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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 
03.09.2021 

 

ТОЛЬЯТТИ ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ МОДЕЛЬ РЫНКА ТЕПЛА ПО 

МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» 

 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении 

города Тольятти Самарской области к ценовой зоне теплоснабжения по методу «альтернативной 

котельной». Документ опубликован на портале правовой информации. 

 

Основной теплоснабжающей организацией в городе и, соответственно, главным 

инвестором, является ПАО «Т Плюс». Представители компании ранее сообщали, что 

необходимая сумма вложений в теплосетевой комплекс региона в течение 15 лет составляет 

почти 50 млрд руб. В основном, средства нужны на замену муниципальных и бесхозяйных сетей, 

износ которых превышает 70% – ещё в 2019 г. ПАО «Т Плюс» и министерство энергетики и ЖКХ 

Самарской области подготовили инвестиционную программу развития теплосетевого комплекса 

Самары, Тольятти и Новокуйбышевска до 2034 г. 

 

К ценовой зоне теплоснабжения уже отнесены более десяти зон присутствия ПАО «Т 

Плюс»: Ульяновск, Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, 

Новочебоксарск, Пенза, Кирово-Чепецк и Мордовия. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1630668774 

 

 

03.09.2021 

 

ПАВЕЛ СОРОКИН: «НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ СВОЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ЗАТЕМ БЫТЬ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ»  
 

Владивосток, 3 сентября. — В фокусе внимания ряда государств постепенно растет 

значение социальных и экологических вопросов, страны объявляют о целях достижения 

углеродной нейтральности. На этом фоне страны-производители традиционных источников 

энергии сталкиваются с рисками быстрой потери своей ресурсной ренты, рассказал Павел 

Сорокин в рамках выступления на сессии Восточного экономического форума «Готова ли Россия 

к глобальной ESG-трансформации?». 

«Недра для нашей страны играют важную роль, они как создают инвестиции, так и заказ 

со стороны промышленности, а в конечном счёте образуется рента, которая делится между 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1630668774
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компаниями и государством. По мере того, как спрос на традиционные ресурсы на рынке будет 

снижаться, потолка по спросу на нефть и газ мы можем достигнуть уже в течение ближайших 15-

20 лет, будет наращиваться и конкуренция между странами-производителями. В итоге, 

образуются три основных вызова — это риски потери конкурентопособности, ресурсной ренты 

и доходов», — заявил замминистра. 

Чтобы сохранить свою конкурентоспособность на мировом рынке, России необходимо 

уже в ближайшие несколько лет по-максимуму использовать свои преимущества, считает Павел 

Сорокин. 

«Помимо этого, нужно заниматься диверсификацией продуктовой линейки, работать над 

созданием стимулов, развитием энергоэффективности, и наконец, развивать технологии 

улавливания углерода, производства водорода. Необходимо повышать свою 

энергоэффективность уже сегодня, чтобы затем быть конкурентоспособными по себестоимости. 

При этом важно работать не порознь, а вместе, когда одна отрасль помогает другой», — отметил 

он. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21456 

 

 

03.09.2021 

 

В РЕГИОНАХ ВЫРОС ИНТЕРЕС К ПРОЕКТАМ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Минэнерго России отмечает рост спроса на проведение конкурсов по проектам на основе 

возобновляемых источников энергии со стороны регионов, – рассказал Павел Сниккарс в рамках 

Восточного экономического форума. 

По словам замглавы Минэнерго, растущий интерес к проведению конкурсов на постройку 

ВИЭ-генерации во многом стал результатом принятых программ поддержки энергокомпаний и 

производителей, комплектующих для «зелёных» электростанций. Отдельно Сниккарс отметил 

потенциал для строительства малых ГЭС на севере, юге и востоке страны. 

Кроме того, заместитель министра рассказал о разработанном механизме обращения 

низкоуглеродных сертификатов. Минэнерго внесло в Правительство России соответствующий 

проект, связанный с запуском сертификатов происхождения электрической энергии. Суть 

механизма заключается в погашении сертификата путём предоставления свидетельств того, что 

при производстве товаров и услуг использовалась электроэнергия, выработанная на источниках 

возобновляемой энергетики. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1630669073 

 

 

 

03.09.2021 

 

РОССИЯ И ЯПОНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ 

 

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр экономики Японии Хироси 

Кадзияма в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали заявление о 

намерениях по сотрудничеству в области устойчивой энергетики между двумя странами. 

Документ направлен на развитие перспективных проектов, в том числе по 

возобновляемым источникам энергии, производству водорода, а также проектов по 

улавливанию, хранению, утилизации и переработке углерода. 

https://minenergo.gov.ru/node/21456
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1630669073
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В ходе подписания соглашения Николай Шульгинов отметил, что водородная энергетика 

имеет большое значение в продвижении совместных интересов российских и японских 

энергетических предприятий на мировом рынке. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1630669458 

 

 

 

06.09.2021 

 

МИНЭНЕРГО НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВСЕХ 4 

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ ГЭС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

В начале августа Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность 

строительства ГЭС в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа. 3 сентября 

«РусГидро» представило проекты строительства четырёх противопаводковых ГЭС общей 

мощностью 1,6 ГВт. Речь идёт о станциях Нижне-Зейской, Нижне-Ниманской, Селемджинской 

и Гилюйской ГЭС. В качестве одного из вариантов финансирования строительства ГЭС 

рассматривается механизм договоров о предоставлении мощности (ДПМ). 

Однако, Минэнерго РФ не планирует предлагать правительству реализацию всех четырёх 

проектов –об этом сообщил глава министерства Николай Шульгинов на ВЭФ-2021. 

«Надо учитывать одно – все те четыре электростанции, они имеют разную степень 

[воздействия] в части противопаводкового эффекта, поэтому точно четыре электростанции мы 

не будем выбирать и рекомендовать правительству», – сказал он. – Мы будем выбирать 

оптимальный вариант». 

Стоимость строительства ГЭС, по словам главы ведомства, оценивается в 320 млрд 

рублей, совокупный противопаводковый эффект — 18 млрд руб. 

Позднее Шульгинов в интервью отметил, что, скорее всего, для финансирования будет 

применяться механизм, аналогичный ДПМ, но заметного увеличения цены для потребителей 

министр не ожидает. 

При этом, по оценке эксперта «ВТБ Капитала», при использовании механизма ДПМ 

платёж оптового энергорынка ежегодно будет составлять около 70 млрд рублей (1,5% конечной 

цены на электроэнергию или почти 50% текущей EBITDA «РусГидро»). 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631105342 

 

 

 

06.09.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ИДЕЮ ОБ УЧЕТЕ ДИВИДЕНДОВ В 

ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал предложение ПАО «Россети» об 

учете дивидендов в тарифе на услуги по передаче электроэнергии, ограничив его рост уровнем 

инфляции. Первый зампред правительства поручил до 1 октября внести в правительство 

необходимые изменения. 

Председатель правительства Михаил Мишустин после получения от главы холдинга 

Андрея Рюмина письма от 29 июня с предложением включить расчетную предпринимательскую 

прибыль в тариф на услуги по передаче электроэнергии в размере 5% от выручки поручил 

проработать этот вопрос первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе ФАС Максиму 

Шаскольскому и вице-премьеру Александру Новаку. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1630669458
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631105342
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В письме отмечается, что тарифы по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов 

предусматривают расходы на дивиденды; в теплоснабжении, водоснабжении, сбытовых 

надбавках гарантирующих поставщиков электроэнергии их источником является расчетная 

предпринимательская прибыль, которая учитывается в необходимой валовой выручке компаний. 

Однако для электросетевых компаний источник компенсаций затрат на дивиденды отсутствует, 

а регуляторы расценивают выплаты как нецелевое использование средств. В результате 

структуры «Россетей» выплачивают дивиденды за счет привлечения заемных средств, источника 

возврата и обслуживания которых нет. 

Белоусов поддержал идею холдинга и поручил до 1 октября внести в правительство 

необходимые изменения. По его мнению, рост тарифа необходимо ограничить уровнем 

инфляции. 

 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783341 

 

 

08.09.2021 

 

КАБМИН ПОДГОТОВИЛ МЕХАНИЗМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 

НЕЙТРАЛЬНЫХ ОТБОРОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Правительство РФ приняло изменения в Правила оптового рынка электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ) для проведения новых технологически нейтральных отборов. Первым из них 

может стать конкурс для строительства к 2026 г. 465 МВт генерирующей мощности в 

Бодайбинском районе Иркутской области. Соответствующее постановление опубликовано на 

официальном портале правовой информации. 

Ранее Минэнерго сообщало, что надеется на проведение отбора проекта генерации для 

Бодайбинского энергоузла этой осенью. Как следует из постановления, решение о проведение 

конкурса по Бодайбо может быть принято «в 2021 г. или в последующие годы». 

При этом правительство допускает возможную задержку ввода новой генерации. В связи 

с этим кабмин поручил Минэнерго до 2023 г. «утвердить порядок выявления угрозы 

возникновения недостатка мощности», а также определить механизм предельных цен для 

временной генерации, которая сможет замещать основную до её ввода: если победившая в отборе 

компания не успевает ввести основную генерацию в срок, то либо она сама предоставит временно 

замещающие мощности, либо они также могут быть отобраны на конкурсе. 

Если в традиционном договоре о предоставлении мощности (ДПМ) действует гарантия 

окупаемости на 10 лет, а 20 лет – срок лишь для договоров АЭС и ГЭС, то, как отмечалось в 

материалах ведомства, для Бодайбинского узла предлагается 20-летний договор на фоне того, 

что отбор будет технологически нейтральным, то есть участвовать в нём сможет любой тип 

генерации. В частности, возможно участие «ГЭС со сроком строительства, составляющим 

порядка 10 лет. Кроме того, на срок договора влияет возможность ввода в эксплуатацию 

«временных» объектов, сокращающих период окупаемости основной генерации. 

Накануне член правления «РусГидро» Роман Бердников заявил, что, хотя конкурс 

«технологически нейтральный, но сильно заточен под тепловую (генерацию)». При этом один из 

потенциальных участников – En+ Group – намерен выйти на отбор с проектом Тельмамской ГЭС. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631105483 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783341
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631105483
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09.09.2021 

 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛОЖИЛО СОКРАТИТЬ СРОКИ ОТБОРОВ КОМ И 

КОММОД ДО 3 ЛЕТ 

 

Минэнерго предлагает сократить до трёх лет сроки конкурентного отбора мощности 

(КОМ) и проектов модернизации ТЭС (КОММод). Об этом, рассказал замминистра энергетики 

Павел Сниккарс журналистам в кулуарах ВЭФ-2021. 

«Мы хотели выйти на двухэтапность... Долго думали, считали. В итоге пришли к выводу, 

что хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет и, соответственно, КОМмода, в том 

числе… У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить», – сообщил 

Сниккарс. 

По его словам, соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. 

Замминистра уточнил, что, если решение будет принято, следующий отбор в рамках КОМ 

пройдёт в 2024 году. 

Действующая на данный момент модель конкурентного отбора мощности с "эластичным 

спросом" была утверждена несколько лет назад. Этот механизм предполагает отбор не по ЗСП 

(зоны свободного перетока), как было раньше, а по ценовым зонам (первая – европейская часть 

РФ и Урал, вторая – Сибирь). 

Эта модель предполагает зависимость объема мощности, который будет отобран по 

результатам КОМ, от сложившейся цены. Согласно модели, спрос на КОМ задается в каждой 

ценовой зоне зависимостью объема от цены ("эластичный спрос"). По более низкой цене 

покупатели будут приобретать большее количество мощности, по более высокой цене - меньшее. 

КОМ проводится на пять лет вперед, т.е. в 2021 году определялся объём и цена поставки 

мощности в 2026 году. 

В июле Сниккарс сообщил, что у Минэнерго «Есть предложение: торговать на шесть лет 

вперёд только текущий, сложившийся, объём потребления, а весь прогнозный рост 

доторговывать в рамках «короткого» КОМа за год до фактической даты. Это позволит понять 

реалистичность перспективных объёмов спроса». 

Позднее прошла информация, что ведомство рассматривает проведение более коротких 

отборов мощности. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631105644 

 

 

 

10.09.2021 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В ТВЕРИ ПЕРЕВЕДУТ НА «АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 

КОТЕЛЬНУЮ» 

  

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил рассчитать стоимость модернизации 

системы теплоснабжения Твери, а также изучить возможность перевода города на метод 

"альтернативной котельной". Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания Новака, в 

котором приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава «Газпром 

энергохолдинга» Денис Федоров. 

 

Вице-премьер поручил Минстрою РФ и Минэнерго РФ совместно с правительством 

Тверской области и ГЭХ представить в правительство план-график по модернизации и 

эксплуатации теплосети Твери. В частности, будут подготовлены сравнительные варианты 

расчета стоимости модернизации существующей системы теплоснабжения, а также проработан 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631105644
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вопрос перехода города Твери к модели ценообразования на основе принципа «альтернативной 

котельной» для потенциального увеличения объема инвестиций на модернизацию системы 

теплоснабжения. В настоящее время также рассматривается вопрос о передаче теплосетей Твери 

под управление "Газпром энергохолдинга". 

В ходе совещания было отмечено, что существенная часть генерирующего и 

теплосетевого оборудования выработала свой ресурс и находится в неудовлетворительном 

состоянии. Так, потери при передаче тепловой энергии достигли 29% при нормативном значении 

в 19%. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783390 

 

 

10.09.2021 

 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ПО ДЛЯ ПОДБОРА 

ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 

Ученые Пермского Политехнического института представили проект, который позволит 

находить наиболее перспективные режимы систем энергоснабжения. Результаты исследования 

ученые опубликовали в журнале Journal of Physics: Conference Series. Разработка реализована при 

поддержке образовательного и исследовательского гранта европейской программы Erasmus+. 

Разработка представляет собой программный модуль, моделирующий 

электротехнические комплексы и их взаимосвязь. Методика позволит определить заранее, как 

будут функционировать сложные режимы автономных систем электроснабжения на основе 

газотурбинных установок. Разработка поможет спрогнозировать их работу с учетом различных 

технологических и промысловых факторов, специфики энергосистемы, территориальных и 

геологических условий. Кроме того, учитываются и многие косвенные факторы, такие как 

графики обслуживания оборудования, оценка технического состояния и энергоэффективности 

систем. 

Как заявляют авторы проекта, это позволит существенно повысить точность 

моделирования и управления процессами работы систем энергоснабжения, усовершенствовать 

анализ действующих и перспективных режимов оборудования в условиях неопределенности и 

неполноты информации. Разработка позволит спрогнозировать ситуацию при возникновении 

перенапряжения во внешней сети и сможет дать специалистам рекомендации по работе 

оборудования. 

Математические модели и разработанное ПО уже реализовано на нескольких 

предприятиях Пермского края. Разработчики подтвердили эффективность программы в 

промышленных условиях. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783445 

 

 

14.09.2021 

 

МИНЭНЕРГО ОПУБЛИКОВАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О ФИНАНСОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Во исполнение поручений Президента и Правительства России Минэнерго разработало 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам 

финансового состояния и финансовой дисциплины энергосбытовых организаций». 

Проект разработан в целях улучшения платёжной дисциплины и недопущения нецелевого 

использования средств, предназначенных поставщикам энергоресурсов и сетевым организациям. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783390
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783445
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Предполагается наделение Правительства РФ полномочиями по установлению финансовых 

показателей для гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, характеризующих уровень исполнения обязательств по оплате 

услуг по передаче электроэнергии. За несоответствие финансовым показателям, согласно 

законопроекту, предусматривается ответственность в виде лишения статуса субъекта оптового 

рынка. 

Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, а также мониторинг финансового 

состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке будет 

осуществляться ассоциацией «НП Совет рынка». 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783560 

 

 

 

14.09.2021 

 

МИНЭНЕРГО ОПУБЛИКОВАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О ФИНАНСОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Во исполнение поручений Президента и Правительства России Минэнерго разработало 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам 

финансового состояния и финансовой дисциплины энергосбытовых организаций». 

Проект разработан в целях улучшения платёжной дисциплины и недопущения нецелевого 

использования средств, предназначенных поставщикам энергоресурсов и сетевым организациям. 

Предполагается наделение Правительства РФ полномочиями по установлению финансовых 

показателей для гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, характеризующих уровень исполнения обязательств по оплате 

услуг по передаче электроэнергии. За несоответствие финансовым показателям, согласно 

законопроекту, предусматривается ответственность в виде лишения статуса субъекта оптового 

рынка. 

Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, а также мониторинг финансового 

состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке будет 

осуществляться ассоциацией «НП Совет рынка». 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783560 

 

 

 

20.09.2021 

 

БЕЗУГЛЕРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ЗАНЯЛИ БОЛЕЕ 40% РЫНКА 

В РОССИИ 

 

В 2020 году 40,8% рынка тепловой и электрической энергии заняли ГЭС, АЭС и ВИЭ-

генерация. Об этом в ходе сессии «Российская энергетика: достижения зеленого сектора и новые 

вызовы энергоперехода для традиционных отраслей» на Форуме экологического благополучия 

рассказал глава Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов. 

В своём докладе Максимов отметил значительное влияние глобальной климатической 

повестки на развитие ТЭК России: по его словам, порядка 33,6% выбросов парниковых газов в 

мире приходится на генерацию тепла и электроэнергии, однако в России сохраняется 

значительная доля «безуглеродной» энергетики: 20,2% общего объема выработки приходится на 

ГЭС, 20,6% - АЭС и 0,32% - на возобновляемые источники. Доля ВИЭ-генерации при этом за 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783560
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1631783560
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последние несколько лет существенно выросла; по словам главы Департамента развития 

электроэнергетики, ключевыми направлениями экологической политики в РФ остаются 

поддержка «зелёной» энергетики, модернизация оборудования ТЭС с выводом из эксплуатации 

угольных котельных, а также развитие микрогенерации. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1632155776 

 

 

 

23.09.2021 

 

РОССИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧАТЬ РАЗРАБАТЫВАТЬ СОБСТВЕННУЮ 

СИСТЕМУ УГЛЕРОДНЫХ СБОРОВ. НО, ПО ОЩУЩЕНИЯМ, ПОКА НИ 

РЕГУЛЯТОРЫ, НИ БИЗНЕС НЕ ГОТОВЫ К ЭТОМУ. 
 

 

Конечно, российские регуляторы и бизнес задумываются о том, как вписаться в 

безуглеродное будущее Европы, в том числе, о последствиях введения трансграничных 

углеродных сборов. Но реальных шагов пока недостаточно. 

Мы во многом еще живем "до энергоперехода". Наши отраслевые стратегии, начиная с 

Энергостратегии 2035, программы на их основе, во многом носят инерционный характер.  

 Яркий пример - ДПМ штрих, который, подталкивает компании проводить капитальные 

ремонты вместо глубокой модернизации, позволяющей радикально снижать выбросы.Это 

фактически консервирует российскую электроэнергетику. 

Возникает риск того, что углеродоемкость, недостаточная энергоэффективность нашей 

электроэнергетики станет обременением для всех производителей экспортной продукции, 

обрекая их на уплату налогов в бюджет ЕС из-за "недостаточно зелёной" электроэнергии. 

Фактически мы будем субсидировать безуглеродное будущее Европы. 

На мой взгляд, уже необходимо не просто просчитывать риски от введения 

трансграничных углеродных сборов, а начинать разрабатывать национальную систему 

углеродного регулирования, приемлемую для бизнеса, для нашей экономики, и параллельно 

работать над её признанием на международном уровне. 

Нужно вносить критерии энергоэффективности и уровня выбросов СО2 в программы 

модернизации оборудования большинства отраслей. 

И, конечно же, нужно развивать новые сектора энергетики. Так, наши партнёры по 

Северному Потоку 2 уже сейчас говорят, что хотели бы получать по нему водород. У нас есть 

все, чтобы органично вписаться в новый безуглеродный энергетический рынок, вопрос - в темпах 

принятия необходимых решений. На мой взгляд, сегодня они недостаточны. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28015158/ 

 

 

 

27.09.2021 

 

ТАРИФЫ В ЖКХ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ОБОСНОВАННЫМИ 

 

В рамках расширенного совещания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил 

Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления 

адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Как говорится в протоколе совещания, мера 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1632155776
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28015158/
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связана с совершенствованием тарифного регулирования: планируется устанавливать тарифы, 

исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. 

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованного уровня, что означает 

возможность роста цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции; такое повышение 

связано прежде всего с необходимостью проведения модернизации инфраструктуры. При этом, 

как сообщили в аппарате вице-премьера, планируется ввести адресную денежную компенсацию 

для социально незащищенных категорий населения.  

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина 

Булгакова отметила, что тарифы нужно повышать только по факту проведенной модернизации. 

При этом она подчеркнула, что в первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и 

канализации, поскольку электроэнергия уже рассчитывается по экономически обоснованным 

тарифам. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1633073030 

 

 

28.09.2021 

 

РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 

СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В Минэкономразвития РФ в формате ВКС состоялось первое заседание Рабочей группы 

по энергоэффективности и изменению климата Межправительственной Российско-Финляндской 

комиссии по экономическому сотрудничеству. Российскую сторону представил директор 

департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Петр 

Бобылев, финскую - директор департамента энергетики Министерства экономики и занятости 

Финляндии Рику Хуттунен. Стороны обсудили проводимые национальные политики по 

повышению энергоэффективности, а также снижение выбросов загрязняющих веществ и 

парниковых газов в различных секторах экономики. 

В ходе заседания Петр Бобылев отметил, что в правительстве РФ прорабатывается 

комплексная программа повышения энергоэффективности экономики, результатом которой 

должно стать ежегодное сокращение выбросов парниковых газов на 150 млн тонн СО2-

эквивалента. При этом он подчеркнул, что финская компания Fortum работает в России уже 

много лет и входит в топ-3 самых энергоэффективных предприятий энергетики. Кроме того, ПАО 

"Фортум" начал строительство порядка 1,5 ГВт ветряной генерации в рамках ДПМ ВИЭ. В свою 

очередь, Россия участвует в финском проекте по сооружению атомной энергостанции на 

Ханхикиви. 

Сопредседатели рабочей группы закрепили намерение сотрудничать и обмениваться 

опытом по вопросам повышения энергоэффективности и использования ВИЭ, в т.ч. при 

формировании климатической и энергоэффективной политики в теплоснабжении и ЖКХ. На 

предстоящих заседаниях рабочих групп запланировано обсуждение принимаемых мер по охране 

и повышению качества поглотителей парниковых газов, а также оценка климатических рисков и 

выработка адаптационных мероприятий. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1633073146 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1633073030
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1633073146
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15.09.2021 

 

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА ДО 2035 

ГОДА 
 

Директор конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России 

Петр Бобылев и директор департамента экономики энергетики Института экономики 

промышленности Китая Чжу Тун на 2-ой Международной конференции по экологическому 

развитию «Один пояс – один путь» обсудили сотрудничество в области энергетической и 

ресурсной эффективности, экологического развития и экономику замкнутого цикла в жилищно-

коммунальном хозяйстве, энергетике и промышленности, а также возможности международного 

взаимодействия по снижению и предотвращению загрязнения трансграничных рек Амур и 

Иртыш. 

Конференция прошла в рамках Российско-Китайского диалога «Энергопереход». В 

мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора Китайской ассоциации 

возобновляемой энергетики Ван Вэйцюань, представители Московской школы экономики 

«Сколково», эксперты и представители деловых ассоциаций России и КНР. 

Энерго- и ресурсосбережение, повышение энергетической и ресурсной эффективности, а 

также внедрение принципов цикличной экономики являются одними из ключевых факторов, 

необходимых для достижения климатических и экологических целей развития России и Китая. 

В том числе участники мероприятия обсудили вовлечение золошлаковых отходов во вторичную 

переработку. 

«Золошлаковые отходы угольных тепловых электростанций Китая активно используются 

для дорожного строительства, производства цемента, получение глинозёма, а также для 

рекультивации объектов размещения отходов», - отметил Петр Бобылев. 

По его словам, Россия внедряет принципы энергоэффективности и ресурсосбережения во 

всех отраслях экономики, ставя себе цели по снижению негативного антропогенного воздействия 

на окружающую среду, что благоприятно сказывается на глобальной климатической повестке. 

«Параллельно мы стараемся избегать отрицательного воздействия на тарифицируемые 

секторы экономики, плату граждан за коммунальные услуги, а также на инвестиционную 

привлекательность отраслей. В частности, внедрение энергоэффективных технологий, 

оптимизация режимов производства и потребления энергии, а также снижение 

энергопотребления за счёт повышения энергоэффективности в жилищном секторе позволят нам 

снизить объемы выбросов парниковых газов более чем на 7% уже в среднесрочной перспективе. 

Кроме того, параллельно со снижением выбросов парниковых газов, развитие энергетической и 

ресурсной эффективности позволяют нам снижать и объёмы вредных выбросов в атмосферу», - 

подчеркнул Петр Бобылев. 

 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_obsudili_usloviya_energoperehoda_do_2

035_goda.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_obsudili_usloviya_energoperehoda_do_2035_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_obsudili_usloviya_energoperehoda_do_2035_goda.html
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НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
03.09.2021 

 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЛИЗКО 

 

Пять советов от Центра энергосбережения Санкт-Петербурга: 

 

Совет № 1 

 

Следите за правильной работой батарей. Корпус радиатора должен нагреваться 

равномерно, если верхняя или нижняя часть холодные значит система забита налетом, 

образующимся от воды плохого качества. Решить эту проблему можно чисткой радиатора, либо 

заменой батареи на новую. ВАЖНО! Замена батареи должна быть согласована с Управляющей 

компанией. 

 

Совет №2 

 

Тепло из квартиры может уходить через негерметичные окна. Поэтому по возможности 

установите современные энергосберегающие стеклопакеты, или утеплите рамы и окна. ВАЖНО! 

Сделать это необходимо до наступления серьезных холодов. 

 

Совет №3 

 

Еще одним источником поступления холодного воздуха с лестничной площадки может 

быть входная дверь. Если нет возможности заменить ее на модель с низкой теплопроводностью, 

то нужно обеспечить герметичность дверного проема. ВАЖНО! Обратите внимание на 

прохудившийся уплотнители и сбившуюся внутри теплоизоляцию. 

 

Совет №4 

 

Через пол в квартире также может уходить тепло. Одним из вариантов избежать этого 

может стать монтаж так называемых теплых полов. Если в квартире уложена плитка или 

керамогранит, то система с подогревом поможет обеспечить комфорт и тепло на кухне, в ванной 

комнате и туалете. ВАЖНО! Теплые полы могут быть водяными и электрическими. Перед их 

установкой посоветуйтесь с профессионалами. 

 

Совет №5 

 

Зимы в Петербурге непредсказуемые. Поэтому в квартире можно установить 

альтернативный источник горячей воды, например, бойлер. Наличие водогрея также поможет во 

время необходимых летних отключений ГВС. ВАЖНО! Чтобы сэкономить электроэнергию 

выбирайте водонагреватель подходящего для вашей семьи типа и размера, и используйте его 

только по необходимости. 

Эти советы помогут сохранить тепло в каждой квартире. 

Кроме того, для эффективного управления многоквартирным домом обязательно 

применение энергосберегающих технологий и современных теплоизоляционных материалов, 

установка приборов учета и регулирования водо-, энергоресурсов, замена изношенных 

трубопроводов на современные, установка энергосберегающего оборудования. 
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Например, одним из самых энергоэффективных решений является установка при 

строительстве дома или капитальном ремонте систем теплоснабжения, автоматизированного 

индивидуального теплового пункта (АИТП) с погодным регулированием. Благодаря датчикам на 

фасадах система автоматически настраивается и подбирает оптимальный режим работы в 

соответствии с температурой на улице. 

Еще больше полезных советов об энергосбережении вы можете узнать в наших 

социальных сетях по хэштегу #Энергосоветник и на сайте по ссылке: 

https://gbuce.ru/energosovet/mnogokvartirnye-doma 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/otopitelnyj-sezon-blizko 

 

 

03.09.2021 

 

ОКОЛО 600 «УМНЫХ» ФОНАРЕЙ УСТАНОВЯТ В ЯР-САЛЕ 

 

«Ростелеком» приступил к масштабной модернизации внешнего освещения в селе Яр-

Сале и поселке Сюнай-Сале. На улицах появятся «умные» фонари, которыми управляет 

автоматизированная система управления, сообщили 2 сентября в пресс-службе компании. 

Компания демонтирует устаревшие фонари с ртутными лампами и установит на улицах 

населенных пунктов 548 светодиодных светильников. «Умные» фонари солнечного спектра 

будут обеспечивать комфортное освещение для пешеходов и водителей сразу на десяти сельских 

улицах. Работу устройств обеспечит специализированная энергосберегающая система 

автоматизированного управления электрооборудованием. Она позволит муниципалитету 

экономить до 55% бюджета, который расходуется на оплату электроэнергии. 

Яр-Сале и Сюнай-Сале станут первыми населенными пунктами Ямала, где будет внедрена 

единая автоматизированная система управления наружным освещением. Работы будут 

проведены в рамках энергосервисного контракта «Ростелекома» с муниципальным образованием 

Яр-Салинское. 

«Замена старых фонарей на новые «умные» приборы — крупный и очень важный для нас 

проект. Современные цифровые решения для уличного освещения дадут возможность повысить 

безопасность пешеходов и водителей, а также сделают поселения комфортнее и уютнее. В рамках 

проекта на территории Яр-Сале будет проведена замена наружного освещения на улицах 

Брусничной, Кугаевского, Мира, Советской, Федорова, Худи Сэроко и квартале «Полярный», а 

в поселке Сюнай-Сале — на улицах Анагуричи Луки, Рыбацкой и Табиде Степана», — рассказал 

глава Яр-Сале Александр Дьячков. 

Для установки «умных» фонарей специалистами компании «Ростелеком» будет 

проложено порядка полутора тысяч метров изолированного провода. Настройки оборудования 

позволят обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. «Умные» фонари со 

светодиодами солнечного спектра смогут выдерживать экстремальный температурный режим в 

диапазоне от - 60 °С до + 40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому 

будут бесперебойно освещать улицы сельских поселений не менее четверти века. 

Модернизация уличного освещения в Яр-Сале и Сюнай-Сале будет завершена осенью 

2021 года. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/okolo-600-umnyh-fonarej-ustanovyat-v-

yar-sale/ 

 

 

 

 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/otopitelnyj-sezon-blizko
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/okolo-600-umnyh-fonarej-ustanovyat-v-yar-sale/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/okolo-600-umnyh-fonarej-ustanovyat-v-yar-sale/
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10.09.2021 

 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 13 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

 

С понедельника 13 сентября, во время периодического протапливания, начнется 

постепенное включение источников тепла для обеспечения отопительной циркуляции и создания 

возможности подключения потребителей к централизованной системе отопления. 

В первоочередном порядке начнётся подача тепловой энергии дошкольным и средним 

образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты. 

Подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться по решению 

управляющих компаний. 

На сегодняшний день теплоснабжающими организациями Санкт‑Петербурга обеспечена 

готовность к предстоящему отопительному сезону. В межотопительный период выполнены все 

необходимые планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены 

регламентные температурные и гидравлические испытания, созданы запасы резервного топлива, 

сформирован аварийный запас материально-технических средств и оборудования. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/221562/ 

 

 

 

13.09.2021 

 

НОВЫЕ СЕТИ НА ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПРОСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧАТ 

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 17 000 ГОРОЖАН 
 

ГУП «ТЭК СПб» приступил к реконструкции 650 метров магистральных трубопроводов 

диаметром 800 мм в Красногвардейском районе от пр. Косыгина до пр. Энтузиастов. 

Объект имеет важное социальное значение для всего района. Реконструкция обеспечит 

надежным теплоснабжением 42 здания, в том числе 31 дом, в которых проживают около 17 000 

петербуржцев. Также новая тепломагистраль будет отапливать 3 детских сада, школу и 2 

лечебных учреждения. Кроме того, работы повысят безопасность пешеходов и автомобилистов, 

так как теплотрасса проходит в многолюдном месте, рядом с гипермаркетом. 

Сети были проложены более 30 лет назад и с годами достигли высокого износа. С 2015 

года на тепломагистрали произошло четыре дефекта, в результате которых теплоснабжение 

десятков домов было ограничено. Новые трубопроводы изготовлены из стали в 

пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля, которая следит 

за герметичностью теплосети и целостностью ее гидроизоляции и сообщает о возможных 

утечках. 

В настоящее время на объекте ведется монтаж временных теплосетей длиной 780 метров. 

Они обеспечат теплоснабжение потребителей на период строительства нового трубопровода. На 

данный момент на объекте собрано 240 метров временных теплосетей. 

С учетом восстановления благоустройства реконструкция завершится к сентябрю 2023 

года, но подрядная организация намерена закончить работы раньше срока. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/221620/ 

 

 

 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/221562/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/221620/
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14.09.2021 

 

ПУЛКОВСКУЮ УЛИЦУ ОСВЕТИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 

СВЕТИЛЬНИКИ 

 

В Московском районе завершилась реконструкция наружного освещения на Пулковской 

улице, которая расположена между улицей Орджоникидзе и Звездной улицей, недалеко от 

станции метро «Звездная». 

Пулковскую улицу осветили 44 новых светодиодных светильника, запитанные 

подземными кабельными линиями. Прежнее морально и физически устаревшее оборудование, в 

том числе воздушные сети, полностью демонтировано. В местах производства работ выполнено 

благоустройство территории. 

По результатам работ количество светильников, освещающих объект, выросло в 1,3 раза. 

Дополнительные светильники размещены в местах пешеходных переходов, пересечений 

проезжих частей. С учетом увеличения количества светильников мощность новых источников 

света в сравнении с устаревшими снизилась в 2 раза и составила всего 4,8 кВт. 

Своевременная модернизация освещения позволила создать благоприятные условия для 

горожан. Улица протяженностью почти один километр получила более равномерное освещение. 

Равномерный свет, без пульсаций, с высокой естественной цветопередачей, получаемый от 

качественных светодиодных светильников, — это залог безопасности и комфорта для движения 

транспорта и пешеходов на освещаемом объекте. 

В 2021 году в Московском районе будет завершена реконструкция наружного освещения 

на шести городских объектах. Ведутся работы на Краснопутиловской улице, в квартале 7-10 в 

границах улиц Бассейной, Кубинской, Краснопутиловской и Новоизмайловского проспекта. 

Запланировано начать реконструкцию освещения Звездной улицы.  Завершены работы на 

территориях двух жилых массивов. 

В 2021 году в Петербурге качественным освещением, которое будет соответствовать 

современным светотехническим и эксплуатационным требованиям, планируется оборудовать 

свыше 30 улиц и магистралей. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/221697/ 

 

 

14.09.2021 

 

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ДИАЛОГ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
 

14 сентября 2021 года состоялась очередная онлайн встреча представителей 

Петербургского центра энергосбережения с коллегами из Японии. 

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по реализации совместного проекта в 

области популяризации систем погодного регулирования теплоснабжения. 

К диалогу подключились представители Самарской области. Заместитель директора ГБУ 

СО «Региональное агентство энергоэффективных и информационных технологий» Елена 

Игнатьева представила пилотный проект расчета экономии теплопотребления в результате 

установки системы погодного регулирования на здании школы, а также планы по подготовке 

перечня зданий Самарской области, нуждающихся в установке подобных систем. 

Первый заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван Трегубов 

представил итоговую версию брошюры о преимуществах установки систем погодного 

регулирования среди бюджетных учреждений и других собственников зданий, в которой были 

учтены все пожелания японской стороны. Он также рассказал о планах Учреждения по созданию 

анимационного ролика в целях популяризации установки АИТП. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/221697/
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Все представленные инициативы получили положительные отзывы японских коллег. 

 

Итогом шестой встречи стала подготовка меморандума (3х стороннего соглашения между 

Японским центром энергосбережения, ГБУ СО «Региональное агентство энергоэффективных и 

информационных технологий» и СПбГБУ «Центр энергосбережения) о сотрудничестве и 

взаимодействии, который уже находится на согласовании с Министерством экономики, 

промышленности и торговли Японии. 

Следующая 3х сторонняя встреча запланирована на14 декабря 2021 года. 

 

Источник:  

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/rossijsko-yaponskij-dialog-ob-energosberezhenii 

 

 

14.09.2021 

 

НА УЛИЦАХ КЕМЕРОВА УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ 2 000 СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

 

В областном центре, по данным на 14 сентября, установили более 2 тысяч светодиодных 

светильников на городских магистралях. Их приобрели за счёт средств инвесторов. 

По словам главы города, Кемерово продолжает переходить на светодиодное освещение 

улиц в рамках энергосервисного контракта. Светильники появились на проспекте Ленина, на 

Октябрьском от Соборной до Центрального проезда, на улицах Юрия Двужильного, 

Тухачевского, Красноармейская, Сибиряков-Гвардейцев и других. 

— Всего до конца года заменим более 14 тысяч ламп на центральных улицах и улицах 

частного сектора в Ленинском, Заводском, Центральном и Кировском районах, — добавил Илья 

Середюк в Instagram. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/na-ulicah-kemerova-ustanovili-bolee-2-

000-svetodiodnyh-svetilnikov/ 

 

 

16.09.2021 

 

В ЯКУТИИ ДО 2024 ГОДА ПОЯВИТСЯ 47 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 

 

В Якутии до 2024 года планируется строительство и модернизация 47 дизельных 

электростанций в арктических и северных районах с использованием возобновляемых 

источников энергии. Одна из них – в селе Табалах – уже была введена в эксплуатацию, вторая 

появится до конца 2021 года на территории Верхоянска. 

По словам начальника отдела инноваций, перспективного развития и альтернативных 

источников энергии АО «Сахаэнерго» Александра Ефимова, станции появятся в рамках 

энергосервисных договоров. «Это одна из форм привлечения частных инвестиций, которая 

позволяет экономить ресурсы и повышать эффективность работы объектов за счет 

модернизации. Его отличительная особенность в том, что затраты на строительно-монтажные 

работы не оплачиваются заказчиком, а компенсируются за счет экономии, достигнутой в 

результате исполнения договора», – отметил эксперт.  

Кроме этого, планируется заключение нескольких подобных договоров между Якутией и 

РусГидро еще на 25 объектов с вводом в эксплуатацию до 2025 года.  

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/rossijsko-yaponskij-dialog-ob-energosberezhenii
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/na-ulicah-kemerova-ustanovili-bolee-2-000-svetodiodnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/na-ulicah-kemerova-ustanovili-bolee-2-000-svetodiodnyh-svetilnikov/
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Вопросы обеспечения бесперебойным электроснабжением для покрытия нужд населения 

и местных предприятий как никогда актуальны для региона. Сегодня правительство Якутии 

делает ставку на развитие возобновляемой и альтернативной энергетики.  

Так, с 2018 года в поселке Тикси совместно с РусГидро и японскими специалистами был 

установлен уникальный комплекс ветряков общей мощностью 900 кВт. Это позволило повысить 

надежность энергоснабжения поселка, снизить потребление дорогого привозного дизельного 

топлива и сократить количество вредных выбросов в атмосферу. В рамках ВЭФ-2021 

правительством региона была достигнута договоренность с японской стороной о дальнейшем 

развитии проекта в другие арктические районы республики. Пресс-центр Республики Саха 

(Якутия) в Москве. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-yakutii-do-2024-goda-poyavitsya-47-

elektrostancij-rabotayushih-na-vozobnovlyaemyh-istochnikah-energii/ 

 

 

22.09.2021 

 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ЗАПУЩЕНЫ В ПУСКОНАЛАДКУ НОВЫЕ 

ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

21 сентября состоялся торжественный запуск в пусконаладку двух новых водопроводных 

очистных сооружений (ВОС) в Курортном районе Санкт‑Петербурга – станции «Дюны» и 

«Молодежное». После завершения испытаний и ввода сооружений в эксплуатацию жители части 

Сестрорецка поселков Белоостров, Солнечное и Репино, а также поселков Молодежное, 

Смолячково и Серово будут получать гарантированно качественную питьевую воду из 

подземных источников. Кроме того, новые ВОС позволят создать резерв мощностей 

производства питьевой воды для активно развивающихся поселков района. 

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт‑Петербурга Николай 

Бондаренко, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей 

Бондарчук, глава администрации Курортного района Санкт‑Петербурга Александр Забайкин и 

генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» Александр Данилов. 

Николай Бондаренко высоко оценил важность строительства новых станций. Он отметил, 

что благодаря ВОС в Курортном районе появится резерв, который составит треть 

среднесуточного объема воды. «Решена стратегическая задача. Ранее водоснабжение Курортного 

района осуществлялось только по одному водопроводу, который идет от Северной 

водопроводной станции. С запуском новых инфраструктурных объектов появляются 

дополнительные возможности и для дальнейшего развития территории», - сказал Николай 

Бондаренко. 

Андрей Бондарчук, ознакомившись с технологиями новых станций, отметил, что 

водоподготовка для такого мегаполиса, как Санкт‑Петербург - это сложный многоэтапный 

процесс, объединяющий целый ряд методов очистки. На всех водопроводных станциях 

Санкт‑Петербурга действует уникальная двухступенчатая технология обеззараживания питьевой 

воды. Она включает в себя использование высокоэффективного и одновременно безопасного 

реагента - гипохлорита натрия и ультрафиолетовую обработку воды. Этот технологический 

прием признан в мировой практике одним из лучших и позволяет гарантировать 

эпидемиологическую безопасность водоснабжения Санкт‑Петербурга. 

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению подчеркнул, что 

система водоподготовки на новых ВОС «Дюны» и «Молодежное» из местных подземных 

источников также предусматривает эффективную очистку воды и гарантированное обеспечение 

безопасности питьевой воды за счет использования безопасного гипохлорита натрия и 

обеззараживания ультрафиолетом. 

 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-yakutii-do-2024-goda-poyavitsya-47-elektrostancij-rabotayushih-na-vozobnovlyaemyh-istochnikah-energii/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-yakutii-do-2024-goda-poyavitsya-47-elektrostancij-rabotayushih-na-vozobnovlyaemyh-istochnikah-energii/
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В рамках торжественной церемонии генеральный директор предприятия Александр 

Данилов вручил девять благодарностей ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» за добросовестный 

труд, значительный вклад в развитие предприятия, укрепление его авторитета и в связи со 163-

летием петербургского Водоканала. Награды получили 6 работников предприятия – участников 

строительства водопроводных очистных сооружений, а также представитель подрядной 

организации. 

*** 

Производительность водопроводных очистных сооружений «Дюна» составит 10 тыс. куб. 

м / сутки. Сейчас станция после завершения строительства уже успешно прошла испытания 

оборудования, ей предстоят пусконаладочные работы и тестирование системы очистки воды. 

В ходе строительства ВОС «Дюны» петербургский Водоканал выполнил строительство 

блока очистки воды, резервуаров чистой воды, насосной станции 2-го подъема, системы 

обработки промывной воды и т.д. Также были проложены магистральные водоводы от 

водозаборов до ВОС «Дюны» и далее от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, пос. Солнечное, пос. 

Репино общей протяженностью 41 км. Водоснабжение будет осуществляться из местных 

подземных источников участка «Солнечный» и участка «Дюновский». 

На водопроводной станции в пос. Молодежное подача сырой воды на очистные 

сооружения, расположенные на ул. Солнечная, будет осуществляться от водозаборных скважин 

месторождения «Молодежное» в прибрежной полосе Финского залива. Производительность 

очистных сооружений составит 5 тыс. куб. м / сутки. Перед вводом в эксплуатацию станция 

пройдет пуско-наладочные работы и тестирование оборудования. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/222319/ 

 

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/ 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/222319/
https://lenoblces.ru/2021/09/22/energoeffektivnye-proekty-budut-v-prioritet/
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23.09.2021 

 

В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ РЕКОНСТРУИРОВАНА ПЕРВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 

ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ГУП «ПУШКИНСКИЙ ТЭК» 
 

ГУП «ТЭК СПб» завершило работы по реконструкции газовой котельной, расположенной 

в поселке Усть-Ижора на улице Комсомола. Благодаря реконструкции источник обеспечит 

надежным теплоснабжением свыше 16000 жителей Колпинского района. Об этом на заседании 

Правительства по вопросу готовности инженерно-энергетического комплекса Санкт‑Петербурга 

к отопительному сезону 2021-2022 годов рассказал Председатель Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. 

От котельной зависит надежное теплоснабжение 48 зданий, в том числе 32 домов, в 

которых проживают более 16 000 человек, и трех детских учреждений. В результате 

реконструкции мощность энергоисточника выросла с 12,7 Гкал/ч до 16,3 Гкал/час. Котельная 

работает в автоматическом режиме, не требующем постоянного присутствия персонала. 

Процесс реконструкции котельной в Усть-Ижоре был запущен в 2014 году, когда 

источник принадлежал СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». В связи банкротством компании работы 

остановились почти на 6 лет. Проект был реанимирован только в 2020 году, когда имущество 

СПб ГУП «ПушТЭК» было передано ГУП «ТЭК СПб». Предприятие незамедлительно 

приступило к проектированию, после чего на объекте стартовал монтаж нового оборудования. 

ТЭК выполнил необходимый объем работ в сжатые сроки - менее чем за год. 

Кроме того, в настоящее время в Пушкинском и Колпинском районах ведутся активные 

работы по реконструкции тепловых сетей. В прошлом году было заменено 20 км, в этом году 

будет реконструировано 37 км ненадежных трубопроводов. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/222413/ 

 

  

24.09.2021 

ЧЕК-ЛИСТ «КАК ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО 

ДОМА» 

 

В Петербурге 20 сентября стартовал самый ранний отопительный сезон за последние 

годы. СПбГБУ «Центр энергосбережения» подготовил памятку (чек-лист), как сэкономить, 

улучшив энергоэффективность всего жилого дома. О подготовке квартиры к зиме мы 

рассказывали в материале: «Отопительный сезон близко». 

Мероприятия по энергоэффективности связывают экономию денежных средств и заботу 

об окружающей среде. Инвестиции в обновление зданий и внедрение энергоэффективных 

технологических решений – это значительная экономия ресурсов и бюджета для жителей в 

долгосрочной перспективе. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ 

 Перерасход электроэнергии в жилом доме формируется за счет эксплуатации в квартирах 

и в общедомовых помещениях старых ламп накаливая или галогеновых аналогов. 

Сегодня оптимальным решением для экономии являются недорогие, долговечные 

светодиодные системы освещения. Это наилучший выбор для уменьшения потребления 

электричества и общих издержек. 

Помимо применения светодиодов, уровень энергоэффективности вашего дома можно 

улучшить, установив различные устройства регулирования освещения: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/222413/
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Регулятор яркости света, или диммер; 

Датчик движения; 

Датчик сумерек; 

Датчик уровня освещенности. 

 

ТЕПЛО 

В географической широте, на которой расположен Петербург, смена времен года ярко 

выражена, поэтому одним из важнейших условий энергоэффективности здания является 

воздушная изоляция высокого уровня – барьеры для влаги и воздуха. 

Для того, чтобы уменьшить потери тепла в доме и обеспечить энергоэффективную работу 

системы отопления, рекомендуется использовать три слоя теплоизоляции: 

Ветровой барьер, который устанавливается снаружи здания, и защищает конструкции 

здания от воздействия ветра, и влажности. 

Паровой или герметичный барьер защищает конструкции здания, задерживая влажный 

воздух внутри помещений и уменьшая потери тепла. 

Тепловой барьер – слой теплоизоляции, который не дает теплу уходить из здания. 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Согласитесь, удобно было бы с помощью одного приложения контролировать все системы 

жилого дома? Это возможно, если использовать технологии «умного дома», которые позволяют 

удобнее, проще и эффективнее контролировать происходящие в здании процессы и потребление 

энергии. 

 

Умные системы управления домом дают возможность управлять и контролировать 

различные процессы в жилье: 

Освещение; 

Потребление энергии; 

Отопление; 

Вентиляция и кондиционирование воздуха; 

Жалюзи; 

Автоматизация здания и контроль доступа; 

Система безопасности. 

Узнать о потенциале и возможности энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности дома с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте можно, 

пройдя энергообследование в Центре энергосбережения. 

 

Источник:  

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/chek-list-kak-podnyat-uroven-energoeffektivnosti-

vashego-doma 

 

27.09.2021 

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛСЯ VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

27 сентября 2021 года на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» перед 

Комплексом главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов на Шпалерной 

улице бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Михаил Артамонов и Директор Санкт-

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/chek-list-kak-podnyat-uroven-energoeffektivnosti-vashego-doma
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Петербургского Центра энергосбережения Татьяна Соколова дали старт VI Всероссийскому 

Фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.   

Российский тхэквондист, провел небольшой урок производственной гимнастики для 

сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на свежем воздухе. 

Под энергичную музыку участники мероприятия с легкостью и улыбками выполнили 

несколько простых упражнений, зарядились хорошим настроением и бодростью на весь рабочий 

день.  

Талисман фестиваля Энергосберегайка постоянный участник «Вольт зарядок» с 

известными спортсменами подбадривал участников и очень старался выполнить все упражнения, 

а в завершении мероприятия собрал всех, чтобы сделать коллективное фото на память. 

Фестиваль #ВместеЯрче, начинавшийся в 2015 году как молодежная инициатива, а 

ставший целым всероссийским движением за энергосбережение и экологию, в Санкт-Петербурге 

будет проходить в гибридном онлайн-офлайн формате с 27 сентября по 22 октября 2021 года. 

Обширная программа фестиваля включает в себя также увлекательную видеоэкскурсию 

«ВместеЯркое путешествие» на объекты топливно-энергетического комплекса Санкт-

Петербурга, конкурс «Селфи в стиле энергосбережения» 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 житель Петербурга, 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». 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-peterburge-nachalsya-vi-vserossijskij-

festival-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche 

 

 

30.09.2021 

В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ ПЕРВЫЕ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 

Механизм энергосервисного контракта, как эффективный инструмент привлечения 

внебюджетных инвестиций на модернизацию систем освещения и отопления с целью 

энергосбережения при координации и методологической поддержке СПб ГБУ «Центр 

энергосбережения» активно используют большинство районов города. 

На встрече с главой администрации Колпинского района Анатолием Повелием директор 

Центра энергосбережения Татьяна Соколова обсудила перспективы внедрения 

энергосберегающих мероприятий на территории района с использованием в том числе 

внебюджетного финансирования. 

Колпинский район планирует заключить энергосервисный контракт на модернизацию 

систем внутреннего и наружного освещения СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 

Колпинского района «Ижорец» и двух городских поликлиник №71 и №72. 

Объявление конкурсных процедур планируется в октябре-ноябре 2021 года. 

В ходе модернизации СОК «Ижорец» планируется заменить более 1000 светильников на 

светодиодные аналоги, а также модернизировать наружное освещение на открытых игровых 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-peterburge-nachalsya-vi-vserossijskij-festival-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche
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полях, поменяв более 80 прожекторов, что позволит увеличить время тренировок в условиях 

короткого светового дня в осенне-зимний период. 

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга заключено 

335 энергосервисных контракта с объемом привлеченных инвестиций 1,18 млрд руб. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-kolpinskom-rajone-budut-realizovany-

pervye-energoservisnye-kontrakty 
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