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 ВИЭ-ГЕНЕРАЦИЯ В РОССИИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАРАСТИЛА 

ВЫРАБОТКУ НА 48% 

Ветроэлектростанции (ВЭС) и солнечные электростанции (СЭС) в РФ в январе - июле 

2022 года нарастили выработку электроэнергии на 48% по сравнению с показателем  

за аналогичный период 2021 года, до 4 688,2 млн кВтч, сообщили в пресс-службе Системного 

оператора. #новости_энергетики #ВИЭ 

  Суммарная выработка генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

в Единой Энергетической Системе (ЕЭС) России в июле 2022 года составила 584,8 млн кВтч, что 

на 33,4% больше, чем в июле 2021 года. 

При этом в общей структуре выработки электроэнергии ВИЭ-генерация заняла  

0,7% общего производства в июле и 0,7% за семь месяцев 2022 года. 

В частности, ВЭС в июле нарастили выработку на 74,7%, а в январе-июле –  

на 78,4%. Производство на СЭС возросло на 11,6% и 12,1% соответственно. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/9608527.htm 

 

05.08.2022 

 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОСТИМУЛИРОВАЛО ПЕРЕВОД ТРАНСПОРТА 

НА ГАЗМИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛИЛО ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СНИЖЕНИЯ ПАРНИКОВЫХ ВЫБРОСОВ К 2030 Г.  

Минэкономразвития РФ разработало проект распоряжения правительства об утверждении 

целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов для отраслей экономики России. 

Министерство предлагает установить на 2030 год предельный для страны показатель 

выбросов парниковых газов в 2,212 млрд тонн эквивалента углекислого газа (экв. CO2) –  

https://www.eprussia.ru/news/base/2022/9608527.htm
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70% от массы парниковых газов по состоянию на 1990 год. Предельная масса нетто-выбросов – 

1,673 млрд тонн экв. СО2 (54% относительно 1990 года), сообщается в документе, с которым 

ознакомился "Интерфакс". 

Также в проекте распоряжения обозначены целевые показатели для отраслей экономики. 

Так, предельная масса нетто-выбросов парниковых газов на 2030 год для энергетики –  

894 млн тонн экв. СО2: 558 млн тонн для электроэнергетики и теплоснабжения, 138 млн тонн  

для нефтяной отрасли, 105 млн тонн для магистрального трубопроводного транспорта,  

68 млн тонн - для угольной и 23 млн т для газовой отраслей. 

Для отраслей промышленного производства установлены следующие нормативы: черная 

металлургия - 148 млн тонн экв. СО2, цветная металлургия - 9 млн тонн, производство 

стройматериалов - 62 млн тонн, химия и нефтехимия - 111 млн тонн, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 33 млн тонн. В общей 

сложности, включая выбросы от сжигания топлива, на промпроизводство приходится  

405 млн тонн экв. СО2. 

Транспортной отрасли необходимо уложиться в 186 млн тонн экв. СО2: автомобильному 

транспорту - в 157 млн тонн, авиационному - в 18 млн тонн, железнодорожному - в 9 млн тонн, 

морскому и внутреннему водному транспорту - в 2 млн тонн. 

Норматив для строительства и ЖКХ - 371 млн тонн экв. СО2, для обращения с отходами 

- 84 млн тонн, для сельского хозяйства - 222 млн тонн. 

В пресс-службе Минэкономразвития РФ «Интерфаксу» подтвердили, что направили 

проект этого распоряжения на согласование в федеральные органы исполнительной власти. 

16 февраля Госдума приняла закон об эксперименте по ограничению выбросов 

парниковых газов на Сахалине. Он стартует 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря  

2028 года, присоединиться к нему могут и другие субъекты РФ. 

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами 

был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ  

о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными 

выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения 

выбросов. 

Как сообщалось, ранее Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект 

постановления о ставке платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках 

проведения "Сахалинского эксперимента". Предполагается, что за каждую сверхнормативную 

тонну организации-участники эксперимента будут отчислять в региональные бюджеты по 1 тыс. 

рублей. 

Источник: https://www.interfax.ru/russia/855520 

 

11.08.2022 

 

В ГОСДУМЕ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ВИЭ НА 

РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) представила свои предложения 

по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на розничных рынках. 9 августа  

2022 года состоялось расширенное заседание секции по законодательному регулированию 

распределенной энергетики и ВИЭ Экспертного совета при Комитете Госдумы РФпо энергетике. 

#новости_энергетики #ВИЭ 

Заседание было посвящено теме совершенствования механизмов поддержки развития 

ВИЭ на розничных рынках электроэнергии. На сегодня на розничных рынках электроэнергии  

в России действует всего лишь порядка 60 МВт мощностей ВИЭ по результатам конкурсных 

отборов. 

Как считают в АРВЭ, причина заключается в медленном развитии розничного рынка  

в силу региональной политики субъектов РФ – регионы зачастую не принимают решения  

по проведению отборов проектов ВИЭ и не проводят их. Эту тенденцию постепенно удается 

https://www.interfax.ru/russia/855520
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переломить, и в настоящее время отобрано уже более 600 МВт проектов ВИЭ-генерации, 

которые должны быть введены до 2025 года. Вместе с тем в общих интересах не допустить 

появления так называемых «бумажных» проектов на розничных рынках. 

«Одна из мер борьбы с «бумажными» проектами – это введение финансовой 

ответственности на розничных рынках, то есть аналог аккредитива, который действует  

на оптовом рынке по проектам ДПМ. С Минэнерго России мы такую меру начали обсуждать еще 

в мае этого года, и я надеюсь, что в текущем году она будет реализована в том или ином виде», 

– отметил директор АРВЭ Алексей Жихарев. 

Помимо этого, Ассоциация выдвинула на заседании еще ряд предложений по поддержке 

развития ВИЭ на розничных рынках: 

- Включить процедуру согласования схемы выдачи мощности в процедуру 

технологического присоединения в рамках Постановления Правительства РФ №861  

от 27.12.2004, чтобы достигнуть четкости ее контроля и избежать необоснованных задержек 

выполнения этой процедуры со стороны сетевых компаний; 

- Транслировать целевые показатели доли ВИЭ в энергосистеме (6% к 2035 году), которые 

установлены в Распоряжении Правительства РФ №1-р от 08.01.2009, на субъекты федерации.  

Это будет способствовать появлению в каждом регионе своего ключевого показателя 

эффективности, на который будет необходимо ориентироваться при инициации конкурсных 

отборов; 

- Расширить предельный объем компенсации сетевых потерь электроэнергии с 5% до 10–

15%, утвердив новый диапазон либо на федеральном уровне, либо предоставив регионам право 

самостоятельно определить его; 

- Сделать конкурсный отбор проектов на розничных рынках обязательным, так как  

на сегодняшний день более 70% российских регионов отказываются от проведения конкурсов. 

Данная инициатива не только повысит инвестиционную активность в регионах, но и будет 

стимулировать развитие технологий ВИЭ на розничных рынках; 

- Отменить требование к регулируемым организациям проводить 25% закупок у малого  

и среднего предпринимательства (МСП), поскольку отечественное оборудование для ВИЭ 

производит «счетное» количество компаний, данная инициатива может усилить локализацию 

отрасли. 

Представители отрасли ВИЭ, участвовавшие в дискуссии, поддержали ряд предложений. 

В частности, они высказались за включение согласования схемы выдачи мощности в процедуру 

технологического присоединения. Они также обратили внимание, что сегодня на каждом этапе 

подготовки проекта на розничном рынке электроэнергии существуют риски для инвестора. 

Один из наиболее важных рисков в последнее время – это отсутствие какой-либо 

индексации. Особенно для проектов, отобранных в 2021 году, на реализацию которых сейчас 

существенно влияет рост цен на сырье, комплектующие и оборудование. Поэтому, по мнению 

отраслевиков, необходимо гармонизировать правила между розницей и оптовым рынком, где 

индексация как раз существует. 

Источник: hhttps://www.eprussia.ru/news/base/2022/208387.htm 

 

15.08.2022 

 

 В «ЗЕЛЁНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ ЛИДИРУЕТ ВЕТЕР И СОЛНЦЕ  

Ветряные и солнечные электростанции в РФ лидируют по выработке энергии. По данным 

СО ЕЭС за первую половину 2022 г. суммарная выработка ветряных и солнечных 

электростанций в энергосистеме России в июле 2022 года составила 584,8 млн кВт·ч, что  

на 33,4% больше, чем в прошлом году. 

Наиболее масштабный рост выработки в 2022 г. зафиксирован на ветряных станциях:  

в частности, только за июль российские ВЭС нарастили выработку на 74,7%, а в периоде январь-

июль 2022 г. рост относительно прошлогоднего отчетного периода составил 78,4%. 

Производство на СЭС возросло на 11,6% и 12,1% соответственно. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660643363
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В целом, за семь месяцев отпуск электроэнергии с ВИЭ составил 4 688,2 млн кВт·ч, что 

на 48% больше того же периода 2021 г. 

При этом в общей структуре выработки электроэнергии ВИЭ-генерация заняла  

0,7% общего производства в июле и 0,7% за семь месяцев текущего года. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660643363 

 

18.08.2022 

 

 ДОЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ К 2030 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 15% ОТ 

ВСЕГО АВТОРЫНКА РФ 

Доля электромобилей к 2030 году на российском рынке может составить 15%. Это следует 

из проекта стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, разработанного 

Минпромторгом РФ. 

«В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических 

автомобилей со значительными темпами роста продаж (65-70% в год с достижением доли 

электротранспортных средств в размере 15% от совокупного объема автомобильного рынка  

в натуральном выражении к 2030 году), создание новых производств компонентов и материалов 

для электрического и гибридного транспорта с наращиваем их экспорта, включая тяговые 

батареи, ячейки к ним, катодные и анодные материалы, другие компоненты и материалы», –

говорится в проекте стратегии. 

Доля электромобилей в объеме автомобильного рынка в натуральном выражении  

по результатам 2021 года составила 1,1%, следует из документа. 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/15509539?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&
utm_referrer=yandex.ru 

 

19.08.2022 

 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОСТИМУЛИРОВАЛО ПЕРЕВОД ТРАНСПОРТА 

НА ГАЗ 

Правительство РФ в два раза увеличило долю субсидирования расходов по переводу 

автомобилей с бензина на газ, сообщает Telegram-канал кабмина.  

Таким образом, государство взяло на себя часть расходов россиян по переводу транспорта 

с бензина на газ (метан). Уже в 2022 году доля субсидирования вырастет в два раза –  

с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. 

В кабмине надеются, что это решение простимулирует перевод транспорта с бензина на 

метан и поддержит спрос на этот вид топлива. 

Работа идет в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая предусматривает 

увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд 

кубометров по итогам 2024 года. 

Одновременно развивается необходимая инфраструктура: в течение пяти лет в России 

планируется построить около 1,3 тыс. газовых заправок. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/884076.htm 
 

22.08.2022 

 

 «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕХОДИТ НА ВОДУ И АТОМ, НО НЕ 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СОЛНЦА И ВЕТРА 

Несмотря на опасения экспертов, связанные с западными санкциями и сбоями в поставках 

оборудования из-за рубежа, «зеленая» энергетика в России продолжает развиваться. Более того, 

в низкоуглеродную повестку, наряду со сторонниками развития традиционных возобновляемых 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660643363
https://tass.ru/ekonomika/15509539?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/ekonomika/15509539?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/884076.htm
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источников энергии (ВИЭ), активно включаются представители гидроэнергетики, атомной 

генерации и даже газовых компаний. 

Низкоуглеродная конкуренция 

Заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс на Петербургском 

международном экономическом форуме объяснил такую активность своих коллег веяниями 

времени. «Низкоуглеродная энергетика — более широкое понятие, чем «зеленая» энергетика. 

Таксономия, которую приняли наши европейские коллеги и которая утверждена в РФ, включает 

достаточно серьезный перечень низкоуглеродных источников, — отметил он. — Это и малые 

гидроэлектростанции, и атомная энергетика, и газовая генерация, которая рассматривается как 

«зеленая» генерация переходного периода». 

По словам Павла Сниккарса, в число низкоуглеродных источников, на которых будет 

сделана ставка, входят гидро- и гидроаккумулирующие станции, а также атомные проекты малой 

и средней мощности, которые будут особенно востребованы на Дальнем Востоке. 

Водный потенциал 

Роль гидроэлектростанций в развитии низкоуглеродной энергетики в России в ближайшее 

время станет еще весомее, уверен первый заместитель генерального директора компании 

«РусГидро» Роман Бердников. «Основу низкоуглеродной энергетики практически в любой 

стране составляет ее гидропотенциал, — говорит он. — В большинстве стран гидропотенциал 

освоен более чем на 50%, а в России — всего на 20%. Так, установленная мощность российских 

гидроэлектростанций составляет порядка 52 ГВт. Для сравнения: в Турции, которая по площади 

в 20 раз меньше России, установленная мощность ГЭС достигает 30 ГВт, а в Швейцарии —  

17 ГВт. При этом Швейцария меньше России в 400 раз». 

В ближайших планах российских гидроэнергетиков — строительство восьми крупных 

ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. Причем приоритет будет отдан гидроэлектростанциям, 

работа которых позволит снизить негативный эффект от участившихся паводков. По 

неофициальным данным, общий ущерб от последствий только одного крупного паводка на 

Дальнем Востоке в 2013 году составил почти 500 млрд рублей, а прямой ущерб — 26 млрд 

рублей. 

«Строительство четырех противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке обойдется  

в 300 млрд, — сумму, сопоставимую с ущербом от одного мощного паводка», — отметил Роман 

Бердников. 

Кроме того, «РусГидро» планирует построить 30 малых ГЭС, в основном на Кавказе. 

Четыре станции уже возводятся, три — находятся на стадии проектирования. Роман Бердников 

подчеркнул, что при строительстве гидроэлектростанций используются только российские 

разработки. Так что западные санкции на эту работу повлиять не могут. 

Чистый атом 

Большие планы по развитию низкоуглеродной генерации строят и в госкорпорации 

«Росатом». Первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров отметил, 

что атомные источники выбрасывают в 4 раза меньше СО2, чем солнечные панели. 

«Зеленая» энергетика — это история, связанная не только с выбросами углекислого газа, 

что, безусловно, важно, — сказал он. — Но это также история про устойчивое развитие 

и устойчивое энергоснабжение». 

Атомщики не сталкиваются с волатильностью цен на энергоносители, как газовики  

и нефтяники. Дело в том, что стоимость сырья в конечной цене на электроэнергию составляет 

всего 3–5%. Поэтому они могут предложить своим партнерам предсказуемые цены на 

электроэнергию, выработка которой к тому же оставляет минимальный углеродный след. 

По словам Кирилла Комарова, в течение ближайших 10–15 лет доля атомной генерации  

в энергобалансе страны увеличится с 20% до 25%. 

«Развитие ВИЭ — не дань моде» 

А о перспективах развития возобновляемых источников энергии в России, наверное, 

лучше цифр расскажет спор, разгоревшийся при обсуждении Энергостратегии в Госдуме РФ. 
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4 июля 2022 года на круглом столе в Комитете Госдумы РФ по энергетике руководитель 

блока стратегии и инвестиций компании «Интер РАО» Алексей Маслов предложил ограничить 

долю ВИЭ в энергосистеме России. Он заметил, что доли ВИЭ в 10–15% в энергосистеме 

достигать не нужно, «просто потому что это тренд». 

Такое предложение вызвало резкую реакцию Ассоциации развития возобновляемой 

энергетики (АРВЭ): «Призывать к отказу от развития возобновляемой энергетики в XXI веке — 

так же «перспективно», как призывать отказаться от строительства скоростных магистралей  

и цифровых технологий! — говорится в официальном комментарии АРВЭ. — Это, по сути, 

звучит как предложение задвинуть развитие технологий в России куда подальше под предлогом 

подождать, оглядеться. Только, к великому сожалению, озвученные цифры — это пока далекий 

план для российской электроэнергетики. К чему этот популизм? Напомним, что доля ВИЭ  

в энергобалансе России составляет сегодня всего 0,6%. К 2035 году согласно Распоряжению 

Правительства РФ она должна достичь 6%, а озвученных 10–15% ждать еще 30 лет. Учитывая 

то, что к 2050 году все развитые государства максимально перейдут на ВИЭ, а драгоценные 

углеводороды будут не сжигать в топке с КПД 35%, а использовать для производства химической 

продукции с максимальной добавленной стоимостью, ставить под сомнение значение в 10% как 

минимум вредно, а как максимум — опасно для национальной экономики». 

Эксперты АРВЭ опровергли тезис о том, что потребление от возобновляемых источников 

— дорогое удовольствие. Так, по итогам конкурсных отборов инвестиционных проектов ВИЭ-

генерации 2021 года ветрогенерация стала самым дешевым источником электроэнергии  

в России. По отдельным проектам стоимость электричества оказалась меньше 2 тысяч руб.  

за 1 МВт•ч, что ниже сложившейся на сегодня оптовой нерегулируемой цены. 

Позицию АРВЭ поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ  

по энергетике Валерий Селезнев. Он назвал развитие ВИЭ в России не данью моде, а вопросом 

энергетической и экономической безопасности. 

«Как бы нам ни хотелось думать иначе, энергопереход в мире лишь набирает обороты.  

До тотального ценового паритета газовой генерации с ветром и солнцем осталось едва ли больше 

10–15 лет. При нынешних темпах роста установленной мощности ВИЭ вытеснят ископаемое 

топливо из мировой электроэнергетики к середине 2030-х годов. Таким образом,  

на рассматриваемом отрезке до 2050 года экспорт углеводородов из России будет неумолимо 

снижаться. А при снижении экспортных доходов затраты на содержание огромной газовой 

инфраструктуры и необходимой газовой отрасли доходность будет постепенно перекладываться 

на внутренний рынок, в том числе и ТЭС. При том что ВИЭ дешевеют с каждым годом, наша 

газовая генерация, к сожалению, будет ежегодно дорожать. Ведь сейчас газ в составе цены  

на электроэнергию далеко не рыночной стоимости, а значительно более низкой», — отметил 

Валерий Селезнев. 

Источник: https://www.eprussia.ru/epr/articles/zelenaya-energetika-perekhodit-na-vodu-i-atom-no-ne-
otkazyvaetsya-ot-solntsa-i-vetra.htm 

 

22.08.2022 

 

 МИНСТРОЙ УТОЧНИТ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОСТОЯНОК 

РАДИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Минстрой пересмотрит правила для проектирования автомобильных стоянок с учетом 

гибридных машин и электромобилей, рассказали в пресс-службе ведомства. 

«Минстрой России совместно с МЧС России ведет работу по пересмотру СП 113, которая 

позволит консолидировать экспертные позиции и снять имеющиеся дублирования  

и противоречия. Планируется, что на базе двух сводов правил СП 113 «Стоянки автомобилей»  

и СП 506 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» будет разработан единый 

документ. Он (...), в том числе, уточнит требования и расширит возможности применения 

гибридных автомашин и электромобилей» - сообщил через пресс-службу замминистра 

строительства Сергей Музыченко. 

https://www.eprussia.ru/epr/articles/zelenaya-energetika-perekhodit-na-vodu-i-atom-no-ne-otkazyvaetsya-ot-solntsa-i-vetra.htm
https://www.eprussia.ru/epr/articles/zelenaya-energetika-perekhodit-na-vodu-i-atom-no-ne-otkazyvaetsya-ot-solntsa-i-vetra.htm
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В правилах уточнят классификацию стоянок автомобилей, дополнят требования  

к проектированию полумеханизированных паркингов и механизированных стоянок с учетом  

их расположения относительно уровня земли и зданий, типа хранения (манежное, боксовое, 

ячейковое), а также расширят область их применения. 

Там также уточнят минимальные параметры машино-мест и требования к устройству 

гостевых стоянок для посетителей жилого дома и для организаци на первых этажах жилых 

зданий. 

В ведомстве считают, что изменение правил повысит безопасность автостоянок, удешевит 

и улучшит качество их проектирования и создаст условия для более массового использования 

экологически чистых видов транспорта. 

Источник: https://www.interfax.ru/business/857672 
 

23.08.2022 

 

 ВЭБ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

"ЗЕЛЕНЫХ" ТАКСОНОМИЙ СТРАН ШОС 

Минстрой пересмотрит правила для проектирования автомобильных стоянок с учетом 

Развитие трансграничных «зеленых» финансовых инструментов на пространстве ШОС может 

стать драйвером развития экономик государств, входящих в организацию, а для этого 

необходимо разработать и синхронизировать национальные таксономии. Об этом во вторник 

заявил зампредседателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Даниил Алгульян в ходе заседание 

совета Межбанковского объединения (МБО) ШОС. 

«Полагаем, что на межгосударственном уровне необходимо максимально снижать 

барьеры для трансграничного движения капитала, что в значительной степени будет 

способствовать достижению целей устойчивого развития и климатических целей. Развитие 

трансграничных зеленых и адаптационных финансовых инструментов на пространстве ШОС 

может стать действенным инструментом на пути низкоуглеродного развития страновых 

экономик, для чего, в свою очередь, целесообразны разработка и гармонизация национальных 

таксономий», – заявил Алгульян. 

Он также отметил, что в перспективе необходимо «синхронизировать» понятия 

«зеленого» и «низкоуглеродного» на пространстве ШОС. По словам зампреда ВЭБа, для этого 

помимо прочего необходимо привести в соответствие условия выпуска финансовых 

инструментов, используемых для финансирования ESG-проектов. «В их числе – системы 

верификации проектов, стандарты отчетности, методология оценки. Эти инструменты должны 

быть совместимы с мировыми аналогами и в то же время отвечать объективным потребностям 

экономик стран-членов ШОС. Готовы делиться опытом и наработками с коллегами по МБО», - 

подчеркнул Алгульян. 

Российский рынок «зеленых» проектов, по его мнению, достаточно перспективный –  

к 2030 году он может достигнуть объема более чем в $300 млрд. Это проекты в области зеленой 

инфраструктуры, городской экономики, технологического перехода российской 

промышленности, низкоуглеродной энергетики, а также создания новых «зеленых» отраслей. 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/15541553?utm_source=gisee.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gisee.ru&utm
_referrer=gisee.ru 

 

24.08.2022 

 

 КАБМИН ВЫДЕЛИТ РЕГИОНАМ 1,5 МЛРД РУБ. НА ЗАКУПКУ 

КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА  

Правительство России выделит 43 регионам 1,5 млрд руб. на закупку контейнеров для 

раздельного сбора мусора. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду 

на заседании кабмина. 

https://www.interfax.ru/business/857672
https://tass.ru/ekonomika/15541553?utm_source=gisee.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gisee.ru&utm_referrer=gisee.ru
https://tass.ru/ekonomika/15541553?utm_source=gisee.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gisee.ru&utm_referrer=gisee.ru
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Он напомнил, что в ближайшие восемь лет в России необходимо обеспечить сортировку 

100% бытовых отходов, «это одна из национальных целей, поставленных президентом». 

«Правительство проводит системную работу по созданию соответствующих площадок. 

Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении 1,5 млрд рублей субсидий 43 субъектам 

Российской Федерации. Они пойдут на закупку контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов», - сказал он. 

Мишустин добавил, что большую часть этих средств - порядка 1,1 млрд рублей - направят 

в регионы, где возникла потребность расширить парк таких емкостей для сбора мусора, 

остальные – в те российские субъекты, где инфраструктура только создается. 

«Рассчитываем, что дополнительные ресурсы помогут увеличить переработку  

и осуществить переход на экономику замкнутого цикла, а главное - сформировать ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды», – резюмировал глава кабмина. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/15552059 
 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
 

01.08.2022 

 

 ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ 60% 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КАСПИЙСКЕ 

МКУ «УЖКХ Г. Каспийска» заключило энергосервисный контракт в начале 2022 года  

с компанией «ПрофЭСКО». Цель такого контракта – замена старых светильников на новые 

энергоэффективные светодиодные светильники Street X1 LEDEL®. Они предназначены для 

освещения автомобильных дорог, городских улиц, внешнего освещения предприятий и торговых 

центров. Местные жители подчеркивают, что даже темными вечерами благодаря новым 

светодиодам светло как днем. 

Это происходит за счет того, что освещение приближено к естественному солнечному 

свету. Преимуществом новых светильников в Каспийске станет то, что они не боятся дождей, 

грязи и пыли, несмотря на достаточно дождливый климат в Каспийске. 

Подрядчик осуществил замену 1355 светильников на 64 улицах города. Мощность 

системы наружного освещения после модернизации была снижена на 296 кВт. Стоит упомянуть, 

что объем фактического потребления электроэнергии сократится в 2,5 раза и составит 764 208 

кВт*ч за год, а достигнутый уровень экономии электроэнергии в рамках контракта- не менее 

60%. 

Каспийск – дагестанский курорт на солнечном берегу Каспийского моря, а благодаря 

новому освещению город станет более привлекательным для туристов и комфортным для 

местных жителей. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/energoservisnyj-kontrakt-pozvolit-sekonomit-60-
elektroenergii-v-kaspijske/ 

 

03.08.2022 

 

 В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ МИНИТЭЦ 

Статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Володарск"  

в Нижегородской области получило ООО "Сейма-Энергосервис". Инвестиционный проект 

https://tass.ru/ekonomika/15552059
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/energoservisnyj-kontrakt-pozvolit-sekonomit-60-elektroenergii-v-kaspijske/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/energoservisnyj-kontrakt-pozvolit-sekonomit-60-elektroenergii-v-kaspijske/
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предполагает строительство мини-ТЭЦ мощностью 1000 кВт с увеличением до 4000 кВт к 2026 

году. Объем инвестиций по проекту составит 43 млн рублей, будет создано 10 новых рабочих 

мест. В ходе реализации проекта планируется построить три газопоршневые электростанции  

и три линии электропередач для обеспечения ресурсами как действующих резидентов ТОР, так 

и нового коттеджного посёлка в Володарске в районе ул. Чкалова. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1659694682 
 

05.08.2022 

 

 ПОЧТИ 600 СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОСВЕТИЛИ 

СУЗДАЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Энергоэффективное освещение установлено на Суздальском проспекте. В рамках 

программы Комитета по энергетике по реконструкции наружного освещения на существующих 

опорах смонтировано 598 светодиодных светильников. 

От качества наружного освещения магистрали, которая соединяет Калининский  

и Выборгский районы города, зависит безопасность всех участников дорожного движения.  

С равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. 

Современные фонари позволили снизить расход электроэнергии на объекте в 1,6 раз. 

Контрастным светом обозначены 12 пешеходных переходов. 

Высокоэффективные источники света – это низкое энергопотребление и увеличенный 

срок эксплуатации. 

В настоящее время для освещения территорий Выборгского и Калининского районов 

города применяется свыше 12 тысяч светодиодных светильников. Работа СПб ГБУ «Ленсвет»  

по замене традиционных натриевых источников света на современные энергосберегающие 

продолжается. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/243033/ 
 

06.08.2022 

 

 В ЯКУТСКОЙ АРКТИКЕ ИНВЕСТОРЫ ЗАПУСТЯТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  

Осенью 2022 года в Якутии резиденты Арктической зоны РФ полностью реализуют три 

новых проекта. Сейчас в якутской Арктике работают 12 компаний, которые создают  

по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики свыше 660 рабочих мест 

и инвестируют в производства 3,4 млрд рублей. 

Инвесторы уже вложили в экономику Республики 1,07 млрд рублей, создали более 220 

рабочих мест на новых предприятиях. 

 Предприниматели по соглашениям с КРДВ развивают проекты по добыче олова, золота, 

алмазов, строительству гибридных электростанций, станций техобслуживания, 

авиапредприятий, производству стройматериалов, очистке отходов, сбору и переработке лома. 

 Генеральный директор государственного института развития – Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил, что проекты в ключевых отраслях 

экономики страны на территории Республики Якутия (Саха) реализуют 12 резидентов АЗРФ  

в 8 районах – Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленёкском, 

Среднеколымском и Усть-Янском. 

 Так, в сентябре ООО «Комплексные энергетические решения» («КЭР») планирует ввести 

4 гибридные электростанции в Момском районе. 

 Напомним, что осенью прошлого года ООО «КЭР» ввело в эксплуатацию в рамках 

энергосервисного контракта первый гибридный энергокомплекс в селе Улахан-Кюель (Табалах) 

Верхоянского района. Он стал первым из 72 объектов, реализуемых в рамках заключенного 

соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ПАО 

«РусГидро» по реализации проектов модернизации локальной генерации. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1659694682
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/243033/
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 В рамках энергосервисных контрактов в 2022 году подобные гибридные 

энергокомплексы появятся в Верхоянске (СЭС – 1000 кВт с накопителем), Мома (ДЭС – 3300 

кВт, СЭС –1500 кВт с накопительной системой), Сасыр (ДЭС — 600 кВт, СЭС — 215 кВт  

с накопительной системой), Тебюлях (ДЭС — 250 кВт, СЭС — 90 кВт с накопительной 

системой), Кулун-Елбют Момского улуса (ДЭС — 250 кВт, СЭС — 90 кВт с накопительной 

системой). В 2023-2024 годах будут построены 66 объектов второй и третьей очереди.  

 Всего по республике по энергосервисным контрактам будет запущено в эксплуатацию  

72 гибридные электростанции, что позволит обеспечить надежность электроснабжения  

в северных и арктических районах, сэкономить дорогостоящее дизельное топливо, а также 

снизить его потребление на 30%, что вследствие положительно скажется на себестоимости 

вырабатываемой энергии.. 

Источник: 
 http://www.energyland.info/analitic-show-
231913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D 

 

08.08.2022 

 

 КРАСНОЯРСК ЗАКУПИТ 12 ЭЛЕКТРОБУСОВ И ПЯТЬ ЗАРЯДНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2023 ГОДУ 

Красноярск получил из федерального бюджета 627 млн рублей на закупку  

12 электробусов и пяти зарядных станций. Об этом сообщает региональное министерство 

транспорта. 

Маршрут настроен: на модернизацию электротранспорта потратят 400 млрд 

В каких городах обновят парк трамваев и электробусов 

По словам первого замминистра Рената Даутханова, средства уже доведены  

до департамента транспорта городской администрации. Приобрести электробусы планируется  

в течение 2023 года, ориентировочно выйти на линию они должны в конце того же года. 

Средства на закупку выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Чистый 

воздух» нацпроекта «Экология», уточняет ИА KrasnoyarskMedia. 

Кроме того, в 2022 году Красноярск намерен приобрести 12 троллейбусов с возможностью 

автономного хода. Их стоимость составляет 443 млн рублей. Средства тоже выделены  

по нацпроекту «Экология» и уже доведены до городских властей. Отмечается, что таким образом 

обновление троллейбусного парка будет завершено на 100%. 

Обновление троллейбусного парка стартовало в прошлом году. Тогда город получил  

50 единиц транспорта, из которых 30 — с автономным ходом. На сегодняшний день 

троллейбусная сеть насчитывает шесть маршрутов и охватывает почти весь город  

за исключением Кировского и Ленинского районов. В том же году по улицам Красноярска начали 

курсировать 25 новых трамваев «Львенок». 

План по развитию системы электротранспорта рассчитан до 2025 года. 

Источник: https://iz.ru/1376603/2022-08-08/krasnoiarsk-zakupit-12-elektrobusov-i-piat-zariadnykh-
stantcii-v-2023-godu 

 

11.08.2022 

 

49 СТАНИЦ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬЯ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ЧАСТНОГО 

ИНВЕСТОРА 

Недостаточная освещенность улиц и несоответствие ее нормативам – частая проблема 

городов и поселений. При дефиците муниципальных бюджетов задача может показаться 

нерешаемой, но российское законодательство предоставляет возможность привлечь к таким 

http://www.energyland.info/analitic-show-231913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.energyland.info/analitic-show-231913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.energyland.info/analitic-show-231913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1376603/2022-08-08/krasnoiarsk-zakupit-12-elektrobusov-i-piat-zariadnykh-stantcii-v-2023-godu
https://iz.ru/1376603/2022-08-08/krasnoiarsk-zakupit-12-elektrobusov-i-piat-zariadnykh-stantcii-v-2023-godu
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проектам частных инвесторов. И практика показывает, что муниципалитеты все активнее этим 

пользуются. 

Таким частным инвестором выступают специализированные энергосервисные компании. 

Они вкладывают собственные средства в модернизацию уличного освещения, заменяя старые 

светильники на новые светодиодные, не только соответствующие всем требованиям  

к качественному освещению, но и намного более энергоэффективные. В результате складывается 

серьезная экономия на потреблении электроэнергии, и именно из нее муниципалитет постепенно 

рассчитывается с инвестором. В России уже реализованы сотни энергосервисных контрактов  

в уличном освещении. 

Однако в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края пошли дальше. 

Здесь впервые в России удалось заменить освещение не только в райцентре, но и во всех  

49 сельских поселениях. Это потребовало замены более 13400 светильников. Причем были 

установлены и новые светильники там, где их раньше не было, частично заменены старые опоры 

и по необходимости установлены новые, всего более 1500, смонтировано более 560 км новых 

самонесущих изолированных проводов. Новые цифровые шкафы управления освещением – 

более 370 штук – и автоматизированные системы АСКУЭ/АСУНО позволяют управлять светом 

дистанционно из диспетчерской.  

Такой проект стал возможен, поскольку администрация округа обосновала перед краевым 

бюджетом необходимость в бюджетной обеспеченности для освещения с соблюдением всех 

норм. Субсидия из краевого бюджета сделала экономику проекта интересной для частного 

инвестора – муниципальный бюджет благодаря ей может оплачивать электроэнергию,  

но средства не будут тратиться на потребление старых светильников, а станут компенсировать 

их замену на новые. 

Жители станиц Кочубеевского округа уже оценили проведенную модернизацию –  

по их отзывам, безопаснее стало на улицах и дорогах, родителям спокойнее за детей, люди стали 

больше гулять и проводить время на улице. И все это результат замены освещения и выполнения 

всех норм освещенности на улицах всех 49 входящих в округ поселений. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/49-stanits-kochubeevskogo-munitsipalnogo-okruga-stavropolya-
poluchili-novoe-osveshchenie-za-schet-ch/ 

 

16.08.2022 

 

 В ШЕСТИ ДЕТСКИХ САДАХ НИЖНЕВАРТОВСКА МОДЕРНИЗИРОВАНА 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

В помещениях шести детских садов города Нижневартовска установлена современная 

система освещения. 

«Благодаря новому освещению наши холлы, группы и кабинеты стали выглядеть более 

эстетично и светло. Это замечают сотрудники, дети и родители», — рассказала заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе МАДОУ «Ёлочка» г. Нижневартовска 

Анна Скрылёва. 

В двух корпусах детского сада «Ёлочка» светильники с люминесцентными 

ртутьсодержащими лампами были заменены на современные энергоэффективные светодиодные 

светильники. По итогам конкурса стоимость контракта с инвестором составила порядка 3,5 млн 

рублей, а процент экономии электроэнергии на нужды освещения — 73%. 

Помимо детского сада «Ёлочка» модернизация внутреннего освещения с использованием 

светового оборудования проведена и в других дошкольных учреждениях Нижневартовска:  

в детских садах «Белочка», «Брусничка», «Семицветик», «Сказка» и «Былинушка». Совокупная 

сумма контрактов по итогам конкурсов на шести объектах составила более 23 млн рублей. Всего 

произведена замена более 5 тысяч светильников различных типов, срок действия 

энергосервисных контрактов — семь лет. 

Немаловажно, что внедрение нового осветительного светодиодного оборудования 

происходит посредством заключения энергосервисного контракта, что позволит учреждениям 

https://gisee.ru/news/news/49-stanits-kochubeevskogo-munitsipalnogo-okruga-stavropolya-poluchili-novoe-osveshchenie-za-schet-ch/
https://gisee.ru/news/news/49-stanits-kochubeevskogo-munitsipalnogo-okruga-stavropolya-poluchili-novoe-osveshchenie-za-schet-ch/
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выполнить требования законодательства по увеличению количества использования 

светодиодных источников света, а также приведет к снижению потребления энергоресурсов.  

По условиям контракта, закупка и замена приборов освещения проводится без привлечения 

бюджетных средств — за счет инвестиций исполнителя, который будет осуществлять возврат 

собственных вложенных средств исключительно исходя из экономии, полученной  

от использования установленной системы освещения.. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/v-shesti-detskikh-sadakh-nizhnevartovska-modernizirovana-
sistema-osveshcheniya/ 

 

16.08.2022 

 

 НА ЮГЕ РАСТУТ ОБЪЁМЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

От возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в распределительные сети 

«Россети Юг» в январе-июне 2022 года поступило 1,7 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 33,2 % 

больше показателя за аналогичный период 2021 г. 

В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 12,8 % против  

9,6 % в первом полугодии прошлого года. За первые 6 месяцев объем поставок электроэнергии 

ветряной генерацией составил 1,2 млрд кВт*ч (рост на 46,4 %), солнечной – 235 млн кВт*ч, (рост 

на 7,3 %), гидрогенерацией – 197 млн кВт*ч (рост на 4,3 %). Наибольший объём электроэнергии 

выдали в сеть генерирующие объекты ВИЭ в Ростовской области – 971 млн кВт*ч и Калмыкии – 

401 млн кВт*ч. В тоже время в Волгоградской области объем электроэнергии от ВИЭ составил 

154 млн кВт*ч, в Астраханской – 147 млн кВт*ч. 

В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию шесть ветропарков, 

в Калмыкии – три ветроэлектростанции (ВЭС) и три солнечные (СЭС). В Астраханской области 

к 12 действующим СЭС в этом году присоединились пять ВЭС. В Волгоградской области 

производство энергии осуществляют шесть СЭС и одна ВЭС. В регионах присутствия «Россети 

Юг» к сетям подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660643623 
 

16.08.2022 

 

 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ОБЕСПЕЧИТ 

НАДЕЖНЫМ ТЕПЛОМ 4000 ЖИТЕЛЕЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  

ГУП «ТЭК СПб» завершило работы по реконструкции теплового пункта мощностью 

12,155 Гкал/час на ул. Жени Егоровой. Обновленный ЦТП уже работает в режиме пуско-наладки 

и до конца года будет введен в эксплуатацию. Более 4 000 жителей района получат надежное 

отопление и качественную горячую воду необходимых параметров уже в новом отопительном 

сезоне. Тепловой пункт обеспечивает теплоснабжение 8 зданий, среди которых 5 жилых домов. 

Новое оборудование имеет больший КПД, экономит электроэнергию, а также обладает 

увеличенным ресурсом работы. В частности, на объекте были установлены пластинчатые 

теплообменники российского производства, благодаря которым у теплового пункта есть 

дополнительные 20% мощности в случае увеличения нагрузки. Для поддержания всех элементов 

ЦТП в стабильном и безаварийном гидравлическом режиме на трубопроводах установлены два 

регулятора перепада давления. Они нужны для автоматического поддержания перепада давления 

между подающим и обратным трубопроводом и помогают предотвратить гидравлические удары, 

снизить шумовые эффекты на регулирующем клапане и повысить ресурс работоспособности 

оборудования. В результате реконструкции ЦТП стал не только современнее  

и энергоэффективнее, но и проще в обслуживании. 

ЦТП работает полностью в автоматическом режиме. Автоматика для теплового пункта 

сравнима с автопилотом: она задает необходимые параметры работы оборудования  

и корректирует их -  без участия человека. Благодаря режиму погодного регулирования, 

теплоноситель на ЦТП подогревается строго до температуры, соответствующей погоде за окном. 

https://gisee.ru/news/news/v-shesti-detskikh-sadakh-nizhnevartovska-modernizirovana-sistema-osveshcheniya/
https://gisee.ru/news/news/v-shesti-detskikh-sadakh-nizhnevartovska-modernizirovana-sistema-osveshcheniya/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660643623
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Оборудование ЦТП может работать при любых изменениях температуры наружного воздуха, что 

помогает выдерживать необходимое качество поставляемого ресурса. 

В 2021-2022 годах ТЭК реконструировал рекордное за последние годы количество 

тепловых пунктов - 22. Все объекты оснащены передовым отечественным оборудованием, 

автоматизированы и работают без постоянного присутствия персонала. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/243589/ 
 

17.08.2022 

 

 РЕЗОЛЮЦИЯ V ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНА В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

Итоговая резолюция V Всероссийского совещания центров энергосбережения направлена 

в Министерство экономического развития Российской Федерации.В нее вошли предложения, 

озвученные в ходе работы форума и согласованные с членами Российской ассоциации центров 

энергосбережения (РАЦЭС). 

С полным текстом резолюции можно ознакомиться на сайте СПбГБУ «Центр 

энергосбережения»  

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/rezolyutsiya-v-vserossijskogo-soveshchaniya-tsentrov-
energosberezheniya-napravlena-v-minekonomrazvitiya 

 

17.08.2022 

 

 СВЕТЛАНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ ПЕТЕРБУРГА ОСВЕТИЛИ  

456 СОВРЕМЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

На одном из самых длинных проспектов Выборгского и Калининского районов – 

Светлановском проспекте – завершена замена устаревших натриевых светильников на более 

долговечные и энергоэффективные светодиодные. 

На участке магистрали от проспекта Тореза до Суздальского вдоль проезжей части  

с интенсивным транспортным движением установлено 456 светодиодных светильников, которые 

позволили снизить расход электроэнергии на освещение магистрали в 1,6 раз. Световой поток 

современных источников света приближен к естественному, что комфортно для зрительного 

восприятия.  Контрастным световым потоком обозначены 22 пешеходных перехода, что 

положительно отражается на безопасности пешеходного и транспортного движения. В целом,  

с качественным равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков  

и указателей на одном из самых загруженных и востребованных городских объектов. 

Впервые светодиодное освещение на магистрали появилось в 2013 году на участке  

от Светлановской площади до Суздальского проспекта. Установка светодиодных светильников 

на дорожном объекте с повышенными требованиями к освещенности была пробной и оправдала 

себя: новое световое решение не ухудшило показателей освещенности проспекта по отношению 

к действующим нормативам, на протяжении уже почти десяти лет фонари работают  

без погашений. 

Модернизация уличного освещения в Выборгском и Калининском районах продолжается. 

На сегодняшний день силами сотрудников «Ленсвета» на свыше 20 улицах и магистралях 

установлено около 2 тысяч светодиодных светильников, в числе которых более  

230 предназначены для освещения пешеходных переходов. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/243662/ 
  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/243589/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/rezolyutsiya-v-vserossijskogo-soveshchaniya-tsentrov-energosberezheniya-napravlena-v-minekonomrazvitiya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/rezolyutsiya-v-vserossijskogo-soveshchaniya-tsentrov-energosberezheniya-napravlena-v-minekonomrazvitiya
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/243662/
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17.08.2022 

 

 СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОТДАЛЁННОГО СЕЛА В ЯКУТИИ  

В период высокой солярной активности в дневное время солнечная электростанция 

мощностью 60 кВт в селе Батамай Кобяйского улуса (принадлежит АО «Сахаэнерго» – дочерней 

компании ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) полностью обеспечивает 

потребности жителей в электроэнергии. 

Энергообъект работает на благо потребителей кобяйского села уже более десяти лет. 

Мощность первого экспериментального объекта солнечной генерации Сахаэнерго за годы 

эксплуатации была увеличена с 10 кВт до 30 кВт, а в 2014 г. – ещё вдвое. Крупным потребителем 

круглый год является пекарня, школа-детский сад и котельная также создают стабильную 

нагрузку. 

По словам мастера электростанции Спартака Осипова, село развивается, поэтому 

потребление электроэнергии постоянное и имеет потенциал увеличения. Благодаря солнечной 

энергии и системе накопления в течение 12-14 ч. в сутки при ясном дне электроснабжение села 

обеспечивается без использования дизельного оборудования, что позволяет продлить срок его 

эксплуатации и экономить дизельное топливо», - отмечает.   

На сегодняшний день на территории деятельности Сахаэнерго действует 23 солнечные 

электростанции, суммарная мощность которых составляет 2995 кВт.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660893498 
 

18.08.2022 

 

 В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УСТАНОВИЛИ ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

Работы по энергосбережению реализуются на основании энергосервисных контрактов. 

Данное мероприятие реализуется в рамках приоритетного регионального проекта 

«Установка приборов учета тепловой энергии в государственных областных и муниципальных 

учреждениях области и модернизация энергоёмкого оборудования в государственных областных 

учреждениях» в подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области 

учреждениях ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» и ГОБУЗ «Новгородский клинический 

специализированный центр физиопульмонологии». 

Заключены энергосервисные контракты на выполнение энергосберегающих мероприятий: 

установка систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии, модернизация 

систем освещения, модернизация системы горячего водоснабжения. Срок выполнения 

энергосберегающих мероприятий – 12 месяцев с даты начала действия контракта.  

Данные мероприятия позволят повысить энергоэффективность учреждения и сократить 

расход за отопление. Срок действия энергосервисных контрактов - 7 лет.. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/v-novgorodskoy-oblasti-v-uchrezhdeniyakh-zdravookhraneniya-
ustanovili-pribory-ucheta-teplovoy-energi/ 

 

19.08.2022 

 

 В КОМИ 62 КОТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА БИОТОПЛИВО  

Перевод котельных на биотопливо в республике Коми проходит в рамках исполнения 

поручения главы региона Владимира Уйба по замене угля и мазута на теплоисточниках  

к 2023 году. Помимо экологического эффекта, программа призвана решить проблему древесных 

отходов: по данным Министерства экономического развития и промышленности Коми, ежегодно 

на предприятиях региона их образуется около 1,5 млн тонн. 

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Коми врио генерального 

директора АО «КТК» Максим Данилов доложил, что в 2021 году отопительный сезон завершили 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660893498
https://gisee.ru/news/news/v-novgorodskoy-oblasti-v-uchrezhdeniyakh-zdravookhraneniya-ustanovili-pribory-ucheta-teplovoy-energi/
https://gisee.ru/news/news/v-novgorodskoy-oblasti-v-uchrezhdeniyakh-zdravookhraneniya-ustanovili-pribory-ucheta-teplovoy-energi/
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52 котельные, отработавшие на биотопливе. В этом году, по его словам, к отопительному сезону 

запланирован переход на биотопливо 62 котельных. 

Как отметил глава АО «Коми тепловая компания», модернизация источников тепла 

осуществляется с целью снижения энергетических затрат. По его словам, в республике 

достаточно биотопливных производств для дальнейшего увеличения доли биотопливных 

котельных. Так, в прошлом году АО «КТК» использовала более 11 тыс. тонн древесных брикетов, 

а к новому отопительному сезону уже заключены договоры на поставку 20 тыс. тонн. Кроме того, 

для отопления планируется использовать также пеллеты, щепу и дрова. Всего за прошедший 

осенне-зимний период в Коми было израсходовано около 65 тысяч тонн биотоплива, в этом году 

планируется освоить 75 тысяч тонн.. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660894271 
 

22.08.2022 

 

 ПЕТЕРБУРГ СОВЕРШЕНСТВУЕТ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И 

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  

Город продолжает совершенствовать систему контроля качества продукции, 

поставляемой на объекты инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга. СПбГБУ 

«Центр энергосбережения» ведет активную работу по созданию Каталога отечественного 

оборудования и материалов для предприятий инженерно-энергетического и транспортного 

комплексов. Верифицировано уже более 80 заявок. А Технический совет ГУП «ТЭК СПб» внесет 

изменения в техническую политику предприятия в части преимущественного применения 

продукции, включенной в Каталог при прочих равных технико-экономических и ценовых 

характеристиках. 

Работа над совершенствованием системы контроля качества продукции, поставляемой на 

объекты инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга, ведется не первый год. Она 

включает в себя деятельность независимой испытательной лаборатории и функционирование 

системы добровольной сертификации «СЕРТЭНЕРГО». С прошлого года формируется Каталог 

отечественной продукции в области транспорта и энергетики. Все три инструмента контроля 

реализованы на базе СПб ГБУ «Центр энергосбережения». 

Порядок включения в Каталог отечественной продукции был утвержден городским 

правительством в ноябре 2021 года. На сегодняшний день Центром энергосбережения 

верифицировано уже 82 заявки российских предприятий. Сведения о них размещены на сайте 

Центра. В ближайшее время будет создана современная электронная платформа каталога  

с удобным и понятным интерфейсом. 

Развитие городской системы контроля качества обсуждалось на последнем заседании 

Технического совета ГУП «ТЭК СПб». С докладом о последних изменениях выступил 

заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван Трегубов. По итогам заседания 

Техническим советом ГУП «ТЭК СПб» принято решение включить в техническую политику 

предприятия рекомендацию исполнителям проектно-изыскательских и строительно-монтажных 

работ при подборе оборудования руководствоваться Каталогом и учитывать наличие  

у оборудования сертификата СДС «СЕРТЭНЕРГО» при прочих равных технико-экономических 

и ценовых показателях. Кроме того, по предложению Центра энергосбережения в технической 

политике предприятия для поставщиков будут обновлены требования к срокам проведения 

испытаний в независимых аккредитованных лабораториях: для трубопроводной продукции –  

не ранее 6 месяцев, для запорной арматуры не ранее 3 лет до даты поставки. 

Данное решение будет способствовать повышению качества материалов и продукции, 

используемой при строительстве, модернизации и реконструкции объектов ГУП «ТЭК СПб»,  

и, следовательно, качества обслуживания абонентов предприятия и в целом надежности системы 

коммунальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburg-sovershenstvuet-kontrol-za-stroitelstvom-i-
rekonstruktsiej-inzhenernykh-setej 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1660894271
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburg-sovershenstvuet-kontrol-za-stroitelstvom-i-rekonstruktsiej-inzhenernykh-setej
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburg-sovershenstvuet-kontrol-za-stroitelstvom-i-rekonstruktsiej-inzhenernykh-setej
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25.08.2022 

 

 МОДЕРНИЗАЦИЮ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗАВЕРШИЛИ В 

ЗЛАТОУСТЕ 

Перевод котельных на биотопливо в республике Коми проходит в рамках исполнения 

Работы проходили в рамках проекта «Цифровой регион» на основании энергосервисного 

контракта с управлением ЖКХ Златоустовского городского округа. 

В течение года на улицах появились около 5 тысяч интеллектуальных энергосберегающих 

светильников. «Умные» фонари установлены почти на 300 улицах Златоуста, поселков Тайнак  

и Центральном, сел Веселовка и Куваши. 

«Наши специалисты заменили устаревшие и неэффективные уличные лампы 

инновационными энергосберегающими источниками освещения, а также модернизировали 

более 150 километров уличных сетей и 138 пунктов диспетчерского мониторинга. В результате 

такого комплексного подхода мы привели в соответствие с нормативами освещение  

на проблемных участках дорог и протянули линии электропередач к тем улицам Златоуста, где 

ранее не было света», - рассказал представитель компании, реализовавшей проект. 

Новые светильники способны выдерживать экстремальный температурный режим  

в диапазоне от −60 до +40 градусов, высокую влажность и перепады атмосферного давления.  

По желанию заказчика фонари могут самостоятельно менять интенсивность освещения  

в зависимости от условий на улице. Кроме того, такие светильники потребляют в несколько раз 

меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами.  

Это поможет экономить бюджетные средства, предусмотренные для оплаты электроэнергии. 

Добавим, что подобные проекты уже реализованы в Аше, Копейске, Магнитогорске, 

Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске и других населенных пунктах региона. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/modernizatsiyu-ulichnogo-osveshcheniya-zavershili-v-zlatouste/ 
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 В ВОЛГОДОНСКЕ 16 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ НА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА  

Благодаря подписанному энергосервисному контакту с ПАО «Ростелеком» Волгодонск 

уже сэкономил более 35 миллионов рублей. Об экономии и проблемах с наружным освещением 

24 августа на пресс-конференции со СМИ рассказал заместитель главы администрации по 

городскому хозяйству Павел Бузуверов. 

Как сообщил Павел Николаевич, в рамках исполнения обязательств по энергосервисному 

контракту ПАО «Ростелеком» обязалось выполнить мероприятия по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 

эксплуатации системы наружного освещения Волгодонска в объеме и с характеристиками 

согласно перечню энергосберегающих мероприятий. 

На сегодняшний день подрядной организацией заменены 7 964 осветительных приборов. 

Дополнительно установлены 265 осветительных приборов на магистральных автодорогах: 

проспекте Мира, улице Энтузиастов, проспекте Строителей, проспекте Курчатова, Путепроводе, 

улице Морской, улице 2-й Бетонной, переулке Первомайском и улице 1-ой Бетонной. 

Кроме того, были заменены 167 шкафов управления наружным освещением. Проведена 

оптимизация 95 точек подключения наружного освещения. Установлен сервер  

и автоматизированная система управления наружным освещением и учета электрической 

энергии. 

Срок исполнения обязательств по контракту 6 лет: с апреля 2021 до апреля 2027 года. 

По результатам работы наружного освещения Волгодонска за 2021 год в период с апреля 

и по декабрь экономия по электроэнергии составила 19,3 миллиона рублей. В 2022 году за период 

с января по июль 16 миллионов рублей. 

https://gisee.ru/news/news/modernizatsiyu-ulichnogo-osveshcheniya-zavershili-v-zlatouste/
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– Не все так гладко, есть правомерные обращения с жалобами от жителей, - сказал Павел 

Бузуверов. - Контракт действует у нас чуть больше года и мы эту работу в течение шести лет 

будет делать и все замечание горожан будут устранены. 

Кроме того, в городе есть два подрядчика, которые обслуживают сети наружного 

освещения. Это по старому городу работает АО «Донэнерго» ВМЭС, а по новому городу  

МУП «ВГЭС». 

– Работа большая, тоже не все гладко, есть жалобы жителей, которые устраняются  

в рабочем порядке, - пояснил замглавы администрации. 

Департамент строительства и городского хозяйства направляет письма в адрес 

«Донэнерго» о неисполнении условий муниципальных контрактов. Составляются акты для 

дальнейшего ведения претензионной работы. 

Так же в оперативном режиме с подрядной организацией ПАО «Ростелеком»  

и субподрядной ООО «Энергосервис» прорабатываются вопросы удаленной настройки работы 

шкафов управления наружным освещением. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-volgodonske-16-millionov-rublej-sekonomili-na-
elektroenergii-za-pervoe-polugodie-tekushego-goda/ 
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 МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В 

ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУБРГА БУДЕТ ЗАВЕРШЕН К КОНЦУ 2022 

ГОДА 

Приморская насосная станция обеспечивает качественным водоснабжением более  

238 тыс. жителей, а также социальные и промышленные объекты Приморского района. 

Масштабный проект реконструкции насосной станции подразумевает замену 

технологического и электросилового оборудования, а также перекладку инженерных сетей на 

территории сооружения. В настоящее время завершен монтаж крана-балки отечественного 

производства, который значительно улучшит обслуживание и ремонт технологического 

оборудования – насосов, задвижек, шкафов управления и другого оснащения станции. 

С начала строительства специалисты уже смонтировали и запустили в работу 5 насосных 

агрегатов с производительностью до 4 000 кубометров воды в час, реконструировали  

250 м наружных водоводов и 83,5 м внутренних водоводов сооружения. 

В полном объеме завершено устройство теплосети, а также произведен монтаж 

энергетических установок, завершена реконструкция фасада и окон станции. 

Современное оборудование отечественного производства спроектировано  

с использованием современных методов компьютерного моделирования и отличается высокими 

показателями надежности и энергоэффективности. Оно позволит устранить проблему  

с возможным снижением напора в водопроводной сети в часы пиковых нагрузок, тем самым 

повысив надежность водоснабжения для жителей Приморского района. 

Сейчас специалисты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» ведут работы по устройству 

общесплавной канализационной сети и общестроительные работы в машинном зале станции. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/244453/ 
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 СВЕТЛЫЕ ЮЖНЫЕ НОЧИ: В ИПАТОВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ К 

НОЯБРЮ СТАНЕТ ВДВОЕ СВЕТЛЕЕ 

Более 4300 новых светодиодных уличных и парковых светильников, модернизация  

и достройка системы управления освещением – в Ипатовском городском округе Ставропольского 

края заключен энергосервисный контракт по замене уличного освещения. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-volgodonske-16-millionov-rublej-sekonomili-na-elektroenergii-za-pervoe-polugodie-tekushego-goda/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-volgodonske-16-millionov-rublej-sekonomili-na-elektroenergii-za-pervoe-polugodie-tekushego-goda/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/244453/
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Подрядчик – «Световые Технологии ЭСКО» - за свой счет, без привлечения бюджетных 

средств не только заменит старые натриевые и ртутные светильники на новые, но и установит 

новые опоры и светильники на них, протянет 13,5 км СИП. Это позволит полностью выполнить 

в Ипатово все нормы освещенности. 

Сумма контракта – более 136 млн рублей, компенсацию своих затрат «Световые 

Технологии ЭСКО» будут получать постепенно, из достигнутой экономии. Она, по условиям 

контракта, составит 72%, причем 1% сразу будет оставаться в муниципальном бюджете. 

Используемое оборудование – отечественное, что обязательно для муниципальных 

закупок, - производства МГК «Световые Технологии». Российское происхождение, включая 

сами светодиоды, подтверждено Минпромторгом России. 

Уже к ноябрю горожане в Ипатово заметят разницу – улицы будут освещены 

качественным, ровным, комфортным светом, а значит, станут не только привлекательнее, но  

и безопаснее. 

Это далеко не первый проект компании «Световые Технологии ЭСКО» - на счету 

исполнителя проекты замены освещения в Курске, Иваново, Владимире, Смоленске, 

Железноводске, Кисловодске, Анапе и других городах, а также бюджетных образовательных, 

спортивных учреждениях, всего на сумму более 4 млрд. рублей.. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/svetlye-yuzhnye-nochi-v-ipatovo-stavropolskogo-
kraya-k-noyabryu-stanet-vdvoe-svetlee/ 
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