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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.04.2022  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДГОТОВИЛО МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

Правительством РФ принято постановление от 29.03.2022 г. № 507 «Об особенностях 

установления цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в 2022 и 2023 годах». 

Нормативный акт был составлен в результате обработки предложения Антимонопольной 

службы по поддержке системообразующей инфраструктуры. Согласно документу, 

электросетевые компании могут адаптировать инвестиционные программы к текущим реалиям. 

Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на потребителей в будущих 

периодах тарифного регулирования, сохранив в настоящий момент тарифы без изменений.  

В частности, ФАС России предложила не исключать из необходимой валовой выручки 

средства для компаний электросетевого комплекса в случае невыполнения ими инвестиционных 

программ. Критерием невыполнения являются объективные причины увеличения срока закупок 

и поставок оборудования. Ранее, если компания не выполняла инвестпрограмму и не 

использовала средства на её реализацию, то они исключались из необходимой валовой выручки.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1648815402  

 

04.04.2022 

МИНЭНЕРГО ХОЧЕТ ВВЕСТИ МАЙНИНГ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ В КРАТЧАЙШИЕ 

СРОКИ 

Правовой вакуум в сфере майнинга криптовалюты необходимо устранить в кратчайшие 

сроки: майнинг криптовалют необходимо ввести в правовое поле и получать соразмерную плату 

за технологическое присоединение и потребление электроэнергии. 

Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на первой 

всероссийской конференции легальных майнеров, которая прошла 26 марта в Иркутске. «Если 

мы хотим с этой деятельностью как-то уживаться, а других вариантов в текущей 

действительности у нас нет, нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия 

майнинга в нормативной базе нужно реализовать», – сказал Грабчак. 

По его словам, тогда энергетики будут получать информацию о майнерах и понимать, 

какая нагрузка будет на сеть. 

Он также отметил, что определять площадки под майнинг и квотировать для майнеров 

свободные энергетические мощности было бы целесообразнее на региональном уровне, а не 

федеральном. И это нужно коррелировать с планами развития регионов, планами по развитию 

других отраслей промышленности, а главное – с планами развития энергосистемы.. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1649172553  

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1648815402
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1649172553
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04.04.2022 

В РОССИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРЕДОВЫЕ ВИЭ-РЕГИОНЫ  

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) подвела итоги первого 

комплексного регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики 

по итогам 2020 года. 

В рамках рейтинга оценивалось 66 регионов РФ 1 и 2 ценовых зон оптового рынка 

электроэнергии и мощности. Эксперты АРВЭ анализировали данные из открытых источников, 

официальных документов, а также данные, полученные по запросам АРВЭ от представителей 

субъектов РФ и различных организаций. Каждый регион получил своё место в рейтинге и 

индивидуальные баллы. В «десятку» регионов – лидеров России по развитию ВИЭ вошли: 

• Ростовская область 

• Ставропольский край 

• Астраханская область 

• Республика Калмыкия 

• Волгоградская область 

• Оренбургская область 

• Забайкальский край 

• Республика Адыгея 

• Ульяновская область 

• Краснодарский край 

Так. к примеру лидером номинации «Самый открытый ВИЭ-регион» признана 

Ульяновская область.  – эксперты оценивали, проведение публичных мероприятий, 

взаимодействие со средствами массовой информации, заинтересованность первых лиц субъекта 

в развитии новой отрасли. Здесь не только впервые в России в рамках программы ДПМ введён в 

эксплуатацию первый ветропарк, но и запущено производство лопастей для ветроэнергетических 

установок из композитных материалов, аналогов которому нет в России. 

Лидером по промышленному развитию ВИЭ признана Чувашская республика. 

Построенный в Новочебоксарске первый и единственный в России завод полного цикла, где 

происходит весь процесс создания солнечных модулей от поступления сырья до отгрузки 

готовых изделий, сегодня является ведущим промышленным предприятием солнечной 

энергетики России. 

В номинации «Самый «зелёный» регион» определили лидера по доле возобновляемых 

источников энергии в балансе мощности региона. Им стала Республика Калмыкия, которая 

благодаря комплексному развитию возобновляемой энергетики практически ликвидировала 

дефицит собственной генерации. Доля установленной мощности зелёной генерации региона в 

Калмыкии уже составляет 94%. 

«Лидером биоэнергетики» страны названа Белгородская область. Органические отходы 

агропромышленного комплекса – одной из наиболее развитых отраслей экономики региона – 

активно используются для производства биогаза, являющегося достаточно эффективным 

топливом. Это позволяет одновременно решить две проблемы – получать экологически чистую 

энергию и утилизировать биоотходы. 

«Лидер солнечной энергетики» – Оренбургская область. По количеству солнечных дней 

Оренбургская область сопоставима с южными территориями Италии. С 2014 г. здесь построено 

16 солнечных электростанций суммарной мощностью 330 МВт 

Обладателем сразу трёх сертификатов победителя стала Ростовская область. По оценке 

экспертов, регион признан «Лидером ветроэнергетики», лидером по объёмам установленной 

мощности введённых объектов ВИЭ-генерации и, по совокупности показателей, – абсолютным 

лидером первого комплексного регионального инвестиционного рейтинга в области 

возобновляемой энергетики. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1649172721  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1649172721
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05.04.2022 

ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ 

ПОСТАВКУ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ ВСЕХ МЕМОРИАЛОВ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ  

И ОГНЕЙ ПАМЯТИ В СТРАНЕ, ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.  

Законопроект, который позволит обеспечить безвозмездную поставку природного газа 

для всех мемориалов Вечный огонь и Огней памяти в стране, принят в первом чтении. 

Государственная Дума на пленарном заседании 5 апреля единогласно приняла в первом 

чтении законопроект «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении 

в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества». 

Как пояснил один из авторов документа, председатель Комитета по энергетике  Павел 

Завальный, проект федерального закона разработан по инициативе «Единой России» во 

исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания  

с членами Правительства Российской Федерации 12 января 2022 года. Он наделяет 

Правительства РФ полномочием по определению принципов формирования оптовой цены на газ 

и тарифа на его транспортировку для газоснабжения Вечных огней и Огней памяти на 

безвозмездной основе, которые будут конкретизироваться в постановлении Правительства РФ № 

1021; закрепляет в ФЗ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» принципы 

формирования цены газ и тарифов на его транспортировку для Вечных огней и Огней памяти на 

безвозмездной основе и осуществление безвозмездного газоснабжения объектов, 

централизованный учет и ведение реестра которых организует Минобороны России. 

Сегодня в России более 2800 Вечных огней и Огней памяти. Более 1260 из них 

обеспечивает газом «Газпром» в регионах своего присутствия. Предлагаемый законопроектом 

механизм позволит решить вопрос обеспечения газом и мемориалов в других территориях. 

 «Сегодня, когда наша страна вновь вынуждена отстаивать свое право на суверенитет, 

когда наша система ценностей и традиций подвергается беспрецедентному давлению извне, 

особенно важно уделять особое внимание сохранению памяти всех погибших при защите 

Отечества, формированию уважительного отношения к их подвигу. Возможность поставки газа 

для них на безвозмездной основе позволит обеспечить бесперебойную работу Вечных огней  

и Огней памяти. Надеюсь, мы успеем принять этот законопроект оперативно, с тем, чтобы  

он вступил в силу до Дня Победы», заявил Завальный. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28460879/ 

 

06.04.2022 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 

В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ. 

Минэнерго предлагает дать резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) право 

присоединяться как к сетям управляющих компаний, так и к объектам сетевых организаций. 

Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов. 

Создание и работу инфраструктуры ОЭЗ обеспечивают управляющие компании. Для 

выполнения своих функций управляющие компании создают собственные электросети. При этом 

сейчас, согласно действующему законодательству, у них нет возможности присоединять к своим 

сетям объекты резидентов ОЭЗ. 

Публикуемый проект постановления снимает указанный запрет. Резиденты смогут 

присоединяться как к сетям профессиональных сетевых организаций, так и к объектам 

управляющих компаний.  

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28460879/
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«Изменения поспособствуют введению простого и понятного порядка технологического 

присоединения объектов резидентов ОЭЗ, обеспечению надёжного и качественного 

энергоснабжения потребителей, повышению качества жизни граждан РФ, а также улучшению 

инвестиционного климата в стране», – пояснил Павел Сниккарс. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22705 

 

08.04.2022 

ИЗМЕНИЛСЯ РЯД ПРАВИЛ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: КТО ПЛАТИТ 

МЕНЬШЕ? 

С апреля коммунальщики вынуждены скорректировать свои подходы к порядку 

информирования граждан об оплате коммунальных услуг, а также уменьшить величину пеней  

за просрочку платежей. Данные преобразования произошли по инициативе Правительства РФ  

и Роспотребнадзора. 

В частности, Правительство получило право самостоятельно определять особенности 

начисления платы за коммунальные услуги (это установлено законом № 58-ФЗ от 14.03.2022).  

И одним из недавних решений стало ограничение размера неустойки за коммунальные долги.  

По всем платежам, которые были начислены после 27 февраля нынешнего года, включая пени  

на задолженность по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта, изменена формула 

расчёта неустойки. До указанной даты действовало правило, согласно которому, если счёт  

за коммунальные услуги вовремя не оплачен, начисляли пени в размере 1/300 ключевой ставки 

ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня после наступления срока платежа, а если 

долг не погашен и на 91-й день, неустойка повысится до 1/130 ставки ЦБ РФ (пункт 14 статьи 

155 Жилищного кодекса РФ). С учётом того что с 27 февраля ставка ЦБ поднялась до 20%, тем, 

у кого образовалась длительная задолженность, могло грозить взыскание, превышающее 

месячный платёж. 

Теперь в соответствии с решением правительства пени начисляют до полного погашения 

задолженности, но по ставке ЦБ, которая была до 28 февраля, то есть 9,5%. И такой порядок 

будет действовать до 1 января 2023 года. 

Также введена такая мера поддержки граждан, как оплата счётчиков в рассрочку. 

По закону договор на установку счётчика, который собственник квартиры или частного 

дома заключает со специальной уполномоченной организацией, должен предусматривать 

условие о возможности оплаты стоимости самого прибора и работ, связанных с его установкой, 

равными частями в течение пяти лет (ст. 13 Закона № 261-ФЗ). Но на практике такой подход 

раньше применялся редко, в частности в связи со сложностью расчётов возможной рассрочки. 

Теперь установлено, что рассрочка может быть предоставлена не бесплатно, а по ставке 

9,5% (ПП РФ № 474). Если замену водосчётчиков будет выполнять компания, которая 

осуществляет управление многоквартирным домом, то она имеет право включать платежи по 

рассрочке в квитанцию по оплате коммунальных услуг, но делать это следует отдельной строкой. 

Такое правило будет действовать до конца года. И оно будет применимо ко всем счётчикам, 

которые устанавливаются за счёт собственников. 

А ещё следует обратить внимание, что в некоторых квитанциях появилась строка 

«повышающий коэффициент». Эти начисления могут возникнуть у тех, кто не имеет 

индивидуального счётчика, однако если у вас старый жилой фонд и индивидуальных счётчиков 

нет потому, что установить их невозможно по техническим причинам, то необходимо обратиться 

в управляющую компанию с требованием о составлении об этом акта. При наличии такого 

документа устанавливать повышающий коэффициент коммунальщики не вправе. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1649405863  
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11.04.2022 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 

МУСОРОСЖИГАЮЩИХ ТЭС 

Мусоросжигающие станции суммарной энергомощностью 156 МВт будут построены  

в Сочи и Тамани. Общий объем инвестиций в строительство — 120,8 млрд руб., что значительно 

выше цены уже строящихся станций в Подмосковье и Татарстане. Проект планируется окупить 

за счёт госсубсидий, экологических и курортных сборов. 

Запуск МТЭС в Сочи и Тамани ожидается к 2027 г. Объекты будут сжигать по 1,56 млн 

тонн отходов в год. Инвесткомпания, которая развивает эти проекты, уже строит пять МТЭС  

на 355 МВт в Подмосковье и Татарстане по договорам поставки мощности. 

Строительство двух МТЭС — лишь часть этапов разработанной «мусорной» концепции. 

На первом этапе в Краснодарском крае предлагается создать шесть комплексов по переработке 

отходов пропускной способностью около 1,6 млн. тонн в год. 

В «Атомэнергомаше» сообщили, что разработка концепции ведется в рамках реализации 

инициативы по строительству 25 МТЭС для утилизации отходов, которые не подлежат 

переработке. Реализация проекта в Краснодарском крае требует конструктивных решений 

федеральных органов власти, что позволит приступить к реализации уже в 2022 году. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1649759142  

 

13.04.2022 

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ ТЭК В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ 

Глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе интервью отметил усложнившуюся 

ситуацию в экономике ТЭК и сообщил, что правительством уже одобрен ряд общеэкономических 

мер, которые обеспечивают свободу хозяйственной деятельности, в том числе – снижение 

количества проверок и расширение возможностей налогового стимулирования. 

Также ведомством разработаны меры поддержки электроэнергетики, нефтяной  

и угольной отраслей. В частности, предлагается наделить правительство дополнительными 

полномочиями по установлению размеров штрафов и пеней за невыполнение обязательств  

на оптовом и розничном рынке электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Поддержана мера в части 

отмены штрафов за невыполнение инвестиционной программы сетевых компаний, а также мера 

по приостановлению на 2022 год действия требования по непревышению стоимости 

инвестпроектов над объемом финансовых средств, рассчитанных по укрупненным нормативам 

цен. Кроме того, возможен пересмотр правительством сроков ввода генерирующих объектов  

в соответствии с реальными возможностями производителей. 

В сфере ТЭК поддержка одобрена для 119 системообразующих компаний. Минэнерго РФ 

подчёркивает, что перечень не окончателен и будет дополняться по мере развития событий, в том 

числе генерирующими предприятиями. Для уже включённых в перечень компаний планируется 

выделить субсидии в размере около 7 млрд рублей для компенсации льготных ставок по 

кредитам. Также Шульгинов подчеркнул, что в условиях отказа ряда стран от импорта 

российских энергоресурсов (угля и нефтепродуктов) планируется рассмотреть возможность 

использования невостребованного топлива на российских ТЭЦ. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650032441  
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13.04.2022 

«РОССЕТИ ФСК ЕЭС» ПЕРЕВЕЛА НА ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЪЕКТЫ НОВОГО КОЛЬСКО-КАРЕЛЬСКОГО ТРАНЗИТА 

Технология реализована совместно с «Системным оператором» на распределительных 

пунктах 330 кВ «Борей» и «Каменный Бор». Это первые объекты Карельской энергосистемы, 

которые перешли на новый режим управления. Выполненные работы позволили повысить 

надёжность электроснабжения региона с населением более 600 000 человек. 

Распределительные пункты входят в состав второй цепи Кольско-Карельского транзита, 

которую Группа «Россети» ввела в начале 2022 года. Это крупнейший проект в сетевом 

комплексе Северо-Запада: протяжённость ЛЭП превышает 1 100 км, общий объем инвестиций 

составил 59 млрд рублей. Благодаря новому транзиту исключены риски работы энергосистем 

Республики Карелия и Мурманской области в изолированном режиме, снижена невыпускаемая 

мощность Кольской АЭС и Серебрянского каскада ГЭС. 

Помимо распределительных пунктов «Борей» и «Каменный Бор» звеньями 

энерготранзита являются четыре центра питания, включая подстанции 330 кВ «Петрозаводск», 

«Лоухи», «Княжегубская» Республики Карелия и Мурманской области. Все они оснащены 

комплексами цифровой связи и современными средствами автоматизации, позволяющими 

реализовать дистанционное управление. 

Эта технология позволяет повысить надёжность работы объектов за счёт снижения риска 

ошибок персонала, увеличения скорости выполнения управляющих команд. Существенно 

сокращается время проведения оперативных переключений в энергоустановках, уменьшается 

срок ликвидации технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей. 

На сегодня более 40 подстанций «Россети ФСК ЕЭС» уже управляются дистанционно,  

до 2025 года их число составит более 150 подстанций. Одним из значимых мероприятий  

на северо-западе станет внедрение технологии на новой подстанции 330 кВ «Мурманская».  

Она обеспечит надёжным электроснабжением резидентов ТОР «Столица Арктики», которые 

связаны с развитием Северного морского пути – Центра строительства крупнотоннажных 

морских сооружений, морского торгового порта «Лавна» и др. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22747 

 

15.04.2024 

ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНСТРОЯ СОДЕЙСТВУЕТ В ПОИСКЕ АНАЛОГОВ 

ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕСУРСОСНАБЖЕНИЮ  

В рамках еженедельного антикризисного мониторинга специалисты Проектной дирекции 

Минстроя России проанализировали 413 контрактов на строительство (реконструкцию) объектов 

водоснабжения и водоотведения на общую сумму 112,3 млрд рублей. 

При анализе учитывалась доля оборудования в общем объеме контракта, в том числе 

импортного производства. В общем объеме контрактов она составила 33,7%. 

Как отметил глава Минстроя Российской Федерации Ирек Файзуллин, на сегодняшний 

день порядка 85% оборудования закупается в основном у российских производителей  

и в некоторой части – у стран-партнёров РФ. Более половины импортных поставок приходится 

на насосное (34,9%) и электротехническое оборудование (29,1%).   

Проектная дирекция Минстроя ежедневно взаимодействует с регионами, а также 

проводит необходимую работу с Минпромторгом РФ, оказывая содействие государственным и 

муниципальным заказчикам в подборе аналогов российского происхождения взамен импортного 

оборудования, применяемого при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения. Эта работа осуществляется в ручном режиме с целью обеспечить 100% 

исполнение заключенных контрактов для реализации плановых показателей госпрограмм. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650035459  

https://minenergo.gov.ru/node/22747
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650035459
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15.04.2022 
ЗАМГЛАВЫ МИНСТРОЯ РФ ДОПУСТИЛ УВЕЛИЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ПО 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ  

Выступая на конференции «Проекты энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на Сахалине», замминистра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько анонсировал новые меры поддержки в рамках 

заключения энергосервисных контрактов, которые готовит Минстрой. 

В условиях ограничения возможностей привлечения займов и инвестиций для 

энергокомпаний рассматривается возможность расширения федеральной поддержки проектов 

для обеспечения срока окупаемости не более 10 лет. При этом возможно установление критериев 

приоритетности или иных показателей эффективности энергосервисных контрактов. Например, 

снижение выбросов парниковых газов в результате реализации контракта или при условии 

использования отечественного оборудования и материалов. Поддержка могла бы выделяться как 

заказчикам, так и энергосервисным компаниям либо в виде капитального гранта, либо 

периодических платежей при наличии программы для обеспечения реализации пула 

энергосервисных контрактов на территории одного региона в течении 5-7 лет. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650035519  

 

18.04.2022 
РОСАТОМ СПРОГНОЗИРОВАЛ МИЛЛИАРДНЫЕ ОБЪЁМЫ РЫНКА ПО ДЛЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Потенциальный объём рынка программных решений для теплоэнергетической отрасли 

составляет около 76 млрд рублей. К такому выводу пришли эксперты АО «Русатом 

инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). 

Как сообщается в публикации аналитиков РИР, в ближайшее время ожидается 

четырёхкратный рост потребности в цифровых решениях со стороны заказчиков из 

теплоэнергетического сектора. По оценке специалистов, потенциальный объем рынка 

программных решений составляет около 76 млрд рублей. Спросу на цифровизацию отрасли 

будет способствовать в том числе необходимость повышения эффективности на фоне 

ограничения тарифов, ужесточение экологических требований и другие факторы. 

На сегодняшний день в РФ насчитывается около 4,7 тыс. предприятий теплогенерации  

и теплоснабжения. Их совокупная выручка в 2021 году составила около 2 трлн рублей,  

а суммарные IT-затраты - 19,7 млрд рублей, то есть меньше одного процента. По словам 

руководителя направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «РИР» Виктора Рубежного, 

теплоснабжение в последнее время испытывает недофинансирование в связи с ограничением 

роста тарифов. Цифровые решения, помимо прочего, помогают повысить эффективность, 

сократить потери и ликвидировать ненужные расходы 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650529856  

 

19.04.2022 
РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖКУ ЗАЩИТЯТ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит 

Правительству оперативно реагировать на возникающие у потребителей и поставщиков 

энергоресурсов риски. Проект закона был подготовлен в целях исполнения решений для 

повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650035519
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650529856
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В соответствии с действующим законодательством в случае неисполнения обязательств 

оплаты по договорам поставки газа, электроэнергии, тепла и воды штрафные санкции 

устанавливаются с учётом процентной ставки ЦБ РФ. Соответственно, потребители вынуждены 

в случае просрочки платить фактически двойной размер неустойки. Это влечет за собой рост 

кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов и риск нарушения финансовой 

устойчивости как потребителей, так и самих поставщиков. 

14 марта 2022 года Федеральным законом № 58 Правительство РФ уже было наделено 

правомочием устанавливать особый порядок исчисления пеней и штрафов для граждан при 

просрочке оплаты коммунальных услуг, и сейчас она исчисляется из ставки, действовавшей до 

28 февраля 2022 года (9,5 % и ниже). Проектом федерального закона предлагается наделить 

Правительство РФ аналогичным правомочием в отношении ИП и юридических лиц — 

потребителей энергоресурсов и дать ему возможность самостоятельно определять величину, 

исходя из которой будет рассчитываться неустойка. 

Нормы законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие до 28 февраля 

2022 года. 

Источник http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650529957  

 

 

19.04.2022 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ОБСУДИЛ МЕРЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЭК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ.  

Комитет Государственной Думы по энергетике обсудил меры законодательного 

регулирования для обеспечения устойчивого развития ТЭК в условиях экономических санкций. 

 Круглый стол прошел 19 апреля 2022г., дискуссия была разделена на три блока для 

обсуждения ситуации отдельно в нефтегазовой, угольной отраслях и электроэнергетике.   

Ключевая задача – оценить ситуацию в динамике, выявить наиболее уязвимые сектора  

и возможные решения, которые позволят смягчить и преодолеть последствия беспрецедентного 

давления на Россию со стороны недружественных стран с учетом задач, стоящих перед ТЭК. 

Открывая дискуссию, председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, отметил, 

что, учитывая локомотивную роль ТЭК для российской экономики, принципиально важно 

сегодня поддержать сам ТЭК, обеспечить возможности его развития в условиях жесточайших 

внешних ограничений. Прежде всего, это касается импортозамещения, обеспечения доступа  

к кредитным ресурсам на приемлемых условиях, снижения излишней административной 

нагрузки. Вопрос технологической зависимости остро стоит для большинства отраслей ТЭК.   

В принципе, потенциал для решения этих проблем в ТЭК есть, но до последнего времени не 

хватало мотивации. Сегодня ситуация резко изменилась, и решения и проекты, реализованные 

сегодня, могут стать фундаментом для развития на многие годы вперед.  

Подробнее  http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28481693/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650529957
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28481693/
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19.04.2022 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, 

КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ – ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПОЗВОЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ВОЗНИКАЮЩИЕ У НИХ РИСКИ . 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который определяет 

дополнительные механизмы защиты российский организаций – поставщиков и потребителей 

энергоресурсов в условиях санкций и позволит Правительству оперативно реагировать  

на возникающие у них риски. 

 Проект федерального закона106868-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части установления особенностей правового 

регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения  

и водоснабжения (водоотведения) в 2022-2023 годах) подготовлен в целях исполнения решений, 

принятых на заседании Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

российской экономики в условиях санкций. 

Павел Завальный, председатель комитета по энергетике – ответственного за законопроект, 

пояснил его суть, выступая на пленарном заседании Государственной Думы. 

С 28 февраля 2022 года Центробанком в целях сохранения сбережений граждан  

и ликвидации инфляционных рисков была установлена ключевая ставка в размере 20 %,  

на данный момент она составляет 17%. В соответствии с действующим законодательством РФ  

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате по договорам 

поставки газа, его транспортировки, поставки электроэнергии, услуг по ее передаче по 

электросетям; поставки тепловой энергии, холодной, горячей, технической воды, услуг по 

водоотведению пени и штрафы рассчитываются исходя из установленной ставки Центробанка. 

Соответственно, потребители - индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

том числе ТСЖ и УК, оказывающие коммунальные услуги, вынуждены в случае просрочки 

платить минимум двойной размер неустойки по сравнению с периодом до 28 февраля 20022 года, 

когда ставка была 9,5%. У них возникают трудности и даже невозможность оплаты поставляемых 

энергоресурсов в случае ее просрочки, что влечет за собой рост кредиторской задолженности 

перед поставщиками ресурсов и риск нарушения финансовой устойчивости как потребителей, 

так и самих поставщиков. 

Павел Завальный обратил внимание коллег на то, что 14 марта 2022 года Федеральным 

законом № 58 Правительство РФ уже было наделено правомочием устанавливать особый 

порядок исчисления пени и штрафов для граждан при просрочке оплаты коммунальных услуг,  

и сейчас она исчисляется из ставки, действовавшей до 28 февраля 2022 года (9,5 % и ниже). 

Проектом федерального закона предлагается наделить Правительство РФ аналогичным 

правомочием в отношении ИП и юридических лиц–потребителей энергоресурсов и дать ему 

возможность самостоятельно определять величину, исходя из которой будет рассчитываться 

неустойка. 

Также законопроект наделяет Правительство РФ правомочиями: 

- по установлению особенностей, связанных с реализацией реализуемых инвестиционных 

программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергетики в части формирования 

финансовых потребностей на их реализацию, 

- по установлению особенностей организации и проведения отбора мощности  

на конкурентной основе и иных конкурсных процедур, по результатам которых заключаются 

договоры купли-продажи, договоры поставки мощности (КОММод, ДПМ ВИЭ). 

Нормы законопроекта распространяют его действие на отношения, возникшие  

до 28 февраля 2022 года. 

«Принятие законопроекта приведет к стабилизации платежей по поставляемым ресурсам, 

укреплению платежной дисциплины и восстановлению финансовой устойчивости как 
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потребителей, так и поставщиков ресурсов», отметил Завальный. Учитывая необходимость 

срочного принятия этих решений, председатель комитета по энергетике попросил депутатов не 

только принять законопроект в первом чтении, но и поставить его в повестку на следующий день 

для принятия во втором и третьем чтениях. Государственная Дума позицию комитета 

поддержала. 

Подробнее  http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28481679/  

 

20.04.2022 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА РЕМОНТ 

КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Как сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Комиссии по повышению 

устойчивости российской экономики в условиях санкций, Правительство России предоставит 

ресурсоснабжающим компаниям дешёвые кредиты под 3% годовых на капитальный ремонт 

коммунальных сетей. Также РСО станет проще получать заём средств из Фонда национального 

благосостояния, поскольку минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения 

кредита, снизится на порядок: со 100 до 10 млн руб. 

Программа финансирования проектов в ЖКХ за счёт накоплений ФНБ была утверждена 

Правительством РФ в феврале. Общий объём программы на четыре года — 150 млрд руб. 

Основная часть проектов ЖКХ на 105 млрд руб. должна быть определена уже в этом году,  

на оставшиеся 45 млрд руб.— в 2023 году. В этом году на обновление коммунальной 

инфраструктуры будет выделено 20 млрд рублей. 

Михаил Мишустин поручил Фонду ЖКХ обеспечить своевременный отбор проектов,  

а рассмотрением заявок и непосредственным распределением средств в субъектах РФ будет 

заниматься комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата 

Хуснуллина. 

Как пояснили в Фонде содействия реформированию ЖКХ, финансы будут 

предоставляться РСО на проекты в сферах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. 

Ключевым условием станет обязательная ответственность заёмщика и региона за реализацию 

проекта. Основные цели программы - предотвращение деградации коммунальных сетей  

и повышение качества городской инфраструктуры. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650530364  

 

20.04.2022 
ИЛЬЯ ТОРОСОВ: РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

Об этом первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов 

заявил в Казани, на прошедшем во вторник заседании рабочей группы по подготовке Госсовета 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Реализация госпрограммы повысит 

конкурентоспособность и эффективность отечественной экономики. 

«Концепция госпрограммы уже разработана. При этом мы учли 94 предложения по мерам, 

которые поступили к нам от экспертного сообщества. То есть концепция разрабатывалась  

в тесном сотрудничестве с экспертами отрасли. Она включает в себя 4 блока: общесистемные 

меры по повышению энергоэффективности, энергоэффективность при производстве энергии, 

при передаче энергии и при ее потреблении», - подчеркнул Илья Торосов. 

Торосов отметил, что цели по снижению энергоемкости российского ВВП увязаны  

со Стратегией социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года, которую Правительство утвердило в прошлом году. В конце 2021 

года, по поручению президента России Минэк начал работу над госпрограммой 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28481679/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650530364
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«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2035 года», которая 

должна стать одним из основных инструментов достижения целей Стратегии. 

«Во исполнение Стратегии подготовлен проект операционного плана по ее реализации, 

который содержит около 500 мероприятий», - отметил на заседании Торосов. Он также добавил, 

что из-за вводимых зарубежными странами ограничений ведется доработка операционного плана 

низкоуглеродного развития. Срок на дополнительную его проработку, по словам замминистра 

установлен до 1 июля этого года. Соответственно срок утверждения госпрограммы  

по повышению энергоэффективности также может быть сдвинут. 

Источник: 

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

_povysheniyu_energoeffektivnosti.html  

 

20.04.2022 
СТАРТОВАЛА ПРОЦЕДУРА ОТБОРА БАНКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИЙ 

ТЭК РОССИИ 

Минэнерго России начало прием документов у кредитных организаций, которые смогут 

получить субсидии для компенсации льготных кредитов организациям ТЭК.  

Данная мера поддержки ранее была одобрена Правительством России. Как пояснил  

8 апреля глава кабинета министров Михаил Мишустин, льготные кредиты (не более 11% 

годовых) смогут получить компании ТЭК, которые включены в перечень системообразующих 

организаций российской экономики. Кроме того, компании должны сохранить не менее 85% 

рабочих мест, а срок кредитования не должен превышать один год.  

«Системообразующие организации могут направить кредитные средства на поддержание 

текущей деятельности, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК.  При 

внешнем давлении и сложившейся экономической ситуации важно создать компаниям условия 

для пополнения оборотных средств», - прокомментировал старт отбора банков Николай 

Шульгинов. Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22784  

 

26.04.2022 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН С МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

КОМПАНИЙ ТЭК И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Совет Федерации одобрил закон, направленный на реализацию ряда мер поддержки  

в условиях санкций компаниям топливно-энергетического комплекса и потребителям 

энергоресурсов. 

Закон наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению в 2022 году 

особенностей начисления (в сторону снижения), уплаты и списания неустоек (пеней, штрафов) 

по оплате энергоресурсов, отвязав их начисление от выросшей с 28 февраля 2022 года ключевой 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Также Правительство РФ наделяется полномочиями по корректировке сроков ввода 

электростанций в рамках программы модернизации ТЭС и ДПМ ВИЭ без существенных 

штрафных санкций для инвесторов, прошедших конкурсный отбор. 

Помимо этого, вводится временная мера, которая позволит до 2023 года не применять 

установленные Минэнерго России и Минстроем России укрупненные нормативы цены типовых 

технологических решений и укрупненные нормативов цены строительства при утверждении 

инвестиционных программ регулируемых организаций. 

«Реализация этих мер позволит нивелировать сложности, связанные с изменившимися 

логистическими цепочками, поставками и резким ростом рыночных цен материалов  

и оборудования, сохранив запланированные объемы реализации инвестиционных программ, 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_razrabotana_koncepciya_gosprogrammy_po_povysheniyu_energoeffektivnosti.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_razrabotana_koncepciya_gosprogrammy_po_povysheniyu_energoeffektivnosti.html
https://minenergo.gov.ru/node/22784
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обеспечивающие надежность энергоснабжения страны», – пояснила статс-секретарь 

замминистра – Анастасия Бондаренко. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22812   

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА   

И РЕГИОНОВ  
 

03.04.2022 
ГОРОДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ В ПРОЕКТАХ 

ЭНЕРГОСЕРВИСА 

На три года раньше планового срока завершился энергосервисный контракт  

по модернизации городского освещения во Владимире. Это первый в стране успешный 

прецедент для областного центра. 

Успешному примеру реализации энергосервисных контрактов в городах Владимирской 

области – в Коврове и Гусь-Хрустальном, заключенных в 2015 году, областной центр последовал 

уже в 2016. Модернизация коснулась более 13 600 уличных светильников. Подрядчик и инвестор 

– ООО «Световые Технологии ЭСКО» за свой счет установил новые светодиодные светильники 

отечественного производства на замену старым натриевым. Экономия на электроэнергии 

составила, согласно подписанным актам, более 58%. Качество подтверждено статистикой – за 

весь период эксплуатации процент светильников, требовавших гарантийного ремонта – менее 

0,007%. Ежегодно замеряемая освещенность показывает стабильное соответствие всем 

нормативам и не снижается ни на один люкс. 

Цена контракта составила более 226 млн рублей, и все расходы на реализацию проекта 

понесла компания-подрядчик, такова модель энергосервиса. Значительный вклад в помощь 

муниципальному заказчику внес Департамент ЖКХ администрации Владимирской области – 

область единственная в России реализует собственную региональную программу поддержки 

энергоэффективных проектов, предоставляя субсидии. Благодаря этому расходы подрядчика 

окупились раньше срока, и проект вместо 2025 года завершился уже весной 2022. Это значит, 

теперь вся экономия будет оставаться в распоряжении муниципального бюджета. 

В настоящее время реализованы и уже досрочно завершены проекты по замене городского 

освещения – энергосервисные контракты в Коврове, Гусь-Хрустальном, Александрове, 

Камешково. Компания-инвестор вложила в эти проекты более 400 млн рублей, было установлено 

более 22,5 тыс. новых качественных и современных светодиодных светильников производства 

МГК «Световые Технологии», а экономия на электроэнергии в среднем составила более 67,5%. 

Опыт партнерства и модернизации городского освещения признан во Владимирской 

области настолько удачным, что во Владимире и Коврове были заключены новые 

энергосервисные контракты на замену оставшегося устаревшего лампового освещения. 

Аналогичный проект реализуется с 2021 года в городе Юрьев-Польский. Всего в эти три проекта 

инвестором ООО «Световые Технологии ЭСКО» вложено более 120 млн рублей, установлено 

почти 6,5 тыс. новых светильников, а экономия превышает 60%. При этом, уже сэкономлено 

более 48 млн рублей или 5,9 млн кВт-ч электроэнергии. Но важнее всего, как повышается 

качество городской среды и безопасность на городских улицах и дорогах. 

Сегодня в России есть все для реализации подобных успешных проектов – качественное 

оборудование отечественного производства, компетентные инжиниринговые компании, 

нормативная база, защищающая и заказчика, и инвестора. А значит, все больше российских 

городов будут преображаться и хорошеть в новом свете. 

Источник:  https://energiavita.ru/2022/04/03/goroda-vladimirskoj-oblasti-preobrazhayutsya-v-

proektah-ehnergoservisa/ 

 

https://minenergo.gov.ru/node/22812
https://energiavita.ru/2022/04/03/goroda-vladimirskoj-oblasti-preobrazhayutsya-v-proektah-ehnergoservisa/
https://energiavita.ru/2022/04/03/goroda-vladimirskoj-oblasti-preobrazhayutsya-v-proektah-ehnergoservisa/
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12.04.2022 
В УФЕ ЗАМЕНЯТ БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

В рамках деятельности энергосбытовой компании Башкортостана, по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в Дёмском районе г. Уфы реализуется проект по 

замене уличных светильников старого образца (ртутные и натриевые) на современные, 

светодиодные. Первостепенной задачей является достижение экономии энергоресурса. Кроме 

того, модернизация позволит обеспечить требуемый уровень освещенности проезжих частей  

и прилегающих территорий, тем самым повысив уровень безопасности в тёмное время суток,  

как для автовладельцев, так и для пешеходов. 

Данные мероприятия выполняются совместно с МУЭСП «Уфагорсвет». Всего будет 

заменено более 3,5 тысяч светильников. Увидеть результаты нашей работы можно уже сейчас. 

Например, в г. Стерлитамак и в г. Белорецк. Вместе с тем, ООО «ЭСКБ» и дальше продолжит 

вести активную деятельность в данном направлении, развивая и улучшая системы уличного 

освещения на всей территории Республики Башкортостан, а в ближайшей перспективе – и за её 

пределами - рассказал директор по развитию и маркетингу Ирик Валиуллин. 

Работы по замене светильников на более яркие и экономичные начались на этой неделе. 

Вместо натриевых фонарей устанавливаются светодиодные. За первые два дня уже заменено 

около 300 штук 

Источник:  https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-ufe-zamenyat-bolee-35-tysyach-

ulichnyh-svetilnikov/ 

 

13.04.2022 
В ВАЛДАЙСКОМ РАЙОНЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ 

ПРИБОРЫ УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Установка приборов учета 

тепловой энергии в государственных областных и муниципальных учреждениях области  

и модернизация энергоёмкого оборудования в государственных областных учреждениях»  

в Валдайском муниципальном районе в течении первого квартала 2022 года в бюджетных 

учреждениях культуры: Яжелбицкий сельский дом культуры; Короцкий сельский дом культуры; 

Едровский сельский дом культуры; Киноконцертный зал «Мечта» установлены приборы учета 

тепловой энергии и системы автоматизации, позволяющие управлять подачей теплоносителя  

в здание в зависимости от погодных условий и режима работы учреждений. Кроме того, в рамках 

энергосервисных контрактов установлены передающие устройства (модемы), позволяющие 

контролировать и дистанционно управлять подачей теплоносителя. 

За весь период действия энергосервисных контрактов суммарный объем экономии 

энергетических ресурсов в денежном выражении составит 1,5 млн. рублей. Срок действия 

энергосервисных контрактов - 7 лет. 

Источник:  https://escorussia.ru/press-centr/novosti/schyotchiki-tepla-pomogut-dk-v-

valdajskom-rajone-sokratit-rashody-na-otoplenie/  

 

14.04.2022 

ГУП «ТЭК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНЫМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ СПБ ГУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №33» В КОЛПИНО 

До конца мая предприятие построит газовую блок-модульную котельную для нового 

корпуса лечебного учреждения 

ГУП «ТЭК СПб» завершило первый этап строительства новой блок-модульной котельной 

для нужд СПб ГУЗ «Городская больница № 33, расположенной на ул. Павловская д.16, лит. А. 

Мощность источника составит 5 МВт. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-ufe-zamenyat-bolee-35-tysyach-ulichnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-ufe-zamenyat-bolee-35-tysyach-ulichnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/schyotchiki-tepla-pomogut-dk-v-valdajskom-rajone-sokratit-rashody-na-otoplenie/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/schyotchiki-tepla-pomogut-dk-v-valdajskom-rajone-sokratit-rashody-na-otoplenie/
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После завершения работ городская больница в Колпино получит первую категорию 

надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями к медицинским учреждениям. 

Газовый блок-модуль будет служить в качестве резервного источника в случае выхода из строя 

основной котельной и позволит обеспечить пациентов и персонал больницы бесперебойным 

теплоснабжением. 

Специалисты произвели заливку фундамента под дымовую трубу и установили 

тепломеханическое оборудование, в том числе котлы. Технология возведения источника 

предполагает именно такую последовательность работ с учетом габаритов котлов. После этого 

подрядная организация смонтировала сэндвич-панели здания. 

Монтаж котельной и строительство наружных инженерных сетей от больницы до нового 

энергоисточника планируется выполнить до конца мая текущего года. Следующим этапом станет 

врезка в газопровод ООО «ПетербургГаз» и пуск газа в котельную. Планируется, что 

медицинское учреждение начнет получать тепловую энергию от источника в сентябре. 

После запуска новая котельная заработает полностью в автоматическом режиме, поэтому 

постоянного присутствия персонала не потребуется. При поступлении сигнала о нештатной 

ситуации в аварийно-диспетчерскую службу ГУП «ТЭК СПб» диспетчер должен отправить 

бригаду для включения источника, а также предупредить службы больницы о необходимости 

переключения схемы в индивидуальном тепловом пункте. 

Новый корпус СПб ГУЗ «Городская больница № 33» на ул. Павловская рассчитан на 276 

лечебных коек и 30 коек реанимации. Горожане смогут получить здесь специализированную 

медицинскую помощь, в том числе в области сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/235567/  
 

14.04.2022 

УЛИЦА ОЛЬГИ ФОРШ ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ОСВЕЩЕНИЯ  

В Калининском районе на улице Ольги Форш началась реконструкция наружного 

освещения. По результатам модернизации количество светильников на объекте увеличится  

в 2,4 раза. Здесь станет светлее и безопаснее. 

На магистрали протяженностью 1,2 км впервые электрическое освещение появилось  

в 1973 году, в 2006 году выполнялась модернизация сетей, опор, светильников. Устаревшее 

оборудование требовало замены на новое, не достаточно было освещения на перекрестках, 

пешеходных переходах, тротуарах. 

В текущем году по заказу «Ленсвет» на объекте установят 87 современных светодиодных 

светильников на 48 металлических опорах, проложат новые сети преимущественно кабелем  

в земле. Рядом с улицей находится два жилых квартала.  Для безопасности прогулок жителей 

дополнительные источники света будут направлены на тротуар. На нескольких участках опоры 

освещения установят по обеим сторонам. Производителями применяемого для реконструкции 

оборудования являются российские предприятия. Завершить строительно-монтажные работы 

запланировано до октября 2022 года. 

Современные светодиодные светильники позволят достичь экономии электроэнергии по 

сравнению с традиционными источниками света, повысить равномерность освещения проезжей 

части. 

Территорию Калининского района освещают более 22 тысяч светильников. В текущем 

году продолжается начатая в 2021-м модернизация освещения в трех кварталах, расположенных 

недалеко от станции метро «Гражданский проспект». Запланирована реконструкция на Лужской 

улице, строительство вдоль местных проездов на Гражданском проспекте от проспекта 

Непокоренных до улицы Верности, на территории сада Прометей. 

С более детальной информацией о развитии освещения в 2022 году и планами на будущее 

можно ознакомиться на интерактивной карте по ссылке: http://www.lensvet.spb.ru/maps 

  Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/235536/  

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/235567/
http://www.lensvet.spb.ru/maps
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/235536/
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20.04.2022 

В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Директор Центра энергосбережения Татьяна Соколова приняла участие в очередном 

заседании рабочей группы по подготовке заседания Государственного Совета Российской 

Федерации по вопросу энергосбережения и повышения энергоэффективности в Российской 

Федерации. Заседание под председательством помощника Президента Российской Федерации 

Игоря Левитина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и Президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова прошло в рамках Татарстанского международного форума  

по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ 2022).    

Петербургский «Центр энергосбережения» активно участвует в подготовке предложений 

для новой федеральной программы энергосбережения, которые затрагивают меры, направленные 

на повышение энергоэффективности в бюджетной и жилищной сферах, а также на транспорте  

и в промышленности. 

В рамках ТЭФ 2020 состоялась также рабочая встреча руководителей региональных 

центров энергосбережения. Участники обсудили вопросы финансирования и реализации 

мероприятий по энергоэффективности в текущих условиях. Директор СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» Татьяна Соколова отметила необходимость разработки на федеральном 

уровне дополнительных мер поддержки энергосервисных компаний и производителей 

энергоэффективного оборудования. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-kazani-obsudili-federalnuyu-

gosudarstvennuyu-programmu-energosberezheniya 

 

20.04.2022 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СТОЛИЦЕ БУРЯТИИ СТАНЕТ НА 98% 

СВЕТОДИОДНЫМ 

В Улан-Удэ МБУ «Горсвет» заключил четвертый энергосервисный контракт - это уже 

третий контракт с московской компанией «Энергоника». По контракту в городе заменят 3956 

светоточек, освещение в городе станет на 98% светодиодным. 

– Улан-Удэ один из первых городов в России, который заключил энергосервисные 

контракты. В прошлом году мы закончили второй этап энергосервисного контракта. Мы все 

старые лампы заменили на новые светодиодные. Наши жители почувствовали сразу, свет стал 

яркий, не точечный, не расплывчатый, – отметил Игорь Шутенков. 

В столице Бурятии уже второй год подряд проводится большая работа по модернизации 

уличного освещения. Всего в городе 30 тысяч светоточек, из них 29 тыс будут светодиодными 

при реализации четвертого энергосервисного контракта. 

- Все светоточки будут подключены к автоматической системе управления освещением. 

Жители и гости, к примеру, прилетающие на самолете, позитивно отзываются о нашем городе, 

он стал ярким и светлым, безопасным для жителей. Мы стараемся своевременно и оперативно 

заменять сломанные или перегоревшие светильники – на работу уходит максимум сутки. 

Практически, не горящих светильников у нас нет, - сказал и.о. мэра Сергей Гашев. 

Основная цель контракта - это модернизация системы уличного освещения  

и энергосбережение. Так, в столице Бурятии заменят 3956 светильников РКУ и ЖКУ,  

на современные светодиодные и самое главное - экономичные светильники. Также по контракту 

будут заменены 28 шкафов управления освещением на щиты автоматизированной системы 

управления наружным освещением (АСУНО). 

- Мы используем продукцию только отечественных производителей, которые есть  

в реестре Минпромторга РФ. В Улан-Удэ мы использовали светильники производства  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/207033/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/207033/
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г. Санкт-Петербург и шкафы управления с Казани. По контракту до конца июля работы по замене 

светильников будут выполнены, - сказал учредитель ООО «Энергоника» Игорь Кичатов. 

Стоит отметить, что все мероприятия пройдут без привлечения бюджетных средств,  

и после истечения срока контракта – а это восемь лет - всё оборудование перейдет на баланс 

города. 

За период действия контракта экономия электроэнергии составит около 13 680 Мвт,  

это 76 % от базового потребления и 68 млн рублей, 65 из которых будут выплачены подрядчику 

– ООО «Энергоника». 

В 2021 МБУ «Горсвет» заключил два энергосервисного контракта, благодаря которому  

в Улан-Удэ заменили 22 525 старых натриевых светильников на новые энергосберегающие 

светодиодные. На электроэнергии было сэкономлено 12 млн рублей. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/ulichnoe-osveshenie-v-stolice-buryatii-

stanet-na-98-svetodiodnym/  

 

20.04.2022 
ВОДОКАНАЛ ПОДКЛЮЧИЛ К СВОИМ СЕТЯМ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ, 

ШКОЛЫ И СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

За первый квартал 2022 года ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» подключило  

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения более 20 социально значимых 

объектов, среди которых образовательные учреждения, здания сферы здравоохранения и спорта. 

Специалисты филиала «Центра реализации инвестиционных программ» петербургского 

Водоканала построили более 420 погонных метров сетей водоснабжение и 940 погонных метров 

канализационных сетей для подключения, в том числе, 5 детских садов в Приморском, 

Красносельском, Фрунзенском и Петродворцовом районах Петербурга, 3 общеобразовательных 

школ и 2 тренировочных спортивных комплексов. Также к сетям водоснабжения был подключен 

учебный корпус Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС  

на Каменноостровском проспекте и здание спасательной станции №18 в Колпино.  

Кроме того, в число работ, проведенных силами «Центра реализации инвестиционных 

программ» вошло строительство участка общесплавной канализационной сети на перекрёстке 

улиц Маршала Новикова и Парашютной. Новый участок сети разгрузит существующие сети и 

значительно уменьшит вероятность скоплений воды на перекрестке ул. Репищева и Парашютной 

ул. в период ливней. 

Работы продолжаются, в ближайшее время планируется завершить строительство сетей 

водоснабжения для Центра спортивной подготовки по баскетболу на Загребском бульваре  

и подключить к инженерным сетям отделение скорой медицинской помощи на улице Крыленко. 

ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» обеспечивает питьевой холодной водой и услугами 

канализования более 5,3 млн человек и свыше 34 тыс. городских организаций. 

За 2021 год к инженерным сетям был подключен 421 городской объект, среди которых  

77 социально значимых.  

Источник https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/236334    

 

25.04.2022 
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ПЕРЕВЕДУТ НА «БЕЗУГЛЕРОДНУЮ» ГЕНЕРАЦИЮ  

Не так давно концерн «Росатом» сообщил о планах изучения атмосферных условий  

на Сахалине, где планируется начать строительство ветряных электростанций (ВЭС) – до конца 

2025 года на Курильских островах планируется ввести в эксплуатацию три таких объекта.  

Об этом сообщил директор департамента электроэнергетики министерства энергетики 

Сахалинской области Василий Григорьев в ходе выступления на Татарстанском международном 

форуме по энергоресурсоэффективности (ТЭФ). По его словам, ВЭС появятся на островах 

Кунашир (2023 год), Шикотан (ввод 1-й очереди в 2025 году) и Парамушир (2025 год). 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/ulichnoe-osveshenie-v-stolice-buryatii-stanet-na-98-svetodiodnym/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/ulichnoe-osveshenie-v-stolice-buryatii-stanet-na-98-svetodiodnym/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/236334
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Модернизация объектов энергетики является одним из приоритетных направлений 

развития Курильских островов. В рамках этого направления в том числе рассматривается 

возможность ухода от традиционного топлива на возобновляемые источники энергии, а также 

перевод дизельных котельных установок на газ. Григорьев уточнил, что на Курилах также 

планируется построить пять новых газовых ТЭС, одну малую гидроэлектростанцию  

и три газовые котельные. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650877039  

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1650877039

