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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 
06.06.2022 

 

РЕГИОНЫ СМОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬ КОНЦЕССИИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 

КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ БЕЗ КОНКУРСА  

 

Минэкономразвития РФ в рамках Плана первоочередных действий разработало ряд 

законопроектов, позволяющих правительству выдавать регионам разрешение на заключение 

концессионных соглашений на строительство объектов инфраструктуры без проведения 

конкурсов, а также упростить процедуру внесения изменений существенных условий по уже 

заключенным договорам. 

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, 

законопроекты были предложены в ответ на запрос самих регионов – ранее этот вопрос 

поднимался на рабочих группах Госсовета. Согласно предложениям министерства, принимать 

решение о заключении договора концессии будет губернатор региона на основе тех критериев, 

которые Правительство установит дополнительно. Это позволит сократить срок заключения 

соглашений с 7-8 до 2-3 месяцев. 

Вторым законопроектом МЭР предложило упростить процедуру изменения 

существенных условий заключенных концессионных соглашений. В пояснительной записке 

говорится, что необходимость данной меры вызвана ростом цен на стройматериалы в 2022 году. 

Ведомство планирует разрешить пересмотр сроков действия соглашения, периода эксплуатации 

объектов и степени участия публичной стороны без согласования с антимонопольным органом – 

по обоюдному согласию сторон.  По словам министра, мера коснется только тех соглашений, 
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которые были заключены до 1 марта 2022 года. Срок пересмотра соглашений для бизнеса 

сократится на 30 дней. Главным условием применения упрощенного порядка пересмотра 

соглашений останется сохранение объема инвестиций и размера тарифов для конечного 

потребителя. Обе меры будут действовать только в 2022 году. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1654587423 

 
08.06.2022 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ: ПОДГОТОВЛЕН 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ВЭУ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 

Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) подготовила перечень компонентов 

ветроэнергетических установок, производство которых планируется организовать в России.  

В ближайшее время документ будет направлен всем потенциальным участникам проекта  

по импортозамещению. 

Цель проекта, запущенного РАВИ совместно с крупными энергомашиностроительными 

компаниями РФ, заключается в налаживании в России производства ветрогенераторов (ВЭУ) 

мультимегаваттного класса. Прогнозируемый объем выпуска ВЭУ мощностью 3,5 – 5 МВт  

в рамках проекта – не менее 100 машин в год для рынков ветроиндустрии России, Казахстана, 

Азербайджана и Узбекистана. 

Параллельно с поиском производителей РАВИ ведёт активную совместную работу  

с профильными министерствами Правительства РФ по теме разработки механизма 

субсидирования реконструкции производств машиностроительных предприятий, которые 

примут участие в выпуске компонентов для ВЭУ, а также компаний, выпускающих материалы 

для их производства. 

Сбор заявок от потенциальных участников проекта ориентировочно продлится до конца 

июля. Перечень компонентов ВЭУ также будет опубликован на сайте РАВИ. После окончания 

сбора заявок будет сформирован шорт-лист участников проекта. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1654769865 

 
13.06.2022 

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ УПРОЩАЕТ ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С СЕТЕВЫ-МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ 

КОМПАНИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал ранее одобренный Совфедом закон о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты, 

который предполагает исключение нефункционирующих механизмов регулирования  

в электроэнергетике. В частности, речь идёт об оптимизации перечня документов 

перспективного развития электроэнергетики, в том числе генеральной схемы размещения 

объектов электроэнергетики и программы развития электроэнергетических систем России. 

Также на уровне закона закрепляются требования к разработке этих документов, принципы 

распределения функций между субъектами оперативно-диспетчерского управления, компаниями 

и потребителями, исключается требование о заключении договора оказания услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению до заключения договора по передаче электрической энергии. 

«Это упростит порядок заключения договора с сетевыми организациями для компаний  

и потребителей, не являющихся плательщиками за услуги по диспетчерскому управлению. 

Помимо этого, будет предусмотрена процедура согласования технических решений  

и мероприятий, направленных на обеспечение надёжного функционирования энергосистемы,  

а также дополнена норма об установлении законной неустойки за просрочку оплаты услуг  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1654587423
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1654769865
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по оперативно-диспетчерскому управлению», – пояснила статс-секретарь замминистра 

энергетики Анастасия Бондаренко. – Предлагаемые изменения позволят осуществить 

интеграцию на базе «Системного оператора», как единого центра компетенций, 

информационного, методического, научно-технического обеспечения разработки документов 

перспективного развития отрасли, обеспечить экономию государственных средств и снизить 

нагрузку на конечных потребителей». 

Более того, с 1 января 2024 г. оперативно-диспетчерское управление в пределах 

технологически изолированных энергорайонов будет осуществляться единолично «Системным 

оператором». 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655392363 

 

13.06.2022 

 

МИНСТРОЙ РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ СЕРВИСОВ  

В ГИС ЖКХ 

 

Замглавы Минстроя России Константин Михайлик, выступая онлайн на практико-

ориентированном семинаре «Государственная информационная система ЖКХ для управляющих 

организаций», который проходил на базе ФАУ «РосКапСтрой», заявил, что дорожная карта 

развития Системы предполагает её доработку и приведение в соответствие с действующим 

законодательством, а также создание на её основе коммерческих и некоммерческих сервисов. 

Эксплуатация системы позволит снизить издержки отрасли, развить конкурентную среду  

на рынке жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и повысить уровень информированности 

граждан о предоставляемых коммунальных услугах. 

Помимо уже существующих в системе ГИС ЖКХ сервисов, включающих в себя 

проведение онлайн собраний собственников жилья, передачу информации индивидуальных 

приборов учёта, возможность подачи обращений и многое другое, планируется создание 

сервисов предоставления счетов за ЖКУ и их оплаты в онлайн-формате, информирования  

о плановых отключениях горячей воды и ходе проведения капитальных ремонтов. 

По его словам, сегодня в системе содержится более 116 тыс. поставщиков информации, 

интегрировано более 6 тыс. информационных систем, а пользователями системы выступают 

более 5 млн абонентов. В системе содержится информация о целевом состоянии более 970 тыс. 

МКД и более чем 19 млн объектов ИЖС. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655392480 

 

15.06.2022 

 

РЕГИОНЫ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию  

в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина были рассмотрены и одобрены 

заявки на получение регионами дополнительного финансирования на реализацию 

инфраструктурных проектов. 

В частности, для Приморского края утверждено заёмное финансирование в размере  

1,48 млрд рублей на повышение надёжности систем теплоснабжения во Владивостоке, где износ 

сетей достигает 90%. Также были одобрены займы общим объёмом около 1,5 млрд рублей на 

проекты оптимизации системы теплоснабжения в Пензе, реконструкции магистральных 

теплосетей Саратовской области и Чувашской Республики. Реализация проектов будет 

осуществляться за счёт средств ФНБ, предоставляемых через Фонд ЖКХ. 

Подводя итог заседания комиссии, Марат Хуснуллин отметил, что в рамках 

«инфраструктурного меню» регионам было предоставлено более 43 млрд рублей, которые будут 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655392363
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655392480
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направлены как на строительство новой инфраструктуры, так и на модернизацию существующих 

систем ЖКХ. Это позволит наращивать объёмы развития территорий, обеспечить граждан 

социальной и транспортной инфраструктурой, снизить аварийность и потери в тепловых сетях. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655393049 

 

15.06.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЖЕСТОЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

ЖКХ-КОНЦЕССИЙ 

 

Белый дом внес на рассмотрение Госдумы законопроект о корректировке механизма 

концессий в сфере ЖКХ. Прежде всего предлагается установить запрет на участие ГУПов, 

МУПов и бюджетных учреждений в концессиях, если их учредителем является концедент,  

то есть публичная сторона соглашения. С такой идеей Минэкономики выступало ещё год назад, 

поясняя, что ГУПы и МУПы по своей природе не являются частным инвестором и при их 

вхождении в концессию обе стороны соглашения, по сути, являются одной и той же стороной.  

В Минэкономики поясняют, что внесенный законопроект оставляет возможность заключения 

соглашений только с ГУПом или МУПом из другого муниципалитета или региона. 

Поправки предлагают и некоторое ужесточение требований к квалификации 

потенциальных концессионеров – им потребуется подтверждение опыта работы в коммунальном 

секторе: для участия в проектах в населённых пунктах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. 

человек – от двух лет, а в более крупных городах — от трёх лет. Участвующий в конкурсе 

инвестор также будет должен предоставить задаток — до 5% предельного размера расходов на 

создание или реконструкцию объекта. В случае отзыва заявки до победы в конкурсе или 

уклонения от заключения соглашения задаток не возвращается. Как следует из пояснительной 

записки к проекту, это позволит отбирать «финансово стабильных и квалифицированных 

участников рынка». Ещё одно требование — концессионер в течение года должен будет 

разработать проект инвестпрограммы. Сейчас такой обязанности нет, и поэтому сроки 

обновления коммунальной инфраструктуры могут затягиваться. 

Как считают в ведомстве, новый подход позволит «исключить риски аффилированности 

сторон» и «концессий без инвестиций». 

Эксперты же отмечают, что изменения повысят надёжность концессионеров, но ограничат 

доступ к проектам для новых компаний, притом, что сфера ЖКХ и так не отличается большой 

инвестиционной привлекательностью. 

По словам управляющего директора по юридическому сопровождению Национального 

центра ГЧП Анны Батуевой, на практике бывают ситуации, когда муниципалитет заключает 

концессию с подведомственным ему предприятием, но это скорее вынужденная мера. С учётом 

износа инфраструктуры и достаточно жёсткого регулирования коммунальные концессии —  

не самый привлекательный сектор для частных инвестиций. 

По её мнению, более актуальным было бы улучшение условий для инвесторов: изменения 

тарифного законодательства, субсидии по линии коммунальных проектов. Впрочем, Анна 

Батуева полагает, что введение в закон требований к опыту участников конкурса избыточно — 

их следовало бы устанавливать более адресно, дав право определять их концеденту, исходя  

из состава участников рынка на его территории. 

Директор по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Владлен 

Александрович добавляет, что проблема квалификации инвесторов стоит остро: «Объекты 

тепло- и водоснабжения требуют грамотной эксплуатации, что особенно актуально для средних 

и крупных городов, ведь чем больше коммунальная система, тем она сложнее». 

Как отмечает партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко, требования  

к опыту концессионеров логичны, но с другой стороны, новая компания даже со штатом 

требующихся специалистов не сможет принять участие в проекте. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655393049
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Руководитель практик в сфере ГЧП «Технологии доверия» («ТеДо») Владимир Соколов 

добавляет, что при структурировании ГЧП-проектов для получения банковского 

финансирования требуется создание отдельной компании под проект, при этом поправки 

учитывают опыт не только конкретного юрлица концессионера, но и всей группы лиц – что 

добавляет сложностей. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655393130 

 

 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
 

06.06.2022 

 

 В УЛАН-УДЭ НАЦЕЛЕНЫ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Мэрия Улан-Удэ разработала муниципальную программу энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности до 2028 году стоимостью немногим более 1,6 млрд рублей -  

без участия средств федерального бюджета. Основная задача программы – обеспечение 

населения столицы Бурятии качественными энергетическими ресурсами, рациональное  

их использование за счет комплекса энергосберегающих мероприятий.  

Цели программы, проект которой опубликован для обсуждения, будут достигнуты при 

ежегодном снижении потребления энергоресурсов не менее 2% или не менее 10% за весь период 

реализации программы; при снижении расходов бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг не менее 2% ежегодно; при увеличении оснащенности приборами учета 

использованных энергетических ресурсов. 

Ключевыми задачами программы являются снижение к исходу 2028 года потерь  

в электрических сетях до уровня 14%, утечек и неучтенного расхода холодной воды до уровня 

18% и снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства  

и транспортировки до потребителей до уровня 14%. 

Сейчас потери составляют в Улан-Удэ: электрической энергии – 17,4%, тепловой энергии 

– 17,3%, а холодной воды – 24,2%. 

Основная доля расходов на реализацию программы энергосбережения в Улан-Удэ ляжет 

на внебюджетные источники, то есть средства ресурсоснабжающих организаций (около 1,2 млрд 

рублей), около 205 тысяч рублей дает республиканская казна, и четверть миллиарда – бюджет 

Улан-Удэ. 

Источник: https://ulan.mk.ru/economics/2022/06/06/v-ulanude-popytayutsya-umenshit-poteri-

vody-tepla-i-elektrichestva-v-setyakh.html 

 

07.06.2022 

 

 СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОСВЕТИЛИ ТОЛМАЧЁВСКУЮ 

УЛИЦУ В ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» завершили замену натриевых светильников  

на светодиодные на Толмачёвской улице от Стартовой улицы до Внуковской улицы. На объекте 

протяжённостью 600 метров установлено 54 новых фонаря. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655393130
https://ulan.mk.ru/economics/2022/06/06/v-ulanude-popytayutsya-umenshit-poteri-vody-tepla-i-elektrichestva-v-setyakh.html
https://ulan.mk.ru/economics/2022/06/06/v-ulanude-popytayutsya-umenshit-poteri-vody-tepla-i-elektrichestva-v-setyakh.html
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Современные фонари позволили снизить расход электроэнергии на объекте почти в два 

раза. При этом появилась равномерность освещения, улучшилась видимость дорожной разметки, 

знаков и указателей. Контрастными световыми потоками обозначены шесть нерегулируемых 

пешеходных переходов. 

Качественное освещение является важной составляющей для безопасности и комфорта 

для жителей и гостей города. Установленные светильники нового поколения более безопасны, 

экономичны, долговечны и надежны в эксплуатации. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/239223/ 

 

07.06.2022 

 

 В КОЧУБЕЕВСКОМ ОКРУГЕ ЗА МЕСЯЦ СЭКОНОМИЛИ БОЛЕЕ ШЕСТИ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БЛАГОДАРЯ НОВОЙ СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ  

 

В начале года в 49 посёлках Кочубеевского округа завершили модернизацию уличного 

освещения. Данный механизм помогает сэкономить на затратах на электроэнергию. Об этом 

сообщили в правительстве Ставропольского края. 

Работы в рамках энергосервисного контракта были проведены за счёт инвестора,  

без затрат муниципального бюджета. В населённых пунктах обновили 13,4 тысячи светильников, 

установили 1 568 тысяч недостающих опор освещения, провели монтаж и замену проводов 

общей протяжённостью более 492 километров.  

Также теперь управлять светильниками можно из городской диспетчерской с помощью 

автоматизированных систем. Работы на объектах проводились компанией-подрядчиком.  

За первый месяц работы новой системы освещения бюджет округа смог сэкономить 6,2 миллиона 

рублей. 

«Энергосервисный контракт ещё раз доказал свою эффективность как инструмент 

решения задач по формированию комфортной и умной городской среды», – сообщили  

в администрации Кочубеевского округа. 

Напомним, что в рамках новой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ставропольского края» жители могут заключить 

энергосервисный контракт на установку нового оборудования. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-kochubeevskom-okruge-za-mesyac-

sekonomili-bolee-shesti-millionov-rublej-blagodarya-novoj-sisteme-osvesheniya/ 

 

08.06.2022 

 

 122 СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКА ПОЯВИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЖИЛОГО КВАРТАЛА В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ  ПЕТЕРБУГА 

 

Продолжается строительство наружного освещения квартала, ограниченного улицами 

наб. Черной речки - Школьная ул. - ул. Академика Шиманского. Здесь установят  

122 светодиодных светильника на 101 опоре. Для устройства линии электропередач на объекте 

будет проложена кабельная линия протяженностью 2 876,4 м. В настоящее время в квартале 

установлено 59 опор и разработано 1600 м траншеи.    

Новые искусственные источники света отличаются от натриевых светильников низким 

энергопотреблением и стойкостью к внешним факторам воздействия. 

На территории квартала расположены важные социальные объекты, заведения 

дошкольного и школьного образования. В рамках проводимых работ освещение в границах 

квартала получат три детских площадки и одна спортивная. Новое освещение будет 

способствовать безопасному передвижению пешеходов и автотранспорта в границах квартала. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/239307/ 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/239223/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-kochubeevskom-okruge-za-mesyac-sekonomili-bolee-shesti-millionov-rublej-blagodarya-novoj-sisteme-osvesheniya/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-kochubeevskom-okruge-za-mesyac-sekonomili-bolee-shesti-millionov-rublej-blagodarya-novoj-sisteme-osvesheniya/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/239307/
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09.06.2022 

 

 МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ СТИМУЛИРОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ  

 

Бесплатный проезд по платным дорогам и отмена транспортного налога — такие 

преференции могут ввести для владельцев электромобилей и подзаряжаемых гибридных авто. 

Предложения содержатся в методических рекомендациях по «стимулированию» использования 

электромобилей и гибридных авто, которые Минтранс РФ направил региональным властям. 

Ведомство также предлагает создать систему хранения и утилизации отработавших батарей. 

Сначала власти должны простимулировать продажи электромобилей, говорят эксперты, а потом 

уже думать про инфраструктуру. 

Рекомендации Минтранса разработаны в рамках правительственной концепции  

по развитию электромобилей до 2030 года. Большая часть документа посвящена организации 

парковок. Дислокация машино-мест с зарядными станциями, сказано в рекомендациях, должна 

определяться с учетом мнения владельцев электротранспорта и «электросетевых» возможностей. 

В предложенной формуле закладывается в том числе климатический коэффициент: он позволит 

властям Якутска, Красноярска и Тюмени создавать меньше парковок для электротранспорта, 

чем, к примеру, в Сочи, Краснодаре и Крыму. 

В зонах «общественно-деловой» застройки, а также на АЗС Минтранс рекомендует 

оснащать зарядками не менее 10% от всех мест для электромобилей. 

А вот в зонах жилой застройки, где проживают владельцы таких машин, рекомендуется 

делать все парковочные места сразу с зарядками «медленного» типа (позволяют зарядить машину 

до 80% за два часа). 

У «быстрых» зарядок (зарядка за 20 минут) Минтранс предлагает ставить знаки, 

ограничивающие время стоянки. Если машино-места с зарядками расположены на отдельной 

парковке, информационные табло укажут число свободных мест. Предлагается также система 

льгот для владельцев электромобилей, включая пониженную ставку транспортного налога  

(или полную его отмену) и право бесплатного проезда по платным дорогам. Рекомендуется также 

создать зоны «нулевого выброса», куда запрещается въезд автомобилей с ДВС. Идея таких зон, 

напомним, обсуждается властями уже не первый год, в ПДД в 2017 году даже ввели специальные 

знаки, но их ни разу никто не использовал. 

Для строительства зарядных станций Минтранс планирует привлечь частные инвестиции 

в рамках модели ГЧП. Местным властям рекомендуется создавать инфраструктуру для сбора, 

хранения и утилизации батарей. Комплекс мер предназначен прежде всего для крупных городов 

с высокой плотностью населения и интенсивным трафиком, а также территорий, к которым 

«предъявляются повышенные экологические требования»: пригородные зеленые зоны, 

территории санаториев и курортов, ООПТ, объекты культурного наследия, водоохранные зоны, 

спортивные объекты, отели. 

По данным ГИБДД, на конец 2021 года в РФ было зарегистрировано более 90 тыс. 

гибридов и 14,7 тыс. электромобилей. «Автостат» приводит данные о 16,5 тыс. электромобилей 

на 1 января 2022 года. Больше всего таких транспортных средств в Москве (2,1 тыс. штук), 

Приморском крае (1,65 тыс. штук) и Иркутской области (1,5 тыс. штук). В «Автостате» говорят, 

что спрос на б/у электромобили в апреле 2022 года упал на 6% (по сравнению с апрелем  

2021 года). Снижение продаж зафиксировано впервые с ноября 2016 года. 

В столичном дептрансе “Ъ” рассказали, что в столице работает более 100 новых станций, 

установленных в рамках программы «Энергия Москвы», еще несколько десятков подключаются. 

Зарядка для владельцев бесплатна. Рядом оборудуются специальные места, где парковаться 

обычным машинам запрещено. В планах ведомства установить еще 150 станций до конца года. 

В дептрансе также планируют открывать в городе специальные «электрохабы» с быстрыми  

и медленными станциями, а также ультрабыстрыми станциями для электробусов. «В Москве мы 
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реализуем все возможные меры для того, чтобы электрического транспорта в городе с каждым 

годом становилось все больше»,— говорят в ведомстве. 

В петербургском комитете по энергетике сообщили, что в городе зарегистрировано более 

500 электромобилей, на которые приходятся 82 зарядные станции, до 2025 года планируется 

установить еще 80. С учетом существующего парка электромобилей и перспектив его 

расширения планируемая инфраструктура обеспечит потребности автомобилистов, считают  

в комитете. Там добавили, что работа «будет продолжена» с учетом рекомендаций Минтранса.  

В пресс-службе правительства Ленинградской области “Ъ” рассказали, что в регионе уже 

утвержден план мероприятий по стимулированию спроса на электротранспорт, а также план 

развития инфраструктуры до 2024–2030 годов: планируется создание отдельных парковок,  

а также проведение мероприятий по «популяризации и пропаганде» использования 

электромобилей. В правительстве Крыма “Ъ” сообщили, что сроки и меры по реализации 

рекомендаций Минтранса корректируются в связи со сменой руководства в министерстве 

транспорта региона. До этого в республике планировали до 2024 года установить 125 быстрых 

зарядок для электромобилей мощностью свыше 150 кВт. 

Основной акцент Минтранс делает именно на инфраструктуре, обращает внимание 

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. «Но инфраструктура создается под парк, то есть сначала 

формируются условия, стимулирующие покупку электромобилей,— поясняет он.— Пока нет 

четких решений по развитию спроса и парка электромобилей, привлечение денег в концессии по 

строительству зарядок на региональном уровне будет проблематичным». «В сложное для страны 

время планы Минтранса выглядят не только утопией, а глобальной оторванностью от жизни,— 

считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Российского 

локализованного производства электромобилей нет и не будет. Ведомство, которое должно 

заниматься упрощением процедур ввоза электромобилей, занимается выпуском бессмысленных 

рекомендаций. Электромобиль в российской реальности был, есть и будет большой игрушкой 

для состоятельных граждан». 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5394886 

 

15.06.2022 

 

36 КМ НОВЫХ ЛИНИЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЛОЖЕНО  

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА 

 

На 55 объектах в Курортном районе выполнена замена неизолированного провода  

на самонесущий изолированный. В общем объеме с начала 2022 года проложено 36 км новых 

надежных сетей. 

Наибольший объем работ выполнен на Курортной улице в Зеленогорске, проспекте 

Красных Командиров и Дубковском шоссе в Сестрорецке, улице Комсомола в Ольгино,  

2-й Боровой улице в Солнечном, Зеленогорском шоссе. 

Курортный район расположен вдоль северного побережья Финского залива и отличается 

большим количеством зеленых насаждений. Зачастую из-за сильных порывов ветра качающиеся 

кроны деревьев повреждают именно линии освещения. Новый самонесущий изолированный 

провод обеспечивает устойчивую работу линий наружного освещения даже при падении веток 

или деревьев на провода. 

До конца 2022 года СПб ГБУ «Ленсвет» будет проложено еще 15 км новых надежных 

сетей в Курортном районе. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/239731/ 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5394886
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/239731/


   

11 
 

16.06.2022 

 

В ЧУКОТСКОМ АО ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 

ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

 

Правительство Чукотки и компания «НоваВинд» (входит в Росатом) в рамках  

XXV Петербургского международного форума подписали соглашение о сотрудничестве  

в области ветроэнергетических проектов в регионе. 

Соглашение сторон направлено на изучение возможности сооружения 

ветроэнергетических объектов на Чукотке и организацию сотрудничества при подготовке 

строительства ветропарков общей установленной мощностью до 30 МВт и вводом  

в эксплуатацию не позднее 2027 г. По словам директором АО «НоваВинд» Г. Назарова, 

появление ВЭС в северных регионах России не только снизит «углеродный след» страны,  

но и внесёт значительный вклад в диверсификацию энергетической системы с учётом 

географических особенностей региона. Губернатор Чукотки Роман Копин добавил,  

что у Чукотского АО уже есть позитивный опыт эксплуатации ветряных и солнечных 

электростанций. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655393221 

 

16.06.2022 

 

В ЭТОМ ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ УСТАНОВЯТ БОЛЕЕ 7,5 ТЫС. 

«УМНЫХ» ФОНАРЕЙ 

 

В Ханты-Мансийске «Ростелеком» демонтирует устаревшие фонари с ртутными лампами 

и установит на улицах города 7750 светодиодных светильников. Управлять наружным 

освещением будет специализированная система, сообщили в мэрии. 

«По предварительным подсчётам, замена на новые светильники в совокупности  

с системой управления позволит муниципалитету снизить энергопотребление и за год 

сэкономить более 40 миллионов рублей бюджетных средств», - цитирует пресс-служба мэрии 

главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина. 

«Умные» фонари выдерживают температуру от −50° С до +40° С, высокую влажность  

и перепады атмосферного давления. Срок службы светильников превышает 25 лет. 

По словам директора Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрия 

Лукошкова, систему управления освещения начали налаживать до установки светильников. 

«Вся осветительная инфраструктура отображена в геоинформационном сервисе. 

Через него городские службы получают информацию о состоянии оборудования и работе 

системы. Также операторы могут регулировать яркость светильников и контролировать нагрузку 

непосредственно со своих рабочих мест. Проведенные работы позволят интегрировать в эту 

систему пока не охваченные цифровой паутиной городские фонари», - пояснил Лукошков. 

В рамках энергосервисного контракта «Ростелеком» обязался ремонтировать вышедшие 

из строя светильники в ближайшие 7 лет. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-etom-godu-v-hanty-mansijske-

ustanovyat-bolee-75-tys-umnyh-fonarej/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655393221
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-etom-godu-v-hanty-mansijske-ustanovyat-bolee-75-tys-umnyh-fonarej/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-etom-godu-v-hanty-mansijske-ustanovyat-bolee-75-tys-umnyh-fonarej/
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16.06.2022 

 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКА 

ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

 

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с участием 

губернатора Ульяновской области Алексея Русских было подписано трёхстороннее соглашение 

об изучении возможностей строительства в регионе крупного ветропарка. 

По условиям соглашения известная компания, специализирующаяся на объектах 

ветроэнергетики, обязалась провести инвестиционный анализ возможностей строительства  

в Ульяновской области объектов ВИЭ. При условии успешного прохождения конкурсных 

отборов до 2030 г., компания построит и введёт в эксплуатацию на территории Ульяновской 

области парк ВЭС суммарной мощностью до 200 МВт. 

В случае принятия положительного решения о строительстве ветропарка, компания 

планирует также активно развивать сотрудничество с региональными профессиональными 

учебными организациями и проводить профориентационные мероприятия для создания 

кадрового резерва по профилю ветроэнергетики. В свою очередь, третий участник соглашения – 

Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать содействие во взаимодействии  

с собственниками земельных участков, регулирующими органами, а также в оформлении 

необходимой разрешительной документации для запуска ВЭС. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1655900394 

 

17.06.2022 

 

АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНЕНКО: «БОЛЕЕ 40 000 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ УСТАНОВЯТ В РОСТОВЕ»  

 

Как сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко, в общей сложности  

во всех районах Ростова-на-Дону установят более 40 000 новых источников света.  

Уже смонтировано около 12 000 в четырех районах: Ворошиловском, Октябрьском, 

Железнодорожном, Советском. Ежедневно задействовано 10 бригад. Подрядчик должен 

завершить все работы до конца сентября. 

Работа по повышению энергоэффективности городского электрохозяйства для нас очень 

важна, - подчеркнул глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Нам необходимо 

снижать затраты на свет при повышении качества услуги. Современные осветительные приборы 

дают такую возможность. Энергосберегающие лампы нового поколения имеют высокую 

светоотдачу, потребляют меньше электроэнергии и реже нуждаются в обслуживании. Но для их 

массовой установки необходимы серьезные вложения. Чтобы не обременять бюджет, мы нашли 

решение. Для повышения энергетической эффективности объектов наружного освещения города 

в конце 2021 года между МКП «Ростгорсвет» и ПАО «Ростелеком» заключен энергосервисный 

контракт. 

Инвестор обязался модернизировать источники света. А возврат вложений будет 

происходить за счет экономии, полученной потребителем после реализации технических 

мероприятий. Кроме экономии электроэнергии замена светильников улучшит освещение улиц  

и дорог города. 

Источник: https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8891/153235/ 
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21.06.2022 

 

ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 

 

«В пленарном заседании V Всероссийского совещания центров энергосбережения 

приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и руководители 

региональных центров энергосбережения. Одной из главных целей заседания было плодотворное 

взаимодействие регионов с федеральным центром, поскольку только в диалоге возможно 

создание эффективных, работающих на уровне региона, федеральных программ 

энергосбережения.  

Пленарное заедание открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, 

который выступил с приветственным словом. Он отметил, что сегодня Санкт-Петербург стал 

центром, объединяющим регионы в сфере энергоэффективности, и выразил уверенность,  

что город готов и в дальнейшем выступать площадкой для обмена лучшими практиками  

и технологиями. 

Начальник отдела электроэнергетики, атомной возобновляемой энергетики  

и теплоснабжения департамента энергетики Правительства Российской Федерации Виталий 

Ковальчук в своём выступлении отметил важность ежегодных совещаний региональных центров 

и подчеркнул, что именно предложения и замечания, сформулированные региональными 

центрами, смогут сделать государственную программу энергосбережения максимально 

практичной и эффективной.  

Доклад врио директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрия Васина был посвящен 

государственной политике в области снижения выбросов парниковых газов. Он акцентировал 

внимание слушателей на том, что Россия, как ответственный участник международных 

климатических соглашений, в полном объеме выполняет все свои обязательства. При этом 

повышение энергоэффективности – это ключевой инструмент разрабатываемой 

Минэкономразвития Стратегии низкоуглеродного развития. Среди мер, которые призваны 

способствовать повышению энергоэффективности, он отметил максимальный учет 

потребляемых энергоресурсов, развитие отечественного производства энергоэффективного 

оборудования, введение требований по энергоэффективности при проведении капремонтов 

многоквартирных домов, стимулирование увеличения числа зданий с регулированием 

теплоснабжения и многие другие. Особо была отмечена роль региональных центров 

энергосбережения и необходимость закрепить их полномочия на федеральном уровне.  

Руководитель Центра энергоэффективности НО «Центр стратегических разработок» 

Екатерина Кваша более подробно остановилась на концепции Государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года», на ее целях, 

задачах и ключевых мероприятиях. «У нас две главные цели, – отметила она в выступлении. – 

Снижение энергоемкости на 35 % к 2035 году относительно 2019 года и достижение показателей 

Стратегии низкоуглеродного развития» 

Директор Департамента мониторинга углеродного следа Государственной корпорации 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Илья Миняев в своем 

выступлении отметил важность синхронизации Стратегии низкоуглеродного развития  

со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства  

до 2030 года.  

Исполняющий обязанности руководителя филиала ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»  

в Санкт-Петербурге Алина Череповицына выступила с докладом о применении концепции 

наилучших доступных технологий для решения задач по энергопереходу. В частности,  

она рассказала о сопровождении и методической поддержке реструктуризации энергетики  

и отраслей реального сектора со стороны ФГАУ «НИИ «ЦЭПП». 
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Выступление директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяны Соколовой было 

посвящено промежуточным итогам работы Российской ассоциации центров энергосбережения, 

решение о создании которой было принято на IV Всероссийском совещании в июне прошлого 

года. На сегодняшний день в РАЦЭС вошло уже 22 региональных центра энергосбережения из 

55 действующих центров на территории России. 

Кроме того, Татьяна Соколова поделилась петербургским опытом разработки  

и корректировки региональной программы энергосбережения и внесла ряд предложений  

к методике формирования региональных программ. «Хочу обратить внимание на вопрос сбора 

исходных данных для расчета фактических и прогнозных значений целевых показателей, 

включаемых в региональные программы, – отметила она в выступлении. – Мы предлагаем 

обсудить вопрос интеграции ГИС «Энергоэффективность» с системой ГИС ЖКХ и базами 

данных Росстата на федеральном уровне. Получение данных от Росстата в автоматическом 

режиме, на мой взгляд, упростило бы и ускорило процесс расчета целевых показателей 

региональной программы». 

В завершении пленарного заседания заместитель министра промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Федосеев рассказал об опыте 

создания и первых результатах работы регионального центра энергосбережения в своем регионе. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/produktivnyj-dialog 

 

21.06.2022 

 

В ТРИДЦАТИ ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ КОРПУСАХ В ЭТОМУ ГОДУ ЗАМЕНЯТ 

СВЕТИЛЬНИКИ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

 

«Жилищник» заказал замену в жилых домах почти 16 тысяч люминесцентных ламп  

на светодиодные. В некоторых домах - с датчиками движения, когда свет включается на звуки,  

и дежурным освещением в дневное время. По расчетам, это должно снизить потребление 

электричества в подъездах не менее чем на 80%. 

На закупку, доставку, демонтаж старых ламп, установку новых и их гарантийное 

обслуживание в течение шести (энергосервисный контракт) лет выделяется более 120 миллионов 

рублей. Новые лампы должны появиться в течение трех месяцев после заключения контракта – 

примерно до ноября. Светильники в местах общего пользования жилых домов меняют в рамках 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности домов. 

Закупаются светодиоды мощностью 5 и 6 Ватт. Дежурное освещение – значит 

минимальное. Фотоакустические датчики реагируют на звуки – шагов, голоса, хлопанье двери  

и так далее. При звуках они включаются, а потом гаснут. 

В прошлом году «Жилищник» заключил аналогичный контракт на замену и обслуживание 

светильников в 24-х зеленоградских домах. В целом программа энергосбережения путем замены 

ламп идет в округе с 2016 года. В люминесцентных светильниках лампы мощностью 40 Вт,  

в светодиодных - 5-6 Вт, а в дежурном режиме они потребляют чуть больше 1 Вт. 

Источник:https://zelenograd-

news.ru/news/society/v_tridtsati_zelenogradskikh_korpusakh_v_etomu_godu_zamenyat_svetilniki_ch

toby_ekonomit_elektrichestv/ 

 

22.06.2022 

 

К 2030 ГОДУ НЕОБХОДИМО ДОСТИЧЬ 100% УЧЕТА ОБЩЕДОМОВОГО  

И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕСУРСОВ В МКД  

 

Акцентом деловой программы V Всероссийского совещания центров энергосбережения 

стал круглый стол «Энергоэффективность в ЖКХ. Устойчивость отрасли. Импортозамещение  

и импортоопережение». В жилищном секторе сосредоточено до 30% от общего потенциала 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/produktivnyj-dialog
https://zelenograd-news.ru/news/society/v_tridtsati_zelenogradskikh_korpusakh_v_etomu_godu_zamenyat_svetilniki_chtoby_ekonomit_elektrichestv/
https://zelenograd-news.ru/news/society/v_tridtsati_zelenogradskikh_korpusakh_v_etomu_godu_zamenyat_svetilniki_chtoby_ekonomit_elektrichestv/
https://zelenograd-news.ru/news/society/v_tridtsati_zelenogradskikh_korpusakh_v_etomu_godu_zamenyat_svetilniki_chtoby_ekonomit_elektrichestv/
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повышения энергоэффективности экономики страны. Именно жители многоквартирных домов 

являются сегодня одними из основных потребителей энергоресурсов. В рамках круглого стола 

спикеры обсудили проблемы функционирования отрасли ЖКХ в текущих реалиях,  

учет энергоресурсов, последние изменения в законодательстве и другие темы.  

Председатель экспертного совета Комитета Государственной Думы ФС РФ по жилищной 

политике и ЖКХ Ирина Булгакова представила в своем докладе ключевые положения Стратегии 

развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года с учетом 

тенденции по снижению углеродного следа. Сегодня уровень оснащенности многоквартирных 

домов общедомовыми приборами учета составляет в среднем по стране 65%. (В Петербурге 

свыше 90%). При этом 90% МКД до сих пор не присвоен класс энергоэффективности. Одним  

из целевых показателей повышения энергоэффективности станет достижение к 2030 году 100% 

учета общедомового и индивидуального ресурсов в МКД и 100% энергоэффективного освещения 

в местах общего пользования. 

Директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового Университета 

при Правительстве РФ Ирина Золотова в своем выступлении представила сравнительный 

прогноз к 2035 году выбросов CO2, приходящихся на отопление МКД, в условиях трех 

сценариев: «Как есть», «Повышаем требования к МКД», «Высокая теплозащита МКД».  

По мнению эксперта, к 2035 году при реализации сценария с высокой теплозащитой домов 

годовые выбросы парниковых газов могут быть сокращены до 15,6 %. 

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта 

МКД «АРОКР» Анна Мамонова рассказала о работе по повышению эффективности реализации 

программ капремонта, в том числе с учетом применения энергосберегающих технологий, а также 

о роли взаимодействия региональных операторов и центров энергосбережения. 

Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова рассказала о работе  

над созданием «Каталога отечественного оборудования и материалов для предприятий 

инженерно-энергетического и транспортного комплексов Санкт-Петербурга». В каталог будет 

включена продукция для теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения, энергосбережения и энергоэффективности, а также транспортного комплекса.  

На сегодняшний день Санкт-Петербургским «Центром энергосбережения» верифицировано уже 

83 заявки на включение в каталог. На следующих этапах они должны быть одобрены 

техническим советом ресурсоснабжающих организаций и научно-техническим советом 

исполнительных органов государственной власти города. 

Создание каталога завершит многоступенчатую систему контроля качества продукции, 

применяемой при проектировании, строительстве и эксплуатации городской инфраструктуры  

в Петербурге. На сегодняшний день при Санкт-Петербургском «Центре энергосбережения»  

уже действуют испытательная лаборатория и система добровольной сертификации 

«СЕРТЭНЭРГО» 

Технический директор АО НПФ ЛОГИКА Дмитрий Фомин представил участникам 

теплосчетчики, которые позволяют не только учитывать, но и регулировать потребление 

тепловой энергии благодаря подключаемым контроллерам и датчикам. Важно, что эти 

разработки выполнены в соответствии с импортозамещающими технологиями.  

Еще один представитель отечественных производителей, генеральный директор  

ООО «ТД «Геликон» Александр Пачколин, поделился со слушателями опытом применения 

производимых расходомеров в промышленной отрасли.  

В завершении круглого стола выступил президент Ассоциации «АВОК Северо-Запад» 

Александр Гримитлин. Эксперт рассказал о создании цифровых библиотек типовых инженерных 

узлов как инструмента внедрения инновационных материалов и оборудования, которые  

в настоящее время разрабатываются по заказу НОПРИЗ при участии ведущих производителей 

инженерного оборудования.  

Подводя итоги круглого стола, генеральный директор АО НПФ ЛОГИКА Павел Никитин 

поблагодарил участников за продуктивную дискуссию и неравнодушие профессионалов отрасли, 
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выразив надежду, что вместе экспертному сообществу удастся решить задачи по повышению 

энергоэффективности российской экономики. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-2030-godu-neobkhodimo-dostich-100-

ucheta-obshchedomovogo-i-individualnogo-resursov-v-mkd 

 

22.06.2022 

 

ЭНЕРГЕТИКИ СМОЛЕНСКЭНЕРГО ОСВЕТИЛИ ОБЕЛИСК В ДЕРЕВНЕ 

МАНЬКОВО 

 

Сотрудники Краснинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – 

«Смоленскэнерго» в рамках энергосервисного контракта обеспечили освещение памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного д. Маньково 

Мерлинского сельского поселения. 

Для освещения обелиска энергетики проложили кабельную линию от существующих 

сетей уличного освещения, смонтировали оборудование для наружного освещения памятника  

и установили светодиодные прожекторы. 

Обелиск установлен в 1968 году в память о воинах, не вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны из всех деревень в границах Маньковского сельского совета. Его основная 

12-ти метровая конструкция состоит из двенадцати элементов, олицетворяющих взметнувшийся 

в небо колос, на вершине, которого разместился барельеф ордена «Великой Отечественной 

войны». На трех постаментах закреплены металлические плиты с фамилиями 319 земляков  

(из которых 32 из д. Маньково), погибших в годы Великой Отечественной войны. Все это можно 

увидеть, поднявшись по 38-ми ступенчатой лестнице, устроенной по откосу земляного холма. 

Обеспечив освещение памятника энергетики не только украсили его и обеспечили возможность 

посещения территории в темное время суток, но и отдали дань уважения и памяти всем тем,  

кто воевал за свободу. 

«Сотрудники филиала шефствует над памятниками и мемориалами в населенных пунктах 

разных районов области. Мы ежегодно помогаем их красить, приводить в порядок  

к Дню Победы, освещать, участвуем в благоустройстве. Это наш долг перед предками и то малое, 

что мы можем сделать для увековечивания памяти великого подвига советских людей», – 

отметил директор «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин. 

Источник: https://www.mk-smolensk.ru/social/2022/06/21/energetiki-smolenskenergo-

osvetili-obelisk-v-derevne-mankovo.html 

 

22.06.2022 

 

ПОДСВЕТКОЙ ОФОРМЛЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «БРОНЕВЩИКАМ 

ИЖОРСКИХ ЗАВОДОВ» 

 

22 июня, в День памяти и скорби, подсветкой оформлен памятный знак «Броневщикам 

Ижорских заводов», установленный в городе Колпино на пересечении двух улиц – Пролетарской 

и Танкистов. 

Памятный знак установлен в 1998 году в честь рабочих Ижорских заводов, погибших  

в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Композиция 

представляет так называемую «Ижорскую башню» - тип пулеметного бронеколпака. Такие 

пулеметные колпаки производились Ижорскими заводами и использовались на рубежах обороны 

Ленинграда в 1941-1944 гг. Камень и бронеколпак доставлены из-под Синявино с отметинами  

от попадания осколков артиллерийского снаряда. 

Памятник демонстрирует крепость ижорской стали и дух рабочих, вложивших в создание 

брони свой пот и кровь, своё здоровье и жизнь.  

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-2030-godu-neobkhodimo-dostich-100-ucheta-obshchedomovogo-i-individualnogo-resursov-v-mkd
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-2030-godu-neobkhodimo-dostich-100-ucheta-obshchedomovogo-i-individualnogo-resursov-v-mkd
https://www.mk-smolensk.ru/social/2022/06/21/energetiki-smolenskenergo-osvetili-obelisk-v-derevne-mankovo.html
https://www.mk-smolensk.ru/social/2022/06/21/energetiki-smolenskenergo-osvetili-obelisk-v-derevne-mankovo.html
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В этот день мы помним и скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая своё Отечество. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240268/ 

 

23.06.2022 

 

ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – ГАРАНТЫ НАДЕЖНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ  

 

Живой интерес участников V Всероссийского совещания центров энергосбережения 

вызвала дискуссия, развернувшаяся на круглом столе «Энергоэффективность в освещении: 

настоящее и будущее». Эксперты обсудили возможности производителей и поставщиков 

оборудования в новых экономических условиях, оценили риски снижения качества 

светотехнической продукции и существующие механизмы контроля, обсудили действующие 

меры государственной поддержки программ энергосбережения. Все выступающие отметили 

особую роль Центров энергосбережения в развитии рынка энергосервисных услуг. 

Генеральный директор Ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО» Алексей 

Туликов в своем выступлении напомнил, что последние годы светотехника выступает 

локомотивом привлечения инвестиций в бюджетную сферу и развитие инфраструктуры. 

Наибольшая доля инвестиций приходится на энергосервисные контракты. Накоплен также 

солидный опыт реализации концессионной формы модернизации систем освещения, развивается 

лизинговое направление. В прошлом году инвестиции в энергосервисные контракты составили 

почти 60 млрд. рублей.  

По мнению Алексея Туликова в ближайшее время можно ожидать продолжения роста 

инвестиций в проекты по модернизации освещения. При этом форму проекта – энергосервис, 

концессия или лизинг – должны выбирать муниципалитеты, исходя из конкретных условий. 

Директор ГКУ РХ «Центр энергосбережения» (Республика Хакасия) Алексей Федоров 

рассказал о региональном опыте привлечения субсидий для модернизации уличного освещения. 

Одной из главных функций Центра энергосбережения стало техническое сопровождение 

энергосервисных контрактов, проверка светотехнических расчетов, помощь местным 

администрациям в подборе светотехнического оборудования. «В конечном итоге, мы делаем 

республику безопаснее, ярче и светлее», – сказал он в заключении.  

Директор центра государственно-частного партнерства МСК «БЛ Групп» Дмитрий 

Соколов поделился с участниками дискуссии преимуществами концессионных контрактов. 

Главная из них – возможность провести более глубокую модернизацию и подключить 

цифровизацию.  

Генеральный директор ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Дудин в своем выступлении отметил, 

что сегодня мировой тренд заключается в переходе от узких программ энергосбережения  

к комплексным решениям, включающим зеленую повестку, возобновляемые источники энергии 

и цифровизацию. Кроме того, он отметил необходимость повышение статуса центров 

энергосбережения, которые могут верифицировать эффект от реализации энергосервного 

контракта и выступать арбитром в спорах между заказчиком и исполнителем.  

Генеральный директор ООО «Световые технологии ЭСКО» Алексей Аникин рассказал  

о преимуществах использования «карты проверки» для заказчика перед модернизацией 

освещения в рамках энергосервисного контракта и указал на важность цифровой инвентаризации 

объекта энергосервиса. 

Директор департамента развития продуктов, процессов и автоматизации Операционного 

управления ООО «МСП Факторинг» Валерий Фрышкин рассказал факторинге и других 

финансовых инструментах реализации энергосервисных контрактов. Он отметил,  

что сопровождение энергосервисных контрактов со стороны Центров энергосбережения 

упростило бы привлечение банковских услуг.  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240268/
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В заключении диалога генеральный директор Ассоциации «Честная позиция» Владимир 

Кашкин рассказал о существующих механизмах контроля качества светотехнической продукции. 

Источник:  https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentry-energosberezheniya-garanty-

nadezhnosti-i-effektivnosti-energoservisnykh-kontraktov/ 

 

23.06.2022 

 

СВЫШЕ 100 СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРНАССКОГО ПУТЕПРОВОДА В ПЕТЕРБУРГЕ  

 

На Парнасском путепроводе и съездах началась реконструкция наружного освещения. 

Здесь установят 106 светодиодных светильников, новые металлические опоры освещения, 

смонтируют надежные сети. Дополнительные фонари разместят вдоль пешеходной дорожки 

около домов 151 и 153 по проспекту Энгельса. 

Сегодня оживленную транспортную развязку Выборгского района освещают натриевые 

светильники, размещенные на железобетонных опорах. Сеть наружного освещения местами 

исполнена неизолированными линиями. С устройством нового освещения участок магистрали 

получит более равномерное освещение. С учетом лучшей видимости дорожных знаков  

и разметки проезжая часть станет безопаснее для всех участников дорожного движения. 

Завершить реконструкцию и восстановить нарушенное работами благоустройство планируется  

к лету 2023 года. 

Выборгский район освещают 30 тысяч светильников. В 2022 году современные 

светильники установят на улице Кустодиева, Гданьской улице, проспекте Культуры, в сквере  

у Ольгинского пруда. Завершится благоустройство в местах установки опор в парке Сосновка. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240365/ 

 

23.06.2022 

 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В ДАГЕСТАНЕ ДО 2026Г ОЦЕНИВАЮТСЯ В 26 МЛРД РУБЛЕЙ  

 

Объем инвестпрограммы по строительству объектов возобновляемой энергетики  

в Дагестане до конца 2025 года составляет 26 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства 

республики. 

"Впервые удалось сформировать масштабную инвестиционную программу  

по строительству новых объектов генерации возобновляемых источников энергии на территории 

республики мощностью 256 МВт до 2025 года общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. 

Это касается размещения ветроэлектрических станций, солнечных электростанций и малых 

гидростанций на территории республики", - приводит пресс-служба слова министра энергетики 

и тарифов республики Ризвана Мурадова. 

По его словам, положительной предпосылкой стало наличие в республике значительных 

запасов возобновляемых природных ресурсов, в частности солнечной, ветровой энергии,  

и гидропотенциал. 

«Появление новых объектов возобновляемой энергетики будет способствовать 

повышению надежности электроснабжения, созданию дополнительных рабочих мест. Важно, 

что строительство новых объектов не создаст дополнительной тарифной нагрузки на население», 

- заявил Мурадов. 

Помимо повышения качества энергоснабжения в регионе, реализация проекта даст 

возможность для трудоустройства населения и формирования значительных налоговых доходов 

в региональный бюджет - ожидаемое его пополнение может составить 250 млн рублей  

в год ежегодно, уверен министр. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240365/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240365/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240365/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/240365/
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В частности, речь идет о таких проектах, как строительство в Южно-Сухокумске 

солнечной электростанции группы компаний "Хевел"; планируемой к строительству  

ООО "Юнигрин Пауэр" СЭС мощностью 60 МВт на территории Ногайского района; реализации 

инвестиционного проекта Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт группы 

компаний "Солар Системс" с вводом в эксплуатацию в 2023 году; инвестпроекту  

по строительству махачкалинской ветряной электростанции на территории Новолакского района 

(Новострой) общей мощностью 12,5 МВт ООО "Махачкалинская ВЭС" (дочерняя компания  

ООО "ЭкоЭнерджи"); проект шести малых ГЭС ООО "ГидроЭнерджи" (дочерняя компания  

ООО "ЭкоЭнерджи") и другие. 

Ранее сообщалось, что Дагестан до 2024 года планирует ввести солнечные электростанции 

совокупной мощностью 380 МВт в рамках принимаемых мер для покрытия дефицита 

электроэнергии в регионе. 

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной 

энергетики. 

ООО "Солар системс" принадлежит сингапурской Helios Mech, является одной  

из крупнейших в России компаний в сфере возобновляемой энергетики. В портфель созданной  

в 2014 году компании входят проекты солнечных электростанций в семи регионах России общей 

мощностью 405 МВт. 

Источник https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/investicii-v-

stroitelstvo-obektov-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-dagestane-do-2026g-ocenivayutsya-v-26-mlrd-

rubley 

 

24.06.2022 

 

НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА РОССИИ ПОСТРОЕНА КРУПНЕЙШАЯ  

В ЗАПОЛЯРЬЕ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  

 

В г. Верхоянске Республики Саха (Якутия) введён в эксплуатацию современный 

автоматизированный энергокомплекс с использованием технологий ВИЭ. Он объединяет 

крупнейшую за российским Полярным кругом солнечную электростанцию, систему накопления 

энергии и модернизированную дизельную электростанцию. В торжественной церемонии 

открытия приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, Президент 

Татарстана Рустам Минниханов, руководители РусГидро и Группы ЭНЭЛТ. 

В его состав входит солнечная электростанция мощностью 1030 кВт, накопитель энергии 

мощностью 300 кВт и емкостью 1300 кВт-ч., а также ранее модернизированная и оснащенная 

современным оборудованием дизельная электростанция мощностью 2310 кВт. 

Система накопления энергии позволяет максимально использовать полученную энергию 

солнца даже ночью и минимизировать загрузку дизелей весной и летом. Элементы 

энергокомплекса объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей 

наиболее эффективную работу комплекса и минимизацию потребления топлива. Использование 

солнечной электростанции позволит на 28% сократить расход дизельного топлива (порядка  

300 тонн ежегодно), сократить объём его завоза и хранения, снизить негативное воздействие  

на окружающую среду. 

Новый энергокомплекс обеспечит надёжное энергоснабжение Верхоянска, находящегося 

на полюсе холода в России – здесь была зафиксирована минимальная на территории нашей 

страны температура: 67,8 оС ниже нуля. 

Энергокомплекс в Верхоянске построен в рамках энергосервисного договора, 

заключённого между ООО «Группа ЭНЭЛТ» (Татарстан) и АО «Сахаэнерго», входящего  

в Группу РусГидро в 2020 г. Механизм энергосервисных договоров предполагает 

финансирование всех работ за счет средств инвесторов. Возврат инвестиций по соглашению  

с Правительством Республики Саха (Якутия) осуществляется за счет сохранения экономии 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/investicii-v-stroitelstvo-obektov-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-dagestane-do-2026g-ocenivayutsya-v-26-mlrd-rubley
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/investicii-v-stroitelstvo-obektov-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-dagestane-do-2026g-ocenivayutsya-v-26-mlrd-rubley
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/investicii-v-stroitelstvo-obektov-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-dagestane-do-2026g-ocenivayutsya-v-26-mlrd-rubley
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расходов на топливо в тарифе в течение не менее 10 лет, после чего энергообъекты перейдут  

в собственность Сахаэнерго. Эксплуатацию энергокомплекса будет осуществлять Сахаэнерго. 

Первым проектом, реализованным РусГидро в рамках механизма энергосервисных 

договоров, стал энергокомплекс в селе Улахан-Кюэль, введенный в эксплуатацию в 2021 г. 

Автономные энергокомплексы с использованием ВИЭ будут построены в 72 населенных пунктах 

в Якутии и в 7 на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных электростанций прев. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1656313525 

 

24.06.2022 

 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

МЕЖДУ РАЦЭС И АРОКР 

 

В рамках V Всероссийского совещания центров энергосбережения Российская ассоциация 

центров энергосбережения (РАЦЭС) подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). 

Региональные операторы капитального ремонта являются сегодня главным инструментом 

повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Коллаборация РАЦЭС и АРОКP 

представляет взаимный интерес для членов обеих Ассоциаций. Подписи под соглашением 

поставили исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова и генеральный директор РАЦЭС 

Татьяна Соколова. 

«АРОКР координирует региональных операторов и разрабатывает нормативную базу, 

которая касается капремонта многоквартирных домов, – говорит Татьяна Соколова. – Наше 

сотрудничество позволит повысить эффективность работы как региональных операторов 

капремонта, так и региональных центров энергосбережения». 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-

mezhdu-ratses-i-arokr 

24.06.2022 

 

К РАЦЕС ПРИСОЕДИНИЛАСЬ АКТИВНАЯ ПОЛОВИНА ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РОССИИ  

 

В рамках V Всероссийского совещания центров энергосбережения состоялось открытое 

заседание Российской ассоциации центров энергосбережения. В торжественной обстановке 

генеральный директор РАЦЭС Татьяна Соколова представила новых членов Ассоциации  

и вручила свидетельства о членстве всем действующим участникам объединения. 

Об актуальности и своевременности создания РАЦЭС свидетельствуют темпы ее 

развития. Решение о создании ассоциации было принято всего год назад, на предыдущем 

Всероссийском совещании. В конце 2021 года организация приобрела юридический статус, и за 

первое полугодие 2022 года в состав ассоциации вошло 22 центра энергосбережения России. 

На сегодняшний день в РАЦЭС входят центры из Санкт-Петербурга, Республики Коми, 

Самарской области, Республики Хакасия, Республики Саха, Тамбовской, Липецкой, Калужской 

и Волгоградской областей, Москвы, Красноярска, Кузбасса, Смоленска, Республики Татарстан, 

Мурманской, Владимирской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской и Кировской областей, 

Краснодарского края. 

Главной целью ассоциации является объединение усилий для повышения эффективности 

деятельности региональных центров энергосбережения, а также создание площадки для 

открытого диалога профессионального энергоэффективного сообщества. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-ratses-prisoedinilas-aktivnaya-polovina-

tsentrov-energosberezheniya-rossii 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1656313525
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-ratses-i-arokr
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-ratses-i-arokr
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-ratses-prisoedinilas-aktivnaya-polovina-tsentrov-energosberezheniya-rossii
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-ratses-prisoedinilas-aktivnaya-polovina-tsentrov-energosberezheniya-rossii
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24.06.2022 

 

РАЦЭС И АРВИС ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Российская ассоциация центров энергосбережения (РАЦЭС) и Национальная ассоциация 

развития вторичного использования сырья (АРВИС) будут совместно развивать практики 

повышения энергетической эффективности. Соглашение о сотрудничестве было подписано  

в рамках V Всероссийского совещания центров энергосбережения. 

Подписи под соглашением поставили генеральный директор АРВИС Ирина Золотова  

и генеральный директор РАЦЭС Татьяна Соколова. 

«Сегодня все чаще программы энергосбережения идут рука об руку с зеленой повесткой, 

– говорит Татьяна Соколова. – Уверена, что в результате сотрудничества с АРВИС возникнет 

синергетический эффект в развитии энергосбережения». 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/ratses-i-arvis-dogovorilis-o-sovmestnoj-

deyatelnosti 

27.06.2022 

 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ  

 

В поселке Куликово Калининградской области возобновил работу ветряк, построенный  

в 1998 году как часть первого в России ветропарка, сообщает Telegram-канал Ассоциации 

развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) со ссылкой на «Россети Янтарь». 

#новости_энергетики #ВИЭ 

Мощность обновленного ветрогенератора, находящегося на берегу Балтийского моря, 

составляет 0,6 МВт. Он способен обеспечить электроэнергией весь поселок Куликово. 

После реконструкции в 2022 году ветряк получил современный пульт управления. 

Специалисты провели диагностику оборудования, отремонтировали все основные узлы. Теперь 

он работает автономно и меняет положение в зависимости от направления ветра. Все параметра 

его работы передаются в Центр управления в режиме онлайн. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/6330152.htm 

28.06.2022 

 

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПУЩЕН ЭНЕРГОБЛОК С МОЩНЕЙШЕЙ В МИРЕ 

ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНОЙ  

 

27 июня в ходе оперативного совещания под руководством Председателя Правления 

«Газпром» Алексея Миллера в режиме телемоста введен в эксплуатацию после реконструкции 

энергоблок №9 ТЭЦ-22  «Мосэнерго» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг»). 

Все основное оборудование прошедшего реконструкцию энергоблока изготовлено  

в России. Так, вместо выработавшей ресурс паровой турбины типа Т-250 установлена турбина  

Т-295 — новейшая разработка отечественной конструкторской школы турбостроения, самая 

мощная в мире турбина по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии для 

потребителей. 

Тепловая мощность Т-295 может достигать 372,9 Гкал/ч — на 13% больше, чем у Т-250. 

Электрическая мощность Т-295 в теплофикационном режиме (при одновременном производстве 

электрической и тепловой энергии) — до 295 МВт (больше на 18%), в конденсационном режиме 

(при производстве только электроэнергии) — до 335 МВт (больше на 11,7%). 

Еще одна особенность Т-295 — впервые в российской практике использовано 

предустановленное оборудование для подключения к интеллектуальной системе аналитики  

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/ratses-i-arvis-dogovorilis-o-sovmestnoj-deyatelnosti
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/ratses-i-arvis-dogovorilis-o-sovmestnoj-deyatelnosti
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/6330152.htm
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и удаленного мониторинга. Получая информацию с датчиков турбины, система может выявлять 

потенциальные неисправности и предупреждать о них задолго до появления. Это дает 

возможность заранее планировать ремонты и предотвращать поломки. 

Помимо этого, на энергоблоке, в частности, установлен новый котельный агрегат, 

приводящий в действие турбину и рассчитанный на сверхкритические параметры пара  

(565 градусов Цельсия), а также современный генератор с водородно-водяным охлаждением. 

Управление энергоблоком осуществляется с помощью высокотехнологичной 

отечественной автоматизированной системы управления технологическими процессами. 

Система в полном объеме обеспечивает управляющие, информационные и сервисные функции, 

необходимые для надежной эксплуатации оборудования во всех рабочих режимах. 

ТЭЦ-22 обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы 

Москвы, а также г. Дзержинский и большую часть населенных пунктов городского округа 

Люберцы Московской области. В прилегающих к ТЭЦ-22 районах ведется активное жилищное 

строительство. 

Реконструкция энергоблока №9 повысила надежность энергоснабжения существующих 

потребителей и создала возможности для подключения новых. После реконструкции мощности 

энергоблока достаточно для обеспечения теплом порядка 300–400 тыс. жителей. Кроме того, 

повышена энергоэффективность ТЭЦ за счет снижения удельного расхода топлива и улучшены 

экологические характеристики. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/6419512.htm 

28.06.2022 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» СТАЛ 

ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ»  

 

Директор Санкт-Петербургского «Центра энергосбережения» Татьяна Соколова вошла  

в состав экспертного совета конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году жюри конкурса усилит внимание  

к такому важному потребительскому параметру жилья, как энергоэффективность здания. 

«Доверие потребителя» – общественный независимый конкурс на рынке недвижимости 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Учрежден в 2008 году и проводится в 15-тый раз  

по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  – общественной некоммерческой организации, осуществляющей 

защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. 

Не секрет, что население – один из основных потребителей энергоресурсов. В Петербурге 

на его долю приходится 47% от конечного потребления. Именно в сфере ЖКХ заложен сегодня 

наибольший потенциал для снижения энергозатрат. В этой связи особую значимость 

приобретают энергосберегающие технологии, которые используются при строительстве жилья. 

В конечном итоге от них зависит и размер коммунальных платежей, и уровень комфорта жизни 

граждан в своих квартирах. 

Участие специалистов «Центра энергосбережения» в работе экспертного совета конкурса 

«Доверие потребителя» повысит значимость критериев энергоэффективности материалов  

и оборудования, используемых в новостройках, при определении победителей самого 

престижного конкурса на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. 

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

energosberezheniya-stal-partnerom-konkursa-doverie-potrebitelya 
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