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ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 
04.05.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал разработанное Минэнерго 

постановление об установлении дополнительных критериев для территориальных сетевых 

организаций (ТСО), что будет способствовать повышению качества электроснабжения 

потребителей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой 

информации.  
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Владимир Путин в конце прошлого года поручил Минэнерго усилить работу  

по консолидации ТСО. Глава государства подчеркивал, что необходимо повысить 

ответственность таких компаний за обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей,  

в том числе путем пересмотра критериев отнесения владельцев сетей к ТСО.  

«Изменения также направлены на повышение уровня готовности региональных штабов  

и сетевых организаций к предотвращению и ликвидации последствий аварий природного  

и техногенного характера, безаварийному прохождению отопительного сезона, ликвидации 

последствий паводков и пожаров, а также на повышение надёжности электроэнергетических 

систем», – прокомментировал Николай Шульгинов.  

Принятое постановление уточняет критерии отнесения владельцев электросетей  

к ТСО, увеличены такие параметры как протяжённость сетей и трансформаторная мощность 

оборудования. Применение новых критериев позволит постепенно лишить неэффективные  

ТСО этого статуса.  

Из 1683 ТСО, зарегистрированных в России сегодня, 54% не имеют инвестиционных 

программ развития. Такие ТСО недостаточно укомплектованы аварийным запасом, у них 

повышенный уровень износа оборудования, они направляют на капитальные вложения не более 

12% финансовых ресурсов, фактически проводят политику краткосрочного планирования  

и неэффективной эксплуатации распределительного сетевого комплекса.  

При этом они наравне с другими ТСО, у которых есть инвестпрограммы развития, 

подлежат тарифному регулированию и «забирают» часть финансовых ресурсов. Таким образом, 

эти организации создают необоснованную тарифную нагрузку для всех групп потребителей 

электроэнергии.   

Кроме того, отмечается неоптимальное распределение ресурсов, связанных  

с эксплуатацией, поддержанием и развитием электросетей. Зачастую происходит дублирование 

операционных издержек на работу электросетевой инфраструктуры (например, на содержание 

ремонтного персонала и диспетчеризацию) и инвестзатрат (на строительство новых подстанций). 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22844  

 

05.05.2022 

 

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТРАСЛЕЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Правительство 

полномочиями «определять временные особенности правового регулирования отношений  

в сфере электроэнергетики, тепло-, газо- и водоснабжения (водоотведения) в 2022-2023 годы для 

устойчивой работы соответствующих отраслей». Документ опубликован 1 мая на официальном 

портале правовой информации. 

Согласно документу, Правительство России может устанавливать особенности уплаты, 

начисления и списания неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер ответственности  

за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по оплате газа и услуг по его 

транспортировке. Такая же норма предусмотрена для водо- и теплоснабжения. 

При установлении особенностей уплаты, начисления и списания неустоек  

(пеней, штрафов) за несвоевременную поставку или оплату энергоресурсов вместо ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит размер штрафа, будет применяться определённая 

специально кабмином величина. Это коснется договоров поставки и оплаты энергоресурсов, 

которые заключены с 28 февраля 2022 года. 

Закон определяет особенности проведения конкурса на оптовом рынке мощности  

и электроэнергии, а по итогам заключаются договоры поставки мощности, и правила исполнения 

данных договоров, в том числе говорится об изменении дат начала и (или) окончания поставок. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1651753914 

 

https://minenergo.gov.ru/node/22844
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1651753914
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06.05.2022 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ СФЕР  

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ РЕЖИМОМ  

 

Об этом стало известно их документа, опубликованного для общественного обсуждения 

Минэкономразвития РФ. 

Так, Правительство планирует внести электроэнергетику в перечень направлений 

разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, по которому может устанавливаться 

экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций. 

«Экспериментальный правовой режим» означает комплекс мер и действий, 

предусмотренных введённом в январе 2021 года законом № 258-ФЗ. 

В перечень предполагается внести соответствующие изменения, на основании закона и во 

исполнение плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению «Энерджинет». 

Источник: https://novostienergetiki.ru/elektroenergetika-stanet-odnoj-iz-sfer-s-

eksperimentalnym-pravovym-rezhimom/ 

 

11.05.2022 

 

C 1 ИЮНЯ 2022 Г. НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ СТРАН, РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ  

 

Приказом Росстандарта от 12 апреля 2022 г. №200-ст утвержден национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 17742—2022 «Расчёт энергетической эффективности  

и экономии энергии для стран, регионов и городов» (идентичен международному стандарту  

ISO 17742:2015) с датой введения в действие 1 июня 2022 г. Национальный стандарт подготовлен 

совместно Ассоциацией энергосервисных компаний «РАЭСКО» и ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России. 

Национальный стандарт доступен для ознакомления на сайте Росстандарта по ссылке. 

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=5&year=2022&search=&

RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=233469&pageK=922A18B0-1C89-4C7E-A7F1-

02F96A6C02DE 

Назначением ГОСТ Р ИСО 17742—2022 является установление основных положений  

и подходов к определению энергетической эффективности и экономии энергии для стран, 

регионов и городов, гармонизированных на международном уровне. В том числе национальный 

стандарт может применяться в качестве методологической основы для проведения мониторинга 

энергетической эффективности и достижения экономии энергии на уровне субъектов Российской 

Федерации и страны в целом, а также формирования ежегодных государственных докладов  

о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 

Федерации, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2014 г. № 1412. 

Национальный стандарт применим для расчета достигнутой (фактическая оценка)  

и ожидаемой экономии энергии (прогностическая оценка). Последнее возможно только в том 

случае, если имеются подробные данные о будущем энергетическом развитии. 

Национальный стандарт охватывает методы расчета, основанные как на рассмотрении 

показателей, так и на рассмотрении мер. Метод на основе рассмотрения показателей 

основывается на энергетических показателях, которые часто рассчитываются исходя  

из статистических данных. Метод на основе рассмотрения мер учитывает эффект экономии 

https://novostienergetiki.ru/elektroenergetika-stanet-odnoj-iz-sfer-s-eksperimentalnym-pravovym-rezhimom/
https://novostienergetiki.ru/elektroenergetika-stanet-odnoj-iz-sfer-s-eksperimentalnym-pravovym-rezhimom/
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=5&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=233469&pageK=922A18B0-1C89-4C7E-A7F1-02F96A6C02DE
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=5&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=233469&pageK=922A18B0-1C89-4C7E-A7F1-02F96A6C02DE
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=5&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=233469&pageK=922A18B0-1C89-4C7E-A7F1-02F96A6C02DE
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энергии от реализации политических мер или мер, предпринимаемых различными 

заинтересованными сторонами в целях повышения энергетической эффективности. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nacionalnyj-standart-rossijskoj-federacii-

gost-r-iso-177422022-raschyot-energeticheskoj-effektivnosti-i-ekonomii-energii-dlya-stran-regionov-

i-gorodov-nachnet-dejstvovat-s-1-iyunya-2022-goda/ 

 

12.05.2022 

 

ДОБРОСОВЕСТНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОЖИДАЮТ 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ  

 

Федеральная налоговая служба разрабатывает законопроект по предоставлению 

привилегий в сфере госзакупок в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и №223-ФЗ  

для компаний, которые являются добросовестными налогоплательщиками. 

Предполагается, что приоритет при рассмотрении заявок смогут получить компании, 

которые войдут в рейтинг добросовестных налогоплательщиков. Над созданием рейтинга  

по поручению президента работает ФНС совместно с бизнес-сообществом. Сегодня  

в госзакупках фиксируется недобросовестная конкуренция. По словам авторов рейтинга, 

зачастую тендеры выигрывают компании, которые используют налоговый демпинг — 

уклоняются от уплаты ряда сборов, нелегально трудоустраивают работников в штат,  

не соблюдают ряд затратных обязательных требований и за счет этого занижают цены.  

При конкуренции с ними добросовестные налогоплательщики всегда проигрывают. По задумке 

авторов, если на конкретную закупку подало заявки достаточное количество добросовестных 

налогоплательщиков, то те, кто не входит в рейтинг, не допускаются к участию до тех пор, пока 

не докажут свою честность. Иначе говоря, рейтинг должен стать аналогом предквалификации 

для участия в госзакупках. Если в одной закупке участвуют добросовестная и недобросовестная 

компании, приоритет планируется отдавать первой. 

В Минфин и ФАС РФ законопроект пока не поступал, однако Антимонопольная служба 

считает вредным для конкурентного рынка любое ограничение количества субъектов 

экономической деятельности. Министерство финансов, в свою очередь, отмечает, что госзакупки 

находятся под правовым регулированием в том числе договора Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), предусматривающего закрытый перечень лиц, которым могут предоставляться 

преференции – малый и средний бизнес, учреждения уголовно-исполнительной системы  

и организации инвалидов. Кроме того, введение приоритета для компаний из рейтинга будет 

содержать признаки нарушения договора ЕАЭС в части обязательства предоставлять равные 

условия всем участникам закупок из стран-участниц, так как в такой рейтинг, скорее всего, 

предполагается включать только российских налогоплательщиков. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652350104 

 

12.05.2022 

 

V ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦЕНТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

14 и 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге в АДК «Невская Ратуша» (Новгородская, д.20) 

состоится V Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения. 

Всероссийское совещание центров энергосбережения – ведущая российская площадка для 

общения руководителей и специалистов федеральных и региональных ведомств, курирующих 

вопросы энергосбережения. 

В этом году помимо Санкт-Петербургского «Центра энергосбережения» организатором 

совещания выступит образованная в прошлом году Российская ассоциация центров 

энергосбережения «РАЦЭС». 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nacionalnyj-standart-rossijskoj-federacii-gost-r-iso-177422022-raschyot-energeticheskoj-effektivnosti-i-ekonomii-energii-dlya-stran-regionov-i-gorodov-nachnet-dejstvovat-s-1-iyunya-2022-goda/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nacionalnyj-standart-rossijskoj-federacii-gost-r-iso-177422022-raschyot-energeticheskoj-effektivnosti-i-ekonomii-energii-dlya-stran-regionov-i-gorodov-nachnet-dejstvovat-s-1-iyunya-2022-goda/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nacionalnyj-standart-rossijskoj-federacii-gost-r-iso-177422022-raschyot-energeticheskoj-effektivnosti-i-ekonomii-energii-dlya-stran-regionov-i-gorodov-nachnet-dejstvovat-s-1-iyunya-2022-goda/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652350104
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Пленарное заседание будет посвящено текущим тенденциям в энергоэффективной  

и климатической повестке России, государственной программе энергосбережения и повышения 

энергоэффективности до 2035 года, стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ  

до 2035 года и другим актуальным темам. 

Насыщенная деловая программа включает тематические круглые столы, посвященные 

энергоэффективности в светотехнике и энергоэффективности и импортозамещению в ЖКХ, 

обсуждение актуальных вопросов деятельности региональных центров энергосбережения  

и другие мероприятия. 

Ознакомиться с проектом деловой программы V Всероссийского совещания 

региональных центров энергосбережения зарегистрироваться на форум можно по ссылке 

https://gbuce.ru/meropriyatiya/v-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-energosberezheniya 

 

Источник: https://gbuce.ru/meropriyatiya/v-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-

energosberezheniya 

 

13.05.2022 

 

ПАВЕЛ СНИККАРС: «БОЛЕЕ 10 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА «АЛЬТКОТЕЛЬНУЮ» В ЭТОМ 

ГОДУ» 

 

В рамках совещания с представителями министерств и единых теплоснабжающих 

организаций (ЕТО) в регионах, где внедрена новая модель рынка тепла – «альтернативная 

котельная», замглавы Минэнерго Павел Сниккарс отметил, что к ценовым зонам теплоснабжения 

сейчас отнесены 32 муниципальных образования из 17 регионов и 4 федеральных округа.  

Это 12 млн человек или около 8% от всего населения нашей страны. 

«Процесс перехода набирает обороты: если в 2018 году в ценовую зону теплоснабжения 

перешёл только один город – Рубцовск, то в 2019 году – уже три, в 2020 году – 13, несмотря на 

трудности, вызванные пандемией, в 2021 году – 14, в 2022 году уже принято решение  

об отнесении к ценовой зоне теплоснабжения Новосибирска. Ещё порядка 10-15 муниципальных 

образований обсуждают возможность перехода в течение текущего года. В частности, 

возможность перехода обсуждают в Саратове, Кохме, Ижевске, Орске, Владивостоке», – 

рассказал он. 

Общий объём финансирования, который можно привлечь при этой модели, будет зависеть 

от количества городов, принявших решение о переходе в ближайшие несколько лет, добавил он. 

«Если совместными усилиями мы сможем удвоить достигнутые темпы перехода в новую 

модель (около 40 городов в год), то за ближайшие 5-7 лет мы достигнем требуемого объёма 

инвестиций в отрасль, что позволит существенно обновить и усовершенствовать систему 

теплоснабжения России», – заключил Павел Сниккарс. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652439654  

 

18.05.2022 

 

В РОССИИ С 1 ИЮЛЯ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ  

 

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы с 1 июля 

в среднем по России на 4%, сообщил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ Алексей 

Ересько. 

По словам замглавы Минстроя РФ, изменение стоимости коммунальных услуг будет 

плановым – традиционно 1 июля каждого года производится индексация тарифов. При этом он 

подчеркнул, что повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 

согласно действующему законодательству, не должно превышать значений установленных 

https://gbuce.ru/meropriyatiya/v-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-energosberezheniya
https://gbuce.ru/meropriyatiya/v-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-energosberezheniya
https://gbuce.ru/meropriyatiya/v-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-energosberezheniya
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652439654
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предельных индексов. На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса  

по стране составит в среднем 4%. 

Алексей Ересько также пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные 

услуги пересчитываются для каждого региона в конце года и утверждаются распоряжением 

правительства России. На основании этого документа главы регионов устанавливают 

индивидуальные предельные индексы для каждого муниципального образования. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652864746 

 

18.05.2022 

 

ФАС ПРЕДЛОЖИЛА СПОСОБ ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛО В РЕГИОНАХ  

 

Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления, 

предусматривающий возможности для отслеживания в режиме реального времени параметров 

тарифных решений в сфере теплоснабжения. 

Проект, в частности, предусматривает унификацию экспертных заключений 

региональных тарифных органов, которые затем будут рассматриваться в онлайн-формате.  

Это позволит на предварительном этапе исключать нарушения действующего законодательства 

в тарифном регулировании. 

В ведомстве рассчитывают, что новые правила повысят открытость и прозрачность 

принятия тарифных решений и исключат «субъективный подход» при установлении тарифов. 

Кроме того, документ позволит автоматизировать процесс подготовки экспертных заключений. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652864804 

 

19.05.2022 

 

ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ  

О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ  

 

19 мая 2022 г. депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, 

регулирующий отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в многоквартирном доме путем заключения энергосервисного договора (контракта). 

Законопроектом «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме)» 

предусматривается возможность для собственников многоквартирного дома на общем собрании 

принять решение о наделении лица, ответственного за содержание общего имущества  

в многоквартирном доме, полномочиями по заключению энергосервисного договора (контракта). 

Энергосервисный договор (контракт) должен заключаться на условиях снижения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги для граждан совокупно с платежом по энергосервисному 

договору (контракту), в сравнении с размером платы в периоды, предшествующие заключению 

такого договора (контракта) в сопоставимых условиях, что обеспечивается распределением 

между сторонами договора достигнутой экономии соответствующих коммунальных ресурсов. 

Также законопроект предусматривает возможность распространения на плату  

по энергосервисным договорам (контрактам) положений законодательства о субсидиях на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и льготах для отдельных категорий потребителей. 

В случае, если при выполнении энергосервисного договора (контракта) необходимо 

осуществление действий в жилом или нежилом помещении, не являющемся общим имуществом 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652864746
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652864804
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собственников помещений в многоквартирном доме, законопроект предписывает получение 

письменного согласия всех собственников таких помещений.. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/gosduma-vvodit-energoservisnye-

dogovory-dlya-mnogokvartirnyh-domov/ 

 

22.05.2022 

 

УЧЕНЫЕ НГТУ НЭТИ РАЗРАБОТАЛИ СОЛНЕЧНУЮ ЧЕРЕПИЦУ, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ НА ОТОПЛЕНИИ И СОКРАТИТЬ 

ВЫБРОСЫ СО2 

 

Аспирантка НГТУ НЭТИ, основательница проекта «Наше солнце» Валентина Хорева 

разработала солнечную черепицу для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью 

солнечной энергии. 

Черепица позволяет значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу  

и сократить расходы конечных потребителей на ГВС и отопление. В отличие от 

распространенных солнечных коллекторов, разработанная солнечная черепица покрывает всю 

площадь крыши и позволяет потребителям значительно экономить. 

«Солнечная черепица — это продолжение нашей разработки солнечных коллекторов. 

По своей сути черепица — это небольшие солнечные коллекторы — панели, покрытые стеклом. 

Черепица, в отличие от коллектора, может покрывать значительную площадь крыши, позволяя 

значительно экономить на закупке угля, газа и дров для домохозяйства, а также позволит снизить 

выбросы СО2 в атмосферу», — рассказывает Валентина Хорева. 

Согласно расчетам, проведенным создателями черепицы, углеродный след от добычи угля 

и газа растет, так как легкодоступные месторождения в основном уже отработаны, а новые 

месторождения приходится разрабатывать в труднодоступных районах: Заполярье, Восточная 

Сибирь и т. д. Это вызывает повышение себестоимости добычи и рост углеродного следа. 

«Мы считали вредные выбросы на один квадратный метр эффективной поверхности. 

Обычно нужно 4—6 квадратных метров для солнечных коллекторов. По нашим расчетам, если 

отопление будет электрическим, то в год солнечный коллектор позволит сэкономить до 45 тысяч 

рублей», — добавила Хорева. 

Проект «Наше солнце» входит в федеральную программу «Приоритет 2030». 

Стратегическая цель НГТУ НЭТИ в рамках проекта — достичь лидерства и технологического 

превосходства в Сибири и России по трем приоритетным направлениям. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/uchenye-ngtu-neti-razrabotali-solnechnuyu-cherepitsu-

kotoraya-pozvolyaet-ekonomit-na-otoplenii-i-sok/ 

 

23.05.2022 

 

МИНЭНЕРГО ЗАВЕРШИЛО ОТБОР БАНКОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ КОМПАНИЯМ ТЭК  

 

Минэнерго завершило отбор банков, которые смогут выдавать кредиты по льготной 

ставке системообразующим предприятиям ТЭК для поддержания их работы в текущих 

экономических условиях. 

Ранее такая мера поддержки была утверждена Правительством России (распоряжение 

ПРФ от 07.04.2022 № 777), она направлена на поддержку бесперебойной работы предприятий 

ТЭК, сохранение рабочих мест и пополнение оборотного капитала компаний отрасли. На данный 

момент в перечень системообразующих компаний ТЭК входит 129 предприятий. Такие кредиты 

смогут получить компании, которые занимаются производством нефтепродуктов, а также 

предоставляют услуги в области добычи нефти и газа. При необходимости мера поддержки 

может быть распространена и на другие направления отечественной энергетики. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/gosduma-vvodit-energoservisnye-dogovory-dlya-mnogokvartirnyh-domov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/gosduma-vvodit-energoservisnye-dogovory-dlya-mnogokvartirnyh-domov/
https://gisee.ru/news/news/uchenye-ngtu-neti-razrabotali-solnechnuyu-cherepitsu-kotoraya-pozvolyaet-ekonomit-na-otoplenii-i-sok/
https://gisee.ru/news/news/uchenye-ngtu-neti-razrabotali-solnechnuyu-cherepitsu-kotoraya-pozvolyaet-ekonomit-na-otoplenii-i-sok/
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Компании ТЭК получат возможность получить льготный кредит по ставке не более  

11% годовых и на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, 

группа компаний – до 30 млрд рублей. Всего на финансирование таких кредитов направлено  

7 млрд рублей из резервного фонда Правительства России. При этом обязательным условием  

для компаний является сохранение не менее 85% рабочих мест. 

«Бесперебойная работа ключевых энергетических предприятий остаётся для нас одним из 

приоритетов в нынешних экономических реалиях. В этой связи, льготные кредиты создадут 

условия для пополнения оборотных средств важнейших компаний сферы ТЭК, сохранения 

персонала и стабильного производства», - отметил Николай Шульгинов. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22899  

 

24.05.2022 

 

МГТУ ИМ. БАУМАНА И NEUTRINO ENERGY GROUP — НАУЧНЫЙ 

АЛЬЯНС ВОПРЕКИ КРИЗИСУ 

 

Сложно найти на сегодняшний день область политической и экономической жизни, 

которую не затрагивают последствия глобального международного кризиса, но процессы 

проникают намного глубже, распространяясь и на интернациональные контакты в области 

развития научных исследований: коммуникация в области научно-исследовательских проектов 

между Россией и странами ЕС также находится под влиянием политической обстановки. 

Введенные санкции и контрсанкции являются серьёзной преградой для развития совместных 

научных проектов и контактов между учёными на международном уровне. Годами наработанные 

связи, важные исследовательские проекты замораживаются до «лучших» времён. 

Однако, далеко не все западные научно-технологические компании устраивает подобное 

положение дел, особенно, когда речь идёт о стратегически значимых международных проектах, 

которые затрагивают интересы человечества в глобальном аспекте, учитывая при этом,  

что потерянное время неизбежно повлияет на сроки внедрения совместных научных разработок, 

которые критично востребованы мировыми рынками, как, к примеру, в области 

энергоснабжения. Миру необходимы новые энергетические технологии для решения основных 

социальных, геополитических и климатических вопросов. 

Особенную роль в этом направлении играет сотрудничество между международным 

научно-исследовательским альянсом Neutrino Energy Group и российскими партнёрами в области 

альтернативной энергетики. По мнению президента Neutrino Energy Group г-на Holger Thorsten 

Schubart, Россия является важным стратегическим партнёром для внедрения уникальной 

технологии электрогенерации Neutrinovoltaic, основной принцип работы которой основан  

на преобразовании энергии потоков излучений невидимого спектра, как природного,  

так и искусственного происхождения в постоянный ток. 

Речь идёт не просто о внедрении технологии, а о создании 100% локализованного в России 

производства по выпуску источников электроэнергии Neutrino Power Cubes для 

электроснабжения домохозяйств, независимых от подключения к системе централизованного 

электроснабжения. 

Изобретение многослойного наноматериала с чередующимся слоями графена и кремния 

при добавлении легирующих элементов, преобразовывающего энергию полей излучения, 

включая нейтрино и тепловое излучение, открывает самые широкие перспективы для создания 

многофункциональных источников тока, таких, как Neutrino Power Cubes для электроснабжения 

домохозяйств или источников электропитания для различных гаджетов и электроприборов. 

В настоящее время Neutrino Energy Group совместно с индийской компанией C-MET 

работает над созданием Pi — электромобиля, корпус которого будет сам преобразовывать 

энергию окружающих полей излучений в электрический ток. 

 

https://minenergo.gov.ru/node/22899
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Изобретение Neutrinovoltaic технологии является крайне важным для энергетической 

независимости человечества в условиях истощения запасов ископаемого топлива, хотя многие 

критики не способны ментально воспринять данную разработку: им сложно понять и принять 

теоретическое обоснование возможности получения электроэнергии из окружающих полей 

излучений невидимого спектра. 

Иногда складывается впечатление, что ситуация чем-то сравнима с Николой Тесла, 

гениальным сербским изобретателем, который родился слишком рано, опередив время и уровень 

развития человечества. Современники были попросту не в состоянии оценить его гениальный 

талант, а его теории и идеи не получили поддержки общества. Однако, Holger Thorsten Schubart 

сегодня уверен, что, несмотря на все противостояния, Neutrino Energy Group обладает 

достаточными научными, технологическими и финансовыми ресурсами для масштабного 

внедрения Neutrinovoltaic технологии. 

Промышленное производство источников электроэнергии Neutrino Power Cube стартует  

в первой фазе в Швейцарии в конце 2022 – начале 2023 года. «Neutrinovoltaic технология крайне 

значима для человечества, — говорит Holger Thorsten Schubart, — «её промышленное внедрение 

просто невозможно остановить, потому что мы вносим свой вклад в позитивное решение многих 

проблем сегодняшнего дня и будущих десятилетий. У нас есть всеобъемлющая научная  

и социально-политическая миссия, которая стоит выше политики, санкций и личных интересов, 

— для лучшего будущего человечества.» 

В настоящее время круг людей, действительно понимающих принцип работы 

Neutrinovoltaic технологии крайне ограничен, поэтому Neutrino Energy Group приветствует 

развитие контактов с российскими институтами и университетами, которые готовы участвовать 

в научной поддержке проекта, как например, за счёт включения в учебную программу студентов 

специального курса, который посвящён теоретическим основам технологии Neutrinovoltaic. 

Впервые такой обучающий курс введён на кафедре «Лазерные технологии в машиностроении» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана во главе с профессором, д.т.н., заслуженным деятелем науки Российской 

Федерации Григоръянц А.Г. Изучение студентами Neutrinovoltaic технологии включено  

в регулярный учебный процесс, создан экспертный Совет, представленный лучшими учёными 

Университета. Изучение данной технологии, выходя за рамки научно-исследовательского 

процесса, демонстрирует её особенное значение для национальных интересов России. Профессор 

Григоръянц А.Г. уверен, что «несмотря на критику, любые прорывные идеи требуют времени  

и масштабного осмысления ввиду большого научного и экономического потенциала. Освоение 

производственных мощностей полного цикла в России по выпуску Neutrino Power Cubes  

при участии совместного российско-немецкого предприятия «Progressus Neutrino» и масштабное 

внедрение технологии потребует привлечения специально обученных квалифицированных 

инженерных кадров. Кроме того, любая технология требует дополнительных научных 

исследований, соответствующих требованиям времени и модернизации технологических 

процессов. Поэтому наша кафедра и МГТУ им. Н.Э.Баумана заинтересованы в тесном 

сотрудничестве с разработчиками технологии.» 

«Московский центр лазерных технологий в МГТУ им. Н. Э. Баумана выполняет 

многолетние исследования по созданию и использованию наноразмерных тонкоплёночных 

элементов, что способствует развитию плодотворных творческих связей.» 

«Сотрудничество с МГТУ им. Н.Э.Баумана, одного из старейших учебных и научных 

университетов России, имеющим высокий авторитет и признание в интернациональных научных 

кругах, обусловлено квалификацией учёных и их целеустремлённостью совместно развивать 

исследования технологических основ технологии и способствовать распространению научных 

знаний об этом глобальном проекте », — резюмирует Holger Thorsten Schubart. 

Источник: https://novostienergetiki.ru/mgtu-im-baumana-i-neutrino-energy-group-nauchnyj-

alyans-vopreki-krizisu/ 

 

 

 

https://novostienergetiki.ru/mgtu-im-baumana-i-neutrino-energy-group-nauchnyj-alyans-vopreki-krizisu/
https://novostienergetiki.ru/mgtu-im-baumana-i-neutrino-energy-group-nauchnyj-alyans-vopreki-krizisu/
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24.05.2022 

 

КАБМИН УТВЕРДИЛ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЭНЕРГОКОМПАНИЙ  

 

24 мая Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. 

Документ предполагает: 

— Почти двукратное снижение величины привязанных к уровню ключевой ставки  

ЦБ штрафов (пеней) для потребителей коммунальных ресурсов (электроэнергии, тепла, газа  

и воды) за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг; 

— Возможность переноса ранее намеченных обязательных сроков ввода объектов 

традиционной и возобновляемой энергетики без применения штрафных санкций. Этим правом 

инвесторы могут воспользоваться, обратившись в «Совет рынка» до конца текущего года; 

— Введение особенностей исчисления стоимости мероприятий, направленных  

на модернизацию ресурсоснабжающей инфраструктуры (электрических станций и котельных, 

электрических сетей, сетей водо- и теплоснабжения, систем водоотведения). 

По словам вице-премьера Александра Новака, «принятые меры помогут компаниям  

и потребителям в кратчайшие сроки адаптироваться к изменившимся условиям, а также 

сохранить стабильность работы электроэнергетического комплекса». 

Источник: https://novostienergetiki.ru/kabmin-utverdil-mery-podderzhki-potrebitelej-

kommunalnyx-resursov-i-energokompanij/ 

 

24.05.2022 

 

«РОССЕТИ» УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ 1,18 МЛН «УМНЫХ» СЧЁТЧИКОВ  

ЗА 2021 ГОД 

 

В общей сложности компания установила порядка 5,2 млн счетчиков — 27% из них 

относятся к категории «умных» приборов учёта. 

«Россети» устанавливают «умные» счётчики в соответствии с законодательством, 

согласно которому с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счёт сетевых компаний 

и гарантирующих поставщиков электроэнергии. 

Напомним, что с 1 января 2022 года система учёта строится исключительно на основе 

таких приборов.. 

Источник: https://novostienergetiki.ru/rosseti-ustanovili-bolee-118-mln-umnyx-schyotchikov-

za-2021-god/ 

  

25.05.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЖКХ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

 

Кабмином утверждено постановление, определяющее комплекс мероприятий  

по поддержке потребителей коммунальных ресурсов и энергоснабжающих организаций в 

текущих экономических условиях принято Правительством РФ. 

В частности, документ предполагает: 

• почти двукратное снижение величины привязанных к уровню ключевой ставки 

Банка России штрафов (пеней) для потребителей коммунальных ресурсов – 

электроэнергии, тепла, газа и воды – за несвоевременную или неполную оплату 

коммунальных услуг. 

Такая мера позволит избежать скачкообразного роста пеней и сохранить стабильные 

условия работы производителей (на сегодняшний день задерживающие оплату потребители 

https://novostienergetiki.ru/kabmin-utverdil-mery-podderzhki-potrebitelej-kommunalnyx-resursov-i-energokompanij/
https://novostienergetiki.ru/kabmin-utverdil-mery-podderzhki-potrebitelej-kommunalnyx-resursov-i-energokompanij/
https://novostienergetiki.ru/rosseti-ustanovili-bolee-118-mln-umnyx-schyotchikov-za-2021-god/
https://novostienergetiki.ru/rosseti-ustanovili-bolee-118-mln-umnyx-schyotchikov-za-2021-god/
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обязаны уплачивать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования регулятора от неуплаченной 

в срок суммы за каждый день просрочки (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ)); 

• возможность переноса ранее намеченных обязательных сроков ввода объектов 

традиционной и возобновляемой энергетики без применения штрафных санкций. 

За счёт реализации указанной меры можно будет обеспечить достройку объектов  

без расторжения заключённых на оптовом рынке договоров и без начисления неустоек. 

Предполагается, что в течение срока действия предоставленной отсрочки инвесторы смогут 

найти при необходимости новых поставщиков оборудования и услуг; 

• введение особенностей исчисления стоимости мероприятий, направленных  

на модернизацию ресурсоснабжающей инфраструктуры – электрических станций 

и котельных, электрических сетей, сетей водо- и теплоснабжения, систем 

водоотведения. 

Эти положения помогут организациям, оказывающим коммунальные услуги, учитывать 

изменения цен на строительную продукцию и нарушение логистических цепочек поставки 

оборудования. 

Как отметил зампред Правительства РФ Александр Новак, принятые меры помогут 

компаниям и потребителям в кратчайшие сроки адаптироваться к изменившимся условиям,  

а также сохранить стабильность работы электроэнергетического комплекса. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1653471696 

 

25.05.2022 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ 

ЗАКОНОПРОЕКТ, ВВОДЯЩИЙ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ НАВОДЯЩИЙ ПОРЯДОК В СИСТЕМЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.  

 

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, вводящий требования  

к качеству электроэнергии, а также наводящий порядок в системе планирования перспективного 

развития электроэнергетики. 

Проект федерального закона № 1222108-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об электроэнергетике» (в части совершенствования порядка взаимодействия субъектов 

электроэнергетики и потребителей)» был внесен Правительством РФ и принят в 1 чтении  

в ноябре 2021 г. 

Документ систематизирует положения законодательства об электроэнергетике, 

касающиеся надежности, безопасности и функционирования энергосистемы, исключает 

устаревшие понятия и недействующие механизмы. 

Вводится возможность установления требований к качеству электрической энергии,  

его обеспечению, порядку рассмотрения претензий  по данным вопросам на уровне подзаконных 

нормативных актов, дает возможность организации более эффективного контроля  

за соблюдением этих требований. Председатель ответственного за законопроект комитета  

по энергетике Павел Завальный отметил, что, в соответствии с требованиями регламента,  

к законопроекту  имеется проект нормативно-правового акта, а именно Приказа Министерства 

энергетики РФ «Об утверждении требований к качеству электрической энергии и его 

обеспечению». 

«Документ содержит совершенно конкретные, счетные нормативы и показатели, такие как 

отклонение частоты, отклонения напряжения, колебания напряжения, одиночные быстрые 

изменения напряжения; несимметрия напряжений в трехфазных системах, провалы  

и прерывания напряжения и так далее, с приложением формул расчетов показателей. Также четко 

прописаны требования к обеспечению качества электроэнергии. Это позволит повысить уровень 

надежности и качества электроснабжения, в том числе, для граждан», пояснил Павел Завальный. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1653471696
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Помимо этого, законопроектом наводится порядок в системе планирования 

перспективного развития электроэнергетики. Как пояснила заместитель председателя комитета 

по энергетике Наталья Назарова, сложившаяся практика регулирования показывает, что в этой 

сфере есть проблемы: «во-первых, неясно, кто является ответственным лицом при разработке 

схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, кто несет ответственность  

за результат. Там и региональные власти, и системный оператор, и федеральная сетевая 

компания, и Минэнерго. Получается, ответственность размыта. Во-вторых, имеет место 

неэффективное использование ресурсов и компетенций 

на параллельную разработку ежегодно десятков региональных документов наряду  

со схемой и программой развития ЕЭС России; в документы регионального уровня включаются 

технически необоснованные и экономически неоптимальные решения, альтернативные 

мероприятия не рассматриваются». 

Законопроект направлен на решение этих проблем и повышение эффективности 

планирования развития электроэнергетики. 

Назначается ответственное лицо за разработку этих документов – это системный 

оператор. Исключается ежегодная разработка органами исполнительной власти субъектов РФ 

региональных схем и программ перспективного развития электроэнергетики как 

самостоятельных документов с сохранением за регионами полномочий по участию в разработке 

и рассмотрению проекта СиПР. 

Это позволит систематизировать работу с компаниями отрасли, регионами и Минэнерго, 

оптимизировать использование необходимых ресурсов, координировать решения в сфере 

электроэнергетики на федеральном и региональном уровне, обеспечить комплексный подход  

к развитию отрасли. 

Окончательное утверждение законопроекта запланировано на 7 июня 2022г. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28484479/  

 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  
 

04.05.2022 

 

ЗАВЕРШИЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

В Г. КАМЫШИНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В г. Камышине проведены работы по замене 3000 старых светильников на новые, менее 

энергозатратные светодиодные. 

В декабре прошлого года МБУ г. Камышина «Благоустройство» провело электронный 

аукцион по оказанию услуг финансовой аренды системы осветительного оборудования города, 

который выиграла компания «ПрофЭСКО». МБУ выступило в нем в качестве 

лизингополучателя, то есть взяло световое оборудование в длительное пользование.  

Срок действия контракта - два года и два месяца. 

 В рамках проведенных работ была осуществлена замена 3000 старых светильников  

на новые, менее энергозатратные светодиодные. В результате экономия электроэнергии 

уличного освещения составила 70%. 

Замена устаревших светильников городского освещения на современные светодиодные 

лампы российского производства осуществлялась в рамках технического перевооружения 

городского округа и может быть тиражирована на другие малые города и поселки региона. 

После модернизации уличного освещения в Камышине стало заметно светлее, тусклый 

желтый свет заменил комфортный, мягкий белый. Кроме того, светодиодный светильники 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28484479/
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потребляют в несколько раз меньше электрической энергии, при этом уменьшается общая 

нагрузка на электрические сети. В результате модернизации не только улучшилось качество 

освещения улиц города, но и платежи за электроэнергию стали меньше. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/zavershilas-modernizatsiya-ulichnogo-osveshcheniya-v-

volgogradskoy-oblasti/ 

 

05.05.2022 

 

В РАМКАХ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА В ГОРОДЕ  

БУЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАМЕНЕНЫ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  

 

В Буе идет реализация масштабного проекта по замене всех уличных светильников  

на светодиодные. По данным Службы муниципального заказа, установлено 39 шкафов 

управления уличного освещения, произведена замена 1237 существующих светильников марки 

ЖКУ, установлено дополнительно 218 светильников. 

Долгосрочный энергосервисный контракт по итогам конкурсных процедур был заключен 

с Буйскими районными электрическими сетями (Буйский РЭС) Галичское отделение филиал 

ОАО «МРСКЦентра»-«Костромаэнерго». Проект предполагает целый комплекс мероприятий, 

направленных на энергосбережение. Реализация контракта позволит применять на сетях 

наружного освещения современные светодиодные технологии, снизить энергопотребление,  

а, значит, и затраты по оплате электроэнергии, повысить срок службы сетей освещения. 

В рамках исполнения энергосервисного контракта заменили все имеющиеся  

на территории города ртутные и натриевые газоразрядные светильники наружного освещения  

на светодиодные. Кроме того, проведена замена 39 шкафов учета электроэнергии старого образца 

на новые, сборка которых выполнена на базе автоматической системы управления наружным 

освещением «Гелиос». 

Замена светильников ведется за счет средств подрядчика. Возмещение затрат по условиям 

энергосервисного контракта будет осуществляться за счет экономии при оплате  

за электроэнергию по уличному освещению. После проведения всех мероприятий по 

энергосбережению экономия составит не менее 60%. Планируемая окупаемость проекта – 7 лет. 

А.В. Смирнов, первый заместитель главы администрации города Буя: «В городе Буе были 

проведены работы в рамках энергосервисного контракта. Сейчас совместно с представителями 

общественности мы проверили качество работ. Можно отметить, что все запланированное было 

выполнено. Буевляне отмечают, что в темное время суток стала лучше освещаться как проезжая 

часть, так и пешеходная зона. По заявкам буевлян были освещены дополнительные участки, 

например, ул. Некрасова с выездом в сторону д. Афонино, пешеходная тропа между ул. Клубной 

и ул. Лесозаводской (мкр. Салама), ул. Социализма, ул. Красной Армии в районе городского 

рынка, сквер в районе дома 27 по ул. Октябрьской революции, участок ул. Коммунистов от ул. 

Красной Армии до ул. 1 Мая и другие. 

Замена светильников, модернизация шкафов управления уличного освещения позволят 

сэкономить бюджет города на оплату электроэнергии на уличное освещение». 

«Между администрацией города и филиалом ПАО «Россети Центр» — «Костромаэнерго» 

заключен энергосервисный контракт на выполнение работ по замене светильников уличного 

освещения. В его рамках установлено 39 шкафов управления уличного освещения, произведена 

замена 1237 существующих светильников марки ЖКУ, установлено дополнительно  

218 светильников. Все работы были проведены в короткий срок. Гарантия составляет 7 лет», — 

прокомментировал начальник Буйских районных электрических сетей (Буйский РЭС) Галичское 

отделение филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» М.Ю. Васильев. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/v-ramkakh-energoservisnogo-kontrakta-v-gorode-bue-

kostromskoy-oblasti-zameneny-ulichnye-svetilniki/ 

 

 

https://gisee.ru/news/news/zavershilas-modernizatsiya-ulichnogo-osveshcheniya-v-volgogradskoy-oblasti/
https://gisee.ru/news/news/zavershilas-modernizatsiya-ulichnogo-osveshcheniya-v-volgogradskoy-oblasti/
https://gisee.ru/news/news/v-ramkakh-energoservisnogo-kontrakta-v-gorode-bue-kostromskoy-oblasti-zameneny-ulichnye-svetilniki/
https://gisee.ru/news/news/v-ramkakh-energoservisnogo-kontrakta-v-gorode-bue-kostromskoy-oblasti-zameneny-ulichnye-svetilniki/
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11.05.2022 

 

«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» РЕКОНСТРУИРУЕТ 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ  

 

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к реализации проекта 

реконструкции распределительной сети «Зайцева» в Кировском районе. 

Теплоэнергетики проведут полную замену более 3 000 погонных метров трубопроводов 

диаметром от 50 до 200 мм в квартале, ограниченном улицами Возрождения, Автовской, Васи 

Алексеева и Зайцева. 

На время перекладки основной сети специалисты предприятия смонтируют сеть-дублер, 

которая будет снабжать теплом и горячей водой 22 здания, в том числе два детских 

образовательных учреждения. 

Планируемые сроки окончания проекта с демонтажем временной сети и переключением 

потребителей на новый трубопровод — июль 2023 года. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237305/ 

 

11.05.2022 

 

В БАШКИРИИ РЕАЛИЗУЮТ НЕСКОЛЬКО ИНВЕСТПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Энергетика - важнейшая часть инфраструктурной поддержки промышленности  

и ЖКХ республики, отметил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр 

промышленности и инноваций Башкирии Александр Шельдяев. По его словам, в регионе 

продолжается реализация ряда инвестпроектов в этой сфере и планируются новые.    

Так, «Башкирская генерирующая компания» продолжает комплексную модернизацию 

объектов на Кармановской ГРЭС, Уфимской ТЭЦ-2, Уфимской ТЭЦ-4, Приуфимской ТЭЦ, 

Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Для обеспечения надежного электроснабжения 

потребителей Благовещенска и Иглино планируется строительство двух центров питания 110 кВ. 

На сегодня ведутся проектные работы и оформление земельного участка в аренду под 

строительство этих объектов, по данным «Башкирэнерго». Строительство планируется 

завершить в Благовещенске — в 2023 году, в Иглино — в 2024-м. Ведется работа по созданию 

подстанции классом напряжения 500 кВ в Зауралье. После согласования предварительного 

технико-экономического обоснования в этом году планируется начать проектирование. 

До конца текущего года также планируется ввод двух объектов возобновляемой 

солнечной энергетики. Это Агидельские СЭС мощностью 9,98 МВт с объемом инвестиций  

925 млн руб. и «Баймакская СЭС-1» мощностью 10 МВт с объемом инвестиций 800 млн руб. 

Кроме того, по словам министра, продолжается обсуждение строительства Нижне-Суянской 

гидроэлектростанции 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652349738 

 

12.05.2022 

 

ЖИТЕЛИ УЛАН-УДЭ СТАЛИ МЕНЬШЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА УЛИЧНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ 

 

МБУ «Горсвет» сообщило о рекордно низком числе заявок о неисправных светильниках, 

полученных в апреле от жителей Улан-Удэ. Диспетчеры приняли всего 26 сообщений из разных 

районов столицы Бурятии. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237305/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1652349738
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Чаще всего жаловались на фонари в Октябрьском районе - 15 сообщений. В Советском 

горожане обратились к специалистам 7 раз. А меньше всего отметился Железнодорожный район 

- всего 4 заявки от жителей за месяц. 

После проведения энергосервисных работ в столице Бурятии количество поступающих 

заявок уменьшилось в четыре раза, - отметили в МБУ «Горсвет». 

В 2021 году в Улан-Удэ появилось 22 525 энергосберегающих светильников. В этом году 

по условиям четвертого энергосервисного контракта заменят почти 4 тысячи устаревших 

светильников, напомнила пресс-служба учреждения. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/zhiteli-ulan-ude-stali-menshe-zhalovatsya-na-ulichnoe-

osveshchenie/ 

 

12.05.2022 

 

ГУП ТЭК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОЗДАЕТ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ: ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДКЛЮЧИЛО К ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 40 КОТЕЛЬНЫХ  

 

Система диспетчеризации SCADA позволяет в режиме онлайн собирать и передавать  

в единый центр параметры оборудования с источников – без помощи человека 

ГУП «ТЭК СПб» завершило первый этап реализации проекта по созданию комплексной 

системы централизации диспетчерского управления (КС ЦДУ). Система предназначена  

для сбора и передачи информации о состоянии основного и вспомогательного оборудования 

котельных и тепловых пунктов. 

Первая очередь проекта, стартовавшего в ТЭКе в 2021 году, охватила 40 котельных  

с общим теплоотпуском 6 255,7 тыс. Гкал. Среди них – такие доминанты петербургской 

энергосистемы, как Парнас-4 и Оптиков-6. Таким образом, под круглосуточным наблюдением 

сотрудников ЦДС (Центральной диспетчерской службы) теперь находится 49% от общей 

мощности 275 котельных, которые находятся на балансе предприятия. 

Система КС ЦДУ прошла успешную эксплуатацию и заступила на «боевое» дежурство, 

тем самым повысив оперативное реагирование диспетчеров предприятия на возникающие 

нештатные или аварийные ситуации на источниках генерации тепловой энергии. Система 

позволяет в режиме онлайн собирать и передавать в ЦДС параметры работы оборудования  

с источников - без участия человека. 

На источниках установлены современные интеллектуальные контроллеры, проще говоря, 

– промышленные компьютеры со специализированным программным обеспечением. Это так 

называемый нижний уровень системы, который собирает все данные о параметрах работы 

технологического оборудования со всей котельной: показания электросчетчиков, температура, 

давление, расход сетевой воды и газа и т.д., а также информацию о состоянии котлов и насосов, 

параметры загазованности источника. 

Система централизации диспетчерского управления позволила предприятию оперативно 

получать данные с объектов и быстро принимать управленческие решения в случае 

возникновения инцидента. Источники тоже в плюсе: централизация помогла улучшить 

производственные показатели за счет своевременного внесения корректировок в работу 

котельной, основанных на показателях работы оборудования в режиме онлайн. В частности, 

благодаря оперативному обмену информацией о параметрах работы оборудования на объектах  

у специалистов появилась возможность сократить сроки локализации нарушений. 

Глобальный эффект от внедрения КС ЦДУ - снижение вероятности возникновения  

и минимизация потенциального ущерба от техногенных катастроф из-за ошибок при принятии 

решений на основе неактуальных или некорректных параметров работы оборудования или 

несвоевременной реакции на случившийся сбой. 

 

https://gisee.ru/news/news/zhiteli-ulan-ude-stali-menshe-zhalovatsya-na-ulichnoe-osveshchenie/
https://gisee.ru/news/news/zhiteli-ulan-ude-stali-menshe-zhalovatsya-na-ulichnoe-osveshchenie/
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Система была спроектирована и построена с применением российского аппаратного  

и программного обеспечения. Для реализации проекта Департамент по информационным 

технологиям ТЭКа взял «коробочное» решение и провел большую работу по его адаптации под 

нужды предприятия. Для этого пришлось научить Систему работать с каждым производителем 

насосов, котлов и другого оборудования. Чем больше котельная, тем больше в ней машинных 

залов и устройств, которые потребовалось интегрировать в КС ЦДУ, а значит, тем сложнее 

монтаж и пуско-наладка Системы. При необходимости в программу можно добавить новый 

функционал. 

Вся информация с контроллеров на котельных ТЭКа стекается в мозговой центр – 

центральную диспетчерскую службу на Малой Морской, 12 и выводится на большой экран. Для 

энергетиков это как центр управления полетами в авиации: именно в диспетчерской отслеживают 

все плановые работы, ремонты и остановки технологического оборудования, а теперь еще 

состояние и параметры работы самого технологического оборудования источников генерации и 

принимают решения о необходимых переключениях. 

Система дополнила уже имеющиеся средства мониторинга ЦДС за работой предприятия 

в режиме онлайн. Напомним, что ранее в ЦДС введены в эксплуатацию системы визуального 

мониторинга за аварийными бригадами, устраняющими технологические нарушения  

на тепловых сетях. 

С 2022 по 2024 год на очереди подключения к КС ЦДУ - 144 объекта генерации ТЭКа. 

Технические требования для этих источников уже сформированы. Остальные котельные будут 

добавлять в Систему по мере их модернизации. В ближайшем будущем в КС ЦДУ также 

интегрируют и ЦТП предприятия. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237382/ 

 

18.05.2022 

 

В ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКАЛИ ПУТИ ПЕРЕХОДА К 

УГЛЕВОДОРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ 

 

Директор Центра энергосбережения Татьяна Соколова приняла участие в работе жюри 

кейс-чемпионата Международного форума–конкурса студентов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы недропользования» по энергосберегающей теме «Энергетический переход  

к углеводородной нейтральности мегаполиса». 

Международный форум проходит в Санкт-Петербургском горном университете уже в 18-

й раз. Но чемпионат по решению научно-технологических задач в виде кейсов включен в его 

программу впервые. «Это очень интересный формат, – отмечает Татьяна Соколова, – он 

максимально приближен к практике поэтому интересен как студентам, так и экспертам, которые 

могут подчерпнуть в студенческих работах свежие идеи». 

Командам участвовавшим в кейсе, посвящённом энергосбережению, требовалось 

определить целевые индикаторы и перспективные направления применения экономических, 

экологических, технологических и цифровых решений, необходимых для популяризации 

энергоэффективного образа жизни и стимулирования энергосбережения в соответствии с целями 

устойчивого развития в мегаполисе. Эксперты оценивали предложенные технологии, экономику, 

инновационность решений и их презентацию. 

«Меня очень порадовал уровень подготовки студентов, – говорит Татьяна Соколова. – 

Энергосбережение – это комплексная, системная работа. И ребята продемонстрировали не 

только владение техническими и экономическими вопросами, но и затронули организационно-

правовые меры, например, отметили необходимость изменения существующих требований  

к энергоэффективности зданий. Это очень актуальная тема, над которой мы сейчас работаем». 

В кейсе энергоэффективности победила сборная команда студентов Горного университета 

и Уфимского государственного нефтяного технического университета – EleWattor. Специальный 

приз от Центра энергосбережения за стратегическое видение и системный подход Татьяна 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237382/
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Соколова вручила команде CLEAN&GREEN (Уфимский авиационный технический 

университет, Казанский национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский 

Горный университет и СПбГУ), занявшей второе место.  

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-gornom-universitete-iskali-puti-perekhoda-k-
uglevodorodnoj-nejtralnosti 

 

18.05.2022 

 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ РАСШИРЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ  

В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ  

 

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор  

Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече обсудили реализацию кампании по 

развитию комфортной городской среды — в том числе, в городском в транспорте. 

«Газпром» уже создал на территории Санкт-Петербурга сеть автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций, насчитывающую 14 объектов. 

Спрос на экологичное и экономичное топливо в Санкт-Петербурге последовательно 

растёт: например, в 2021 году через сеть «Газпрома» было реализовано 35 млн куб. м 

компримированного природного газа — это почти в шесть раз больше, чем в 2016 году. 

Сейчас компания строит ещё одну станцию — на Горском шоссе, вблизи от Кольцевой 

автодороги и Западного скоростного диаметра. Здесь ежедневно можно будет обслуживать  

до 200 единиц техники. 

В рамках встречи Алексей Миллер и Александр Беглов подписали Соглашение  

о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» с целью 

расширения использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива  

в Санкт-Петербурге. 

Документ рассчитан на период с 2022 по 2028. «Газпром» за это время проработает 

возможность поставки СПГ для заправки автобусов, а также составит «дорожную карту» 

развития проектов в городе. 

. Источник: https://novostienergetiki.ru/v-sankt-peterburge-budut-rasshiryat-ispolzovanie-spg-

v-gorodskom-transporte/ 

 

18.05.2022 

 

ВОРКУТА. ИТОГИ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 

 

При поддержке ГБУ РК «Коми Республиканский центр энергосбережения» на бюджетных 

объектах региона с 2016 года реализуются энергосберегающие проекты с использованием 

механизма энергосервисного контракта. В настоящее время в рамках действующих  

74 контрактов в Республике Коми привлечено инвестиций на общую сумму более 818 млн рублей 

с ожидаемым экономическим эффектом более 126 млн рублей в год. 

«Работа по развитию практики применения механизма энергосервисного контракта идет 

непрерывно. Для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы 

(образование, спорт, здравоохранение) мы еще в начале мая утвердили перечень 

республиканских и муниципальных объектов Республики Коми, где в 2022 году запланировано 

проведение конкурсных процедур на право заключения такого контракта», - сказала  

и.о. председателя Комитета по тарифам Анна Тюрнина. 

Механизм энергосервисного контракта предполагает исключение бюджетного 

финансирования при реализации энергосберегающих мероприятий. Затраты энергосервисной 

компании, реализующей энергосберегающий проект, возмещаются за счет достигнутой 

экономии средств, получаемой по результатам реализации энергосберегающего проекта. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-gornom-universitete-iskali-puti-perekhoda-k-uglevodorodnoj-nejtralnosti
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-gornom-universitete-iskali-puti-perekhoda-k-uglevodorodnoj-nejtralnosti
https://novostienergetiki.ru/v-sankt-peterburge-budut-rasshiryat-ispolzovanie-spg-v-gorodskom-transporte/
https://novostienergetiki.ru/v-sankt-peterburge-budut-rasshiryat-ispolzovanie-spg-v-gorodskom-transporte/


   

20 
 

Представители СМИ, городской администрации и регионального Центра 

энергосбережения посетили бюджетные объекты города Воркуты, на которых были реализованы 

энергосберегающие проекты в рамках энергосервисных контрактов. 

В заполярном городе сегодня действует 13 энергосервисных контрактов общей 

стоимостью 77,49 млн рублей и плановым ежегодным экономическим эффектом в 13,49 млн 

рублей. 

Так, модернизация системы отопления в Дворце творчества детей и молодежи позволила 

учреждению только в марте этого года сэкономить 149 тыс. рублей на оплате энергоресурса. 

Кроме того, в школе №40 г. Воркуты был установлен индивидуальный тепловой пункт  

с погодным регулированием. Объем внебюджетных инвестиций составил более 3,2 млн рублей. 

Также в рамках наиболее крупного контракта по модернизации уличного освещения  

г. Воркуты заменены почти 2,5 тысячи устаревших светильников на энергоэффективные 

светодиодные. Кроме того, освещение в городе стало «умным». Его управление осуществляется 

автоматизированной системой, позволяющей оптимизировать время полезной работы 

светильников, а также значительно ускорить обнаружение и устранение возникающих 

неисправностей. Модернизация освещения помогла снизить расходы города на его 

обслуживание и сократить затраты на электроэнергию. При объеме инвестиций в 38,5 млн рублей 

планируется ежегодный экономический эффект в размере 7,7 млн рублей. 

«Считаю максимально положительным опытом реализацию энергосервисных контрактов. 

С представителями Центра мы уже общались и рассматривали вопрос по модернизации системы 

водоснабжения поселков Сивомаскинский и Елецкий. Если в рамках энергосервисного контракта 

у нас получится внедрить там более энергоэффективное оборудование, это будет и экономично, 

и безопасно», отметил мэр Воркуты Ярослав Шапошников.  

Стоит отметить, что Воркута является одним из лидеров по заключенным 

энергосервисным контрактам, больше только у Сыктывкара – 14 контрактов. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/vorkuta-itogi-v-energosberezhenii/  

 

18.05.2022 

 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ 

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В КВАРТАЛЕ УЛЬЯНКА  

В пределах улицы Солдата Корзуна, проспекта Народного Ополчения, улицы Генерала 

Симоняка, улицы Стойкости поставят 625 светодиодных светильников на 453 опорах, проложат 

15 км сетей. На территории жилого массива проживают 8 тысяч жителей. На территории 

расположены жилые дома, школа, 2 детских сада, технический колледж. 

Первое освещение здесь появилось в 70-х годах прошлого века. Сейчас на объекте ведется 

бурение и установка закладных деталей фундаментов под новые опоры. Жилой массив получит 

более равномерное и качественное освещение с учетом территорий образовательных 

учреждений, детских и спортивных площадок, внутриквартальных проездов, пешеходных 

маршрутов жителей.  

На сегодняшний день улицы, парки, кварталы Кировского района освещают более  

21 тысячи светильников.  

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237842/ 

 

20.05.2022 

 

В АВИАГОРОДКЕ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ПЕТЕРБУРГА ПРОХОДИТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

 

Работы ведутся от котельной на ул. Штурманская, д.8, лит. С, уже обновлено около  

500 метров из запланированных к перекладке 8296 метров изношенных сетей диаметром  

50-400 мм. Новые коммуникации будут протянуты к 54 зданиям, в том числе к 14 жилым домам, 

https://gisee.ru/news/news/vorkuta-itogi-v-energosberezhenii/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237842/
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2 детским садам, 2 лечебным учреждениям и школе. Надежное теплоснабжение получат  

27 000 человек. 

На объекте строительства подрядчик использует гибкие трубопроводы российского 

производства. Используемое оборудование, например, шаровые краны диаметром до 300 мм, 

также отечественного производства. 

Учитывая масштаб перекладки, ГУП "ТЭК СПб" ведет земляные работы и монтаж 

трубопроводов поэтапно, не допуская превращения квартала в большую стройку. Сейчас монтаж 

сетей занимает только 20% всей площади. Чтобы жители не чувствовали дискомфорта во время 

реконструкции, теплоэнергетики строят временную сеть. Она будет снабжать горожан теплом  

и горячей водой на период работ. На данный момент "времянка" собрана на 17%, а общая  

ее протяженность составит 6531 метр. 

Работы осложняет необходимость перекладки газопровода на пяти участках в зоне 

реконструкции. Теплоэнергетики ведут совместную работу с ГРО «ПетербургГаз» для решения 

этого вопроса. Замена сетей, стартовавшая в марте этого года, согласно договору должна 

завершиться в ноябре 2024 года. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237983/ 

 

22.05.2022 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ЭКОСВЕТОФОРА НАЧАЛОСЬ В МОСКВЕ  

 

Тестирование первого экосветофора началось на умном перекрестке в Москве.  

С помощью датчика он способен определять качество воздуха и включать соответствующую 

фазу. 

Уточняется, что установленный на светофоре экодатчик собирает информацию  

о загрязненных участках на дорогах. При повышении концентрации выхлопных газов пешеходам 

включается зеленый сигнал. 

«В итоге пешеходы меньше стоят на переходе и быстрее переходят дорогу. При этом 

водители не страдают: умный светофор адаптируется под каждую ситуацию и не создает помех», 

– сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы. 

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина 

в столице особое внимание уделяется экологии, в том числе в развитии городской транспортной 

системы. 

"Запуск электробусов, замена парка подвижного состава, ограничение на въезд грузовиков 

сделали воздух в Москве чище. Мы будем и дальше запускать новые проекты, начинаем 

тестирвание экосветофоров. Это еще один шаг в сторону чистого города", – сказал Ликсутов. 

В феврале 2021 года на пересечении улицы Флотской и Конаковского проезда появился 

умный перекресток. Ранее его установили на пересечении улиц Александры Монаховой  

и Сосенский Стан. Там в асфальтовое полотно вмонтированы датчики, которые взаимодействуют 

со светофорами. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/testirovanie-pervogo-ekosvetofora-nachalos-v-moskve/ 

 

24.05.2022 

 

«ТАТНЕФТЬ» ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРИИ ВЕТРЯНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ТАТАРСТАНЕ 

 

В апреле глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов сообщил о заморозке проекта 

итальянской компании Enel по строительству ветроэлектростанции мощностью 71 МВт  

в Чистопольском районе Татарстана. Кроме того, от проектов по ветроэнергетике в Татарстане 

отказалась датская компания Vestas. После этого правительство республики заявило о намерении 

развивать собственную энергетику. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/237983/
https://gisee.ru/news/news/testirovanie-pervogo-ekosvetofora-nachalos-v-moskve/
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В результате проектами создания нескольких парков ВЭС в Татарстане в настоящее время 

занялась компания «Татнефть» совместно с «Рэкоинвестом» (входит в консорциум 

«Архитекторы ветра Урала»). Общая мощность ветряных электростанций может составить  

от 12 МВт. ВЭС предполагается строить как для покрытия собственных нужд «Татнефти»,  

так и для выработки электроэнергии на оптовый рынок. В качестве потенциальных потребителей 

«зелёной» энергии могут стать участники федеральной программы развития ВИЭ-генерации  

и компании-инвесторы рынка возобновляемой энергетики. Производство компонентов 

ветроэнергетических установок и выпуск первой продукции запланированы на первый квартал 

2025 года. Отмечается, что производство будет налажено с использованием оборудования  

и технологий китайских производителей. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1653471393 

 

23.05.2022 

 

СТУДЕНТЫ «АВТОМЕХАНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА» ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ БУРЕНИЕМ «ГЕОНАВИГАТОР»  

 

20 мая при поддержке «Центра энергосбережения» состоялась очередная экскурсия для 

учащихся петербургских вузов в Центр управления бурением «Геонавигатор» Научно-

технического центра «Газпром нефти». В этот раз с его работой познакомились учащиеся 

«Автомеханического колледжа». Ребята узнали о современных технологиях бурения, 

используемом оборудовании и дистанционном управлении технологическим процессом. 

Такие экскурсии являются эффективной формой формирования профессионального 

самоопределения учащихся. Поэтому Петербургский «Центр энергосбережения» на системной 

основе организует ознакомительные технические туры для студентов и преподавателей 

профильных вузов Санкт-Петербурга на предприятия топливно-энергетического комплекса 

города. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/studenty-avtomekhanicheskogo-kolledzha-posetili-
tsentr-upravleniya-bureniem-geonavigator 

 

24.05.2022 

 

ГОРОДСКУЮ ДОМИНАНТУ УКРАСИЛА ОБНОВЛЕННАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА - ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА ЗАСИЯЛИ 

НОВЫМ СВЕТОМ 

 

Модернизированное световое оформление выдающегося сооружения стало частью 

единой архитектурной концепции и гармонично сочетается по стилистике с подсветкой фасадов 

зданий и освещением Московского проспекта. Реализованный проект по освещению 

правительственной магистрали Северной столицы стал победителем премии «Золотой Фотон»  

в номинации «Утилитарное наружное освещение» в 2021 году. 

Триумфальная арка состоит из двенадцати колонн дорического ордера, построенных в два 

ряда. Четкие линии создают ощущение монументальности. Ярким светом обозначены 

скульптурные композиции на крыше. Фриз украшают аллегорические скульптуры гениев 

Победы. Композиционно ворота завершают восемь рельефных трофеев. Декоративные элементы 

подчеркивают особую выразительность и торжественность всего сооружения. Современные 

светильники со всех сторон выделяют грандиозный мемориальный портик из множества зданий 

магистрали, придают ему объемно-пространственную форму. 

Московские триумфальные ворота возведены в Петербурге в 30-х годах XIX века  

в ознаменование подвигов русских войск. В 1936 году были разобраны, и, спустя 25 лет, 

восстановлены на прежнем месте, в точке пересечения Московского проспекта с Лиговским. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1653471393
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/studenty-avtomekhanicheskogo-kolledzha-posetili-tsentr-upravleniya-bureniem-geonavigator
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/studenty-avtomekhanicheskogo-kolledzha-posetili-tsentr-upravleniya-bureniem-geonavigator
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Впервые художественная подсветка сооружения появилась в 1968 году. В период эксплуатации 

специалистами «Ленсвета» проводились работы по частичной замене прожекторов на крыше, 

стойках около сооружения. 

В 2022 году установленное оборудование нового поколения выигрышно подчеркнуло 

монументальность Московских триумфальных ворот и позволило снизить общее количество 

потребляемой энергии на 20%. В рамках модернизации 79 устаревших металлогалогенных ламп 

сменили 80 светодиодных светильников. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/238193/ 
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СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: В КУЗБАССЕ 70% ФОНАРЕЙ ЗАМЕНИЛИ  

НА СВЕТОДИОДНЫЕ 

 

Всего в 2022 году в регионе планируется заменить на светодиодные свыше  

24 тыс. уличных светильников. Общее количество современных фонарей будет доведено  

до 80% (сейчас — около 70%). 

«Продолжается перевод муниципалитетов Кузбасса на современное светодиодное 

освещение, что позволяет значительно сократить расход электроэнергии. Работу будем 

проводить во всех муниципалитетах. Важно, что результатом станет комфорт людей, которые 

будут жить на хорошо освещенных улицах», — отметил губернатор Сергей Цивилев. 

Уже заключены энергосервисные контракты в Белове, Новокузнецке и Тяжинском 

муниципальном округе. В муниципалитетах предусмотрена замена на светодиодные  

7 425 светильников, экономия за период действия контрактов составит 29,1 млн кВт*ч. 

Полностью на светодиодное освещение уже перешли Березовский, Киселевск, Мыски, 

Полысаево, Осинники, Кемеровский, Мариинский, Топкинский и Юргинский муниципальные 

округа. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/sergey-tsivilev-v-kuzbasse-70-fonarey-zamenili-na-

svetodiodnye/ 

 

25.05.2022 

 

НА ПАВЛОВСКУЮ ГЭС ВНЕДРЯТ АНАЛИТИКУ НА ОСНОВЕ BIG DATA  

 

«Башкирская генерирующая компания» («БГК») реализует пилотный проект  

по разработке и внедрению программного комплекса предиктивной аналитики для гидроагрегата 

№ 1 Павловской ГЭС. 

Применение на практике прогностическо-аналитических комплексов big data позволяет 

выявить закономерности в изменениях показателей и характеристик оборудования в прошлом  

и предсказать тенденции их изменений в будущем. 

На текущий момент сотрудники ЦКТИ на основании набора исходных данных 

формируют аналитические алгоритмы, учитывающие особенности работы оборудования 

Павловской ГЭС. 

При успешной реализации пилотного проекта предиктивная аналитика будет внедрена  

на всех гидроагрегатах станции.  

Источник: https://novostienergetiki.ru/na-pavlovskuyu-ges-vnedryat-analitiku-na-osnove-big-

data/ 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/238193/
https://gisee.ru/news/news/sergey-tsivilev-v-kuzbasse-70-fonarey-zamenili-na-svetodiodnye/
https://gisee.ru/news/news/sergey-tsivilev-v-kuzbasse-70-fonarey-zamenili-na-svetodiodnye/
https://novostienergetiki.ru/na-pavlovskuyu-ges-vnedryat-analitiku-na-osnove-big-data/
https://novostienergetiki.ru/na-pavlovskuyu-ges-vnedryat-analitiku-na-osnove-big-data/

