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ФЕД ЕРАЛЬНЫЕ НОВОС ТИ И НОВОС ТИ  

ФЕД ЕРАЛЬНЫХ ОРГА НОВ ВЛА С ТИ  
 
02.03.2022 

 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ В 2022 ГОДУ ПРОВЕСТИ ОТБОРЫ ПРОЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ВИЭ-ГЕНЕРАЦИИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ДО КОНЦА 

СЕНТЯБРЯ 
 
Москва, 2 марта. – Минэнерго предлагает в 2022 году провести отборы проектов 

строительства электростанций на базе возобновляемых источников энергии на розничных 
рынках электроэнергии до конца сентября, проект постановления Правительства РФ 

опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. 

Необходимые предельные значения капитальных и эксплуатационных затрат для таких 

проектов на период после 2024 года пока не утверждены. Соответствующие предложения 
Минэнерго России ранее внесло в Правительство. 

Проведение отборов в указанные даты обеспечит регионам и заинтересованным 

инвесторам достаточный срок для качественной подготовки конкурсных заявок и реализации 
необходимых процедур. 

Программа поддержки розничных ВИЭ-станций работает в регионах с 2015 года  
и призвана дать стимулы для широкого внедрения на розничных рынках «зелёной» 
электроэнергии, диверсификации источников энергии, развития инновационной активности  

и внедрения новых видов генерации, приспособленных к местным реалиям. 
Основа механизма возврата инвестиций при строительстве объекта ВИЭ на розничном 

рынке — норма об обязательной покупке сетевыми организациями (в изолированных 
энергосистемах — гарантирующими поставщиками) в приоритетном порядке энергии, 
выработанной на базе ВИЭ, по специально установленному тарифу в целях компенсации потерь 

в сетях. Состав таких объектов определяется регионами по итогам ежегодно проводимых 
конкурсных отборов. 

Критерий отбора – наименьшая предложенная участниками цена поставляемой энергии. 
Отбор проводится без установления квот для какого-либо вида ВИЭ. Проекты-победители 
отбора подлежат включению в схему и программу перспективного развития электроэнергетики 

субъекта Российской Федерации. 
Источник: http://www.energy2035.ru/general_news/news13273.php 
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03.03.2022 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПОДДЕРЖАЛ 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О КОРРЕКТИРОВКЕ ДЕМПФЕ РА В НЕФТЯНОЙ 

ОТРАСЛИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА ГСМ  

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ.  

 

Комитет Государственной Думы по энергетике поддержал принятие законопроекта  
о корректировке демпфера в нефтяной отрасли. Это позволит стабилизировать цены на ГСМ  
на внутреннем рынке в нынешней ситуации. 

На заседании, прошедшем 3 марта 2022г. Комитет Государственной Думы по энергетике 
рассмотрел правительственный законопроект  № 71073-8 «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в части корректировки параметров 
«демпфирующего механизма») по которому Комитет является соисполнителем. 

Законопроектом предлагается увеличить коэффициент компенсации между экспортной  

и индикативной ценой для автомобильного бензина с 0,68 до 0,83, для дизельного топлива  
с 0,65 до 0,83, а также сократить допустимый диапазон превышения средней оптовой цены над 

индикативной для дизельного топлива с 20% до 15%. 
Комитет отмечает, что предлагаемая корректировка компенсационных выплат призвана 

нивелировать влияние волатильности котировок на нефть и нефтепродукты на цены моторного 

топлива для потребителей внутреннего рынка. Предлагаемые изменения параметров демпфера 
позволят нефтяным компаниям устанавливать отпускные цены, которые обеспечат сохранение 

динамики цен на АЗС в пределах инфляции в 2022-2024 годах без ущерба для экономики 
производителей, что особенно актуально при высоких текущих ценах на энергоносители. 

Как пояснил накануне председатель комитета по энергетике Павел Завальный, «на фоне 

скачкообразного роста цен на нефть и нефтепродукты, курса валют на внешних рынках 
правительственный законопроект предлагает конкретные механизмы для стабилизации цен на 

топливо на внутреннем российском рынке. Его оперативное принятие позволит удержать 
розничные цены на бензин и дизельное топливо на текущем уровне. Это решение имеет высокую 
социальную значимость, оно окажет положительный синергетический эффект на все отрасли 

экономики, позволит не разгонять общий уровень инфляции. 
Поскольку в нынешних реалиях нужно действовать максимально быстро, предлагается 

внести изменение в статью 2 проекта федерального закона, установив начало применения его 
норм с 1 апреля 2022 года, а сам законопроект принять уже на ближайших пленарных заседаниях 
Госдумы», сообщил Завальный. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28387508/ 
 

09.03.2022 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НЕ БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬ 

ТАРИФЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ЖКХ, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 

КРИТЕРИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
 

В ноябре 2021 года Правительство РФ установило критерии сетевых организаций ЖКХ. 

В целях продолжения этой работы в ФАС разработан соответствующий проект приказа 
(размещён на федеральном портале проектов НПА). Сейчас он находится на стадии 
общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. 

Согласно этому документу, с 1 сентября 2022 г. тарифы компаний в сфере ЖКХ, которые 
не соответствуют критериям Правительства РФ, не применяются и подлежат отмене 

региональными органами власти. Документ распространяется на услуги теплоснабжения, 
транспортировки холодной и горячей воды, сточных вод. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28387508/
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К числу новых критериев относятся минимальный срок владения сетями, их технические 
показатели, показатели деятельности самих организаций. Они помогут повысить надежность  

и качество снабжения граждан и организаций водой, услугами по водоотведению, а также 
тепловой энергией, снизить число аварий на сетях. 

ФАС напоминает, ранее отсутствие критериев для сетевых компаний ЖКХ позволяло 

организациям брать в аренду 1 метр трубы и становиться ресурсоснабжающей организацией. 
Такое дробление сетевого актива, в первую очередь, неизбежно вело к увеличению стоимости 

ресурса для конечных потребителей. 
По мнению ведомства, установленные Правительством РФ критерии позволят с одной 

стороны исключить из тарифов расходы на такие организации, с другой – защитить интересы 

потребителей и сдержать изменение цен на ЖКХ. 
Будут скорректированы Регламент открытия дел об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и Регламент установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826594 

 
09.03.2022 

 

FORTUM ТОРМОЗИТ «ИНВЕСТИЦИИ» В РОССИИ 

 

Компания Fortum остановила все новые инвестиционные проекты в России и будет 
продолжать сокращать свое присутствие в тепловой генерации в РФ, заявил главный 

исполнительный директор Группы Fortum Маркус Раурамо. 
На данный момент вместе с дочерней компанией Uniper у Fortum в России действует  

12 электростанций совокупной мощностью производства электроэнергии 15,5 ГВт и мощностью 

производства тепла 10,2 ГВт. В 2021 году компания произвела 71,9 ТВт-ч электроэнергии  
и 19,1 ТВт-ч тепла в России. 

Раурамо отмечает, что вся операционная деятельность Fortum протекает в настоящее 
время в обычном режиме, но ситуация очень динамична. Сейчас в России в компании трудятся 
около 7 тысяч сотрудников. 

«Само собой разумеется, что мы соблюдаем все применимые законы и правила, в том 
числе санкционные, и готовимся к различным сценариям. В случае, если эскалация событий 

помешает нам выполнить наши обязательства по поставке энергии нашим европейским 
клиентам, мы будем работать с соответствующими регулирующими органами  
и правительствами, чтобы найти совместное решение», - сказал он. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826673 
 

09.03.2022 

 
УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ 

РАСХОДЫ НА РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ВИЭ  

 

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет 
компаниям снижать налоговую базу при расчёте налога на прибыль за счёт расходов  
на разработки в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Постановление Правительства РФ расширяет перечень видов научных исследований  
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), расходы по которым можно учитывать  

для уменьшения налоговых платежей. В перечне три новых блока, в одном из которых 
объединены технологии, ориентированные на создание систем улучшения состояния 
окружающей среды, повышения энергосбережения и эффективности использования природных 

ресурсов. В частности, это «разработки в области утилизации отходов с выработкой 
электрической и тепловой энергии, создания интеллектуальных транспортных систем  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826594
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826673
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с применением энергосберегающих технологий, систем, генерирующих энергию на основе 
возобновляемых источников», – сообщает пресс-служба Правительства России. 

Расходы на исследования и разработки, включённые в новый перечень, уменьшают базу 
налога на прибыль с применением повышающего коэффициента 1,5. Их также разрешается 
учитывать единовременно в том отчётном налоговом периоде, в котором они были 

осуществлены. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826720 

 
09.03.2022 

 

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ ПРИВЕДЁТ К ПРОПАСТИ  

 

Прекращение поддержки развития ВИЭ в условиях нестабильной геополитической  
и экономической обстановки может привести к технологической пропасти, отметил 
Председатель Правления РАВИ Игорь Брызгунов. 

«Мы только что создали целые отрасли производства оборудования в России, укрепили 
его локализацию. Замедление, а тем более прекращение поддержки развития ВИЭ может 

привести к технологической пропасти, вслед за которой мы будем снова закупать его во всём 
мире. К чему это может привести, ярко демонстрирует блокировка работы зарядных станций для 
автомобилей, не говоря уже об оттоке капитала», - подчеркнул глава РАВИ (в примере 

негативных последствий отказа от развития отечественных технологий и производства 
оборудования, на который он сослался, имеется ввиду недавняя ситуация с блокировкой работы 

зарядных станций для автомобилей на трассе М11. Снабжённое особыми «закладками» 
оборудование позволило заблокировать его через интернет). 

Брызгунов также выразил уверенность в том, что решение Правительства РФ  

о распространении налоговых вычетов на разработку ВИЭ закрепляет перспективы развития этой 
отрасли и вселяет надежду в то, что взятый ранее курс на укрепление рынка безуглеводородной 

энергетики в стране сохранится. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826765 
 

09.03.2022 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПРОВЕДЕТ 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ». 
 

Ожидается участие представителей Министерства экономического развития РФ, 
Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского 

энергетического агентства, Ростехнадзора, энергетических компаний, крупнейших банков, 
отраслевых научных институтов и общественных организаций. 

Задача повышения энергетической эффективности стоит очень остро, причем не только  

с точки зрения более эффективного развития экономики страны, безотносительно внешних 
обстоятельств, но с точки зрения экологии. 

 
Сегодня уровни энергоемкости производства важнейших отечественных промышленных 

продуктов выше среднемировых в 1,2–2 раза, а по отношению к лучшим мировым практикам –  

в 1,5–4 раза. 
Вместе с тем, экономика России обладает существенным потенциалом энергосбережения, 

реализация которого позволит не только более эффективно расходовать значительные объемы 
энергоресурсов, но и снизить углеродоемкость экономики, сократить выбросы в атмосферу.  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826720
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1646826765
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Технологический фактор является одним из ключевых в снижении энергоемкости 
российского ВВП в наиболее энергоемких секторах экономики – энергетике, обрабатывающей 

промышленности, транспорте и ЖКХ. Не менее важен экономический фактор. Наша страна 
обладает большинством необходимых технологий, но для их внедрения зачастую нет 
экономических резонов, а значит, необходимо это стимулировать. 

Необходимые меры нормативной поддержки внедрения этих технологий станут 
предметом обсуждения в рамках круглого стола. 

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Государственной Думы 
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/ 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28399834/ 

 
10.03.2022 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСШИРЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ. 
 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о расширении применения 
налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли. 

 Проект федерального закона  «О внесении изменений в главу 254 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный депутатами от Ханты -Мансийского 
автономного округа – Югры  Павлом Завальным и Ольгой Ануфриевой,   направлен  

на поддержание добычи  на истощенных месторождениях и трудноизвлекаемых запасов нефти.  
Необходимость его разработки  возникла после вступления в силу с 1 января 2021 года 

изменений налогового законодательства, исключивших льготы по налогу на добычу полезных 

ископаемых для высоковыработанных месторождений и месторождений высоковязкой нефти,  
а также изменивших параметры налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья (НДД). Решение было принято для минимизации для федерального бюджета последствий 
кризиса нефтяных цен 2020 года. Однако оно привело к потере рентабельности некоторых таких 
месторождений, что в долгосрочной перспективе создало бы риски сокращения инвестиций  

не только в  добычу нефти, но и в развитие территорий, на которых осуществляется добыча, 
ухудшения их социально-экономического положения. 

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам совместно с комитетом 
Государственной Думы по энергетике, министерством энергетики и министерством финансов 
РФ, руководством нефтедобывающих регионов и нефтегазовых компаний в течение года вело 

работу над корректировкой законодательства, которая позволила бы избежать таких 
последствий. 

В качестве меры стимулирования добычи на истощенных месторождениях  
и трудноизвлекаемых запасов нефти законопроектом предлагается расширить периметр 
применения НДД на участки недр с высокой степенью выработанности запасов углеводородного 

сырья и вновь вводимые участки недр, прошедшие отбор по критериям, предложенным 
министерством финансов и министерством энергетики РФ. В рамках третьей группы применение 

НДД с 1 января 2023 г. расширяется  на четыре участка (было 39 участков), в рамках четвертой 
группы НДД с 1 января 2022 г. - на 23 участка (было 32), в связи с тем, что в случае с участками 
четвертой группы  выпадающих доходов бюджета не возникает вовсе. 

Как пояснил председатель комитета по энергетике Павел Завальный, законопроект 
содержит достаточно строгие критерии включения месторождений в эксперимент по НДД:  

«Это положительный бюджетный эффект в 5-летнем временном интервале; сохранение уровня  
и профиля добычи, выполнение лицензионных соглашений и ряд других. Режим НДД 
предполагает выпадающие доходы бюджета в первые три года разработки месторождений,  

и необходимы были гарантии, что выпадающие доходы будут покрыты будущими доходами. 
Особенно это важно в нынешних сложных условиях. Принятие законопроекта позволит 

http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28399834/


   

8 
 

улучшить экономику разработки истощенных месторождений и запасов высоковязкой нефти , 
даст больше доходов в федеральный бюджет и бюджеты нефтедобывающих регионов, 

инвестиции в добычу, в развитие нефтедобывающих территорий и социальную стабильность  
в них. Этот законопроект очень важен для моей родной Югры, многие месторождения в нашем 
округе относятся к истощенным, попадают в третью и четвертую группу,  на них будет 

распространен налоговый режим, который поможет нам поддержать уровень добычи нефти  
в округе. 

При этом не могу не отметить, что сегодняшние реалии, по всей видимости, заставят нас 
заняться более серьезной корректировкой всей системы налогообложения нефтяной отрасли. 
Наша задача – максимизировать прибыли государства от нефтяного экспорта, попавшего под 

санкционный удар, удержать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке и при этом  сохранить 
рентабельность отрасли», подчеркнул Павел Завальный. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28402045/ 
 
12.03.2022 

 

В УЗБЕКИСТАНЕ ГОТОВИТСЯ ЗАПУСК СОЛНЕЧНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ  

 
Министерство энергетики Узбекистана организовало пресс-тур на строительную 

площадку солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) общей мощностью 100 МВт  
в Нурабадском районе Самаркандской области. 

Строительство данной солнечной электростанции осуществляется французской 
компанией на основе государственно-частного партнёрства, сдача ФЭС в эксплуатацию 
намечена к апрелю текущего года. Стоимость проекта составляет порядка 100 млн долларов.  

К настоящему времени на объекте проведены все инфраструктурные работы, идет установка 
солнечных панелей, общее количество которых составит более 295 тысяч. После ввода  

в эксплуатацию электростанция будет производить 260 млн кВт*ч электроэнергии в год, 
обслуживая свыше 80 тыс. домов. При этом работа ФЭС позволит сэкономить ежегодно порядка 
78 млн кубометров природного газа и сократить объём вредных выбросов на 100 тыс. тонн. 

Данная ФЭС является второй крупной солнечной электростанцией, действующей в Узбекистане 
– первая была запущена в августе 2021 года. В 2023 г. запланирован ввод в эксплуатацию ещё 

одной промышленной ФЭС в Самаркандской области мощностью 220 МВт. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261627 
 

13.03.2022 

 

ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАМОРОЗКЕ НА ДВА ГОДА РЯДА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ  
 

Госдума приняла в первом чтении Законопроект № 84931-8 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84931 -
8), который предлагает отложить ряд экологических инициатив из-за внешнего санкционного 
давления. 

В частности, предлагается перенести сроки вступления в силу законодательных актов, 
содержащих наиболее обременительные обязательные экологические требования, которые  

не могут быть соблюдены, в т.ч., ввиду технологических ограничений . 
Документ предусматривает, в числе прочего: 
- перенос на 31.12.2024 г. срока направления заявок на получение комплексных 

экологических разрешений 300 предприятиями, включёнными в специальный перечень; 
- перенос на 2 года введения в эксплуатацию ФГИС ЛК. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28402045/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261627
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Также предлагается перенести на 2 года выполнение требований по созданию систем 
автоматического контроля (комплекс технических средств, обеспечивающих автоматическое 

измерение и учёт показателей выбросов и (или) сбросов, фиксацию и передачу информации  
о показателях в государственный реестр) для объектов I категории предприятиями, получившими 
комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 г. 

Кроме того, предлагается перенести на 2 года срок завершения эксперимента  
по квотированию загрязняющих веществ: с 31.12.2024 до 31.12.2026 гг. и отложить на год  

(с 1.09.2022 до 1.09.2023 гг.) срок расширения перечня территорий-участников эксперимента. 
(напомним, эксперимент по квотированию выбросов стартовал 1.01.2020 г. На данный момент  
в нем участвуют 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний 

Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Федеральный проект 
"Чистый воздух" предполагает, что объёмы выбросов загрязняющих веществ там должны 

снизиться на 20% к 2024 г. 
Вместе с тем, отложить на год  - до 1.09.2023 г. - планируется и вступление в силу 

"усольского" закона, обязывающего предприятия, имеющие опасные производственные 

объекты, за 5 лет до конца срока их эксплуатации разработать план мероприятий по устранению  
негативных последствий для экологии. 

Также ликвидатор обязан подтвердить финансовое обеспечение мероприятий: получить 
гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счёте эскроу.  

Также законопроект содержит ряд обеспечительных предписаний временного характера  

в части сроков вступления в силу подзаконных актов, содержащих обязательные требования,  
а равно в части приостановления особо обременительных для осуществления 

предпринимательской деятельности составов административных правонарушений и право 
Правительства РФ в последующем определить перечень статей КоАП РФ, не подлежащих 
применению в 2022 г. 

Кроме того, в целях установления возможности дальнейшей реализации инвестиционных 
проектов, а также привлечения новых производств на территорию особой экономической зоны 

(ОЭЗ) предлагается внести изменения в п. 3 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2005 г.  
№ 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", дополнив его 
положением, исключающим из запрещённых видов деятельности на территории ОЭЗ этана, 

сжиженного углеводородного газа и жидкой стали. 
В ходе первого чтения законопроекта замминистра экономического развития РФ Алексей 

Херсонцев отметил, что отсрочка позволит компаниям должным образом перекроить планы 
реализации экологических инициатив: найти новых поставщиков оборудования и измерительных 
систем, пересмотреть сроки с учётом темпов импортозамещения. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261771 
 

14.03.2022 

 

GRUNDFOS И DANFOSS ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖКХ В РОССИЮ  

 

Датские компании «Grundfos» и «Danfoss» разослали письма своим покупателям  
и партнерам о том, что они приостанавливают поставки продукции в Россию и из неё, а также  
в Республике Беларусь. Компании предполагают, что прекращение данного вида сотрудничества  

будет временным и надеются на скорое возобновление работы.  
Работа электронного магазина компании Danfoss для размещения заказов также будет 

недоступна, однако техподдержка и сервисное обслуживание уже работающих агрегатов будет 
продолжаться. Кроме того, в пресс-службе «Данфосс» отметили, что два завода компании, 
расположенные на территории России, продолжают работать, а компания продолжает 

сотрудничать с клиентами. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261771
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Оборудование «Грундфос» и «Данфосс» широко применяются в российских системах 
тепло- и водоснабжения. При этом многие позиции оборудования не имеют аналогов в России, 

либо значительно превосходят их по характеристикам. 
Кроме этих компаний, о сворачивании работы, отказе от закупок или поставок в России, 

об отказе от участия в российских проектах энергетического сектора России заявили компании 

Alstom, Alcoa, BASF, BP, Caterpillar, Cisco, Cogent, Equinor, Eni, ExxonMobil, Fortum, General 
Electric, Herzog & de Meuron, Kinross Gold, KONE, Komatsu, Lumen, Rio Tinto, Sandvik, Shell, 

Siemens, Tadano, TotalEnergies, UPM. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261535 
 

14.03.2022 

 

ШТРАФЫ ЗА ПРОСРОЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ЖКУ ПРЕДЛОЖИЛИ 

ОТВЯЗАТЬ ОТ СТАВКИ ЦБ  

 

Правительство РФ сможет отвязать пени и неустойки по платежам за жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) от ключевой ставки Центробанка. Об этом говорится  

в законопроекте, который был внесен правительством на рассмотрение в Государственную Думу. 
Как поясняют авторы законопроекта, предполагается установить особенности расчета 

штрафных санкций за просрочку коммунальных платежей в целях недопущения их роста в связи 

с повышением Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки. В частности, 
сейчас размер штрафов, согласно Жилищному кодексу РФ, рассчитывается с учетом этой ставки 

на день фактической оплаты. В случае принятия закона у правительства появится возможность 
временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пени и штрафов.  

Совет директоров Банка России принял решение c 28 февраля 2022 года повысить 

ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. По заявлению ЦБ РФ, это позволит обеспечить 
увеличение депозитных ставок до уровней, компенсирующих возросшие девальвационные  

и инфляционные риски. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261586 
 

18.03.2022 

 

В РОСАТОМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНЯТЬ ИМПОРТНЫЕ ЗАПЧАСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 3D -АНАЛОГАМИ 
 

Компания "Русатом - Аддитивные технологии" (ООО "РусАт", единый отраслевой 
интегратор госкорпорации "Росатом" по направлению "Аддитивные технологии") запускает 

"оперативную линию", куда смогут обращаться компании, испытывающие нехватку импортных 
запчастей, деталей, материалов и комплектующих, которые возможно изготовить методом  
3D-печати. Об этом сообщила пресс-служба АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома). 

Как отметили в компании, восстановить производственные цепочки и оптимизировать 
процессы позволит реверс-инжиниринг некоторого спектра деталей из металлических сплавов. 

На сегодняшний день в условиях ограниченного доступа к импортным комплектующим 
ряд предприятий технологического сектора в России столкнулся с проблемой поставок запасных 
частей и комплектующих для оборудования в таких отраслях, как тяжёлое машиностроение, 

энергетика, аэрокосмическая отрасль и других, отмечается в сообщении. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ООО "РусАТ" является реверс-

инжиниринг некоторого спектра деталей из металлических сплавов, а также частичное  
или полное производство методом аддитивных технологий, что позволит восстановить 
производственные цепочки и оптимизировать процессы. Реверс-инжиниринг - исследование уже 

готовой продукции (в том числе документации) с целью создания аналогов, имеющих схожие  
с оригиналом характеристики, без открытого прямого копирования. Реверс-инжиниринг 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261535
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261586
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позволяет сократить расходы на разработку, изготовление и испытание проектируемого изделия 
или оборудования. 

Как заверяют в Росатоме, обратившись на "оперативную линию", промышленные 
предприятия гарантированно получат консультацию по возможности реверс-инжиниринга  
и производства интересующих деталей, техническую оценку и проведение всех работ  

для выполнения заказа. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647604527 

 

18.03.2022 

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ РАЗРАБОТАЛО МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА 

 
Министерство энергетики РФ представило разработанный план поддержки топливно-

энергетического комплекса в условиях санкций. 

В частности, наиболее объемный комплекс мер поддержки Минэнерго разработало  
для сектора электроэнергетики. Предлагается установить особый режим начисления штрафов  

за задержку вводов объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации, 
а правительство наделить возможностью вносить изменения в сроки начала и окончания 
поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Все новые проекты   

в электроэнергетике реализуются по программе ДПМ, гарантирующих возврат инвестиций  
за счёт оптового энергорынка. Компаниям с госучастием предлагается в первоочередном порядке 

разрешить направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты 
дивидендов. Кроме того, для ПАО «Россети» не будет тарифных издержек при неисполнении 
инвестиционной программы в 2022–2023 годах. Индексация тарифов для «Россетей», а также для 

«РусГидро» и Интер РАО» планируется с 1 апреля, а не с 1 июля, с учётом фактической 
инфляции, которая, по оценкам аналитиков для ЦБ, может составить 20%. Кроме того,  

эти компании получат финансовую поддержку от государства для обеспечения модернизации  
и расширения инфраструктуры. 

Часть предложений по поддержке может войти в готовящийся правительством  

«План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях 
внешнего санкционного давления». Минэнерго признает, что подведомственные ей сектора 

экономики — электроэнергетика, нефть, газ и уголь — в условиях санкций уже не смогут 
выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647605015 

 
18.03.2022 

 
 ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ФАС ОБ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В РАМКАХ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ  

 
Верховный суд поддержал позицию ФАС России об импортозамещении в рамках 

энергосервисных контрактов. Заказчикам необходимо соблюдать национальный режим при 
проведении закупок. 

Ранее служба выпустила письмо, в соответствии с которым заказчикам при закупках  

на проведение энергоэффективных мероприятий необходимо устанавливать в документации 
дополнительные требования. Речь идет об установлении национального режима в отношении 

поставляемых товаров. Эти правила дают преимущества в госзакупках производителям  
и импортёрам, которые произвели свои товары на территории РФ или государств -членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

ООО «ПЭК» обратилось в Верховный суд РФ с иском об обжаловании письма 
антимонопольной службы. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647604527
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647605015
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Компания ссылалась на то, что в рамках энергосервисного контракта не предполагается 
поставка каких-либо товаров заказчику. При этом ему необходимо лишь качественное оказание 

услуг и достижение необходимой экономии энергетических ресурсов. Таким образом, 
светильники и иное оборудование являются лишь средствами обеспечения экономии заказчика, 
а не товарами, поставляемыми при оказании закупаемых услуг. По мнению организации, запрет 

на допуск иностранных товаров не должен был распространяться на энергосервисные контракты. 
Однако Верховный суд поддержал позицию антимонопольной службы. Суд подтвердил, 

что неверное толкование документа компанией приводит к нивелированию требований Закона  
о контрактной системе. 

Такое решение суда поддерживает последовательно проводимую государством политику 

импортозамещения и направлено на защиту внутреннего рынка страны, развитие национальной 
экономики и поддержку российских производителей. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/verhovnyj-sud-podderzhal-poziciyu-fas-ob -
importozameshenii-v-ramkah-energoservisnyh-kontraktov/ 

 

21.03.2022 

 

В РОСАТОМЕ РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ВОДО-ВОДЯНЫХ 

РЕАКТОРОВ ДЛЯ АЭС 
 

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в АО «Атомэнергомаш») разработали 
перспективные материалы для нового революционного типа атомных реакторов - ВВЭР-СКД 

(водо-водяной энергетический реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления). 
Авторы указывают, что образцы материалов, разработанных для применения  

при изготовлении корпусов новых реакторов, по результатам испытаний показали возможность 

повышения рабочей температуры до 400-430 оС и давления до 27 МПа, что в целом существенно 
увеличит КПД установки. Испытанные материалы рекомендованы к применению в корпусах 

реакторов нового типа – так называемых ВВЭР-СКД, которые представляют собой прорывное 
поколение водо-водяных реакторов с коэффициентом полезного действия до 45% (для сравнения, 
современные АЭС обладают 35% КПД, а углеводородные ТЭС – не выше 43%). Уникальной 

особенностью реакторов ВВЭР-СКД является коэффициент воспроизводства топлива, близкий  
к единице (иначе говоря, отработанное топливо может быть повторно использовано в почти 

полном объёме). 
Материалы предполагается использовать также в реакторах т. н. «промежуточной 

инновационной линейки развития» – ВВЭР-С со спектральным регулированием потока 

нейтронов. Принципиальное отличие реакторов ВВЭР-С от ВВЭР заключается в отказе  
от жидкостного борного регулирования и управлении реактором за счет изменения водно-

уранового соотношения в активной зоне путем ввода-вывода вытеснителей по ходу топливной 
кампании. Кроме того, ВВЭР-С могут работать в различных топливных циклах - как в открытом, 
так и в замкнутом. Как отмечают специалисты, применение системы спектрального 

регулирования позволит реакторам ВВЭР оставаться конкурентоспособными в структуре 
атомной энергетики будущего в условиях исчерпания запасов дешевого природного урана  

и перехода к замкнутому ядерному топливному циклу. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647932478 
 

21.03.2022 

 

ГОСДУМА ПРЕДЛОЖИЛА СМЯГЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ ЖИЛЬЦОВ ПО 

ПРИБОРАМ УЧЁТА 

 

Правительство РФ представило рабочую программу по внесению поправок в порядок 
оплаты установки приборов учёта коммунальных ресурсов, а также изменению порядка 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/verhovnyj-sud-podderzhal-poziciyu-fas-ob-importozameshenii-v-ramkah-energoservisnyh-kontraktov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/verhovnyj-sud-podderzhal-poziciyu-fas-ob-importozameshenii-v-ramkah-energoservisnyh-kontraktov/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647932478
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начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ и поверку вышедших из срока годности 
счётчиков. 

Профильный комитет Госдумы планирует предоставить россиянам рассрочку на оплату 
установки индивидуальных приборов учёта воды, тепла и электричества. Сегодня, по словам 
эксперта комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусаны Киракосян, для 

компаний отсутствуют правила предоставления рассрочки при установке приборов учёта,  
за исключением общедомовых – для ресурсоснабжающих организаций. Однако, чтобы 

минимизировать издержки компаний, рассрочка должна предоставляться на индивидуальных 
условиях с каждым потребителем. Также предлагается ввести адресные субсидии на установку  
и поверку счётчиков для малоимущих и социально незащищённых граждан. 

Кроме того, правительство предлагает снизить размер штрафов за просрочку оплаты 
коммунальных услуг и поверки приборов учёта. По словам председателя комитета ГД  

по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, в условиях роста ключевой ставки ЦБ размер пеней 
и штрафов за просрочку коммунальных платежей увеличится вдвое. Комитет предлагает 
изменить формулу расчёта так, чтобы не допустить повышения финансовой нагрузки  

на население. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647932543 

 
 

НОВОС ТИ С А НКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  
01.03.2022 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Центр энергосбережения создал мультипликационный фильм, посвященный очень 
важному направлению энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищной сфере 

Петербурга. 
Очаровательные персонажи очень просто и доступно расскажут каждому петербуржцу  

о самом эффективном энергосберегающем мероприятии – работе устройства автоматического 
регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха и дадут 
советы куда обратиться для внедрения энергоэффективного оборудования, ведь в тепловой 

энергии  заложен не только наибольший потенциал энергосбережения, но и статья в квитанции 
по оплате коммунальных услуг за нее одна из самых затратных.  

Смотреть здесь: https://youtu.be/qPsaH1ZrrDk 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prover il -

energodeklaratsii-uchrezhdenij-peterburga-dlya-gis-energoeffektivnost 

 

02.03.2022 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНЫ ПЕРВЫЕ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 
Первые энергосервисные контракты по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности использования тепловой энергии полностью исполнены (завершены) на объектах 
образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга. 

Контракты были заключены в декабре 2018 года в государственных учреждениях 

образования: в детском саду №38 и школах №119 и №514. Совокупная цена энергосервисных 
контрактов 4 млн. руб., а срок исполнения составил 3 года. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647932543
https://youtu.be/qPsaH1ZrrDk
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-proveril-energodeklaratsii-uchrezhdenij-peterburga-dlya-gis-energoeffektivnost
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-proveril-energodeklaratsii-uchrezhdenij-peterburga-dlya-gis-energoeffektivnost
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В первый год были выполнены работы по модернизации индивидуальных тепловых 
пунктов путем установки насосов смешения и организацией системы погодного регулирования, 

обеспечивающей автоматическое регулирование температуры в помещениях в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни. В оставшиеся два года за счет достигнутой экономии 
осуществлялась оплата выполненных работ. 

Исполнителем всех трех контрактов выступило петербургского предприятие  
ООО «Тепломер-монтаж». 

В рамках энергосервисных контрактов за весь срок их действия обеспечена плановая 
экономия тепловой энергии в размере 1 949 Гкал. В ГБДОУ детский сад № 38 Калининского 
района за счет достижения дополнительной экономии тепловой энергии финансовые 

обязательства заказчика завершились раньше срока исполнения контракта, однако гарантия  
на энергосберегающее оборудование распространялась на весь срок ЭСК. 

Администрацией района и представителями государственных учреждений результаты 
внедрения энергосберегающих мероприятий отмечены положительно. 

Для сотрудников, детей и посетителей благодаря модернизации оборудования обеспечено 

поддержание комфортной температуры в помещениях в течение всего отопительного сезона.  
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/231890/ 

 

03.03.2022 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОДОКАНАЛ ПОДГОТОВИЛСЯ К ПРИЕМУ ТАЛЫХ 

ВОД 

 
В рамках подготовки к периоду весеннего половодья ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» 

заблаговременно провел ряд мероприятий по предупреждению локальных подтоплений 

территорий города в связи с таянием снежных и ледовых масс. Для обеспечения бесперебойного 
водоотведения городских территорий на предприятии задействована 71 бригада водоотведения 

общей численностью 284 человека, которые готовы оперативно реагировать на всевозможные 
вызовы, связанные со скоплением талых вод на улицах. 

Предприятие подготовило канализационные насосные станции к дополнительному 

приему сточных вод. Также подготовлены откачивающая техника, передвижные насосные 
установки, парогенераторы, дизель-генераторные установки для бесперебойного 

энергоснабжения. Обеспечен запас реагентов на объектах предприятия и материалов для 
производства аварийно-восстановительных работ. 

Работниками предприятия была проведена проверка оборудования различных узлов 

перераспределения сточных вод (перераспределение в сопредельные бассейны применяется  
в случае пиковых нагрузок на сети и коллекторы), работоспособность щитов, расположенных  

на канализационных коллекторах и перед очистными сооружениями. Также в рамках подготовки 
к периоду весеннего паводка были проведены профилактические мероприятия по промывке 
сетей ливневой канализации и очистке дождеприемных колодцев. 

Специалисты Водоканала держат на особом контроле адреса, где нагрузка  
на канализационные сети многократно увеличивается в связи со снеготаянием. В случае 

возникновения локальных подтоплений на этих адресах задействуется спецтехника и насосные 
станции для откачки воды. 

Список «уязвимых» адресов сформирован на основе обращений на Горячую линию  

ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» за последние 10 лет, таким зонам бригады ГУП «Водоканал 
Санкт‑Петербурга» уже провели необходимые обследования. 

В случае, если во время обследования обнаруживаются скопления снега и льда, которые 
мешают талой воде уйти в систему водоотведения, бригады предприятия оказывают помощь 
коллегам из жилищных и дорожных служб по очистке амбразур в поребриках и решеток 

ливневых колодцев (не относятся к зоне ответственности Водоканала) для обеспечения отвода 
талой воды. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/231890/
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На период активного снеготаянья силами работников предприятия организован 
ежедневный мониторинг у всех станций метро. 

Кроме того, оперативно-диспетчерскими службами Водоканала, дежурными службами 
Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга, а также дорожными службами города 
организован постоянный обмен информацией, что позволяет наиболее эффективно распределять 

ресурсы и оперативно оказывать помощь дорожным службам. 
В настоящее время система канализации города работает в штатном режиме и полностью 

готова к приему талых и дождевых сточных вод с учетом прогнозных изменений температуры 
наружного воздуха. 

Водоканал напоминает телефон Горячей линии ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга»:  

305-09-09, который работает круглосуточно. В случае обнаружения скоплений талой воды, 
просьба сразу же сообщать об этом специалистам предприятиям. 

 
*** 
Профилактическое обслуживание и оперативное реагирование в весенний период 

обеспечивают 62 единицы водоотливной техники, 42 единицы мобильной водоотливной техники 
(мотопомпы и погружные насосы), 4 передвижные насосные станции и 3 парогенератора, 

которые используются для отогрева ливневых патрубков, присоединений и участков ливневой 
канализации. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232623/ 

 
03.03.2022 

 
 «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА» ЗАВЕРШИЛА РАБОТЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ «МОСКОВСКАЯ»  

 
Мероприятия значительно повысят надежность системы теплоснабжения для 1601 здания 

Московского и Фрунзенского районов. 
В рамках программы реконструкции тепловых сетей специалисты АО «Теплосеть 

Санкт‑Петербурга» смонтировали и подключили 1207 метров временного трубопровода, 

проходящего по Белградской улице от улицы Димитрова до Альпийского переулка.  
Новая схема повысит надежность снабжения теплом и горячей водой более 300 000 

жителей двух районов города в период перекладки 1369 метров изношенных коммуникаций.  
Полная реконструкция тепловых сетей, с переключением с временного трубопровода на 

постоянную схему теплоснабжения, и восстановление благоустройства на территории объекта 

намечены на IV квартал 2022 года. 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232681/ 

 
11.03.2022 

 

ГУП «ТЭК СПБ» ЗАВЕРШАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕКОРДНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ В КОЛПИНО И ПУШКИНЕ  

 
Надежное тепло и комфортную температуру в бывшей зоне ПушТЭКа получат 113 000 

жителей. 

ГУП «ТЭК СПб» совместно с подрядчиком ООО «ЭнергоСеть» завершает модернизацию 
18 тепловых пунктов и станций смешения в Пушкинском и Колпинском районах. Совокупная 

мощность объектов составляет более 193 Гкал/час. Объем технического перевооружения ЦТП 
стал беспрецедентным для всего Пригородного района теплоснабжения: на сегодня из 25 ЦТП  
в бывшей зоне ПушТЭКа автоматизированы 72%. 

Обновленные тепловые пункты с современным энергоэффективным оборудованием 
обеспечат надежное теплоснабжение 269 зданий, включая 226 жилых домов, 15 детских садов,  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232623/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232681/
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8 школ и 2 лечебных учреждения. Комфортную температуру в домах получат около 113 000 
жителей. 

Самым старым теплопунктам, попавшим в программу модернизации, более 35 лет.  
Все это время они работали на оборудовании и автоматике, которые физически и морально 
устарели. В ходе работ от прежних ЦТП остались только «коробки». Внутри установлены 

современные пластинчатые теплообменники и сетевые насосы, которые позволят сократить 
теплопотери и сделать энергопотребление более эффективным. 

Все ЦТП автоматизированы и могут работать без постоянного присутствия персонала, 
передавая сигналы на диспетчерский пульт ТЭКа в режиме онлайн. Современные устройства 
также более просты в эксплуатации, что в дальнейшем позволит сократить время на их 

подготовку к отопсезону, в частности, на плановые чистки. За комфортную температуру в домах 
горожан отвечает погодозависимая автоматика, благодаря которой теплоноситель до границ 

балансовой принадлежности жилого дома подается ровно той температуры, которая 
соответствует нормативам и является комфортной для жителей. Таким образом, 
интеллектуальная система регулирования температуры помогает избежать так называемых 

перетопов и недотопов. 
11 объектов находятся в Пушкинском районе по адресам: ул. Парковая, дом 8 пом. 2Н лит. 

А, ул. Сапёрная, д. 8, корп. 9, лит. А, д. 9а, лит. А, Красносельское ш., д. 10, корп. 4, лит. А  
и д. 28, корп. 9 лит. А, ул. Гусарская, д. 6, корп. 18, д. 4, корп. 15, лит. А и д. 4, корп. 14, лит. А. 
Одним из самых крупных объектов в Пушкине стали ЦТП на ул. Захаржевская, и станция 

смешения на Павловском шоссе, д. 23а. 
Еще 7 тепловых пунктов и станций смешения модернизированы в Колпино. Один  

из самых масштабных объектов - на ул. Загородная, д.46, к.3, пом. 2Н лит. А – обеспечивает 
теплом и горячей водой 43 здания, то есть целый микрорайон. Также модернизированы 
теплопункты и станции смешения по адресам: ул. Загородная д.46 к.2, лит. А, ул. Раумская, д. 1, 

к. 2, лит. А, ул. Братьев Радченко, д. 19, корп. 2, лит. А, Заводской пр., д.36, корп.2, лит. А,  
ул. Октябрьская, д.65, корп.2, лит. А и ул. Машиностроителей, д.12, кор.2, лит. А. 

Комплексная модернизация объектов в Пушкине и Колпино – один из приоритетов 
предприятия. В 2020 -2021 годах ТЭК заменил в этих районах более 61,2 км сетей в рамках 
реконструкции и срочного ремонта. В 2022 году предприятие инвестирует более 2 млрд рублей 

в изношенную теплоэнергетическую инфраструктуру бывшей зоны теплоснабжения ПушТЭКа 
и продолжит наращивать темпы и объемы замены ветхих сетей и модернизации источников.  

В текущем году предприятию предстоит обновить 48,8 км трубопроводов. Из них 25 км сетей 
будет модернизировано в Колпино, 23,8 - в Пушкинском районе. 

 Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232979/ 

 
14.03.2022 

 

АЛТАЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАПАТЕНТОВАЛ НОВУЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА  

 
Предприниматель из Алтайского края, основатель агротехнической компании «Роса» 

Юрий Юрченко изобрёл и запатентовал уникальную технологию и опытно-промышленную 
установку для получения водорода путём термического пиролиза газообразных и жидких 
углеводородов. 

Как сообщили в региональном Минэкономразвития, «технология обеспечивает 
максимальное извлечение водорода из углеводородного сырья – метана, мазута или бензина». 

Разработанная установка позволяет превращать в водород более 70% перерабатываемого сырья 
даже при низких рабочих температурах. Такое оборудование будет в десятки раз дешевле 
установок паровой конверсии метана. 

По словам автора, идея установки возникла в процессе решения задачи по утилизации 
отходов переработки гречихи. Изобретатель рассматривал возможность получения энергии  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232979/
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из отходов путём сжигания или переработки, но в конце концов остановился на концепции 
выделения высококалорийного органического газа методом крекинга. В процессе экспериментов 

обнаружилось, что получаемый газ обладает большой объёмной долей водорода, вследствие чего 
решено было перенаправить усилия на получение водородного топлива. Ценность технологии 
заключается не только в дешевизне, но и в экологичности, поскольку автор заявляет, что 

пиролизная установка не производит выбросов углекислого газа – попутным продуктом при 
получении водорода на установке является простой углерод, который предлагается использовать 

в том числе для получения активированного угля. 
По мнению автора, пиролизные установки помогут избежать «углеродного налога», 

введённого в Европе с 2023 года. Они позволят обеспечить российские предприятия 

электроэнергией и даже передавать её излишки в потребительскую сеть. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261717 

 
17.03.2022 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЕСУРСО- 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

 
10 марта 2022 года в «Экологическом волонтерском центре» состоялась ежегодная 

молодежная конференция, на которой призеры Санкт-Петербургского регионального этапа 

конкурса «Энергия и среда обитания» представили свои работы. 
В этом году в очном этапе конкурса приняло участие 32 проекта учеников и педагогов  

из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из них 13 проектов заняли призовые места.  
Конкурс посвящен проектам популяризующим энерго-и ресурсосбережение, теме 

изменения климата, а также номинации для педагогов стимулируют развитие образования детей 

дошкольного и школьного возраста и просвещения населения по вопросам эффективного 
использования и сбережения энергии и ресурсов. 

Конкурс является частью всероссийского школьного проекта по рациональному 
использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ), лучшие работы регионального конкурса 
отправляются на всероссийский этап.  

На федеральный этап конкурса отправятся: 
- авторы проекта «Улыбается планета» из ГБОУ школа № 439 Петроградского района 

Санкт-Петербурга, занявшие третье место в номинации «Информирование общества/пропаганда 
энергоэффективности». 

- авторы проекта «Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет «Мы хотим, чтобы мир повторился 

(диалектический материал)» педагоги ГБДОУ детский сад №16 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга, занявшие второе место  номинации «Практический урок: «Сохраним климат 

с помощью простых решений по сбережению энергии и ресурсов» 
- авторы проекта «Хранители энергии» педагоги ГБОУ СОШ №430, занявшие первое 

место в номинации «Практический урок: «Сохраним климат с помощью простых решений  

по сбережению энергии и ресурсов» 
Уже традиционно организаторами конкурса являются АНЭО «Друзья Балтики»,  

ДЮЦ Петергоф, ЭБЦ Крестовский остров, Академией постдипломного педагогического 
образования и СПГБУ «Центр энергосбережения». 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podvedeny-itogi-konkursa-shkolnykh -

proektov-po-resurso-i-energoeffektivnosti-energiya-i-sreda-obitaniya 
 

 
 
 

 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1647261717
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podvedeny-itogi-konkursa-shkolnykh-proektov-po-resurso-i-energoeffektivnosti-energiya-i-sreda-obitaniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podvedeny-itogi-konkursa-shkolnykh-proektov-po-resurso-i-energoeffektivnosti-energiya-i-sreda-obitaniya
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17.03.2022 

АВТОБУСЫ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ – ЧАСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ ПЕТЕРБУРГА  

Согласно планам комплексного внедрения газомоторного топлива в Санкт-Петербурге, 
озвученным в 2021 году, после подписания соглашения о расширении использования природного 

газа в качестве моторного топлива между руководством города и ПАО «Газпром», с 15 июля  
2 800 автобусов на экологичном топливе выйдут на городские маршруты, 800 единиц из которых 

должны появится уже в апреле. 
В планах городских властей за несколько лет перевести весь автобусный парк 

общественного транспорта на экологичное топливо. 

Природный газ в качестве моторного топлива — один из наиболее эффективных способов 
снижения выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу. При использовании 

метана удельные выбросы парниковых газов в 1,7 раза меньше, чем у дизельного топлива,  
и в 2 раза меньше, чем у бензина, с учетом всего жизненного цикла топлив: от добычи  
до потребления. 

ООО «Газпром Газомоторное топливо» в 2021 году стал лучшим в области 
энергосбережения на транспорте по итогам Конкурса реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, который ежегодно проводит  
СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/avtobusy-na-gazomotornom-toplive-chast -

pervogo-etapa-realizatsii-obnovleniya-transportnoj-modeli-peterburga 
 

18.03.2022 

 
ПЕРЕХВАТИТЬ ДЕФЕКТЫ ВОВРЕМЯ: ТЭК УСТАНОВИЛ  

В ПРИГОРОДНОМ РАЙОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДАТЧИКИ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ СЛАБЫХ УЧАСТКОВ СЕТЕЙ  

 
Инновационные устройства помогают теплоэнергетикам на ранней стадии распознавать 

дефекты в самых проблемных зонах - Пушкине и Колпино 

ГУП «ТЭК СПб» установило 20 устройств для отслеживания дефектов на тепловых сетях 
на ранней стадии. В Колпинском районе установлены 4 шумовых сканера, в Пушкинском –  

16 датчиков. Устройства сменили городскую «прописку» на Пригород, так как трубопроводы,  
на которых они были установлены, ушли в реконструкцию.  

Адреса для установки датчиков теплоэнергетики подобрали исходя из срока службы 

трубопроводов, их социальной значимости и количества дефектов в текущем отопсезоне.  
С момента внедрения система предотвратила один дефект на сетях от котельной, расположенной 

по ул. Березовая, д. 18 в Павловске. Датчик помог вовремя найти проблемный участок, благодаря 
чему теплоэнергетики вовремя взяли его в работу. В случае возникновения утечки  
в трубопроводе насосы на этом источнике могли не выдержать, и специалистам пришлось  

бы выключать их и останавливать работу котельной, от которой запитаны 42 здания. В результате 
более 2 000 жителей могли остаться без тепла в холодное время года. 

В текущем году предприятие расширит зону охвата сетей акустическими датчиками.  
До конца года планируется добавить к уже установленным 646 устройствам еще 1200, причем 
300 новых приборов будут следить за состоянием трубопроводов в Пушкине и Колпино.  

Эти меры позволят увеличить протяженность теплосетей, которые находятся под «прослушкой», 
со 114 до 330 км, или до 10% от всей протяженности трубопроводов в зоне ГУП «ТЭК СПб».  

За время работы системы с 2020 года с ее помощью специалисты обнаружили 99 слабых 
участков, которые были оперативно включены в программу планового ремонта.  

Умный мониторинг сетей в Пригородном районе теплоснабжения ТЭКа необходим  

для превентивного ремонта, то есть ремонта на опережение, до вытекания теплоносителя  

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/avtobusy-na-gazomotornom-toplive-chast-pervogo-etapa-realizatsii-obnovleniya-transportnoj-modeli-peterburga
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/avtobusy-na-gazomotornom-toplive-chast-pervogo-etapa-realizatsii-obnovleniya-transportnoj-modeli-peterburga
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на поверхность. Эти меры позволят повысить надежность теплоснабжения жителей двух 
районов, на которые приходится почти половина дефектов во всей зоне компании, пока 

предприятие ведет здесь комплексную реконструкцию. В 2022 году плановый объем замены 
трубопроводов в бывшей зоне ПушТЭКа составляет рекордные 48,8 км сетей. 

Напомним, ТЭК одним из первых в России адаптировал систему, созданную для 

мониторинга состояния водопроводных сетей, к трубопроводам отопления и горячего 
водоснабжения. Установка датчиков отвечает курсу предприятия на предупреждение 

возникновения дефектов и минимизацию риска причинения ущерба третьим лицам и имуществу. 
Кроме того, диагностика слабых участков на ранней стадии позволяет сократить потери 
теплоносителя и издержки, связанные с устранением дефекта при выходе воды на поверхность.  

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/233451/ 
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА  

ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 

ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 
В марте 2022 года СПбГБУ «Центр энергосбережения» получил официальное 

уведомление о подтверждении своей компетенции в качестве Органа по сертификации  
в национальной системе аккредитации. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц RA.RU.11НЕ45. 
Решение о прохождении Органа по сертификации СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

процедуры подтверждения компетенции и получения аккредитации в Федеральной службе  

по аккредитации (Росаккредитация) было принято в 2021 году. 
В ходе оценки соответствия были проверены структурные требования и система 

менеджмента качества в целом. Федеральной службой учитывались такие важные для экспертов 
по сертификации показатели как образование, опыт работы и штатная численность сотрудников. 

По результатам завершения процедуры аккредитации Орган по сертификации  

СПбГБУ «Центр энергосбережения» подтвердил компетентность и соответствие ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 

продукции, процессов и услуг". 
Директор «Центра энергосбережения» Татьяна Соколова отметила, что получение 

аккредитации на федеральном уровне — это еще один шаг в развитии CДС «СЕРТЭНЕРГО». 

Функцию центрального органа СДС «СЕРТЭНЕРГО» СПбГБУ «Центр 
энергосбережения» выполняет с 2019 года. Основной целью деятельности системы является 

объективное и достоверное подтверждение соответствия продукции национальным  
и государственным стандартам. 

Область сертификации СДС «СЕРТЭНЕРГО» включает в себя проверку соответствия 

требованиям нормативной документации трубопроводной продукции, запорной арматуры, 
электротехнической продукции (электрокабельная продукция, осветительное оборудование, 

приборы учета, распределительная аппаратура), а также оценку деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Процесс сертификации состоит из анализа производства, отбора образцов для испытания 

продукции, лабораторных испытаний, документарной проверки и инспекционного контроля на 
весь период действия сертификата. 

В Систему «СЕРТЭНЕРГО» входят крупнейшие ресурсоснабжающие организации 
топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга. 

«Успешное прохождение процедуры сертификации в нашей Системе позволит 

производителям повысить конкурентоспособность продукции на рынке, а предприятиям 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/233451/
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энергетической отрасли избежать риска приобретения продукции со скрытыми недостатками», – 
подчеркнула Татьяна Соколова. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/organ-po-sertifikatsii-spbgbu-tsentr-
energosberezheniya-podtverdil-svoyu-kompetentnost-v-kachestve-organa-po-sertifikatsii-produktsii-
uslug-v-federalnom-agentstve-po-akkreditatsii 
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