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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.11.2022 

 

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПОВЕРКИ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ  

С 1 ноября вступает в строй новый ГОСТ Р 8.1012−2022. Согласно этому документу, 

поверку счётчиков воды могут проводить только компании и ИП, аккредитованные  

в национальной системе и имеющие соответствующую лицензию. Стандартизируются как сами 

операции по поверке, так и используемые при её проведении средства. Новый стандарт 

опубликован в электронном фонде правовой и нормативно-технической документации. 

ГОСТ, в частности, закрепляет следующие операции при поверке: внешний осмотр, 

подтверждение соответствия программного обеспечения, опробование, определение 

относительной погрешности. 

В качестве инструментов могут использоваться измеритель влажности, эталон  

в диапазоне значений объёмного расхода, гидравлический пресс со статическим давлением  

и секундомер, также допускается использование других средств поверки с определёнными 

метрологическими и техническими характеристиками. 

Как пояснили в Росстандарте, ранее поверка счётчиков воды проходила по разным 

методикам и порой становилась формальной. Новым правилам полагается решить ряд задач: 

улучшить механизм борьбы с мошенниками, устранить противоречия в поверке и привести  

к стандартам работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний  

в автоматическом режиме 

По мнению экспертов, изменения правил поверки вряд ли окажут серьёзное влияние  

на размер платежей за услуги ЖКХ, т.к. большинство россиян не проводят поверку, а сразу 

меняют счётчик на новый. Это объясняется тем, что средний срок поверки составляет 4−6 лет,  

за этот срок оборудование обычно приходит в негодность, да и стоимость поверки сопоставима 

с ценой нового счётчика. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1667467230 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1667467230
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03.11.2022 

 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ: «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ИМЕЕТ 

НЕОБХОДИМЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, ДОСТАТОЧНЫЙ РЕЗЕРВ 

ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ И СЕТЕВОЙ МОЩНОСТИ»  

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов доложил Владимиру Путину о подготовке 

российского топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду. 

 

Министр отметил, что подготовка к отопительному сезону завершена – во всех 

федеральных округах, а также на новых территориях проведены заседания Правительственной 

комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. 

«В целом российская энергосистема имеет необходимый запас прочности, достаточный 

резерв генерирующей и сетевой мощности, что обеспечивает балансовую надёжность», – 

подчеркнул он. 

По словам главы Минэнерго, решены вопросы ресурсного обеспечения: запасы твёрдого 

и жидкого топлива на электростанциях составляют 170% от норматива. Запасы газа в подземных 

газовых хранилищах соответствуют целевому уровню, заполненность составляет 72,6 млрд 

кубометров. В то же время для компенсации производства электроэнергии отдельных 

гидроэлектростанций, где запасы гидроресурсов ниже средне-многолетних значений, 

предусмотрена дополнительная выработка ТЭС до 4 млрд кВт.ч. Энергокомпании обеспечены 

аварийным запасом материалов, оборудования, дизель-генераторов.  

«В соответствии с Вашим поручением начата активная реализация программ 

консолидации электросетевого комплекса. В течение следующего года предполагается сократить 

на 18% количество небольших территориальных сетевых организаций с передачей функций по 

эксплуатации крупным сетевым организациям. В принятых планах – консолидация на базе 

федеральной сетевой компании «Россети» магистрального сетевого комплекса  

АО «Электромагистраль» Новосибирской области, – сообщил Министр. 

Кроме того, Николай Шульгинов доложил о газоснабжении регионов. Проведены 

необходимые регламентные работы, протестированы режимы работы газотранспортных систем. 

На отдельном контроле газоснабжение Калининградской области, Дальнего Востока и Крыма. 

«Для стабилизации ситуации с газоснабжением потребителей Республики Крым 

обеспечена дополнительная закачка газа в Глебовское подземное газохранилище. Кроме того,  

на 760 млн кубов увеличены поставки природного газа по магистральному газопроводу 

«Краснодарский край – Крым» на период ОЗП. До декабря будет введена в эксплуатацию новая 

газораспределительная станция в Керчи, что позволит увеличить пропускную способность этого 

газопровода в 1,3 раза», – рассказал глава Минэнерго. 

Он также уделил внимание подготовке к осенне-зимнему периоду в ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областях.  

«В настоящее время энергосистемы, а также системы газоснабжения новых субъектов 

Российской Федерации технологически интегрированы в единую энергосистему и единую 

систему газоснабжения, для чего были восстановлены электрические связи с Крымской 

энергосистемой и магистральные газопроводы. Это позволяет обеспечивать баланс 

электроэнергии и природного газа на территориях новых субъектов», – заверил Министр. 

Основные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду четырёх новых территорий 

связаны с восстановлением разрушенной энергетической инфраструктуры. Завершено 

восстановление четырёх блоков Луганской ТЭС.  

Продолжаются работы по восстановлению Каховской ГЭС и подготовке к запуску 

Запорожской ТЭС. Необходимо восстановить разрушенное распределительное устройство  

и восстановить электрические связи станции с основными питающими центрами. Это позволит 

подать напряжение на собственные нужды Запорожской АЭС от российской энергосистемы. 
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Николай Шульгинов подчеркнул, что работа по восстановлению энергоинфраструктуры 

и восстановлению энергоснабжения населения, социальных объектов и объектов ЖКХ будет 

продолжаться весь осенне-зимний период 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23695 

 

07.11.2022 

 

В РОССИИ СОЗДАДУТ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА 

КЛИМАТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение  

об утверждении инновационного проекта «Единая национальная система мониторинга 

климатически активных веществ». Цель создания проекта – обеспечить получение независимых 

климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата. 

На его реализацию уже выделено более 1,5 млрд рублей, его дальнейшее финансирование 

будет идти в рамках федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития» и за счёт 

внебюджетных источников. 

Планируется, что проект будет реализовываться в два этапа. Первый продлится до конца 

2024 г. К этому сроку должны быть подготовлены научные, правовые и кадровые условия для 

функционирования новой системы, а также сформирована методическая основа для проведения 

экологической трансформации отраслей экономики. В рамках второго этапа завершится 

формирование этих условий, и система начнёт функционировать в полном объёме. 

«Научно обоснованные данные и экологический мониторинг станут основой для принятия 

управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации 

российской экономики к глобальным изменениям климата. Это позволит повысить 

эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики», — 

говорится в сообщении Правительства РФ. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1668070959 

 

10.11.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛЬ 

«АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» 

Правительство Российской Федерации внесло поправки в постановление о ценовых зонах 

теплоснабжения (метод «альтернативной котельной», АК), которые направлены  

на совершенствование нормативно-правовой базы. 

Как отмечается в официальном пресс-релизе, действующая методология определения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по методу АК была принята на 

основе данных 2015 г. и нуждается в актуализации используемых технико-экономических 

показателей. Корректировка параметров расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию 

в ценовых зонах учитывает изменения технологий производства, передачи и потребления 

тепловой энергии, характеристик потребления, цен на оборудование и материалы. 

Корректировки позволят не прерывать инвестиционный процесс в ценовых зонах 

теплоснабжения, а также будут стимулировать вхождение в них большего количества 

российских городов с увеличением инвестиций в повышение надежности и качества 

теплоснабжения потребителей. 

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечает, что в настоящее время на метод 

«альтернативной котельной» уже переведены 33 муниципальных образования. Благодаря этому 

переходу реализуются инвестиционные проекты на общую сумму около 269 млрд рублей. 

Правительство положительно оценивает опыт модели и принимает меры по дальнейшему  

ее развитию и распространению в субъектах РФ. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1668071210 
 

https://minenergo.gov.ru/node/23695
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1668070959
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1668071210
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16.11.2022 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  

Приказ Минэнерго России от 28 июля 2022 г. № 727 «О внесении изменений в методику 

проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 

утверждённую приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1233» опубликован  

на официальном портале правовой информации.  

Изменения касаются, в том числе, порядка расчёта индекса готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, порядка определения уровня риска и расчёта 

индекса надёжного функционирования субъектов электроэнергетики. Последний 

рассчитывается для субъектов электроэнергетики, в отношении которых осуществляется оценка 

риска нарушения работы, а также для субъектов электроэнергетики, владеющих объектами 

электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, 110 кВ  

и выше, на основании данных о выполнении ими показателей надежного функционирования. 

Индексы готовности и надёжного функционирования принимают значения от 0 до 100  

с точностью до целого значения. Уровень готовности к работе в ОЗП устанавливается 

ведомством в зависимости от значения индекса готовности: 

"Не готов", если индекс меньше 80; 

"Готов с условиями", если индекс меньше 90 и больше либо равен 80; 

"Готов", если индекс больше либо равен 90. 

Всего документом предлагается 150 страниц поправок. 

Источник: hhttp://www.energosovet.ru/news.php?zag=1668681632 
 

17.11.2022 

 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКУ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект 

поправок к постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Проект разработан Минэнерго России 

в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 поручений Президента Российской Федерации  

по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода  

(№ Пр-325 от 17.02.2022). 

Проектом закрепляется требование об обязательной разработке электронной модели  

в схемах теплоснабжения для всех поселений и городских округов, имеющих централизованные 

системы (СЦТ). Как отмечают авторы документа, с помощью таких моделей можно рассчитывать 

предполагаемую надёжность системы теплоснабжения, проводить гидравлический расчёт 

тепловых сетей и прорабатывать необходимые мероприятия по повышению надёжности систем. 

Кроме того, предполагается уточнить решения по бесхозяйным тепловым сетям  

и объектам, предусмотреть предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

резервных источников, сетей и оборудования, а также по повышению надёжности систем 

теплоснабжения; а кроме того, проводить оценку вероятности аварийных ситуаций 

(потенциальных угроз), последствия которых могут привести к перебоям подачи тепла, авариям 

и повреждениям тепловых сетей. 

Также Минэнерго предлагает чётко определить уполномоченный орган власти, 

ответственный за утверждение схем теплоснабжения в «ценовых зонах». 

В качестве штрафных санкций за невыполнение устанавливаемых требований к схемам 

теплоснабжения предлагается привлечение к административной ответственности и возврат 

схемы на доработку. 

Источник: hhttp://www.energosovet.ru/news.php?zag=1668681947 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669025593
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21.11.2022 

 

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ  

В разработанном по поручению Минстроя России Каталоге импортозамещающих 

строительных материалов и оборудования представлено уже почти две тысячи наименований,  

в том числе насосное оборудование, противопожарные системы, телекоммуникации, 

измерительные приборы для систем водоснабжения и водоотведения, запорная арматура, тепло- 

и гидроизоляционные материалы и т.д. Об этом сообщил вице-президент Национального 

объединения строителей Антон Мороз, выступая на XХI Международном конгрессе 

«Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология. 

Саморегулирование». Мероприятие состоялось 16 ноября в Санкт-Петербурге. 

По словам Мороза, НОСТРОЙ планирует в ближайшее время разработать интерактивную 

карту строительных производств на территории РФ с указанием специфики и объёмов 

производственных мощностей, а также маркировать продукцию собственным «знаком качества». 

Конечной целью может стать выпуск нормативного документа по замещению импортных 

материалов и оборудования отечественными аналогами согласно Каталогу. 

С докладом также выступил президент Национального объединения организаций 

энергосбережения и энергоэффективности (НОЭ) Леонид Питерский. По его словам, в НОЭ 

разработаны профстандарты «Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» и «Специалист по инженерной защите окружающей среды».  

По оценке компании, потребность в таких специалистах составляет не менее 50 тысяч человек. 

Профессия предполагает, в частности, проведение консультаций по вопросам защиты 

окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оценку возможных 

рисков и анализ существующих технологий снижения негативных воздействий на экологию. 

Среди других тем, обсуждавшихся в рамках конгресса, – цифровизация в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, внедрение энергоэффективного котельного оборудования, 

приоритетность энергосбережения против альтернативной энергетики, реализация Стратегии 

развития низкоуглеродной экономики РФ до 2050 года. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669025593 

 

 

21.11.2022 

 

«КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПРОВЕЛ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ФОРМИРОВАНИЕ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ (ТЭБ) РОССИИ И РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что  

без понимания эффективности производства и потребления энергоресурсов, повышения 

взаимосвязанности этих процессов невозможно рациональное экономическое планирование ни 

на региональном уровне, ни в масштабах страны.  Кроме того, без взвешенного, оптимального 

по различным позициям, включая экономические и экологические, энергобаланса невозможно 

достичь стоящих перед страной климатических целей, добиться  снижения углеродоемкости 

ВВП,  повышения энергоэффективности экономики, что напрямую связано с глобальной 

конкурентоспособностью российской продукции, в том числе, и на азиатских рынках.    

ТЭБ региона позволяет выявить ограничения по поставкам топлива, отраслевые 

особенности использования топлива, электроэнергии, теплоэнергии в экономике региона,  

а также определить экономические связи между регионами – производителями и потребителями 

топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, в ТЭБ отражаются эффекты 

взаимозаменяемости и взаимодополняемости отдельных энергоносителей и систем 

энергообеспечения, эффекты от внедрения новых технологий, реализации программ повышения 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669025593
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энергетической эффективности, роста загрузки производственных мощностей, реакции  

на изменение энерготарифов и налогов. 

Разработка в 2021г. Дорожной карты социальной газификации позволила вернуть 

текущим и перспективным ТЭБ важный статус прогнозных аналитических документов, 

утраченный в 90е, и ввести в критерии выбора модели энергоснабжения регионов межтопливную 

конкуренцию.  Около года назад была разработана необходимая нормативная база, и до 1 октября 

должны были быть представлены региональные энергобалансы на уходящий год и перспективу 

до 2030г. При этом, как показала практика, для многих регионов пока задача разработки ТЭБ 

является трудновыполнимой. Поэтому так важно обсудить итоги первого года работы, выявить 

слабые места, предложить способы улучшения методик. 

Заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Артем 

Верхов кратко обрисовал параметры ТЭБ России, заложенные в Энергостратегию-2035. Он 

подчеркнул, что наш энергобаланс является одним из наиболее «чистых» в мире, поскольку 

около половины энергии в стране производится с использованием природного газа, еще около 

четверти – с использованием неуглеродных источников, таких как атом, ВИЭ и гидроэнергетику. 

Энергостратегия-2035 предполагает рост производства, потребления, экспорта нефти и газа, 

однако не   в полной мере учитывает стоящие сейчас перед страной и перед мировой энергетикой 

вызовы. 

Сегодня министерство ведет работу над проектом Энергостратегии-2050.  

Он предусматривает расширение внутреннего потребления природного газа, включая 

газификацию, насыщение внутреннего рынка всеми видами энергоресурсов, включая 

нефтепродукты, по приемлемым для потребителей ценам, ускоренную реализацию ряда 

инфраструктурных проектов, в том, числе в транспорте газа, нефтегазохимии и пр.   Для 

повышения качества Энергостратегии 2050 и прогнозного ТЭБ России как ее части необходимо 

как можно более точно понимать текущую и перспективную энергетическую ситуацию в 

регионах и по отраслям. Поэтому так важна работа по формированию субъектами Российской 

Федерации отчетного  

и прогнозного ТЭБ, ведущаяся в рамках реализации программы социальной газификации. 

Минэнерго России совместно с Координационным центром при Правительстве РФ 

осуществляет мониторинг этой работы, а также оказывает методологическую поддержку 

регионам.  На текущий момент целевые ТБЭ на период до 2030 года утверждены в 83 регионах.  

Идет разработка методологии прогнозирования балансов производства и потребления топливо-

энергетических ресурсов (ТЭР) на долгосрочную перспективу, согласно которой 

прогнозирование спроса на энергоресурсы будет формироваться по направлениям  

их использования и группам потребителей, будет обеспечена согласованность сводных 

прогнозных балансов регионов и по России в целом, включая их согласованность «по вертикали» 

в части однопродуктовых балансов, определены требования к оценке погрешности построения 

прогнозных балансов. По итогам проделанной работы становятся понятными определенные 

недостатки существующей методологии, и по поручению Минэнерго России Российское 

энергетическое агентство занимается ее доработкой. 

Руководитель Дирекции информационного моделирования в ТЭК РЭА Минэнерго РФ 

Елена Базылева рассказала о разрабатываемых агентством  методических рекомендациях для 

субъектов РФ по формированию «дорожной карты» реализации мероприятий, 

предусматривающих реализацию прогнозных ТЭБ, включая мероприятия по газификации. 

В соответствии с Порядком составления ТЭБ регионы помимо ежегодного должны 

формировать перспективный ТЭБ до 2030 года включительно и предполагается выполнение 

таких этапов, как определение прогноза спроса на газ, расчет межтопливной конкуренции с 

другими видами топлива, выполнение оценки потенциального прироста потребления природного 

газа в результате мероприятий по топливозамещению, например, замены угля на газ, на период 

планирования. 

В него вносятся все данные, отражающие добычу, поставку, преобразование  

и потребление энергоресурсов в количественных и качественных характеристиках. Все балансы 
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содержат взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок ТЭР  

и их потребления на территории региона, устанавливают распределение ТЭР между системами 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иными системами, потребителями ТЭР и 

определяют эффективность использования ТЭР. По динамике показателей прогнозного ТЭБ 

будут вырабатываться рекомендации для перевода объектов потребления на альтернативные 

источники энергии (чаще всего – на природный газ) и взаимодействия экономики  

и энергетической отрасли в целом. Обновлять данные предстоит не реже, чем раз в пять лет. 

Для упрощения работы регионов и поддержания информации в актуальном состоянии, 

унификации предоставленных сведений, исключения разночтений и упрощения занесения 

данных в отчет Минэнерго России совместно с РЭА разработан автоматизированный 

калькулятор по формированию прогнозного топливно-энергетического баланса субъектов  

Федерации с учетом межтопливной конкуренции, который проводит анализ внесенных данных 

и выводит рекомендации о целесообразности или нецелесообразности перевода внесенных 

объектов потребления топливно-энергетических ресурсов на альтернативный вид топлива. 

Калькулятор позволяет анализировать полученные значения и выводить рекомендации по 

целесообразности перевода внесенных объектов на альтернативный вид топлива. Он прошёл 

тестирование и предоставлен в открытом доступе на сайте Минэнерго России, доступен для 

использования регионами. 

В следующем году планируется создание прототипа системы прогнозирования развития 

ТЭК субъектов Федерации на основе анализа социально-экономического положения регионов и 

прогнозов социально-экономического развития. Для тестирования системы будут выбраны 

пилотные 3-5 регионов, для которых будут проведены расчеты фактических и прогнозных 

топливно-энергетических балансов. 

 В ходе круглого стола выступили представители ряда регионов, в том числе – 

Свердловской области, Белгородской области, а также энергетических компаний –  

ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром энергохолдинг», ООО «Сибирская генерирующая компания», 

научных институтов. 

Они обозначили ряд проблем и необходимых для их снятия решений. Участники 

«круглого стола» отмечали, что в организационной сфере первоочередным вопросом является 

повышение статуса ТЭБ и порядка его составления. Существующие программы развития 

регионов и ТЭБ носят информационный характер и не являются юридически обязывающими. 

Целесообразно включить основные положения порядка формирования в методику 

разработки прогнозов социально-экономического развития страны и регионов, а сам  

ТЭБ включать в качестве самостоятельного раздела в такие прогнозы. Для энергетических 

компаний программы развития и прогнозные ТЭБ должны играть основополагающую роль при 

принятии решений. 

Необходимо добиваться более ответственного планирования и соблюдения планов  

по обеспечению топливом внутренних потребителей, в том числе объектов энергетической 

инфраструктуры. Для этого целесообразно в составе плановых документов  

по топливообеспечению определить ключевые параметры, обязательные к исполнению. 

 Участники дискуссии отмечали, что серьезной проблемой является отсутствие доступа  

к информации, необходимой для составления ТЭБ, сложность ее верификации, устаревшие 

способы ее собирания. Энергетические компании ссылаются на коммерческую тайну, органы 

статистики предоставляют устаревшие и недостаточные данные, собираемые по методикам 

90хгг. Эту ситуацию необходимо менять в директивном порядке, через принятие 

соответствующих норм регулирования, обязывающих все структуры представлять необходимые 

для формирования ТЭБ данных.  

ТЭБ субъектов Федерации и плановые документы различных отраслей разрабатываются 

и утверждаются в разное время, что приводит к сужению горизонта анализа, невозможности 

получения аналитики на 5-летний горизонт. Строительство объектов энергетики, например, 

электростанций, занимает в среднем 5-6 лет.  Прогнозы топливного обеспечения должны  
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с «запасом» покрывать горизонт, достаточный для строительства объектов по производству 

электроэнергии. 

Серьезная проблема при составлении ТЭБ состоит в том, что по своей сути разработка 

балансов сопоставима с проведением научно-исследовательских работ, требующих привлечения 

квалифицированных специалистов в сферах энергетики, экономики, аналитики, статистики.  

В органах власти регионов таких специалистов, как правило, нет. 

Решение таких масштабных вопросов должно осуществляться специализированными 

профессиональными структурами, отраслевыми институтами. Важно, чтобы эту работу делали 

профессионалы по заказу региональных властей. Система должна быть построена так, чтобы 

регионы получали разработанные топливно-энергетические балансы, чтобы на их основе 

выполнять планирование экономического, инвестиционного и иного развития своих регионов.  

В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о разработке ТЭБ регионов 

специализированными организациями под контролем Минэнерго РФ во взаимодействии  

с регионами. 

При формировании целевых ТЭБ субъектов Федерации эффективное удовлетворение 

спроса при сокращении общего потребления энергоресурсов. 

Сегодня существует ряд барьеров для развития комбинированного производства 

электрической и тепловой энергии, без преодоления которых рассчитывать на рачительный 

топливный баланс в будущем представляется затруднительным – всё идет к снижению доли 

электрической и тепловой энергии, вырабатываемой в теплофикационном цикле. Снятие этих 

барьеров позволит оборудованию ТЭЦ участвовать в модернизации в большем объеме и, тем 

самым, не снижать экономию топлива в регионах благодаря выработке электроэнергии  

на тепловом потреблении. Находящиеся в центре нагрузок ТЭЦ могут обеспечивать 

беспрерывным электро- и теплоснабжением большинство потребителей регионального рынка. 

Снятие барьеров для участия ТЭЦ в рознице позволит раскрыться конкурентным преимуществам 

комбинированного производства в большей мере и добиться повышению экономии топлива  

в регионах. 

По итогам "круглого стола" будут подготовлены рекомендации в адрес Правительства РФ 

и профильных органов исполнительной власти. В них войдут предложения  

по совершенствованию информационного и методологического обеспечения составления ТЭБ: 

- по разработке взаимосогласованной между уровнями управления системы ТЭБ «страна 

– федеральный округ – субъект Федерации – муниципальное образование»; 

- по обеспечению взаимосвязи прогнозных и целевых ТЭБ с документами перспективного 

планирования развития энергетической отрасли; 

- по синхронизации сроков разработки фактических, прогнозных 

и целевых ТЭБ субъектами Федерации, а также по обеспечению единого подхода  

к установлению горизонтов прогнозирования и планирования в прогнозных и целевых ТЭБ  

на всех уровнях управления в Российской Федерации; 

- по разработке комплексных схем энергоснабжения регионов на среднесрочную  

и долгосрочную перспективы с учетом прогнозных 

и целевых ТЭБ. 

Также Комитет будет рекомендовать рассмотреть возможность создания единой 

информационной платформы, обеспечивающей скоординированную деятельность участников  

по формированию ТЭБ на всех уровнях управления. 

 В рекомендации региональным органам государственной власти войдет предложение 

рассмотреть возможность определения приоритета комбинированной выработки тепловой 

энергии при формировании целевых ТЭБ и «дорожных карт» субъектов Федерации  

по обеспечению граждан доступными и экологичными источниками энергии. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28488321/ 

 

 

 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28488321/
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21.11.2022 

 

«ЗЕЛЁНЫМ» СЕРТИФИКАТАМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ – БЫТЬ! 

Комитет Госдумы РФ по энергетике рекомендовал к принятию законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в связи с введением в гражданский 

оборот атрибутов генерации и сертификатов происхождения электрической энергии». 

Законопроектом, в частности, предусматривается введение в российское 

законодательство об электроэнергетике новых понятий: атрибуты генерации и сертификаты 

происхождения электроэнергии. Атрибуты генерации представляют собой некоторые показатели 

производства электроэнергии на ВИЭ, а также на низкоуглеродных объектах. Сертификат 

происхождения является документальным подтверждением атрибутов генерации.  

В соответствии с законопроектом ведение реестра атрибутов генерации осуществляется 

организацией коммерческой инфраструктуры с использованием специализированной 

информационной системы. 

В пояснительной записке к проекту, представленной Минэнерго, отмечается, что 

законопроект призван стимулировать спрос на ВИЭ-генерацию для компаний, которым  

до сегодняшнего дня было невыгодно вкладывать средства в «зелёную» энергию из-за её более 

высокой себестоимости и меньшей актуальности климатической повестки на территории России. 

Указано, что ввод системы сертификации повысит уверенность инвесторов за счёт достоверного 

подтверждения экологичности производства энергии. 

Предполагается, что данные законодательные инструменты существенно расширят 

возможности и повысят гибкость компаний в вопросах подтверждения «зелёного» 

энергопотребления и расчёта углеродного следа продукции, повысят конкурентоспособность 

предприятий за счёт более экологически чистого производства. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669025680 
 
 

21.11.2022 

 

ГОСДУМА ОДОБРЯЕТ УСТРАНЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

НОРМ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений  

в регулирование тарифов в сфере теплоснабжения. Предусматривается, что он призван устранить 

противоречия и лишние регуляторные правила для объектов теплоснабжения. В частности, 

поясняется, что предельные тарифы на тепло не устанавливаются и не применяются с 2016 г., 

при этом в некоторых нормативно-правовых актах до сих пор прописано это правило. 

Документ исключает из полномочий федерального органа исполнительной власти  

в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения установление 

предельных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии (когенерации) с установленной генерирующей 

мощностью электрической энергии 25 МВт и более, а также на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям. 

Документом также устанавливается, что схемы теплоснабжения муниципальных округов 

должны быть утверждены до 1 января 2025 года. 

Кроме того, законопроект прописывает условия отнесения объекта к ценовой зоне 

теплоснабжения муниципального округа, а также предусматривает, что муниципальные округа 

имеют полномочия городского округа в вопросах теплоснабжения. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669025733 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669025680
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23.11.2022 

 

 МИНЭНЕРГО ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ РЯДА ПРОЕКТОВ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ К 2035 ГОДУ 

В рамках XII Международного форума «Атомэкспо-2022» состоялся круглый стол на тему 

«Диверсификация решений «зелёного» энергоперехода». На мероприятии выступил директор 

Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов, который 

озвучил планы министерства по реализации стратегии «углеродной нейтральности» до 2060 года. 

По словам Максимова, в настоящий момент уже ведётся работа в рамках программы 

снижения углеродного следа до 2035 года. В частности, профильными ведомствами были 

определены и меры поддержки возобновляемой энергетики, а также проработан ряд проектов в 

области атомной энергетики. Так, до 2035 года планируется ввод в эксплуатацию  

16 энергоблоков крупных АЭС, определены несколько проектов в малой атомной генерации; 

кроме того, прорабатываются 8 приоритетных проектов по ГЭС и 6 проектов по ГАЭС. 

Директор департамента подчеркнул, что атомная генерация позволяет решать вопросы по 

переходу к низкоуглеродной энергетике при обеспечении необходимого уровня надежности  

в энергосистеме. 

В рамках форума Андрей Максимов также рассказал о перспективах развития наземных 

атомных станций малой мощности. Такие проекты присутствуют в схеме размещения генерации 

России до 2035 года. Минэнерго рассматривает АЭС малой мощности как наиболее эффективные 

с точки зрения долговременных стабильных тарифов для потребителей, что отчасти 

компенсируется большими затратами на их строительство. Однако высокий КПД и отсутствие 

выбросов СО2 делает малые АЭС удобным вариантом для энергоснабжения удалённых районов 

РФ. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669657703 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
01.11.2022 

 

К НОВОМУ ГОДУ В ПРОКОПЬЕВСКЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯТ 

ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

24 октября 2022 года был заключён энергосервисный контракт между Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства Прокопьевска и компанией АО «Мосэнергосбыт» 

(зарегистрировано в Москве). 

Контракт предполагает полную замену уличных светильников старого образца на новые 

светодиодные энергосберегающие - более 3,5 тысяч штук. Они дают больше света, являются 

эффективнее и экономнее.  

По условиям, подрядчик в течение 60 дней должен произвести замену всех старых 

светильников на энергосберегающие. За счёт использования современных энергосберегающих 

элементов оплата за электроэнергию сократится на 51% от нынешних значений. Ежегодная 

экономия электричества для Прокопьевска составит порядка 12 млн рублей в год. 

Как сообщает глава города Максим Шкарабейников, в течение 6 лет муниципалитет 

продолжит оплачивать электроэнергию по текущему показанию, а полученная экономия будет 

уходить на оплату реализации технической части контракта. 

В городской мэрии выразили надежду, что работы удастся завершить уже к Новому году. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/k-novomu-godu-v-prokopevske-polnostyu-
zamenyat-gorodskoe-osveshenie/ 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1669657703
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/k-novomu-godu-v-prokopevske-polnostyu-zamenyat-gorodskoe-osveshenie/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/k-novomu-godu-v-prokopevske-polnostyu-zamenyat-gorodskoe-osveshenie/
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04.11.2022 

 

БЛАГОДАРЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ УМУП 

«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ  

Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжает рассказывать об участниках 

Всероссийского конкурса по энергоэффективности и энергосбережению «Энергоэффективное 

ЖКХ», которые весной 2022 года представляли свои проекты для оценки жюри конкурса. 

Так, в номинации «Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии 

коммунальной инфраструктуры» Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» представило два проекта, 

реализованных посредством энергосервисных контрактов. На станциях предприятия 

производится замена насосного оборудования с установкой регулируемых электроприводов, что 

позволяет уменьшить потребление электроэнергии насосными агрегатами более чем на 20%. 

В соответствии с условиями данных контрактов, новое оборудование закупается  

и монтируется за счет исполнителя (инвестора). В течение 5 лет 95% суммы от экономии  

за потребленную электроэнергию будет идти на оплату по энергосервисному контракту,  

а 5% экономии – оставаться у предприятия. 

УМУП «Ульяновскводоканал» реализованы два энергосервисных контракта. Так, первый 

был внедрен в 2018 году на станции водоподготовки, которая обеспечивает потребителей левого 

берега города Ульяновска питьевой водой. В ходе реализации проекта подобраны  

и смонтированы новые насосные агрегаты. 

После завершения технических мероприятий и перевода станции на новый режим работы 

была достигнута расчетная величина экономии электроэнергии: сокращение потребления 

электроэнергии составило порядка 2 млн. кВт ч в год по сравнению с показателем 2017 года. Так, 

при указанной средней экономии за все время работы контракта с 2018 года предприятие 

сэкономило порядка 6 млн. кВт ч или около 33,5 млн. рублей. После окончания энергосервисного 

контракта в 2023 году предприятие будет экономить в среднем порядка 11 млн. рублей в год. 

В 2020 году завершен монтаж нового насосного оборудования и частотно-регулируемых 

приводов на станциях ГНС УСКП и ВПУ4-4. В ходе реализации технических мероприятий  

на станции был произведен расчет новых режимов ее работы. В результате после внедрения 

новых насосных агрегатов с регулируемым приводом в 2021 году удалось добиться экономии 

электроэнергии в размере 0,5 млн. кВт ч в год при сохранении величины подачи воды 

потребителю. Экономия в денежном эквиваленте составила порядка 3,2 млн. рублей в год. 

Вторым объектом, на котором реализован энергосервисный контракт, является главная 

насосная станция канализации, на которой работы по монтажу нового оборудования были 

завершены в ноябре 2020 года. Данный объект обеспечивает отвод сточных вод потребителей 

одного из районов правобережья города Ульяновска. После завершения в декабре 2020 года 

технических мероприятий и перевода станции на новый режим работы была достигнута 

расчетная величина экономии электроэнергии: ее расход в 2021 году по сравнению  

с предыдущими годами снизился порядка на 1,7 млн. кВт ч. 

За время реализации двух энергосервисных контрактов предприятие сэкономило 

электроэнергию в размере около 8,2 млн. кВт ч в год. А после окончания срока их действия 

экономия составит порядка 22 млн. рублей в год. 

Напомним, Всероссийский конкурс по энергоэффективности и энергосбережению 

«Энергоэффективное ЖКХ» был организован в целях тиражирования лучших практик  

и разработок по применению энергосберегающих технологий. 

Для участия во Всероссийском конкурсе по энергоэффективности и энергосбережению 

«Энергоэффективное ЖКХ» из разных регионов России было направлено более 100 заявок  

по четырем номинациям: «Лучший построенный энергоэффективный дом», «Лучшее 

реализованное технологическое решение капитального ремонта многоквартирного дома, 
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позволившее снизить коммунальные платежи граждан», «Лучший проект по повышению 

энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры» и «Лучший 

просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, Министерство энергетики РФ, государственная корпорация – 

Фонд содействия реформированию ЖКХ, Автономная некоммерческая организация 

«Национальное агентство по энергоэффективности». Также участие в проведении конкурса 

приняли профильные вузы: Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет и Национальный исследовательский университет «МЭИ». 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/blagodarya-modernizacii-oborudovaniya-umup-
ulyanovskvodokanal-sushestvenno-sokratil-potreblenie-elektroenergii-nasosnymi-agregatami/ 

 

07.11.2022 

 

ПОВЫШЕНА НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО КВАРТАЛА В 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА 

ГУП «ТЭК СПб» заменило свыше 2 000 метров изношенных тепловых сетей  

в квартале 3 Ржевка-Пороховые. Новые сети протянуты к жилым домам на Ленской улице, 

проспекте Косыгина и уже введены в работу. Реконструкция позволила повысить комфорт  

и бесперебойность теплоснабжения для 2 000 петербуржцев. 

В ходе работ теплоэнергетики смонтировали 2 087 метров новых сетей диаметром  

70-200 мм. На комфорте горожан работы не отразились: теплом и горячей водой их обеспечивала 

временная тепловая сеть длиной 1 759 метров. На объекте завершены все работы, включая 

восстановление благоустройства. 

Всего в Красногвардейском районе ГУП «ТЭК СПб» до конца года обновит в рамках 

реконструкции 4,6 км сетей.. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/249054/ 
 

07.11.2022 

 

В САЛАВАТЕ ПЛАНИРУЮТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ УЛИЧНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ ЗА 175 МЛН РУБ.  

Администрация Салавата планирует заключить энергосервисный контракт на сумму 

175,45 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 21 ноября, следует  

из размещенной на портале госзакупок информации. 

Исполнитель контракта должен заменить на 143 улицах города 5,7 тыс. светильников, 

обновить 109 шкафов управления наружным освещением. Эти работы необходимо выполнить  

в течение шести месяцев. Энергосервисный контракт будет действовать до конца июля 2030 года. 

Все оборудование в дальнейшем будет передано в собственность заказчика. Гарантийный срок 

на оборудование — семь лет. 

Цель заключения контракта — экономия потребления энергоресурсов за счет 

энергосберегающих мероприятий. Оплата будет зависеть от фактического объема экономии 

заказчика. 

В течение пяти дней после заключения контракта исполнитель обязан провести 

обследование системы наружного освещения и предложить заказчику техническое решение  

по модернизации освещения. Расходы по монтажу и демонтажу оборудования, а также 

транспортные расходы по доставке оборудования несет исполнитель. 

Как сообщал РБК Уфа, к началу 2022 года в Башкирии действовало 36 энергосервисных 

контактов, суммарное финансирование инвесторами по ним составило более 408 млн рублей. 

Большинство энергосервисных контрактов заключено в сфере модернизации системы отопления 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/blagodarya-modernizacii-oborudovaniya-umup-ulyanovskvodokanal-sushestvenno-sokratil-potreblenie-elektroenergii-nasosnymi-agregatami/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/blagodarya-modernizacii-oborudovaniya-umup-ulyanovskvodokanal-sushestvenno-sokratil-potreblenie-elektroenergii-nasosnymi-agregatami/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/249054/
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(16 ед.), по девять контрактов по замене внутреннего и уличного освещения и два — по ремонту 

котельного оборудования для экономии природного газа. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-salavate-planiruyut-modernizirovat-ulichnoe-
osveshenie-za-175-mln-rub/ 

 

 

10.11.2022 

 

 ПОЧТИ 40 ТЫСЯЧ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЗАМЕНИЛИ В РОСТОВЕ  

Менее чем за год в донской столице заменили почти 40 тысяч уличных светильников. 

Этого удалось добиться благодаря муниципальному энергосервисному контракту. 

Реализацию проекта обсудили сегодня на планерном совещании главы Администрации 

города. С докладом выступил директор МКП «Ростгорсвет» Антон Рачков. 

– В городе насчитывается 46 770 осветительных приборов наружного (уличного) 

освещения. По результатам энергоаудита, проведенного в начале 2021 года, уровень 

освещенности города в люксах составлял всего лишь 48%. Был зафиксирован высокий 

физический износ значительной части светильников, сетей и электроустановок. А ежегодное 

наращивание объемов модернизации оборудования не могло оперативно решить существующую 

проблему, – проинформировал Антон Рачков. 

Выход был найден. С целью доведения освещенности городских улиц до нормативной  

и повышения энергоэффективности сетей за счет внедрения энергосберегающих технологий  

в декабре 2021 года «Ростгорсвет» заключил семилетний энергосервисный контракт на сумму 

685 млн. рублей. 

Это такой формат, при котором исполнитель – энергосервисная компания - исполняет 

данный договор своими силами и за счет собственных средств или с привлечением подрядчиков 

и инвесторов, а возврат инвестиций осуществляется за счет экономии, полученной потребителем 

после реализации технических мероприятий. 

 конце октября текущего года завершена реализация энергоэффективных мероприятий. 

Они позволили привести освещенность улично-дорожной сети города к нормативным 

показателям, определенным ГОСТом. Световые приборы с морально устаревшими натриевыми 

лампами ДНаТ заменили на светодиодные различной мощности. В общей сложности  

на автомобильных дорогах, внутриквартальных и парковых территориях установили 38 715 

светильников. 

И сегодня, по данным Росстата, Ростов занимает третье место среди городов-

миллионников по освещенности улиц после Уфы и Казани. 

Среди преимуществ ламп нового поколения – высокая светоотдача – они освещают 

участки улиц в два раза лучше, меньший расход электроэнергии, реже нуждаются  

в обслуживании. 

– Минимальный размер доли экономии в рамках энергосервисного контракта должен 

составить не менее 58 % или 12,85 млн. кВт*ч в год и выплачиваться исполнителю 

энергосервисного контракта в течение 7 лет. После завершения действия договора ежегодная 

экономия на оплату электроэнергии, которая остается у предприятия, составит около 100 млн. 

руб. в год, – подчеркнул глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко. 

Более того, модернизация светильников позволит подготовить техническую базу для 

внедрения технологий «Умного города». Новые светильники содержат технологический разъем 

для подключения модуля индивидуального управления светильником. Модуль позволит 

управлять светильниками, автоматически контролировать и диагностировать состояние 

оборудования, сигнализировать о неисправностях. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/pochti-40-tysyach-ulichnyh-svetilnikov-zamenili-v-
rostove/ 

 

 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-salavate-planiruyut-modernizirovat-ulichnoe-osveshenie-za-175-mln-rub/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-salavate-planiruyut-modernizirovat-ulichnoe-osveshenie-za-175-mln-rub/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/pochti-40-tysyach-ulichnyh-svetilnikov-zamenili-v-rostove/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/pochti-40-tysyach-ulichnyh-svetilnikov-zamenili-v-rostove/
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11.11.2022 

 

ЛУЧШИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕТЕРБУРГА 

НАГРАДИЛИ В ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

11 ноября, в День энергосбережения, председатель Комитета по энергетике  

и инженерному обеспечению Станислав Протасов вручил награды победителям ежегодного 

Конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Конкурс проводится Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению  

и СПбГБУ «Центр энергосбережения» с 2014 года. 

«Номинации конкурса отражают приоритеты государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, – говорит Станислав Протасов – В Санкт-

Петербурге на долю населения приходится более 40% от конечного потребления энергоресурсов. 

Именно жилой фонд имеет сегодня наибольший потенциал для снижения энергозатрат. Важно, 

чтобы и в существующем жилом фонде, и в новом строительстве активно применялись 

современные энергоэффективные технологии. Поэтому в этом году впервые к участию  

в конкурсе приглашены строительные компании». 

«В этом году мы обновили и критерии оценки конкурсных проектов, – добавляет 

исполняющий обязанности директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван Трегубов, –. 

Конкурсная комиссия оценивала такие показатели как применение отечественного оборудования 

и материалов, внедрение инновационных технологий и материалов, влияние проекта на 

экологическую обстановку». 

В состав конкурсной комиссии под председательством вице-губернатора Санкт-

Петербурга Сергея Дрегваля вошли отраслевые эксперты, представители исполнительных 

органов государственной власти, профильных объединений и других организаций, 

компетентных в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

В номинации «Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии 

коммунальной инфраструктуры» было два ярких лидера ГУП «ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». С небольшим перевесом победил проект газификации 6-й Красносельской 

котельной, выполненный ГУП «ТЭК СПб». Газификация позволила котельной перейти  

на автоматический режим работы, повысить КПД с 78% до 93% и снизить расход тепловой 

энергии на собственные нужды с 9% до 1%. 

Проект ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по замене насосов на водонасосной станции 

«Василеостровская» получил специальный диплом жюри «За лучший проект в реализации 

энергосервисного контракта на объектах коммунальной инфраструктуры». 

В номинация «Лучший проект по повышению энергоэффективности при строительстве  

и реконструкции зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и общественных пространств», 

обойдя таких серьезных конкурентов как RBI, Glorax, и ООО «Воздушные Ворота Северной 

Столицы», победил проект ЖК «Солнечный город. Резиденции» от Setl Group. В нем 

реализованы такие энергоэффективных технологии как: 

интеллектуальный учет энергоресурсов 

энергоэффективное остекление 

индивидуального регулирования параметров микроклимата в квартирах. 

датчики движения и светодиодные светильники в местах общего пользования. 

В номинация «Лучший проект по повышению энергоэффективности в жилом фонде» 

победило ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района», представившее на конкурс три 

проекта реконструкции системы теплоснабжения многоквартирных домов с установкой систем 

автоматического погодного регулирования. После модернизации снижение потребления 

количества тепловой энергии в домах в отопительный сезон 2021-2022гг составило от 10 до 18%. 

ФГУП РСВО подали на конкурс четыре проекта модернизации систем отопления  

с установкой систем автоматического регулирование потребления тепловой энергии в городских 
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школах и заслуженно победили в номинации «Лучший проект по повышению 

энергоэффективности на объектах бюджетной сферы». 

В номинация «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни» 

победил просветительский проект детского садика №44 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Любому взрослому человеку очевидно, что нужно экономить электроэнергию и уменьшать 

вредное воздействие на окружающую среду. Но кто объяснит это ребенку? Таким вопросом 

задались воспитали, и в детском саду появился мини-музей «История лампочки», а еще 

дидактические игры «Включи свет», «Уроки лампочки», бродилка «Путешествие лампочки», 

театральные этюды «Спор лампочек», «Лампочка заболела» и многое, многое, другое. 

Всего на конкурс поступило почти 40 заявок. Среди участников были ведущие 

предприятия энергетического комплекса Санкт-Петербурга: СПб ГБУ «Ленсвет», ПАО «ТГК-1», 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Управление заказчика», а так же городские 

библиотеки, школы и другие организации. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/luchshie-energoeffektivnye-proekty-nagradili-v-den-
energosberezheniya 

 

14.11.2022 

 

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ОБОЙДЕТСЯ УФЕ В МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 

Уфимское управление по обеспечению жизнедеятельности города намерено заключить 

энергосервисный контракт на шесть лет. Целью является энергосбережение и повышение 

эффективности использования электроэнергии на объектах наружного освещения. Подрядчик 

будет работать во всех городских районах, кроме Демского. 

Начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей. Работы профинансируют из бюджета Уфы 

на 2024 и последующие годы. 

В течение 20 дней подрядчик должен предоставить заказчику опытные образцы 

светильников, за 30 дней обследовать объекты и согласовать технические решения, за 300 дней 

демонтировать 46 968 светильников и заменить их новыми, а после этого обслуживать объекты 

энергосервиса. 

Договор действует до конца февраля 2030 года. После этого оборудование перейдет  

в собственность города без дополнительной оплаты. 

Напомним, энергосервисный контракт для Демского района Уфы был заключен с пятой 

попытки. УФАС четыре раза отменял результаты тендера, а документация менялась.  

В результате победителем стало ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». 

Стартовую цену 58,6 млн рублей компания понизила в 3,7 раза – до 16 млн рублей. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/energosberezhenie-obojdetsya-ufe-v-milliard-
rublej/ 

 

14.11.2022 

 

 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОНОВ 

ПЕТЕРБУРГА ЗА 2021 ГОД 

На городском штабе по энергосбережению представлен рейтинг энергоэффективности 

районов за 2021 год. Лидерами среди администраций стали Калининский, Петроградский  

и Курортный районы. В аутсайдерах числятся Выборгский, Приморский и Адмиралтейский. 

Рейтинг энергоэффективности администраций районов Санкт-Петербурга Центр 

энергосбережения составляет с 2016 года. Итоговое место в рейтинге влияет на общий показатель 

эффективности деятельности администрации района, что стимулирует внедрение 

энергосберегающих технологий и энергоэффективных практик в бюджетной сфере. 

При формировании рейтинга учитываются следующие показатели: 

динамика среднего удельного потребления тепловой энергии на отопление объектов 

бюджетной сферы (в сопоставимых условиях); 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/luchshie-energoeffektivnye-proekty-nagradili-v-den-energosberezheniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/luchshie-energoeffektivnye-proekty-nagradili-v-den-energosberezheniya
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/energosberezhenie-obojdetsya-ufe-v-milliard-rublej/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/energosberezhenie-obojdetsya-ufe-v-milliard-rublej/
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доля зданий бюджетной сферы, оснащенных УАРТ за отчетный год; 

доля зданий бюджетной сферы, в отношении которых в отчетном году заключены 

энергосервисные контракты; 

доля подведомственных учреждения, представивших в ГИС «Энергоэффективность» 

энергетические декларации за год, предшествующий отчетному, в общем количестве 

подведомственных государственных учреждений; 

количество публикаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в отчетном году. 

Лучшие показатели по среднему удельному потреблению тепловой энергии  

у Петроградского и Колпинского районов. Примерно половина районов показало снижение 

среднего удельного потребления тепловой энергии, половина – рост. При этом среднее удельное 

потребление в сопоставимых условиях за 2021 год выросло по отношению к 2020 году на 0,27%. 

Однако, надо отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году ряд объектов 

бюджетной сферы закрывался и на таких объектах производили ручное или автоматическое 

снижение параметров теплопотребления здания. В 2021 году большинство закрытых в 2020 году 

объектов вернулось в штатный режим работы, в связи с чем и обусловлен незначительный рост 

удельного потребления. 

Лидерами по доле зданий бюджетной сферы, оснащенных устройствами автоматического 

регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ), 

стали: администрация Калининского района (23 здания оснащено УАРТ за счет энергосервисных 

контрактов) и Красногвардейского района (10 зданий оснащено УАРТ за счет средств бюджета). 

Лучшие результаты по количеству объектов бюджетной сферы, в отношении которых 

заключены энергосервисные контракты на электрическую энергию, были отмечены в: 

         администрации Красносельского района – 74 объекта бюджетной сферы; 

         администрации Калининского района – 38 объектов бюджетной сферы; 

         администрации Курортного района – 19 объектов бюджетной сферы. 

Кроме того, важным показателем рейтинга является количество публикаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подготовленных 

администрациями районов. Здесь абсолютно большинство районов получили максимальные 

оценки. В целом по итогам 2021 года общее количество просветительских материалов составило 

225 публикаций. 

«Мы постоянно работаем над улучшением критериев оценки работы районных 

администраций в области энергосбережения, – отмечает и. о. директора СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» Иван Трегубов. – И сегодня рассматриваем возможность использования для 

расчёта рейтинга двух новых показателей. Первый – это динамика внедрения светодиодных 

источников освещения на объектах бюджетной сферы. Второй – участие администраций  

в конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности». 

По итогам 2021 года лучшим в рейтинге администраций районов Санкт-Петербурга в 

области энергосбережения второй год подряд стал Калининский район. На втором месте 

Петроградский, на третьем Курортный. Стоит отметить администрацию Кронштадтского района, 

которая с последнего места поднялась на десятое. Среди отстающих Кировский район, который 

со второго места опустился на пятнадцатое. 

Позиции администраций районов Санкт-Петербурга в рейтинге за 2021 гол: 

Калининский район 

Петроградский район 

Курортный район 

Фрунзенский район 

Красносельский район 

Невский район 

Колпинский район 

Красногвардейский район 
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Пушкинский район 

Кронштадтский район 

Петродворцовый район 

Центральный район 

Василеостровский район 

Московский район 

Кировский район 

Выборгский район 

Приморский район 

Адмиралтейский район 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podvedeny-itogi-rejtinga-energoeffektivnosti-rajonov-
za-2021-god 

 

15.11.2022 

 

 НИЖНЕВАРТОВСК ЗАКЛЮЧИЛ 11 ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ 

В 2022 ГОДУ 

В этом году Нижневартовск заключил 11 энергосервисных контрактов. В частности, такой 

договор с АО «Газпромэнергосбыт Тюмень» подписал детский сад №29 «Елочка». Это позволило 

поменять в двух корпусах дошкольного учреждения устаревшие лампы. Работы стартовали в мае 

и закончились в ноябре. В детском саду заменили 800 лампочек. 

Всего в Югре в текущем году заключены 20 энергосервисных контрактов на общую сумму 

369,3 млн. рублей с экономией 46,9 млн кВт.ч потребляемой энергии. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nizhnevartovsk-zaklyuchil-11-energoservisnyh-
kontraktov/ 

 

16.11.2022 

 

 ДИРЕКТОРОМ СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» НАЗНАЧЕН 

ИВАН ТРЕГУБОВ 

Директором СПбГБУ «Центр энергосбережения» с 16 ноября 2022 года назначен Иван 

Трегубов. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению Станислав Протасов. 

Иван Трегубов, потомственный энергетик, окончил Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет по специальности 

«теплогазоснабжение и вентиляция». Работал в правительстве Ленинградской области.  

С 2014 года на разных должностях работает в СПбГБУ «Центр энергосбережения».  

С 2018 заместитель директора, с 2020 года первый заместитель директора СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/direktorom-tsentrf-energosberezheniya-naznachen-
ivan-tregubov 

 
 

16.11.2022 

 

 В ОРСКЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАМЕНИТЬ БОЛЕЕ 600 СВЕТИЛЬНИКОВ  

Глава города Орска Василий Козупица опубликовал соответствующее сообщение в своем 

телеграм-канале:  

"Уличное освещение в Орске — это задача, над которой приходится работать постоянно. 

Более 17 тысяч световых точек установлено в городе. 14,5 тысяч из них освещают улицы 

и дороги, около 3 тысяч – дворы многоквартирных домов. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podvedeny-itogi-rejtinga-energoeffektivnosti-rajonov-za-2021-god
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/podvedeny-itogi-rejtinga-energoeffektivnosti-rajonov-za-2021-god
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nizhnevartovsk-zaklyuchil-11-energoservisnyh-kontraktov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/nizhnevartovsk-zaklyuchil-11-energoservisnyh-kontraktov/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/direktorom-tsentrf-energosberezheniya-naznachen-ivan-tregubov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/direktorom-tsentrf-energosberezheniya-naznachen-ivan-tregubov
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С 2017 года мы поэтапно перешли на энергосберегающие технологии.  

По 5 энергосервисным контрактам заменили около 17,5 тысяч уличных фонарей. Экономия 

электроэнергии составила 7,5 млн кВт часов. Ее денежный эквивалент направили на реализацию 

энергосервисных мероприятий. 

Заменить или установить новый светильник несложно. А дать освещение там, где вовсе 

отсутствуют электроопоры или нет линии электропередач, нелегко — это серьезные финансовые 

вложения. Ищем пути решения вместе с сетевыми организациями. Много вопросов по улицам 

Стартовой, Олимпийской, М. Жукова, Ялтинской и другим районам города. 

Регулярно мониторят исправность действующих светильников районные администрации 

и управляющие компании. Фонари, которые выходят из строя, меняет завод-изготовитель  

по гарантии. По двум действующим договорам она заканчивается в 2023 и 2024 годах, поэтому 

уже формируем техзадание для VI энергосервисного контракта. 

Раньше основное внимание уделяли освещенности улично-дорожной сети. На этот раз,  

по многочисленным обращениям горожан, уже включили в договор замену 626 светильников  

во дворах и на улицах частного сектора. Продолжаем формировать перечень адресов для 

работы.". 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-orske-v-ramkah-6-go-energoservisnogo-kontrakta-
planiruyut-zamenit-bolee-600-svetilnikov/ 

 

 

21.11.2022 

 

 В АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ 

В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга состоялась рабочая встреча 

по вопросу заключения и реализации государственными подведомственными учреждениями 

энергосервисных контрактов. В рабочей встрече приняли участие начальник Отдела районного 

хозяйства, начальник Отдела закупок и руководитель отдела координации проектов СПб ГБУ 

«Центр энергосбережения». 

В процессе встречи было отмечено, что Красносельский район является одним из лидеров 

по количеству заключенных энергосервисных контрактов. Всего с 2018 года учреждениями 

района заключено более 70 контрактов, предметом которых является выполнение мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

электрической энергии на цели освещения. В школах и детских садах установлены новые 

светодиодные светильники, отвечающие современным требованиям к освещенности помещений. 

Кроме того, сейчас реализуются 7 энергосервисных контрактов, направленных  

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой 

энергии. Благодаря заключению этих контрактов тепловые пункты учреждений оборудованы 

системами автоматизированного контроля потребления тепла, позволяющими экономить 

потребляемую зданием тепловую энергии за счет погодного регулирования теплопотребления  

и достоверного учета потребляемой энергии. 

За последние 4 года учреждения района пришли к пониманию, что реализация 

энергосберегающих мероприятий, которые выполнять необходимо, возможно с помощью 

энергосервисного контракта. Заключение такого контракта позволяет учрежнениям провести 

энергосберегающие мероприятия минуя затрат бюджетных средств. Средства в модернизацию 

систем освещения или теплопотребления вкладываются инвестором, а затем, в течение 

нескольких лет за счет полученной реальной экономии этим учреждением за потребление 

электричества или тепла, затраченные средства возвращаются. 

Постоянную помощь и поддержку в решении вопросов заключения энергосервисных 

контрактов государственным учреждениям оказывает отдел координации проектов СПб ГБУ 

«Центр энергосбережения». 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-orske-v-ramkah-6-go-energoservisnogo-kontrakta-planiruyut-zamenit-bolee-600-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-orske-v-ramkah-6-go-energoservisnogo-kontrakta-planiruyut-zamenit-bolee-600-svetilnikov/
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В астоящее время в районе осуществляется подготовка к заключению новых 

энергосервисных контрактов, которые планируется заключить не менее чем  

в 10 государственных учреждениях района в начале 2023 года. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-administracii-krasnoselskogo-rajona-sankt-
peterburga-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-voprosu-zaklyucheniya-i-realizacii-energoservisnyh-kontraktov/ 

 

17.11.2022 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК»  

СПбГБУ «Центр энергосбережения» принял участие в работе научно-практической 

конференции «Коммерческий учёт энергоносителей», которая состоялась в рамках 

Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. 

Цифровизация. Экология». С докладом «О модернизации систем управления теплоснабжением 

зданий» выступил директор Центра Иван Трегубов. 

В Петербурге проведена большая работа по внедрению энергоэффективных технологий в 

бюджетных учреждениях с помощью энергосервисных контрактов (ЭСК). Общее количество 

заключенных ЭСК уже приближается к пятистам. Однако большинство из них касаются 

модернизации систем освещения. В области экономии потребляемой тепловой энергии по-

прежнему сохраняется большой потенциал энергосбережения. Так по состоянию на конец 2021 

года устройствами автоматической регулировки температуры (УАРТ) оснащено 22% зданий 

бюджетной сферы. 

«Модернизировать системы теплоснабжения всех бюджетных учреждений города – 

конечно там, где это технически возможно, – главная наша цель на ближайшие несколько лет» – 

отметил Иван Трегубов. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-
mezhdunarodnom-kongresse-energoeffektivnost-xxi-vek 

 

18.11.2022 

 

 ВЫШЕЛ В СВЕТ ЖУРНАЛ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»  

Очередной номер журнала СПбГБУ «Центра энергосбережения» «Энергоэффективный 

Петербург» вышел в свет начале ноября, накануне Дня энергосбережения. 

Номер открывают вступительные слова первого заместителя министра экономического 

развития Российской Федерации Ильи Торосова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея 

Дрегваля. 

В основной части журнала размещены материалы о реализуемой в Петербурге политике 

энергосбережения, о системе контроля качества инженерно-энергетического комплекса города, 

а также и об итогах V всероссийского совещания центров энергосбережения, ведущего форума 

для руководителей и специалистов в сфере энергосбережения. 

Кроме того, на страницах журнала вы найдете рассказ об истории приборов учета от 

самописцев до «умных счетчиков» АО НПФ «Логика». О энергосберегающих технологиях в 

освещении города, которые внедряют СПбГБУ «Ленсвет», СПбГКУ «Управление заказчика» и 

ООО «Светосервис-СПб». О проектах ГУП «ТЭК СПБ», которые победили во Всероссийском 

конкурсе по повышению энергоэффективности на предприятиях коммунальной инфраструктуры 

в России. Об импортозамещение и НИОКР на Северо-Западной ТЭЦ им. А. Г. Бориса. Об 

энергосервисном контракте, который позволил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» снизить 

электропотребление на ВНС «Василеостровская». О современных трендах энергоэффективного 

строительства жилья от компании GloraX и многое другое. 

Читайте ПДФ-версию журнала на сайте «Центра энергосбережения» https://gbuce.ru/ 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/vyshel-v-svet-zhurnal-energoeffektivnyj-peterburg 

 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-administracii-krasnoselskogo-rajona-sankt-peterburga-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-voprosu-zaklyucheniya-i-realizacii-energoservisnyh-kontraktov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-administracii-krasnoselskogo-rajona-sankt-peterburga-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-voprosu-zaklyucheniya-i-realizacii-energoservisnyh-kontraktov/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-kongresse-energoeffektivnost-xxi-vek
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-kongresse-energoeffektivnost-xxi-vek
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/vyshel-v-svet-zhurnal-energoeffektivnyj-peterburg
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28.11.2022 

 

 В 11 ПОСЁЛКАХ ЯКУТИИ ПРОВЕДУТ МОДЕРНИЗАЦИЮ 

НЕЭФФЕКТИВНОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Светодиодные приборы прослужат не менее 25 лет и способны выдержать самую 

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «ЭНЭЛТ Арктика» заключили 

соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ.  

Проект нового резидента Арктической зоны РФ нацелен на модернизацию неэффективной 

дизельной генерации в 11 посёлках Якутии. Инвестор построит автономные гибридные 

энергоустановки. Общая мощность планируемых к строительству АГЭК составит 21,7 МВт. 

Объём частных инвестиций в реализацию проекта составит 1,9 млрд рублей.  

«Благодаря новым, более эффективным дизельным электростанциям, солнечным 

электростанциям и системам накопления электроэнергии сократится объём потребляемого 

топлива, увеличится ресурс дизельных электростанций, улучшится качество электроэнергии для 

населения с прогнозируемым процентом экономии от 30% до 60%», — отметил руководитель 

проектного офиса ООО «Группа ЭНЭЛТ» Разахан Разаханов.  

Проект будет реализован в рамках заключённых энергосервисных договоров  

с ПАО «РусГидро», которое определило якутские посёлки с самыми неэффективными объектами 

генерации. В их число вошли Чокурдах, Белая Гора, Зырянка, селах Оленегорск, Чкалово, Кенг-

Кюёль, Нелемное, Усун-Кюёль, Утая, Жиганск, Баханы.  

Договор на внедрение энергосберегающих технологий без вложений заказчика заключён 

на 14 лет. Суть энергосервисного контракта в том, что инвестор за счёт собственных средств 

модернизирует неэффективную дизельную генерацию, а окупает проект за счёт экономии 

дизельного топлива, которой он достигает путем модернизации. Оборудование группы компаний 

«ЭНЭЛТ» будет источником энергоснабжения всех потребителей, подключённых к местной сети 

– это 10 тыс. жителей, а также объекты социальной инфраструктуры, административные здания 

и производства.  

«КРДВ и Минвостокразвития России ведут системную работу по привлечению частных 

инвестиций в проекты модернизации неэффективной, дизельной, мазутной и угольной генерации 

на удалённых и труднодоступных территориях макрорегиона. Действующие преференции для 

резидентов самой большой экономической зоны – АЗРФ – уже сейчас позволяют повысить 

экономическую эффективность инвестиционных проектов локальной энергетики», — заявил 

руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов.  

По данным КРДВ, в настоящее время заключено 536 соглашений с резидентами 

Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму свыше 817 млрд 

рублей и трудоустроить более 23 тысяч северян. Порядка 64 млрд рублей бизнес уже вложил, 

создал 5,2 тысяч новых рабочих мест. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vechernij-hanty-mansijsk-zasverkal-ognyami-
blagodarya-umnomu-osvesheniyu/ 
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СТАНДАРТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван Трегубов принял участие в работе 

конференции «Стандарты импортозамещения в промышленности», которая прошла 24 ноября  

в Точке кипения Hi-Tech «Взлет». 

После введения санкций из России ушли западные поставщики импортного оборудования. 

Минфин США ввел экспортные ограничения поставок для российских разработчиков чипов.  

Для России закрылись прямые поставки чипов и полупроводниковых заготовок, что привело  

к резкому падению объемов производства микроэлектоники на территории России. В результате 

возник дефицит отечественных компонентов микроэлектроники для производителей продукции 

гражданского назначения. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vechernij-hanty-mansijsk-zasverkal-ognyami-blagodarya-umnomu-osvesheniyu/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vechernij-hanty-mansijsk-zasverkal-ognyami-blagodarya-umnomu-osvesheniyu/
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По итогам работы мероприятия была выработана резолюция, которая будет разослана  

в профильные ведомства.. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/standarty-importozameshcheniya-v-promyshlennosti 
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 ВЕЧЕРНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЗАСВЕРКАЛ ОГНЯМИ БЛАГОДАРЯ 

«УМНОМУ» ОСВЕЩЕНИЮ 

Светодиодные приборы прослужат не менее 25 лет и способны выдержать самую 

экстремальную температуру. 

В столице ХМАО завершена масштабная модернизация уличного освещения. Теперь 

Ханты-Мансийск избавился от старых ртутных ламп и «расцветает» вечером благодаря  

7750 новым светодиодным приборам. Новое освещение установлено в рамках третьего этапа  

по реализации энергосервисного контракта в округе. 

Необходимо отметить, что «умные» светодиоды выдерживают температуру от -50 до +40 

градусов, а также перепады давления и высокую влажность. Такие светильники прослужат  

не менее 25 лет. 

«Настройки оборудования помогут обеспечить максимальную видимость на дорогах даже 

в сумерках», - рассказал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. 

По его словам, внедрение энергоэффективных цифровых технологий в жизнь города, 

безусловно, положительно скажется на его инфраструктуре. Напомним, за последние 3 года  

в Ханты-Мансийске установлено 10 тысяч таких «умных» светильников. На сегодняшний день 

новые фонари охватывают 100 процентов освещения окружного центра. 

Управляют ими в автоматическом режиме, чтобы иметь возможность экономить на 

горосвещении. Все данные по ним отображаются в геоинформационном сервисе, через который 

диспетчеры МБУ «Горсвет» получают сведения, контролируют нагрузку и регулируют яркость 

каждого прибора.  

Гарантию и ответственность за энергосберегающие приборы в рамках контракта несёт 

компания «Ростелеком». В течение семи лет она будет ремонтировать светильники, если они 

выйдут из строя.. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vechernij-hanty-mansijsk-zasverkal-ognyami-
blagodarya-umnomu-osvesheniyu/ 

 

30.11.2022 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ОЦЕНИЛ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Екатерина Иевлева приняла 

участие в работе Экспертного совета XV конкурса «Доверие потребителя». Эксперты заслушали 

презентации 45-ти финалистов, набравших максимальное число голосов в ходе интернет-

голосования. Одним из критериев, который учитывался при оценке проектов, и вызвал 

оживлённое обсуждение, стала энергоэффективность жилых комплексов и энергосберегающие 

технологии, использованные при строительстве. 

Всего в этом году на конкурс было представлено 362 участника в 13-ти номинациях.  

За участников отдано свыше 52 000 голосов потребителей. 

Победители будут выбраны Оргкомитетом конкурса на основе суммы голосов, отданных 

потребителями в Интернете, независимым консультантом — в результате анализа конкурсной 

документации и экспертами — в ходе тайного голосования на заседании Экспертного совета. 

Победители XV конкурса «Доверие потребителя»  рынка недвижимости Санкт-

Петербурга и Ленинградской области будут названы на торжественной церемонии, которая 

состоится 1 марта 2023 года в Лофт Холле на Арсенальной набережной, д. 1. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-otsenil-
energoeffektivnost-zastrojshchikov 
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