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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

03.10.2022 

 

 РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ СОЗДАЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых плёнок, позволяющих 

превращать бросовое тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали учёные  

НИУ МИЭТ совместно с коллегами из Белоруссии. 

Разработанный метод позволяет управлять концентрацией германия в широком 

диапазоне, благодаря чему возможно создание сплава с оптимальными свойствами, отметили 

авторы исследования. Достигается это за счёт регулирования пористости второго элемента 

сплава, кремния. 

Плёнки на основе сплава кремния и германия – перспективный материал для 

термоэлектрических преобразователей, обладающий высокой стабильностью и эффективностью 

даже при температуре 800-1100 градусов по Цельсию. Как объяснили учёные, применение таких 

плёнок позволяет превращать в электроэнергию отводимое тепло на металлургических 

производствах, АЭС и других объектах промышленности с высокотемпературными процессами, 

кроме того, применение таких плёнок кремний-германиевого сплава будет востребовано при 

производстве фотоприемников и элементов солнечной энергетики. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664964816 

 

05.10.2022 

 

 В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ПО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ ВИЭ  

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) разработали алгоритм для 

управления установками на базе возобновляемых источников энергии. Как заявляют авторы, 

разработка не имеет аналогов в России и позволяет повысить устойчивость энергосистем до 50%. 

Разработка алгоритма выполняется при поддержке Российского научного фонда и завершится  

в июне 2023 года. 

По словам ассистента отделения электроэнергетики и электротехники инженерной школы 

энергетики ТПУ Алишера Аскарова, проект представляет собой виртуальный синхронный 

генератор – систему управления для сетевого инвертора (преобразователя напряжения для 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664964816
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передачи мощности от возобновляемого источника энергии в электрическую сеть). Различные 

аварийные ситуации в энергосистемах приводят к возникновению колебаний напряжения, 

частоты и других режимных параметров. Чем быстрее затухают эти колебания, тем надежнее 

работает энергосистема. Программа позволяет сократить их до 50%, тем самым повысив 

эффективность использования возобновляемых источников энергии. 

В первую очередь, подобный алгоритм полезен для энергосистем удаленных территорий, 

на которых есть трудности с обеспечением централизованного электроснабжения  

от традиционных источников электроэнергии. При этом даже за рубежом аналогичные системы 

только начинают внедряться: так, имеется информация о работе подобного ПО на одной 

электростанции в Австралии. В России аналогов проекта, разработанного в ТПУ, нет. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1665571510 

 

12.10.2022 

 

 НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ: «НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО 

ОДНОВРЕМЕННО И ВЫЗОВЫ, И ВОЗМОЖНОСТИ»  

Об актуальности низкоуглеродной повестки для российского ТЭК рассказал Николай 

Шульгинов на панельной сессии «Низкоуглеродная энергетика в мире: кризис – это время 

возможностей» на «полях» Российской энергетической недели (РЭН-2022). 

«Важно понимать, что низкоуглеродная энергетика – это одновременно и вызовы,  

и возможности. Сегодня некоторые страны начинают понимать, что нужны инвестиции  

в традиционную энергетику, некоторые понимают, что нужен баланс между традиционной  

и возобновляемой энергетикой, – каждая страна выбирает свой путь, понимая цель.  А главная 

цель – это достижение углеродной нейтральности», – сказал Глава Минэнерго. 

Министр отметил, что на сегодняшний день ни одна страна не заявила, что выходит  

из Парижского соглашения по климату, и оно продолжает своё действие и сохраняет 

актуальность как для России, так и для других стран-участниц. 

«Задача, которая стоит перед нами и которую поставил Президент – достижение 

углеродной нейтральности к 2060 году. И наша страна будет продолжать двигаться по этому 

вектору», – заявил глава Минэнерго. 

Николай Шульгинов рассказал, что уже сегодня в Росси один из лучших энергобалансов 

– 39% – это низкоуглеродная электрогенерация, ещё 47% – газовая генерация. 

Министр добавил, что в перспективе движение к нейтральности – это не только развитие 

низкоуглеродных источников, это и ряд мероприятий, связанных с технологическим развитием. 

Отвечая на вопрос, о развитии водородной энергетики, Министр отметил, что сегодня им 

занимаются практически все страны. 

«Мы понимаем, что здесь существует множество вызовов для его внедрения, в том числе 

высокая стоимость. Но это потенциально важный источник энергии, и необходимо продолжать 

работу в этом направлении, добиваясь повышения эффективности использования водорода», – 

сказал Министр. 

Николай Шульгинов заключил, что зелёная энергетика должна быть дешевле  

и не создавать дополнительную нагрузку на потребителей. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23577 

 

14.10.2022 

 

 В МИНЭНЕРГО ПЛАНИРУЮТ ПРОДОЛЖАТЬ КОНСОЛИДАЦИЮ 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ТСО 

Консолидация и создание института системообразующих территориальных сетевых 

организаций – ответ на задачу по повышению качества предоставления энергоресурсов 

населению, отметил Евгений Грабчак на сессии РЭН-2022 «Повышение надёжности и качества 

электроснабжения: консолидация объектов электросетевого хозяйства». 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1665571510
https://minenergo.gov.ru/node/23577
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По словам замминистра, вопрос консолидации – это длительный процесс, который был 

обозначен в Стратегии развития электросетевого комплекса ещё в 2010-х годах с учётом 

необходимости повышения надёжности конечных потребителей, с учётом практики 

недобросовестной работы отдельных владельцев электросетевых объектов. Первая волна 

консолидации территориальных сетевых организаций завершилась сокращением их количества 

с порядка 3000 до 1680 в 2022 году. 

Тем не менее, отмечают в Минэнерго, в настоящее время электросетевой комплекс всё 

ещё находится «в состоянии раздробленности», отсутствует единая техническая политика, в ряде 

случаев дублируются затраты, операционные издержки избыточны. Большое количество 

компаний не способны самостоятельно ликвидировать последствия аварий. Значительное 

количество ТСО проводит политику краткосрочного планирования, направленную на извлечение 

прибыли без инвестиций в принадлежащие им электросети. 

Ожидается, что после доработки нормативно-правовой базы количество ТСО снизится до 

300-400, т.е. в каждом регионе будет 3-4 крупных (системообразующих) компании. В рамках 

текущей законотворческой деятельности министерства дорабатываются изменения  

в федеральный закон №35 «Об электроэнергетике» в части введения системообразующих ТСО  

в регионах. 

Консолидация ТСО в рамках института системообразующих организаций, по словам 

замглавы Минэнерго, является ответом на поставленную президентом РФ задачу повышения 

качества предоставления энергоресурсов населению. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666090846 

 

 

18.10.2022 

 

 ИТОГИ «ПЯТИЛЕТКИ» В «АЛЬТКОТЕЛЬНОЙ»  

С 2017 года на новую методику ценообразования в теплоснабжении перешли 33 

муниципалитета – о результатах программы рассказал заместитель руководителя 

Антимонопольной службы Виталий Королев в рамках Российской энергетической недели. 

Замглавы ведомства отметил, что в проекте Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 

2030 года определен набор инструментов, необходимый для реализации долгосрочных целей  

в этой сфере экономики. К ним относятся инвестиционные программы, которые являются 

плановыми программными документами модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. Объемы выполнения инвестиционных программ за 2021 год составили в 

водоснабжении – 68%, водоотведении – 74%, теплоснабжении – 86%. Также ресурсоснабжающие 

компании могут брать долгосрочные кредиты за счет Фонда национального благосостояния. 

Средства на реализацию таких проектов выделяются Фондом содействия реформированию ЖКХ 

в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет. Также расширено количество участников, 

которые могут получить займы на строительство и реконструкцию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Еще одним из механизмов обновления инфраструктуры ЖКХ являются долгосрочные 

индексы платы граждан. На период 2022-2024 гг. три региона воспользовались этим 

инструментом и привлекли дополнительные инвестиции: Республика Татарстан в водоснабжение 

и водоотведение 2,24 млрд рублей, Тюменская область в теплоснабжение, водоснабжение  

и водоотведение 7,46 млрд рублей, Московская область в теплоснабжение – 11,7 млрд рублей. 

В целом в ходе спецсессии форума РЭН представители региональных и федеральных 

властей, профильных министерств и бизнеса сошлись во мнении, что модель «альтернативной 

котельной» подтвердила свою эффективность в текущей экономической ситуации.  

На территориях, которые перешли к ценовым зонам, сохраняются высокие темпы перекладок 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666858449 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666090846
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666858449
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20.10.2022 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ОБСУДИЛ 

СИТУАЦИЮ  С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В ТЭК.  

Расширенное заседание Комитета прошло 20 октября 2022г. 

 Открывая заседание, председатель Комитета по энергетике Павел Завальный отметил, 

что, несмотря на то, что ТЭК начал серьезно заниматься импортозамещением еще в 2014г, после 

первой волны санкционных ограничений, по ряду направлений, таких как подводная шельфовая 

добыча, парогазовое оборудование для электрогенерации, горношахтное оборудование, 

производство крупнотоннажного СПГ и так далее, зависимость остается  существенной. С другой 

стороны, под давлением беспрецедентных внешних обстоятельств ТЭК начал реальное движение 

к технологическому суверенитету, что означает не только будущую независимость от 

недружественных действий контрагентов, но и новые высокотехнологичные рабочие места, 

новые компетенции, задел для ускорения научно-технического и экономического развития 

страны. 

Ускоренное импортозамещение в ТЭК – основное и первоочередное звено, именно эти 

вопросы должны быть решены как можно скорее. Сегодня законодательная база для этого 

сформирована. «При этом мы готовы оперативно проводить донастройку нормативной базы. 

Поэтому Комитет планирует регулярно обращаться к вопросу импортозамещения, мониторить 

ситуацию совместно с профильными органами исполнительной власти и компаниями ТЭК», 

подчеркнул Завальный. 

 Директор департамента оперативного регулирования в ТЭК Минэнерго Елена Медведева 

отметила, что сегодня под внешним давлением ТЭК и смежные отрасли выходят на новый 

уровень, движутся от простой локализации и импортозамещения к созданию собственных 

разработок и инноваций. В связи с этим важно скорейшее развитие исследовательской базы – 

испытательных полигонов, центров с тем, чтобы в промышленную эксплуатацию выходило 

только надежное и проверенное оборудование и компоненты. Нужна соответствующая 

нормативная база, в том числе, законодательное определение понятий инновации, 

технологического суверенитета. Также важно прописать регулирование взаимодействия  

с потенциальными иностранными партнерами с тем, чтобы впредь не допускать подобных 

санкционных ситуаций. 

Также Елена Медведева отметила, что сегодня важно, чтобы сами производители 

оборудования занимали более активную позицию в продвижении своих разработок, больше 

взаимодействовали не только с потенциальными потребителями, но и между собой, с тем, чтобы 

создавать единые стандарты совместимости оборудования. 

 Директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса 

Минпромторга РФ Михаил Кузнецов отметил, что сегодня программы импортозамещения 

работают системно, существует целый ряд эффективных инструментов. В рамках Постановлений 

Правительства РФ выделяются субсидии на НИОКР, реинжиниринг деталей и комплектующих, 

поставки пилотных партий продукции.  Существуют буровые гранты, позволяющие возмещать 

затраты нефтесервисных компаний на модернизацию оборудования, СПИКи как инструменты 

налогового стимулирования. Фонд развития промышленности выделяет льготное кредитование. 

Сегодня импортонезависимость нефтегазовой отрасли достигла 60%, выделено  

30 млрд.руб. субсидий, создано 140 видов продуктов в рамках 170 проектов, в том числе, в сфере 

сжижения газа, гидроразрыва пласта, подводной добычи и так далее. 

Импортонезависимость электроэнергетики составляет 78%, выделено 19 млрд. руб. 

субсидий, выпущено 100 видов продукции в рамках 60 проектов, в том числе, газовые турбины, 

оптические кабели, микротурбинные установки и так далее.  В сфере ВИЭ и водородной 

энергетики выделено 8 млрд. руб. на 20 проектов, в их числе фотоэлектрические модули, 

оборудование для ветрогенерации, аккумуляторные технологии. 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту  

и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов рассказал о деятельности 
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Межфракционной рабочей группы «Законодательная поддержка импортозамещения и создания 

рынков для отечественного бизнеса» и предложил комитету по энергетике и компаниям ТЭК 

более активно подключаться к ее работе. 

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей 

Майоров обратил внимание участников расширенного заседания на ряд сдерживающих факторов 

в сфере импортозамещения. Прежде всего, это несбалансированность требований НПА.  

В нормативных актах нет разделения на критические и некритические технологии  

и оборудование. Необходимы приоритезация импортозамещения по отраслям, единые 

отраслевые планы, центры тестирования и сертификации технологий и оборудования. 

Есть определенные проблемы с финансированием импортозамещения, здесь 

целесообразно было бы определение дополнительных целевых источников финансирования 

импортозамещения, в том числе, в рамках тарифных решений, а также изменение правил 

амортизации импортозамещающих систем. 

Недостаточна синхронизациям процедур импортозамещения и закупочной деятельности, 

есть проблемы с критериями отнесения оборудования к отечественному, в частности, это 

касается продукции, производимой в ЕАЭС. Необходимы совершенствование нормативной базы 

в части оснований для отнесения оборудования к отечественному механизмов, отклонения заявок 

на импортное оборудование в присутствии отечественного в закупочной деятельности, 

расширения номенклатуры продукции. 

Руководитель группы ресурсообеспечения ПАО «Юнипро» Вячеслав Медведев доложил 

о проблемах в импортозамещении комплектующих газотурбинных установок и дожимных 

газовых компрессоров, обратном инжиниринге вспомогательного оборудования. В этом году 

компания столкнулась с невыполнение действующих закупочных и сервисных контрактов со 

стороны иностранных компаний. В том числе это касается кадрового вопроса – специалистам 

иностранных компаний запрещено осуществлять сервис, они уходят с российского рынка. 

Необходимо создание мотивирующих условий для того, чтобы они или оставались работать  

в России, или передавали опыт и компетенции. 

Еще одна острая проблема – резко выросшая загрузка отечественных заводов, 

производящих оборудование, трубы, литейную продукции. Сроки отгрузки составляют от года  

и выше. Кроме того, заводы не стремятся брать небольшие заказы, что затрудняет своевременное 

обслуживание и модернизацию оборудования. Возможно, здесь необходимы директивные 

указания профильных органов.  

Вице-президент ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов присоединился к предложениям 

коллег. Важнейшая задача – создание списков приоритетов, критических и первоочередных 

технологий и оборудования по отраслям совместно с Минэнерго и другими профильными 

структурами. Они не должны носить типовой, универсальный характер, а заточены под каждую 

отрасль ТЭК и закреплены нормативно. Это принципиально для осуществления непрерывной  

и бесперебойной работы предприятий ТЭК. 

Министр промышленности и торговли Кузбасса Михаил Старосвет отметил, что сегодня 

зависимость угольной отрасли от импортного горношахтного оборудования составляет порядка 

80%. Целевой показатель – выход на 70%  импортонезависимости в кратчайшие сроки. Для этого 

сегодня ведется работа по созданию инжинирингового центра – единого окна для заказа 

оборудования – на базе НОЦ «Кузбасс»,  созданию межрегионального кластера по производству 

горношахтного оборудования на базе Фонда развития промышленности Кузбасса, центра 

сертификации российской продукции на базе центра сертификации и метрологии  Кузбасса. 

Формирование этих структур должно быть завершено уже к концу текущего года. 

Председатель совета директоров «Колмар груп» Анна Цивилева отметила, что 

зависимость от импортного оборудования и нехватка квалифицированных инженерных кадров 

сегодня являются основными проблемами, создающими риски для работы предприятий угольной 

отрасли. Необходимо ускоренное строительство новых машиностроительных заводов  

и дооснащение существующих, преференции для инвесторов в такие проекты, субсидирование 

ставок по кредитам на покупку их оборудования. Важно налаживание коммуникации между 
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конструкторскими бюро, производителями оборудования и предприятиями отрасли через 

единые центры, стимулирование производства и разработки нового электронного оборудования, 

в том числе, через государственные гранты. Требуется поддержка работающего сегодня  

в отрасли оборудования, модернизация ремонтных предприятий, помощь в приглашении 

специалистов из дружественных стран для консультаций и помощи в обслуживании 

оборудования. Также важную роль в импортозамещении в угольной отрасли могли бы сыграть 

увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры на восточном направлении, 

что ускорило бы поставки оборудования, и пропускной способности таможенных  

и погранпереходов с Китаем, откуда могут осуществляться поставки, в том числе, оригинальных 

компонентов для европейского оборудования, которые производятся в этой стране.  

Заместитель председателя Комитета по энергетике Дмитрий Исламов акцентировал 

внимание на том, что именно в угольной отрасли сегодня сохраняется наибольшая зависимость 

от импортного оборудования, поэтому ей необходимы отформатированные именно под нее меры 

поддержки. Он попросил Минпромторг и Минэнерго сфокусировать внимание на поддержке 

импортозамещения в угольной отрасли. 

Помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский отметил, 

что сама методика расчета уровня импортозамещения по отраслям и предприятиям нуждается  

в существенной доработке, балльная система, прописанная сегодня в соответствующем 

постановлении Правительства РФ, не дает реалистичной картины в текущей ситуации.   

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487700/ 

 

21.10.2022 

 

 РОССИЙСКИЙ ВЕТРОПАРК СВОРАЧИВАЕТ МОЩНОСТИ  

Из сведений в единой информационной системе закупок, компания «Девятый ветропарк 

ФРВ» (структура ПАО «Фортум») ищет подрядчика для консервации Покровской и Ивановской 

ВЭС в Самарской области, «Четырнадцатый ветропарк ФРВ» – для консервации Гражданской 

ВЭС в этом же регионе. Речь идёт о консервации оборудования и сооружений построенных 

объектов станций. Ранее сообщалось, что «Восьмой ветропарк ФРВ» планирует консервацию 

Новоалексеевской ВЭС (17 МВт) в Волгоградской области. 

Эти электростанции Фортум планировал ввести в эксплуатацию в технологическом 

партнёрстве с датской Vestas. 

Строительство трёх ВЭС в Самарской области началось осенью прошлого года. 

Предполагалось, что на территории соответствующего ветропарка будут размещены  

52 ветроэлектрических установки Vestas мощностью 4,55 МВт каждая, а поставка станциями 

электроэнергии на ОРЭМ начнётся в четвёртом квартале 2022 г. Сообщалось, что лопасти  

и башни для проектов производятся в Ульяновске и Таганроге, в сборка гондол идёт  

в Дзержинске – там у Vestas было производство на базе завода Liebherr (сейчас гондолы на нём 

не выпускаются, – уточняли «Интерфаксу» ранее в Минпромторге). В Волгоградской области 

«Фортум» планировал до 2024 г. построить ветропарки совокупной мощностью 500 МВт, в числе 

которых и Новоалексеевская ВЭС. Её также планировалось ввести в четвёртом квартале этого 

года. 

В апреле Vestas – решила уйти из России. Так, производство лопастей на заводе «Вестас 

Мэньюфекчуринг Рус» в Ульяновске планируется поэтапно остановить до конца года, завод 

законсервировать, – об этом сообщили недавно в Минпромторге. При этом в ведомстве отмечали, 

что остановка производства не должна повлиять на проекты «Ветропарков ФРВ» (структуры 

«Фортума»): обязательства перед ними по выпуску лопастей для четырёх ветростанций в этом 

году планируется выполнить, говорили в министерстве 7 октября. При этом весной Vestas 

сообщала датскому изданию Ekstra Bladet о приостановке в связи с уходом из России именно 

этих четырёх проектов (которые сейчас планируется законсервировать) «по соглашению с нашим 

финским заказчиком». 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487700/
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Как следует из материалов закупок по всем четырём станциям, речь идёт о демонтаже, 

упаковке, доставке, размещении оборудования по адресу хранения, а также о защите сооружений 

фундаментов ВЭУ. Подвести итоги закупки по Покровской и Ивановской ВЭС планируется  

1 ноября, по Гражданской ВЭС – 3 ноября, по Новоалексеевской ВЭС –- 8 ноября. Также в 

техзадании закупки сказано, что основная цель консервации – сохранение технических 

характеристик оборудования и сооружений. 

Финский энергохолдинг Fortum также ранее объявил о прекращении бизнеса в России. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666857996 

 

25.10.2022 

 

 В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВНЕДРЕНА ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА НАПРАВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛОЙ ГЭС 

Первая в России цифровая система направления планового задания по выдаче мощности 

малой гидроэлектростанции реализован на Зарагижской ГЭС «РусГидро» в Кабардино-Балкарии, 

– об этом сообщил «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС) в своём Telegram-канале. 

Реализованный СО ЕЭС и «РусГидро» проект подключения Зарагижской ГЭС к Системе 

доведения плановой мощности (СДПМ) уникален тем, что связь между диспетчерским центром 

СО и АСУТП электростанции организована через цифровые каналы СОТИАССО – системы 

обмена технологической информацией с автоматизированной системой СО ЕЭС, пояснили  

в регуляторе. 

На большинстве ГЭС для этих целей используются каналы автоматического 

регулирования частоты и мощности (АРЧМ), но на Зарагижской ГЭС таких каналов нет, 

поскольку электростанция не включена в централизованную систему регулирования в силу 

небольшой установленной мощности. Для реализации проекта отечественными специалистами 

было разработано специальное программное обеспечение, позволившее подключить автоматику 

электростанции к СДПМ. 

Внедрение СДПМ позволяет осуществлять загрузку гидроагрегатов без участия персонала 

по выдаваемым СО ЕЭС ежечасным плановым диспетчерским графикам, повышая надёжность  

и оперативность передачи заданий, создаёт технологическую основу для внутричасового 

планирования и автоматизации третичного регулирования частоты в ЕЭС России. 

Успешная реализация первого проекта создаёт условия для распространения новой 

цифровой технологии управления на малые ГЭС, отметили в пресс-службе СО ЕЭС. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666858449 

 

26.10.2022 

 

 В РОССИИ ВЫДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

26 октября 2022 года Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак 

провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию в Российской Федерации 

водородной энергетики.  

«В текущей ситуации мы ощутили влияние санкций в том числе на проекты в области 

водородной энергетики, тем не менее считаем, что направление развития водородных технологий 

по-прежнему является одним из самых приоритетных. При этом нужно скорректировать целевые 

показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения 

экспортных планов», – сказал Александр Новак, открывая совещание. 

Вице-премьер заслушал отчет о работе экспертных подгрупп межведомственной рабочей 

группы по развитию водородной энергетики, информацию о приоритетных пилотных проектах 

водородной энергетики и предлагаемых мерах их государственной поддержки. Проекты в 

области производства, хранения и транспортировки водорода представили «Росатом», АФК 

«Система», «Газпромбанк». 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666857996
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666858449
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Среди представленных проектов – поезд на водородных топливных элементах  

в Сахалинской области, водородные топливные элементы для магистрального и коммерческого 

транспорта в Республике Татарстан, производство цистерн-контейнеров для перевозки водорода 

в Московской области, развитие водородной заправочной инфраструктуры в Красноярском крае 

и пр. 

В ходе совещания были выделены приоритеты развития водородной энергетики  

в условиях новых экономических вызовов: 

- развитие отечественных технологий производства, хранения и транспортировки 

водорода для внутреннего и международного рынков; 

- создание национальной системы квалификации и сертификации водорода; 

- серийное производство линейки промышленной продукции с использованием водорода, 

создание испытательных полигонов. 

Поставлена задача развития международного сотрудничества в области водородных 

проектов. 

Александр Новак поручил доработать до конца 2022 года Комплексную программу 

развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в РФ до 2035 года. 

Он также попросил актуализировать предложения компаний и научного сообщества  

по мерам господдержки проектов в области водородной энергетики.. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/6858595.htm 

 

27.10.2022 

 

 ТЕПЛУ ПОСЧИТАЛИ ПОТОЛОК И РЕШИЛИ НЕ РИСКОВАТЬ – 

МИНЭНЕРГО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ИДЕИ ОГРАНИЧИТЬ РОСТ ЦЕН НА ТЕПЛО 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА АЛЬТКОТЕЛЬНУЮ  

Некоторое время назад стало известно, что что правительство может ввести частичное 

регулирование цен на тепло в регионах, перешедших на рыночную модель тарифообразования 

(«альтернативная котельная», АК). 

"Альтернативная котельная" – неофициальное название новой модели рынка 

теплоснабжения. Она создана для привлечения инвестиций в сектор теплоснабжения в РФ  

и, по сути, представляет собой очередной механизм расчёта цен на теплоэнергию, который 

должен позволить потребителям получать более качественное теплоснабжение, а инвесторам – 

гарантировать возврат вложенных средств. 

Испугавшись неконтролируемой инфляции, законодатели решили искусственно 

затормозить рост цен для инвесторов, уже вложивших деньги в модернизацию инфраструктуры 

в регионе: максимальная ежегодная индексация цены должна была составить 4% сверх 

прогнозной среднегодовой инфляции (6% в 2023 г., по оценкам Минэкономики). Для новых 

инвесторов изменений не предусмотрено. Соответствующие поправки в ПП РФ № 1562, по 

данным газеты КоммерсантЪ, подготовило Минэнерго РФ, в редакции видели документ (само 

министерство не предоставило комментарий изданию). Аналитики при этом предупреждали, что 

изменение правил может затруднить окупаемость части проектов котельных и отпугнуть новых 

инвесторов. 

Через сутки после выхода публикации о предложении регуляторов ограничить рост цен 

на тепло в рамках рыночной модели уровнем «инфляция +4%» Минэнерго РФ разместило 

комментарий о том, что данный вопрос снят с рассмотрения. Разъяснение было опубликовано  

21 октября в официальном Telegram-канале министерства: «Минэнерго разъясняет. Данный 

вопрос из проекта постановления этого механизма уже исключён, поскольку в законодательстве 

предусмотрены другие инструменты «сглаживания» ценовых последствий в ценовых зонах 

теплоснабжения», – указано в сообщении. 

Ведомство назвало и эти инструменты. Первый – это утверждаемый главой региона 

график постепенного доведения цены на тепло до цены АК (обычно в течение срока до 5 лет, но 

в отдельных случаях, когда разница между действующими тарифами и ценой АК слишком 

https://www.eprussia.ru/news/base/2022/6858595.htm
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большая, – до 10 лет). Второй инструмент – «соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, 

заключаемое в обязательном порядке между органом местного самоуправления и каждой единой 

теплоснабжающей организацией (ЕТО)». 

Как сообщал «Коммерсант», регуляторы и инвесторы начали обсуждать изменение 

методики «альткотельной» ещё в прошлом году. Основная цель – пересмотр параметров расчёта 

предельной цены «альткотельной» (перечень технологий, цены на топливо, землю и прочее).  

В частности, базовые стоимостные параметры увеличат до уровня 2019 года (сейчас в базе 

используется 2015 год), следует из документа. 

В комментарии Минэнерго РФ говорится, что соответствующее постановление 

правительства при его утверждении вступит в силу по общему порядку – со дня его 

официального опубликования. «Если постановление будет принято в ноябре – декабре текущего 

года, расчёт цены АК на 2023 год будет осуществляться уже в соответствии с новой методикой», 

– добавили там. 

"Сейчас мы ожидаем со дня на день, что выйдут наши последние изменения  

в ПП РФ № 1562, это порядок расчёта цены АК. Это – глобальные изменения, которые полностью 

меняют подход к расчёту. Не принцип расчёта, но все цифры, которые кладутся в этот расчёт", – 

сообщила Степина, которая стояла у истоков создания новой модели рынка тепла. 

По её словам, раз в три года модели положено обновляться, но ожидаемые изменения – 

"это полное обновление. Даже с изменением подхода к тому, какая псевдокотельная, то есть 

какая альтернатива должна быть построена, если бы потребители приняли решение о переходе 

на собственный источник теплоэнергии». На изменение модели повлияли меняющиеся 

экономические условия: «Во-первых, никто не мог предполагать такую ситуацию, которая 

возникла у нас в прошлом году с ценами на металлы. Никто не мог предполагать ситуацию, 

которая у нас возникла в этом году, со всеми санкциями и ростом цен на уголь. И, конечно, все 

значимые отклонения, они в модель "зашиты" не были. Ни в текущее тарифное регулирование, 

ни в модель», - заметила Степина. 

– Рубцовск был самым первым городом, перешедшим на модель АК. После Рубцовска на 

новую модель перешёл ещё 31 город, из них 12, в которых работает СГК. "Рубцовск из всех 

наших городов единственный стал неокупаем. Проект, в которой мы вложили намного больше, 

чем запланировали первоначально. И на этом примере мы выяснили, что модель работать может, 

а вот нам учиться считать еще нужно", – заключила Степина. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666858933 

 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
03.10.2022 

 

 МОЭК: В МОСКВЕ ЗА ЛЕТО УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА 260 ТЫСЯЧ ТОНН  

Реализация программы Московской объединённой энергетической компании (МОЭК)  

и "Мосэнерго" по летним переключениям нагрузки между источниками тепла помогла снизить 

выбросы парниковых газов в Москве на 260 тысяч тонн. 

"Этот объем сравним с выбросами, которые дают за этот же срок (минувший 

межотопительный период - ред.) около 250 тысяч автомобилей с ежедневным пробегом каждого 

в 100 километров", - говорится в совместном сообщении компаний. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1666858933
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В нём подчёркивается, что снижение эмиссии вредных выбросов достигнуто за счёт 

перевода нагрузки 26 крупных котельных на ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" в рамках летней ремонтной 

кампании на источниках и тепловых сетях системы теплоснабжения Москвы. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664964905 
 

04.10.2022 

 

 НА КУБАНИ ЗАКЛЮЧИЛИ ШЕСТЬ КОНЦЕССИЙ НА 2,5 МИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Соглашения по модернизации котельных и тепловых сетей Тихорецкого, Славянского, 

Мостовского, Апшеронского и Новопокровского районов подписал губернатор региона 

Вениамин Кондратьев. 

"Мы продолжаем активно привлекать в отрасль внебюджетные источники, что позволяет 

строить и модернизировать котельные и теплосети не только за средства краевого бюджета, но  

и за счёт инвесторов. Принимаемые меры дают возможность повысить качество теплоснабжения, 

способствуют снижению кредиторской задолженности предприятий. Сумма инвестиций, 

привлечённых в модернизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, составит 

порядка 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировал Кондратьев. Его слова приводятся в релизе. 

Губернатор уточнил, что на эти средства в ближайшие десять лет инвестор намерен 

модернизировать 151 котельную и около 40 километров тепловых сетей. 

В 2022 году за счёт концессий планируется модернизировать 24 объекта теплоснабжения. 

По данным краевых властей, в 2021 году в рамках концессионных соглашений были 

модернизированы 15 объектов в Ейском, Успенском и Кущевском районах, а также в городе 

Горячий Ключ. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664965137 

 

 

05.10.2022 

 

 КОНЦЕССИЮ ПО ТЕПЛОСЕТЯМ В НОВОСИБИРСКЕ МОГУТ 

ПОДПИСАТЬ ДО КОНЦА ГОДА 

В ближайшее время мэрия Новосибирска и Сибирская генерирующая компания могут 

заключить концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации муниципальных 

теплосетей и котельных на сумму 5,5 млрд рублей. 

Заключение концессионного соглашения Новосибирская теплосетевая компания, которая 

входит в СГК, инициировала 1 июля 2022 года. По словам директора новосибирского филиала 

СГК Андрея Колмакова, сейчас стороны находятся на этапе проработки условий. Подписать 

документ могут до конца 2022 года. 

«Объём инвестиций оставили прежний — 5,5 млрд рублей, несмотря на то, что ушли из 

зон теплоснабжения ОбьГЭС и Пашино, теплосети которых теперь в эксплуатации  

МУП «Энергия», — уточнил Колмаков. 

Основную часть средств по концессионному соглашению — около 3,2 млрд рублей — 

СГК предлагает направить на модернизацию магистральных и квартальных теплосетей. Ещё 

около 1,5 млрд — на реконструкцию тепловых пунктов. На строительство восьми блочно-

модульных котельных потратят около 270 млн рублей. 

Новые теплосети и инфраструктура в Ленинском, Первомайском и Дзержинском районах 

при замещении локальных котельных потребуют инвестиционных вложений в размере около  

550 млн рублей. 

«Как у инвестора в ценовой зоне, у нас есть обязательства вкладывать средства только  

в собственное теплосетевое имущество, а концессионное соглашение позволит инвестировать  

и в муниципальное», — пояснил директор филиала. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664964905
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664965137
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До 2030 года энергетики планируют обновить 7,5 км магистральных сетей, до 2031 года 

реконструировать внутриквартальные тепловые сети общей протяжённостью около 19 км и ЦТП. 

По словам Колмакова, до конца 2024 года в жилых домах пяти районов города требуется 

заменить старые подвальные угольные котельные на газовые теплоисточники. 

В Ленинском и Первомайском районах для трёх локальных котельных и перевода зданий 

на центральное теплоснабжение потребуется построить сети. Горожане будут получать тепло от 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и новой газовой БМК, которую СГК построит взамен старой угольной котельной 

на Хилокской, 6. 

Уже в 2023 г. СГК планирует направить на модернизацию сетевого хозяйства 1,5 млрд 

рублей. Концессия дополнит десятилетнюю программу опережающих инвестиций объёмом  

16 млрд рублей, стартовавшую в 2022 году. В итоге сумма вложений в модернизацию достигнет 

21,5 млрд рублей. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664965207 
 

06.10.2022 

 

 ПРЕДПРИЯТИЯМ ПЕТЕРБУРГА КОМПЕНСИРУЮТ ЗАТРАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

4 октября 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал 

постановление «О Порядке предоставления в 2022 году субсидий субъектам деятельности  

в сфере промышленности Санкт‑Петербурга в целях возмещения части затрат организаций, 

связанных с проведением энергетического обследования, и(или) части затрат организаций, 

связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации 

мероприятий или программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности». 

Документ регламентирует процедуру предоставления субсидий в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности Санкт‑Петербурга» государственной 

программы Санкт‑Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности  

и агропромышленного комплекса в Санкт‑Петербурге». 

На оказание этого вида государственной поддержки предусмотрено бюджетное 

финансирование в объеме 21 млн рублей. 

Субсидии помогут повысить уровень энергоэффективности их получателей за счет 

проведения энергетического обследования и (или) внедрения в производство 

энергосберегающего оборудования в соответствии с перечнем мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, утвержденным по результатам 

обследования. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/predpriyatiyam-peterburga-kompensiruyut-zatraty-na-
priobretenie-energosberegayushchego-oborudovaniya/ 

 

06.10.2022 

 

 В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПЕТЕРБУРГА 

ОБНОВЯТ ОСВЕЩЕНИЕ 

Продолжаются активные работы по реализации энергосберегающих проектов  

в образовательных учреждениях города с помощью энергосервисных контрактов (ЭСК).  

В сентябре в Кировском районе Санкт-Петербурга заключены контракты на модернизацию 

освещения в пяти детских учреждениях. Всего районной администрацией заключено уже  

24 энергосервисных контракта, 16 из них в этом году. 

Контрактами предусмотрена комплексная модернизация системы освещения на 

энергосберегающие аналоги, которая позволит обеспечить оптимальные условия зля занятий  

в детских учреждениях. В четырех детских садах и одной школе будут устранены проблемы 

неравномерного освещения, мерцающего света и избыточной пульсации. При этом исполнитель 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1664965207
https://gisee.ru/news/news/predpriyatiyam-peterburga-kompensiruyut-zatraty-na-priobretenie-energosberegayushchego-oborudovaniya/
https://gisee.ru/news/news/predpriyatiyam-peterburga-kompensiruyut-zatraty-na-priobretenie-energosberegayushchego-oborudovaniya/
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реализует энергосберегающие мероприятия за счет собственных средств, а возврат инвестиций 

обеспечивается только за счет достигнутой экономии энергетических ресурсов. Общая цена пяти 

энергосервиных контрактов составила 10,6 млн. рублей с планируемой экономией 

электроэнергии на цели освещения в размере более 1 250 000 кВтч. в течении 7 лет. 

Всего в настоящий момент в Санкт-Петербурге заключено 465 ЭСК, объем привлеченных 

инвестиции составил более 1,65 млрд. руб. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-detskikh-uchrezhdeniyakh-kirovskogo-rajona-
obnovyat-osveshchenie 

 

07.10.2022 

 

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Продолжаются активные работы по реализации энергосберегающих проектов  

в Генеральный директор Российской ассоциации центров энергосбережения (РАЦЭС), директор 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова приняла участие в панельной дискуссии 

«Энергоэффективное строительство», которая состоялась в рамках деловой программы 

Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного 

строительства, проходящего в Казани. 

Татьяна Соколова рассказала о роли региональных центров энергосбережения при 

реализации мероприятий по повышению энергоэффективности зданий, в т.ч. многоквартирных 

домов. Была отмечена необходимость поправок в Жилищный кодекс для массового внедрения 

практики энергосервисных контрактов в жилом фонде, а также потребность в стимулирующих 

мерах для застройщиков и сделан акцент на важности контроля качества строительных 

материалов и оборудования. 

«Важно уделять особое внимание качеству используемых при строительстве материалов 

и оборудования, т.к. это впрямую влияет на энергоэффективность, - отметила Татьяна Соколова. 

– Необходимо в рамках входного контроля проверять сертификаты на продукцию, протоколы 

испытаний, а иногда и проводить выборочные испытания, поскольку в погоне за экономией, 

поставщики зачастую используют некачественные комплектующие при производстве.  

В Петербурге у нашего Центра накоплен серьезный опыт по контролю качества трубопроводной 

продукции. Мы своими силами проводим испытания, осуществляем документарный контроль, 

сертифицируем продукцию». 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/energoeffektivnoe-stroitelstvo 
 

10.10.2022 

 

 В СТОЛИЦЕ БАШКИРИИ В 2022 ГОДУ УСТАНОВИЛИ ПОРЯДКА 4 ТЫС. 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

Муниципальное предприятие «Уфагорсвет» производит обустройство новых  

и реконструкцию старых сетей наружного освещения в Уфе. Данные работы проводятся в рамках 

комплексного развития застраиваемых территорий, реализации проектов благоустройства  

и реконструкции объектов. Также планируется уделить внимание отдаленным районам, паркам 

и скверам. 

С 1 января 2022 года было установлено порядка 20 км воздушных и 4 км кабельных линий, 

смонтировано 154 опоры, 354 торшерных стоек и порядка 4 тыс светильников. 

Это позволило обеспечить светом для комфортного проживания и отдыха граждан. 

Работы были проведены на следующих территориях: на улице Гусарской в Елкибаево 

Калининского и Кировского районов; улицах Домостроителей, Васильковой, Комаринской  

и Снежной в Карпово; улицах Просторной и Полынка в Самохваловке; улицах Рассветной  

и Галечной в Федоровке; улице Беговой в Базилевке; улицах Красной, Азналинской, 

Атамановской и Охотной в Цветах Башкирии; на территории Новой Максимовки. Кроме того, 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-detskikh-uchrezhdeniyakh-kirovskogo-rajona-obnovyat-osveshchenie
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-detskikh-uchrezhdeniyakh-kirovskogo-rajona-obnovyat-osveshchenie
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/energoeffektivnoe-stroitelstvo
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освещение установлено на пешеходной тропе «Уфимское ожерелье» и в Непейцевском 

дендропарке. 

В Демском районе в рамках энергосервисного контракта без привлечения средств 

городского бюджета было заменено порядка 3,5 тыс. светильников. Это необходимо для 

экономии электроэнергии при эксплуатации наружного освещения и приведения освещенности 

территории района к действующим нормативам. Работы были проведены за счет средств, 

сбереженных на экономии электроэнергии за пять лет. 

Работы по улучшению системы освещения в столице Уфы планируют продолжить  

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-stolice-bashkirii-v-2022-godu-ustanovili-poryadka-
4-tys-svetilnikov/ 

 

11.10.2022 

 

РЖЕВСКУЮ УЛИЦУ В ПЕТЕРБУРГЕ ОСВЕТИЛИ 38 СОВРЕМЕННЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

Завершена реконструкция наружного освещения на Ржевской улице в Красногвардейском 

районе. Работы выполнялись на участках от Капсюльного шоссе до Челябинской улицы, в том 

числе прилегающей к городской поликлинике территории, а также за КАДом параллельно 

Рябовскому шоссе. 

На объекте СПб ГБУ «Ленсвет» установлено 38 современных светильников,  

28 металлических опор. Для надежного электроснабжения светотехнического оборудования 

проложены новые сети протяженностью 1,6 км. При свете новых фонарей передвигаться по 

Ржевской улице стало комфортнее и безопаснее всем участникам дорожного движения. 

На сегодняшний день территорию Красногвардейского района освещают свыше 19 тысяч 

светильников. В 2022 году проводится реконструкция на Лесопарковой улице. Современные 

фонари установят на территории деревни Новая, вдоль участка Муринской дороги,  

на Андреевской улице. Поэтапно ведется замена натриевых светильников на светодиодные, 

модернизируются сети. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/247363/ 

 

14.10.2022 

 

 В АБАКАНЕ ДО КОНЦА ГОДА ЗАМЕНЯТ ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ 

УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

Завершен открытый конкурс на энергосервисный контракт в Абакане. Победителем стало 

ПАО «Ростелеком». Стоимость контракта - 38 млн 393,3 тыс. руб. 

Подрядчик до конца текущего года должен будет заменить 1 883 уличных светильника. 

Срок оказания услуг энергосервиса: 6 лет с 1 января 2023 года. 

Суть контракта, его необходимость и ожидаемую эффективность прокомментировал 

начальник УКХТ администрации города Александр Дорохов: 

- Абакан продолжает плановую работу по замене обычных уличных устаревших 

светильников на новые. Таким образом мы решаем сразу несколько вопросов. Во-первых, делаем 

улицы Абакана светлее, а значит, комфортнее для горожан. Во-вторых, после исполнения 

контракта затраты городского бюджета должны снизиться в сопоставимых ценах и объемах 

потребляемого электричества. 

Сейчас из городского бюджета на оплату уличного освещения в год мы тратим более  

40 миллионов рублей. Благодаря таким контрактам снижается нагрузка на сети, высвобождаются 

мощности, которые мы сможем потом направить на освещение дополнительных улиц,  

не увеличивая емкость подстанций. 

Мы требуем по окончании работ, чтобы подрядчик выполнил замеры уровня 

освещенности по тем улицам, на которых будут заменены светильники. У нас стоит задача, чтобы 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-stolice-bashkirii-v-2022-godu-ustanovili-poryadka-4-tys-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-stolice-bashkirii-v-2022-godu-ustanovili-poryadka-4-tys-svetilnikov/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/247363/
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световое пятно от светильника было нормативным, а скорость снижения светимости светильника 

была низкой. 

В течение действия энергосервисного контракта подрядчик несет гарантийные 

обязательства, в случае с этим контрактом срок - шесть лет. В течение этого срока подрядчик 

меняет за свой счет перегоревшие или вышедшие из строя светильники. 

Протяженность линий уличного освещения - почти 270 км, общее количество уличных 

светильников - порядка 7,5 тыс. При этом в 2019 году из этих светильников 1300 уже заменены 

на энергосберегающие по аналогичному энергосервисному контракту, - сообищл отдел по связям 

с общественностью и СМИ администрации Абакана. 

Этот контракт в таком большом объеме по замене светильников будет завершающим. 

Помимо энергосервисных контрактов городские власти планомерно заменяют светильники 

уличного освещения, при этом используются различные инструменты: это и замена светильников 

на дорогах при капитальном ремонте дорог в части национального проекта «Безопасные 

качественные дороги», и замена светильников декоративного освещения в парках и скверах при 

выполнении национального проекта «Жилье и городская среда», а также при исполнении 

муниципальных программ по развитию города..  

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-abakane-do-konca-goda-zamenyat-pochti-dve-
tysyachi-ulichnyh-svetilnikov/ 

 

 

17.10.2022 

 

 ЖЕЛЕЗНОВОДСК РАЗВИВАЕТ УМНЫЙ ГОРОД И ЭКОНОМИТ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Энергосервисная компания «Световые Технологии ЭСКО» реализовала в Железноводске 

проект модернизации уличного освещения в 2022 году. 

Без затрат бюджета (а цена энергосервисного контракта превысила 185 млн рублей)  

в Железноводске были заменены 6849 уличных светильников, в том числе более 1700 парковых. 

При этом уровень освещенности достиг требуемых нормами значений и превысил их для 

комфорта и безопасности горожан, что было подтверждено замерами независимой лаборатории. 

Для управления городским освещением были модернизированы 124 шкафа управления, 

внедрены автоматизированные системы АСУНО и АСКУЭ. 680 светильников были добавлены  

в уже существующую сеть интернета вещей, действующую на основе протокола беспроводной 

связи LoRaWAN, и получили функционал полампового контроля и диммирования. Интеграция 

новой системы освещения в уже существующий функционал «умного города» в Железноводске 

стала особенностью проекта. 

Экономия электроэнергии в результате проекта превышает 73%, уже первый месяц 

эксплуатации системы позволил достичь экономии порядка 1,5 млн рублей. 

А в мае 2022 Железноводск стал победителем цифровой премии «CIPR DIGITAL»,  

и теперь горожанам наравне со множеством других цифровых сервисов служит и новая система 

городского освещения, также управляемая цифровыми технологиями.  

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/zheleznovodsk-razvivaet-umnyj-gorod-i-ekonomit-
elektroenergiyu/ 

 

17.10.2022 

 

 «РОСАТОМ» ВЛОЖИТ 26 МЛРД. РУБЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

«ГИГАФАБРИКИ» НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Госкорпорация «Росатом» приступила к строительству в Калининградской области завода 

по производству литий-ионных аккумуляторов. Инвестиции в проект оцениваются в объеме  

не менее 26 млрд рублей. #новости_энергетики #Росатом 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-abakane-do-konca-goda-zamenyat-pochti-dve-tysyachi-ulichnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-abakane-do-konca-goda-zamenyat-pochti-dve-tysyachi-ulichnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/zheleznovodsk-razvivaet-umnyj-gorod-i-ekonomit-elektroenergiyu/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/zheleznovodsk-razvivaet-umnyj-gorod-i-ekonomit-elektroenergiyu/
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Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт.ч в год обеспечит 

потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных 

батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии (СНЭ). 

«Росатом» начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству 

накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль 

электротранспорта. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на СНЭ. В связи  

с этим наша основная задача - создать максимально-эффективные решения для развития рынка 

электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, 

надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов  

и направлений», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

«В нужное время и на нужном месте - можно сказать о новом проекте «Росатома»  

в Калининградской области. Это долгожданное событие, с которым связаны серьезные планы 

развития инновационных секторов нашей региональной экономики. Уже сейчас очевидна 

кооперация будущего завода, развитие сопутствующих предприятий комплектующих, 

производственных и инжиниринговых бизнес-единиц, а также калининградского 

автопроизводителя «Автотор»», - прокомментировал губернатор Калининградской области 

Антон Алиханов. 

«Достичь снижения углеродного следа от эксплуатации транспортных средств возможно 

сокращением объемов выпуска транспорта с двигателями внутреннего сгорания и путем 

перехода к более экологичным технологическим решениям, среди которых наиболее заметной 

является электрическая энергия. Стремительное развитие производства электротранспорта  

в мире, и в частности в РФ, и его поддержка со стороны государства и растущая популярность 

среди потребителей не оставляют сомнений, что продукция «гигафабрики», рождение которой 

мы сегодня наблюдаем, будет пользоваться стабильным спросом», - подчеркнул заместитель 

Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. 

Первые батареи сойдут с конвейера российской «гигафабрики» в 2025 году. При 

проектировании завода заложено современное технологическое оборудование, позволяющее 

изготавливать продукцию мирового уровня. Мощность производства позволит обеспечить 

литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса на 

продукцию возможно введение второй и третьей очередей до достижения суммарной мощности 

производства 14 ГВт.час. 

На заводе будет выполняться полный цикл производства литий-ионных аккумуляторов - 

операции от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля 

готовой продукции. Завод будет соответствовать всем экологическим нормам, будут 

выполняться все необходимые мероприятия по защите окружающей среды. 

Со стороны «Росатома» проект по реализации систем накопления энергии ведет 

отраслевой интегратор – компания ООО «РЭНЕРА». Компания объединяет компетенции 

предприятий «Росатома», осуществляя разработку и производство систем хранения энергии на 

литий-ионных аккумуляторах. 

Присутствие крупнейшего в России завода по производству литий-ионных аккумуляторов 

создаст для Калининградской области предпосылки формирования статуса одного из ведущих 

центров развития высоких технологий в России. 

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1500 человек, 

включая сопутствующие поддерживающие производства). Завод станет не только крупным 

налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер – 

образования, науки, технологий, производственной кооперации. 

Общая площадь территории завода составит 23,6 га. Площадь производственных корпусов 

и инфраструктуры – 135 тыс. квадратных метров. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/5995852.htm 
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 НА ФЕСТИВАЛЕ #ВМЕСТЕЯРЧЕ СМОДЕЛИРОВАЛИ БУДУЩЕЕ  

20 октября в детском технопарке «Кванториум» наградили победителей хакатона «Плюс 

Минус», который состоялся в рамках программы Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге. 

Хакатон популярный сегодня формат научно-практических состязаний для школьников  

и студентов. Участники в составе команд решают задачи из практики крупных компаний, 

адаптированные для молодежной аудитории. В течение трех дней 19 школьных команд под 

руководством преподавателей детского технопарка «Кванториум» работали над заданиями, 

которые для них подготовили ведущие предприятия энергетического комплекса Сант-

Петербурга. 

Команды решали задачи, связанные с внедрением информационных технологий, 

применением средств индивидуальной защиты, 3D-моделированием приборов учета. 

В кейсе «Энергетика будущего, цифровизация производства, развитие роботизированных 

технологий», который представило ПАО «Россети Ленэнерго», победила команда «ЮНИКОРН» 

из 543 школы. Ребята предложили все электрические сети города и области убрать под землю,  

а ремонтировать их с помощью робота Корнея. 

Лучшую систему, обеспечивающую правильное применение современных средств 

индивидуальной защиты для снижения травматизма от поражения электрическим током, по 

заданию ПАО «ТГК-1» создала команда «Максимум» из 144 лицея. 

О НПФ «ЛОГИКА» предложила разработать 3D модель прибора учета тепловой энергии. 

Здесь лучше всех справилась команда «Руки-крюки» из детского технопарка «Кванториум» 

«Меня очень порадовал уровень решений, которые предложили команды, – говорит 

первый заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван Трегубов. – У всех 

были оригинальные идеи и глубокая проработка вопроса. И главное, на защите проектов у ребят 

горели глаза. Уверен, что у них впереди еще много новых открытий и достижений» 

«Ребятам очень важно погрузиться в практическую деятельность, – дополняет директор 

«Кванториума» Валерия Зотова, – Участвуя в таких соревнованиях они не только получают 

новые знания, но и могут посмотреть какие есть профессии в этом направлении, куда можно 

пойти учиться дальше». 

Помимо хакатона в течение трех фестивальных дней в «Кванториуме» прошло еще 

порядка 40 различных учебных активностей. Среди них мастер-классы по анализу качества воды, 

сбора электрических цепей со светодиодом, сортировки мусора, использования вторичного 

сырья для поделок и другие. Состоялись тематические интерактивные игры и научные поединки. 

Работали видео лекторий и выставка «Рождение Атомного века», посвященная 100-летию 

Радиевого института. 

Всего до конца октября в рамках фестиваля #ВместеЯрче в Петербурге пройдет порядка 

200 различных мероприятий. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-festivale-vmesteyarche-smodelirovali-budushchee 
 

20.10.2022 

 

 В ЧУВАШИИ НАЧАТА РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЕЙТИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Это озвучили на еженедельной планерке с Главой Чувашии Олегом Николаевым.  

АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии начата работа по созданию 

регионального рейтинга муниципальных образований Чувашской Республики. «Сейчас 

формируется концепция регионального рейтинга муниципальных образований с методикой 

расчета показателей и определением критериев», - отметил министр промышленности  

и энергетики Чувашии Александр Кондратьев. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-festivale-vmesteyarche-smodelirovali-budushchee
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«В настоящий момент разрабатываются и утверждаются муниципальные программы 

энергосбережения на ближайшие три года, затем будет утверждена такая же региональная 

программа. Важно параллельно реализации этих программ проводить их комплексную оценку. 

Здесь очевидная цель – корректировать деятельность в области энергосбережения напрямую  

в ходе реализации муниципалитетами и министерствами мероприятий», - заключил министр. 

Глава Чувашии Олег Николаев поручил сформировать обновлённые показатели 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе с учётом показателя 

энергоэффективности. «Прошу все ОИВ по своим направлениям проанализировать данные, 

чтобы мы их обновили, пересмотрели и вывели на верхний уровень основополагающие 

индикаторы», - подчеркнул он. 

Глава республики подчеркнул, что энергосбережение является одним из 

основополагающих моментов Концепции устойчивого развития.  «Это те технологии, которые 

позволяют обеспечить современные стандарты, ориентированные на социальные задачи, и на 

основе этих технологий двигаться и применять новые подходы. Здесь все взаимосвязано», - 

отметил он. 

Напомним, по поручению Главы Чувашии главам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов республики было рекомендовано разработать  

и утвердить муниципальные программы энергосбережения. Муниципальные образования 

Чуваши активно включились в работу по исполнению указанных рекомендаций. Такие 

муниципальные и региональная программы - основной инструмент регионального управления 

энергосбережением. Их утверждение стратегически важно, поскольку позволит закрепить 

конкретные энергосберегающие мероприятия, создать повсеместный энергетический учет  

и планирование. 

Рейтинг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет 

опираться на степень исполнения нормативных правовых актов, дорожной карты 

энергоэффективности, заключение энергосервисных контрактов, информационное обеспечение, 

снижение потребления энергоресурсов. 

Концепция рейтинга с методикой и критериями будет разработана к концу 2022 года.  

В течение первого квартала 2023 года Центр энергосбережения проведет сбор данных, а во 

втором - подведет итоги рейтинга. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-chuvashii-nachnut-rejtingovat-municipalitety-i-
ministerstva-v-oblasti-energosberezheniya/ 

 

21.10.2022 

 

 В 2023 ГОДУ В НОВОКУЗНЕЦКЕ ЗАМЕНЯТ БОЛЕЕ 3 ТЫС. 

СВЕТИЛЬНИКОВ НА ДОРОГАХ 

Порядка 80-85 км освещения улично-дорожной сети Новокузнецка (Кемеровская область) 

нуждаются в реконструкции. Реализовывать поэтапный план обновления городских объектов 

освещения начнут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. 

Планируется заменить 3230 светильников, отремонтировать 9,51 км наружного освещения с 

заменой опор и кабельных линий, обустроить более 23 км недостающих линий освещения.  

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В рамках энергосервисного контракта работы проведут в Новоильинском районе. В ходе 

комиссионных проверок с участием специалистов обслуживающих организаций составлен 

перечень дорог, на которые выйдут специалисты. Свыше 2 тыс. светильников там заменят на 

светодиодные. 

В апреле текущего года с ООО «Горсвет» заключили контракт по замене 2501 светильника 

на энергосберегающие. Подрядная организация на сегодня выполнила план в полном объеме.  

В Заводском районе на энергосберегающие светильники переведены 13 объектов, среди которых 

- ул. Горьковская, ул. Депутатская, шоссе Заводское, ул. Климасенко, ул. Клименко, ул. 

Ладожская. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-chuvashii-nachnut-rejtingovat-municipalitety-i-ministerstva-v-oblasti-energosberezheniya/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-chuvashii-nachnut-rejtingovat-municipalitety-i-ministerstva-v-oblasti-energosberezheniya/
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Всего в городе наружным освещением обустроено 436 км улично-дорожной сети, скверов 

и парковых зон. На начало 2022 года сеть включала свыше 21,5 тыс. светильников, светодиодами 

до 2022 года оборудовано около 4,5 тыс. или 20 %. 

Напомним, в Новокузнецке в этом году планируют ввести в эксплуатацию дорогу к новой 

инфекционной больнице № 8. Строить объект начали по нацпроекту весной. За это время 

дорожники проделали большую работу, в том числе организовали подъезд к больнице, построили 

ливневую канализацию и обустроили обочины.. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-2023-godu-po-bkd-v-novokuznecke-zamenyat-
bolee-3-tys-svetilnikov-na-dorogah/ 

 

21.10.2022 

 

УЛИЦА ОЛЬГИ ФОРШ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛУЧИЛА СОВРЕМЕННУЮ 

СИСТЕМУ ОСВЕЩЕНИЯ 

В Калининском районе на улице Ольги Форш завершилась реконструкция наружного 

освещения. По результатам модернизации количество светильников на объекте увеличилось  

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

На магистрали протяженностью 1,2 км впервые электрическое освещение появилось  

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

оборудование требовало замены. 

В текущем году по заказу «Ленсвета» на объекте установлено 87 современных 

светодиодных светильников на 48 металлических опорах. С новыми фонарями улучшилась 

равномерность освещения проезжей части. Рядом с улицей находится два жилых квартала.  

Для безопасности прогулок жителей дополнительные источники света направлены на тротуар. 

На нескольких участках улицы опоры освещения установлены по обеим сторонам  

для наилучшего обозначения светом пешеходных «зебр». 

Вдоль проезжей части улицы Ольги Форш со стороны домов растет большое количество 

деревьев. Для предупреждения возможных дефектов на сетях, которые могут стать последствием 

упавших от ветра массивных ветвей, новые сети на объекте проложены преимущественно 

кабелем в земле. 

Территорию Калининского района освещают более 22 тысяч светильников. В 2022 году 

новые фонари осветили сад Прометей, территории двух жилых кварталов. Завершаются работы 

во дворах у станции метро «Гражданский проспект», на Лужской улице, вдоль местных проездов 

на Гражданском проспекте. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/248050/ 
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 ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА САХАЛИНА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИНЯТА К КОНЦУ 2022 ГОДА  

Программа Сахалинской области по снижению углеродного следа должна быть принята 

до конца года. Сейчас она проходит общественные обсуждения, сообщила в пятницу президент 

Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба во время форума "Сделано 

в России". 

"У нас в публичном доступе имеется программа проведения эксперимента, которая будет 

проходить общественные обсуждения, она уже проходит сейчас. Мы надеемся, что в конце года 

она у нас будет принята", - сказала Дзюба. 

Согласно информации на ее презентации, в программу по снижению углеродного следа 

попадают не только крупные компании региона, но и малые и средние предприятия, которые  

с ними сотрудничают. В 2023 году порог для компаний должен составить 20 тыс. тонн выбросов 

СО2 в год. Верифицировать отчеты бизнеса по углеродной повестке будут 12 аккредитованных 

компаний. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-2023-godu-po-bkd-v-novokuznecke-zamenyat-bolee-3-tys-svetilnikov-na-dorogah/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-2023-godu-po-bkd-v-novokuznecke-zamenyat-bolee-3-tys-svetilnikov-na-dorogah/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/248050/
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В прошлом году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых 

газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который 

определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. Сахалинская область 

была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными 

единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16124953 

 

31.10.2022 

 

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛОМ ФОНДЕ: ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ 

И КОМПЕТЕНЦИИ 

Исполняющий обязанности директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван 

Трегубов принял участие в бизнес-завтраке по теме «Управляющие компании. Качество жизни  

и сервисы для горожан от застройщиков», который прошел в рамках XV конкурса «Доверие 

потребителя». 

Среди прочих вопросов участники дискуссии обсудили внедрение современных 

технологий для повышения комфорта жителей, в том числе, энергоэффективные технологии. 

«Отрадно слышать, что применительно к жилому фонду энергосбережение встало в одну 

строчку со словом комфорт, – отметил Иван Трегубов. – Ведь экономия при энергосбережении 

не является самоцелью. Задача состоит в повышении эффективности энергопотребления, в том, 

чтобы повысить комфортность проживания при меньших затратах. 

Решение этой задачи описывается тремя словами: технологии, материалы и компетенции. 

В части технологий застройщики и управляющие компании сегодня понимают, что надо делать: 

автоматизированное управление теплоснабжением, светодиодные лампы, датчики движения  

в местах общего пользования уже стали стандартом энергоэффективного жилья. А вот на 

качество материалов хотелось бы обратить внимание. Производитель сегодня экономит на всем, 

и наш опыт показывает, что необходим выборочный контроль материалов и оборудования, 

трубопроводной продукции, запорной арматуры и светильников, которые планируются  

к закупке. Это можно сделать в независимых испытательных лабораториях, действующих  

в Санкт-Петербурге. 

Необходимо также уделить внимание компетенциям обслуживающего персонала. 

Например, вывод автоматизированного индивидуального теплового пункта на эффективный 

режим работы занимает несколько отопительных сезонов. В первые годы после ввода  

в эксплуатацию может потребоваться его донасторйка в зависимости от суровости или мягкости 

зимы. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда АИТП стоит, а работает 

некорректно». 

В ходе дискуссии также была отмечена важная роль тепловизионного обследования 

жилого дома, которое позволяет выявить проблемные участки: неутепленные швы или 

рассыхание ограждающих конструкций. Эта несложная процедура повышает в том числе  

и доверие жителей к работе управляющей компании. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/energosberezhenie-v-zhilom-fonde-tekhnologii-
materialy-i-kompetentsii 
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