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ФЕД ЕРАЛЬНЫЕ НОВОС ТИ И НОВОС ТИ 
ФЕД ЕРАЛЬНЫХ ОРГА НОВ ВЛА С ТИ  

 

02.09.2022 

 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОФИНАНСИРУЕТ СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

Распоряжение от 2 сентября 2022 года №2515-р, распоряжение от 27 августа 2022 года 
№2448-р. 

Правительство продолжает работу по адаптации российской экономики к глобальным 

изменениям климата. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение  
о выделении из резервного фонда 1,8 млрд рублей на создание единой национальной системы 

мониторинга климатически активных веществ. 
Деньги будут распределены в виде субсидий. Их получат несколько десятков научных 

учреждений по всей стране, которые проведут около полусотни исследований и разработок.  
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Так, например, Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ им. Ломоносова 
разработает процедуру оценки будущих выбросов и поглощения углекислого газа и метана 

водохранилищами суши, а Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 
создаст концепцию наблюдательного модуля для мониторинга климатически активных газов  
в акваториях российских арктических морей. 

Кроме того, учёные создадут системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты. 
Также будут разработаны программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов 

страны. 
«Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года.  

В частности, работа учёных поможет не допустить негативного влияния изменений климата  

на все отрасли экономики и качество жизни граждан», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе 
заседания Правительства 2 сентября. 

Ещё одним распоряжением Правительство выделило, в том числе, 210 млн рублей  
на реализацию мероприятий федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития»  
в 2022 году. Большая часть денег пойдёт на создание реестра выбросов парниковых газов. Этот 

электронный ресурс предстоит интегрировать с существующими государственными  
и ведомственными информационными системами. 

Всего на финансирование мероприятий низкоуглеродной повестки в ближайшие три года 
Правительство предусмотрело более 11 млрд рублей. 

Источник: https://gisee.ru/news/news/pravitelstvo-profinansiruet-sozdanie-edinoy-

natsionalnoy-sistemy-monitoringa-klimaticheski-aktivnykh/ 
 

07.09.2022 

 

 ФАС ПРЕДЛОЖИЛА СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ  

ФАС России считает, что реализация экономического потенциала Дальнего Востока 

невозможна без модернизации коммунальной инфраструктуры. 
При этом существующий механизм «альтернативной котельной» может помочь привлечь 

внебюджетные инвестиции в обновление и развитие систем теплоснабжения Дальнего Востока.  

Еще одним способом модернизации ЖКХ является установление долгосрочных индексов 
платы граждан. Он может быть использован при реализации долгосрочной концессии или 

инвестиционной программы. В этом случае глава региона направляет обращение в ФАС России. 
Служба анализирует все данные и направляет свое заключение.  Длительность долгосрочных 
индексов платы граждан определяется сроком реализации концессии или инвестпрограммы.  

В прошлом году ФАС России согласовала установление таких индексов в трех субъектах 
Российской Федерации – Тюменская и Московская области, Республика Татарстан.  

Они получили дополнительные средства на сумму 21,5 млрд для модернизации систем ЖКХ  
на период 2022-2024 гг. При этом целевое расходование средств контролируется на всех уровнях. 

Помимо вопроса, связанного с повышением экономической эффективности 

ресурсоснабжающих компаний, сейчас большую важность приобретает экологическая повестка. 
Повышение износа коммунальной инфраструктуры может привести к загрязнению окружающей 

среды. 
Были приняты документы для реализации принципа «загрязнитель платит» при 

использовании средств за негативное воздействие на объекты водоснабжения и водоотведения. 

Теперь они имеют целевое назначение – для восстановления окружающей среды при  
её загрязнении и на реализацию инвестиционных программ на улучшение экологии.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663159745 
  

https://gisee.ru/news/news/pravitelstvo-profinansiruet-sozdanie-edinoy-natsionalnoy-sistemy-monitoringa-klimaticheski-aktivnykh/
https://gisee.ru/news/news/pravitelstvo-profinansiruet-sozdanie-edinoy-natsionalnoy-sistemy-monitoringa-klimaticheski-aktivnykh/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663159745
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09.09.2022 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-2022»: МУНИЦИПАЛИТЕТ, ТСО 

И ПОТРЕБИТЕЛИ – ОДНА МАГИСТРАЛЬ. ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

В ОРГАНИЗАЦИИ НАДЁЖНОГО И ЭКОНОМИЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

7-8 сентября 2022 г. состоялась юбилейная, отраслевая Конференция "Теплоснабжение 
2022", которую вот уже в двадцатый раз проводит НП «Российское теплоснабжение». 

Зарегистрированных участников было более 180 человек, прозвучало 29 докладов. 
Традиционно, начало было посвящено вопросам нормативно-правового регулирования  

и финансирования отрасли. Среди докладчиков, выступления которых особенно ждали, – 

председатель экспертного совета по ЖКХ при Комитете ГД РФ по строительству и ЖКХ, член 
общественного совета при Минстрое России, к.э.н. Булгакова И.А. и директор Департамента 

развития ЖКХ Минстроя России Лещенко О.А. 
В этот день участники делились опытом по решению системных проблем, а также 

рассказывали о внедрении в работу теплоснабжающих организаций современных 

информационных технологий различного уровня, которые созданы на базе отечественных 
разработок. Прозвучали доклады ведущих ТСО страны: ПАО «МОЭК», ПАО «Т Плюс»,  

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», МУП «Тепло Коломны». 
Президент НП «РТ» Семенов В.Г. рассказал о разработке комплекса показателей для 

объективного сравнения систем теплоснабжения, а о положительных эффектах его применения 

доложил директор филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс» Орлов М.П. 
Третий блок был посвящён совершенствованию состояния системы теплоснабжения  

в целом. Здесь прозвучали доклады о необходимости грамотной и тщательной проработки Схем 
теплоснабжения, – директора по регионам НП «Энергоэффективный город» Чистовича А.С.  
и генерального директора ООО «Бюро Энергетика», к.т.н. Пузакова В.С. 

Во второй день работы Конференции обсуждались опыт взаимодействия ТСО  
с потребителями, борьба с должниками, правовые коллизии и организация грамотного 

коммерческого учёта с целью ликвидации технических и коммерческих потерь. 
Позицию Минэнерго России по актуальности Схем теплоснабжения городов, выявленных 

рисках прекращения теплоснабжения и наличия в Схемах мероприятий по их устранению 

представила Горячих Н.В. – ведущий советник отдела теплосетевой деятельности  
и нормирования Департамента развития электроэнергетики. О результатах подготовки страны  

к отопительному сезону и выявленных недостатках рассказал врио заместителя начальника 
Управления государственного энергетического надзора Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору Селехов М.В. 

Практический опыт грамотной эксплуатации, включая возможности организации 
энергоэффективной работы, безубыточную экономику и другие положительные примеры, был 

представлен такими теплоснабжающими компаниями, как АО «Мытищинская теплосеть»,  
АО «ХТК», Набережночелнинские тепловые сети, АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР». 

С техническими новинками отраслевой продукции и профессиональными 

рекомендациями по применению современных материалов участники конференции смогли 
познакомиться не тематической мини-выставке и из докладов специалистов компаний  

ООО «НПФ «Траверс», ООО «ПК «Курс» ООО «ПК ТЕПЛОСИЛА», АО «Теплосбережение», 
ООО ПКФ «Линас», ООО «Водомер». 

Почётные гости Конференции, заложившие фундамент нормативной базы (включая  

ФЗ «О теплоснабжении», ПП РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...», Правил 
коммерческого учёта и др.) – Кутовой Г.П., Ливчак В.И., Межевич В.Е., Яровой Ю.В., Гашо Е.Г. 

с удовольствием общались с молодыми коллегами, вносили свои предложения и делились 
опытом и воспоминаниями. Было видно, что возможность живого общения не заменит онлайн 
трансляций.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1662968915 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1662968915
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09.09.2022 

 

 В РОССИИ УТВЕРЖДЁН «ЗЕЛЁНЫЙ» СТАНДАРТ ДЛЯ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)  

9 сентября 2022 года утвердило национальный ГОСТ Р «зелёного» строительства 
многоквартирных жилых домов (МКД), который начнёт действовать с 1 ноября. Документ 

разработан Минстроем России (совместно с ДОМ.РФ) с учётом опыта ведущих международных 
систем LEED, BREEAM, DGNB. 

Стандарт включает 81 критерий, достижение 16 из которых станет обязательным для 

признания здания «зелёным». В этот минимум входят требования по высокому классу 
энергоэффективности – от А и выше, по предчистовой отделке, наличию инфраструктуры для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и пр. 
Все критерии ГОСТ Р разделены на 10 категорий, которые позволяют оценить здание  

по параметрам архитектуры, планировки участка, организации и управления строительством, 

комфорта и качества внутренней среды, энергоэффективности и атмосферы, рационального 
водопользования, материалов и ресурсоэффективности, отходов производства и потребления, 

экологической безопасности территории и безопасности эксплуатации здания, а также 
инноваций в сфере устойчивого развития. Результаты оценки по ним исчисляются в баллах, 
максимальное количество которых составляет 163. Для прохождения сертификации  

по минимальному значению необходимо набрать 81. 
По словам министра ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, новый стандарт станет одним  

из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых «зелёных» технологий 
строительства, недавно озвученной Президентом Российской Федерации на пленарном 
заседании Восточного экономического форума. Стоит отметить, что утверждение документа 

полезно не только с точки зрения принципов устойчивого развития. Также он будет служить 
одним из ориентиров, который на практике показывает преимущества парадигмы перехода  

к единой системе управления объектами капитального строительства на всём протяжении 
жизненного цикла – от обоснования инвестиций до ликвидации объекта. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663159942 

 

13.09.2022 

 

В ЖКХ ПЛАНИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА РАСПРЕДЕЛИТЬ ВСЕ 150 МЛРД 

РУБЛЕЙ ИЗ ФНБ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Как сообщила заместитель генерального директора фонда Ольга Сердюк, объем 
пятилетней программы составит 750 млрд рублей. 

Все 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), предусмотренные 
на модернизацию коммунальной инфраструктуры, будут распределены в 2022 году. Объем 
пятилетней программы составит 750 млрд рублей, сообщила в понедельник заместитель 

генерального директора Фонда ЖКХ Ольга Сердюк на сессии Российской недели ГЧП.  
"Нам был предоставлен лимит в 150 млрд рублей, и мы понимаем, что работа еще идет, 

но мы, безусловно, в ближайшее время примем решение на все эти средства. Это значит, что  
в этом году мы заключим договоры на все 150 млрд рублей. В ближайшие пять лет мы должны 
будем в отрасль направить 750 млрд рублей - по 150 млрд рублей в год", - сказала Сердюк, 

добавив, что 20% финансирования должно приходиться на внебюджетные источники.  
По словам заместителя гендиректора, до 1 июля в Фонд ЖКХ поступило 299 заявок  

на реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в 81 регионе общей 
стоимостью 267 млрд рублей и потребностью в заемном финансировании в 190 млрд рублей. 
Фонд отказал по чуть более чем 70 заявкам, а по 228 проектам из 74 регионов общей стоимостью 

175 млрд рублей и потребностью в заемном финансировании в 135 млрд рублей принял 
положительное решение. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663159942
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К настоящему времени правительственная комиссия под руководством вице-премьера  
РФ Марата Хуснуллина одобрила 213 проектов общей стоимостью 161 млрд рублей, 

подтверждено намерение выделить заемное финансирование на 125 млрд рублей, отметила 
Сердюк. Она добавила, что Фонд ЖКХ уже заключил 83 договора для реализации проектов  
на общую сумму 53 млрд рублей и перечислил по договорам почти 15 млрд рублей. 

Программа, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет 
средств ФНБ, утверждена в январе 2021 года. Регионы могут получить льготные займы на срок 

не более 25 лет с погашением долга с пятого года. Процентная ставка - 3%. Доля заемного 
финансирования в каждом проекте не может превышать 80%, а минимальная стоимость проекта 
должна составлять 100 млн рублей. Программа входит в комплекс мер экономической поддержки 

регионов - инфраструктурное меню. 
Источник: https://gisee.ru/news/news/v-zhkkh-planiruyut-do-kontsa-goda-raspredelit-vse-150 -

mlrd-rubley-iz-fnb-na-modernizatsiyu/ 
 

14.09.2022 

 

 МИНСТРОЙ РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА 

ПЛАТЫ ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ  

С 1 сентября 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.02.2022 
г. № 92, установлен порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы (ЖКУ), потребляемые 

при содержании общего имущества многоквартирного дома. В связи с вступлением документа  
в законную силу Минстрой РФ опубликовал официальное разъяснение по механизму его работы. 

Так, в ведомстве подчёркивают, что закон не предполагает оплаты жильцами 
задолженностей их соседей по дому. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, каждый 
собственник несет ответственность за потребленные коммунальные ресурсы и услуги. Кроме 

того, документ напрямую не повлечет повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, он 
направлен на справедливый расчет. Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более 

низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при 
высоком уровне потребления. 

Цель внесённых изменений – привести перечисленные правила в соответствие с нормами 

Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которому перерасчет был предусмотрен,  
а порядок должен был быть утверждён Правительством РФ. При этом, согласно Жилищному 

кодексу, возможны варианты начисления платы в зависимости от решения собственников или 
оборудования МКД системами автоматического учёта, при наличии таких систем расчёт 
производится по их показаниям. В остальных случаях начисление проводится по нормативу  

с перерасчётом по показаниям общедомовых приборов учёта (ОДПУ). На общем собрании 
собственников может быть принято решение о начислении платы за коммунальные ресурсы  

на содержание общего имущества по среднемесячным показаниям с проведением перерасчёта, 
порядок которого определен постановлением. Также общее собрание собственников может 
принять решение о начислении платы за коммунальные ресурсы на содержание общего 

имущества по показаниям ОДПУ, в этом случае перерасчёт не потребуется. 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663160122 

 

21.09.2022 

 

ПАВЕЛ СОРОКИН РАССКАЗАЛ О ХОДЕ РАЗРАБОТКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  ТЭК  

Российский ТЭК имеет хороший фундамент для разработки отечественных решений 
 в IT-секторе и опыт в создании собственных технологических разработок. Об этом Павел 
Сорокин рассказал в дискуссионном клубе «Движение вверх — перспективы цифровой 

трансформации нефтегазовой отрасли на основе российских решений», организованном  
на Промышленно-энергетическом форуме TNF. 

https://gisee.ru/news/news/v-zhkkh-planiruyut-do-kontsa-goda-raspredelit-vse-150-mlrd-rubley-iz-fnb-na-modernizatsiyu/
https://gisee.ru/news/news/v-zhkkh-planiruyut-do-kontsa-goda-raspredelit-vse-150-mlrd-rubley-iz-fnb-na-modernizatsiyu/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663160122
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«Принцип консолидации отраслевого спроса, постановки отраслевого технического 
задания и его отработки здесь является основополагающим. Последние три -четыре года 

профильные ведомства работали над этим, что привело к хорошим результатам - разработке 
отечественных технологий гидроразрыва пласта, роторно-управляемых систем, немагнитной 
стали. Надеюсь, мы сможем транслировать этот подход и в программное обеспечение», - 

рассказал Павел Сорокин. 
Первый замминистра также отметил, что отечественному ТЭКу предстоит 

самостоятельно освоить все основные технологии, используемые в нефтегазовой 
промышленности – от сбора и интерпретации сейсмических данных, до основных 
производственных процессов. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23475 
 

22.09.2022 

 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

СЕГОДНЯ СВЯЗАНЫ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ТАРИФАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ КОМПАНИЙ 

ТЭК  

Павел Завальный: основные проблемы в электроэнергетике сегодня связаны  
с производством, тарифами и возможностями реализации ремонтных и инвестиционных 

программ компаний ТЭК. 
Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая 

на пленарной сессии конференции «Новая Россия – новая энергетика», организованной Советом 
производителей энергии в Москве 22 сентября 2022г. 

«За последнее время было построено порядка 27 ГВт генерации с использованием ПГУ 

большой мощности иностранного производства.  Сегодня из-за санкционных режимов их 
обслуживание и ремонт находятся под большим вопросом, что чревато проблемами  

с обеспечением надежности и безопасности их эксплуатации и эффективности производства 
энергии. 

В рекомендации комитета по итогам обсуждения рисков работы ТЭК под санкциями, 

включены предложения по разработке целевой программы, направленной на локализацию  
и импортозамещение газотурбинных установок и запасных частей. Также комитет рекомендует 

ввести специальные нормы, обеспечивающие экономию ресурса этого оборудования, имеющего 
высокую наработку, его эксплуатацию по техническому состоянию», - пояснил Завальный 

Возможно, потребуется корректировка программ вывода из эксплуатации неэффективных 

станций с их консервацией или модернизацией, например, в Крыму. Также, по мнению 
председателя Комитета ГД по энергетике, очевидна необходимость пересмотра программы 

ДПМ-штрих (КОММОД) с приоритетом использования отечественных технологий  
и оборудования. 

 Вторая группа рисков, по мнению председателя Комитета по энергетике, связана  

с полезным отпуском, тарифами и возможностями компаний по выполнению программ, будь то 
ремонты, подготовка к зиме, модернизация и так далее. 

«Инфляция в стране, совершенно очевидно, будет выше ранее запланированной. При этом 
в текущем году приняты решения по сохранению роста тарифов на электроэнергию в пределах 
ранее принятых значений. Ситуацию улучшает отсутствие резкого падения спроса на 

электроэнергию, но все же компании из-за роста затрат, очевидно, вынуждены будут 
корректировать все программы, от ремонтных до инвестиционных. 

В этих условиях необходимо обеспечить доступ организаций ТЭК к кредитам  
в необходимых объемах и на приемлемых условиях.  Такие решения уже приняты 
Правительством, в список стратегических, системообразующих компаний вошли более  

120 энергетических, они получили кредитную поддержку. Возможно, потребуется дальнейшая 
корректировка принятых решений по кредитной поддержке, расширение списков, принятие 

https://minenergo.gov.ru/node/23475
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дополнительных мер с учетом будущих тарифных решений. Тем более, что решения о росте 
тарифов на электроэнергию на будущий год нужно принимать, учитывая не только 

экономические, но и социальные условия. 
 Уже идет формирование бюджета на следующий трехлетний период, буквально  

в ближайшие дни документ будет внесен в Государственную Думу, и в рамках его обсуждения 

Комитет будет давать предложения и по этой тематике. Мне важно сегодня услышать, в том 
числе, и мнение отрасли», подчеркнул Завальный. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487200/ 
 
22.09.2022 

 

СЕРГЕЙ МОЧАЛЬНИКОВ: «РОССИЯ ИГРАЕТ СТАБИЛИЗИРУЮЩУЮ 

РОЛЬ В ЭНЕРГОКРИЗИСЕ, ПРОДОЛЖАЯ ВЫПОЛНЯТЬ КОНТРАКТНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ»  

Форсирование энергоперехода к низкоуглеродной энергетике и наращивание 

международных усилий в борьбе с изменениями климата отодвинуло на второй план вопросы 
энергобезопасности и как следствие в мировой энергетической системе возникглобальный 

дисбаланс. Об этом Сергей Мочальников рассказал на V Международной конференции 
«Управление рисками в энергетике – 2022», проводимой Фондом «Институт энергетики  
и финансов» при поддержке Минэнерго России в рамках Организации Черноморского 

экономического сотрудничества. 
Замминистра отметил, что в результате, уже во второй половине 2021 года в условиях 

постковидного восстановления мировой экономики мир буквально захлестнула волна 
энергетических кризисов.  

 «В таких условиях необходимо вновь вернуться к более тесному сотрудничеству всех 

стран в вопросах обеспечения глобальной энергетической безопасности, развивать 
международное сотрудничество. При этом сейчас мы наблюдаем другую картину – политизацию 

энергетического взаимодействия, которая лишь привела к неоправданному дополнительному 
росту мировых цен на углеводороды», – пояснил он. 

Сергей Мочальников отметил, что Россия играет стабилизирующую роль в нынешнем 

энергетическом кризисе, продолжая ответственно выполнять свои контрактные обязательства по 
поставкам энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт.  

«Мы открыты для сотрудничества со всем миром и готовы к интенсификации совместных 
усилий со всеми заинтересованными странами по купированию рисков глобальной 
энергетической безопасности на условиях равноправного партнерства и взаимодействия. Более 

того, мы уже начали такую совместную работу с нашими партнёрами, которые стремятся  
к конструктивному и взаимовыгодному партнерству с нами», – сказал замминистра. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23481 
 

23.09.2022 

 

НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩУЮ СТАНЦИЮ «ПЕЧОРА» ПОСТАВЛЕНО 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ  

ОАО «ВНИИР», входящий в группу компаний «АБС Электро», произвело поставку 
энергетического оборудования на нефтеперекачивающую станцию «Печора», принадлежащую 

АО «Транснефть-Север». 
На объект поставили устройство безударного плавного пуска высоковольтных двигателей 

(СПП ЭД УБПВД) в составе шкафа контроллера ШК-СБП. 
В ШК установлен промышленный контроллер, который имеет порт VGA, разъемы USB, 

возможность подключить мышь и клавиатуру, накопители стандарта MicroSD. Также в шкаф 

встроен сенсорный дисплей, на который в режиме реального времени выводится информация  
о состоянии оборудования и диагностические сообщения. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487200/
https://minenergo.gov.ru/node/23481
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Комплект УБПВД будет осуществлять работу четырех насосных агрегатов, оснащенных 
асинхронными электродвигателями мощностью 2500 кВт и напряжением 10 кВ. 

НПС «Печора» расположена в Республике Коми и входит в состав магистрального 
нефтепровода Уса – Ухта. В рамках действующего договора с АО «Транснефть-Север» 
произведена модернизация устройства УБПВД, поставленного ОАО «ВНИИР» ранее.  

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23485 
 

28.09.2022 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 

ЭНЕРГЕТИКЕ ОБОЗНАЧИЛ НАПРАВЛЕНИЯ "ПРОРЫВА НА ВОСТОК"  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  

Павел Завальный выступил на пленарной сессии Дальневосточного энергетического 
форума в Южно-Сахалинске 28 сентября 2022. 

«Мы с вами прямо сейчас переживаем, по сути, слом модели  геополитического 

устройства мира, смену модели мировой экономики, центром которой перестает быть Европа  
и, условно, Запад, а акценты резко смещаются на Восток.  

Для российской газовой отрасли форсирование этих процессов несёт серьезные риски. 
Так, по прогнозам РЭА, снижение экспорта газа до 2030г. за счёт европейского направления 
может составить от 55 до 105 млрд. куб.м. Это - существенный вызов. Ответом может быть 

"прорыв на Восток“ по нескольким направлениям, и Сахалин играет важную роль в этом 
прорыве", - отметил Завальный. 

Первое из направлений - диверсификация трубопроводного экспорта.  Реализация проекта 
"Сила Сибири 2" даст 50 млрд.куб.м. экспорта с той же ресурсной базы, на которой строился 
экспорт в Европейском направлении. 

В части нормативного обеспечения нужно создать условия для ускоренного развития 
газотранспортной инфраструктуры, в том числе за счет установления экономически 

обоснованных тарифов на транспортировку газа по газопроводам и его реализацию с учетом 
межтопливной конкуренции, а также разработки механизмов поддержки компаний,  
компенсирующих негативные эффекты от изменения условий на целевых рынках сбыта. 

Требуется активное развитие СПГ. При этом важно объективно оценить технические  
и технологические возможности реализации российских СПГ-проектов с учетом санкционных 

осложнений, для минимизации рисков срыва проектов, ускорения технического перевооружения, 
фокусировки мер государственной поддержки СПГ-отрасли. “Важно не просто выполнить 
целевые показатели - минимум 80 млн.т. СПГ к 2030 г, но постараться выйти на 120 млн.т. Рынок, 

с учётом и текущей ситуации, и перспектив развития,  готов потребить такие объемы", полагает 
Павел Завальный. 

Для расширения внутреннего спроса на газ необходимо разработать экономическую 
модель и механизмы проведения социальной газификации с использованием сжиженных газов. 
Важно привлечь к участию в ней независимых производителей газа в регионах присутствия, 

например, Красноярском крае, Иркутской области, Якутии, обеспечить поставки газа в том 
числе, от инфраструктуры СПГ на Сахалине и Камчатке. Максимально возможная газификация 

даст до 30 млрд.куб.м. дополнительного потребления газа внутри страны. Ещё 10-15 млрд. – 
потенциал замещения жидких моторных топлив сжатым и сжиженным газом. 

Следующая задача, решение которой важно для преодоления нынешнего кризиса – 

ускоренное развитие крупных проектов в нефтегазохимии. Для их реализации нужны наличие  
и условия преимущественного доступа к ресурсам углеводородов, ускоренное 

импортозамещение, переориентация логистики импорта технологий, оборудования  
и комплектующих в дружественных странах, соответствующая господдержка и нормативное 
обеспечение. 

 "Не менее важно продолжать работу над достижением целевых показателей по развитию 
низкоуглеродной экономики, водородной энергетики, нормативное обеспечение  

https://minenergo.gov.ru/node/23485
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и государственную поддержку этого направления. Метановодород для электроэнергетики, так 
называемый синий водород из природного газа для всех видов транспорта, имеют значительные 

перспективы, в том числе, с точки зрения снижения углеродного следа и повышения 
энергоэффективности российской экономики", - уверен председатель комитета по энергетике. 

 Павел Завальный подчеркнул значимость Сахалина как пилотного региона по целому 

ряду направлений, прежде всего, СПГ-газификации, водородным проектам и климатическому 
регулированию. "Надеюсь, проекты будут успешно реализованы, и это позволит 

экстраполировать опыт Сахалина на другие регионы" отметил он . 
Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487304/ 
 

28.09.2022 

 

 С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ЗАРАБОТАЛ РЕЕСТР УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ  

Реестр углеродных единиц Российской Федерации содержит информацию  
о климатических проектах, об углеродных единицах, выпущенных в обращение в результате 

реализации этих проектов, о передаче углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачете 
углеродных единиц. 

Создание и ведение реестра углеродных единиц, а также проведение операций  
с углеродными единицами в таком реестре осуществляется оператором в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Счет в реестре углеродных единиц открывается оператором на основании договора  
с участником обращения углеродных единиц на согласованных сторонами условиях. Счет  

в реестре углеродных единиц может быть открыт без одновременного зачисления на него 
углеродных единиц. 

Распоряжением Правительства РФ от 01.03.2022 N 367-р акционерное общество «Контур» 

определено уполномоченным юридическим лицом, осуществляющим функции оператора 
реестра углеродных единиц. 

Официальный сайт национального реестра углеродных единиц: https://carbonreg.ru 
Источник: https://gisee.ru/news/news/s-1-sentyabrya-2022-goda-zarabotal-reestr-uglerodnykh-

edinits/ 

 
29.09.2022 

 

 МИНЭНЕРГО РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СУБСИДИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ 

Минэнерго России предлагает расширить перечень мест для размещения субсидируемых 
зарядных станций для электромобилей, скорректировав соответствующие требования. 

Разработанный проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. 

Так, согласно проекту, электрозарядная станция на автомобильных дорогах должна быть 

расположена рядом с объектом дорожного сервиса, где есть, как минимум, точка общественного 
питания и туалет. Кроме того, помимо городов, станции могут быть размещены в иных 

населенных пунктах, а также на территории торгово-выставочных, музейно-выставочных  
и спортивных комплексов, расположенных вне границ населенных пунктов.  

«Предлагаемые изменения позволят расширить территорию размещения станций, что,  

с одной стороны, позволит привлечь больше инвесторов, а с другой – обеспечит больший 
комфорт для владельцев электромобилей», - прокомментировал Павел Сорокин. 

Вместе с тем, инвесторам предлагается возмещать затраты на лизинг оборудования 
электрозарядных станций. 

Механизм субсидирования предусматривается только для станций российского 

производства с присоединяемой мощностью не менее 149 кВт. После получения субсидии 
инвестор обязан обеспечить круглосуточную работу станции в течение 5 лет с момента выдачи 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487304/
https://carbonreg.ru/
https://gisee.ru/news/news/s-1-sentyabrya-2022-goda-zarabotal-reestr-uglerodnykh-edinits/
https://gisee.ru/news/news/s-1-sentyabrya-2022-goda-zarabotal-reestr-uglerodnykh-edinits/
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разрешения на ее эксплуатацию. Максимальная субсидия на одну станцию составит 60%  
от стоимости оборудования, но не более 1,86 миллиона рублей, и 30% от фактических затрат  

на технологическое присоединение к электрическим сетям, но не более 900 тыс.руб.  
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23506 
 

 

НОВОС ТИ С А НКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
02.09.2022 

 

 НОВГОРОДЧИНА ВХОДИТ В ТОП-5 РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ 

По результатам исследования российского рынка энергосервиса, проведенного 

Ассоциацией энергосервисных компаний «РАЭСКО» Новгородская область два года подряд 
входит в топ-5 субъектов РФ по количеству заключенных энергосервисных контрактов. Об этом 
сообщает региональное министерство ЖКХ и ТЭК.  

Лидируют г. Санкт-Петербург (269 контрактов), Удмуртская Республика (97 контрактов), 
Республика Саха (Якутия) (58 контрактов), ХантыМансийский АО (Югра) (49 контрактов), 

Новгородская область (48 контрактов).  
В топ-5 субъектов РФ по количеству контрактов входят те же субъекты, что и в 2020 году, 

хотя расположение субъектов внутри первых пяти позиций изменилось.  

Новгородская область является лидером не только по количеству, но и по качеству 
заключаемых энергосервисных контрактов. Так, в 2021 году практика из Окуловского района  
по использованию геотермального теплового насоса для отопления помещений филиала детского 

сада № 6 в селе Березовик стала победителем конкурса Лучшая муниципальная практика». 
Данная практика была реализована в рамках энергосервисного контракта и заслуженно заняла 

первое место среди победителей второй категории в номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства».  

Механизм энергосервисного контракта активно используется в области и при реализации 
приоритетных региональных проектов «Установка приборов учета тепловой энергии  

в государственных областных и муниципальных учреждениях области и модернизация 
энергоемкого оборудования в государственных областных учреждениях» и «Качественное 
уличное освещение». 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23423 
 

06.09.2022 

 

 532 СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКА ОСВЕТИЛИ УЛИЦУ РУСТАВЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ 

На улице Руставели завершена замена натриевых светильников на светодиодные. На всем 
протяжении магистрали, включая местные проезды, установлено 532 светодиодных светильника. 

Современные источники света размещены на существующих опорах освещения. 
Раньше проезжую часть одной из крупнейших магистралей на севере Петербурга, которая 

граничит с пятью жилыми массивами и Муринским парком, освещали натриевые 400-ваттные 
лампы. Мощность светильника нового поколения - 250 Вт. С качественным равномерным 
освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. За счет установки 

светильников контрастного светового потока более яркими стали 26 пешеходных переходов.  

https://minenergo.gov.ru/node/23506
https://minenergo.gov.ru/node/23423
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Улицы, парки, кварталы Калининского района освещают более 22 тысяч светильников. 
Завершается реконструкция на территории еще одного жилого массива у станции метро 

«Гражданский проспект» и в саду Прометей. Также современные фонари установят вдоль 4 улиц 
и магистралей. Выполняется замена натриевых светильников на светодиодные, 
неизолированного провода на самонесущий изолированный.   

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/244943/ 
 

07.09.2022 

 

 В ЯКУТИИ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 4 СОВРЕМЕННЫХ ВИЭ-

ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА 

В четырёх якутских сёлах отдалённого Момского района Республики Саха (Якутия) 

введены в эксплуатацию автоматизированные гибридные энергокомплексы (АГЭК) общей 
мощностью 7,2 МВт, построенные с применением современных технологий на основе ВИЭ, 
систем накопления энергии и автоматизированного управления. В составе одного  

из энергокомплексов — крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция 
установленной мощностью 1,5 МВт. 

Место для новых энергокомплексов выбрано не случайно: эти населённые пункты 
оказались изолированы от единой энергосистемы России. Зимой температура опускается ниже 
отметки –60 оС, поэтому надёжность энергоснабжения здесь имеет особое значение. 

Каждый энергокомплекс включает в себя современную высокоэффективную дизельную 
электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединённых 

единой автоматизированной системой управления. Эти установкии заменят выработавшие свой 
ресурс дизельные электростанции с высоким расходом топлива. Планируется, что расход 
дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизельного топлива 

сократится на треть, ежегодная экономия составит более 980 т. 
Энергокомплексы построены в рамках механизма масштабного пятилетнего 

энергосервисного договора, заключённого в 2020 г. между компанией Комплексные 
энергетические решения и Сахаэнерго (входит в РусГидро). Механизм предполагает 
финансирование всех работ за счёт средств инвесторов. 

Группа РусГидро в рамках исполнения положений указа В. Путина реализует проекты 
развития локальной энергетики с использованием ВИЭ в децентрализованном секторе 

энергообеспечения на Дальнем Востоке. В целом АГЭК с использованием ВИЭ будут построены 
в 72 населённых пунктах в Якутии и в 7 на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных 
электростанций превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. 

Все работы планируется завершить в 2023-2025 гг. 
Возврат инвестиций по соглашению с правительством Республики Саха (Якутия) 

осуществляется за счёт сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 
15 лет, после чего энергообъекты перейдут в собственность Сахаэнерго.  Эксплуатацию 
энергокомплексов будет осуществлять Сахаэнерго.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663159660 
 

08.09.2022 

 

 НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ И ГЛАВА ЯКУТИИ АЙСЕН НИКОЛАЕВ 

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТЭК РЕГИОНА  

Министр энергетики Николай Шульгинов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев обсудили актуальные вопросы развития ТЭК региона. 

Министр и глава Якутии в том числе рассмотрели подготовку региона к осенне-зимнему 
периоду. «В предстоящий отопительный сезон прогнозируется рост выработки и потребления 
электроэнергии в Якутии почти на 12% и 6% соответственно», – отметил глава Минэнерго. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/244943/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663159660
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Он также подчеркнул, что необходимо наращивать темпы исполнения поручений 
Президента и Правительства в части консолидации территориальных сетевых организаций. 

«Полагаем, что в результате этой работы, направленной на повышение стабильности 
электроснабжения потребителей, в Якутии число ТСО с 9 сократится до 4 в 2025 году», – сказал 
Министр. Кроме того, регион демонстрирует хорошие результаты по выявлению и передаче  

на баланс компаний бесхозяйных электросетевых объектов. В 2022 году зарегистрировано  
643 объекта, передано на обслуживание – 70. 

Николай Шульгинов и Айсен Николаев уделили внимание ходу программы 
догазификации. «В Якутии, уже принято более 5 тысяч заявок, заключено около 4,5 тысячи 
договоров, газ подведён к 1,4 тысячи домовладений», – сообщил Министр. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/23423 
 

08.09.2022 

 

 МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ В ШКОЛЕ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИТ ДО ЧЕТВЕРТИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

Работы по модернизации индивидуального теплового пункта с организацией погодного 
регулирования в школе №364 были выполнены по заказу администрации Фрунзенского района, 

с использованием энергосервисного контракта, то есть без привлечения бюджетных средств  
Специализированный подрядчик произвел установку системы насосов смешения, 

обеспечивающую автоматическое регулирование температуры в помещениях, с дополнительной 

регулировкой в нерабочее время, выходные и праздничные дни. Выполненные мероприятия 
должны были гарантировать экономию в размере 1 242,72 Гкал, что составляет 20%  

от потребления энергетического ресурса до модернизации. 
«Тепловая модернизация полностью оправдала возложенные на нее ожидания, – говорит 

глава администрации Фрунзенского района Константин Серов. – Нововведения в итоге дали 

экономию тепловой энергии в среднем на 27% от базового потребления. Кроме того, установка 
системы погодного регулирования позволила избежать "перетопов", весной показатели 

экономии достигали 37-40%. В дальнейшем мы планируем установить подобные узлы теплового 
регулирования во всех образовательных учреждениях». 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях Фрунзенского района заключено 

34 энергосервисных контракта. Из них 9 направлены на экономию тепловой энергии,  
25 на модернизацию систем освещения. По количеству заключенных энергосервисных 

контрактов Фрунзенский район занимает 4 место среди администрации районов Санкт -
Петербурга. 

«Последние четыре года мы ведем системную разъяснительную работу о преимуществах 

энергосервисных контрактов для модернизации систем освещения и отопления в бюджетных 
организациях города, – отмечает директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна 

Соколова. – Оказываем методическую помощь районным администрациям. В итоге, в прошлом 
году Петербург занял первое место среди российских регионов по количеству энергосервисных 
контрактов, заключенных на сумму до 100 миллионов рублей. На Петербург пришлось 28%  

от их общего количества. А по количеству контрактов на сумму свыше 100 млн. рублей мы 
заняли второе место». 

Всего в Санкт-Петербурге учреждениями бюджетной сферы заключено уже  
458 энергосервисных контрактов по модернизации систем освещения и теплоснабжения. Объем 
привлеченных инвестиций составил более 1,58 млрд. руб. 

Необходимо отметить, что энергосервисные контракты – это не просто экономия 
бюджетных средств. Главный результат – повышение качества жизни, создание комфортных 

условий для школьников и учителей, для пациентов и врачей городских поликлиник, посетителей 
других бюджетных учреждений города. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/modernizirovannaya-sistema-

teplosnabzheniya-ekonomit-do-chetverti-energoresursov 

https://minenergo.gov.ru/node/23423
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/modernizirovannaya-sistema-teplosnabzheniya-ekonomit-do-chetverti-energoresursov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/modernizirovannaya-sistema-teplosnabzheniya-ekonomit-do-chetverti-energoresursov
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14.09.2022 

 

В ПОСЁЛКАХ НОВОТРОИЦКА НОЧЬЮ СКОРО СТАНЕТ СВЕТЛО 

По словам Дмитрия Буфетова, в настоящее время в мэрии разрабатывается 
энергосервисный контракт, по которому запланирована замена светильников в посёлках 

муниципалитета. «Проведён сбор коммерческих предложений, анализ стоимостного 
предложения на рынке услуг по энергосервисному контракту. Стоимость снижена в 2,5 раза:  

с 20 тысяч рублей до 8 тысяч рублей за один светильник», – отметил градоначальник. Добавим, 
что замене подлежат 567 светильников. Планируемые сроки выполнения работ – 1 квартал  
2023 года. 

Стоит напомнить, что ранее в рамках первого энергосервисного контракта в 2021 году  
в самом городе Новотроицке было заменено более четырёх тысяч светильников на светодиодные. 

Согласно энергосервисному контракту затраты инвестора возмещаются за счёт достигнутой 
экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. 
Муниципалитет в свою очередь будет тратить меньше средств на оплату услуг 

электроснабжения. Источник: https://ntsk.ru/news/46824 
 

14.09.2022 

 

 ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ГАЗОВОМ ФОРУМЕ  

Руководители СПбГБУ «Центр энергосбережения» приняли участие в деловой программе 
первого дня XI Петербургского международного газового форума. Всего в рамках ПМГФ-2022 

состоится более 80 мероприятий, в которых примут участие более 700 спикеров из 22 стран.  
 На встречах с производителями трубопроводной продукции руководители и сотрудники 

«Центра энергосбережения» представили работу испытательной лаборатории, действующей при 

Центре, и уникальную систему добровольной сертификации «СЕРТЭНЕРГО».  
Главной задачей испытательной лаборатории является проведение независимых 

испытаний трубопроводной продукции. 
Сертификат СДС «СЕРТЭНЕРГО» позволяет производителям получить конкурентное 

преимущество, а для заказчиков наличие сертификата гарантирует проведенный анализ 

производства и подтверждение качества продукции. 
По результатам встреч достигнута договоренность о взаимодействии с рядом 

региональных производителей. 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchast ie -

v-gazovom-forume 
 

14.09.2022 

 

 ПЕТЕРБУРГ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

В работе XI Петербургского международного газового форума принимают участие 

руководители и специалисты энергетических предприятий различных регионов России  
и зарубежных стран. На второй день работы форума представители ресурсоснабжающих 
организаций при поддержке Института развития внешнеэкономических связей посетили 

испытательную лабораторию СПбГБУ «Центр энергосбережения». 
Ознакомительную экскурсию для представителей предприятий российских регионов  

и Республики Казахстан провел первый заместитель директора петербургского «Центра 
энергосбережения» Иван Трегубов. Независимая испытательная лаборатория работает с 2016 
года и зарекомендовала себя как эффективный инструмент контроля качества трубопроводной 

продукции, используемой при строительстве, реконструкции и модернизации инженерных сетей 
Петербурга. Возможности лаборатории позволяют сымитировать реальные условия 

https://ntsk.ru/news/46824
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-gazovom-forume
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-gazovom-forume
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эксплуатации и выявить малейшие отклонения от нормативов. В среднем здесь проводится до 
1400 испытаний в год. 

Участники экскурсии также ознакомились с системой добровольной сертификации 
«СЕРТЭНЕРГО», которая гарантирует проведенный анализ производства и подтверждение 
соответствия качества продукции как национальным стандартам, так и индивидуальным 

требованиям заказчика. 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburg-delitsya-opytom-kontrolya -

kachestva 
 

15.09.2022 

 

 НА УЛИЦАХ ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ 50 ТЫС. 

СВЕТОДИОДНЫХ  СВЕТИЛЬНИКОВ  

Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области 
представил на XI международном конгрессе «Энергосбережение и энергоэффективность.  
IT технологии. Энергобезопасность. Экология» представил лучшие практики региона  

по энергосервисным контрактам. 
Благодаря им в домах ленинградцев становится теплее, на улицах — светлее, а работа 

бюджетных организаций — дешевле. 
Методическое сопровождение контрактов на всех этапах ведет Центр энергосбережения 

и повышения энергоэффективности Ленинградской области. 

Все работы компания проводит за свой счет. Они снижают объем требуемых 
энергоресурсов и расходы на них, сокращаются затраты на ремонт и эксплуатацию 

оборудования. Благодаря экономии компенсируются расходы инвестора. 
С 2014 года в Ленинградской области было заключено 140 энергосервисных контрактов, 

по которым было установлено уличное и внутреннее освещение, также была произведена 

установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных 
учреждениях и многоквартирных домах, а также модернизация кухонного оборудования  

в школах. 
В настоящее время в Ленобласти по энергосервисным контрактам установлено 51 400 

светодиодных светильников уличного освещения с автоматизированными системами, 15 529 

энергоэффективных светильников внутреннего освещения, 63 автоматизированных 
индивидуальных тепловых пункта, 10 комплектов кухонного оборудования.  

Это позволяет экономить примерно 253,6 млн рублей в год. 
Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/na-ulicah-lenoblasti-ustanovili-bolee-50 -

tys-svetodiodnyh-svetilnikov/ 
 

16.09.2022 

 

 ЗАМЕНА НАСОСНОГО АГРЕГАТА ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ 

«ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ» ПОЗВОЛИЛА СЭКОНОМИТЬ 55 % ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В рамках Международной выставки водных технологий и оборудования «ЭкваЭкспо-
2022» специалисты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» представили опыт энергосбережения  

и повышения энергоэффективности при реализации энергосервисных договоров на 
водопроводной насосной станции «Василеостровская». Предельный срок действия таких 

договоров – 5 лет при сумме инвестиций в размере 9,5 млн руб. Расчетная экономия составляла 
около 2 млн руб. в год, экономия электроэнергии должна была составить не менее 36 %. 

В 2021 году предприятие приступило к реализации энергосервисного договора по замене 

существующих насосных агрегатов на современные энергоэффективные с установкой 
преобразователей частоты. С 1 января 2022 года насосный агрегат введен в промышленную 

эксплуатацию. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburg-delitsya-opytom-kontrolya-kachestva
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburg-delitsya-opytom-kontrolya-kachestva
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/na-ulicah-lenoblasti-ustanovili-bolee-50-tys-svetodiodnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/na-ulicah-lenoblasti-ustanovili-bolee-50-tys-svetodiodnyh-svetilnikov/
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По результатам работы нового оборудования за I полугодие 2022 года размер экономии 
электроэнергии фактически достиг 55 %. Было принято решение об увеличении 

продолжительности работы новых насосных агрегатов от запланированного в энергосервисном 
договоре, что дополнительно увеличило экономию электроэнергии по договору более чем  
в 1,5 раза. 

Наличие частотного преобразователя позволяет компенсировать неравномерность 
входного давления, плавно регулировать требуемый расход воды, «держать» постоянное 

выходное давление, что снижает аварийность сетей и обеспечивает надежность водоснабжения 
в зоне работы станции. 

Увеличение времени наработки насосных агрегатов позволит ГУП «Водоканал 

Санкт‑Петербурга» досрочно завершить действие энергосервисного договора за 3 года, принять 
энергосберегающее оборудование на баланс предприятия. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/zamena-nasosnogo-agregata-
vodoprovodnoj-stancii-vasileostrovskaya-pozvolila-sekonomit-55-potreblyaemoj-elektroenergii/ 

 

19.09.2022 

 

 В УЛАН-УДЭ РЕАЛИЗУЮТ ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА ИЗ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ 

Принцип работы проекта получения тепла из канализации основан на использовании 
тепловых насосов, предназначенных для отбора тепла от естественных источников 

возобновляемой энергии – грунта, термальных и артезианских грунтовых вод, воздуха. 
Поскольку температура стоков в канализации может доходить до 10 оС тепла даже зимой, можно 

при затратах около 1 кВт электроэнергии на работу тепловых насосов получать 3 кВт тепловой 
энергии. В 2016 году такая система уже устанавливалась в порядке эксперимента на одной из 
КНС. За отопительный сезон 2016-2017 гг. расход электроэнергии на экспериментальном 

сооружении составил 34 тыс. кВт*ч, потребление тепла при этом составило 90 тыс. кВт*ч.  
В ходе совещания, на котором обсуждался этот проект, вице-премьер правительства 

Республики Бурятия Евгений Луковников отметил, что вопрос энергосбережения в регионе 
является актуальным уже несколько лет. 

По результатам обсуждения было принято решение доработать проект переоборудования 

КНС с использованием тепловых насосов, проведя наступающий отопительный сезон  
с использованием уже модернизированной ранее КНС. По итогам работы будет проведён анализ 

с целью дальнейшего внедрения новой технологии на строящихся канализационных станциях 
города. Реализация проекта намечена уже на следующий  отопительный сезон. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663674863 

 
19.09.2022 

 

 ВСЕ УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ ЗАМЕНЯТ В УСТЬ-ЛАБИНСКЕ  

«На территории Усть-Лабинска заменят все уличные фонари, СИП и подключат «умное» 

управление всей сети в рамках энергосервисного контракта. Об этом сообщил мэр города 
Станислав Гайнюченко в своем телеграм-канале. 

Специалисты частично провели работы на участках 11 улиц: Ленина, Пролетарского, 
Агаркова, Ободовского, Коммунистической, Д. Бедного, Советской, Свердлова, Школьной, 
Плеханова и Островского. 

Глава Усть-Лабинска отметил, что «умное» управление позволит упростить 
обслуживание освещения. Так, для изменения время включения уличных фонарей специалисту 

достаточно будет внести корректировку в программу. 
После выполненных работ город переведут на постоянное освещение в темное время 

суток. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/zamena-nasosnogo-agregata-vodoprovodnoj-stancii-vasileostrovskaya-pozvolila-sekonomit-55-potreblyaemoj-elektroenergii/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/zamena-nasosnogo-agregata-vodoprovodnoj-stancii-vasileostrovskaya-pozvolila-sekonomit-55-potreblyaemoj-elektroenergii/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1663674863
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Жителей Усть-Лабинска просят с понимание отнестись к временным неудобствам:  
на некоторых участках может отсутствовать освещение. 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vse-ulichnye-fonari-zamenyat-v-ust-
labinske/ 

 

22.09.2022 

 

 55 СОВРЕМЕННЫХ ФОНАРЕЙ ОСВЕТИЛИ УЛИЦУ ЛОПАТИНА  

В ПЕТЕРБУРГЕ 

В Невском районе на улице Лопатина установлена современная система наружного 
освещения. Еще на одном городском объекте стало светлее и безопаснее по вечерам.  

Улица Лопатина преимущественно проходит в границах жилой застройки, является 
объездной дорогой в Кудрово. По итогам модернизации количество светильников и опор  

на объекте увеличилось в 1,3 раза. При этом новые светодиодные источники света снизили 
потребление электроэнергии на 12%. На 51 металлической опоре смонтировано 55 светильников 
нового поколения. Для электроснабжения фонарей проложено 1,8 км самонесущего 

изолированного провода. Светодиодные источники света долговечны, надежны и удобны  
в эксплуатации. Светотехническое оборудование изготовлено российскими компаниями-

производителями. 
В 2022 году в Невском районе реконструкция освещения запланирована на территории 

квартала в границах улиц Бабушкина, Ольги Берггольц, Пинегина и проспекта Елизарова. 

Появятся фонари в саду Печатников на проспекте Обуховской Обороны. Завершены работы на 
улице Шотмана. Фонари установлены на улице Грибакиных и улице Дмитрия Устинова. 

Продолжается реконструкция на улице Крыленко. 
Источник:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/246034/ 
 

23.09.2022 

 

 НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ДЕТСКИМ САДАМ 

«Световые Технологии ЭСКО» в рамках энергосервисного контракта заменят 2655 
светодиодных светильников в детских садах Смоленска и Санкт-Петербурга. Это далеко  

не первый опыт компании по модернизации освещения дошкольных учреждений. Предыдущий 
опыт показал, что энергосервисный контракт позволяет быстро и безболезненно для бюджета 

заменить свет на качественный, безопасный и приносящий значительную экономию потребления 
электроэнергии. 

Новый энергосервисный контракт позволит обеспечить хорошим светом детские сады  

№ 1,8,25,30,44,51 в Смоленске и детский сад № 34 в Санкт-Петербурге. Там будут установлены 
российские светильники производства МГК «Световые Технологии», которые отличаются 

отсутствием пульсации света, высоким индексом цветопередачи (CRI>90) и нейтральной 
цветовой температурой, не выше 4000К, что особенно важно для детского зрения. 

«Световые Технологии ЭСКО» инвестируют в этот проект более 15 млн. рублей. Срок 

контракта – 7 лет, на весь этот срок действует гарантия на установленные светильники.  
По прогнозу, новое световое оборудование позволит экономить в среднем 67% 

электроэнергии. На монтаж нового оборудования компания берет 35 дней, и уже через месяц 
дети, родители и сотрудники смогут оценить изменения в световой среде детских садов.  

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/novoe-osveshenie-detskim-sadam/ 

  

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vse-ulichnye-fonari-zamenyat-v-ust-labinske/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/vse-ulichnye-fonari-zamenyat-v-ust-labinske/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/246034/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/novoe-osveshenie-detskim-sadam/
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26.09.2022 

 

 ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЫ № 460 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа  

№460 Пушкинского района Санкт-Петербурга имеет структурное подразделение отделение 
дошкольного образования детей. В 1967 году дошкольное отделение являлось единственным 

образовательным учреждением для детей дошкольного возраста. В 2021 году учреждение 
остается социально значимым объектом, не смотря на строительство новых детских садов на 
территории поселка. Сегодня дошкольное отделение посещают 400 воспитанников. Микрорайон 

растет, потребность в местах увеличивается. Чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно 
быть готовым к глобальным изменениям 

В целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2021 году Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа  № 460 Пушкинского района Санкт-
Петербурга заключила энергосервисный контракт. 

Благодаря этому контракту было проведен ряд энергоэффективных мероприятий – 
действия (комплекс мер), направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов, в том числе установка нового 

оборудования, модификация или замена существующего оборудования, направленные  
на уменьшение потребления энергетических ресурсов. В дошкольном отделении школы №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга был проведен не только монтаж светодиодного 
светотехнического оборудования, но и производство сопутствующих электромонтажных работ, 
необходимых для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования. 

Результатом всех проведенных работ стало существенное улучшение уровня освещенности  
в помещениях, где пребывают воспитанники, работники учреждения. Произведена замена 

осветительных приборов вне помещений, а именно по периметру спортивной площадки, что 
значительно улучшило показатели освещенности особенно в зимнее время. 

В итоге проведенного энергосервисного контракта дошкольное отделение ГБОУ школы 

№ 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга получило современную систему освещения, 
уровень освещенности соответствующим нормам, повышение уровня комфорта для сотрудников 

и воспитанников, а также значительную экономию средств. 
Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/ob-energosberezhenii-i-o-povyshen ii -

energeticheskoj-effektivnosti-shkoly-460/ 
 

27.09.2022 

 

 ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

Петербургский «Центр энергосбережения» принял участие в работе II Межрегионального 
форума по внедрению и реализации комплексного энергосбережения, который состоялся  

26 сентября в Москве. Форум был организован Министерством ЖКХ и энергетики и «Центром 
развития ЖКХ и повышения энергоэффективности» Республики Саха (Якутия). Поддержку 
мероприятию оказало Правительство Республики Саха (Якутия) и Российская ассоциация 

центров энергосбережения (РАЦЭС). 
В работе дискуссионной площадки приняли участие представители  федеральных  

и региональных органов исполнительной власти, сотрудники региональных Центров 
энергосбережения. Эксперты обсудили векторы развития государственной политики в сфере 
энергосбережения и ее региональную специфику. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/ob-energosberezhenii-i-o-povyshenii-energeticheskoj-effektivnosti-shkoly-460/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/ob-energosberezhenii-i-o-povyshenii-energeticheskoj-effektivnosti-shkoly-460/


   

20 
 

Сомодераторам рабочего совещания по внедрению комплексного энергосбережения 
выступила директор петербургского «Центра энергосбережения» Татьяна Соколова. Участники 

совещания поделились региональным опытом создания условий для комплексного 
энергосбережения. 

В рамках работы Межрегионального форума по внедрению и реализации комплексного 

энергосбережения благодарственным письмом от Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) «За плодотворную совместную работу, 

объединение и координацию работы региональных центров энергосбережения на территории 
Российской Федерации, эффективную организацию деятельности Российской ассоциации 
центров энергосбережения» отмечена деятельность директора петербургского «Центра 

энергосбережения» Татьяны Соколовой. Награду вручила директор ГАУ Республики Саха 
(Якутия) «Центр ЖКХ и энергоэффективности» Наталья Сивцева. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchast ie -
v-rabote-mezhregionalnogo-foruma-po-vnedreniyu-i-realizatsii-kompleksnogo-energosberezheniya 

 

27.09.2022 

 

 В ПЕТЕРББУБРГЕ В СКВЕРЕ У ОЛЬГИНСКОГО ПРУДА ЗАВЕРШЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В Выборгском районе на территории сквера у Ольгинского пруда завершились работы по 
строительству наружного освещения. 

В рамках проекта на объекте установлено 87 светильников на 78 опорах, проложена 
кабельная линия протяженностью 3 242 м, а также смонтировано 270 м воздушной линии 

электропередач. 
Для управления наружным освещением дистанционно новые опоры подключены  

к автоматизированной системе управления наружным освещением Санкт‑Петербурга.  

Установленные светильники имеют лаконичный дизайн, просты и удобны  
в обслуживании, характеризуются лучшей цветопередачей, в отличие от натриевых ламп,  

и отсутствием световой пульсации. 
В настоящее время в сквере проходят пуско-наладочные работы, по окончании которых 

наружное освещение будет подключено к электрическим сетям. Включение наружного 

освещения планируется в декабре 2022 года, что позволит горожанам комфортно и безопасно 
прогуливаться по территории 

Развитие современной световой среды является одной из приоритетных задач города. 
Функции заказчика строительных работ выполняет подведомственное Комитету  

по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика».  

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/246430/ 
 

29.09.2022 

 

 ДЕТСКИЙ САД В ПЕРМИ ЭКОНОМИТ 23% НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В корпусах детского сада №23 на ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28 и ул. Мира,  
7а обновили систему освещения. Установили 741 энергоэффективный светильник и теперь 
экономят на потреблении света. В помещениях также системы всепогодного регулирования 

теплоносителя. Уровень теплоснабжения зданий с этим оборудованием регулируется  
в зависимости от внешней температуры. 

В результате потребление энергии снизилось на 23% по сравнению с 2020 годом. Все 
обновление обошлось в 4,85 млн рублей, но детский сад не заплатил ни копейки. Секрет  
в сотрудничестве с с ПАО «Пермэнергосбыт». Компания реализует энергосервисные контракты. 

«Формат энергосервиса не требует от заказчика привлечения дополнительных бюджетных 
средств. Инвестиции осуществляет наша компания, их возврат обеспечен за счет экономии 

затрат, достигнутой после модернизации. То есть окупаемость наших вложений напрямую 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-rabote-mezhregionalnogo-foruma-po-vnedreniyu-i-realizatsii-kompleksnogo-energosberezheniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-rabote-mezhregionalnogo-foruma-po-vnedreniyu-i-realizatsii-kompleksnogo-energosberezheniya
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/246430/
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зависит от качества нашей же работу. А заказчик «здесь и сейчас» получает новое качество 
освещение, «умное» теплоснабжение и значительно снижает энергопотребление своих объектов» 

— говорит директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков. 
Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/detskij-sad-v-permi-ekonomit-23-na -

elektroenergii/ 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/detskij-sad-v-permi-ekonomit-23-na-elektroenergii/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/detskij-sad-v-permi-ekonomit-23-na-elektroenergii/

