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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.02.2022 

 

МИНСТРОЙ РОССИИ УТВЕРДИЛ ИЗМЕНЕНИЯ К СВОДУ ПРАВИЛ  

О КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации утвердило Изменение № 1  

к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки» (приказ Минстроя России  

от 15 декабря 2021 года № 938/пр). 

Как пояснил замглавы министерства Сергей Музыченко, основные изменения касаются 

режимов топливоснабжения и применения блочно-модульных котельных в районах,  

где недоступно централизованное теплоснабжение. 

Обновлённый документ также регламентирует возможность удаленного управления 

технологическими процессами, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Кроме 

того, в своде правил расширена практика использования сжиженного природного газа (СПГ), 

пропан-бутановой смеси (СУГ) и биотоплива, в том числе сельскохозяйственных  

и древесных отходов. 

В СП также включена рекомендация по применению горелок двойного действия  

при работе котельных на газовом топливе с переходом на жидкое. Предполагается, что это будет 

способствовать устойчивому теплоснабжению объектов, т.к. такое решение позволяет  

не предусматривать наличие дополнительного оборудования в случае перехода на резервное 

топливо. 

Среди других значимых решений – новые требования об использовании современных 

горелок с наименьшей эмиссией вредных веществ и исключение ограничения на отдельно 

стоящие теплогенераторные установки до 360 кВт. Кроме того, по просьбе теплоснабжающих 

организаций внесено изменение, допускающее в ряде случаев топливоснабжение  

от передвижной топливной ёмкости без организации склада резервного/аварийного топлива. 

Работа по актуализации СП 89 организована ФАУ «ФЦС» и выполнена ФГБУ НИИСФ 

РААСН совместно с коллективом ООО «СанТехПроект». 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643702291 

 

03.02.2022 

 

ШТРАФЫ ЗА ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ ЖКХ МОГУТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ 

ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
 

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов 

за несоблюдение требований к качеству услуг ЖКХ. В действующем законодательстве эти 

штрафы составляют всего 10 тыс. рублей для РСО, а для её руководителей — одну тысячу 

рублей. Депутаты считают, что такие санкции несопоставимы с нарушениями прав граждан, 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643702291
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которые исправно платят за горячую воду, отопление и электричество. Они предлагают 

увеличить штрафы до 50 тыс. за первое нарушение и до 200 тыс. руб. — за повторное. 

Авторы законопроекта отмечают, что наказания за ненадлежащее качество коммунальных 

услуг не менялись с 2007 г. По словам соавтора законопроекта, зампреда Комитета Госдумы по 

туризму Натальи Костенко, сегодня РСО, нарушающие права жильцов, наказывают так же, как 

ТСЖ, ЖСК и СНТ. Небольшие штрафы формируют безответственность руководителей таких 

организаций в вопросах качественного и своевременного обеспечения населения 

коммунальными ресурсами. Это оборачивается массовыми жалобами граждан  

на грязную воду, идущую из крана, на отключение света и тепла зимой. Костенко отметила,  

что управляющие компании за подобные нарушения платят до 250 тыс. рублей. 

При этом часть парламентариев посчитала законопроект слишком мягким: так, глава 

фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что предложенные 

штрафы не испугают недобросовестных коммунальщиков, и предложил ужесточить штрафные 

санкции вплоть до нескольких миллионов рублей. 

В рамках обсуждения законопроекта на пленарном заседании председатель Госдумы 

Вячеслав Володин отметил, что практика ограничения предоставления гражданам 

коммунальных услуг возникла вследствие установленного ранее запрета на привлечение 

коллекторов к возврату долгов по ЖКХ. При этом из-за задолженности отдельных собственников 

без воды или отопления остаются целые дома. Более того, в ряде регионов дома лишались 

коммунальных ресурсов не по вине жильцов, а из-за задолженностей управляющих компаний. 

Всего же за 2014-2019 годы выявлено более 28 тысяч административных правонарушений, 

связанных с предоставлением коммунальных услуг, и в 60-70% случаев именно РСО незаконно 

отключали жильцам горячую воду, отопление или электричество. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643891698 

 

10.02.2022 

 

ДЕПУТАТЫ ОТ ЮГРЫ ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ И ОЛЬГА АНУФРИЕВА ВНЕСЛИ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСШИРЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЛОГА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД В НЕФТЯНОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЙ 

НА ПОДДЕРЖАНИЕ ДОБЫЧИ НА ИСТОЩЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

И ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ. 

 

Депутаты от Югры Павел Завальный и Ольга Ануфриева внесли в Государственную Думу 

законопроект о расширении применения налога на дополнительный доход в нефтяной области, 

направленный на поддержание добычи на истощенных месторождениях  

и трудноизвлекаемых запасов нефти.  

Необходимость разработки этого законопроекта возникла после вступления в силу  

с 1 января 2021 года изменений налогового законодательства, исключивших льготы по налогу на 

добычу полезных ископаемых для высоковыработанных месторождений и месторождений 

высоковязкой нефти, а также изменивших параметры налога на дополнительный доход  

от добычи углеводородного сырья (НДД). Решение было принято для минимизации  

для федерального бюджета последствий кризиса нефтяных цен 2020 года. Однако оно привело к 

потере рентабельности некоторых таких месторождений, что в долгосрочной перспективе 

создало бы риски сокращения инвестиций не только в  добычу нефти, но и в развитие территорий, 

на которых осуществляется добыча, ухудшения их социально-экономического положения. 

Комитеты Государственной Думы по энергетике и по бюджету и налогам совместно  

с Министерством энергетики и Министерством финансов РФ, руководством нефтедобывающих 

регионов и нефтегазовых компаний в течение года вело работу над корректировкой 

законодательства, которая позволила бы избежать таких последствий. Площадкой стала рабочая 

группа по совершенствованию налогообложения нефтедобычи Экспертного совета  

по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам. Ее результатом 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643891698
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стал законопроект «О внесении изменений в главу 254 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», внесенный депутатами Ольгой Ануфриевой и Павлом Завальным  

10 февраля 2022г.. 

В качестве сбалансированной меры стимулирования добычи на истощенных 

месторождениях и трудноизвлекаемых запасов нефти законопроектом предлагается расширить 

периметр применения НДД на участки недр с высокой степенью выработанности запасов 

углеводородного сырья и вновь вводимые участки недр, прошедшие отбор по критериям, 

предложенным министерством финансов и министерством энергетики РФ. Во внесенном 

законопроекте в рамках третьей группы применение НДД с 1 января 2023 г. расширяется   

на четыре участка (было 39 участков), в рамках четвертой группы НДД с 1 января 2022 г. -  

на 23 участка (было 32). 

Как пояснил председатель комитета по энергетике Павел Завальный, законопроект был 

предварительно направлен в Правительство РФ и получил положительное заключение.  

«В рамках рабочей группы поступило около 200 замечаний и предложений по расширению 

режима НДД, документ был предварительно  проработан с Минфином, Минэком,  были 

определены критерии  включения месторождений в эксперимент: положительный бюджетный 

эффект в 5-летнем временном интервале; сохранение уровня  и профиля добычи, выполнение 

лицензионных соглашений и ряд других. Режим НДД предполагает выпадающие доходы 

бюджета в первые три года разработки месторождений, поэтому Минфин очень аккуратно 

подходил к этому вопросу. Когда Минфин получил гарантии, что выпадающие доходы будут 

покрыты будущими доходами, только тогда законопроект был согласован. Принятие 

законопроекта позволит улучшить экономику разработки истощенных месторождений  

и запасов высоковязкой нефти, даст больше доходов в федеральный и окружной бюджеты, 

инвестиций. Этот законопроект очень важен для Югры, многие месторождения в нашем округе 

относятся к истощенным, попадают в третью и четвертую группу, на них будет распространен 

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

подчеркнул Павел Завальный. 

Расширение перечня участков недр в целях применения режима НДД приведет  

к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд руб. в период  

2023-2027 годов. 

Документ размещен в электронной базе данных Государственной Думы 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/68537-8 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28343840/ 

 

11.02.2022 

 

ФАС: НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ ЗАЩИЩЕНО ОТ НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА 

ЦЕН ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 

В настоящее время органы власти совместно с экспертным сообществом  

и потребителями обсуждают методику по утверждению в регионах дифференцированных 

тарифов на электроэнергию по объёмам потребления. Первый проект методики рассмотрела 

Рабочая группа Экспертного совета в сфере электроэнергетики при ФАС России. 

Предполагается, что регионы самостоятельно могут определять диапазоны 

электропотребления и месяцы, в течение которых действует более высокий объём потребления 

(например, при электроотоплении или набирающем обороты бизнесе по установке майнинговых 

ферм в бытовом секторе). 

В ведомстве отмечают, что в настоящее время в субъектах РФ успешно используется 

механизм дифференциации тарифов по зонам суток, когда в определённые промежутки времени 

устанавливаются разные цены за потреблённую электроэнергию. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/68537-8
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28343840/
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ФАС подчёркивает, что использование этого метода предоставляет право  

(а не обязанность) субъектам РФ использовать такой метод установления тарифов. А тарифы для 

населения будут также утверждаться с учётом строгих ограничений индекса платы граждан. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1644579257 

 

11.02.2022 

 

В СФ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ». 

 

Совет Федерации одобрил закон об изменении в статью 23.2 Федерального закона  

«Об электроэнергетике», которым корректируется подход к определению платы  

за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

В обсуждении участвовали статс-секретарь – заместитель Министра энергетики  

РФ Анастасия Бондаренко, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сниккарс. 

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Иван Абрамов, предусматривается, 

что с 1 июля 2022 года в состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт будет включаться инвестиционная составляющая на 

покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – так называемая 

«последняя миля» — в размере 50 процентов от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 

года – в полном объеме. 

Также Федеральным законом с 1 июля 2024 года снимается запрет на включение в состав 

платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 

150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием 

существующей инфраструктуры. 

К полномочиям Правительства РФ отнесено установление особенностей определения 

размера и применения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт по третьей категории надежности. 

Также закрепляется право регионов уменьшать размер включаемой в состав платы  

за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов  

на строительство объектов электросетевого хозяйства при условии компенсации сетевой 

организации неполученных доходов за счет средств бюджета субъекта РФ. 

Сенатор подчеркнул, что Федеральный закон потребует разработки нормативных 

правовых актов Правительства РФ. 

Иван Абрамов сообщил, что в проекте постановления Правительства в связи  

с указанным законом запланирована существенная льгота: плата за техприсоединение  

не коснется тех потребителей до 150 кВт, которые находятся в городе на расстоянии 300 м  

от сетей, а в сельской местности — 500 м. «Это около 80 – 90 процентов существующих 

потребителей». 

Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев отметил, что на этапе обсуждения 

закона возник ряд вопросов. «Мы очень внимательно проработали их с Правительством, 

обсудили с регионами, с представителями малого бизнеса. Провели два совещания с первым 

вице-премьером Андреем Белоусовым, одно из них — с участием всех губернаторов.  

По настоянию Совета Федерации был оперативно разработан проект постановления 

Правительства, который снимает проблемные вопросы, которых мы опасались». 

Парламентарий указал, что в итоге закон в совокупности с проектом постановления 

Правительства не отменяет льготы, а трансформирует их и делает более адресными. «Мы также 

оперативно опросили регионы и получили от них в абсолютном большинстве положительные 

отзывы на этот закон», — сказал Николай Журавлев. 

«Важно, чтобы в будущем, после вступления в силу закона, средства, полученные  

за техприсоединение, оставались в регионе и направлялись на поддержку соответствующей 

местной инфраструктуры», — подчеркнул сенатор. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1644579257
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Источник: http://www.energy2035.ru/general_news/news13268.php 

 

14.02.2022 

 

АНДРЕЙ МАКСИМОВ: «МИНЭНЕРГО ОЖИДАЕТ РАССМОТРЕНИЯ 

ДОРАБОТАННОГО ПРОЕКТА О «ЗЕЛЁНЫХ» СЕРТИФИКАТАХ В ГОСДУМЕ  

В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ» 

 
Минэнерго ожидает рассмотрения доработанного законопроекта о низкоуглеродных 

сертификатах в Государственной Думе в весеннюю сессию, рассказал директор Департамента 

развития электроэнергетики Андрей Максимов на очередном заседании Комиссии РСПП  

по электроэнергетике. 

Низкоуглеродный («зелёный») сертификат – это электронный документ, выдаваемый по 

факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, 

АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. Минэнерго 

разработало законопроект об обращении таких сертификатов. 

В доработанной версии документа вводится понятие атрибутов генерации. Согласно 

законопроекту, они станут объектом гражданских прав, с помощью которого можно 

«монетизировать» позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, 

возникающие при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках. 

«Система сертификатов вошла в национальный федеральный проект «Чистая энергетика». 

В этом году система так или иначе должна заработать, поэтому, скорее всего, законопроект будет 

рассматриваться в Государственной Думе уже в весеннюю сессию», – напомнил глава 

Департамента. 

По его словам, понятие атрибутов генерации было добавлено в законопроект  

для обеспечения возможности работы нескольких систем «зелёных» сертификатов 

одновременно. 

«Вводится система единого реестра прав на эффекты генерации, которые ведет 

уполномоченная организация – «Совет рынка». Сведения в реестр могут попадать либо  

в результате сделок с национальными сертификатами, либо через информационный обмен  

с иными сертифицирующими организациями, либо путем заявления субъектов рынка,  

как в случае с двусторонними договорами, например», – пояснил Андрей Максимов. 

Источник: http://www.energy2035.ru/general_news/news13269.php 

 

 

 

14.02.2022 

 

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ 

ПО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ РФ  
 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов в пятницу,  

11 февраля, провел совещание с бизнес-сообществом, где обсуждался план реализации Стратегии 

социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 

года. План подготовлен Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, 

Администрацией Президента, ведущими российскими компаниями и экспертами. 

«После утверждения план необходимо синхронизировать с Единым планом  

по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года. По поручению Председателя 

Правительства все наши стратегические документы должны быть приведены в соответствие  

с ним», - сказал Андрей Белоусов. 

http://www.energy2035.ru/general_news/news13268.php
http://www.energy2035.ru/general_news/news13269.php
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Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, документ 

определяет приоритеты низкоуглеродного развития до 2030 года и включает ключевые 

мероприятия по декарбонизации российской экономики и целевые показатели сокращения 

выбросов и увеличения поглощения парниковых в разрезе отраслей экономики. 

План содержит ключевые направления, которые определяют набор стимулирующих 

регуляторных мер, адаптацию и внедрение наилучших доступных технологий, задачи 

реструктуризации реального сектора и энергетики, увеличения поглощающей способности 

экосистем, реализации климатических проектов и международного взаимодействия. 

В частности, до конца 2022 года в России планируется завершить формирование 

национального климатического регулирования, включая создание системы обращения 

углеродных единиц, стандартизации и верификации углеродной отчетности, запуска 

регионального эксперимента в Сахалинской области, предстоит утвердить государственную 

программу по энергоэффективности. 

Меры по переходу на низкоуглеродное развитие, заложенные в отраслевых разделах, 

позволяют гарантированно обеспечить экономический рост при сокращении выбросов 

парниковых газов. «План предусматривает более амбиционные показатели снижения выбросов 

CO2, чем мы рассчитывали в октябре при утверждении Стратегии низкоуглеродного развития, 

поскольку наша задача – гарантированно обеспечить ее выполнение, пояснил Максим 

Решетников. «Согласно операционному плану, к 2030 году по сравнению с 2019-м выбросы 

парниковых газов снижаются на 4% (с 1,6 до 1,5 млрд т CО2 эквивалента). Основной вклад  

в сокращение нетто-выбросов дают мероприятия в энергетике и лесном хозяйстве», - сообщил 

Максим Решетников. «Вместе с профильными ведомствами и бизнесом предстоит отобрать 

наиболее эффективные мероприятия», - добавил он, предложив рассматривать план как «живой 

механизм». 

Снижение на 4% показателя по выбросам СО2 к 2030 году является «большим плюсом» с 

точки зрения международного позиционирования, отметил специальный представитель 

Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он выступил с инициативой создать при 

участии бизнеса проектный офис по реализации климатических проектов в России  

и подчеркнул важность формирования детализированной статистики выбросов с разбивкой  

по всем парниковым газам. 

«Мы проработаем идею создания такого офиса, который будет увязан с нашими усилиями 

по таксономии, деятельностью конкретных компаний и будет рассматривать в том числе меры 

поддержки», - прокомментировал Андрей Белоусов. 

В совещании приняли участие представители предринимательского сообщества, которые 

обозначили ряд направлений для дополнительной проработки отраслевых блоков операционного 

плана и отметили актуальность документа для формирования бизнес-стратегий. 

Вице-президент РСПП, председатель правления АО «МХК ЕвроХим» Владимир 

Рашевский подтвердил, что деловое объединение тесно взаимодействовало  

с Минэкономразвития при разработке плана. «Это большая и очень тщательная работа, особенно 

в контексте новизны темы», - сказал он. 

Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов предложил 

дополнительно проработать меры по защите интересов российских экспортеров в случае 

введения трансграничного углеродного регулирования Евросоюза. 

Первый зампред Правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин подчеркнул важность 

использования инвестиционных механизмов, в том числе СПИК, для привлечения 

финансирования на реализацию плана. 

По итогам обсуждения Андрей Белоусов отвел две недели на доработку плана и поручил 

руководителям рабочих групп провести встречи с бизнесом и экспертным сообществом. 

Минэкономразвития и Минфину поручено оценить бюджетное и внебюджетное 

финансирование, необходимое для реализации плана. 



   

9 
 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/andrey_belousov_provel_soveshchanie_s_biznes_soobshc

hestvom_po_planu_realizacii_strategii_nizkouglerodnogo_razvitiya_rf.html 

 

15.02.2022 

 

НА САЙТЕ МИНЭНЕРГО РОССИИ РАЗМЕЩЕН КАЛЬКУЛЯТОР  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГНОЗНОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА РЕГИОНОВ РОССИИ  

 

Москва, 15 февраля. – На сайте Минэнерго России размещена расчетная модель 

(калькулятор) по формированию прогнозного топливно-энергетического баланса с учётом 

межтопливной конкуренции, разработанный совместно с Российским энергетическим 

агентством Минэнерго России. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29 октября 2021 г. «Об утверждении 

Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований» регионы помимо ежегодного должны формировать 

перспективный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) – до 2030 года включительно. В него 

вносятся все данные, отражающие добычу, поставку, преобразование и потребление 

энергоресурсов в количественных и качественных характеристиках. По динамике показателей 

прогнозного ТЭБ будут вырабатываться рекомендации для перевода объектов потребления на 

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

экономики и энергетической отрасли в целом. 

Обновлять данные предстоит не реже, чем раз в пять лет. Для поддержания информации 

в актуальном состоянии, унификации предоставленных сведений, исключения разночтений  

и упрощения занесения данных в отчет и был разработан калькулятор. 

 

Расчетная модель дает возможность внесения сведений вручную или загрузки из таблиц 

Excel. Данные в расчетной модели преобразовываются в табличные значения и формируются  

в унифицированный отчет топливно-энергетического баланса. Калькулятор позволяет 

анализировать полученные значения и выводить рекомендации по целесообразности перевода 

внесенных объектов на альтернативный вид топлива. 

В настоящий момент калькулятор прошёл тестирование, предоставлен в открытом 

доступе на сайте Минэнерго России и доступен для использования регионами. 

Комментарии и замечания по работе расчетной модели принимаются по адресу 

электронной почты: Lyapin@rosenergo.gov.ru. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22487 

 

15.02.2022 

 

ЗАКОНОПРОЕКТ О «ЗЕЛЁНЫХ» СЕРТИФИКАТАХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ 

БУДЕТ РАССМОТРЕН В ГОСДУМЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ  

 

Минэнерго ожидает рассмотрения доработанного законопроекта о низкоуглеродных 

сертификатах в Государственной Думе весной 2022 года, рассказал директор Департамента 

развития электроэнергетики Андрей Максимов на очередном заседании Комиссии РСПП  

по электроэнергетике. 

Ранее Министерство энергетики разработало законопроект об обращении сертификатов 

производства «низкоуглеродной» электроэнергии. В доработанной версии документа вводится 

понятие атрибутов генерации. Согласно законопроекту, они станут объектом гражданских прав, 

с помощью которого можно «монетизировать» позитивные эффекты для окружающей среды  

и здоровья человека, возникающие при производстве электроэнергии на низкоуглеродных 

https://www.economy.gov.ru/material/news/andrey_belousov_provel_soveshchanie_s_biznes_soobshchestvom_po_planu_realizacii_strategii_nizkouglerodnogo_razvitiya_rf.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/andrey_belousov_provel_soveshchanie_s_biznes_soobshchestvom_po_planu_realizacii_strategii_nizkouglerodnogo_razvitiya_rf.html
mailto:Lyapin@rosenergo.gov.ru
https://minenergo.gov.ru/node/22487


   

10 
 

источниках. Понятие атрибутов генерации было добавлено в законопроект для обеспечения 

возможности работы нескольких систем «зелёных» сертификатов одновременно. 

По словам Андрея Максимова, разработанная система сертификатов вошла в нацпроект 

«Чистая энергетика», поэтому начало её работы намечено уже на 2022 г. Дополненная версия 

законопроекта будет рассмотрена Государственной думой в весеннюю сессию. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645007683 

 

16.02.2022 

 

В КС РФ ОБЯЗАЛ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРИОРИТЕТНУЮ ОПЛАТУ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ  
 

Конституционный суд России призвал обеспечить безопасность опасных промышленных 

объектов (ОПО) в случае их банкротства. Согласно решению суда, поставка энергоресурсов на 

предприятия, остановка которых может привести к экологическим или социальным 

последствиям, должна осуществляться бесперебойно, а оплату за эти услуги необходимо взимать 

в первоочередном порядке. 

Поводом для проверки стало обращение теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс»  

по факту банкротства АО «Интауголь», которому принадлежит Интинская угольная шахта. 

Теплоснабжающая компания продолжала обслуживать шахту, несмотря на банкротство 

предприятия: недостаток тепла мог привести к выходу на поверхность метановоздушной смеси, 

разрушению поверхностного комплекса шахты и в итоге к загрязнению городского водозабора. 

После частичного погашения компанией задолженности перед ПАО «Т Плюс» региональное 

управление ФНС оспорило платёж в суде, посчитав, что это является ущемлением прав других 

кредиторов компании, после чего суд обязал ПАО «Т Плюс» вернуть деньги в полном объёме. 

Согласно п. 1 ст. 134 закона «О банкротстве», в случае, если прекращение деятельности 

организации должника или её структурных подразделений может повлечь за собой техногенные 

и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, расходы на проведение мероприятий  

по недопущению возникновения таких последствий погашаются вне очереди. Однако  

в сложившейся судебной практике требования кредитора не признавались внеочередными,  

если он не имел права прекратить поставку товаров (услуг) – то есть как раз в случае 

теплоснабжающей организации. 

После рассмотрения обращения ПАО «Т Плюс» Конституционный суд РФ поддержал 

позицию энергокомпании и указал, что платежи за поставку ресурсов могут быть 

внеочередными, в том числе и по договору, заключённому в рамках обычной хозяйственной 

деятельности должника. А в отношении ОПО внеочередное удовлетворение требований  

РСО является компенсацией энергетикам за реализацию государственной обязанности  

по обеспечению безопасности. Более того, суд также постановил пересмотреть все судебные 

отказы по делам о приоритетном праве энергетиков на получение платежей от неотключаемых 

предприятий-банкротов. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645007774 

 

17.02.2022 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПОДДЕРЖАЛ 

ЗАКРЕПЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПРЯМОЙ НОРМЫ  

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.  

 

Такая норма содержится в проекте федерального закона № 1246367-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645007683
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645007774
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имущества», внесенного сенаторами А.В.Кутеповым и Г.И.Орденовым. Комитет по энергетике 

выступает соисполнителем. 

Необходимость законодательного закрепления возможности приватизации сетей 

газораспределения связана с реализацией программы социальной газификации. Одной  

из причин, замедляющих этот процесс, является наличие системных проблем, мешающих 

обеспечению должного содержания и безопасной эксплуатации объектов газового хозяйства. 

Острейшая из них - бесхозяйные распределительные сети. 

Общая протяженность бесхозяйных сетей газораспределения в зоне эксплуатационной 

ответственности газораспределительных организаций, подконтрольных Группе «Газпром»,  

по состоянию на 1 января 2022 года составила 8 350 км. 

Распределительные газопроводы относятся к опасным производственным объектам,  

их надлежащая эксплуатация, своевременные диагностика технического состояния  

и техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты являются залогом 

бесперебойного газоснабжения потребителей и максимального снижения угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью людей. Транспортировка газа по бесхозяйным сетям создает риски, 

способные привести к частичному или полному прекращению поставок газа потребителям, 

исправно оплачивающим услуги по газоснабжению, в том числе, населению. Поэтому нужно 

создать условия, в том числе законодательного характера, для передачи объектов газового 

хозяйства ответственному владельцу, способному обеспечить их безопасную эксплуатацию. 

Принятие законопроекта будет способствовать в том числе, оптимизации оформления  

в собственность газораспределительных организаций бесхозяйных объектов системы 

газоснабжения. В частности,  предусматривается предоставление преимущественного права 

покупки объектов газоснабжения газораспределительными организациям, оказывающим услуги, 

связанные с подачей газа потребителям и эксплуатирующим указанные объекты  

на законном основании непрерывно в течение двух и более лет и доказавшим таким образом свою 

компетентность.  

Принятие законопроекта соответствует «дорожной карте» по внедрению социально 

ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения 

субъектов РФ. При этом у Комитета есть ряд замечаний, но они устранимы в рамках подготовки 

ко второму чтению. 

Как сообщил председатель комитета по энергетике Павел Завальный, межведомственная 

рабочая группа, сформированная при комитете для работы над нормативным обеспечением 

социальной газификации, обсуждала пути решения проблемы бесхозяйных 

газораспределительных сетей и соответствующий законопроект. Его поддерживают  

и министерство энергетики, и структуры, отвечающие за газификацию. Нарекания  

к законопроекту есть у ФАС, в части, связанной с предоставлением преимущественного права 

как способа приватизации: ФАС считает более правильным осуществлять приватизацию путем 

проведения аукциона. «Я думаю, эта проблема – преодолимая, ее, также как и другие замечания, 

можно устранить при доработке законопроекта ко второму чтению. Такого же мнения 

придерживается в своем заключении и комитет Государственной Думы по защите конкуренции, 

чью позицию мы запрашивали. Важно понимать, что без решения проблемы «бесхоза» 

обеспечить надежную, безопасную эксплуатацию газораспределительных сетей, высокие темпы 

догазификации и надежные поставки газа нашим гражданам будет сложно.  

А именно такая задача сегодня поставлена Президентом РФ», полагает Завальный.   

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28358868/ 

 

17.02.2022 

 

РОССИЯ ДОСТИГЛА ШЕСТИЛЕТНЕГО МИНИМУМА ЭНЕРГОЕМКОСТИ 

ВВП ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

Россия по итогам 2020 года достигла шестилетнего минимума энергоемкости внутреннего 

валового продукта. По сравнению с 2015 годом данный показатель, определяемый как объем 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28358868/
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потребления энергоресурсов по отношению к ВВП, снизился на 2,9%, следует  

из государственного доклада "О состоянии энергосбережения и повышении энергетической 

эффективности в Российской Федерации в 2020 году", опубликованном на сайте 

Минэкономразвития России. 

«В 2020 г. потребление первичной энергии в России сократилось на 27 млн т. у. т.  

(тонн условного топлива - прим. ТАСС). Основной причиной его снижения стало падение 

экономической активности, связанное с пандемией, за счет которой потребление сократилось на 

25,2 млн т. у. т. Энергоемкость ВВП Российской Федерации в 2020 году составила 9,32 т. у. т. / 

млн руб. в ценах 2016 года. По сравнению с 2019 годом показатель 2020 года ниже на 0,2 %, по 

сравнению с 2015 годом - на 2,9 %», - говорится в исследовании. 

При этом темпы снижения энергоемкости, характеризующей степень ответственности 

расходования энергетических ресурсов, замедляются, следует из доклада. Так, в 2018 году 

данный показатель сократился на 1,4% в годовом выражении, в 2019 году - на 3%. 

Кроме того, пока еще сохраняется разрыв в уровне энергоемкости ВВП РФ и ведущих 

стран мира, рассказал ТАСС замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, комментируя данные 

доклада. "Движение мировой экономики к углеродной нейтральности требует снижения 

энергоемкости глобального ВВП в 2020-2030 гг. в среднем на 4,2% в год. При этом 

среднегодовые темпы снижения энергоемкости ВВП России в 2015-2020 гг. составили 0,6%, 

тогда как в мире в целом - 1,6%", - сообщил Торосов через пресс-службу. 

Он также напомнил, что на сегодняшний день в 81 регионе РФ приняты программы 

повышения энергоэффективности, что должно стимулировать рост ответственного расходования 

энергоресурсов.  

Источник: 

https://tass.ru/ekonomika/13736267?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

17.02.2022 

 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЭН - КЛУБА: «ЭКСПО В ДУБАЕ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 

 

Виртуальную экскурсию по ЭКСПО 2020 представил слушателям заседания Гашо 

Евгений Геннадьевич, профессор НИУ МЭИ, академик-секретарь секции Энергетики 

Российской инженерной Академии. Интереснейший рассказ погрузил всех слушателей  

в атмосферу павильонов, многих стран. Каждая стана постаралась показать и свои технологии, 

бытность, ценности и направления развития.  «…Страны СНГ выступили тоже все по разному. 

Таджикистан, Киргизия, Армения и Грузия расположились в небольших домиках «на двоих», 

привезли экспозиции об истории, культуре, свои вина и продукцию художественных промыслов. 

Привезли оттуда сладости и разные сувениры…»* 

Докладчик подчеркнул проблемы ресурсов поднятые на всемирной выставке «…вода – 

очень важный ресурс будущего (в треть планеты не имеет доступа к нормальной воде уже сейчас) 

и опыт тех стран, которые прониклись этим, действительно очень важен. Самый разный опыт 

был показан у Индонезии, Сингапура, Бразилии, Швейцарии, Румынии, Нидерландов, Венгрии, 

Словении и Новой Зеландии. И у Дубая тоже, кстати сказать – еще 10 лет назад были 

определенные проблемы в городской системе водоснабжения и канализации, которые  

на данный момент практически решены…»*. 

«…Предполагается, что после окончания работы большинство павильонов вместо EXPO-

2020 появится District-2020, умный район с улучшенным качеством жизни и он станет первым 

(или одним из первых) правильно спроектированным объектом такого рода во всем арабском и 

не только мире. Остается только надеяться, что District-2020 превратится и в объект для 

подражания, на который станут равняться создатели будущих городских кварталов в самых 

разных странах…»* 

https://tass.ru/ekonomika/13736267?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13736267?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Краткий репортаж из Масдара – арабского «умного города», «энергоэффективного 

города» провёл параллель о технологиях. Станет ли он городом будущего? 

*Цитаты из материала Гашо Е.Г. ЭКСПО 2020. ДУБАЙ. ЯНВАРЬ 2022 - 

ВОЗВРАЩЕНИЕ. http://energosovet.ru/stat931.html 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645088624 

 

19.02.2022 

 

МИНЭНЕРГО РАЗРАБОТАЛО ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

ВОДОРОДА ДО 2050 ГОДА 
 

Минэнерго РФ представило проект комплексной программы развития водородной 

энергетики. Согласно сценариям, описанным в документе, объём экспорта водорода из РФ может 

достигнуть 2,3 млн тонн в год к 2030 году и 9,4 млн тонн к 2050 году. 

Развитие водородной энергетики считается одним из основных инструментов снижения 

выбросов CO2 в атмосферу. Планируется также, что экспорт водорода из РФ частично 

компенсирует выпадающие доходы от экспорта нефти, которые будут неминуемо сокращаться 

из-за декарбонизации. 

В проекте документа описаны три ключевых сценария развития производства и экспорта 

водорода, каждый из которых предусматривает одинаковый объём экспорта, но различные 

объёмы внутреннего потребления водородного топлива. Так, в одном из сценариев внутреннее 

потребление составит 160 тыс. тонн в 2030 и 4,4 млн тонн – к 2050 году, а в наиболее 

оптимистичном – 10 млн тонн. Для создания экспортных кластеров потребуется $33,4 млрд 

совокупных инвестиций к 2030 году. 

При этом в программе отмечено, что без государственной поддержки положительная 

экспортная маржа формируется только в дальневосточных кластерах, а проекты для Северо-

Запада и Восточной Сибири будут убыточными. В качестве решения Минэнерго предлагает 

ввести механизм компенсирующих контрактов — то есть возмещения затрат производителям 

водорода с тем, чтобы внутренняя норма доходности (IRR) экспорта была не ниже 15%. 

Субсидирование предполагается в части стоимости инфраструктуры, на что может 

потребоваться до $3,7 млрд, операционных затрат, кредитования и налоговых льгот. 

17 февраля сокращенная версия проекта обсуждалась на межведомственной рабочей 

группе, где она была поддержана с несущественными замечаниями. Минэнерго сообщает,  

что разработка проекта выполняется в соответствии с обозначенными сроками, по окончании 

документ будет внесён на рассмотрение в правительство. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645438131 

 

 

 

21.02.2022 

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ – О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ  

 

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, выступая на ежегодной 

конференции «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике», 

рассказал о ключевых планах развития энергосистемы страны и нормативной базы отрасли. 

По словам замглавы Минэнерго, на повестке ближайших лет прежде всего стоят 

модернизация ТЭС, электрификация Восточного полигона, строительство ТЭС на Дальнем 

Востоке, обеспечение энергетической безопасности РФ, объединение энергосистем Сибири  

и Дальнего Востока, а также строительство энергонезависимого транзита между 

энергосистемами Сибири и Урала. Кроме того, Евгений Грабчак подчеркнул важность изменения 

http://energosovet.ru/stat931.html
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645088624
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645438131
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нормативно-правовой базы с учётом появления новых технологий, более эффективных способов 

выработки и передачи электроэнергии, импортозамещения  

по критичным технологическим цепочкам. Он добавил, что стимулом к развитию строительства 

в электроэнергетике могут стать дальнейшее упрощение разрешительных процедур и перевод 

большей части таких процессов в электронный формат. 

Также замминистра отметил важность долгосрочного планирования  

в электроэнергетике, которое позволит реализовать проекты с длинными циклами 

инвестиционной окупаемости. Кроме того, при долгосрочном планировании появится 

возможность внедрять в процесс строительства современные энергоэффективные технологии. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645438315 

 

22.02.2022 

 

GREENPEACE ЗАПУСТИЛ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 

 

Российское отделение Гринпис выпустило интерактивную карту, на которой собраны 

действующие солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые станции 

и малые ГЭС. Всего в России сейчас действует около 210 таких объектов. 

Карта показывает, в каких регионах развивается возобновляемая энергетика, также можно 

узнать установленную мощность каждого из объектов и год введения их  

в эксплуатацию. Информация собрана на основе открытых данных. В карту не вошли крупные 

плотинные ГЭС, поскольку их строительство и эксплуатация негативно влияют  

на биоразнообразие, экологическое состояние рек и зачастую связано с необходимостью 

затопления масштабных территорий. 

По словам руководителя программы «Зелёная энергетика» Владимира Асикритова,  

карта была разработана с целью дать всем желающим свободный доступ к информации  

о ВИЭ-генерации в России, разрушая тем самым стереотип о незначительности «зелёной» 

энергетики для страны. На примере конкретных регионов карта показывает, как реализуются 

инициативы в области возобновляемых источников энергии. Владимир Асикритов отметил,  

что потенциал ВИЭ в России пока ещё не используется на полную мощность, однако  

в перспективе страна может стать одним из лидеров по развитию «зелёной» энергетики. 

Карта будет получать регулярные обновления и дополняться по мере запуска новых 

объектов ВИЭ. Разработчики также дали возможность пользователям уточнять данные на карте 

с помощью обратной связи. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645525856 

 

 

 

25.02.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕМЫ 

ПЕРЕКРЁСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Правительство России выпустило Постановление от 17.02.2022 г. №192 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в котором утвердило 

объёмы перекрёстного субсидирования, учитываемого в тарифах на передачу электроэнергии. 

ФАС России совместно с федеральными органами исполнительной власти по поручению 

Правительства РФ провела всесторонний анализ показателей перекрестного субсидирования. По 

итогам анализа было принято решение актуализировать предельную величину перекрестного 

субсидирования по субъектам РФ. Новые показатели утверждаются на 2023  

и последующие годы, их пересмотр возможен только по решению Правительства РФ. 

Антимонопольная служба будет осуществлять мониторинг тарифных решений региональных 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645438315
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645525856
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органов в целях недопущения превышения предельной величины перекрестного 

субсидирования. 

Также в феврале 2022 года был принят приказ ФАС России, которым были утверждены 

Методические указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, которые 

учитываются в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей. 

С 2023 года распределение перекрестного субсидирования по уровням напряжения будет 

осуществляться исключительно в соответствии с Методическими указаниями, а с 2025 года 

введен запрет на утверждение отрицательной ставки перекрестного субсидирования при 

утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Таким образом, 

региональные органы тарифного регулирования не смогут искусственно занижать эту ставку. 

Это приведет к снижению тарифов для некоторых категорий потребителей, которые в настоящее 

время переплачивают. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645783315 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  
01.02.2022 

 

КТО БОЛЬШЕ? ОПУБЛИКОВАН СПИСОК РЕГИОНОВ РФ, КОТОРЫЕ 

СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПО ПРОДАЖАМ НОВЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ  

 

По информации аналитического агентства «Автостат», опубликованной 31 января 2022 

года, больше всего электромобилей были приобретены жителями Москвы – 924 экземпляра. 

Санкт-Петербург оказался на втором месте. В городе на Неве в 2021 году было приобретено  

255 электромобилей. На третьем месте Московская область с показателем 238 единиц техники. 

Также по итогам 2021 года в топ-10 региональных рынков электромобилей вошли: 

Краснодарский край (109 ед.), Свердловская область (65 ед.), Татарстан (63 ед.), Новосибирская 

область (50 ед.), Приморский край (32 ед.), Пермский край (32 ед.) и Ростовская область  

(31 ед.). 

Всего в России было продано 2254 электромобиля. 

Эксперты рынка также посчитали какие модели авто являются самыми популярными. 

Лидером российского рынка стал хетчбэк Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5%  

от общего количества электрокаров в стране. Вторая позиция у Mitsubishi I-MiEV,  

с результатом 443 экземпляра. Замыкает тройку лидеров в «электропарке» Porsche Taycan –  

369 единиц. В пятерку самых распространенных электрокаров также попали и две «Теслы» — 

Model S (356 ед.) и Model X (307 ед.). 

Напомним, что по решению Правительства РФ Санкт-Петербург и Ленинградская область 

вошли в число пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. 

Зарядную инфраструктуру в этих регионах развивает ПАО «Россети Ленэнерго».  

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установлено  

53 зарядных станции. С их местоположением можно ознакомиться, перейдя по ссылке 

https://rosseti-lenenergo.ru/ev/ 

Наряду с развитием и внедрением энергоэффективных, энергосберегающих технологий 

СПбГБУ «Центр энергосбержения» участвует в популяризации электротранспорта, поддерживая 

идею сохранения экологии путём перехода на электромобили в крупных городах. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kto-bolshe-opublikovan-spisok-regionov-rf-

kotorye-stali-liderami-po-prodazham-novykh-elektrokarov 

 

09.02.2022 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645783315
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kto-bolshe-opublikovan-spisok-regionov-rf-kotorye-stali-liderami-po-prodazham-novykh-elektrokarov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kto-bolshe-opublikovan-spisok-regionov-rf-kotorye-stali-liderami-po-prodazham-novykh-elektrokarov
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ДВИЖЕНИЕ ПО ПРОСПЕКТУ МАРШАЛА БЛЮХЕРА СТАЛО 

БЕЗОПАСНЕЕ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 

 

В Петербурге продолжается поэтапная модернизация уличного освещения. Специалисты 

предприятия «Ленсвет» разместили 385 современных светодиодных светильников вместо 

устаревших натриевых на крупной магистрали, которая соединяет Калининский  

и Красногвардейский районы, – проспекте Маршала Блюхера. 

С новыми экологичными источниками света один из важнейших объектов транспортной 

инфраструктуры протяжённостью 4,7 километра стал более безопасным для интенсивного 

движения автомобилей, общественного транспорта, пешеходов. 

Для комфортного пересечения шестиполосной проезжей части контрастными световыми 

потоками обозначены 11 пешеходных переходов. С более яркими фонарями стали заметнее 

люди, переходящие дорогу в темное время суток. Использование современных технологий 

позволило снизить потреблении электроэнергии на объекте более чем в 2,5 раза. 

Помимо высоких показателей энергоэффективности и качества освещения, новые 

светильники нуждаются в существенно более редком и простом обслуживании в процессе 

эксплуатации. Обозначенные преимущества позволяют экономить средства городского бюджета. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/231382/ 

 

10.02.2022 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ АРКТИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕВЕСТИ НА 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 

Заключение энергосервисных контрактов в Арктической зоне РФ позволит снизить 

затраты регионов на завоз топлива, а также поможет сдержать рост тарифов на теплоснабжение, 

– заявил заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития 

Арктики (ПОРА), член Общественного совета Минвостокразвития России Александр 

Воротников. 

В данный момент тепло- и энергоснабжение в Арктической зоне осуществляется 

преимущественно за счёт дизельных электростанций с высокой стоимостью выработки 

электроэнергии. При этом площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км, или 28% 

территории России. На этой территории проживает 2,6 млн человек. 

По словам Александра Воротникова, необходимость разового завоза и долговременного 

хранения всей годовой потребности в топливно-энергетических ресурсах в короткий период 

навигации предполагает ежегодное привлечение организациями коммунального комплекса 

республики коммерческих кредитов в больших объёмах, что влечёт за собой повышение тарифов 

на тепловую энергию: доля транспортной составляющей в отдельных случаях может достигать 

60% всех затрат. Эксперт отмечает, что переход на энергосервисные контракты,  

по которым инвестиционные средства возмещаются за счёт экономии, возникающей при 

переходе на энергоэффективные технологии, может существенно облегчить тарифную нагрузку 

и снизить расходы региональных бюджетов. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1644481474 

 

15.02.2022 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОВЕРИЛ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ГИС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»  
 

В декабре 2021 года Минэкономразвития России сообщило, что завершило работу  

по созданию новой версии государственной информационной системы в области 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/231382/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1644481474
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности – ГИС «Энергоэффективность», 

которая уже введена в промышленную эксплуатацию. 

Согласно действующему законодательству органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения обязаны ежегодно 

предоставлять декларации о потреблении энергетических ресурсов (за предшествующий год)  

в адрес Минэкономразвития. С введением в эксплуатацию новой ГИС «Энергоффективность» 

представление деклараций, начиная с отчетного периода 2020 год, осуществляется посредством 

ввода декларантами данных в систему. 

Центр энергосбережения Санкт-Петербурга провел работу по предварительной проверке 

данных о потреблении энергоресурсов за 2020 год всех учреждений, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти города, а также по консультированию 

пользователей по вопросам размещения информации в новой ГИС «Энергоэффективность».  

В результате проведенной работы была обеспечена загрузка выверенных данных,  

а размещенные декларации приняты Минэкономразвития России. 

Данные деклараций используются при составлении проектов бюджетов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, составлении бюджетной сметы казенного учреждения, 

при определении размера субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетным или автономным учреждением, а также для первичного определения потенциала 

энергосбережения при подготовке к заключению энергосервисного контракта. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-proveril-

energodeklaratsii-uchrezhdenij-peterburga-dlya-gis-energoeffektivnost 

 

16.02.2022 

 

НОВАЯ ТЕПЛОСЕТЬ В КРОНШТАДТЕ ПОВЫСИТ КОМФОРТ 9000 

ЖИТЕЛЕЙ 
 

ГУП «ТЭК СПб» приступило к замене 763 метров трубопроводов на острове 

Специалисты предприятия и подрядной организации реконструируют внутриквартальные 

тепловые сети диаметром 50-150 мм на улицах К. Либкнехта, ул. Рошаля  

и Советской ул. Работы повысят надежность теплоснабжения целого микрорайона  

в Кронштадте – это 18 домов, в которых живут около 9 000 горожан. 

Сейчас теплоэнергетики обновляют трубы в подвалах, после чего на объекте начнутся 

земляные работы. Для бесперебойного теплоснабжения потребителей на время реконструкции 

здесь построят временную сеть. После завершения работ – по договору это октябрь 2023 года – 

временные трубопроводы демонтируют. 

Сети были включены в очередь на реконструкцию из-за высокого износа. Построенные  

в 1982 и 1991 годах трубопроводы все чаще напоминали о себе. За три года ремонтные бригады 

ТЭКа устранили на теплосетях в этом квартале 25 дефектов. 

Новые трубопроводы рассчитаны на 30 лет безаварийной эксплуатации, а система 

дистанционного контроля позволит выявлять нарушения изоляции и возможные утечки  

на ранней стадии, до вытекания воды на поверхность. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/231890/ 

 

17.02.2022 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОЦЕНИЛ РАБОТУ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ЭСК В РАЙОНАХ 

За существенный вклад в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объектах бюджетной 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-proveril-energodeklaratsii-uchrezhdenij-peterburga-dlya-gis-energoeffektivnost
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-proveril-energodeklaratsii-uchrezhdenij-peterburga-dlya-gis-energoeffektivnost
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/231890/
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сферы Санкт-Петербурга в 2021 году были награждены сотрудники администраций 

Калининского, Красносельского, Курортного и Невского районов Санкт-Петербурга. 

- В Красносельском районе Санкт-Петербурга по результатам конкурсных процедур, 

размещенных в системе закупок в 2021 году, заключено 67 ЭСК; 

- В Калининском районе Санкт-Петербурга по результатам конкурсных процедур, 

размещенных в системе закупок в 2021 году, заключено 45 ЭСК; 

- В Курортном районе Санкт-Петербурга по результатам конкурсных процедур, 

размещенных в системе закупок в 2021 году, заключено 17 ЭСК; 

- В Невском районе Санкт-Петербурга по результатам конкурсных процедур, 

размещенных в системе закупок в 2021 году, заключено 12 ЭСК; 

Начальник отдела координации проектов Центра энергосбережения Игорь Дронов 

объехал администрации районов и вручил грамоты и благодарственные письма от учреждения. 

К февралю 2022 года в Санкт-Петербурге всего заключено 428 энергосервисных 

контракта с объемом привлеченных инвестиций в 1,3 млрд. руб. По 24 государственным 

учреждениям осуществляются конкурсные процедуры. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-otsenil-rabotu-po-

zaklyucheniyu-esk-v-rajonakh 

 

18.02.2022 

В ЯКУТИИ ПОЯВЯТСЯ 12 ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

В Верхоянском улусе республики Саха (Якутия) начата масштабная модернизация 

локальной энергетики по соглашению с ПАО «РусГидро». Об этом, в рамках отчёта 

правительства республики перед жителями Верхоянского района, сообщил министр ЖКХ  

и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. 

По словам министра, в 2021 г. была введена в эксплуатацию первая в Республике 

гибридная электростанция – автоматизированная гибридная энергоустановка с использованием 

ВИЭ-генерации. Она расположена в селе Табалах. В 2022 г. будет введена в эксплуатацию 

гибридная электростанция в городе Верхоянск, а в целом по Верхоянскому улусу планируется 

запуск ещё 12 гибридных электростанций. 

Производство электроэнергии на таких объектах осуществляется посредством дизельных 

генераторов и солнечных батарей. 

Верхоянский район Якутии отличается большим количеством солнечных дней в году, 

поэтому использование СЭС для электроснабжения района считается выгодным. 

Элементы каждого энергокомплекса будут объединены автоматизированной системой 

управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией 

потребления топлива. Использование таких станций позволит сократить потребление топлива до 

30% от текущих значений. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645181269 

 

21.02.2022 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» - 2021 

Оргкомитет Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «Вместе Ярче» - 2021 поблагодарил сотрудников СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

и ГБНОУ «Академия талантов» за организацию регионального этапа конкурса «Поколение 

Energy» в Санкт-Петербурге. 

В памятных дипломах, в частности отмечается высокий профессионализм, личный вклад 

в воспитание молодежи и популяризация профессии энергетик Карповой Ксении – начальника 

информационно-аналитического отдела Центра энергосбережения, Куричкис Натальи 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-otsenil-rabotu-po-zaklyucheniyu-esk-v-rajonakh
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-otsenil-rabotu-po-zaklyucheniyu-esk-v-rajonakh
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645181269
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заместителя директора ГБНОУ «Академия талантов» и Ефимовой Екатерины – педагога ГБНОУ 

«Академия талантов». 

Напомним, что 11 ноября 2021 года, в Международный день энергосбережения, 

состоялось торжественное онлайн награждение победителей конкурса «Поколение Energy», 

который проходил в рамках мероприятий фестиваля #ВместеЯрче, посмотреть церемонию 

можно на нашем youtube- канале: https://www.youtube.com/watch?v=Y4IOnRHKmf8 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-poluchil-

blagodarnost-orgkomitet-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektnykh-i-issledovatelskikh-rabot-

uchashchikhsya-vmeste-yarche-2021 

 

22.02.2022 

 

КОТЕЛЬНУЮ В ПОСЁЛКЕ ОЛА ПЕРВОЙ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕВЕДУТ НА ТОПЛИВО ИЗ МУСОРА 

 

Губернатор Магаданской области Сергей Носов, генеральный директор Государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и генеральный 

директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение  

о сотрудничестве. 

Документ предусматривает совершенствование региональной системы обращения  

с ТКО, модернизацию объектов ЖКХ в части внедрения современных ресурсосберегающих 

технологий, а также оказания региону необходимой методической поддержки. 

Напомним, Магаданская область стала пилотным регионом, где в рамках господдержки к 

2024 году построят большой мусороперерабатывающий комплекс. Помимо прочих функций, он 

будет выпускать восстановленное твёрдое топливо («РДФ»), которым власти региона намерены 

заменить уголь и мазут для местных котельных. 

В частности, модернизация угольной котельной в пос. Ола, которая имеет установленную 

мощность 36 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка составляет 23 Гкал/ч предусматривает 

именно перевод на сжигание мусорных отходов. 

Денис Буцаев сообщил, что проект в Магаданской области будет в классическом 

понимании этого слова представлять собой экономику замкнутого цикла: «Для региона наиболее 

целесообразно реализовывать его в рамках переоборудования котельных, потому  

что здесь сразу снижается финансовая нагрузка на муниципалитеты. При успешной реализации 

данный проект станет положительным примером того, как в труднодоступных северных 

территориях эффективно управлять «хвостами», образовавшимися при переработке отходов», — 

сказал Денис Буцаев. 

Глава Фонда ЖКХ заметил, что переход котельной на твёрдое топливо из мусора позволит 

в будущем снизить коммунальные платежи для населения. Фонд ЖКХ будет курировать процесс 

модернизации котельной. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645525676 

 

25.02.2022 

 

389 СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОСВЕТИЛИ КОЛОМЯЖСКИЙ 

ПРОСПЕКТ 

 

Специалисты «Ленсвета» завершили замену осветительных приборов на Коломяжском 

проспекте. На одной из крупных городских магистралей протяжённостью почти 3 километра 

установлено 389 новых фонарей. 

Проспект с интенсивным движением транспорта проходит от набережной Чёрной речки 

до Парашютной улицы. Рядом расположены социально значимые объекты: Удельный парк, 

метро «Пионерская», станция железной дороги «Новая Деревня». 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4IOnRHKmf8
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-poluchil-blagodarnost-orgkomitet-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektnykh-i-issledovatelskikh-rabot-uchashchikhsya-vmeste-yarche-2021
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-poluchil-blagodarnost-orgkomitet-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektnykh-i-issledovatelskikh-rabot-uchashchikhsya-vmeste-yarche-2021
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-poluchil-blagodarnost-orgkomitet-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektnykh-i-issledovatelskikh-rabot-uchashchikhsya-vmeste-yarche-2021
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1645525676
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Качественное освещение объекта - важная составляющая безопасности, комфорта 

водителей и пешеходов в вечернее время. Установленные светильники нового поколения более 

безопасны, экономичны, долговечны и надежны в эксплуатации. 

Современные фонари позволили снизить расход электроэнергии на объекте почти в два 

раза. При этом появилась равномерность освещения, улучшилась видимость дорожной разметки, 

знаков и указателей. Контрастными световыми потоками обозначены 20 пешеходных переходов. 

В 2022 году в Приморском районе современное освещение получат четыре жилых 

массива, Красногвардейский переулок, местные проезды по четной стороне Коломяжского 

проспекта от проспекта Королева до проспекта Испытателей. Будет завершено благоустройство 

территории в местах производства работ на Полевой Сабировской улице. Запланирован 

капитальный ремонт на улице Графова. На сегодняшний день территорию района освещают 

более 27 тысяч светильников, в том числе 11 тысяч светодиодных. 

Историческая справка: 

Возникновение Коломяжского проспекта относится к середине XIX века. Впервые 

электрическое освещение на магистрали появилось в 1976 году, с течением времени светильники 

менялись с ртутных на натриевые, крайней модернизацией стала их замена  

на светодиодные. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232364/ 

 

28.02.2022 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Центр энергосбережения создал мультипликационный фильм, посвященный очень 

важному направлению энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищной сфере 

Петербурга. 

Очаровательные персонажи очень просто и доступно расскажут каждому петербуржцу  

о самом эффективном энергосберегающем мероприятии – работе устройства автоматического 

регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха и дадут 

советы куда обратиться для внедрения энергоэффективного оборудования, ведь в тепловой 

энергии  заложен не только наибольший потенциал энергосбережения, но и статья в квитанции 

по оплате коммунальных услуг за нее одна из самых затратных.  

Смотреть здесь: https://youtu.be/qPsaH1ZrrDk 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/energosberezhenie-v-zhilishchnoj-sfere-

sankt-peterburga 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/232364/
https://youtu.be/qPsaH1ZrrDk
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/energosberezhenie-v-zhilishchnoj-sfere-sankt-peterburga
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/energosberezhenie-v-zhilishchnoj-sfere-sankt-peterburga

