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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 
12.01.2022 

 

В РОССИИ СНЯТ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное 

переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС)  

в закрытые. 

В 2013 году был принят ФЗ-190, который ввёл требование отказаться от открытых систем 

ГВС и установил переходный период до 2022 года. Однако такой переход требовал крупных 

финансовых вложений. Так, к примеру, в Архангельской области на это потребовалось  

бы 50 млрд, а в Петербурге - от 100 до 200 млрд рублей. 

Замглавы Минстроя России Светлана Иванова отмечала, что от регионов поступало 

огромное количество просьб о продлении срока использования открытых систем или отмене 

запрета на их использование, поскольку для перехода на закрытые системы необходимо 

перестраивать все существующие системы теплоснабжения МКД. 

В итоге новый закон признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 

года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет  

на подключение к открытым системам новостроек. Это позволит обеспечить постепенное 

строительство закрытых систем. 

Документ также предусматривает проведение обязательной оценки экономической 

эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения и горячего 
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водоснабжения (и их отдельных участков) в закрытые при утверждении и актуализации схем 

теплоснабжения. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1641975926 

 

14.01.2022 

 

В 2021 ГОДУ ДОЛЯ ВИЭ В ЕЭС РОССИИ ПО МОЩНОСТИ ВЫРОСЛА ДО 

1,6%, В ВЫРАБОТКЕ СОСТАВИЛА 0,5%  

 
Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2021 году 

выросла на 1 241,79 МВт или 45% и составила к 1 января 2022 года 3 996 МВт. 

В течение 2021 года в эксплуатацию введено 232,9 МВт (+13,5%) солнечной генерации 

(СЭС), суммарная мощность электростанций этого типа достигла 1 960,6 МВт. Мощность 

действующих в России ветровых электростанций (ВЭС) выросла на 98,3% или 1008,89 МВт,  

до 2 035,4 МВт. В структуре установленной мощности ЕЭС России доля ВИЭ по итогам 2021 

года составила 1,6%, – сообщили в пресс-службе «Системного оператора ЕЭС». 

По итогам 2021 года доля ВИЭ в производстве энергии составила только 0,5%. Суммарная 

выработка «зелёной» генерации в ЕЭС за год выросла на 74,8% и достигла 5 873 млн кВт•ч.  

В декабре показатель составил 530,2 млн кВт•ч, что на 93% больше, чем в декабре 2020 года. 

Годовая выработка ВЭС выросла на 162,4%, до 3 619,8 млн кВт•ч; в декабре результат 

ветростанций оказался на 123,6% выше, чем годом ранее, увеличившись до 481,3 млн кВт•ч. 

Выработка СЭС в 2021 году составила 2 254,5 млн кВт•ч, что на 13,7% больше, чем в 2020 году. 

Прирост производства на СЭС фактически соответствует приросту их мощности (+13,5%). 

Несмотря на это, выработка солнечных электростанций в декабре оказалась на 17,7% ниже 

прошлогодней и составила лишь 48,9 млн кВт•ч. 

Как рассказали в НП «Совет рынка», в прошлом году по ДПМ ВИЭ ожидалось начало 

поставки 738 МВт мощности ВЭС и 163 МВт мощности СЭС (договоры с плановой датой начала 

поставки мощности в 2021 году). Но фактические вводы оказались выше (1 137 МВт ВЭС  

и 278 МВт СЭС), что связано с навёрстыванием отставаний по вводам объектов в предыдущие 

периоды. Всего с начала программы ДПМ ВИЭ к 1 января 2022 года ожидался ввод совокупно  

2 137 МВт ВЭС и 1 651 МВт СЭС. Из указанных объёмов пока не введён 201 МВт 

ветрогенерации, пояснили в регуляторе. Речь, вероятно, идёт о срыве срока ввода Кольской ВЭС 

«Энел Россия» той же мощности. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147165 

 

14.01.2022 

 

В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ВЫРОСЛИ ВЫРАБОТКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года выросло на 5,4% по сравнению 

с показателем за 2020 год и достигло 1,107 трлн кВт•ч. Выработка увеличилась на 6%, до 1,131 

трлн кВт•ч, – сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, на которого ссылается 

пресс-служба Минэнерго. 

При этом за первую неделю 2022 года потребление электроэнергии на 2,5% превысило 

показатель за аналогичный период 2021 года. 

Основную нагрузку по обеспечению спроса в ЕЭС России в 2021 году несли тепловые 

электростанции (ТЭС), выработка которых составила 609,2 млрд кВт•ч (+9,9%). ГЭС произвели 

209,5 млрд кВт•ч (+1%), АЭС – 222,2 млрд кВт•ч (+3,1%). Электростанции промышленных 

предприятий в прошлом году выработали 67,7 млрд кВт•ч (+1,9%). 

Годовой максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России зафиксирован  

24 декабря: в 11:00 (мск) объём востребованной мощности составил 161 418 МВт, что на 10 984 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1641975926
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147165
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МВт (7,3%) больше аналогичного показателя 2020 года. В декабре 2021 года новых значений 

исторического максимума потребления электрической мощности достигли Объединённые 

энергосистемы (ОЭС) Востока, Урала, Средней Волги, Центра, Северо-Запада и Юга, а также  

61 территориальная энергосистема. 

Среднемесячная температура воздуха в декабре 2021 года по ЕЭС России составила –

9,4°C, что на 1°C выше значения в том же месяце 2020 года. 

Также, по словам Евгения Грабчака, с 1 по 10 января Минэнерго зафиксировало 19 аварий 

в сфере ТЭК, каждая из которых затрагивала более 5 тыс. потребителей. Речь идёт о нефтяной  

и газовой промышленности, а также электроэнергетике, тогда как угольная промышленность 

работала без сбоев. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147232 

 

14.01.2022 

 

ФОНД МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НАМЕРЕН ЕЖЕГОДНО ОЦЕНИВАТЬ 

ОБЪЁМ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РАЗРЕЗЕ 

ОТРАСЛЕЙ 
 

МЭР предлагает ежегодно оценивать достижение отраслями экономики целевых 

показателей сокращения выбросов СО2. Подготовлен проект постановления Правительства РФ 

об утверждении соответствующего Свода правил. 

Целевые показатели предлагается устанавливать на 5-летний период. Предполагается, что 

их будет утверждать правительство на основе предложений МЭР, разработанных совместно  

с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) и одобренных правительственной 

комиссией по экономическому развитию и интеграции. 

Целевые показатели предлагается определять для 7 секторов экономики: энергетика, 

строительство и ЖКХ, промпроизводство, транспорт, сфера обращения с отходами производства 

и потребления, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Оценка достижения ими целевых значений 

будет проводиться профильными федеральными министерствами. Соответствующие отчёты 

МЭР будет ждать от ведомств до 1 июня года, следующего за отчётным годом. 

Предполагается, что отчёты ФОИВ будут содержать данные об объёмах выбросов 

парниковых газов в «подопечных» секторах экономики, информацию о влияющих на них 

госпрограммах РФ и ключевых рисках, а также о действиях, направленных на достижение 

отраслевых показателей. Также предлагается вносить в отчёты предложения по дополнительным 

мерам государственной политики и прогнозы по выбросам. 

При этом по общеэкономическому показателю снижения выбросов CO2 будет 

отчитываться МЭР. Соответствующий проект доклада, содержащего, в том числе, отраслевые 

результаты, министерство должно будет предоставлять в правительство РФ до 15 октября года, 

следующего за отчётным. Общеэкономический целевой показатель может быть обновлён по 

указу президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов. В соответствии с ним будут 

корректироваться отраслевые целевые показатели. 

В ходе обсуждений и согласований документа с ФОИВ и бизнес-сообществом 

Минэкономразвития, который предположительно планировалось утвердить уже 30 декабря, 

удалось урегулировать не все возникшие разногласия. В частности, Минсельхоз просил 

исключить из реестра сельское хозяйство ввиду отсутствия методик прогнозирования и аудита 

выбросов парниковых газов в этой отрасли. В свою очередь, МЭР настаивает, что исключение 

сельского хозяйства из целевых показателей нецелесообразно, поскольку оно вносит 

существенный вклад в общий объём выбросов парниковых газов России – около 5%. 

Минстрой сетовал, что обязанности, которые будут возложены на министерство в связи  

с принятием правил, потребуют расширения штата сотрудников и, соответственно, увеличения 

расходов на оплату труда и организационно-техническое обеспечение. При этом в пояснительной 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147232
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записке к проекту постановления указано, что его принятие не потребует дополнительных 

ассигнований из федерального бюджета. 

«Лукойл», в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что предлагаемый свод правил 

не разъясняет, каким образом будут соотноситься между собой целевые показатели, 

устанавливаемые на 5-летний период, с фактически достигнутыми и оцениваемыми ежегодными 

показателями. По мнению компании, оценка достижения целевых значений должна проводиться 

по итогам 5-летнего периода, а не за каждый год. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147288 

 

14.01.2022 

 

НОВАЯ ВЕРСИЯ ГИС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» ВВЕДЕНА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Минэкономразвития России завершило работу по созданию новой версии 

государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. С 24 декабря 2021 г. ГИС «Энергоэффективность» введена  

в промышленную эксплуатацию. 

Система предназначена для предоставления физическим лицам, организациям, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления актуальной информации  

о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и о ходе реализации его положений. Также там можно найти данные  

об энергоёмкости экономики Российской Федерации (в том числе по отраслям), о потенциале 

снижения энергоёмкости, и наиболее эффективные проекты, реализуемые по данному 

направлению. 

Согласно действующему законодательству ежегодно предоставлять декларации  

о потреблении энергетических ресурсов в ГИС обязаны органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения. Данные деклараций 

используются при составлении проектов бюджетов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также при 

определении размера субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетным или автономным учреждением. 

В настоящий момент в ГИС «Энергоэффективность» зарегистрированы порядка 110 тыс. 

пользователей государственных и муниципальных учреждений. Цифровизация сбора отчётности 

помогла повысить эффективность бизнес-процессов и снизить операционные издержки 

декларантов, а также автоматизировать процесс проверки и верификации данных. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147350 

 

14.01.2022 

 

НА ОРЭМ ВЕРНУЛИСЬ ТРИ ПЕРВЫХ ЭНЕРГОБЛОКА, 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ПО ПРОГРАММЕ КОММОД  

 

С 1 января 2022 года введены в работу энергоблоки Костромской ГРЭС, Омской ТЭЦ-4  

и Невинномысской ГРЭС, реконструированные по стартовавшей в 2019 году программе 

модернизации ТЭС (КОММод), – об этом сообщила пресс-служба «Системного оператора ЕЭС». 

«Проведённая в соответствии с Правилами ОРЭМ аттестация подтвердила возможность 

поставки мощности обновлённого генерирующего оборудования на оптовый рынок с 1 января», 

– указал регулятор. 

Модернизация энергоблока № 8 Костромской ГРЭС «Интер РАО – Электрогенерация» 

включала замену цилиндров высокого и среднего давления. В результате установленная 

мощность энергоблока выросла на 30 МВт – до 330 МВт. Работы велись в течение 2021 года.  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147288
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147350
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В рамках модернизации теплофикационной паровой турбины Т-100 Омской ТЭЦ-4 ТГК-11 

(подконтрольна «Интер РАО») произведена замена цилиндра высокого давления. Модернизация 

оборудования продолжалась в течение 2021 года. Модернизация котлоагрегата Невинномысской 

ГРЭС «Энел Россия» включала замену барабана, пароперегревателя, топочного экрана, а также 

трубопроводов; работы велись с августа 2020 года по декабрь 2021 года. 

Реализованные проекты были отобраны «Системным оператором ЕЭС» в ходе 

конкурсных процедур КОММод. В качестве основного критерия отбора использовалась 

минимизация удельных совокупных затрат на производство электроэнергии – LCOE. 

Программа предусматривает замену либо реконструкцию основного оборудования 41 ГВт 

мощностей ТЭС в ЕЭС России в течение 10 лет. В настоящий момент проведены отборы с 

вводами в 2022-2027 годах, реализуются 127 проектов модернизации энергоблоков ТЭС 

установленной мощностью 26,8 ГВт (62% от утверждённой кабмином объёма), в том числе пять 

проектов, предусматривающих применение инновационных ГТУ отечественного производства, 

суммарной мощностью 1,6 ГВт. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147397 

 

14.01.2022 

 

В ОБЪЕДИНЁННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ УРАЛА ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ВНЕДРЕНА ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МОЩНОСТЬЮ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

Филиал Системного оператора ОДУ Урала совместно с «Башкирской генерирующей 

компанией» реализовал проект по внедрению цифровой системы доведения задания плановой 

мощности (СДПМ) из диспетчерского центра до Уфимской ТЭЦ-4. Это первый в ЕЭС России 

проект применения на ТЭЦ технологии СДПМ, которая до сих пор пока применялась только  

на гидроэлектростанциях. 

СДПМ – информационно-управляющая система, обеспечивающая автоматическую 

доставку плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд из диспетчерского центра 

до систем управления электростанций. В Объединенной энергосистеме Урала инновационная 

технология СДПМ с 2020 года успешно применяется для управления мощностью Камской и 

Воткинской ГЭС через установленные на них системы группового регулирования активной и 

реактивной мощности (ГРАМ). Реализация проекта СДПМ на Уфимской ТЭЦ-4 позволяет так 

же быстро и точно доводить актуальные плановые диспетчерские графики в автоматическом 

режиме до систем автоматического управления мощностью (САУМ) ТЭЦ. 

Для реализации проекта и проведения испытаний не потребовалась установка на ТЭЦ 

какого-либо дополнительного оборудования: для передачи плановых диспетчерских графиков и 

диспетчерских команд используются существующие на Уфимской ТЭЦ-4 каналы Системы 

обмена технологической информацией с АСУ Системного оператора, коммуникационные 

контроллеры и действующая SCADA-система. Для приёма данных СДПМ на Уфимской ТЭЦ-4 

для коммуникационных контроллеров было разработано специализированное ПО в соответствии 

с требованиями согласованной рабочей документации. 

Внедрение СДПМ, наряду с развитием дистанционного управления электросетевым 

оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики, внедрением в ЕЭС России 

систем мониторинга запасов устойчивости, централизованных систем противоаварийной 

автоматики третьего поколения и рядом других проектов – важная составляющая цифровой 

трансформации оперативно-диспетчерского управления. 

Проект по цифровому дистанционному управлению графиками нагрузки ГЭС  

из диспетчерских центров Системного оператора включён в программу Минэнерго России 

«Единая техническая политика – надёжность электроснабжения». В 2018 году первым в ЕЭС 

России объектом генерации, на котором была внедрена технология СДПМ, стала Чиркейская 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147397
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ГЭС. Всего в период с 2018 по 2021 год проекты СДПМ реализованы на 19 ГЭС «РусГидро»  

и одной ГЭС «Лукойл-Экоэнерго». В дальнейших планах – тиражирование технологии на все 

ГЭС, в том числе не подключённые к АРЧМ, а также на ТЭС. 

Среди ожидаемых результатов внедрения СДПМ ― существенное повышение 

надёжности и оперативности передачи планового диспетчерского графика, задания плановой 

мощности и диспетчерских команд до систем технологического управления ГЭС и ТЭС, создание 

технологической основы для внутричасового планирования и автоматизации третичного 

регулирования частоты в ЕЭС России. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147448 

 

14.01.2022 

 

ДОЛГИ ЗА ТЕПЛО В РОССИИ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 6,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

 

В ассоциации "Совет производителей энергии" сообщили, что уровень оплаты  

за тепловую энергию был на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Суммарная 

задолженность за тепловую энергию в России в ноябре 2021 года возросла на 6,2 млрд рублей  

и составила 197,4 млрд рублей. 

В ассоциации добавили, что при этом наибольшее снижение объёма платежей 

зафиксировано у населения – на 13,3%, а также у управляющих организаций – на 6,3%. 

"Накопленная дебиторская задолженность составляет 30% от всей потреблённой тепловой 

энергии за 2020 год. В результате роста неплатежей значительно ухудшается финансовое 

положение ресурсоснабжающих организаций. Это может привести к срыву нормальной 

производственной деятельности, невыплате заработной платы персоналу, неоплате топлива и, 

как следствие, срыву поставок технологического топлива, потребляемого для производства 

электрической и тепловой энергии, невыполнению ремонтных и инвестиционных программ", – 

добавили в СПЭ. 

В то же время ухудшение уровня платежей может вызвать риски срыва сроков подготовки 

к отопительному периоду, невыполнению обязательств по подключению новых потребителей, 

увеличению кредитной нагрузки на компании отрасли, что в результате создаёт угрозу 

надёжного и бесперебойного электроснабжения и теплоснабжения потребителей. 

Что касается оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), то общая 

задолженность за 2021 год выросла на 13,6 млрд рублей, до 86,5 млрд рублей. 

При этом основной причиной роста задолженности является неудовлетворительная 

платёжная дисциплина сбытовых компаний Северного Кавказа. Так, уровень оплаты 

гарантирующих поставщиков в регионе составил 65-80%, тогда как в целом по ОРЭМ показатель 

составил 99,4%. 

"Только за 11 месяцев 2021 года прирост задолженности по региону составил порядка  

11 млрд рублей, и это без учёта лишённых статуса субъекта оптового рынка гарантирующих 

поставщиков. Причём особо стоит отметить, что северокавказские республики покупают 

электроэнергию на оптовом рынке по "специальным тарифам", которые в 2-3 раза ниже, чем  

в других регионах РФ", - добавили в ассоциации, указав, что исключением является 

"Чеченэнерго", уровень оплаты которой составляет 106,1%. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147497 

 

14.01.2022 

 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ ПРЕДЛОЖИЛ РЕАЛИЗОВАТЬ РЯД 

СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 

Глава энергетического ведомства на совещании «О прохождении отопительного сезона» 

в докладе В. Путину предложил реализовать по всем российским регионам ряд системных 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147448
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147497
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решений – проводить моделирование гидравлических режимов работы теплоснабжающего 

комплекса при разработке схем теплоснабжения, а также выявлять критические узлы системы 

теплоснабжения. Для реализации этих задач, по его мнению, необходимо строительство 

дополнительной инфраструктуры. 

«Одним из возможных решений может являться использование метода «альтернативной 

котельной», создающего условия для привлечения частных инвестиций в теплоснабжающий 

комплекс с одновременным повышением ответственности за надёжное, качественное 

теплоснабжение. Сегодня в России более 30 городов уже работают по такому методу», – пояснил 

глава Минэнерго. 

Кроме того, он указал на необходимость разработки региональными властями детальных 

планов реагирования и ликвидации нарушений теплоснабжения до момента приведения схем  

в соответствие с требованиями надёжности. 

«В следующие проверки осенне-зимнего периода 2022-2023 годов мы внесём в условия 

готовности требования по наличию резервирования систем теплоснабжения бытовых 

потребителей в городах, где таких резервов пока нет. Предусмотрим проведение тренировок  

по ликвидации аварий в системах теплоснабжения», – добавил Николай Шульгинов. 

Глава энергетического ведомства также уделил особое внимание аварии на Улан-

Удэнской ТЭЦ-1: «С учётом произошедшей аварии региональным властям необходимо 

разработать план мероприятий по резервированию тепловой генерации Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

путём строительства тепловых сетей и провести корректировку схемы теплоснабжения», – 

подчеркнул он. 

Министр также доложил о недостатке тарифных источников для покрытия затрат  

на поддержание нормального функционирования распределительного сетевого комплекса. 

«Выходом из этой ситуации помимо решений по сбалансированию тарифных решений является 

реализация точечных программ повышения надёжности», – сказал он. 

Такие программы разработаны совместно с региональными властями, сетевыми 

компаниями по республикам Северного Кавказа – Республике Дагестан, Чеченской Республике, 

Республике Ингушетия, а также по Псковской, Новгородской, Архангельской, Мурманской, 

Тверской областям, по Приморскому краю и Сахалину. По некоторым регионам реализация 

программ уже начата, по оставшимся решается вопрос финансирования и поиска нетарифных 

источников. 

«Необходимый объём финансирования по всем этим регионам составляет около 136 млрд 

рублей, из которых примерно половину необходимо выделить из федерального бюджета. 

Регионы самостоятельно, я считаю, не справятся с этой задачей – нужна федеральная 

поддержка», – отметил Николай Шульгинов. 

Глава Минэнерго напомнил и о проводимой в соответствии с поручением Президента 

работе по сокращению количества недобросовестных малых территориальных сетевых 

организаций, содержащих электросети в ненадлежащем состоянии. Минэнерго подготовлены 

изменения в нормативную базу о создании опорной ТСО для обеспечения гарантий надёжного 

электроснабжения потребителей. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147548 

 

14.01.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

СФЕРЫ ЖКХ В УСЛОВИЯХ СДЕРЖИВАНИЯ ТАРИФОВ  

 

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ТАСС рассказал о подготовке новых 

подходов к развитию ЖКХ: «ЖКХ – вечная проблемная зона. Да, сделано многое, есть 

определённые прорывы, но впереди большой фронт работ. Поэтому сейчас готовлю 

предложения, как изменить подходы к ЖКХ, чтобы привести отрасль в надлежащее состояние. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147548
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Уже неоднократно обсуждал тему с председателем правительства и президентом страны», – 

пояснил он. 

Он объяснил, что сдерживание тарифов за коммунальные услуги направлено на защиту 

населения. Однако инфляция уже превышает уровень индексации цен на ЖКУ 

«Рост тарифов не более 4%, а инфляция – уже 8. Стройматериалы ведь тоже подорожали. 

И явно не на четыре пункта. Что это означает? Станет меньше ремонтов. Их попросту не за что 

будет делать. Следовательно, надёжность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет», – 

подчеркнул он. И добавил, что, если при этом если не навести порядок в ЖКХ, то не удастся 

добиться роста в строительной отрасли: «Не сможем подключиться к сетям, не будет нужных 

мощностей, не выдержим нагрузку по инженерной инфраструктуре. Зато вырастет абсолютно 

справедливое недовольство жителей качеством услуг». 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147596 

 

14.01.2022 

 

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОН О ТРАНСФОРМАЦИИ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ В КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

Госдума в конце декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон, 

предусматривающий возможность трансформации договоров аренды в концессионные 

соглашения в сфере ЖКХ. Документ инициирован Правительством РФ. 

Федеральный Закон «О внесении изменений в статьи 37 и 51 Федерального закона  

"О концессионных соглашениях"» устанавливает особенности заключения концессионных 

соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество (объекты) 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся  

в государственной или муниципальной собственности), переданное собственником арендатору  

в соответствии с договором или договорами аренды. 

Срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется с учётом срока 

окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать 49 лет. 

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения 

является увеличение инвестиционных обязательств концессионера. Речь идёт о принятии 

концессионером инвестиционных обязательств на период, равный сроку действия заключаемого 

соглашения. При этом размер инвестиционных обязательств должен не менее чем в полтора раза 

превышать размер таких обязательств для арендатора, а при их отсутствии – размер арендной 

платы за весь период действия договора аренды либо восстановительную стоимость 

вышеперечисленных объектов теплоснабжения, систем ГВС и т.д. Закон также предусматривает 

формулу расчёта минимального размера инвестиционных обязательств концессионера. 

Уведомление о заключении концессионного соглашения в порядке трансформации 

должно быть направлено в уполномоченный орган до 1 января 2022 года, а объём 

инвестиционных обязательств концессионера при заключении такого соглашения определяется 

губернатором субъекта РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое 

концессионеру по концессионному соглашению. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147645 

14.01.2022 

 

МИНСТРОЙ РОССИИ УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

27 декабря 2021 г. министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации был подписан приказ № 1011/пр «Об утверждении Методических 

рекомендаций по оценке состояния муниципальных образований субъектов Российской 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147596
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642147645
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Федерации на предмет показателей качества предоставления услуг потребителю в сфере водо-, 

теплоснабжения и водоотведения». 

Предполагается, что на основании этой методики можно будет выявлять системы 

ресурсоснабжения, нуждающиеся в реконструкции (модернизации), а также определять 

необходимость строительства новых систем в цепях повышения качества предоставляемых услуг 

потребителю. И, что главное – принятия решения о выделении целевых бюджетных (или) 

внебюджетных средств. 

Документ сразу же вызвал неоднозначную реакцию у специалистов отрасли. Они считают, 

что подобная методика, безусловно, должна быть на вооружении у органов власти, но в этой 

редакции она написана формально, абсолютно не отражает реального положения дел, поэтому 

не может определять потребность в инвестициях отрасли ЖКХ и требует серьёзной доработки. 

Предлагаем профессиональному сообществу и экспертам изучить Приказ  

Минстроя от 27.12.2021 г. № № 1011/пр (размещён на сайте РосТепло.ру 

https://www.rosteplo.ru/Npb_files/mr_2502.pdf) и высказать своё мнение. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642173262 

 

14.01.2022 

 

ИЛЬЯ ТОРОСОВ: ESG-ПОВЕСТКА С НАМИ НАВСЕГДА 

 

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов, 

выступая на Гайдаровском форуме. Он призвал компании активнее вступать в процесс ESG – 

трансформации чтобы сохранить конкурентоспособность и сам бизнес. «Не стоит надеяться,  

что она обойдет какие-то компании и коснется только углеродоемких отраслей». 

По словам Торосова, государство создает все условия, чтобы российский бизнес успел 

подготовится к новым вызовам, а вопрос успешности трансформации – вопрос вовлеченности 

самого бизнеса. «ESG – это новый инструмент конкурентной борьбы на мировой арене.  

Роль государства – создание архитектуры для ESG-трансформации, и мы сейчас этим активно 

занимаемся». Данная архитектура включает климатические изменения, социальную 

ответственность и корпоративное управление, а также финансовый сектор. «Задача 

Правительства – создать всю архитектуру и необходимые возможности. И в этом году всё 

должны завершить», - сказал он. 

Для этого Минэкономразвития подготовило ряд основных документов: закон  

об ограничении выбросов парниковых газов, закон о Сахалинском эксперименте и критерии 

зеленых проектов, которые призваны дать бизнесу доступ к финансированию технологической 

модернизации производств и развития новых отраслей. 

«Надеюсь, в ближайшую весеннюю сессию во 2-3 чтении будет принят законопроект  

по эксперименту на Сахалине. Если в базовом законе (Об ограничении выбросов парниковых 

газов) фактически есть отчётность и добровольные климатические проекты, то здесь 

максимально приближено к системе ETC, которая есть в Европе. Фактически сможем 

апробировать квотирование, торговлю углеродными единицами, плату за превышение квот». 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_esg_povestka_s_nami_navsegda.html 

 

14.01.2022 

 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: В РОССИИ СОЗДАДУТ СВОЮ ГЛОБАЛЬНУЮ 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ 

 

Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе своего 

выступления на Гайдаровском Форуме. По словам министра, отечественная модель, к работе над 

которой планируется привлечь РАН, Минприроды, Минобрнауки и экспертное сообщество, 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642173262
https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_esg_povestka_s_nami_navsegda.html
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поможет повысить качество планирования и моделирования экономики. Модель объединит 

разрозненные независимые оценки состояния атмосферы и гидросферы, баланса выбросов  

и поглощения и будет помогать в решении прикладных задач. 

Данные исследований будут использоваться для обеспечения реализации климатической 

повестки в России, которую по поручению Правительства РФ курирует Минэкономразвития. 

Ведомство сейчас работает над регуляторикой, по которой новые рынки (углеродных единиц, 

верификации отчетов по выбросам и результатам климатических проектов) будут формироваться 

и самостоятельно развиваться. 

«Еще одна задача такого рода системы – верифицировать «углеродную бухгалтерию», 

которую мы сейчас создаем», - сказал Максим Решетников. Это будут исследования на стыке 

экономики и лесных проектов. Они помогут объективно оценивать поглощающую способность 

экосистем и углеродного цикла в России и на планете в целом. 

 «Запуск рынка углеродных единиц с тем чтобы российские компании не приобретали их 

за рубежом, при экспорте, а имели возможность здесь реализовывать проекты, использовать 

наши углеродные единицы». По его словам, для этого необходимо добиться международного 

признания российских углеродных единиц. «Здесь в нашу пользу то, что у нас система 

стандартизации западная. Мы взяли лучшие мировые практики, перевели их. Большую работу 

сделали Росстандарт и Росаккредитация. Подготовили весь необходимый набор стандартов и по 

климатическим проектам, и по системам аккредитации, верификации. Следующим этапом мы 

запускаем процедуру присоединения к международному соглашению по аккредитации органов 

верификации в климатической сфере», - отметил министр. 

Кроме того, с 2022 года начнется Сахалинский эксперимент. Соответствующий 

законопроект, подготовленный Минэкономразвития, готовится ко второму чтению в Госдуме.  

В экспериментальном режиме будут введены квотирование выбросов парниковых газов  

и торговля квотами. Сбор за превышение квоты будет стимулировать одни компании сокращать 

выбросы, другие – создавать спрос на углеродные единицы от добровольных климатических 

проектов. 

Источник:  

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

obalnuyu_klimaticheskuyu_model.html 

 

17.01.2022 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В НОВЫХ МКД ПОРУЧИЛИ СЕТЕВЫМ 

КОМПАНИЯМ 

 

Правительство меняет подход к строительству электросетей при возведении 

многоквартирных домов, частично решая таким образом многолетнюю «пограничную» 

проблему определения судьбы таких объектов. С 2024 года, как сообщил премьер-министр 

Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, «застройщики будут 

освобождены от обязанности прокладывать провода» при строительстве многоквартирных 

домов, а также организовывать их эксплуатацию и обслуживание». По словам премьера,  

эта функция будет передана «исключительно профильным сетевым компаниям, у которых есть 

соответствующее оборудование и, конечно, специалисты». 

Как отметил вице-премьера Александр Новак, это позволит повысить надёжность 

энергоснабжения граждан и других потребителей, а также исключить в будущем возникновение 

бесхозных сетей. Упрощаются и процедуры техподключения к электросетям: застройщики при 

подаче заявки в сетевую организацию могут не представлять правоустанавливающие документы 

на земельный участок, что сократит процедуру на полгода, а также получат возможность оплаты 

этой процедуры в рассрочку. 

Участники рынка и эксперты такое решение поддерживают, т.к. это позволит снизить 

количество споров, аварий, а также может способствовать и снижению стоимости жилья. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_v_rossii_sozdadut_svoyu_globalnuyu_klimaticheskuyu_model.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_v_rossii_sozdadut_svoyu_globalnuyu_klimaticheskuyu_model.html
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Напомним, что дискуссия на тему строительства сетей и дальнейшего владения ими 

тянется уже несколько лет – в отношении всех коммунальных сетей. Проблема в том, что так 

называемые внутриквартальные сети, созданные застройщиками, как ранее отмечал Минстрой, 

часто не поставлены на кадастровый учёт, право собственности на них не зарегистрировано –  

и в итоге ответственность за их эксплуатацию фактически никто не несёт. Выдвигались 

различные варианты решения этой проблемы: от продажи застройщиками своих сетей 

ресурсоснабжающим организациям (РСО) без права последних на отказ (в 2017 году) до более 

мягких – с торгами или выкупом сетей муниципалитетом, если РСО не согласились на покупку 

сетей (в 2020 году). Позднее порядок передачи таких сетей на чей-либо баланс предлагалось 

определить правительству (весна 2021 года). 

Обнародованное решение кабмина участников рынка и экспертов в целом устраивает. 

Замглавы ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев его поддерживает: 

«Если сети будет просто строить застройщик, который может существенно сэкономить на сроках 

и стоимости их создания, и объект останется у него на балансе, то это потенциальный бесхоз:  

для застройщика это непрофильный вид бизнеса, у него нет мотивации надлежащим образом  

его эксплуатировать, и он всё равно будет пытаться от него избавиться». 

С этим подходом соглашается и член общественного совета при Минстрое Алексей 

Макрушин: «Взвешивая за и против, я всё-таки за то, чтобы сети до границы дома строили  

РСО и после этого владели ими и эксплуатировали их. Так будет меньше аварий, проблем  

и разбирательств». Вопрос уже построенных застройщиками сетей, по его мнению, должен 

решаться в плоскости определения требований к правообладателям. Сейчас идёт дискуссия  

на эту тему, чтобы «убрать» дробление сетей. 

Гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отмечает, 

что проблема заключалась даже не в том, что застройщики самостоятельно строят сети, а в том, 

что РСО отказываются принимать их на баланс, что также влечёт за собой расходы. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587528 

 

18.01.2022 

 

 «РОСНЕФТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ЭНЕРГОРЫНКА ДЛЯ 

СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН 
 

Последние пять лет баланс экономических интересов на энергорынке нарушен в пользу 

производителей энергии и сетевых компаний, – такую позицию глава «Роснефти» Игорь Сечин 

письменно направил президенту Владимиру Путину. – Цены на электроэнергию растут быстрее 

инфляции вопреки поручению президента (журналисты ссылаются на письмо от 26 ноября 2021 

г.). 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил провести реформу энергорынка  

для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ. Среди инициатив – 

снижение платежа за мощность для простаивающих станций и исключение возможных 

манипуляций ценами со стороны генерирующих компаний. усиление контроля за деятельностью 

участников рынка со стороны ФАС, недопущение введения новых надбавок к цене на мощность, 

введение дифференциации оплаты мощности в зависимости от загрузки станций. Он также 

пишет об изменении правил торгов на рынке на сутки вперед (РСВ), чтобы «прекратить практику 

реализации поставщиками ценовых стратегий, связанных со снижением конкуренции».  

В частности, речь идёт об отмене «механизма 1,5 Руст», позволяющего генераторам на РСВ 

сначала заявить низкие цены и большой объём мощности, а затем изменить заявки. Одна из 

новых идей – введение тарифов на электроэнергию АЭС, которые сейчас продают её по цене, 

сформированной тепловыми энергоблоками с более высокими топливными затратами. 

В Минэнерго считают, что существующая модель не допускает неконтролируемого роста 

цен, однако готовы её совершенствовать. В ведомстве сообщили, что, по предварительным 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587528
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оценкам, конечная цена на электроэнергию для категории «прочие потребители» в 2021 году 

выросла на 4,6% в ценовых зонах, а в 2022 году увеличится на 4%, что ниже инфляции. 

«Действующая модель рынка не допускает неконтролируемого роста цен для различных 

категорий потребителей, но вместе с тем считаем целесообразным продолжать работу  

по совершенствованию ряда механизмов оптового рынка электрической энергии и мощности  

с учётом складывающейся практики». 

В ФАС заявили, что постоянно осуществляют мониторинг цен и на основании 

полученных материалов в декабре 2021 года служба направила свою позицию в Минэнерго. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587597 

 

19.01.2022 

 

О СОСТОЯНИИ ВИЭ-ГЕНЕРАЦИИ В РОССИИ И ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ С ВЫСОТЫ МИНЭНЕРГО  

 

Заместитель Министра энергетики России Пётр Бобылев выступил на панельной сессии 

Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) «Диалог между 

государственным и частным секторами. Возобновляемые источники энергии и циркулярная 

экономика». 

По его словам, в энергосистеме страны к сегодняшнему моменту уже работает порядка  

4,5 ГВт генерирующих объектов ВИЭ, считая только солнечные и ветряные станции.  

На «большую» гидрогенерацию в России приходится 20,8% установленных мощностей. 

Замминистра отметил, что к 2050 году планируется выйти на долю выработки электроэнергии 

источниками с практически нулевыми выбросами парниковых газов порядка 56% от общей 

выработки в России. Кроме того, по его словам, крайне важно не забывать и о развитии 

экологичных и низкоэмиссинных источников энергии, в частности использовании природного 

газа. 

Пётр Бобылев также рассказал о значимости безусловного обеспечения надёжной  

и стабильной работы возобновляемых источников энергии, а также утилизации отходов  

от использования объектов ВИЭ. В частности, в рамках национального проекта «Экология» 

разработан ряд мероприятий, нацеленный на введение дополнительных стимулирующих 

механизмов по вторичной переработке и утилизации отработанных элементов, в частности, 

фотоэлектрических модулей и лопастей ветряных электростанций. 

В заключение Бобылев подчеркнул, что доля России в объёме мировых выбросов 

парниковых газов составляет всего 4%, но при этом делается большая ставка на развитие ВИЭ  

с обязательным решением задач по их замкнутому жизненному циклу. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587343 

 

19.01.2022 

 

КЛИМАТ ВКЛЮЧАЮТ В БОРЬБУ ЗА ПРОГРЕСС. ДЛЯ НДТ ГОТОВЯТ 

НОВЫЙ ГРАФИК ПЕРЕОЦЕНКИ 
 

Минпромторг подготовил план актуализации 51 действующего справочника наилучших 

доступных технологий (НДТ), который должен быть реализован в пять этапов до 2026 года. 

Официальной причиной этого в Белом доме называют энергопереход и необходимость учёта  

в справочниках лучших технологий планов по достижению климатических целей РФ —  

в обоснование поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова осенью 2021 года  

о включении в справочники удельных показателей выбросов СО2 по отраслям. 

НДТ должны стать основной новой промышленной экологической политики РФ, 

активный переход к которой начинается в 2022 году — он предполагает поощрение передовых 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587597
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587343
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компаний и модернизацию технологически отстающих. При этом и те, и другие должны будут 

получить комплексные экологические разрешения, деятельность без которых будет невозможна, 

но «отсталые» компании получат разрешения только при наличии программы повышения 

экологической эффективности. 

Но, вероятно, под пересмотр ответственных ведомств попадут и случаи, когда НДТ в силу 

активности отраслевого лобби признавались устаревшие технологии. 

Примером лоббистских усилий компаний и отраслевых чиновников в сфере НДТ стал 

принятый в 2017 году справочник по сжиганию топлива на угольных ТЭС — в нем даже для 

новых станций допустимые значения по выбросам отличаются от европейских в разы, а по 

отдельным показателям — в десятки раз и значительно превышают нормы ГОСТа 1995 г. Для 

его пересмотра отраслевому вице-премьеру Виктории Абрамченко пришлось не только дать 

поручения Минэнерго и Минпромторгу, но и публично просить поддержки президента 

Владимира Путина. Отметим, что в проекте плана Минпромторга «угольный» справочник 

предполагается актуализировать в 2022 году, но датируется он уже 2021-м, а не 2017 годом — 

вероятно, поручение Виктории Абрамченко формально было выполнено, хотя собранная ещё  

в ноябре 2021 года Минпромторгом для этого рабочая группа в большинстве своём по-прежнему 

состояла из представителей компаний. 

Как известно, в РФ рабочие группы по НДТ включают представителей власти, бизнеса, 

науки и общественных организаций, а решения принимаются большинством, тогда как, 

например, в ЕС в такие группы не могут входить представители компаний (только бизнес-

объединений), а решения требуют консенсуса. В результате, как признавали в ТПП, в рабочих 

группах в РФ оказались «не столько эксперты, сколько лоббисты». Пока эта проблема не решена, 

актуализация НДТ не гарантирует успеха. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587650 

 

24.01.2022 

 

С 2023 ГОДА ТАРИФЫ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ 

БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 5 ЛЕТ  

С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в Закон об электроэнергетике, согласно 

которым тарифы на передачу электроэнергии будут устанавливаться на пятилетний срок. 

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв на заседании коллегии 

Комитета по тарифам Республики Татарстан отметил, что в службе уверены – новый тарифный 

горизонт планирования повысит инвестиционную привлекательность отрасли, качество 

электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей. 

Также Королёв отметил, что еще одним из эффективных инструментов для установления 

долгосрочных сетевых тарифов станут регуляторные соглашения. Первое такое соглашение  

в электросетевом комплексе уже подписано – между компанией «Россети Урал» и Пермским 

краем. 

Обязательным условием согласования регуляторного соглашения является наличие 

инвестиционной программы у сетевой организации. По его условиям компании вкладывают 

инвестиции, а регион – устанавливает тарифы на 10 лет. Это соглашение позволяет направлять 

экономию тарифа компании на развитие инфраструктуры электроэнергетики субъекта РФ. ФАС 

России подготовила порядок заключения таких соглашений и в ближайшее время он будет 

утвержден. 

Замглавы ФАС рассказал также о работе по снижению перекрестного субсидирования. 

Важным элементом является принцип равномерного распределения перекрестного 

субсидирования по уровням напряжения. Эта мера, принятая в 2019 году, позволила в 2020 году 

исключить избыточную нагрузку на некоторые категории потребителей и снизить тарифы  

в 33 субъектах Российской Федерации. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643115962 
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25.01.2022 

 

КАБМИН УТВЕРДИЛ НОВОГО ОПЕРАТОРА ГИС ЖКХ  
 

В рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении АО "Оператор информационной 

системы" новым оператором государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). 

Полномочия ему переданы от АО "Почта России", сообщили в субботу в пресс-службе кабмина. 

В пресс-службе уточнили, что планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими 

региональными и муниципальными информационными системами, а также с порталом госуслуг. 

На платформе появятся новые удобные сервисы, а также будет разработано мобильное 

приложение. 

"Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, 

чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться ее сервисами. В частности, на базе 

информационной системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ...  

Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить 

дублирование данных", – говорится в сообщении.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643116043 

 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  
 

11.01.2022 

 

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ВНЕДРЯЮТ В РЕГИОНАХ 

 

Благодаря инициативе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению  

Санкт-Петербурга проект СПбГБУ «Центр энергосбережения» – «Рейтинг эффективности 

районных администраций Санкт-Петербурга в области энергосбережения» в 2021 году стал 

доступен для всех регионов РФ на крупнейшей цифровой платформе обмена умными идеями 

«Смартека». 

Эта практика была успешно внедрена в Краснодарском крае. Используя систему 

рейтингования в области энергосбережения, разработанную в Петербурге, команде МКУ 

«Социально-производственное подразделение» города Новороссийска удалось достичь 

следующих показателей: 

Экономия электроэнергии, которая к ноябрю 2021 года составила 109 195 кВт.ч.; 

Внедрение энергосберегающего освещения с датчиками движения; 

Разработан проект по установке на крыше администрации г. Новороссийска солнечной 

сетевой электростанции в 2022 году. 

Рейтинг «Центра энергосбережения» зарекомендовал себя эффективным инструментом,  

с помощью которого возможно серьезно простимулировать администрации районов в вопросах 

энергоэффективности. 

Методика определения усилий районов по энергосбережению получила положительную 

оценку руководства Санкт-Петербурга. 

Реализуя критерии рейтинга, госучреждения выполняют требования законодательства, 

улучшают собственные показатели и повышают уровень комфорта пребывания посетителей  

в учреждении за счет применения конкретных технических решений. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1643116043
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https://smarteka.com/practices/rejting-effektivnosti-rajonnyh-administracij-sankt-peterburga-v-

oblasti-energosberezenia 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/opyt-sankt-peterburga-v-sfere-

energosberezheniya-vnedryayut-v-regionakh 

 

12.01.2022 

 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛ. НА ДРЕВЕСНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА ПЕРЕВЕДЕНА  

71 КОТЕЛЬНАЯ 

 

Модернизация оборудования, которая проводится с 2013 г., позволила повысить качество 

услуг теплоснабжения и сократить расходы на организацию отопительного периода  

в муниципалитетах на сотни миллионов рублей. Перевод котельных на местные виды топлива,  

в том числе отходы деревопереработки, организован в муниципальных образованиях, которые  

в данный момент не включены в программу газификации. Актуальность этой работы возросла  

и в связи с ростом цен на привозное топливо — каменный уголь и топочный мазут. 

Масштабная работа проведена в Мантуровском р-не. За счет средств целевого займа 

фонда энергосбережения в двух социальных учреждениях установлены котлы, работающие  

на пеллетах, модернизированы котельные в населённых пунктах Самылово, Карьково и Угоры. 

В декабре 2021 г. в пос. Василево Костромского р-на в рамках реализации 

инвестиционного проекта введена в эксплуатацию новая котельная, работающая на отходах 

деревообрабатывающей промышленности. Сегодня она обслуживает 26 жилых домов, школу, 

детский сад, дом культуры и ещё три объекта. Оптимизация системы теплоснабжения позволила 

снизить теплопотери на 20%. В дальнейшем запланировано снижение тарифа для населения. 

За счёт модернизации котельных более чем в два раза удалось сократить объёмы 

потребления каменного угля в Антроповском р-не. 

В 2022 г. в рамках областной государственной программы энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности запланирован перевод котельных на местные виды 

топлива в Вохме. По словам главы района Александра Адеева, в середине января будет определён 

подрядчик, который обеспечит перевод на отходы деревообработки двух котельных, 

обслуживающих центральную районную больницу, школу-интернат и жилой фонд. Благодаря 

модернизации ежегодная экономия для муниципалитета составит около 2,5 млн руб., проект 

окупится ориентировочно за пять лет. 

«Сегодня у нас в пос. Вохма две котельные, которые уже работают на отходах 

производства, — отметил Александр Адеев. — И это самые рентабельные котельные». 

Губернатор Костромской обл. Сергей Ситников обратился к главам муниципальных 

образований и потребовал уделить особое внимание вопросам модернизации котельных и их 

переводом на отходы лесопиления. Местным администрациям поручено в течения января 

актуализировать планы мероприятий по переводу объектов теплоснабжения на местные виды 

топлива. 

«У нас огромное количество древесных отходов, которые используются далеко не всегда, 

— подчеркнул Сергей Ситников. — По большом счёту, задача одна — чтобы все эти отходы  

на сегодняшний день ушли в теплогенерацию, в первую очередь тех районов, которые у нас  

в ближайшее время не ожидают газ». 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1641975707 
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12.01.2022 

 

СЕЛО БЕЛЫЙ ЯР СТАНЕТ САМЫМ ЧИСТЫМ СПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

АБАКАНО-ЧЕРНОГОРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  

 

Как сообщила замглавы Хакасии Ирина Войнова, в этом районном центре будет построена 

современная котельная и новый участок тепловых сетей. Он соединит новый источник 

теплоснабжения с существующей системой. Также тепловые сети будут подведены к участку 

строительства нового жилого района, который разместится на площади более 80 га. Помимо 

жилья здесь будут построены социальные объекты, парк и комплекс спортивных учреждений. 

Первые земельные участки под строительство жилья будут выставлены на торги в начале марта. 

Мощность новой котельной рассчитана с учётом потребностей возводимого жилья  

и социальных объектов. Новый источник тепла планируется смонтировать и ввести  

в эксплуатацию в течение 5 месяцев. Кроме того, почти 27 млн рублей в 2022 году будет пущено 

на строительство водопровода до участка нового жилищного строительств. 

Модернизацией белоярской системой теплоснабжения займётся Сибирская 

генерирующая компания (СГК), она приступит к работам в апреле текущего года. В рамках 

концессионного соглашения будет освоено 230 млн рублей. 

С введением в строй нового источника тепла старая котельная, расположенная в центре 

села, будет закрыта. В результате Белый Яр с точки зрения экологии станет наиболее чистым 

спальным районом Абакано-Черногорской агломерации. В перспективе к централизованному 

источнику тепла планируется присоединить весь жилой фонд Белого Яра. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1641975865 

 

12.01.2022 

 

ПРОЕКТ «ЭНЕРГОСЕРВИС В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ» 

РАССМОТРЕН АГЕНТСТВОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ  

 

Во время проведения демо-дня Осеннего акселератора Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) лидер команды «Вектор энергосбережения» Наталья Сивцева представила 

проект «Энергосервис в многоквартирных домах», направленный на улучшение технического 

состояния многоквартирных домов, а также снижение затрат республиканского бюджета, 

выделяемых на межтарифную разницу, с целью стимулирования энергоэффективных 

мероприятий.   

Основные мероприятия в рамках проекта: государство создает условия и возмещает 

инвестору часть от достигнутой экономии, бизнес вкладывается и проводит мероприятия,  

у населения снижается плата за энергоресурсы. Все участники получают положительный эффект. 

В период акселерации командой подготовлен запрос в адрес Агентства стратегических 

инициатив об оказании содействия в совершенствовании федеральной законодательной базы. 

В частности, требуется дополнить Жилищный кодекс РФ положением по регулированию 

энергосервисных услуг в жилищном фонде, также в Правилах предоставления коммунальных 

услуг в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

внести понятие «Энергобазис» и установить порядок оплаты собственников за энергосервисные 

услуги с учетом способов оплаты за отопление. 

Стоит отметить, что для успешной презентации проекта, командой Центра развития ЖКХ 

была проделана серьезная работа и представлена проектная документация – паспорт и дорожная 

карта проекта «Энергосервис в многоквартирных домах». 

Проект «Энергосервис в многоквартирных домах» позволит снизить плату  

за коммунальные услуги для населения и сэкономить расходы бюджета. Самое главное, новый 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1641975865
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механизм энергосервиса повысит комфорт проживания без дополнительных расходов граждан, 

только за счет средств инвестора. 

Напомним, что акселератор – это бесплатная программа для представителей власти  

и бизнеса, которая поможет диагностировать слабые места проекта, выявить правильное 

направление развития компании. На протяжении 1,5 месяцев проходила работа с трекером.  

Это опытные бизнесмены, наставники, которые помогали в составлении и реализации планов, 

составлении программы акселерации, работе с инструментами АСИ. 

На сегодняшний день есть уверенность в возможности реализации проекта, работа 

командой активно продолжается. 

Источник: https://centerjkh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-

%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%

D0%B8%D1%81-%D0%B2-

%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82

%D0%B8%D1%80/ 

 

13.01.2022 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ (НОЭ) 

РАЗРАБОТАЛО НОВЫЕ ПРОФСТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения 

энергоэфективности (НОЭ) представило на обсуждение проекты отраслевых профессиональных 

стандартов. 

Эти документы были разработаны в соответствии с современными тенденциями  

и запросами в сфере энергосбережения. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» предлагает коллегам и партнерам, заинтересованным 

лицам в отрасли данные профстандарты к ознакомлению: 

- Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- Специалист по обеспечению инженерной защиты окружающей среды. 

Замечания, предложения и отзывы на проекты профессиональных стандартов направлять 

по адресу: g.donskykh@no-e.ru. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/natsionalnoe-ob-edinenie-organizatsij-v-

oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoefektivnosti-noe-razrabotalo-novye-profstandarty-v-

oblasti-energoeffektivnosti 

 

17.01.2022 

 

В ИЖЕВСКЕ СОЗДАНА КАРТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
 

Интерактивная карта разработана на базе программного продукта «Помощник ЭКР», 

созданного Фондом содействия реформированию ЖКХ для оценки энергоэффективности 

каждого конкретного дома. 

Как разъяснил председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ 

«Объединение советов домов Удмуртской Республики», член Общественной палаты РФ 

Александр Евсеев, на карте размещена информация об энергетической эффективности 82 МКД, 

расположенных в четвёртом микрорайоне Октябрьского района Ижевска. Данные для анализа и 

ранжирования собирались путём опроса жителей, ТСЖ и управляющих организаций. Каждая 

https://centerjkh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/
https://centerjkh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/
https://centerjkh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/
https://centerjkh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/
https://centerjkh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/
mailto:g.donskykh@no-e.ru
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/natsionalnoe-ob-edinenie-organizatsij-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoefektivnosti-noe-razrabotalo-novye-profstandarty-v-oblasti-energoeffektivnosti
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/natsionalnoe-ob-edinenie-organizatsij-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoefektivnosti-noe-razrabotalo-novye-profstandarty-v-oblasti-energoeffektivnosti
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/natsionalnoe-ob-edinenie-organizatsij-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoefektivnosti-noe-razrabotalo-novye-profstandarty-v-oblasti-energoeffektivnosti
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точка на карте характеризуется определённым цветом: дома, отмеченные жёлтым, оранжевым  

и красным цветами, имеют высокий потенциал для повышения энергоэффективности.  

В частности, среди них есть здания, пока ещё не оборудованные узлами погодного регулирования 

или в которых не проведены работы по утеплению трубопроводов и фасадов. Серым выделяются 

дома, в которых не установлены общедомовые приборы учета потребления тепловой энергии. 

Согласно полученным данным, можно планировать работы и аккумулировать необходимые  

для этого финансовые средства. 

По словам Александра Евсеева, Объединение советов домов готово поделиться методикой 

создания карты энергоэффективности с жителями региона. Общественная организация 

планирует предложить Министерству строительства, ЖКХ и энергетики региона, органам 

местного самоуправления взять этот опыт для тиражирования во всех муниципалитетах 

республики. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587171 

 

19.01.2022 

 

ТОЛЬЯТТИ ПЕРЕХОДИТ В ЦЕНОВУЮ ЗОНУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

 

В Тольятти начался переход на тарификацию в сфере теплоснабжения по методу 

«альтернативной котельной». Переход осуществляется согласно распоряжению Правительства 

РФ от 28.08.2021 № 2385-р. 

Администрацией Тольятти и единой теплоснабжающей организацией (Филиал 

«Самарский» ПАО «Т Плюс») был сформирован и направлен пакет документов по отнесению 

городского округа к ценовой зоне теплоснабжения в декабре 2019 г. Схема теплоснабжения 

Тольятти актуализирована на 2022 год приказом Минэнерго России от 14.12.2021 г. №1400. 

До 2040 года «Т Плюс» планирует вложить в систему теплоснабжения Тольятти более  

23 млрд рублей, что в три раза больше, чем при государственном регулировании тарифов. 

Переход областной столицы на модель АК уже позволил вдвое увеличить объёмы модернизации 

тепловых сетей города. Дополнительное финансирование позволит провести модернизацию 

теплового комплекса всего города и обновить систему теплоснабжения Комсомольского района. 

Цена на тепловую энергию в первом полугодии 2022 года не превысит ранее 

установленного тарифа на тепловую энергию. Планируется заключение соглашения  

об исполнении Схемы теплоснабжения между администрацией г.о. Тольятти и всеми ЕТО,  

после этого расчёты за тепловую энергию будут проходить в рамках установленных 

департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области предельных уровней 

цен. 

Отдельным категориям граждан министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области предоставляются меры по социальной защите населения в виде 

компенсации расходов и субсидий на оплату ЖКУ (в пределах региональных стандартов 

нормативной площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг). 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587473 

 

19.01.2022 

НОВАЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВ ПОВЫСИЛА 

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 195000 ЖИТЕЛЕЙ 

 

Работы завершились с опережением сроков 

1845 метров новых трубопроводов диаметром 700 мм, проложенных на проспекте 

Ветеранов от ул. Пионерстроя до ул. Тамбасова, теперь подают качественное отопление  

и горячую воду в 391 здание. Бесперебойное теплоснабжение после реконструкции получили  

233 жилых дома, 13 детских учреждений, 19 школ и 7 объектов здравоохранения 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587171
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1642587473
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Красносельского района. Замена тепломагистрали позволила обеспечить комфортом дома свыше 

195000 жителей района. 

Объект находился на контроле ГУП «ТЭК СПб» после расторжения контракта  

с предыдущим подрядчиком ООО «Строительный альянс» в 2020 году. Компания не выполнила 

обязательства в срок, и предприятие осенью 2020 года по итогам конкурса заключило контракт  

с новым подрядчиком. Работы начались в марте 2021 года и были завершены подрядной 

организацией ООО «Возрождение Петербурга» в кратчайшие сроки – менее чем за год –  

при плановом сроке сдачи в июне 2022 года. 

Достичь этого удалось за счет оптимизации трудовых и материальных ресурсов  

и привлечения компанией дополнительных мощностей для оперативного завершения объекта  

без ущерба для качества работ. В ноябре прошлого года на объекте было восстановлено 

первичное благоустройство. Обустройство междворовых проездов будет выполнено  

в агротехнические сроки. Специалистам предстоит облагородить территорию площадью более 

2,6 гектаров. 

Ранее предприятие совместно с данной подрядной организацией обновило 1400 метров 

изношенных магистральных и внутриквартальных сетей на пр. Ветеранов от ул. Добровольцев 

до Авангардной ул. Теплоснабжение 225 зданий в районе стало надежнее осенью 2020 года. 

Реконструкция тогда была закончена на два года раньше срока. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/230285/ 

 

19.01.2022 

 

РЕЙТИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Рейтинг энергоэффективности муниципальных образований Свердловской области  

(далее – Рейтинг) формируется ежегодно. Цель рейтинга — повышение роли и ответственности 

органов местного самоуправления, поскольку именно на муниципальном уровне имеется 

большая возможность создания стимулов к энергосбережению и необходимых ограничений 

энергорасточительству, организация повсеместного энергетического учета и планирования, как 

основного инструмента регионального управления энергосбережением и снижения бюджетных 

расходов. Создание у населения «культуры сбережения энергоресурсов» также должно быть 

ключевым звеном в политике местных властей в направлении энергосбережения. 

Формирование рейтинга проводится на основе данных из форм статистической 

отчетности Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области, данных мониторингов в рамках контроля за выполнением нормативных актов в области 

энергосбережения, проводимых Министерством энергетики и жилищно–коммунального 

хозяйства Свердловской области, данных, поступивших от администраций муниципальных 

образований, а также, размещенных на официальных сайтах администраций муниципальных 

образований. 

В числе основных критериев: снижение энергоемкости ВРП, энергоэффективность 

бюджетного сектора, реализация мер по энергосбережению в жилищно–коммунальном 

хозяйстве муниципальных образований, реализация мероприятий в рамках отраслевых 

программ, популяризация энергосберегающего образа жизни. 

Для формирования рейтинга энергоэффективности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, рассчитывается 24 показателя. 

Максимально возможное количество баллов по всем показателям методики – 100 баллов. 

Вся совокупность муниципальных образований распределяется по трем группам  

по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Данное разделение  

на группы принято, поскольку подавляющее большинство показателей рейтинга 

непосредственно связаны с возможностями бюджета муниципального образования. В первую 

группу вошли 8 муниципальных образований с бюджетом 3,0 млрд. рублей и выше, во вторую 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/230285/
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группу 38 муниципальных образований с бюджетом от 1,0 млрд. рублей до 3,0 млрд. рублей,  

в третью группу – 23 муниципальных образования с бюджетом менее 1,0 млрд. рублей. 

Рейтинг энергоэффективности муниципальных образований Свердловской области 

составляется на основе показателей муниципальных образований за год, предшествующий году 

составления рейтинга. 

Муниципальные образования Свердловской области, занимающие лидеры и аутсайдеры 

Рейтинга в разбивке по группам: 

В процессе исследования применена новая методика формирования рейтинга 

энергоэффективности территории за отчетный год. Скорректирован набор показателей 

энергоэффективности территорий в соответствии с имеющейся доступной и полной на данный 

момент статистической информацией. 

Используемая в исследовании методика опирается на методику федерального рейтинга 

энергоэффективности субъектов Российской Федерации и учитывает действующие требования  

в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Формирование 

рейтинга обеспечивает комплексную и объективную оценку муниципальных образований по 

проведению политики энергосбережения и повышения энергоэффективности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

Источник: http://ines-ur.ru/rejting-energoeffektivnosti-municzipalnyh-obrazovanij-

sverdlovskoj-oblasti/ 

 

19.01.2022 

 

КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ В 1,5 РАЗА 
 

Испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» #цэс провела  

в 2021 году 1 312 испытаний трубопроводной продукции, которая производится на российских 

предприятиях и используется при капитальном ремонте инженерных сетей̆ петербургскими 

ресурсоснабжающими организациями. 

Также в прошлом году заключены контракты на проведение испытаний с ГУП «ТЭК 

СПб», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО 

«Петербургтеплоэнерго», ООО «Полевской Завод Предизолированных Труб», Некоммерческое 

партнерство «Российское теплоснабжение», ООО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС», 

ООО «Полимерстрой», АО «Тепло-Изоляционная Компания», ООО «Энергопласт» и ООО ПК 

«Энергетика». 

Для сравнения: за 2020 год лабораторией «Центра энергосбережения» было проведено 

всего 870 таких испытаний. 

Испытательная лаборатория при СПбГБУ «Центр энергосбережения» была создана  

в 2016 году, в ее задачи входит проверка надежности, долговечности и энергоэффекивности 

инженерных сетей. 

С 2017 года лаборатория аккредитована на независимость и компетентность  

в Федеральной службе по аккредитации «Росаккредитация» и проводит испытания по 31 ГОСТу 

на трубопроводную продукцию. 

Лаборатория оснащена современным оборудованием российского производства для 

диагностики и испытаний труб большого диаметра – до 1200 мм, а также трубопроводной 

арматуры диаметром до 600 мм. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kolichestvo-ispytanii-truboprovodnoj-

produktsii-uvelichilos-v-1-5-raza 
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21.01.2022 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЯПОНИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БУДЕТ 

ПРОДОЛЖЕНО 

 

21 января 2022 года состоялась первая в этом году Международная трехсторонняя встреча 

в формате онлайн конференции участниками которой стали руководство и сотрудники Центров 

энергосбережения Санкт-Петербурга, Самарской области и Японии, Министерства 

промышленности и торговли Японии. 

В ходе общения состоялся обмен мнениями по вопросам углубления и развития 

сотрудничества двух стран и продолжения совместных проектов по созданию образцовой модели 

энергосбережения, популяризации внедрения систем погодного регулирования температуры 

теплоносителя в системах отопления бюджетных учреждений и МКД. 

Г-н Йокиширо Кавагучи, руководитель направления Центр энергосбережения Японии 

(ECCJ) представил проект плана совместной работы на текущий год. 

Все мероприятия получили поддержку и одобрение Директора СПбГБУ «Центра 

энергосбережения» Татьяны Соколовой. Она рассказала коллегам из Японии о созданной 

Ассоциации центров энергосбережения «РАЦЭС», генеральным директором которой  

по совместительству она является,  а также о возможностях сотрудничества с коллегами по всей 

России, которые открывает взаимодействие на площадке «РАЦЭС» для двух стран. 

Стороны договорились о проведении цикла обучающих вебинаров для специалистов про 

реализацию мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения с 28 февраля  

по 2 марта 2022 года, привлечении к участию в вебинарах специалистов центров 

энергосбережения из других регионов РФ, экспертного и бизнес-сообществ. 

В завершении встречи Татьяна Соколова пригласила представителей Японской стороны 

принять участие в V Всероссийском совещании центров энергосбережения, которое состоится  

в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-tsentrov-

energosberezheniya-yaponii-i-sankt-peterburga-budet-prodolzheno 

 

25.01.2022 

 

ПАМЯТНИК ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 

ОСТРОВЕ ОФОРМЛЕН АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 
 

В преддверии 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады сотрудники 

СПб ГБУ «Ленсвет» в знак памяти и уважения маленьким героям оформили подсветкой 

памятник детям блокадного Ленинграда. В годы войны маленькие жители наравне со взрослыми 

переживали все тяготы того времени. 

Мемориал установлен с 2010 года в Анфисином саду (на Наличной улице у дома 55),  

где в годы войны находилась городская школа № 34. Скульптура изображает маленькую девочку, 

укутанную в шаль, стоящую в огромных валенках с кусочком блокадного хлеба в руках. Позади 

девочки стела, символизирующая окна блокадного Ленинграда, заклеенные крест-накрест 

бумагой. 

Проект оформления подсветкой городских памятников и скульптур направлен  

на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия нашего города. В 2021 

году специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» выполнили подсветку более 100 памятников и скульптур, 

работы продолжаются и в 2022 году. Памятники являются частью архитектурного портрета 

Санкт‑Петербурга, но в темное время суток без подсветки их практически не видно. Подсветка 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-tsentrov-energosberezheniya-yaponii-i-sankt-peterburga-budet-prodolzheno
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-tsentrov-energosberezheniya-yaponii-i-sankt-peterburga-budet-prodolzheno
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дает возможность горожанам и гостям города обращать внимание на достопримечательности  

в любое время суток. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/230590/ 

 

25.01.2022 

 

АССОЦИАЦИЯ «РАЦЭС» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ НА 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В октябре 2021 года была завершена процедура создания Ассоциации центров 

энергосбережения «РАЦЭС», а точнее 24.11.2021 года запись о ее регистрации была внесена  

в ЕГРЮЛ. С начала декабря 2021 начат прием заявок на вступление в члены Ассоциации. 

Основной целью создания Ассоциации является объединение юридических лиц 

(региональных центров энергосбережения) для координации и регулирования их совместной 

деятельности, защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, объединения усилий для 

повышения эффективности деятельности и реализации государственной политики в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Российской 

Федерации. 

В рамках достижения ключевой цели деятельность Ассоциации направлена  

на консолидацию и взаимодействие посредством: 

оказания методологической, консультационной, юридической и иной помощи  

и поддержки членам Ассоциации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

взаимодействия с органами государственной власти и другими заинтересованными 

организациями по вопросам уставной деятельности Ассоциации, совершенствования 

нормативной правовой базы и механизмов её реализации; 

анализа и систематизации российского и зарубежного опыта в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, создания единой базы лучших практик, кейсов, 

каталога энергоэффективного оборудования и др. 

Прием региональных центров энергосбережения в члены Ассоциации осуществляется без 

вступительных взносов. Чтобы войти в состав «РАЦЭС», вам необходимо заполнить заявку  

и направить ее по адресу электронной почты: RACES85@mail.ru. Скачать заявку. Ознакомиться 

с Уставом. По вопросам вступления в Ассоциацию можно также обращаться по телефону: 8 (812) 

200-10-63. Ассоциация станет новым инструментом для обмена опытом по внедрению 

энергоэффективных технологий и выполнит на деле важную миссию – объединения 

заинтересованных лиц в достижении прогресса в области энергоэффективности  

и энергосбережения для будущего всей страны. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/assotsiatsiya-ratses-prodolzhaet-prinimat-

zayavki-na-vstuplenie 
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