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Нормативная правовая база Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

• Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 334-86 
«О разграничении полномочий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности».

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 
«О концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования 
энергосбережения».

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 930 
«О региональной программе Санкт-Петербурга в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». 

• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2010 №75-рп 
«Об утверждении  Плана мероприятий по реализации на территории 
Санкт-Петербурга Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

• Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.04.2010
№ 33-р «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности».

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.08.2010 г. № 1136 «О 
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший проект Санкт-Петербурга в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».



Администрация Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

 8 ТЭЦ ОАО «ТГК-1»  (2 686 МВт, 12 129 Гкал/ч);
 3 ведомственные ТЭЦ (80 МВт, 1 634 Гкал/ч);
 Северо-Западная ТЭЦ (900 МВт, 700 Гкал/ч);
 743 котельных (более 10 000 Гкал/ч);
 более 7000 км тепловых сетей; 
 6000 км водопроводных сетей; 
 7600 км канализационных сетей; 
 5000 км газовых сетей; 
 118 высоковольтных подстанций; 
 22000 км кабельных линий;  
 8000 трансформаторных подстанций;
 Производительность головных сооружений Водоснабжения 2,2 млн. куб.м/сут;
 Производительность канализационных очистных сооружений 2,4 млн. куб.м/сут.

Инженерно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга
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Планируемый прирост нагрузок систем  энергоснабжения  
Санкт-Петербурга до 2015 года

№ 
п/п

Наименование 
энергоресурса

Единица  
измерения

Величина  нагрузки 

по 
состоянию 

на 01.01.2011

планируемый прирост 
нагрузки 

за 2011-2015 гг.

1 Теплоснабжение Гкал/час 20353 4530 22 %

2 Электроснабжение МВт 5064 1710 33 %

3 Водоснабжение Тыс.куб.м/сутки 2373 240 10 %

4 Водоотведение Тыс.куб.м/сутки 2331 290 12 %

До 2015 года с перспективой до 2025 года ожидаемый прирост объемов ввода 
объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначения  

составляет более  50 млн.м².
Планируемый прирост  присоединенной мощности электроснабжения и тепловой 
нагрузки потребителей, а также  установленной пропускной способности очистных 

сооружений систем водоснабжения и водоотведения составляет:
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• За счет средств бюджета и 
привлеченных средств 
ОАО «СПбЭС».

• За счет средств инвестиционной 
программы ОАО «Ленэнерго».

• За счет средств инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС».

Развитие электроэнергетического комплекса Развитие электроэнергетического комплекса 
СанктСанкт--Петербурга за период 2007Петербурга за период 2007--2011 годы2011 годы

20072007--2010 годы ввод2010 годы ввод новой трансформаторной мощности 2826 МВАновой трансформаторной мощности 2826 МВА
(с учетом реконструкции 5117 МВА(с учетом реконструкции 5117 МВА)
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Строительство подстанций 110 кВ

Наименование Мощность Год 
пуска

Бюджет Санкт-Петербурга
№ 110 Юсуповская (№ 109 А) 126 МВА 2009

№ 99 Автозаводская 126 МВА 2009

№ 357 Крестовская 126 МВА 2009

№ 119 Кутузовская (№ 101 А) 126 МВА 2010

Коллонтай 126 МВА 2011
Средства ОАО «СПбЭС»

Синопская 126 МВА 2010

№ 94 Стенд 160 МВА 2009

ПС Автозаводская

ПС Крестовская

ПС Кутузовская

Подстанции Санкт-Петербурга 
2009-2011 годы

Введено трансформаторной мощности
790 МВА 

(в 2011 году состоится ввод 126 МВА)
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Теплоэлектроцентрали ОАО «ТГК-1»
вводные объекты 
2009-2011 годов

ТЭЦ-14

ПГУ-180

ТЭЦ-22

ПГУ-450

ТЭЦ-7

Реконструкция

ТЭЦ-17

Реконструкция
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ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

 установка паровых турбин 
для использования потерь в 
РОУ на дросселирование 
пара и покрытия 
собственные нужд котельной 
в электроэнергии;

 автоматизация и оснащение 
котельных современными 
приборами для оптимизации 
режимов горения топлива;

 комплексная реконструкция и 
оптимизация зон 
теплоснабжения.
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Выполнение мероприятий по развитию 
систем теплоснабжения  в 2009-2010 гг.

Реконструкция  и развитие источников 
теплоснабжения и тепловых сетей

Полная замена устаревшего и аварийного оборудования

Реконструкция  и развитие источников генерации
Перевод всех ТЭЦ с парового на парогазовый цикл, 

позволяющий увеличить КПД ТЭЦ до 70 %.

реконструкция и капитальный ремонт более 580 км 
тепловых сетей

ввод первого пускового комплекса 1-очереди                           
Юго - Западной ТЭЦ с планируемым  вводом в 2011 году 
парогазового энергоблока ПГУ-200 и двух котлов КВГМ-70

реконструкция 2-й Правобережной котельной с 
увеличением тепловой мощности на 150 Гкал/час

строительство ПГУ-450 электрической мощностью                 
450 МВт и тепловой мощностью 341 Гкал/час                              
на Южной ТЭЦ-22

строительство котельной для теплоснабжения СПб ГУЗ 
"Психиатрическая больница № 1 им. Кащенко»

ввод турбоагрегата электрической мощности 50 МВт и котла 
БКЗ-160-100ГМ тепловой мощностью 100 Гкал/час на 
Василеостровской ТЭЦ-7

реконструкция котельной по адресу К.Заслонова,11 с 
увеличением мощности до 5,16 Гкал/час

ввод энергоблока ПГУ-450 электрической мощностью               
450 МВт и тепловой мощностью316 Гкал/час на 
Правобережной ТЭЦ-5

строительство ЦТП  с закрытием  9 газовых  котельных в 
Адмиралтейском и Центральном районах

ввод в эксплуатацию двух ПГУ-180 суммарной электрической 
мощностью 900 МВт и тепловой мощностью 270 Гкал/час на 
Первомайской ТЭЦ-14

строительство 3-х блок-модульных котельных  в поселках 
Левашово и Ольгино общей мощностью 2,9 Гкал/час

реконструкция турбоагрегата установленной мощностью 100 
МВт/125 Гкал/час с увеличением  электрической мощности до 
123 МВт и тепловой мощности  до 175 Гкал/час на Выборгской 
ТЭЦ-17реконструкция котельных в поселках Озерки и Парголово



Администрация Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

10

Юго-Западная ТЭЦ

Установленная мощность ТЭЦ 
570 МВт, 660 Гкал/ч,
в том числе:

• 1 очередь – 200 МВт, 255 Гкал/ч.

Состав оборудования 1 очереди:
• 2 водогрейных котла КВГМ-70-150;
• энергоблок ПГУ-200 в составе:

– двух газовых турбин V64.3A
производства Ansaldo,

– двух паровых котлов-утилизаторов 
Пр-100/14.8-9.4/0.85-535/245
производства ОАО «Подольский 
машиностроительный завод»,

– одной паровой турбины SST-600
производства Siemens.
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Реконструкция системы теплоснабжения Петроградского, 
Курортного и Петродворцового районов 

(ООО «Петербургтеплоэнерго»)

• Повышение КПД котельных на 20-30 %.
• Снижение удельных расходов топлива на 10%.
• Ежегодная экономия более 40 млн. м куб. природного газа 

(более 100 млн. руб.).
• Реконструкция тепловых сетей и диспетчеризация котельных.
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Цели Региональной программы

• Снижение к 2020 году энергоемкости 
валового регионального продукта 
Санкт-Петербурга не менее чем на 40 % 
по сравнению с уровнем 2007 года.

• Обеспечение рационального и экологически 
ответственного использования энергии и 
энергетических ресурсов в Санкт-Петербурге.

• Обеспечение энергетической безопасности 
Санкт-Петербурга. 
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Целевые показатели
• Снижение энергоемкости ВРП к 2015 году не менее чем на 17 % 

и к 2020 году не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом.
• Годовая экономия первичной энергии к 2015 году в размере 

не менее 3725 тыс. т.у.т. и к 2020 году – 8680 тыс. т.у.т.
• Доля энергетических ресурсов и воды, расчеты за потребление которых к 2015 году 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 
потребляемых энергоресурсов:

– электрической энергии – 100 %;
– тепловой энергии – 100 %;
– воды – 100 %;
– природного газа – 100 %. 

• Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах в расчете на единицу площади  32 кг.у.т./кв м  в год в результате реализации 
Программы (снижение на 30 %).

• Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетных 
учреждениях в расчете на единицу площади  34 кг.у.т./кв м в год в результате 
реализации Программы (снижение на 19 %).

• Суммарная экономия затрат на энергоресурсы государственными учреждениями в 
период 2010-2015 годов – 1224 млн. руб., в период 2010-2020 годов – 3554 млн. руб. 
(в ценах 2007 года).

• Суммарная экономия населения на оплату энергетических ресурсов в период 2010-
2015 годов – 9232 млн. руб., в период 2010-2020 годов – 23449 млн. руб. (в ценах 
2007 года).
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Основные задачи Региональной программы энергосбережения 
Петербурга в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
• Повышение эффективности производства энергетических ресурсов путем реконструкции и 

технического перевооружения отраслей топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) на 
новой технологической основе.

• Снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и 
природного газа за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с 
широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса 
энергетической эффективности.

• Стимулирование предприятий и учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий.
• Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии.
• Подготовка и реализация программ энергосбережения в организациях с участием государства.
• Проведение энергетических обследований и паспортизация жилищного фонда, стимулирование 

энергосбережения в жилищном фонде.
• Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.
• Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс ресурсосбережения.
• Формирование эффективной системы пропаганды энергосбережения, развитие 

образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с учетом использования зарубежного опыта.

• Обеспечение учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и 
потребляемых энергетических ресурсов и воды 
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Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года»

• Реконструкция установок наружного освещения с внедрением  
светодиодных светильников, установкой электронных блоков 
пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и других мероприятий. 

• Ожидаемый конечный результат к 2015 году:
– снижение потребления электрической энергии на цели наружного 

освещения (нарастающим итогом с начала реализации 
мероприятий) на 38 % по отношению к 2009 году;

– повышение энергетической эффективности установок наружного 
освещения, снизив среднедействующую мощность одного 
светильника уличного освещения на 25 Вт;

– исключение из эксплуатации наружного освещения 
Санкт-Петербурга с 2012 года дуговых ртутных газоразрядных 
ламп (ДРЛ), что улучшит экологическую ситуацию в 
Санкт-Петербурге.
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Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при 

строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года»

• Установка энергоэффективных светодиодных светильников взамен 
неэффективных ртутных светильников ДРЛ . 

• Ожидаемый конечный результат к 2020 году:
– обеспечение снижения в сопоставимых  условиях объема потребления 

электрической энергии в течение десяти лет за весь период реализации 
Программы на 65,7 %  по сравнению с обеспечением наружного освещения 
этих же объектов без применения энергосберегающих и энергетически 
эффективных светильников;

– потребления электрической энергии на 1 светильник снизится с 1198 кВт.ч 
до 410,8 кВт.ч ,т.е.на 787,2 кВт.ч или на 66%;

– обеспечение качественным и нормативным уровнем освещения 123 парков,  
садов и скверов с исключением из эксплуатации ртутных газоразрядных ламп.
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Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга «Реконструкция и 
развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической 
эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга»

• Решаемые задачи:
– повышение надежности, стабильного и безопасного газоснабжения потребителей; 
– реализация мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической 

эффективности при реконструкции газопроводов;
– сокращение технологических потерь и эксплуатационных затрат в 

газораспределительной системе Санкт-Петербурга. 
• Ожидаемый конечный результат к 2015 году:

– снижение потерь природного газа после реконструкции газопроводов составит
5,3 млн. куб. м;

– снижение суточного потребления электрической энергии 1 установкой
электрохимзащиты в зоне реконструированных газопроводов на 3,94 кВт.ч или на
23%;

– общий объем высвобождаемых электрических мощностей в зоне
реконструированных газопроводов составит 185,75 кВА, общая экономия
электроэнергии составит 70,4 тыс. кВт.час;

– вывод из эксплуатации 30 шт. установок защиты газопроводов от электрохимической 
коррозии;

– снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и 
диагностирование газопроводов, подлежащих реконструкции, на 32,95 млн руб. в год, 
в целом по Программе к 2016 году на 164,75 млн. руб.
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Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем 

водоснабжения Южной зоны Санкт-Петербурга на период до 2012 года»
• Ожидаемый конечный результат к 2015 году:

– снижение среднегодового энергопотребления на транспортировку воды в Южной зоне 
водоснабжения с 73 700 до 42 967, т.е. на 30 733 тыс. кВт.ч. или на 41,7%.

– уменьшение удельного количества повреждений на сетях водоснабжения с 2,89 
повреждений на 10 км. сети в год до 1,98 или на 31,5%.

– снижение неучтенного расхода и потерь воды в Южной зоне водоснабжения с 11% до 
7% от общей подачи воды  или на 36,4%.

– сокращение количества жалоб на снижение напора в 5 раз.
– повышение точности учета воды, как у существующих абонентов, так и за счет 

выявления несанкционированных подключений.



Администрация Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Динамика удельного расхода электроэнергии на 
подачу воды до и после внедрения системы

В режиме реального времени считывается информация о водопотреблении 
абонентов и подаче в зону станции, составляется водный баланс, 
автоматически  анализирует состояние сетей, динамика изменения расхода, что 
позволяет мгновенно определять наличие утечек на сетях водоснабжения и 
предотвращать аварии на водопроводной сети.

Гидравлический обратный клапан NR -
040 на Урицкой насосной станции 
обеспечивает защиту трубопроводов и  
оборудования  станции от 
гидравлического удара, повышая 
надежность водоснабжения.

Новый алгоритм управления насосной станцией позволяет 
регулировать выходное давление по показаниям 
диктующих точек на сети. Это обеспечивает сокращение 
до минимума избыточного напора в сети, что способствует 
снижению утечек и потребления и, как следствие, 
экономии электроэнергии и рациональному 
использованию воды.

Достигнутые результаты
Показатели До После Эффект

Среднемесячное 
энергопотребление, тыс.кВт*ч 227 138 39%

Неучтенные потери воды, % 11 7,5 32%
Удельная аварийность на  10
км/год 4,28 2,89 32%

Модернизация зоны водоснабжения К-17 :
энергосбережение, повышение надежности водоснабжения, автоматизация управления 

гидравлическими режимами, автоматизация водного баланса

Энергоэффективность мероприятий тыс. кВт*ч % 
Снижение энергопотребления, в том числе 89 39
- за счет снижения подачи воды 15 7
- за счет мероприятий по энергосбережению 74 32
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• Решаемые задачи:
• обеспечение реконструкции системы теплоснабжения района Малой Охты 

Санкт-Петербурга для повышения энергетической эффективности, 
надежности теплоснабжения и потребления тепловой энергии; 

• реконструкция котельных и тепловых сетей с применением инновационных 
энергосберегающих технологий, оборудования и материалов;

• сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче (транспортировки). 
• Ожидаемый конечный результат к концу 2013 года:

– Выработка 7 МВт электрической и 89,25 Гкал/час тепловой энергии для 
организаций теплоснабжения потребителей.

– Переоборудование 15 нерентабельных котельных в ЦТП, с применением 
энергоэффективных технологий при монтаже нового оборудования (в том числе 
системы частотного регулирования на насосах), установкой полностью 
автоматизированной системы управления и дистанционного контроля.

– Строительство 10,9 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении) планируется 
с применением стальных труб в ППУ изоляции, а также  труб касафлекс и 
изопрофлекс, использование которых позволит сократить тепловые потери и 
продлить срок службы тепловых сетей с 25 до 50 лет.

– Сокращение суммарного объема вредных выбросов и снижению их приземных 
концентраций до допустимых пределов: с 578,17 т/год до 462,62 т/год - на 20 %

Планируется:  Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности при реконструкции систем теплоснабжения района 
Малая Охта»
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Спасибо за внимание!

Мельникова Светлана Анатольевна
Заместитель председателя

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению


