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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  Координационного совета  по энергетике,  

энергосбережению и энергоэффективности 

 

   

 

С.С. Павлюк 

ПРОТОКОЛ  №1 

Заседания рабочей группы по развитию распределенной энергетики и 

конкуренции Координационного совета по энергетике, энергосбережению и 

энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

 

г. Москва                                                                                22 октября 2014 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

Вопрос  1.  О целях, задачах, составе и плане работы группы. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

КОЛМОГОРОВ Евгений Анатольевич, заместитель 

генерального директора 

2.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ПАВЛЮК Сергей Сергеевич, председатель 

Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности  

3.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ТРОПИНА Дарья Валерьевна, ответственный 

секретарь Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности 

4.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ПОПОВ Виктор Андреевич, к.т.н., руководитель 

рабочей группы по повышению 

энергоэффективности объектов генерации 

Координационного совета, член Экспертного 

комитета по энергетике Государственной Думы РФ 

5.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

КИСЕЛЁВ Алексей Рудольфович, член рабочей 

группы по повышению энергоэффективности 

объектов генерации Координационного совета 

6.  НОУ ВПО «Экономико-

энергетический 

институт» 

ГРЯЗНОВ Александр Николаевич, к.э.н., вице-

президент 

7.  ОАО «Белгородский 

институт альтернативной 

энергетики» 

КУДИНОВ Роман Геннадьевич, первый 

заместитель генерального директора  
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8.  Ивановский 

Государственный 

Энергетический 

Университет 

БОРИСОВ Евгений Иванович, д.э.н., профессор, 

Заслуженный энергетик Российской Федерации 

9.  ФГБУ «Российское 

энергетическое 

агентство» 

КОЖУХОВСКИЙ Игорь Степанович, к.э.н., 

заместитель генерального директора 

10.  НП «Распределенная 

энергетика» 

НОВОСЕЛОВА Ольга Алексеевна, первый 

заместитель генерального директора, координатор 

Технологической платформы «Малая 

распределенная Энергетика» 

11.  НО «Национальная 

Ассоциация Малой 

Энергетики» 

СУМЕНКОВ Владимир Васильевич, к.т.н., 

президент 

12.   ШИНГАРОВ Виктор Павлович, к.т.н., член 

Координационного совета Комитета по энергетике 

Государственной Думы ФС РФ, Заслуженный 

энергетик Российской Федерации 

13.   РЕШЕТОВ Виктор Иванович, к.т.н., генеральный 

директор ЦДУ ЕС РФ с 1999 по 2002 гг., 

Заслуженный энергетик Российской Федерации 

14.  Энергохолдинг «Каскад» САМОЙЛОВ Сергей Александрович, директор 

департамента развития электроэнергетики 

15.  «БСК Развитие» АТРОХОВ Андрей Михайлович, председатель 

совета директоров 

По вопросу 1.  О целях, задачах, составе и плане работы группы.  

СЛУШАЛИ: Павлюка С.С., Борисова Е.И., Грязнова А.Н. 

В ходе заседания были сформированы основные цели, задачи и направления 

деятельности рабочей группы. 

Цель 
Координация работы в области малой энергетики, энергосбережении, 

энергоэффективности и энергобезопасности. 

Направления деятельности 
Основными направлениями Рабочей группы являются выявление, поддержка и 

продвижение отечественных прорывных технологий в области малой 

распределенной энергетики в субъектах ЦФО РФ, организация взаимодействия с 

законодательными органами  РФ, государственными институтами развития, 

ведущими ВУЗами страны, организация международного сотрудничества. 

Основные задачи рабочей группы: 
− Создание окружной программы по развитию распределенной энергетики и 

конкуренции. 
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− Развитие распределенной энергетики, в т.ч. ВИЭ в регионах ЦФО, создание 

условий для расширения базы инвестиций. 

− Повышение экологической и энергетической безопасности регионов. 

− Повышение конкуренции на розничных рынках. 

− Формирование пилотных проектов, анализ результатов реализации. 

− Подготовка предложений по совершенствованию действующей 

законодательной и нормативно-технической базы в сфере электроэнергетики. 

− Создание и внедрение локальных энергетических систем на базе 

распределенной генерации. 

− Развитие отечественного производства энергетического оборудования и 

комплектующих. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить состав и план работы на текущий год рабочей группы по развитию 

распределенной энергетики и конкуренции Координационного совета по 

энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный Округ», Приложение 1. 

1.2. Избрать руководителем рабочей группы по развитию распределенной 

энергетики и конкуренции Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации межрегионального 

социально-экономического взаимодействия ЦФО Грязнова Александра 

Николаевича, Вице-президента НОУ ВПО «Экономико-энергетический институт». 

Голосование открытое:  единогласно. 

1.3. Просить членов рабочей группы, а именно: 

− Президента Национальной Ассоциации Малой Энергетики В.В. Суменкова;  

− Заместителя генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство»  И.С. Кожуховского; 

− Первого заместителя генерального директора ОАО «Белгородского 

института альтернативной энергетики» Р.Г. Кудинова; 

− Члена Координационного совета Комитета по энергетике Государственной  

Думы ФС РФ В.П. Шингарова  
 

дать предложения по внесению изменений в федеральные законы 

Российской Федерации в части  стимулирования развития распределенной 

малой энергетики в срок до 14 ноября 2014 г. 

1.4. Провести следующее заседание рабочей группы в срок до 14 ноября 2014 г. в 

Белгороде с целью изучения успешного опыта Белгородской области по 

реализации проектов в сфере распределенной энергетики на базе ВИЭ. 

  

Руководитель рабочей группы                                                         А.Н.Грязнов 


