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УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор Ассоциации межрегионального 

социально-экономического  взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» 

 

 

 

 Г.Ф. Федоров 

Председатель  Координационного совета  по энергетике,  

энергосбережению и энергоэффективности 

 

   

 

С.С. Павлюк 

ПРОТОКОЛ  №2 

Заседания Координационного совета по энергетике, энергосбережению и 

энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

 

г.  Калуга                                                                              01 октября 2014 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

Вопрос  1.  О развитии распределенной энергетики в Калужской области. 

Вопрос 2. О возобновляемых источниках энергии как составляющей развития 

распределенной энергетики.  

Вопрос 3. О предпосылках развития распределенной генерации и сложностях 

реализации таких проектов. 

Вопрос 4. О развитии нормативно-правовой базы в сфере распределенной 

энергетики. 

Вопрос 5.   Разное 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ФЁДОРОВ Григорий Фёдорович, исполнительный 

директор 

2.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

КОЛМОГОРОВ Евгений Анатольевич, заместитель 

генерального директора 

3.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ПАВЛЮК Сергей Сергеевич, председатель 

Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности  
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4.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ТРОПИНА Дарья Валерьевна, ответственный 

секретарь Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности 

5.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

ПОПОВ Виктор Андреевич, руководитель рабочей 

группы по повышению энергоэффективности 

объектов генерации Координационного совета, 

член Экспертного комитета по энергетике 

Государственной Думы РФ 

6.  Ассоциация 

«Центральный 

Федеральный Округ» 

КИСЕЛЁВ Алексей Рудольфович, член рабочей 

группы по повышению энергоэффективности 

объектов генерации Координационного совета 

7.  Белгородская область КУДИНОВ Роман Геннадьевич, первый 

заместитель генерального директора ОАО 

«Белгородский институт альтернативной 

энергетики» 

8.  Брянская область НЕСМАЧНЫЙ Владимир Иванович, директор 

департамента ТЭК и ЖКХ 

9.  Владимирская область СОРОКИН Роман Николаевич, директор 

департамента цен и тарифов 

10.  Ивановская область КАЗАКОВ Михаил Геннадьевич, исполняющий 

обязанности директора Департамента 

экономического развития и торговли Ивановской 

области 

11.  Калужская область ПОЛЕЖАЕВ Николай Васильевич, заместитель 

губернатора Калужской области 

12.  Костромская область КРАСИЛЬЩИК Марк Эдуардович, директор 

департамента топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 

области 

13.  Курская область ТРЕТЬЯКОВ Николай Алексеевич, заместитель 

председателя комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской области 

14.  Липецкая область ПЕТРОВ Юрий Иванович, заместитель начальника 

управления энергетики и тарифов Липецкой 

области 

15.  Московская область ЛУКАШОВ Андрей Иванович, первый заместитель 

министра энергетики Московской области 

16.  Москва ЧЕРКАСОВА Наталья Леонидовна, первый 

заместитель директора – главный инженер ГКУ 

«Энергетика»  

17.  Рязанская область ПОЛОЗОВ Владимир Игоревич, министр 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Рязанской области 
18.  Смоленская область ВАСИЛЬЧИКОВ Валерий Павлович, заместитель 

начальника Департамента по энергетике, 

энергоэффективности и тарифной политике 
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19.  Тамбовская область ЖОГОЛЕВ Александр Васильевич, начальник 

отдела энергетической политики  

20.  Тверская область  БАЗАРОВ Дмитрий Александрович, министр 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области  

21.  Тульская область ВИШНЕВ Николай Владимирович, заместитель 

министра промышленности и топливно-

энергетического комплекса Тульской области – 

директор департамента ТЭК и энергосбережения 

22.  Совет Федерации КОЗЛОВ Алексей Олегович, заместитель 

руководителя аппарата Комиссии Совета 

Федерации по естественным монополиям 

23.  Минэнерго России МАКСИМОВ Андрей Геннадьевич, Департамент 

развития электроэнергетики 

24.  ФГБУ «Российское 

энергетическое 

агентство» 

КОЖУХОВСКИЙ Игорь Степанович, заместитель 

генерального директора 

25.  ОАО «Российские сети» МЕЖЕВИЧ  Валентин  Ефимович, заместитель 

генерального директора по стратегическим 

коммуникациям 

26.  ОАО «МРСК Центра» РАКОВСКИЙ Эдуард Казимирович, начальник 

департамента технологического присоединения 

27.  ОАО «МОЭСК» ПОДЛЕСНЫХ Сергей Алексеевич, директор по 

перспективному развитию сети 

28.  Аналитический центр при 

Правительстве РФ 

ГИМАДИ Виктория Ильинична, начальник 

управления по экономике отраслей ТЭК 

29.  НП «РОСТОРФ» ИСАКОВ Александр Вячеславович, 

исполнительный директор 

30.  Калужский центр научно-

технической информации 

ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство» 

СЕРГЕЕВА Лариса Мотельевна, главный 

специалист 

31.  ГБУ Калужской области 

«Региональный центр 

энергоэффективности» 

ГОЛОВАЧ Виктор Владимирович, директор 

32.  ГБУ Калужской области 

«Региональный центр 

энергоэффективности» 

МАХТИН Евгений Юрьевич, начальник отдела 

33.  ГБУ Калужской области 

«Региональный центр 

энергоэффективности» 

ФОМЕНКО Татьяна Игоревна, инженер  

34.  Администрация 

Калужской области 

САМОЙЛОВА Нина Фёдоровна, директор 

департамента энергоэффективности 
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35.  ООО «Центральная 

энергосервисная 

компания» 

ФИНИК Станислав Николаевич, генеральный 

директор 

36.  Энергохолдинг «Каскад» САМОЙЛОВ Сергей Александрович, директор 

департамента развития электроэнергетики 

37.  ООО «БСК Развитие» АТРОХОВ Андрей Михайлович, председатель 

совета директоров 

38.  ООО «АФ-Консалт» ТРУШИН Константин Сергеевич, генеральный 

директор 

39.  ООО «АФ-Консалт САПУНОВ Михаил Валерьевич, заместитель 

генерального директора 

40.  ООО «АФ-Консалт ЧЕРНЫШ Александр Анатольевич, заместитель 

генерального директора 

41.  ООО «АФ-Консалт КАТОРГИН Сергей Юльевич, заместитель 

генерального директора 

42.  ООО «Хевел» АРАПОВ Мстислав Александрович, начальник 

управления сопровождения проектов 

43.  ООО «Хевел» КАЗАКОВ Евгений Вениаминович, начальник 

управления по взаимодействию с органами 

государственной власти 

44.  ООО «Корпорация 

Биоэнергия» 

САВЕНКОВ Дмитрий Геннадьевич, директор 

45.  ООО «Пайплайф Рус» МОРГУНОВ Константин Григорьевич, 

генеральный директор 

46.  Инновационно-

промышленная группа 

«СервисСофт» 

ПАНАРИН Михаил Владимирович, директор 

47.  Независимый эксперт ГРЯЗНОВ Александр Николаевич 

48.  Независимый эксперт СЕНЬКО Максим Васильевич 

Исполнительный директор Ассоциации Фёдоров Г.Ф. открыл заседание. Он 

подчеркнул, что распределенная энергетика должна стать конкурентоспособной и 

эффективной частью экономики регионов. 

Председатель Координационного совета Павлюк С.С. в своем выступлении 

выделил главную задачу заседания – придать необходимый импульс развитию 

здоровой конкуренции и устранить препятствия на пути к развитию 

распределенной энергетики, уделив особое внимание повышению безопасности и 

эффективности энергетического сектора для диверсификации экономики, ее 

перехода от сырьевого к индустриальному типу и обеспечению экономического 

роста. 

По вопросу 1.  О развитии распределенной энергетики в Калужской области. 

СЛУШАЛИ: Полежаева Н.В. 
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Он отметил, что потребление электроэнергии в регионе за последние 5 лет 

возросло почти в полтора раза, при этом генерация собственной составляет менее 

10 %. При дефиците мощности развитие распределенной энергетики становится 

все более актуальной задачей. Необходимо строительство новых источников 

энергии в непосредственной близости от потребителя, это станции малой 

мощности и газопоршневые установки. Рассматривается также выработка 

электроэнергии посредством возобновляемых источников энергии – ветра, солнца 

и воды. Согласно исследованиям, наиболее эффективным возобновляемым 

источником энергии являются биогазовые установки. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Рекомендовать регионам Центрального федерального округа использовать 

успешный опыт Калужской области при реализации проектов в сфере 

распределенной энергетики. 

Вопрос 2. О возобновляемых источниках энергии как составляющей 

развития распределенной энергетики.  

СЛУШАЛИ: Кудинова Р.Г., Исакова А.В., Савенкова Д.Г., Казакова Е.В. 

Исаков А.В.: «Использование торфа как стратегического ресурса России в 

интересах многоотраслевой экономики».  

Савенков Д.Г.: «Опыт и перспективы развития биоэнергетики на основе торфа во 

Владимирской области».  

Казаков Е.В.: «Опыт и перспективы развития солнечной энергетики». 

РЕШИЛИ: 

2.1.  Принять информацию к сведению. 

2.2. Создать рабочую группу по развитию распределенной энергетики и 

конкуренции в Координационном совете по энергетике, энергосбережению и 

энергоэффективности и предложить Председателю Координационного совета 

сформировать ее состав в срок до 1 ноября 2014 г. 

Основными задачами рабочей группы должны стать: 

− Создание окружной программы по развитию распределенной энергетики и 

конкуренции. 

− 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. 
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− 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. 

2.3. Провести первое заседание рабочей группы в срок до 15 ноября 2014 г. 

Вопрос 3. О предпосылках развития распределенной генерации и сложностях 

реализации таких проектов. 

СЛУШАЛИ: Самойлова С.А., Сапунова М.В. 

Сапунов М.В.:  «Распределённая энергетика России – актуальное состояние и 

перспективы развития». 

 

ОТМЕТИЛИ:  

Самойлов С.А.:  Необходимо усовершенствовать общие правила подключения 

объектов распределенной генерации к единой энергосистеме, правила 

формирования тарифов на электрическую энергию, льготы при создании 

когенерационных систем, обеспечивающих тепловой энергией население, которые 

не будут меняться и позволят снизить издержки наших производителей, а также 

повысить их конкурентоспособность.  Он предложил изучить и внедрить 

наилучшие доступные практики моделирования и разработки собственных 

моделей первичных двигателей малой генерации (газопоршневых, газотурбинных, 

парогазовых установок) и их систем управления. Он также предложил рассмотреть 

возможность о недопущении принятия Проекта Постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче 

электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и 

взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии» 

(http://regulation.gov.ru/project/11189.html?point=view_project&stage=1&stage_id=43

33&page=project&record_id=11189). 

Сапунов М.В.: С участием АФ «Консалт» реализуются проекты  распределенной 

генерации  на основе комбинированной выработки тепла и электроэнергии 

суммарной мощностью до 25 МВт и выше. Компания имеет инновационные 

технологические решения и отработанные технологии взаимодействия с 

финансовыми институтами для успешной реализации проектов в области развития 

распределенной энергетики.  

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ ЦФО изучить 

успешный опыт создания объекта распределенной генерации энергохолдинга 

«Каскад» с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 
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суммарной мощностью 12 МВт в п.Воротынск Калужской области  и рассмотреть 

возможность использования данного опыта при реализации проектов в сфере 

распределенной энергетики. 

Вопрос 4. О развитии нормативно-правовой базы в сфере распределенной 

энергетики. 

СЛУШАЛИ: Кожуховского И.С., Максимова А.Г. 

Максимов А.Г.: «Регулирование отношений на розничном рынке по поставке 

электрической энергии производителями».  

ОТМЕТИЛИ: 

Кожуховский И.С.: Переход от централизованной энергетики к распределенной 

сетевой интеллектуальной  энергетике – это основной долгосрочный вектор 

изменения энергетического уклада в мире. Об этом свидетельствует зарубежный 

опыт. Он также подчеркнул, что диверсификация топливного баланса  является 

условием  энергетической безопасности регионов ЦФО, в этой связи необходимо  

стимулировать энергетические компании, которые продвигают технологии 

распределенной энергетики на местных видах твердого топлива и ВИЭ.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Продолжить работу по совершенствованию законодательной и нормативно-

методической базы в сфере распределенной энергетики. 

4.3.  Просить Исполнительную дирекцию Ассоциации обратиться в Минэнерго 

России с предложением о поддержке развития распределенной энергетики и  

деятельности Технологической платформы «Малая распределенная энергетика» в 

срок до 1 ноября 2014 г. 

Вопрос 5. Разное. 

О программно-целевом методе реализации региональных программ 

энергосбережения.  

СЛУШАЛИ: Атрохова А.М. 

Атрохов А.М. предложил, с целью  привлечения внебюджетных инвестиций в 

энергетический сектор и софинансирования региональных программ 

энергосбережения, создать рабочую группу в рамках Координационного совета по 

модернизации энергетического комплекса и привлечению инвестиций. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 
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5.2. Создать рабочую группу по модернизации энергетического комплекса и 

привлечению инвестиций в Координационном совете по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности и предложить Председателю 

Координационного совета сформировать ее состав в срок до 1 ноября 2014 г. 

Основными задачами рабочей группы должны стать: 

− Создание Окружного Центра энергосбережения при Центральном 

федеральном округе. 

− Внедрение региональных автоматизированных информационных систем 

управления реализацией программ энергосбережения. 

− Экспертиза региональных программ энергосбережения и долгосрочных 

программных документов муниципальных образований в сфере ЖКХ. 

− Создание условий привлечения  финансовых институтов в проекты 

реализации энергосберегающих мероприятий и строительства объектов 

распределенной энергетики. 

− Подготовка и сопровождение крупных инвестиционных проектов. 

5.3. Провести первое заседание рабочей группы в срок до 20 ноября 2014 г. 

5.4. Утвердить Тропину Дарью Валерьевну ответственным секретарем 

Координационного совета по энергетике, энергосбережению и 

энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально–экономического 

взаимодействия  «Центральный Федеральный Округ». 

 

  Ответственный секретарь                                                         Д.В.Тропина 


