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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  №1 

Заседания Координационного совета по энергетике, энергосбережению и 

энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

 

г.  Москва                                                                        16 июля 2014 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

Вопрос 1.  О составе, плане работы Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности. 

Вопрос 2.  Об итогах прохождения в ЦФО осенне-зимнего периода 2013/14 гг. и 

ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2014/15 гг. 

Вопрос 3. О результатах реализации Государственной программы «Энерго-

эффективность и развитие энергетики» в ЦФО. 

Вопрос 4. О повышении экономической эффективности энергетики в Центральном 

федеральном округе и создании энергетической инфраструктуры для развития 

инвестиционных  проектов. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.  Белгородская область ФИЛАТОВ Виктор Иванович, генеральный 

директор ОАО «Белгородский институт 

альтернативной энергетики» 

2.  Брянская область КОБОЗЕВ Михаил Семенович, заместитель 

губернатора Брянской области 

3.  Владимирская область БОГДАНОВ Дмитрий Александрович, 

председатель комитета по энергетической политике 

4.  Воронежская область ГОНЧАРОВА Диана Ивановна, заместитель 

руководителя Управления жилищно-
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коммунального хозяйства и энергетики  

5.  Ивановская область КАЗАКОВ Михаил Геннадьевич, исполняющий 

обязанности директора Департамента 

экономического развития и торговли Ивановской 

области 

6.  Калужская область ПОЛЕЖАЕВ Николай Васильевич, заместитель 

губернатора Калужской области 

7.  Костромская область КОЛЕСНИК Борис Владимирович, помощник 

заместителя губернатора Костромской области 

8.  Костромская область КОЛЕСНИК Борис Владимирович, помощник 

заместителя губернатора Костромской области  

9.  Липецкая область КАЗАКОВ Валерий Григорьевич, заместитель 

руководителя представительства Липецкой области 

10.  Московская область АЙРАПЕТЯНЦ Дмитрий Германович, заместитель 

министра энергетики Московской области 

11.  Москва ФРОЛОВ Игорь Анатольевич, директор ГКУ 

«Энергетика» - оператор программы 

энергоэффективности в Москве 

12.  Рязанская область СИДОРКИН Александр Владимирович, 

заместитель начальника отдела ТЭК и 

энергосбережения министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

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

начальника Департамента по энергетике, 

энергоэффективности и тарифной политике 

14.  Тамбовская область СТУКАЛОВ Владимир Борисович, заместитель 

начальника управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской 

области 

15.  Тверская область  БАЗАРОВ Дмитрий Александрович, министр 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 

16.  Тульская область ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Алексеевич, министр 

промышленности и топливно-энергетического 

комплекса Тульской области - директор 

Департамента промышленной политики 

17.  Ярославская область МЕТЕЛЬКОВ Алексей Юрьевич, заместитель 

директора Департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области, 

председатель комитета энергетики, тарифов и 

энергосбережения  

18.  Государственная Дума ПОПОВ Виктор Андреевич, член Экспертного 

комитета по энергетике Государственной Думы РФ 

19.  Совет Федерации КОЗЛОВ Алексей Олегович, руководитель 

аппарата Комиссии Совета Федерации по 

естественным монополиям 
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20.  Минэнерго России СКУЛКИН Вячеслав Сергеевич, заместитель 

Директора департамента развития 

электроэнергетики 

21.  Минэнерго России СМИРНОВ Владимир Николаевич, главный 

специалист-эксперт Департамента оперативного 

контроля и управления в электроэнергетике 

22.  Минстрой России БАГДАСАРЯН Гайк Артурович, Заместитель 

директора департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения  и повышения 

энергетической эффективности 

23.  Федеральная служба по 

тарифам 

СУРГУТСКАЯ  Виктория Борисовна,  

советник заместителя руководителя Федеральной 

службы по тарифам 

24.  Федеральная служба по 

тарифам 

ДИДЕНКО Игорь Владимирович,  советник 

заместителя руководителя Федеральной службы по 

тарифам 

25.  ФГБУ «Российское 

энергетическое 

агентство» 

КОВЕШНИКОВ Тихон Борисович, директор 

Департамента организации выполнения и 

мониторинга государственной программы 

26.  ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» 

ПОЛОЗОВ Андрей Геннадьевич, заместитель 

директора Департамента-руководитель Управления 

перспективного планирования и реформирования 

рынка Департамента энергосбыта и коммерческого 

диспетчирования  

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

генерального директора ОАО «Россети» по 

стратегическим коммуникациям 

28.  Комитет ТПП РФ по 

содействию модер-

низации и техноло-

гическому развитию 

экономики России 

ПОПОВА  Екатерина  Витальевна, председатель 

Комитета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по содействию 

модернизации и технологическому развитию 

экономики России  

29.  Комитет ТПП РФ                     

по содействию модер-

низации и техноло-

гическому развитию 

экономики России 

САВЕЛЬЕВ  Александр  Владимирович, 

 генеральный директор группы компаний «Космос» 

30.  Комитет ТПП РФ                     

по содействию модер-

низации и техноло-

гическому развитию 

экономики России 

САМОВАРОВ  Сергей  Валерьевич,  

генеральный директор компании «Космос глобал 

инжиниринг» 
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Федоров Г.Ф.  во вступительном слове отметил, что основной задачей 

деятельности Ассоциации является содействие устойчивому развитию экономики 

субъектов ЦФО путем создания предпосылок и условий для эффективного 

взаимодействия регионов в вопросах социально-экономического развития на 

основе объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов с 

широким привлечением профессионального сообщества, экспертов отрасли. 

По вопросу 1.  О составе, плане работы Координационного совета по 

энергетике, энергосбережению и энергоэффективности. 

 СЛУШАЛИ:  Павлюка С.С. 

Он проинформировал о приоритетных задачах Координационного совета по 

энергетике, энергосбережению и энергоэффективности на 2014-2015 год: 

 создание механизма взаимодействия органов власти  и бизнес-сообщества,  

позволяющего сформировать в регионах ЦФО инвестиционно – 

привлекательную среду и привести к масштабной модернизации отрасли. 

Деятельность должна быть сконцентрирована на  межрегиональных и обще- 

региональных проблемах; 

 подготовка предложений по реализации государственной политики в области 

развития энергетического комплекса, повышения энергобезопасности, 

энергоэффективности в различных областях экономики субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав ЦФО; 

 подготовка предложений по изменению государственной политики и 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и энерго-

эффективности; 

 организация взаимодействия бизнес-сообщества и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

на территории ЦФО по вопросам энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

 рассмотрение проектов федеральных законов и проектов нормативно-правовых 

актов субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦФО, концепций, 

стратегий, программ по вопросам развития энергетического комплекса; 

 подготовка полномочному представителю Президента Российской Федерации 

заключений и предложений по вопросам энергетики; 

 проведение мониторинга и анализа социальных, экономических и иных 

проблем регионов ЦФО в области энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Работу Координационного совета планируется осуществлять в рабочих группах. В 

рамках Координационного совета будут созданы рабочие группы по следующим 

направлениям:  

- модернизация энергетического комплекса и привлечение инвестиций;  
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- повышение энергоэффективности объектов генерации; 

- развитие распределенной энергетики и конкуренции; 

- совершенствование нормативной и правовой базы; 

- поддержка и продвижение инициатив Президента РФ в области энергетики. 

При необходимости будут сформированы новые рабочие группы. 

Филатов В.И. отметил: одной из приоритетных задач работы совета должно стать 

не только обсуждение текущих проблем, но и создание базы успешных практик и  

положительного опыта реализации пилотных проектов  с целью их широкого 

тиражирования в ЦФО.  

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить состав Координационного совета по энергетике, энергосбережению 

и энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ», 

Приложение 1. 

1.2. Утвердить план работы Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности, Приложение 2. 

1.3. Избрать заместителями Председателя Координационного совета по 

энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО Полежаева 

Николая Васильевич,  заместителя губернатора Калужской области и Филатова 

Виктора Ивановича, директора Института альтернативной энергетики и компании 

"Альтэнерго",  депутата Белгородской областной Думы. 

Голосование открытое:  единогласно. 

Вопрос 2. Об итогах прохождения в субъектах РФ ЦФО осенне-зимнего 

периода 2013/14 гг. и ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2014/15 гг. 

СЛУШАЛИ: 

Ломовцева Д.А., Министра промышленности и топливно-энергетического 

комплекса Тульской области, директор департамента промышленной политики, 

который доложил о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2013-2014 

годов и о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов 

предприятий электроэнергетики Тульской области. 

Министр отметил, что мероприятия по обеспечению своевременной и 

качественной подготовки предприятий электроэнергетики Тульской области к 

отопительному сезону выполнены в полном объеме в соответствии с 

утвержденными планами. Создана необходимая нормативная правовая база и 

обеспечен системный подход к реализации мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду. Министерством промышленности и топливно-энергетического 

комплекса Тульской области проведено 45 выездных проверок субъектов 

электроэнергетики и иных промышленных субъектов, располагающих 56 

объектами. По итогам проверок были признаны полностью готовыми и успешно 
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прошли осенне-зимний период 2013-2014 годов все территориальные 

электросетевые организации региона. 

Участники заседания отметили положительный опыт Тульской области в 

прохождении осенне-зимнего периода 2013-2014 годов. 

От Тульской области поступило предложение о проведении анализа тарифов на 

электроэнергию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

задействованных в исполнении гособоронзаказа. Необходимо не допустить 

опережающего роста затрат оборонщиков на электроэнергию и обеспечить их 

соответствие утвержденной сметной стоимости. 

РЕШИЛИ: 

2.1.  Принять к сведению информацию о  результатах прохождения осенне-

зимнего периода 2013-2014 годов и о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 

2014-2015 годов предприятий электроэнергетики Тульской области. 

2.2. Просить Исполнительную дирекцию Ассоциации обратиться к 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти по вопросу 

особого порядка формирования тарифов на электроэнергию для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, задействованных в исполнении 

гособоронзаказа. 

Вопрос 3. О результатах реализации Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в ЦФО. 

СЛУШАЛИ: Ковешникова Т.Б., Фролова И.А., Попову Е.В. 

Ковешников Т.Б., Фролов И.А.:  «О ходе реализации Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в ЦФО». 

 

Попова Е.В.:  «Роль среднего бизнеса в реализации Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». 

 

ОТМЕТИЛИ:  

Ковешников Т.Б.: На реализацию Государственной программы «Энерго-

эффективность и развитие энергетики» выделено 90 млрд. руб., в т.ч.  50 млрд. 

руб. - на подпрограмму «Энергоэффективность и повышение энергетической 

эффективности». Основные направления доработки программы: актуализация 

приоритетов и целей ГП; актуализация паспортов и ресурсного обеспечения ГП; 

общественное обсуждение ГП. Субъектам РФ необходимо доработать не только 

программы энергосбережения, но и другие государственные программы.  

Существующие и предлагаемые индикаторы для распределения субсидий: наличие 

схем теплоснабжения; наличие регионального института развития в области 

энергоэффективности, который будет заниматься отбором проектов; наличие 

нормативно-правового акта об утверждении порядка расчета энергоемкости ВРП 

региона, в т.ч. определения энергетического баланса; наличие индикаторов в 

области энергоэффективности в государственных (отраслевых) программах 

субъекта РФ. 
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Филатов В.И. отметил существующие проблемы с механизмом финансирования 

региональных подпрограмм и необходимости упрощения и сокращения сроков 

согласований для своевременного получения и распределения субсидий. 

Например, два года назад из-за продолжительных согласований, выделение 

финансовых средства затянулось на сентябрь-октябрь. В результате исполнители в 

декабре вынуждены были вернуть часть федеральных средств, поскольку не 

хватило времени на проведение обязательных конкурсных процедур.  

 

Ковешников Т.Б. пояснил, Минэнерго знает об этом, и работает над этим 

вопросом. Федеральные средства, которые возвращаются субъектами по закрытию 

финансового года, перечисляются в том же объеме в следующем году. В этом году 

базовые требования к заявкам на получение субсидий – самые элементарные: 

1). Привлечение внебюджетных средств. 2). Целевое расходование федеральных  и 

внебюджетных средств. Для получения субсидий является обязательным наличие 

регионального института развития в области энергоэффективности.  

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство». 

3.2.  Просить Исполнительную дирекцию Ассоциации обратиться к Минэнерго, 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» по вопросу ускорения 

перечисления в региональные бюджеты средств федерального бюджета, 

направляемых на софинансирование региональных программ 

энергоэффективности. 

3.3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ ЦФО 

внимательно изучить положительный опыт создания регионального института 

развития в области энергоэффективности на примере Воронежской и 

Белгородской областей. 

Вопрос 4. О повышении экономической эффективности энергетики в 

Центральном федеральном округе и создании энергетической 

инфраструктуры для развития инвестиционных  проектов. 

 

СЛУШАЛИ: Попова В.А. 

Он отметил низкую эффективность объектов генерации, что приводит к высокой 

энергоёмкости ВВП в РФ и привел данные по объёмам сбросного тепла на 

объектах  генерации  ЦФО, где потери низкопотенциального тепла составляют- 

46ГВт/ч, в том числе на  АЭС -21,5 ГВт/ч и на ТЭС  и ГРЭС-24,5 ГВт/ч. Такие 

огромные объемы сбросного тепла нарушают баланс экосистемы и ведут к 

загрязнению окружающей среды. 

Попов В.А. предложил, с целью реализации Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», создать в рамках 
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Координационного совета рабочую группу по повышению энергоэффективности 

объектов генерации, основными задачами которой являются: 

 повышение энергоэфективности, энергобезопасности объектов генерации за 

счет применения современных референтных российских и лицензионных 

технологических решений по утилизации сбросного тепла объектов 

энергогенерации с превращением его в электроэнергию и 

высокопотенциальное тепло с экономически выгодными тарифами; 

 создание вокруг объектов крупной генерации энергоэффективных кластеров, 

как основы территорий опережающего социально-экономического развития, 

где будет надежное и эффективное снабжение теплом и электроэнергией с 

конкурентным уровнем тарифов; 

 снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду и 

улучшение экобаланса вокруг объектов генерации вместе с повышением 

энергоэффективности объектов генерации. 

Попов В.А. предложил привлечь к сотрудничеству отечественные и зарубежные 

аудиторские компании с профилем технологического и промышленного аудита с 

функцией инженера банка (ВЭБ, ВТБ), а также органы исполнительной  власти с 

целью содействия в совершенствовании законодательства в области энергетики и  

налогообложения.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Создать рабочую группу по повышению энергоэффективности объектов 

генерации в Координационном совете по энергетике, энергосбережению и 

энергоэффективности и утвердить руководителем рабочей группы Попова 

Виктора Андреевича, члена Экспертного комитета по энергетике Государственной 

Думы РФ. 

 

Председатель                                                          С.С. Павлюк 


