
V

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Э Н Е Р Г Е Т И К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минэнерго России)

П Р О Т О К О Л
совещания

у Министра энергетики Российской Федерации 

А.В. НОВАКА

28.08.2018 № <п/>

г. Барнаул

Присутствовали: 105 человек (список прилагается)

О подготовке субъектов электроэнергетики 
Сибирского федерального округа к прохождению 

осенне-зимнего периода 2018-2019 годов

(Новак, Томенко, Черезов, Грабчак, Выголов, Павлушко, Голубев, Быстров, 
Ливинский, Воденников, Фролов, Вечканов, Миляев, Причко, Лазарев, Телегин,

Кузнецов, Мещеряков, Болотов, Архипов)

ОТМЕТИЛИ:
1. Доклады представителей Минэнерго России, Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС», 

АО «Техническая инспекция ЕЭС», Ассоциации «НП «Совет рынка», 
ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Иркутская электросетевая компания», 
ООО «Интер РАО -  Управление электрогенерацией», ПАО «Иркутскэнерго», 
ООО «Юргинский машзавод», ОАО «РЖД», администраций Алтайского края, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

2. По итогам проверок готовности субъектов электроэнергетики к 

ОЗП 2017-2018 годов Минэнерго России приказом от 22.11.2017 № 1098 был 
утвержден План мероприятий по устранению недостатков, выявленных по итогам
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работы комиссий Минэнерго России. По состоянию на 28.08.2018 невыполненные 
мероприятия на территории Сибирского федерального округа отсутствуют.

3. В соответствии с приказом Минэнерго России от 28.11.2017 № 1125 «Об 
утверждении перечня энергосистем и энергорайонов, характеризующихся режимом 
с высокими рисками нарушения электроснабжения в 2017-2022 годах, и перечня 

мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких 
энергосистемах и энергорайонах» Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны 
Иркутской энергосистемы отнесены к регионам с высокими рисками нарушения 
электроснабжения.

АО «Витимэнерго» не выполнено в установленный срок мероприятие 
«Установка и ввод в работу ИРМ (СТК, БСК) суммарной номинальной мощностью 
30 Мвар и устройства автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в 
Бодайбинском энергорайоне».

Руководству энергокомпаний необходимо обратить особое внимание на 
недопустимость невыполнения утвержденных мероприятий и переноса сроков.

4. Необходимость проведения проверок готовности к отопительному периоду 
муниципальных образований и потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, - 
не позднее 15.09.2018, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 
01.11.2018, в соответствии с правилами оценки, утвержденными приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

5. Необходимость выполнения субъектами электроэнергетики СФО ремонтов 

основного генерирующего, электросетевого оборудования подстанций и линий 

электропередач в запланированные сроки и в полном объеме с доведением 
показателей работы до нормативных в соответствии с требованиями нормативно
технических документов.

6. В течение 2018 года в целях исключения необходимости ввода графиков 
аварийного ограничения существующих потребителей и обеспечения возможности 
присоединения новых потребителей в Бодайбинском энергорайоне Иркутской 

энергосистемы планируется ввод порядка 900 MBA трансформаторной мощности и 

более 600 км высоковольтных линий различного класса напряжения:
- ПС 500 кВ Усть-Кут (ОРУ 500 кВ);
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- ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС -  Усть-Кут, ВЛ 220 кВ Усть-Кут -  Якурим 

№2 (Заходы В Л 500 кВ Усть-Илимская ГЭС -  Якурим (В Л-574), работающей на 
напряжении 220 кВ, на ПС 500 кВ Усть-Кут);

- В Л 220 кВ Пеледуй -  Сухой Лог № 1 (перевод участка В Л 110 кВ Пеледуй - 

РП Полюс на напряжение 220 кВ с сооружением заходов на ПС 220 кВ Сухой Лог);
- ВЛ 220 кВ Пеледуй -  Сухой Лог № 2;
- ПС 220 кВ Сухой Лог;

- В Л 220 кВ Сухой Лог -  Мамакан № 1,2;

- реконструкция ПС 220 кВ Мамакан (сооружение 2 СШ, установка АТ-2 с 
расширением на 2 линейные ячейки);

- перевод В Л 110 кВ Таксимо -  Мамакан на номинальное напряжение 220 кВ с 
сооружением ПС 220 кВ Дяля и ПС 220 кВ Чаянгро;

- ПС 220 кВ НПС-7, ВЛ 220 кВ НПС-6 -  НПС-7 № 1,2;
- ВЛ 220 кВ НПС-7 -  НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 I, II цепь;

- КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Восход с заходами В Л 220 кВ Ульяновская -  
Московка и В Л 220 кВ Омская ТЭЦ-4 -  Татарская;

- БСК ПС 110 кВ Перевоз и БСК ПС 220 кВ Мамакан;

- ПС 220 кВ Петровск -  Забайкальская (выполнение секционирования систем 
шин 220 кВ с установкой УШР на 35 кВ);

- ВЛ 220 кВ Ключи -  БЦБК с отпайкой на ПС 220 кВ Слюдянка (перевод ВЛ 
220 кВ Шелехово -  БЦБК II цепь на ПС 500 кВ Ключи);

- ВЛ 220 кВ Ключи -  Шелехово № 2;
- АТ-9 ПС 220 кВ Шелехово.

7. Прогноз потребления электроэнергии в ОЭС Сибири в 
ОЗП 2018-2019 годов ожидается на уровне 115,74 млрд кВт-ч, что на 1,3 % больше 
уровня фактического потребления электроэнергии в ОЗП 2017—2018 годов 
(114,2 млрд кВт-ч).

Максимальное потребление электрической мощности в ОЭС Сибири 
ожидается на уровне 30682 МВт, что на 1,7% меньше, чем фактическое 

потребление в ОЗП 2017-2018 годов (31199 МВт).
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В предстоящий ОЗП выработка электроэнергии электростанциями СФО 
планируется на уровне 116,4 млрд кВт-ч, что на 4,6% превышает показатель 

выработки в прошлый ОЗП (111,3 млрд кВт-ч).
8. За 7 месяцев 2018 года на электростанциях установленной мощностью 

25 МВт и более и в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше, 

расположенных на территории СФО, произошло 1877 аварий, подлежащих 
расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования причин аварий в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2009 № 846, что на 5 % меньше, чем за аналогичный период
2017 года (1972 аварии).

В СФО за 7 месяцев 2018 года зафиксировано одно массовое нарушение 
электроснабжения потребителей, при этом за 7 месяцев 2017 года произошло 14 
массовых нарушений электроснабжения.

8.1. На электростанциях СФО установленной мощностью 25 МВт и более 
за 7 месяцев 2018 года произошло 289 аварий, что на 14 % меньше в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года (336 аварий). В целом снижение аварийности 
зафиксировано на объектах всех генерирующих компаний СФО, за исключением 
филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (прирост с 10 до 17 аварий), 

АО «СИБЭКО» (прирост с 12 до 20 аварий) и ПАО «Иркутскэнерго» (прирост с 45 
до 47 аварий).

8.2. На объектах электросетевого хозяйства СФО 110 кВ и выше за 7 месяцев

2018 года произошло 1588 аварий, что на 3 % меньше в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года (1636 аварий). В целом снижение аварийности зафиксировано 
на объектах всех электросетевых компаний СФО, за исключением ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» (прирост со 116 до 136 аварий), АО «РЭС» 
(г. Новосибирск) (прирост со 143 до 151 аварии) и ОАО «РЖД» (дистанции 
электроснабжения Восточно-Сибирской, Забайкальской, Западно-Сибирской, 
Красноярской железных дорог) (прирост с 75 до 89 аварий).

9. С 1 июля 2018 года вступила в силу Методика проведения оценки

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденная приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 (приказ
зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2018, регистрационный № 50026).
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Минэнерго России проведены расчеты промежуточных индексов готовности 
субъектов и объектов электроэнергетики.

По состоянию на 28.07.2018 оценено 45 субъектов электроэнергетики СФО, из 
которых 34 функционируют только на территории округа.

Результаты расчетов показали, что 27 % субъектов электроэнергетики в 

настоящее время соответствует уровню готовности «Готов» и 53 % соответствуют 
уровню «Готов с условиями». Уровень готовности «Не готов» зафиксирован по 9 
компаниям.

По результатам проведенного анализа, основные причины снижения 

итогового индекса связаны с невыполнением показателей группы условий 
«ремонтная деятельность» на объектах генерации в СФО (43 %), на объектах 
электрических сетей СФО -  группы условий «техническое состояние» (71 %). 
Энергокомпаниям необходимо обратить внимание, что одной из основных причин 

снижения индекса готовности субъектов является низкое значение индекса 
технического состояния объектов.

10. В Минэнерго России поступает неполный перечень информации,
предусмотренной приказом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340.
Энергокомпаниями, не обеспечивающими выполнение требований по 
предоставлению информации в рамках отраслевой отчетности, используемой в том 
числе для расчета индексов готовности, являются: ООО «Сибирская генерирующая 
компания», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 

ПАО «Юнипро», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», АО «Объединенная 
теплоэнергетическая компания».

Наибольшая вероятность формирования комиссий по оценке выполнения 
условий готовности к ОЗП 2018-2019 годов имеется в отношении следующих 
объектов: филиалов ПАО «МРСК Сибири» Бурятэнерго, Хакасэнерго, Тываэнерго, 
Братской ГЭС (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»), Барабинской ТЭЦ (АО 
«СИБЭКО»)

11. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2016 № 1401 по состоянию на 30.03.2018 произведен расчет 
показателей технико-экономического состояния и уровней технического риска. По 
ряду генерирующих и электросетевых компаний выявлен недостаточный уровень
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мероприятий по повышению эффективности финансовых затрат и снижению 
технических рисков.

12. Индекс технического состояния (далее -  ИТС), рассчитанный на 
основании Методики оценки технического состояния основного технологического 
оборудования и ЛЭП, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 

№ 676 (зарегистрирован в Минюсте России от 05.10.2017 № 48429), является одним 
из основных показателей, на основе которого рассчитывается физический износ и 
индексы готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

По результатам расчетов ИТС оборудования выявлены субъекты 
электроэнергетики, которые эксплуатируют наибольшее количество оборудования с 
неудовлетворительным техническим состоянием (ИТС<50):

по энергетическим котлам -  ПАО «ОГК-2» (50 %), АО «Назаровская ГРЭС» 

(71 %);
по турбинам -  АО «Кузбассэнерго» (53 %);
по генераторам -  ПАО «ОГК-2» (67 %);
по трансформаторам -  АО «Красноярская ГЭС (100 %), ПАО «ОГК-2» (64 %), 

АО «Барнаульская генерация» (100 %), АО «Бийскэнерго» (100 %).
13. По данным проводимого мониторинга выполнения генерирующими 

компаниями СФО ремонта основного оборудования, выполнение годовых планов 
ремонта за 7 месяцев 2018 года составляет: 27,5 % -  по турбоагрегатам, 28,8 % -  по 
котлоагрегатам и 25,1 % -  по генераторам.

Согласно информации, предоставленной субъектами электроэнергетики, 
в 2018 году на генерирующих объектах СФО основная доля включенных в годовую 
программу ремонтов приходится на:

- турбоагрегаты с ИТС > 70 (52 %);
- котлоагрегаты с ИТС > 70 (72 %);
- генераторы с ИТС > 70 (47 %).

14. В электрических сетях СФО выполнение годовой программы ремонтов 
оборудования за 7 месяцев 2018 года составляет: 45,8% -  по трансформаторам, 

57,3% -  по ремонту ЛЭП, 61,6% -  по расчистке трасс ЛЭП от древесно
кустарниковой растительности.
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При этом наблюдается значительный объем трансформаторов, которым 
требуется срочное техническое воздействие (ИТС<50) и которые не были учтены 

при формировании ремонтной программы.

Руководителям энергокомпаний следует обратить внимание на необходимость 
планирования ремонтов на основании оценки технического состояния оборудования 
и ЛЭП.

15. С 2016 года введена новая система оценки надежности оказываемых 
электросетевыми организациями услуг на основе комплексной системы сбора, 
передачи, обработки и проверки достоверности исходных данных, используемых 
для определения показателей надежности nsaidi и nsaifi, для последующего 

установления плановых значений в тарифных решениях сетевых организаций для 
каждого регламентированного периода.

16. Минэнерго России на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 (в редакции от 24.05.2017) 
осуществлен расчет показателей надежности по итогам 2017 года. Также 
рассчитаны и утверждены приказом Минэнерго России от 18.10.2017 № 976 базовые 
значения показателей надежности, значения допустимых коэффициентов 
отклонения фактических показателей надежности от плановых, коэффициенты 
максимальной динамики улучшения плановых показателей.

По итогам 7 месяцев 2018 года в целом фактические значения показателей 
надежности не превышали средние значения, рассчитанные по состоянию на 

аналогичный период 2017 года. При этом наблюдается рост влияния физического 
износа оборудования объектов электроэнергетики на значения показателей 
надежности.

17. Суммарные запасы топлива на объектах электроэнергетики СФО, 
утверждение нормативов которых осуществляет Минэнерго России, в соответствии 
с нормативом на 01.09.2018 выполнены и составляют:

уголь -  266,72 % (9,818 млн тонн);
мазут -  179,31 % (0,052 млн тонн).

18. Фактические запасы водных ресурсов Братского водохранилища ниже 
среднемноголетних значений на 14 км . При продлении навигации по нижней 
Ангаре до 15.10.2018 появляются риски оголения водозаборов, расположенных на
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Братском водохранилище (г. Свирск и г. Черемхово), и останова отопительной ТЭЦ 
в г. Черемхово.

18.1 После ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС баланс восточной части 
ОЭС Сибири в навигационный период складывается со значительным избытком 
мощности ввиду отставания набора нагрузки крупными потребителями. 

Богучанский алюминиевый завод введён в работу частично (250 МВт), Тайшетский 
алюминиевый завод в работу не введён.

18.2 Передача электрической энергии ГЭС Ангарского каскада, 
соответствующей навигационным расходам, обеспечивается только в нормальной 
схеме электрической сети 500 кВ на транзите от ПС 500 кВ Озёрная до ПС 1150 кВ 
Итатская.

19. В 2018 году сохраняется проблемная ситуация, связанная с критическим 
состоянием оборудования ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод», обеспечивающей 

теплоснабжение потребителей г. Юрги Кемеровской области.
В настоящее время подготовка ТЭЦ ООО «Юргинского машзавод» к 

предстоящему ОЗП находится под угрозой срыва, ремонты основного оборудования 
ТЭЦ ведутся крайне низкими темпами из-за отсутствия необходимых материалов.

Основные опасения вызывает ситуация с недостаточными запасами топлива и 
отсутствием стабильности его поставок. По состоянию на 24.08.2018 запас 
основного топлива на угольном складе станции составляет 5,9 тыс. тонн, что 
значительно ниже нормативного неснижаемого запаса (13,5 тыс. тонн). Поставки 
угля на ТЭЦ не осуществляются. По имеющейся информации, до 01.09.2018 
существует договоренность с угольными компаниями о поставке угля в объеме 
18 тыс. тонн.

Кроме того, постоянно сокращается численность квалифицированного 
персонала из-за имеющейся постоянной задолженности по заработанной плате. На 
данный момент ТЭЦ укомплектована персоналом только на 60 %.

Задолженность ООО «Юргинский машзавод» перед ПАО «АКБ «Связь-Банк» 
по обязательствам по кредитам и гарантии составляет 2 846,99 млн руб.

В рамках проверки готовности субъектов электроэнергетики к прохождению 
ОЗП 2018—2019 годов с 17.09.2018 на ООО «Юргинский машзавод» будет проведена 
проверка Сибирским управлением Ростехнадзора.
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20. В 2018 году сохраняется проблемная ситуация, связанная с состоянием 
оборудования ТЭЦ ООО «Теплоснабжение», обеспечивающей теплоснабжение 

потребителей г. Байкальска Иркутской области.
Складывается критическая ситуация по подготовке ТЭЦ к предстоящему ОЗП 

по причине того, что руководством ТЭЦ и правительством Иркутской области 

систематически не выполняются требования по обеспечению выполнения 
нормативов запасов топлива на станции ввиду накопленных долгов перед 
поставщиками топлива, ремонт основного тепломеханического оборудования, 
выработавшего свой парковый ресурс еще в 2015 г., ведется крайне низкими 
темпами, не выполняется ремонт и реконструкция тепловых сетей г. Байкальска.

21. На контроле Минэнерго России остается вопрос восстановления блока № 3 

Березовской ГРЭС (ПАО «Юнипро»). Ремонтно-восстановительные работы на 
энергоблоке начаты практически сразу после аварии в феврале 2016 г. 
Первоначально утвержденный компанией в апреле 2016 г. график ремонтно
восстановительных работ предусматривал завершение всех мероприятий и ввод 
энергоблока в работу к 1 января 2018 г. В соответствии с актуализированным в 
октябре 2017 г. графиком завершение ремонтно-восстановительных работ и ввод 

энергоблока в работу планируется в июле 2019 г.
В настоящее время ведутся работы по монтажу элементов котла (подача и 

монтаж укрупненных блоков трубопроводов в пределах котла), монтаж 
металлоконструкций каркаса парового теплообменника, монтаж трактов 
пылегазовоздухопроводов, восстановление фундаментов мельниц-вентиляторов.

22. По состоянию на 31.07.2018 задолженность энергокомпаний СФО на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности составляет 2,707 млрд руб., что на 
18,7% выше уровня задолженности на 31.07.2017 (2,203 млрд руб.). В структуре 
задолженности большая часть приходится на лишенные статуса субъекта рынка 
энергокомпании Омской области (41,7%), Республики Хакасия (16,6%) и 
Республики Бурятия (12,6 %), на действующих участников оптового рынка 
приходится 27,8 % (Республика Тыва),

По итогам 6 месяцев 2018 года на розничных рынках электроэнергии 
(мощности) СФО задолженность потребителей перед энергосбытовыми компаниями
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снизилась на 0,4 % и составила 26,2 млрд руб. (по состоянию на 01.01.2018 
составляла 26,3 млрд руб.).

Наибольшая величина задолженности розничных потребителей 
электроэнергии зафиксирована в Кемеровской области -  4,7 млрд руб. (18 % от 

общего показателя по округу), Красноярском крае -  4,7 млрд руб. (18 % от общего 
показателя по округу) и Иркутской области -  4,3 млрд руб. (16,4 % от общего 
показателя по округу).

Уровень расчетов за поставленную электроэнергию на розничных рынках 
электроэнергии СФО за 6 месяцев 2018 года составил 99,6%, что на 0,4% выше 
показателя на аналогичный период прошлого года.

Уровень расчетов потребителей сферы ЖКХ ниже среднего по ЕЭС России 
отмечается в Алтайском крае (89,7 %), Иркутской области (73,5 %), Республике 

Алтай (65,4 %), Республике Тыва (96,2 %), Республике Хакасия (45,5 %), 
потребителей группы «Население» -  в Забайкальском крае (79,9 %), Республике 
Хакасия (83,3 %).

Наибольший прирост в задолженности розничных потребителей по СФО 
внесло население (прирост с 4,2 до 4,8 млрд руб.).

При этом за 6 месяцев 2018 года наблюдается значительное снижение 
задолженности на розничных рынках электроэнергии (мощности) СФО предприятий 

Минобороны России (с 685,3 млн руб. до 345 млн руб.), в 2018 году уровень оплаты 
составил 133,3 %.

В части расчетов территориальных сетевых организаций и гарантирующих 
поставщиков за январь-май 2018 года:

- уровень оплаты за потери составил 101,8 %;

- уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии составил 93,1 %.
По информации ПАО «Россети», продолжает складываться проблемная 

ситуация, связанная с низким уровнем платежей энергокомпаний, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, за услуги по передаче 
электроэнергии группе компаний ПАО «Россети» в следующих регионах: Иркутская 

область (ОАО «ИЭСК»), Омская область (АО «Омскэлектро»), Новосибирская 
область (АО «РЭС»), Красноярский край (АО «КрасЭКо», ООО «СЭС»), 
Забайкальский край (АО «Читаэнергосбыт»), Республика Бурятия
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(АО «Читаэнергосбыт», АО «Улан-Удэ Энерго», ОАО «Бурятэнергосбыт», 
ООО «Энком), Республика Хакасия (АО «Хакассэнерго»),

23. Проведенный анализ взаимодействия региональных штабов с

Федеральным штабом при возникновении и в ходе ликвидации последствий 
массовых нарушений электроснабжения показал слабый уровень организации 

работы дежурных служб региональных штабов согласно требованиям 
соответствующего регламента взаимодействия, утвержденного протоколом 
Федерального штаба от 12.02.2015 № 15. Также недостаточным является уровень 
организации оперативного информирования населения о возникновении нарушений 
электроснабжения и сроках завершения аварийно-восстановительных работ. 

Требуется принятие мер по активизации работы дежурных служб и усилению 
контроля за информационным взаимодействием с Федеральным штабом и 

потребителями.
24. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 Правительству Российской Федерации дано поручение в срок до 01.10.2018 
утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году развитие 
транспортного коридора «Запад -  Восток», в том числе за счёт увеличения 

пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 

полтора раза, до 180 млн тонн.
Увеличение грузового потока приведёт к росту суммарного потребления в 

Забайкальской и Амурской энергосистемах на участке от ПС 500 кВ Усть-Кут до ПС 

220 кВ Ключевая протяжённостью 1850 км.
Необходимо выполнение мероприятий по усилению существующей 

электрической сети ОЭС Сибири и ОЭС Востока на объектах электроэнергетики 
различных собственников, в том числе ОАО «РЖД», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ДГК», 
ОАО «ИЭСК», ПАО «Иркутскэнерго».

В целях увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей и повышения качества 

электроснабжения потребителей необходимо внести изменения в проект 
технического задания на выполнение внестадийной работы «Обеспечение планового 
увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской
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железнодорожных магистралей и повышения качества электроснабжения 
потребителей, запитанных от тяговых транзитов», включив в него проработку 

вопроса возможности синхронной работы ОЭС Востока с ЕЭС России и 
определение технических решений, позволяющих обеспечить возможность 

синхронной работы ОЭС Востока с ЕЭС России.
25. В 2018 году Сибирским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках контроля 

подготовки к ОЗП 2018-2019 годов на территории СФО проверено 566 организаций 
из 1258 запланированных.

По состоянию на 15.08.2018 выявлено 1810 нарушений, выданы предписания 
для устранения нарушений, привлечено к ответственности 64 должностных и 42 
юридических лица.

В ходе проведения проверок подготовки к ОЗП 2018-2019 годов выявлен ряд 

проблемных вопросов, способных негативно отразиться на безаварийном 
прохождении ОЗП у следующих энергокомпаний:

Иркутская область -  ГУП «Облкоммунэнерго», ООО «Теплоснабжение»;
Новосибирская область -  ФГУП «ФТ-Центр», ФГУП «Энергетик»;
Кемеровская область -  ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Юргинский 

машзавод»;

26. Анализ подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса СФО к 
ОЗП 2018-2019 годов показал, что по состоянию на 01.08.2018:

-  подготовлено 465,56 тыс. ед. объектов жилищного фонда (59,2 %);
-  подготовлено 5950 котельных (58,2 %);

-  подготовлено 17458,26 км тепловых сетей (64,8 %);
-  заменено 913,62 км ветхих тепловых сетей (61,3 %);
-  подготовлено 176235,66 км электрических сетей (61,2 %);
-  заменено 17469,16 км ветхих электрических сетей (58,7 %);
-  завезено на склады котельных 569,7 тыс. тонн угля (39,8 %);
-  завезено на склады котельных 48,7 тыс. тонн жидкого топлива (56,9 %).

Общий объем задолженности ресурсоснабжающих организаций перед
энергоснабжающими организациями за потребленные топливно-энергетические
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ресурсы по СФО по состоянию на 01.08.2018 составляет 16198,72 млн руб. (за 
аналогичный период прошлого года -  15665,93 млн руб.), в том числе за:

природный газ -  5143,57 млн руб.;
электроэнергию -  4513,35 млн руб.;
уголь -  3719,19 млн руб.;

тепловую энергию -  2585,73 млн руб.;
жидкое топливо -  236,89 млн руб.

РЕШИЛИ:
1. Минэнерго России (А.В. Черезов):

1.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки субъектов электроэнергетики 
СФО к работе в ОЗП 2018-2019 годов.

Срок: 15.11.2018.

1.2. Совместно с Ростехнадзором (А.В. Алешин) в соответствии с Правилами 
оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.05.2017 № 543, и соответствующей методикой, утвержденной приказом 
Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233, провести оценку готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов. При 
необходимости обеспечить проведение выездных проверок субъектов 
электроэнергетики соответствующими комиссиями.

Срок: 30.11.2018.
1.3. Совместно с ПАО «Россети» (П.А. Ливинский), АО «СО ЕЭС» (Б.И. Аюев) 

проработать вопрос развития энергетической инфраструктуры СФО в части 
увеличения поставок электрической энергии из восточной в западную часть ОЭС 
Сибири.

2. Минэнерго России (В.М. Кравченко) создать рабочую группу по проработке 
вопроса развития электроэнергетического комплекса в связи с планируемым 
увеличением грузоперевозок по Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожным магистралям.
3. ПАО «ФСК ЕЭС» (А.Е. Муров):
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3.1. Обеспечить ввод в работу КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Восход с заходами 
В Л 220 кВ Ульяновская -  Московка и В Л 220 кВ Омская ТЭЦ-4 -  Татарская.

3.2. Обеспечить выполнение секционирования систем шин 220 кВ ПС 220 кВ 
Петровск -  Забайкальская с установкой УШР.

4. ПАО «Россети» (П.А. Ливинский) провести служебную проверку по фактам 

нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» установленных сроков строительства и ввода в работу 
электросетевых объектов, принять соответствующие организационные меры. 

Доклад о принятых мерах представить в Минэнерго России.
Срок: 01.10.2018.
4.1 В соответствии с п. 1.3 решения настоящего протокола совместно с 

ПАО «ФСК ЕЭС» (А.Е. Муров), АО «СО ЕЭС» (Б.И. Аюев) подготовить и 
направить в Минэнерго России предложения, включающие технические решения и 
инвестиционные проекты по развитию энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающие возможность увеличения поставок электрической энергии из 
восточной в западную часть ОЭС Сибири. Рассмотреть возможность начала их 
реализации в рамках инвестиционной программы начиная с 2019 года.

Срок: 12.11.2018.
5. ПАО «ФСК ЕЭС» (А.Е. Муров), ОАО «ИЭСК» (Ю.Н. Терских) совместно с 

АО «СО ЕЭС» (Б.И. Аюев) обеспечить формирование ремонтной программы 

2019 года с минимизацией ремонтов в период навигации, ограничивающих 
энергоотдачу Ангарского каскада ГЭС.

6. ОАО «РЖД» (О.В. Белозеров):
6.1. Продолжить реализацию Плана мероприятий по повышению надежности 

электроснабжения Забайкальской железной дороги в соответствии с утвержденными 
сроками реализации мероприятий.

6.2. Обеспечить согласование и выполнение Плана-графика реализации 
мероприятий по созданию системы противоаварийного управления на участке 
электрической сети Усть-Илимская ГЭС -  Хани.

6.3. Совместно с Минтрансом России (Е.И. Дитрих), ПАО «Иркутскэнерго» 

(О.Н. Причко) проработать возможность взаимодействия в рамках исполнения 
требований федерального законодательства по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов ТЭК. Целью считать разработку комплекса мероприятий по
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минимизации ограничений пропускной способности Байкало-Амурской магистрали 
на участке плотины Братского водохранилища и оценки обоснованности 

строительства соответствующего моста. По результатам проведенной работы 
направить в Минэнерго России разработанный комплекс мероприятий.

6.4. Обеспечить неукоснительное предоставление необходимой отраслевой 

отчетности в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340.
7. ПАО «Юнипро» (М.Г. Широков) обеспечить завершение 

восстановительных работ на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС в соответствии с 
утвержденным планом-графиком.

8. ООО «Юргинский машзавод» (А.А. Лазарев):
8.1. Представить в администрацию Кемеровской области пакет материалов, 

обосновывающих установление с 01.01.2019 для предприятия экономически 
обоснованного тарифа на производство электроэнергии.

Срок: 01.10.2018.
8.2. В ОЗП 2018-2019 годов обеспечить надежное топливообеспечение ТЭЦ 

ООО «Юргинский машзавод».
9. АО «Витимэнерго» (А.Р. Машковский) обеспечить неукоснительное 

выполнение мероприятий, предусмотренных приказом Минэнерго России от 
28.11.2017 №1125 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками 
нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков 
нарушения электроснабжения в таких регионах на 2017-2022 годы».

10. Субъектам электроэнергетики СФО:
10.1. Обратить особое внимание на результаты оценки готовности к работе в 

ОЗП 2018-2019 годов, проведенной в соответствии с новой методологией, и 
обеспечить предоставление достоверной отчетности в установленные сроки.

10.2. Обеспечить разработку и реализацию мероприятий по улучшению 
технического состояния оборудования.

10.3. Обеспечить выполнение утвержденных планов ремонта сетевого и 
генерирующего оборудования, а также ввод в работу новых электросетевых 

объектов и генерирующего оборудования в полном объеме в запланированные 
сроки.
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10.4. Обеспечить выполнение мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных по результатам проверок Ростехнадзора и Минэнерго России, а также 

мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий.
Срок: согласно утвержденным графикам.

10.5. Обеспечить неукоснительное исполнение установленных требований по 

предоставлению в Минэнерго России необходимой информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики.

10.6. Обеспечить проведение в полном объеме мероприятий по техническому 

освидетельствованию оборудования, функционирующего на объектах 
электроэнергетики.

11. Генерирующим компаниям СФО продолжить работу по бесперебойной 
поставке топлива на объекты электроэнергетики для обеспечения выработки 
электроэнергии и отпуска тепла в соответствии с диспетчерскими графиками, а 

также создания и поддержания в течение отопительного сезона 
2018-2019 годов запасов топлива в соответствии с утвержденными Минэнерго 
России нормативами.

12. Администрации Кемеровской области (В.Н. Телегин) в ОЗП 2018-2019 
годов обеспечить особый контроль за функционированием ТЭЦ ООО «Юргинский 
машзавод», ее топливообеспечением и надежным теплоснабжением потребителей 
г. Юрги.

13. Правительству Иркутской области (Р.Н. Болотов):

13.1. В ОЗП 2018-2019 годов обеспечить особый контроль за 

функционированием ТЭЦ ООО «Теплоснабжение», ее топливообеспечением и 
надежным теплоснабжением потребителей г. Байкальска.

13.2. Представить в Минэнерго России утвержденный план-график 
мероприятий по строительству в г. Байкальске источника тепловой энергии, 
замещающего мощности ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» и модернизации тепловых 
сетей.

Срок: 01.10.2018.

14. Штабам по обеспечению безопасности электроснабжения Республики 
Бурятия и Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, 
Новосибирской и Омской областей обеспечить принятие мер по снижению
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задолженности энергокомпаний, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, за услуги по передаче электроэнергии перед группой 
компаний ПАО «Россети».

Срок: 01.11.2018.

15. Штабам по обеспечению безопасности электроснабжения Республики 

Алтай, Республики Тыва и Республики Хакасия, Алтайского и Забайкальского 
краев, Иркутской области реализовать комплекс исчерпывающих мероприятий, 

направленных на повышение уровня расчетов потребителей субъекта Российской 

Федерации за поставленную электроэнергию. Доклады о принятых мерах направить 
в Федеральный штаб.

Срок: 01.11.2018.
16. Штабам по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов 

Российской Федерации, расположенных в СФО:

16.1. Рассматривать на заседаниях региональных штабов и специально 
созданных комиссий при руководстве субъекта Российской Федерации вопросы 
повышения платежной дисциплины и ликвидации задолженностей за поставленные 
энергоресурсы, в том числе за услуги по передаче электроэнергии.

16.2. Продолжить работу по закупке и вводу в эксплуатацию автономных 
резервных источников электроснабжения до полного обеспечения потребности в 

них социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения субъекта 
Российской Федерации.

16.3. Обеспечить контроль за предоставлением территориальными сетевыми 
организациями, эксплуатирующими оборудование и ЛЭП классом напряжения 110 
кВ и выше, отчетной информации по приказу Минэнерго России от 23.07.2012 № 

340, необходимой для расчета оценки готовности к прохождению осенне-зимнего 
периода 2018-2019 годов.

16.4. Продолжить совместную с электросетевыми компаниями и другими 
заинтересованными организациями работу по выявлению и учету бесхозяйных 
объектов электросетевого хозяйства, функционирующих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, и заключению соглашений с 
территориальными сетевыми организациями, к электрическим сетям которых 

технологически присоединены указанные объекты, по обеспечению эксплуатации и
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обслуживания выявленных бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. 

Информацию о результатах проведенной работы и актуализированные перечни 

бесхозяйных электросетевых объектов субъекта Российской Федерации направить в 
Правительственную комиссию по обеспечению безопасности электроснабжения 
(Федеральный штаб).

Срок: 01.04.2019.
16.5. Принять меры по повышению уровня взаимодействия регионального 

штаба с Федеральным штабом согласно требованиям соответствующего регламента 
взаимодействия, утвержденного протоколом Федерального штаба от 12.02.2015 
№  15:

16.5.1. Провести проверку и анализ функционирования дежурной службы 
регионального штаба, ее способности обеспечивать оперативное информационное 
взаимодействие с Федеральным штабом и территориальными сетевыми 
организациями в соответствии с установленными требованиями.

16.5.2. При необходимости и по согласованию с соответствующей 
организацией, в соответствии с действующими требованиями, решением 
регионального штаба произвести переназначение дежурной службы регионального 

штаба, при этом предусмотреть ее наделение соответствующими полномочиями по 
круглосуточному оперативному сбору информации от субъектов электроэнергетики 
субъекта Российской Федерации при возникновении аварийных ситуаций на 
объектах электроэнергетики.

16.5.3. В целях усиления контроля за взаимодействием с Федеральным 
штабом при возникновении массовых нарушений электроснабжения определить 

представителя регионального штаба, ответственного за координацию работы 

дежурной службы регионального штаба и оперативное информирование 
Федерального штаба.

16.5.4. Направить в Федеральный штаб на электронные адреса: Zhdan-YG@ti- 
ees.ru, Materienko-IN@ti-ees.ru актуальную контактную информацию дежурной 
службы регионального штаба и ответственного за оперативное информирование 

Федерального штаба (телефон, факс, адрес электронной почты), копии 
соответствующих распорядительных документов.

Срок: 31.09.2018.

mailto:Zhdan-YG@ti-ees.ru
mailto:Zhdan-YG@ti-ees.ru
mailto:Materienko-IN@ti-ees.ru
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16.6.Обеспечить размещение на интернет-сайте органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (регионального штаба) контактной 

информации «горячих линий» всех электросетевых компаний региона и инструкции, 
разъясняющей действия потребителей при возникновении нарушений 
электроснабжения.

Срок: 01.10.2018.

Министр энергетики 
Российской Федерации, 
руководитель Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности электроснабж 
(федерального штаба)

Ответственный секретарь 
Федерального штаба 
Мирошниченко С.А. 
(499) 788-14-35



Список участников
Совещания у Руководителя Правительственной 

комиссии по обеспечению безопасности 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ электроснабжения (федерального штаба), 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Министра энергетики РФ А.В. Новак

по вопросу подготовки субъектов 
электроэнергетики Сибирского федерального 

округа к прохождению осенне-зимнего периода 
2018-2019 годов 

(г. Барнаул, 28.08.2018)

Минэнерго России
1. Новак

Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации

2. Черезов
Андрей Владимирович

Заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации

3. Грабчак
Евгений Петрович

Директор Департамента оперативного контроля и 
управления в электроэнергетике

4. Косолапов 
Иван Сергеевич

Помощник Министра энергетики Российской 
Федерации

Аппарат Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федеральный штаб)
5. Мирошниченко 

Сергей Александрович
Ответственный секретарь Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федеральный штаб)

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО
6. Колесников 

Александр Юрьевич Федеральный инспектор по Кемеровской области
Ростехнадзор
7. Выголов

Леонид Прокопьевич
Заместитель руководителя Сибирского управления 
Ростехнадзора

Генеральная прокуратура Российской Федерации
8. Бухтояров 

Павел Валерьевич Прокурор Кемеровской области
Республика Алтай
9. Пальталлер 

Роберт Робертвич Первый заместитель Председателя Правительства.

Республика Бурятия
10. Луковников 

Евгений Валентинович
Заместитель председателя Правительства Республики 
Бурятия по развитию инфраструктуры

Республика Тыва
11. Кажин-оол 

Роман Викторович Министр топлива и энергетики.
Республика Хакасия
12. Виноградов 

Максим Васильевич
И.о. Министра строительства и ЖКХ Республики 
Хакасия

Алтайский край
13. Томенко

Виктор Петрович
Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Алтайского края, Председателя Правительства 
Алтайского края
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14. Лукьянов
Александр Николаевич

Временно исполняющий обязанности Первого 
заместителя Председателя Правительства Алтайского 
края

15. Мещеряков 
Виктор Алексеевич

Временно исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Алтайского края

16. Гилев
Иван Васильевич

Временно исполняющий обязанности министра 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края

17. Г олубцов
Андрей Николаевич

Временно исполняющий обязанности заместителя 
министра, начальника управления по жилищно- 
коммунальному хозяйству

18. Крюков
Дмитрий Николаевич

Временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника управления Алтайского края по 
промышленности и энергетике

Красноярский край
19. Цыкалов

Анатолий Григорьевич
Министр промышленности, энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Красноярского края

Иркутская область
20. Болотов

Руслан Николаевич
Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
-  Председатель Правительства Иркутской области.

Кемеровская область
21. Телегин

Вячеслав Николаевич
И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области

Новосибирская область
22. Архипов

Денис Николевич
И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики

Омская область
23. Фролов

Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правительства Омской 
области

Томская область
24. Шатурный 

Игорь Николаевич
Заместитель Губернатора по промышленной 
политике

25. Медведев
Михаил Владимирович Начальник Департамента энергетики

Забайкальский край
26. Г оренков

Алексей Валерьевич Заместитель Министра территориального развития
АО «СО ЕЭС»
27. Аюев

Борис Ильич Председатель Правления
28. Павлушко 

Сергей Анатольевич Заместитель председателя Правления
29. Хлебов

Алексей Васильевич Генеральный директор ОДУ Сибири
30. Магера

Виталий Сергеевич
Директор Представительства АО «СО ЕЭС» в 
Алтайском крае и Республике Алтай

АО «Техническая инспекция ЕЭС»
31. Г олубев

Павел Владиленович Г енеральный директор
Ассоциация «НП Совет рынка»
32. Быстров Председатель Правления Ассоциации «НП Совет
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Максим Сергеевич рынка»
ПАО «РусГидро»
33. Кяри

Валерий Артурович
Директор Филиала ПАО-«РусГ идро»- «Саяно- 
Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»

ПАО «Россети»
34. Ливинский 

Павел Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети»
35. Г воздев

Дмитрий Борисович Главный инженер
ПАО «ФСК ЕЭС»
36. Воденников

Дмитрий Александрович
Заместитель Председателя Правления -  Гавный 
инжинер

37. Жуков
Андрей Николаевич Заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»

38. Очайкин
Дмитрий Валерьевич

Г енеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Сибири

39. Г авриш
Игорь Степанович

Директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно- 
Сибирское предприятие магистральных 
электрических сетей

ПАО «МРСК Сибири»
40. Иванов

Виталий Валерьевич Г енеральный директор
41. Сорокин

Игорь Анатольевич
Заместитель Генерального директора -  главный 
инженер ПАО «МРСК Сибири»

42. Пантелеев
Николай Анатольевич

Заместитель генерального директора - директор 
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»

ПАО «Томская распределительная компания»
43. Петров

Олег Валентинович Г енеральный директор
о о с «Интер РАО -  Управление электрогенерацией»
44. Соколов

Алексей Александрович
Заместитель генерального директора -  главный 
инженер

АО «ТГК-11»
45. Сосков

Владимир Павлович
Заместитель генерального директора по технической 
политике и инвестициям -  технический директор

АО «Томская генерация»
46. Бухаткин

Алексей Александрович
Заместитель генерального директора- технический 
директор

ПАС «Юнипро»
47. Попов

Игорь Викторович Заместитель генерального директора по производству
ООС «Газпром энергохолдинг»
48. Федоров

Денис Владимирович
Г енеральный директор

49. Фёдоров
Михаил Владимирович Директор по производству

ПАС «ОГК-2»
50. Иванов

Олег Николаевич
Заместитель главного инженера - начальник 
Управления по организации технических сервисов

51. Алексеев Заместитель директора - главный инженер
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Александр Валентинович ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2
ООО «Газпром Межрегионгаз»
52. Колмаков Олег 

Александрович
Директор филиала в Алтайском крае и Республике 
Алтай

ПАО «ТГК-14»
53. Лизунов

Алексей Анатольевич Г енеральный директор
54. Дорфман

Юрий Валентинович
Первый заместитель генерального директора по 
технической политике - технический директор

ОАО «РЖД»
55. Кузнецов 

Павел Аркадьевич
Заместитель начальника Западно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению -  структурного 
подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» 
по электросетевой деятельности

56. Шадрин
Александр Владимирович

Заместитель начальника Красноярской дирекции по 
энергообеспечению -  структурное подразделение 
Трансэнерго -  филиал ОАО «РЖД» по 
электросетевой деятельности

57. Остапчук
Александр Витальевич

Заместитель начальника Восточно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению -  структурного 
подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» 
по электросетевой деятельности

58. Янкин
Денис Юрьевич

Заместитель начальника Забайкальской дирекции по 
энергообеспечению -  структурное подразделение 
Трансэнерго -  филиал ОАО «РЖД» по тяговым 
подстанциям и технологическим сетям

59. Суровский 
Денис Владимирович

Начальник Западно-Сибирской дирекции по 
тепловодоснабжению -  структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  
филиал ОАО «РЖД»

ООО «Сибирская генерирующая компания»
60. Петров

Олег Валентинович
Технический директор ООО «Сибирская 
генерирующая компания»

61. Сидоров
Николай Васильевич

Заместитель технического директора по 
Красноярскому и Абаканскому филиалу-главный 
инженер.

62. Лузанов
Игорь Викторович

Директор Алтайского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания»

АО «СИБЭКО»
63. Кузнецов

Михаил Варфоломеевич Г енеральный директор
АО «ЕвроСибЭнерго»
64. Колмогоров Владимир 

Васильевич
Директор технической инспекции Евросибэнерго

65. Кузнецов
Сергей Владимирович

Генеральный директор ООО «Евросибэнерго- 
гидрогенерация»

ПАС «Иркутскэнерго»
66. Причко

Олег Николаевич Г енеральный директор

ОАО «Иркутская электросетевая компания»
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67. Вечканов
Евгений Владимирович

Директор по развитию и технологическим 
присоединениям

АО «ОТЭК»
68. Меркулов 

Игорь Алексеевич
Начальник управления ремонтов, технического 
перевооружения и реконструкции

69. Г орбунов
Анатолий Константинович

Начальник управления промышленной безопасности 
и охраны труда

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
70. Машинец 

Олег Олегович Главный инженер
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
71. Альков

Дмитрий Александрович И.о. управляющего директора
АО «ЕВРАЗ ЗМСК»
72. Новиков

Сергей Валерьевич Директор
73. Амиров

Вячеслав Римович Главный инженер
АО «РЭС»
74. Берёзов

Юрий Иванович
Г енеральный директор

75. Челюк
Алексей Федорович

Первый заместитель генерального директора -  
технический директор

АО «Красноярская ГЭС»
76. Кузнецов

Сергей Владимирович Г енеральный директор Красноярской ГЭС
77. Денисов

Валерий Иванович Главный инженер
АО «РУ С АЛ-Ачинск»
78. Сахачев

Алексей Юрьевич Директор (по обеспечению производства)
79. Коноплев

Виталий Сергеевич Директор ТЭЦ
ЗАО «Электросеть»
80. Шерстобитов 

Александр Николаевич Г енеральный директор АО «Электросеть»
АО «Оборонэнерго»
81. Красильников 

Роман Викторович Директор филиала «Забайкальский»

оос «ОК РУСАЛ Энергосеть»
82. Ростов

Владислав Викторович Г енеральный директор

ООС «Энергия-Транзит»
83. Тарасов

Владимир Иванович Г енеральный директор

ООС> «Кузбасская энергосетевая компания»
84. Шигин

Виктор Семенович Главный инженер

ОАО «Алтай-кокс»
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85. Г олущенко 
Евгений Геннадьевич

Начальник энергетического управления (главный 
энергетик)

АО «Витимэнерго»
86. Хламов

Дмитрий Валентинович Первый заместитель директора-главный инженер
ОАО «Алттранс»
87. Карлов

Александр Александрович Генеральный директор ОАО «Алттранс»
ООО «м эс»
88. Мещеряков 

Борис Викторович Заместитель директора ООО «МЭС»
АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»
89. Приб

Сергей Николаевич
Генеральный директор АО «Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго»

АО «Мобильные ГТЭС»
90. Зайцев

Николай Николаевич Главный инженер
ОАО «Полюс золото»
91. Грачев

Павел Генеральный директор
ООО «Евраз Холдинг»
92. Демин

Владимир Викторович Директор
АО «Кемеровская генерация»
93. Липских

Юрий Александрович Главный инженер Кемеровской ГРЭС

АО «Кузнецкая ТЭЦ»
94. Власов

Андрей Сергеевич Главный инженер
АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
95. Макаров

Алексей Владимирович Главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3
АО «Енисейская ТГК»
96. Моргун

Владимир Иванович Директор
АО «Барнаульская генерация»
97. Клюшкин

Валерий Евгеньевич Главный инженер Барнаульской генерации
АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
98. Данейко 

Петр Иванович Главный инженер

АО «Бийскэнерго»
99. Коханович 

Юрий Викторович Главный инженер Бийской ТЭЦ

о о с 1 «ВЭБ Инжиниринг»
100. Фролов

Александр Анатольевич
Заместитель Генерального директора по 
производству

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
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101. Киселев
Иван Александрович

Заместитель генерального директора - главный 
инженер

ОАО «Новосибирскоблэнерго»
102. Лопатин

Вадим Викторович Директор
АО «ГТ Энерго»
103. Черных

Родион Сергеевич
Руководитель службы сервиса и эксплуатации 
Барнаульской ГТ ТЭЦ

АО «Улан-Удэ Энерго»
104. Стариков

Сергей Владимирович
Первый заместитель генерального директора по 
техническим вопросам -главный инженер

ООО «Юргинский Машзавод»
105. Лазарев Анатолий 

Анатольевич Г енеральный директор



Список рассылки от августа 2018 г. № пр
№ Наименования адресата
1. Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе
2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору
3. Минстрой России
4. МЧС России
5. Генеральная прокуратура Российской Федерации
6. МВД России
7. Администрация Алтайского края
8. Правительство Забайкальского края
9. Правительство Иркутской области
10. Администрация Кемеровской области
11. Правительство Красноярского края
12. Правительство Новосибирской области
13. Правительство Омской области
14. Правительство Республики Алтай
15. Правительство Республики Бурятия
16. Правительство Республики Тыва
17. Правительство Республики Хакасия
18. Администрация Томской области
19. АО «СО ЕЭС»
20. АО «Техническая инспекция ЕЭС»
21. Ассоциация «НП Совет рынка»
22. ПАО «Россети»
23. ПАО «ФСК ЕЭС»
24. ПАО «МРСК Сибири»
25. ПАО «Томская распределительная компания»
26. АО «Мобильные ГТЭС»
27. ОАО «Иркутская электросетевая компания»
28. АО «РЭС»
29. АО «Витимэнерго»
30. ОАО «Полюс Золото»
31. ОАО «РЖД»
32. ООО «Газпром Энергохолдинг»
33. ООО «Газпром Энерго»
34. ООО «Газпром Межрегионгаз»
35. ПАО «ОГК-2»
36. ПАО «РусГидро»
37. ПАО «Интер РАО»
38. ООО «Интер РАО -  Управление электрогенерацией»
39. ПАО «Юнипро»
40. ООО «Сибирская генерирующая компания»



41. ПАО «Иркутскэнерго»
42. АО «СИБЭКО»
43. АО «Томская генерация»
44. АО «ТГК-11»
45. ПАО «ТГК-14»
46. АО «Евросибэнерго»
47. АО «ОТЭК»
48. ОАО «Кузбассэнерго»
49. АО «Кемеровская генерация»
50. АО «Кузнецкая ТЭЦ»
51. АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
52. АО «Енисейская ТГК»
53. АО «Барнаульская генерация»
54. АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
55. ЗАО «Мамаканская ГЭС»
56. ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
57. ПАО «Красноярская ГЭС»
58. АО «Бийскэнерго»
59. ООО «ВЭБ Инжиниринг»
60. ООО «Евраз Холдинг»
61. ОАО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат»
62. ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
63. ОАО «Новосибирскоблэнерго»
64. АО «ГТ Энерго»
65. АО «Улан-Удэ Энерго»
66. ОАО «Алтай-кокс»
67. ОАО «РУСАЛ Ачинск»
68. ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
69. ООО «Энергия-Транзит»
70. ЗАО «Электросеть»
71. АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
72. АО «Оборонэнерго»
73. КГКУ «ДКР НП»



УКАЗАТЕЛЬ

Рассылки протокола «____»_________20__№

Инд. Подразделение Экз.
М инист р

АН Новак А.В.
Секретариат Министра
П ервы й замест ит ель М инист ра

АТ Текслер А.Л.
Ст ат с-секрет арь-замест ит ель М инист ра

АБ Бондаренко А.Б.
Зам ест ит ели М инист ра

ИА Инюцын А.Ю.
ВК Кравченко В.М.
ПС Сорокин П.Ю.
АЯ Яновский А.Б.
ЧА Черезов А.В. 1

Ст рукт урные подразделения
02 Департамент государственной энергетической политики
03 Юридический департамент
04 Департамент проектного управления и обеспечения деятельности 

Министерства
05 Департамент добычи и транспортировки нефти и газа
06 Департамент переработки нефти и газа
07 Департамент бюджетного планирования и учета
08 Департамент корпоративного управления, ценовой 

конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в 
отраслях ТЭК

09 Департамент развития электроэнергетики
10 Департамент оперативного контроля и управления в 

электроэнергетике
1

11 Департамент угольной и торфяной промышленности
12 Департамент международного сотрудничества
13 Департамент административной и законопроектной работы
14 Отдел безопасности, режима и государственной тайны
15 Департамент государственной службы и мобилизационной 

подготовки
Итого по рассылке:

Руководитель структурного подразделения:




