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Председателю Совета министров  

Республики Крым 

 

Ю.М. Гоцанюку 

Уважаемый Юрий Михайлович! 

 

24 июля 2019 года под председательством Сенатора, Представителя 

Главы Республики Крым, члена Комитета по обороне и безопасности Совета 

Федерации Ковитиди О.Ф. состоялось заседание Научно-экспертного совета 

при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее – Научно-экспертный совет), на 

котором заслушан доклад о результатах реализации Государственной 

программы Республики Крым «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2018-2019 годы и на перспективу до 2020 

года» (далее – Программа). 

В целях повышения эффективности дальнейшей реализации 

Программы Научно-экспертный совет рекомендовал Совету министров 

Республики Крым взамен ликвидированного ГУП РК «Центр 

энергоэффективности и энергосбережения» создать региональный центр 

компетенций в форме автономной некоммерческой организации (АНО), 

предусмотренной Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

от 12 декабря 1996 года № 7-ФЗ, используя положительный опыт 

Ярославской области.  

08 августа 2019 года в рамках дальнейшего обсуждения вопроса  

повышения эффективности реализации Программы проведена рабочая 

встреча Министра топлива и энергетики Республики Крым Белика В.Д. и 

Заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым Петрова О.А. 

с экспертами Научно-экспертного совета при участии Председателя 

правления «Национального союза энергосбережения» Сура В.Д. и 

Генерального директора некоммерческой организации «Фонд 

«Энергосбережение» Ярославской области Видякина Д.С., где были 



 

представлены и разъяснены основные законодательные и организационные 

аспекты деятельности Фонда.  

Дополнительно информация о деятельности Ярославского «Фонда 

«Энергосбережение» заслушана на Межведомственной (балансовой) 

комиссии при Совете министров Республики Крым по контролю над 

деятельностью организаций, отнесенных к ведению исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым. 

По итогам заседания Межведомственной комиссии под 

председательством Заместителя министра экономики Республики Крым 

Батовой С.С. состоялось совещание с экспертами Научно-экспертного совета 

и Генеральным директором Ярославского «Фонда «Энергосбережение», на 

котором принято решение поддержать положительный опыт Ярославской 

области и вынести вопрос его применения в Республике Крым на 

расширенное совещание в Совете министров Республики Крым при участии 

Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, курирующих 

заместителей Председателя Совета министров Республики Крым 

Михайличенко И.Н. и Жуковой Ю.М., а также заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым – Министра финансов Республики 

Крым Кивико И.В. 

Учитывая важность скорейшего принятия решения по вопросу 

внедрения положительного опыта субъектов Российской Федерации в ходе 

модернизации энергетической системы Республики Крым, прошу оказать 

содействие в проведении запланированного совещания. 

 

 

С уважением, 

Председатель 

Научно-экспертного совета 

 

 

 

 

Л.Ю. Рокецкий 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Морозов Д.В. 

Тел.: +7(911)501-45-46 

info@energy2020.ru 

  


