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В начале осени заместитель председателя Научно-экспертного совета - координатор деятельности 

представителей НЭС в субъектах РФ Владислав Озорин провел ряд встреч и совещаний в 

Краснодарском крае, а также в Республике Крым. 

В Администрации города Новороссийска состоялось совещание с уполномоченными 

представителями Научно-экспертного совета. На встрече присутствовали: заместитель главы г. 

Новороссийска Александр Служалый, представители профильных ведомств и энергосбытовых 

компаний Краснодарского края, федеральные представители НЭС в Северо-Кавказском 

федеральном округе Дмитрий Коновалюк и Игорь Воробей, а также региональный 

представитель НЭС в Краснодарском крае Сергей Федоров. Обсуждались вопросы 

электроснабжения и водоснабжения краевых муниципальных образований, а также 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности регионов. 

Региональный представитель НЭС по Краснодарскому краю Сергей Федоров вкратце рассказал о 

деятельности  Совета в Краснодарском Крае, в составе которого – энергетики с многолетним 

стажем. Была подчеркнута необходимость изучения опыта различных регионов в решении 

энергетических проблем, поддержки Совета в спорных ситуациях, а также мониторинг и 

контроль выполнения законодательства, регулирующего сферу энергетики на федеральном и 

региональном уровнях.  

В ходе совещания были озвучены предложения, которые будут способствовать модернизации 

отрасли в регионе. Одна из основных проблем на сегодня — нехватка мощностей в связи с 

постоянно растущим уровнем потребления. Участники совещания детально проанализировали 

причины сложившейся ситуации и пути ее решения, а также отметили необходимо разработки 

подробной дорожной карты, которая позволит поэтапно решать вопрос качественного 

обеспечения региона электроэнергией. Особое внимание уделили вопросу энергообеспечения в 

городе-герое Новороссийске. Город интенсивно развивается и требуется создание 

дополнительных мощностей. Было выдвинуто предложение отразить этот аспект в 

градостроительном плане города.  



Говоря о проблемах «умного учета» и энергосбыта, Сергей Федоров предложил создать 

регионального оператора коммерческого учета – по примеру Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

 

В Комитете Государственного совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу состоялось совещание по инициативе Научно-экспертного совета и 

под руководством председателя Комитета, депутата Государственной Думы РФ Леонида 

Бабашова. Присутствовали руководители профильных министерств Республики Крым. На 

повестке дня стояли вопросы развития энергетической системы Крыма, а также меры 

противодействия угрозам техногенной и энергетической безопасности. От Научно-

экспертного совета в совещании приняли участие заместитель председателя НЭС Владислав 

Озорин и член НЭС Александр Сечин.  

Владислав Озорин рассказал о работе Научно-экспертного совета в регионах России, о планах и 

задачах, стоящих перед Советом. Собравшиеся говорили о надежности электроснабжения – как 

одной из самых острых проблем энергетической отрасли полуострова. С конкретными 

предложениями выступил заместитель председателя комитета Валерий Аксенов. Стороны 

обсудили Программу развития энергетики Республики Крым. Министр энергетики РК Игорь 

Коринь обозначил приоритеты работы министерства, связанные с модернизацией и 

реконструкцией электросетевого комплекса. Александр Сечин провел анализ состояния 

защищенности объектов ТЭК Крыма на текущий период и предложил кардинальные решения по 

улучшению сложившейся ситуации. По результатам совещания были приняты соответствующие 

решения. Представители НЭС поздравили Леонида Бабашова с результатами выборов в 

Государственную Думу, по которым он избран депутатом ГД ФС РФ. 

 

Также в ходе рабочей поездки в Республику Крым, Владислав Озорин и Александр Сечин 

провели переговоры с и.о. министра экологии и природных ресурсов РК Ольгой Славгородской, 

председателем государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорем Вайлем, 

министром по ЧС РК Сергеем Садаклиевым, заместителями министра по ЧС РК Максимом 

Грамотным и Алексеем Фризманом, министром топлива и энергетики РК Игорем Коринем, 

руководителем Ростехнадзора по РК и г. Севастополь Владимиром Карпусем, руководителем 

УФАС по РК и г. Севастополь Евгением Костюшиным, руководством ГУП «Крымэнерго», 

ректором Крымского федерального университета (КФУ) Андреем Фалалеевым и директором 

Академии архитектуры и строительства КФУ Натальей Цопа. 


