
Пресс-релиз рабочей встречи руководства Научно-Экспертного Совета  

с представителями отделением НЭС по СКФО 

 

10 февраля в рамках подготовки к 5-й Всероссийской конференции «Энергоснабжение. 

Умный город. Цифровой регион» состоялась рабочая встреча руководителей Научно-

Экспертного Совета РГ Совета Федерации ФС РФ с руководством и экспертами Отделения 

НЭС по Северо-Кавказскому федеральному округу.  

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). 

 

Участники встречи: 

 

✓ В. С. Озорин, член Президиума Научно-Экспертного Совета Рабочей группы СФ ФС 

РФ, заместитель председателя Научно-Экспертного Совета РГ СФ ФС РФ по работе с 

регионами.  

✓ Р. Х. Артиков, руководитель ЭС МЦПП, член Президиума Научно-Экспертного 

Совета РГ СФ ФС РФ, заместитель председателя Центра компетенций 

ресурсосбережения  

✓ С. Б. Федоров, руководитедль Отделения НЭС по Краснодарскому краю 

✓ А. В. Фенев, исполнительный директор Международного центра поддержки и 

развития предприятий промышленности «МЦПП» 

✓ С. В. Ошунов, эксперт ЭС МЦПП, Руководитель регионального отделения 

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»  

✓ Д. А. Коновалюк, и.о. руководителя Отделения НЭС по СКФО  

✓ В. В. Помещиков, заместитель руководителя Отделения НЭС по СКФО  

✓ Эксперты Отделения НЭС по СКФО 

 

Повестка дня содержала план работы на текущий год, а также кадровые изменения в составе 

ОНЭС по СКФО и подготовка к 5-й Всероссийской конференции. В ходе дискуссии 

участники обозначили острые вопросы, связанные с надежностью работы энергосистем 

Северо-Кавказского федерального округа. А именно: 

 

Задолженности по оплате за потребленные энергоресурсы. 

В России долги в энергетике и ЖКХ, превышают 1,5 трл. руб. В СКФО задолженности уже 

достигают астрономических сумм. Для решения этих вопросов в структуре НЭС создана 

секция «Повышение платежной дисциплины в энергетической отрасли», которую возглавил 

П. В. Пенкин, эксперт в области права и урегулирования различных правовых споров. 

Секция занимается правовой и финансовой дисциплиной в энергетическом секторе. 

Также, ситуацию с должниками должна существенно изменить национальная программа по 

замене обычных электросчетчиков на «умные» приборы учета. В СКФО программа уже идет 

полным ходом по инициативе ПАО «Россети. Северный Кавказ».  

 

Подготовка квалифицированного персонала. 

Крупнейшие компании энергетической отрасли уже не первый год как открыли собственные 

учебные центры. Есть они и на территории СКФО. Эти центры отлично справляются с 

задачей подготовки персонала рабочих специальностей, в то же время обучение сотрудников 

среднего и высшего звена (руководителей и специалистов) здесь не в приоритете. Имеет 

место и слабая подготовка молодых кадров в Вузах энергетической направленности 

(магистратура, бакалавриат).  

Научно-Экспертный Совет уже давно занимается этими вопросами и выражает 

обеспокоенность различным уровнем аттестации специалистов в Вузах и учебных центрах 

энергокомпаний. Не стоит забывать и про «серый рынок» «левых» сертификатов и дипломов. 

Одним из действенных решений здесь может стать создание Южной Энергетической 
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Академии и Академии энергетики, которая объединит ВУЗы страны в вопросах подготовки 

энергетиков. 

 

Борьба с контрафактом и недобросовестными поставщиками услуг. 

Фактически это борьба с коррупцией, выраженной в уходе в «серый рынок» и подмене 

сертифицированного товара контрафактом. К сожалению, осложняют данный вопрос 

подрядчики, выполняющие строительные, монтажные и ремонтные работы, также с 

различными «подходами». Снижая цену в ходе торгов на 30-40% от реальной стоимости, мы 

получаем некачественную услугу, которая напрямую влияет на энергобезопасность регионов. 

Здесь стоит отметить и несовершенство законодательства в области закупок (ФЗ-44 иФЗ- 

223), т.к. основным критерием зачастую является только цена. 

 

Внедрение инновационных энергоэффективных технологий. 

Сегодня очень важно работать с проверенными производителями и поставщиками услуг. В 

условиях широкого развития цифровизации, необходимо использовать современное 

оборудование и программное обеспечение, позволяющее снизить потери в энергосистемах 

всех видов и уровней. Прежде чем приобретать товар или услугу, необходимо понимать его 

рыночную цену, напрямую влияющую на качество товара. Хорошим примером могут стать 

пилотные проекты с использованием современного оборудования на территории СКФО. 

Научно-Экспертный Совет всесторонне поддерживает инициативу создания Общего реестра 

добросовестных поставщиков товаров и услуг. 

 

Перекрестное субсидирование и альтернативные подходы к выработке электроэнергии. 

Об отмене перекрестного субсидирования говорят уже долго и много. В СКФО также есть 

примеры, когда успехи малой генерации в промышленности идут вразрез с поддержанием 

должного комфорта проживания населения региона. Здесь активно строятся ветропарки и 

солнечные электростанции, модернизируются ГЭС, внедряются мини-ГЭС. Все это делается 

для роста выработки электроэнергии. Да и в целом по стране имеется серьезный профицит 

установленной генерирующей мощности (более 50 ГВт ежегодно). В то же время некоторые 

предприятия переходят на собственную генерацию…  

 

Практика положительных решений и технологий. 

Сегодня СКФО, как и другие регионы, обладает малой информативностью о продуктах и 

современных подходах к энергоэффективности и цифровизации. Зачастую используются 

устаревшие технологии и продукция. Пока еще недостаточно информации и о количестве 

контрафакта на рынке и недобросовестных исполнителях услуг. Необходима активная работа 

в этом направлении. Региону нужен обмен опытом и практика положительных кейсов! 

 

Тепло- и газоснабжение. 

Научно-Экспертный Совет РГ СФ ФС РФ ведет активную работу с компаниями Группы 

«Газпром». Большие объемы хищений газа вынуждают эти компании оперативно применять 

новые подходы и технологии.  

Высокогорные, отдаленные районы пока еще экономически невыгодны для газификации 

поселков и небольших населенных пунктов. И до сих пор в стране остро стоит вопрос 

газификации малых поселений, в то же время президентом РФ В.В. Путиным поставлена 

задача эти вопросы полностью решить до 2025 г. 

Северо-Кавказский федеральный округ хоть и не столь суров на морозы в зимнее время года, 

однако не менее чем другие регионы нуждается в применении современных подходов к 

теплоснабжению. Не стоит забывать и про значительный износ оборудования и котельных. 

Предложения по альтернативным подходам к выработке тепла (исходя из региональной 

специфики), а жарким летом к кондиционированию всегда актуальны для региона.  

 



Водоподготовка и водоотведение. 

Чистая питьевая вода - это залог нашего здоровья и долголетия, однако в городах и 

населенных пунктах по-прежнему часты жалобы на качество этого ресурса. Вина лежит на 

недобросовестных поставщиках услуг и изношенное, а порой и бесхозное оборудование, 

подлежащее замене. Большинство отечественных муниципальных водоканалов используют 

современные системы фильтрации. Есть действующие нормы и отраслевые ассоциации по 

стране внимательно контролируют процессы очистки воды. Однако, когда идет речь, о 

частных компаниях, то здесь все зависит от «человеческого фактора» - руководства. Порою 

такие предприятия не вкладывают в модернизацию по 20 и более лет…  

18 февраля этот вопрос будет обсуждаться на совещании в режиме ВКС с сотрудниками 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 

Экологические нормы для промышленности.  

Вопрос экологии также не последний для СКФО. Сегодня здесь активно строятся аграрные и 

мясоперерабатывающие комплексы и заводы. Что в будущем влечет за собой значительный 

объем выбросов использованной воды, которая попадает в ледниковые воды, питающие 

водой весь юг региона. Добываются, перерабатываются и хранятся нефтяные запасы. 

Организовываются «стихийные» свалки. Научно-Экспертный Совет активно работает над 

вопросами сжигания отходов на объектах ТЭЦ. 

 

Благоприятная городская среда. 

Отметим реализованные успешные проекты программы «Умный город», реализованные на 

территории Ставропольского края. Благодаря новейшим цифровым решениям упрощается 

доступ к госуслугам, повышается осведомленность граждан и обратная связь. Снижается 

уровень преступности. 

С помощью цифровых технологий можно заметно улучшить комфорт пребывания в регионе, 

увеличить привлекательность курортной зоны – это даст мощный стимул к дальнейшему 

развитию туризма в регионе. 

 

Все вышеуказанные задачи поставлены в план работы Отделения НЭС по СКФО на 2021 год,  

 

Кроме того эти и не только вопросы будут подробно обсуждаться участниками на 5-й 

Всероссийской конференции «Энергоснабжение. Умный город. Цифровой регион», 

которая состоится 25-26 февраля в с. Архыз Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Приглашаем всех заинтересованных!  
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