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РЕШЕНИЕ 

Научно-экспертный совет при рабочей группе Совета Федерации по 

мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, при участии 

членов Совета Федерации, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, государственных предприятий, общественных 

объединений, представителей науки и бизнеса, провел 24 июля 2019 года 

«круглый стол» на тему «О ходе выполнения постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15 апреля 2015 

года № 138-СФ в части реализации инвестиционных проектов, 

предусматривающих комплексную эффективную модернизацию 

Симферопольской, Камыш-Бурунской и Сакской тепловых электростанций на 

возвратной основе». 

Актуальность проведения «круглого стола» обусловлена ходом 

исполнения Постановления Совета Федерации от 15 апреля 2015 года № 138-

СФ по реализации проекта расширения Сакской ТЭЦ с установкой ПГУ-120 

МВт, а также Государственной Программы Республики Крым 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Крым на 2018-2019 годы и на перспективу до 2020 года». 

Участники «круглого стола» отметили, что проект модернизации 

Сакской ТЭЦ с установкой ПГУ-120 МВт на базе оборудования производства 

АО «ОДК» является «пилотным» проектом на территории Российской 

Федерации, определяющий комплексный подход комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии, обеспечивающий 

конкурентоспособные технико-экономические показатели в сравнении с 

аналогичными генерирующими объектами, сооруженными с применением 

генерирующего оборудования, выполненного с участием зарубежных 

компаний. 

Было подчеркнуто, что маневренность газотурбинных агрегатов 

отечественного производства может гарантированно обеспечить равномерное 



первичное регулирование частоты и уровня напряжения в сети, что окажет 

существенное влияние на более энергоэффективную и энергосберегающую 

работу как смежных региональных энергосистем, так и Единой энергосистемы 

России в целом.  

Участники «круглого стола» согласились, что снижение общего расхода 

природного газа на производство электрической и тепловой энергии в 

сравнении с аналогичными по установленной мощности генерирующими 

объектами, работающими в паросиловом цикле, безусловно оказывает 

положительный эффект на экологическую нагрузку, а также, что социально 

значимо, на тарифную составляющую в части производства электрической и 

тепловой энергии для конечного потребителя. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, а также поступившие в 

ходе обсуждения предложения и замечания, участники «круглого стола» 

решили: 

1. Предложить члену Совета Федерации от исполнительной власти 

Республики Крым О.Ф. Ковитиди информировать Совет Федерации о 

дальнейшем ходе исполнения Постановления Совета Федерации от 15 апреля 

2015 года № 138-СФ в части модернизации Сакской ТЭЦ на базе 

отечественного оборудования, обеспечивающего надежность и 

энергоэффективность работы западной части электрической энергосистемы 

Республики Крым и схемы теплоснабжения города Саки. 

2. Отметить активную работу  Министерства энергетики Российской 

Федерации (А.В. Новак), Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (В.В Якушев), 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(Д.В. Мантуров), а также Председателя Совмина Республики Крым 

(С.В. Аксенов) по внедрению и применению импортозамещающего 

оборудования при реконструкции Сакской ТЭЦ, в целях обеспечения 

региональной безопасности в соответствие с Доктриной энергетической 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2019 года № 216. 

3. Направить в адрес Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, Председателя Правительственной комиссии по 

вопросам развития электроэнергетики Д.Н. Козака материалы «круглого 

стола», касающееся дальнейшей модернизации действующих объектов 

электро- и теплоэнергетики Республики Крым и Севастополя. 



4. Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации 

изучить проект модернизации Сакской ТЭЦ с использованием вторичных 

ресурсов (очищенные стоки и техническая вода) для обеспечения 

теплоснабжения населённых пунктов, снижения газопотребления, сокращения 

вредных выбросов (СО, NO, NO2).  

 

5. Считать необходимым проведение модернизации Симферопольской 

ТЭЦ силами АО «КРЫМТЭЦ» при активной поддержке и участии Совета 

Министров Республики Крым (С.В. Аксенов) и Главы администрации города 

Симферополя (Н.Ф. Маленко) до 2022 года с целью гарантированного 

обеспечения растущего потребления города тепловой энергией и сохранения 

эффективного баланса в Симферопольском центре электрических нагрузок. 

6. Рекомендовать АО «КРЫМТЭЦ» (Т.Д. Целый) направить в адрес АО 

«СО ЕЭС» обращение, инициирующее вопрос включения проекта 

модернизации Симферопольской ТЭЦ в ежегодно утверждаемую 

Министерством энергетики схему и программу развития ЕЭС России на 

семилетний период. 

7. В целях дальнейшей реализации Государственной Программы 

Республики Крым «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Крым на 2018-2019 годы и на перспективу до 

2020 года» (разработчик «Национальный союз энергосбережения») 

рекомендовать Совету Министров Республики Крым при реорганизации ГУП 

РК «Центр энергоэффективности и энергосбережения» внедрить 

положительный опыт Ярославской и Ивановской областей по созданию АНО 

Фонд «Энергосбережение».  

 

 

Председатель  

Научно-экспертного совета 

при рабочей группе Совета Федерации  

по мониторингу реализации  

законодательства в области энергетики,  

энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности   

                           

 

 

 

 

 

Л.Ю. Рокецкий 

 

 

 

 


