
Заседание проходило в преддве-
рии 10-летия со дня образования ОАО 
«СО ЕЭС». В нем принимали участие 
Магомед Хандаев, помощник полпре-
да президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе; Владимир Псарев, 
руководитель рабочей группы, пред-
седатель Координационного совета 
по энергетике, первый заместитель 
председателя исполкома МАСС; заме-
стители руководителей регионов окру-
га, ответственные за энергетическую 
отрасль. Кемеровскую область пред-
ставлял Андрей Малахов, заместитель 
губернатора по угольной промышлен-
ности и энергетике.

— Мы работаем в суровых си-
бирских условиях, — отметил во 
вступительном слове руководитель 
Рабочей группы, председатель Ко-
ординационного совета, первый 
заместитель председателя исполко-
ма межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» Владимир 
Псарев. Прошедший осенне-зимний 
период (ОЗП) не стал исключением. 
К сожалению, иногда техника не 
справлялась, но большинство наших 
специалистов — энергетики, МЧС, 
ответственные службы администра-
ции — сработали четко, слаженно, 
порой через «невозможно». Именно 
поэтому ОЗП 2011-2012 года про-
шел относительно благополучно, без 
серьезных негативных последствий 
для потребителей. Большое всем 
спасибо за работу!

Наиболее отличившимся Магомед 
Хандаев от лица полномочного пред-
ставителя президента РФ в СФО вру-
чил благодарственные письма.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель 

губернатора Андрей Малахов. Он 
отметил:

— Потребители (промышленные 
предприятия, объекты соцкультбыта, 
население) получали энергоресурсы 
в требуемом объеме и должного 
качества. Объекты генерации Кеме-
ровской области — станции ОАО «Куз-
бассэнерго» и ОАО «Южно-Кузбас-
ская ГРЭС» — прошли отопительный 
сезон без нарушений энергоснабже-
ния потребителей и несли нагрузку 
в соответствии с заданием систем-
ного оператора. Объекты электро-
сетевого комплекса Кузбасса также 
отмечены безаварийной работой, 
обеспечивающей надежное электро-
снабжение потребителей. К сожале-
нию, за прошедший осенне-зимний 
период на Западно-Сибирской 
ТЭЦ — филиале ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» — 
произошло два крупных инцидента 
подряд с нарушением энергоснаб-
жения потребителей. В одном случае 
оборудование станции было полно-
стью остановлено. Нагрузка станции 
упала до нуля. Произошло снижение 
параметров теплосети Ильинского и 
Заводского районов г. Новокузнец-
ка (а это около 180 тысяч человек). 
Благодаря принятым неотложным 
мерам удалось избежать серьез-
нейших необратимых последствий. 
Данный инцидент был рассмотрен 
с участием представителей Мин- 
энерго России. В целях недопущения 
подобного на Западно-Сибирской 
ТЭЦ кроме ремонтной и инвестици-
онной программ разработана и с 
2012 года начала реализовываться 
трехлетняя программа «Увеличение 
выработки электрической энергии 
до 3 750 млн. кВт/ч» (выработка 

электроэнергии за 2011 год — 2400 
млн. кВт/ч, план выработки на 2012 
год — 2900 тыс. кВт/ч). Программа 
реализуется с учетом выявленных 
ошибок прошедшего отопительного 
сезона.

Обсуждение докладов, вопросов, 
возникающих по ходу совещания, ве-
лось в рабочем режиме. Как неодно-
кратно подчеркивал руководитель 
Рабочей группы Владимир Псарев, 
собрались профессионалы, которые 
отлично разбираются в вопросах и за-
дачах совещания, понимают цель его 
проведения и настроены на решение 
всех поставленных задач.

По ходу совещания были внесены 
предложения к работе Координацион-
ного совета и Рабочей группы. На со-
вещании всесторонне рассматрива-
лись пути дальнейшего комплексного 
развития энергоснабжения Сибири: 
целесообразность строительства 
новых субъектов энергоснабжения, 
возможность перераспределения 
электроэнергии внутри СФО, эффек-
тивность, рыночная стоимость и пер-
спективы использования угольных 
ТЭЦ.

— Мы должны учиться мыслить в 
масштабах государства, — подчер-
кнул Владимир Иванович. — Для этого 
нам нужен точно рассчитанный про-
фессионалами перспективный план 
развития отрасли, опережающий по-
требности населения и экономики.

Отдельно Владимир Псарев по-
благодарил администрацию области 
и лично губернатора Амана Тулеева 
за отличные условия, созданные для 
работы участников заседания.

Светлана СЕРГЕЕВА

на	соВместном	заседании	
рабочей	груППы	коорди-
национного	соВета	По	
энергетике	сибири,	энер-
госбережению	и	энерго-
эФФектиВности	межре-
гиональной	ассоциации	
«сибирское	соглашение»	
(масс)	среди	глаВных	Во-
ПросоВ	рассматриВались	
итоги	Прошедшего	осенне-
зимнего	Периода	и	осноВ-
ные	наПраВления	разВития	
сибирской	энергетики
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