
 

РЕГЛАМЕНТ 

 

совместного заседания Рабочей группы по обеспечению устойчивого и 

надежного энергоснабжения субъектов Российской Федерации Сибирского 

федерального округа и секции по электроэнергетике Координационного  

совета по энергетике Сибири, энергосбережению и энергоэффективности 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

17 мая 2012 года                                                           г. Кемерово 

11.00 часов (время кемеровское) 

 

 

          Открытие заседания, награждения, организационные вопросы 

 

11.00-11.05 Хандаев Магомед Гасанович – помощник полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе 

11.05-11.10 Малахов Андрей Николаевич – заместитель губернатора 

Кемеровской области по угольной промышленности и 

энергетике 

11.10-11.20 Псарев Владимир Иванович - руководитель Рабочей группы, 

председатель Координационного совета,  первый заместитель 

председателя Исполкома Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

1. Об итогах прохождения осенне-зимнего максимума 2011 - 2012 годов 

и задачах на осенне-зимний  период 2012 - 2013 годов  

 

11.20-11.35 Хлебов Алексей Васильевич – член рабочей группы, 

генеральный директор филиала ОАО «Системный оператор 

Единой Энергетической Системы» Объединенное диспетчерское 

управление Сибири  

11.35-11.45 Козлов Сергей Юрьевич – министр транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

11.45-11.55 Трифонов Александр Александрович - заместитель министра 

жилищной политики, энергетики, транспорта и связи  Иркутской 

области 

11.55-12.05 Кожемяко Сергей Иванович -  генеральный директор  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11», 

председатель Совета «Сибирской Энергетической Ассоциации» 

12.05-12.15 Лымарев Андрей Владимирович – заместитель генерального 

директора ОАО «Сибирская энергетическая компания» 
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2. О ходе реализации в регионах Сибирского федерального округа 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 

№ 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» 

 

12.15-12.30 Останин Андрей Юрьевич - начальник службы перспективного 

развития  филиала ОАО «Системный оператор Единой 

Энергетической Системы» Объединенное диспетчерское 

управление Сибири  

12.30-12.40 Шаталов Валентин Иванович –  директор Сибирского филиала 

ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике», исполнительный директор  "Сибирской 

Энергетической Ассоциации" 

12.40-12.50 Котиков Евгений Сергеевич – заместитель главного инженера 

Сибирского института проектирования энергетических систем 

 

3. О реализации государственной политики в области повышения 

энергоэффективности в субъектах Федерации Сибирского 

федерального округа, итоги 2011 года и планы на 2012 год. 

Организация получения федеральных субсидий.  

 

12.50-13.05 Полещук Алексей Викторович – заместитель генерального 

директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России 

 

Подведение итогов заседания, принятие решений  

 

13.05-13.30 Псарев Владимир Иванович - руководитель Рабочей группы, 

председатель Координационного совета,  первый заместитель 

председателя Исполкома Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение»  
 

 


