
 
 
 

 
   

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

10-го Международного электроэнергетического семинара 
Электроэнергетического совета СНГ 

«Распределенная генерация как фактор инновационного развития современных энергосистем»   
 

город Алматы, Республика Казахстан 30.03 – 03.04.2015 г. 
Алматинский университет энергетики и связи 

  
1. В период с 30.03 по 03.04 2015 г в городе Алматы (Республика Казахстан) состоялся 

организованный Исполнительным комитетом Электроэнергетического совета СНГ (ИК ЭЭС СНГ) 
совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан и ОАО «Самрук-Энерго» 10-й 
Международный электроэнергетический семинар по теме: «Распределенная генерация как фактор 
инновационного развития современных энергосистем». Реализованная в мероприятии Программа 
МЭС-10 дана в Приложении 1. 
 

2. По поручению ОАО «Самрук-Энерго» организационно-техническое обеспечение 
подготовки и проведения МЭС-10 осуществляла его дочерняя компания ОАО «Алматинские 
электрические станции» (ОАО «АлЭС», Председатель Правления Мухамед-Рахимов Н.Т., Зам. по 
производству – Главный инженер Исмухамбетов Г.Ж., начальник Отдела подготовки персонала 
Сабикенова Ж.А.). 

 
3. В соответствии с решениями Электроэнергетического совета СНГ и по поручению 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ учебно-методическое  обеспечение подготовки и проведения 
МЭС-10 осуществляло Некоммерческое Партнерство "Корпоративный образовательный и научный 
центр Единой энергетической системы" (НП «КОНЦ ЕЭС», Москва, Генеральный директор, д.э.н.  
Мищеряков С.В., научный руководитель – член-корр. РАН, д.т.н.,  профессор Аметистов Е.В.) 
силами кафедры "Управление эксплуатацией и развитием электростанций и электроэнергетических 
систем" (УЭРЭСС, заведующий – к.т.н., доцент Тимченко В.Ф., главный методист Козлова А.И.).  

Научные руководители МЭС-10: по экономике − академик РАЕН, д.э.н., профессор Кутовой 
Г.П., по технике − член-корр.РАН, д.т.н., профессор Дьяков А.Ф. 

 
4. Подготовка и непосредственное проведение МЭС-10 осуществлялось на площадке 

Алматинского университета энергетики и связи (АУЭС) и с участием его руководства, 
преподавателей и докторантов.  

 
5. В МЭС-10 30.03 – 03.04.2015 г. принимали участие всего более 80 представителей 

электроэнергетических, электросетевых компаний, электростанций, научно-исследовательских и 
проектных институтов стран Евразийского Союза – Казахстана, России и Беларуси, Алматинского 
университета энергетики и связи (АУЭС), КазНИИэнергетики имени Ш.Ч. Чокина, проектных 
институтов «Казсельэнергопроект» и «Энергия», Института нефти и газа, КазНИПИЭнергопром, а 
также энергомашиностроительной Компании «Wärtsilä» (Финляндия). Список представителей 
компаний, организаций и предприятий, принявших участие в МЭС-10 на основе договоров и 
спонсорских взносов дан в Приложении 2. 
 

 



6. Участники семинара  заслушали и обсудили представленные доклады и отметили 
большую практическую пользу обсуждение этих вопросов. Их актуальность продиктована 
практическим интересом как со стороны представителей традиционной энергетики, так и со 
стороны непосредственно потребителей энергии. Участники отметили необходимость принятия мер 
нормативно-правового характера для снятия конфликта интересов в развитии малой и средней по 
мощности электрогенерации, включая ВИЭ, в регулировании их доступа к электрической сети и к 
торговой инфраструктуре рынка электроэнергии и мощности. Требуется разработка финансовых 
механизмов стимулирования инвестиций в развитие распределенной генерации не как 
альтернативы развитию большой системной энергетики, а как ее инновационное  дополнение в 
новых условиях достижений научно-технического прогресса в области малой генерации, 
обеспечивающее повышение надежности энергоснабжения потребителей с оптимальными для них 
капитальными затратами и технико-экономическими показателями. Особо отмечен интерес 
участников семинара к газо-поршневой генерации (когенерации и тригенерации), успехи в развитии 
которой в странах Евразийского Союза и СНГ был доложен представителями Компании «Wärtsilä» 
(Финляндия). 

 
7. Вместе с тем, ход обсуждения указанных вопросов выявил практическую 

целесообразность продолжить поиск вариантов совершенствования нормативно- правовой базы в 
означенной области в сочетании с механизмами частно-государственного партнерства c более 
широким привлечением экспертного сообщества и с освещением данной тематики на страницах 
профессиональных журналов. В связи с этим предлагается провести в октябре 2015 года в Москве 
11-й Международный электроэнергетический семинар (МЭС-11) по продолжению обсуждения 
темы и содержание Алматинского семинара для подготовки практических предложений по 
обобщенной теме: «Распределенная генерация и возобновляемая энергетика – факторы 
инновационного развития современных систем энергоснабжения». 

 
8. Просим Исполнительный комитет ЭЭС СНГ: поручить учебно-методическое обеспечение 

подготовки и проведения МЭС-11 в Москве – НП «КОНЦ ЕЭС» силами кафедры "Управление 
эксплуатацией и развитием электростанций и электроэнергетических систем" (УЭРЭСС, 
заведующий – к.т.н., доцент Тимченко В.Ф.) и с научным руководством МЭС-11: по технике - член-
корр.РАН, д.т.н., профессора Дьякова А.Ф. и по экономике - академика РАЕН, д.э.н., профессора 
Кутового Г.П. 

НП «КОНЦ ЕЭС» при разработке программы МЭС-11 целесообразно учесть рекомендации 
Научно-технических советов основных энергетических компаний, заинтересованных в развитии в 
своих странах распределенной генерации и ВИЭ, проект программы желательно  предварительно  
рассмотреть и одобрить на  заседании   НП "НТС ЕЭС". 

 
 

 
Научный руководитель МЭС-10,  
д.э.н., профессор, академик РАЕН 

  
Г.П. Кутовой 

 
Заведующий кафедрой «Управление эксплуатацией и 
развитием электростанций и электроэнергетических 
систем» НП «КОНЦ ЕЭС», к.т.н., доцент 
 

 
В.Ф.Тимченко 

Проректор по научной работе и международным 
связям АУЭС, к.т.н., профессор 
 

 В.В.Стояк 




