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16.12.14 - 26.01.15 отчет о деятельности НП ТСО 
 

№ Инициатива  Позиция НП ТСО Результат 

1. Сформированы основные 

направления деятельности НП 

ТСО на 2015 г. 

Сформированы основные направления деятельности 

НП ТСО на 2015 г. Направления утверждены на 

заседании Наблюдательного совета НП ТСО 

15.01.2015. В настоящий момент предполагается 

назначение кураторов по каждому из проектов. 

Утверждены основные площадки деятельности НП 

ТСО. 

 

30.01.2015 будет проведена рассылка для 

членов НП ТСО для окончательного 

согласования плана и выдвижения кураторов 

проектов.  

2. Состоялось очередное заседание 

Наблюдательного совета НП 

ТСО 

 Рассмотрен вопрос по разработке мер 

противодействия рекламе и пропаганде 

средств и методов безучетного потребления 

электроэнергии. 

Определены планы работы членов НП ТСО в 

рабочих группах, комиссиях, комитетах, в 

органах государственной власти разных 

уровней по представлению и отстаиванию 

интересов сетевых организаций. 

Рассмотрен вопрос законодательного 

(одномоментного) закрепления прав ТСО на 

земельные участки в пределах охранных зон 

под существующими на текущий момент 

электросетевыми объектами.  

3. Набсовет НП ТСО определил 

сроки проведения семинара-

совещания по вопросам 

техприсоединения 

к электросетям: март-апрель 

2015 г. 

Консультативно-обучающий семинар-совещание по 

технологическому присоединению к электросетям для 

территориальных сетевых организаций, входящих в 

состав партнерства предполагается провести в марте-

апреле 2015 г. На семинаре будут представлены все 

последние изменения в нормативно-правовой базе 

технологического присоединения, а также обсуждена 

проблематика и  лучшие практики технологического 

присоединения. Для участия в семинаре-совещании в 

Создается рабочая группа по подготовке 

семинара в составе представителей аппарата 

НП ТСО и ОАО «Россети». 
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качестве докладчиков приглашаются представители 

Министерства энергетики РФ, ФСТ России, ФАС 

России. 

4. 14-16 января представители НП 

ТСО приняли участие в 

Гайдаровском форуме, основная 

тема которого в 2015 году -  

«Россия и мир: новый вектор». 

На пленарной дискуссии «Россия в инвестиционных 

рейтингах: в поиске объективных оценок» были 

обсуждены вопросы: являются ли рейтинги стимулом 

или препятствием для инвестиций, сильные и слабые 

стороны существующих систем оценки 

инвестиционного климата в России, последствия 

санкций для позиции России в международных 

инвестиционных рейтингах, пути обеспечения высоких 

мест в рейтингах в условиях нестабильной экономики, 

механизмы выравнивания условий ведения бизнеса в 

российских регионах. 

Председатель правления НП ТСО Александр 

Хуруджи рассказал о лучших практиках  и 

привел в пример Ростовскую область, как одну 

из обладателей лучшей региональной 

практики по итогам Национального рейтинга 

АСИ: 

«Ростовская область стала носителем лучшей 

практики по созданию четкого регламента 

прохождения разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений и строительства 

линейных объектов и процедур, 

предшествующих им.  В результате количество 

разрешительных процедур было сокращено с 

15 до 4 на всей территории области, а также 

сроки прохождения процедур, относящихся к 

компетенции органов власти, сокращены 

более чем в три раза – с 340 до 90 дней. 

Эффект повторения успешных практик, 

внедренных в регионах-лидерах рейтинга, в 

других субъектах федерации будет 

очевиден»,- прокомментировал Александр 

Хуруджи. 

5. Консолидированы мнения и 

подготовлена позиция НП ТСО 

по разработанному Минэнерго 

России проекту НПА «О внесении 

изменений в Основы 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» в части 

изменения затрат ТСО на 

обслуживание кредитов на 

К Проблема, которую пытается решить Проект 

постановления, чрезвычайно актуальна. В связи с 

нарастающими неплатежами со стороны сбытовых 

организаций, в настоящее время территориальные 

сетевые организации вынуждены брать кредиты на 

пополнение оборотных средств по текущим 

банковским ставкам в размере 30-35%. В то же время 

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного 

регулирования тарифов при утверждении тарифов на 

Письмо на рассмотрении в ФСТ России и в 

Минэнерго России.  
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пополнение оборотных средств в 

случае неплатежей со стороны 

потребителей». Письмо 

направлено в Минэнерго России 

и в ФСТ России.  

услуги по передаче электрической энергии  на 2015 г.  

учли затраты на обслуживание заемных средств по 

ставке в пределах 8 процентов. В результате у ТСО 

накапливаются выпадающие доходы, которые вкупе с 

выпадающими доходами от технологического 

присоединения льготных групп потребителей, 

выпадающими доходами, возникающими в результате 

недостаточности утверждаемых тарифно-балансовых 

решений в рамках ограниченного прироста тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации при осуществлении 

операционной деятельности, могут привести к 

банкротству территориальных сетевых организаций.   

Однако подчеркиваем, что в текущей редакции 

проекта НПА у органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов отсутствует 

возможность, как предусмотрено пунктом 3 

настоящего Проекта постановления, пересмотреть с 1 

марта 2015 года тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям территориальных 

сетевых организаций. Для пересмотра тарифов с 

учетом изменения правил расчетов расходов на 

обслуживание кредитов, необходимых для 

поддержания достаточного размера оборотного 

капитала, необходимы также внесение изменений в 

прогноз социально-экономического развития России 

на 2015 год в части уровня индексации тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии. 

6 Проведена подготовка участия 

представителей НП ТСО в 

конференции Аналитического 

центра при Правительстве РФ  

Конференция посвящена проблемам 

импортозамещения, а также повышения 

энергетической эффективности в промышленности.  

В конференции примут участие представители 

НП ТСО и ОАО «Россети».  
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7 Начата реализация программы 

по противоаварийному 

взаимодействию ТСО и ДЗО ОАО 

«Россети»  

Вопрос был обсужден на Набсовете НП ТСО 

15.01.2015 (повторно вопрос будет обсужден на 

февральском заседании Набсовета). 19.01.2015 

проведена встреча представителей НП ТСО и 

Департамента противоаварийного взаимодействия 

ОАО «Россети».  

Принято решение о реализации первого этапа 

сотрудничества в рамках подписания 

трехсторонних соглашений между членами НП 

ТСО, ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», 

являющимся смежной сетевой организацией 

для ТСО. В перспективе предполагается 

рассмотреть различные модели 

сотрудничества, в т.ч. страховые модели.  

 


