
СОБЫТИЯ НП ТСО № 03/2014

за период 27 января – 07 февраля 2014г.

№ 
п/п

Мероприятие Дата, место 
проведения

Участники Краткое содержание

1. Заседание Наблюдательного 
совета НП ТСО в заочной форме

27.01.2014, 
Москва

Члены НС НП ТСО: Д.И. Анучин, Р.Н. 
Бердников, С.В. Конопский, Ю.А. Липатов, 
Е.А. Ольхович, Ю.В. Осокин, В.В. Рюмин, 
А.И. Седых, П.Н. Сниккарс, К.И. Фрумкин, 
Ю.П. Ямпольский

В ходе заседания Наблюдательного совета был утверждён План 
работы НС НП ТСО  на 2014г. Копия Протокола от 27.01.2014г. 
№ 3/2014 и Плана работы прилагаются к настоящему отчёту.

2. Заседание подгруппы по оплате 
резерва мощности рабочей 
группы «Повышение 
доступности энергетической 
инфраструктуры»

27.01.2014, 
Москва, АСИ

С.С. Пикин, директор Фонда энергетического 
развития, заместитель руководителя рабочей 
группы «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры»;

В. Жихарев, руководитель департамента 
нормативно-правовой работы НП 
«Сообщество потребителей энергии»;

А.Л. Маркарян, партнёр  ООО «Р-энерго»;

И.Б. Масалёва, директор Департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения ОАО 
«Россети»;

А.С. Булавинцев, начальник отдела 
реализации услуг по передаче электроэнергии 
ОАО «Россети»;

А.А. Хуруджи, Председатель Правления НП 
ТСО;

И.А. Кобазев, руководитель Департамента по 

В  ходе  заседания  подгруппы  была  рассмотрена  концепция  по 
оплате  резерва  максимальной  мощности  по  технологическому 
присоединению, разработанная Минэнерго России (презентация 
прилагается).

Участники  заседания  высказали  критические  замечания  по 
предложенной  Минэнерго  России  методологии  определения 
обязательств  потребителей  по  оплате  резерва  максимальной 
мощности  по  технологическому  присоединению,  отмечены 
недостатки,  как  правового  характера,  так  и  организационного 
плана.

Заслушано  предложение  А.Л.  Маркаряна  по  альтернативному 
подходу к решению данного вопроса.

Протокол  заседания  подгруппы  с  позицией  НП  ТСО 
прилагается.

  



работе с органами исполнительной власти и 
субъектами электроэнергетики НП ТСО;

Е.И. Фатеева, заместитель Председателя 
Правления НП ГП и ЭСК;

Т.В. Лагионова, ведущий специалист 
Департамента взаимодействия с 
инфраструктурой и государственными 
органами НП ГП и ЭСК;

С.А. Шубин, заместитель Директора по 
развитию рынков электроэнергии НП «Совет 
производителей энергии»;

Д.В. Янченко, Советник генерального 
директора ЗОА «ОЭсК»;

А.Н. Гончаров, Председатель правления НП 
«Совет розничных потребителей энергии»;

Д.Ю. Дмитриев, заместитель генерального 
директора ООО «Энергия».

3. Совещание по вопросу 
обсуждения концепции и проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации по 
вопросу оплаты потребителями 
резерва сетевой мощности по 
технологическому 
присоединению 

30.01.2014, 
Минэнерго 
России

П.Н. Сниккарс, директор Департамента 
развития электроэнергетики Минэнерго 
России;

А.Г. Максимов, начальник отдела 
регулирования электроэнергетики Минэнерго 
России;

А.В. Ильенко, Член Правления, директор по 
управлению развитием ОАО «СО ЕЭС»;

З.С. Мальцан, начальник Департамента 
нормативно-правового обеспечения ОАО «СО 

В ходе совещания были рассмотрены замечания и предложения 
представителей  АСИ,  ОАО «Россети»,  ОАО «ФСК ЕЭС»,  НП 
ТСО,  НП  «Сообщество  потребителей  энергии»  и  других 
участников  совещания  к  разработанной  Минэнерго  России 
концепции и проекту постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросу оплаты потребителями резерва  сетевой 
мощности по технологическому присоединению. 



ЕЭС»;

Н.В. Шамшева, начальник отдела разработки 
нормативных актов Департамента 
нормативно-правового обеспечения ОАО «СО 
ЕЭС»;

А.Г. Старченко, Председатель 
Наблюдательного совета НП «Сообщество 
потребителей энергии»;

А.Л. Маркарян, партнёр  ООО «Р-энерго»;

Д.В. Устюгов, начальник Департамента 
правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;

Г.А. Яковлев, заместитель начальника 
Департамента инвестиционного планирования 
и отчётности ОАО «ФСК ЕЭС»;

В.В. Покатайкин, начальник отдела 
методологии Департамента инвестиционного 
планирования и отчётности ОАО «ФСК ЕЭС»;

И.Б. Масалёва, директор Департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения ОАО 
«Россети»;

С.И. Мироманов, заместитель начальника 
Управления регламентации ТП ОАО 
«Россети»;

С.С. Пикин, директор Фонда энергетического 
развития, заместитель руководителя рабочей 
группы «Повышение доступности 



энергетической инфраструктуры»;

И.А. Кобазев, руководитель Департамента по 
работе с органами исполнительной власти и 
субъектами электроэнергетики НП ТСО;

Н.В. Невмержицкая, Председатель Правления 
НП ГП и ЭСС;

А.Н. Гончаров, Председатель правления НП 
«Совет розничных потребителей энергии».

4. Совещание у Заместителя 
директора Департамента 
развития электроэнергетики Е.Б. 
Гринкевича по вопросу 
синхронизации требований по 
коммерческому учету на оптовом 
и розничных рынках 
электрической энергии

30.01.2014, 
Минэнерго 
России

Е.Б. Гринкевич, Заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики;

А.Г. Максимов, начальник отдела 
регулирования электроэнергетики Минэнерго 
России;

И.В. Крылов, советник Председателя 
Правления НП «Совет рынка»;

И.А. Кобазев, руководитель Департамента по 
работе с органами исполнительной власти и 
субъектами электроэнергетики НП ТСО;

 Н.В. Невмержицкая, Председатель Правления 
НП ГП и ЭСС;

С.А. Шубин, заместитель Директора по 
развитию рынков электроэнергии НП «Совет 
производителей энергии»;

Представители ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Россети», ОАО «ТНС-энерго», ряда 
компаний, участников оптового рынка 
электроэнергии.

В  ходе  заседания  были  заслушаны  доклады  представителей 
Совета  рынка  и  НП  ГП  и  ЭСК  по  вопросу  формирования 
обязательств по покупке/продаже электроэнергии на оптовом и 
розничном  рынках  электроэнергии,  причины  возникновения 
разногласий  участников  по  объёмам  поставленной/купленной 
электроэнергии.

Представитель  НП  ТСО  высказал  следующую  позицию  по 
данному вопросу:

1. Причины  возникновения  разногласий  у  участников 
оптового и розничного рынков находятся в основном в 
организационном  плане.  Все  приборы  учёта, 
используемые  сетевыми  организациями  на  розничном 
рынке  электроэнергии  для  целей  определения  объёма 
оказанных  услуг  по  передаче,  а  также  объёма  потерь 
электрической  энергии  введены  в  эксплуатацию  в 
установленном законом порядке.

2. С  целью участия  в  торговой  системе  оптового  рынка 
потребителями  и  сбытовыми  организациями  зачастую 
создаются  собственные  системы  автоматизированного 
учёта  электрической  энергии  (АИИС  КУЭ)  по 
требованиям, изложенным в Договоре о присоединении 
к  торговой  системе  оптового  рынка.  При  этом  места 



установки  приборов  учёта  в  электрической  сети, 
проектные  решения  на  АИИС  КУЭ  в  большинстве 
случаев  не согласуются  с сетевыми организациями, во 
многих  случаях  в  проектных  решениях  игнорируются 
требования по выбору мест установки приборов учёта, 
их  типам  и  классу  точности,  которые  изложены  в 
«Правилах  функционирования  розничных  рынков 
электроэнергии».

3. Предлагается НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» на этапе 
допуска участников к торговой системе оптового рынка 
проверять  разработанную  участниками  рынка 
техническую  документацию  АИИС  КУЭ  на 
соответствие требованиям, содержащимся в «Правилах 
функционирования розничных рынков электроэнергии».

Вернуть  в  регламентах  ОРЭ  сетевые  организации  в 
качестве  стороны,  согласующей  «Перечни  средств 
измерений»  для  участников  ОРЭ  с  определением 
процедуры,  не  позволяющей  сетевым  организациям 
затягивать срок выхода участника на ОРЭ.

5. Заседание рабочей группы 
«Повышение доступности 
энергетической 
инфраструктуры»

31.01.2014, 
Москва, АСИ

С.С. Пикин, директор Фонда энергетического 
развития, заместитель руководителя рабочей 
группы «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры»;

В. Жихарев, руководитель департамента 
нормативно-правовой работы НП 
«Сообщество потребителей энергии»;

А.Л. Маркарян, партнёр  ООО «Р-энерго»;

И.Б. Масалёва, директор Департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения ОАО 

Повестка заседания: 

1.            Письмо ФСТ России о реализации пунктов 18 и 21 
дорожной карты и предложении о внесении изменений в 
дорожную карту (№ ЕП-339_12 от 17.01.2014 г.). 

2.            Письмо ФСТ России о разработке предложений по 
выполнению пункта 22 дорожной карты (С3-146_12 от 
14.01.2014 г.). 

3.            Письмо Минэнерго России о согласовании 
предложений по обеспечению адресного использования 
льготных тарифов на технологическое присоединение 
потребителей мощностью до 15 кВт. (№ ВК - 12967_09 от 



«Россети»;

А.С. Булавинцев, начальник отдела 
реализации услуг по передаче электроэнергии 
ОАО «Россети»;

А.А. Хуруджи, Председатель Правления НП 
ТСО;

И.А. Кобазев, руководитель Департамента по 
работе с органами исполнительной власти и 
субъектами электроэнергетики НП ТСО;

Е.И. Фатеева, заместитель Председателя 
Правления НП ГП и ЭСК;

Т.В. Лагионова, ведущий специалист 
Департамента взаимодействия с 
инфраструктурой и государственными 
органами НП ГП и ЭСК;

С.А. Шубин, заместитель Директора по 
развитию рынков электроэнергии НП «Совет 
производителей энергии»;

Д.В. Янченко, Советник генерального 
директора ЗОА «ОЭсК»;

А.Н. Гончаров, Председатель правления НП 
«Совет розничных потребителей энергии»;

А.Г. Максимов, начальник отдела 
регулирования электроэнергетики Минэнерго 
России;

Д.М. Горевой, начальник отдела развития 
электроэнергетики Департамента 

18.12.2013 г.).

4.            Исполнение пункта 2 решений протокола совещания у 
П.Н. Сниккарса о разработке предложений по механизму 
привлечения к ответственности субъектов электроэнергетики и 
их должностных лиц за игнорирование замечаний и 
предложений, представленных в рамках общественных 
обсуждений проектов инвестиционных программ (№ 09-67пр от 
17.01.2014 г.).

5.            Проект постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в акты Правительства  РФ, устанавливающие 
особенности определения стоимости услуг по передаче 
электрической энергии с учетом оплаты резервируемой 
максимальной мощности»  (Пункт 17 (этап 2) – Письмо 
Минэнерго № 09-77 от 20.01.2014 г.).



государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности 
Минэкономразвития России.

6. Заседание рабочей группы 
«Повышение доступности 
энергетической 
инфраструктуры»

03.02.2014, 
Москва, АСИ

С.С. Пикин, директор Фонда энергетического 
развития, заместитель руководителя рабочей 
группы «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры»;

В. Жихарев, руководитель департамента 
нормативно-правовой работы НП 
«Сообщество потребителей энергии»;

А.Л. Маркарян, партнёр  ООО «Р-энерго»;

И.Б. Масалёва, директор Департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения ОАО 
«Россети»;

А.С. Булавинцев, начальник отдела 
реализации услуг по передаче электроэнергии 
ОАО «Россети»;

А.А. Хуруджи, Председатель Правления НП 
ТСО;

И.А. Кобазев, руководитель Департамента по 
работе с органами исполнительной власти и 
субъектами электроэнергетики НП ТСО;

Е.И. Фатеева, заместитель Председателя 
Правления НП ГП и ЭСК;

Т.В. Лагионова, ведущий специалист 
Департамента взаимодействия с 

3 февраля 2014 года (время и место сообщу дополнительно). 

Повестка заседания:

1.            Выполнение пункта 28 (Портал-тп.рф) и пункта 14 (этап 
2 – возможность размещать заявки на ТП в электронном виде). 
Прошу ознакомиться с письмом ОАО «Россети» о выполнении 
пункта 28 дорожной карты (№БР-4036 от 27.12.2013 г.) и 
письмом Минэнерго о выполнении 2 этапа 14 пункта до 
проведения заседания. Проверить, по возможности, работу 
Портала-ТП.рф и на заседании проголосовать о статусе 
указанных мероприятий: выполнен/не выполнен/в процессе 
исполнения.  

2.            Проект постановления Правительства РФ, 
подготовленный  Минэнерго России по 39 пункту дорожной 
карты (урегулирование отношений сетевых организаций с 
третьими лицами). 

3. Предложения о внесении изменений в дорожную карту 
(Протокол совещания в Минэкономразвития России от 19 
декабря 2013 г., Предложения ОАО «СО ЕЭС», Проект 
дорожной карты с внесенными изменениями). 



инфраструктурой и государственными 
органами НП ГП и ЭСК;

С.А. Шубин, заместитель Директора по 
развитию рынков электроэнергии НП «Совет 
производителей энергии»;

Д.В. Янченко, Советник генерального 
директора ЗОА «ОЭсК»;

А.Н. Гончаров, Председатель правления НП 
«Совет розничных потребителей энергии»;

Егоров М.Б., начальник управления 
регулирования электроэнергетики ФСТ 
России;

Брынза Н.В., заместитель начальника 
управления регулирования электроэнергетики 
ФСТ России;

Воронин А.В., начальник отдела контроля 
электроэнергетики ФАС России;

Д.Д. Михеев, начальник отдела 
перспективного развития электроэнергетики 
Департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго России;

Д.М. Горевой, начальник отдела развития 
электроэнергетики Департамента 
государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности 
Минэкономразвития России.

7. Заседание подгруппы по оплате 06.02.2014, С.С. Пикин, директор Фонда энергетического В  ходе  заседания  подгруппы  была  отклонена  концепция, 



резерва мощности рабочей 
группы «Повышение 
доступности энергетической 
инфраструктуры»

Москва, АСИ развития, заместитель руководителя рабочей 
группы «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры»;

В. Жихарев, руководитель департамента 
нормативно-правовой работы НП 
«Сообщество потребителей энергии»;

А.Л. Маркарян, партнёр  ООО «Р-энерго»;

И.Б. Масалёва, директор Департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения ОАО 
«Россети»;

А.С. Булавинцев, начальник отдела 
реализации услуг по передаче электроэнергии 
ОАО «Россети»;

А.А. Хуруджи, Председатель Правления НП 
ТСО;

И.А. Кобазев, руководитель Департамента по 
работе с органами исполнительной власти и 
субъектами электроэнергетики НП ТСО;

Е.И. Фатеева, заместитель Председателя 
Правления НП ГП и ЭСК;

Т.В. Лагионова, ведущий специалист 
Департамента взаимодействия с 
инфраструктурой и государственными 
органами НП ГП и ЭСК;

С.А. Шубин, заместитель Директора по 
развитию рынков электроэнергии НП «Совет 

предложенная  Минэнерго  России  по  оплате  потребителями 
резерва сетевой мощности по технологическому присоединению 
по причине  не  представления  Минэнерго  анализа  по  данному 
вопросу  и  оценки  последствий  принятия  НПА  как  для 
потребителей, так и для ТСО. 

Поручено  Министерству  экономического  развития  России 
представить  на  заседание  рабочей  группы  «Повышение 
доступности  энергетической  инфраструктуры»  альтернативные 
предложения  по  оплате  потребителями  резерва  сетевой 
мощности по технологическому присоединению. 



производителей энергии»;

Д.В. Янченко, Советник генерального 
директора ЗОА «ОЭсК»;

А.Н. Гончаров, Председатель правления НП 
«Совет розничных потребителей энергии»;

Д.Ю. Дмитриев, заместитель генерального 
директора ООО «Энергия».

С  материалами  к  заседаниям  рабочей  группы  «Повышение  доступности  энергетической  инфраструктуры»  можно  ознакомиться  перейдя  по  ссылке  
http://asi.ru/npi/energetica/

http://asi.ru/npi/energetica/

