
СОБЫТИЯ НП ТСО № 04/2014

за период 10 – 21 февраля 2014г.

№ 
п/п

Мероприятие Дата, место 
проведения

Участники Краткое содержание

1. Заседание рабочей группы 
«Повышение доступности 
энергетической 
инфраструктуры»

11.02.2014, 
Москва, АСИ

С.Н. Мироносецкий, Руководитель рабочей 
группы «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры»;

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»;

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

А.Г. Максимов, начальник отдела 
регулирования электроэнергетики Минэнерго 

Повестка заседания: 

1.    Реализации пункта 22 дорожной карты (ФСТ России)

Подготовка  предложений  по  анализу  результатов  применения 
стандартов качества обслуживания клиентов, в том числе в части 
мероприятий  по  ТП  потребителей,  а  также  результатов 
применения  санкций  у  электросетевым  организациям  за 
несоблюдение существующих норм в сфере ТП. 

2.    Реализация пунктов 18 и 21 (1 этап в новой редакции дк)

Законопроект по единым ставкам в субъекте РФ

3.    Реализация 39 пункта 

Проект постановления ПРФ об урегулировании отношений 
сетевых организаций с третьими лицами. (Просьба прислать 
предложения к проекту до 18:30 в понедельник 10 февраля 2014 
г.) 

4.       Утверждение подготовленных подгруппой предложений по 
вопросу оплаты резервируемой мощности.



России;

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

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»;

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

 



2. Совещание по вопросу 
рассмотрения предложений по 
вопросу отказа от принципа 
корректировки сетевых тарифов 
в зависимости от объёма 
оказываемых услуг (п.32 Плана 
мероприятий по ограничению 
конечной стоимости товаров и 
услуг инфраструктурных 
компаний при сохранении их 
финансовой устойчивости и 
инвестиционной 
привлекательности от 
11.11.2013г. № 6732п-П9)

12.02.2014г., 
Москва,  ФСТ 
России

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

Ю.К. Татузов, начальник отдела 
регулирования электросетевого комплекса 
ФСТ РФ;

Е.А. Ольхович, Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации;

А.А. Эрзин, заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики;

Д.Д. Михеев, начальник отдела 
перспективного развития электроэнергетики 
департамента развития электроэнергетики;

С.Н. Бухаров, представитель НП «Совет 
рынка»;

А.А. Хуруджи, Председатель Правления НП 
ТСО;

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

В.К. Яворский, Общероссийской движение 
«ОПОРА России»;

А.А. Дёмин, первый заместитель 
Генерального директора ОАО «Россети» по 

Заслушаны  предложения  Министерства  энергетики  России, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, 
НП  «Совет  рынка»,  ОАО  «Россети»  по  вопросу  отказа  от 
принципа  корректировки  сетевых  тарифов  в  зависимости  от 
объёма оказываемых услуг.

НП ТСО выступило с предложением отклонение фактического 
объёма  оказанных  услуг  по  передаче  от  прогнозного  на 
величину +/-  2% не рассматривать, прирост объёма оказанных 
услуг  идёт  в  пользу  регулируемой  организации,  а  отклонение 
более  2%  рассматривать  при  существенном  влиянии  на 
экономику ТСО. Данное предложение было поддержано всеми 
участниками  и  взято  за  основу  для  подготовки  доклада  в 
Правительство РФ.



экономике и финансам.

3. Заседание Наблюдательного 
совета НП ТСО

17.02.2014, 
Москва

Члены НС НП ТСО: Р.Н. Бердников, Н.В. 
Казаков, С.В. Конопский, Ю.В. Осокин, В.В. 
Рюмин, А.И. Седых, К.И. Фрумкин

В ходе  заседания  Наблюдательного  совета  были  рассмотрены 
следующие вопросы повестки дня:

1.  О  ходе  выполнения  поручений  заседания  НС  НП 
ТСО от 18.12.13 (Протокол №2 НС от 18.12.2013).
Докладчик:  Председатель  Правления  НП  ТСО  А.А.  
Хуруджи.

2. Утверждение  Порядка  созыва  и  проведения 
заседаний НС НП ТСО.
Докладчик:  Председатель  Правления  НП  ТСО  А.А.  
Хуруджи.

3. О  принятии  ЗАО  «Пензенская  горэлектросеть»  в 
члены НП ТСО.
Докладчик:  Председатель  Правления  НП  ТСО  А.А.  
Хуруджи.

4. Анализ взаимодействия членов НП ТСО и ДЗО ОАО 
«Россети»  при  ликвидации  последствий  стихийных 
явлений в Краснодарском крае и Ростовской области 
в январе 2014 года.
Докладчик:  Директор  Департамента  управления  
производственными  активами  ОАО  «Россети»  А.М.  
Епифанов.

5. Результаты  работы  представителей  НП  ТСО  в 
рабочей группе при ФСТ РФ по вопросу разработки 
проекта Методических указаний по регулированию 
тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической 
энергии,  устанавливаемых  с  применением  метода 
сравнительных аналогов.
Докладчик:  Председатель  Правления  НП  ТСО  А.А.  
Хуруджи.

6. Предложения  НП  ТСО  и  ОАО  «Россети»  по 
долгосрочным  правилам  регулирования 
деятельности ТСО. 



Докладчик:  Председатель  Правления  НП  ТСО  А.А.  
Хуруджи.

7. Законодательное  закрепление  минимальных 
критериев  для  вновь  возникающих  ТСО  и 
механизма  ликвидации  ТСО  не  соответствующего 
указанным критериям.
Докладчик:  Член  Наблюдательного  совета  НП  ТСО 
В.В. Рюмин.

8. Разработка и законодательное закрепление  расчета 
регулятором  объемов  электрической  энергии 
(заведомо высоких) для потребителей – физических 
лиц  при потреблении её без прибора учета. 
Докладчик:  Член  Наблюдательного  совета  НП  ТСО 
В.В. Рюмин.

Копия  Протокола  от  17.02.2014г.  №  5/2014  прилагается  к 
настоящему отчёту.

4. Совещание по рассмотрению 
результатов технологического и 
ценового аудита проектов ОАО 
«РусГидро».

21.02.2014г., 
Открытое 
правительство 
АЦ  «Форум» 
Москва

Б.М. Ярышевский, руководитель проектов АЦ 
«Форум»;

А.Ю. Абрамов, управляющий партнёр ЗАО 
«Фонд стратегического развития энергетики 
«Форсайт»;

В.Н. Кисилёв, директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»;

А.А. Хуруджи, председатель Правления НП 
ТСО;

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

А.Ю. Миронов, руководитель проектов ООО 

 На совещании были обсуждены результаты технологического и 
ценового аудита проектов ОАО «РусГидро». Отчеты аудиторов 
по пилотным проектам ТЦА ОАО «РусГидро».



«Пеуру»;

Р. Браунсхофер, инженер-гидроэнергетик 
(Австрия), глава направления 
гидроэнергетики по России и Азии ООО 
«Пеуру»;

П.Т. Бурдуков, национальное объединение 
проектировщиков;

К.В. Голубцов, Министерство экономического 
развития Российской Федерации;

М.В. Гребенников, заместитель Генерального 
директора ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»;

О.А. Испирян, аналитик АЦ «Форум»;

А.А. Радченко, департамент 
электроэнергетики ОАО «РУСАЛ»;

В.Ю. Артамонов, директор по 
взаимодействию с органами власти ОАО 
«РусГидро»;

А.Н. Болотов, технический директор ОАО 
«Ленинградская ГАЭС»;

О.К. Могилевич, начальник департамента 
инвестиционных программ ОАО «РусГидро»;

Р.Н. Орищук, главный инженер ОАО «Южно-
Якутский ГЭК»;

А.А. Хлопов, ведущий специалист отдела 
консалтинга ООО «ЭнергоФихтнер»;



Е.И. Томашов, начальник отдела 
энергетических технологий ООО 
«ЭнергоФихтнер».

С материалами к отчёту можно ознакомиться скачав их по ссылке: http://files.mail.ru/72B4C9D95F9C4751B79E02D7F23EA85D пароль Nptso1021.

http://files.mail.ru/72B4C9D95F9C4751B79E02D7F23EA85D

