
СОБЫТИЯ НП ТСО № 05/2014

за период 24 – 28 февраля 2014г.

№ 
п/п

Мероприятие Дата, место 
проведения

Участники Краткое содержание

1. Открытые Общественные 
слушания инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 
период до 2019 года

25.02.2014, 
Москва, 
Минэнерго 
России

А.В. Новак, Министр энергетики РФ;

М.А. Абызов, Министр РФ;

В.М. Кравченко, заместитель Министра 
энергетики РФ;

Полный список участников прилагается к 
отчёту.

С полной версией трансляции Открытых Общественных 
слушаний инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 
период до 2019 года можно познакомиться перейдя по ссылке: 
http://minenergo.gov.ru/press/videogallery/17784.html 

 

2. Совещание по вопросу 
обсуждения в рамках концепции 
по оплате резерва максимальной 
мощности по технологическому 
присоединению.

25.02.2014г., 
Москва, 
Минэнерго 
России

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

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

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

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

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

Рассмотрены  предложения,  разработанные  Министерством 
энергетики  России  в  рамках  внесения  изменений  в 
представленную ранее концепцию оплаты потребителями услуг 
по  передаче  электрической  энергии  максимальной 
резервируемой мощности по технологическому присоединению.

Предложения Министерства  энергетики России прилагаются  к 
настоящему отчёту.

В  ходе  заседания  были  высказаны  критические  замечания  по 
данным предложениям со стороны ФСТ России, ОАО «Россети», 
крупных потребителей, Министерства экономического развития. 

НП ТСО внесло предложение в связи согласованной позицией, 
как со стороны представителей потребителей, так и ТСО (в т.ч. 
ОАО  «Россети»)  принять  следующую  концепцию  для  её 
внесения в проект постановления Правительства РФ:

Потребители  услуг  по  передаче  электрической  энергии 
оплачивают  услуги  в  зависимости  от  категории  надёжности 
энергоснабжения  в  рамках  технологического  присоединения 

http://minenergo.gov.ru/press/videogallery/17784.html


В.Е. Межевич, заместитель Генерального 
директора ОАО «Россети»

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

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

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

Представители ряда крупных потребителей 
ОАО «РУСАЛ», ОАО «УГМК» и других.

энергопринимающих установок к электрическим сетям сетевых 
организаций.  Порядок  оплаты  определяется  на  основании 
методических  указаний,  разработанных  ФСТ  РФ  по 
согласованию  с  Министерством  энергетики  РФ  и 
Министерством экономического развития. 

Данное предложение принято для рассмотрения.


