
СОБЫТИЯ НП ТСО № 06/2014
за период 3 – 17 марта 2014г.

1.  НП  ТСО,  совместно  с  Министерством  энергетики  России  и 
Министерством  экономического  развития  РФ  провело  согласительное 
совещание  по  критериям  территориальных  сетевых  организаций.  
Цель: выработка совместной позиции по законопроекту. По итогам работы, 
принято решение:

- документ, описывающий критерии ТСО не подписывать;
- учесть правки НП ТСО;
-  досогласовать  окончательную  позицию  с  членами  НП  ТСО  из 

различных регионов РФ.
Всем  сторонам  совместно  проработать  последствия  внедрения 

предлагаемых критериев ТСО.
Учитывая изложенное, просим участников НП ТСО активно направлять 

в  адрес  правления  своё  видение  предлагаемых  критериев  ТСО  в  РФ  и 
подключаться к участию в обсуждении данных критериев.  

2.  НП ТСО провело совещание с ОАО «Россети» по вопросу поиска 
оптимального  решения  проблемы  с  выпадающими  доходами  у  ТСО  при 
существенном изменении полезного отпуска внутри регулируемого периода. 
Подобная проблема встречается в РФ часто и возникает у разного рода ТСО, 
начиная от котлодержателя, заканчивая «лоскутным», а так же «моно» ТСО. 
По результатам совещания сформировано  обращение на  имя руководителя 
ФСТ  РФ  Новикова  Сергея  Геннадьевича  с  просьбой  разъяснить  наличие, 
либо  отсутствие  у  ТСО  возможности,  при  возникновении  вышеуказанной 
ситуации «перерегулироваться» в течении установленного РЭК_ом периода 
регулирования. 

3.  НП ТСО провело  рабочую встречу  с  Российским  энергетическим 
агентством  (РЭА)  по  проблеме  оценке  последствий  для  ТСО  внедрения 
метода  сравнительного  анализа  (бенчмаркинга)  потерь,  предложенный 
Министерством  энергетики  РФ.  По  итогу  рабочей  встречи,  РЭА 
рекомендовало  ТСО  внимательно  относиться  к  Постановлению 
Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований 
к  программам  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности  организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды 
деятельности». Данная рекомендация связана с тем, что на самих ТСО может 
негативно  отразиться  некорректное  заполнение ими  данных  по  потерям, 
согласно  формулярам  Минэнерго.  Цель  формуляров  -  поиск  со  стороны 
Министерства некого базиса для включения его в нормативы по региону.

4.  Участие  НП  ТСО  в  пресс-конференции,  организованной  РИА 
Новости относительно продвижения курируемого Председателем правления 
НП  ТСО  пилотного  Президентского  проекта,  проводимого  в  Ростовской 
области, по  сокращению  сроков  разрешительных  и  согласовательных 



процедур  при  строительстве  ресурсоснабжающей  организацией  объекта 
последней мили.

НП  ТСО:  «Надо  сказать,  что  данный  Пилотный  проект  для нас, 
энергетиков  как спасательный круг! Мы больше всех заинтересованны в том, 
чтобы  всё,  что  написано,  работало  на  практике.  Каждый  новый  клиент, 
присоединяющийся к сетям  -  это возможность сохранить объемы передачи, 
от которых прямо зависит выручка предприятия. Объёмы в последние годы 
падают и причиной тому не только повышение энергоэффективности, но и 
сокращение  потребления  электроэнергии  производственными 
предприятиями,  промышленный  спад.  В  этой  связи,  мы  -  электросетевые 
предприятия  страны,  заинтересованы  как  никто  другой  в  новых 
потребителях,  и  снятие барьеров  при  строительстве  объектов  «последней 
мили» хорошее и своевременное подспорье. 

5.  НП  ТСО  совместно  с  Администрацией  Ростовской  области 
проработало  основные  этапы реализации пилотного  проекта  «Сокращение 
сроков  прохождения  разрешительных  процедур  в  сфере  земельных 
отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной 
и  инженерной  инфраструктуры». В  целях  внедрения  данного  пилотного  
проекта был определен критерий его успешной реализации — сокращение 
сроков  разрешительных,  согласовательных  процедур  для  строительства, 
реконструкции линейных объектов «последней мили» с 360 до 100 дней. При 
этом  от  застройщика  требуется  только  необходимая  документация  для 
заключения  договора  на  техприсоединение  к  сетям  инженерной 
инфраструктуры с ресурсоснабжающей организацией (РСО). В дальнейшем 
все разрешительные процедуры оформляются без участия заявителя, только 
силами РСО. В свою очередь для РСО в пяти муниципалитетах Ростовской 
области  (на  данном этапе)  созданы беспрецедентные условия  по  скорости 
“прохождения” документации. 

НП  ТСО: «Сокращен  до  120  дней  срок  возведения  сетевой 
инфраструктуры, с 30 до 3 дней - срок регистрации объекта недвижимости 
Федеральной  регистрационной  службы,  с  15  до  3  дней  —  срок  выдачи 
разрешения  на  строительство  и  т.  п.  Заработал  уведомительный  порядок 
допуска в эксплуатацию подключенных объектов».

Все  мероприятия  по  реализации  пилотного  проекта  в  Ростовской 
области осуществляются в соответствии с утвержденным планом, и принятие 
основных решений по его внедрению будет исполнено в срок до 1 апреля 
2014 года.

6.  По  результатам  заседания  Наблюдательного  Совета  НП  ТСО, 
состоявшегося  11  марта  2014  года,  в  состав  Партнерства  приняты  новые 
Члены: ОАО "МОЭСК", ОАО "МРСК Центра", ОАО "Тюменьэнерго", ОАО 
"Ленэнерго",  ОАО  "МРСК  Сибири",  ОАО  "МРСК  Северо-Запада",  ОАО 
"МРСК Урала".

7. НП  ТСО  приняло  участие  во  встрече с  предпринимателями, 
организованной Клубом  лидеров  совместно  с  Торгово-промышленной 



палатой  и стала самой массовой среди подобных встреч.  Делегация Клуба 
лидеров представила свой проект «Контрольная закупка».

Координатор  Клуба  лидеров  рассказал  о  «контрольных  закупках». 
Президент  Владимир  Путин  поручил  Клубу  лидеров  совместно  с 
общероссийскими  бизнес-объединениями  проводить  мониторинг  хода 
реализации  дорожных  карт  Национальной  предпринимательской 
инициативы. В качестве механизма выбрана методика «тайного покупателя», 
доказавшая свою эффективность во многих странах мира. Для реализации в 
Клубе лидеров создан оперативный штаб, в который вошли представители 
всех общероссийских бизнес-объединений.

«Контрольные закупки» пройдут по пяти дорожным картам: получение 
разрешения  на  строительство,  подключение  к  энергосетям,  прохождение 
таможенных  процедур,  регистрация  собственности  и  регистрация 
предприятий.

НП ТСО: «Все дорожные карты разрабатывались предпринимателями 
при  участии и  взаимодействии органов  власти.  Но прежде  всего  это  труд 
самих  предпринимателей  и  они  хотят,  чтоб  их  старания  уважали.  Важно 
вовлечь  более  широкий круг  реальных предпринимателей  ,  которые будут 
задействованы  в  “контрольной  закупке”.  Вся  информация,  которую  мы 
соберем, будет донесена до первого лица государства. 


