Протокол заседания Комитета по электроэнергетике
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
Место проведения:
Дата и время
г. Москва, Миусская пл.
7 июня 2017 г.
Д. 7, стр. 1, Общественная палата РФ
16:00-18:00
Конференц-зал ЗОМ №3
Список участников
Представители Министерства энергетики Российской Федерации
1. Сниккарс Павел Николаевич – директор Департамента развития
электроэнергетики;
2. Михеев Дмитрий Дмитриевич – заместитель директора Департаментаначальник отдела перспективного развития электроэнергетики;
3. Храпков Алексей Анатольевич – заместитель директора Департамента
развития электроэнергетики.
Члены Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
1. Борисов
Александр
Михайлович,
председатель
Комитета
по
энергоэффективности;
2. Добряков Леонид Сергеевич, член Комитета по электроэнергетике;
3. Калинин Александр Сергеевич, Президент;
4. Ковешников Михаил Сергеевич, член Комитета по электроэнергетике;
5. Колесников Михаил Александрович, вице-президент;
6. Кузнецов Алексей Валерьевич, член Комитета по электроэнергетике;
7. Курочкина
Евгения
Владимировна,
секретарь
Комитета
по
электроэнергетике;
8. Лысаков Евгений Валерьевич, член Комитета по электроэнергетике;
9. Пузакова Елена Юрьевна, секретарь Комитета по энергоэффективности;
10. Рыженков
Михаил
Александрович,
секретарь
Комитета
по
теплоэффективности;
11. Рябов Максим Владимирович, член РО г. Челябинск;
12. Ситдиков Алексей Хусяинович, член Президиума Правления;
13. Тулеев Арман Елтаевич, член Комитета по электроэнергетике;
14. Шагаев
Валерий
Михайлович,
председатель
Комиссии
по
импортозамещению «ОПОРЫ РОССИИ»;
15. Щебельский Владислав Владимирович, секретарь Комиссии по
импортозамещению «ОПОРЫ РОССИИ»;

1.
2.

3.
4.
5.

Приглашенные на заседание эксперты
Шпилева Наталья Вячеславовна, эксперт Комитета по электроэнергетике;
Денисов Артем Юрьевич, эксперт Комитета по электроэнергетике «ОПОРЫ
РОССИИ», помощник генерального директора «Quadro Electric» г. СанктПетербург;
Суровцев Денис Вадимович, член Правления НП «ОПОРА», Генеральный
директор ОАО «МОСЭЛЕКТРО»;
Черноголов Игорь Алексеевич, президент ГК «Пенетрон-Россия», член
президиума НП «Опора»;
Щербаков Роман Анатольевич, Начальник управления методологии и
отчетности технологических присоединений ПАО «МОЭСК».
Кворум имеется.
I.

Об основных проблемах и направлениях развития и
электроэнергетики Российской Федерации до 2020 г.
Сниккарс П.Н., Михеев Д.Д., Храпков А.А.

1.1. О ходе исполнения Протокола заседания совместного
Президиума Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА
РОССИИ» и НП «ОПОРА» с участием Министра энергетики РФ А.В.
Новака от 25 января 2017 г. (далее – Протокол);
Решили:
1.
«ОПОРЕ РОССИИ» совместно с профильными департаментами
Министерства энергетики России продолжить работу над выполнением
пунктов Протокола.
Срок – до конца 2017 г.
2.
«ОПОРЕ РОССИИ» организовать рабочую встречу с первым
заместителем Министра энергетики РФ А.Л. Текслером для обсуждения
хода выполнения пунктов совместного Протокола.
Срок – до конца июля 2017 г.
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: участники деловой программы совместного
Президиума от 25 января 2017 г.;

1.2. О предложениях «ОПОРЫ РОССИИ» по корректировке
законопроекта об «альтернативной котельной» (утвержденного к
рассмотрению Государственной Думой РФ в III квартале 2017 г.).
Решили:
1. Принять участие в заседании рабочей группы по подготовке
законопроекта ко второму чтению в Государственной Думе РФ.
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: М.А. Рыженков; Павленко А.Е.
Срок – до конца июля 2017 г.
1.3. О предложениях «ОПОРЫ РОССИИ» по корректировке
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих технологическое
присоединение.
Решили:
1. «ОПОРЕ РОССИИ» направить в Минэнерго России и в
Минстрой России предложения по корректировке Постановления
Правительства РФ от 7 марта 2017 г. № 269 «Об утверждении перечня
случаев, при которых для строительства и реконструкции линейных
объектов не требуется подготовка документации по планировке
территории» (далее – Постановление), а также дублирующих и
противоречащих Постановлению норм Градостроительного кодекса РФ.
2. ОПОРЕ РОССИИ» направить Минэнерго России предложения по
корректировке Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг».
3. «ОПОРЕ РОССИИ» направить Минэнерго России предложения:
- по распределению ставки перекрестного субсидирования в
электросетевом комплексе, на основе законопроекте № 34583
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике», опубликованный на сайте «regulation.gov.ru»
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=34583);
- по определению резерва сетевой мощности в части
техприсоденинения, а также нормативного закрепления оплаты резерва
сетевой мощности, на основе проекта федерального закона № 1836 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в
целях формирования ответственности за несоблюдение сроков
осуществления мероприятий по технологическому присоединению»,

опубликованном
на
сайте
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=18365);

«regulation.gov.ru»

- по определению льготного техприсоединения для представителей
МСП.
4. «ОПОРЕ РОССИИ» в соответствии с Постановлением
Правительства от 1 декабря 2009 г. №977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики», с целью успешной
реализации инвестиционных программ отрасли, направить официального
представителя бизнес-сообщества в Совет потребителей при
Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
5. «ОПОРЕ РОССИИ» направить Минэнерго России предложения
по доработке комплекса мероприятий («дорожной карты») по реализации
«Целевой модели
системы перспективного планирования в
электроэнергетике».
6. Минэнерго России по запросу «ОПОРЫ РОССИИ» направить
данные совместного с ПАО «Россети» исследования о классе напряжения
электросетей, к которым запланировано технологическое присоединение
по субъектам РФ.
7. Минэнерго России по запросу «ОПОРЫ РОССИИ» направить
данные исследования о составляющей части оплаты «перекрестного
субсидирования» в едином тарифе на услуги по передаче электрической
энергии.
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: Колесников М.А., Курочкина Е.В;
От Минэнерго России: Сниккарс П.Н.
Срок – до 25 июля 2017 г.
1.3.1. О практике работы с обращениями субъектов МСП о
технологическом присоединении на примере ситуации в Воронежской
области.
Решили:
1. «ОПОРЕ РОССИИ» с целью усовершенствования в регионах РФ
правоприменительной практики нормативных правовых актов,
регламентирующих
техприсоединение
в
электроэнергетике,
направить в Минэнерго России обращения субъектов малого и
среднего предпринимательства в общественную организацию об
ограничениях и барьерах при подключении.

Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: Е.В. Курочкина;
Срок – до 15 июля 2017 г.
1.4.
О сдерживании роста тарифов в электроэнергетической отрасли.
Решили:
1. «ОПОРЕ РОССИИ» направить Минэнерго России предложения по
реализации и доработке «дорожной карты» по реализации «Целевой
модели
системы
перспективного
планирования
в
электроэнергетике» в части сдерживания роста тарифов.
2. «ОПОРЕ РОССИИ» направить Минэнерго России, ФАС России,
Минэкономразвития России предложения по корректировке
тарифной политики отрасли.
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: Яворский В.К;
Срок – до 25 июля 2017 г.
1.5.
Об общественных обсуждениях Комплексного плана повышения
энергетической эффективности экономики РФ (далее – План).
Решили:
1. «ОПОРЕ РОССИИ» организовать расширенное совместное заседание
Комитетов по электроэнергетике и по энергоэффективности и
энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» для проработки инициатив
бизнес-сообщества и подробного обсуждения Плана.
2. Минэнерго России направить на заседание ответственного
представителя ведомства.
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: Борисов А.М., Пузакова Е.Ю.;
От Минэнерго России – Михеев Д.Д.
Срок – до 25 июля 2017 г.
1.6.
Об избыточных требованиях к хозяйствующим субъектам,
закрепленных в Приказе Минприроды №333 «Об утверждении Методики
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей»
Решили:

1. «ОПОРЕ РОССИИ» направить в Министерство
предложения по корректировке Приказа Минприроды №333.

энергетики

Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: М.А. Рыженков; Павленко А.Е.
Срок – до 15 июля 2017 г.
1.7.
Об устранении избыточных
возобновляемых объектов генерации.
Решили:

норм

при

строительстве

1. «ОПОРЕ РОССИИ» направить в Минстрой и Минэнерго РФ
предложения по устранению избыточных норм при строительстве
возобновляемых объектов генерации.
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: М.А. Рыженков; Павленко А.Е.
Срок – до 15 июля 2017 г.
О перспективах и направлениях развития розничного рынка
электроэнергетики;
Решили:
1. Минэнерго России по запросу «ОПОРЫ РОССИИ» направить
проект Концепции развития розничного рынка электроэнергетики;
2. «ОПОРЕ РОССИИ» направить Минэнерго России предложения по
корректировке
Концепции
развития
розничного
рынка
электроэнергетики.
1.8.

Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: А.Е. Тулеев.
Срок – до конца июля 2017 г.
1.9.
Об электрификации мест нефтедобычи и населенных пунктов с
децентрализованным электроснабжением
с применением
системы
накопления энергии (СНЭ): поиск и реализация пилотного проекта, проблема
подключения данных объектов к электросетям
Решили:
1. Согласно п. 1.6 совместного Протокола № 1/25-01, «ОПОРЕ РОССИИ»
представить в Минэнерго России технико-экономическое обоснование, акты

проведения испытания и иные документы, в том числе в части использования
в СНЭ оборудования отечественного производства.
2. «ОПОРЕ РОССИИ» представить в Минэнерго России пакет
документов для рассмотрения проекта электрификации мест нефтедобычи и
населенных пунктов с децентрализованным энергоснабжением с
применением СНЭ в целях присвоения ему статуса национального в
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Внедрение
инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливноэнергетического комплекса» на период до 2018 года, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. №
1217-р.
3. Минэнерго России на основе исх. письма «ОПОРЫ РОССИИ» № 223
от 17.02.2017 г. рассмотреть возможность включения представителя
общественной организации в рабочую группу по формированию программы
поддержки и стимулирования технологий хранения электроэнергии
(созданной в рамках работы по исполнению протокола совещания у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.
Дворковича от 17 мая 2016 г. № АД-П9-69пр).
Ответственные:
От «ОПОРЫ РОССИИ»: Е.В. Лысаков; Курочкина Е.В.,
От Минэнерго России: П.Н. Сниккарс.
Срок – 25 июля 2017 г.
2. О плановой работе Комитета в 2017 году
М.А. Колесников
2.1.
О составе Комитета;
Решили:
1. Включить в состав Комитета Ситдикова А.Х и Ковешникова М.С.
«За» - 13 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
2.2.
Об анкетировании юридических лиц для улучшения сервиса
сбытовых компаний;
Решили:
1. В рамках рассылки от Центральной дирекции «ОПОРЫ РОССИИ» с
целью
улучшения
сервиса
сбытовых
компаний
провести

анкетирование юридических лиц, разместить информацию и новость
об анкетировании на странице Комитета на официальном сайте
«ОПОРЫ РОССИИ».
2. Членам Комитета в адрес секретаря направить предложения по
доработке анкеты.
Ответственные: А.Х. Ситдиков, Курочкина Е.В.
Срок – 25 июля 2017 г.
«За» - 14 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 1 голосов.
2.3. О направлении представителей «ОПОРЫ РОССИИ» в
профильные Комитеты при Советах директоров энергетических
госкомпаний.
Решили:
1. Направить официальных представителей в профильные Комитеты
при Советах директоров энергетических госкомпаний.
Ответственные: Курочкина Е.В., Бриллиантова Н.Н.
Срок – 15 июля 2017 г.
«За» - 15 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
2.4.
Об участие членов Комитета в Восточном экономическом
Форуме и Форуме «Российская энергетическая неделя» в 2017 г.
Решили:
2. Проработать и направить организаторам Форумов предложения об
участии экспертов Комитета.
Ответственные: О.А Сапа, Курочкина Е.В.
Срок – 15 июля 2017 г.
«За» - 15 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

Председатель Комитета

Секретарь Комитета

_______________ М.А. Колесников

_______________ Е.В. Курочкина

