
Рабочая встреча №4 по формированию 

дорожных карт инициатив 

Рабочая группа "Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры" 

20 марта 2012 г. 



Встреча рабочей группы Повышение доступности энергетической инфраструктуры от 20 03 2012 IK2.pptx 1 

 

Повестка встречи 
Рабочая группа "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" 

Предлагаемая повестка 

Статус выполнения задач с 

прошлой встречи 

 

Лучшие мировые практики 

 

 

 

Brain storming – обсуждение 
• Обсуждение первой версии 

дорожной карты 

• Обсуждение мероприятий 

• Обсуждение рисков 

• Обсуждение плана 

коммуникации  
 

 

Дальнейшие шаги 

Время 

5 минут, Руководитель 

группы 

 

15 минут, BCG 

 

 

 

1 час 30 минут, все 

участники группы 

 

 

 

 

 

 

10 минут, Руководитель 

группы 

 

 

 

 

Ожидаемый результат 

• Координация деятельности 

всех участников 

 

• Ознакомление с мировым 

опытом 

 

 

• Согласование текущей 

версии "Дорожной карты" 

• Обсуждение 

дополнительных 

мероприятий по 

повышению доступности 

энерг. инфраструктуры 

 

• Дата и срок следующей 

рабочей группы, план 

мероприятий и 

ответственные 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Статус выполнения задач с прошлой встречи 
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Протокол встречи от 13.03.2012 

Задача Ответственный Срок Статус 

1 Подготовить комментарии к представленной на встрече дорожной карте Все участники 14.03.2012 

2 Представить предложения по возможным механизмам 
снижения/обнуления платы за присоединение до внедрения RAB 

Все участники До 16.03.2012 

3 Разослать участникам рабочей группы протокол встречи от 12.03.12 по 
направлению "Упрощение процедур получения разрешений на 
строительство" 

АСИ 14.03.2012 

4 Разослать участникам рабочей группы предложения от En+ АСИ 14.03.2012 

5 Предоставить на рассмотрение участникам рабочей группы предложения 
по организации вторичного рынка мощностей 

МОЭСК 14.03.2012 

6 Подготовить совместно с World Bank и предоставить на рассмотрение 
участникам рабочей группы оценку эффекта на 2013 г. от упрощения 
процедуры подключения к электросети. Эффект должен быть оценен в 
терминах индикаторов, используемых при составлении рейтинга Doing 
Business. 

МОЭСК До 16.03.2012 

7 Подготовить и разослать участникам рабочей группы оценку изменения 
платы за ТП при отмене кросс-субсидирования (и замене его гос. 
субсидированием льготных категорий клиентов) 

МОЭСК До 16.03.2012 

8 Разослать участникам рабочей группы проект изменений в постановление 
Правительства РФ №861 от 27.12.04 

Минэнерго 14.03.2012 

9 Обсудить с Ростехнадзором и представить участникам рабочей группы 
консолидированную позицию по введению уведомительного порядка 
согласования допуска в эксплуатацию 

Минэнерго До 16.03.2012 

10 Предоставить на рассмотрение участникам рабочей группы анализ лучших 
мировых практик, обновленный в соответствии с высказанными на встрече 
замечаниями 

BCG До 16.03.2012 

11 Предоставить на рассмотрение участникам рабочей группы обновленную 
версию дорожной карты с учетом полученной от членов рабочей группы 
информации 

BCG До 20.03.2012 

 
 

 

 
 

 

 

 
? 
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Необходимы дополнительные организационные меры 

для обеспечения сроков реализации работы 

Для того, чтобы минимизировать риск срыва сроков подготовки дорожной карты, 

необходимо реализовать следующие меры: 

 

• Назначить еще одно заседание рабочей группы (до 28.03.2012) 

• Сформировать подгруппы для выработки конкретных мероприятий 

• Установить ежедневный контроль за сроками выполнения поручений внесенных в 

протокол заседания рабочей группы 
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Лучшие мировые практики 
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Рассмотрим три ключевых способа повышения 

эффективности подключения 

Ключевые инструменты 

• Подача заявки в электронном виде 

• Обработка и подготовка ТУ в срок не более 2 недель 

• Осуществление части этапов в режиме "одного окна" 

• Отсутствие специального разрешение на земляные работы 

•  Не требуется проверки качества работы и проверки счетчика – это ответственность 

сертифицированного подрядчика 

• Включение стоимости оборудования в инвестиции сетевой компании 

• Инструменты ценового регулирования, внедрение единого бенчмаркинга 

 

• Включение показателей качества предоставляемых услуг в расчет регулируемой 

выручки сетевой компании 

Инструменты 

снижения сроков 

подключения 

Инструменты 

снижения стоимости 

Повышение качества 

услуг 

1 

2 

3 
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Лучшие мировые практики необходимо анализировать по 

сравнимым экономикам 

Низкая энергосетевая 

плотность 

• Критерий показывает отсутствие 

свободной мощности для 

подключения новых 

потребителей, а также 

недоинвестированность сетевой 

инфраструктуры   

• Данному критерию 

удовлетворяют развивающиеся 

страны а также страны 

переживающие значительный 

экономический рост 

Суровые климатические 

условия 

• Данному критерию соответствия 

удовлетворяют северные страны  

Высокие требования к 

безопасности 

• Данному критерию 

соответствуют страны с 

высокими стандартами 

безопасности, а также 

значительным уровнем 

зарегулированности отрасли 

– Китай 

– Бразилия 

– Индия 

– Аргентина 

– Казахстан 

– Вьетнам 

– Швеция 

– Финляндия 

– Исландия 

– Норвегия 

– Канада 

– Швеция 

– Финляндия 

– Германия 

– Польша 

– Великобритания 

– Голландия 

115 

86 

8 

25 

8 

25 

2 

64 

60 

67 
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Большинство выбранных стран применяют сходные 

практики для сокращения сроков подключения 

Лучшие практики 

• Подача заявки в электронном виде 

 

• Обработка и подготовка ТУ не 

более 2 недель 

 

• Значительная часть этапов 

осуществляется в режиме "одного 

окна" 

 

• Не требуется получать 

специальное разрешение на 

земляные работы 

 

•  Не требуется проверки качества 

работы и проверки счетчика – это 

ответственность 

сертифицированного подрядчика 

 

 

Китай 
 

Казахстан 
 

Швеция 
 

Финляндия 
 

Германия 
 

Польша 
 

Велико-

британия 
Голландия 

 

        

        

        

        

        

Для достижения высоких мест в рейтинге необходимо 

внедрение всех перечисленных практик 

115 86 67 64 60 25 8 2 

1 
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Лучшей практикой является включение стоимости 

оборудования в инвестиции сетевой компании 

0 

Германия Польша 

200,000 

Швеция 

1,000,000 

800,000 

Рублей1  

Великобритания 

600,000 

Финляндия 

400,000 

Казахстан Голландия Китай 

Стоимость оборудования и его подключения 2  Стоимость подключения (всего) 

1. По курсу от 31.12.2011  2. Стоимость оплачиваемая клиентом при подключении 

Даже при оплате клиентом всей стоимости 

оборудования – цена подключения ниже чем в России 

115 86 67 64 60 25 8 2 

Оплачивается только подключение, 

оборудование включается в 

инвестиции сетевой компанией 

2 
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Необходимым условием снижения тарифов на 

подключение и э/э является инструментарий регуляторов 2 

Эконометрическая 

модель 

Швеция 
• Модель на основе расходов 

гипотетической сети 

• Бенчмаркинг ex-post 

 

Польша 
• Используется статистическая 

модель состоящия из 6 

компонентов: стоимость 

передачи, операционные 

издержки, налоги на 

собственность, амортизация, 

потери, стоимость капитала. 

 

Среднеотраслевой 

бенчмаркинг 

Финляндия 
• Бенчмаркинг на основании 

индустриальных средних 

показателей 

 

Голландия 
• Бенчмаркинг по средним 

показателям по сектору 

 

Бенчмаркинг по лучшим 

в индустрии 

Великобритания 
• Бенчмаркинг на основании 

расходов 10% самых лучших 

компаний 

 

Германия 
• Использования набора 

отраслевых показателей 

• Бенчмаркинг на основании 4-х 

лучших компаний 

8 

64 

25 60 

67 2 
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Наиболее продвинутые страны интегрируют показатели 

качества обслуживания в тарифное регулирование 

Страна 

• Германия 

 

 

• Швеция 

 

 

• Финляндия 

 

 

• Великобритания 

 

 

• Польша  

 

 

• Голландия 

Инструмент контроля качества 

Премия / штраф в зависимости от качества предоставляемых услуг запланирована 

со второй половины 2014 года. 

 

Перерывы в предоставлении услуг уменьшают выручку. 

 

 

Введена система мотивации для сокращения плановых и аварийных перебоев в 

предоставлении услуг.  

 

Премируется качество услуг, высокий уровень инвестиций в НИОКР, а также 

подключение частных генерирующих компаний. 

 

Финансовые результаты инвестиций превышающих согласованный план развития, 

включаются в тарифы на следующий период. 

 

Введен контроль качества для того, чтобы не позволить сетевой компании снижать 

качество услуг ради экономической выгоды. 

2 

8 

25 

60 

64 

67 

3 
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Brain storming – обсуждение  
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Для обсуждения 

• Первая версия дорожной карты 

– Полнота и четкость формулировки мероприятий 

– Организация мероприятий по блокам работ и времени 

• Детальное описание мероприятий 

– Входящие проекты 

– Ответственные 

– Возможные эффекты 
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Цели и обоснование инициативы 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры 

Общее описание инициативы 

• Инициатива призвана облегчить условия подключения 

пользователей к энергетической инфраструктуре в 

России. Предлагается сделать процедуру подключения к 

энергосети более простой, быстрой, прозрачной, и 

менее затратной 

 

• Реализация инициативы позволит добиться улучшения 

инвестиционного климата в России и как следствие 

повышение притока капитала в страну и рост уровня 

жизни 

 

• В качестве контрольных показателей успешной 

реализации инициативы выбран рейтинг Doing business 

подготавливаемый World bank на ежегодной основе. 

Целевым ориентиром в соответствии с данным 

рейтингом выбрано включение России в 20 лучших 

стран 

 

 

 

Цели инициативы 

•  Снижение количества этапов, необходимых для 

получения доступа к энергосети 

 

 

 

• Снижения времени на прохождение всех этапов по 

получению доступа к энергосети 

 

 

 

 

 

• Снижение затрат на получение доступа к энергосети (как 

процент от среднедушевого дохода) 

2020 

4 

2015 

6 

2013 

9 

20121  

10 

281 

20121  2020 

40 

2015 

120 

2013 

250 

20121  

1852 

2020 

800 70 

2013 2015 

1500 

1. Рейтинг представлен на начало года 
Источник: World Bank, анализ BCG 
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План взаимосвязи мероприятий 

2012 2013 2014-2015 

1-ая волна – эффекты 

быстрых побед 

2-ая волна – эффекты 

пилотов 
3-я волна – полный эффект 

Внедрение программ совершенствования деятельности  сетевых компаний 

Оптимизация регулирования сетевых компаний для повышения качества обслуживания 

клиентов 

Пересмотр тарифов на техприсоединение 

Совершенствование инструментов регулирования, внедрение единого 

бенчмаркинга 

Повышение уровня раскрытия информации 

Повышение эффективности использования существующих ресурсов 

Оптимизация 

процесса/ 

снижение сроков 

Инициативы по 

снижению 

стоимости 

Поддерживающие 

инициативы 

Снижение сроков техприсоединения 

Внедрение сертификации участников рынка 

Инициативы по 

клиентоориен-

тированности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Паспорт инициативы 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры 

График 

Потребность в 

ресурсах 

Название Повышение доступности энергетической инфраструктуры 

Упрощение и удешевление процедуры подключения к 

энергосети 

 
Описание Результаты 

(контрольные 

показатели и их 

целевые 

значения) 

 

 

• Общая позиция в рейтинге 

 

– Количество этапов 

 

– Время прохождения процедур 

– Срок согласования типового 

СВМ и типового ТЗ на СВМ 

– Срок согласования типового 

договора ТП 

– Срок выдачи ТУ 

– Срок установление платы за ТП 

– Снижение затрат 

на подключение 

Вовлеченные 

стороны 

   

• Минэкономразвития 

• Минэнерго РФ 

• ФАС России 

• ФСТ России 

• Федеральная сетевая 

компания 

• Системный оператор 

• Холдинг МРСК  

 

Мероприятия 

Риски 

Основные фазы реализации инициативы: 

• 2012 – Постановка целей, оценка ситуации, разработка плана мероприятий, "быстрые победы" 

• 2013 – Внедрение на пилотном проекте 

• 2014-2020 – Широкомасштабное внедрение 

 

 
Инвестиции (объем и описание) 

•Не требует капиталовложений 

 

Прочие 

•Требуется административная 

поддержка 

• Повышение стоимости обслуживания в период перебалансировки тарифов 

• Снижение мотивации на подключение новых пользователей при снижении стоимости ТП 

2013 2015 2020 

Цель 

В
н
е
д

р
е

н
и

е
 

О
п
и

с
а

н
и

е
 

С
тр

у
кт

у
р

а
 

100 20 50 

9 5 6 

К 2020 году войти в состав лучших 20 стран по 

показателю доступности энергетической инфраструктуры 

по рейтингу Doing business (World bank) 

250 дн 40 дн 120 дн 

1500 70 800 

• Снижение сроков техприсоединения 

• Внедрение сертификации участников рынка 

• Пересмотр тарифов на техприсоединение 

• Совершенствование инструментов регулирования, 

внедрение единого бенчмаркинга 

• Оптимизация регулирования сетевых компаний для 

повышения качества обслуживания клиентов 

• Внедрение программ совершенствования 

деятельности  сетевых компаний 

• Повышение уровня раскрытия информации 

• Повышение эффективности использования 

существующих ресурсов 

 

 

 

 

 

 

• Правила технологического 

присоединения, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 

г. № 861 

• Основы ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 

г. № 1178 

• Стандарты раскрытия 

информации субъектами 

оптового и розничных 

рынков электрической 

энергии, утвержденные 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 

г. № 24 

Законо-

дательство 

0 дн 

30 дн 

30 дн 

40 дн 

15 дн 

5 дн 

15 дн 

20 дн 

15 дн 

5 дн 

15 дн 

20 дн 
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2015 2020 

251 251 

2013 

251 

2012 

281 

Снижение сроков техприсоединения 

• Совершенствование порядка 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, в части 

сокращения сроков 

согласования и уменьшения 

этапов согласования.   
 

Количество процедур 

2020 

9 

2015 2013 

9 9 10 

2012 

Общая длительность 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Уведомительный порядок согласования – предусмотреть 

уведомительный порядок согласования допуска в 

эксплуатацию объектов потребителя до 750 кВА с 

Ростехнадзором. (при ТП на уровне напряжения  0,4 кВ  

участие Ростехнадзора не требуется; при ТП на уровне 

свыше 0,4 кВ  участие Ростехнадзора обязательно.) 

  

• Рассрочка платежа – внести в типовой договор по 

технологическому присоединению потребителей от 15 до 

100 кВт условие о возможном предоставления рассрочки 

платежа за услуги по технологическому присоединению. 

• Штраф за нарушение сроков – предусмотреть штраф за 

нарушение сроков подключения потребителей до 15 кВт в 

размере 550 р. за каждый день просрочки. 

• Сокращение предельных сроков 

– Сократить предельные сроки технологического 

присоединения для потребителей с присоединенной 

мощностью от 100 кВт до 750 кВа включительно до 6 

месяцев (при условии наличия технической 

возможности технологического присоединения). 

– Сократить предельные сроки технологического 

присоединения для потребителей с присоединенной 

мощностью свыше 750 кВа до 1 года (при условии 

наличия технической возможности технологического 

присоединения). 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

1 

Минэкономразвития России 

предлагается оплата просрочки 

исполнения договора ТП в 

размере 100% от стоимости всей 

стоимости ТП за каждый день 

просрочки 
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Внедрение сертификации участников рынка 

• Создание института 

сертифицированных 

специалистов ответственных 

за подготовку и 

предоставление документов 

необходимых для ТП, а также 

непосредственно отвечающих 

за подключение к внутренним 

коммуникациям.  

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Определение порядка сертификации. 

• Определение полномочий сертифицированных 

специалистов. 

• Определение зоны ответственности 

сертифицированных специалистов, а также страхования 

их рисков. 

  

Цели мероприятия 

Основные показатели 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

2 
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2015 2020 

70 800 

2013 

1500 

2012 

1852 

Пересмотр тарифов на техприсоединение 

• Снижение нормативной 

стоимости технологического 

присоединения за счет 

перебалансировки тарифов, а 

также фиксации тарифов на 

год. 
 

Стоимость 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Фиксирование тарифов на год вперед – предусмотреть 

обязанность органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов утверждать тарифы на технологическое присоединение 

по всем категориям потребителей на год вперед. 

  

• Отказ от индивидуального тарифа при подключении  

посредством перераспределения мощности – исключить 

практику расчета размера платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному тарифу в отношении 

потребителей, осуществляющих технологическое присоединение 

посредством перераспределения присоединенной мощности. 

• Отказ от инвестиционной составляющей в стоимости ТП – 

поэтапное снижение стоимости  ТП до 70% от ВВП/человека после 

окончательно внедрения RAB, стоимость ТП должна покрывать 

только текущие операционные издержки по подключению 

пользователя. 

• Включение всех инвестиционных расходов сетевых компаний 

по подключению пользователей до 750 kWA  в базу RAB – 

отказ от практики принуждения клиентов к строительству объектов 

электросетевого хозяйства за свой счет с последующей передачей 

на баланс сетевой компании. 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

• Внесение изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 г. № 1178 

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

3 
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Совершенствование инструментов регулирования, 

внедрение единого бенчмаркинга 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

 
  

 

 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

4 
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Оптимизация регулирования сетевых компаний для 

повышения качества обслуживания клиентов 

• Ускорение процедуры ТП с 

помощью повышения 

заинтересованности сетевых 

компаний в  эффективности 

данного процесса. 
 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Сегментирование клиентов – выделение групп клиентов с 

присвоением каждой группе соответствующего 

необходимого уровня качества (подготовка SLA) .   

  

• Учет качества услуг при расчете выручки по RAB – 

мотивация сетевых компаний на выполнение условий SLA 

(посредством штрафов и премий). 

 

• Изменение мотивационной схемы менеджмента сетевых 

компаний с государственным участием – установление 

показателей эффективности деятельности в области 

технологического присоединения (создание резервов 

мощности для технологического присоединения, 

сокращение времени выдачи договора и технологического 

присоединения, снижение количества жалоб, повышение 

удовлетворенности заявителей). 

 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

• Изменение мотивационной схемы менеджмента сетевых компаний  

 

• Введение административной ответственность для организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере энергоснабжения за несоблюдение сроков подключения 

5 
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2015 2020 

251 251 

2013 

251 

2012 

281 

Внедрение программ совершенствования деятельности  

сетевых компаний 

• Построение 

клиентоориентированной 

системы обслуживания 

заявителей по 

технологическому 

присоединению,  упрощение 

технологического 

присоединения заявителей с 

использованием 

информационных технологий 

и типовых решений. 
 

Общая длительность 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Увеличение времени работы ЦОК – Перевод центра 

обслуживания клиентов на 12-ти часовой период 

обслуживания в течение 6-ти дней в неделю.   

  

• Внедрение "одного окна" – Обслуживание малого и 

среднего бизнеса по принципу «одного окна» с выдачей 

договоров ТП в течении 14 дней с даты подачи заявки. 

• Включение показателей клиентоориентированности в 

расчет премии – внедрение показателей эффективности 

деятельности в области технологического присоединения 

(создание резервов мощности для технологического 

присоединения, сокращение времени выдачи договора и 

технологического присоединения, снижение количества 

жалоб, повышение удовлетворенности заявителей). 

Установление зависимость премии менеджеров и персонала 

от достижения ключевых показателей эффективности. 

• Предоставление дополнительного сервиса заявителям 

– проведение энергетического обследования для целей 

определения максимума заявляемой мощности 

предварительно или в процессе технологического 

присоединения. 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

• Внедрение методологических указаний по повышению клиентоориентированности на основании 

материалов  ОАО "МОЭСК" 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

6 
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Повышение уровня раскрытия информации 

• Увеличение информационной 

прозрачности всего процесса 

технологического 

присоединения. 
 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Установление обязанности раскрытия информации о текущих 

объемах свободной мощности по всем центрам питания. 
  

• Раскрытие информации по обработке заявок - обязать 

электросетевые компании раскрывать информацию в части 

основных этапов поступления и обработки заявок потребителей по 

основным этапам: поступление заявки, выдача ТУ, заключение 

договора, подключение объекта. (примечание: содержание заявок 

не раскрывается). 

• Создание интернет-портала - обязать сетевые компании создать 

интернет-портал по технологическому присоединению 

потребителей, предоставляющего полную информацию о 

процедуре и местах возможного присоединения на карте, 

позволяющего рассчитывать потребность в мощности, подавать 

заявку на ТП в электронном виде и отслеживать исполнение 

заявки в режиме реального времени. Размещение калькулятора 

цены технологического присоединения на интернет-портале. 

• Создание рейтинга по регионам – расчет ключевых показателей 

рейтинга Doing business по каждому  региону /  сетевой компании. 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

• Внесение изменений в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 

• Внедрение методики по расчету  ключевых показателей эффективности. 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

7 
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Повышение эффективности использования 

существующих ресурсов 

• Повышение эффективности 

использования существующих 

ресурсов. 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Организация вторичного рынка мощностей. 

• Опережающее развитие сетевой инфраструктуры – на 

основании информации о территориальном планировании, 

предоставляемой муниципалитетами 

• Регламентировать процедуру отсоединения 

 

  

Цели мероприятия 

Основные показатели 

Изменения в законодательстве 

Ответственное лицо 

8 
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Группа 

риска 

Описание 

риска 
Вероятность 

Качественное 

влияние 

Количественное 

влияние 
Стратегия Ответственный 

План 

реагирования 

Операцио

нный 

Повышение 

стоимости 

обслуживания 

в период 

перебалансиро

вки тарифов 

Высокая Контроль  
Контролируемый 

рост тарифов 

Операцио

нный 

Снижение 

мотивации на 

подключение 

новых 

пользователей 

при снижении 

стоимости ТП 

Средняя 
Противодейс

твие 

Работа с 

жалобами 

потребителей 

Основные риски 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры 
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Законодательный 

акт 

Цель 

внесения 

изменений 

Ответственное 

ведомство 

Участники 

согласования 

Публичность 

разработки и 

согласования 

Ключевые 

аспекты 

интеграции 

Сроки – этапы 

согласования 

Условия 

эскалация в 

случае 

отклонений  

ПП РФ №861 - 

Правила 

технологического 

присоединения (ТП) 

Сокращение 

сроков и 

этапов ТП 

МЭР 
Правительство 

РФ 

ПП РФ №1178 

Основы 

ценообразования 

Сокращение 

стоимости ТП 

 

МЭР 
Правительство 

РФ 

ПП РФ №24 

Стандарты 

раскрытия 

информации 

Повышение 

прозрачности 

процедуры ТП 

МЭР 
Правительство 

РФ 

Изменение законодательства 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры 
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Название  

мероприятия 
Формат Цель 

Ожидаемый 

результат 

 

Аудитория 
Ответствен

ный 

Вовлеченное 

ведомство / 

участники 

Сроки 
Необходимая  

документация 

План коммуникации 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры 



Встреча рабочей группы Повышение доступности энергетической инфраструктуры от 20 03 2012 IK2.pptx 28 

 

Дальнейшие шаги 
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Необходимо сформировать общий перечень 

ответственных лиц и поставить КПЭ 

Три метрики рейтинга 

Doing Business: 

• Количество процедур 

• Общая длительность 

• Стоимость (% от ВНД) 

МЭР 

Минрегион 

Госстройнадзор 

АСИ 

Вовлеченные 

стороны КПЭ 

• Количество процедур, необходимых для подключения  

• Количество документов, обязательных для предоставления 

при уведомительном порядке 

• Общая длительность процесса подключения 

• Средняя стоимость процесса подключения 

• % нормативно-правовых актов принятых в соответствии с 

графиком 

• % регионов выполнивших требования по раскрытию 

информации 

 

 

ФАС 

Минэнерго 

Профильные 

органы 

АСИ 

• % пересмотренных документов 

 

• Сводные КПЭ инициативы (сроки, количество процедур и т.д.) 

• Сводная оценка качества управления проектом от 

вовлеченных сторон 
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Дальнейшие шаги 

• Следующее заседание Рабочей группы 

 

• Назначение ответственных за экспертизу Описаний мероприятий 

 

• Проведение экспертизы Описаний мероприятий до 23.03 

 

• Заполнение и анализ результатов анкеты по оценке влияния мероприятия 

на показатели ВБ до 23.03 

 

• Совместное заседание с рабочей группой "Строительство" для 

синхронизации позиций 

 

• Проведение "рабочей группы" в Рабочей группе для содержательного 

уточнения результатов дорожной карты 

 

• Обсуждение финальной версии на заключительной Рабочей группе 


