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Протокол встречи рабочей группы «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» от 20.03.2012 

Участники: 

1. Мироносецкий Сергей Николаевич - генеральный директор, ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

2. Колобанов Антон Сергеевич - заместитель генерального директора, ООО 

«Сибирская генерирующая компания» 

3. Пикин Сергей Сергеевич - директор Фонда энергетического развития 

4. Лебедев Виктор Юрьевич - заместитель директора Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности, Минэкономразвития России 

5. Янченко Дмитрий Вадимович - заместитель директора по развитию и 

реализации услуг, ОАО «МОЭСК» 

6. Молчанов Михаил Сергеевич - заместитель директора департамента развития 

электроэнергетики, Минэнерго России 

7. Борисенко Антон Александрович - консультант Департамента развития 

электроэнергетики, Минэнерго России 

8. Бекленищева Илона Валерьевна - директор по правовым вопросам, Системный 

оператор единой энергетической системы 

9. Хуруджи Александр Александрович - председатель Комитета по 

инфраструктуре и техприсоединению, ОПОРА РОССИИ 

10. Сергеев Александр Юрьевич - управляющий директор по энергетике, En+ Group 

11. Осипов Александр Михайлович - вице-президент, председатель Экспертного 

совета, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

12. Королев Виталий Геннадьевич - начальник Управления контроля 

электроэнергетики, ФАС России 

http://asi.ru/


13. Татьяна Евгеньевна Пономарева - Investment Policy Officer, Всемирный Банк 

14. Корнеев Александр Юрьевич - заместитель начальника департамента 

технологических присоединений, ФСК 

15. Мазо Леонид Владимирович - заместитель генерального директора, ОАО  

«Холдинг МРСК» 

16. Соловьянов Максим Анатольевич - генеральный директор ООО «Новые сетевые 

технологии» 

17. Князев Олег Анатольевич – руководитель, Группа компаний «Кохомский лен» 

18. Дабагов Анатолий Рудольфович – президент, ЗАО «Медицинские технологии» 

19. Эйлазов Али Байларович - ЗАО «Медицинские технологии» 

20. Кириченко Иван Александрович – консультант, The Boston Consulting Group 

21. Корниенко Михаил Алексеевич - руководитель проектов АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Принятые решения 

 

 Задача Ответственный Срок 

1 Подготовить комментарии к представленной на 

встрече дорожной карте 

Все участники 21.03.2012 

2 Представить предложения по тарификации 

подключаемых потребителей на основании 

вмененной ставки (потребитель заключает 

договор на длительный срок с обязательным 

страхованием своей ответственности перед 

поставщиком)  

Хуруджи А.А. 22.03.2012 

3 Провести заседание подгруппы по анализу 

возможности введения вторичного рынка 

мощности ТП. Сформулировать решение 

подгруппы и представить его на рассмотрение 

группы. 

Мазо Л.В. 23.03.2012 

4 Разослать участникам рабочей группы список 

разногласий к проекту изменений к 

постановлению Правительства РФ №861 от 

27.12.04 

Минэнерго 21.03.2012 

5 Оценить влияние проекта изменений  к 

постановлению Правительства РФ №861 от 

27.12.04 на мероприятия, включенные в 

дорожную карту 

BCG 23.03.2012 

6 Подготовить совместно с World Bank и МОЭСК 22.03.2012 



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. 

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 22.03.2012 

8 Необходимо сформулировать все вопросы 

затрагивающие взаимодействие с Ростехнадзором 

и направить их в Ростехнадзор 

АСИ, BCG, 

Минэнерго 

23.03.2012 

9 Представить на рассмотрение рабочей группы 

набор мер позволяющих компенсировать сетевой 

компании стоимость технологического 

присоединения льготных категорий потребителей 

МЭР 23.03.2012 

10 Провести заседание подгруппы по «вычитке» 

дорожной карты. Сформулировать решение 

подгруппы и представить его на рассмотрение 

группы. 

BCG 22.03.2012 

 

Предложения участников рабочей группы  

 

1. Поручить АСИ оценку влияния изменение законодательства в части ТСО на 

цели рабочей группы, при наличии влияния рассмотреть возможность 

вынесения вопроса о подготовке письма в Минэкономразвития России на 

повестку следующей встречи рабочей группы. 
 

2. Рассмотреть опыт концессий во Франции, сформулировать мероприятия для 

включения в дорожную карту на основании данного опыта. 
 

3. Проанализировать возможность изменения сегментации потребителей с 

включением потребителей до 150 кВа в одну группу с потребителями до 100 

кВа. 
 

4. Необходимо разработать меры, препятствующие антикоррупционным  

расследованиям в части добросовестных исполнителей выполняющих 

технологическое присоединение с опережением нормативных сроков. 
 

5. Присоединения по индивидуальным проектам должны осуществляться с 

обязательным проведением предварительной экспертизы. 

 

Комментарии: Выручка от технологического присоединения составляет 

приблизительно 3%-5% от общей выручки сетевых компаний. 

 

Следующая встреча: вторник, 27.03.12 в 14-00 


