
»
обозреватель

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

№ 8 август
,19

О
бо

зр
ев

ат
ел

ь 
эн

ер
ге

т
ич

ес
ко

й 
от

ра
сл

и 
№

 8
`2

01
9 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

Все вопросы  
по работе с системами 
«Техэксперт»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Перед вами очередной номер 
газеты «Обозреватель энерге-
тической отрасли», в котором 
мы предлагаем вашему внима-
нию полезную и интересную 
информацию, познакомим вас 
с самыми важными новостя-
ми и мероприятиями в области 
энергетики, расскажем о но-
вых и измененных документах  
и материалах, которые вы най-
дете в профессиональных спра-
вочных системах «Техэксперт: 
Теплоэнергетика» и «Техэксперт: 
Электроэнергетика».

специальное издание 
для пользователей 

систем «Техэксперт»

Это важно! 

» 2
Новости отрасли

» 4
Смотри в системе 

» 8
Актуальная тема 

» 1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

В Государственной Думе состоялось заседание Экспертного совета Ко-
митета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
на тему «Актуальные вопросы теплоснабжения: энергоэффективность, 

учет, нормативы».

Экспертный совет Комитета по жилищной политике и ЖКХ является посто-
янно действующим консультативно-совещательным органом по вопросам 
научно-правового, экспертного и информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности Комитета. Экспертный совет был создан 6 апреля 2017 
года, в его состав входят 52 человека – ведущие специалисты, ученые, пред-
ставители профильных органов исполнительной власти, профессиональных 
партнерств и ассоциаций, руководители общественных организаций, имею-
щих опыт практической и законотворческой работы, компетентных в обла-
сти жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Наиболее острую дискуссию вызвало предложение Минстроя РФ отме-
нить обязательную установку индивидуальных приборов учета тепла в но-
вых домах.

В ходе заседания член Комитета Государственной Думы по энергетике Бо-
рис Гладких опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что 
планируется изменить тарифы на тепло в зависимости от этажности. По его 
словам, эта информация «не соответствует действительности».

Председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова акцентировала внима-
ние участников дискуссии на том, что позиции по учету тепла в кварти-
рах должны в конечном счете исходить из того, насколько они способ-
ствуют повышению энергоэффективности.
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2АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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2АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«Сегодня собственники не заинтересованы в повы-
шении энергоэффективности, при этом эту задачу нужно 
решать в комплексе», – отметила она. В частности, дома 
должны быть оборудованы общедомовыми приборами 
учета тепла и узлами погодного регулирования.

Советник Председателя Правления ПАО «Интер 
РАО» Марина Файрушина предложила решать вопросы 
теплоснабжения через введение двухставочного тарифа.

Ответственный секретарь Экспертного совета Павел 
Склянчук в завершение обсуждения обратил внимание, 
что в настоящее время в Комитете по жилищной по-
литике и ЖКХ ко второму чтению готовится законопроект 
№ 620233-7, который направлен на исполнение определения 
Конституционного Суда о праве собственника на оплату те-
плоснабжения по индивидуальному прибору.

Директор Департамента Минстроя РФ Светлана Нико-
нова отметила, что сегодня в приоритете стоит установка 
общедомовых приборов учета теплоэнергии. «Учитывая 
низкое обеспечение общедомовыми приборами учета до-
мов, в приоритете именно эта задача. Ресурс на вводе в дом 

должен быть посчитан. И это потребление должно быть уч-
тено общедомовым прибором учета. В результате отпадут 
все вопросы по нормативам, их распределению и этажно-
сти зданий», – пояснила она.

Также эксперты обсудили постановление Правитель-
ства РФ от 13 июня 2019 года № 756 «О внесении измене-
ний в Основы формирования индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации ...», которым сокращены случаи, когда в кон-
кретном муниципальном образовании региональными 
властями может быть принято решение об индексации 
тарифов ЖКХ выше установленного на федеральном 
уровне (около 4%).

Представитель ФАС России Виталий Королев в своем 
выступлении пояснил, что теперь это может быть сдела-
но только по согласованию с антимонопольной службой, 
с учетом доступности для граждан такого изменения раз-
мера платежа.

Источник: duma.gov.ru

ЭТО ВАЖНО!

Что произошло?

ФАС разъясняет вопросы применения нерегулируемых цен на тепло (письмо Федеральной антимонопольной 
службы от 28.06.2019 № ИА/54920/19).

Почему это важно?

Применение разъяснений обеспечит единую правоприменительную практику в процессе формирования договорных от-
ношений в сфере теплоснабжения при дерегулировании цен на отдельные виды товаров в указанной сфере, а также в про-
цессе осуществления антимонопольного контроля.

Невыполнение данных рекомендаций может привести к нарушению антимонопольного законодательства, что грозит 
привлечением к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ.

Важно для теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии.

Как найти в системе?

– Новостная рассылка из ленты «Новости энергетической отрасли»;
– Изменения законодательства  представляет сервис «Обзор изменений законодательства. Календарь вступления в силу».
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3АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА СМОТРИ В СИСТЕМЕЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?

Внесены изменения в Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии 
(Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 800). 

Почему это важно?

Несоблюдение нововведений грозит отказом уполномоченного федерального органа в присвоении статуса гарантирую-
щего поставщика.

Важно для: гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций.

Как найти в системе?

✓ Блок справок «Гарантирующий поставщик электрической энергии»;

– Новостная рассылка из ленты «Новости энергетической отрасли»;
– Изменения законодательства  представляет сервис «Обзор изменений законодательства. Календарь вступления в силу».
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4АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СМОТРИ В СИСТЕМЕЭТО ВАЖНО!

Введен в действие стандарт ТУ на продукцию

С 1 июля 2019 г. применяется ГОСТ Р 1.3-2018 «Стан-
дартизация в Российской Федерации. Технические ус-
ловия на продукцию. Общие требования к содержанию, 
оформлению, обозначению и обновлению».

Напомним, что данный стандарт устанавливает об-
щие требования к содержанию, оформлению, обозначе-
нию и обновлению технических условий на продукцию, 
выпускаемую отечественными изготовителями, которые 
являются документами по стандартизации.

На основе настоящего стандарта могут быть разрабо-
таны стандарты, учитывающие особенности технических 
условий на продукцию различных отраслей с учетом ее 
специфики, в том числе на материалы, вещества, обувь, 
одежду, текстильную продукцию и т.п.

Стандарт не распространяется на действующие ТУ, 
которые утверждены до введения  его в действие.

Действующие ТУ могут быть приведены в соответ-
ствие требованиям настоящего стандарта в случае их 
пересмотра.

Общие правила разработки, утверждения, обновления 
и отмены технических условий на продукцию по государ-
ственному оборонному заказу и продукцию, сведения о ко-
торой являются государственной тайной, устанавливаются 
Правительством РФ и настоящим стандартом не рассма-
триваются.

Дата вступления в силу – 01.07.2019

ЭНЕРГОРЫНОК

Одобрен законопроект, уточняющий порядок 
допуска энергоустановок к эксплуатации

На заседании Правительства РФ 4 июля 2019 года принято 
решение одобрить проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об электроэнергети-
ке» и Федеральный закон «О теплоснабжении» по вопросам 
допуска к эксплуатации энергоустановок» и внести его в Го-
сударственную Думу в установленном порядке. 

Документ внесён Ростехнадзором и одобрен Комисси-
ей по законопроектной деятельности 17 июня 2019 года.

Действующей редакцией Федерального закона «Об элек-
троэнергетике» к энергопринимающим устройствам отнесе-
ны только функционирующие «совместно с другими объек-

тами электроэнергетики в составе электроэнергетической 
системы». При этом определение «электроэнергетической 
системы» предполагает обязательное её функционирова-
ние «в условиях централизованного оперативно-диспет-
черского управления". Таким образом, к энергопринима-
ющим устройствам не отнесено значительное количество 
энергопринимающих устройств, технологически присо-
единённых к изолированным энергосистемам, а также 
энергопринимающие устройства, класс напряжения кото-
рых составляет менее 110 кВт.

Вместе с тем Федеральным законом «Об электроэнер-
гетике" не установлены полномочия органа федерального 
государственного энергетического надзора по выдаче раз-
решения на допуск к эксплуатации объектов электроэнер-
гетики и энергопринимающих установок. Не определён 
орган, уполномоченный устанавливать требования к по-
рядку выдачи разрешений на допуск к эксплуатации энер-
гопринимающих установок и объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства.

Сложившаяся ситуация не позволяет гармонизировать 
нормативно-правовое обеспечение вопросов технологи-
ческого присоединения энергопринимающих установок, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства.

Функция по выдаче разрешения на допуск к эксплуа-
тации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок Федеральным законом «О теплоснабжении» 
также не определена.

Законопроект направлен на уточнение отдельных 
аспектов регулирования технологического присоедине-
ния энергопринимающих установок, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства. Круг лиц и категории энер-
гоустановок, для которых действующими нормативными 
правовыми актами установлена обязанность получать 
разрешения на ввод в эксплуатацию уполномоченного 
органа, с принятием этого законопроекта не расширится. 

Источник: government.ru

Россия ограничила для иностранцев 
российский рынок газовых турбин

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2019 
г. № 949 ужесточены условия выхода иностранных 
компаний на российский рынок газовых турбин.

Теперь российской будет считаться турбина мощно-
стью от 35 до 499 МВт, если права на технологии, патенты, 
необходимая документация для производства и модерни-
зации оборудования находятся у налогового резидента 
России. Кроме того, доля иностранного капитала в пред-
приятии-изготовителе не может превышать 50%, ино-
странцы не могут контролировать исполнительный орган 
организации или избирать более чем половину совета ди-
ректоров.

В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанав-
ливаются ограничения по доле стоимости иностранных 
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5АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СМОТРИ В СИСТЕМЕЭТО ВАЖНО!

Приказом Минприроды от 17.12.2018 № 666 утверждены 
правила разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности.

Установлено, что программа разрабатывается в случае 
невозможности соблюдения технологических нормативов, 
а также нормативов допустимых выбросов и (или) нор-
мативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II классов опасности), при нали-
чии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих ве-
ществ, на период поэтапного достижения указанных нор-
мативов юрлицом, ИП, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах I категории, а также 
на объектах II категории, в ходе подготовки заявки на полу-
чение КЭР или заявки на пересмотр КЭР.

Определено содержание программы повышения эко-
логической эффективности и перечень необходимых обо-
сновывающих материалов.

Дата вступления в силу – 30.07.2019.

Утверждены правила разработки программы 
повышения экологической эффективности

ФАС утверждены Методические указания 
по расчету регулируемых цен 

на электрическую энергию

товаров, использованных для их производства: не более 
50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого. 
Механическая и термообработка компонентов должна 
производиться на территории России.

Дата вступления в силу – 02.08.2019.
По материалам: www.rbc.ru

Приказом ФАС России от 29 мая 2019 года № 686/19 ут-
верждены Методические указания по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую в технологически изолированных террито-
риальных электроэнергетических системах и на террито-
риях, технологически не связанных с Единой энергетиче-
ской системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, 
за исключением электрической энергии (мощности), про-
изводимой на квалифицированных генерирующих объек-
тах.

Приказ также устанавливает, что Методические ука-
зания по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потреби-
тельском) рынке, утвержденные приказом Федеральной 
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, не при-
меняются при установлении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных 
с Единой энергетической системой России и технологиче-
ски изолированными территориальными электроэнерге-
тическими системами.

Дата вступления в силу – 26.07.2019.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕЭТО ВАЖНО!

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Рекомендации Правительству РФ 
по корректировке процедуры конкурентного 

отбора проектов модернизации 
тепловой генерации

Комитет Государственной Думы по энергетике рекоменду-
ет Правительству скорректировать процедуры и критерии 
конкурентного отбора проектов модернизации тепловой 
генерации на 2025 и последующие годы.

В рамках расширенного заседания комитета Государ-
ственной Думы по энергетике прошло обсуждение итогов 
отбора проектов модернизации тепловой генерации на 
2022-2024 годы и выработки предложений по возможно-
сти корректировки процедуры проведения конкурентного 
отбора на 2025 и последующие годы.

Нужно отметить, что комитет уделял большое вни-
мание теме в ходе подготовки программы модернизации 
основного оборудования тепловых электростанций на пе-
риод до 2030 года, стартовавшей после совещания у Пре-
зидента РФ по вопросам развития электроэнергетики 14 
ноября 2017 года. Было проведено несколько круглых сто-
лов с участием профильных министерств, производителей 
и потребителей энергии, экспертных организаций, подго-
товлены рекомендации в адрес органов исполнительной 
власти. В ходе дискуссий неоднократно высказывались 
опасения, что вместо модернизации оборудования по ито-
гам отборов можно получить программу капитальных ре-
монтов, а критерии эффективности будут заменены кри-
териями дешевизны.

В решении комитета отмечается, что итоги отбора под-
твердили прогнозы участников рынка – высокая конку-
ренция и отбор исходя из критерия минимизации затрат 
привели к отбору проектов с минимальным набором обя-
зательных мероприятий в отношении наиболее востребо-
ванного и экономичного оборудования. Суммарный раз-
мер капитальных затрат по итогам отбора намного ниже 
предельных максимальных значений.

Подавляющее большинство работ и мероприятий по 
отобранным проектам модернизации генерирующих объ-
ектов сведено к проведению средней или неглубокой по 
объёму модернизации и направлено преимущественно 
на низкозатратное продление паркового ресурса техноло-
гически устаревшего энергооборудования паросилового 
цикла до 2038-2040 годов.

Подавляющее большинство отобранной мощности в 
первой ценовой зоне является конденсационной либо те-
пловой, снабжающей промышленные предприятия. Заяв-
ки участников, поданные на проекты с повышением КПД 
за счет использования когенерации, оказались неконку-
рентоспособны.

Во второй ценовой зоне большинство проектов реали-
зуются на станциях c комбинированной выработкой либо 
на конденсационных, находящихся в сложных узлах энер-
госистемы. Эти проекты соответствуют целям программы 
модернизации – продление паркового ресурса востребо-
ванного оборудования, модернизация которого не окупа-
ется в рамках текущих ценовых параметров конкурентно-
го отбора мощности (далее – КОМ).

Принципиальное отличие результатов конкурсного 
отбора в ценовых зонах в основном объясняется разни-
цей в структуре генерации по зонам и стратегии участ-
ников: во второй зоне подавляющая доля генерации, 
удовлетворяющей отбору, располагается на ТЭЦ. Набор 
мероприятий, реализуемых по итогам отбора в обеих це-
новых зонах, в основном состоит из замены отдельных 
элементов турбин (первая ценовая зона) и котлов (вто-

рая ценовая зона). Мероприятия по переходу на более 
эффективный цикл производства электроэнергии не были 
отобраны, также практически отсутствуют мероприятия 
по улучшению экологии производства.

Как полагает председатель комитета по энергетике Па-
вел Завальный, если не изменить условия проведения кон-
курса, то на достижение заявленных при разработке про-
граммы целей можно не рассчитывать. «Наоборот, по ее 
окончании можно получить не повышение, а понижение 
надежности и эффективности генерации, поскольку к 2035-
2040-му годам отрасль просто получит еще больший объ-
ем теперь уже окончательно технологически устаревшего 
оборудования. Кроме того, надо понимать, что продление 
ресурса мощностей, на 10-15 лет, замены отдельных бло-
ков вовсе не снижают риски системных аварий», – считает 
Завальный.

По мнению комитета, изменения условий отбора долж-
ны быть направлены на решение двух задач:

– продление паркового ресурса (100 ГВт) с неглубокой 
модернизацией, заменой оборудования, ограничивающе-
го парковый ресурс по наработке или техническому состо-
янию. Это возможно сделать в Правилах отбора КОМ 
с возможным увеличением стоимости таких проектов 
до 1,35 и расширением обязательного объема работ, в том 
числе с требованием замены систем управления, включая 
цифровизацию указанных систем;

– глубокую модернизацию оборудования с полной за-
меной основных блоков и модулей, включая использова-
ние парогазового цикла, с учетом требований улучшения 
показателей, соответствующих лучшим мировым образ-
цам с учетом возможностей отечественного машиностро-
ения и локализации импортных образцов.

По итогам обсуждения Комитет сформулировал пакет 
рекомендаций Правительству РФ, в том числе:

– ускорить внесение в Государственную Думу проекта 
федерального закона, вносящего изменения в Федераль-
ный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», предусма-
тривающего совершенствование порядка вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации в целях обе-
спечения возможности вывода из эксплуатации генерирую-
щего оборудования без риска снижения надежности энер-
госнабжения потребителей;

– предусмотреть расширение ценового коридора КОМ, 
в рамках которого конкурируют генерирующие компании, 
за счет применения повышающего коэффициента до 1,35 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

к предельным максимальным значениям капитальных за-
трат всех мероприятий, при отборе проектов модерниза-
ции с целью продления ресурса (без существенного изме-
нения мощности и КПД) с одновременным расширением 
объема обязательных мероприятий, включая замену си-
стем управления;

– предусмотреть на КОММОД введение порогового 
значения КПД для разного уровня устанавливаемой мощ-
ности на уровне не ниже 43-46% для объектов, работаю-

щих с использованием паросилового цикла, и не ниже 53-
56% – для объектов с использованием парогазового цикла, 
ниже которого не рассматривать проекты модернизации;

– перенести запланированный уже на ближайшее вре-
мя отбор на 2025 год на более поздний срок, с тем, чтобы 
внести в его условия соответствующие изменения.

Также предусмотрен ряд других предложений.
Источник: komitet2-13.km.duma.gov.ru

Рекомендации по организации субъектами РФ 
работ по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности

Министерством экономического развития РФ утверж-
дены Методические рекомендации по организации ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ работы 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности от 15.07.2019 г.

Рекомендации разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в целях методологическо-
го обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ по реализации государственной 
политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, а также унификации подходов 
к организации работы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности.

Работа по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности представляет собой комплекс 
социально-экономических, организационно-хозяй-
ственных, нормативно-правовых, технических, инфор-
мационных и других мероприятий и направлена на:

1) формирование системы управления энергосбере-
жением на территории субъекта Российской Федерации;

2) создание условий стимулирования энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;

3) внедрение энергосберегающих технологий на тер-
ритории субъектов Российской Федерации.

К ключевым рекомендациям, изложенным в доку-
менте, можно отнести:

– формирование уполномоченных органов субъ-
екта Российской Федерации, ответственных за работу 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, и определение объема их полномочий 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

– создание регионального центра энергосбережения, 
подведомственного уполномоченному органу субъекта 
РФ, ответственному за работу по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности (РЦЭ) (в форме 
государственных бюджетных или автономных учрежде-
ний, а также в форме образования юридического лица, 
в уставном капитале которого доля (вклад) субъекта 

Российской Федерации составляет более чем пятьдесят 
процентов);

– создание в субъекте РФ постоянно действующего 
коллегиального совещательного межведомственного ко-
ординационного органа по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в состав кото-
рого целесообразно включить представителей органов 
исполнительной власти субъекта РФ, органов местного 
самоуправления, РЦЭ, организаций инженерно-энерге-
тического комплекса, организаций, осуществляющих на-
учную, инновационную и образовательную деятельность 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Документ предусматривает широкий перечень ресурсов 
для информационного обеспечения мероприятий и про-
ектов по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: ГИС «Энергоэффективность», официаль-
ные сайты органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных ему государственных, муни-
ципальных (бюджетных или автономных) учреждений, 
тематические теле- и радиопередачи, информационно-
просветительские программы, издание информационно-
аналитических журналов, пособий, газет и др.

Рекомендации предусматривают реализацию решений 
по энергосбережению во всех сферах деятельности, в том 
числе в государственных (муниципальных) учреждениях 
(предприятиях), в жилищном фонде, в системах комму-
нальной инфраструктуры и энергетики, в транспортном 
комплексе, строительстве, промышленности.

В качестве отдельного раздела в документе выделены 
рекомендации по организации работы по комплексным 
проектам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, которые представляют собой 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Обновлена библиотека энергетика

комплекс взаимосвязанных организационных, правовых, 
технических, технологических, экономических и иных 
мероприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов в отношении определённых 
объектов, объединённых в единый комплекс (расположе-
ны в границах определённой территории, принадлежат 
одному собственнику, находятся в цепочке производства 
и т.д.).

Дата вступления в силу – 15.07.2019.

Ре к о м е н д у е м  т а к ж е  о з н а к о м и т ь с я 
с  м а т е р и а л а м и :

✓ Энергоаудит и энергосбережение

Разработаны методические рекомендации для 
регионов по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности
Минэкономразвития разработало методические рекомен-
дации, которые помогут унифицировать деятельность ре-
гионов в сферах энергосбережения и энергоэффективно-
сти. Порядок работы систематизирован на основе анализа 
лучших практик в субъектах РФ.

Методическими рекомендациями предусмотрены:
– основные подходы, цели и этапы работы по энергос-

бережению и повышению энергоэффективности;
– этапы реализации работы, в том числе распределе-

ние полномочий, создание региональных центров энер-
гоэффективности, взаимодействие с научными, обще-
ственными и иными организациями и т.д.;

– типовая структура нормативно-правового регули-
рования в субъектах РФ;

– сферы реализации решений по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности;

– рекомендации по работе с типовыми комплексными 
проектами.

В разработке документа активно участвовала про-
фильная Межведомственная рабочая группа, представ-
ляющая интересы как самих субъектов РФ, так и веду-
щих отраслевых организаций.

Источник: economy.gov.ru

В библиотеку включен новый номер журнала «Новости теплоснабжения» №2 (218) за 2019 год.
Периодические издания содержат статьи, которые будут полезны специалистам для решения практических задач, 

стоящих перед ними.
Наибольший интерес представляет для теплоснабжающих организаций и теплосетевых компаний.
Как найти: на главной странице продукта в блоке «Аналитика, опыт, практика» выбрать раздел «Библиотека», а за-

тем интересующее периодическое издание на вкладке журналы.
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ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Сравнительный анализ норм и правил в области атомной энергетики

Представлен обзор изменений в законодательных актах

В системы по энергетике включен Сравнительный анализ Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопрово-
дов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии.

Сравнительный анализ Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-045-18 и НП-
45-2003 поможет быстро определить точечные изменения между утратившим силу и документом, пришедшим ему 
на смену. 

Как найти: сравнение доступно через кнопку «Статус» в документе.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
✓ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
✓ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,
✓ Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
✓ Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (часть четвертая);
✓ Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
✓ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
✓ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
✓ Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87«О составе разделов проектной документации и требовани-

ях к их содержанию»;
✓ Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
✓ Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям». 

Как найти: Для просмотра изменений в вышеуказанном документе воспользуйтесь сервисом «Обзор изменений 
законодательства» на главной странице системы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми  

и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки 

на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями  
законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформив подписку на ежедневную  

рассылку новостей по электронной почте.

 o документ вступил в силу и действует
 n документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

ТЕХЭКСПЕРТ: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Нормы, правила, стандарты в теплоэнергетике
70 документов (представлены наиболее интересные)

 n СТ РК от 25.11.2016 № EN 13480-7-2016 «Трубо-
проводы промышленные металлические. Часть 7. Руко-
водство по процедурам оценки соответствия».

 n СТ РК от 25.11.2016 № EN 13480-6-2016 «СТ РК 
EN 13480-6-2016 Трубопроводы металлические промыш-
ленные. Часть 6. Дополнительные требования для подзем-
ных трубопроводов». 

 n СТ РК от 25.11.2016 № EN 13480-5-2016 «СТ РК 
EN 13480-5-2016 Трубопроводы металлические промыш-
ленные. Часть 5. Контроль и испытания». 

 n СТ РК от 30.11.2015 № EN 10217-5-2015 «Трубы 
стальные сварные для работы под давлением. Технические 
условия поставки. Часть 5. Трубы из нелегированной и ле-
гированной стали, полученные дуговой сваркой под флю-
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10АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ

сом, с установленными свойствами для повышенной тем-
пературы».

 n СТ РК от 30.11.2015 № EN 10217-2-2015 «Трубы 
стальные сварные для работы под давлением. Технические 
условия поставки. Часть 2. Трубы из нелегированной и ле-
гированной стали, полученные электросваркой, с установ-
ленными свойствами для повышенной температуры». 

 n СТ РК от 30.11.2015 № EN 10216-5-2015 «Трубы 
стальные бесшовные для работы под давлением. Техни-
ческие условия поставки. Часть 5. Трубы из нержавеющей 
стали». 

 n СТ РК от 30.11.2015 № EN 10216-3-2015 «Трубы 
стальные бесшовные для работы под давлением. Техни-
ческие условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной 
мелкозернистой стали».     

 n СТ РК от 25.11.2016 № EN 1708-1-2016 «Сварка. 
Элементы стальных сварных соединений. Часть 1. Кон-
струкции под давлением». 

 n СТБ от 30.05.2005 № ЕН 13480-1-2005 «Трубопро-
воды промышленные металлические. Часть 1. Основные 
положения». 

 n СТБ от 30.05.2005 № ЕН 13480-3-2005 «Трубопро-
воды промышленные металлические. Часть 3. Проектиро-
вание и расчет». 

 n СТБ от 30.05.2005 № ЕН 13480-4-2005 «Трубопро-
воды промышленные металлические. Часть 4. Изготовле-
ние и монтаж». 

 n СТБ от 30.05.2005 № ЕН 13480-5-2005 «Трубопро-
воды промышленные металлические. Часть 5. Испытания 
и контроль». 

 n СТ РК от 19.11.2013 № ISO 17638-2013 «Контроль 
неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошко-
вый метод». 

 n СТ РК от 01.01.2015 № ISO 17640-2013 «Контроль 
неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой 
контроль. Методы, уровни контроля и оценка». 

 n СТБ от 31.10.2003 № 1428-2003 «Контроль нераз-
рушающий. Соединения сварные трубопроводов и метал-
локонструкций. Радиографический метод». 

Образцы и формы документов в области теплоэнергетики
9 документов

 o «Характеристика участков тепловой сети на ба-
лансе энергопредприятия».

 o «Характеристика испытываемых участков тепло-
вой сети».

 o «Местные сопротивления испытываемых участ-
ков тепловой сети».

 o «Журнал наблюдения».
 o «Сопоставление результатов гидравлических ис-

пытаний при различных режимах».

 o «Исходные данные для расчета гидравлических 
характеристик трубопроводов по испытаниям».

 o «Расчет полного напора в начале и конце участка».
 o «Расчет гидравлических характеристик трубопро-

водов по результатам испытаний».
 o Форма № 1-ПГ (коммунальные услуги) «Сведения 

о фактическом росте платы граждан за коммунальные ус-
луги по субъекту Российской Федерации».

ТЕХЭКСПЕРТ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Основы правового регулирования ТЭК
50 документа (представлены наиболее интересные)

 n Приказ Минэнерго России от 14.05.2019 № 465 
«Об утверждении Правил проведения технического ос-
видетельствования оборудования, зданий и сооружений 
объектов электроэнергетики».

 o Приказ Минтруда России от 14.05.2019 № 327н 
«Об утверждении профессионального стандарта "Работ-
ник по оперативно-технологическому управлению в элек-
трических сетях"». 

 o Приказ Минтруда России от 06.05.2019 № 310н 
«Об утверждении профессионального стандарта "Специ-
алист по управлению проектом сооружения объектов ис-
пользования атомной энергии"». 

 o Приказ ФАС России (Федеральной антимоно-
польной службы) от 29.05.2019 № 686/19 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах и на территориях, техно-

логически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориаль-
ными электроэнергетическими системами, за исключением 
электрической энергии (мощности), производимой на ква-
лифицированных генерирующих объектах». 

 n Письмо ФАС России (Федеральной антимоно-
польной службы) от 28.06.2019 № ИА/54920/19. Разъ-
яснение ФАС России (Федеральной антимонопольной 
службы) от 28.06.2019 № ИА/54920/19 «Об обеспечении 
единой правоприменительной практики в процессе 
формирования договорных отношений в сфере тепло-
снабжения при дерегулировании цен на отдельные виды 
товаров в указанной сфере, а также в процессе осущест-
вления антимонопольного контроля».

 o Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 837 
«О внесении изменений в Основы ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

 o Постановление Правительства РФ от 06.07.2019 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ

№ 864 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 o «Перечень федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по нормативно-право-
вому регулированию в сферах осуществления государ-
ственного контроля (надзора), и федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контрольно-
надзорные функции, участвующих в реализации меха-
низма "регуляторной гильотины", видов федерального 
государственного контроля (надзора), осуществляемых 
федеральными органами исполнительной власти, на кото-
рые должен быть распространен механизм "регуляторной 
гильотины"».

 o «Методические рекомендации по организации 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации работы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности».

 o Распоряжение Правительства РФ от 15.07.2019 № 1544-
р «Об утверждении перечня генерирующих объектов тепловых 
электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) 
или строительству в неценовых зонах оптового рынка элек-
трической энергии и мощности».

 o Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 
№ 1601-р «О внесении изменений в приложение № 1 
к Основным направлениям государственной полити-
ки в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии на период до 2024 года, ут-
вержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р, в части корректиров-
ки целевых показателей величин объемов ввода установ-
ленной мощности генерирующих объектов по видам воз-
обновляемых источников энергии до 2024 года».

 n Постановление Правительства РФ от 22.07.2019 № 949 
«О внесении изменений в раздел V приложения к постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
№ 719».

 o Приказ Ростехнадзора от 19.07.2019 № 286 «Об ут-
верждении руководства по безопасности при использовании 
атомной энергии "Рекомендации по планированию и обосно-
ванию сокращения объема технического обслуживания, вы-
вода из эксплуатации отдельных систем и элементов, измене-
ния числа оперативного персонала блока атомной станции, 
остановленного для вывода из эксплуатации"».

Нормы, правила, стандарты в электроэнергетике
69 документов (представлены наиболее интересные)

 o «Нормативы потерь электрической энергии при ее 
передаче по единой национальной (общероссийской) элек-
трической сети на 2020 год». 

 o Стандарт организации (СТО, СО) от 28.06.2019 
№ 34.01-9.2-004-2019 «Каналы связи для РЗА. Технические 
решения для сетей 35-220 кВ». 

 o Стандарт организации (СТО, СО) от 01.07.2019 
№ 56947007-29.060.50.268-2019 «Указания по проектиро-
ванию ВЛ 220 кВ и выше с неизолированными проводами 
нового поколения». 

 o Стандарт организации (СТО, СО) от 01.07.2019 
№ 56947007-29.240.55.269-2019 «Требования к качеству 
конструкций, материалов и выполненных работ при стро-
ительстве (реконструкции) ВЛ 35-750 кВ». 

 o ГОСТ от 30.05.2019 № IEC 61439-6-2017 «Низко-
вольтные комплектные устройства распределения и управ-
ления. Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы)».

Образцы и формы документов в области электроэнергетики
4 документа

 o «Стандартная форма Регулируемого договора куп-
ли-продажи электрической энергии и мощности для энер-
госбытовых компаний, гарантирующих поставщиков 
(энергоснабжающих организаций) для поставки населе-
нию на 2019 год».

 o «Стандартная форма Регулируемого договора куп-
ли-продажи электрической энергии и мощности для гаран-
тирующих поставщиков, энергосбытовых и энергоснабжаю-
щих организаций – участников оптового рынка для поставки 
в отдельных частях ценовых зон, для которых установлены 
особенности функционирования оптового и розничных 

рынков, и организаций, осуществляющих экспортно-им-
портные операции в части покупки электрической энер-
гии и мощности на территории Республики Северная Осе-
тия – Алания, на 2019 год».

 o «Стандартная форма Договора купли-продажи 
(поставки) мощности модернизированных генерирующих 
объектов».

 o «Сведения о фактическом росте платы граждан 
за коммунальные услуги по субъекту Российской Федера-
ции. Форма № 1-ПГ (коммунальные услуги)».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень 

Техэксперт»
В журнале публикуется систематизированная информация  
о состоянии системы технического регулирования, анали-
тические материалы и мнения экспертов, сведения о новых 

документах в области стандартизации и сертификации. 
В нем вы найдете новости технического регулирования, 
проекты технических регламентов, обзоры новых докумен-

тов, статьи экспертов на актуальные темы отраслей 
экономики и направлений деятельности.

Читайте в августовском номере:

 ^ Перспективы и проблемы станкостроения России
В последние весенние дни в Москве, в «Экспоцентре», прошла 20-я юбилейная международная 

специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатываю-
щей промышленности» – «Металлообработка-2019». Ключевым мероприятием деловой программы 
стал 9-й международный научно-технический форум «Технологии обработки материалов, робото-
техника и Индустрия 4.0», организованный Ассоциацией «Станкоинструмент», АО «Экспоцентр» 
при поддержке Минпромторга России.

 ^ Цифровизация ТЭК: реалии и перспективы
В июне в Санкт-Петербурге прошел VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-

2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК. 
В формате пленарных сессий, конференций, круглых столов и закрытых совещаний специалисты об-
суждали внедрение цифровых технологий в систему передачи и распределения электроэнергии, модер-
низацию и повышение эффективности в тепловой и электрогенерации.

 ^ Диалог по вопросам технического регулирования продолжается
20 июня 2019 года в Москве, в Центре международной торговли, прошла конференция по стан-

дартизации и оценке соответствия в ЕАЭС в рамках диалога по техническому регулированию с ЕАЭС. 
В мероприятии приняли участие представители деловых кругов государств Евросоюза и ЕАЭС, а так-
же ЕЭК, Росстандарта, Федерального министерства экономики и энергетики Германии и другие.
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