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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГЕТИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

ПОСТ-РЕЛИЗ  

 

22 апреля 2021 г. на площадке Российского Международного Энергетического Форума 

(РМЭФ-2021) в КВЦ «Экспофорум», состоялось открытое заседание Научно-

Экспертного Совета при рабочей группе СФ по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики на тему "Нормативно-правовое 

регулирование в энергетике на современном этапе". Организаторами выступили 

Научно-Экспертный Совет при РГ Совета Федерации по мониторингу реализации 

законодательства в энергетике и Северо-Западное Управление Ростехнадзора.  

Вели заседание зам. председателя НЭС Владислав Озорин и первый заместитель 

руководителя Отделения НЭС по СЗФО Андрей Алтухов. 

 

  

С приветственными словами выступили заместитель председателя Комитета по тарифам 

администрации Санкт-Петербурга Денис Герасимов, начальник Управления 

перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Анатолий 

Тарасов, заместитель председателя НЭС Владислав Озорин, помощник председателя НЭС 

Сергей Сердюков, члены президиума НЭС Рашид Артиков, Павел Пенкин, а также 

ответственный представитель Почетного Члена НЭС Владимира Ходырева Елена Чурина. 

В заседании приняли участие руководители и специалисты Северо-Западного Управления 

Ростехнадзора: Роман Дудка, Адей Бальбеков, Дмитрий Гринь, Михаил Литвин, Кирилл 

Андреев, Владимир Свирин, Игорь Бурасов, руководители предприятий электросетевого 

комплекса и строительных компаний, профильных органов государственной власти, 

общественных организаций и профессиональных объединений.  

Роман Дудка, заместитель руководителя Северо-Западного Управления Ростехнадзора 

рассказал о правилах выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов 



Исполнитель:   Алтухов Андрей Георгиевич 

моб.тел. +7 921-963-52-92 
 

 

 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Постановление Правительства РФ №85 

от 30 января 2021 г.). 

Заместитель председателя НЭС по работе с регионами Владислав Озорин сделал доклад, 

посвященный актуальным вопросам деятельности Научно-Экспертного Совета при РГ СФ 

ФС РФ в сфере мониторинга реализации законодательства в области энергетики и 

энергосбережения. Были освещены возникающие проблемы технического 

регулирования, пробелы в законодательной базе, а также вопросы изменений 

законодательства, связанных с риск-ориентированным подходом к надзорной 

деятельности и регуляторной «гильотины», отменившей с 1 января 2021 года свыше 30 

000 нормативных актов. 

Обзор ключевых изменений действующего законодательства по вопросам доступности 

электросетевой инфраструктуры и технологического присоединения выполнил Виталий 

Коротаев, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Научно - 

Экспертного Совета РГ СФ ФС РФ. 

Николай Коровкин, д.т.н., профессор Высшей школы высоковольтной энергетики 

Института энергетики Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого выступил с докладом по теме «Новые идеи поиска мест 

несанкционированного отбора мощности потребителями». 

Заместитель начальника отдела по надзору за объектами теплоснабжения и 

теплопотребляющими установками СЗУ Ростехнадзора Михаил Литвин сделал краткое 

сообщение о новых «Правилах по охране труда при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок».  

Кирилл Андреев, главный государственный инспектор отдела энергетического надзора за 

электроустановками потребителей СЗУ Ростехнадзора рассказал о новых «Правилах по 

охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Огромный интерес вызвал доклад советника председателя Научно-Экспертного Совета 

Сергея Сердюкова. Он рассказал о проблемах нормативно-правового регулирования в 

газовой отрасли, строительстве газопровода «Северный поток-2», а также текущем 

состоянии дел в газовой отрасли в целом. 

Сергей Иванов, исполнительный директор «Национальной Ассоциации сжиженного 

природного газа» сообщил о перспективах развития внутреннего рынка сжиженного 

природного газа и стоимостных критериях его применения в разных регионах России. 
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На вопросы присутствующих ответили руководители НЭС и эксперты. Необходимо 

отметить также выступления с мест, в частности, члена НЭС, эксперта Совета в области 

технического регулирования Валерия Волкова.  

Также на заседании состоялось торжественное награждение заслуженных работников 

энергетической отрасли, представителей Ростехнадзора и членов НЭС за высокие 

достижения и добросовестный многолетний труд, а также в связи со 100-летием плана 

ГОЭЛРО.  

Медалями «100 лет плана ГОЭЛРО», грамотами и благодарностями Научно-Экспертного 

Совета были награждены более 30 человек. 

 

 

Заместитель председателя Научно-Экспертного Совета РГ СФ ФС РФ                     В. С. Озорин 

 


