
 

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 

КОМИТЕТЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Руководителям  предприятий 

Энергетической отрасли, 

Членам  Научно-экспертного Совета СФ 

 

Исх. № 011-09/22                                                                                          08.09.2022 г. 

 

Уважаемые коллеги!  

14 сентября 2022 года на площадке XI Международного Конгресса 

«Энергосбережение и энергоэффективность. IT Технологии. Энергобезопасность. 

Экология», при поддержке и участии  АЭП СЗФО, Научно-экспертного Совета по 

мониторингу  законодательства в области энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности при Комитете по экономике СФ РФ, 

ПАО «Россети», Федеральной Антимонопольной Службы РФ, ПАО «ФСК ЕЭС» 

и других ведущих электросетевых компаний СЗФО   состоится  

Круглый Стол:         

«КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РФ. 

НОВЫЕ КРИТЕРИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТСО ЗА НАДЕЖНОСТЬ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ К 

ЭЛЕКТРОСЕТЯМ И ОСОБЕННОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». 

Вопросы к обсуждению:  

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 807 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

и ужесточение критериев отнесения владельцев электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям.  

 Прекращение деятельности действующих ТСО и оценка рисков в 

части потери рабочих мест квалифицированными специалистами 

отрасли, налоговых поступлений в бюджеты регионов РФ, 

возможного роста тарифов для конечных потребителей, ограничения 

конкуренции в отрасли.  

 Надежность электроснабжения потребителей, образование новых 

объектов бесхозяйного имущества и ответственность организаций в 

переходный период.  
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 Необходимые меры для предотвращения негативных последствий и 

оптимизации режимов работы и экономики электросетевого 

комплекса РФ.  

 

 Новые условия доступности к электросетям, отмена льгот, 

особенности присоединения отдельных групп потребителей.  

Постановление правительства РФ от 30.06.2022 1178 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к электрическим сетям и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

правительства РФ».  

В работе круглого стола примут участие руководители и специалисты 

электросетевых организаций, органов законодательной и исполнительной власти, 

государственного контроля и надзора.  

Прошу Вас и (или) Ваших представителей принять участие в данном 

мероприятии. 

 

Президент АЭП СЗФО  

Зам. председателя НЭС- координатор работы   

Научно-экспертного совета                                                                         В.С. Озорин 

КЭП СФ 

 

Организатор мероприятия:  

Ассоциация энергетических предприятий  

Северо-Западного федерального округа 

Место проведения: КВЦ «Экспофорум», Петербургское щоссе, д. 64 

 Зал:  H 26-27, 10.30-13.30 

 

 

Исполнитель: Алтухов Андрей Георгиевич  

Телефон:  +79219635292 

 


