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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам работы специализированной секции  

«Эффективное проектирование систем электроснабжения в условиях 

изменений в законодательстве и цифровой трансформации энергетики и 

строительства». 
 

Санкт-Петербург  

19 ноября 2020 года 

 

 

Рассмотрев представленные экспертами доклады в соответствии с рабочей повесткой 

секции, изучив поступившие от слушателей вопросы, комментарии и предложения, 

организационный комитет разработал и доводит до сведения участников, ответственных 

организаций и специалистов, а также всех заинтересованных лиц, следующие решения:  

1. Принимая во внимание критическое значение квалификации специалистов, 

занимающихся проектированием систем электроснабжения и 

энергоустановок потребителей, экспертам НЭС СФ РФ, профильных 

общественных организаций и объединений, имеющих соответствующие 

компетенции, принять участие в разработке профессиональных стандартов и 

оценке квалификаций по направлению. Предложения направить в 

соответствующие Советы по профессиональным квалификациям НСПК.  

2. При проектировании и строительстве систем электроснабжения, в 

частности, систем интеллектуального учета электрической энергии, 

принимать во внимание фактор локализации производства и разработки 

приборов, имеющих функции дистанционного ограничения мощности, а 

также защищенности применяемого программного обеспечения.  

3. В связи с тем, что нормативы и требования по формированию 

перспективных нагрузок потребителей, в том числе нагрузок жилищной 

застройки, для их учета при проектировании электрических сетей, устарели, 

и данное обстоятельство приводит к избыточному резервированию 

мощности по договорам технологического присоединения на питающих 

центрах:  

 

3.1.Направить предложения по изменению (актуализации) соответствующих 

разделов сводов правил, в Федеральный центр нормирования и 

стандартизации (ФАУ ФСЦ) Минстроя России, в установленные сроки и 
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в установленной форме. Обратиться в НОПРИЗ за методической и 

организационной поддержкой.  

3.2.Поддержать инициативу рабочей группы по созданию «Инструкции по 

расчету электрических нагрузок жилых зданий» с примерами расчетов 

для различных типов МКД и жилых комплексов. В состав рабочей 

группы включить специалистов Комитета по энергетике НЭС СФ РФ, 

энергетиков строительных компаний, специалистов электросетевых 

организаций. Провести публичные обсуждения документа и согласовать 

применение с НОПРИЗ, ПАО «Россети», а также территориальными 

сетевыми организациями.  

4. Сформировать на базе НЭС СФ РФ процедуры разработки и согласования 

методических рекомендаций, а также технических циркуляров, 

разъясняющих нормативно-правовые акты в области проектирования 

электроустановок. 

 

 

Ответственный секретарь оргкомитета Конгресса,  

Вице-президент НОПРИЗ        А. М. Гримитлин  

 

 

Заместитель Председателя НЭС СФ РФ      В. С. Озорин  

 

 

Организатор, модератор секции      А. Г. Алтухов  

 


