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Система обеспечения  функционирования 

теплоснабжения до административной реформы

Госполитика: Государство отвечало за все!

Разрабатывало: технологии, оборудование, материалы,
опытные и головные образцы, проектную и нормативно 
- техническую документацию для типизации (ГОСТ, 
нормы, правила, инструкции, методики).

Государство:

Отраслевые 

министерства

Отраслевые НИИ, 
проектные 
институты, учебные 
заведения, ПКБ и 
т.д.

Регулировало 

и цены и 

тарифы

Готовило: программы обучения, курсы повышения         
квалификации персонала.

Воплощало: строили, выпускали, продавали/покупали;

Содержало: эксплуатация, реконструкция, 
модернизация.

Обеспечивало безопасность, надёжность, 
качество, эффективность.

Контролировало/Надзирало. 
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Существующая система организации бизнеса в  

теплоснабжении
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Госполитика: Государство устанавливает обязательные требования. 

Бизнес самостоятельно определяет каким образом обеспечить 

безопасность, надёжность, качество, эффективность.
Госу-

дарство:

безопасность

МЭ, Минстрой
Обязательные 

требования

Надзор
ФГЭН при 

теплоснабжении

ФАС
Регулирование

Тарифы

ТСО - бизнес или социальная

нагрузка?

Обязат Добров ГУП/МУП АО/ООО

Гильотина

ФАС

Производители 

- бизнес!

Технологии

Оборудование

Материалы

Строительство

Ремонт

Реконструкция

Обучение

-

-

-

ТУ, инструкции по 

эксплуатации

Товары

Товары

Услуги
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Направления повышения эффективности в 

теплоснабжении

■ системная оптимизация состава объектов теплоснабжения и ТПУ;

■ автоматизация и диспетчеризация объектов теплоснабжения и ТПУ;

■ применение на объектах теплоснабжения энергоэффективного оборудования, 

материалов (котлы, горелки, ЧРП, накопители, тепловые насосы, СТУ и т.д...)

■ использование современных технологий, (ВТД, БПЛА, акустика, технологии по 

борьбе с биологическими обрастаниями ….);

■ диверсификация бизнеса, освоение новых видов услуг (сбыт, ЭСКО, ….).

Проблема: Отсутствие одобренных госвластью современных технологий, продукции 

оставляет ТСО один на один с рисками при их применении. Нет стимулов для инноваций, 

удлиняется сроки внедрения, не защищает от применения некачественной продукции. 

Решение проблемы – задача и забота как теплоснабжающих организаций так и органов 

власти и производителей продукции. 
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Типовой современный алгоритм управления рисками
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Нужны поддержанные властью, в т.ч. 

Ростехнадзором, Методики

1. Предложение производителя, либо 

рекомендация коллег. 

2. Решение технического совета ТСО - провести 

аудит поставщика и производимой им продукции.

.

3. Решение органа управления - осуществить 

эксклюзивную закупку и реализовать пилот. 

4. Анализ технического совета эффективности 

применения продукции в конкретных условиях.

5. Решение органа управления - разработать СТО, включить в 

техническую политику и осуществлять применение.
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РМД В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РМД 41-11-2012 «Устройство тепловых сетей

в Санкт-Петербурге»

РМД 23-16-2012 «Рекомендации по обеспечению 

энергетической эффективности жилых и общественных 

зданий»

РМД 30-23-2014 «Руководство по проектированию 

инженерной подготовки территории, инженерных сетей и 

благоустройства кварталов жилой и общественно-деловой 

застройки»

РМД 41-01-2017 «Узлы коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя. Устройство, монтаж, наладка, 

ввод в эксплуатацию»

РМД от 28 мая 2020 г. N 103 «Внутритрубное 

диагностирование трубопроводов тепловых сетей»



Региональная власть рекомендует
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- Отделу закупок Комитета и 

подведомственных комитету ГУП 

при подготовке проектов 

государственных контрактов на 

проектирование, строительство и 

реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры в 

составе документации при закупках 

предусматривать требования, 

обязывающие исполнителей 

руководствоваться РМД.

- Рекомендовать РМД к принятию в 

качестве стандарта 

профессиональной деятельности 

организаций, в том числе 

саморегулируемых.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И 

ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ул. Новгородская, д. 20, литера А, 

Санкт-Петербург, 191124 Тел. (812) 

576-58-01, факс (812) 576-59-88

Е-mail: kenerg@gov.spb.ru

http://www.gov.spb.ru

П Р О Т О К О Л 

14 ноября 2018г   № 14-18

Региональная власть рекомендует
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Рекомендовать руководителям

организаций-производителей продукции

и организаций топливно –

энергетического и инженерного

комплекса Санкт-Петербурга,

организовать взаимодействие на

площадке Ассоциации производителей

качественной продукции для

теплоснабжения, в целях подготовки

предложений по методике проведения

испытаний робототехнических

комплексов, выполняющих

дистанционную внутритрубную

диагностику трубопроводов тепловых

сетей.

КЭИО рекомендует ТСО и производителям –

объединяйтесь!

mailto:kenerg@gov.spb.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И 

ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ул. Новгородская, д. 20, литера А, 

Санкт-Петербург, 191124 Тел. (812) 

576-58-01, факс (812) 576-59-88

Е-mail: kenerg@gov.spb.ru

http://www.gov.spb.ru

П Р О Т О К О Л 

14 октября 2019г   № 06-19

Региональная власть рекомендует
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КЭИО: если еще нужны РМД - предлагайте!

Рекомендовать Теплосеть Санкт-

Петербурга, ГУП ТЭК СПб, 

Петербургтеплоэнерго направить 

в Комитет информацию о 

потребности в методических 

документах для принятия их в 

статусе РМД.

mailto:kenerg@gov.spb.ru
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РМД полезны и будут применяться
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Татэнерго: 

«…при разработке стандарта АО 

«Татэнерго» регламентирующего 

внутритрубное диагностирование 

трубопроводов тепловых сетей, в том 

числе будут использованы положения 

регионального методического 

документа «Внутритрубное 

диагностирование трубопроводов 

тепловых сетей».
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Ростехнадзор поддерживает разработку МД
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«…поддерживаем предложения AКТС 

об организации разработки и принятия 

типовых методик проведения отдельных 

видов испытаний, измерений и других 

диагностических работ на объектах 

теплоснабжения с участием органов 

контроля и надзора для последующего 

применения методик 

заинтересованными организации в 

качестве основы стандартов…».
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МД с примерами соблюдения ОТ могут стать основой 

для РСОТ
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- Информирование контролируемых лиц

осуществляется в том числе

посредством выпуска руководств по

соблюдению обязательных требований.

В РСОТ включаются пояснения

относительно способов соблюдения ОТ,

примеры соблюдения ОТ,

рекомендации по принятию

контролируемыми лицами конкретных

мер для обеспечения соблюдения ОТ.

- Деятельность контролируемых лиц и

действия их работников,

осуществляемые в соответствии с

РСОТ, не могут квалифицироваться как

нарушение ОТ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

N 247-ФЗ

Об обязательных требованиях

в Российской Федерации

(вступил в силу 1 ноября 2020г)
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Модель методологического обеспечения деятельности в 

сфере теплоснабжения
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Изготовители
• продукция

• технология

• оборудование

• материалы

• услуги 

ТСО РФ

АКТС

• Выявление 

потребности ТСО в МД;

• Разработка и 

актуализация МД АКТС;

• Трансформация 

МД/РМД/РСОТ в СТО

РОИВ и ФОИВ
• Выявление 

потребности в 

РМД/РСОТ

• Принятие  и 

актуализация 

РМД/РСОТ

СТО и СОС установленных 

требований

Техническая

политика

Закупочная

политика

Закупочная 

документация

РМД/ 

РСОТ

МД
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Предложения в решения Конференции
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1.

• Считать целесообразным применение 
региональными центрами энергосбережения, 
региональными органами исполнительной власти, 
теплоснабжающими, теплосетевыми
организациями и организациями - производителями 
продукции,   разработанной Ассоциацией 
производителей качественной продукции для 
теплоснабжения модели методологического 
обеспечения деятельности в сфере 

теплоснабжения.
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Предложения в решения Конференции
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2.

• Рекомендовать руководителям региональных ЦЭС во 
взаимодействии с региональными органами 
исполнительной власти, теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями и организациями -
производителями продукции выявлять потребность в 
методических документах для применения в сфере 
теплоснабжения в качестве региональных методических 
документов и стандартов организаций.

3.

• Рекомендовать руководителям региональных ЦЭС во 
взаимодействии с Асоциацией производителей 
качественной продукции для теплоснабжения участвовать 
в разработке необходимых для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций методик применения 
современных энергоэффективных технологий, 
оборудования, материалов и придания им статуса РМД и 
РСОТ.



Ассоциация производителей 

качественной продукции для 

теплоснабжения

http://www.akts.su

Спасибо за внимание!

Москва, Семеновская набережная, 

д.2/1, стр.1

Тел.:+7 (495) 360-96-40

e-mail: akts@akts.su


