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Партнерство 

Инжиниринговые, 
консалтинговые       

компании 

Ассоциации  
и НКО 

Теплоснабжающие и 
теплосетевые организации 

Производители  
и поставщики 

Учредители и 
физ. лица 

5 48 

19 

19 32 24 

13 
Нас - 137 

Цель:    Обеспечение развития систем 
теплоснабжения России 



УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ФЗ, ПП, 
ПРАВИЛА,СТАНДАРТЫ, МЕТОДИКИ и т.п.) 

ОТБОР  И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
 

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРСТВА 
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Основные направления деятельности НП «РТ» 



Основные достижения НП «РТ» в области разработки   
НПА и НТД 

На площадке  НП «РТ» разработаны: 

  190  ФЗ от  27 июля 2010 г.,    «О теплоснабжении» 

 проект новых Правил коммерческого учета (основа Постановления 

Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете..») 

 Проект  Методики осуществления коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя 

 Стандарты системы качества НП «РТ» 

 МД «Устройство систем учета и регулирования тепловой энергии» 

(СУРТЭ) 

 МД «Устройство и организация эксплуатации тепловых сетей  в 

ППУ изоляции» 
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Модель актуализации НПА в области учета тепловой энергии 

•Создание 
федеральных норм и 
правил, руководств 
по безопасности 
теплоснабжения 

•Совершенствование 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 

•Подготовка к утверждению 
правовых актов 
Правительства РФ, правовых 
актов Минэнерго РФ    для 
ТЭК, рассмотрение схем  
теплоснабжения 

•Изменение 
законодательства РФ 
в сфере 
теплоснабжения 

Экспертная секция 
Теплоснабжение 
Консультативного  
Совета при 
Комитете ГД РФ по 
энергетике 

Рабочие группы 
и Комиссии 
Министерства 
энергетики РФ 

Общественный 
Совета 
РОСТЕХНАДЗОРА 

Экспертный 
совет при    
ФСТ  России  

Минстрой и ЖКХ РФ 
Рабочая группа Экспертного  

Совета  при  Правительстве РФ 
 

Актуализация Методики  и Правил коммерческого учета   

НП "ЖКХ Развитие"  
Фонд содействия 

 реформирования ЖКХ 

Экспертный совет НП «РТ» 



Модель продвижения  успешных энергоэффективных проектов     
 в  системе качества  НП «РТ» 

1 

2 

3 

4 

Совет по  инновациям  и системе  качества 
НП «РТ» 

 

Отраслевые 
конференции 
круглые столы 

 
Консультационно- 
информационные, 
обучающие  
семинары  

Журнал «Новости 
теплоснабжения» 

 
 
Сайт РосТепло.ru 
www.rosteplo.ru 
  
Сайт Энергосовет 
www.energosovet.ru 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/


Совет по инновациям и системе качества  

№ ФИО 
  Должность,  организация 

Члены НТС НП «РТ» 
1 Яровой  

Юрий Васильевич 
Председатель Совета по инновациям и системе качества,  
Вице-президент НП «РТ» 

2 Ганин 
Игорь Алексеевич 

Заместитель Председателя Совета по инновациям и системе 
качества,  
Вице-президент НП «Энергоэффективный город» 

3 Бурдыга 
Юрий Юрьевич 

Руководитель Комитета по тепловым сетям НП «РТ», к.т.н. 

4 Казанов  
Юрий Николаевич 

Генеральный директор  
ОАО «Мытищинская теплосеть», к.т.н. 

5 Тутыхин  
Леонид Алексеевич 

Главный инженер 
 ОАО «ВНИПИэнергопром» 

6 Шищенко  
Валерий Витальевич 

Заведующий лабораторией экологии и   
водоподготовки ОАО «ВНИПИэнергопром», д.т.н., профессор 



Совет по инновациям и системе качества  

 

Организации – члены НП «РТ» 
7   ЗАО «Комплексные энергетические системы» 

(ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-7», ОАО «ТГК-9»), г. Москва 

8 
  ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» г. Москва 

9   ОАО «Московская теплосетевая компания», г. Москва 
10   ОАО «Ивэлектроналадка», г. Иваново 

11   ОАО «ТЕВИС», г. Тольятти 

12   ОАО «Казанская теплосетевая компания», г. Казань 
13   ОАО «Башкирэнерго» (ООО «БашРТС»), г. Уфа 
14   ОАО «Липецкая городская энергетическая компания», г. Липецк 
15   ОАО «ТГК-14», г. Чита 
16 

  ОАО «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»), г. Волгоград 
17 

  ОАО «РАО ЭС Востока», г. Благовещенск 
18 

   ООО «Газпром энергохолдинг» (ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-3», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга»), г. Москва 

19 
  ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ТГК-11»), г. Москва 

20 
 ОАО «ТГК-2», г. Ярославль 

21   ОАО «ФОРТУМ» (ОАО «Уральская теплосетевая компания»),  
г. Тюмень 

22 
 МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», г. Челябинск 



Функции Совета по инновациям и системе качества  

Рассматривает Одобряет Рекомендует 
 

Документы СК  Документы СК  
 

Документы СК  
 

Организации в 
Реестр СК 

Организации в 
Реестр СК 

 

Организации в 
Реестр СК 

 

Проекты Проекты 
 

Проекты 
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Документы Системы Качества НП «РТ» 

Требования 

Компенсаторы сильфонные и сильфонные компенсационные 
устройства для тепловых сетей. Общие технические требования 

Методические указания при проведении торгов на выполнение работ по 
устройству тепловых сетей трубопроводами в пенополиуретановой 

изоляции 

Указания 

Требования по контролю качества строительно-монтажных и ремонтно-
восстановительных работ на тепловых сетях в ППУ изоляции 

Утв. приказом № 53  
от 22 декабря 2008 г. 

Утв. приказом №14  
от «07» апреля 2010 г. 

Утв. приказом № 14 
 от 07 апреля 2010 г. 

Требования к  теплосчетчикам Утв. приказом №06  
от «07» февраля 2014 г. 

Требования при транспортировании, погрузочно-разгрузочных 
операциях, приемке и хранении элементов трубопроводов в ППУ 

изоляции для тепловых сетей 

Требования к качеству проектирования тепловых сетей в ППУ изоляции 

Утв. приказом № 26  
от 19 октября 2009 г. 

Утв. приказом №29  
от «23» ноября 2009 г. 



Документы Системы Качества НП «РТ» 

Методический документ «Устройство систем учета и 
регулирования тепловой энергии»  (СУРТЭ) 

Методики 

Блок Методических документов "Устройство  и организация 
эксплуатации тепловых сетей в ППУ, ППМ,СТУ изоляции" 

МД готовятся 
к утверждению 

Методический документ " Устройство  и организация 
эксплуатации тепловых сетей из гибких полимерных труб" 

МД: ведется 
 разработка 

Методический документ " Устройство  и организация 
эксплуатации систем  теплоснабжения с ИТП" 

МД готовится 
к  разработке 

Рекомендации по проектированию тепловых пунктов, 
размещаемых в зданиях 

Рекомендации 

Утв. приказом № 09  
от «12» марта 2009 г. 

Утв. приказом № 14 
 от «06» мая 2011 г. 

Методические рекомендации при проведении торгов на 
поставку труб и фасонных изделий в 
пенополимерминеральной изоляции 

Утв. Приказом № 06 
от «07» февраля 2014 г. 
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Информационно-консультационные, обучающие семинары 

НП «РТ» НП «КЭУ» 

Консультационно-обучающие и консультационно-информационные 
семинары:   

1. «Теплопункты: новые идеологии. Показательная российская 
практика» - 25 февраля 2014 г. 

2. "Договорные отношения в сфере  теплоснабжения "     –  18 марта 
2014 г. 

3. "Требования законодательства в области проектирования и 
промышленной безопасности при устройстве и эксплуатации 
тепловых сетей"– 1 апреля 2014 г. 

4. "Организация учета и распределения тепловой энергии: 
первоочередные задачи и эффективный инструментарий» - 28 
октября 2014 г. 

Минэнерго РФ, Минстрой РФ, 
ФСТ, Ростехнадзор 

Презентация успешных проектов и полученных эффектов 
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Отраслевые мероприятия  

Отраслевая 
 научно-практическая 

конференция  
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ РОССИИ: 

110 ЛЕТ РАЗВИТИЯ»,                         
12 сентября 2013 г. , Москва 

 
 
 
 
 

Круглый стол   "О реализации 
проектов по комплексной 

модернизации систем 
теплоснабжения. Обсуждение 

вопросов, связанных с 
переходом от центральных 

тепловых пунктов к 
индивидуальным".  

5 декабря 2013 г. Казани  

  

ПП РФ от 18.11.2013 N 1034           
«п.37. Вычислитель теплосчетчика 
должен иметь нестираемый архив, в 
который заносятся основные 
технические характеристики и 
настроечные  коэффициенты прибора» 

Круглый стол «Определение путей 
реализации проектов модернизации 
систем теплоснабжения в регионах 
и муниципалитетах РФ» 26 .03.2014 
Общественная   палата РФ 

Р Е З О Л Ю Ц И Я  

Комитет ГД РФ по энергетике, Минэнерго РФ, Минстрой РФ 



Информационное сопровождение 
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Проект «Устройство  СУРТЭ» 

Реестр НП «РТ» 
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Развитие Проекта «Устройство СУРТЭ»  

Расширение 
• Проекта «Устройство СУРТЭ»  

Создание 

• Блока «Модернизация систем 
теплоснабжения с применением 
ИТП» 

Система  качества НП «РТ» 
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Блок-схема обеспечения продвижения проектов через 
МД СК НП «РТ» 

1 4 3 2 

Получение поддержки 
проектов и признания 

необходимости  
разработки МД: 

-в ТСО ;  
-в  НКО; 

- в органах власти 
(ОМСУ, регионах, ГД, 

в МЭ, Минстрое и 
др.ФОИВ);  

Разработка и 
принятие МД 
как документа 
СК НП «РТ»;  

Проведение 
мероприятий: 

а) в РОИВ и ОМСУ 
с целью   придания 
МД статуса РМД , 

МПА  
б) в ТСО с целью   

принятия на основе 
МД стандартов 

организации 

Проведение 
работы по 

приданию МД  
статуса 

национального 
стандарта (см. 
примечание); 

Примечание: проведение работы по приданию МД статуса национального 
стандарта осуществляется через федеральные нормы и правила и руководства 
по безопасности при попадании проекта в сферу законодательства о ПБ ОПО. 

 



Приглашаем к сотрудничеству 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Российское теплоснабжение» 

Тел. /факс: (495) 974-86-40, 974-86-41, 974-86-42  
e-mail:  nprt@nprt.su 
сайт: http://nprt.rosteplo.ru/  
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