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РЕШЕНИЕ 
 

открытого заседания Комитета по энергетике СОСПП 14.12.2021г. в Доме 
промышленников и предпринимателей Свердловской области, г. Екатеринбург. 

 

Тема:  Проектирование, создание и эксплуатация энергетического оборудования и 
внедрение новых технологий в энергетике, промышленности и других сферах 

экономики.  Задачи Комитета на 2022год. 
 
                 Рассмотрены    вопросы: Открытие заседания Комитета. Приветствие 
участников заседания. Уральский Федеральный округ: скрытые риски номинального 
роста –промышленность – первое полугодие и предварительные итоги 2021г., 
ожидание на 2022   - 2035г. Практикоориентированные подходы в подготовке кадров 
для современной энергетики. Форматы сотрудничества Администрации города 
Екатеринбурга с промышленными предприятиями города Екатеринбурга и региона при 
содействии бизнес-объединений и Комитетов б.о. Инновационные проекты ГК КУРС: 
технопарки, сотрудничество с ЮУрГУ. Кластерная цифровая подстанция. Технологии 
атомной отрасли АО «РАСУ». Цифровая трансформация как инструмент 
консолидации промышленности для решения задач ускоренного развития экономики. 
Цели и задачи  развития зарядной инфраструктуры компанией ОАО «МРСК Урала». 
Вывод на российский рынок нового продукта «Зарядные 
станции Evlink Schneider Electric-УЭМЗ.  Решение проблем небалансов выработки, 
транспортировки и потребления тепловой энергии в Свердловской области. Внедрение  
роботов/коботов   для   сварки. Снижение зависимости  от  человеческого фактора на 
реальных примерах внедренных проектов. О задачах работы  Комитета на 2022г.  
Прием в члены Комитета. Подведение итогов совещания.  Решение Комитета. Разное.  

Время проведения заседания: 14 декабря 2021 г., начало работы Комитета - 10:30, 
начало регистрации – 09:30. Место проведения: г. Екатеринбург, Дом промышленников 
и предпринимателей Свердловской области (СОСПП) , ул.  Пушкина, 6, зал заседаний. 

Мероприятие проводится в соответствии с поступившими предложениями и 
планом работы Комитета 2021 года. 

Заседание Комитета проводится в смешанном режиме (офлайн и онлайн) с 
участием представителей различных отраслей промышленности, науки, ВУЗов, 
проектировщиков, потребителей, органов власти, в т.ч. муниципальной и др.. Участники 
заседания кратко ознакомлены с предварительными итогами работы области в уходящем 
году, задачами на 2022г. и со Стратегией социально- экономического развития  
Свердловской области  до 2035г.  отмечено, что стратегия включает в себя 5 ключевых 
концепций: «Умная специализация», «Цифровая трансформация», «человеческий 
капитал», «Пространственное развитие» и  «Зеленая экономика». Рассмотрены вопросы 
подготовки кадров для современной энергетики, форматы сотрудничества 
администрации города Екатеринбурга с предприятиями промышленности и энергетики 
города Екатеринбурга и области. На заседании Комитета специалистами и 
руководителями разных  регионов РФ и  отраслей экономики, науки, власти  
предложены пути инновационного, эффективного социально-экономического  развития 
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производительных сил, подготовки кадров, приведены примеры.  Предложены  
современные российские технологии, материалы, оборудование, рассмотрены пути   
активизации сотрудничества между  отечественными  предприятиями, научными и 
образовательными центрами, различными административными и законодательными  
институтами власти.  Участники получили информацию об  актуальности 
импортозамещения. Следует отметить, многие рассмотренные сегодня темы, 
предложения, полученный опыт позволяют   системно решать  задачи развития 
предприятий и экономики  регионов и территорий.   

В своей работе Комитет руководствуется действующей нормативно-правовой базой 
РФ и регионов, изучает зарубежный опыт.  

Реальное повышение эффективности экономики регионов от внедрения 
мероприятий по энергоэффективности, снижению углеродоемкости, цифровизации, 
новых технологий и оборудования, подготовки кадров, развитие научного и творческого 
потенциала, закрепление законодательно, с государственной поддержкой, механизма 
сотрудничества между наукой и бизнесом – является главной задачей органов власти, 
промышленников и науки. Является питательной средой для развития малого и среднего 
бизнеса, позволяет ускорять и управлять процессами импортозамещения, повышением 
устойчивости и надежности работы экономики. 

Необходимо отметить, что решение вопросов усиления взаимодействия науки, 
образования, промышленников и органов власти, решение вопросов надежности и 
полноты обеспечения регионов новыми технологиями, оборудованием, материалами, 
качественными энергетическими ресурсами, решением вопросов экологии и других, 
перечисленных выше, влияет не только на качество развития регионов, инвестиционную 
привлекательность, но и на комфортность проживания и качество жизни населения.  
Данное заседание Комитета посвящено ознакомлению с предложениями и обмену 
опытом науки, бизнеса, власти в организации эффективного взаимодействия, решению 
вопросов экономически обоснованной, устойчивой работы регионов и объектов, 
улучшению экономической, промышленной, экологической и энергетической 
безопасности регионов. 

Заслушав и обсудив доклады, предложения частников совещания, Комитет решил: 
       
        1. Институт экономики УрО РАН: 
- одобрить положения и выводы доклада «Уральский федеральный округ: скрытые 
риски номинального роста – промышленность – Первое полугодие и предварительные 
итоги 2021 г.»; 
- считать, что наблюдавшийся в первой половине 2021 г. в Уральском федеральном 
округе рост промышленного производства (который, однако, не был равномерным и не 
охватывал все регионы) в большинстве случаев был обусловлен низкой базой прошлого 
года, что требует особого внимания к определению дальнейших мер по развитию 
производственных процессов в регионах; 
- рекомендовать участникам Комитета использовать в своей деятельности материалы 
подготавливаемых раз в полугодие Институтом экономики УрО РАН аналитических 
бюллетеней, посвященных различным аспектам социально-экономического развития 
Уральского федерального округа и субъектов Российской Федерации, которые входят в 
его состав. 
      2.  Внести изменения в п. 26 раздела VII постановления Правительства от 06.05.2011 г. №354: 
слова «исходя из норматива на нагрев воды» заменить словами «исходя из показаний приборов 
учета».  Руководству АО «УСГ» подготовить письмо обращение в ЗС СО по данному вопросу. 
      3.   Внести изменения в раздел II п. 12 приказа ФСТ от 13.06.2013 г. №760-э: абзац «В случае 
если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности подтверждаются выпадающие доходы по регулируемым видам 
деятельности, связанные с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного 
отпуска над фактическим,…» дополнить словами «и образовавшиеся в результате применения 
норматива на нагрев воды в соответствии с п. 26 раздела VII постановления Правительства от 
06.05.2011 г. №354». Руководству АО «УСГ» подготовить письмо обращение в ФСТ по данному 
предложению. 
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       4. АО "РАСУ" направить для рассмотрения информацию по цифровым подстанциям АО 
"РАСУ" в адрес ОАО «МРСК Урала»  (Россети). 
       5.  ОАО «МРСК Урала»  (Россети) направить мотивированное мнение по представленной 
информации (техническую оценку, замечания), рассмотреть возможность опытной эксплуатации 
ЦПС АО "РАСУ" на объектах ОАО «МРСК Урала (Россети). 
       6. Информацию о выводе  на Российский рынок предприятием АО «УЭМЗ» нового 
продукта: «Зарядные станции Evlink Schneider Electric-УЭМЗ принять к сведению и 
рассмотрению, в соответствии с действующим законодательством, возможности применения.  
       7. Рассмотреть целесообразность  создания  при  комитете по  энергетике 
координационного центра, направленного на развитие взаимодействий между 
крупными, средними и малыми предприятиями региона, а также 
научно-исследовательскими и учебными заведениями и органами власти в 
целях опережающего развития производства продуктов и решений для 
цифровой трансформации энергетики региона. 
       8.  Комитету по энергетике в декабре м-це 2021г. провести рабочее совещание  по вопросу 
юбилейного выпуска годового отчета Комитета по энергетике за период работы с апреля месяца 
2021г. по апрель 2022г. 
       9. Технический отчет о проделанной Комитетом по энергетике работе в 2021г. представить  
первому вице- президенту до 15 января 2022г. План работы Комитета по энергетике на 2022г. 
утвердить на первом рабочем заседании Комитета 27.01.2022г. 
      10. Принять в члены Комитета по энергетике СОСПП  директора по проектам  энергетики и 
транспорта  АО «РАСУ» РОСАТОМ Грошева Николая Валерьевича 
      11. Членам Комитета, участникам заседания направить до 24.12.2021г в адрес Комитета 
предложения по плану работы Комитета в 2022году.   Предложения направлять зам. 
председателя Комитета по энергетике  Шилову Владимиру Алексеевичу    на e-mail: shilov-
va@rosseti-ural.ru ,  указав полностью ФИО, должность,  предприятие, контакты.  
         

    
 
Председатель  Комитета                                                                                
 

                             
 

                                                             
В.Н. Родин       
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