План работы НП «Российское теплоснабжение» на 2018 г.
№
1.
2.

Наименование проводимых мероприятий/работ
Продолжение и развитие работы по всем направлениям деятельности 2017 года
Совершенствование законодательной и нормативной базы в сфере теплоснабжения
Обсуждение и доработка Стратегия развития теплоснабжения и когенерации в Российской Федерации
Формирование на площадке ПРЭН-Клуба позиции по изменению правил ОРЭМ для
сохранения и развития потенциала ТЭЦ
Формирование перечня конкретных изменений в законодательные и нормативные
документы, необходимых для устранения нестыковок и ошибок
Разработка модели справедливых расчетов за горячую воду
Разработка набора моделей тарифных формул
Завершение разработки проекта «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в Российской Федерации»
Согласование и принятие изменений в методику коммерческого учета

3

Разработка методических документов:
Разработка методических документов:

4.

• Методический документ НП «РТ»
«Устройство и организация эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС с применением систем гибких трубопроводов»
• Стандарт организации НП «РТ»
«Латунные шаровые краны для систем тепло и водоснабжения. Общие технические
требования» и др.
Проекты по улучшению деятельности ТСО
Ведение "Реестра организаций, соответствующих Системе качества НП "РТ", в части
организаций, обеспечивающих 10-ти летнюю гарантию на вновь построенные и реконструируемые тепловые сети» при участии НП «Энергоэффективный город»
Формирование полных комплектов документов по типовым проектам улучшений деятельности ТСО, включая нормативные требования, методические материалы, экономические модели.
Формирование консорциумов организаций, обеспечивающих качественную реализацию каждого проекта улучшений. Оформление членства таких организаций в дочерней структуре НП РТ − НП «Энергоэффективный город».
Работа с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, муниципалитетами и
регионами по сопровождению внедрения проектов улучшений.
Внедрение отраслевой информационно-аналитической системы управления теплоснабжением минимум в 5 регионах страны.
Расширение перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отвечающих
требованиям системы качества НП РТ.
Внедрение понятия «Лидеры роста» для организаций, не соответствующих требованиям системы качества НП РТ, но обеспечивающих устойчивое позитивное развитие.
Проработка и внедрение типовых финансовых инструментов развития (инфраструктурные облигации, возвратный лизинг, адаптированные энергосервисные договора и т.д.),

5.

6.

7.

Мероприятия НП «РТ»
Проведение 6 выездных мероприятий, в том числе 4-х по изучению опыта региональных теплоснабжающих организаций и 2-х по техническому регулированию
Подготовка и проведение ежегодной конференции НП РТ
Подготовка и проведение минимум 40 заседаний рабочих групп и комитетов
Активное участие конференциях, заседаниях рабочих групп и экспертных советов,
проводимых другими организациями.
Подготовка минимум 300 заключений, экспертиз и позиций Партнерства
Модернизация сайта «РосТепло» с созданием интерактивной площадки для взаимодействия по внедрению типовых проектов улучшений
Наградная деятельность
Награждение передовых организаций/сотрудников отрасли наградами министерств
(Минстроя России, Минэнерго России, Росстандарта, Минпромторга России) и
наградами НП "РТ".
Взаимодействие с партнерами
Регулярное информирование об изменениях, вносимых в федеральное законодательство в области теплоснабжения
Сбор предложений и замечаний от ТСО по разрабатываемому/изменяемому законодательству
Работа по запросам/обращениям членов Партнерства
Рассылка информационных сообщений
Индивидуальная работа с партнерами по утвержденным планам взаимодействия

8.

Обеспечение финансовой стабильности Партнерства
Организация работы по приему в члены НП "РТ"
Использование доходов от отраслевой информационно-аналитической системы
(АСУ «Тепло») для реализации уставной деятельности Партнерства

