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Протокол встречи рабочей группы «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» от 02.03.2012 

 Задача Ответственный Срок 

1 Необходимо представить данные по другим 

странам участникам рейтинга (с 

декомпозицией по каждому из критериев 

рейтинга), а также указать, целевое место в 

рейтинге и необходимые для этого изменения 

критериев 

АСИ До 05.03.2012 

2 Необходимо оценить, насколько тренд, 

задаваемый уже существующим 

законодательством, а также инициативы уже 

находящиеся в стадии реализации (на примере 

МОЭС) повлияют на улучшение позиций в 

рейтинге 

АСИ, BCG, 

представители 

МОЭС 

До 13.03.2012 

3 Необходимо создать единый список рассылки 

для рабочей группы (для обмена мнениями 

всех участников), помимо этого, необходимо 

распространить по группе контактную 

информацию всех участников и создать 

единый адрес для отправки предложений на 

заседания группы 

АСИ До 05.03.2012 

4 К работе группы необходимо привлечь 

конечных потребителей (тех, что участвует в 

анкетировании World bank) 

АСИ До 13.03.2012 

5 К работе группы необходимо привлечь также 

МОЭС, МРСК, ТСО, ФСК, Ростехнадзор и 

прочие заинтересованные организации 

АСИ До 06.03.2012 

6 Представить шаблоны для заполнения (в BCG До 05.03.2012 

http://asi.ru/


форме таблиц) 

8 Необходимо представить на всех участников 

группы результаты исследования заказанного 

ТНК-BP 

World bank До 06.03.2012 

9 Необходимо представить исследования по 

лучшим мировым практикам в области 

подключения к сетям 

BCG До 06.03.2012 

10 Обеспечить проведение следующего 

совещания 06.03.2012 с 14.00 до 16.00 

АСИ До 06.03.2012 

 

Комментарии: 

1. Следующее совещание назначено на 06.03.2012 с 14.00 до 16.00 в ком. 2119 (там 

же где и совещание от 02.03.2012) 

 

2. Мероприятия и цели подразделяются на «быстрые» - дающие результат в 

течение 3 месяцев и «долгосрочные» - дающие результат более чем через 3 

месяца. Помимо этого, мероприятия и цели подразделяются на находящие 

отражение в рейтинге World bank и влияющие на инвестиционный климат, но не 

находящие отражения в рейтинге. 

 

3. Указываемые мероприятия должны быть совершенно конкретными и 

реализуемыми в краткосрочной перспективе. 

 

4. В качестве рычагов воздействия необходимо указывать KPI для органов 

исполнительной власти. 

Примеры 

1. Некоторые компании боятся подключать пользователей быстрее, чем указано в 

нормативах опасаясь проверок прокуратуры, подобную практику нужно 

исключить (предложить KPI по которым менеджмент компаний вознаграждался 

бы, а не наказывался за повышение скорости подключения). 

 

2. Компании не заинтересованы в новых подключениях, так как их 

инвестиционные расходы не компенсируются, поэтому значительная часть 

ресурса замораживается на аффилированных структурах. 


