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Типовой современный алгоритм внедрения 

инноваций, в т.ч. и энергосберегающих технологий  
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ТСО один на один с рисками внедрения инноваций. 

Нужны поддержанные властью методики.  

1. Принятие технической политики и 

плана НИОКР.  

2. Предложение производителей, либо 

рекомендация коллег о проведении НИОКР.  

3. Решение органа управления  - осуществить 

эксклюзивную закупку и реализовать пилот.  

4. Анализ эффективности применения продукции 

в конкретных условиях. 

5. Решение органа управления – применение целесообразно. 
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Модель внедрения инноваций 
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КЭИО  С-Петербурга  организует разработку и 

принятие РМД 

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»  
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        КЭИО  С-Петербурга применяет и 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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РМД КЭИО  С-Петербурга полезны при разработке 

стандарта организаций 
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«…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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      В 2020г изменились приоритеты деятельности КНО 
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Основные цели профилактики:  

- предупреждение нарушений ТСО 

обязательных требований;  

- информирование; 

Основные задачи КНО:  

- выявление факторов риска причинения 

вреда ОЗЦ, причин и условий, 

способствующих нарушению ОТ, 

определение способов устранения или 

снижения рисков и их реализация;  

-  повышение уровня правовой грамотности 

и формирование одинакового понимания 

обязательных требований в 

соответствующей сфере у всех участников 

контрольно-надзорной деятельности; 

 

 

  

 

 

        

                   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

                          N 248-ФЗ 

        “О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации” 

 (вступает в силу 1 июля 2021г) 
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                                    Информирование ТСО  
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Информирование, в т. ч. 

осуществляется посредством 

выпуска руководств по 

соблюдению обязательных 

требований.  

В РСОТ включаются: 

- пояснения способов 

соблюдения ОТ;  

- примеры соблюдения ОТ;  

- рекомендации по принятию 

ТСО конкретных мер для 

обеспечения соблюдения ОТ.  
 

 

 

  

 

 

        

                   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

                          N 247-ФЗ 

        Об обязательных требованиях 

             в Российской Федерации 

             (вступил в силу 1 ноября 2020г) 
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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 для стандартов 

организаций…». 
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Участники реализации программ применения 

энергосберегающих технологий 
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Теплоснабжаю

щие 

организации 

 Учебные 

заведения 

Научно-

внедренческие 

организации  
 

 

Органы 

государственной 

власти. 

Професси-

ональные  

НКО  
  

 

Организации –

изготовители 
Участники 

программ 

развития 

   Разработка методик по 

организации применения. 

Организация разработки 

профессиональных 

стандартов. Согласование 

документов в органах 

власти. Создание условий 

для тиражирования при 

применении. 

Предложения технологий, 

оборудования, материалов,  

стандартов их изготовления 

(ТУ, ГОСТы). 

  

Разработка учебных 

программ. Проведение 

обучения. Проведение 

исследований, 

организация научных 

разработок. Развитие 

соответствующей 

материально-технической 

и экспериментально – 

учебной базы. 

Проведение испытаний и 

опытное опробование. 

Выработка предложений по 

доработке и применению. 

Постановка и содействие в решении задач развития и обновления. 

 Обеспечение надѐжности теплоснабжения.  

   Организация разработки и принятия программ развития и 

поддержки. Содействие в нормативном и  

методологическом обеспечении. 
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Ответьте себе на вопросы и действуйте… 

     1. Поддерживаю ли я предложения  АКТС о целесообразности 

принятия на региональном уровне методических Документов 

как основы стандартов своих организаций?  

    2. Считаю ли я, что наличие методических Документов по 

применению технологий, оборудования, материалов, услуг 

способствует продвижению моей продукции на рынок? 

 

• Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту. Китайская 

пословица 

• Я этого хочу. Значит, это будет. Генри Форд 
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Ассоциация производителей 

качественной продукции для 

теплоснабжения 
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Спасибо за внимание! 

Москва, Семеновская набережная, 

д.2/1, стр.1 

Тел.:+7 (495) 360-96-40 

+7 (985) 774-88-63 

e-mail: akts@akts.su 

pvi3601132@gmail.com 
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