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К
омитет Совета Федерации по
промышленной политике поддер�
жал концепцию трех технических

регламентов – «О безопасности электро�
установок», «О безопасности электричес�
ких станций и сетей» и «О безопасности
высоковольтного оборудования».

При рассмотрении проекта техрегла�
мента «О безопасности электрических
станций и сетей» комитет предложил иск�
лючить атомные электростанции из переч�
ня объектов регулирования в данном доку�
менте. «Там совершенно другая специфи�
ка и нужен отдельный регламент по атом�
ным электростанциям», – пояснил первый
заместитель председателя комитета СФ
Сергей Шатиров. «В целом график подго�
товки техрегламентов, который был перво�
начально утвержден еще Минпромэнерго
несколько лет назад, здорово запаздыва�
ет, – отметил он. – Например, до сих пор
нет техрегламента по угольной промыш�
ленности, несмотря на то, что было соот�
ветствующее решение правительства. Од�
нако работа идет, и предварительная под�
готовка этих документов, которая велась
на протяжении последних нескольких лет,
сейчас дает результаты».

Сенатор отметил, что комитет СФ при�
нимал участие в разработке этих доку�
ментов на протяжении трех лет. «Это итог
трехлетней работы. Регламенты разрабо�

таны в соответствии с требованиями
закона «О техническом регулировании».
Это очень важные документы, они опреде�
ляют принципы работы с электрооборудо�
ванием и электростанциями, принципы ра�
боты с напряжением свыше тысячи вольт и
ниже тысячи вольт», – пояснил сенатор.

Комментируя, в частности, проект тех�
регламента «О безопасности электроуста�
новок», С.Шатиров отметил, что объекта�
ми регулирования здесь являются элект�
роустановки на всех стадиях их жизненно�
го цикла, включая кабельные линии элект�
ропередачи, воздушные линии электропе�
редачи, распределительные устройства,
подстанции, электромашинные, транс�
форматорные, конденсаторные установки.
Данный документ направлен на обеспече�
ние электрической, термической, механи�
ческой, взрывобезопасности, пожарной,
промышленной безопасности, электро�
магнитной совместимости, химической,
экологической безопасности, безопаснос�
ти излучений, отметил он. По словам
С.Шатирова, промышленный комитет СФ
считает разработку данного законопроек�
та своевременной и актуальной, поскольку
он позволит создать прозрачный меха�
низм регулирования безопасности элект�
роустановок.
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