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НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 

Программа семинара-совещания  

 «ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»  

10-11 июля 2014 г. 
 

Время начала 

и окончания  
Программа Докладчик 

1-й день (10.07.2014) 

08:00-09:00 Регистрация участников 

09:00-09:10 

Открытие пленарного заседания, 

приветственное слово Губернатора 

Архангельской области.                                                                                                 

Игорь Анатольевич Орлов,  

Губернатор Архангельской области                                                                                                 

09:10-09:20 

Приветственное слово руководителя 

Агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

Виктор Михайлович Иконников, 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

09:20-09:40 

Совершенствование законодательства 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Перспективы развития. 

Виктор Владимирович Лихарев, 

Помощник первого заместителя 

председателя комитета по 

конституционному законодательству  

и государственному строительству 

ГД ФС Российской Федерации 

А.А. Агеева, 

к.ю.н., доцент 

09:40-10:00 
Экономические споры в коммунальном 

комплексе: поиск компромиссов. 

Андрей Сергеевич Громов,  
начальник отдела досудебного 

урегулирования споров Контрольно-

ревизионного управления 

ФСТ России 

10:00-10:20 

Взаимодействие органов государственной 

власти, местного самоуправления и бизнес-

сообщества при реализации 

инвестиционной политики в сфере 

теплоснабжения. Правонарушения: виды, 

меры ответственности. 

Евгений Григорьевич Шалманов,  

заместитель начальника отдела 

административно – надзорного 

производства Контрольно – 

ревизионного управления  

ФСТ России 

10:20-10:40 

Основные изменения в законодательстве о 

тарифном регулировании на услуги 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Александр Сергеевич Федяков, 

начальник отдела регулирования 

тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального 

комплекса Управления 

регулирования тарифов в сфере ЖКК 

ФСТ России 

10:40-11:00 
Эффективность мер по замораживанию 

тарифов. 
Евгений Валентинович Яркин, 

президент МАРЭК, д.э.н., профессор 
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Время начала 

и окончания  
Программа Докладчик 

11:00-11:20 КОФЕ-БРЕЙК 

11.20-11.40 
Перспективы тарифного регулирования 

для предприятий водоснабжения и 

водоотведения. 

Елена Владимировна Довлатова,  

исполнительный директор 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

(РАВВ) 

11.40-12.00 
Перспективы внедрения проектов 

подготовки специалистов в сфере 

коммунального хозяйства. 

Михаил Дмитриевич Фомин,  

Президент НП «ЖКХ Регион» 

12.00-12.20 Особенности финансирования 

инфраструктурных проектов. 

Ирина Александровна Булгакова,  
руководитель дирекции по работе с 

муниципальными проектами  

ОАО «Банк Москвы» /  

ОАО «Лукойл» 

12.20-12.40 
Деятельность теплоснабжающих 

организаций: сравнительный анализ. 

Илья Алексеевич Долматов,  

директор Института проблем 

ценообразования и регулирования 

естественных монополий НИУ ВШЭ 

12.40-13.00 
Перспективы тарифного регулирования 

для теплоснабжающих предприятий. 

Марина Анатольевна Файрушина, 

первый заместитель исполнительного 

директора НП «ЖКХ Развитие» 

13:00-14:00 ОБЕД 

14.00-16.40                 

Круглый стол: «Как привлечь инвестиции 

в сферу теплоснабжения?» 

Марина Анатольевна Файрушина, 

первый заместитель исполнительного 

директора НП «ЖКХ Развитие» 

(модератор) 

Круглый стол: «Как привлечь инвестиции 

в сферу водоснабжения и водоотведения?» 

Елена Владимировна Довлатова,  
исполнительный директор 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

(РАВВ) (модератор) 

2-й день (11.07.2014) 

09.00-11.00                 

Круглый стол «Ключевые мероприятия по 

повышению эффективности организаций 

коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения». 

Илья Алексеевич Долматов, 

директор Института проблем 

ценообразования и регулирования 

естественных монополий НИУ ВШЭ 

(модератор) 

Круглый стол «Ключевые мероприятия по 

повышению эффективности организаций 

коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Елена Владимировна Довлатова,  
исполнительный директор 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

(РАВВ) (модератор) 

11.00-11.15 

 

КОФЕ-БРЕЙК 
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Время начала 

и окончания  
Программа Докладчик 

11.15-13.00 
Презентация реализованных/реализуемых 

инфраструктурных проектов. 
Представители компаний, банков 

13:00-14:00 ОБЕД 

14.00-16.30 

Расходы регулируемых организаций: 

экономическая обоснованность и 

эффективность. Выпадающие доходы и 

нецелевое использование средств. 

Андрей Сергеевич Громов,  
начальник отдела досудебного 

урегулирования споров Контрольно-

ревизионного управления 

ФСТ России (модератор) 

Роль органов местного самоуправления в 

сферах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. Взаимодействие с 

региональными органами власти. 

Евгений Валентинович Яркин, 

президент МАРЭК, д.э.н., профессор 

(модератор) 

16.30-17.00 
Подведение итогов семинара-совещания. 

Закрытие. 

Виктор Михайлович Иконников, 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 


