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II Всероссийский практический семинар
«Эффективная работа участников рынка
электроэнергетики в условиях современного
законодательства»
Основные темы семинара:














Обзор ключевых изменений законодательства рынка
электроэнергетики
Инвестиционные программы и контроль их реализации
Развитие интеллектуального учета электрической энергии на
территории Российской Федерации
Лицензирование энергосбытовой деятельности
Взаимоотношений между СНТ и субъектами электроэнергетики
Текущее состояние и перспективы развития тарифного и
антимонопольного регулирования
Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций. Урегулирование
разногласий
Безучетное и бездоговорное потребление
Порядок организации технологического присоединения к
электрическим сетям
Законодательная и правоприменительная практика территориальносетевых организаций
Договорные отношения. Коммунальные ресурсы на содержание ОДН
Разъяснение ФЗ 485 от 31.12.2017
Инновационные технологии. Биллинговые системы. ГИС ЖКХ

К выступлению будут приглашены:









Представители Государственной Думы Российской Федерации
Представители Министерства энергетики Российской Федерации
Представители Федеральной антимонопольной службы России
Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
ПАО «Интер РАО»
ПАО «Россети»
Представители Ассоциации НП «Совет рынка»
И другие представители профессионального сообщества рынка
электроэнергетики
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Проект программы*
14 марта, первый день
8:30 – 10:00 Регистрация участников
Приветственный кофе
10:00 – 13:00 Дискуссионная панель: «Обзор ключевых изменений законодательства рынка
электроэнергетики»
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 16:00 Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития
тарифного и антимонопольного регулирования»
16:00 - 16:20 Перерыв
16:20 - 18:00 Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций.
Безучетное и бездоговорное потребление»
18:00 – 19:00 Фуршет
20:00–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация

15 марта, второй день
9:00 – 10:00 Утренний кофе
10:00 –13:00 Секции проходят в параллельном режиме
Тематическая

секция:

«Порядок

организации

технологического

присоединения

к

электрическим сетям»
Тематическая секция: «Договорные отношения. Коммунальные ресурсы на содержание
ОДН»
13:00 –14:00 Обед
14:00–16:30 Секции проходят в параллельном режиме
Тематическая

секция:

«Законодательная

и

правоприменительная

практика

территориально-сетевых организаций»
Тематическая секция: «Инновационные технологи. Биллинговые системы. ГИС ЖКХ»
17:00–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация
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14 марта, первый день
8:30 – 10:00
Регистрация участников
Приветственный кофе
10:00 – 13:00
Дискуссионная панель: «Обзор ключевых изменений законодательства рынка
электроэнергетики»
Вопросы для обсуждения:
 Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части работы
предприятий электроэнергетики
 Реформирование рынка электроэнергетики
 Инвестиционные программы и контроль их реализации
 Развитие интеллектуального учета электрической энергии на территории
Российской Федерации
 Лицензирование энергосбытовой деятельности
 Внедрение модели «Единой ГТП»
 Модель нового розничного рынка
 Конкурс на статус гарантирующего поставщика – ПП РФ №1030 от 11.10.2016
 Работа и ведение отчетности в единой информационно-аналитической
системе
 Особенности государственного регулирования взаимоотношений между СНТ и
субъектами электроэнергетики
 Ответственности сетевых организаций перед потребителями за надежность и
качество оказываемых услуг по передаче электрической энергии
К выступлению будут приглашены:
 Представители Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
энергетике
 Максимов
Андрей
Геннадьевич,
Заместитель
Директора
Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации
 Головко Мария Сергеевна, Представитель Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
 Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела ценовой
политики и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
 Ильин Дмитрий Олегович,
Ведущий советник отдела ценовой
политики и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
Тема
выступления:
«Особенности государственного регулирования
взаимоотношений между СНТ и субъектами электроэнергетики»
 Представители Министерства энергетики Российской Федерации
 Представители Ассоциации НП «Совет рынка»
Дискуссионное время
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13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 16:00
Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития тарифного и
антимонопольного регулирования»
Вопросы для обсуждения:
 Основные принципы тарифной политики 2018-2020гг
 Проекты по изменению методик тарифообразования
 Метод сравнения аналогов в сетевом и сбытовом секторе
 Рассмотрение разногласий по тарифам
 Возможности досудебного урегулирования разногласий
 Внедрение долгосрочных тарифных решений
 Формирование балансовых показателей на период регулирования
 Разъяснения методических указаний по сбытовым надбавкам
 Осуществление антимонопольного регулирования
К выступлению будут приглашены:
 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете
ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
 Ржавина Злата Геннадьевна, Начальник Отдела тарифного регулирования
инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
Дискуссионное время

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 18:00
Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций.
Урегулирование разногласий. Безучетное и бездоговорное потребление»
Вопросы для обсуждения:
 Особенности безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии
 Законодательное определение новых видов безучетного потребления
 Основные причины разногласий и способы их урегулирования
 Синхронизация сроков оплаты между гарантирующими поставщиками,
сетевыми организациями и потребителями (ПП РФ №1419 от 21.12.2016)
 Заключение договора на поставку электроэнергии
 Вопросы «небалансов»
 Взаиморасчеты и предотвращение задолженностей
 Разногласия по уровням напряжения
 Разногласия по мощности и по тарифам
К выступлению будут приглашены:
 Представители Совета Федерации
 Ильин Дмитрий Олегович, Ведущий советник отдела ценовой политики и
контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации
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Тема
выступления:
«Проекты
нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых Минэнерго России, по вопросам безучетного и
бездоговорного потребления»
Ираклионов Юрий Владимирович, Член Комитета по коммерческому учету
и Комитета по модели рынка НП "Совет рынка"
Тема выступления: «Безучетное и бездоговорное потребление»
Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний

Дискуссионное время

18:00 – 19:00 Фуршет
20:00 – 23:00 Экскурсионная программа
Необходима дополнительная регистрация

15 марта, второй день
9:00 – 10:00
Утренний кофе
10:00 – 13:00 Секции проходят в параллельном режиме
Тематическая секция: «Порядок организации технологического присоединения
к электрическим сетям»
Вопросы для обсуждения:
 Новое в оформление документов на технологическое присоединение к
электросетям – ПП РФ № 542 от 07.05.2017
 Первичное присоединение
 Восстановление ранее приобретенной мощности
 Формирование и расчет платы за технологическое присоединение
 Введение стандартизированных тарифных ставок
 Финансовая ответственность заявителя
 Оплата за невостребованную мощность
 Новые меры ответственности – ПП РФ 999 от 5.10.2016
К выступлению будут приглашены:
 Ильин Дмитрий Олегович, Ведущий советник отдела ценовой политики и
контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации
Тема выступления: «Институт «параллельного» заключения договоров.
Порядок взаимодействия субъектов при заключении договора
энергоснабжения до завершения мероприятий по технологическому
присоединению, в том числе с использованием электронных цифровых
подписей»
 Дудкин Сергей Анатольевич, Заместитель начальника управления в сфере
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
 Васькин Юрий Николаевич, Заместитель начальника Департамента
технологического присоединения ПАО "МРСК Центра"
 Представители НП «Совет розничных потребителей электроэнергии»
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Тематическая секция: «Договорные отношения. Коммунальные ресурсы на
содержание ОДН»
Вопросы для обсуждения:
 Обзор изменений, внесенных в Правила заключения договоров
 Контроль достоверности сведений, используемых при расчете объемов и
стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД
 Изменения в порядке расчета платы за коммунальный ресурс на содержание и
использование общего имущества, варианты расчета
 Понятие исполнителя коммунальных услуг при различных договорных схемах
 Разъяснение ФЗ 485 от 31.12.2017
 Ограничения и новые возможности при переходе на "прямые" договоры
 Применение повышающих коэффициентов при различных договорных схемах
 Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка
К выступлению будут приглашены:
 Представители Федеральной антимонопольной службы России
 Добрынина Галина Валерьевна, Руководитель проектов по организации
расчетов с населением Дирекции по развитию услуг и сервисов ПАО ГК "ТНС
энерго"
 Представители Экспертного совета при Комитете по энергетике
Государственной Думы Российской Федерации
Дискуссионное время

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 16:30 Секции проходят в параллельном режиме
Тематическая секция: «Законодательная и правоприменительная практика
территориально-сетевых организаций»
Вопросы для обсуждения:
 Рекомендации по текущей деятельности ТСО
 Разрыв в законодательной и правоприменительной практике ТСО
 Тарифообразование ТСО
 Возможность установления тарифа в судебном порядке
 Перспективы ужесточения Критериев ТСО и консолидации электросетевого
комплекса
 Взаимодействие ТСО и гарантирующими поставщиками
К выступлению будут приглашены:
 Представители Министерства энергетики Российской Федерации
 Ржавина Злата Геннадьевна, Начальник Отдела тарифного регулирования
инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
Ильин Дмитрий Олегович, Ведущий советник отдела ценовой политики и
контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации
Тема выступления: «Особенности осуществления расчетов за услуги по
передаче отдельными категориями потребителей (монопотребители) и порядок
регулирования деятельности моносетевых организаций»
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Тематическая секция: «Инновационные технологии. Биллинговые системы. ГИС
ЖКХ»
Вопросы для обсуждения:
 Введение
инновационных
технологий
в
работу
предприятий
электроэнергетики
 Биллинговые решения
 Оптимизация работы в государственной информационной системе ЖКХ,
штрафные санкции

К выступлению будут приглашены:
 Представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
 Представители компаний по предоставлению биллинговых услуг
Дискуссионное время
17:00 – 23:00 Экскурсионная программа
Необходима дополнительная регистрация
* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и
список докладчиков могут быть изменены.
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