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II Всероссийский практический форум «Эффективная работа и
управление предприятиями электроэнергетики России»

Основные темы форума:








Развитие интеллектуального учета электрической энергии на
территории Российской Федерации
Разработка и реализация инвестиционных программ в сфере
электроэнергетики
Правила технологического присоединения с учетом последних
изменений законодательства
Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций. Урегулирование
разногласий
Текущее состояние и перспективы развития тарифного и
антимонопольного регулирования
Законодательная и правоприменительная практика территориальносетевых организаций
Интерактивный бизнес-кейс

К выступлению приглашены:






Представители Министерства энергетики Российской Федерации
Представители Федеральной антимонопольной службы России
Представители Совета Федерации ФС РФ
Представители ПАО «Россети»
Эксперты – практики отрасли
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Проект программы*
27 июня, первый день
9:00 – 10:00 Регистрация участников
Приветственный кофе
10:00 – 11:40 Тематическая секция: «Развитие интеллектуального учета электрической
энергии на территории Российской Федерации»
11:40 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13:30 Тематическая секция: «Разработка и реализация инвестиционных программ
в сфере электроэнергетики»
13:30 - 15:00 Обед
15:00 - 16:30 Тематическая секция «Правила технологического присоединения с учетом
последних изменений законодательства»
17:00 – 18:00 Фуршет

28 июня, второй день
10:00 – 11:00 Утренний кофе
11:00 – 12:20 Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций.
Урегулирование разногласий»
12:20 – 12:40 Перерыв
12:40 – 14:00 Тематическая секция: «на согласовании»
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 16:30 Интерактивный бизнес-кейс

29 июня, третий день
10:00 – 11:00 Утренний кофе
11:00 – 13:00 Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития
тарифного и антимонопольного регулирования»
13:00 – 14:00 Обед
12:40–14:00 Тематическая секция: «Законодательная и правоприменительная практика
территориально-сетевых организаций»
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27 июня, первый день
9:00 – 10:00
Регистрация участников
Приветственный кофе
10:00 – 11:40
Тематическая секция: «Развитие интеллектуального учета электрической
энергии на территории Российской Федерации»
К выступлению приглашены:
 Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела ценовой
политики и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
 Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по
мониторингу реализации
законодательства в
области энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Дискуссионное время

11:40 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:30
Тематическая секция: «Разработка и реализация инвестиционных программ в
сфере электроэнергетики»
К выступлению приглашен:
 Микрюков Дмитрий Васильевич, Главный эксперт Управления сводного
планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО
«Россети»
Дискуссионное время

13:30 – 15:00 Обед

15:00 – 16:30
Тематическая секция «Правила технологического присоединения с учетом
последних изменений законодательства»
К выступлению приглашены:
 Лобова Наталья Сергеевна, Член рабочей группы по подготовке
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области
регулирования электросетевого комплекса РФ Министерства энергетики
Российской Федерации
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Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной
промышленности Управления регулирования топливно-энергетического
комплекса Федеральной антимонопольной службы России

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 Фуршет

28 июня, второй день
10:00 – 11:00
Утренний кофе
11:00 – 12:20
Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций.
Урегулирование разногласий»
К выступлению приглашена:
 Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по
мониторингу
реализации
законодательства
в
области
энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Дискуссионное время

12:20 – 12:40 Перерыв

12:40 – 14:00
Тематическая секция: «на согласовании»
Дискуссионное время
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 16:30
Интерактивный бизнес-кейс
К выступлению приглашены:
 Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела ценовой
политики и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
 Лобова Наталья Сергеевна, Член рабочей группы по подготовке предложений
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования
электросетевого комплекса РФ Министерства энергетики Российской
Федерации
Дискуссионное время
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29 июня, третий день
10:00 – 11:00
Приветственный кофе
11:00 – 13:00
Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития тарифного
и антимонопольного регулирования»
К выступлению приглашены:
 Дудкин Сергей Анатольевич, Заместитель начальника управления в сфере
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
 Ржавина Злата Геннадьевна, Начальник Отдела тарифного регулирования
инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
Дискуссионное время

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 16:00
Тематическая секция: «Законодательная и правоприменительная практика
территориально-сетевых организаций»
К выступлению приглашены:
 Дудкин Сергей Анатольевич, Заместитель начальника управления в сфере
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
 Ржавина Злата Геннадьевна, Начальник Отдела тарифного регулирования
инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России
Дискуссионное время
* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения,
время и список докладчиков могут быть изменены.
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