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II Всероссийский практический семинар 

«Эффективная работа и перспективы 

развития организаций  

электроэнергетики России»

Москва, 11-12 октября 2018 года
ГК «Измайлово», корпус «Вега»

Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В

Организатор:

Семинар проводится при участии представителей:

Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации

Министерства энергетики
Российской Федерации

Некоммерческого 
партнерства

«Совет рынка»

Государственной 
корпорации  «Росатом» 

Публичного  
акционерного 

общества «Россети» 

Ассоциации
гарантирующих 

поставщиков  
и энергосбытовых 

компаний

Федеральной 
антимонопольной службы

Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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II Всероссийский  практический  семинар 
«Эффективная работа и перспективы развития 
организаций электроэнергетики России»

Основные темы семинара: 
• Текущее состояние, перспективы развития и планируемые 

изменения законодательства рынка электроэнергетики 
• Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций 
• Тарифное и антимонопольное регулирование сетевых организаций
• Тарифное и антимонопольное регулирование сбытовых 

организаций
• Деятельность территориально-сетевых организаций 
• Лицензирование энергосбытовой деятельности 
• Технологическое присоединение к электрическим сетям
• Договорные отношения между поставщиком КУ и потребителем
• Интерактивный бизнес-кейс

К выступлению приглашены:
• Представители Комитета по энергетике Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
• Представители Министерства энергетики Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• Представители Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации
• Представители  Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний 
• Представители Ассоциации НП “Совет рынка”
• Представители ПАО «Россети»

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*

11 октября, первый день

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Фойе, 3 этаж 

Приветственный кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые изменения 

законодательства рынка электроэнергетики». Зал “Васнецов”, 3 этаж 

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 – 13:30  Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций».  

Зал “Васнецов”, 3 этаж 

13:30 - 14:30 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж 

14:30 – 15:30 Тематическая секция: «Порядок взаимодействия СНТ с субъектами розничных рынков 

электрической энергии». Зал “Васнецов”, 3 этаж 

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 - 18:00 Интерактивный бизнес-кейс. Зал “Суриков”, 3 этаж 

18:00 – 19:00 Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

12 октября, второй день

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

10:00 – 11:40  Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование сетевых организаций».  

Зал “Васнецов”, 3 этаж 

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование сбытовых организаций».  

Зал “Прогресс”, 3 этаж

11:40 – 12:00 Перерыв

12:00 – 14:00 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Деятельность территориально-сетевых организаций».  

Зал “Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: «Лицензирование энергосбытовой деятельности».  

Зал “Прогресс”, 3 этаж

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж

15:00–17:00 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Технологическое присоединение к электрическим сетям». 

Зал “Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: «Договорные отношения между поставщиком КУ и потребителем».  

Зал “Прогресс”, 3 этаж

 * По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения,  

время и список докладчиков могут быть изменены.              
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11 октября, первый день

 9:00 – 10:00 

Регистрация участников.  Фойе, 3 этаж

Приветственный кофе.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

10:00 – 12:00  Зал “Васнецов”, 3 этаж

Пленарное заседание: «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые 
изменения законодательства рынка электроэнергетики»

Модератор: Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по 
мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Вопросы для обсуждения:
• Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части работы предприятий 

электроэнергетики
• Развитие интеллектуального учета
• Цифровизация отрасли 
• Инвестиционные программы и контроль их реализации
• Конкурс на статус гарантирующего поставщика
• Перспективы  консолидации объектов электросетевого хозяйства

К выступлению приглашены:
• Гладких Борис Михайлович, Член Комитета по энергетике Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
   Тема выступления: “Планируемое развитие отрасли в части цифровизации”
• Горбунов Михаил Юрьевич, Советник Департамента экономического анализа 

Госкорпорации «Росатом»
   Тема выступления: «Цифровая трансформация электроэнергетики  в рамках 

исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (примеры внедренных технологий, 
планируемые к внедрению и перспективные цифровые технологии, а также примеры 
инициатив в сфере электроэнергетики, направленные на цифровизацию). Специфика 
разработки требований к программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

• Максимов Андрей Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента развития 
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации

   Тема выступления: “Цифровизация отрасли электроэнергетики”
• Шабалин Сергей Александрович,  Ведущий советник отдела ценовой политики 

и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики Российской Федерации

   Тема выступления: “Развитие интеллектуального учета”
• Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной 
антимонопольной службы

   Тема выступления: «Инвестиционные программы»
• Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления Ассоциации 

«НП Совет рынка»
   Тема выступления: “Новое в электроэнергетике: агрегаторы управления спросом 
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на электрическую энергию и активные энергетические комплексы.  Конкурс на статус 
гарантирующего поставщика”

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Перерыв                           

12:20 – 13:30    Зал “Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций»

Модератор: Фатеева Елена Игоревна,  Первый заместитель Председателя Правления 
Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 

Вопросы для обсуждения: 
• Основные причины разногласий и способы их урегулирования 
• Безучетное и бездоговорное потребление 

К выступлению приглашены:
• Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления Ассоциации 

«НП Совет рынка»
   Тема выступления: “Лишение организации статуса гарантирующего поставщика за 

долги перед сетевыми организациями”
• Кудрявцев Иван Сергеевич, Сотрудник Департамента учета электроэнергии и 

взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО “Россети”
   Тема выступления: «Способы снижения объемов неучтенного потребления»
• Фатеева Елена Игоревна,  Первый заместитель Председателя Правления Ассоциации 

гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
   Тема выступления: «Анализ некоторых разногласий, возникающих между сбытовыми и 

сетевыми организациями»

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 Обед.  Ресторан “Вега”, 2 этаж                                                                                                                           
         
     
14:30 – 15:30    Зал “Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: «Порядок взаимодействия СНТ с субъектами розничных рынков 
электрической энергии»

Вопросы для обсуждения:
• Порядок заключения «прямого» договора энергоснабжения
• Изменения в части технологического присоединения членов СНТ и лиц, ведущих 

хозяйство в индивидуальном порядке
• Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 N 1351 “О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам повышения 
доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп 
потребителей”

• Разъяснение изменений в Федеральный закон “О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 29.07.2017 N 
217-ФЗ, вступающих в силу 1.01.2019

К выступлению приглашен: 
        • Ильин Дмитрий Олегович,  Ведущий советник отдела ценовой политики и контроля     
инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики Министерства 
энергетики Российской Федерации

Дискуссионное время

15:30 – 15:50 Перерыв          

15:50 – 18:00   Зал “Суриков”, 3 этаж

Интерактивный бизнес-кейс.  

Работа на секции ведется в новом формате бизнес-игры, в рамках которой участники 
разделяются на группы и вместе с опытными экспертами разбирают реальные деловые 
ситуации, а также обмениваются опытом решения спорных задач.

Ведущие бизнес-кейса:
• Шабалин Сергей Александрович,  Ведущий советник отдела ценовой политики 

и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики Российской Федерации

• Лобова Наталья Сергеевна, Советник 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

18:00 – 19:00 Фуршет.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж
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12 октября, второй день

9:00 – 10:00 

Утренний кофе.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

10:00 – 11:40 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование сетевых 
организаций».  Зал “Васнецов”, 3 этаж

Вопросы для обсуждения:
• Основные принципы тарифной политики 2018-2020 гг.
• Проекты ФАС России по изменению методик тарифообразования
• Метод сравнения аналогов 
• Долгосрочное тарифное регулирование: приказ ФАС России от 24.08.2017 № 1108/17
• Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов сетевых организаций
• Рассмотрение разногласий по тарифам
• Возможности досудебного урегулирования разногласий 
• Осуществление антимонопольного регулирования

К выступлению приглашены:
• Ржавина Злата Геннадьевна,  Начальник  Отдела тарифного регулирования 

инфраструктурных компаний и ведения реестров  Управления регулирования 
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы 

   Тема выступления: «Основные вопросы тарифного регулирования сетевых компаний»
• Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «Антимонопольный и административный контроль деятельности 
сетевых организаций»

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование сбытовых 
организаций».  Зал “Прогресс”, 3 этаж
 Зал «Grand Ball Room», 2 эт
Вопросы для обсуждения:

• Основные принципы тарифной политики 2018-2020 гг.
• Проекты ФАС России  по изменению методик тарифообразования
• Метод сравнения аналогов 
• Формирование балансовых показателей на период регулирования
• Разъяснение методических указаний по сбытовым надбавкам
• Долгосрочное тарифное регулирование: приказ ФАС России от 24.08.2017 № 1108/17
• Рассмотрение разногласий по тарифам
• Возможности досудебного урегулирования разногласий 
• Осуществление антимонопольного регулирования

К выступлению приглашены:
• Дудкин Сергей Анатольевич,  Заместитель начальника управления в сфере 

электроэнергетики  Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: “Основные вопросы тарифного регулирования сбытовых компаний»
• Черечеча Александр Васильевич, Заместитель директора АНО « Центр мониторинга  

и контроля за ценообразованием»
   Тема выступления: «Порядок формирования и применения тарифов в 

электроэнергетическом комплексе. Проблемы и решения»
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Дискуссионное время

11:40 – 12:00  Перерыв                                                                             

12:00 – 14:00 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Деятельность территориально-сетевых организаций».   
Зал “Васнецов”, 3 этаж

Вопросы для обсуждения:
• Рекомендации по текущей деятельности ТСО
• Тарифное регулирование ТСО
• Возможность установления тарифа в судебном порядке
• Взаимодействие ТСО с гарантирующими поставщиками

К выступлению приглашены:
• Ильин Дмитрий Олегович,  Ведущий советник отдела ценовой политики и контроля 

инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики Министерства 
энергетики Российской Федерации 

   Тема выступления: «Типичные ошибки ТСО в части технологического присоединения 
объектов заявителей, ошибки выстраивания процессов технологического присоединения 
внутри общества, способы повышения качества взаимоотношений заявитель - сетевая 
организация»

• Дудкин Сергей Анатольевич, Заместитель начальника управления в сфере 
электроэнергетики  Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: “Тарифное регулирование территориальных сетевых организаций. 
Изменение методологии и перспективы”

Тематическая секция: «Лицензирование энергосбытовой деятельности».   
Зал “Прогресс”, 3 этаж

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение Федерального закона от 29.12.2017 № 451-ФЗ в части лицензирования 

энергосбытовой деятельности 
• Правила полного и частичного ограничения электроэнергии - обзор ПП РФ № 624 от 

24.05.2017

К выступлению приглашены:
• Головко Мария Сергеевна,  Представитель Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации
   Тема выступления: “Лицензирование энергосбытовой деятельности”
• Агафонов Тимур Владимирович,  Старший юрист Департамента нормативного 

обеспечения Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка»
   Тема выступления: “Правила полного и (или) частичного ограничения электроэнергии 

- изменение порядка взаимодействия с сентября 2017 года. Практика реализации и 
перспективы оптимизации нормативно-правового регулирования”

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан “Вега”, 2 этаж 
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15:00 – 17:00 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Технологическое присоединение к электрическим сетям».  
Зал “Васнецов”, 3 этаж

Вопросы для обсуждения:
• Формирование пакета документов на технологическое присоединение 
• Восстановление ранее приобретенной мощности
• Формирование и расчет платы за технологическое присоединение
• Необоснованная мощность 
• Введение стандартизированных тарифных ставок 
• Финансовая ответственность заявителя
• Проблемы льгот при технологическом присоединении 

К выступлению приглашены:
• Лобова Наталья Сергеевна, Советник Департамента развития электроэнергетики  

Министерства энергетики Российской Федерации
   Тема выступления: “Разъяснение ПП РФ №542 от 07.05.2017”
• Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной 
антимонопольной службы

   Тема выступления: “Определение размера платы за подключение к электрическим 
сетям”

Тематическая секция: «Договорные отношения между поставщиком КУ и 
потребителем».  Зал “Прогресс”, 3 этаж

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ФЗ №59-ФЗ от 03.04.2018
• Возможности изменения существующих нормативов
• Понятие исполнителя коммунальных услуг при различных договорных схемах
• Правила применение повышающих коэффициентов при различных договорных схемах
• Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ 

К выступлению приглашены:
• Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления Ассоциации 

«НП Совет рынка»
   Тема выступления: “Изменения Правил оказания предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в 
связи с принятием 59-ФЗ”

• Добрынина Галина Валерьевна, Директор по проектной работе Ассоциации 
Региональных расчетных центров

   Тема выступления: «Изменения на рынке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг после принятия ФЗ №59-ФЗ. Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками 
рынка ЖКХ»

           
Дискуссионное время
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Координатор проекта:
Анна Владимировна Геркогло, тел.: +7(905) 567-14-69, e-mail:  a.gerkoglo@od-group.ru

Исполнительная дирекция:
Информационный портал «Управление ЖКХ»,

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс: +7-499-372-10-39, 8 (800)200-11-81
www.upravlenie-gkh.ru


