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Всероссийский практический форум 

 «Эффективная работа и управление  

предприятиями  

электроэнергетики России» 

Сочи, 28-29-30 июня 2017 г. 

Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 

г. Сочи, улица Черноморская, дом 4 

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 

www.upravlenie-gkh.ru 

 

 

 

Организатор: 

 

  

mailto:a.gerkoglo@od-group.ru
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Всероссийский практический форум 

 «Эффективная работа и управление       

предприятиями электроэнергетики России» 
 

Основные темы форума: 

 Работа предприятий электроэнергетики в рамках действующего 

законодательства 

 Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями 

 Особенности безучетного  и бездоговорного потребления 

 Нововведения в основы ценообразования 

 Разногласия по тарифам 

 Работа и ведение отчетности в  единой информационно-аналитической 

системе 

 Существующие правила  и планируемые изменения в правилах 

технологического присоединения  

 Критерии территориально-сетевых организаций 

 работы гарантирующих поставщиков в рамках действующего 

законодательства 

 
К выступлению приглашены: 

 Представитель Министерства энергетики Российской Федерации 

 Представитель ФАС России  

 Представитель Экспертного Совета ФАС России 

 Представитель Экспертного совета при Комитете по энергетике 

Государственной Думы Российской Федерации 

 Представитель НП «Совет рынка»  

 Представитель Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний  

 Представитель интернет-службы “РосКвартал” 

 
В рамках форума пройдет повышение квалификации от ведущих 

профильных Академий страны: 

 Удостоверение о повышении квалификации от НОЦ ДПО «Академия 

Минстроя». Тема повышения квалификации: «Тарифное, нормативное и 

правовое регулирование в электроэнергетике» 

 Удостоверение о повышении квалификации от РАНХиГС при Президенте 

РФ. Тема повышения квалификации: «Новое в ЖКХ» 

 

По итогам форума будет сформирована резолюция. В дальнейшем 

документ будет передан в высшие органы государственной власти: 

Администрацию Президента РФ, Государственную Думу РФ, Министерство 

энергетики РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ. 
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Программа* 

 
28 июня, первый день 

11:00 –12:00 Регистрация участников. Конгресс-центр, 1 этаж 

Приветственный кофе. Ресторан «Éclair», 2 этаж 

12:00–14:00 Тематическая секция: «Работа предприятий электроэнергетики в рамках 

действующего законодательства». Зал «Панорама», 18 этаж 

14:00–15:00 Обед. Ресторан «Éclair», 2 этаж                  

15:00–16:30  Мастер-класс: «Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями». 

Зал «Панорама», 18 этаж 

16:30 – 16:40 Перерыв 

16:40 – 18:00  Дискуссионная секция с экспертами в формате «Вопрос-ответ» . Является 

дополнительной частью деловой программы (предусмотрено свободное посещение).  

Зал «Панорама», 18 этаж 

18:00 -19:00 Вечерний коктейль. Ресторан «Éclair», 2 этаж                

29 июня, второй день 

9:00 –10:00 Утренний кофе. Ресторан «Éclair», 2 этаж 

10:00 –12:00 Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка электроэнергетики. 

Разногласия по тарифам. Антимонопольный контроль». Зал «Панорама», 18 этаж 

12:00 –12:20 Кофе-брейк. Терраса, 18 этаж                                          

12:20 –14:00 Тематическая секция: «Правила технологического присоединения к 

электросетям». Зал «Панорама», 18 этаж 

14:00 –15:00 Обед. Ресторан «Éclair», 2 этаж                          

15:00 –16:00 Дискуссионная секция с экспертами в формате «Вопрос-ответ». Является 

дополнительной частью деловой программы (предусмотрено свободное посещение). Зал 

«Панорама», 18 этаж 

30 июня, третий день 

9:00–10:00 Утренний кофе. Ресторан «Éclair», 2 этаж 

10:00–12:00 Тематическая секция: «Критерии территориально-сетевых организаций». 

Зал «Панорама», 18 этаж 

12:00 –12:20 Кофе-брейк. Терраса, 18 этаж                                         

12:20–14:00 Тематическая секция: «Оптимизация работы гарантирующих поставщиков в 

рамках действующего законодательства». Зал «Панорама», 18 этаж 

14:00 –15:00 Обед. Ресторан «Éclair», 2 этаж                          

15:00 –15:40 Дискуссионная секция с экспертами в формате «Вопрос-ответ». Является 

дополнительной частью деловой программы (предусмотрено свободное посещение). Зал 

«Панорама», 18 этаж 

17:00–22:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная предварительная 

регистрация (дополнительную информацию уточняйте у координатора проекта) 
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28 июня, первый день 

 
11:00 – 12:00  

 
Регистрация участников.  Конгресс-центр, 1 этаж 

 

Приветственный кофе.  Ресторан «Éclair», 2 этаж 

 

 
12:00 – 14:00  Зал «Панорама», 18 этаж 

 

Тематическая секция: «Работа предприятий электроэнергетики в рамках 

действующего законодательства» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Нововведения в законодательство электроэнергетики, связанные с 

лицензированием энергосбытовой деятельности 

 Особенности утверждения, новые требования и порядок согласования 

инвестиционных программам в электроэнергетике 

 Развитие интеллектуального учета электрической энергии на территории РФ  

 Новый механизм по контролю за надежным и качественным электроснабжением 

(долгосрочные показатели надежности (постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220, приказ Минэнерго России от 

29.11.2016 № 1256) и непосредственная ответственность сетевых организаций за 

нарушение надежности и качества электроснабжения (ПП  Правительства РФ  о 

проведении пилотного проекта) 
 Совершенствование системы сбора, передачи, обработки и проверки 

достоверности исходных данных, используемых для определения показателей 

надежности оказываемых услуг сетевыми организациями 

 Введение финансовых гарантий для  неценовых зон 

 Разъяснение  ПП РФ №1446 от 23.12.2016 об определении  границ зоны 

деятельности гарантирующего поставщика 

 Особенности  конкурса на статус ГП, ПП РФ № 1030 от 11.10.2016  

 Работа и ведение отчетности в  единой информационно-аналитической системе 

 Новые правила  оптового рынка электрической энергии и мощности, ПП РФ от 

27.12.2010 N 1172 

 

К выступлению приглашены:  

 Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела ценовой политики 

и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации 

 Медведева Елена Анатольевна, Заместитель Директора Департамента 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике  Министерства 

энергетики Российской Федерации 

 Пешков Александр Викторович, Начальник Управления по развитию учета 

электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета 

электроэнергии ПАО «Россети» 

 Филатов Сергей Александрович,  Начальник Управления сопровождения 

рынков с регулируемым ценообразованием НП «Совет рынка» 

 Фатеева Елена Игоревна, Первый заместитель Председателя Правления 

«Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний» 

 
Дискуссионное время 
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14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан «Éclair», 2 этаж                        

 
15:00 – 16:30   Зал «Панорама», 18 этаж 

 

Мастер-класс: «Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями»  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Рассмотрение разногласий  по уровням напряжения 

 Решение разногласий  при применении расчетных способов 

 Разногласия по мощности и по тарифам  

 Особенности безучетного  и бездоговорного потребления 

 Одностороннее расторжение договора 

 

К выступлению приглашены:  

 Пешков Александр Викторович, Начальник Управления по развитию учета 

электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета 

электроэнергии ПАО «Россети» 

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России 

 Ираклионов Юрий Владимирович,   Член Комитета по коммерческому учету и 

Комитета по модели рынка НП "Совет рынка" 

 Барышева Марина Владиславовна,  Начальника отдела реализации по 

передаче электроэнергии  ПАО «Ленэнерго» 

 
Дискуссионное время 

 
16:30 – 16:40 Перерыв                            

 
16:40 – 18:00   Зал «Панорама», 18 этаж 

 

Дискуссионная секция с экспертами в формате «Вопрос-ответ» 

Является дополнительной частью деловой программы (предусмотрено свободное 

посещение) 

 

 
 

  
18:00 – 19:00 Вечерний коктейль.  Ресторан «Éclair», 2 этаж                         

  

29 июня, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Утренний кофе.  Ресторан «Éclair», 2 этаж    

 
10:00 – 12:00  Зал «Панорама», 18 этаж 

 

Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка электроэнергетики. 

Разногласия по тарифам. Антимонопольный контроль»  

 

Вопросы для обсуждения:  

 Нововведения в основы ценообразования 

 Методы тарифного регулирования:  расчет тарифа методом долгосрочной 

индексации, расчет с применением метода сравнения аналогов  

 Расчет выпадающих доходов и корректировки  в электроэнергетике  
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 Параметры эффективности и качества 

 Механизм эталонного сбыта (эталон затрат) в 2017-2020 гг.  

 Разногласия по тарифам, досудебное урегулирование споров 

 Практика рассмотрения споров по тарифному регулированию 

 

К выступлению приглашены:  

 Дудкин Сергей Анатольевич,  Заместитель начальника управления в сфере 

электроэнергетики ФАС России 

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС 

России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»  

 
Дискуссионное время 

 
12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Терраса, 18 этаж                                       

 
12:20 – 14:00   Зал «Панорама», 18 этаж 

 
 

 

 

 

Тематическая секция: «Правила технологического присоединения к 

электросетям»  

 

Вопросы для обсуждения:  

 Существующие правила  в сфере технологического присоединения к 

электросетям 

 Планируемые изменения  Правил технологического присоединения в 2017 году 

 Формирование тарифа 

 Разъяснение нововведений в порядке организации  технологического 

присоединения (ПП РФ № 967, 953, 915, 737, 691, 640, 630, 1354)  

 Антимонопольный контроль в сфере технологического присоединения  

 Возможности «Льготной» категории заявителей в рамках Правил 

технологического присоединения к электрическим сетям 

 Реализация плана мероприятий в рамках «Дорожной карты»  

 Основания для отказа в технологическом присоединении  

 

К выступлению приглашены:  

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России 

 Фатеева Елена Игоревна, Первый заместитель Председателя Правления 

«Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний» 

 
Дискуссионное время 

 
14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан «Éclair», 2 этаж                         

 
15:00 – 16:00   Зал «Панорама», 18 этаж 

 

Дискуссионная секция с экспертами в формате «Вопрос-ответ» 

Является дополнительной частью деловой программы (предусмотрено свободное 

посещение) 
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30 июня, третий день 

 
9:00 – 10:00  

 
Утренний кофе.  Ресторан «Éclair», 2 этаж   

 
10:00 – 12:00  Зал «Панорама», 18 этаж 

 
 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Критерии территориально-сетевых организаций» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Новые правила взаимодействия  ГП, ТСО и иных владельцев сетевого 

оборудования  

 Разрыв в законодательной и правоприменительной практике ТСО 

 Разъяснение ПП РФ № 989 от 30.09.2016 об ужесточении  критериев ТСО 

 Последствия введения критериев ТСО для всех участников рынка  

 Дальнейшие перспективы ужесточения критериев ТСО и консолидации 

электросетевого комплекса 

 Изменения в законодательной и правоприменительной практике ТСО 

 Особенности тарифообразования и расчетов в ТСО 

 

К выступлению приглашены:  

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 

ФАС России 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС 

России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

 
Дискуссионное время 

 
12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Терраса, 18 этаж                                       

 
12:20 – 14:00   Зал «Панорама», 18 этаж 

 
 

 

 

 

Тематическая секция: «Оптимизация работы гарантирующих поставщиков в 

рамках действующего законодательства» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Нововведения в правила  предоставления коммунальных услуг и содержания 

общего имущества в многоквартирном доме (ПП РФ № 1498 от 26.12.2016)  

 Разъяснения положений  ФЗ № 307 от 3.11.2015 об ужесточении  платежной 

дисциплины и финансовых гарантий 

 Определение границ зоны деятельности гарантирующего поставщика согласно ПП 

РФ №1446 от 23.12.2016 

 Новые правила проведения конкурса на статус гарантирующего поставщика (ПП 

РФ № 1030 от 11.10.2016)  

 

К выступлению приглашены: 

 Ираклионов Юрий Владимирович,   Член Комитета по коммерческому учету и 

Комитета по модели рынка НП "Совет рынка" 

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете по 

энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», 

Сотрудник Экспертной группы Центра управления жилищно-коммунальным 

хозяйством для информационно-аналитического сопровождения реформирования 

и модернизации отрасли ЖКХ в России в РАНХиГС при Президенте РФ, 

практикующий юрист 
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* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 Валит Борис Михайлович, ведущий эксперт-практик в области ГИС ЖКХ, 

Руководитель интернет-службы “РосКвартал”  

 
Дискуссионное время 

 
14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан «Éclair», 2 этаж                            

 
15:00 – 15:40   Зал «Панорама», 18 этаж 

 

Дискуссионная секция с экспертами в формате «Вопрос-ответ» 

Является дополнительной частью деловой программы (предусмотрено свободное 

посещение) 

 

 
 

 

17:00–22:00 Экскурсионная программа.  Необходима отдельная предварительная 

регистрация (дополнительную информацию уточняйте у координатора проекта)              


