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III Всероссийский  практический  семинар

«Эффективная работа 

участников рынка электроэнергетики 

в условиях современного законодательства»

Москва, 14-15 марта 2019 г.
Конгресс-центр отеля «Вега Измайлово»

Измайловское ш., 71, корп. 3В

Организатор:

Семинар проводится при участии представителей:

Министерства энергетики
Российской Федерации

ПАО «Россети»

Ассоциации
НП «Совет рынка»

Ассоциации 
гарантирующих поставщиков  
и энергосбытовых компаний

Холдинга Компаний 
«Энергия»

Федеральной 
антимонопольной службы

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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III Всероссийский  практический  семинар
«Эффективная работа участников рынка 
электроэнергетики в условиях современного 
законодательства»

Основные темы семинара: 
• Обзор ключевых изменений законодательства рынка 

электроэнергетики
• Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части 

работы предприятий электроэнергетики
• Инвестиционные программы: контроль их реализации
• Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии 
• Интеллектуальный учет электрической энергии
• Тарифное и антимонопольное регулирование рынка 

электроэнергетики
• Оплата резерва сетевой мощности
• Правила полного и/или частичного ограничения электроэнергии
• Технологическое присоединение к электрическим сетям
• Лицензирование энергосбытовой деятельности
• Лишение статуса ГП
• Законодательная и правоприменительная практика ТСО
• Механизмы усиления платежной дисциплины
• Договорные отношения между субъектами электроэнергетики и 

собственниками помещений
• Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций

К выступлению приглашены:
• Представители Министерства энергетики Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы
• Представители  Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний 
• Представители Ассоциации НП «Совет рынка»
• Представители ПАО «Россети»
• И другие представители профессионального сообщества рынка 

электроэнергетики

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*

14 марта, первый день

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

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Обзор ключевых изменений законодательства рынка 

электроэнергетики». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж                    

12:00 – 12:20 Кофе-брейк. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж                    

12:20 – 14:00  Тематическая секция: «Интеллектуальный учет электрической энергии». Зал «Суриков-

Васнецов», 3 этаж                   

14:00 - 15:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

15:00 - 17:30 Бизнес-кейс. Зал «Конструктор», 3 этаж                    

17:30 – 18:30 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

19:00 - 23:00 Экскурсионная программа  «Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal Moscow». 

Необходима отдельная регистрация

15 марта, второй день

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

10:00 – 12:00 Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование рынка 

электроэнергетики». Зал «Васнецов», 3 этаж                    

12:00 – 12:20 Кофе-брейк. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж    

12:20 – 13:30 Тематическая секция: «Оплата резерва сетевой мощности.  Правила полного и/или 

частичного ограничения электроэнергии». Зал «Васнецов», 3 этаж                    

13:30 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

14:30 – 16:00 Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций».  

Зал «Васнецов», 3 этаж                    

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 18:00 Секции проходят в параллельном режиме 

Тематическая секция: «Технологическое присоединение к электрическим сетям».  

Зал «Васнецов», 3 этаж                    

Тематическая секция: «Лицензирование энергосбытовой деятельности. Лишение статуса ГП».  

Зал «Суриков», 3 этаж      

19:00 - 23:00 Экскурсионная программа  «Москва-Сити». Необходима отдельная регистрация

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

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены.
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14 марта, первый день

9:00 – 10:00 

Регистрация участников.  Фойе, 3 этаж

Приветственный кофе.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 12:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж                    

Пленарное заседание: «Обзор ключевых изменений законодательства рынка 
электроэнергетики»

Модератор: Фатеева Елена Игоревна, Заместитель председателя Правления Ассоциации 
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

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

электроэнергетики
• Инвестиционные программы: контроль их реализации
• Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

по вопросам совершенствования контроля (надзора) за деятельностью регулируемых 
организаций инфраструктурного комплекса»

• Механизмы усиления платежной дисциплины
• Законодательная и правоприменительная практика ТСО
• Порядок формирования сводного прогнозного баланса электрической энергии и 

мощности для генерирующих компаний
• Порядок определения собственных нужд станций оптового рынка электрической энергии 

и мощности
• Договорные отношения между субъектами электроэнергетики и собственниками 

помещений 

К выступлению приглашены:
• Пальянов Максим Николаевич, Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

оптового рынка Управления регулирования электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

   Тема выступления: «Законодательная и правоприменительная практика ТСО.  Порядок 
формирования сводного прогнозного баланса электрической энергии и мощности для 
генерирующих компаний. Порядок определения собственных нужд станций оптового 
рынка электрической энергии и мощности»

• Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления Ассоциации  
«НП Совет рынка» 

   Тема выступления: «Усиление контроля за субъектами электроэнергетики.  
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования контроля (надзора) за 
деятельностью регулируемых организаций инфраструктурного комплекса. Договорные 
отношения между субъектами электроэнергетики и собственниками помещений»

• Микрюков Дмитрий Васильевич, Ведущий эксперт Департамента инвестиционной 
деятельности ПАО «Россети»

   Тема выступления: «Формирование и утверждение инвестиционных программ»



5

• Фатеева Елена Игоревна, Заместитель председателя Правления Ассоциации 
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

   Тема выступления: «Об усилении платежной дисциплины на розничных рынках 
электроэнергии (мощности)»

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж                      

12:20 – 14:00   Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж                    

Тематическая секция: «Интеллектуальный учет электрической энергии»

Вопросы для обсуждения: 
• ФЗ №522 от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации»

• Разъяснение нового ФЗ об интеллектуальном учете
• Общая концепция интеллектуального учета
• Технические и функциональные требования к интеллектуальному учету
• Проблемные вопросы организации интеллектуального учета

К выступлению приглашены:
• Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела ценовой политики 

и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики Российской Федерации 
Тема выступления: «Новые принципы организации интеллектуального учёта 
электрической энергии в соответствии с выходом ФЗ № 522 от 27.12.2018»

• Пешков Александр Викторович, Начальник Управления по развитию учета 
электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета 
электроэнергии ПАО «Россети» 
Тема выступления:  «Опыт строительства интеллектуальных систем учета 
электроэнергии в сетевых организациях»

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж                                                                                                        
         
     
15:00 – 17:30   Зал «Конструктор», 3 этаж                    

Бизнес-кейс
Работа на секции ведется в 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 
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• 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

17:30 – 18:30 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

19:00 – 23:00  Экскурсионная программа  «Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal  
Moscow». Необходима отдельная регистрация
                    

Для заметок
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15 марта, второй день

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

10:00 – 12:00  Зал «Васнецов», 3 этаж                    

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование рынка 
электроэнергетики»

Модератор: Богданов Алексей Игоревич, независимый эксперт, ранее - Начальник отдела 
газовой и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения:
• Основные принципы тарифной политики отрасли
• Проекты по изменению методик тарифообразования
• Метод сравнения аналогов 
• Разъяснения методических указаний по сбытовым надбавкам
• Долгосрочное тарифное регулирование
• Формирование балансовых показателей на период регулирования
• Рассмотрение разногласий по тарифам
• Осуществление антимонопольного регулирования
• Долгосрочное регулирование тарифов генерирующих объектов, функционирующих на 

возобновляемых источниках энергии

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

инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования 
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «Долгосрочное тарифное регулирование в электроэнергетике. 
Метод эталонных затрат»

• Бердников Дмитрий Валерьевич, Начальник отдела антимонопольного контроля 
розничных рынков электроэнергии Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «Рассмотрение разногласий по тарифам и осуществление 
антимонопольного регулирования»

• Богданов Алексей Игоревич, Независимый эксперт, ранее - Начальник отдела газовой 
и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы 

   Тема выступления:  «Обзор антимонопольной правоприменительной практики. 
Изменение порядка обжалования тарифных решений»

Дискуссионное время

12:00 – 12:20  Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж                                              

12:20 – 13:30    Зал «Васнецов», 3 этаж                     

Тематическая секция: «Оплата резерва сетевой мощности.  Правила полного и/или 
частичного ограничения электроэнергии»

Вопросы для обсуждения:
• Предпосылки необходимости изменения системы оплаты услуг по передаче 
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электрической энергии
• Сроки и этапы введения механизма оплаты потребителями резервируемой мощности
• Порядок определения величины резервируемой мощности
• Порядок оплаты услуг по передаче электрической энергии потребителями с собственной 

генерацией
• Обзор оснований и процедур введения полного и (или) частичного ограничения 

потребления электроэнергии
• Практика применения механизма ограничения, тенденции развития нормативного 

регулирования

К выступлению приглашены:
• Максимов Андрей Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента развития 

электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
   Тема выступления: «Обзор оснований и процедур введения полного и (или) частичного 

ограничения потребления электроэнергии»
• Гаспарян Давид Гагикович, Заместитель начальника отдела тарифного регулирования 

розничных рынков электроэнергии Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления:  «Обзор оснований и процедур введения полного и (или) 

частичного ограничения потребления электроэнергии. Практика применения механизма 
ограничения, тенденции развития нормативного регулирования»

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж                

14:30 – 16:00    Зал «Васнецов», 3 этаж                    

Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций»

Модератор: Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления 
Ассоциации «НП Совет рынка» 

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

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

«НП Совет рынка»  
   Тема выступления: «Безучетное потребление. Актуальные проблемы и пути решения»
• Дмитриев Даниэль Юрьевич, Заместитель Генерального Директора ХК «Энергия», 

эксперт Ассоциации территориальных сетевых организаций, член рабочей группы 
Агентства стратегических инициатив «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры»

   Тема выступления:  «Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. 
Особенности порядка введения ограничений опосредованно присоединенных 
потребителей (в т.ч. СНТ и ГСК)»

• Фатеева Елена Игоревна, Заместитель председателя Правления Ассоциации  
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

  Тема выступления: «Анализ разногласий между сбытовыми и сетевыми организациями»

Дискуссионное время
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16:20 – 18:00    Секции проходят в параллельном режиме                   

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

Модератор: Лобова Наталья Сергеевна, Советник Департамента развития 
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Оформление документов на технологическое присоединение к электросетям – ПП РФ 

№542 от 07.05.2017
• Изменения в порядке технологического присоединения, принятые в 2017 году 

(Постановления Правительства от 11.05.2017 № 557, от 10.11.2017 № 1351, от 27.12.2017 № 
1661)

• Особенности присоединения льготных потребителей
• Особенности технологического присоединения в многоквартирных домах
• Особенности технологического присоединения СНТ и лиц, находящихся на их   

территории
• Особенности технологического присоединения по индивидуальному проекту
• Организация технологического присоединения объектов генерации
• Итоги реализации дорожной карты по облегчению доступности подключения к 

энергетической инфраструктуре

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 ФедерацииТема 
выступления: «Технологическое присоединение к объектам ФСК: реализация ПП РФ № 
955 - единая заявка. Новеллы в технологическом присоединении»

• Бердников Дмитрий Валерьевич, Начальник отдела антимонопольного контроля 
розничных рынков электроэнергии Федеральной антимонопольной службы 
Тема выступления: «Особенности присоединения льготных потребителей, 
технологического присоединения в МКД, СНТ и лиц, находящихся на их территории»

• Дмитриев Даниэль Юрьевич, Заместитель Генерального Директора ХК «Энергия», 
эксперт Ассоциации территориальных сетевых организаций, член рабочей группы 
Агентства стратегических инициатив «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» 
Тема выступления: «Особенности технологического присоединения к электрическим 
сетям»

Тематическая секция: «Лицензирование энергосбытовой деятельности. Лишение 
статуса ГП».  Зал «Суриков», 3 этаж      

 Вопросы для обсуждения:
• ФЗ № 484 от 25.12.2018 “О внесении изменений в статьи 4 И 5 ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный Закон “Об Электроэнергетике” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности”

• Лицензионные требования к осуществлению энергосбытовой деятельности
• Особенности лицензирования энергосбытовой деятельности, осуществляемой 

отдельными субъектами розничных рынков
• Порядок предоставления и прекращения действия лицензии
• Лицензионный контроль
• Основания лишения статуса гарантирующего поставщика 
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К выступлению приглашены:
• Головко Мария Сергеевна,  Представитель Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации 
Тема выступления: «Лицензирование энергосбытовой деятельности»

• Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления Ассоциации 
«НП Совет рынка»   
Тема выступления: «Практические вопросы лишения организации статуса 
гарантирующего поставщика за долги перед сетевой компанией»

Дискуссионное время

19:00 – 23:00 Экскурсионная программа  «Москва-Сити». Необходима отдельная 
регистрация

                                             
                                                
                                             

 

Для заметок
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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
www.upravlenie-gkh.ru


