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Всероссийский  практический  семинар

«Эффективная работа и перспективы 

развития организаций  

электроэнергетики России»

Москва, 5-6 октября 2017 г.
Конгресс-центр отеля «Holiday Inn Suschevsky»

ул. Сущевский Вал, д. 74

Организатор:

Семинар проводится при участии представителей:

Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Государственной Думы
Российской Федерации

Министерства энергетики
Российской Федерации

Ассоциации 
НП “Совет рынка”

Федеральной 
антимонопольной службы

России

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

Основные темы семинара: 
• Обзор ключевых изменений законодательства рынка 

электроэнергетики
• Механизм контроля за надежностью и качеством электроснабжения 

– приказ Минэнерго №1256 от 29.11.2016
• Лицензирование энергосбытовых компаний
• Конкурс на статус гарантирующего поставщика – ПП РФ №1030 от 

11.10.2016
• Работа и ведение отчетности в единой информационно-

аналитической системе
• Текущее состояние и перспективы развития тарифного и 

антимонопольного регулирования рынка электроэнергетики
• Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии
• Новые требования и порядок согласования инвестиционных 

программ
• Технологическое присоединение к электрическим сетям
• Территорильно-сетевые организации – новое в правовом 

регулировании
• Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций
• Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы Российской Федерации
• Представители Министерства энергетики Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы России
• Представители Ассоциации «НП Совет рынка»
• Представители Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
• И другие представители профессионального сообщества рынка 

электроэнергетики

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*

5 октября, первый день
9:00 – 10:00 Регистрация участников. Пункт регистрации участников, 2 этаж 

Приветственный кофе. Фойе, 2 этаж

10:00 – 12:00 Дискуссионная панель: «Обзор ключевых изменений законодательства рынка 

электроэнергетики». Зал «Grand Ball Room», 2 этаж 

12:00 – 12:20 Кофе-брейк. Фойе, 2 этаж      

12:20 – 14:00  Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития тарифного и 

антимонопольного регулирования рынка электроэнергетики». Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Fleur café», 1 этаж

15:00 – 16:00 Тематическая секция: «Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии».

Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 17:30 Тематическая секция: «Инвестиционные программы. Контроль их реализации». 

Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

17:30 – 18:30 Фуршет. Фойе, 2 этаж                

6 октября, второй день
9:00 – 10:00 Утренний кофе. Фойе, 2 этаж 

10:00 –11:20 Тематическая секция: «Технологическое присоединение к электрическим сетям». 

Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

11:20 –11:40 Кофе-брейк. Фойе, 2 этаж              

11:40–13:20 Тематическая секция: «Территориально-сетевые организации – новое в правовом 

регулировании». Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

13:20 –14:30 Обед. Ресторан «Fleur café», 1 этаж                           

14:30–15:30 Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций. Урегулирование 

разногласий». Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

15:30 – 15:50 Перерыв 

15:50 – 17:00 Тематическая секция: «Работа в государственной информационной системе ЖКХ». 

Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

17:30–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная предварительная регистрация 

(дополнительную информацию уточняйте у координатора проекта)

                 

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

и список докладчиков могут быть изменены.
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5 октября, первый день

 9:00 – 10:00 

Регистрация участников.  Пункт регистрации участников, 2 этаж

Приветственный кофе. Фойе, 2 этаж

10:00 – 12:00   Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

Дискуссионная панель: «Обзор ключевых изменений законодательства рынка 
электроэнергетики»

Модератор: Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете 
по энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», 
Сотрудник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-аналитического 
сопровождения реформирования и модернизации отрасли ЖКХ в России в РАНХиГС при 
Президенте РФ, практикующий юрист

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

электроэнергетики
• Изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» ред. от 03.07.2016
• Механизм контроля за надежностью и качеством электроснабжения – приказ Минэнерго 

№1256 от 29.11.2016
• Развитие интеллектуального учета электрической энергии на территории РФ 
• Лицензирование энергосбытовых компаний
• Конкурс на статус гарантирующего поставщика – ПП РФ №1030 от 11.10.2016
• Изменения в статью 9.22 КоАП РФ о  нарушении порядка полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии
• Изменения в статью 14.61 КоАП РФ о  нарушении установленного порядка 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности)

• Разъяснение ПП РФ № 624 от 24.05.2017 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей 
хозяйственных обществ”

• Работа и ведение отчетности в единой информационно-аналитической системе
• Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества
• Новые возможности по управлению имуществом унитарных предприятий
• Особенности государственного регулирования взаимоотношений между СНТ и 

субъектами электроэнергетики
• «Пилотный» проект по непосредственной ответственности сетевых организаций перед 

потребителями за надежность и качество оказываемых услуг по передаче электрической 
энергии

К выступлению приглашены:
• Гладких Борис Михайлович, Депутат Государственной  Думы  Российской Федерации 

VII созыва, Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике
   Тема выступления: «Реформирование рынка электроэнергетики»
• Головко Мария Сергеевна,  Представитель Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации
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   Тема выступления: «Лицензирование энергосбытовых компаний. Конкурс на статус 
гарантирующего поставщика»

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

   Тема выступления: «Новая методика расчета платы за технологическое присоединение»
• Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела ценовой политики 

и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики Российской Федерации

   Тема выступления: «Развитие интеллектуального учета электрической энергии на 
территории России»

• Ильин Дмитрий Олегович,  Член рабочей группы по подготовке предложений 
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования 
электросетевого комплекса Российской Федерации Министерства энергетики Российской 
Федерации

   Тема выступления: «Особенности государственного регулирования взаимоотношений 
между СНТ и субъектами электроэнергетики. «Пилотный» проект по непосредственной 
ответственности сетевых организаций перед потребителями за надежность и качество 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии»

• Ираклионов Юрий Владимирович, Член Комитета по коммерческому учету и Комитета 
по модели рынка НП “Совет рынка”

   Тема выступления: «Реализация положений статей 9.22 и 14.61 КоАП РФ»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете по 

энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», 
Сотрудник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-
аналитического сопровождения реформирования и модернизации отрасли ЖКХ в России 
в РАНХиГС при Президенте РФ, практикующий юрист

   Тема выступления: «Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества»

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Фойе, 2 этаж               

12:20 – 14:00   Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития тарифного и 
антимонопольного регулирования рынка электроэнергетики»

Модератор: Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 
ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Вопросы для обсуждения: 
• Задачи органов государственного регулирования на 2018-2019 гг.
• Новое в расчете тарифов – ПП РФ №1074 от 20.10.2016
• Возможности досудебного урегулирования разногласий 
• Проекты по изменению методик тарифообразования
• Долгосрочное тарифное регулирование
• Формирование балансовых показателей на период регулирования
• Формирование сбытовой надбавки
• Модель эталонных затрат
• Осуществление антимонопольного регулирования
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К выступлению приглашены:
• Дудкин Сергей Анатольевич,  Заместитель начальника управления в сфере 

электроэнергетики  Федеральной антимонопольной службы России
   Тема выступления: «Основы ценообразования: метод сравнения аналогов, расчет 

сбытовых надбавок»
• Богданов Алексей Игоревич, Заместитель начальника Отдела тарифного регулирования 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной службы России 

   Тема выступления: «Результаты правоприменения «четвертого антимонопольного 
пакета»

• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 
Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

   Тема выступления: « Долгосрочное тарифное регулирование»

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан «Fleur café», 1 этаж                                                                                                                    
         
     
15:00 – 16:00   Зал «Grand Ball Room», 2 этаж  

Тематическая секция: «Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии»  

Вопросы для обсуждения:
• Особенности безучетного потребления электроэнергии
• Особенности бездоговорного потребления электроэнергии
• Законодательное определение неучтенного потребления 
• Соотношение с несанкционированным подключением в МКД и выходом из строя 

прибора учёта
• Оборот актов безучетного/бездоговорного потребления
• Новые виды безучетного/бездоговорного потребления 
• Судебная практика по безучетному/бездоговорному потреблению

К выступлению приглашены:
• Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

   Тема выступления: «Новые виды безучетного и бездоговорного потребления, 
несанкционированное подключение к сетям»

• Ираклионов Юрий Владимирович, Член Комитета по коммерческому учету и Комитета 
по модели рынка Ассоциации НП “Совет рынка”

   Тема выступления: «Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. 
Особенности актирования, проблемы и разногласия»

Дискуссионное время

Дискуссионное время

16:00 – 16:20 Перерыв
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16:20 – 17:30   Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

Тематическая секция: «Инвестиционные программы. Контроль их реализации» 

Вопросы для обсуждения:
• Порядок формирования и представления инвестиционных программ - ПП РФ 977 от 

1.12.2009
• Особенности утверждения инвестиционных программ
• Новые требования и порядок согласования инвестиционных программ
• Контроль за реализацией инвестиционных программ

К выступлению приглашены:
• Представитель экспертного сообщества
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС 

России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления: “Инвестиционные программы в электроэнергетике”

Дискуссионное время

17:30 - 18:30 Фуршет. Фойе, 2 этаж

  Для заметок
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6 октября, второй день

9:00 – 10:00 

Утренний кофе. Фойе, 2 этаж  

10:00 – 11:20  Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

Тематическая секция: «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

Вопросы для обсуждения:
• Изменение порядка организации техприсоединения ПП РФ 953 от 23.09.2016
• Первичное присоединение 
• Восстановление ранее приобретенной мощности
• Определение размера платы за ТП ФЗ 450 от 30.12.2015 
• Введение стандартизированных тарифных ставок 
• Финансовая ответственность заявителя
• Оплата за невостребованную мощность
• Новые меры ответственности – ПП РФ 999 от 5.10.2016
• Нестандартные ситуации в ТП 

К выступлению приглашены:
• Ильин Дмитрий Олегович,  Член рабочей группы по подготовке предложений 

по совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования 
электросетевого комплекса Российской Федерации Министерства энергетики Российской 
Федерации

 Тема выступления:  «Порядок взаимодействия  субъектов  при  заключении договора 
энергоснабжения до завершения мероприятий по технологическому присоединению,  
в  том  числе  с  использованием  электронных  цифровых подписей. Институт 
«параллельного» заключения договоров»

• Богданов Алексей Игоревич, Заместитель начальника Отдела тарифного регулирования 
розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной службы России 

 Тема выступления: «Новый порядок определения размера платы за технологическое 
присоединение. Последние изменения законодательства о технологическом 
присоединении»

Дискуссионное время

11:20 – 11:40  Кофе-брейк.  Фойе, 2 этаж                    

11:40 – 13:20    Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

Тематическая секция: «Территориально-сетевые организации – новое в правовом 
регулировании»

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
• Разъяснение ПП РФ №184 от 28.02.2015
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• Разъяснение ПП РФ №989 от 30.09.2016
• Разъяснение ПП РФ №1056 от 17.10.2016

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

инфраструктурных компаний и ведения реестров  Управления регулирования 
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России

   Тема выступления: «Тарифное регулирование территориальных сетевых организаций. 
Изменение методологии и перспективы»

• Богданов Алексей Игоревич, Заместитель начальника Отдела тарифного регулирования 
розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной службы России 

   Тема выступления: «Положение лиц, утративших статус территориально сетевой 
организации. Перспективы дальнейшей консолидации электросетевого комплекса»

• Ильин Дмитрий Олегович,  Член рабочей группы по подготовке предложений 
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования 
электросетевого комплекса Российской Федерации Министерства энергетики Российской 
Федерации

   Тема выступления:  «Особенности осуществления расчетов за услуги по передаче 
отдельными категориями потребителей (монопотребители) и порядок регулирования 
деятельности моносетевых организаций, анализ законодательства и проекты НПА»

Дискуссионное время

13:20 – 14:30 Обед.  Ресторан «Fleur café», 1 этаж                                                 

14:30 – 15:30    Зал «Grand Ball Room», 2 этаж

Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций. 
Урегулирование разногласий»

Вопросы для обсуждения:
• Синхронизация сроков оплаты (ПП РФ №1419 от 21.12.2016)
• Заключение договора на поставку электроэнергии
• Вопросы «небалансов», взаиморасчеты и предотвращение задолженностей
• Разногласия по уровням напряжения, по мощности и по тарифам

К выступлению приглашены:
• Богданов Алексей Игоревич, Заместитель начальника Отдела тарифного регулирования 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной службы России

   Тема выступления: «Внесудебный порядок разрешения споров»
• Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

   Тема выступления: «Новое в практическом взаимодействии сетевых и сбытовых 
компаний, способы урегулирования разногласий»

• Агафонов Тимур Владимирович, Старший юрист Департамента нормативного 
обеспечения Правового управления Ассоциации “НП Совет рынка”

   Тема выступления: «Новый порядок введения ограничения режима потребления 
электрической энергии. Зоны ответственности и особенности взаимодействия»

Дискуссионное время
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15:30 – 15:50 Перерыв 

15:50 – 17:00    Зал «Grand Ball Room», 2 этаж
                    
Тематическая секция: «Работа в государственной информационной системе ЖКХ»

Вопросы для обсуждения:
• Оптимизация работы в ГИС ЖКХ
• Разбор основных ошибок и трудностей при заполнении ГИС ЖКХ
• Штрафы с 1 января 2018 года
• Случаи выставления штрафов через предписание до 1 января 2018 года 

К выступлению приглашен:
• Валит Борис Михайлович, автор и ведущий мастер-классов по работе в ГИС ЖКХ, 

Исполнительный директор компании «РосКвартал»

Дискуссионное время

17:30 – 23:00 Экскурсионная программа. Необходима дополнительная регистрация 

  

Генеарльный информационный партнер. 
Журнал-справочник «Рынок Электротехники» - уникальный отраслевой  
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и 
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-
телефонный справочник  электротехнических компаний. Самый большой тираж 
в отрасли.

Журнал “ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера” - ежемесячный 
отраслевой журнал для руководителей, главных бухгалтеров, инженеров, ведущих 
технических специалистов предприятий жилищно-коммунального комплекса 
России. Издается с 1998 года. В журнале освещены вопросы привлечения 
инвестиций в сферу ЖКХ, государственно-частного партнерства, организации 
работы с отходами, судебного и внесудебного разрешение конфликтных 
ситуаций и споров, использование информационных технологий, а также 
нормативные документы с комментариями экспертов.

Журнал «Коммунальный комплекс России» - ежемесячный деловой журнал о 
коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации ЖКХ, современных 
технологиях и оборудовании, применяемом в отрасли. Издается с мая 2004 
года. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной 
работы предприятий и организаций: новшества законодательства, анализ 
экономической ситуации и политических решений, передовые разработки 
в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков 
оборудования, изменения в тарифной политике.

Информационные партнеры
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Координаторы проекта:
Анна Владимировна Геркогло, тел.: +7(905) 567-14-69, e-mail:  a.gerkoglo@od-group.ru
Артём Аркадьевич Нестеров, тел.: +7(916) 266-12-32, e-mail:  a.nesterov@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


