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II Всероссийский практический форум 

«Эффективная работа и управление 

предприятиями  

электроэнергетики России» 

27-28-29 июня 2018 года 

Конгресс-центр отеля «Ялта-Интурист» 4* 

Республика Крым, город Ялта 

ул. Дражинского, д. 50 

 

 
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 

 

Организатор: 
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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 территориально-сетевых 

организаций 

 Интерактивный бизнес-кейс 

 

К выступлению приглашены: 

 Представители Министерства энергетики Российской Федерации 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 Представители Совета Федерации ФС РФ 

 Эксперты – практики отрасли 
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Программа* 

 
 27 июня, первый день 

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Холл, 1 этаж  

Приветственный кофе. Холл, 16 этаж  

10:00 – 11:40 Тематическая секция: «Развитие интеллектуального учета электрической энергии на 

территории Российской Федерации». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж  

11:40 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:30  Тематическая секция: «Разработка и реализация инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

13:30 - 15:00 Обед. "Мраморный", 1 этаж 

15:00 - 16:30 Тематическая секция:  «Правила технологического присоединения с учетом последних 

изменений законодательства». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

17:00 – 18:00 Фуршет. Ресторан "Ай-Петри", 16 этаж  

 

28 июня, второй день 

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Холл, 16 этаж 

10:00 – 12:00  Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития тарифного и 

антимонопольного регулирования». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

12:00 - 12:20 Перерыв  

12:20 - 13:40 Тематическая секция: «Законодательная и правоприменительная практика 

территориально-сетевых организаций». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

13:40 -15:00 Обед. "Мраморный", 1 этаж 

15:00 - 16:30 Интерактивный бизнес-кейс. Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

17:00 - 20:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация  

 

 

29 июня, третий день 

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Холл, 16 этаж 

10:00 – 11:40  Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций. 

Урегулирование разногласий». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

11:40 – 12:00 Перерыв 

12:00–13:30 Тематическая секция: «Лицензирование энергосбытовых компаний.  Введение полного и 

частичного ограничения электроэнергии». Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

13:30 – 15:00 Обед. Ресторан "Мраморный", 1 этаж 

 

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

список докладчиков могут быть изменены. 
 

  



 

4 

 27 июня, первый день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников.  Холл, 1 этаж 

 
Приветственный кофе.  Холл, 16 этаж 

 
10:00 – 11:40  Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 

Тематическая секция: «Развитие интеллектуального учета электрической энергии на 

территории Российской Федерации» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Общая концепция интеллектуального учета 

 Анализ нормотворческих инициатив об организации интеллектуального учета 

 Перенос ответственности за учет 

 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 

 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    Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Разработка и реализация инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Порядок формирования и представления инвестиционных программ  

 Особенности утверждения инвестиционных программ 

 Новые требования и порядок согласования инвестиционных программ 

 Контроль за реализацией инвестиционных программ 

 

К выступлению приглашена: 

 Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса  Федеральной антимонопольной службы 

 
Дискуссионное время 

  

 
13:30 – 15:00 Обед.  Ресторан "Мраморный", 1 этаж                   
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15:00 – 16:30   Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 

Тематическая секция:  «Правила технологического присоединения с учетом последних 

изменений законодательства» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Новое в 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) 

 Планируемые изменения Правил технологического присоединения  

 

К выступлению приглашены: 

 Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса  Федеральной антимонопольной службы 

 Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной 

антимонопольной службы  

 
Дискуссионное время 

 

 
17:00 – 18:00 Фуршет.  Ресторан "Ай-Петри", 16 этаж 

 

 

 

 

28 июня, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Утренний кофе.  Холл, 16 этаж 

 
10:00 – 12:00  Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 
 

 

 

Тематическая секция: «Текущее состояние и перспективы развития тарифного и 

антимонопольного регулирования» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Основные принципы тарифной политики 2018-2020 гг. 

 Проекты по изменению методик тарифообразования 

 Метод сравнения аналогов  

 Долгосрочное тарифное регулирование: корректировка НВВ в связи с отклонением 

фактических параметров регулирования от плановых значений 

 Формирование балансовых показателей на период регулирования 

 Разъяснения методических указаний по сбытовым надбавкам 

 Рассмотрение разногласий по тарифам 

 Возможности досудебного урегулирования разногласий  

 Осуществление антимонопольного регулирования 

 Сбытовая надбавка ГП для сетевых организаций – метод эталонных затрат  

 

К выступлению  приглашены: 

 Ржавина Злата Геннадьевна, Начальник Отдела тарифного регулирования 

инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования 

электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы  

 Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной 

антимонопольной службы  

 
Дискуссионное время 
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29 июня, третий день 

  

 
12:00 – 12:20 Перерыв               

  

 
12:20 – 13:40   Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 

Тематическая секция: «Законодательная и правоприменительная практика 

территориально-сетевых организаций» 

 

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  

 Взаимодействие ТСО и гарантирующими поставщиками 

 

К выступлению приглашена: 

 Ржавина Злата Геннадьевна, Начальник Отдела тарифного регулирования 

инфраструктурных компаний и ведения реестров Управления регулирования 

электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы  

 
Дискуссионное время 

 
13:40 – 15:00 Обед.  Ресторан "Мраморный", 1 этаж                   

 
15:00 – 16:30   Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 

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 

 Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 
Дискуссионное время 

 
17:00 – 20:00 Экскурсионная программа.  Необходима отдельная регистрация 

 
9:00 – 10:00  

 
Утренний кофе  

 
10:00 – 11:40  Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 

Тематическая секция: «Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций. 

Урегулирование разногласий»  

 

Вопросы для обсуждения: 
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 Объем и структура разногласий 

 Информационный обмен и взаимодействие при параллельном технологическом 

присоединении 

 Оборот актов аварийной (технологической) брони 

 Безучетное и бездоговорное потребление 

 Односторонний отказ от договора по п. 53 ПП РФ 442 

 Изменения в правилах введения ограничения 

 "Небаланс" электрической энергии 

 

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 

  

 
11:40 – 12:00 Перерыв               

 

 
12:00 – 13:30    Конференц-зал "Звездный", 16 этаж 

 
 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Лицензирование энергосбытовых компаний.  Введение полного и 

частичного ограничения электроэнергии» 

 

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: 

 Максимов Андрей Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента 

развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации 

 Головко Мария Сергеевна,  Представитель Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации 

 
Дискуссионное время 

 
13:30 – 15:00 Обед. Ресторан "Мраморный", 1 этаж       


