
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

Основные темы семинара:  
• Текущее состояние и планируемые изменения законодательства 

рынка электроэнергетики 

• Тарифное и антимонопольное регулирование отрасли 

электроэнергетики  

• Технологическое присоединение к сетям  

• Интеллектуальный учет электроэнергии 

• Законодательная и правоприменительная практика ТСО 

• Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций 

• Бизнес-завтрак 

• Интеллектуальный клуб электроэнергетиков: «Что? Где? Когда?» 

 Москва 10-11 октября 2019  
 

Город Москва 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

Координатор проекта 

Геркогло Анна Владимировна 
 тел.: 8 (800)200-11-81, +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 

 

www.upravlenie-gkh.ru 
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Основные темы семинара 
• Текущее состояние и планируемые изменения законодательства 

рынка электроэнергетики 
• Тарифное и антимонопольное регулирование отрасли 

электроэнергетики  
• Технологическое присоединение к сетям  
• Интеллектуальный учет электроэнергии 
• Законодательная и правоприменительная практика ТСО 
• Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций 
• Бизнес-завтрак 
• Интеллектуальный клуб электроэнергетиков: «Что? Где? Когда?» 

 
Спикеры  

• Представители Министерства энергетики Российской Федерации 
• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний 
• Представители ПАО «МРСК центр» 
• Представители ПАО «Россети» 
• Эксперты – практики отрасли 

 
 

Повышение квалификации В рамках семинара пройдет повышение квалификации от ведущих 
профильных ВУЗов страны: 

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 
• Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
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Программа семинара* 
Первый день, 10 октября 
9:00 – 10:00 .............Регистрация участников ........................ Фойе ............................................................................... 3 этаж 
 Приветственный кофе ............................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00 – 12:00 ............Пленарное заседание ................................ Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж 

Текущее состояние и планируемые изменения законодательства рынка 
электроэнергетики 

12:00 – 12:20 ............Кофе-брейк  ..................................................... Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
12:20 – 14:00 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж 
 ................................. Тарифное и антимонопольное регулирование отрасли электроэнергетики 
14:00 – 15:00 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
15:00 – 16:30 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 ................................. Технологическое присоединение к сетям 
16:30 – 16:50 ............Перерыв 
16:50 – 18:30 ............Интеллектуальный клуб ........................ Зал «Фантазия-Вдохновение» ......................... 3 этаж 
 ................................. Что? Где? Когда? для электроэнергетиков  
18:30 – 19:30 ............Фуршет .............................................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
 
Второй день, 11 октября 
9:00 – 10:30 ..............Бизнес-завтрак ............................................. Зал «Васнецов» ........................................................ 3 этаж 
10:30 – 12:00 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков» .......................................................... 3 этаж 
 ................................. Интеллектуальный учет электроэнергии 
12:00 – 12:20 ............Кофе-брейк  ..................................................... Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
12:20 – 14:00 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков» .......................................................... 3 этаж 
 ................................. Законодательная и правоприменительная практика ТСО 
14:00 – 15:00 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
15:00 – 16:30 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков» .......................................................... 3 этаж 
 ................................. Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций 
 ..................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и 
список докладчиков могут быть изменены. 
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Первый день, 10 октября 

09:00 – 10:00 Регистрация участников ........................ Фойе ..................................................................... 3 этаж 

 Приветственный кофе .............................. Ресторан «Измайловский дворик» ..... 2 этаж 

10:00 – 12:00         Пленарное заседание             ………………….Зал «Суриков-Васнецов» .......................... 3 этаж 

Текущее состояние и планируемые изменения законодательства  
рынка электроэнергетики 
 
Темы    

• Цифровизация отрасли 
• Формирование и реализация инвестиционных программ сетевых 

компаний  
• Источники финансирования инвестиционных программ сетевых 

компаний 
• Планируемые изменения нормативных актов в части утверждения 

инвестиционной программы 
• Лицензионные требования к осуществлению энергосбытовой 

деятельности  
• Лицензионный контроль  
• Основания лишения статуса гарантирующего поставщика 

 

Спикеры  
Представители Министерства энергетики Российской Федерации 

 
 

 
Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний 

 

Представители ПАО «Россети» 

 

 Дискуссионное время 

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

12:20 – 14:00  Тематическая секция           ………………….Зал «Суриков-Васнецов» .......................... 3 этаж 

Тарифное и антимонопольное регулирование отрасли  
электроэнергетики 
 
Темы    

• Правила антимонопольного контроля 
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• Практика рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
• законодательства в сфере электроэнергетике 
• Долгосрочное тарифное регулирование: метод сравнения аналогов 
• Формирование балансовых показателей на период регулирования 
• Сбытовые надбавки 
• Рассмотрение разногласий по тарифам 

 

Спикеры Представители Федеральной антимонопольной службы 

 

 Дискуссионное время 

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

15:00 – 16:30 Тематическая секция           ………………….Зал «Суриков-Васнецов» .......................... 3 этаж  

Технологическое присоединение к сетям 
 
Темы    

• Планируемые изменения НПА в части технологического 
присоединения 

• Реализация Целевых моделей ТП 
• Ответственность за нарушение Правил ТП 

  
Спикеры Представители Министерства энергетики Российской Федерации  

 

 

Представители Федеральной антимонопольной службы 

 

 Дискуссионное время 

16:30 – 16:50 Перерыв 

16:50 – 18:30 Интеллектуальный клуб       …………………..Зал «Фантазия-Вдохновение» ............ 3 этаж 

Что? Где? Когда? для электроэнергетиков 
Впервые деловая программа мероприятия включает в себя новый формат -  интеллектуальную  
игру по вопросам электроэнергетики «Что? Где? Когда?». Участники рынка совместно с ведущими  
экспертами отрасли будут искать ответы на поставленные вопросы в целях повышения уровня  
теоретических знаний и формирования новых деловых знакомств. По итогам игры команду- 
победителя ждут приятные бонусы. 

18:30 – 19:30 Фуршет ............................................................... Ресторан «Измайловский дворик» ..... 2 этаж 
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Второй день, 11 октября 

09:00 – 10:30 Бизнес завтрак .............................................. Зал «Васнецов» ............................................... 3 этаж 

Бизнес-завтрак - это возможность за чашечкой кофе познакомиться с опытными экспертами 
отрасли электроэнергетики, а также коллегами и единомышленниками из регионов Российской 
Федерации, обсудить наболевшие вопросы в непринужденной обстановке и обменяться 
контактами для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

10:30 – 12:00 Тематическая секция            .................... Зал «Суриков» ................................................. 3 этаж 

Интеллектуальный учет электроэнергии  

Темы 
• Разъяснение 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» 

• Общая концепция интеллектуального учета 
• Технические и функциональные требования к интеллектуальному 

учету 
• Проблемные вопросы организации интеллектуального учета 

 

Спикеры  
Представители Министерства энергетики Российской Федерации 

 
 
 

Представители ПАО «Россети»  

 

 Дискуссионное время 

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

12:20 – 14:00 Тематическая секция          …………………..Зал «Суриков» ............................................... ..3 этаж 

Законодательная и правоприменительная практика ТСО 

 Дискуссионное время 

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

15:00 – 16:30 Тематическая секция           ………………….Зал «Суриков» ............................................... ..3 этаж 

 Взаимодействие сетевых и сбытовых организаций 

 Дискуссионное время 


