www.upravlenie-gkh.ru

Темы онлайн-конференции
• Ключевые изменения в тарифном регулировании
• Интеллектуальный учёт: утверждение НПА,

требования к функционалу, порядок установки
• Практика осуществления процедуры

технологического присоединения
• Новые изменения в правила ограничения
• Активные энергетические комплексы

В программе онлайн-конференции
• Лекционный блок
• Практический блок
• Открытый микрофон

Координатор проекта

Исполнительная дирекция

Геркогло Анна Владимировна
тел.: 8 (800) 200-11-81, +7 (905) 567-14-69,
e-mail: a.gerkoglo@od-group.ru

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

Программа онлайн-конференции будет насыщена тремя блоками, представляющими собой разнопрофильные форматы
для получения актуальной информации, взаимодействия с экспертами и закрепления полученных навыков на практике.
Первый блок пройдет в формате теории - в рамках данного блока состоятся выступления экспертов с компетентными
разъяснениями насущных законодательных изменений, планируемых преобразований и актуальных вопросов.
Второй блок представляет собой формат «Открытый микрофон», в рамках которого будет организована совместная
онлайн-связь с возможностью вашего выхода в эфир с экспертом посредством специального онлайн-сервиса. Данный
формат позволит вам быть в прямом эфире с экспертом, взаимодействовать со спикером, задавать вопросы, видеть коллег
из других регионов в режиме прямого эфира. Вывод участников в эфир будет осуществляться по одному в порядке живой
очереди. Остальным участникам тем временем будет доступен просмотр эфира и возможность поддерживать дискуссию
через онлайн-чат. Эксперты постараются уделить внимание и ответить на вопросы каждого участника!
Третий блок представит собой формат практики, благодаря которой по итогам лекционной части и ответов на ваши
вопросы вы сможете отработать полученные знания и закрепить практические навыки путем решения деловых задач,
специально разработанных экспертами с учетом изученных ранее вопросов.

Первый день, 13 июля
Ключевые изменения в тарифном регулировании
10:30 – 12:30 ...............Блок № 1.................................................................. ..............................................................................................................
Теория
12:30 – 13:00 ...............Перерыв
13:00 – 14:00...............Блок № 2 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Открытый микрофон
14:00 – 14:30...............Перерыв
14:30 – 15:30 ...............Блок № 3 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Практика
Второй день, 14 июля
Интеллектуальный учёт: утверждение НПА, требования к функционалу, порядок установки
10:30 – 12:30 ...............Блок № 1.................................................................. ..............................................................................................................
Теория
12:30 – 13:00 ...............Перерыв
13:00 – 14:00...............Блок № 2 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Открытый микрофон
14:00 – 14:30...............Перерыв
14:30 – 15:30 ...............Блок № 3 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Практика
Третий день, 15 июля
Практика осуществления процедуры технологического присоединения
10:30 – 12:30 ...............Блок № 1.................................................................. ..............................................................................................................
Теория
12:30 – 13:00 ...............Перерыв
13:00 – 14:00...............Блок № 2 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Открытый микрофон
14:00 – 14:30...............Перерыв
14:30 – 15:30 ...............Блок № 3 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Практика
Четвертый день, 16 июля
Новые изменения в правила ограничения электроэнергии. Активные энергетические комплексы
10:30 – 12:00 ...............Блок № 1.................................................................. ..............................................................................................................
Теория
12:00 – 12:30 ...............Перерыв
12:30 – 13:30 ...............Блок № 2 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Открытый микрофон
13:30 – 14:00 ...............Перерыв
14:00 – 15:00 ...............Блок № 3 ................................................................. ..............................................................................................................
.....................................Практика
*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы, вопросы для обсуждения, время и список
докладчиков могут быть изменены.
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Первый день, 13 июля
Ключевые изменения в тарифном регулировании
10:30 – 12:30 Блок № 1

Теория
В рамках данного блока состоятся выступления экспертов с компетентными разъяснениями
насущных законодательных изменений, планируемых преобразований и актуальных вопросов.

Темы

Спикеры

•

Тарифное регулирование на 2021 год в условиях ограничительных мер,
вызванных распространением коронавирусной инфекции

•

Введение эталонных затрат

•

Расчет сбытовых надбавок методом сравнения аналогов

•

Переход к установлению тарифов на услуги по передаче электрической
энергии только в форме долгосрочных тарифов

•
•
•
•

Расчет необходимой валовой выручки ГП
Согласование превышение предельных индексов
Новые методические указания
Подведение итогов тарифной кампании на 2020 год

Дудкин Сергей Анатольевич
Заместитель начальника управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы
(на согласовании)

Пальянов Максим Николаевич
Начальник отдела антимонопольного контроля оптового рынка
Управления регулирования электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы

Дискуссионное время
12:30 – 13:00

Перерыв

13:00 – 14:00 Блок № 2

Открытый микрофон
В рамках блока будет организована совместная онлайн-связь с возможностью вашего выхода в
эфир с экспертом посредством специального онлайн-сервиса. Данный формат позволит вам быть
в прямом эфире с экспертом, взаимодействовать со спикером, задавать вопросы, видеть коллег из
других регионов в режиме прямого эфира. Вывод участников в эфир будет осуществляться по
одному в порядке живой очереди. Остальным участникам тем временем будет доступен просмотр
эфира и возможность поддерживать дискуссию через онлайн-чат. Эксперты постараются уделить
внимание и ответить на вопросы каждого участника!

Спикеры

Дудкин Сергей Анатольевич
Заместитель начальника управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы
(на согласовании)
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Пальянов Максим Николаевич
Начальник отдела антимонопольного контроля оптового рынка
Управления регулирования электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы

14:00 – 14:30

Перерыв

14:30 – 15:30 Блок № 3

Практика
По итогам лекционной части и ответов на ваши вопросы в рамках данного блока вы сможете
отработать полученные знания и закрепить практические навыки путем решения деловых задач,
специально разработанных экспертами с учетом изученных ранее вопросов.

Спикеры

Дудкин Сергей Анатольевич
Заместитель начальника управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы
(на согласовании)

Пальянов Максим Николаевич
Начальник отдела антимонопольного контроля оптового рынка
Управления регулирования электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы

Дискуссионное время

Второй день, 14 июля
Интеллектуальный учёт: утверждение НПА, требования к
функционалу, порядок установки
10:30 – 12:30 Блок № 1

Теория
В рамках данного блока состоятся выступления экспертов с компетентными разъяснениями
насущных законодательных изменений, планируемых преобразований и актуальных вопросов.

Темы
•

Изменения в интеллектуальном учете с июля 2020 года

•

Технические, юридические и экономические аспекты

•

Проблемные вопросы организации интеллектуального учета

•

Перенос ответственности за организацию учета электрической энергии и
развитие интеллектуальных систем учета на территории Российской
Федерации
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Спикеры

Шабалин Сергей Александрович
Ведущий советник отдела ценовой политики и контроля
инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации

Дудкин Сергей Анатольевич
Заместитель начальника управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы
(на согласовании)

Дискуссионное время
12:30 – 13:00

Перерыв

13:00 – 14:00 Блок № 2

Открытый микрофон
В рамках блока будет организована совместная онлайн-связь с возможностью вашего выхода в
эфир с экспертом посредством специального онлайн-сервиса. Данный формат позволит вам быть
в прямом эфире с экспертом, взаимодействовать со спикером, задавать вопросы, видеть коллег из
других регионов в режиме прямого эфира. Вывод участников в эфир будет осуществляться по
одному в порядке живой очереди. Остальным участникам тем временем будет доступен просмотр
эфира и возможность поддерживать дискуссию через онлайн-чат. Эксперты постараются уделить
внимание и ответить на вопросы каждого участника!

Спикеры

Шабалин Сергей Александрович
Ведущий советник отдела ценовой политики и контроля
инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации

Дудкин Сергей Анатольевич
Заместитель начальника управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы
(на согласовании)

14:00 – 14:30

Перерыв

14:30 – 15:30 Блок № 3

Практика
По итогам лекционной части и ответов на ваши вопросы в рамках данного блока вы сможете
отработать полученные знания и закрепить практические навыки путем решения деловых задач,
специально разработанных экспертами с учетом изученных ранее вопросов.
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Спикеры

Шабалин Сергей Александрович
Ведущий советник отдела ценовой политики и контроля
инфраструктуры отрасли Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации

Дудкин Сергей Анатольевич
Заместитель начальника управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы
(на согласовании)

Дискуссионное время

Третий день, 15 июля
Практика осуществления процедуры технологического
присоединения
10:30 – 12:30 Блок № 1

Теория
В рамках данного блока состоятся выступления экспертов с компетентными разъяснениями
насущных законодательных изменений, планируемых преобразований и актуальных вопросов.

Темы
•
•
•

Спикеры

Порядок осуществления взаимодействия с заявителями в рамках процедуры
технологического присоединения энергопринимающих устройств с 1 июля
2020 года
Принятые и планируемые к принятию изменения НПА в части
государственного регулирования процедуры технологического
присоединения
Разбор примеров несоответствия текущей деятельности сетевых организаций
требованиям НПА, регулирующим процедуру технологического
присоединения

Ильин Дмитрий Олегович
Заместитель начальника отдела Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации

Лобова Наталья Сергеевна
Начальник Департамента технологического присоединения
ПАО «МРСК центра», ранее - Член рабочей группы по подготовке
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
в области регулирования электросетевого комплекса РФ
Министерства энергетики Российской Федерации

Дискуссионное время
12:30 – 13:00

Перерыв
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13:00 – 14:00 Блок № 2

Открытый микрофон
В рамках блока будет организована совместная онлайн-связь с возможностью вашего выхода в
эфир с экспертом посредством специального онлайн-сервиса. Данный формат позволит вам быть
в прямом эфире с экспертом, взаимодействовать со спикером, задавать вопросы, видеть коллег из
других регионов в режиме прямого эфира. Вывод участников в эфир будет осуществляться по
одному в порядке живой очереди. Остальным участникам тем временем будет доступен просмотр
эфира и возможность поддерживать дискуссию через онлайн-чат. Эксперты постараются уделить
внимание и ответить на вопросы каждого участника!

Спикеры

Ильин Дмитрий Олегович
Заместитель начальника отдела Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации

Лобова Наталья Сергеевна
Начальник Департамента технологического присоединения
ПАО «МРСК центра», ранее Член - рабочей группы по подготовке
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
в области регулирования электросетевого комплекса РФ
Министерства энергетики Российской Федерации

14:00 – 14:30

Перерыв

14:30 – 15:30 Блок № 3

Практика
По итогам лекционной части и ответов на ваши вопросы в рамках данного блока вы сможете
отработать полученные знания и закрепить практические навыки путем решения деловых задач,
специально разработанных экспертами с учетом изученных ранее вопросов.

Спикеры

Ильин Дмитрий Олегович
Заместитель начальника отдела Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики
Российской Федерации

Лобова Наталья Сергеевна
Начальник Департамента технологического присоединения
ПАО «МРСК центра», ранее - Член рабочей группы по подготовке
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
в области регулирования электросетевого комплекса РФ
Министерства энергетики Российской Федерации

Дискуссионное время

Четвертый день, 16 июля
Новые изменения в правила ограничения электроэнергии.
Активные энергетические комплексы
7

10:30 – 12:00 Блок № 1

Теория
В рамках данного блока состоятся выступления экспертов с компетентными разъяснениями
насущных законодательных изменений, планируемых преобразований и актуальных вопросов.

Темы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изменения порядка уведомления о введении ограничения режима
потребления
Возможность введения ограничения режима потребления в отношении части
точек поставки
Изменения процедуры фиксации введения ограничения режима потребления
Изменения порядка определения уровня ограничения для транзитных
потребителей
Изменения условий и порядка возобновления подачи электрической энергии
потребителю
Порядок образования АЭК
Субъекты АЭК, их права и обязанности
Условия участия субъектов АЭК в пилотном проекте
Требования к управляемому интеллектуальному соединению АЭК
Особенности участия субъектов АЭК в торговле электрической энергией
(мощностью) на розничном рынке (в том числе в части оплаты услуг по
передаче электрической энергии)

Спикер

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

Дискуссионное время
12:00 – 12:30

Перерыв

12:30 – 13:30 Блок № 2

Открытый микрофон
В рамках блока будет организована совместная онлайн-связь с возможностью вашего выхода в
эфир с экспертом посредством специального онлайн-сервиса. Данный формат позволит вам быть
в прямом эфире с экспертом, взаимодействовать со спикером, задавать вопросы, видеть коллег из
других регионов в режиме прямого эфира. Вывод участников в эфир будет осуществляться по
одному в порядке живой очереди. Остальным участникам тем временем будет доступен просмотр
эфира и возможность поддерживать дискуссию через онлайн-чат. Эксперты постараются уделить
внимание и ответить на вопросы каждого участника!

Спикер

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

13:30 – 14:00

Перерыв
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14:00 – 15:00 Блок № 3

Практика
По итогам лекционной части и ответов на ваши вопросы в рамках данного блока вы сможете
отработать полученные знания и закрепить практические навыки путем решения деловых задач,
специально разработанных экспертами с учетом изученных ранее вопросов.

Спикер

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

Дискуссионное время
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