
 
  

Практические вопросы функционирования и взаимодействия сбытовых и 
сетевых компаний. Формирование балансов и тарифное регулирование. 
Текущие и перспективные изменения НПА на розничных рынках 
электроэнергии.  
 
02 апреля 
09:00  Регистрация / Кофе-брейк 
09:30 
 

Особенности функционирования розничных рынков электроэнергии в 2020 году. 
Реализованные и перспективные изменения НПА на РРЭ.  
 

 Положения законодательства об электроэнергетики, связанные с усилением платежной 
дисциплины потребителей электрической энергии (мощности) и сопутствующих услуг. 
Правила введения ограничения режима потребления электроэнергии. Административная 
ответственность. Механизм финансовых гарантий. Особенности заключения и расторжения 
договоров концессии и аренды.  
Максимов А.Г. - Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

 Оптимизация использования сетевой инфраструктуры. Оплата услуг по передаче 
электрической энергии с учетом доли резервируемой мощности и переход на оплату по 
максимальной мощности. Новый порядок оплаты услуг по передаче потребителями с 
собственной генерацией. Оценка степени загрузки сетевого оборудования и ее учет при 
тарификации сетевых компаний. 
Максимов А.Г. - Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

12:30 Обед 
13:30 Пилотный проект по созданию и развитию активных энергетических комплексов. Определение 

правового статуса функционирования активных энергетических комплексов в составе Единой 
энергетической системы России. Установление особенностей участия на рынках 
электрической энергии, мощности и сопутствующих услуг. Механизм компенсации 
выпадающих доходов сетевых организаций. 
Максимов А.Г. - Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

 
 
 
 
 
 

Механизм ценозависимого потребления электроэнергии на розничных рынках. Агрегаторы 
спроса на электроэнергию. Определение правового статуса функционирования агрегаторов в 
электроэнергетике России и отработка технических и экономических условий их участия в 
обороте электрической энергии (мощности) на рынках электрической энергии (мощности) и 
сопутствующих услуг. 
Максимов А.Г. - Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

15:30 Новые правила коммерческого учета электрической энергии с использованием 
интеллектуальных систем учета и переносом ответственности за обеспечения учета на 
экспертные организации (гарантирующих поставщиков, сетевые организации) на розничных 
рынках электроэнергии и в сфере коммунальных услуг для граждан. Правила доступа к 
минимальному набору функций интеллектуального учета.  
Шабалин С.А. - Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

17:00       
    - 
18:30 

Прямые договоры с собственниками помещений в многоквартирных домах. 
Преимущества и недостатки "прямых" договоров для УО и РСО. Договорные отношения 
между УО и РСО при прямых договорах. Порядок и случаи перехода на прямые договоры. 
Проектируемые изменения в Правила предоставления коммунальных услуг: типовой договор, 
информационный обмен между РСО и УК, разграничение ответственности за качество. Рост 
востребованности расчетных центров. Анализ ПП РФ N 897 от 13 июля 2019 г.– прямые 
договоры и доступ к сетям МКД.  
Добрынина Г.В. - Ассоциация региональных расчетных центров, Директор по проектной 
работе 
 
 
 
 
 
 

По вопросам участия обращаться:  

 
 

 

Тел./факс 
(916) 672-83-18 
(916) 688-93-91 
 
 

e-mail 
mkalinina@enevo.ru 
spavlov@enevo.ru 
 

Контакты 
Калинина Марина  
Павлов Сергей 

  02-03 апреля 2020 года, г. Москва, ТГК  Славянка» 



03 апреля 
09:30 Тарифное регулирование субъектов розничных рынков электроэнергии в 2020 году.  

 

 Установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов (эталонный сбыт). Фактические итоги регулирования методом сравнения 
аналогов. Изменения НВВ сбытовой надбавки, связанные с изменением метода расчета 
выручки. Методические указания по расчету сбытовых надбавок ГП с использованием метода 
сравнения аналогов с учетом изменений.  
Дудкин С.А. – ФАС России, Заместитель начальника Управления регулирования 
электроэнергетики 
 

 Формирование тарифов на услуги по передаче. Долгосрочные тарифы и пересмотр 
параметров, оплата потерь, котловые и индивидуальные тарифы. Переход сетевых компаний 
на эталонный принцип расчета тарифов. Сравнение НВВ сетевой компании при применении 
метода долгосрочной индексации и эталонной НВВ.  
 
 

Консолидация электросетевого комплекса. Спорные вопросы расчетов между смежными 
сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии. Заключение 
регуляторных контрактов (соглашений).  
Дудкин С.А. – ФАС России, Заместитель начальника Управления регулирования 
электроэнергетики 

12:30 Обед 
13:30 Изменение порядка заключение договора на техническое присоединение. Порядок 

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

Особенности государственного регулирования энергоснабжения СНТ.  Взаимодействие СНТ и 
иных субъектов электроэнергетики. 
Ильин Д.О. - Минэнерго России, Департамент учета электроэнергии и взаимодействия с 
субъектами рынков электроэнергии 

15:00 Персональные данные потребителей коммунальных услуг: обязанность их предоставления 
при обращении ресурсоснабжающих организаций в суд и проекты нормативных правовых 
актов о механизмах их получения. 
 

Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК): 
обязанности субъектов энергетики, в т.ч. в рамках процессов тарифного регулирования и 
инвестиционной деятельности. 
Бондусь Е.А. - АО "Мосэнергосбыт", Руководитель направления нормотворческой 
деятельности  

17:30 Завершение семинара 
 


