
 
  

 
 
 

Функционирование территориальных сетевых организаций. 
Формирование балансов и тарифное регулирование. Текущие и 
перспективные изменения НПА оказывающих существенное влияние на 
деятельность ТСО. Взаимодействие и урегулирование разногласий с 
потребителями услуг ТСО (сбытовые компании, конечный потребитель).  
 
25 июля 
09:30  Регистрация / Кофе-брейк 
10:00 
 

Порядок формирования сводного прогнозного баланса ФАС России. Ожидаемые 
изменения в порядке предоставления заявок от участников рынка и порядке 
формирования баланса. Комментарии к изменениям отчетной формы 46-ЭЭ 
(сведения об отпуске (передаче) электроэнергии отдельным категориям 
потребителей). Законопроект ФАС России «Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов). 
Ржавина З.Г. – ФАС России, Начальник отдела тарифного регулирования 
инфраструктурных компаний и ведения реестров, Управления регулирования 
электроэнергетики. 

 Методические указания по расчету платы за технологическое 
присоединение. Стандартизированные ставки.  
Ржавина З.Г. – ФАС России, Начальник отдела тарифного регулирования 
инфраструктурных компаний и ведения реестров, Управления регулирования 
электроэнергетики. 

 Формирование тарифов на услуги по передаче. Долгосрочные тарифы и пересмотр 
параметров, оплата потерь, котловые и индивидуальные тарифы. Перспективы 
перехода сетевых компаний на эталонный принцип расчета тарифов. 
Ржавина З.Г. – ФАС России, Начальник отдела тарифного регулирования 
инфраструктурных компаний и ведения реестров, Управления регулирования 
электроэнергетики. 

13:00 Обед 
14:00 Методика сравнительного анализа (бенчмаркинга) потерь ТСО. Применение 

нормативов потерь ТСО при тарифном регулировании на основе обновленной 
Методики. Порядок расчета ДПР уровня потерь электрической энергии на 
основании данных отчётного баланса электрической энергии ТСО. Примеры 
расчета с использованием расчетной модели.  
Данилкин С.Н. – Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 
Информация, предоставляемая субъектами электроэнергетики (ТСО) в 
соответствии с приказом Минэнерго №340. Порядок предоставления с учетом 
последних изменений (Приказы Минэнерго №№ 1404, 1194), формы, объем, сроки, 
ответственность за не предоставление отчетности.   
Данилкин С.Н. – Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

16:00 Совершенствование систем учета электрической энергии. Перспективы развития 
интеллектуального учета электроэнергии (новые проекты ФЗ и ПП).  
Обсуждение переноса ответственности за организацию учета электроэнергии на 
ресурсосберегающие организации.   
Шабалин С.А. - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 

17:30 Деловая игра: организация коммерческого учета э/э и оформление 
неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления э/э.  

18:30 Кофе-брейк 
 
 

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 

      25 -26 июля 2018 года, г. Москва, ТГК  Славянка» 



 
26 июля 
10:00 Ужесточение критериев ТСО и перспективы лицензионная ТСО.   

(согласовывается) - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 
11:00 Изменения порядка ограничений и отключений. Введение полного и частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии. Упрощение процедуры 
ограничений и отключений. Усиление роли самоограничений. Сокращение сроков 
введения ограничений. Введение административной ответственности. Особенности 
взаимодействия сетевых и сбытовых компаний и разграничение зон 
ответственности.  
Максимов А.Г. - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 

 Оплата резервируемой максимальной мощности. Определение обязательств 
потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты 
резервируемой максимальной мощности. Определение стоимости услуг по 
передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной 
мощности. 
Максимов А.Г. - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 

 Лишение статуса гарантирующего поставщика за долги перед сетевыми 
организациями. Процедура лишения статуса. Временное исполнение функций ГП 
сетевыми организациями. Конкурсы на статус ГП. Лицензирование ТСО на период 
подхват статуса гарантирующего поставщика.  
Максимов А.Г. - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 
Цифровизация электроэнергетики, планы Минэнерго России. Цифровизация ТСО. 
Цифровая сеть, цифровая подстанция. Удаленное управление нагрузками, 
дистанционное ограничения.  
Максимов А.Г. - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 

14:00 Обед 
15:00 Урегулирование разногласий между сбытовыми и сетевыми компаниями в условиях 

совершенствования законодательства. Объем и структура разногласий. 
Взаимодействие при «параллельном» технологическом присоединении. 
Проблемные вопросы организации интеллектуального учета. Оборот актов 
аварийной (технологичской) брони. Расторжение договоров энергосбытовыми 
компаниями. Практическое взаимодействие сетевых и сбытовых компаний по 
формированию объемов полезного отпуска.  
Опря Ю.В. - Рабочая группа Совета Федерации по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

16:00 Новые виды безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Новый 
порядок расчета объемов безучетного и бездоговорного потребления. Порядок 
выявления и фиксации неучтенного потребления. Особенности расчета. Судебные 
решения по спорным вопросам. Несанкционированное подключение, 
несанкционированное вмешательство в работу прибора учета и выход его из строя 
(безучетное потребление в МКД).   
Опря Ю.В. - Рабочая группа Совета Федерации по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

17:00 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.   
Ильин Д.О. - Минэнерго России,  Департамент развития электроэнергетики 

18:00 Завершение семинара 
 


