СЕМИНАР РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

16-19 МАРТА 2016 года, г. Сочи

«Формирование тарифной заявки регулируемых организаций
энергосбытового, электросетевого и коммунального комплекса.
Технологическое присоединение.
Практические вопросы и рекомендации»
Предварительная программа от 12.03.2016 г.

16 марта 2016 года
Заезд, регистрация и размещение Участников
17 марта 2016 года
9:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:20

1. Приветственное слово участникам семинара

10:20 – 13:45

2. ПЕРВАЯ

10:20 – 12:00

Выступление Советника управления регулирования электроэнергетики
ФАС России Багданцевой Светланы Анатольевны
 Особенности тарифного регулирования в электроэнергетике.
Перспективные направления
 Результаты тарифной кампании в энергетике и коммунальном
комплексе на 2016 год
 Рассмотрение разногласий и досудебных споров в новых условиях.
 Перспективы тарифного регулирования в электроэнергетике и
коммунальном комплексе на 2017 год

12:00 – 12:15

Кофе-пауза

12:15 – 13:15

Выступление главного специалиста-эксперта Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Богданова Алексея Игоревича
 Антимонопольный контроль при осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
Выступление представителя Органов исполнительной власти субъектов
РФ в области госрегулирования тарифов

13:15 – 13:45

ЧАСТЬ СЕМИНАРА (ВВОДНАЯ ЧАСТЬ): НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

13:45- 15:15

 Региональные аспекты тарифного регулирования, включая вопросы
формирования
и
утверждения
инвестиционных
программ,
корректировок НВВ; подходы к тарифной кампании на 2017 год.
Обед

15:15 – 18:30

3. ВТОРАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ):
ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ ТАРИФНОЙ ЗАЯВКИ И РАСЧЕТУ ТАРИФОВ

15:15 – 16:45

Общие подходы при формировании тарифных заявок регулируемых
организаций.
Белогородов Денис Алексеевич - Институт проблем ценообразования и
регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ (ИПЦиРЕМ)
 Рекомендации по подготовке тарифной заявки. Формирование полного
комплекта документов в составе тарифной заявки для представления в
органы тарифного регулирования.
 Особенности формирования доказательной базы по статьям расходов.
Формирование пояснительной записки по каждой статье затрат.
 Анализ типовых ошибок при формировании тарифных заявок.
 Особенности формирования инвестиционных программ регулируемых
организаций в рамках подготовки и направления тарифной заявки.
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16:45 – 17:00

Кофе-пауза

17:00 – 18:00

Общие подходы при формировании тарифных заявок регулируемых
организаций.
Белогородов Денис Алексеевич, ИПЦиРЕМ
 Продолжение.

18:00 - 18:30

Вопросы, обсуждение. Подведение итогов первой части семинара

18 марта 2016 года
10:00 – 16:15
10:00 – 11:40

4. ВТОРАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ):
ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ ТАРИФНОЙ ЗАЯВКИ и РАСЧЕТУ ТАРИФОВ
(продолжение)
Практикум по расчету тарифов: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Белогородов Денис Алексеевич / Карапетян Давид Борикович, ИПЦиРЕМ

11:40 – 11:55
11:55 – 13:30

 Практика по расчету регулируемых тарифов в электроэнергетике:
корректировка НВВ на 2017 год, долгосрочное регулирование
электросетевых организаций различными методами, расчет тарифов на
услуги по передаче электроэнергии.
Кофе-пауза
Практикум по расчету тарифов: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Белогородов Денис Алексеевич / Карапетян Давид Борикович, ИПЦиРЕМ

13:30 - 15:00
15:00 – 16:30

 Расчет тарифов на тепловую энергию в соответствии с методическими
указаниями: формирование НВВ различными методами тарифного
регулирования, формирование балансовых показателей.
Обед
Практикум по расчету тарифов: ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Белогородов Денис Алексеевич / Карапетян Давид Борикович, ИПЦиРЕМ

16:30 – 16:40
16:40 – 18:00

 Практикум по расчету тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения в соответствии с методическими указаниями.
Кофе-пауза
5. ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА:
- Круглый стол по вопросам подготовки тарифной заявки и расчета
тарифов регулируемых организаций
Модераторы: эксперты НИУ ВШЭ
 Деловая игра/практический кейс по формированию тарифной заявки на
корректировку НВВ на очередной год долгосрочного регулирования,
включая подготовку пояснительной записки.
 Ответы на вопросы.
- круглый стол «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»
Модераторы: главный специалист-эксперт Управления регулирования
электроэнергетики ФАС России Богданов Алексей Игоревич, эксперты
НИУ ВШЭ
 Антимонопольное регулирование на рынке электрической энергии, в том
числе связанное с технологическим присоединением к электрическим
сетям
 Правовая основа осуществления технологического присоединения с
электрическим сетям и фактическое осуществление в регионах
 Технологическое присоединение к электрическим сетям, актуальные
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18:00 – 18:30

изменения в законодательстве
 Практические советы по выполнения мероприятий связанных с
технологическим присоединением
 Договорные отношения сторон при осуществлении процедуры
технологического присоединения
 Практика рассмотрения ФАС дел о нарушении антимонопольного
законодательства при осуществлении мероприятий по технологическому
присоединению
Подведение итогов семинара.
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