ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
17-18 декабря 2015 года, г. Сочи

«Правовые аспекты работы в энергетической отрасли:
тарифное и антимонопольное регулирование,
технологическое присоединение, взаимодействие сетевых организаций,
сбытовых компаний и конечных потребителей. Практические вопросы
функционирования и развития рынков электроэнергии»
(16.11.15 г.) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
16 декабря 2015 года
Заезд, регистрация и размещение Участников Всероссийского семинара-совещания
в Гранд Отеле Жемчужина****
17 декабря 2015 года
9:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:10

1. ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
Приветственное слово участникам семинара-совещания
представителя ФАС России

10:10 – 13:00
10:10 – 11:15

11:15 – 11:45
11:45 – 12:00

2. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ТАРИФНОЕ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ»
Выступления представителей ФАС России:
 Особенности тарифной кампании в энергетике и коммунальном
комплексе на 2016-2017 гг.
 Перспективы тарифного регулирования в электроэнергетике и в
коммунальном комплексе
 Антимонопольное регулирование и контроль на оптовом и
розничных рынках электроэнергии (мощности)
 Антимонопольное регулирование и контроль в газовой отрасли
Кофе-пауза
Продолжение

12:00 – 13:00

Вопросы, обсуждение

13:00 - 14:30

Обед

14:30 - 18:30

3. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»
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14:30 – 14:45

 Антимонопольное регулирование на рынке электрической энергии в
том числе связанное с технологическим присоединением к
электрическим сетям

14:45 – 15:00

 Правовая основа осуществления технологического присоединения с
электрическим сетям и фактическое осуществление в регионах

15:00 – 15:15

 Технологическое присоединение к электрическим сетям, актуальные
изменения в законодательстве.

15:15 – 15:30

 Практические советы по выполнения мероприятий связанных с
технологическим присоединением

15:30 – 15:45

 Договорные отношения сторон при осуществлении процедуры
технологического присоединения

15:45 – 16:00

16:00 – 16:30

 Практика рассмотрения ФАС дел о нарушении антимонопольного
законодательства при осуществлении мероприятий по
технологическому присоединению
Кофе-пауза

16:30 – 16:45

 Система штрафов за нарушение технологического присоединения

16:45 – 17:00

 Практика и методы взыскания прямого или косвенного ущерба за
некачественную электроэнергию

17:00 – 17:15

 Рычаги воздействия на неправомерные действия электросетевых
организаций

17:15 – 17:00

 Практика рассмотрения споров в сфере электроэнергетики

17:00 – 18:00

Вопросы, обсуждение

19:00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

18 декабря 2015 года
10:00 – 13:00
10:00 – 11:15

4. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Практические вопросы

функционирования и развития рынков электроэнергии»
Выступления представителей ФАС России:
 Состоявшиеся и планируемые изменения правил функционирования
оптового и розничных рынков электроэнергии (мощности) (с учетом
изменений, внесенных Федеральным законом от 03.11.2015 № 307ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей энергетических ресурсов").
 Заключение договоров на оптовом рынке
 Заключение и расторжение договоров на розничном рынке.
Случаи отказа от заключения договоров энергоснабжения с
отдельными категориями потребителей (гражданами,

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
17-18 декабря 2015 года, г. Сочи

проживающими на территории ДНТ, СНТ)
 Трансляция средневзвешенной нерегулируемой цены конечному
потребителю, с учетом существующего порядка определения
сбытовых надбавок
 Порядок формирования и применения предельных уровней
нерегулируемых цен на розничных рынках электроэнергии.
Определение фактической величины мощности, приобретаемой на
розничном рынке
 Усиление платежной дисциплины потребителей (в том числе путем
введение ограничения режима потребления электрической энергии в
отношении отдельных групп потребителей: СНТ, ДНТ, УК, ТСЖ,
потребителей электрической энергии, ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к
экономическим, экологическим или социальным последствиям).
Усиление административной ответственности с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов".
 Защита интересов всех участников ОРЭМ
 Практические схемы взаимодействия энергосбытовых компаний и
потребителей при работе с ОРЭМ
11:15 – 11:45
11:45 – 12:00

Кофе-пауза
Продолжение

12:00 – 13:00

Вопросы, обсуждение

13:00 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

5. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Взаимодействие сетевых организаций,
сбытовых компаний и конечных потребителей»

16:00 – 16:30

Кофе-пауза

16:30 – 16:45

 Заключение

16:45 – 17:00

 Подведение итогов работы Всероссийского семинара-совещания.

19 декабря 2015 года
Выезд Участников Всероссийского
необходимых документов.

семинара-совещания

гостиницы

получение

