консультации в энергетике

Руководителям и специалистам,
энергосбытовых и электросетевых организаций,
предприятий – потребителей электроэнергии,
органов отраслевого и тарифного регулирования,

консультационный семинар в Москве 28-29 мая 2019 года
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СБЫТ, ПЕРЕДАЧА И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
НОВОЕ В УЧЕТЕ, ТАРИФАХ И РАСЧЕТАХ В 2019 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Лицензирование энергосбытовой деятельности. Основные
лицензионные требования. Ответственность за энергосбытовую
деятельность без лицензии или с нарушением условий. Подготовка к получению лицензии. Проект Положения о лицензировании,
финансовые показатели и требования к обслуживанию.
Резервирование мощности: регулирование и расчеты. Порядок определения величины резервируемой мощности. Оплата
услуг по передаче с учетом доли резервируемой мощности. Переход на оплату по максимальной мощности. Обязательства
потребителей по оплате резервируемой мощности (проект).
Формирование сводного прогнозного баланса ФАС России.
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.
Тарифное регулирование на РРЭ. Изменения в регулировании
тарифов в 2018-2019 гг. Первые итоги перехода на долгосрочное
тарифное регулирование. Проекты изменений методик тарифообразования. Законопроект «Об основах государственного регулирования тарифов». Практика рассмотрений разногласий.
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Пересмотр
параметров регулирования, оплата потерь, котловые и индивидуальные тарифы. Переход сетевых компаний на эталонный метод
расчета тарифов. Сравнение НВВ сетевой компании при
применении метода долгосрочной индексации и эталонной НВВ.
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов
(эталонный сбыт). Изменения НВВ сбытовой надбавки, связанные
с изменением метода расчета выручки.

Интеллектуальный учет электроэнергии в 2019 году. Новые
правила коммерческого учета электроэнергии с использованием
интеллектуальных систем учета (Федеральный закон № 522 от
27.12.2018). Ответственность сетевых организаций и гарантирующих поставщиков за обеспечение учета. Правила предоставления
доступа к минимальному набору функций ИСУ (проект).
Ценозависимое снижение потребления на РРЭ. Агрегаторы
спроса на электроэнергию: правовой статус и порядок участия в
обороте электроэнергии (Постановление Правительства РФ № 287
от 20.03.2019). Обязательства ценозависимых потребителей.
Ограничение режима потребления электроэнергии. Практика
применения норм об ограничении и отключении электроэнергии
и проект изменения правил в 2019 году. Особенности взаимодействия сетевых и сбытовых компаний и разграничение зон
ответственности. Введение административной ответственности.
Безучетное и бездоговорное потребление. Порядок выявления
и фиксации неучтенного потребления. Новый порядок расчета
объемов. Несанкционированное подключение, вмешательство в
работу приборов учета, безучетное потребление в МКД. Судебные
решения по спорным вопросам.
Новое в техприсоединении к электросетям. Практика применения методических указаний ФАС России. Стандартизированные
тарифные ставки. Изменение порядка заключения договора на
техприсоединение: новое во взаимодействии с заявителями.
Институт «параллельного» заключения договоров.
Практика рассмотрения споров в сфере электроэнергетики.
Процедуры досудебного урегулирования тарифных споров и
разногласий. Арбитражная практика по спорам в сфере энергоснабжения и присоединения к электросетям. Способы защиты от
действий монополистов и органов власти.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
БЕРДНИКОВ Дмитрий Валерьевич
Начальник отдела антимонопольного контроля розничных рынков Управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы;

ГОЛОВКО Мария Сергеевна
Начальник отдела развития нормативной базы отрасли
Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;

РЖАВИНА Злата Геннадьевна
Начальник отдела тарифного регулирования и ведения
реестров Управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы;

ДМИТРИЕВ Даниэль Юрьевич
Заместитель Генерального директора ХК «Энергия»,
член рабочей группы АСИ по энергетике, эксперт
Ассоциации территориальных сетевых организаций;

КУДРЯВЦЕВ Иван Сергеевич
Ведущий эксперт Департамента учета электроэнергии
и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Российские сети»;

РАЙСИХ Александр Эдуардович
Главный специалист Департамента сопровождения
розничных рынков Ассоциации гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний.

Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной
почте: mail@kodeks.msk.ru. При регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), название предприятия,
контактный телефон и e-mail. На указанный e-mail будет
направлен счет на оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 27 800 рублей (с учетом НДС). В
стоимость входит комплект информационно-методического материала, обеды и кофе-паузы. При регистрации по e-mail предоставляется скидка 5%. При регистрации двух и более участников
из одной организации – скидка 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 28 мая в 10:00
в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. «Бета» (5 минут
пешком от ст. метро «Партизанская»). Регистрация прибывших
участников начинается с 9:30. Продолжительность – 2 дня с 10:00
до 17:30. По окончанию выдается сертификат об участии.
Гостиница. Участники семинара могут забронировать себе номер
в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ «Кодекс» оказывают помощь
при бронировании). Телефоны отделов бронирования: корпус
«Альфа» – (499) 166-46-02, «Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» –
(495) 956-06-65, «Гамма-Дельта» – (495) 737-70-70.

тел.: (495) 640-41-40

сайт: www.gkh-kodeks.ru

