консультации в энергетике

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

консультационный семинар в Москве 7-8 апреля 2022 года

Т-22

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2022 ГОДУ:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ, ТАРИФЫ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в тарифном регулировании в 2022 году. Развитие цифровизации: электронные заявки, экспертные заключения в ФГИС
ЕИАС, «тарифный светофор». Новая Концепция долгосрочного
тарифного регулирования (№ 6571п-П51 от 29.06.2021): запрет
пересмотра тарифов, условия сохранения дополнительной
прибыли у СО. Перспективы внедрения эталонов с 2022 года.
Новые критерии ТСО с 2022 года. Последние изменения в
проекте Минэнерго России: ужесточение критериев ТСО по
мощности электросетевых объектов, протяженности сетей и
имущественным основаниям. Дополнительные критерии качества
ТСО. Последствия несоответствия новым критериям.
Переходный период до вступления критериев. Этапы введения
новых критериев ТСО. Новые критерии по надежности в части
оценки готовности к отопительному сезону и по рискам аварийных
ситуаций. Мониторинг на соответствие критериям ТСО в 2022 году.
Позиция и полномочия ФАС России по введению критериев.
Подготовка ТСО к введению новых критериев. Способы увеличения протяженности сетей и мощности трансформаторных
подстанций. Изменение договорных конструкций с владельцами
объектов электросетевого хозяйства. Условия изменений имущественных оснований владения сетями. Порядок порядок принятия
в собственность бесхозных сетей и сетей СНТ.
Новое в оплате резерва максимальной мощности. Критерии и
порядок оплаты РММ (проект ПП РФ). Последствия для СО и ГП.
Изменения в порядке расчета объема услуг по передаче
электроэнергии. Плата за РММ для отдельных потребителей. Учет
оплаты резерва при корректировке тарифов.

Корректировка и оспаривание тарифов в 2022 году. Предельные уровни тарифов и условия согласования превышений.
Основания для включения предпринимательской прибыли в НВВ.
Расчет и обоснование расходов на содержание сетей и оплату
потерь. Учет и сохранение экономии расходов в НВВ и тарифе.
Практика рассмотрения тарифных дел в ФАС России.
Инвестиционные программы СО. Практика корректировки и
согласования ИП в органах регулирования. Учет инвестиционных
расходов в НВВ СО, в т.ч. расходов на ИСУ. Условия переноса
мероприятий ИП на будущие периоды. Нарушения, при которых
корректировка ИП не будет согласована.
Новое в правилах подключения к электросетям. Новое в
условиях подключения СНТ (ПП РФ № 1711 от 09.10.2021).
Порядок поэтапного включения в состав платы за ТП затрат СО на
«последнюю милю» для потребителей до 150 кВт (законопроект №
22629-8). Сокращение документов и сроков выполнения с 2022
года (проект ПП РФ). Единый портал ТП на ЕПГУ (проект ПП РФ).
Практика внедрения интеллектуального учета. Порядок взаимодействия ГП, СО и потребителей при установке и замене ПУ.
Технические решения при построении и эксплуатации ИСУ.
Порядок расчета выпадающих доходов при установке ПУ.
Отсрочка штрафов за несвоевременную установку ПУ (проект).
Консолидация электросетевых объектов с 2022 года. Порядок
согласования сделок по консолидации и полномочия ФАС России
(проект ПП РФ). Особенности формирования титулов и учет
расходов на консолидацию в ИП. Источники финансирования
приобретения основных средств и риски СО. Инициативы по
снижению перекрестного субсидирования.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ДУДКИН Сергей Анатольевич
Заместитель начальника Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной
службы, эксперт по тарифному регулированию РРЭ;

ПАРОМОВ Артем Олегович
Ведущий советник отдела развития нормативной базы
в электроэнергетике Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ;

ПАЛЬЯНОВ Максим Николаевич
Начальник отдела антимонопольного контроля Управления регулирования электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы;

БОНДУСЬ Екатерина Александровна
Руководитель направления правового регулирования
Проектного офиса АО «Мосэнергосбыт», член рабочей
группы при Комитете по энергетике Госдумы РФ;

ПЕРШИН Дмитрий Александрович
Ведущий эксперт Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, член рабочей группы
«Повышение доступности энергоинфраструктуры»;

КУДРЯВЦЕВ Иван Сергеевич
Ведущий эксперт Департамента учета электроэнергии
и взаимодействия с субъектами рынков ПАО «Россети»,
эксперт в области организации энергоучета.

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 – 33 400 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 7 апреля 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

