


Спикеры:

Ильин Дмитрий Олегович, начальник отдела Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики РФ;

Дудкин Сергей Анатольевич, заместитель начальника Управления регулирования 

электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы;

Воронин Алексей Сергеевич, заместитель начальника Управления регулирования 

электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы;

Корнеев Александр Юрьевич (уточняется), начальник Департамента технологического 

присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

Программа семинара:

20 мая (первый день)

09:30-10:00 Сбор гостей, приветственный кофе. 

10:00-10:10 Открытие семинара. Приветственное слово.

10:10-11:30 Институт «параллельного» заключения договоров об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и договоров, 
обеспечивающих продажу электрической энергии на розничных рынках: 

• Рейтинг Doing Business; 

• Целевая модель по технологическому присоединению (распоряжение Правительства 

РФ № 147-р); 

• Перечень законодательных реформ, обеспечивших доступность энергетической 

инфраструктуры; 

• Обсуждение возможных направлений дальнейшего развития законодательства в 

целях оптимизации процедуры подключения к электрическим сетям. 

11:30-11:45 Перерыв.

11:45-13:05 Изменения процедуры технологического присоединения, вступившие в 
силу в 2020 году: 

• Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 262; 

• Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 № 403.

13:05-13:40 Сессия вопросов и ответ.

13:40-14:40 Обед.
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14:40-16:10 Инициативные проекты Министерства энергетики РФ, регулирующие 
порядок осуществления технологического присоединения отдельных групп заявителей: 

• Сокращение предельных сроков подключения заявителей, находящихся в 

непосредственной близости от существующих объектов электросетевого хозяйства 

необходимого класса напряжения; 

• Установление особенностей присоединения объектов застройщиков при 

осуществлении комплексного освоения территории; 

• Определение единого портала технологического присоединения; 

• Особенности присоединения СНТ; 

• Совершенствование порядка расчета платы за технологическое присоединение. 

16:10-17:10 Портал электросетевых услуг группы компаний «Россети» как базовый 

ресурс электронного взаимодействия с заявителями и сопровождения процедуры 

технологического присоединения.

17:10-18:00 Сессия вопросов и ответ.

21 мая (второй день)

09:30-10:00 Сбор гостей. Приветственное слово. 

10:00-11:20 Интеллектуальные системы учета: 

• Учёт расходов ГП и сетевых организаций на обеспечение учета; 

• Интеллектуальные системы учета; 

• Вступившие в силу изменения в основы ценообразования и методические указания.

Сбытовая надбавка: 

• Установление сбытовых надбавок ГП с применением метода сравнения аналогов; 

• Актуальные вопросы при установлении сбытовых надбавок на 2021 год и 

последующие годы. 

Технологическое присоединение: 

• Расчёт платы за технологическое присоединение и стандартизированных тарифных 

ставок; 

• Внесенные в 2020 году изменения; 

• Практика рассмотрения споров; 
• Планируемые изменения. 

11:20-11:35 Перерыв.

11:35-12:55 Тарифное регулирование:

• Долгосрочное регулирование тарифов на срок не менее 5 лет; 

• Изменения, внесённые федеральным законом 300-ФЗ; 

• Последствия нарушения предельных уровней тарифов; 

• Новый порядок согласования решений об установлении тарифов ниже предельного 

минимального или выше предельного максимального уровней; 

• Планируемые изменения порядка ценообразования в электроэнергетике. 
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12:55-13:30 Сессия вопросов и ответ.

13:30-14:30 Обед.
14:30-15:50 Порядок технологического присоединения к электрическим сетям: 

• Однократный характер подключения – подходы ФАС России; 

• Требования к заявкам на технологическое присоединение; 

• Существенные условия договоров об осуществлении технологического 

присоединения; 

• Особенности технологического присоединения в многоквартирных жилых домах и 

объектах капитального строительства; 

• Подход ФАС России по порядку присоединения заявителей в границах территории 

садоводств или городничества; 

• Особенности технологического присоединения по индивидуальному проекту к 

объектам региональных сетевых компаний и к объектам ФСК ЕЭС.

15:50-16:05 Перерыв.
16:05-17:05 Продолжение:

• Разграничение обязательств по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению; 

• Основные нарушения сетевых организаций Правил технологического 

присоединения, за которые антимонопольные органы привлекают их к 

ответственности по статье 9.21 КоАП; 

• Расчет платы за технологическое присоединение для разных категорий заявителей. 

Позиция ФАС России.
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии:

• Порядок компенсации потерь собственником объектов электросетевого хозяйства, не 

являющимся сетевой компанией; 

• Запрет на препятствование перетоку; 

• Особенности привлечения к административной ответственности за нарушение 

Правил недискриминационного доступа и правил технологического присоединения; 

• Актуальные вопросы судебной практики по спорам из договоров технологического 

присоединения; 

• Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики.

17:05-17:35 Сессия вопросов и ответ.

17:35-18:00 Подведение итогов семинара.

Стоимость участия в семинаре за 1 слушателя: 

25 000 руб. с НДС
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Место проведения семинара:

Театральный зал Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты

г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48

Васькин Игорь Владимирович

+7-931-251-32-86

Vaskin.IV@lenenergo.ru

Контакты для связи:

Ушакова Виктория Александровна

+7-981-794-03-54

Ushakova.VA@lenenergo.ru

Заявки для участия в семинаре принимаются 

до 18 мая 2021 года по адресу электронной почты 

uk@lenenergo.ru

В письме необходимо указать ФИО и контактные данные.

Далее, с вами свяжется наш специалист и подробно расскажет 

как стать участником семинара. 

До встречи!
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