
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ⃰ 

 

Всероссийской тарифной конференции 2021 года 

Время Место 12 октября 2021 (вторник) 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.30 Ballroom 

Пленарная сессия: «Реализация концепции долгосрочного 

тарифного регулирования»  

• Выступление Руководителя ФАС России Шаскольского М.А. 

• Выступление Заместителя руководителя ФАС России  

Королева В.Г.  

• Выступление Заместителя руководителя ФАС России  

Пузыревского С.А.  

• Выступление Заместителя руководителя ФАС России  

Иванова П.В. 

• Выступление Заместителя министра Минэнерго России 

Сниккарса П.Н. 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.00 Ballroom  

Продолжение пленарной сессии  

• Выступление Губернатора Пермского края Махонина Д.Н. 

• Выступление Заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы Ефимова В.В.  

• Выступление Генерального директора, Председателя Правления 

ПАО «Россети» Рюмина А.В. 

• Выступление Председателя Наблюдательного совета 

Ассоциации «Совет производителей энергии», Члена Правления 

ПАО «Интер РАО» Паниной А.Г. 

• Выступление Председателя Правления АО «Системный 

оператор Единой энергетической системы» Опадчего Ф.Ю. 

• Выступление директора Института экономики и регулирования 

инфраструктуры отраслей НИУ ВШЭ Долматова И.А. на тему: 

«Инвестиционная привлекательность инфраструктуры: 

предложения в Федеральный закон о государственном 

регулировании тарифов» 

13.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.00 Ballroom А 

Рабочая группа «Регулирование сетевых организаций: эталоны и 

перекрестное субсидирование» 

• эталоны затрат ТСО: текущее состояние, перспективы 

внедрения, пилотные регионы; 

• перекрёстное субсидирование: размер, динамика, инструменты 

для сокращения "перекрёстки" (действующие и 

рассматриваемые к введению в действие); 

Модератор: Васильев Д.А. 

14.30 – 16.00 Ballroom В 

Семинар, посвященный вопросам реализации поручения 

Президента РФ по вопросу догазификации. 

• реализация перечня поручений Президента РФ от 02.05.2021  

№ Пр-753 по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 21.04.2021 о внедрении 

социально-ориентированной и экономически эффективной 

системы газификации и газоснабжения регионов.  

Модератор: Цышевская Е.В. Участник: Мамин И.Р.  

14.30 – 16.00 Ballroom С 

Рабочая группа «Регулирование энергосбытовой деятельности»  

• особенности учета затрат, связанных с установкой 

интеллектуальных систем учета при утверждении уровня 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков сбытовые 

надбавки 



Модератор: Дудкин С.А. 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 18.00 Ballroom А 

Рабочая группа «Особенности тарифного регулирования 

электросетевого комплекса на 2022 год» 

• расчетная предпринимательская прибыль в НВВ ТСО. 

Дивидендная политика ТСО. Проект постановления 

Правительства РФ; 

• новые Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства 

к ТСО; 

• предпринимательская прибыль: размер, основания для 

включения в НВВ, учет изменений в методиках ФАС России; 

• консолидация объектов электросетевого хозяйства. 

Модератор: Васильев Д.А. 

16.30 – 18.00 Ballroom В 

Дискуссионная площадка «Практика регионов по внедрению 

механизма «альтернативной котельной» 

• успешный опыт внедрения механизма «альтернативной 

котельной». Эталоны как эффективная альтернатива ценовым 

зонам. 

Модератор: Матюхин А.Г. 

16.30 – 18.00 Ballroom С 

Рабочая группа «Вопросы тарифного регулирование в сфере 

газоснабжения»  

• регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий в газовой отрасли, подходы и изменения; 

• обсуждение вопросов совершенствования нормативно-правого 

регулирования в сфере газоснабжения. Проработка подходов к 

эталонизации расходов в сфере сбыта газа. Разработка типовых 

экспертных заключений  

Модератор: Цышевская Е.В.  

Участники: Абаева Ф.Р., Белехова Ю.В. 

Время Место 13 октября 2021 (среда) 

 09.00 – 10.00 Кофе-брейк/Деловой завтрак 

  10.00 – 11.30 Ballroom А 

Рабочая группа «Изменения в области технологического 

присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения» 

• изменения в Градостроительный кодекс (в редакции 

Федерального закона от 01.07.2021 № 276-ФЗ);  

• особенности регулирования платы за подключение к 

коммунальным, электрическим и газовым сетям;  

• новые механизмы взаимодействия ресурсоснабжающих 

организаций с заявителями (застройщиками).  

Участники: представители Управлений ЖКХ, ТЭК ФАС России, 

Бердников Д.В. 

  10.00 – 11.30 Ballroom В 

Рабочая группа «Цифровизация» 

• архитектура единой тарифной платформы;  

• модель информационного взаимодействия с РЭК и РСО. 

• информационно-технический центр ФАС России 

  10.00 – 13.30 Ballroom С 

Рабочая группа «Рассмотрение досудебных споров и разногласий 

в сферах электроэнергетики и ЖКХ. Разбор актуальных кейсов, 

подходы ФАС России к учету отдельных затрат. Новации 

федерального и регионального контроля (надзора) в сфере 

государственного регулирования ценообразования. Судебное 

обжалование решений в сфере тарифного регулирования. 

• динамика рассмотрения досудебных споров за последние 5 лет с 

раскрытием подробной статистикой;  

• рассмотрение актуальных дел ФАС России 2020-2021 гг., 

содержащих прецедентные правоприменительные подходы, в 



том числе по статьям: налоги, компенсация потерь, проценты по 

кредитам, резерв по сомнительным долгам, убытки прошлых 

лет, амортизация, услуги сторонних организаций 

Модератор: Воронин А.С. 

  10.00 – 11.30 Зал Москва 

Совещание с участниками - представителями 

Дальневосточного федерального округа: особенности тарифного 

регулирования на территориях Дальнего Востока на 2022 год.  

• тарифы в изолированных территориях; 

• дальневосточная надбавка; 

• долгосрочные тарифы ВИЭ; 

• свободные договоры и этапы их внедрения. 

Модератор: Дудкин С.А. 

 11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

 12.00 – 13.30 Ballroom А 

Рабочая группа «Актуальные изменения тарифного регулирования 

в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Практические 

вопросы в области осуществления антимонопольного контроля, а 

также контроля за принятием тарифных решений на услуги в сфере 

ТКО» 

Модераторы: Касаткина И.А. Федяков А.С. Макарова М.О. 

 12.00 – 13.30 Ballroom В 

Рабочая группа «Расширенное заседание по разработке 

электронной формы тарифных заявок и экспертных заключений в 

сферах ЖКХ и электроэнергетики. Синхронизация мероприятий в 

рамках дорожной карты. Бухгалтерский учет и тарифная учетная 

политика» 

Спикеры: Оганисян С.А., Васильев Д.А., Пальянов М.Н.,  

участники рабочих групп 

 13.30 – 14.30 Обед 

 14.30 – 16.00 Ballroom А 

Рабочая группа «Реализация плана мероприятий Правительства 

Российской Федерации по ускорению модернизации объектов ЖКХ 

через механизмы государственного регулирования цен (тарифов) и 

поддержки инвесторов» 

Модератор: Матюхин А.Г. 

 14.30 – 16.00 Ballroom С 

Рабочая группа «Вопросы формирования крупных зон с единым 

тарифным регулированием» 

• подведения итогов создания зон с единым тарифным 

регулированием услуг по передаче электрической энергии в 2021 

год; 

• второй этап объединение тарифного регулирование в субъектах 

Российской Федерации в 2022 году; 

• обсуждение вопросов перехода на единое тарифное 

регулирования на ОРЭМ, в рамках ценовых зон; 

• совершенствование нормативной правовой базы в целях создания 

зон с единым тарифным регулированием. Проект постановления 

Правительства РФ. 

Модератор: Васильев Д.А. 

15.30 – 16.30 Москва 

Презентация информационных сервисов для РСО 

Участники: представители ФБУ «ИТЦ ФАС России»,  

ООО «Платформа» 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

 16.30 – 18.00 Ballroom А 

Рабочая группа «Методические рекомендации расчета тарифа на 

предоставление объектов инфраструктуры в пользование для 

размещения сетей электросвязи» 

Модератор: Заева Е.А.  

Участник: Климова О.В. 



* В Проект программы могут вноситься изменения 

 16.30 – 18.00 Ballroom С 

Дискуссионная площадка: «Меры по повышению экономической 

эффективности и надежности генерирующих объектов» 

• вопросы, связанные с совершенствованием механизма вывода 

объектов генерации из эксплуатации 

Модератор: Головин М.Ю. 

Участники: представители генерации,  

Ассоциация «НП Совет Рынка» 

16.30 – 20.00 Интеллектуальная игра 

Время Место 14 октября 2021 (четверг) 

 09.00 – 10.00 Кофе-брейк 

10.00 – 11.30 Ballroom А 

Панельная дискуссия «Роль образования и повышения квалификации 

в сфере регулирования тарифов» 

Участники: Учебно-методический центр ФАС России, Высшая  

школа тарифного регулирования, РАНХиГС и др. 

10.00 – 11.30 Ballroom В 

Совещание с региональными регуляторами по вопросу 

• формирования сводного прогнозного баланса электрической 

энергии и мощности на 2022 год 

Модераторы: Васильев Д.А., Пальянов М.Н. 

10.00 – 16.00 Экскурсионная программа 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 14.00 Ballroom В 

Совещание с региональными регуляторами по вопросам: 

• формирования предельных уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии на 2022 год 

Модераторы: Васильев Д.А., Пальянов М.Н. 

13.00 – 14.00 Ballroom  
Итоговое пленарное заседание 

Модератор: Королев В.Г. 

18.00 Торжественный ужин 


