
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ⃰ 

Всероссийского семинара-совещания по тарифному регулированию в 2020 году 

и задачам органов государственного регулирования на 2021 год. 

 

Время Место 13 октября 2020 (вторник) 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.30 Ballroom А 

Круглый стол «Подключение к коммунальным сетям»  

• Введение электронного калькулятора на основе 

стандартизированных тарифных ставок; 

• Упрощение процедуры тех присоединения (отмена 

получения разрешений на строительство на, «мелкие» сети, 

отмена предварительных технических условий); 

• Введение критериев сетевых организаций; 

• Легитимный отказ в подключении; 

• Синхронизация схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения и инвестиционных программ. 

Участники: Цышевская Е.В., Касаткина И.А. 

10.00 – 11.30 Ballroom В 

Круглый стол «Формирование нового ландшафта регулирования 

отрасли отходов» 

Участники: Королев В.Г., Шипелов А.Е. 

10.00 – 11.30 Ballroom С 

Рабочая группа «Особенности тарифного регулирования на период 

2021-2022 гг. с учетом изменений в экономике, вызванных COVID-

19» 

• Анализ изменений показателей функционирования 

оптового и розничных рынков электроэнергии и влияния на 

потребителей электрической энергии; 

• Меры, принимаемые государством по возобновлению 

функционирования экономики, в том числе, затрагивающие 

сферу государственного регулирования; 

• Дискуссия по обмену опытом субъектов Российской 

Федерации; 

• Учет затрат регулируемых организаций на мероприятия по 

COVID-19. 

Участники: Васильев Д.А., Дудкин С.А., Пальянов М.Н. 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 14.00 Ballroom А 

Круглый стол «Новые подходы в области регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на оптовом рынке» 

• Новый порядок вывода из эксплуатации генерирующих 

объектов.     

Модератор: Головин М.Ю. 

12.00 – 14.00 Ballroom В 

Круглый стол «Инвестиционная привлекательность отрасли 

обращения с твердыми коммунальными отходами»  

• Оптимизация бизнес-процессов через интеграцию цифровых 

решений; 

• Инвестиционные программы операторов и включение 

инвестиционных затрат в тариф регионального оператора; 

• Увеличение органами регулирования срока реализации 

инвестиционных программ с целью обеспечения 

доступности тарифов для потребителей и увязка данных 

сроков с реальными сроками строительства объектов и их 

финансирования; 



• Полномочия субъектов в случаях получения оператором 

заключения о недоступности тарифа на объекты, на которые 

в действующей территориальной схеме определены сроки 

ввода в эксплуатацию. 

Модератор: Губайдулин Р.Х. 

12.00 – 13.30 Ballroom С 

Рабочая группа «Актуальные вопросы развития электросетевого 

комплекса в 2021 году»  

• Обсуждение вопросов консолидации электросетевого комплекса 

с участием независимый сетевых компаний; 

• Обсуждение подходов, направленных на совершенствование 

регулирования электросетевого комплекса. 

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

13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 Ballroom А 

Круглый стол «Досудебное рассмотрение споров и разногласий в 

сфере электроэнергетики и ЖКХ» 

Участники: Юдина Ю.В. Потапова В.С., Старостина А.А.,  

Федяков А.С. 

15.00 – 16.30 Ballroom В 

Круглый стол «Ключевые изменения в порядке отбора операторов, 

оказывающих услуги по транспортированию ТКО»  

• Новый порядок формирования лотов; 

• Введение нормирования услуг по оказанию 

транспортирования; 

• «Классические» нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Участники: Цышевская Е.В., Касаткина И.А. 

15.00 – 16.30 Ballroom С 

Круглый стол «Актуальные вопросы в сфере тарифного 

регулирования на территориях Дальневосточного федерального 

округа» 

Участники: Васильев Д.А., Дудкин С.А. 

16.30 – 16.40 Перерыв 10 минут 

16.40 – 18.00 Ballroom А 

Круглый стол «Совершенствование тарифного регулирования 

электросетевого комплекса» 

• Обсуждение актуальных вопросов развития нормативно-

правовых документов, направленных на сокращение 

объемов перекрестного субсидирования; 

• Вопросы, связанные с учетом расходов, связанных с 

обеспечением учета электрической энергии. 

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

16.40 – 18.00 Ballroom В 

Круглый стол «Перспективные направления тарифного регулирования 

в сфере газоснабжения. Задачи ФАС России в сфере тарифного 

регулирования» 

• Перспективы развития газовой отрасли: предпосылки для 

перехода к рыночному ценообразованию и формирование 

подходов к развитию газификации (законодательные 

новеллы, совершенствование правил поставки газа, подходы 

к определению оптовых цен на газ, усовершенствование 

процедур подключения к газораспределительным сетям, 

правила недискриминационного доступа и порядок 

подключения к магистральной инфраструктуре). 

Модератор: Ханян А.Э., Мамин И.Р., Абаева Ф.Р. 

16.40 – 18.00 Ballroom С 

Проектная работа: Нормативные акты в поддержку цифровой 

трансформации тарифного регулирования 

Ведущий: Гиниятуллин А.Р. 



Время Место 14 октября 2020 (среда) 

  10.00 – 11.30 Ballroom  

Пленарное заседание «Чистое будущее тарифного регулирования» 

• Выступление Руководителя ФАС России Артемьева И.Ю. 

• Выступление Статс-секретаря - заместителя руководителя 

ФАС России Цариковского А.Ю. 

• Выступление Заместителя руководителя ФАС России  

Королева В.Г. 

• Выступление Заместителя руководителя ФАС России 

Доценко А.В. 

• Выступление Заместителя руководителя ФАС России 

Пузыревского С.А. 

 11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

 12.00 – 13.30 Ballroom  

Продолжение пленарного заседания  

• Выступление Статс-секретаря, заместителя Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Керимова М.К. 

• Выступление Директора Департамента государственного 

регулирования тарифов и инфраструктурных реформ 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации Вахрукова Д.С. 

• Выступление Учредителя и генерального директора 

инвестиционной компании ООО «РТ-Инвест» Шипелова А.Е. 

• Выступление Первого заместителя Генерального директора - 

Исполнительного директора ПАО «Россети» Мурова А.Е. 

• Выступление Председателя Правления Ассоциации «НП 

Совет Рынка» Быстрова М.С. 

• Выступление Члена Правления ПАО «Интер РАО», 

Председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Совет 

производителей энергии» Паниной А.Г. 

 13.30 – 14.30 Обед 

 14.30 – 16.00 Ballroom А 

Круглый стол «Оптимизация системы планирования и управления 

отраслью обращения с ТКО. Актуальные вопросы, связанные с 

тарифным регулированием при установлении тарифов на 2021 год» 

• Цифровизация сферы обращения с ТКО как драйвер 

развития отрасли: Федеральная схема обращения с ТКО, 

ГИС УТКО; 

• Формирование балансовых показателей: нормативы 

накопления ТКО, количественные показатели образования; 

• Актуальные вопросы начисления и взимания платы за 

услугу по обращению с ТКО; 

• Новые подходы к определению затрат на транспортирование 

ТКО, учета расходов на лизинг; 

• Тарифное регулирование и внедрение раздельного сбора, а 

также стимулирование переработки отходов. 

Участники: Федяков А.С., Потапова В.А., представитель ППК 

РЭО 

 14.30 – 16.30 Ballroom С 

Рабочая группа «Внедрение цифровых процессов при 

регулировании тарифов сферы электроэнергетики»   

• Обсуждение функционирования имеющихся 

государственных информационных систем; 

• Презентация итогов работы по разработке формата 

шаблонов типовой тарифной заявки и типового экспертного 

заключения; 



* В Проект программы могут вноситься изменения 

• Реализация цифрового проекта «Федеральный тарифный 

светофор». 

Участники: Васильев Д.А., Пальянов М.Н., Гиниятуллин А.Р. 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 

16.15 – 17.45 Ballroom А 

Круглый стол «Подходы к экспертизе экономической 

обоснованности учета расходов в составе тарифа на примере 

отрасли связи» 

• Подходы к использованию раздельного учета затрат, 

движения денежных средств и отчета о финансовых 

результатах. 

Модератор: Климова О.В. 

16.15 – 17.45 Ballroom С 

Круглый стол «Оптимизация процесса тарифообразования. 

Модернизация ЕИАС. Разработанная ФАС России типовая форма 

экспертного заключения» 

• Автоматизация процесса подготовки экспертных 

заключений как один из первых системных шагов на пути к 

цифровизации тарифного регулирования сферы ЖКХ; 

• Обсуждение подходов формирования экспертного 

заключения; 

• Мнения органов регулирования и ресурсоснабжающих 

организаций. 

Участники: Матюхин А.Г., Оганисян С.А., Макарова М.О. 

17.45 – 19.30 Ballroom В Вечер интеллектуальных игр 

Время Место 15 октября 2020 (четверг) 

10.00 – 11.30 Ballroom А 

Круглый стол «Регулирование деятельности сбытовых  

организаций» 

• Пересмотр эталонов затрат при расчете сбытовой надбавки; 

• Интеллектуальный учет и ответственность за установку 

приборов учета; 

• Технологические и экономические аспекты; 

• Мнение потребителей. 

Участники: Васильев Д.А., Дудкин С.А. 

10.00 – 11.30 Ballroom В 

Экспертная панель: Цифровые решения в области тарифного 

регулирования 

• Презентация разрабатываемых продуктов цифровизации и  

опыт их внедрения в области тарифного регулирования. 

Эксперты: Доценко А.В., Цариковский Ф.И., Васильев Д.А.,  

Матюхин А.Г, Чирков Ф.О., Пальянов М.Н. 

Модератор: Гиниятуллин А.Р. 

10.00 – 11.30 Ballroom С  

11.30 – 13.00 Ballroom А 

Круглый стол «История развития, эффекты, перспективы проектов в 

теплоснабжении: единая теплоснабжающая организация, 

альтернативная котельная»   

Участники: Цышевская Е.В., Головин М.Ю. 

11.30 – 13.00 Ballroom В 

Совещание с региональными регуляторами по вопросу 

формирования сводного прогнозного баланса ЭЭ 

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

13.00 – 14.00 Ballroom В 

Подведение итогов Всероссийского семинара-совещания 

• Заслушивание докладов групп по проектной работе.   

Модератор: Королев В.Г. 

14.00 – 15.00 Обед 

18.30 Торжественный ужин 


