Предварительная программа семинара-совещания
«Выработка единых подходов тарифного регулирования с учетом новых
принципов тарифной политики 2013 - 2014 гг»
14 июня 2013 г.

КДЦ Малый зал, 4 этаж

Начало в 10-00 час.
10:00-10:30

«О принципах государственной политики регулирования
ресурсоснабжающих организаций в 2013-2014 году»
И. о. председателя РЭК Пермского края
Синкин Ренат Сергеевич

тарифов

10:30-10:50 «Новое в тарифном регулирование в 2014 году с учетом последних изменений
в Законодательной базе»
Заместитель председателя РЭК Пермского края
Макаров Станислав Олегович
10:50-11:10

«Новые подходы к формированию тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. Основы ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения»
Начальник отдела регулирования организаций коммунального комплекса
РЭК Пермского края
Бабиян Андрей Сергеевич

11:10-11:30 «Стандарты раскрытия информации. Контроль за стандартами
раскрытия информации».
Консультант отдела регулирования организаций коммунального комплекса
РЭК Пермского края
Щербинина Антонина Николаевна
11:30-11:50

«Принципы формирования долгосрочных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии. Особенности ценообразования и применения
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков»
Начальник отдела регулирования энергоснабжающих организаций
РЭК Пермского края
Гинзбург Марк Михайлович

11:50-12:10 ««Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства о
государственном регулировании цен (тарифов). Ответственность за
нарушение законодательства о государственном регулировании цен
(тарифов)»
Начальник административно – правового отдела РЭК Пермского края
Мелехина Татьяна Ивановна
12:10-12:30

«Практический опыт реализации инвестиционных проектов по
модернизации систем теплоснабжения в России»
ООО «Уральская энергия» Казанцев Михаил Анатольевич

12:30-12:50 Перерыв (чай, кофе)
12:50-13:10

«Баланс интересов производителей и потребителей энергии. Прямые
поставки энергоресурсов потребителям без посредников»
Генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала, главный
научный сотрудник Горного института УрО РАН
Закиров Данир Галимзянович

13:10-13:30

«Обеспечение прав и законных интересов граждан при предоставлении
жилищно-коммунальных услуг и осуществление контроля за техническим
состоянием и повышением энергетической эффективности в
многоквартирных домах»
И.о начальника Государственной инспекции жилищного надзора
Пермского края
Токмакова Светлана Геннадьевна

13:30-13:50

«Правила организации теплоснабжения в РФ, утвержденные
Постановлением правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.»
Начальник отдела коммунальной инфраструктуры и энергосбережения
Министерства энергетики и ЖКХ Пермского края
Щелоков Вадим Валерьевич

13:50-14:10

«Стандарт раскрытия информации управляющими организациями»
Исполнительный директор НО «Пермский Фонд содействия ТСЖ»
Жуков Андрей Алексеевич

14:10-14:30

«Судебная практика по вопросам ценообразования. Антимонопольное
регулирование на рынках электрической и тепловой энергии» Заместитель
руководителя УФАС по Пермскому краю
Степанова Галина Ивановна

14:30-14:50

«Государственный контроль в области энергосбережения и в повышения
энергетической эффективности»
Заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзор
Козлов Владимир Александрович

14:50-15:10

«Ценообразование на оптовом и розничном рынке электроэнергии. Расчеты
за электрическую энергию с потребителями по ценовым категориям»
заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности ОАО
«Пермская энергосбытовая компания»
Шелеманов Александр Сергеевич

15:10-15:30

Обсуждение докладов и актуальных проблем.
Ответы на вопросы.

15:30-16:00

Обед

Условия участия в краевом семинаре – совещании
Стоимость участия в семинаре – совещании 4800 рублей + НДС.
Получатель - Ассоциация энергетиков Западного Урала
Почт. адрес: 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 60. офис 319 ИНН 5904074809 / КПП
590401001, Р/счет № 40703810049090110336 в Пермском отделении №6984 ЗападноУральского банка Сбербанка РФ, г. Пермь, к/с 30101810900000000603, БИК 045773603
Об участии просим сообщить до 12 июня 2013 г.
Контактные телефоны: (342) 210-84-79, (тел/факс) 216-16-70, 216-02-42,
210-84-55 (бухгалтерия) Адрес электронной почты: awup@perm.ru.

