Предварительная программа краевого семинара-совещания
«Выработка единых подходов тарифного регулирования в условиях кризиса с
учетом новых принципов тарифной политики на 2016 – 2017 годы»
5 апреля 2016 г.
Регистрация с 9:00 часов.

КДЦ, 4-й этаж, малый зал
Начало в 10-00 часов.

10:00-10:20 «Новое в тарифной политике (в электроэнергетике и в
коммунальном комплексе) в контексте прогноза социальноэкономического развития России на 2016-2017 г.г. и последних
изменений в законодательстве РФ»
И.о. руководителя РСТ Пермского края
Артем Альбертович Беседин
10:20-10:40 «Актуальные вопросы тарифообразования в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса в теплоснабжении»
Заместитель руководителя Региональной службы по тарифам
10:40-11:00 «Особенности формирования тарифов в связи созданием единых
теплоснабжающих организаций. Тарифная политика в сфере
теплоснабжения на 2016-2017 годы»
Ведущий консультант отдела регулирования организаций
коммунального комплекса РСТ Пермского края
Юлия Дмитриевна Еговцева
11:00-11:20

«Требования
действующего
законодательства
по
взаимодействию РСТ Пермского края с органами местного
самоуправления. Стандарты раскрытия информации»
Начальник отдела регулирования непромышленной сферы
РСТ Пермского края
Антонина Николаевна Щербинина

11:20-11:40 «Основные особенности функционирования оптового и розничного
рынков электроэнергии (мощности)»
Начальник отдела регулирования электроэнергетики и газоснабжения
РСТ Пермского края
Марк Михайлович Гинзбург
11:40-12:00 «Принципы установления и применения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям»
Консультант отдела нормативов и балансов РСТ Пермского края
Михаил Викторович Шевелев
12:00-12:20

Перерыв (чай, кофе)

12:20-12:40 «Плата за подключение к коммунальным сетям»
Специалист - эксперт отдела нормативов и балансов РСТ Пермского
края
Петр Алексеевич Грибанов
12:40-13:00 «Порядок
разработки,
утверждения
и
согласования
инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности. Нормативы потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды»
Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Министерства
строительства и ЖКХ Пермского края
Олег Петрович Смирнов
13:00-13:20 «Баланс интересов потребителей и производителей энергии»
Генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала,
главный научный сотрудник Горного института УрО РАН
Данир Галимзянович Закиров
13:20-13:40 «Порядок регулирования разногласий возникших между органами
регулирования, регулирующими организациями и потребителями»
Помощник руководителя УФАС по Пермскому краю
Андрей Александрович Ульяновский
13:40-14:00

«Результаты энергосбытовой деятельности в 2015 году, прогноз цен
на электрическую энергию 2016 г. Взаимоотношения поставщика
энергоресурсов и потребителей»
Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности
ОАО «Пермская энергосбытовая компания»
Александр Сергеевич Шелеманов

14:00-14:20

«Состояние платежей за энергоресурсы, коммунальные услуги.
Принимаемые меры по их оптимизаци»
Представитель Министерства строительства и ЖКХ Пермского края

14:20-14:50 Обсуждение докладов. Ответы на вопросы.
15.00

Обед

Условия участия в краевом семинаре – совещании
Стоимость участия в семинаре – совещании 5 690 рублей + НДС.
Получатель - Ассоциация энергетиков Западного Урала
Почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 60, офис 319
ИНН 5904074809 / КПП 590401001, Р/счет № 40703810049090110336
в Пермском отделении №6984 Западно-Уральского банка
Сбербанка РФ, г. Пермь,
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603
Об участии просим сообщить до 2 апреля 2016 г.
Контактные телефоны: (342) 210-84-79, (тел/факс) 216-16-70, 216-02-42.
Адрес электронной почты: awup@perm.ru.

