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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев не раз отмечал 

важную роль энергетической промышленности, являющейся одной из ключевых в федеральной 

экономике. Занимая столь значительную нишу, отрасль ежегодно модернизируется. 

Правительство РФ и Министерство энергетики РФ разрабатывают новые законопроекты и 

реформируют отраслевое законодательство. Принимая во внимание важность деятельности 

предприятий электроэнергетики и необходимость для Вас, как для участников рынка, постоянно 

находиться в курсе последних изменений, Информационный портал «Управление ЖКХ» 

организует Всероссийский практический Семинар «Эффективная работа участников рынка 

электроэнергетики в условиях современного законодательства», который состоится                      

23-24 марта 2017 г. в Москве.  
Цель семинара - укрепление результатов работы в 2016 году и обсуждение нововведений 

и планов на 2017 год, совместный поиск путей оптимизации деятельности предприятий в новых 

условиях.  

Для достижения данной цели в залах заседания соберутся представители отраслевых 

министерств и ведомств, опытные юристы, эксперты в области электроэнергетики, руководители 

и специалисты предприятий гарантирующих поставщиков и территориально-сетевых организаций 

из всех регионов Российской Федерации. С актуальными докладами выступят представители 

Государственной Думы РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и ЖКХ 

РФ, Министерства экономического развития РФ, Общественной палаты РФ, Федеральной 

антимонопольной службы России и другие представители профессионального сообщества рынка 

электроэнергетики. Участники семинара смогут задать вопросы экспертам как в рамках 

дискуссионных панелей, так и в перерывах между секциями. Также решить конкретные вопросы, 

стоящие перед компанией, поможет общение с коллегами из других регионов и обмен опытом и 

контактами.  

Одними из основных тем на семинаре станут:  

 Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части работы предприятий 

электроэнергетики  

 Изменения по вопросам обеспечения исполнения обязательств (ПП РФ 1455 от 23.12.201)  

 Синхронизация сроков оплаты между гарантирующими поставщиками, сетевыми 

организациями и потребителями  

 Модель нового розничного рынка (Проект Минэнерго России)  

 Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями: способы урегулирование споров  

 Ужесточение критериев территориально-сетевых организаций (ТСО)  

 Новые правила технологического присоединения к электросетям  

 Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии  

 Законодательное обеспечение и практическое применение ГИС ЖКХ  

 Тарифное регулирование рынка электроэнергетики, урегулирование разногласий по 

тарифам  

 Биллинговые решения для энергосбытовых и сетевых компаний  

 

Учитывая высокую социальную и экономическую значимость Всероссийского 

практического Семинара «Эффективная работа участников рынка электроэнергетики в условиях 

современного законодательства», приглашаем Вас и Ваших ответственных представителей 

принять участие в работе данного мероприятия. Обращаем Ваше внимание, что количество 

мест для каждого региона ограничено.  

Для подтверждения участия в семинаре необходимо связаться с координатором 

проекта по Вашему региону: Порядин Дмитрий Николаевич, тел.: +7(968)815-24-11, 

+7(499)372-10-39, e-mail: d.poryadin@od-group.ru 
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