
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Учебный центр «ЭнергоРешение» информирует о проведении в г. Кисловодск и г. 
Москва Всероссийских семинаров по тарифному регулированию в электроэнергетике в 
рамках курса повышения квалификации по учебной программе «Государственное 
регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике», а также 2-х практических вебинаров. 

 
С докладами выступят представители ФАС России, Минэнерго России, Комитета 

по энергетике Совета Федерации, Исследовательского центра Частного права при 
Президенте Российской Федерации. 

 
Прошу оказать содействие в формировании рабочей группы от Вашего региона 

и проинформировать предприятия электроэнергетики, предприятия-потребители 
электрической энергии о предстоящих мероприятиях.  

 
Направляю Вам на рассмотрение список мероприятий на август-сентябрь 2022 

года (Приложение к Письму № 35 от 14.06.2022 г. Перечень мероприятий). 
 
Если возникнут вопросы рада буду ответить. 

 

 

 

 

 
 
С уважением,  
Генеральный директор 

 

 
Агафонова Ольга Степановна 
 

 
 
 

 
 
 
Исп. Замшина Наталья Сергеевна 
8 (925) 589-06-82, 589-06-84 
 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОРЕШЕНИЕ» 
Тел.: 8 (925) 589-06-84, 589-06-82 

e-mail: energo-r@inbox.ru 

сайт: www.energoreshenie.ru 

      Исх.      14.06.2022 г.      №         35                      .            

            

      На  №                               от                                   .   

 
(О проведении Всероссийских мероприятий  

по тарифному регулированию в 
электроэнергетике) 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного  

регулирования тарифов 

 

Руководителям энергетических компаний 

Промышленных предприятий 

Потребителям электрической энергии 

(по списку) 

 



 
 

 

Приложение к Письму № 35 от 14.06.2022 г. 
Перечень мероприятий 

 

Учебный центр «ЭнергоРешение» информирует о проведении в г. Кисловодск и г. Москва Всероссийских 
семинаров по тарифному регулированию в электроэнергетике в рамках курса повышения квалификации по 
учебной программе «Государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике», а также 2-х 
практических вебинаров. 

 
С докладами выступят представители ФАС России, Минэнерго России, Комитета по энергетике 

Совета Федерации, Исследовательского центра Частного права при Президенте Российской 
Федерации. 
 

23 августа 2022 года, Всероссийский практический вебинар 
"Энергосбытовая деятельность на рынках электроэнергии. Новые правила заключения договоров 
электроснабжения. Порядок взаимодействия сбытовых и сетевых организаций при технологическом 
присоединении". 
 

24 августа 2022 года, Всероссийский практический вебинар 
"Технологическое присоединение к электрическим сетям. Новый закон об отмене льгот на техприсоединение 
к электросетям. Последствия для потребителей электрической энергии с 1 июля 2022 года. Применение 
нового законодательства на практике" 
 

23-27 сентября 2022 года, г. Кисловодск, Конгресс центр отеля Green Resort Hotel & SPA 4* 
Всероссийский семинар - круглый стол «РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. Тарифное 
регулирование и задачи органов государственного регулирования на 2023-2024 гг. Новые критерии ТСО. 
Трансформация структуры и работы электросетевого комплекса. Введение резерва мощности. Последствия 
для ТСО и ГП. Интеллектуальные системы учета электроэнергии. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Отмена льгот. Практика работы в новых условиях». 
 

27 сентября 2022 г., г. Москва, Всероссийский семинар № 1 
"Развитие рынка электрической энергии в 2022 году. Новые и планируемые изменения в законодательстве. 
Введение резерва мощности. Последствия для ТСО и ГП. Интеллектуальные системы учета электроэнергии. 
Обзор последней судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления: электрической и 
тепловой энергии, воды, поставленной по присоединенной сети". 
 

28 сентября 2022 г., г. Москва, Всероссийский семинар № 2 
"Тарифное регулирование в 2023-2024 гг. Новое в законодательстве. Изменения в методические указания. 
Интеллектуальный учёт электроэнергии: расходы ГП и ТСО. Регуляторные соглашения. Долгосрочные тарифы 
при заключении регуляторных соглашений. ВИЭ и объекты микрогенерации. Особенности тарифного 
регулирования. Новые критерии ТСО. Пути решения проблемы". 
 

29-30 сентября 2022 г., г. Москва, Всероссийский семинар № 3 
"Технологическое присоединение к электрическим сетям в 2022 году. Новые изменения в законодательстве. 
Отмена льготной платы за ТП. Новые требования к сетевой и сбытовой организации и новые возможности 
для заявителей. Особенности допуска к эксплуатации приборов учета электроэнергии. Изменения в 
методические указания по определению размера платы за ТП. Антимонопольное регулирование в сфере 
электроэнергетики. Бизнес - игра: сетевая организация – потребитель – регулятор". 

 
Подробные программы семинаров и условия участия Вы можете уточнить по  
Телефон:  8 (925) 589-06-84,  589-06-82 
E-mail: energo-r@inbox.ru 
Сайт: www.Energoreshenie.ru 
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