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Программа вебинаров Energy Market Solutions на 2021 год 

Предварительная 
дата проведения 

Тема вебинара 

22 января 2021 года 
Вопросы реализация электрической энергии (мощности) производителями 
электрической энергии на розничных рынках. Судебная практика. 

27 января 2021 года 
Интеллектуальные системы учета электрической энергии: проблемы нормативного 
регулирования и проекты изменений в законодательство. 

05 февраля 2021 года 
Оплата резервируемой максимальной мощности: порядок определения, 
особенности применения, переходный период введения. 

12 февраля 2021 года 
Ключевые изменения в НПА и методических документах по расчету тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии на 2021 и последующие годы 

19 февраля 2021 года 
Управление спросом на электрическую энергию. Переход от пилотного проекта к 
целевой модели деятельности агрегаторов управления спросом. 

03 марта 2021 года 
Порядок получения организациями ЖКХ персональных данных граждан-
потребителей (идентификаторов) для осуществления расчетов и обращения в суд: 
существующие механизмы и законодательные инициативы 

19 марта 2021 года 
Особенности развития интеллектуального учета электрической энергии и учет 
затрат в НВВ регулируемых организаций 

26 марта 2021 года 
Интеллектуальные системы учета электрической энергии: проблемы нормативного 
регулирования и проекты изменений в законодательство 

02 апреля 2021 года 
Особенности налогообложения при установке интеллектуальных систем учета 
электроэнергии 

09 апреля 2021 года 
Консолидация электросетевых активов (проект постановления Правительства 
Российской Федерации) и его учет в тарифном регулировании 

16 апреля 2021 года 
Обеспечение гарантирующими поставщиками коммерческого учета в отношении 
МКД и помещений в МКД. Особенности правоприменения и ожидаемые 
изменения в НПА по вопросам интеллектуального учета. 

23 апреля 2021 года 
Интеллектуальные системы учета электроэнергии. Взгляд со стороны ФАС России. 
Последние изменения в НПА и особенности правоприменения. 

21 мая 2021 года 
Обзор разработанной ФАС России электронной заявки для территориальных 
сетевых организаций, пилотные проекты 2021 года. Рассмотрение 
разрабатываемого ФАС России типовых экспертных заключений 

25 июня 2021 года 
Развитие института регуляторных соглашений (между региональными органами 
регулирования и ТСО) 

09 июля 2021 года 
Системы накопления электроэнергии: технологии, бизнес-модели, практики 
использования, барьеры развития 

16 июля 2021 года 

Практические вопросы предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающей 
организацией (далее - РСО), заключения и прекращения договора 
ресурсоснабжения по инициативе УК (ТСЖ, ЖСК) или ресурсоснабжающей 
организации. 
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29 июля 2021 года 
Правовое регулирование оборота электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке. 

30 июля 2021 года 
Правовое регулирование оборота электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках электрической энергии. 

13 августа 2021 года 
ГИС ТЭК: актуальные вопросы предоставления информации, взаимодействие 
субъектов электроэнергетики с ГИС ТЭК в рамках процессов инвестиционной 
деятельности и тарифного регулирования. 

20 августа 2021 года 
Формирование сводного прогнозного баланса электрической энергии и мощности 
по субъектам Российской Федерации 

03 сентября 2021 года 
Порядок получения организациями ЖКХ персональных данных граждан-
потребителей (идентификаторов) для осуществления расчетов и обращения в суд: 
существующие механизмы и законодательные инициативы 

10 сентября 2021 года 
Формирование предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, согласование превышения 

08 октября 2021 года 
Практические вопросы одностороннего отказа гарантирующего поставщика от 
исполнения договора энергоснабжения или договора ресурсоснабжения 

22 октября 2021 года 
Безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии. Последние 
изменения законодательства РФ и актуальная судебная практика 

19 ноября 2021 года Инвестиционная деятельность регулируемых организаций 

10 декабря 2021 года 
Порядок рассмотрения разногласий и досудебных споров в ФАС России между 
органами регулирования и регулируемыми организациями.  
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