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Теплоснабжение-2018:
переход к нерегулируемым ценам

21 ноября 2017, 10:00—13:30
г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 5,
офис VEGAS LEX
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Российский союз промышленников и предпринимателей и юридическая фирма VEGAS LEX
при участии представителей ФАС России приглашают вас на круглый стол, посвященный особенностям и отдельным аспектам новой системы ценообразования и процедуры заключения
договоров в сфере теплоснабжения, антимонопольному регулированию и контролю в свете
перехода на свободное ценообразование в теплоснабжении.
Социальную значимость теплоснабжения для всех категорий потребителей с учетом климатических особенностей России невозможно переоценить. Напомним, что в июле 2017 года
Совет Федерации одобрил изменения в закон "О теплоснабжении", который меняет систему
регулирования в области тарифообразования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую
энергию для конечного потребителя. Новая модель рынка теплоснабжения должна помочь
в привлечении и возврате инвестиций и гарантий, направленных на модернизацию систем
теплоснабжения.
Стабильность системы тарифного регулирования также во многом зависит от устойчивой правоприменительной практики, складывающейся по вопросам оспаривания цен (тарифов) в регулируемых видах деятельности.
Формирование системы тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, предусматривающей наличие единого тарифа для потребителей тепловой энергии в границах деятельности
единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяемого во взаимосвязи с последующими расчетами ЕТО с теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями по утвержденным
для них тарифам, делает указанную систему уязвимой с точки зрения возможности отмены
тарифных решений в судебном порядке. В частности, признание недействующим одного тарифного решения, учтенного в едином тарифе, ставит под сомнение экономическую обоснованность единого тарифа в целом.
Указанные нововведения направлены на обеспечение надежности и создание комфортных
(долгосрочных) условий тарифного регулирования для участников рынка теплоснабжения.

Участие в мероприятии позволит вам
▪▪ Получить информацию о новых подходах к определению цены на тепловую энергию
▪▪ Ознакомиться со способами предупреждения антимонопольных нарушений в контексте
произошедших изменений закона "О теплоснабжении"
▪▪ Изучить особенности правоотношений между поставщиком и покупателем на рынке
теплоснабжения в контексте свободного ценообразования
▪▪ Задать вопросы и получить рекомендации от практикующих юристов и представителей
Федеральной антимонопольной службы

К участию приглашены
Руководители, главные юристы, финансовые директора крупных ресурсоснабжающих компаний и промышленных предприятий.
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Программа
9:30—10:00

Регистрация и кофе

10:00—10:10

Приветственное слово
▪▪ Представитель РСПП
▪▪ Александр Ситников, управляющий партнер VEGAS LEX

10:10—11:00

Часть I
Особенности перехода к свободному ценообразованию
▪▪ Подходы к определению цены на тепловую энергию
▪▪ Особенности заключения договоров теплоснабжения
по нерегулируемой цене
▪▪ Основания для пересмотра условий договора теплоснабжения

11:00—11:10

Вопросы-ответы

11:10—12:00

Часть II
Антимонопольный контроль в теплоснабжении
▪▪ Ключевые полномочия антимонопольного органа и его роль
в регулировании правоотношений в сфере теплоснабжения
▪▪ Меры по предупреждению антимонопольных нарушений в контексте
перехода к свободному ценообразованию в сфере теплоснабжения

12:00—12:10

Вопросы-ответы

12:10—12:30

Кофе-брейк

12:30—13:20

Часть III
Поставщик vs покупатель на рынке теплоснабжения:
точки соприкосновения в рамках перехода к свободному
ценообразованию
▪▪ Способы минимизации рисков Поставщика и покупателя в части
поставки тепловой энергии по нерегулируемой цене
▪▪ Особенности поставки тепловой энергии: отсутствие соглашения
о цене на тепловую энергию
▪▪ Отдельные аспекты заключения договора теплоснабжения
в ценовых зонах: на что необходимо обратить внимание Поставщику
и покупателю

13:20—13:30

Вопросы-ответы

3

