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На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

 Новое нормативно-правовое обеспечение энергосбережения и энергоэффективности. Разбор 

новых требований к потребителям с управляемой нагрузкой, возможность снижения стоимости 

мощности для покупателей, принявших на себя обязательства по изменению режима потребления 

электрической энергии (ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»» от 

02.08.2019 №262-ФЗ). Разъяснение порядка государственного регулирования цен и тарифов (ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»» от 02.08.2019 №300-ФЗ) и 

создание нового порядка проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и 

сооружений электроэнергетики (приказ Минэнерго России от 14.05.2019 №465). 

 Обеспечение безопасной эксплуатации энергетического оборудования. Практические вопросы 

применения правил устройства и переключений электроустановок (Приказ Минэнерго России от 

13.09.2018 №757). Основные требования к структурной организации обслуживания, порядок 

установления ответственных. Практические вопросы проведения профилактических осмотров, плано-

предупредительных ремонтов и испытаний энергетического оборудования. Формирование заказов на 

оборудование: рекомендации по составлению заявок и проведению необходимых расчетов к ним на 

приобретение энергетического оборудования, материалов и запасных частей. Допуск в эксплуатацию 

новых и реконструированных энергоустановок. Мероприятия по предотвращению аварий и 

сокращению производственного травматизма. Порядок проведения расследования причин аварий и 

инцидентов. 

 Обеспечение эффективности использования энергоносителей. Практические вопросы 

техобслуживания и ремонта оборудования. Рационализация и оптимизация режимов работы 

оборудования. Контроль параметров технологического процесса и режимов работы оборудования. 

Использование вторичных энергоресурсов. Варианты модернизации и реконструкции энергетического 

оборудования, внедрение прогрессивных производственных технологий.  

 Разработка программы энергосбережения, нормативов и технической документации. 
Практические вопросы формирования условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и 

реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. Специфика проведения анализа текущего 

состояния энергосбережения. Определение потребности в энергоресурсах на производственные 

нужды. Методические рекомендации по заполнению энергетических деклараций (Федеральный закон 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. 26.07.2019). 

Разработка технических регламентов, а также корпоративных требований на основе международного 

стандарта ISO 50001:2011.  

 Взаимодействие с поставщиками энергоресурсов. Исполнение договорных обязательств по оплате. 

Пути снижения оплаты потребляемой энергии/газа/тепла. Порядок ограничения и прекращения подачи 

электроэнергии в аварийных режимах работы. Включение условий энергосервисного договора 

(контракта) в договоры купили-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов.  

 Управление энергетической службой. Практические вопросы распределения функциональных 

обязанностей, взаимодействие с другими службами предприятия. Сложные вопросы повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов. Экономическая оценка результатов 

деятельности энергетического хозяйства. Типичные ошибки в работе главного энергетика и 

энергетической службы и пути их решения. 

 Прохождение проверок. Применение риск-ориентированного подхода при проведении плановых 

проверок деятельности юридическоголица и ИП субъекта электроэнергетики, эксплуатирующего 

объекты электросетевого хозяйства (приказ Ростехнадзора от 23.07.2019 №291). Часто встречающиеся 

замечания при проверках и способы их устранения. Административная ответственность в области 

энергосбережения. 
 

Условия участия в семинаре и перечень выступающих – см. на обороте 

 

 

 

 



 

В СЕМИНАРЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 

 

 КАЛИНИН Алексей Петрович – к. т. н., эксперт по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности, ведущий специалист ООО «Газпром газобезопасность» 

 САНИНСКИЙ Владимир Анатольевич – ведущий юрист Межрегионального профсоюза 

руководителей и специалистов предприятий жилищной сферы «ЖИЛСФЕРА», эксперт Школы 

профессионального управления МКД 

 ПРОКОФЬЕВА Антонина Владимировна – главный юрисконсульт ПАО «Т Плюс», эксперт по 

вопросам договорных отношений в электроэнергетике, изменении порядка оплаты электрической 

энергии и услуг по передаче, укрепление платежной дисциплины на розничном рынке 

электроэнергии, а также споров в сфере электроэнергетики  

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

   

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (985) 042-05-18 или 

электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

institutekonomiki2018@mail.ru. Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна. 

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств перед началом семинара при 

условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону 8 (985) 042-05-18. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 38 500 рублей (НДС не облагается). При 

регистрации участников до 27 декабря 2019 года действует специальная цена – 35 000 рублей (НДС 

не облагается).  

 При участии 3 и более человек - скидка 10%.(НДС не облагается). 

 При отправке на обучение делегации в количестве 5 и более участников, один делегат получает                       
       возможность посетить Семинар бесплатно. 

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название семинара и ФИО участника (ов).  

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 

материала, обеды и кофе-паузы.  

 Начало семинара: 6 февраля 2020 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом 

семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию 

документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на образовательную 

деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного 

комплекса «Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от 

центра далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 

«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-

06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/  

 

 Банковские реквизиты института: АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных 

отношений», ИНН 7718164921, КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (985) 042-05-18. Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна. 

 

mailto:institutekonomiki2018@mail.ru
mailto:institutekonomiki2018@mail.ru

