
 

О проведении  Всероссийского практического форума 

«Эффективная работа и управление предприятиями  

электроэнергетики России» 

ИСХ. № 35-15/17 от 11.04.2017 Директору Департамента 

 Государственного регулирования цен и тарифов  

Курганской области 

 

Самойлову Сергей Михайлович 

 Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

В текущем году происходит большое количество изменений, а также вносятся поправки в 

законодательство электроэнергетической сферы, чтобы учесть все нововведения в работе, необходимо 

повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать знания и навыки, необходимо быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.  

В связи с этим Информационный портал «Управление ЖКХ» проводит Всероссийский 

практический форум «Эффективная работа и управление предприятиями электроэнергетики 

России» в период с 28 по 30 июня 2017 года в г. Сочи.  

В работе семинара примут участие ведущие специалисты и эксперты в отрасли 

электроэнергетики.  

 

Одними из основных тем на форуме будут: 

 Работа предприятий электроэнергетики в рамках действующего законодательства 

 Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями 

 Тарифное регулирование рынка электроэнергетики 

 Разногласия по тарифам, антимонопольный контроль, досудебное урегулирование 

споров 

 Правила технологического присоединения к электросетям 

 Оптимизация работы гарантирующих поставщиков в рамках действующего                 

законодательства 
 Критерии территориально-сетевых организаций (ТСО) и многие другие. 

 

В рамках данного мероприятия Вы сможете лично пообщаться с экспертами, которые 

детально ответят на все Ваши вопросы, обменяться мнением, опытом и контактами с коллегами со 

всей страны, обсудить насущные проблемы при ведении своей профессиональной деятельности.  

 

Уважаемый Сергей Михайлович! Учитывая высокую социальную значимость вопросов 

поднимаемых в рамках Форума «Эффективная работа и управление предприятиями электроэнергетики 

России», приглашаем  Вас и Вашего заместителя принять участие в работе данного мероприятия. 

Также просим Вас обеспечить информационную поддержку мероприятия, доведя информацию до 

руководителей организаций электроэнергетики. Обращаем  Ваше внимание, что количество мест 

для каждого региона ограничено. 

Для подтверждения участия в Форуме просим Вас связаться с координатором по Вашему региону: 

Кондрашова Екатерина Вячеславовна, email: e.kondrashova@od-group.ru , 

моб. +7(999)863-66-26 
 

Подробная информация о форуме и о других мероприятиях Информационного портала 

«Управление ЖКХ» размещена на официальном сайте www.upravlenie-gkh.ru. 

 

Исполнительный директор 

Организационного комитета  С.В. Кулькова 

Всероссийский практический форум 

«Эффективная работа и управление предприятиями электроэнергетики России» 

28-29-30 июня 2017 г. 

Место проведения:  г. Сочи,  отель  Sea Galaxy  Hotel  Congress & Spa 

Исполнительная дирекция: Информационный портал «Управление ЖКХ», 

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс.: +7-499-372-10-39 

www.upravlenie-gkh.ru  
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