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Исх. № 115/221-5 от 05.12.2018
О проведении Всероссийского

практического вебинара: «Синергия
тарифного и антимонопольного
регулирования»

Руководителю Департамента по тарифам
Приморского Края
Малюшицкому В.А.

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Подходит к концу 2018 год - год, дополнивший законодательство коммунальной отрасли рядом новых
значительных изменений в части тарифного и антимонопольного регулирования, основательная работа с
которыми начнется уже в 2019 году.
Среди вопросов, требующих безотлагательного
специалистов ресурсоснабжающих организаций:

рассмотрения

со

стороны

руководителей

и

• Особенности индексации платы граждан на 2019 год
• Дерегулирование пара, антимонопольный контроль
• Новое в стандартах раскрытия информации
• Эталонизация, новые и единые подходы к тарифообразованию
• Правила недискриминационного доступа в сфере теплоснабжения
• Новые подходы в технической возможности технологического присоединения.

Все эти вопросы, а также другие новеллы отраслевого законодательства будет возможно изучить
в рамках Всероссийского практического вебинара: «Синергия тарифного и антимонопольного
регулирования», который состоится 19 декабря 2018 года в 10:00 по московскому времени. Спикером
онлайн-мероприятия станет опытный эксперт Елена Витальевна Цышевская, Заместитель начальника
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России.
Учитывая актуальность тематики вебинара и заявленных вопросов, важно, что каждая организация
имеет возможность принять участие в мероприятии без особых временных и финансовых затрат. Удобный
онлайн-формат семинара позволит встретиться с экспертом, не выходя из дома или офиса.
Подключившись к практическому вебинару Вы и Ваши коллеги сможете прослушать онлайн-лекцию,
ознакомится с компетентной презентацией о законодательных нововведениях и задать вопросы эксперту
Федеральной антимонопольной службы.
В рамках программы вебинара будет выделено отдельное время на ответы на вопросы участников, в
связи с чем Вы можете быть полностью уверены, что получите профессиональное разъяснение по всем
интересующим вопросам.

Уважаемый Владимир Алексеевич! Всероссийский практический Вебинар «Синергия Тарифного и
антимонопольного регулирования» способствует формированию практических навыков, в связи с этим
приглашаем Вас и Ваших ответственных представителей принять участие в вебинаре. А также просим Вас
довести информацию о Вебинаре регулируемым предприятиям Вашего региона.

Подробную информацию о мероприятии и регистрации у координатора проекта: Чернов Дмитрий
Сергеевич тел.: +7(995)500-81-56, е-шаН.: 0,сЬегпоу@о(1-§гоир.ги Бесплатный телефон для регионов
России: 8 (800)200-11-81

Исполнительный директор
Организационного комитета

С. В. Кулькова

