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Уважаемый

Антон Андреевич!

Организационный комитет компании Креон сообщает, что 9 ноября 2017 года состоится
Всероссийский практический онлайн семинар «Практикум по корректировке тарифов в ЖКХ».
Данный онлайн семинар связан с тем, что для большинства ресурсоснабжающих организаций
наступает период тарифного регулирования на третий год первого
долгосрочного периода
регулирования. Именно сейчас, Регулятор должен, по предоставленным регулируемыми предприятиями
данным, произвести корректировку
необходимой
валовой выручки, связанную с учетом
недополученного (или излишне полученного) в 2016 году дохода в связи с несовпадением фактического
полезного отпуска услуги плановым значениям, отклонениям неподконтрольнь~ расходов и цен на
энергетические ресурсы от запланированных значений; а так же применить корректировки в связи с
невыполнением (перевыполнением) в 2016 году утвержденной инвестиционной программы и
недостижением организацией утвержденных показателей надежности, качества и энергетической
эффективности .
Эти корректировки выполняются по сложным методическим формулам, написанным, зачастую,
с ошибками.
В рамках онлайн семинара лектор покажет, как правильно посчитать корректировки и избежать
ошибок. Кроме того, не за горами время подготовки тарифных материалов на следующий долгосрочный
период. Будет рассказано о том, как постараться избежать ошибок первого периода и грамотно
обосновать НВВ вашего предприятия на следующие пять лет.
Данное мероприятие позволит руководителям и специалистам отраслевых министерств,
муниципальных органов власти и организаций ЖКХ, не только разобраться в основных вопросах
построения эффективной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приглашаем

Вас принять участие в онлайн семинаре.

Просим проинформировать
отраслевые министерства, администрации
муниципальных
образований, контролирующие
органы и предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
вашего региона.
Более подробную информацию можно получить
у руководителя проекга
Андреевича, тел. 8-925-862-55-83, +7(495)642-46-18 e-таН sеmiпаг-геgiоп@mаН.гu

с уважением,
Генеральный директор
Организационного комитета

Владимирова

Сергея

д.в. Богданов
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Приглашаем Вас принять участие в консультационно-практическом

«Практикум

онлайн семинаре на тему:

по корректировке тарифов в ЖКХ».
9 ноября 2017 года.

Ведущий: Гиличинекая

Ольга Львовна

Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффективность», ЗО-летний стаж работы в отрасли, член экспертного совета при
Комитете по тарифам Тульской области, 20-ти летний опыт проведения обучающих семинаров в сфере ТЭК и ЖКХ.
Целевая аудитория: РЭК, органы местного самоуправления, руководители предприятий, начальники ПЭО, экономисты,
главные инженеры, главы администраций, заместители глав ЖКХ
9 ноября
9:30-13:30

,

Данный онлайн семинар связан с тем, что для большинства ресурсоснабжающих организаций
наступает период тарифного регулирования на третий год первого
долгосрочного периода
регулирования.
Именно сейчас, Регулятор должен, по предоставленным
регулируемыми
предприятиями данным, произвести корректировку необходимой валовой выручки, связанную с
учетом недополученного (или излишне полученного) в 2016 году дохода в связи снесовпадением
фактического полезного отпуска услуги плановым значениям, отклонениям неподконтрольных
расходов и цен на энергетические ресурсы от запланированных значений; а так же применить
корректировки в связи сневыполнением
(перевыполнением)
в 2016 году утвержденной
инвестиционной
программы
и недостижением
организацией
утвержденных
показателей
надежности, качества и энергетической эффективности.
Эти корректировки выполняются по сложным методическим формулам, написанным, зачастую, с
ошибками.

в рамках онлайн семинара лектор покажет, как правильно посчитать корректировки и избежать
ошибок. Кроме того, не за горами время подготовки тарифных материалов на следующий
долгосрочный период. Будет рассказано о том, как постараться избежать ошибок первого периода
и грамотно обосновать НВВ вашего предприятия на следующие пять лет.
в стоимость

участия входит: онлайн трансляция семинара, презентационные материалы и видеозапись семинара.

КРЕОН
Исполнительная
дирекция:
Тел.: +7(495)642-46-18;+7(925)

«Практикум

000 «Креон», 105187 , г. Москва, ул. Мироновекая, д. 18.
862-55-83 e-таН: regiol1-seminar@mail.ru; www.kreonmos.ru

Всероссийский практический онлайн семинар
по корректировке тарифов в ЖКХ» 9 ноября 2017 года.

Анкета участника
Стоимость

участия в семинаре:

5 000 рублей

в стоимость

участия входит: онлайн трансляция семинара, презентационные материалы и видеозапись семинара.

Организация-участник
Ф.И.О.Руководителя
Должность (на основании
чего действует)
ФИО участников Семинара,
должность, мобильные
телефоны, е-тпай
Юридический адрес
Организации-участника
Фактический адрес
(почтовый для отправки
корреспонденции)
Телефон, факс, e-mail
ФИО контактного лица
Телефон, факс, е-тпай
Реквизиты (можно
приложить карточку
отдельным

файлом)

Вопросы докладчикам

Для участия в семинаре необходимо заполнить анкету участника и направить ее вместе с
реквизитами на электронный адрес seminar-region@mail.ru
для оформления договора и счёта.

