
 

РАСПИСАНИЕ  

занятий курсов повышения квалификации 
 «Международная научная школа 

по тарифному регулированию  

в энергетике» 

 

ОРГАНИЗАТОР: Казанский государственный энергетический университет, Алматинский 

университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева 

Количество часов– 72 ч. 
 

ПРОГРАММА 

(московское время) 

5 апреля, понедельник (Зарубежный опыт) 

Zoomссылка 

https://kgeu-

ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09  

Идентификатор конференции: 986 3799 5672 

Код доступа: 879421 

ауд 

9:30-10:00 Регистрация участников 

Д-

кор

пус 

Модераторы: – проректор по научной работе, заведующий кафедрой «Экономика и 

организация производства» Казанского государственного энергетического университета, 

д.т.н., профессор Ахметова Ирина Гареевна, 

проректор по научной и инновационной деятельности Алматинского университета 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Саухимов Алмаз Абжалиевич 

 

Приветствие  

10:00-10:05 
Ректор Казанского государственного энергетического университета 

(КГЭУ), к.т.н., доцент Абдуллазянов Эдвард Юнусович 

Д-

224 

10.05-10.10 
Заместитель министра промышленности и торговли Республики 

Татарстан Минибаев Марат Файзрахманович 

10.10-10.15 
Ректор Алматинского Университета Энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева (АУЭС), д.э.н., профессор Сагинтаева Сауле Саветовна 

10.15-10.20 

проректор по науке и зарубежным связям Таджикский технический 

университет 

имени академика М.С.Осими, к.т.н., доцент  Абдулло Мамадамон 

Спикеры:  

10:20-11:50 

Формирование комплексной тарифной политики на энергоресурсы как 

одно из направлений повышения устойчивого энергетического развития 

Республики Беларусь  

Зорина Татьяна Геннадьевна, д.э.н, профессор 

Шевчик Николай Евгеньевич, заместитель директора института 

«Энергетики» НАН Республики Беларусь 

 

https://kgeu-ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09
https://kgeu-ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09
http://ttu.tj/ru/main/
http://ttu.tj/ru/main/


11.50-13.20 

Использование метода сравнения аналогов при технологическом 

присоединении к электросетям. 

Регулирование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 

Фрей Диана Аркадьевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономики в энергетике 

и промышленности» (НИУ МЭИ) 

Д-

224 

13.20-14.25 
Особенности тарифного регулирования в США 

Матвеев Игорь Евгеньевич, Executive Director ISEDC, Phd 

14.35-15.35 

Динамика изменения тарифов на газ, электроэнергию и теплоэнергию 

в Республике Молдова 

Быкова Елена Витальевна, к.т.н, доцент, заведующий лабораторией 

энергетической безопасности и моделирования развития энергосистем 

Института энергетики  Республики Молдова, г.Кишинев 

Гутюм Татьяна Георгиевна – научный сотрудник Национального 

Института экономических исследований, Республики Молдова 

6 апреля, вторник (Российский опыт) 

Zoomссылка 

https://kgeu-

ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09 

Идентификатор конференции: 986 3799 5672 

Код доступа: 879421 

 

9:00-10:30 

Антимонопольный мегарегулятор и проблемы формирования 

справедливого тарифа (на примере тепловой энергии) 

Кудрявцев Константин Александрович, доцент кафедры «Финансов, 

экономики и организации производства», и.о. директора ИДПО ПГТУ 

Д-

224 

10.30-12.00 

1. Сравнительная характеристика системы формирования тарифов на 

передачу электроэнергии в РФ и странах европейского союза 

2. Направления совершенствования тарифов на передачу электроэнергии 

на основе модели энерго-стоимостного распределения. 

3. Использование относительных приростов потерь и модели энерго-

стоимостного распределения при обосновании тарифов на 

технологическое присоединение потребителей 

Паздерин Андрей  Владимирович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Автоматизированных электрических систем»  

Кокин Сергей Евгеньевич, д.т.н., профессор, заместитель директора 

энергетического института УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

12.00-13.30 

Эволюция тарифного регулирования электроэнергетики в России  

Долматов Илья Алексеевич, директор Института экономики и 

регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ 

13.30-14.30 

Юридические аспекты тарифного регулирования в России 

Чепарина Ольга Александровна,к.ю.н., доцент, заместитель декана 

юридического факультета Казанский федеральный университет (КФУ), 

Хасанов Ришат Аухатович,к.ю.н., доцент юридического факультета КФУ 

14.30-15.30 

Методические подходы к организации тарифного регулирования в 

энергетике Пронина Наталья Николаевна – к.э.н., доцент СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

 

7 апреля, среда (Казахстанский опыт) 

Zoomссылка 

https://kgeu-

ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09 

 



Идентификатор конференции: 986 3799 5672 

Код доступа: 879421 

9.00-9.30 Реализация тарифной политики Казахстана в сфере ЖКХ 

Дарбаев Асан Кобентаевич – Председатель Комитета по регулированию 

естественных монополий Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, г.Нур-Султан 

Ивченко Елена Дмитриевна – заместитель председателя Комитета по 

регулированию естественных монополий Министерства национальной 

экономики РК 

Кошекбаев Кенжеболат Куандыкович –руководитель управления 

регулирования в сфере электроэнергетики Комитета по регулированию 

естественных монополий Министерства национальной экономики РК 

Умурзакова Саягуль Салимовна – руководитель управления 

стратегического анализа и международной интеграции Комитета по 

регулированию естественных монополий Министерства национальной 

экономики РК 

Д-

224 

9.30-10.00 Рынок электроэнергии и мощности в Казахстане. Система 

тарифообразования Куанышбаев Аскербек Досаевич – Председатель 

Казахстанской электроэнергетической ассоциации, почетный профессор 

АУЭС, к.э.н. 

10.00-10.30 Новые подходы к ценообразованию на энергетические ресурсы в 

Республике Казахстан 

Искаков Арсен Бейсембаевич – Директор Департамента стратегического 

анализа Агентства по защите и развитию конкуренции Республики 

Казахстан, г.Нур-Султан (по согласованию) 

Баспаков Бахтияр Бейсенгалиулы – Руководитель управления нефти и 

газа Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 

10.30-11.00 Проблемные вопросы государственного регулирования ценообразования 

на конкурентных рынках сферы электроэнергетики 

АсамбековКуатМаратулы – Руководитель управления электроэнергетики 

и угля Агентства по защите и развитию конкуренции Республики 

Казахстан 

11.00-11.30 Внедрение стимулирующего метода тарифообразования для 

энергопроизводящих организаций  

Дарибаев Айдос Нагимадинович – Директор департамента развития 

электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан 

12.30-13.00 Особенности тарифного регулирования в Азербайджане 

Насибов Валех Халил Оглы - заместитель директора ООО «АзНИПИИЭ», 

Республика Азербайджан, г.Баку 

13.00-14.00 Модели формирования тарифов на тепловую энергию и особенности 

систем теплоснабжения в крупнейших городах России, странах Европы, 

США и Китая 

Валеева Юлия Сергеевна, к.э.н., директор ЦПА, доцент кафедры 

«Экономика и организация производства» КГЭУ, г.Казань 

8 апреля, четверг 

Zoomссылка 

https://kgeu-

ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09 

Идентификатор конференции: 986 3799 5672 

Код доступа: 879421 

 

8.30-9.00 Особенности регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Д-



электроэнергетики 

начальник управления регулирования электроэнергетики Васильева Д.А. 

224 

9.00-10.30 

О тарифной политике на электрическую энергию в Кыргызской 

Республике 

ИшеналиевАзатАзимбекович - заведующий отделом мониторинга и 

комплексного анализа, Государственного агентства по регулированию 

топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской 

Республики (Республика Кыргызстан) 

Тохтамов Султан Сапарович - к.т.н., профессор (КГТУ им. И. Раззакова, 

Республика Кыргызстан), 

Джусупбекова Назира Кубанычбековна – аспирант (КГТУ им. И. 

Раззакова, Республика Кыргызстан) 

10.30-12.00 

Тарифная политика на электроэнергию в Кыргызской Республике и ее 

влияние на экономический рост 

Касымова  Валентина Махмутовна - заведующая кафедрой «Экономика 

промышленности», д.э.н., профессор (КГТУ им. И. Раззакова, Республика 

Кыргызстан) 

12.00-13.00 

Особенности  тарифного регулирования в Кыргызской Республике 

Дуйшеналиева Алтынай Джайлобековна, доцент МУИТ, Республика 

Кыргызстан 

13.00-14.00 

Тарифное регулирование и реформы в электроэнергетике Таджикистана 

Авезов Азизулло Хабибович - д.э.н, профессор кафедры Инженерной 

экономики и менеджмента (Политехнический институт ТТУ имени 

академика М.С. Осими, Республика Таджикистан) 

9 апреля, пятница 

Zoomссылка 

https://kgeu-

ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09 

Идентификатор конференции: 986 3799 5672 

Код доступа: 879421 

 

8.30-9.00 

Особенности регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

теплоэнергетики 

начальник управления регулирования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Матюхина А.Г. 

Д-

224 

09.00-10.30 

Тарифная политика в электроэнергетике в обеспечении устойчивого 

развития Республики Таджикистан 

Ахророва Альфия Дадахановна - д.э.н., профессор, заведующая научно-

исследовательским центром «Энергетика»  НИИ «Политехник»  

(Таджикский технический университет   имени академика М.С. Осими,  

Республика Таджикистан) 

10.30-12.00 

Особенности тарифного регулирования в Узбекистане 

Муратов Хаким Махмудович, д.э.н, профессор Ташкентского 

государственного технического университета (ТГТУ), Директор научно-

технического центра АО «Узбекэнерго» Республика Узбекистан, 

г.Ташкент (ТГТУ, Республика Узбекистан) 

12.00-13.00 

Особенности тарифного регулирования в Туркменистане 

Гараханова Говхер Аннагелдиевна – преподаватель кафедры «Экономика 

энергетической отрасли» (ГЭИТ, Республика Туркменистан) 

Матьякубов Амирха нАллабергенович – научный сотрудник НПЦ «ВИЭ» 

(ГЭИТ, Республика Туркменистан) 



13.00-14.30 

Новая модель рынка тепловой энергии в России: «Альтернативная 

котельная» 

Долматов Илья Алексеевич, директор Института экономики и 

регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ 

12 апреля, понедельник  

Zoomссылка 

https://kgeu-

ru.zoom.us/j/98637995672?pwd=dmJLVFBKTUY1dWdrY3ozNjRkUzVadz09 

Идентификатор конференции: 986 3799 5672 

Код доступа: 879421 

 

09.00-10.30 

Инвестиционная политика государства и усиление государственного 

контроля за эффективностью инвестиций 

Мартынова Елена Вадимовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

организация производства» (по согласованию) (КГЭУ) 

Д-

224 

10.30-12.00 

Особенности передачи прав владения или пользования объектами, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности 

Мартынова Елена Вадимовна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

организация производства» (по согласованию) (КГЭУ) 

12.00-13.00 

Опыт передачи муниципальных объектов в Республике Татарстан с 

участием федерального финансирования на примере ОАО 

«Бугульминское ПТС» 

Представители ОАО «Бугульминское ПТС» 

13.00-15.00 

Круглый стол «Актуальные вопросы тарифного регулирования» с 

участием руководителей Комитета Республики Татарстан по тарифам и 

комитетов по тарифному регулированию из стран СНГ 

 

 

 


