
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 

«06» апреля 2017 года                             Санкт-Петербург 

Время проведения: 14.00-16.00    ул. Смольного, д. 3, Зал заседаний 2-й этаж 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Ялов  

Дмитрий Анатольевич 
- 

заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности  Ленинградской области 

Ведюкова  

Елена Васильевна 
- генеральный директор ООО «Подпорожьехлеб-Сервис» 

Веселкова 

Екатерина 

Александровна  

- 
Консультант сектора подключения и категорирования комитета по 

топливно- энергетическому комплексу Ленинградской области 

Воронин  

Андрей Николаевич 
- 

помощник директора по экономике и финансам АО «Петербургская 

сбытовая компания» 

Лещинская  

Людмила Вячеславовна 
- руководитель пресс-службы ООО «РКС-энерго» 

Кийски  

Артур Валтерович 
- 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

Козинов  

Юрий Борисович 
- 

генеральный директор ООО «Проектно-строительная компания 

«Волховпроект» 

Крепак  

Александр Владимирович 
- 

председатель совета директоров  

ООО «Объединенные стекольные заводы. Управляющая компания» 

Нерушай 

Светлана Ивановна 
- 

председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 

Пирогов  

Виталий Валентинович 
- 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО 

«Петербургская сбытовая компания» 

Пономарев  

Константин 

Александрович 

- директор по экономике ООО «РКС-энерго» 

Чумаков  

Владимир Владимирович 
- заместитель генерального директора ООО «НПК Палитра» 

Шилов  

Виталий Николаевич 
- генеральный директор ООО «АКТ-СТРИМ» 

Члены Межотраслевого совета по вопросам деятельности естественных монополий при 

Губернаторе Ленинградской области: 

Беликова  

Галина Михайловна 
- 

Председатель комиссии по агропромышленному комплексу, 

предпринимательству и экологии Общественной палаты 

Ленинградской области 

Голоднов  

Валерий Леонидович 
- Главный энергетик Nokian Tyres 
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Давидович  

Валентина Владимировна 
- 

Исполнительный директор Наблюдательного совета НП СРО 

«Гильдия профессиональных управляющих объектами 

недвижимости» 

Королева 

Анна Германовна 
- 

И. о. начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов 

ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» 

Косарев  

Михаил Андреевич 
- Генеральный директор ООО УК «М10» 

Михайлов  

Игорь Павлович 
- 

Представитель ООО «Научно-исследовательский, аналитический 

центр жилищно-коммунального хозяйства» 

Панина  

Елена Николаевна 
- 

Президент ООО «Научно-исследовательский, аналитический центр 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Разумов  

Павел Владимирович 
- Главный энергетик ЗАО «Филипп Моррис Ижора» 

Рулева  

Елена Александровна 
- 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области 

Смирнова 

Лариса Юрьевна 
- 

Начальник отдела отраслевой энергетики ГКУ «Центр 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

Скорынин  

Федор Александрович 
- 

Генеральный директор ОАО «Инновационное агентство 

Ленинградской области» 

Степанова  

Ирина Евгеньевна 
- 

Главный специалист отдела отраслевой энергетики ГКУ «Центр 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

Хафизова 

Евгения Ильдусовна 
- 

Заместитель генерального директора исполнительной дирекции 

регионального объединения работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Ленинградской области» 

Худяев  

Сергей Николаевич 
- 

Генеральный директор ООО «Интеллект- групп» , сопредседатель 

ЛРО «Деловая Россия» 

Чернобровкина  

Мария Ильинична 
- 

Исполнительный директор Представительства Американской 

торговой палаты в Санкт-Петербурге 

 

 

Повестка дня заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области: 

 

1. Вступительное слово заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – 

председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Д.А.Ялова. 

 

2. Информация об итогах регулирования тарифов на 2017 год и задачи тарифного 

регулирования на 2018-2020 годы (докладчик – А.В.Кийски). 

 

3. Последствия тарифного регулирования для прочих групп потребителей Ленинградской 

области – субъектов малого и среднего предпринимательства (докладчик – А.В.Кийски). 

 

4. О повышении с 01 июля 2017 года платы за электрическую энергию и порядок ее 

формирования для прочих групп потребителей Ленинградской области (докладчики – 

представители АО «ПСК», ООО «РКС-энерго»). 
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5. О взаимодействии субъектов естественных монополий совместно с органами 

исполнительной власти, курирующими соответствующие сферы, с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в части предложений по корректировке схем и программ перспективного 

развития инженерной инфраструктуры на территории Ленинградской области (докладчик – 

Косарев М.А.). 

 

Об итогах регулирования тарифов на 2017 год и задачи тарифного  

регулирования на 2018-2020 годы 

 

 А.В.Кийски. 

 

1. Принять к сведению доклад А.В.Кийски об итогах регулирования тарифов на 2017 год и 

задачи тарифного регулирования на 2018-2020 годы. 

 

О последствиях тарифного регулирования для прочих групп потребителей Ленинградской 

области – субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

А.В.Кийски, В.В.Пирогов, К.А.Пономарев, С.И.Нерушай.  

 

2. Принять к сведению информацию А.В.Кийски о последствиях тарифного регулирования 

для прочих групп потребителей Ленинградской области – субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, а также членам 

Совета, подготовить и направить Секретарю Совета предложения по установлению 

долгосрочных параметров, формирующих плату за электрическую энергию. 

  

О повышении с 01 июля 2017 года платы за электрическую энергию и порядок ее 

формирования для прочих групп потребителей Ленинградской области  

 

В.В.Пирогов, К.А.Пономарев, С.И.Нерушай.  

 

4. Принять к сведению информацию АО «ПСК» и ООО «РКС-энерго» о повышении с     

01 июля 2017 года платы за электрическую энергию и порядке ее формирования для прочих 

групп потребителей Ленинградской области, связанной с ростом тарифа на передачу 

электрической энергии, как составляющей части платы за электрическую энергию, а также – с 

ростом стоимости покупки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии . 

 

5. Рекомендовать комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области организовать проведение расширенного совещания с участием 

гарантирующих поставщиков электрической энергии, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области с 

целью рассмотрения последствий повышении с 01 июля 2017 года платы за электрическую 

энергию для категорий потребителей, не приравненных к населению. 

 

6. Рекомендовать членам Совета подготовить и направить Секретарю Совета 

предложения по внесению изменений в федеральные нормативно-правовые акты в области 

регулирования тарифов в электроэнергетики для формирования законодательной инициативы 

Губернатора Ленинградской области или Законодательного Собрания Ленинградской области.  
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О взаимодействии субъектов естественных монополий совместно с органами 

исполнительной власти, курирующими соответствующие сферы, с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в части предложений по корректировке схем и программ 

перспективного развития инженерной инфраструктуры на территории Ленинградской 

области 

 

М.А. Косарев 

 

7. Рекомендовать членам Совета подготовить и направить Секретарю Совета 

предложения по корректировке схем и программ перспективного развития инженерной 

инфраструктуры на территории Ленинградской области в целях учета интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 


