
ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области  

«29» августа 2019 года                             Санкт-Петербург 

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

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Кийски  

Артур Валтерович 
- 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области 

Марков 

Александр Евгеньевич 
- 

начальник отдела перспективного развития регулируемых организаций 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  

Королёва  

Анна Германовна 
- директор по развитию ГУП «Леноблводоканал» 

Гармаш  

Андрей Александрович 
- Заместитель директора по развитию ГУП «Леноблводоканал» 

Попов  

Алексей Михайлович 
- 

Начальник управления по проектам развития и тарифному 

регулированию ГУП «Леноблводоканал» 

Воронин  

Андрей Николаевич 
- 

помощник директора по экономике и финансам  

АО «Петербургская сбытовая компания» 

Позняк  

Алла Евгеньевна 
- 

начальник управления по организации работы отделений по сбыту 

электроэнергии  

АО «Петербургская сбытовая компания» 

Пономарев Константин 

Александрович 
- директор по экономике ООО «РКС-энерго» 

Антонов  

Дмитрий Сергеевич 
- главный энергетик АО «Племхоз им Тельмана» 

Глухарев  

Александр 

Владимирович 

- генеральный директор ООО «РосЭнерго» 

Сорокопудов  

Сергей Валентинович 
- управляющий директор ЗАО «Стройполимер» 

Тарасов  

Виктор Юрьевич 
- индивидуальный предприниматель 

Турчин  

Олег Васильевич 
- технический директор ЗАО «Холдинг78» 

Злобин  

Андрей Олегович 
- технический директор ООО «ТрансПак» 

Дрожжинов Андрей 

Анатольевич 
- главный энергетик ООО «ТрансПак» 

 

Члены Межотраслевого совета по вопросам деятельности естественных монополий при 

Губернаторе Ленинградской области: 

 

Косарев  

Михаил Андреевич 
- 

Председатель Ленинградского областного регионального отделения 

«Деловая Россия» 

Кравченко  

Илья Владимирович 
- 

Директор по энергетике – начальник теплоэлектроцентрали АО 

«Тихвинский вагоностроительный завод» 
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Муравьев 

Игорь Борисович  
- 

Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-

промышленная палата» 

Абрамов  

Олег Александрович 
- 

Генеральный директор исполнительной дирекции регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области» 

Скорынин  

Федор Александрович 
- 

Заместитель директора ГКУ «Агентство экономического развития 

Ленинградской области» 

Мищеряков  

Егор Сергеевич 
- Ведущий специалист по экологии Nokian Tyres 

Кузьмин  

Александр 

Владимирович 

- Главный инженер ООО «Nokian Tyres» 

Чернобровкина  

Мария Ильинична 
- Главный энергетик ЗАО «Филипп Моррис Ижора» 

Смирнова 

Лариса Юрьевна 
- 

Председатель комитета по энергетической политике регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области» 

Трактовенко  

Вячеслав Давидович 
- 

Исполнительный директор Представительства Американской торговой 

палаты в Санкт-Петербурге 

Рулева  

Елена Александровна 
- 

Инженер по охране окружающей среды, промышленной гигиене и 

работе с надзорными органами ЗАО «Филип Моррис Ижора» 

Беликова 

Галина Михайловна 
- 

Председатель комиссии по агропромышленному комплексу, 

предпринимательству и экологии Общественной палаты Ленинградской 

области 

Новикова 

Ольга Валентиновна 
- 

Доцент Высшей инженерно-экономической школы Института 

промышленного менеджмента. экономики и торговли 

 

 

Повестка дня заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области: 

 

1. Об изменении тарифов на электрическую энергию для потребителей Ленинградской 

области с 1 июля 2019 года (докладчик – председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области А.В.Кийски). 

2. Влияние реорганизации системы водоснабжения и водоотведения Ленинградской области 

и создание ГУП «Леноблводоканал» на стоимость и сроки подключения потребителей к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также на тарифы 

водоснабжения и водоотведения (докладчик – Генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" 

С.С.Морозов). 

3. О пилотном проекте «Управление спросом на электроэнергию» на территории 

Ленинградской области (докладчик – помощник директора по экономике и финансам АО 

«Петербургская сбытовая компания» А.Н.Воронин) 

 

Об изменении тарифов на тепловую и электрическую энергию, горячее, холодное 

водоснабжение и водоотведение, цен на газ, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование, для потребителей Ленинградской области с 1 июля 

2019 года 
А.В.Кийски. 

 

1. Принять к сведению доклад А.В.Кийски об изменении тарифов на электрическую 
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энергию для потребителей Ленинградской области с 1 июля 2019 года. Принять к сведению 

информацию АО «ПСК» о среднем значении роста тарифа на электроэнергию на 7% с 01.07.2019 

по всем уровням напряжения и всем категориям потребителей. Принять к сведению информацию 

ООО «РКС-энерго» о влиянии на рост тарифа на электроэнергию перекрестного субсидирования, 

связанного со сдерживанием роста тарифов для категорий потребителей, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование. 

 

2. Комитету по тарифам и ценовой политике Ленинградской области принять 

необходимый и достаточный комплекс мер по недопущению роста тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2020 год для уровня 

напряжения «ВН», рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Ленинградской области для остальных уровней напряжения ограничить уровнем инфляции. 

Срок: 31.12.2019 г. 

Ответственный: А.В.Кийски. 

 

3. Представительству Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге направить в 

адрес Губернатора Ленинградской области проект обращения Губернатора Ленинградской 

области в адрес Правительства РФ с предложением возложения нагрузки перекрестного 

субсидирования на бюджет РФ. 

Срок: 14.10.2019 г. 

Ответственная: М.И.Чернобровкина. 

 

О влиянии реорганизации системы водоснабжения и водоотведения Ленинградской 

области и создание ГУП «Леноблводоканал» на стоимость и сроки подключения 

потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, а также на тарифы водоснабжения и водоотведения 
А.М. Попов. 

 

1. Принять к сведению доклад А.М.Попова о влиянии реорганизации системы 

водоснабжения и водоотведения Ленинградской области и создание ГУП «Леноблводоканал» на 

стоимость и сроки подключения потребителей к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения, а также на тарифы водоснабжения и водоотведения . 

 

2. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области подготовить обращение в адрес комитета 

по тарифам и ценовой политике Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность 

сдерживания роста тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на период завершения 

реорганизации ГУП «Леноблводоканал». 

Срок: 14.10.2019 г. 

Ответственный: М.А.Косарев. 

 

3. О пилотном проекте «Управление спросом на электроэнергию» на территории 

Ленинградской области 

А.Н.Воронин 

 

1. Принять к сведению доклад А.Н.Воронина о пилотном проекте «Управление спросом на 

электроэнергию» на территории Ленинградской области. 

 

2. Рекомендовать АО «Петербургская сбытовая компания» подготовить информационный 

буклет об участии в пилотном проекте «Управление спросом на электроэнергию» с указанием 

основных параметров проекта. 

Срок: 14.10.2019 г. 

Ответственный: А.Н.Воронин. 


