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ОТЧЕТ
о работе межотраслевого совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Нижегородской области
В соответствии с планом работы в феврале 2019 года члены Совета приняли
участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики в
энергетике в режиме online-трансляции на ютюб-канале Нижегородского УФАС.
Трансляция осуществлена по ссылке https://youtu.be/c60A+2xagbНО.
На вопросы представителей предприятий, их предложения обсуждены в режиме
online с участием руководителей М.Л.Теодоровича и А.Г.Малухина.
28 февраля 2019 г. Совет, НАПП совместно с участием региональной службы по
тарифам, экспертной группы VETA проведен круглый стол (семинар) «Тарифное
регулирование : защита интересов поставщиков услуг и их потребителей,
предупреждение конфликтных ситуаций».
В рамках мероприятия приняли участие более 120 представителей предприятий,
обсуждены вопросы и проблемы, и пути их решения.
Программа мероприятия:
Приветственное слово :


Малухин А.Г., руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской
области;



Цыбанев В.Н., председатель межотраслевого Совета, генеральный директор
Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей

Доклады :


Тарифное регулирование на территории Нижегородской области. Требования
к заявкам ресурсоснабжающих организаций. Причины отказа в установлении
тарифов- Л.В.Ведерникова, РСТ по Нижегородской области;



Нормативные требования и практические вопросы постановки и ведения
раздельного учета в условиях тарифного регулирования (на примере
теплоснабжающих

и

тепло-сетевых

организаций)

заместитель генерального директора ООО «Ситэк»;

—

Г.И.Смирнова,



Досудебное урегулирование споров с регулирующим органом по вопросам
установления тарифов — А.В.Фетисов, управляющий партнер Группы Форма;



Инвестиционные

программы.

Порядок

их

согласования

органом

регулирования и особенности оценки тарифных последствий — Ю.Л.Алешина,
РСТ по Нижегородской области ;


Вывод объектов теплоснабжения из эксплуатации, участие в процедуре
регулирующих органов — А.В.Фестисов, управляющий партнер Группы Форма;



Дерегулирование отдельных видов деятельности в сфере теплоснабжения —
М.В.Румш, РСТ по Нижегородской области;



Судебные

споры

в

области

регулирования тарифов

—

Д.П.Жарский,

Экспертная группа VETA.
Участники круглого стола высказали слова благодарности за проведенное
мероприятие,

отметили

его

полезность

и

высокий

уровень

компетентности

докладчиков.
26 июня 2019 года проведено заседание Совета с повесткой дня :
1. Об изменениях в законодательстве по регулированию тарифов.
2. Автоматизация региональной службы по тарифам Нижегородской области: от
раскрытия информации к электронным расчетам.
3. О

результатах

инвестиционной

деятельности

ПАО

«МРСК «Центра и

Приволжья» - филиала «Нижновэнерго » в 2018 году.
4.

Оценка

влияния

для

промпредприятий

стоимости

услуг

по

передаче

электроэнергии в связи с предполагаемыми изменениями нормативно-правовых
актов по оплате резервируемой мощности.
5. О результатах рассмотрения роста стоимости электроэнергии в январе 2019 года
на примере АО «Сосновскагропромтехника».
По всем вопросам приняты решения. Материалы и протокол заседания Совета
прилагаются.
Считаем необходимым отметить, что по состоянию на 01.12.2019 г. проект
постановления Правительства РФ по резерву мощности не подписан. Обсуждение
проекта с участием бизнеса продолжается.
Члены Совета вошли в состав комиссий и приняли участие в осуществлении
контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в
соответствии с приказом Минэнерго и ЖКХ Нижегородской области от 11.04.2019 №
Сл-329-78365/19.

Приложения :
1. Протокол заседания МСП от 26.06. 2019 г.
2. Анализ

изменения

цены

на

электрическую

энергию

(«Сосновсагропромтехника»)
3. Основные риски для промышленных предприятий от введения обязательств
оплаты резервируемой максимальной мощности и возможный выход из
ситуации по перекрестному субсидированию.
4. Письмо Г.С.Никитину А-11 от 16.07.2019
5. Письмо А.Н.Шохину А-11 от 16.07.2019

Председатель Совета

В.Н.Цыбанев

