ОТЧЕТ О РАБОТЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 году проведено 3 заседания Межотраслевого Совета:
1. 10 мая 2017 года
Рассмотрены вопросы :
1. Итоги тарифной кампании 2016 года.
2. Об эффективности внедрения двухставочного тарифа.
3. О причинах значительного роста предельных уровней нерегулируемых цен
электроэнергии с февраля 2017 года и мерах по их снижению.
4. О проекте приказа региональной службы по тарифам Нижегородской области «О
внесении изменений в приказ региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 6 апреля 2016 года № 62/од» (утверждение перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемых
региональной службой по тарифам
Нижегородской области, в отношении которых устанавливаются потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг на 2017 год в новой редакции).
По результатам рассмотрения приняты решения.
Протокол на 4-х листах прилагается.
2. 15 сентября 2017 года
Совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской
области.
Тема : «Тарифы на услуги естественных монополий : неправомерное завышение или
прозрачное формирование цен».
Участники :
Солодкий П.М. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской
области;
Байер А.А.- Зам.Губернатора Нижегородской области;
Чертков А.Г. - министр энергетики в ЖКХ Нижегородской области;
Алешина Ю.Л.- и.о. Руководителя Региональной службы по тарифам Нижегородской
области;
Малоземов А.В. - директор АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием»;
Теодорович М.Л. - руководитель Нижегородского УФАС ;
Атмахов В.О. - председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания Нижегородской области;
Зеленкевич В.В. - зам.генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей, секретарь Совета потребителей;
Сухотерин Л.Я. - глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области;
Бродникова А.Н. - директор по экономике и финансам ОАО «Теплоэнерго»;
Прохорчев А.Ю. - генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал»;
Клейменов И.П. - директор филиала «Нижновэнерго»;
Кульков А.А. - зам.директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» - «Нижновэнерго»;

Сазонов С.В. - начальник планово-экономического управления ПАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород» ;
Каширин А.В. - зам.главного инженера по эксплуатации в Нижегородской области ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго»;
Краснов Д.Г. - Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской
области;
Харитонова А.Г. - президент компании «Евродом».
Выступили :
1. Солодкий П.М. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области о проблемах предпринимателей, связанных с резким скачком
тарифов на услуги естественных монополий в 2017 году.
2. Байер А.А.- Зам.Губернатора Нижегородской области о тарифах на услуги
естественных монополий, неправомерное завышение или прозрачное формирование
цен. Рассказал об основных изменениях, произошедших в федеральном тарифном
законодательстве за последний год, последствиях для промышленных потребителей
региона, тех сферах, где произошел наиболее резкий скачок цен на тарифы для
предпринимателей и мерах, которые предпринимаются Правительством региона для
нормализации ситуации.
3. Зеленкевич В.В. - зам.генерального директора Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей, секретарь Совета потребителей о работе
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Нижегородской области.
4. Малоземов А.В. - директор АНО «Центр мониторинга и контроля за
ценообразованием» о результатах общественного мониторинга по соблюдению
законодательства в области государственного регулирования тарифов в регионах.
Поделился результатами общественного мониторинга соблюдения органами
исполнительной власти законодательства Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов в сферах
теплоснабжения и водоотведения электроэнергетики (в части услуг по передаче
электрической энергии, установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям), газоснабжения ( в части технологического присоединения к
газораспределительным сетям, специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям). Мониторинг осуществлялся
на территории Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
По итогам мониторинга удалось добиться снижения тарифов в части регионов, где
проводились исследования.
5. Теодорович М.Л. - руководитель Нижегородского УФАС об оценке действующих для
бизнеса тарифов на услуги естественных монополий в Нижегородской области с
точки зрения УФАС.
Решение :
1. Информацию выступающих принять к сведению. Использовать предложения
участников для дальнейшего совершенствования тарифообразования.

3. 19 сентября 2017 года
Совместно с ТПП Нижегородской области.
Тема : «Новое качество освещения с применением светодиодов и использованием
инструментов господдержки импортозамещающих проектов».
Приняли участие :
Зеленкевич В.В. - зам.генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей, секретарь Совета потребителей, Зенютич Е.А. - директор НИИ
энергоэффективных
технологий
Нижегородского
государственного
технического
университета, Цапин А.И. - зам.генерального директора Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области, Старченко Н.А.- начальник отдела министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области, Бугров С. А. - Директор ЦНТИ —
филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство Министерства энергетики РФ»,
Шевченко А.П. - менеджер проекта Минэнерго России , Юсупов А.Н. - член НАПП,
коммерческий директор «ТСН электро».
Выступили :
Зенютич Е.А. Сообщил об изменениях и особенностях федерального законодательства для
преобразования рынка в сторону производства и применения светодиодов для вытеснения с
рынка устаревшей светотехники и оборудования, замещения зарубежных аналогов, снижения
используемых электромощностей в соответствии с требованиями федерального
законодательства в части внесения изменений в Правила установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с тем, чтобы достичь
использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием
светодиодов к 2020 году до уровня не менее 75 процентов общего объема используемых
осветительных устройств.
Шевченко А.П. рассказал о состоянии ресурсной базы и задачах по обеспечению
производства и применения светодиодов.
Воронин В. - Представитель «Энергоэффект-НН » ознакомил участников с результатами
нормативных расчетов при модернизации освещения на предприятиях ОПК.
Юсупов А.Н. - продемонстрировал в презентации практический опыт реализации проектов
по освещению ряда различных предприятий и организаций.
Костин И.В.- Директор «Эконорм» предложил сформировать комплекс связанных
мероприятий для распределенной энергетики с последующим рассмотрением на
аналогичном заседании.
В обсуждении приняли участие заместитель генерального директора ТПП НО Цапин А.И.,
заместитель генерального директора Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей Зеленкевич В.В. начальник отдела оборонно-промышленного комплекса
Министерства промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области
Старченко Н.А. представитель Минэнергетики и ЖКХ Нижегородской области Горшков
С.Л.,директор филиала ФГБУ «РЭА Минэнерго России» по Нижегородской области» Бугров
С.А., профессор НГАСУ Кочев А.В., помощник главного энергетика ФГУП "ФНПЦ НИИИС
им.Ю.Е.Седакова" Миронов С., представитель УПК "ВОЛЖСКЭНЕРГОНАДЗОР" Пичугина
С.А., технический директор НИЦЭ–НН Дудникова Л.В., директор по развитию ООО
«АТОН» Корчагин И.П.

Участники отметили, что федеральное законодательство по энергосбережению является для
ряда организаций недостаточным, а для отдельных категорий излишним инструментом. В
том числе для оборонно-промышленных предприятий закон является недостаточным
инструментом по доступу на энергетический рынок и применению энергосервиса. Для
мелких муниципальных организаций - является излишним и усложненно-затратным, так как
для них при нормальном функционировании, энергоаудит и энергосервис бесполезны. Для
сектора ресурсоснабжающих организаций, перепродающих энергоресурсы, - порой
неоднократно (энергосбыты и теплоэнерго) в законе не отражен вопрос заинтересованности
и отсутствует механизм стимулирования, для органов местного самоуправления (ОМСУ) в
связи с усложненным долевым финансированием инструмент энергосервиса почти
неприемлем. Не задействован механизм снижения энергоемкости производства продукции
для промышленных предприятий.
Решение :
1. Продолжить работу по созданию механизма применения организациями осветительных
устройств с использованием светодиодов для вытеснения с рынка устаревшей светотехники
и оборудования, замещения зарубежных аналогов, снижения используемых электрических
мощностей на освещение, чтобы достичь использования светодиодов от общего объема
используемых осветительных устройств:
в 2017 году — не менее 10 процентов ;
в 2018 году — не мене 30 процентов;
в 2019 году — не мене 50 процентов;
в 2020 году — не мене 75 процентов.
2. В целях повышения энергетической эффективности рекомендовано оказать
методологическую помощь предприятиям за счет создания подборки комплекса нормативноправовых и нормативно-технических актов с размещением их на сайте ТПП НО на странице
ОКЭЭ.
Приложение: Протокол от 10 мая 2017 года на 5 листах.

Председатель Совета

В.Н.Цыбанев

