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ПРОТОКОЛА.
заседания Межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края

9 августа 2016 года
14-30 часов

г. Краснодар
Красная ул., 35,
6 этаж, каб. 622а

Председатель - Якимчик Игорь Иванович, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Краснодарском крае;
Секретарь - Кругликов Олег Геннадьевич, руководитель отдела по работе
с государственными органами и общественными организациями Краснодарской
краевой общественной организации «Ассоциация малого и среднего
предпринимательства».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя - Фадеев Игорь Владиславович, президент
Краснодарской краевой общественной организации по защите прав
потребителей:
Багиров Рафаэль Зафарович, заместитель генерального директора по
развитию сетей и оказанию услуг ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»;
Базылева Юлия Владимировна, генеральный директор АО «НЭСК»;
Бедрин Игорь Владиславович, заместитель руководителя региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края;
Бештоков Марат Мухадинович, директор по капитальному строительству
АО «НЭСК - электросети»;
Божухин Виталий Борисович, главный советник отдела обеспечения
деятельности комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края по
экономическим вопросам;
Василенко Олег Васильевич, главный инженер ООО «ВТ-Ресурс»;
Волошин Александр Михайлович, министр топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;
Голиков Дмитрий Юрьевич, директор ООО «Центр экспертиз»;
Григорчук Сергей Александрович, директор по общим вопросам АО
«НЭСК»;
Джерибальди Игорь Игоревич, начальник финансово-экономического
отдела филиала «Сочинская ТЭС» ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация»;
Икленко Ольга Владимировна, исполнительный директор регионального
отделения «Российский союз промышленников и предпринимателей» в
Краснодарском крае;
Кекало Николай Николаевич, заместитель главы муниципального
образования город Горячий Ключ;
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Костомаха Виталий Александрович, директор по имущественным
отношениям АО «НЭСК-электросети»;
Кошуба Андрей Викторович, заместитель генерального директора по
развитию ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Краснянская Ольга Игоревна, генеральный директор АО «НЭСК электросети»;
Ляшко Андрей Владимирович, заместитель министра топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Краснодарского края;
Милованов
Сергей
Николаевич,
руководитель
региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края;
Рожков Виталий Александрович, заместитель генерального директора
ПАО «ТИС энерго», управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Росинский Евгений Викторович, директор по экономике АО «НЭСК»;
Рябиченко Наталья Александровна, директор АО «НЭСК - электросети»;
Сарсебаев Бауыржан Капышович, главный инженер - технический
директор АО «НЭСК - электросети»;
Салтанова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район;
Сиренко Алина Викторовна, начальник управления по координации
работы жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального
образования Северский район;
Спасов Александр Валентинович, генеральный директор ООО
«Кубанское ипотечное агентство»;
Ткаченко Юрий Николаевич, председатель Торгово-промышленной
палаты Краснодарского края;
Топкарян Светлана Валерьевна, заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Харыба Андрей Валерьевич, начальник управления капитального
строительства АО «НЭСК - электросети»;
Черкашина
Людмила
Сергеевна,
помощник
председателя
Новороссийской городской общественной организации «Центр защиты прав
потребителей»;
Шакалов Илья Игоревич, исполняющий обязанности координатора
Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России;
Шендрикова Светлана Валентиновна, член правления Краснодарской
краевой ассоциации по защите прав потребителей, председатель
Новороссийской городской общественной организации «Центр защиты прав
потребителей»;
Шультайс Максим Иванович, исполняющий обязанности начальника
отдела
экономического
консалтинга
ООО
«ЮгЭнергоИнжиниринг»
(представитель АО «НГТ-Энергия»);
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Ялозницкий Станислав Валерьевич Ведущий экономист отдела
экономического консалтинга ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» (представитель
ООО «ВТ-Ресурс»).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оценка проектов инвестиционных программ гарантирующих
поставщиков электрической энергии: ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «НЭСК».
2. Оценка проектов корректировок инвестиционных программ
территориальных
сетевых
организаций:
ООО
«ВТ-Ресурс»,
АО
«Нефтегазтехнология-Энергия», ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» и АО
«НЭСК-электросети».
3. Рассмотрение вопроса об утверждении социальной нормы потребления
электрической энергии в Краснодарском крае для населения с 01.01.2017.

1. В.А. Рожков, Ю.В. Базылева сообщили о проектах инвестиционных
программ ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «НЭСК», раскрыли содержание
основных мероприятий инвестиционных программ, а также источники их
финансирования. Особо обратили внимание участников заседания на
сохранение темпов роста сбытовых надбавок розничных цен на электрическую
энергию на уровне планируемой инфляции.
ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бедрин, А.В. Ляшко, И.И. Якимчик сообщили о необходимости
формирования мероприятий инвестиционной программы с учетом интересов
потребителей электрической энергии, расходы на реализацию инвестиционной
программы должны быть сформированы исходя из их экономической
обоснованности, а также о согласии с предложенным проектом тарифного
решения

ПОСТАНОВИЛИ:
Согласиться с предложенными проектами инвестиционных программ,
рекомендовать ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «НЭСК» усилить комплексный
подход к формированию и реализации мероприятий инвестиционных программ
в рамках действующего законодательства, уполномоченным органам
исполнительной власти Краснодарского края усилить контроль за
формированием и исполнением инвестиционных программ энергосбытовых
организаций.
2. Р.З. Багиров, М.М. Бештоков, И.В. Бедрин, А.В. Ляшко, И.И.
Якимчик, М.И. Шультайс и С.В. Ялозницкий сообщили о проектах
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корректировок инвестиционных программ территориальных сетевых
организаций: ООО «ВТ-Ресурс», АО «Нефтегазтехнология-Энергия», ООО
«РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» и АО «НЭСК-электросети», раскрыли содержание
основных откорректированных мероприятий инвестиционных программ, а
также причины проводимой корректировки. Особо обратили внимание
участников заседания на сохранение уровня ранее установленных тарифов на
электрическую энергию, так как корректировка инвестиционных программ не
потребует дополнительного финансирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласиться
с
предложенными
проектами
корректировок
инвестиционных
программ
территориальных
сетевых
организаций,
рекомендовать ООО «ВТ-Ресурс», АО «Нефтегазтехнология-Энергия», ООО
«РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» и АО «НЭСК-электросети» усилить комплексный
подход к формированию и реализации мероприятий инвестиционных
программ, а также их корректировок в рамках действующего законодательства,
уполномоченным органам исполнительной власти Краснодарского края
усилить контроль за формированием и исполнением инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций.
3. И.В. Бедрин озвучил предложения региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края по вопросу
утверждения социальной нормы потребления электрической энергии для
населения Краснодарского края, указал, что предполагается установить
базовую величину социальной нормы потребления электрической энергии в
размере 250 кВт*час, что будет являться самым высоким показателем по
Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласиться в целом с предложенным проектом социальной нормы
потребления электрической энергии для населения Краснодарского края,
рекомендовать членам Межотраслевого совета по итогам дополнительного
изучения рассматриваемого вопроса направить до 12 сентября 2016 года в адрес
региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края предложения и замечания для обобщения и анализа.

Председатель

Секретарь

И.И. Якимчик

О.Г. Кругликов

