
ПРОТОКОЛ 

заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Архангельской области  

 

 

04 апреля 2014 г.                                                                                     № _______ 
г. Архангельск 

 

 

Председатель – Орлов И.А., Губернатор Архангельской области 

Секретарь – Иванова О.В., специалист 1 разряда отдела правовой, протокольной 

и кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Присутствовали: 
 

члены межотраслевого совета: 

 

Гмырин  

Михаил Аркадьевич 

– глава муниципального образования 

«Северодвинск» – мэр г. Северодвинска 

 

Дубинский  

Леонид Леонидович 

– директор исполнительной дирекции 

регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз строителей Архангельской 

области» 

 

Евменов  

Николай Викторович 

– уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

 

Зверев  

Виктор Прохорович 

– руководитель Центра общественного контроля 

«Народная инспекция Архангельской области» 

 

Калистратов  

Николай Яковлевич 

– проректор – директор филиала Северного 

(Арктического) федерального университета  

им. М.В. Ломоносова в г. Северодвинске 

 

Орлов  

Пётр Петрович 

– председатель Общественной палаты 

Архангельской области 

 

Папылев  

Михаил Николаевич 

– генеральный директор открытого акционерного 

общества «Архангельский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат № 3», член 

Общественной палаты Архангельской области 
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Пивков  

Сергей Анатольевич 

– заместитель председателя комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов 

по региональной политике и вопросам местного 

самоуправления 

 

Семков  

Олег Николаевич 

– президент Архангельской Торгово-

промышленной палаты 

 

Шевец  

Вера Ивановна 

– член совета Архангельского областного 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

Шпилевой  

Александр Васильевич 

– председатель правления регионального 

отраслевого объединения работодателей  

«Союз промышленников и предпринимателей 

Архангельской области» 

 

Юрков  

Дмитрий Васильевич 

– председатель совета Архангельского областного 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

приглашенные: 

 

Заря  

Виктор Николаевич 

– заместитель председателя комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов 

по жилищной политике и коммунальному 

хозяйству 

 

Иконников  

Виктор Михайлович 

 

– руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Матвеев  

Юрий Владимирович 

– исполнительный директор совета Архангельского 

областного регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об истории создания межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Архангельской области. 

Доклад руководителя агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Иконникова В.М. 

http://www.aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=18
http://www.aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=18
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2. Об утверждении плана работы межотраслевого совета потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Архангельской области на 2014 год. 

Информация Орлова И.А. 

 

Вступительное слово – Орлов И.А. 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим первое заседание 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий. Тема важная, новая для всех нас, причем она новая 

не только для нашей области, но и для всей России.  

Архангельская область стала одним из первых регионов, где 

предпринимательское сообщество, общественники, да и в целом каждый 

гражданин сможет узнать, куда и на каких условиях инвестирует та или иная 

монополия.  

Развитие любой территории – комплексная задача. Любой инвестор 

должен понимать, будет ли к возведенному объекту построена дорога, 

проведена электроэнергия, подведены вода и тепло.  

До настоящего момента потребители не имели возможности 

участвовать в формировании инвестиционных программ монополистов.  

Да что там говорить, порой и самим властям непонятны эти инвестиционные 

проекты.  

Например, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

предлагает за 1 миллиард рублей построить в областном центре подстанцию 

«Центральная». Но насколько необходимо это строительство, тем более  

за такие деньги? Ведь затраты на осуществление данного мероприятия 

потребуется учитывать в тарифе. А сколько лет все потребители будут 

расплачиваться за эту станцию. Кроме того, нужно оценить необходимость 

возведения в центре Архангельска подобных объектов.  

Другой пример. Есть обоснованные сомнения в реалистичности  

и инвестиционной программы МУП «Водоканал» города Архангельска.  

В ней, в частности, указано, что муниципалитет готов инвестировать из 

своего бюджета в предприятие 4 миллиарда рублей. Мне кажется, эти планы 

нереалистичны. В бюджете города Архангельска такие средства не 

предусмотрены. 

Таким образом, определение актуальности, а также необходимости 

реализации инвестиционного проекта становится ключевым. Сколько проект 

будет стоить? Как долго потребителям области придется платить за эту 

стройку? И самое главное, насколько он необходим именно потребителям? 

Не монополистам, подчеркну, а потребителям. Ведь именно их интересы,  

по идее, и должны быть в основе любого инвестиционного проекта субъекта 

естественной монополии.  

Я полностью разделяю мнение, что монополия должна все свои шаги 

сверять с потребителями и обязательно учитывать их мнение.  
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I. СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М., руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

Как родилась идея создания совета. 

В мае 2013 года на встрече с предпринимателями Президенту России 

Владимиру Путину был задан вопрос: почему инвестиционные программы 

естественных монополий принимаются без учета мнения потребителей?  

Президент России согласился, что вопрос действительно актуальный, и 

поручил создать действенный механизм общественного контроля над 

монополистами.  

Были даны соответствующие поручения Правительству России, 

сформирована «Дорожная карта» внедрения этого механизма, состоялось 

несколько совещаний в городе Москве, чтобы решить, как лучше реализовать 

поручение Президента.  

В итоге Правительство России разработало принцип двухуровневого 

контроля. 

На федеральном уровне потребители оценят инвестиционные программы 

ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «НК «Транснефть», 

ОАО «Россетти», ФГУП «Почта России», ОАО «Ростелеком»  

и ФГУП «Росморпорт», а на региональном – в сферах тепло-, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.  

В итоге было принято решение, что на первом этапе в 2014 году 

межотраслевые советы потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий заработают в пяти регионах страны.  

Правительственная телеграмма о том, что Архангельская область 

выбрана в качестве пилотного проекта, была направлена к нам в регион  

31 октября 2014 года, и с этого момента началась работа по созданию нашего 

совета.  

Поморье в качестве пилотного региона выбрано не случайно. Уже 

несколько лет в регионе успешно работает общественный совет при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. Ни одно важное 

тарифное решение не обходится без обсуждения общественников.  

За качеством предоставления коммунальных услуг внимательно следит 

«Народная инспекция».  

Успехи северян были отмечены на самом высоком уровне. Наряду  

с Архангельской областью в число лидеров в деле развития гражданского 

общества вошли также Красноярский край, Белгородская, Челябинская 

области и Республика Татарстан. 

Расскажу немного, как формировался совет потребителей Архангельской 

области. 

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Архангельской области 

сформирован исходя из следующих принципов: 
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1/3 совета сформирована из представителей общественных организаций 

предпринимателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 

«Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата», «Опора России»; 

1/3 – из представителей общественных организаций; 

1/3 – из депутатов парламентских политических партий (на основании 

проекта методических рекомендаций, подготовленных департаментом 

Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое 

правительство»). 

В составе совета также есть представители Общероссийского 

народного фронта и представители муниципальных образований области  

(на основании решения по итогам совещания у Министра Российской 

Федерации М.А. Абызова от 04 декабря 2013 года). 

При определении состава совета мы также учитывали, какие отрасли  

и сферы народного хозяйства больше всего заинтересованы в контроле над 

работой естественных монополий.  

Например, электроэнергию в нашей области больше всего потребляют 

население, бюджетные организации, а также машиностроительные 

предприятия. Чаще всего новые мощности требуются в сфере торговли. 

Представителей этих отраслей мы и включили в совет. Так как мы лесной 

регион, то в состав совета, естественно, вошли и представители лесной 

промышленности 

Кроме того, в совет вошли председатель региональной Общественной 

палаты, представители профсоюзных организаций, проректор Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова  

и уполномоченный по защите прав предпринимателей. 

Правительство России поддержало предложенный вариант 

формирования совета и назвало такой принцип формирования оптимальным.  

Перейдем к полномочиям совета. 

1.  На стадии формирования и утверждения инвестиционных программ: 

оценка  соответствия проектов инвестиционных программ программе 

социально-экономического развития Архангельской области, а также 

потребностям потребителей; 

подготовка заключений на проекты инвестиционных программ, 

(содержащих, в том числе, оценку обоснованности, оценку эффективности, 

оценку обоснованности источников финансирования и их объемов, а также 

альтернативных предложений по формированию и изменению инвестиционной 

программы). 

Я принял участие в заседании круглого стола, посвященного созданию 

советов потребителей естественных монополий на международном 

экономическом форуме в городе Красноярске, где привели очень 

показательный пример.  

По данным Федеральной сетевой компании, более половины 

технологических нарушений электроснабжения происходит из-за неисправности 

коммутационного оборудования. В то же время львиная доля всех 



6 

 

  

инвестиционных затрат по программе развития направлены на замену 

трансформаторов. То есть, по идее, в первую очередь надо сосредоточиться 

на не очень дорогом ремонте, энергетики же предпочитают масштабные 

реконструкции. Возник вопрос – почему? На круглом столе было принято 

решение, что этот вопрос обсудят на совете, аналогичном нашему, но только 

на федеральном уровне. Пока же совершенно очевидно, что совместными 

усилиями, задавая друг другу неприятные вопросы, мы можем существенно 

повысить качество инвестпрограмм именно в смысле достижения тех целей, 

которые декларируются. 

Стоит отметить, что в заседании круглого стола приняли участие 

заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий 

Дворкович, министр Российской Федерации Михаил Абызов, руководители 

«Почты России», «Федеральной сетевой компании», «Российских железных 

дорог» и других крупных компаний. Это еще раз подчеркивает важность 

сегодняшнего обсуждения. 

2.  На стадии реализации инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий межотраслевой совет будет осуществлять 

общественный контроль за реализацией инвестиционных программ, а также 

разработку предложений по повышению эффективности дальнейшей 

реализации инвестиционных программ и внесению в них изменений; 

представлять заключения по результатам исполнения инвестиционных 

программ. 

Здесь ситуация аналогичная. Закупочная деятельность монополий, 

выбор технологического решения реализации инвестиционного проекта 

нередко вызывают вопросы. Мнение потребителей при оценке реализации 

инвестпрограмм сложно переоценить. 

3.  На стадии осуществления общественного контроля в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) совет будет готовить 

предложения и рекомендации по совершенствованию государственного 

регулирования цен, а также заключения на предложения об их установлении.  

Правительство России разработало проект изменений в Правила 

государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике. 

Изменения революционные и направлены на максимально широкое участие 

общественности при определении размера тарифов монополистов. 

Сетевые компании будут предоставлять в открытый доступ свою 

тарифную заявку.  Форма этой заявки достаточно подробная. Каждый сможет 

оценить хотя бы приблизительно, насколько правдоподобны те цифры, 

которые представляют энергетики в орган регулирования. 

Совет потребителей даст оценку тарифным заявкам и направит свои 

предложения в агентство по тарифам и ценам с целью их учета при принятии 

решений.  

Сегодняшнее заседание носит во многом установочный характер. 

Рассмотрение непосредственно конкретных инвестиционных программ 

предприятий возможно в достаточно узкие промежутки времени.  
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После 1 апреля субъекты естественных монополий начинают направлять 

в органы исполнительной власти отчеты об исполнении инвестиционных 

программ. Корректировка программ возможна во II и III кварталах. 

Установление тарифов, как правило, происходит в IV квартале.  

В этой связи предлагаю следующее заседание совета провести  

в мае 2014 года. В это время у нас как раз будут отчеты монополий, и мы 

сможем при необходимости скорректировать перед тарифной кампанией 

инвестиционную программу и спрогнозировать соответствующий рост 

тарифов.  

Теперь рассмотрим алгоритм взаимодействия органов исполнительной 

власти и межотраслевого совета.  

Мы видим его таким образом. 

Монополии направляют в органы исполнительной власти предложения 

об установлении тарифов, проекты инвестиционных программ, предложения 

по корректировке утвержденных программ. Указанные материалы после  

их получения агентством будут представлены членам совета для анализа  

и подготовки заключений.  

Приведу пример одного из положительных примеров привлечения 

непосредственно потребителей к участию в процессе установления платы  

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Заявка 

субъекта естественных монополий направляется не только в регулирующий 

орган, но и самому заявителю, который может самостоятельно дать оценку 

предлагаемых монополистом расходов на технологическое присоединение. 

Конечно, привлечь всех потребителей к процессу установления 

тарифов невозможно, так как услуги естественных монополий охватывают 

всю территорию региона. Поэтому полагаем, что одним из рычагов контроля 

в данной сфере может служить созданный совет, представляющий интересы 

максимального числа потребителей. 

По итогам обсуждения вопросов совет выскажет свои предложения  

и рекомендации по утверждению и корректировке инвестиционных программ,  

а также даст оценку тарифным заявкам субъектов естественных монополий. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евменов Н.В. – высказал мнение, что предметом рассмотрения на 

заседаниях межотраслевого совета потребителей должны быть вопросы, 

связанные с деятельностью, в первую очередь, крупных предприятий 

естественных монополий. 

Калистратов Н.Я. – отметил, что общественный контроль за деятельностью 

монополий в настоящее время необходим. Предложил помощь научных 

кругов в проведении экспертизы проектов, разрабатываемых субъектами 

естественных монополий. 

Заря В.Н. поддержал создание совета. Отметил, что работа совета 

положительно скажется на объективной и независимой оценке деятельности 

монополистов. 
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II. СЛУШАЛИ: 

Орлов И.А. – предложил участникам межотраслевого совета потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий утвердить 

следующий план работы совета на 2014 год: 

1.  Рассмотрение отчета филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» об исполнении инвестиционной программы, а также предложений 

по ее корректировке. 

Срок – май – июнь 2014 года. 

2. Рассмотрение предложения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» об установлении тарифов на 2014 год. 

Срок – июль – август 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.  Утвердить план работы межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе Архангельской области на 2014 год. 

 2. Агентству по тарифам и ценам Архангельской области в целях 

подготовки к заседаниям межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Архангельской области обеспечить информационный обмен между участниками 

совета и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 

на территории Архангельской области.  

  

 

 

 

Председатель                                                            И.А. Орлов 

 

 

 

Секретарь                                                                                            О.В. Иванова 

 


