
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ МОНОПОЛИЯМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Консультативного 

комитета  

по естественным монополиям  

Евразийской  экономической комиссии 

(член Коллегии (Министр) по энергетике 

и инфраструктуре)   

______________Д.К. Ахметов 

«___»  ______________ 2012 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

1-го заседания Консультативного Комитета по естественным 

монополиям при Евразийской экономической комиссии 

 

16 ноября 2012 года   г. Москва 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ – сопредседатель Консультативного Комитета 

по естественным монополиям, член Коллегии (Министр) по конкуренции и 

антимонопольному регулированию Н.Ш. Алдабергенов.  

          Список участников прилагается. 

Члены Консультативного Комитета по естественным монополиям при 

Евразийской экономической комиссии (далее – Комитет), обсудив материалы 

повестки дня 1-го заседания, приняли следующие решения: 

1. О проекте Регламента работы Консультативного комитета по 

естественным монополиям (далее – Регламент) 

1) Одобрить в целом проект Регламента. 

2) Ответственному секретарю Комитета доработать с учетом 

предложений (прилагаются) членов Комитета и внести проект Регламента на 

утверждение Председателя Комитета. 

2. О проекте Плана работы Консультативного комитета по 

естественным монополиям на 2012-2013 г.г. 

1) Одобрить в целом проект Плана работы Комитета. 

2) Ответственному секретарю Комитета доработать с учетом 

предложений (прилагаются) членов Комитета и внести проект План работы 

Комитета на утверждение Председателя Комитета. 
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3. О рассмотрении проекта технического задания на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка проекта Единой 

методологии тарифообразования в сферах естественных монополий» 

(далее – Техническое задание) 

1) Одобрить в целом проект Технического задания. 

2) Ответственному секретарю Комитета доработать с учетом 

предложений (прилагаются) членов Комитета и внести проект Технического 

задания на утверждение Председателя Комитета. 

3) Членам Комитета представить предложения по критериям отбора 

победителя конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по 

теме: «Разработка проекта Единой методологии тарифообразования в сферах 

естественных монополий», также представить возможный список 

претендентов для участия в указанном конкурсе. 

4. О реализации Соглашения о единых принципах и правилах 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в том 

числе об исполнении пунктов 2.1-2.4 Календарного плана разработки 

документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое 

экономическое пространство, утвержденного решением Совета 

Евразийской экономической комиссией № 29 от 14 мая 2012 года (далее – 

Календарный план) 

1. Членам Комитета рассмотреть возможность представления 

Сторонами уточнения к проекту Поэтапного плана формирования Единого 

экономического пространства (в секторальном (отраслевом) разрезе) в 

отношении сфер естественных монополий (пункт 2.1 – Календарного плана), 

в части ответственных исполнителей его мероприятий. 

2. Принять к сведению информацию о наличии согласованной позиции 

по пунктам 2.1-2.3 Календарного плана. 

3. Отделу естественных монополий Департамента транспорта и 

инфраструктуры Евразийской экономической комиссии обеспечить 

подготовку соответствующих материалов для внесения на заседание 

Коллегии Евразийской экономической комиссии. 

5. Разное 

Членам Комитета: 

1) как представителям государственных органов Сторон, представить 

уточненную информацию для проведения сравнительного анализа системы и 

практики регулирования деятельности субъектов естественных монополий 

по предложенной Евразийской экономической комиссией форме, с 

последующим сводом и представлением в доработанном виде в Департамент 

транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии. 
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2) представить предложения и замечания по созданию подкомитетов 

Комитета по вопросам: 

- доступа к услугам субъектов естественных монополий; 

- тарифообразования в сферах естественных монополий; 

- системы и практики регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий. 

3) направить в срок до «04» декабря 2012 г. актуализированные 

предложения по кандидатурам в состав Комитета и кандидатуры в составы 

предложенных подкомитетов Комитета. 

4) Включить в состав Комитета:  

С.А. Зиновьеву – заместителя директора Департамента транспорта и 

инфраструктуры Евразийской экономической комиссии;  

Ю.В. Рымашевского – заместителя директора Департамента энергетики 

Евразийской экономической комиссии. 

А.А. Сысоеву - заместителя Директора Департамента экономического 

сотрудничества и интеграции со странами СНГ Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Ю.Г. Ленчевского – заместителя начальника управления – начальник 

отдела железнодорожного транспорта и логистики управления координации 

транспортных систем, лицензирования и логистики Министерства 

Транспорта и Коммуникаций Республики Беларусь. 

5) Исключить из состава Комитета: 

В.В. Лавицкого - заместителя начальника управления – начальник 

отдела железнодорожного транспорта и логистики управления координации 

транспортных систем, лицензирования и логистики Министерства 

Транспорта и Коммуникаций Республики Беларусь. 

А.Е. Лихачева – заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

Сопредседатель  

Консультативного комитета  

по естественным монополиям  

(член Коллегии (Министр) по  

конкуренции и антимонопольному  

регулированию)                                                                       Н.Ш. Алдабергенов 

 

Заместитель Председателя  

Консультативного комитета  

по естественным монополиям  

(директор Департамента  

транспорта и инфраструктуры)                                                          А.Б. Баталов 
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СПИСОК 

участников 1-го заседания  

Консультативного комитета по естественным монополиям 

(16 ноября 2012 года, 11.00 часов, г. Москва, Яковоапостольский переулок,  

д. 12, стр. 1) 

 

ОТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Алдабергенов  

Нурлан Шадибекович 

сопредседатель Консультативного комитета 

(член Коллегии (Министр) по конкуренции и 

антимонопольному регулированию) 

Баталов 

Аскар Булатович 

заместитель Председателя Консультативного 

комитета (директор Департамента транспорта и 

инфраструктуры) 

Мясник 

Виктор Чеславович 

директор Департамента энергетики 

Зиновьева 

Светлана Алексеевна 

заместитель директора Департамента 

транспорта и инфраструктуры 

Рымашевский 

Юрий Владимирович 

заместитель директора Департамента 

энергетики 

Абдрахманова  

Эльмира Маликовна 

ответственный секретарь Консультативного 

комитета (начальник отдела естественных 

монополий Департамента энергетики) 

ОТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Фомин  

Игорь Алексеевич 

директор Департамента ценовой политики 

Министерства экономики Республики Беларусь 

Ленчевский 

Юрий Геннадьевич 

заместитель начальника управления – начальник 

отдела железнодорожного транспорта и 

логистики управления координации 

транспортных систем, лицензирования и 

логистики Министерства Транспорта и 

Коммуникаций Республики Беларусь 

ОТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Дуйсебаев  

Асылбек Жексенбаевич  

заместитель Председателя Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аллилуева  

Ольга Геннадьевна 

заместитель Руководителя Федеральной службы 

по тарифам Российской Федерации 

Сысоева  

Анна Алексеевна 

заместитель Директора Департамента 

экономического сотрудничества и интеграции 

со странами СНГ Министерства экономического 

развития РФ 

Мулюкин 

Максим Сергеевич 

заместитель начальника Управления 

планирования и экономического анализа 

Федеральной службы по тарифам Российской 

Федерации 

Заева Елена 

Александровна 

заместитель начальника Управления контроля 

транспорта и связи ФАС России (вместо члена 

Комитета Рутенберга Д.А., который находится в 

отпуске) 

Комарова 

Ольга Николаевна 

начальник Управления федеральный 

таможенных доходов Федеральной таможенной 

службы 

Нестерчук  

Юлия Николаевна 

начальник отдела отраслевых соглашений 

Департамента экономического сотрудничества и 

интеграции со странами СНГ Министерства 

экономического развития РФ 

 


