
 

 

 
 

 

О создании системы «Открытое Минэнерго» в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения 
 

В целях организации в Минэнерго России работы по внедрению механизмов системы 

«Открытое правительство» в пределах его компетенции в сфере электроэнергетики и 

теплоснабжения п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать систему «Открытое Минэнерго» в сфере электроэнергетики и 

теплоснабжения. 

2. Определить ответственным за взаимодействие системы «Открытое Минэнерго» в 

сфере электроэнергетики и теплоснабжения с системой «Открытое правительство» заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации М.Ю. Курбатова. 

3. Образовать в рамках системы «Открытое Минэнерго» в сфере электроэнергетики и 

теплоснабжения: 

экспертную рабочую группу по вопросам изменения действующей модели оптового и 

розничного рынков электрической энергии в составе согласно приложению № 1; 

экспертную рабочую группу по вопросам развития рынка в сфере теплоснабжения в 

составе согласно приложению № 2. 

4. Заместителю Министра энергетики Российской Федерации М.Ю. Курбатову 

в 5-дневный срок утвердить план-график работы системы «Открытое Минэнерго» в 
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сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также планы работ экспертных рабочих групп, 

указанных в пункте 3 настоящего приказа. 

5. Департаменту развития электроэнергетики (Васильеву СВ.) и Департаменту 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике (Коршунову А.В.) 

представлять в Департамент управления делами для размещения на официальном 

сайте Минэнерго России информацию о системе «Открытое Минэнерго» в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения, в том числе: 

проекты разрабатываемых нормативных правовых актов; 

информацию о ходе реализации инвестиционных программ и инвестиционных проектов 

сфере электроэнергетики и теплоснабжения, включая фото-отчеты и аналитические справки - с 

согласия соответствующих хозяйствующих субъектов; 

материалы заседаний экспертных рабочих групп, указанных в пункте 3 настоящего 

приказа. 

6. Департаменту управления делами (Безруковой Т.Б.) обеспечить: 

техническую возможность обособления на официальном сайте Минэнерго 

России информации о системе «Открытое Минэнерго» в сфере электроэнергетики и 

теплоснабжения; 

организацию записи и размещение видео-трансляций заседаний экспертных рабочих групп, 

указанных в пункте 3 настоящего приказа, на официальном сайте Минэнерго России; 

размещение информации и материалов о системе «Открытое Минэнерго» в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения, представляемых структурными подразделениями 

Минэнерго России, на официальном сайте Минэнерго России. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

А.В. Новак 

 



 

 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной рабочей группы по вопросам изменения действующей модели 

оптового и розничных рынков электрической энергии в рамках системы 

«Открытое Минэнерго» в сфере электроэнергетики и теплоснабжения 

Курбатов М.Ю. 
 

Аюев Б.И. 

Артамонов В.Ю. 

Андреева Е.В. 

Андронов М.С. 

Ананьев С.А. 

Бердников Р.Н. 

Бокарев Б.А. 

Бранис А.М. 

 

 

Вайнзихер Б.Ф. 
 

Васильев Д.А. 

Васильев О.А. 

заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

(председатель экспертной рабочей группы) 
 

председатель правления ОАО «СО ЕЭС» (по 

согласованию) 
 

заместитель председателя правления ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» (по согласованию) 
 

директор по сбыту электроэнергии ООО «Газпром 

энергохолдинг» (по согласованию) 
 

генеральный директор ООО «Русэнергосбыт» (по 

согласованию) 
 

первый заместитель председателя правления ОАО «АТС» 

(по согласованию) 
 

заместитель председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» (по 

согласованию) 
 

заместитель директора департамента экономики и 

контроля ГК «Росатом» (по согласованию) 
 

директор инвестиционного фонда «Ргозрепгу Сарп.а1 

Мапа§етеп1» (по согласованию) 
 

генеральный директор ЗАО «КЭС» (по согласованию) 

начальник отдела ФАС России (по согласованию) 

начальник   отдела   ООО   «Компания   «Базовый 

Элемент» (по согласованию) 
 

Васильев СВ. - директор Департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго России 
 

Вильчинский Д.А. - начальник  отдела  ООО   «Компания  «Базовый 

Элемент» (по согласованию) 
 

Гераскин В.В. - заместитель генерального директора по связям с 

государственными органами ООО «Базовый элемент» (по 

согласованию) 
 

Говоров Д.С - директор НП «Сообщество потребителей энергии» 

(по согласованию) 
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Гончаров А.Н. - представитель       Агентства       стратегических 

инициатив (АСИ) (по согласованию) 
 

Готлиб Д.И. - заместитель   исполнительного   директора   ОАО 

«Холдинг МРСК» (по согласованию) 
 

Гринкевич Е.Б. - заместитель  директора  Департамента  развития 

электроэнергетики Минэнерго России 
 

Демидов А.В. - первый заместитель исполнительного директора 

ОАО «Холдинг МРСК» (по согласованию) 
 

ДодЕ.В. - председатель правления ОАО «РусГидро» (по 

согласованию) 
 

Дубовский И.Л. - заместитель начальника отдела 

Минэкономразвития России (по согласованию) 
 

Ерошин Ю.А. - вице-президент    по    управлению    портфелем 

производства и трейдингу ОАО «Фортум» (по 

согласованию) 
 

Евтяков А.В. - начальник Департамента операций на ОРЭМ ОАО 

«ЭСК РусГидро» (по согласованию) 
 

Ермиличев Д.В. - представитель    ОАО    «Э.ОН    Россия»    (по 

согласованию) 
 

Ефременков О.С - представитель НП ГП и ЭСК (по согласованию) 

Запруднов А.А. 
 

 

Зацепина Е.В. Зубакин 

В.А. 

 

 

Калинин А.С. 
 

 

 

 

 

Катаев А.М. 
 

Ковальчук Б.Ю. 

Колесников В.А. 

Королев В.Г. 

Кравченко В.М. Купрещенков А.Л. Мироносецкий С.Н. 

Муров А.Е. Невмержицкая Н.В. Нижанковский Р.В. 
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руководитель 

проектного офиса 

«Развитие бизнеса и 

взаимодействие с 

органами власти» 

ООО «Газпром 

энергохолдинга» (по 

согласованию) 
 

представитель 

МсКтзеу Россия (по 

согласованию) 
 

заместитель 

начальника главного 

управления 

энергетики ОАО 

«Лукойл» (по 

согласованию) 
 

представитель 

Общероссийской 

общественной 

организация

 

малого

 

и

 

среднего 

предпринимательства 

ОПОРА России (по 

согласованию) 
 

директор по 

энергетическим 

рынкам и 

инновационному 

развитию ОАО «СО 

ЕЭС» (по 

согласованию) 
 

председатель 

правления ОАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» 

(по согласованию) 
 

коммерческий 

директор ЗАО "КЭС-

Энергосбыт" (по 

согласованию) 
 

начальник Управления контроля 

электроэнергетики 

ФАС России (по 

согласованию) 
 

председатель правления НП «Совет рынка» (по 

согласованию) 
 

представитель ОАО «Э.ОН Россия» (по согласованию) 
 

генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая 

компания» (по согласованию) 
 

исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» (по 

согласованию) 
 

председатель правления НП ГП и ЭСК (по согласованию) 
 

заместитель генерального директора -коммерческий    

директор    ЗАО    «КЭС»    (по согласованию) 

Никонов В.В. 
 

 

Опадчий Ф.Ю. 
 

 

Осипов А.М. 
 

 

Павлов А.В. 
 

 

Павленко А.Е. 
 

 

Павлушко С.А. 



3 

6 

директор 

департамента ОАО 

«НК «Роснефть» (по 

согласованию) 
 

заместитель 

председателя 

правления ОАО «СО 

ЕЭС» (по 

согласованию) 
 

представитель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по согласованию) 
 

представитель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по согласованию) 
 

директор по связям с государственными органами ОАО 

«Фортум» (по согласованию) 
 

член правления, директор по управлению режимами ЕЭС - 

главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС» (по согласованию) 

 

Павлюченко А.В. генеральный директор консалтинговой компании «Карана» 

(по согласованию) 

 

Панина А.Г. 
 

 

 

 

 

Пироженко А.А. 

заместитель генерального директора по маркетингу и 

сбыту ООО «ИНТЕР РАО -УПРАВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ» (по согласованию) 
 

представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

(согласованию) 

 

Помчалова Е.В. заместитель руководителя Федеральной службы по 

тарифам (по согласованию) 

 

Рашевский В.В. 
 

 

Рыков Я.А. 
 

 

Савин СВ. 

генеральный директор ОАО «Сибирская угольная 

энергетическая компания» (по согласованию) 
 

директор по бизнес анализу и развитию рынков ОАО 

«Фортум» (по согласованию) 
 

член правления ОАО «РусГидро» (по согласованию) 

 

Скородумов Д.О. руководитель департамента методологии и развития 

торговой деятельности  блока трейдинга 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (по согласованию) 

Сниккарс П.Н. 

Старченко А.Г. 

 

 

Солженицын С.А. 

Сорокин И.С. 

 

 

 

Удальцов Ю.А. 
 

Фатеева Е.И. Федоров Д.В. 

Федоров Е.В. 

Филькин Р.А. 

Цуркан К.В. 

Чеботарёв СВ. 

 

Чернявская Ю.Б. Шацкий П.О. Ширяева Л.В. 
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заместитель 

председателя 

правления НП 

«Совет рынка» (по 

согласованию) 
 

председатель 

наблюдательного 

совета НП 

«Сообщество 

потребителей 

энергии» (по 

согласованию) 
 

партнер МсКлпзеу 

Россия (по 

согласованию) 
 

директор

 

дирекции

 

информационно- 

аналитических 

продуктов и 

методологии ЗАО 

«АПБЭ» (по 

согласованию) 
 

председатель 

наблюдательного 

совета НП «Совет 

рынка» (по 

согласованию) 
 

представитель НП 

ГП и ЭСК (по 

согласованию) 
 

генеральный 

директор ООО 

«Газпром 

энергохолдинг» (по 

согласованию) 
 

генеральный 

директор ОАО 

«Иркутскэнерго», 

ОАО 

«ЕвроСибЭнерго» 

(по согласованию) 
 

представитель 

инвестиционного 

фонда «Ргозрепгу 

Сария1 

Мапа§етеп1» (по согласованию) 
 

член правления - руководитель блока трейдинга ОАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» (по согласованию) 
 

начальник управления по энергетической политике НП 

«Сообщество потребителей энергии» (по согласованию) 
 

первый заместитель генерального директора ЗАО «КЭС-

Энергосбыт» (по согласованию) 
 

первый заместитель генерального директора ООО 

«Газпром энергохолдинг» (по согласованию) 
 

руководитель направления консалтинговой компании 

«Карана» (по согласованию) 
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Широков М.Г. - генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» (по 

согласованию) 
 

Шпилевой П.В. - директор       Департамента      государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития России (по согласованию) 

 
 

б 



 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной рабочей группы по вопросам развития рынка в сфере 

теплоснабжения в рамках системы «Открытое Минэнерго» в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения 

Курбатов М.Ю. 
 

 

 

 

Аюев Б.И. 
 

 

Артамонов В.Ю. 
 

 

Бобылев П.М. 
 

Бокарев Б.А. 

Бранис А.М. 

Вайнзихер Б.Ф. 

Васильев СВ. 

Голомолзин А.Н. 

Гринкевич Е.Б. 

Зинченко СН. 

заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

(председатель экспертной рабочей группы) 
 

председатель правления ОАО «СО ЕЭС» (по 

согласованию) 
 

заместитель председателя правления ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» (по согласованию) 
 

заместитель директора Департамента 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Минэнерго России 
 

заместитель директора департамента экономики и 

контроля ГК «Росатом» (по согласованию) 
 

директор инвестиционного фонда «Ргозрегку Сари:а1 

Мапа§етеп1» (по согласованию) 
 

генеральный директор ЗАО «КЭС» (по согласованию) 
 

директор Департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго России 
 

заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 

службы (по согласованию) 
 

заместитель директора Департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго России 
 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

тарифам (по согласованию) 
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Ковальчук Б.Ю. 

Кожуховский И.С. 

Коршунов А.В. 

 

 

 

Королев В.Г. 
 

 

Кравченко В.М. 
 

 

Кухарцев В.В. 
 

 

Лихачев А.Н. 
 

 

Мироносецкий С.Н. 
 

 

Межевич В.Е. 
 

 

 

 

Николаева Е.Л. 
 

 

 

 

 

Никольский М.Э. 
 

 

 

 

Опадчий Ф.Ю. 
 

 

Помчалова Е.В. 

 

- председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (по 

согласованию) 

- генеральный директор ЗАО «АПБЭ» (по согласованию) 

- заместитель директора Департамента 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Минэнерго России 

- начальник Управления контроля 

электроэнергетики ФАС России (по согласованию) 

- председатель правления НП «Совет рынка» (по 

согласованию) 

- начальник отдела Ростехнадзора (по согласованию) 

- генеральный директор ОАО «МОЭК» (по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая 

компания» (по согласованию) 

- первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по экономической политике (по согласованию) 

- первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию) 

- заместитель генерального директора - директор дивизиона 

«Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания» (по 

согласованию) 

- заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» (по 

согласованию) 

- заместитель руководителя Федеральной службы по 

тарифам (по согласованию) 
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Рашевский В.В. 
 

 

Соловьева Л.Д. 
 

 

Соловьев В.В. 
 

 

 

 

Семенов В.Г. 
 

Солженицын С.А. 

Удальцов Ю.А. 

Федоров Д.В. 

Федоров Е.В. 

Филькин Р.А. 

Храпков А.А. 

 

Чуваев А.А. Чибис 

А.В. Шацкий П.О. 

Шпилевой П.В. 

генеральный директор ОАО «Сибирская угольная 

энергетическая компания» (по согласованию) 
 

советник Министра регионального развития Российской 

Федерации (по согласованию) 
 

начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и 

природных ресурсов ФАС России (по согласованию) 
 

президент НП «Российское теплоснабжение» (по 

согласованию) 
 

партнер МсКтзеу Россия (по согласованию) 
 

председатель наблюдательного совета НП «Совет рынка» 

(по согласованию) 
 

генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» (по 

согласованию) 
 

генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго», ОАО 

«ЕвроСибЭнерго» (по согласованию) 
 

представитель инвестиционного фонда «Ргозрепгу Сарка1 

Мапа§етеп1» (по согласованию) 
 

заместитель директора Департамента 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Минэнерго России 
 

генеральный директор ОАО «Фортум» (по согласованию) 
 

исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» (по 

согласованию) 
 

первый заместитель генерального директора ООО 

«Газпром энергохолдинг» (по согласованию) 
 

директор Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития России (по согласованию) 

 
 

 



 

 

  

Инд. Подразделение Экз. 

 Министр  

АН Новак А.В.  

 Секретариат Министра 1 

   

 Заместители Министра  

   

   

ИА Инюцын А.Ю.  

ЮС Сентюрин Ю.П. 1 

ПФ Федоров П.С. 1 

МК Курбатов М.Ю. 1 

АЯ Яновский А.Б. 1 

   

 Структурные подразделения  

02 Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК  

03 Юридический департамент  

04 Департамент управления делами  

05 Департамент добычи и транспортировки нефти и газа  

06 Департамент переработки нефти и газа  

07 Департамент бюджетного планирования и учета  

08 Департамент корпоративного управления, ценовой 

конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в 

отраслях ТЭК 

 

09 Департамент развития электроэнергетики 1 

10 Департамент оперативного контроля и управления в 

электроэнергетике 

1 

11 Департамент угольной и торфяной промышленности  

12 Департамент международного сотрудничества  

13 Департамент административной и законопроектной работы  

14 Отдел безопасности, режима и государственной тайны  

   

   

   

 Итого по рассылке:  

 

 

Ответственный за рассылку: _______  
 

Руководитель структурного подразделения: 

 

 


