Приказ управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 апреля 2011 г. N 3-о
"О создании экспертного совета по электроэнергетике при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов"
С изменениями и дополнениями от:
15 октября 2013 г., 3 декабря 2014 г., 22 июня 2015 г.

В целях обеспечения выполнения решений Правительства Российской Федерации, по вопросам ценообразования на электроэнергию, мониторинга ценовой ситуации на рынке электрической энергии и мощности приказываю:
1. Создать при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов экспертный совет по электроэнергетике.
2. Утвердить состав экспертного совета по электроэнергетике при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов согласно приложению 1.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22 июня 2015 г. N 46-пр пункт 3 исключен из настоящего приказа 
3. Утвердить план мероприятий согласно приложению 2.
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 15 октября 2013 г. N 110-пр
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22 июня 2015 г. N 46-пр в пункт 4 настоящего приказа внесены изменения
4. Назначить секретарем экспертного совета по электроэнергетике главного специалиста отдела тарифного регулирования в энергетике Кузнецову Екатерину Евгеньевну.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов О.В. Ситникову.


Начальник управления
С.А. Родт












Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22 июня 2015 г. N 46-пр в Приложение 1 настоящего приказа внесены изменения


Приложение 1
к приказу управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 27 апреля 2011 г. N 3-о

Состав
Экспертного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Логинов
Александр Николаевич
член-корреспондент Международной Академии Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности, доцент, к.э.н. - председатель
Ситникова
Ольга Валерьевна
заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, к.э.н. - заместитель председателя


Палата экспертов

Алексеева
Светлана Борисовна
заместитель директора ООО АФ "Лифо-Аудит"


Бородин
Дмитрий Владимирович
директор КГУП "Алтайский региональный центр нетрадиционной энергетике и энергосбережения"
Бутакова
Марина Михайловна
заместитель директора МИЭМИС ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" по учебной и научной работе, профессор кафедры "Экономики предпринимательства и маркетинга", к.э.н.

Герасимова
Любовь Николаевна

Игнатенко
Владимир Николаевич

пенсионер


технический эксперт ООО АФ "ЛИФО- Аудит", к.т.н.


Кадошников
Виталий Владимирович
директор филиала ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай""
Карасев
Александр Григорьевич
генеральный директор ООО "МАКТ-Алтай", председатель Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по энергетике


Куликова
Лилия Васильевна
профессор кафедры "Электрификации производства и быта" ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", д.т.н.

Литвиненко
Николай Михайлович

Мысик
Софья Алексеевна

Пенсионер


Пенсионер


Соколова
Ольга Николаевна

заведующая кафедрой "Антикризисное управление, оценка бизнеса и инноваций" МИЭМИС ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет", профессор, к.э.н.

Спиридонов
Сергей Корнеевич

пенсионер

Федянин
Виктор Яковлевич

профессор кафедры "Электротехника и автоматизированный электропривод" ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", д.т.н.

Фурсов
Иван Дмитриевич

профессор кафедры "Котло- и реакторостроения" ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", к.т.н.
Ходоренко
Николай Леонтьевич
пенсионер
Хомутов
Станислав Олегович
заведующий кафедрой "Электроснабжение промышленных предприятий" ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", профессор, д.т.н.

Шваков
Евгений Евгеньевич
заведующий кафедрой "Финансы и кредит" МИЭМИС ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет", профессор, д.э.н.
Палата организаций электроэнергетики Экспертная группа гарантирующих поставщиков электрической энергии


Бергер
Елена Васильевна



Воеводина
Татьяна Анатольевна

заместитель директора департамента по экономике ОАО "Алтайэнергосбыт"



начальник управления по оптовому рынку ОАО «Алтайэнергосбыт»



Горохова
Елена Владиславовна

генеральный директор ООО "Заринская городская электрическая сеть"

Катнов
Александр Анатольевич



Советник генерального директора ОАО «Алтайкрайэнерго»






Экспертная группа территориальных сетевых организаций

Бакунин
Алексей Викторович

Заместитель генерального директора по развитию АО «Барнаульская горэлектросеть»

Дуженкина
Виктория Александровна


Ковальчук
Михаил Евгеньевич

Начальник управления экономики и тарифообразования филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»

начальник департамента транспорта и учета электроэнергии филиала ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Алтайэнерго"

Макаров
Николай Николаевич


заместитель технического директора по технологическому присоединению и развитию ОАО «СК Алтайкрайэнерго»

Павлов
Валерий Александрович
директор филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Запад- но-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей, заслуженный энергетик РФ
Худорожко
Сергей Александрович
технический директор - главный инженер ОАО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго"


Экспертная группа теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Колотовкин
Дмитрий Павлович



Начальник управления сопровождения рынка ОАО «СИБЭКО» ОАО «Бийскэнерго»




Косогова
Екатерина Андреевна                         

директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
Медведева
Ольга Викторовна
директор по экономике и финансам ОАО "Бийскэнерго"




