
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных 

монополий при  Губернаторе 

Чукотского автономного округа 

_________________ Данилова Л.Л. 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Чукотского автономного округа 
 

 

от  15 мая 2018 года                       № 2                                       г. Анадырь 

 

 

Председательствующий 
Данилова  

Людмила Леонидовна 

- вице-президент Региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки»; 

 

Члены Межотраслевого 

совета потребителей 

 

Белашов                                              

Виктор Георгиевич 

- член Совета общественной организации 

«Чукотская региональная ассоциация 

предпринимателей», директор общества с 

ограниченной ответственностью «Чистый 

мир» (по согласованию); 

Козлов  

Максим Сергеевич 

- специалист по кадрам - юрисконсульт 

Государственного предприятия Чукотского 

автономного округа «Пищевой комплекс 

«Полярный»; 

 

Кулик  

Николай Иванович 

- председатель Совета общественной 

организации «Чукотская региональная 

ассоциация предпринимателей»;  

Печенев                                               

Павел Борисович 

- исполнительный директор 

сельскохозяйственного перерабатывающего 

снабженческо-сбытового потребительского 

кооператива «Чукотка» 



Тюнягина  

Юлия Игоревна 

- заместитель Главы Администрации 

городского округа Анадырь - начальник 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации 

городского округа Анадырь. 

 

Приглашенные  

Данилова  

Ольга Валерьевна 

- начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования на транспорте и 

других отраслей Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа; 

 

Демещенко  

Мария Геннадьевна 

 

 

- заместитель председателя Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа; 

Игнатенко 

Елена Константиновна 

- председатель Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа; 

 

Мингазов Андрей 

Шамилевич 

- первый заместитель начальника 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

 

Савонова  

Марина Александровна  

- начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 

отрасли Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа. 

 

1. О тарифах на услуги в морских портах Чукотского автономного 

округа в навигацию 2018 года 

 

Демещенко М.Г. сообщила, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О 

государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 

естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и 

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» услуги в 

морских портах (погрузка и   выгрузка    грузов,    хранение   грузов, 

предоставление причалов) устанавливаются органами регулирования субъектов 

Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Данилову О.В.  о проекте тарифов на услуги морских 

портов ОАО «Анадырский морской порт» (далее – Общество) и АО «Морской 



ордена «Знак Почета» торговый порт Певек»   (далее – морпорт Певек) на 2018 

год. 

В 2017 году Обществом в морских портах Анадырь, Беринговский и 

Провидения переработано 456,8 тыс. тонн груза, из них угля – 375,5 тыс. тонн; 

(план – 467,7  тыс. тонн груза, из них угля – 396,6 тыс. тонн), в том числе: 

морской порт Анадырь: 125,8 тыс. тонн груза, в том числе 82,4 тыс. тонн 

угля (план – 122,1 тыс. тонн груза, в том числе – 82,1 тыс. тонн угля); 

морской порт Беринговский: 214,1 тыс. тонн груза, в том числе  208,5 

тыс. тонн угля (план – 231,5 тыс. тонн груза, в том числе  – 230,0 тыс. тонн 

угля); 

морской порт Провидения: 17,0 тыс. тонн груза, в том числе 12 тыс. 

тонн угля (план – 17,5 тыс. тонн груза, в том числе  – 12,0 тыс. тонн угля); 

морской порт Эгвекинот: 100,0 тыс. тонн груза, в том числе  72,6 тыс. 

тонн угля (план – 96,6 тыс. тонн груза, в том числе 72,5 тыс. тонн угля). 

По расчету Общества плановые расходы, включая внереализационные, 

на осуществление деятельности в морских портах в 2018 году составят 1006210 

тыс. рублей. По расчету Комитета плановые расходы Общества на 2018 год 

составляют 913701 тыс. рублей (из расчета тарифов исключены расходы на 

сумму 20494 тыс. рублей, экономическая обоснованность которых не 

подтверждена). 

 В 2018 году в морских портах Общества планируется переработать 

742,2 тыс. тонн груза, в том числе 661,8 тыс. тонн угля. Рост планируемого 

объема переработки груза в 2018 году по сравнению с фактом 2017 года связан 

с увеличением объема переработки угля в порту Беринговский (каменный 

.уголь с месторождения Фандюшкинское поле реализуется за пределы округа и 

Российской Федерации). 

По расчетам Комитета в целом по обществу рост экономически 

обоснованных тарифов незначителен, и, с учетом согласования с регулируемой 

организацией на заседание Правления Комитета будет вынесено предложение 

об установлении тарифов без роста к 2017 году. Тарифы на погрузку-выгрузку 

угля в порту Беринговский, в связи со значительным ростом объема 

пепрегрузки, снижаются на 43% к 2017 году.   

Мингазов А.Ш. проинформировал о предложении Губернатора и 

Правительства округа:  учитывая социальную значимость рассматриваемых 

тарифов, а также возможное изменение грузооборота в сторону увеличения, 

выполнение портом мероприятий по оптимизации расходов, предлагается 

тарифы на погрузку и выгрузку грузов, хранение грузов (за исключением порта 

Беринговский) оставить на уровне действующих тарифов. 

Игнатенко Е.К. сообщила, что на протяжении ряда лет в целях 

обеспечения сдерживания роста тарифов и цен на социально значимые услуги и 

товары Правительством округа устанавливаются сниженные тарифы на 

погрузку и выгрузку угля в портах Общества. В 2018 году планируется 

установить сниженные тарифы на уровне навигации 2017 года. В морском 

порту Беринговский тариф на погрузку и перегрузку на рейде угля снижается 

достаточно, что не требует установления  сниженных тарифов и 



предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов из 

окружного бюджета. 

В морском порту Певек тарифы изменяются на уровень роста индекса 

потребительских цен – 4%. 

Отмечено, что по решению Губернатора и Правительства округа тарифы 

на перевозку пассажиров через Анадырский лиман катером «Камчатка» и по 

населенным пунктам округа теплоходом «Капитан Сотников» остаются без 

изменения. 

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать предложение органа регулирования и Правительства округа 

о неповышении тарифов на погрузку, выгрузку, хранение грузов в морских 

портах ОАО «Анадырский морской порт» и тарифов на перевозку пассажиров. 

 

2. Об инвестиционной программе АО «Чукотэнерго» 

 

Демещенко М.Г. сообщила, что по информации АО «Чукотэнерго» в 

Министерство энергетики Российской Федерации направлены проект 

инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 годы и проект 

изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чукотэнерго» на 

2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2016 г. 

№1433 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 

2017-2019 годы». 

Также, на официальном сайте https://invest.gosuslugi.ru опубликован 

отчет о реализации инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» за 1 квартал 

2018 года. Материалы расположены по ссылке: 

https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/00142/Otchetnost AO 

Chukotenergo_1 kv 2018.zip/v1/Otchetnost AO Chukotenergo_1 kv 2018.zip 

Отмечено, что фактическое исполнение значительно отличается от 

планового, осуществлено не утвержденное ранее мероприятие:  Строительство 

двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1) с 

объемом финансирования 108,9 млн.рублей. Указанное мероприятие включено 

в проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО 

«Чукотэнерго» на 2017-2019 годы для утверждения Минэнерго России. 

 

РЕШИЛИ:  

1. После опубликования проектов инвестиционных программ АО 

«Чукотэнерго» на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» провести обсуждение мероприятий, 

включенных в инвестпрограммы. 

2. Принять к сведению отчет об исполнении инвестпрограммы Общества 

за 1 квартал 2018 года. 

 

Протокол вела                                                                                  Ю.И. Тюнягина 

https://invest.gosuslugi.ru/

