Распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2019 г утвержден новый состав Правительственной ком

Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и иных органов и организаций в целях
создания условий для устойчивого развития и функционирования отраслей
топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и энергоэффективности.

Основными задачами Комиссии в том числе являются

– разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в
сфере топливно-энергетического комплекса, а также в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, координация и контроль реализации
указанных основных направлений;

– рассмотрение предложений о структурных преобразованиях в отраслях
топливно-энергетического комплекса и обеспечение согласованных действий органов
исполнительной власти по их реализации;

– рассмотрение предложений, направленных на создание условий для формирования
энергоэффективной экономики и стимулирование энергосбережения;

– анализ реализации долгосрочных программ развития и инвестиционных программ
субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса и компаний с
государственным участием, осуществляющих деятельность в топливно-энергетическом
комплексе;
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– определение основных мер, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности топливно-энергетического комплекса;

– рассмотрение предложений по вопросам тарифной и ценовой политики в отраслях
топливно-энергетического комплекса.

Председателем Комиссии утвержден Заместитель председателя Правительства Российс

Членами Комиссии стали 11 членов Высшего горного совета, в том числе Председатель В
Состав Правительственной комиссии по вопросам
топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности
экономики
(утвержден распоряжением Правительства от 10 мая 2019 года
№913-р)
Члены Комиссии - президиум Комиссии
1.
Козак Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации (председатель Комиссии)
2.
Новак А.В.*- Министр энергетики Российской Федерации (заместитель
председателя Комиссии)
3.
Алёшин А.В.*- руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
4.
Голомолзин А.Н. - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной
службы
5.
Давыдов Р.В. - первый заместитель руководителя Федеральной таможенной
службы
6.
Кононенко М.С. - заместитель руководителя Секретариата Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н.
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7.
Молодцов К.В. - помощник Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации (по согласованию)
8.
Набиев И.Р. - заместитель директора Департамента промышленности и
инфраструктуры Правительства Российской Федерации (ответственный секретарь
Комиссии)
9.
Нагуманов Н.В. - заместитель руководителя службы ФСБ России
10.
Осьмаков B.C. - заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации
11.
Расстригин М.А. - заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
12.
Сечин И.И. - главный исполнительный директор публичного акционерного
общества «Нефтяная компания «Роснефть» (по согласованию)
13.
Трунин И.В. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
14.
Уваров А.К. - заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации
15.
Храмов Д.Г.*- первый заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
16.
Цветков Ю.А. - заместитель Министра транспорта Российской Федерации руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
17.
Цивилев С.Е. - Губернатор Кемеровской области
II. Члены Комиссии
1.
Алекперов В.Ю.*- президент публичного акционерного общества "Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» (по согласованию)
2.
Амирханов А.М. - заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
3.
Артюхов Д.А. - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
4.
Богданов В.Л.*- генеральный директор публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (по согласованию)
5.
Дюков А.В. - генеральный директор публичного акционерного общества
«Газпром нефть» (по согласованию)
6.
Киселев Е.А.*- заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по недропользованию
7.

Комарова Н.В.*- Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

8.
Конов Д.В. - председатель правления публичного акционерного общества
«СИБУР Холдинг» (по согласованию)
9.
Кудряшов С.И. - генеральный директор акционерного общества
«Зарубежнефть» (по согласованию)
10.
Лимаренко В.И. - временно исполняющий обязанности Губернатора
Сахалинской области
11.
Маганов Н.У.*- генеральный директор публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию)
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12.
Маркелов В.А. - заместитель председателя правления публичного
акционерного общества «Газпром» (по согласованию)
13.
Минниханов Р.Н. - Президент Республики Татарстан
14.
Михельсон Л.В.*- председатель правления публичного акционерного
общества "НОВАТЭК" (по согласованию)
15.
Рашевский В.В.*- генеральный директор акционерного общества
«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (по согласованию)
16.
Рыбников А.Э. - президент акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (по согласованию)
17.
Самедов Ф.А. - полномочный представитель Республики Башкортостан при
Президенте Российской Федерации - заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
18.
Сорокин П.Ю. - заместитель Министра энергетики Российской Федерации
19.
Токарев Н.П. - президент публичного акционерного общества «Транснефть»
(по согласованию)
20.
Толочек Е.В. - президент публичного акционерного общества Нефтегазовая
компания «РуссНефть» (по согласованию)
21.
Шафраник Ю.К.* - председатель Общероссийской общественной
организации «Союз нефтегазопромышленников России» (по согласованию)

* - члены Высшего горного совета
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