
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 февраля 2015 г. N 35 
 

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

В соответствии с пунктом 3.31 Положения о Комитете по энергетике и инженерному 
обеспечению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 N 
757, в целях реализации распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 N 10-рп "О 
Программе первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы": 

1. Создать рабочую группу по вопросам реализации мероприятий по импортозамещению, 
локализации и мерам поддержки петербургских и российских производителей оборудования для 
энергетического комплекса в составе согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

Председатель Комитета 
А.С.Бондарчук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 

от 27.02.2015 N 35 
 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ И РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 



Председатель 

Бондарчук 
Андрей Сергеевич 

- председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Заместитель председателя 

Колесникова 
Ольга Васильевна 

- первый заместитель председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 

Члены рабочей группы: 

Белов 
Максим Николаевич 

- первый заместитель директора Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения "Управление заказчика по 
строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-
энергетического комплекса" (по согласованию) 

Гвоздев 
Владимир Андреевич 

- начальник управления водоснабжения и водоотведения филиала 
"Инженерно-инновационный центр" государственного унитарного 
предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" (по согласованию) 

Коломиец 
Андрей Григорьевич 

- заместитель генерального директора по общим вопросам и логистике 
акционерного общества "Юго-Западная ТЭЦ" (по согласованию) 

Магдеев 
Нияз Надырович 

- заместитель главного инженера по технологическому развитию и 
инновациям открытого акционерного общества "Ленэнерго" (по 
согласованию) 

Мазура 
Андрей Игорьевич 

- директор по логистике открытого акционерного общества 
"Теплосеть" (по согласованию) 

Махов 
Юрий Васильевич 

- заместитель директора по технической политике акционерного 
общества "Санкт-Петербургские электрические сети" (по 
согласованию) 

Петров - ведущий инженер отдела входного контроля качества оборудования 



Вадим Олегович и материалов государственного унитарного предприятия "Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (по согласованию) 

Сухомлинов 
Виктор Павлович 

- генеральный директор производственного кооператива 
"Стеклокомпозит" (по согласованию) 

Тищенко 
Иван Борисович 

- заместитель директора Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения "Центр энергосбережения" (по 
согласованию) 

Финько 
Владислав Валерьевич 

- заместитель директора по исполнению государственного заказа 
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 
"Ленсвет" 

 - представитель Комитета по промышленной политике и инновациям 
(по согласованию) 

 - представитель Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга (по согласованию) 

 - представитель Северо-Западного управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию) 

 - представитель Санкт-Петербургского государственного автономного 
учреждения "Центр государственной экспертизы" (по согласованию) 

Секретарь рабочей группы 

Бысов 
Антон Андреевич 

- инженер 1 категории СПб ГКУ "Управление заказчика" 

 
 
 

 


