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А.В. КУТЕПОВ 

Добрый день! Сегодня к нашим текущим заботам. У нас на заседании 

Комитета присутствует министр энергетики Российской Федерации Николай 

Григорьевич Шульгинов. Сегодня он в должности министра 122-й день. Мы с 

вами сегодня услышим результаты деятельности Министерства энергетики 

Российской Федерации и отраслей ТЭК за 2020 год и ключевых задачах на 

предстоящий период.  

Николай Григорьевич, прошу.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Спасибо!  

Наверное, надо было прийти на сотый день, но не удалось. Вообще-

то, я, конечно, не ожидал… Я думал, это пять–десять человек… 

А.В. КУТЕПОВ 

У нас самый большой Комитет в Совете Федерации. 

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Я благодарен за то, что вы проявляете такой интерес к отраслям ТЭК. 

Наверное, это правильно. Хотел вообще поблагодарить, Андрей Викторович, 

и Вас, и Комитет за приглашение обсудить вопросы ТЭК и итоги прошедшего 

года и задачи на следующий год.  

Начну, конечно, с тех вызовов, внешних вызовов, которые повлияли 

на показатели работы ТЭК. В первую очередь это пандемия COVID-19, 

которая внесла массу неопределенностей в вектор развития в целом 

энергетики, спровоцировала падение глобального спроса на все ресурсы. 



Вообще, такого кризиса, как я понимаю, живущее поколение, наверное, не 

видело. Поэтому неопределенности, даже связанные с тем, что никто не знал 

и не знает, когда закончится эта пандемия, когда начнется восстановление 

спроса и так далее, тот дисбаланс, который возник между спросом и 

предложением на нефтяное сырье вызвал снижение цен на нефть.  

Что-то будет и на презентации, но, я не знаю, расскажу по-своему.  

Во втором квартале 2020 года на внутреннем рынке также было 

падение спроса на моторное топливо. В отдельные дни спрос сокращался на 

бензин на 25–30 процентов, на дизтопливо – на 10–20. Ухудшилась 

платежная дисциплина населения, мы получили увеличение задолженности 

конечных потребителей на шесть миллиардов, хотя годом раньше, наоборот, 

было снижение. И в этих условиях неопределенности усилился тренд, 

особенно на Западе, по энергетическому переходу, связанный с 

декарбонизацией, и на него мы тоже должны были реагировать.  

Но ситуация сложная была, но нельзя сказать, что она критическая, и в 

жизни страны тоже были такие события, когда приходилось преодолевать то, 

что никогда даже и невозможно было представить. И энергетики всегда 

отвечали этим вызовам, занимались своим делом, и на этот раз так. То есть 

все субъекты ТЭК продолжали выполнять свои обязанности перед 

потребителями, обеспечивать функционирование отраслей, непрерывное 

функционирование стратегических объектов страны и так далее. Энергетики 

продолжали заниматься строительством объектов энергетики, ремонтами, 

модернизацией. Они занимались присоединением потребителей, в том 

числе в первую очередь медицинских учреждений, которые были в 

рекордно короткие сроки построены.  

Энергокомпании наладили работу по формированию онлайн-

сервисов для клиентов, чтобы была возможность оплаты через мобильные 

приложения и так далее.  



Что хотелось бы отметить? Что в отрасли не было значимого 

сокращения рабочих мест. И в целом за 2020 год, если взять по отрасли, то 

три тысячи человек было принято, уволившихся меньше чем три тысячи.  

Теперь пройдусь коротко по отраслям. По нефтяной отрасли, еще раз, 

глобальное падение спроса.  

Уровень добычи за 2020 год составил 512,8 млн тонн – это на 

8,6 процента меньше, чем в предыдущем году. Упал экспорт на 

12 процентов. Ну, все равно мы остались на втором месте по уровню добычи. 

Соглашение ОПЕК+ позволило частично нивелировать последствия 

рекордного снижения спроса и удержать цены.  

Ну и, сразу забегаю вперед, в декабре, на 12-й министерской встрече, 

было принято компромиссное решение об индивидуальных объемах 

сокращения добычи нефти.  

В 2020 году продолжилось совершенствование налоговой политики в 

нефтяной отрасли. Прежде всего был запущен мониторинг запущенного в 

2019 году нового налогового режима, основанного на НДД, то есть на 

дополнительном доходе от добычи нефти. Были внесены изменения в 

Налоговый кодекс, направленные на стимулирование дальнейшего освоения 

углеводородного потенциала континентального шельфа Арктики, Таймыра, 

привлечение инвестиций в глубокую переработку нефти, а также 

нефтегазохимический сектор. 

В 2020 году было завершено шесть проектов строительства установок 

по переработке нефти, а всего с 2011 года было около 93. Сегодня начат 

новый цикл, заключаются сегодня соглашения между инвесторами и 

нефтяными компаниями для продолжения этапа модернизации 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Говоря о топливообеспечении, нельзя не остановиться на 

февральском решении правительства об анализе причин роста 

потребительских цен и выработки мер экономического стимулирования. За 

Министерством энергетики, за нами стоит задача мониторинга цен на бензин 



автомобильный, на АИ-92, 95 и дизельное топливо, чем мы сейчас и 

занимаемся.  

И сразу скажу, что на прошлой неделе было принято решение о 

котировке демпфера, и надеюсь, что… Минфин сейчас готовит документы, и 

я думаю, что с 1 мая эта котировка демпфера произойдет. 

Какие еще задачи стоят перед нефтяной отраслью? Это мониторинг 

ситуации на мировом рынке, работа по соглашению ОПЕК+, формирование, 

что важно, общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС – тоже задача 

непростая. Ну и стабильное топливообеспечение внутреннего рынка и 

мониторинг качества энергии. В целом прогнозируется сохранение основных 

показателей по добыче нефти. Все, конечно, будет зависеть от 

восстановления экономики и спроса. 

По газовой отрасли также в 2020 году наблюдалось снижение добычи 

до 692,9 млрд кубов – это примерно на 6 процентов. Экспорт также 

сократился на 24 процента. 

Об экспорте. В 2020 году был запущен "Турецкий поток", были 

осуществлены поставки в Болгарию. Были построены внутренние 

газотранспортные системы в Болгарии и Сербии, и сегодня идет газ и в 

Болгарию, и Сербию, и строится до границы Венгрии. В дальнейшем 

планируется строительство там газоперекачивающих станций, продолжение 

поставок газа в Юго-Восточной и Южной Европе. 

По Восточной газовой программе наращивались добычные мощности 

Чаядинского и Ковыктинского месторождений.  

Экспорт экспортом, но самая главная наша задача – это газификация 

регионов стране и обеспечение газом внутренних потребителей. Сегодня 

средний уровень газификации составляет 71,4 процента, он вырос с 

2005 года с 53 процентов. Мы разработали "дорожную карту". Много было 

споров, обсуждений, в том числе на совете по газификации, неоднократно с 

губернаторами, в правительстве и так далее. И сегодня вот опять после этого 



совещания в правительстве обсуждение уже финальных мероприятий 

"дорожной карты".  

Вы, наверное, знаете все параметры "дорожной карты": несколько "о" 

– один договор, "одно окно" и одна программа. 

Не буду подробно на ней останавливаться. Я думаю, что будут еще 

вопросы финансирования обсуждаться в том числе на Президиуме 

Государственного совета для принятия окончательного решения. 

Для развития альтернативной газификации была утверждена 

правительством и подготовлена Минэнерго программа развития 

малотоннажного СПГ. Также слова благодарности Вам, Андрей Викторович, 

сенаторам за поддержку такой программы. 

Газомоторное топливо. Вы знаете, была господдержка развития 

газомоторного топлива, строительства заправок. Их сегодня уже 601. 

Программа и на следующий год, до 2024 года предусматривается удвоение 

количества заправок и практически утроение объема газа, потребленного на 

этих заправках.  

По нефтегазохимической отрасли. По итогам прошлого года на 23 

процента вырос объем производства крупнотоннажных полимеров. Это в 

основном связано с вводом ЗапСибНефтехим в городе Тобольске. 

Для дальнейшей реализации крупных проектов… для предприятий, 

осуществляющих переработку этана и сжиженного водорода, 

устанавливается вычет по акцизам. Такие решения уже приняты.  

Какие задачи в газовой отрасли и нефтегазохимии? Кроме программы 

газификации, также стоят задачи непростые по формированию единого или 

общего рынка газа ЕАЭС и отдельно единого рынка с Белоруссией. На 

внутреннем рынке ожидается утверждение документов в газовой отрасли, 

предложение о газификации и развитии газомоторного топлива. 

По угольной отрасли. Объем добычи упал на 9 процентов и составил 

402 млн тонн. Экспорт в целом снизился с 221 миллиона до 208 млн тонн. 

Причем он снизился в направлении атлантических стран, которые заявили о 



декарбонизации и отказе от угольных станций, снижении потребления угля, 

но в то же время вырос со стороны стран АТР примерно на 10 процентов. Для 

того чтобы поставлять газ в страны АТР, российские угольные компании, 

которые вложили большие средства в модернизацию и развитие центров 

добычи, столкнулись с ограничением пропускной и провозной способности 

по БАМу и Транссибу. Этому посвящено большое количество совещаний в 

правительстве и на уровне премьера, и президента. И принято решение по 

жесткому графику развития восточного полигона, второго этапа, и даже 

сегодня рассматриваются вопросы увеличения провозной и пропускной 

способности до 2024 года, 2025-й и дальше. То есть это потребует еще 

дополнительных мероприятий по части усиления не только инфраструктуры 

железнодорожной, но и энергетической инфраструктуры. 

Вчера обсуждалась тема увеличения поставок угля из Якутии. Также 

отдельные еще задачи стоят по развитию инфраструктуры, в том числе 

энергообеспечения. Будут установлены жесткие графики, и этим нужно будет 

заниматься. 

Поставлена задача, что нужно к 2024 году по крайней мере увеличить 

на 24 процента вывоз угля из Кузбасса, преференциальные поставки. 

Тема угля остается еще острой. Вы заметили, что при похолодании вся 

Европа и страны АТР с удовольствием потребляли большое количество угля. 

ВИЭ не выдерживали это непостоянство, и те проблемы, которые 

испытывали ветряные солнечные станции, приводили только к большим 

проблемам. 

Есть программа по развитию угольной отрасли, до 2035 года нужно 

работать с ней. Есть вопросы, связанные со снижением аварийности, с 

травматизмом на производстве. 

В 2021 году ожидаем добычу на таком же уровне. Я думаю, будет 

немножко больше. 



По электроэнергетике. В электроэнергетике производство 

электроэнергии сократилось на 3 процента, до 1 063 млрд киловатт-часов, 

потребление сократилось на 2,3 процента, до 1 050 млрд киловатт-часов. 

За прошедший год впервые такой факт был, что ввели мощностей 

меньше, чем вывели. Для вывода, конечно, можно констатировать, что 

заработал закон о выводе из эксплуатации, принятый Госдумой. Приняты все 

нормативные подзаконные акты, связанные с этим выводом. 

Что предстоит? Мы будем продолжать программу модернизации 

тепловой энергетики. Единственное, нужно отдавать приоритет развитию 

когенерации. И, наверное, придется вносить изменения в свои документы, 

связанные с определением квоты для развития когенерации и в части ТЭЦ 

модернизации.  

Есть еще неэффективная генерация – около 7 гигаватт. Это задача по 

выводу. Есть, как известно, в отрасли витает тема больших резервов в 

генерации. Будем пересматривать подходы, связанные с уходом от 

директивно установленного объема резервов энергетики к расчетным 

показателям, связанным с индексами… зонами надежности по стране. И 

ежегодно их можно считать и учитывать в программе развития энергетики в 

СиПР, так называемых.  

По интеллектуальным счетчикам, вы знаете эту тему, все решения 

вроде бы приняты. Сегодня выполнена задача переноса ответственности с 

потребителей, с граждан на сетевые компании или на гарантирующих 

поставщиков. Первая задача выполнена. Дальше интеллектуальный учет 

должен заработать с 1 января 2021 года. Но есть проблемы, связанные с 

темой киберзащиты. Но эта задача решается.  

По части тепловой энергетики запущена программа так называемой 

альткотельной. Уже 18 городов перешли на нее. Сегодня в правительстве 

еще три заявки на рассмотрение и в Министерстве энергетики около семи. 

Конечно, этот метод, он много что позволяет, по крайней мере, есть 

источники для финансирования развития теплосетей и котельных. Потому 



что отрасль в этой части недофинансирована на большую величину. Но не 

все регионы, наверное, сумеют работать в этой модели. Поэтому мы 

рассматриваем предложения других, особенно по крупным городам, 

компаниям, которые работают в этих крупных городах.  

Принят закон о развитии микрогенерации тоже с вашей помощью.  

Что еще? По возобновляемой энергетике. Программа поддержки 

Министерством энергетики поддерживается с 2025 по 2035 год. 

Единственное, мы, конечно, настаиваем на сокращении этого объема 

поддержки, потому что сегодня компетенции по производству 

комплектующих и установок уже отработаны, уже идет поставка на экспорт. 

Но учитывая, что это все ложится в том числе на потребителей, потому что 

без надбавок на мощность невозможно сегодня обеспечить развитие ВИЭ, 

так делается в принципе на Западе. Но в то же время в прошлом году мы 

ввели рекордное количество ВИЭ, больше 1 гигаватта. В целом сегодня ВИЭ – 

это 3 гигаватта, это с учетом всех объектов генерации, которые есть на 

розничном рынке, а также в Крыму.  

По энергетике, если брать задачи, кроме ввода мощностей, который 

планируется на Ленинградской АЭС, объем ВИЭ больше 1400 мегаватт, это 

задачи, связанные с консолидацией территориально-сетевых организаций.  

Как известно, в консолидации есть два варианта развития событий: 

есть консолидация, связанная с формированием государственного холдинга 

сетевого, и есть консолидация, связанная с мелкими ТСО, которые не 

выполняют критерии отнесения ТСО, имея тариф. И авария в Приморье 

показала, что надо ускоренно заниматься консолидацией таких ТСО и лишать 

их статуса ТСО, потому что в одном Приморье было 32 ТСО, и самая крупная 

организация сетевая, она закончила восстановление потребителей, 

например, через неделю, а эти мелкие ТСО еще больше недели еще 

продолжали восстанавливать. Они не соответствуют абсолютно, поэтому 

надо с ними разбираться, ужесточать подход к этим ТСО и при 

необходимости лишать статуса. 



Давать паспорта готовности тоже нужно по-другому. Нужно, чтобы 

губернатор подписывался, что он выдает этим местным мелким ТСО за своей 

подписью паспорт готовности, должен тогда как-то отвечать за то, что он не 

способствует их консолидации. Хотя некоторые губернаторы, например, я с 

архангельским разговаривал, они добились больших успехов по 

консолидации ТСО.  

Стоит задача и по бесхозным сетям, которые потом бросаются некими 

ТСО, и потом идет подхват. И тут работу мы продолжаем с ФАС, потому что 

нужно подхватывать и иметь тариф на обслуживание на эти сети. 

Что еще? По охране окружающей среды климатическая повестка у 

всех на слуху. Министерство энергетики разработала закон о "зеленых" 

сертификатах. В ожидании ввода трансуглеродного налога, за которым мы 

тоже наблюдаем. И сегодня поставлена задача на правительстве на 

совещании двух вице-премьеров, что нужно во всех международных 

организациях, там, где обсуждается климатическая повестка, участвовать 

всем и следить за тем, что там будет, и в какие сроки все это будет 

вводиться. Потому что самый негативный срок ввода – это 2022 год, такой 

базовый срок – это 2025 год. Мы должны защищать российские интересы, 

добиваться, в первую очередь, признания электроэнергии, выработанной 

АЭС, тоже безуглеродной или низкоуглеродной. Это задача такая. Вроде и 

поддержка есть там, но ей надо заниматься. 

Несколько слов еще о безопасности в сфере ТЭК. Мы работаем с 

Советом Безопасности и подготовили изменения в закон № 256-ФЗ, 

связанные с формированием перечня объектов ТЭК, которые подлежат 

категорированию. А также мы сформировали предложения по исключению 

избыточных требований по безопасности ТЭК, которые нагружают тарифы и 

отражается в целом на потребителях. 

Мы, начиная с 2020 года, придаем большое значение… критической 

инфраструктуры и создали внутри Министерства энергетики так называемый 



ведомственный центр информационной безопасности. Думаем о создании 

уже и отраслевого центра. 

Заканчивая, я хотел сказать о программных документах. Я упоминал, 

что принята была в прошлом году программа развития угольной отрасли до 

2035 года с двумя сценариями. Была принята энергетическая стратегия до 

2035 года. Думаю, что, может быть, после разработки фронтальной 

стратегии, которая сегодня делается в правительстве, может быть, придется 

вносить какие-то изменения, но это стратегия, это должен быть живой 

документ. 

Программа нефтяной отрасли, генеральная схема и генеральная 

схема газовой отрасли готовится. Мы, к сожалению, перенесли сроки, и в 

январе–феврале не сумели выйти на защиту, но сейчас стоит срок – апрель 

(должны доработать). И в планах стоит разработка концепции развития 

водородной энергетики. Сегодня над ней работаем, заинтересовался 

общественный совет нашего министерства, вносим на общественный совет и 

потом на обсуждение в обществе. 

На этом я хотел закончить. И в конце хочу сказать, что все, что мы 

делаем, мы сами не все можем сделать, и только, наверное, совместными 

усилиями мы можем создать какие-то условия для дальнейшего развития и 

отвечать на новые вызовы, которые, возможно, нас будут ожидать. Спасибо. 

А.В. КУТЕПОВ 

Спасибо, Николай Григорьевич. 

Мы там пару вопросов зададим. Общее понимание у нас есть.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Да, пожалуйста.  

А.В. КУТЕПОВ 

Юрий Иванович, пожалуйста. 

Ю.И. ВАЖЕНИН 

Спасибо. Сегодня коэффициент извлечения нефти в развитых странах 

достигает 50 и более процентов. У нас даже в энергостратегии, которую 



приняли меньше года назад, мы собираемся к 2035 году достигнуть 

показателя аж 38,7 процента и поднять за 15 лет аж на 0,7 процента. То есть 

это никуда не годные, в общем-то, показатели.  

Планируется ли в ближайшее время… А увеличение до 50 процентов 

дало бы ни много ни мало – примерно от трех до пяти миллиардов 

дополнительной извлекаемой нефти в целом по России. И не надо было бы 

тогда залазить ни в Арктику, ни разрушать эти моногорода, которые есть хоть 

в Ханты-Мансийском округе, хоть где и так далее.  

Так вот, что планируется в ближайшее время на законодательном 

экономическом уровне в этом отношении? Потому что мы на сегодняшний 

день видим как раз-таки обратное – что сегодня опять начинаем заседать… 

Раньше говорили: НДД все эти вопросы решит чуть ли не автоматом, рынок, 

рынок – это НДД, НДД все решит. Что мы видим? В конце прошлого года 

принимаем отмену как раз-таки льгот по НДД. Я не понимаю – каким 

образом и куда мы в таком случае пойдем? 

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Льготы-то отменили, но, собственно говоря, мы получили недавно 

поручение Президента. Нужно рассмотреть предложения Алекперова по 

этим льготам. 

Ю.И. ВАЖЕНИН 

Там и Алекперов, и Комарова, и Татарстан написали же отдельно. 

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Да, поэтому такое поручение есть и мы над ним будем работать, 

никуда мы не денемся. 

По поводу КИН. На самом деле, Вы правы, но есть же план 

мероприятий там по реализации мер по освоению нефтяных месторождений 

и увеличению объема добычи. Я думаю, что в рамках работы над этим 

планом мы эти предложения сформируем и вынесем их для корректировки 

действующих условий налогообложения. 



Что касается стратегии, я только что сказал, что стратегия – это 

документ все же не застывший такой, и, возможно, придется в стратегию 

вносить изменения. Тема правильная, но пока мы на подступах проработки и 

должны отреагировать на такие предложения. Спасибо. 

А.В. КУТЕПОВ 

Спасибо. 

И.Н. АБРАМОВ 

Уважаемый Николай Григорьевич! Совсем скоро будет у нас Госсовет, 

который будет посвящен газификации наших регионов. Мы буквально месяц 

назад на заседании Комитета обсуждали и газификацию Амурской области в 

рамках Дней субъекта в Совете Федерации. Сейчас обсуждается концепция 

единого такого регионального оператора и выбираются пилотные субъекты. 

Амурская область, по моему мнению, имеет все предпосылки для этого. У 

нас сейчас нулевая газификация. Поэтому, соответственно, нет никаких там 

бесхозяйных сетей, не нужно с предыдущими какими-то владельцами 

разбираться. И вот эта единая концепция, я считаю, это верное направление 

– когда у нас "Газпром" или оператор какой-то региональный будет отвечать 

и за все межпоселковые сети, и внутри. То есть одно окно, единый 

потребитель – без участия каких-то сторонних организаций. Большая просьба 

все-таки рассмотреть в качестве пилотного проекта в том числе Амурскую 

область.  

Я думаю, Комитет поддержит меня в этой просьбе, Андрей 

Викторович, для того чтобы действительно… Там мы сразу покажем тогда 

результат и все-таки даже вот та программа сегодня, которая у нас принята 

совместно с "Газпромом", где они, кстати, меньше в два раза почти денег, 

чем областной бюджет закладывает, она всего газифицирует 11 процентов. 

Ну, это практически ничего не решает. 

А.В. КУТЕПОВ 

Но не ноль. 11 процентов будет… 

И.Н. АБРАМОВ 



Нет, до 2025 года. 

А.В. КУТЕПОВ 

Город подсоединяем целый. 

И.Н. АБРАМОВ 

Нет, поэтому у нас "Сила Сибири", вот такая просьба, в том числе, я 

надеюсь, от Комитета, в пилотный проект поставить Амурскую область. 

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Смотрите, пилотные проекты у нас есть по части применения и 

разработки ТЭБ (топливно-энергетических балансов), 15 регионов назвали 

пилотными. Надо с этого начинать. Потому что вы же, наверное, согласитесь, 

что в Амурской области, может быть, и не нужно 100 процентов газификация. 

Правильно? 

Есть и другие ресурсы. Поэтому начинается с этого, с этого идет 

отработка. Мы можем рассмотреть и еще добавить, будет шестнадцать.  

Кстати, вчера было совещание у премьера, был Трутнев, где мы 

рассматривали вопросы газификации Дальнего Востока и все вопросы в 

целом. Там было заявлено, конечно, о низком уровне газификации. Но и 

предложения такие, есть два предложения: удвоить уровень газификации 

или все же с учетом требований. Поэтому Амурская область не забыта, она 

будет. Поможет ли это вам с включением в перечень пилотов, не знаю. Но по 

крайней мере иметь в Амурской области Амурский ГПЗ, понятно, что вам не 

очень комфортно наблюдать за этим, что газ есть, газ идет, производные 

газохимии куда-то идут, а у потребителей нет. Есть специальная задача по 

газификации не в целом, а Дальний Восток прямо выделен вчера отдельно. 

Будет программа, Амурская область там будет обязательно.  

А.В. КУТЕПОВ 

Владимир Казимирович, пожалуйста. 

В.К. КРАВЧЕНКО 

Николай Григорьевич, в августе прошлого года внесены изменения в 

федеральный закон № 35, который дает право субъектам Российской 



Федерации заключать так называемые регуляторные соглашения. С 

помощью данного инструмента появляется возможность предусматривать на 

долгосрочной основе необходимую валовую выручку в виде доходов и 

расходов на возврат и обслуживание заемных средств, направляемых 

сетевыми организациями на инвествложения в объекты электросетевого 

хозяйства. Этот инструмент позволяет экономить бюджетные средства на 

строительство объектов в рамках реализации нацпроектов, а также 

прекратить практику возложения всех затрат по строительству на инвестора в 

рамках взимания с сетевой организации платы за технологическое 

присоединение.  

В целях активизации всех этих вопросов необходимо принять 

подзаконные акты, предусмотренные статьями 23.4 и 24 федерального 

закона № 35. Прошу обратить внимание и ускорить принятие.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

А какие подзаконные акты? 

А.В. КУТЕПОВ 

К сведению примем. Павел Юрьевич как раз записывает все. Мы 

примем к сведению. Да? 

В.К. КРАВЧЕНКО 

Мы всегда говорим: закон принят, подзаконные акты не 

принимаются, закон не работает.  

Это наша совместная работа с ФАС. Я напомню, что законопроект шел 

через ФАС. И мы над этими актами работаем. Конечно, все подзаконные 

акты для реализации норм федерального закона будут приняты 

своевременно.  

А.В. КУТЕПОВ 

Это к тому, что полный контроль у нас за подзаконными актами идет.  

Да, парламентский контроль. В рамках парламентского контроля 

обязательно все сделаем. Спасибо. 

А.В. КУТЕПОВ 



Пожалуйста.  

Уважаемый Николай Григорьевич, недавно поручение президента 

прозвучало по выравниванию тарифа, точнее по ликвидации большой 

разницы. У нас на самом деле огромная разница. У нас одна из задач 

стимулирования экономики в целом – это развитие несырьевого экспорта. У 

нас есть огромное количество промышленных предприятий, которые могли 

бы существенно нарастить несырьевой экспорт, если бы они по разумным 

тарифам покупали электричество. А если им не повезло и они получают 

электричество от региональных компаний, точнее за передачу платят 

гораздо больше, чем платят за ФСК, получается, что у них 

конкурентоспособность продукции сильно падает, вплоть до того, что они не 

могут ее экспортировать.  

Я понимаю, что сложная задача, сложное поручение, наверное, оно 

будет долго достаточно реализовываться. Пожалуйста, обратите на это 

внимание. Потому что разрыв огромный: от рубля с небольшим до 7-8. Мы 

недавно были в Адыгее, там до 10 рублей доходит стоимость киловатт-часа. 

То есть такой способ снижения стоимости электричества для несырьевых 

экспортеров был бы одним из самых мощных стимулов, мотиваторов. Вместе 

с Минпромторгом вполне можно над этим работать. Прошу обратить на это 

внимание.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Сложнейший вопрос, если честно. Чтобы помочь этим потребителям 

снизить тариф на передачу, на СН1, СН2, означает, что н а кого-то нужно 

перекинуть. У нас же, вы знаете, "перекрестка" населения 350 миллиардов 

висит, мы же не можем на население. Куда взоры обращаются? Это тариф 

ФСК. Я не поддерживаю дифференциацию тарифа ФСК. Лично я не 

поддерживаю.  

Почему? Потому что мы будем тогда решать другую задачу. Там 

сырьевые экспортеры. Учитывая то, что я сказал, будет трансуглеродный 

налог, эти сырьевые экспортеры получат: а) всплеск тарифа на передачу на 



их части и потом еще получат налог. Они станут вообще 

неконкурентоспособны. На Западе все эти перекрестки, они тоже 

существуют. Не думайте, что мы – авторы перекрестного субсидирования. 

Там тоже, в зависимости от политики государства, и там тоже думают: то 

поддерживать, сё поддерживать. И там, конечно, обращают внимание на 

экспортеров в основном. Поэтому надо думать об экспортерах и несырьевых, 

и сырьевых. Как найти этот баланс? Это отдельная задача. Но вот прямое 

такое – давайте вот с тарифов, я пока "против". А так идея понятна.  

Уважаемый Николай Григорьевич, у меня был вопрос, собственно, по 

системообразующим ТСО и Вашему к нему отношению. Но, исходя из Вашего 

ответа, я понял, что отношение у Вас положительное, и вот, наверное, вы все 

знаете опыт Удмуртской Республики, когда энергокомплекс города Ижевска 

был приватизирован.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

А, это другая часть.  

Да, 3 млрд рублей получил бюджет, снижение расходов на оплате 

электроэнергии 13 процентов. Уже есть снижение операционных расходов, 

уменьшение количества аварий. Поэтому опыт прекрасный, его можно 

тиражировать.  

И не вопрос, а просьба: активизируйте работу по системообразующим 

ТСО.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Да. Смотрите. Вот то, что я рассказывал, это были ТСО мелкие, 

которые нужно консолидировать. То, что Вы говорите, это другая часть и она 

важная часть. Тут не просто нужно сейчас друг у друга покупать сети, а 

потому что деньги где эти брать, они должны не сети развивать, а… Но нужно 

тут, и мы такой проект постановления внесли по части того, что нужно 

обоснование и экономика, нужно понимать: тариф будет ниже, 

операционные расходы снижаются, потери снижаются, тогда это предмет 

для рассмотрения, и пока ФАС против, но мы, я думаю, с ними доработаем 



эту тему – тогда это да. То есть нужно делать это в цивилизованном русле, а 

не просто так: давайте у того купим, давайте у того. Мы за цивилизованный 

подход к этому.  

Спасибо.  

А.В. КУТЕПОВ 

Николай Григорьевич, тогда будем заканчивать, завершать? В 

принципе достаточно объемно и содержательно. Но главное в регионах, как 

с нашей точки зрения, для нас это население, это люди, которые проживают 

в регионах. Все зависит в большей степени, конечно, от руководителей 

регионов. И вот, допустим, та же Амурская область, о которой говорили, это 

благодаря настойчивости губернатора, который в ежедневном режиме 

находит силы и борется за то, что процент газификации растет. Но процент 

газификации по всей стране растет ежегодно примерно на процент, за 

последние годы. И мы видим, что буквально рывка в ближайшее будущее 

мы не увидим. Поэтому хотелось бы все-таки увидеть какие-то 

альтернативные варианты – не газоснабжения, а, наверное, каких-то 

альтернативных экологических выверенных вариантов подключения новых 

предприятий, бытовых комплексов, я имею в виду жилищных хозяйств, 

домовладений в новом формате. И все-таки все смотрят телевизор, и наше 

население видит, как тот или иной предприниматель, который входит в 

десятку Forbes, пользуется благами и бороздит на своих кораблях и лайнерах 

тот или иной океан или море. Но тот же Норильск или Воркута испытывают 

проблемы в зимний период, не только с сетями, но и с жилищным фондом. И 

мы все вот сейчас начинаем посещать регионы и видим это.  

Поэтому все-таки хотелось бы обратить внимание, с Вашей точки 

зрения еще и при Вашей поддержке, на дивидендную политику, которая 

существует сейчас. А она у нас очень такая дифференцированная, в пользу 

именно акционеров. Причем как вот только что говорили, если мы ставим 

цель – поднятие до 50 процентов, хотелось, чтобы инвестиции шли туда. А 

мы в последнее время не видим вообще привлечения инвестиций ни в одну 



из отраслей топливно-энергетическую, чтобы можно было… Ну, мы не будем 

говорить про НОВАТЭК, мы не будем говорить про этот НОВАТЭК, но вот 

таких реальных инвестиций новых мы в последнее время не видим. 

Возможно, можно списать это на пандемию. Но хотелось бы, чтобы в 2021 

год и 2022 год все-таки больше было привлечения с рынка денег.  

Охрана окружающей среды, вот этот закон, понятно, что он ни к чему 

хорошему не приведет, но опять-таки с нашей точки зрения, когда мы 

являемся кислородной подушкой для всего мирового сообщества… да, у нас 

есть определенные углеводородные достатки.  

Но все время идти в конце тех принятий законов, которые на 

мировом уровне принимаются и нам в ущерб, но это неправильно. Поэтому 

нужен контроль и контроль над тем каждым этапом, который будет 

приниматься.  

И, конечно, то, что всегда население обращает внимание, это цены на 

топливо. Цена на топливо, я думаю, одно сейчас из основных, поскольку у 

нас начинается пора посевная, все будут смотреть за каждым килограммом и 

литром. Поэтому мне кажется, чтобы не было напряжения в обществе, мы 

должны за этим там очень детально смотреть.  

И альтернатива, наверное, – газоснабжение – тоже не должна 

списываться со счетов. Мы все время говорим об этом, мы говорим вещи, 

которые у нас, у нас богатая страна, и при сокращении добычи одной, мы 

теряем рабочие места в другой отрасли. Поэтому должен быть баланс. 

Президент сказал, что сейчас все должно быть обращено на занятость, вот 

занятость в первую очередь. Поэтому вот тоже хотелось бы, Николай 

Григорьевич, чтобы это сквозило. И вообще на самом деле спасибо большое, 

наверное, за совместную работу. Мы и дальше будем совместно работать. 

Мы внесли уже ряд законопроектов в правительство, и с вашей помощью, и 

при поддержке отраслей. И я надеюсь, что они в этом году будут не только в 

качестве законов приняты, но и также подзаконные акты будут приниматься 



и они войдут, будут работать. Но хочу сказать, что 1 и 2, то, что мы внесли, он 

завис, закон, сейчас.  

А.Б. 

Андрей Викторович, а там Хуснуллиным принято решение, и вчера в 

Министерство энергетики поступил проект…  

А.В. КУТЕПОВ 

Я знаю то, что на уровне постановления правительства. Но 

постановление правительства – это не федеральный закон.  

А.Б. 

Вы абсолютно правы, Андрей Викторович.  

А.В. КУТЕПОВ 

Поэтому если мы принимаем совместно с вами и заходим в воду, у 

нас должна быть позиция выверенная. Понятно, это тоже касается Минстроя, 

тоже касается вице-премьера. Но это курирующий вице-премьер Новак.  

А.Б. 

Мы всегда поддерживали вас…  

А.В. КУТЕПОВ 

Это вы поддерживаете не нас, Анастасия Борисовна. Вы 

поддерживаете экономику. А мы живем все в этой стране, и мы хотим, чтобы 

быстрее все было, принимались решения. И если тянется какая-то труба, 

чтобы меньше было экспертиз. Каждая экспертиза – плюс 20–30 процентов 

нагрузки, просто бумага. А нам нужно газификацию страны делать. Поэтому 

нужно отстаивать точку зрения. И если вносим совместно законопроект и от 

вас получаем положительный результат, чтобы в департаменте, в 

правительстве, этот вопрос не стопорился.  

А.Б. 

Решение поддерживаем, Вы правы, Андрей Викторович, не вас, 

некорректно сказала.  

А.В. КУТЕПОВ 



Да, это все наше общее дело. Сегодня мы говорим об одном рынке 

нашем, а завтра у нас там на повестке много других вопросов. Поэтому 

давайте в каждый будем профессионально и добиваться результата.  

Николай Григорьевич, спасибо, что Вы пришли к нам на  

122-й день Вашего пребывания в должности министра. Но надеюсь…  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Давайте еще раз приду.  

А.В. КУТЕПОВ 

Надеюсь, Вы в следующий раз придете, и не будет насморка, поэтому 

огромное спасибо. Весь наш коллектив в великолепном настроении, хотя у 

нас такой траурный день. Поэтому огромное спасибо. Всегда Вас ждем. 

Спасибо большое.  

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ 

Спасибо и Вам.  

 


