ПРОТОКОЛ
заочного голосования Общественного совета
при Министерстве энергетики Российской Федерации
14 августа 2020 г.

Участвовали:
члены Общественного совета
при Министерстве энергетики
Российской Федерации

г. Москва

-

№ ОС-39-пр

Г.О. Греф, А.А. Макаров,
М.Ю. Курбатов, Е.В. Бекасов,
B.М. Белов, А.С. Волошин,
А.В. Зензин, В.Н. Киселев,
М.В. Комиссар, B.C. Литвиненко,
A.Н. Лихачев, В.Г. Мартынов,
Е.Н. Минченко, И.И. Мохначук,
C.С. Пикин, Н.Д. Рогалев,
B.В. Романова, В.Е. Фортов

1. О рассмотрении проекта паспорта федерального проекта «Технологии
освоения трудноизвлекаемых углеводородов»
1.

Утвердить проект заключения Общественного совета при Министерстве

энергетики Российской Федерации на проект паспорта федерального проекта
«Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» (Приложение № 1).
Голосовали:
«ЗА» - 17 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

2. О рассмотрении проекта Стратегии развития электросетевого
комплекса Российской Федерации на период до 2035 года
1.

В целом одобрить проект распоряжения Правительства Российской

Федерации, предусматривающего утверждение Стратегии развития электросетевого
комплекса Российской Федерации на период до 2035 года (далее - Стратегия), и

2
утвердить проект заключения Общественного совета при Министерстве энергетики
Российской

Федерации

на проект распоряжения Правительства Российской

Федерации, предусматривающего утверждение Стратегии (Приложение № 2).
Г олосовали:
«ЗА» - 1 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 1 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —0 голосов.
Решение принято.
2.

Отметить особое мнение членов Общественного совета при Минэнерго

России В.Н. Киселева, А.Н. Лихачева, С.С. Пикина (Приложение № 3).
3.

Рекомендовать Минэнерго России направить в установленном порядке

проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающего
утверждение Стратегии, на согласование в федеральные органы исполнительной
власти.
4.

Дополнительно

рассмотреть

проект

распоряжения

Правительства

Российской Федерации, предусматривающего утверждение Стратегии, в рамках
заседания отраслевой рабочей группы Общественного совета при Минэнерго
России.
5.

После рассмотрения проекта распоряжения Правительства Российской

Федерации, предусматривающего утверждение Стратегии, федеральными органами
власти и рабочей группой Общественного совета при Минэнерго России вынести
указанный вопрос на очное заседание.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

Г.О. Греф

М.Ю. Курбатов

Приложение № 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации
на проект паспорта федерального проекта «Технологии освоения
трудноизвлекаемых углеводородов»
Общественным советом при Министерстве энергетики Российской Федерации
рассмотрен

проект

паспорта

федерального

проекта

«Технологии

освоения

трудноизвлекаемых углеводородов» (далее соответственно - проект паспорта,
федеральный проект).
Проект паспорта федерального проекта разработан Минэнерго России и
реализуется

совместно

с

Минпромторгом

России,

Минприроды

России,

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «Газпром
нефть»

в

целях

локализации

и

развития

технологических

компетенций,

необходимых для вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов
углеводородного сырья на территории Российской Федерации.
Проектом паспорта федерального проекта предусмотрено:
создание системы государственных стимулов для освоения ресурсного
потенциала баженовской свиты;
повышение

эффективности разработки

баженовской свиты,

подготовка

лицензионных участков к тиражированию рентабельной технологии разработки
баженовской свиты;
создание

единого

цифрового

пространства

для

освоения

ресурсного

потенциала баженовской свиты;
создание регионального центра компетенций изучения баженовской свиты.
В соответствии с финансовым обеспечением реализации федерального
проекта, инвестиции в 2020-2025 годы составят 50 274 млн руб. по 4 основным
направлениям,
программой

из

которых

150

Ханты-Мансийского

млн

руб.

предусмотрены

автономного

округа

-

государственной
Югры

«Развитие

промышленности и туризма» (в соответствии с Постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа —Югры от 5 октября 2018 года № 357-п).

Основными расходными направлениями внебюджетных источников являются:
бурение

54

скважин

для

испытания

оптимальной

технологии

(22 605 млн руб.);
запуск 7 технологических проектов для поиска оптимальной технологии
(656 млн руб.);
подготовка 10 лицензионных участков для тиражирования отечественных
технологий (26 298 млн руб.).
Учитывая

значимость

федерального

проекта

в

рамках

курса

на импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе, а также его важность
для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нефтедобывающей отрасли
в целом, Общественный совет при Министерстве энергетики Российской Федерации
считает возможным одобрить проект паспорта федерального проекта.

Председатель Общественного совета

Г.О. Греф

Приложение № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации
по проекту распоряжения Правительства Российской Федерации,
предусматривающего утверждение Стратегии развития электросетевого
комплекса Российской Федерации на период до 2035 года
Общественным советом при Министерстве энергетики Российской Федерации
проведен анализ проекта распоряжения Правительства Российской Федерации,
предусматривающего утверждение Стратегии развития электросетевого комплекса
Российской Федерации на период до 2035 года (далее - проект распоряжения,
Стратегия).
Проект распоряжения разработан Минэнерго России в рамках исполнения
пункта 3 поручения Правительства Российской Федерации от 31.10.2019 № ДК-П9217пр.
В Стратегии учтены опыт и результаты реализации Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.
При постановке задач и в прогнозных расчетах учитывалось возможное
влияние

на

развитие

электроэнергетики

реализации

Стратегии

научно

технологического развития, а также широкого круга прорывных и приоритетных
технологий, рассмотренных в Прогнозе научно-технологического развития отраслей
топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года, утвержденном
14 октября 2016 г. Министром энергетики Российской Федерации А.В. Новаком.
Показатели реализации Стратегии определены применительно к Базовому
сценарию

долгосрочного

прогноза

социально-экономического

развития

и

соответствуют сценарному диапазону, определенному в Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р.
Период

реализации

Стратегии

с

учетом

существующего

механизма

реализации документов стратегического планирования разделен на 2 этапа (I этап до 2024 года, II этап - 2025 - 2035 годы). В качестве года для установления базового
уровня показателей и параметров выбран 2019 год.

2
В

Стратегии

определены

следующие

приоритеты

государственной

энергетической политики Российской Федерации в части развития электросетевого
комплекса:
гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны в целом и
на уровне субъектов Российской Федерации, в особенности расположенных на
геостратегических территориях;
максимально

возможное

использование

оборудования,

имеющего

подтверждение производства на территории Российской Федерации;
повышение результативности и эффективности всех уровней управления в
электросетевом комплексе;
максимальное

использование

преимуществ

централизованных

систем

энергоснабжения;
обеспечение баланса экономических интересов потребителей электрической
энергии и сетевых организаций;
неизменность и долгосрочность тарифов на услуги по передаче электрической
энергии.
В Стратегии определены параметры долгосрочного развития электросетевого
комплекса Российской Федерации (качественные и количественные показатели,
характеризующие целевое состояние к 2035 году), способствующие осуществлению
прорывного

научно-технологического

и

социально-экономического

развития

Российской Федерации.
Общественный совет при Министерстве энергетики Российской Федерации
считает возможным в целом одобрить проект распоряжения и рекомендует его
направить в рамках установленных процедур на согласование в федеральные органы
исполнительной власти и разместить для проведения общественного обсуждения в
федеральной информационной системе стратегического планирования.

Председатель Общественного совета

Г.О. Греф

