
ПРОЕКТ

Решение Пленарной конференции №8
«Внешние и внутренние угрозы российского ТЭК»

г. Москва «20» марта 2013 г.

Экономически  необоснованное  повышение  регулируемых  тарифов  естественных 
монополий, осуществляемое федеральными и региональными органами исполнительной власти, 
увеличение  топливных  акцизов,  налоговой  нагрузки  в  целом  и  спровоцированный  этим  рост 
внутренних цен на энергоресурсы, топливо, продукты и услуги российского ТЭК составляет угрозу 
национальной экономике.

Рост регулируемых тарифов и монопольных цен становится основным фактором инфляции 
на внутреннем российском рынке. Раскрученная ценовая спираль бьет и по самим предприятиям 
ТЭК,  возвращаясь  непрерывным  ростом  издержек,  себестоимости  производства,  что  требует 
дальнейшего повышения цен. 

Отрасль  электроэнергетики  является  инфраструктурной,  поэтому  ее  рентабельность 
должна быть низкой, и это позволит развиваться всей экономике. 

В сложившихся условиях мы предлагаем отказаться от «политики высоких цен» и перейти к 
политике сдерживания ценовой спирали, стимулирования эффективности и роста российского ТЭК 
антиинфляционными экономическими мерами. Мы предлагаем:

1. Стимулировать производство и внутреннее потребление снижением налоговой нагрузки 
на российский ТЭК и  российскую экономику в целом.  Отменить  экономически  необоснованный 
транспортный налог, исключить необоснованный рост имущественных налогов с предприятий ТЭК. 

2.  Удерживать  стоимость  услуг  ТЭК  на  низком  уровне,  тем  самым  стимулировать 
получение прибыли предприятиями ТЭК за счет роста объема потребления (а не цен, как сегодня), 
а также за счет мотивации снижения издержек и контролем за непроизводительными затратами. 
Все компании ТЭКа, работающие на внутреннем рынке должны быть публичными, т.е. все затраты 
на производство, транспорт и сбытовые надбавки должны быть открыты для контроля не только 
ФАС, но и потребителями.  

3.  Направить  средства  резервных  фондов  на  льготное  (беспроцентное)  кредитование 
модернизации  предприятий  ТЭК  и  внедрение  энергоэффективных  технологий  предприятиями 
других  отраслей  российской  экономики.  Льготные  кредиты  выделять  под  обязательство  не 
повышать  внутренние  цены  в  период  кредитования  и  минимум  на  такой  же  период  после 
кредитования.

4.  Принудить  естественные  монополии  осуществлять  модернизацию  и  инвестиционные 
программы  за  счет  заемных  и  привлеченных  средств.  При  этом  повысится  эффективность  и 
окупаемость  проектов (из-за  ужесточения требований со  стороны инвесторов и  кредиторов),  а 
тариф и цены снизятся на 70-80% для нефтепродуктов, на 20% для электроэнергии..

5.  Заморозить  внутренние  цены  на  газ,  отказавшись  от  роста  его  цены  до  уровня 
равновесной со странами Евросоюза, рассчитанных по курсу доллара ЦБ. Необходимо иметь в 
виду,  что  уже  в  2013  году  цена  на  газ  достигнет  равновесной,  рассчитанной  по  паритету 
покупательных способностях доллара (ППС). В результате заморозится цена на электроэнергию, а 
при условии ее не индексации из-за инфляции в течение трех лет, она снизится на 20% к 2015 году 
по отношению к 2012 году, и достигнет уровня средних показателей Евросоюза, рассчитанных к 
доллару ППС.

6.Пересмотреть  инвестиционные  программы  по  электроэнергетике,  опираясь  на 
обоснованный и реальный прогноз энергопотребления, рост которого составляет не более 1-1,4% 
в год.

7.Ввести  в  советы  директоров  и  контрольные  органы  госкорпораций  и  монополий  с 
государственным  участием  представителей  экспертного  сообщества,  профессиональных  и 
потребительских общественных организаций. Обеспечить контроль этими органами экономически 
обоснованного формирования внутренних цен.
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