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Учет сокровищ в каменных
пещерах

На вопросы журнала «Экономика и ТЭК России» ответил заместитель министра экологии
и природопользования РФ, руководитель Федерального агентства по недропользованию
Евгений Киселев.

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ,

Но за последние три года он изменился незначительно. Так, текущий
КИН по промышленным категориям
запасов в целом по Российской Федерации увеличился с 0,205 до 0,208.
При этом конечный коэффициент
извлечения нефти, учитываемый
государственным балансом по этим
же категориям запасов, несмотря
на рост доли трудноизвлекаемых запасов, приуроченных к коллекторам
с плохими фильтрационно-емкостными свойствами и, как правило,
с более низкими коэффициентами
нефтеизвлечения, за этот период
не изменился, оставшись на уровне
0,389.

– Евгений Аркадьевич, улучшается ли у нас технология извлечения
полезных ископаемых, растет ли
коэффициент извлечения нефти
(КИН)?
– Применяемые недропользователями системы разработки месторождений постоянно совершенствуются для наиболее полного
извлечения нефти из недр. Кроме
традиционных методов разработки
месторождений применяются методы увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Это
бурение горизонтальных скважин,
бурение из скважин боковых стволов, в том числе с горизонтальными
окончаниями, для вовлечения в разработку остаточных запасов нефти
в тупиковых, слабодренируемых
зонах, гидроразрыв пласта, а также
проведение обработок призабойных зон скважин для выравнивания
профилей приемистости и притока
и другие методы и технологии. Применение всех этих методов способствовало существенному увеличению КИН для большого количества
месторождений.

– Обсуждения сланцевой нефти
ушли с первых полос газет. Однако
наша российская сланцевая нефть
содержится в Баженовской и Доманиковой свитах. При этом только
ресурсы Баженовской свиты составляют 12 млрд тонн. Будет ли
возвращение к этой теме?
– В настоящее время проводится планомерная работа, направленная на освоение залежей нетрадиционных источников нефти. ФГБУ «ВНИГНИ» по заказу
Роснедр заканчивает выполнение
двух государственных контрактов:
«Дифференцированная оценка перспектив нефтеносности Баженовской
свиты Западно-Сибирской НГП с выделением перспективных зон и участков на основе разработки и совершенствования критериев ее потенциальной продуктивности и методических подходов к оценке прогнозных
ресурсов» и «Обоснование перспектив нефтегазоносности высокобитуминозных отложений доманикового
типа на основе комплексных геолого-геофизических и геохимических
исследований». Обе работы посвящены нетрадиционным источникам
сланцевой нефти.

заместитель министра экологии
и природопользования РФ

Баженовская свита Западной Сибири содержит уникальный и практически неиспользуемый нефтяной
потенциал. Площадь распространения Баженовских пород охватывает
более 1 млн км2 с глубиной залегания
от 650 м в окраинных зонах бассейна
до 3,7 тыс. м в наиболее погруженных
его частях. Дебиты нефти достигают
1 тыс. тонн в сутки. Наибольший
нефтяной потенциал содержится на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Извлекаемые запасы по категории
С1+С2 составляют 519 млн тонн, из
них промышленные – 290 млн тонн.
Накопленная добыча нефти достигла 8 млн тонн, в том числе в 2024 году – 1 млн тонн. На балансе по категории Д извлекаемые ресурсы числятся в объеме 2,9 млрд тонн.
В то же время Мировым энергетическим агентством потенциальные
извлекаемые ресурсы нефти в Баженовской свите в целом по провинции
оценены в объеме 20 млрд тонн. Это
повторяет оценку ЗапСибНИГНИ
1979 и 1984 гг. (рис. 1).
Неоднозначность в оценках неф
тяного потенциала Баженовской
свиты обусловлена отсутствием научно обоснованных методов определения фильтрационно-емкостных
свойств коллекторов, параметров
насыщения, отсутствием специальной технологии испытаний, разработанной непосредственно для
нетрадиционного резервуара Баженовского типа.
Выявленные залежи нефти в Баженовской свите и наиболее перспективные участки приурочены к центральной части Западно-Сибирской
НГП к зонам с температурой пласта
более 90-95° С, АВПД, с высокой изоляцией от проницаемых песчаноалевритовых пород других комплексов, с повышенным содержанием
керогена (более 20 %).
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Эти участки в настоящее время
в основном относятся к распределенному фонду недр и входят в 75 лицензий, из них 60 лицензий – на добычу нефти (НЭ) и 15 – на разведку
и добычу (НР). Часть перспективных
участков находится под лицензиями,
которые ограничены по глубине, то
есть недропользователь, имеющий
лицензию, может увеличить лицен-

тракта, результатов и планов работ
ве р т и к а л ьно -и н тег ри р ова н н ы х
нефтяных компаний (ВИНК): технологий поиска и разведки; методики
оценки запасов и ресурсов; технологии добычи и, наконец, разработка
отечественного оборудования для
добычи. Необходимы применение
новейших технологий нефтеизвлечения и реализация опытных полиго-

Извлекаемые запасы по категории С1+С2 составляют
519 млн тонн, из них промышленные – 290 млн тонн
зию по глубине в соответствии с действующей нормативной базой.
В связи с вышеизложенным получение лицензии на Баженовские
отложения
недропользователями
является проблематичным. Хотя их
исследованием занимаются ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «Сургутнеф
тегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», а наиболее
активно – ОАО «Сургутнефтегаз»
(Ай-Пимское месторождение) и ОАО
«НК «Роснефть» (часть Салымского
месторождения).
Все вышеупомянутые вертикально-интегрированные
компании
имеют планы по изучению и освоению Баженовских отложений до
2020 года.
Разработка запасов нефти в Баженовской свите требует значительных
капитальных затрат и связана с инвестиционным риском, дальнейшие
работы планируются с учетом результатов государственного кон-

1; 20,6

1; 20

нов по внедрению новых технологий
и отечественного оборудования по
всем сланцевым формациям.
Освоение запасов нефти, приуроченных к отложениям Баженовской
свиты, является актуальной народнохозяйственной проблемой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, решение которой позволит
уменьшить негативные последствия,
связанные с исчерпаемостью традиционных запасов углеводородов,
и сохранить занятость населения,
ориентированного на добычу нефти, что в свою очередь обеспечит
социальную стабильность в городах
Западной Сибири.
Освоение доманиковых отложений в Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях (НГП) еще только начинается.
Ресурсы нефтеносных отложений
доманикового типа в Волго-Уральской НГП оцениваются в 360,2 млрд

ЗапСибНИГНИ,
1979, 1984 гг.

Принято госэкспертизой
на 01.01.1982 г.

Утвержденная оценка
на 01.01.2009 г.
1; 5,2

1; 5,1

IEA, World Energy
Outlook, nov. 2010

Рис. 1. Оценки начальных суммарных извлекаемых ресурсов нефти Западной Сибири
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тонн (геологических) и в 10,8 млрд
тонн извлекаемой нефти.
В настоящее время на балансе
находятся восемь месторождений в Республике Татарстан, девять – в Республике Башкортостан
и одно – в Оренбургской области.
Рекомендовано к лицензированию
33 участка в Южной части ВолгоУральской НГП. Ресурсы Хорейверской впадины, наиболее перспективной территории Тимано-Печорской
НГП, составляют 12 млрд тонн (геологических) и 360 млн тонн извлекаемых.
Учитывая малый объем, крайнюю неоднородность информации
по нефтеносности этого комплекса
и нетрадиционность залежей, необходимо дальнейшее планомерное
изучение доманиковых отложений.
– Определены ли условия недропользования на золоторудном месторождении Сухой Лог?
– Федеральное агентство по недропользованию во исполнение указа
Президента РФ от 05.11.2015 № Пр2316 и поручения вице-премьера
РФ А.Г. Хлопонина от 12.05.2016
№ АХ-П9-2808
провело
работу
по подготовке проекта распоряжения Правительства РФ о проведении
аукциона на право пользования
участком недр федерального значения, включающим месторождение
Сухой Лог, расположенном на территории Иркутской области, для
разведки и добычи золота и серебра.
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ях Архангельской области. Мелкие
россыпные месторождения алмазов
на Урале к настоящему времени
практически отработаны.
– В Иркутской области открыто
месторождение урана. Будет ли это
в перспективе центр добычи урана,
как в Бурятии и Читинской области?
– В Иркутской области в 2015 году
выявлено Шенгулешское проявление
урана. Промышленное его значение
к настоящему времени не установлено, геологоразведочные работы
в этом районе будут продолжены.

Сухой Лог (Иркутская область)

Месторождение золота и серебра
Сухой Лог в Иркутской области отнесено к участкам недр федерального значения. Проект распоряжения
согласован с Минэкономразвития
России, Минобороны России, ФСБ
России, Минпромторгом России
и ФАС России.

рального значения, включающим
месторождение Сухой Лог, расположенное на территории Иркутской
области, для разведки и добычи золота и серебра.
На основании абз. 2 ст. 9 Закона
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
пунктом 2 Порядка проведения аук-

Месторождение золота и серебра Сухой Лог
в Иркутской области отнесено к участкам недр
федерального значения
Стартовый размер разового платежа при проведении аукциона на
право пользования участком недр
федерального значения рассчитан
по ценам производителей добытых
полезных ископаемых за первое
полугодие 2016 года, представленных Росстатом, и составляет
8 551,305 млн рублей.
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонина от 22.07.2015
№ АХ-П9-4894 Роснедра отмечают,
что поручения Президента РФ
В.В. Путина от 13.03.2015 № Пр-939
и от 05.11.2015 № Пр-2316 основываются на заинтересованности государственной корпорации «Рос
тех»
в проведении аукциона на право
пользования участком недр феде-

циона предусмотрены ограничения
доступа юридических лиц с участием иностранных инвесторов к освоению уникального по запасам месторождения Сухой Лог, относящегося
к участкам недр федерального значения и имеющего стратегическую
ценность.
Возможные участники аукциона:
ПАО «Полюс», Госкорпорация «Рос
тех», ПАО «Алроса».
– С добычей алмазов в России, казалось бы, все просто, они сконцентрированы на Урале и в Якутии?
– В Республике Саха (Якутия)
в настоящее время добывается 90 %
алмазов России, там же сосредоточены и основные их запасы. Остальные
10 % добываются на месторождени-

– Меднорудные месторождения
протянулись от Кольского полуострова до Байкала. Как обстоят
дела с добычей этого металла, известного человечеству с древних
времен?
– Более половины российской меди
добывается на севере Красноярского
края, где расположены сульфидные
медно-никелевые
месторождения
Норильского рудного района, уникальные как по масштабу запасов,
так и по качеству руд. Их разрабатывает крупнейший продуцент
меди, а также никеля, платиноидов
и других важнейших металлов –
компания ПАО «ГМК «Норильский
никель». Она же эксплуатирует схожие, но гораздо более бедные месторождения Кольского полуострова.
Еще немногим меньше половины
красного металла традиционно дают
колчеданные месторождения Среднего и Южного Урала.
В Забайкальском крае разведано
уникальное по масштабу Удоканское
месторождение медистых песчаников, освоение которого позволит
уже в ближайшей перспективе существенно нарастить добычу меди
в стране. А более отдаленные перспективы связываются с разведкой
и освоением меднопорфировых
месторождений. Доля их в России
пока незначительна, в то время как
в мире такие объекты, часто гигантского масштаба, являются основой
сырьевой базы. Крупное меднопорфировое месторождение с попутным
золотом Песчанка уже открыто на
Чукотке, и нет сомнений, что это не
последнее открытие в России.
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Если за инициативы не наказывать
Агентство стратегических инициатив (АСИ) создано распоряжением Правительства РФ
от 11 августа 2011 года как автономная некоммерческая организация. Идея, или, если
угодно, инициатива его создания, принадлежит Президенту РФ Владимиру Владимировичу
Путину. Им же было принято решение не назначать в руководстве этой структуры
чиновников и «знаковых» фигур – только предприниматели, которые смогут улучшить
деловой климат в стране, поскольку сами знакомы со всеми барьерами, препятствующими
развитию бизнеса.

Н

а вопросы журнала «Экономика и ТЭК России» ответил генеральный директор агентства
Андрей Никитин:
– Деятельность АСИ, – сказал Андрей Сергеевич, – направлена на решение стратегических задач и реализацию важных для развития экономики
страны инициатив по нескольким направлениям.
Это улучшение инвестиционного
климата в субъектах РФ. Цель – войти
в двадцатку рейтинга Doing Business
к 2018 году, а также кадровое обеспече-

место. Это стало возможным благодаря реализации 11 «дорожных карт»
Национальной предпринимательской
инициативы, а также слаженной и кропотливой работе предпринимателей,
деловых объединений, федеральных
органов власти.
Четыре года назад время регистрации предприятия занимало 29 дней,
и для этого было необходимо пройти
восемь процедур, то в 2016 году время сократилось до десяти дней, а число процедур – до четырех. По этому
показателю мы вышли на 41-е место

Одной из ключевых задач Агентства
является улучшение инвестиционного климата
ние промышленного роста РФ. Национальная технологическая инициатива
направлена на формирование рынков
будущего и появление компаний – национальных чемпионов на этих рынках. Социальные инициативы должны поддержать предпринимательство
в социальной сфере, развить дополнительное образование детей и улучшить
качество жизни лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Мы, кроме того, поддерживаем коммерческие, социальные и образовательные проекты, помогая преодолевать
административные и нормативно-правовые барьеры, проводя всесторонние
экспертизы и привлекая финансирование через финансовые институты и
институты развития.
– Как за пять лет деятельности
происходил мониторинг улучшения
инвестиционного климата в регионах, какова динамика?
– Это одна из наших ключевых задач.
Если в 2012 году Россия занимала только 120-е место в рейтинге Всемирного
банка, то в 2016 году поднялась на 51-е

в мире. Существенная динамика была
продемонстрирована по показателям,
характеризующим процесс получения
разрешения на строительство: время
получения разрешения сократилось
с 452 до 263 дней. Теперь вместо 38 необходимо пройти 19 процедур.
Существенный рывок произошел
в вопросе подключения к системам
электроснабжения. Сейчас это можно
сделать в среднем по стране за 167 дней
и для этого необходимо пройти всего три процедуры, что соответствует
29-му месту среди стран мира.
Высокие позиции Российская Федерация занимает по регистрации собственности – восьмое место. За пять
лет удалось почти втрое сократить время регистрации собственности: с 43 до
15 дней, а количество процедур – с пяти до трех.
Для мониторинга изменений инвестиционного климата на региональном
уровне в 2014 году был запущен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Он оценивает усилия региональных
властей по созданию благоприятных

АНДРЕЙ НИКИТИН,
генеральный директор АСИ

условий ведения бизнеса по нескольким десяткам показателей и выявляет лучшие практики, а его результаты
стимулируют конкуренцию в борьбе за
инвестиции на региональном уровне.
Проводимая работа в рамках Национального рейтинга уже позволила добиться существенных изменений в регионах страны.
Так, с 2014 по 2016 год удалось сократить среднее время регистрации юридических лиц с 16 до 11 дней (-31 %),
среднее время получения разрешений
на строительство – с 207 до 140 дней
(-33 %), средний срок регистрации прав
собственности юридических лиц и ИП
на недвижимое имущество – с 35 до
15 дней (-57 %), подключение к электросетям – с 140 до 92 дней (-34 %).
Меняются не только цифры, сроки
и процедуры, но и мышление, стиль работы на местах – региональные управленческие команды внедряют принципы проектного управления. Это позволяет им повысить свою эффективность,
скорость принятия решений, успешно
внедрять в субъектах РФ лучшие мировые и отечественные практики.

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №33·2016

– Ваши законодательные инициативы по подключению к сетям
позволили сделать прорыв в этой
области. Благодаря чему это стало
возможно?
– В 2012 году Правительством РФ
была принята «дорожная карта» «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры»,
разработанная
АСИ. Ее планомерная реализация
позволила сократить как сроки технологического присоединения к электросетям, так и количество процедур,
необходимых для подключения. Например, упразднена процедура получения допуска в эксплуатацию объектов в Ростехнадзоре, отменена процедура согласования с энергосбытовой
компанией и взимания платы за ввод
приборов учета в эксплуатацию.
Когда работа в этой сфере только начиналась, Россия была на 183-м месте
в мире, а это последнее место! В прошлом году наша страна заняла 29-е
место. Было десять процедур, сегодня – только три. Результат очевиден,
предприниматели повсеместно отмечают, что подключаться к электросетям стало проще.
Сейчас от нас ожидают такой же результативности в вопросах подключе-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ния к газу. 14 сентября 2016 года были
приняты дополнения в «дорожную
карту», которая ставит задачу сократить средние сроки подключения к газу с 600 дней до 170.
– Региональный инвестиционный
стандарт применим ко всем регионам России. Не упирается ли он
где-нибудь в местные стереотипы?
– Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата внедрен во
всех регионах России за исключением
Крыма, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Внедрение в этих
субъектах будет завершено к концу
2016 года в связи с тем, что они позже
приступили к данной работе.
Реализация стандарта не упирается ни в какие местные стереотипы,
поскольку все региональные органы
власти признают необходимость создания институтов и инструментов для
развития бизнеса. Сложности возникают лишь с недостаточностью ресурсов для качественного выполнения
требований стандарта, в частности модернизации инвестиционного портала, создания инфраструктурных пло-

Для достижения технологического лидерства нашей
стране необходимы квалифицированные рабочие кадры
щадок или положенного на геооснову
плана инфраструктурных объектов.
– Какие проекты, получившие
поддержку АСИ, дали наилучший
результат?
– Агентство поддерживает как системные стратегические проекты, так
и конкретные лидерские проекты.
Так, в 2015 году была поддержана
стратегическая инициатива «Новая
модель системы дополнительного
образования детей». Сегодня в рамках этого проекта в регионах России создаются детские технопарки
«Кванториумы», оснащенные самым
современным
высокотехнологичным оборудованием и программным
обеспечением. В них юных инженеров готовят прямо со школьной скамьи. Уже открыты первые площадки – в Москве, Ханты-Мансийске,
Нефте
юганске, Набережных Челнах.
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До конца 2016 года они откроются еще
в 17 регионах России.
Вот несколько примеров поддержанных АСИ лидерских проектов: «Строительство нового судостроительного
комплекса для организации специализированного промышленного производства высокотехнологичной морской техники в Ленинградской области», «Внедрение промышленной технологии герметизации протечек под
давлением» (компания ООО «Сервисная компания «Интра», г. Санкт-Петербург), «Обследование территорий
с применением беспилотной авиации» (группа компаний «Геоскан»,
г. Санкт-Петербург).
– В деятельности АСИ большое
внимание уделяется кадровому обеспечению промышленного роста,
образованию, в том числе так называемому дуальному. Для чего все это
нужно?
– Для достижения технологического лидерства нашей стране необходимы квалифицированные рабочие
кадры, которые будут трудиться на
высокотехнологичных промышленных производствах. Поэтому мы
оказали системную поддержку и содействие в реализации всех проектов
в рамках стратегической инициативы
«Кадровое обеспечение промышленного роста».
С целью повышения престижа рабочих специальностей в регионах России
в рамках международного движения
WorldSkills проводятся чемпионаты
рабочих профессий «Молодые профессионалы». Национальная сборная
России совершила рывок на мировом чемпионате рабочих профессий
в Сан-Паулу, а российская заявка победила в голосовании за право проведения мирового первенства в 2019 году
в России в Казани.
На территории 21 субъекта РФ проходит пилотная апробация и внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
В нем описаны модель и механизмы
подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности
по сквозным рабочим профессиям.
Он включает в себя элементы системы
дуального обучения и мониторинг качества подготовки кадров по международным стандартам.
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Энергия созидания

23–25 ноября 2016 года в Москве в Гостином дворе состоялся V Международный форум
по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016 – крупнейшее событие в области
разработки, внедрения и использования современных технологий и развития энергетики.

Р

оссийские и международные
компании представили свои
решения в области энергосбережения. Деловая программа – более
40 мероприятий, пленарных заседаний, дискуссий, круглых столов и совещаний. Главным событием первого
дня форума стало пленарное заседание, посвященное объединению усилий городов-лидеров к устойчивому
развитию и инновациям:
– В мире продолжается урбанизация, – сказал министр энергетики
РФ Александр Новак. – По данным
ООН, в 1950 году в городах проживало 30 % населения, а в 2015-м

странах около 60–80 % граждан проживают в городах, но потребление
энергоресурсов там почти не растет,
в том числе за счет повышения энергоэффективности. Для обеспечения
комфортного проживания в городах
необходимо внедрять «умные технологии». Заметных успехов в этой
области и развития энергосистемы
добилась столица: Москва входит
в число признанных лидеров наряду
с такими городами, как Сингапур,
Шанхай, Амстердам и Верона.
В ходе пленарной сессии «Совместными усилиями городов-лидеров – к устойчивому развитию

Для обеспечения комфортного проживания в городах
необходимо внедрять «умные технологии»
этот показатель увеличился до 54 %.
По прогнозам, к 2050 году в городах
будет проживать уже 66–70 % населения. Россия в этом плане выделяется: 75 % населения нашей страны
постоянно живет в городах, при этом
города потребляют 75 % всех энергоресурсов. В то же время в развитых

и инновациям» выступил генеральный директор ПАО «Россети» Олег
Бударгин:
– За последние десятилетия задачи энергетиков изменились, – сказал Олег Михайлович. – Несколько
десятилетий назад ключевым было
обеспечение
электроснабжением

крупных потребителей, в частности заводов и промышленных предприятий, сегодня же стоит задача
обеспечения доступным, надежным
и качественным электроснабжением
каждого потребителя нашей страны.
В частности, в Москве за три года
аварийность была снижена на 49 %.
Такой результат нашел отражение
в рейтинге Всемирного банка в области инвестиционной привлекательности стран. По показателю «Индекс надежности электроснабжения
и «прозрачности» тарифов» Москва
и Санкт-Петербург получили восемь
баллов, что является максимальной
оценкой, которой удостоили всего 18 стран из 189, участвовавших
в рейтинге.
Также была проведена большая
работа по снижению потерь в сетях,
при этом необходимо активно продолжать данную работу…
Заместитель мэра Москвы Петр
Бирюков сказал:
– С 2010 года столица существенно
сократила потребление всех энергоресурсов. Кроме того, за шесть лет
не было ни одной крупной аварии на
тепловых или электрических сетях.
Впервые в рамках форума прошла
Международная встреча мэров по
вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого развития
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городов. На заседании собрались
руководители более 20 российских
городов, а также делегаты из Греции,
Англии, Италии, Киргизии, Германии, Венгрии, Ирландии, Индонезии
и Словакии. Участники встречи отметили, что во всех странах существует потенциал в этом вопросе,
и сегодня одна из ключевых ролей
отведена городам, являющимся локомотивом внедрения инновационных технологий. Главы российских
городов подписали совместное заявление, а также декларацию о комплексном развитии социальной
инфраструктуры малонаселенных
и удаленных пунктов.
На заседании «От инновационных
технологий к стратегии развития
удаленных и малонаселенных по-
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селений» речь шла о том, что в настоящее время примерно в 120 тыс.
населенных пунктах нашей страны
проживает не более 200 жителей. Заместитель министра энергетики РФ
Антон Инюцын подчеркнул: «Жители этих населенных пунктов, как
и все граждане России, должны быть
обеспечены электроэнергией по доступным тарифам, транспортной инфраструктурой, образовательными
и медицинскими услугами, почтовым и банковским обслуживанием,
современной связью – это является
частью социально-экономической
политики Правительства РФ».
Для решения данной проблемы,
затрагивающей интересы свыше
10 млн человек в нашей стране, необходим комплексный подход на
межотраслевом уровне по созданию
единой межведомственной концепции устойчивого развития социальной инфраструктуры малых
населенных пунктов и удаленных
территорий. В дискуссии приняли
участие: заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
Дмитрий Алхазов, заместитель генерального директора по имущественным вопросам ФГУП «Почта России» Евгений Елфимов, заместитель
министра транспорта РФ Валерий
Окулов. Также выступили генераль-
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ный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Андрей Никитин, генеральный директор ПАО
«МРСК Центра» Олег Исаев, первый
заместитель губернатора Владимирской области Лидия Смолина, заместитель губернатора Мурманской
области Евгений Никора и другие
приглашенные эксперты.
Еще одно важное событие – саммит лауреатов премии «Глобальная
энергия», объединивший на одной
площадке всемирно известных ученых и ведущих экспертов из шести
стран мира, которые обменялись
мнениями относительно пессимистичного сценария развития мировой энергетики. Прогнозируя будущее отрасли, участники саммита
пришли к выводу, что ответом на
вызовы современности станут новая
энергетическая парадигма и новые
технологии.
В этот же день состоялась церемония награждения победителей
III Всероссийского конкурса реализованных проектов в области повышения энергоэффективности ENES.
Награды из рук министра энергетики РФ Александра Новака в номинации «Лучшая организация Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в 2016 году» получили министерство
промышленности и торговли Респу-
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блики Татарстан, департамент топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования Вологодской области, департамент энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области и управление
культуры администрации городского округа Рыбинск.
Второй день форума начался с осмотра выставочной экспозиции
министром энергетики РФ Александром Новаком, председателем
правления ОАО «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом и другими высокопоставленными гостями, оценившими
представленные российскими и зарубежными компаниями решения.
Ключевым событием этого дня
стало пленарное заседанием «Энергоэффективность и развитие энергетики в России: ответы на вызовы». По обсуждаемому вопросу
высказались министр энергетики
РФ Александр Новак, председатель
правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, председатель правления ПАО
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров. Выступили советник председателя группы лидеров и экспертов высокого
уровня при Генеральном секретаре
ООН, член Международного комитета премии «Глобальная энергия»,
лауреат Нобелевской премии мира
2007 года (Республика Корея) Рае
Квон Чунг, специальный представитель МИД Великобритании по климату сэр Дэвид Кинг и генеральный
директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.
Александр Новак обозначил основные вызовы, стоящие перед глобальной энергетикой. Министр упомянул о резком снижении цен на
углеводороды – эта ситуация никем
не прогнозировалась, и непонятно,
как она будет развиваться в дальнейшем. Еще один вызов – состоявшиеся и ожидаемые технологические
прорывы. Также глава ведомства обратил внимание на происходящую
быстрыми темпами глобализацию
рынков, в результате чего обострилась конкуренция между участниками рынка; диктующую новые
требования для производителей
энергоресурсов климатическую повестку; рост вмешательства в рыночные механизмы со стороны государства и существенное замедление

темпов роста потребления топливно-энергетических ресурсов.
После завершения официальной
части заседания министр наградил
победителей XIII Общероссийского
конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости». На
победу претендовали ученые в возрасте до 35 лет со всей России. Лучшими признаны исследовательские
проекты научных коллективов под
руководством Михаила Андреева
(Томск), Андрея Минакова (Красноярск) и Ивана Старкова (Санкт-Петербург).
Большой интерес участников форума вызвала панельная дискуссия
«Реформирование
энергоаудита:
экономия средств и интеграция
в бизнес-процессы потребителей
энергоресурсов». Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын
отметил: «Реформа энерго
аудита
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нужна. Задача по снижению энергоемкости ВВП была поставлена
в 2008 году, введено энергообследование. В результате к 2012 году
мы получили огромные расходы
бюджетного сектора, определенные
проблемы с саморегулируемыми
организациями, с контролем их деятельности».
Состоялось Всероссийское совещание по вопросам популяризации
энергосберегающего образа жизни и
информированной открытости ТЭК.
Благодаря объединению усилий молодежи, общественных организаций, федеральных и региональных
ведомств, крупнейших компаний,
администраций вузов и СМИ в этом
году прошел первый Всероссийский фестиваль энергосбережения
#ВместеЯрче, идея которого родилась в ходе проведения ENES-2015.
Участники совещания подвели итоги соответствующей деятельности
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оборудования в наступившем отопительном сезоне. По итогам проверки Минэнерго России паспорта
готовности получили 78 компаний,
еще пять не получили из-за неисполнения основных и дополнительных
условий готовности.
«Мы подготовили приказ, в который включили мероприятия по
устранению выявленных нарушений
и замечаний, определены сроки их
органов региональной власти и компаний, выявив лучшие примеры для
тиражирования, и обсудили задачи
на 2017 год.
В финале мероприятия Антон
Инюцын и исполняющий обязанности руководителя Федерального
агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук наградили победителей III Всероссийского конкурса
реализованных проектов ENES-2016
дипломами и памятными призами.
Традиционно в рамках форума
состоялось Всероссийское совещание по итогам подготовки субъектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов,
которое провел Александр Новак.
Глава ведомства отметил, что основной задачей министерства является
обеспечение безаварийной и надежной работы электроэнергетического
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центра и программу его развития.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора от лица правительства региона подписал
соглашение с генеральным директором ОАО «Биоэнерго» Алексеем
Гарбузовым о сотрудничестве с целью реализации мероприятий Комплексного инвестиционного проекта
модернизации системы теплоснабжения области на 2015–2030 годы,

Еще один вызов – состоявшиеся и ожидаемые
технологические прорывы
выполнения. Если в течение следующего года компании не выполнят
предписания комиссий, паспорт готовности на следующий период работы в осенне-зимний период выдан
не будет», – сообщил министр.
В дни работы форума подписано
несколько соглашений. Так, Ульяновская область и французская
компания Legrand договорились
о строительстве завода по производству низковольтного коммутационного оборудования. Фонд «Сколково» и компания Schneider Electric
объявили о запуске на территории
«Сколково» центра НИОКР в области программного обеспечения
и подписали акт о начале работы

строительству котельных, предусматривающих в том числе строительство котельных, использующих
местный вид топлива – торф.
Еще одна традиция форума – проведение Молодежного дня. В этом
году в нем участвовали около пяти
тысяч человек. Министр Александр
Новак, встретившийся с молодым
поколением, отметил растущий интерес молодежи к вопросам энергоэффективности и энергосбережения.
Всего на ENES-2016 зарегистрировались около 14 тыс. человек
и 100 компаний-партнеров, в том
числе мировых лидеров энергетической отрасли. Работу форума освещали 700 журналистов.
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Семнадцать лет как один день

Если спросить простого обывателя, он по пальцам сможет пересчитать известные
ему российские компании. Действительно, в выпусках новостей фигурируют лишь гиганты:
«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк». Между тем в тени остаются компании,
много лет работающие над воплощением государственно значимых проектов.
Одна из них – «МРТС Холдинг».

ВАЛЕРИЙ КОЛИКОВ,

генеральный директор АО «МРТС Холдинг»

К

омпания была создана Валерием Леонидовичем Коликовым 17 лет назад, уже
в далеком 1999 году, путем слияния
нескольких отраслевых структур.
На тот момент объединение позволило спасти от полного упадка специализированные организации с многолетним опытом строительства магистральных трубопроводов и проведения подводно-технических работ
в условиях Крайнего Севера. Новое
предприятие было названо «Межрегионтрубопроводстрой», а Валерий
Леонидович стал его руководителем.
Слова о «трудном пути» могут показаться банальными, однако по-другому невозможно отобразить те
трудности, которые пришлось преодолеть компании и ее руководителю.
Все помнят, в каком состоянии пребывала экономика в целом и отдельные предприятия в частности в конце 90-х, а сейчас «МРТС Холдинг» –
уникальная для России строительная
компания, в активах которой числится и специализированный флот.
Валерий Леонидович Коликов родился в 1946 году. В 1963 году посту-

пил в Одесский инженерно-строительный институт на специальность
«Гидротехническое строительство
речных сооружений и гидроэлектростанций». После окончания учебы
был направлен на работу мастером
в отряд подводно-технических работ № 3, в дальнейшем – СУПТР.
О тех годах генеральный директор
«МРТС Холдинг» вспоминает со смешанными чувствами. Даже не верится, что его отряду вместе с семьями
приходилось по несколько месяцев
жить в тайге, вдали от любых, даже
самых ненавязчивых признаков цивилизации. И ведь не побоялся ни
резкой смены климата, ни совершенно незнакомых условий, ни острой
нехватки элементарно необходимой
техники: единственный грузовичок

приходилось как-то делить между
рабочими и бытовыми нуждами.
Впрочем, прошло время, и семья
Коликовых вернулась в Сургут. Валерий Леонидович получил повышение и с тех пор неуклонно продвигался по карьерной лестнице:
как и сейчас, инициативных, энергичных, влюбленных в свое дело
специалистов было мало. В 1983 году
В.Л. Коликов был назначен управляющим трестом «Сургутподводтрубопроводстрой». Под его руководством
и с личным участием были построены сотни километров подводных
переходов через могучие сибирские
реки: Обь, Иртыш, Енисей, Надым,
Ангару и другие.
Упорство Валерия Леонидовича
помогло поднять на ноги и создан-

Сегодня «МРТС Холдинг» – уникальная для России
строительная компания, в активах которой числится
и специализированный флот
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ную компанию. Уже в 2006 году
«МРТС» расширило свою деятельность и начало специализироваться на подводных работах в море.
Постепенно наращивался флот,
компания расширялась, с успехом
выполняла самые трудные проекты – масштабные, уникальные для
страны начинания, направленные на
освоение и развитие месторождений
в Арктике и на Дальнем Востоке.
Первым проектом стало строительство Варандейского нефтеотгрузочного терминала. В рамках
этого проекта было выполнено дноуглубление в Баренцевом море, проложен подводный двухниточный
нефтепровод. После окончания работ компания выполнила укладку
двухниточного трубопровода через
пролив Невельского в рамках проекта по строительству «Системы
магистральных газопроводов «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»».
Одна за другой последовали работы
по укладке 21-километрового двухниточного перехода газопровода
от «Находкинского месторождения
ГКС-1, 2, Ямбургская» через Тазовскую губу и трехкилометрового дюкера первой очереди трубопровод
ной системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан» через Ангару.
В рамках обустройства Киринского подводно-добычного комплекса
газоконденсатного месторождения
на шельфе Охотского моря компания «МРТС» установила манифольд
на глубине 100 метров, уложила
20-дюймовый газосборный коллектор и 4,5-дюймовый трубопровод
моноэтиленгликоля,
проложила
внутрипромысловые линейные трубопроводы и осуществила подвод
ное подключение скважин. Специалистами компании были смонтированы системы шлангокабелей
для дистанционного управления
подводно-добычным комплексом,
построены объекты береговой инфраструктуры. В процессе подготовки этого проекта «МРТС» почувствовала острую нехватку в специализированных судах и технологиях.
В итоге компания не только полностью переоборудовала собственный
флот, но и освоила уникальные для
страны технологии по обустройству
подводных месторождений.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Новым объектом стало строительство международного морского порта
Сабетта: на пустынном берегу с нуля
вырос рабочий поселок, построен современный порт, в 2016 году успешно
проведено тестирование причальных
сооружений, а в 2017 году планируется полное завершение проекта.
Последние годы – особенные для
компании по нескольким причинам.
Кроме строительства порта Сабетта
«МРТС» успешно выполнила свою
часть проекта федерального значения по строительству Арктического
терминала круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. В рамках проекта компания уложила две нитки подводного
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чил лично Президент РФ В.В. Путин
в Екатерининском зале Кремля.
Прошедший год запомнился не
только этим: руководство и акционеры «МРТС Холдинг» приняли стратегически важное решение начать
диверсификацию компании.

Компания прочно завоевала рынок в сфере морской
укладки трубопроводов на территории России
трубопровода. Монтаж подводной
части нефтепровода пришлось вести
в зимний период силами специализированной команды водолазов. Техника отказывала из-за низких температур, высокой штормовой и ветровой нагрузки.
Активное участие компании в значимых государственных проектах не
прошло незамеченным. Генеральный
директор «МРТС Холдинг» Валерий
Леонидович Коликов был удостоен
государственной награды – ее вру-

Стратегия и тактика
«МРТС Холдинг»

Компания прочно завоевала рынок
в сфере морской укладки трубопроводов на территории России. Однако
работа в условиях северного климата и короткого периода навигации
накладывает свои ограничения. Для
того чтобы избежать простоев, руководство компании приняло решение
о развитии еще одного направления
деятельности: строительство гидротехнических сооружений.
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минала по регазификации природного газа – проект федерального значения, контролируется Правительством РФ в рамках программы по
повышению энергетической безопасности региона.
Инвестиции в рамках выполнения
программы продовольственной
безопасности

Для многих стала неожиданностью
заинтересованность «МРТС Холдинга» в сельском хозяйстве. Однако при
ближайшем рассмотрении мотивы
очевидны: сельское хозяйство страны находится в стадии развития,
и помочь ему встать на ноги могут
как раз крупные компании, способные обеспечить необходимый объем
инвестиций.
В 2016 году компания вложила
средства в строительство агропромышленного комплекса в Волгоградской области. «Всероссийский
Гидротехническое строительство

Были инвестированы крупные суммы в закупку современной техники
и оборудования, подготовку специалистов, организацию соответствующих структур и подразделений. На
сегодняшний день компания уже осуществляет проекты по строительству
причальных комплексов, технологических эстакад для отгрузки СПГ,
портовых и ледозащитных сооружений. Деверсификация осуществляется исключительно за счет собственного финансирования без привлечения
внешних источников – это политика
компании, уже ставшая своеобразным
законом. Не мудрено, что «МРТС»
легко завоевывает рынок: компания
избегает затрат на обслуживание кредитов, в результате чего предлагает
конкурентоспособные цены. Вкупе
с современным оборудованием, опытом и строгим соблюдением сроков
это является решающим фактором
принятия положительного решения.
Уже в 2016 году образованы и начали успешно действовать две дочерние
структуры компании: «МРТС Восток»
и «МРТС Запад», реализующие проекты, соответственно, на Дальнем Востоке, в Петропавловске-Камчатском,
Магадане, Калининградской области.
В Калининграде силами «МРТС»
осуществляется строительство тер-
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Еще один сельскохозяйственный
объект – рыбоводческое хозяйство
по разведению карповых и осетровых
пород рыб, занимающее 500 га с заводом по переработке черной икры.
Впрочем, этим интересы компании
не ограничиваются.
Производство

Акционеры и руководство «МРТС
Холдинг» понимают, что первенство
на рынке вполне можно утратить,
если постоянно не заботиться об
интенсивном развитии компании.
Исходя из этого, было принято решение о финансировании собственного
производства строительных материалов. Уже сейчас компания владеет
карьерами, где ведется добыча столь
необходимых песка и щебня, планируется наладить уникальное для России производство гранатового песка,
в Архангельске растет и развивается
завод по производству труб.

Уже в 2016 году образованы и начали успешно
действовать две дочерние структуры компании:
«МРТС Восток» и «МРТС Запад»
огород», коим по праву считается регион, крайне нуждается в современных овощехранилищах и перерабатывающих предприятиях. В 2015 году компания заинтересовалась этой
проблемой, и уже через год была сдана в эксплуатацию первая очередь
овощехранилищ объемом хранения
4,5 тыс. тонн овощей. Полностью
весь комплекс овощехранилищ будет готов к 2019 году. Кроме этого,
агропромышленный комплекс включает завод по производству торфяных удобрений, консервный завод,
продукция которого в этом году уже
поступила в российские магазины,
тепличное хозяйство, сады.
Решение об инвестировании сельского хозяйства было принято исходя из нескольких факторов: была
оценена фискальная значимость
проекта, возможность поддерживать
высокие экологические стандарты,
конкурентоспособность. Расчетный
срок окупаемости – шесть-семь лет.
Это нетипично долго для российского бизнеса, но руководство холдинга
уверено в правильности сделанного
выбора.

Организуя собственное производство стройматериалов, «МРТС»
одновременно решает несколько задач: берет под контроль логистику
и сроки поставок стройматериалов
на свои объекты, снижает себестоимость работ, обеспечивает дополнительные рабочие места.
Главным инициатором преобразований является В.Л. Коликов. В 2016 году отметивший свое 70-летие, он не
утратил энергичности и целеустремленности, присущих ему изначально.
Скоро наступит 71-й день рождения
Валерия Леонидовича, и в преддверии
этой даты хотелось бы пожелать ему
еще долгих плодотворных лет, здоровья и успеха во всех начинаниях!

АО «Межрегионтрубопроводстрой»
(АО «МРТС»)
117246, г. Москва, ул. Херсонская,
д. 43, корпус 3, бизнес-центр «Газойл Сити»;
тел.: +7 (499) 754-20-21, доб. 125.
Сайт: www.mrts.ru, e-mail: mrts@mrts.ru
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Ужесточение требований

На VIII Международном форуме поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС-2016», специализированной площадке, где поставщикам
предоставляется возможность прямого диалога с заказчиком,
с приветственным словом выступил новый генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он намерен сохранить
все позитивные наработки по открытости, возникшие при
предыдущем руководстве.
не снизить качество. Если в 2011 году
объем конкуренции в атомной отрасли составлял чуть более 400 млрд
рублей, то в 2015 году он достиг свыше
600 млрд рублей. По итогам этого года
запланировано проведение конкурентных торгов на сумму 787 млрд
рублей, а в 2017 году ожидается, что
этот показатель превысит 800 млрд
рублей, то есть с каждым годом увеличение на 1–2 млрд рублей.
К счастью, практически все торги
проводятся с помощью электронных
площадок. Поэтому совокупная экономия от повышения эффективности такого рода процедур в атомной
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ,

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

– Есть определенный знак в том, что
свое первое публичное мероприятие
в должности генерального директора
Госкорпорации «Росатом» я провожу
на форуме «АТОМЕКС-2016», – сказал Алексей Евгеньевич. – Сегодня
главный вызов – это кратное увеличение количества заказов из-за рубежа. Наша программа на ближайшие
десять лет – это до 40 энергоблоков
в 15 странах с общим объемом финансирования до 150 млрд долларов.
Каждый день «Росатом» разыгрывает закупки на 2,5 млрд рублей для
140 предприятий, причем значительную долю в этих операциях занимают малые предприятия. Практически
все они идут через электронные площадки. Количество конкурентных
процедур увеличилось в 40 раз. «Рос
атом» стал своеобразным эталоном
для многих российских компаний.
Уделять особое внимание закупочной деятельности заставляет двукратное увеличение количества заказов.
В таких обстоятельствах главное –

разработает более эффективное
закупочное законодательство для
уникальных технически сложных
проектов, – сказал Алексей Евгеньевич. – При этом все позитивные
наработки атомной отрасли в сфере
открытости процедур, предварительного информирования потенциальных поставщиков о планируемой
деятельности будут сохранены.
Мы должны подойти к новому
качеству. Есть три ключевых фактора: совершенно другие физические
объемы и количество поставщиков,
жесткие требования международных
договоров на межправительствен-

Корпорация стала примером для многих российских
компаний в закупочной деятельности
отрасли за семь лет приближается
к 500 млрд рублей. Но «Росатом»
намерен привести закупочные мероприятия к новому качеству.
– «Росатом» совместно с Федеральной антимонопольной службой

ном уровне и крайне принципиальные требования законодательств
стран-партнеров.
И одно из этих требований – предварительный аудит. Своеобразный
допуск прямых поставщиков и кон-
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трактеров важнейшей энергетической инфраструктуры со стороны
наших партнеров.
Мы хотели бы вместе с вами, нашими поставщиками, быть готовыми
к этим более жестким требованиям –
финансовым, требованиям технического регулирования. Мы могли бы
здесь, в России, сыграть на опережение, подготовиться к этим жестким
требованиям.
Закупки для уникальной, технически сложной продукции должны
были отличаться от типовой еще
в 2011 году. Мы надеемся, что Федеральная антимонопольная служба
к этой дискуссии вернется вновь. Так
мы сделаем более эффективным наше
законодательство.

руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников, который сказал:
– Госкорпорация «Росатом» традиционно является своеобразным «донором» лучших практик в данной сфере
деятельности. Мы совершенно согласны с тем, что построение новой эффективной системы регулирования этой
деятельности в Российской Федерации
невозможно без тесного сотрудничества регуляторов и госкорпораций.
Современные условия функционирования и развития рынков требуют
от нас быстрого принятия решений,
а также создания эффективной системы регулирования, позволяющей
постоянно повышать конкурентоспособность российских компаний.
В этом плане мы должны создавать все необходимые условия для
повышения степени адаптационных
возможностей российских компаний,
в том числе в закупочной деятельности, и в процессах управления качеством продукции, повышения
финансовых и иных результатов.
Я уверен, что в ближайшей перспективе «Росатом» – это как раз та
корпорация, в кооперации с которой
мы сможем вывести на новый уровень законодательство в этой сфере.
Директор по закупкам, МТО
и управлению качеством Госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас:
– Меняется мир вокруг нас, и мы
считаем, что система тоже должна совершенствоваться. Только так можно
избежать политических и экономических рисков при развитии крупного бизнеса. За шесть лет мы достигли
очень хороших успехов.
Мы ведем большую работу для
того, чтобы сократить количество
заключаемых договоров. Это связано
с укрупнением заказов, переходом на
долгосрочные договоры. При этом мы
смогли сделать прозрачную и доступную для рынка систему, в которой
принимает участие большее количество поставщиков, чем было раньше,
на торговых площадках – у нас их три.
Мы до сих пор понимаем, что
остается потенциал при проведении
конкурентных процедур. Там, где
добросовестно подготовлена документация, удается цену снизить по
сравнению с предыдущим периодом,
что нас не может не радовать.

объема капитального строительства
приходится на проекты зарубежных
АЭС. По проектам, в том числе и находящимся в стадии реализации,
к 2020 году объем сооружений в зарубежных странах возрастет в три раза.
В нынешних экономических условиях
и при обострении конкуренции на
рынке особого внимания требуют вопросы сокращения временных затрат,
увеличения прибыли, улучшения
качества, расширения рынка сбыта
и повышения эффективности процессов проектного управления.
Вопросы очень серьезные. Так что
Алексей Евгеньевич предложил всем
участникам форума – заказчикам, поставщикам, экспертам, органам власти, включая Федеральную антимоно-

Надо соответствовать не только своему,
но и законодательству стран-партнеров
Безусловно, будут сохранены все
позитивные наработки по открытости. Наша позиция станет максимально прозрачной и привлекательной для наших партнеров. Мы
бы очень хотели, чтобы и законодательство, и техническое регулирование содержали механизмы, дающие
четкие гарантии современных, качественных, соответствующих требованиям безопасности поставок.
Ведь «Росатом» – лидер в области
строительства объектов атомной отрасли и один из крупнейших инвесторов в России. При этом большая часть

польную службу, – начать дискуссию
по данному вопросу. И дал небольшой
совет всем партнерам: внимательно
изучать законодательство тех стран,
в которые «Росатом» или уже пришел,
или приходит. Надо соответствовать
не только своему, но и законодательству стран-партнеров.
Он пожелал гостям и участникам
форума успешной совместной работы и хороших контрактов, прибылей
и абсолютного соответствия техническим требованиям.
В церемонии открытия форума
также принял участие заместитель
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Системы безопасности
и АСУ ТП для ГК «Росатом»

АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие целой группы компаний, располагающее
многофункциональным научным, производственным, конструкторским потенциалом
и испытательной базой, высококвалифицированным полуторатысячным коллективом.

С

конца 80-х годов предприятия, работающие на атомную
отрасль, испытали серьезные
трудности не только благодаря сворачиванию программ по ее развитию,
но и в связи с общей стагнацией промышленности на всем постсоветском
пространстве.
Акционерному обществу «Приборный завод «ТЕНЗОР» удалось не только сохранить основное направление деятельности, но и расширить свое предложение для объектов ГК «Росатом».
Являясь предприятием полного цикла, «ТЕНЗОР» работает по трем основным направлениям: разработка и производство комплексных систем безопасности (включая системы физической защиты), систем пожарной
безопасности и защиты, автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)
потенциально опасных объектов для
ГК «Росатом» и других производственных отраслей.

управления работой энергоблока АЭС
с ВВЭР. И если говорить о важнейшей
государственной задаче импортозамещения, поставленной перед отечественными производителями, то АСУ ТП
АЭС Консорциума – и есть тот самый
импортозамещающий продукт.
Судить о продукции компании можно по следующим примерам: оборудование для АСУ ТП поставлено на 64 энергоблока атомных электростанций, а также на 25 объектов топливно-энергетического комплекса и Минобороны России.
Приборами и системами физической
защиты производства «ТЕНЗОР» оснащены 17 объектов Минобороны России суммарной протяженностью более
110 километров, а также 12 объектов
атомной энергетики и топливно-энергетического комплекса.
Предприятие плодотворно сотрудничает с Технологической платформой
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики» (ТП «КБПЭ»),
которая была внесена в перечень техно-

Специалисты АО «ТЕНЗОР» совместно с ведущими
научными сотрудниками ОИЯИ постоянно ведут работы
по подготовке инновационных проектов
С 2006 года «ТЕНЗОР» входит в состав Консорциума российских разработчиков и изготовителей оборудования для АСУ ТП АЭС, предлагая современный, наиболее совершенный продукт для полного обеспечения процесса

логических платформ решением Президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России. Основная
цель ТП «КБПЭ» – координация и концентрация исследований и разработок,

ВИКТОР ГОЛУБЕВ,

генеральный директор АО «ТЕНЗОР»

производственно-технологических,
финансовых, административных и образовательных ресурсов, направленных на создание инновационных технологий, новых продуктов и услуг, обеспечивающих повышение комплексной
безопасности промышленности и энергетики.
С 2014 года предприятие «ТЕНЗОР»
стало членом правления ТП «КБПЭ»,
ведущие специалисты компании совместно с ведущими научными сотрудниками Объединенного института
ядерных исследований (ОИЯИ) постоянно наращивают работы по подготовке инновационных проектов.
Предприятие является участником
территориального
инновационного
Кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне Московской области, основная цель которого – привлечение и совместное выполнение масштабных проектов в интересах крупных коммерческих и государственных
заказчиков, а также активизация деятельности компаний Дубны в условиях
становления в стране инновационной
экономики.
Во взаимодействии с отечественными предприятиями «ТЕНЗОР» решает
задачи замещения импортных компо-
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нентов оборудования, которые используются в его системах. В частности, в системе комплексного управления противопожарной защитой атомного энергоблока своего производства в качестве
извещателя в протяженных, а также
во взрывоопасных зонах используется
термокабель импортного производства.
Совместно с одним из российских производителей в настоящее время заканчивается работа по замене этого компонента на отечественный. Предприятием налажено производство запорно-пусковых устройств для модулей газового
пожаротушения МГТБ-65, изготовление установок пожаротушения тонкораспыленной водой, которые ранее выпускались только в Европе и в нашей
стране не производились.
Система контроля и управления
противопожарной защитой атомного энергоблока (СКУ ПЗ) производства
АО «ТЕНЗОР» способна в автоматическом режиме обнаруживать загорание
на ранней стадии в пожароопасных помещениях и отслеживать появление
дыма на путях эвакуации персонала.
Она формирует информацию о распространении пожара, оповещая дежурный персонал и подразделения пожарной охраны. Происходит автоматическое и дистанционное управление технологическим оборудованием систем
пожаротушения в предусмотренных
проектом помещениях и сигнализации

троля и управления противопожарной
защитой атомного энергоблока, производство которой завод освоил в 90-е годы, сегодня сильно отличается от своего
первого исполнения – она постоянно наращивается, совершенствуется, модернизируется под возрастающие требования к безопасности в современности.
Специалисты предприятия успешно выполнили модернизацию одного из своих наиболее востребованных
продуктов на рынке атомной энергетики – прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП), который может
работать как автономно, так и в составе
различных систем, совмещая функции
ППКП и пожарного прибора управления (ППУ). В частности, ППКП входит
в состав Системы комплексного управления противопожарной защитой
(СКУПЗ), которая в свою очередь является частью АСУ ТП АЭС.
Модернизированный ППКП обладает большими преимуществами. Прибор
приведен в соответствие с современны-

«ТЕНЗОР» готов участвовать в самых масштабных
и сложных проектах, которые реализует Госкорпорация
«Росатом» как в нашей стране, так и за рубежом
о его состоянии. При этом сигналы о
пожаре формируются в технических
средствах отключения систем вентиляции и других инженерных системах
зданий и сооружений. Происходит информационная поддержка оператора
при помощи графических мнемосхем.
Диагностируются технические средства системы и формируется сигнал
при возникновении в них неисправности. Выдается информация для регистрации и архивации в средства верхнего уровня АСУ ТП.
АСУ ТП, производимые АО «ТЕНЗОР», обеспечивают надежность, соответствующую современным требованиям к безопасности энергоблоков
атомных электростанций. Система кон-

ми российскими и международными
стандартами, такими как ГОСТ 533252012, европейский EN 54, китайский
GB 4717, т. е. универсален, настраивается только на соответствующее программное обеспечение. В приборе присутствует аккумулятор как дополнительный резервный источник питания,
используется графический интерфейс,
а также мультиязычное меню – на сегодня это русский, английский, китайский языки и абсолютно без проблем
дополняются украинским, хинди и т. д.
Коллектив АО «ТЕНЗОР» готов участвовать в самых масштабных и сложных проектах, которые реализует Гос
корпорация «Росатом» в нашей стране
и за рубежом.
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Предприятие обеспечивает разработку, испытание, изготовление, монтаж
и пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание и ремонт, проводит
модернизацию оборудования, обучение
правилам эксплуатации и применению
изделий и систем. Такие условия очень
важны для заказчиков, требующих сопровождения эксплуатации и использования по назначению оборудования
более десяти лет.
Сегодня потенциал АО «ТЕНЗОР»
позволяет существенно увеличить объем производства средств и систем безопасности и автоматизации не только
для ГК «Росатом», но и для нужд потенциально опасных объектов других отраслей российской промышленности.
Рассчитываем, что в ближайшее время этот потенциал будет еще в большей степени востребован компаниями
топливно-энергетического комплекса
и предприятиями нефтегазового комплекса страны.

Акционерное общество «Приборный завод
«ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»)
Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 2,
тел.: (496) 217-03-66, (495) 745-86-33.
Сайт: www.tenzor.net
е-mail: marketing@tenzor.net
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Малое предприятие
и государственная корпорация.
Опыт взаимодействия

Акционерное общество «Дженерал Энерджи Технолоджис» является специализированным
предприятием по проектированию и изготовлению тренажеров для обучения персонала
атомных электростанций. По своему статусу оно принадлежит к субъектам малого бизнеса,
или, как говорят, малое предприятие.

АЛЕКСАНДР ЖУКАВИН,

генеральный директор АО «ИТЦ «ДЖЭТ»

С

экранов телевизоров неоднократно звучат призывы руководителей высоких рангов
о необходимости широкого привлечения малого бизнеса в среду производства, создания определенного
экономического комфорта для их
деятельности в условиях прозрачной конкурентной среды. Мы встретились с руководителем АО «ИТЦ
«ДЖЭТ», генеральным директором
Александром Жукавиным для того,
чтобы побеседовать об опыте работы
этого предприятия с ГК «Росатом».
– Александр Петрович, в чем заключается взаимодействие АО
«ИТЦ «ДЖЭТ» с ГК «Росатом»? Участвуете ли вы в государственных
закупках?
– Взаимодействие с госкорпорацией в сфере поставок уникальных программно-технических комплексов,
которыми являются полномасштабные, аналитические и локальные тренажеры АЭС, является чем-то вроде

деловой игры по правилам ЕОСЗ,
где исполнителем является фирма
«ДЖЭТ», а действующими лицами –
предприятия атомной отрасли –
«Генпроектант» (Атомпроект), заказчик (ДЕЗ – агент по закупкам товаров
длительного цикла изготовления, или
Концерн «Росэнергоатом» (РЭА) в лице его департаментов и филиалов), заказчик-застройщик (конечный пользователь – атомная станция) и организатор закупки (Атомкомплект).
Как по ходу пьесы, на сцене появляются разные действующие лица,
но в финале остаются только двое –
исполнитель и конечный пользователь, которые совместными усилиями вводят тренажер в учебный процесс.

создать базу данных о поставщиках,
где была бы достоверная информация
о традиционных партнерах атомной
отрасли.
– А что является предметом за
купки в конкурсах, в которых Вы
участвуете?
– Полномасштабные тренажеры для
блоков являются различными в силу
уникальности каждого блока, даже
если они принадлежат одной серии.
Поэтому их разработка – это несколько последовательных этапов: проектирование, изготовление оборудования,
разработка программного обеспечения, тестирование, наладка, испытание. Но это единый технологический
цикл.

Смысл конкурентной борьбы должен сводиться
к повышению качества и удешевлению продукции
– Как проходят конкурсные закупки?
– Процедура конкурсных закупок
постоянно совершенствуется. Если
в начале нулевых годов мы формировали нашу заявку на бумажном носителе
и отправляли запечатанный конверт
курьером, например на Балаковскую
АЭС (нашим же сотрудником), то теперь мы загружаем файлы с требуемой
информацией непосредственно на
сайт электронной торговой площадки.
Но вместе с этим существенно вырос
и объем конкурсной заявки, что требует отвлечения значительных сил
на подготовку документации. Причем
для разных конкурсов на разных электронных торговых площадках часто
требуются одни и те же документы
(но с разным наименованием предмета закупки). Пора бы уже в Росатоме

Однако департаменту управления
закупками (ДУЗ) ГК «Росатом» привычнее разбить процесс на составляющие и вычленить то, к чему он имеет
отношение. Как правило, стремятся
разбить весь процесс на следующие
этапы: ПИР, закупка, СМР, ПНР,
и по каждому этапу разыгрывать
отдельные лоты. Сами АЭС борются
против такого подхода, так как в целом это в несколько раз затягивает
сроки изготовления тренажера. К тому же эти этапы могут выиграть разные фирмы, и в результате не окажется
поставщика тренажера как такового,
который участвует в процессе сдачи
его комиссии РЭА, дающего гарантию
на эксплуатацию тренажера в гарантийный период. И это очень сложная
задача – убедить в правильности такого подхода ДУЗ. Например, Ново-
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воронежская АЭС потратила целый
год, чтобы убедить ДУЗ не дробить на
отдельные лоты разработку и поставку
ПМТ для 4-го блока.
Особенностями процедуры закупки
для АЭС является то, что станциям
разрешено оплатить только аванс
в размере 10–30 %, а полная оплата
осуществляется только по факту поставки оборудования. Изготовители
же, особенно зарубежные, требуют
100%-й предоплаты. На этом противоречии играют фирмы-посредники,
особенно те, кто имеет возможность

тренажеров. При этом количество потенциальных изготовителей (или считающих себя таковыми) возрастает.
Действительно, тренажер как техническое средство относится к оборудованию IV класса безопасности, т. е. не
оказывает влияния на безопасную
эксплуатацию блока. Поэтому требования к участникам торгов – максимально либеральные. В последнее
время не требуется представлять даже лицензию Ростехнадзора на конструирование и изготовление оборудования АЭС. Достаточно показать

В Росатоме пора бы уже создать базу данных
о поставщиках, где была бы достоверная информация
о традиционных партнерах атомной отрасли
получить кредит в банке. Пример: посредническая фирма закупила в Германии экраны коллективного пользования для тренажера АЭС за 18 млн
рублей и поставила их на станцию за
22 млн рублей. Прибыль посредника
составила более 20 %. Неудивительно,
что наши энергоблоки оказываются
такими дорогими в строительстве.
– Ужесточается ли конкуренция
в вашей области деятельности?
– Да, конечно, в связи с пересмотром «дорожной карты» развития
атомной энергетики число вводимых
энергоблоков в России сократилось.
Соответственно, уменьшается рынок

опыт каких-либо поставок. Поэтому,
например, на конкурс на поставку
тренажера установки водоподготовки
для Белорусской АЭС заявился электромеханический завод и снабженческая организация, причем последняя – в качестве своей референции показала поставку газовых баллонов для
системы пожаротушения и поставку
компьютерной техники на фирмы
Нижнего Новгорода. Ни о каком программном обеспечении, требующемся
для моделирования сложных физико-химических процессов, протекающих в системе водоподготовки, нет
и упоминания. Тем не менее организатор закупки не отклонил их заявку,
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даже несмотря на непрофессиональные и невразумительные ответы этих
фирм на технические запросы организатора закупок. Таким образом,
на внутреннем рынке присутствует
и растет конкуренция непрофессиональных поставщиков, которых из-за
боязни нарушить ЕОСЗ организаторы
закупок не отклоняют на стадии квалификации поставщиков.
– Вы хотите сказать, что ЕОСЗ
не позволяет отфильтровать профессиональных поставщиков от
посредников?
– Да, именно так это и происходит
сейчас. К участию в тендере допускаются фирмы, не имеющие соответствующих ресурсов, опыта поставок
продуктов и услуг, и что самое важное – не имеющих реального представления о стоимости тренажеров,
выставленных на торги. Это приводит
к стихийному снижению стоимости,
значительно ниже начальной максимальной цены и себестоимости. Однако это не останавливает непрофессиональных игроков. Дело в том, что на
тренажеры распространяются такие
же правила поставки, как на серийно
изготовляемое оборудование – насосы, задвижки и т. д. То есть аванс
10–30 % от стоимости изделия, а после
прохождения входного контроля оборудования на площадку заказчика –
еще 65–85 %. Таким образом, по факту
поставки оборудования можно получить 95 % стоимости изделия, в котором стоимость оборудования может
составлять только половину. Другую
половину – программное обеспечение:
заказчик фактически не контролирует
и не проверяет в момент входного контроля, так как проверку можно осуществить только после монтажа. А зачем
его делать и потом налаживать? Ведь
95 % средств уже получено, можно
умывать руки и открыть новую фирму-посредника.
– А как сказывается такая конкурентная борьба на качестве вашей
продукции?
– Весь смысл конкурентной борьбы по идее должен сводиться к повышению качества и удешевлению
продукции. Но в нашем случае существуют два момента. Первый – это
определение начальной максимальной
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цены (НМЦ), которая определяется
специальным департаментом заказчика, то есть как среднеарифметическое
значение от технико-коммерческих
предложений конкурирующих организаций. Концерн «Рос
энергоатом»
(заказчик) требует, чтобы было три–
пять предложений. Если изделие,
предполагаемое к закупке, не является
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спецификацию составных частей конечного продукта, что не всегда является возможным. Например, для тренажера проектируемого энергоблока,
ввиду отсутствия к моменту проведения конкурса проектных данных, невозможно точно посчитать стоимость
изготовления имитатора БПУ, так как
к проектированию БПУ Генпроектант

Полномасштабные тренажеры для блоков являются
различными в силу уникальности каждого блока
уникальным, то можно собрать реальные ТКП. Но если изделие или услуги
уникальны, то заказчик пытается найти организации, которые бы предоставили необходимые ТКП, даже если
они не имеют необходимых компетенций для выполнения данной работы,
так как сама по себе подача ТКП не
обязывает в дальнейшем участвовать
в конкурсе. То есть в отличие от западных стран, где конкуренция является
свободной, у нас она отчасти принудительная. Если у организации имеется опыт изготовления аналогичной
продукции, то ТКП будет более-менее
реалистичным и наоборот. Департамент управления закупками заказчика может затем запросить детальную

энергоблока даже не приступал. Поэтому ДУЗ высчитывает НМЦ как минимальную из представленных ТКП
(среди которых могут быть необоснованные предложения дилетантов либо
аферистов) или принимает как цену
аналога. При этом ДУЗ не принимает
во внимание техническую сущность
изделия, а ориентируется только на
его название. Например, стоимость
тренажера пожарной защиты для Белорусской АЭС и для ЛАЭС-2 отличается почти в два раза из-за различных
проектов системы пожаротушения
на этих АЭС, что не воспринимается ДУЗ, так как названия тренажеров
одинаковы, и поэтому устанавливает
одну и ту же цену на эти тренажеры.

Таким образом, заказчик принудительно устанавливает такую начальную цену изделия, которая не отражает необходимых затрат на ее изготовление с высоким качеством.
Далее если на конкурс вышли несколько организаций, начинается переторжка – последовательное снижение цены каждым участником до ее
экономически или политически обоснованного минимума. Если фирма
выигрывает конкурс с ценой, близкой
к себестоимости, то у нее нет экономической возможности повышения
качества и потребительских свойств
конечного продукта – используется
устаревшее ПО, графика, базы данных
и т. д. Ведь если конкурс выигран с минимально-возможной ценой и договор
получен, зачем излишне напрягаться? Заказчик в конце концов примет
тренажер в любом виде, так как ему
необходимо начинать на нем обучение персонала, иначе он не получит
разрешения Ростехнадзора на начало
пусковых операций без обученного на
тренажере персонала.
– А у заказчика имеются рычаги
влияния на поставщиков?
– Все рычаги влияния заказчика
прописаны в договоре поставок. Ко-
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нечно, он не всегда ими пользуется,
а если пользуется, то выборочно. Например, нас дважды штрафовали заказчики на незначительные суммы
за срыв сроков выполнения этапов,
хотя сам заказчик был частично виноват в этом. Но мы понимаем, что

жеров на украинских АЭС не участвуем по известным соображениям.
Сейчас подали заявку на конкурс
по модернизации АЭС Пакш в Венгрии. Участников, помимо нас, много – Русатомсервис/ВНИИАЭС (Россия), Corys (Франция), Western Service

На внутреннем рынке присутствует и растет конкуренция
непрофессиональных поставщиков
от заказчика этого требуют его контролирующие органы, и поэтому безропотно платим. Но заказчик ни разу
не предъявил требования поставщику
тренажеров Ростовской и Балаковской
АЭС – ВНИИАЭС, который находится в контуре Росатома, хотя задержка
поставки на Ростовскую АЭС «тянула»
миллионов на 20, а задержка на два года по Балаковской АЭС не поддается
оценке. Своих не трогают.

Corp (США), L3-MААР (Канада),
Technoatom (Испания). Это фирмы,
которые были допущены венгерским
заказчиком к участию, а сколько фирм
подавали заявки и были отсеяны на
этапе предконкурса – неизвестно.
Остались только те, которые реально
могут выполнить работу. Конкуренция жесткая, но у нас есть преимущества, которые мы постараемся максимально использовать.

– А в заграничных конкурсах вы
участвуете? Какая там конкуренция?
– Мы выборочно участвуем в заграничных конкурсах, да и то для тех
энергоблоков, которые сооружались
по советским проектам. Например,
мы вместе с ЗАО «Атомстройэкспорт»
(АСЭ, входит в контур Росатома) выходили на конкурс на поставку ПМТ
для АЭС Моховце в Словакии. Проиграли американцам по цене, так как
наше предложение оказалось слишком дорогим из-за высоких накладных расходов АСЭ, которое брало на
себя функцию управления проектом.
В конкурсах на модернизацию трена-

– А каковы реальные производители тренажеров в России?
– В России есть государственные
предприятия, которые могут создавать тренажеры, – это ВНИИАЭС
и НИТИ им. Александрова (г. Сосновый Бор Ленинградской области).
Из негосударственных – это Инженерно-технический центр «ДЖЭТ», РНЦ
«Курчатовский институт», ЭНИКО
ТСО (МИФИ), АО «Моделирующие
системы» (г. Обнинск). Существует
еще ряд поставщиков, которые работают в сфере тепловой энергетики и которые периодически заявляются и на
рынке тренажеров АЭС.

С
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Понятно, что госкорпорация в лице эксплуатирующей организации –
Концерна «Росэнергоатом» заинтересована в передаче всех заказов
фирмам, находящимся в контуре
Росатома, в основном ВНИИАЭС.
И это для нас главный конкурент.
Также используются различные
средства – подача ложной информации о качестве продукции фирмы «ДЖЭТ» (в частности, тренажера ЛАЭС-2, который уже целый год
ЛАЭС-2 не может ввести в эксплуатацию по формальным замечаниям
самого же концерна!), затягивание
конкурсной процедуры, например по
тренажеру Ростовской АЭС, до такого
срока, который позволяет в соответствии с ЕОСЗ сделать заказ у единственного поставщика – ВНИИАЭС
(хотя изначально было известно,
что это и дольше, и дороже), попытки прописать такие условия в конкурсных требованиях, которые бы
ограничили участие потенциальных
конкурентов, создание консорциума из госпредприятий и назначение
ВНИИАЭС Центром компетенций
и придание ему функций единственного исполнителя по модернизации
всех тренажеров АЭС в России.
Подобная практика ведет к нарушению антимонопольного законодательства и ЕОСЗ, убивает конкуренцию в высокотехнологичной отрасли,
увеличивает расходы бюджетных
средств, но «ДЖЭТ» этому противопоставляет профессионализм своих
сотрудников и высокую эффективность своих разработок.

АО «ИТЦ «ДЖЭТ»
Адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект,
дом 22, корп. 2;
тел.: +7 (495) 788-04-06,
факс: +7 (499) 962-81-90.
Сайт: www.get-simulator.ru ,
Е-mail: itc@get-com.ru
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Атомная энергетика –
неограниченная
перспектива

В преддверии Дня энергетика мы обратились к директору департамента информации
и общественных связей АО «Концерн «Росэнергоатом» Андрею Тимонову, задав ему
несколько вопросов.
но быть постоянным. Отсюда наша
уверенность в работе на длительную
перспективу: атомная энергетика способна обеспечить гарантированный
уровень электрогенерации, масштабируемость производства электроэнергии при сохранении приемлемой цены
и не зависит от погодных условий так,
как возобновляемые источники. Добавим, что атомное топливо является
самым компактным источником энергии – один контейнер с «кассетами»
для реактора заменяет целые эшелоны
угля; не требуется строительство дорогостоящих газопроводов и т. д.
АНДРЕЙ ТИМОНОВ,

директор департамента информации
и общественных связей АО «Концерн
«Росэнергоатом»

– Уважаемый Андрей Викторович,
динамичное развитие энергетики является непременным условием стабильности и роста экономики России. Каковы преимущества атомной
энергетики в сравнении с традиционной электрогенерацией?
– Таких преимуществ много, назовем
основные. По сравнению с тепловой
генерацией, использующей энергию
угля, газа или производных от нефти, –
это фактически отсутствующие выбросы в окружающую среду.
По сравнению с гидрогенерацией,
также «безуглеродной», атомная энергетика не зависит от капризов водной
среды. Нам не требуются значительные
отчуждения территорий под водохранилища; наша деятельность не меняет
естественный гидрогеологический баланс территорий.
Отдельный вопрос – место атомной
генерации рядом с возобновляемыми
источниками энергии, солнечной и ветрогенерацией. Ни солнце, ни ветер не
гарантированы ни в одной точке земного шара, а энергоснабжение долж-

– Может ли использование АЭС
дать большую экономическую выгоду, чем использование традиционных источников энергии, и стать альтернативой органическому топливу?
– В среднем себестоимость производства электроэнергии на атомных
станциях ниже или соизмерима с генерацией на органическом топливе.
Более того, атомный киловатт менее
зависим от колебаний стоимости самого топлива (в структуре цены не более
1–15 %, в то время как в тепловой генерации этот показатель – 40–60 %).
В настоящее время атомная и «органическая» генерации сосуществуют.
Но атомная энергетика может стать
альтернативой углю, нефти и газу по
следующим причинам. Во-первых, запасы органического топлива ограничены: и даже новые технологии добычи,
будь то сланцевая нефть или морские
газогидраты, – это лишь некоторое отдаление горизонта исчерпания органического топлива. Топливная база атомной энергетики в случае реализации
концепции «замыкания топливного
цикла» неограничена. Это перспектива
тысячелетий. Во-вторых, сжигание –
это выбросы двуокиси углерода и иных
вредных веществ, что оказывает нега-

тивное влияние на климат. Атомная
энергетика не оказывает такого влияния.
– Перспективы развития атомной
энергетики различны для разных регионов и отдельных стран. Какова ее
существующая и планируемая доля
в России?
– В настоящее время мы не планируем значительно повышать долю
атомной генерации внутри России.
Новые энергоблоки возводятся, но их
основная задача – замещать выбывающие мощности. Поскольку прогноз по
энергопотреблению в стране говорит
о стабилизации спроса, то и оснований
для серьезного наращивания объема
производства электроэнергии внутри
страны пока нет. Но Росатом ведет активную зарубежную экспансию, потому наша возможность роста связана
с продвижением российских АЭС на
внешний рынок, топлива, услуг в сфере
технического обслуживания атомной
генерации за границей.
– Демонстрирует ли опыт использования АЭС энергоэффективность
и энергосбережение?
– «Росэнергоатом» реализует внутренние программы по энергосбережению – это снижение собственного
энергопотребления, внедрение энергоэффективных технологий и оборудования. Одно из направлений –
размещение вблизи АЭС крупных
энергопотребителей подобно тому, как,
например, алюминиевый завод выгодно располагать вблизи ГЭС. В нашем
случае вблизи Калининской АЭС создается федеральный опорный центр
обработки данных – это кластер из нескольких тысяч серверов с возможностью масштабирования, который обеспечит надежность и защищенность
российского сегмента Интернет.
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– Большой интерес вызывает тематика малой атомной энергетики. Каковы перспективы ее применения на
объектах нефтегазодобывающей отрасли, которые расположены в удаленных районах с суровыми климатическими условиями?
– Особенностью атомной энергетики является тот факт, что наиболее коммерчески привлекательными
являются блоки большой мощности.

снабжения только в особенных случаях, когда ее специфические преимущества значительно перекрывают
недостатки. Например, энергоснабжение удаленных территорий с суровыми климатическими условиями.
В этом случае ключевым требованием будет надежность источника энергоснабжения и его независимость от
погоды. Отсутствие необходимости
в постоянном завозе топлива стано-

Атомное топливо является самым компактным
источником энергии
Любая сколь бы то ни было малая
АЭС все равно должна быть построена с учетом всех современных требований по безопасности, с применением всех современных систем защиты,
что не может не сказаться на итоговой цене. Цена такой АЭС будет значительно выше любой другой электростанции аналогичной мощности.
Поэтому малая атомная энергетика
рассматривается как вариант энерго-

вится одним из главных преимуществ
атомной электростанции.
В настоящее время в Санкт-Петербурге заканчивается сооружение плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт
(две реакторные установки по 35 МВт
каждая). В этом году началась работа
по строительству гидротехнических
сооружений в городе Певек (Чукотский автономный округ). Планируется, что в 2019 году плавучая атомная
станция приступит к энергоснабжению Чукотки взамен заканчивающей
свою работу Билибинской АЭС.
– Научный и технический потенциал ГК «Росатом» уникален. Каковы основные направления работы
по применению инновационных
технологий?
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– В деятельности Концерна «Росэнергоатом» одно из важнейших направлений отраслевой науки – создание
новых конструкционных материалов,
способных сохранять свойства в течение длительного времени. Появление
таких материалов позволит продлевать
срок службы реакторов до ста лет. Эти
материалы пригодятся, например, при
освоении космического пространства,
где уровень излучения чрезвычайно
высок.
Многие наши наработки, например
технологии управления турбиной, используются в тепловой генерации.
Изотопы, которые производятся на
ряде российских АЭС, – важнейшие
материалы для радиомедицины, дефектоскопии и многих других направлений.
– На фоне непростой геополитической ситуации и санкций в отношении России возрастает значение импортозамещения. Насколько зависит
атомная энергетика от зарубежных
поставок?
– Нашей задачей является безопасное и надежное производство электроэнергии, и в этом смысле мы находимся вне политической конъюнктуры.
Критической зависимости по импорту у нас не было и нет. Более того,
мы сохраняем лидирующие позиции
по ряду технологий, и как раз наши зарубежные партнеры приезжают заимствовать опыт.
Мы отказались от ряда позиций зарубежного оборудования, но сделали
это скорее по финансовым причинам:
чтобы снизить стоимость, сыграв на
разнице курсов валюты. Если мы можем в России найти замену импортной
продукции, не уступающую по качеству, то мы, конечно же, идем навстречу российскому производителю.
– Какие меры обеспечивают экологическую безопасность строительства и эксплуатации АЭС?
– Обеспечение безопасной эксплуатации АЭС – это приоритет, это для нас
даже важнее, чем экономика. Каждый
проект АЭС проходит многоуровневую
экспертизу профессионалов, общественные обсуждения. Каждый грамм
активного вещества – под строжайшим контролем. Если наши представления о безопасности меняются (так
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случилось после событий в Чернобыле
и Фукусиме), то меры по недопущению
подобных ситуаций, программы модернизации под новые стандарты без
опасности проходят по всем без исключения действующим энергоблокам.
На уровне проектов реализуется
концепция многоэшелонированной
защиты – технических решений, которые в случае любого развития событий
не позволят оказать какого либо негативного влияния на окружающую среду. Пример таких решений – «ловушка
расплава активной зоны», система пассивного отвода тепла – это новейшие
российские разработки, характерные
для АЭС последнего поколения.
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контроля (с использованием всех доступных нам инструментов) никто не
решится – хотя бы по той причине,
что это очень дорогое сооружение.
То есть снижение рисков человеческого фактора на реакторах последующих поколений – это развитие автоматизированных систем управления,
прогнозирования, систем поддержки принятия решений. В этом смысле реакторы «с внутренней присущей
им безопасностью» продолжат ту же
линию, что сформировалась в традиционной атомной энергетике: автоматизация, поддержка принятия решений, обучение и лицензирование
операторов.

Мы сохраняем лидирующие позиции по ряду
технологий, и наши зарубежные партнеры приезжают
заимствовать опыт
– В настоящее время проектируются реакторы «с внутренней присущей им безопасностью». Исключает
ли (или существенно уменьшает) это
риски человеческого фактора?
– И да и нет. Под «внутренней присущей безопасностью» понимается
следующее: в случае запроектной аварии на таком реакторе активная зона
приходит в стабильное состояние
даже без дополнительных внешних
воздействий, например в силу того,
что теплоносителем является не вода,
а свинец – прекрасный материал для
защиты от излучения. Но управление
таким реактором все равно является
задачей человека: оставить такой реактор без управления и присмотра,

– Атомная энергетика требует надежности человеческого фактора,
тщательно подготовленного персонала. Как осуществляется подготовка специалистов? Используются ли
специальные тренажерные комплексы, позволяющие моделировать аварийные ситуации?
– Подготовка специалистов – это прежде всего тщательный отбор, ранняя
профориентация. Для этого в регионах
присутствия АЭС и других объектов использования атомной энергии создаются «атомклассы», где школьники могут
познакомиться с нашей деятельностью
и определиться с выбором вуза заранее.
Затем – это тщательный отбор в наши
профильные вузы, и уровень требова-

ний ЕГЭ позволяет нам выбрать лучших. Если выпускник (опять же учитывается балл его успеваемости в вузе)
принимается на работу в атомную отрасль, его ждут дальнейшие испытания.
На должностях, влияющих на безопасность, необходимо сдавать экзамен,
подтверждать свою квалификацию.
Этому помогает ряд внутриведомственных организаций – Корпоративная академия Росатома, Центральный институт повышения квалификации. На АЭС
действуют учебно-тренировочные центры. Все это – сложная, постоянно обновляемая система.
Тренажерные комплексы используются в обязательном порядке. Для подготовки дежурных смен, в том числе
отработки действий во внештатных ситуациях, созданы так называемые полномасштабные тренажеры – точные
копии реальных блочных щитов управления. Оператор должен не только понимать происходящее, но и отработать
некоторые действия до уровня «условных рефлексов». Есть учебные пособия
и для менее ответственных должностей: это действующие модели высоковольтных установок, «арматуры» (кранов для трубопроводов) – на них можно
отрабатывать последовательность ремонтных работ. Активно развиваются
3D-модели: например, обучение работе на перегрузочной машине (она осуществляет замену топливных кассет
в реакторе) можно проходить в виртуальной реальности.
– Близится День энергетика –
праздник людей, посвятивших свою
жизнь созданию и обслуживанию
энергетического комплекса страны.
Что можете пожелать им и нашей читательской аудитории?
– Оставаться энергичными и встречать на своем пути только ярких
и светлых людей.
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Созидательная энергия
большой страны

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев
о тарифном регулировании в электроэнергетике и нововведениях в работе службы.

ВИТАЛИЙ КОРОЛЕВ,

заместитель руководителя ФАС

– Уважаемый Виталий Геннадьевич, Вы вошли в Наблюдательный
совет «НП Совет рынка». Как эта организация влияет на положение дел
в отрасли?
– Федеральная антимонопольная
служба исторически имеет своего
представителя в Наблюдательном совете Совета рынка, потому что вопросы, которые рассматриваются данным
профессиональным
образованием
специалистов, являются важными
и затрагивают все сферы функционирования рынков электроэнергетики.
Более того, статус Совета рынка закреплен Федеральным законом об электроэнергетике.
В Наблюдательный совет входят
представители федеральных органов
власти и компаний отрасли. Организация создана для того, чтобы все вопросы были рассмотрены в максимально
широком кругу: есть палата поставщиков, палата потребителей, палата
инфраструктурных организаций и палата экспертов. Основными ее целями
является формирование правил функционирования оптового и розничных
рынков электроэнергии на базе тех
норм, которые закреплены в законах
и постановлениях Правительства РФ.

Электроэнергетический рынок очень
сложный. Он имеет квазибиржевой
характер, и поэтому возникла необходимость урегулировать большое
количество важных моментов на поднормативном уровне, уровне правил
работы рынка. Актом Правительства
РФ такие «мелочи» не отрегулируешь,
но при этом они влияют на цену, спрос
и предложение. Поэтому происходит
регулирование с помощью договора
о присоединении к торговой системе
оптового рынка. Однако стоит отметить, что у Наблюдательного совета
имеется исключительное полномочие по досудебному урегулированию
споров на рынках электроэнергетики
в рамках рассмотрения вопросов на
конфликтной комиссии.

существует один значительный поставщик – как в иных неценовых зонах. Там
используются методы тарифного регулирования при формировании цены
для конечных потребителей. Оптового
рынка в конкурентном понимании там
не существует.
И есть еще технологически изолированные энергетические системы – Север и другие территории, где нет связи
с Единой национальной энергетической сетью. Там все осуществляется на
основании тарифного регулирования.
В ценовых зонах действует запрет
на совмещение конкурентных и естественно монопольных видов деятельности. Он в полном объеме вступил
в силу в 2008 году. Запрещено совмещать производство и куплю-прода-

Электроэнергетический рынок очень сложный.
Он имеет квазибиржевой характер
– Вы курируете вопросы антимонопольного контроля и тарифного регулирования в сфере электроэнергетики. Электроэнергетика у нас очень
разная: гидро-, ТЭЦ, региональная,
локальная, альтернативная, атомная.
Что их объединяет и чем они отличаются в области тарифов?
– Российская Федерация в сфере
электроэнергетики разделена на несколько частей, которые функционируют по-разному. Это так называемые
ценовые зоны: первая ценовая зона –
это Европа и Урал, вторая – это Сибирь. Там действует конкурентный рынок, происходит формирование цены с
учетом спроса и предложения.
Есть другая часть Российской Федерации, которая не входит в ценовые
зоны: Дальний Восток, Коми, Архангельская область, а также Калининградская область. Там пока нет возможности реализовать в полном объеме конкурентные механизмы. Либо поставщики сконцентрированы в одних
руках – как на Дальнем Востоке, либо

жу электроэнергии с такими видами
деятельности, как передача электроэнергии и оперативно-диспетчерское
управление.
А на территориях неценовых зон
и изолированных систем совмещение
допускается, потому что там конкуренции нет. Как только эти зоны будут
переведены в ценовые, запрет вступит
в силу. Например, с вхождением Республики Крым в ценовую зону оптового
рынка на ее территории вступит в силу
указанный запрет на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике.
Что касается особенностей функционирования на оптовом рынке разных
видов генерации, то, например, гид
ро-электростанции являются высокоманевренными, они способны варьи
ровать свою выработку в течение суток
или более длительных периодов времени. Системный оператор может использовать это для замещения тех мощностей, которые неожиданно выбывают.
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Атомные электростанции, наоборот, работают круглые сутки в базовом
режиме, поставляют какое-то количество энергии, и с точки зрения безопасности невозможно менять режим
их работы на замещение мощностей,
которые неожиданно выбывают. Все
остальные станции, такие как ТЭЦ,

энергии, которая сформировалась на
оптовом рынке, – это примерно 50 %
цены. Остальное – это тоже примерно
половина, составляющая на передачу
электрической энергии, – тарифицированный вид услуг. Есть еще иные инфраструктурные платежи, например
в адрес системного оператора, в адрес

Цена на электроэнергию определяется посредством
баланса спроса и предложения
ГРЭС, должны подстраиваться под
график атомных станций и в ночной
период времени снижать производство электроэнергии на своих мощностях. Этим всем управляет системный
оператор Единой энергетической системы – он сводит соответствующий
баланс энергии и мощности. Его услуги также регулируются тарифами на
услуги системного оператора.
– Имеются ли примеры, когда в результате конкуренции были снижены тарифы потребителям, покупающим электрическую энергию у гарантирующих поставщиков?
– На оптовом рынке цена на электроэнергию определяется посредством баланса спроса и предложения, и в ценовой зоне нет никаких тарифов. В среднем цена за последние лет пять растет
темпами значительно ниже инфляции.
Это означает, что конкуренция делает
свое дело.
Цена для небольшого конечного потребителя, не являющегося субъектом оптового рынка и потребляющего
электроэнергию через гарантирующего поставщика, складывается из цены

Совета рынка, сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков.
Крупный потребитель может либо
уйти самостоятельно на оптовый рынок, оборудовав себя приборами учета, соответствующими требованиям
оптового рынка, или пойти к независимой энергосбытовой компании,
которая для него будет приобретать
электроэнергию на оптовом рынке
и передавать ему. Такие примеры есть.
И там уже сбытовая надбавка не регулируется и определяется по соглашению сторон.
Если же потребители не очень большие, то мы предложили для того, чтобы минимизировать их затраты по выходу на оптовый рынок, суммировать
их потребление и выходить на оптовый
рынок по группе точек поставки, суммировав этих потребителей по объему.
Например, есть какое-то количество
магазинов, они могут быть заинтересованы в этой идее. Суммировав свое
потребление во всех магазинах на
территории субъекта РФ, они будут
соответствовать требованиям оптового рынка и смогут оборудовать себя
соответствующими приборами учета.

55+40+41F
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Выйдя на оптовый рынок, не платя
сбытовую надбавку и иные платежи,
они могут сэкономить на электроэнергии. Эта инициатива у нас в настоящее
время прорабатывается. Думаю, что
это было бы неплохим шагом с точки
зрения развития конкуренции.
– В настоящее время вся ответственность за потери возложена на
сетевые компании. В основном это
нетехнические потери, которые лежат в сфере ответственности энергосбытовых организаций. Энерго
сбыт проводит расчеты на основании
показаний счетчиков, и его не интересует, какой объем электроэнергии будет украден потребителями.
Электроэнергия, которая не прошла
через счетчик, в виде потерь будет
отнесена на сетевые компании, которые купят эти самые потери у того
же энергосбыта. Поэтому в любом
случае энергосбытовая компания не
окажется в накладе, а даже наоборот, энергосбыту выгоднее продать
электроэнергию в виде потерь сетям,
чем множеству мелких потребителей.
Такой ситуации не имелось в энергоснабжающих организациях, когда
сети и сбыт были одним предприятием. Каким Вы видите выход из этой
сложнейшей ситуации?
– Как я уже говорил, с 2008 года действует полный запрет на совмещение
конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности. Пока
нет причин по его отмене. Это означает, что вспоминать период, когда сети
и сбыт были в одном предприятии –
дореформенные времена до 2005 года,
не очень актуально.

Принцип формирования цены на розничном рынке
SЭ/Э = SОРЭМ + S УСЛУГ + SИО + SСН
Стоимость электрической энергии по договору
энергоснабжения с ГП включает:
Sорэм – стоимость объема покупки электрической энергии
(мощности) на ОРЭМ;
Sуслуг – стоимость услуг по передаче электрической энергии;
Sсн – сбытовую надбавку;

Sио – стоимость услуг инфраструктурных организаций – Администратора
торговой системы оптового рынка (ОАО «АТС»); оперативно-диспетчерских услуг Системного оператора (ОАО «СО ЕЭС»); комплексной услуги
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка
(ОАО «ЦФР» – Центр финансовых расчетов)

Текущее формирование стоимости
55%

Средневзвешенная стоимость
электрической энергии и мощности
на ОРЭМ

40%

Услуги сетевых организаций

5–8% Сбытовая надбавка ГП
>0,1% Услуги инфраструктурных
организаций
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Компании, совмещающие сети
и сбыт, безусловно, внутри себя могут решить целый ряд вопросов с помощью внутренней «перекрестки»,
перебрасывания расходов и доходов.
В этом, наверное, есть какая-то оптимизация.
Что касается действующей ситуации, то, безусловно, потери, которые
сейчас есть на объектах электросетевого хозяйства, могут быть подразделены на технологические потери и так
называемые коммерческие. С техно-
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убытки сетевой организации, которая должна повышать эффективность
своей деятельности в части сокращения коммерческих потерь.
– Как Вы относитесь к идее разрешить сетевым компаниям совмещать функции гарантирующего поставщика?
– Поскольку передача электроэнергии – монопольный вид деятельности,
то мы можем получить крупнейших
монополистов. К тому же они зайдут

С 2008 года действует полный запрет на совмещение
конкурентных и естественно-монопольных видов
деятельности
логическими все понятно – это естественные потери, связанные с прохождением электрического тока по проводам. Нормативы технологического
объема потерь определяются Министерством энергетики РФ и учитываются в тарифах.
Борьба с коммерческими потерями – это в чистом виде задача сетевой
организации. Она должна следить за
тем, чтобы не было хищений, обеспечивать контроль объектов электросетевого хозяйства, чтобы не было
несанкционированных подключений.
Недавно принят целый пакет поправок на законодательном уровне,
который касался платежной дисциплины. Ужесточается ответственность за незаконное использование
электроэнергии и ответственность
сетей по выявлению незаконных потребителей.
Что касается закладывания потерь
в тарифы, то не во всех случаях это
возможно. Есть нормативы потерь.
К тому же тарифные органы субъектов Федерации при определении
тарифа на передачу электроэнергии
руководствуются прогнозом социально-экономического развития. Он
на 2017 год дает очень сдержанный
уровень роста. На сетевую составляющую 3 % – это крайне экономный
уровень, поскольку в прошлом году
он был 7 %. Какие-то излишние потери в тариф заложены быть не могут,
так как это превысит прогноз социально-экономического развития. Таким образом, не стоит опасаться того,
что все потери будут заложены. Это

на довольно конкурентный энерго
сбытовой рынок. Сейчас подобные
случаи являются исключительными – когда гарантирующий поставщик не может в силу финансового
состояния выполнять свои функции
и теряет свой статус после процедуры
банкротства либо не соответствует
требованиям, предъявляемым гарантирующему поставщику. На период
до выбора нового гарантирующего
поставщика эти функции иногда подхватывает сетевая организация.
Такие случаи у нас были, и законом
этот порядок предусмотрен. Он был
реализован несколько лет назад. Сети
эффективно выполнили обязанности
гарантирующих поставщиков, затем
передав их тому лицу, которое поучаствовало в конкурсе и приобрело статус гарантирующего поставщика.
– Самая острая проблема отрасли – неплатежи. Общая задолженность на оптовом рынке – 55 млрд
рублей, на рознице – более 250 млрд
рублей. После банкротства известного энергохолдинга «Энергострим»
функции гарантирующих поставщиков в 11 регионах исполняли сетевые компании ПАО «Россети». За
год совмещения сетевой и сбытовой
деятельности эти компании не только не нарастили долгов, но и сократили накопившиеся. Почему, несмотря на положительные результаты
работы и просьбы руководства ПАО
«Россети» сохранить за ними функции гарантирующих поставщиков,
им было в этом отказано?

– Конечно же, крупный сетевой
холдинг заинтересован в расширении своего бизнеса, и с точки зрения
экономических подходов его можно
понять. Но сейчас это противоречит
норме закона, и мы полагаем, что
здесь нет оснований для рассмотрения этого вопроса дальше.
Думаю, что тут была некая инициатива, связанная с желанием поменять
законодательство, но она пока не получила поддержки.
– Разработаны Правила недискриминационного доступа, которые
являются базовым элементом конкуренции. Их утверждение призвано обеспечить равный доступ
в отрасли, также усовершенствует
процедуру технологического присоединения к системам теплоснабжения. Переход к новой модели рынка
должен обеспечить повышение инвестиционной привлекательности
теплоснабжающих
организаций
в регионах России. Как осуществляется задуманное, все ли идет по
плану?
– Антимонопольная служба разработала проект постановления, предусматривающий утверждение сразу
двух актов – Правил недискриминационного доступа к услугам в сфере
теплоснабжения и Правил подключения к системам теплоснабжения.
Документ прошел процедуру согласования с органами власти, а также
широко обсуждался с представителями предпринимательского сообщества. Он усовершенствует механизмы
и методы, которые обеспечивают недискриминационный доступ к услугам в сфере теплоснабжения.
Стоит отметить, что с 2004 года
такие правила действуют в электро
энергетике. С тех пор Россия начала
участвовать в рейтинге Doing business
(Ведение бизнеса). Необходимо было
усовершенствовать процедуры присоединения к электрическим сетям
для того, чтобы получить в рейтинге все более и более высокие места.
За это время Правительство РФ уделяло большое внимание этому вопросу. Например, был введен льготный
порядок технологического присоединения.
Это позволило нам значительно
улучшить позиции в рейтинге, а ма-
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Круглый стол «Перспективы развития энергосбытового бизнеса в России»

лому и среднему бизнесу, который
присоединяет небольшие объекты, –
существенно улучшить свое положение, получив доступ к присоединению. В этом смысле мы шагнули далеко вперед.
Сейчас обсуждается вопрос повышения льготных ставок, так как
сетевые организации имеют крупные выпадающие доходы. В условиях действующих довольно значимых
тарифных ограничений это, конечно,
представляет для них определенный
интерес. Однако в настоящее время
Правительством РФ не принято решения по поводу увеличения льготной
стоимости присоединения.

предельных уровней, установленных Федеральной антимонопольной
службой.
Приведу такой пример: мы в этом
году в целом ряде регионов отменили
значительное количество тарифных
решений, так как они не соответствовали требованиям федерального
законодательства. Например, в Рес
публике Коми по итогам выездной
проверки были отменены все решения об установлении тарифов в регионе! Коллеги в этом субъекте должны установить тарифы уже с учетом
тех замечаний, которые были нами
сделаны, и устранить несоответствия закону, на которые мы указали.

По итогам выездной проверки были отменены
все решения об установлении тарифов в регионе
– Северяне опасаются перехода на
рыночное ценообразование. В теории цены должны снижаться, а они
всегда, при любых нововведениях
только повышаются. Почему так
происходит?
– Раньше, возможно, так и было –
есть определенное наследие Федеральной службы по тарифам, суть
регулирования которой сводилась
к обеспечению дополнительных ростов для естественных монополистов.
У нас подход другой – «инфляция –
минус». Это соблюдение предельных
уровней, установленных Правительством РФ, в том числе в социальноэкономическом прогнозе, и соблюдение тарифными органами субъектов

Контроль осуществляется довольно
жесткий.
Более того, буквально в октябре
было принято постановление Правительства РФ, которое закрепило за Федеральной антимонопольной службой
дополнительные функции по контролю и регулированию. В 2016 году и на
2017 год у нас установлен индекс роста
платы граждан в Прогнозе социально-экономического развития. В него
входят такие сферы, как электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение.
Все эти сферы должны суммарно вырасти не более чем на 4 %.
До принятия этого постановления
у субъектов Федерации не существо-
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вало какой-либо ответственности,
кроме политической, в том случае,
если они превышали данные индексы.
Просто они нам об этом сообщали,
а мы докладывали в Правительство
РФ. Формально никаких мер за превышение индекса не было предусмотрено.
Сейчас введена норма, согласно
которой существуют возможность
и обязанность Федеральной антимонопольной службы не только проводить мониторинг, но и принимать
решения. Если в субъекте превышен
индекс платы граждан и мы выявляем нарушение, решение принимается
1 января, а вступает в силу с 1 июля.
Пока оно не вступило в силу, мы выдаем обязательное предписание, которое в течение 15 дней должно быть
исполнено субъектом РФ и его тарифные решения должны быть приведены в соответствие с индексом.
Если мы выявляем это нарушение
после того, как тарифы уже вступили в силу и начали действовать, – это
означает, что при подготовке распоряжения Правительства РФ на следующий год мы из среднего индекса
по данному субъекту вычитаем объем превышения, который допущен
в предшествующем году.
Это позволит нам более строго следить за тарифами. Санкции скромные, они носят компенсационный
характер, но с чего-то надо было начинать.
– 22 декабря – это профессиональный праздник всех работников
энергетической промышленности,
охватывающей выработку, передачу
и сбыт потребителям электрической
и тепловой энергии. Хотели бы Вы
что-нибудь пожелать коллегам?
– Уважаемые коллеги! Наш праздник отмечается в самый короткий
день в году, и это очень символично. Именно в этот день ваша работа
особенно заметна. Примите самые
искренние поздравления и пожелания успехов в профессиональной деятельности, ведь Ваши успехи – это
свет и тепло в домах миллионов людей, это функционирование тысяч
учреждений, в том числе и социально
значимых объектов – больниц, школ
и детских садов. Желаю вам крепкого
здоровья и благополучия!
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Нужна конкуренция

В 2003 году с принятием закона РФ «Об электроэнергетике» началась реформа
этой важнейшей для государства отрасли. В ходе преобразований РАО «ЕЭС
России» было разделено на так называемые конкурентные и монопольные секторы.
К монопольным видам были отнесены сетевая деятельность и оперативно-диспетчерское
управление, к конкурентным – производство электроэнергии и энергосбытовая
деятельность. Предполагалось, что конкурировать должны будут генерирующие
компании на оптовом рынке и энергосбытовые компании (гарантирующие поставщики)
на розничном рынке.

В

целях внедрения конкурентных
отношений ст. 6 Федерального
закона № 36-ФЗ был установлен
запрет на совмещение деятельности
по передаче электрической энергии
и (или) оперативно-диспетчерскому управлению с деятельностью по
производству и (или) купле-продаже
электрической энергии с 2006 года.

данным, за эти годы цена увеличилась в шесть раз! Возможно ли такое
в условиях конкуренции? Ответ очевиден: нет!
Давайте разберемся, о какой конкуренции говорили реформаторы и возможна ли она в условиях запрета на
совмещение указанных выше видов
деятельности.

За восемь лет действия реформы запрета конкурентных
отношений в отрасли так и не возникло
В дальнейшем запрет был перенесен
на 2008 год.
За восемь лет действия запрета конкурентных отношений в отрасли так
и не возникло. Это утверждают все
ведущие аналитики и даже сами реформаторы. Нет ни одного примера
в электроэнергетике, где конкуренция реально снизила бы цену кВт·ч, –
это факт! С момента начала действия
реформы стоимость электрической
энергии только росла. По некоторым

Конкуренция при производстве
электрической энергии

В настоящее время для производителей электрической энергии на оптовом рынке действует так называемое
маржинальное ценообразование. Это
означает, что системный оператор
(АО «СО ЕЭС») для покрытия спроса
потребителей осуществляет в первую
очередь загрузку станций с самой
низкой ценой выработки кВт·ч, затем
по мере увеличения спроса систем-

ный оператор загружает более дорогие станции. В итоге администратор
торговой системы (АО «АТС») в данный расчетный час формирует цену
электроэнергии для потребителей по
завершающей, самой дорогой станции. Все производители продадут
электроэнергию на оптовый рынок
именно по этой, самой дорогой цене.
Кто и с кем здесь конкурирует? Таким
образом, как мы видим, конкуренции
между генерирующими компаниями
нет! Скорее, наоборот, всем электростанциям выгодно, чтобы в покрытии спроса потребителей участвовала
дорогая станция.
Конкуренция, как известно, предполагает уход с рынка субъекта с дорогим производством товара или услуг, но этого в электроэнергетике не
происходит. Электроэнергия – особый товар, он одномоментно производится и потребляется. Никто электростанцию, если в данное время нет
спроса, отключать не будет. Чтобы
включить станцию в работу, нуж-
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ны значительное время и большие
финансовые затраты. Производство
и потребление электроэнергии осуществляется одномоментно. Ее избыточная выработка невозможна!
Должен существовать лишь разумный резерв мощности. Если этого резерва много, то цена электроэнергии
для потребителей не снизится (как
в обычных отраслях), а значительно
увеличится. Это связано с тем, что
содержать резерв мощности очень
дорого.

работай с потребителем. Получается,
что в рассмотренной паре субъектов
о конкуренции тоже говорить не приходится.
Теперь возьмем два независимых
сбыта. Здесь действительно возникают конкурентные отношения. Кто
предложит потребителю меньшую
сбытовую надбавку (это для свободных сбытов возможно), к тому и пойдет потребитель. Но и тут есть проблемы. Сбытовая надбавка составляет четыре–семь копеек, поэтому сво-

В процесс создания конкурентной среды необходимо
включить сетевые компании
Конкуренция в сбытовом секторе

Гарантирующие поставщики (ГП)
между собой конкурировать не могут, так как являются регулируемыми
организациями. Сбытовую надбавку,
основной доход этих компаний, устанавливают региональные тарифные
органы.
Рассмотрим вариант конкуренции
между ГП и свободной энергосбытовой компанией. Слово «конкуренция» тут вряд ли уместно. Здесь,
как говорят, идет игра в одни ворота. Гарантирующий поставщик для
привлечения потребителей не может
снижать цену на электрическую энергию или изменять свою сбытовую
надбавку – это запрещено законом.
Свободный энергосбыт может снизить сбытовую надбавку, его никто
не регулирует. Тут чисто договорные
отношения. Договорился о цене и –

бодной энергосбытовой компании
интересен только крупный потребитель, но их мало, так как многие из
них вышли на федеральный оптовый
рынок и сами покупают электрическую энергию. За мелких и средних
потребителей свободные энергосбытовые компании вообще не борются,
они им не интересны, потому остаются вне конкуренции, электроэнергию
им продают исключительно ГП.
Чтобы возникла настоящая, а не
декларируемая вот уже 13 лет конкуренция, необходимо отменить запрет
на совмещение сетевой и энергосбытовой деятельности. В процесс создания конкурентной среды необходимо
включить сетевые компании. Причем
сетевая деятельность, естественно,
останется монопольной, несколько
линий электропередачи к потребителю никто строить не будет. А вот
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побороться с энергосбытовой компанией за потребителя с целью продажи ему электрической энергии электросети смогут. Появится еще один
субъект, который может поменять
в лучшую сторону весь рынок электроэнергии. Ведь давно известно: чем
больше конкурирующих предприятий – тем ниже цена на их продукцию
и услуги.
Таким образом, можно сделать вывод: снятие запрета на совмещение
сетевой и энергосбытовой деятельности в электроэнергетике создаст условия для формирования конкурентной среды. Это позволит благотворно
повлиять на соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической
энергии, создаст условия для минимизации стоимости электрической
энергии, обеспечит недискриминационные и стабильные условия для
осуществления предпринимательской деятельности для всех. Необходимо как можно быстрее устранить
все препятствия на пути создания
конкурентных отношений в электроэнергетике и отменить запрет на совмещение сетевой и энергосбытовой
деятельности. От этого выиграют все,
в первую очередь потребители электрической энергии, ради которых
и делалась реформа отрасли.
Валерий Хнычев,
заслуженный энергетик России
Валерий Хабаров,
генеральный директор
ФГУП «Ставрополькоммунэлектро»

Динамика роста цены кВт·ч одноставочного тарифа для юридических лиц
(цена в руб. за кВт·ч)
6,88 (+12%)

7
6,14 (+16,2%)

6

5,78 (+31,6%)
5,28 (+14%)
4,90 (-16,7%)

5

4,39 (+10,5%)

4,63 (-7%)

3,97 (+15,4%)

4

3,44 (+25,5%)

3

2,74 (+24%)

2

1,64 (+38%)

1,98 (+21%)

2,21 (+11,6%)

1,18

1
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого процент роста с 2003 г. по 2016 г. – 583 %
Примечание: отрицательный прирост 2012–2013 гг. связан с отменой для юридических лиц числа часов использования
максимальной мощности (так называемое ЧЧИ). Затем рост возобновился

2016 г.
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Для крупного бизнеса
и простых потребителей

На заседании Правительства РФ была принята «дорожная карта» «Энердженет».
В ней заключена совершенно новая идеология, которая формирует главного участника
процесса электрификации нашей страны, а главным действующим лицом становится
потребитель.
ние за счет средств сетевого комплекса
и других потребителей. Подключили
бесплатно, но цена за кВт·ч возросла до

часть бюджета большим запасом мощности за счет развития новых производств.

Мы компенсируем присоединение за счет средств
сетевого комплекса и других потребителей

ОЛЕГ БУДАРГИН,

генеральный директор ПАО «Российские сети»

Э

то большая ответственность.
Об этом заявил генеральный
директор ПАО «Российские
сети» Олег Бударгин, открывая Международный электроэнергетический
форум «RUGRIDS-ELECTRO – 2016».
По его мнению, словосочетание «доступная энергия» приобретает законченный смысл – она должна стать
доступной не только физически, но
и финансово:
– Мы всегда говорили о том, что существует конфликт между потребителями и производителями, – рассказал
Олег Михайлович. – Потребитель требует от нас надежности и доступности,
но не всегда это было поддержано нормативными документами.
Сегодня мы подключаем часть льготных потребителей бесплатно. Но для
отдельных групп потребителей применяются самые высокие тарифы. Вообще
стоимость электроэнергии – 35 копеек
кВт·ч. Мы компенсируем присоедине-

1 рубля 80 копеек, если не дороже! Так
происходит потому, что та экономическая модель, которая сейчас существует, к сожалению, была сформирована
очень давно, еще в плане «ГОЭЛРО».
Тогда была другая задача, электричество было в диковинку, большинство
потребителей не понимали, что это
такое, какие выгоды оно несет. Задачей
страны и всего мира была индустриализация. Наша страна огромная, ее
просторы – это наше преимущество.
С учетом таких расстояний – это большие возможности. Нужно было обеспечить нашу экономику, доходную

Но реформа, которая прошла
в ХХI веке, только закрепила эти цели.
Самое лучшее, самое привлекательное
оставили и для крупного потребителя,
и для бизнеса. Такая модель существовала не только у нас, но и везде. Недавно прошел Всемирный экономический
конгресс в Турции – повсюду существует этот конфликт. Пришла пора
модернизировать экономическую модель.
Электричество – это уже не роскошь,
а составная часть нормальной жизни
для всех потребителей. И для домовладельцев – тех, кто просто живет в сво-

ОТ РЕДАКЦИИ:
Электросетевой комплекс в 2016 году двигался к созданию Азиатского энергокольца. Весной в Пекине «Россети» подписали четырехсторонний меморандум с китайцами, корейцами и японцами
по созданию Глобальной объединенной энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию. Стороны договорились о создании
совместной рабочей группы по изучению и анализу потенциала
развития Объединенной энергосистемы Северо-Восточной Азии,
а также о разработке предварительного плана развития энергосистем стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Летом глава «Россетей» провел встречу с председателем совета
директоров японского банка Соном Масаеси. Обсуждалась дальнейшая работа над меморандумом и созданием Объединенной
энергосистемы Северо-Восточной Азии, обсуждалось строительство энергомостов в Японию.
На ВЭФе Олег Бударгин заявил, что уже проведены предварительные проработки вариантов маршрутов электрической энергии
и мощности из ОЭС Сибири и ОЭС Востока в Японию. Рассматривается как прокладка подводного кабеля по дну Японского моря, так
и транзит через территорию Монголии и Китая. Сторонами планируется всестороннее изучение и анализ технических и экономических аспектов функционирования энергомоста, результаты работы
будут представлены в профильные министерства и ведомства России и Японии.
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ей квартире, и для крупного бизнеса.
Должны быть равные подходы, возможности как физические, так и финансовые для подключения к сетям.
Тогда инфраструктура создаст равные
возможности, вне зависимости от того,
где происходит подключение, – в Иркутской области, в Ленинградской или
в Приморском крае.
Задачи, которые поставили перед нами в последние годы руководство страны, Государственная Дума РФ, местное
самоуправление, резко почувствовали
потребители – надежность, доступность и комплексная безопасность.
Безопасность физическая, экологическая, безопасность объектов, а также
кибербезопасность. Все эти задачи
можно решить только «умными сетями». Но они не могут существовать без
такого же потребителя! Умное электроснабжение должно сочетаться с умным
электропотреблением. Главная задача
для нас – воспитать, подготовить соответствующего потребителя.
Его такого пока нет по определению,
потому что не он главный заказчик.
Даже счетчик не в руках потребителя.
Он может быть у сетевой компании,
может у сбытовой. В настоящее время
этого первичного инструмента управления электроэнергетикой у него нет.
Еще одна задача сегодня, и мы, безусловно, эту тему активно обсуждаем

интеграции. Они уже сверхинтегрированы. В экономике нет понятия границ.
А энергетика замкнута в национальных границах. Это большие потери,
дополнительная нагрузка на потребителя, потому что каждая энергосистема вынуждена себя обеспечивать. Ктото не имеет своего сырья и должен его
привозить из-за границы, а кто-то содержит резервную генерацию.
Вот сегодня у нас крупные потребители резервируют 50 % мощностей.
Прошла приватизация, а такое положение дел осталось. По действующим
законам электроэнергия должна быть
зарезервирована. Эти перекосы, такую экономическую модель надо, конечно, менять, она мешает внедрению
новых технологий, смарт-технологий,
мешает физической и финансовой доступности.
Поступающие предложения формируют новую технологическую базу.

Сейчас, как никогда раньше, идет самая серьезная
работа по интеграции: Япония, Корея, Китай, Монголия,
Россия
в Комитете по энергетике Государственной Думы РФ, в Правительстве
РФ, в Министерстве энергетики РФ, –
создание государственной программы
учета и контроля электроэнергии в нашей стране. Это позволит, безусловно,
получить активного сторонника нашей
идеи «умных сетей», умной энергетики
и повышения эффективности. Лучшие
контролеры – это потребители. Лучшего заказчика нет по определению.
Оставить все как было – нельзя. Это
мешает инициативе снизу. У нас самая
современная электроэнергетика. Благодаря нашим героическим предкам
мы создали единую энергосистему
страны. Весь мир стремится к интеграции (Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион), у всех стоит задача
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Возможен революционный прорыв,
основанный на том, что ни в одном государстве мира нет такой базы единой
энергосистемы, таких магистральных
линий электропередачи по всей стране. Она доказала свою устойчивость.
На этот стержень нужно нанизывать
функции, повышающие доступность
для каждого потребителя. Каждая генерация должна найти своего потребителя, а потребитель – генерацию.
У нас нет розничного рынка. Его,
кстати, и в мире-то нет. Потребитель
не может подключиться к какой-то генерации по своему желанию, у него нет
такой технической возможности.
Сейчас, как никогда раньше, идет
самая серьезная работа по интеграции: Япония, Корея, Китай, Монголия,

Россия. Технически это все возможно.
Недавно Дмитрию Медведеву докладывали, что есть оборудование российского производства. «Умные сети»
помогут продавать электричество из
любой точки в любую. И частные, и государственные сети должны работать
по правилам. Мешает отсутствие рынка электроэнергетики.
Должна быть система учета и контроля, которая будет учитывать наличие свободной сети для доставки электроэнергии в любую точку интегрированного мира.
Президент РФ Владимир Путин на
экономическом форуме во Владивостоке поручил создать межгосударственную рабочую группу. Она должна
создать основу для рынка электро
энергии, базирующийся на новых технологиях. Мы являемся естественным
мостом между Азией и Европой. Интеграция позволит снизить давление
на потребителя.
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Кадры решают всё!

С 1 июля 2016 года профессиональные стандарты стали частью государственной кадровой
политики.

В

ошла в активную фазу реализация практики внедрения профессиональных стандартов на
предприятиях и организациях различных отраслей экономики. Саморегулируемая организация Российская
ассоциация «Коммунальная энергетика» привлечена к работе по формированию системы отраслевых профессиональных стандартов.
Решением Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (СПК
ЖКХ) от 21.04.2016 ЗАО «Роскоммун

щее время подготовлено и утверждено
достаточно большое количество проф
стандартов в различных отраслях деятельности.
Несколько ранее, в декабре 2012 года
Федеральным законом № 236-ФЗ были
определены сами понятия: «квалификация работника» (уровень знаний,
умений, профессиональных навыков
и опыта работы) и «профессиональный стандарт» (характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности).

В стране развернута колоссальная работа
по формированию совершенно новой системы
подготовки высокопрофессиональных кадров во всех
отраслях реальной экономики
энерго» утверждено как Центр по
оценке квалификаций в области коммунального электро- и теплоснабжения с правом работы на территории
Российской Федерации.
При встречах с руководителями
предприятий и с представителями
региональных и муниципальных органов исполнительной власти очень
часто становится ясно, что только единицы знают о том, что в стране развернута колоссальная работа по формированию совершенно новой системы
подготовки высокопрофессиональных
кадров во всех отраслях реальной экономики.
Указом Президента РФ от 16.04.2014
№ 249 на базе РСПП был образован
Национальный совет по профессиональным квалификациям, задачей
которого было определено повышение
профессиональных
квалификаций
в реальном секторе экономики путем
создания и внедрения системы профессиональных стандартов. Правовым актом предусмотрено построение
этой системы на основе объединений
работодателей, на базе которых создан
ряд отраслевых советов по профессиональным квалификациям, в частности
в сфере ЖКХ – СПК ЖКХ. В настоя-

Параллельно с созданием стандартов идет работа по их внедрению.
С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ
(ФЗ-122 от 02.05.2015), вносящие понятие «профессиональный стандарт»
в систему трудовых отношений.
Применение стандартов предполагается весьма многосторонним,
вплоть до изменения в соответствии
с ними образовательных стандартов
(в настоящее время ведется работа
по приведению в соответствие образовательных стандартов высшего
и среднего специального образования
утвержденным профстандартам), корректировка системы профессиональных квалификаций путем приведения
действующих профквалификаций (от
техника до руководителя предприятия) в соответствии с утвержденными
профессиональными стандартами.
Третьего июля 2016 года в связи
с повышением требований к квалификации работников был принят Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке профессиональных квалификаций». Он определил принципиально новый подход к определению
(подтверждению) профессиональных
квалификаций работников рынка

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВ,

генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»,
председатель Совета Российской ассоциации
«Коммунальная энергетика»

труда путем проведения независимой
оценки их знаний, навыков и умений
соответствию требованиям профессиональных стандартов.
Двадцать седьмого июня 2016 года
принято постановление Правительства РФ № 584 «О применении профессиональных стандартов в части
требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также
государственными
корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в государственной собственности
или муниципальной собственности».
В данном постановлении указано, что
эти предприятия (организации) должны утверждать с учетом мнения представительного органа работников планы по организации применения профессиональных стандартов. В них определяется список профессиональных
стандартов, подлежащих применению,
устанавливается потребность в про-
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фессиональном образовании (обучении) и (или) дополнительном профессиональном образовании работников
на основе анализа квалификационных
требований, содержащихся в профессиональных стандартах. В плане также

На федеральном уровне принимаются основные нормативные правовые и методические документы,
обеспечивающие применения профессиональных стандартов на местах,
организуется разработка и утвержде-

Определяется список профессиональных стандартов,
подлежащих применению
должен приводиться перечень локальных нормативных актов, подлежащих
изменению на предприятии с учетом
требований профессиональных стандартов, а также другие документы организации, касающиеся вопросов оценки
квалификации работников.
Постановление Правительства РФ
«О применении профессиональных
стандартов…» адресует свои поручения непосредственно государственным корпорациям и муниципальным
предприятиям. Ряд нормативно-правовых и методических документов
Правительства РФ, Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, Минтруда
России регулируют деятельность по
развитию профессиональных квалификаций в целом: в этом процессе
должны принимать участие не только
госкорпорации и предприятия, поименованные в этом постановлении,
но и отраслевые министерства и ведомства, общероссийские отраслевые
объединения работодателей и проф
союзов, администрации субъектов РФ
и муниципальных образований.

ние профессиональных стандартов.
С 2014 года координирующую функцию по формированию отраслевой
системы квалификаций в ЖКХ принял на себя СПК ЖКХ, созданный
решением Национального совета при
Президенте РФ по профессиональным
квалификациям от 29 июля 2014 года
(протокол № 3), со следующими полномочиями:
• проведение мониторинга рынка
труда, появления новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий в сфере ЖКХ;
• разработка, актуализация и применение профессиональных стандартов в сфере ЖКХ;
• разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований в сфере ЖКХ;
• организация и координация деятельности по оценке профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами и иными
установленными квалификационными требованиями;
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• участие в разработке государственных образовательных стандартов профессионального образования,
актуализации программ профессионального образования и обучения,
а также в организации деятельности
по профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в сфере ЖКХ.
В состав СПК ЖКХ вошли компетентные представители Минстроя
России, Фонда реформирования ЖКХ,
Общероссийских отраслевых ассоциаций предприятий (водоснабжения
и водоотведения, коммунальной энергетики, управления многоквартирными домами, похоронного дела и др.),
представители отраслевого образования и науки, общероссийских и региональных объединений работодателей
и профсоюзов.
За время работы СПК ЖКХ организована и осуществлена разработка
и утверждение 47 отраслевых профессиональных стандартов и 99 новых
наименований
профессиональных
квалификаций, обучены и аттестованы 37 экспертов по оценке профессиональных квалификаций и 51 технический эксперт для работы в региональных Центрах оценки квалификаций
(ЦОК ЖКХ), подготовлен и утвержден
ряд методических материалов по организации внедрения профстандартов
на предприятиях ЖКХ.
Совместно с Национальным агентством развития квалификаций ведется разработка, согласование и утверждение 65 комплектов оценочных
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но-методическими документами Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ.
Основной задачей комиссий является организация применения

Издан приказ о создании рабочей группы по внедрению
профессиональных стандартов и утвержден план
мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов
В субъектах РФ при министерствах
(комитетах, департаментах) ЖКХ
создаются комиссии по применению
профессиональных стандартов на
предприятиях с участием представителей региональных объединений
работодателей и профсоюзов, отраслевых предприятий и иных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность по формированию
и развитию профессиональных квалификаций на региональном рынке
труда (регионального министерства
(комитета) по труду, служб занятости,
учреждений образования и др.).
Комиссии в своей деятельности руководствуются Федеральными законами: от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ и ст. 1 ФЗ
«О техническом регулировании»; от
02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ и ФЗ «Об образовании в РФ»; от 03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификаций»; постановлением Правительства
РФ от 27.06.2016 № 584, норматив-

профессиональных стандартов на
предприятиях ЖКХ территории в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.07.2016 № 584.
Согласно решению СПК ЖКХ в регионах реализуются две модели создания и функционирования центров
оценки квалификаций. Первая модель отраслевая, когда ЦОК создается
по одному виду деятельности в ЖКХ,
например: по водоснабжению и водоотведению или в сфере коммунальной энергетики. Вторая модель – многоотраслевая, когда ЦОК создается
на базе региональных объединений
работодателей (РООР) и осуществляет деятельность по оценке профессиональных квалификаций по нескольким видам деятельности в ЖКХ.
На предприятиях в соответствии
с постановлением Правительства РФ
от 27.06.2016 № 584 должен быть издан
приказ о создании рабочей группы по
внедрению профессиональных стандартов и утвержден план мероприятий по внедрению профессиональных

стандартов, включающий следующие
разделы:
1. Определение списка профессиональных стандартов, подлежащих
применению на предприятии, путем
выявления тождественности проф
квалификаций работников Реестру
утвержденных
профессиональных
стандартов;
2. Ознакомление работников предприятия с содержанием профессиональных стандартов, разъяснение новых терминов и требований;
3. Внесение изменений во внутренние документы предприятия для
приведения их в соответствие с профессиональными стандартами: разрабатывается план-график внесения изменений во внутренние нормативные
документы предприятия, регулирующие социально-трудовые отношения,
в том числе в коллективный договор,
должностные инструкции, трудовой
договор (дополнительное соглашение
к трудовому договору);
4. Определение потребности в профессиональной подготовке, переподготовке и/или повышении квалификации работников предприятия, на
основе анализа квалификационных
требований профессиональных стандартов;
5. Разработка и реализация плана
подтверждения (оценки квалификации) в ЦОК ЖКХ работниками
предприятия
профессиональных
квалификаций в соответствии с занимаемыми должностями по штатному расписанию с составлением
плана-графика проведения оценки
квалификации работников предприятия на соответствие требованиям
профессиональных стандартов в ЦОК
на период 2017–2018 годы (по годам
и месяцам);
6. Составление индивидуальных
планов развития профессиональной
компетенции работников и специалистов предприятия с определением
(разработкой) программ повышения
профессионального уровня работников/специалистов предприятия;
7. Подготовка документов для
проведения оценки квалификации
работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов
в ЦОК ЖК в соответствии с Порядком
проведения оценки профессиональной квалификации.
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Энергоснабжение объектов:
злоупотребление правом
и решение проблемы
Одним из основополагающих нормативно-правовых актов для сетевых организаций
являются Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям (далее – Правила),
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004.
За время действия в них вносились многочисленные поправки и дополнения, призванные
сделать наиболее понятными и прозрачными вопросы законного присоединения
энергопринимающих устройств потребителей.

К

азалось, что все нюансы вопросов учтены и имеют четкий
алгоритм реализации мероприятия по присоединению объектов
к электросетевому комплексу сетевой
организации, однако практика показывает, что существуют ситуации, которые, к большому сожалению, Правилами не учтены.
Примером такого правового пробела явилась ситуация по индивидуальному технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой

Такая «дорожная карта» сложилась
в головах граждан, понимающих норму права буквально и не желающих
учитывать иные обстоятельства.
Разобраться в непростом вопросе
удалось только в суде.
События развивались следующим
образом: в конце 2015 года гарантирующий поставщик установил, что
в ряде случаев с гаражными обществами (более 120 обществ) заключены договоры энергоснабжения в отсутствие статуса юридического лица у

Методика определения размера компенсации
не позволяет учитывать реальные расходы, и сетевая
организация по факту станет нести вынужденные убытки
организации, например гаражных
боксов, территориально объединенных в единый гаражный комплекс,
в Орловской области. Думаю, что решение указанного вопроса будет интересно многим сетевым организациям страны.
Дело в том, что Правилами предусмотрено, что плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт
составляет всего 550 рублей.
Граждане четко усвоили, что для
того, чтобы решить вопрос энергоснабжения объекта (дачи, гаража или
дома), надо стать собственником объекта энергоснабжения или земельного
участка, иметь в кармане 550 рублей,
измерить расстояние до электрических сетей, и можно смело идти
в электросетевую компанию подавать
соответствующую заявку.

последних. Ситуация выглядела просто: граждане, имеющие в собственности гаражи и по факту объединенные в единый гаражный комплекс,
с целью получения электрической
энергии в свои боксы более 20–30 лет
назад выбирали из числа гаражных
владельцев старшего общества. Старший предоставлял гарантирующему
поставщику протокол общего собрания о его избрании председателем гаражного общества и от лица мнимого
общества заключал договор энергоснабжения. А граждане беспрепятственно получали электроэнергию,
сдавали старшему деньги за потребленные киловатты, который ежемесячно оплачивал потребленную
энергию гарантирующему поставщику. При расчетах за электроэнергию
стороны договора использовали данные общего прибора учета, установ-

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

генеральный директор АО «Орелоблэнерго»

ленного на границе ответственности
(в точке поставки электроэнергии).
Так строились договорные отношения по договорам энергоснабжения
более 30 лет.
Гарантирующий поставщик направил в адрес обществ и сетевой организации уведомления о ничтожности
заключенных договоров и, соответственно, прекращении обязательств
по ним.
Энергоснабжение гаражных обществ на несколько месяцев было
прекращено.
В последующем ряд граждан приняли меры к регистрации обществ
в установленном законодательством
порядке, другие, не желающие создавать юридическое лицо или «колхоз»,
как они выражались в суде, выстроились в очередь в сетевую организацию с заявлениями об индивидуаль-
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ном технологическом присоединении
к электрическим сетям АО «Орелобл
энерго».
Заявители мотивировали свои обращения тем, что они являются собственниками как самого гаража (бокса), так и земельного участка под ним,
документов о технологическом подключении конкретно их гаража ранее, в 70–90 годы, им никто не выдавал, поэтому технологическое присоединение их гаражей нельзя считать
надлежащим. Состоять в каком-либо
объединении граждан (в кооперативе) они не желают, поскольку любое
объединение основано на принципе
добровольности.

Данная ситуация осложнялась тем,
что стали поступать обращения граждан, являющихся членами реально
действующих юридических лиц (зарегистрированных гаражных обществ),
имеющих договоры энергоснабжения, у которых также в собственности
имелись гаражи и земля под ними,
территориально расположенные в гаражном массиве с рядной застройкой, с требованиями подключить их
гаражи индивидуально, напрямую от
электрических сетей сетевой компании. Свои требования они также мотивировали тем, что не желают быть
членами гаражных кооперативов, терпеть произвол председателей, опла-
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чивать членские взносы и получать
электрическую энергию в зависимости от того, произвел ли председатель
оплату гарантирующему поставщику
за потребленную электрическую энергию или нет. Эти граждане требовали
установить границу ответственности
на фасаде их гаража (на границе их земельного участка).
АО «Орелоблэнерго» направило
в адрес обратившихся заявителей ответы, в которых разъяснило, что для
заключения с ними договоров о технологическом присоединении законных
оснований не имеется, поскольку их
гаражи (боксы) уже технологически
подключены опосредованно через сети
гаражных обществ. Технологическое
присоединение в соответствии с п. 1
ст. 26 Федерального закона № 35 «Об
электроэнергетике» носит однократный характер, а технологические присоединения, выполненные до вступления в силу Правил о технологическом
присоединении, сохраняются.
Граждане стали массово обращаться в суды. Последние, рассмотрев иски
граждан о защите прав потребителей,
выносили решения об удовлетворении исков граждан и обязывали сетевую компанию АО «Орелоблэнерго»
заключить договора технологического присоединения, осуществить
мероприятия по техприсоединению,
выплатить штраф и компенсацию морального вреда.
Районные суды пришли к выводу о том, что, несмотря на то обстоятельство, что ранее гаражи имели
энергоснабжение, в настоящее время
отсутствует надлежаще выполненное
и оформленное в соответствии с законодательством
технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств гаражей граждан, и поэтому принцип однократности техприсоединения не нарушается.
Вопрос технологического присоединения гаражных боксов, территориально находящихся в зоне коллективной
гаражной застройки (гаражный комплекс), встал очень остро. АО «Орел
облэнерго» понимало, что подобные
обращения граждан могут приобрести
массовый характер, исчисляемый десятками тысяч обращений. Выполнение технологического присоединения
каждого гаражного бокса (с учетом их
огромного количества) с установкой
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границы ответственности на фасаде
гаража приведет к значительному увеличению потерь в сетях, будет весьма
обременительным для сетевой организации, поскольку категория обращающихся граждан законодательно
относится к льготной (оплата 550 руб
лей), в то время как фактические затраты на такое присоединение превышают оплату в десятки раз. Сетевая
компания станет иметь значительные
выпадающие доходы, которые будут
компенсированы регулятором только
через два года. Следует отметить, что
в связи с инфляционными процессами
в экономике существующая методика
определения размера компенсации не
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го гаражного бокса к электрическим
сетям общества будет нарушать права
и интересы третьих лиц, существующие технические, строительные
и противопожарные нормы.
АО «Орелоблэнерго» было вынуждено обратиться в суд апелляционной
инстанции. Областной суд пришел
к выводу о необходимости отмены решений судов первой инстанции. При
этом суд указал на то, что осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств
гаражей (боксов) истца непосредственно к сетям АО «Орелоблэнерго»
невозможно без нарушений прав и законных интересов третьих лиц (соб-

Законодатель должен усовершенствовать
нормативно-правовую базу, регулирующую
деятельность сетевых организаций
позволяет учитывать реальные расходы, и, следовательно, сетевая организация по факту технологического присоединения потребителей будет нести
вынужденные убытки.
Для удовлетворения подобного рода
заявлений сетевая организация станет вынуждена привлекать кредитные денежные средства, поскольку их
выполнение невозможно прогнозировать по количеству и затратам. Кроме
того, по мнению сетевой организации,
выполнение непосредственного технологического присоединения каждо-

ственников других гаражей, расположенных в той же застройке) и по предусмотренным ст. 10 ГК РФ основаниям
влечет отказ в защите прав истца, обратившегося в суд. При этом отмечено:
• вывод суда первой инстанции
о том, что не нарушается принцип
однократности
техприсоединения,
является неверным, поскольку при
рассмотрении дела было установлено,
что изначально энергоснабжение гаража (бокса) осуществлялось, т. е. однократное подключение гаражного
бокса было уже произведено;

• непосредственное присоединение
каждого бокса повлечет за собой ряд
негативных последствий, в том числе:
возрастет вероятность электротравматизма, снизится надежность электроснабжения, возрастут потери электроэнергии, снизится пожарная без
опасность;
• присоединение к электрической
сети сетевой организации каждого
электрического щитка гаража-стоянки боксового типа, конструктивно
объединенных в блоки с рядным расположением и сплошной проезжей
частью между рядами блоков, не имеющей полосы отчуждения для строительства ЛЭП (воздушной или кабельной линий), неприемлемо.
Энергоснабжение гаражных боксов,
территориально находящихся в массовой гаражной застройке боксового
типа, возможно без нарушения прав
третьих лиц путем подключения энергопринимающих устройств гаражных
боксов к электропроводке коллективного пользования.
Считаем, что законодатель должен
продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность сетевых
организаций с учетом позиций судов,
рассмотревших дела с учетом конкретных обстоятельств.

Акционерное общество «Орелоблэнерго»
(АО «Орелоблэнерго»)
302030, г. Орел, площадь Поликарпова, д. 8;
тел/факс: (4862)-55-08-04.
Сайт: www.oreloblenergo.ru
е-mail: info@oreloblenergo.ru
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Новые правила в теплоснабжении

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 132-ФЗ
«О теплоснабжении» от 01.05.2016, предусмотрено принятие уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти Правил технической эксплуатации объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Н

а вопрос, в чем причина необходимости введения новых правил и кто будет заниматься их разработкой, ответил
генеральный директор НП «Российское теплоснабжение», заместитель
руководителя Экспертной секции по
вопросам законодательного обеспечения теплоснабжения Экспертного
совета при Комитете Государственной Думы РФ по энергетике Василий
Поливанов.

навливали порядок эксплуатации
источников тепловой энергии и тепловых сетей и в некоторой части
противоречили друг другу.
Для устранения противоречий
действующих правил Правительством РФ было принято решение
внести необходимые дополнения
в Закон РФ «О теплоснабжении».
Принятый в 2010 году Федеральный закон «О теплоснабжении»
установил отсутствующее до этого

Для устранения противоречий действующих правил
Правительством РФ было принято решение внести
необходимые дополнения
– До принятия Федерального закона № 132-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обеспечения безопасности
в сфере теплоснабжения» деятельность в этой отрасли, связанной
с эксплуатацией, регулировали два
правила: ПТЭ электрических станций и сетей и ПТЭ тепловых энергоустановок. Они по-своему уста-

определение
теплопотребляющей
установки – устройства, предназначенного для использования теп
ловой энергии, теплоносителя для
нужд потребителя, порядок же эксплуатации таких установок в настоящее время никакими правилами не
регламентируется.
Решением двух задач явилось
предложение принять правила технической эксплуатации объектов
теплоснабжения и теплопотребля-

ющих установок (далее – ПТЭ ОТ
и ТПУ, новые правила).
В настоящее время готовится постановление Правительства РФ
«О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения». Этим постановлением будут
внесены изменения в полномочия
Минэнерго России и Ростехнадзора.
Министерство энергетики РФ наделяется правом утверждать ПТЭ ОТ
и ТПУ, а Ростехнадзор получит полномочия по надзору за соблюдением
этих правил.
С 29 июля 2016 года федеральный
государственный
энергетический
надзор разделен на два надзорных
органа: в электроэнергетике и в теп
лоснабжении. Первый регулируется
по Закону РФ «Об электроэнергетике», а второй – по Федеральному закону «О теплоснабжении».
При этом объекты и установки,
являющиеся опасными производственными объектами, остаются под
регулированием федеральных норм
и правил в соответствии с ФЗ-116
«О промышленной безопасности…».
Держателем ПТЭ ОТ и ТПУ будет
Минэнерго России. С принятием
новых правил ведомство планирует отменить действие принятых
в 2003 году Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Кроме того, в настоящее время
Минэнерго России организовало работу по приведению в соответствие
действующему
законодательству
Правил технической эксплуатации
электрических станций и сетей.
В рабочие органы по подготовке
к принятию ПТЭ ОТ и ТПУ Мин
энерго России (кроме Минстроя
России, Минпромторга России
и Ростехнадзора) привлекает специалистов (экспертов), представленных
на площадках профессиональных
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некоммерческих объединений. После принятия Министерством энергетики РФ ПТЭ ОТ и ТПУ подлежат
регистрации в Минюсте России.
Ассоциация «Совет производителей энергии» проводит согласовательные процедуры для получения
статуса генерального заказчика по
подготовке новых правил. Некоммерческое партнерство «Российское
теплоснабжение» рассматривает возможность выступить генеральным
подрядчиком на выполнение работ.
– Каковы на нынешнем этапе требования к персоналу, занятому эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок? Они явно должны отличаться от требований к кочегарам,
о которых помнят уже только люди
среднего и старшего возраста. Какие и сколько категорий работников задействовано на объектах?
– Согласно действующим правилам персонал, занятый эксплуатацией объектов теплоснабжения, должен
поддерживать качество отпускаемой
тепловой энергии, давление и температуру теплоносителя. Он также
обязан соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, содержать
оборудование, здания и сооружения
в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечивать максимальную экономичность и надежность
процесса теплоснабжения, соблюдать
правила промышленной и пожарной
безопасности в процессе эксплуа-

ванных в производственной сфере, занимается Минтруд России.
Существуют
квалификационные
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях,
учреждениях и организациях. Например, общеотраслевые, такие как
руководитель, главный бухгалтер,
сварщик, водитель и т. п. Есть и тарифно-квалификационные справочники, составленные по отраслевому
принципу.
Для сферы теплоснабжения требуются различные профессии и категории работников, в том числе, например, на котельной (в зависимости
от ее назначения и состава установленного на ней оборудования) могут
быть востребованы и кочегар, и оператор котельной установки, и машинист котла и т. д.
В каждой конкретной организации руководителем принимается соответствующее штатное расписание
с перечнем должностей сотрудников. Должностными инструкциями
должны быть установлены и требования к квалификации. Следует
отметить, что сегодня государство
этому вопросу начинает уделять все
более пристальное внимание. Так,
3 июля 2016 года принят Федеральный закон № ФЗ-238 «О независимой
оценке квалификации».
Этот закон устанавливает правовые, организационные основы
и порядок проведения независимой
оценки квалификации работников
или лиц, претендующих на осущест-

Для сферы теплоснабжения требуются различные
профессии и категории работников
тации оборудования и сооружений,
выполнять правила охраны труда,
снижать вредное влияние производства на людей и окружающую среду.
Каждый работник отрасли в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройства и эксплуатации оборудования, зданий
и сооружений источников тепловой
энергии и сетей правилам, положениям инструкций и других нормативно-технических документов.
В Российской Федерации вопросами установления характеристик
и категорий работников, задейство-

вление определенного вида трудовой
деятельности.
– Как в новых правилах будет
учитываться соблюдение природоохранных требований?
– Предлагается включить отдельный раздел «Соблюдение природоохранных требований». При этом
сами данные требования излагаться
в новых правилах не будут, а будет
выполнена ссылка на перечень нормативно-правовых актов, требования которых должны соблюдаться
в процессе эксплуатации.
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В новых правилах планируется отразить, что для осуществления контроля и учета выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, разработки
планов мероприятий по снижению
вредных выбросов разрабатываются графики осуществления контроля, назначаются распорядительным
документом ответственные лица за
осуществление контроля, разрабатываются планы мероприятий по
снижению вредных факторов.
– В теплоснабжении и теплопотреблении задействовано много
оборудования: это и водогрейные
котельные установки, и тепловые
насосы, и тепловые сети и много
другой техники. Чем ее эксплуатация отличается от оборудования
предыдущих поколений? Будут ли
применяться европейские правила
и стандарты?
– В новых правилах, как и в любых других, не будет расписываться, как, например, должна эксплуатироваться конкретная котельная,
теплопотребляющая установка, насос, теплотрасса и т. д. Этот порядок
устанавливается инструкциями по
эксплуатации конкретного оборудования, определенными, как правило,
техническим руководителем организации на основе инструкций и документации заводов-изготовителей
конкретного оборудования.
Новыми правилами предлагается, что на каждом объекте будут
установлены границы и зоны обслуживания оборудования, зданий,
коммуникаций между производственными подразделениями. Также
будет требование об определении
должностных функции всего персонала. Без
опасная эксплуатация
оборудования, зданий и сооружений
должна обеспечиваться положениями и документами, принятыми внутри организации.
Требования, установленные в ПТЭ
ОТ и ТПУ, к оборудованию объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок, как к продукции,
должны быть гармонизированы
с требованиями, установленными
законодательством о техническом
регулировании, в том числе и в рамках договора о Евразийском экономическом союзе.
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Иркутский суперкомпьютерный
центр СО РАН: на передовой
научных исследований
Построение интеллектной гетерогенной распределенной вычислительной среды,
объединяющей ресурсы российских суперкомпьютерных центров, стоит рассматривать
в качестве одной из основных задач обсуждаемой в настоящее время «Концепции создания
и обеспечения функционирования национальной суперкомпьютерной инфраструктуры».
В 2008 году сотрудниками ИСКЦ
был разработан вычислительный кластер «Blackford», занявший после ввода
в строй место в топ-50 наиболее мощных суперкомпьютеров России и СНГ.
На тот момент это была единственная
система рейтинга, созданная собственными силами научно-исследовательского учреждения.
С 2012 года по настоящее время основным вычислительным ресурсом

ИГОРЬ БЫЧКОВ,

директор ИДСТУ СО РАН, академик

ИСКЦ: история, ресурсы, задачи

Задачи, связанные с масштабным
численным моделированием, в Байкальском регионе реализуются, как
правило, с использованием ресурсов
Иркутского суперкомпьютерного центра СО РАН (ИСКЦ), функционирующего на базе Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН (ИДСТУ СО РАН).
ИСКЦ входит в пятерку ведущих
суперкомпьютерных центров ФАНО
России, зарегистрированных в Федеральной сети центров коллективного
пользования и уникальных научных
установок «Современная исследовательская инфраструктура Российской
Федерации», обеспечивая развитие,
поддержку и предоставление в коллективное пользование высокопроизводительных вычислительных ресурсов для
проведения ресурсоемких расчетов.
Центр функционирует с 2004 года, когда состоялся ввод в эксплуатацию вычислительного кластера
серии МВС-1000 совместного производства ФГУП НИИ «Квант» и ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН.

новых твердотельных материалов и органических соединений, физики исследуют атмосферу Земли и околоземного космического пространства. И это
лишь малая часть примеров.
Интеллектная гетерогенная
распределенная вычислительная
среда

Один из важнейших аспектов деятельности ИДСТУ СО РАН – исследования

ИДСТУ СО РАН является лидером в разработке
технологий создания гетерогенных распределенных
вычислительных сред
ИСКЦ, а заодно и всего Байкальского
региона является вычислительный
кластер «Академик В.М. Матросов»,
пиковая производительность которого составляет 33,7 Тфлопс. За эти годы
пользователями кластера стали более
150 сотрудников из 12 научных и образовательных учреждений Сибири
и Дальнего Востока. Кластер востребован для решения задач из самых разнообразных областей научного знания:
экология и природопользование; молекулярная биология, биоинформатика,
геномика; физика твердого тела, молекулярная спектроскопия; теория кодирования; исследование операций и методы
оптимизации; оптимальное управление
динамическими системами; физика высоких энергий, теория поля.
ИСКЦ активно задействован в меж
дисциплинарных
интеграционных
проектах, связанных с разработкой
лекарственных препаратов, исследованием геномов, изучением самоорганизующихся систем. C помощью кластера
«Академик В.М. Матросов» биологи
изучают происхождение эндемиков
Байкала, химики выполняют расчеты

по актуальным направлениям в области
параллельных и распределенных вычислений. В частности, ученые ИДСТУ СО
РАН являются лидерами в разработке технологий создания гетерогенных
распределенных вычислительных сред
(ГРВС), в качестве узлов которых рассматриваются кластеры, серверы, виртуальные машины – вычислительные
компоненты разнообразной архитектуры и конфигурации, поддерживающие
различные технологии параллельного
программирования. Такие ГРВС ориентированы на оказание услуг по решению
вычислительных задач одновременно
большому числу пользователей, предоставляют исследователям удобный высокоуровневый инструментарий и широкие возможности по реализации вычислительного процесса.
В качестве перспективного подхода
к организации ГРВС рассматривается
использование мультиагентных систем с экономическими механизмами управления. Агент в такой системе – это интеллектная (использующая
элементы искусственного интеллекта)
программная сущность, наделенная
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правами и обязанностями по обслуживанию вычислительного процесса
и управления им.
Эффективная работа мультиагентной системы обеспечивается комплексным использованием: вычислительных знаний о программных модулях,
схемных знаний о структуре модели
и используемых алгоритмах, продукционных знаний по выбору оптимальных алгоритмов, а также знаний о программно-аппаратной инфраструктуре
ГРВС и административных политиках,
действующих в ее узлах.
Результаты исследований показывают потенциально высокую масштабируемость и эффективность вычислений
в ГРВС при проведении многовариантных расчетов.
Построение интеллектной ГРВС, объединяющей ресурсы российских суперкомпьютерных центров, стоит рассматривать в качестве одной из основных
задач обсуждаемой в настоящее время
«Концепции создания и обеспечения

Кроме развития вычислительных систем на традиционных процессорных
архитектурах ИСКЦ планирует предоставить своим пользователям доступ
к сети реконфигурируемых компьютеров «Caleano V» производства «НИЦ
супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров»
(г. Таганрог).
Возросший в последнее время интерес к высокопроизводительным вычислениям со стороны государства, проведение экспертизы, классификации
и ранжирования суперкомпьютерных
центров, подведомственных ФАНО
России, подготовка проектов модернизации их вычислительной инфраструктуры, позволяют надеяться, что в самом ближайшем будущем эти планы
осуществятся.
Россия и Монголия:
cпоры вокруг ГЭС

В августе 2016 года Иркутский научный центр СО РАН выиграл тендер
Министерства природных ресурсов

В качестве перспективного подхода к организации ГРВС
рассматривается использование мультиагентных систем
с экономическими механизмами управления
функционирования национальной суперкомпьютерной инфраструктуры».
Перспективы развития

Рост вычислительной сложности
и числа решаемых в ИСКЦ задач заставляет говорить о необходимости наращивания ресурсов кластера «Академик В.М. Матросов», тем более что существующая инженерная инфраструктура допускает кратное увеличение его
мощности. Ближайший ориентир –
90 Тфлопс пиковой производительности на процессорах архитектуры x86.

и экологии РФ на оценку воздействия
монгольских ГЭС на реку Селенгу. Сопроводительные документы определили задачу исполнителей так: «Научные
исследования по оценке воздействия на
трансграничный бассейн реки Селенги в границах Российской Федерации
в связи с планами строительства гидроэнергетических объектов на территории Монголии».
Проект возведения ГЭС пока еще
находится в стадии разработки, но
уже получил более чем неоднозначные
оценки от экологов и общественников.
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Иркутским ученым предстоит сделать
окончательный вывод о безопасности
планов монгольской стороны, могущих
иметь серьезное влияние на крупнейший приток озера Байкал. До октября
2017 года специалисты должны выявить
возможные риски от работы ГЭС, оценить экологические попуски (с учетом
требований водопользователей и водопотребителей в России и Монголии),
подготовить
научно-обоснованные
предложения по взаимовыгодному использованию трансграничных вод двумя странами.
Выполнением задания займутся
специалисты Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН
и ИДСТУ СО РАН. Планируется построить математические модели изменения параметров внутригодового
регулирования речного стока на территории Монголии и России в условиях
как нормальной, так и экстремально
низкой и экстремально высокой водности. Многовариантные расчеты на этих
моделях будут проведены с использованием мощностей суперкомпьютерного центра, что станет еще одним примером успешного применения кластера
«Академик В.М. Матросов» в сложных
междисциплинарных исследованиях.

Институт динамики систем и теории
управления им. В.М. Матросова СО РАН
(ИДСТУ СО РАН)
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 134;
тел.: (3952) 42-71-00.
Сайт: www.idstu.irk.ru, е-mail: idstu@icc.ru
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РФЯЦ‒ВНИИТФ:
центр развития
суперкомпьютерных технологий
В федеральных ядерных центрах локализована основная часть суперкомпьютерных
мощностей Российской Федерации. Суперкомпьютерные технологии всегда являлись
приоритетным научно-производственным сегментом их основной деятельности с целью
совершенствования ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) России в условиях запрещения
полномасштабных ядерных испытаний.

ОЛЕГ ШУБИН,

заместитель директора дирекции ЯОК – директор
департамента разработки и испытаний ЯБ и ВЭУ

М

ноголетний опыт и значимые успехи ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е.И. Забабахина» (РФЯЦ–ВНИИТФ)
в партнерстве с ФГУП «Российский

МИХАИЛ ЖЕЛЕЗНОВ,
директор ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ им. академика
Е.И. Забабахина»

терного направления в ядерноэнер
гетическом комплексе (ЯЭК)
Госкорпорации
«Росатом».
Эти
разработки успешно используются для расчетно-теоретического
обоснования при проектировании
новых ядерно-энергетических установок с помощью высокоточного

Создание и применение суперкомпьютерных технологий
позволяет ЯОК эффективно решать оборонные
и экономические задачи
Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики» (РФЯЦ–ВНИИЭФ) дают возможность существенно ускорить развитие суперкомпьютерных технологий в России.
Успешные разработки ЯОК дали
импульс развитию суперкомпью-

математического моделирования на
высокопроизводительных вычислительных мощностях Госкорпорации
«Росатом», которая является лидером в Российской Федерации в этой
высокотехнологичной отрасли.
Суперкомпьютерные технологии
имеют широкий рынок и потенциал
для применения во многих отраслях

промышленности. Создание и применение суперкомпьютерных решений позволяет ЯОК на протяжении
многих лет эффективно и успешно
решать оборонные и экономические задачи при создании высокотехнологичной продукции ядерных
центров:
• повышение безопасности изделий атомной отрасли;
• сокращение натурных экспериментов и ресурсов для их обеспечения путем их замещения численными моделями и вычислительными
элементами, т. е. имитационным
моделированием;
• повышение точности численных
моделей при проектировании и производстве масштабных изделий ЯОК
и ЯЭК, а также при улучшении их
тактико-технических характеристик;
• сокращение сроков разработки
и снижение себестоимости изделий;
• повышение конкурентоспособности продукции.
Продуктом развития суперкомпьютерных технологий являются
суперкомпьютеры или супер-ЭВМ.
Их разработка неразрывно связана
с созданием высокотехнологичных
инженерных систем жизнеобеспечения, без которых эксплуатация
супер-ЭВМ практически невозможна. Выполнение высоких требований
к энергоэффективности супер-ЭВМ,
проектирование супер-ЭВМ компактного исполнения позволяют
значительно снизить экономическую нагрузку на научные учреждения и промышленные предприятия
при установке и эксплуатации суперкомпьютеров.
В ближайшее десятилетие ожидается значительный рост спроса
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на параллельные высокопроизводительные вычисления, который во
многом связан с необходимостью
экономии средств на проведение
масштабных натурных экспериментов в различных отраслях промышленности. Поддерживает это
ожидание процесс создания в ЯОК
российской платформы программного обеспечения (ПО) как системного назначения, так и прикладного
уровня для инженерного и математического моделирования. Отсутствие
«доверенного» российского ПО
для широкой промышленности
является основным сдерживающим
фактором спроса на высокопроизводительные
многопроцессорные
вычисления, так как 90 % используемого в настоящее время ПО является
зарубежным.
В федеральных ядерных центрах
идет активная фаза создания, адаптации и внедрения отечественного
системного и прикладного ПО для
российской
суперкомпьютерной
платформы. Яркими примерами
такого ПО являются программные
комплексы
разработки
РФЯЦ‒
ВНИИТФ «ПРИЗМА» (метод МонтеКарло для реакторной тематики)
и «МОЛОХ» (молекулярно-динамическое моделирование свойств
материалов), пакет программ имитационного моделирования «ЛОГОС»
разработки РФЯЦ–ВНИИЭФ, сис
темное программное обеспечение
(СПО) для супер-ЭВМ (операционная система) совместной разработки
двух ядерных центров. На СПО
супер-ЭВМ в 2015 году получен
сертификат ФСТЭК, и оно может
быть использовано для создания
супер-ЭВМ, предназначенных для
обработки информации ограниченного доступа. Важно отметить, что
супер-ЭВМ в ядерных центрах работают в аттестованных защищенных
инфраструктурах, что накладывает
на разработку ПО дополнительные
условия и требования по линии информационной безопасности.
Оба федеральных ядерных центра России исторически имеют
большой опыт создания не просто
вычислительных систем, а именно
центров обработки данных (ЦОД),
то есть разработки комплексных решений, включающих инженерную,
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Рис. 1. Супер-ЭВМ «Зубр»

Рис. 2. Супер-ЭВМ «Зубр» нового поколения

вычислительную и программную
составляющие и учитывающих особенности их эксплуатации и набор
решаемых в ЦОД задач. В рамках
основной деятельности в наших
ядерных центрах были разработа-

ны крупные ЦОД, учитывающие
специфику вычислений для ЯОК,
используются супер-ЭВМ малой,
средней и большой производительности. В линейке суперкомпьютеров
ЯОК позиционируется условно три

Рис. 3. Схема базовой конфигурации контейнерного исполнения ЦОД
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типа – малой, средней и большой
производительности,
и
цифры
производительности
непрерывно
увеличиваются: большая производительность вчера – это средняя
производительность сегодня и минимальная завтра.
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вычислительная мощность, энергопотребление и пр.), а также обеспечению надежности и бесперебойности
работы.
На текущий момент РФЯЦ‒
ВНИИТФ имеет ряд универсальных
инженерных решений, совокупность

Супер-ЭВМ компактного исполнения значительно
снижают экономическую нагрузку на научные
учреждения и промышленные предприятия
В 2009 году РФЯЦ‒ВНИИТФ разработал модель супер-ЭВМ «Зубр»
средней вычислительной мощности
до 100 Тфлоп/с (рис. 1), представляющий компактную модульную
вычислительную систему для решения задач имитационного моделирования и хранения результатов
расчетов. При создании этой модели
особое внимание уделялось оптимизации
технико-экономических
и эксплуатационных показателей
(стоимость, площадь размещения,

Рис. 4. Внешний вид контейнерного ЦОД

Рис. 5. Состав контейнерного ЦОД

которых
позволяет
обеспечить
энергоснабжение и отвод тепла от
различного IT-оборудования мощностью до 150 кВт, размещаемого
в одной вычислительной стойке.
Данные решения проходят патентование. Они позволяют фактически
в одной стойке интегрировать системы, необходимые для функционирования и безаварийной работы ЦОД:
вычислительные системы (серверные
платформы, процессоры, ускорители,
системы хранения, коммутационное
оборудование) и инженерную инфраструктуру (системы бесперебойного электроснабжения, питания,
охлаждения и кондиционирования,
защиты от пожара, системы управления оборудованием). Разработанные
энергосберегающие схемы электроснабжения, холодоснабжения, кондиционирования позволяют достичь

значений показателя энергоэффективности ЦОД PUE до 1,2.
Все вышеуказанные решения
способствуют созданию достаточно
компактных ЦОД, не требующих
больших площадей заказчика под
монтаж оборудования вычислительных и инженерных систем, следовательно, исключается необходимость
реконструкции или строительства
новых зданий, что значительно
снижает экономические затраты
на создание и эксплуатацию ЦОД.
Важно отметить, что разработанные
инженерные решения позволяют
осуществлять их масштабирование
под любые потребности заказчиков
без необходимости выполнения
полной реконструкции или замены
подсистем.
С 2015 года в РФЯЦ‒ВНИИТФ ведется разработка нового поколения
супер-ЭВМ «Зубр», что позволит
создать компактное решение производительностью более 100 Тфлоп/с
(рис. 2). Помимо возросшей вычислительной мощности он занимает на 30 % меньше площади по
сравнению с первым поколением.
Важно отметить существенные экономические преимущества данной
разработки:
• возможность установки практически в любых помещениях;
• дистанционное
управление,
мониторинг и постановка задач на
расчет практически из любой точки
мира при наличии подключения
к сети Интернет;
• отсутствие необходимости отдельных систем жизнеобеспечения;
• отсутствие
требований
по
полному предпроектному обследованию и проектированию, проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ всех систем
и оборудования непосредственно на
объекте.
За счет использования удаленного управления нет необходимости
в создании у заказчика отдельной
операторской службы.
Конструктивные решения нового
поколения позволяют создавать
как мобильные (передвижные), так
и многомодульные решения. В целях
оптимизации затрат, требуемых при
создании традиционной архитектуры супер-ЭВМ, в РФЯЦ‒ВНИИТФ
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разработаны проектные решения
для супер-ЭВМ «Зубр» в формате
ЦОД контейнерного исполнения
(рис. 3, 4, 5).
Приведем основные показатели
ЦОД контейнерного исполнения:
площадь – до 110 м2; количество
вычислительных стоек – до 20 штук;
максимальная потребляемая мощность – до 1 МВт. Помимо высоких
эксплуатационных показателей данный вариант ЦОД значительно экономит капитальные вложения как на
стадиях проектирования и реализации, так и на стадии эксплуатации.
Возможности по масштабированию
могут достигать нескольких мегаватт и ограничиваются пространством, выделяемым заказчиком под
систему.
Все предлагаемые решения РФЯЦ‒
ВНИИТФ выполняет «под ключ»,
начиная с согласования технического задания и заканчивая вводом
в эксплуатацию с возможностью
технической поддержки, постоянно наращивает работу по созданию
новых архитектур ЦОД, улучшая
технико-экономические показатели.
На сегодняшний день выполнено несколько проектов по построению
суперкомпьютерных ЦОД в отрасли.
Один из экземпляров супер-ЭВМ
«Зубр» первого поколения представлен на площадке ЦОД IT-парка
г. Челябинска. В мае 2016 года
он демонстрировался в составе
IT-экспозиции на конференции
«Информационные технологии на
службе оборонно-промышленного
комплекса – 2016» в г. Челябинске.
На данном экземпляре суперкомпьютера средней производительности установлено отечественное
прикладное программное обеспечение «ЛОГОС», «ФОКУС», «МОЛОХ»
для суперкомпьютеров разработки
федеральных ядерных центров
России. На рис. 6 представлен
пример визуализации частиц, отображающий результаты молекулярно-динамического моделирования
свойств материалов по программному коду «МОЛОХ». На рис. 7
показана визуализация результатов
моделирования процесса развития
неустойчивости конечно-разностным методом по программному коду
«ФОКУС». Вычисления выполнены
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Рис. 6. Визуализация результатов молекулярно-динамического моделирования свойств
материалов методом частиц по программному коду «МОЛОХ»

Рис. 7. Визуализация результатов моделирования процесса развития неустойчивости
конечно-разностным методом по программному коду «ФОКУС»

на супер-ЭВМ «Зубр» в параллельном режиме.
В ближайшие годы необходимо
сделать акцент на вузовской подготовке IT-кадров с целью повышения
интенсивности и качества разработки системного и прикладного ПО
для перспективных суперкомпьютеров, а также IT-специалистов по
созданию и инженерному обслуживанию современных суперкомпьютерных ЦОД.
Платформой
технологического
подъема производства и экономики
должна стать сеть региональных
суперкомпьютерных центров с меж
региональной
инфраструктурой
открытого типа и в защищенном
исполнении. Первые суперкомпьютерные центры, например национальные центры Центрального
и
Урало-Сибирского
регионов,
производительностью 10-100 Пфлопс

рационально создавать на базе федеральных ядерных центров ВНИИЭФ
(г. Саров) и ВНИИТФ (г. Снежинск)
с использованием научного потенциала и компетенций в суперкомпьютерных технологиях.
О.Н. Шубин, М.Е. Железнов

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика
Е.И. Забабахина»
456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Васильева, д. 13;
тел.: (35146) 5-51-20, (35146) 5-43-67.
Сайт: vniitf@vniitf.ru, е-mail: www.vniitf.ru
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Недискриминационный доступ
к суперкомпьютеру

Сегодня вопросы, связанные с развитием и совершенствованием суперкомпьютерной
инфраструктуры в нашей стране, получили новое развитие.

Н

а государственном уровне идет
речь о создании национальной
суперкомпьютерной инфраструктуры (НСИ). Ряд министерств
и ведомств также ведут работу над усовершенствованием документа «Основы государственной политики в области создания и применения суперкомпьютерных и грид-технологий в интересах обеспечения национальной
безопасности». В настоящий момент
актуальность приобретает вопрос недискриминационного доступа к суперкомпьютерной инфраструктуре.

потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с аккредитованной
организацией. Предполагается, что
это одна из мер антимонопольного государственного регулирования, борьбы с коррупцией и ростом цен.
Эксперты в области суперкомпьютерных технологий сходятся во мнении, что в настоящий момент отмечается недостаточная эффективность
координации работ по созданию
и применению суперкомпьютерных
технологий и грид-технологий. В этой

Недискриминационный доступ к услугам
предусматривает обеспечение равных условий
их предоставления
Тема недискриминационного доступа сегодня является важной не только
для компаний, работающих на рынке
услуг электросвязи, как это было ранее. Три года назад премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев поддержал
предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ускорить
принятие правил недискриминационного доступа к инфраструктуре связи,
с которым выступил глава ФАС Игорь
Артемьев. «Конкуренцию нужно
развивать обязательно и правила недискриминационного доступа следует
принять. Есть ведомственные интересы, интересы компаний, их надо отбалансировать. Если они не балансируются, то принять волевое решение», –
заявил тогда Дмитрий Медведев.
В дальнейшем, уже в июле 2014 года ФАС опубликовала правила недискриминационного доступа к газопроводам. И вот, наконец, в конце
2016 года заговорили уже о недискриминационном доступе к суперкомпьютерной инфраструктуре в интересах национальной безопасности.
Недискриминационный доступ к услугам предусматривает обеспечение
равных условий их предоставления

связи сегодня и разрабатывается
соответствующее «Положение о недискриминационном доступе к суперкомпьютерной инфраструктуре»,
задачей которого является установление правил использования суперкомпьютерной инфраструктуры и отдельных ее элементов на территории
Российской Федерации. Широкое
практическое применение суперкомпьютерных технологий уже оказывает и будет оказывать еще большее
влияние на развитие перспективных
направлений науки, медицины, техники, представляющих интерес как
для отдельного человека, так и для государства в целом.
Эти технологии оказываются важнейшей составляющей во всех актуальных направлениях прогресса, являясь его своеобразной интегрирующей компонентой. Суперкомпьютерные технологии являются одним из
важнейших факторов национальной
безопасности России, ее успешного
вхождения в шестой технологический
уклад, в силу существенного влияния
этих технологий на развитие науки,
промышленности, в том числе и оборонной, развития экономики в целом.

ВЛАДИМИР ПЕТРУШЕНКО,

генеральный директор ООО НПО «СНГС»

Недискриминационному доступу –
быть!

Сегодня существует ряд факторов,
способствующих развитию суперкомпьютерных технологий. К ним
относятся наличие высокопроизводительной вычислительной техники,
алгоритмов, математического обеспечения и прикладных программных
комплексов, создание технических
предпосылок для развития существующих и проектируемых суперкомпьютерных систем, наличие высококвалифицированных кадров, способных развивать суперкомпьютерную
инфраструктуру.
Согласно проекту «Положения
о недискриминационном доступе
к суперкомпьютерной инфраструктуре» недискриминационный доступ
к ней предусматривает обеспечение
равных условий для всех пользователей независимо от их организационно-правовой формы, правовых отношений с ее владельцем.
Если провести параллели с мобильной связью, пользователь может говорить по телефону столько, сколько
он пожелает, баланс телефона можно пополнить в любое удобное для
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пользователя время. Аналогичным
образом может осуществляться и недискриминационный доступ к суперкомпьютерной инфраструктуре.
Недискриминационный
доступ
к суперкомпьютерной инфраструктуре предполагает автоматическое
списание денежных средств со сче-

для предоставления такого доступа.
В настоящий момент органами государственной власти прорабатывается
вопрос о том, что курировать вопросы государственной политики в области суперкомпьютерных технологий
должно Министерство образования
и науки РФ в тесном сотрудничестве

Доступ к инфраструктуре должен быть гарантирован
в любой точке
та пользователя (пользователей)
суперкомпьютерной
инфраструктуры. При этом доступ к последней
оптимизируется по скорости или
по времени. Уполномоченные государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации устанавливают требования
к специальным объектам суперкомпьютерной инфраструктуры, созданной или специально приспособленной для строительства, эксплуатации, размещения суперкомпьютеров
и их отдельных элементов, общие
требования по техническому обслуживанию специальных объектов инфраструктуры.
Важно понимать, что владелец суперкомпьютерной инфраструктуры
или аккредитованная организация
не вправе навязывать пользователям дополнительные услуги. Доступ
к инфраструктуре должен быть гарантирован в любой точке, где имеется технологическая возможность

с другими ведомствами, к которым
относятся Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минкомсвязи России, Минобороны России
и т. д. Вопросы недискриминационного доступа к суперкомпьютерам
настолько важны, что они уже не случайно обсуждаются на уровне Администрации Президента и Правительства РФ.
Недискриминационный
доступ
к суперкомпьютерной инфраструктуре осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
на основе ст. 10. В целях предупреждения создания дискриминационных
условий могут устанавливаться федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства
РФ правила недискриминационного
доступа на товарные рынки и к товарам, производимым или реализуемым субъектами естественных монополий.
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Регулирование их деятельности
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995
№ 147 «О естественных монополиях»,
а также к объектам инфраструктуры, используемых этими субъектами
естественных монополий непосредственно для оказания услуг в сфере
естественных монополий. Кроме того, когда речь заходит о недискриминационном доступе, разрабатываются специальные «дорожные карты»,
призванные указать основные направления работы в данной области. По такому же принципу пошли
и разработчики нормативных актов
в области суперкомпьютерных технологий.
Для реализации проекта с привлечением общественности и заинтересованных компаний различных секторов экономики создается проект
«дорожной карты» по совершенствованию координации. «Дорожная карта» создает предпосылки и условия
для устойчивого развития суперкомпьютерных центров на территории
Российской Федерации. К основным
мероприятиям, намеченным на четвертый квартал 2016 года, относится формирование межведомственной рабочей группы, подготовка
и утверждение временного положения по проведению инвентаризации
суперкомпьютерных центров РФ.
В начале 2017 года уже будет проведена сама инвентаризация существующих центров на территории
РФ, подготовлены предложения по
созданию единой защищенной сети и предложения по созданию суперкомпьютеров. «Дорожная карта»
включает в себя мероприятия до
конца 2018 года. К непосредственной
работе по ее реализации привлечены
ведущие корпорации страны.
Современные тенденции

Важным направлением развития
суперкомпьютерных
технологий
в мире являются интеграция имеющихся суперкомпьютерных вычислительных ресурсов с использованием различных механизмов (включая грид и облачные технологии).
В настоящее время развивается ряд
крупных международных грид-сетей, финансируемых как на государственном уровне, так и в рамках
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копроизводительных вычислений,
способную удовлетворить самые высокие потребности сообщества европейских пользователей суперкомпьютеров путем предоставления доступа
к наиболее мощным высокопроизводительным системам в любое время
в любой точке мира. Национальная

Суперкомпьютерные технологии являются одним
из важнейших факторов национальной безопасности
России
в единую среду на основе общих протоколов (грид) с унифицированным
интерфейсом доступа (облачные технологии) еще не является достаточным для эффективного решения современных ресурсоемких задач.
Поэтому в целях обеспечения наиболее эффективного использования
всех имеющихся распределенных
высокопроизводительных вычислительных ресурсов, хранилищ данных и каналов связи реализуется ряд
международных проектов использования имеющейся суперкомпьютерной инфраструктуры как ресурсов
коллективного доступа. Наиболее
интересными примерами создания
суперкомпьютерной инфраструктуры являются Европейский проект
PRACE и национальная программа
США INCITE.
Цель проекта PRACE – обеспечить
устойчивую,
высококачественную
европейскую инфраструктуру высо-

программа INCITE (Innovative and
Novel Computational Impact on Theory
and Experiment program) охватывает
практически все области науки и техники. В программу принимаются
проекты с международным участием
даже без партнера из США.
Обязательным условием для получения расчетного времени по программе INCITE является использование массового параллелизма. В настоящий момент в рамках данной
программы в США работает большое
количество известных IT-компаний.
Таким образом, технологии оказываются важнейшей составляющей во
всех актуальных направлениях прогресса, являясь его своеобразной интегрирующей компонентой.
Суперкомпьютерные технологии
являются одним из важнейших факторов национальной безопасности
России, ее успешного вхождения
в шестой технологический уклад,

в силу существенного влияния этих
технологий на развитие науки, промышленности, в том числе и оборонной, развития экономики в целом.
По мнению президента «Союзнеф
тегазсервис» Игоря Мельникова,
недискриминационный доступ к суперкомпьютерным технологиям даст
возможность многим компаниям оптимизировать свою работу и вывести
суперкомпьютеры на новый уровень
развития. «В настоящее время Россия существенно отстает от ведущих
стран Запада в области стратегических суперкомпьютерных технологий», – подчеркивает он.
Как показывает практика наиболее
развитых стран, суперкомпьютерные
центры (СКЦ) – высокопроизводительные вычислительные средства,
обеспеченные информационной, телекоммуникационной, программной,
образовательной, научной инфраструктурой, являются сегодня мощным инструментом научно-технического развития. Создание в России
системы суперкомпьютерных центров – настоятельная необходимость
для сохранения позиций развитого
государства во всех научно-технических сферах. Недискриминационный
доступ к ней даст возможность определить условия и порядок подключения к суперкомпьютерной инфраструктуре, которая используется или
может быть использована для оказания услуг в сфере высокопроизводительных вычислений.
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Свет и тепло северного края
Заместитель губернатора ХМАО – Югры Дмитрий Шаповал –
в эксклюзивном интервью для журнала «Экономика и ТЭК России».
– Дмитрий Викторович, как Вы
в целом можете оценить состояние
энергосистемы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры?
– Югра является основным нефтегазоносным районом России и одним
из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Добыча нефти, газа и их
транспортировка являются ведущими
отраслями промышленности региона.
Совокупное электропотребление неф
тегазового комплекса Югры составляет 86 % от общего энергопотребления
региона.
Основу
электроэнергетического
комплекса Югры составляют крупнейшие региональные ГРЭС: Сургутская
ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС,
общей установленной мощностью
12 240 МВт.
В настоящее время по выработке
электрической энергии округ занимает
лидирующее положение среди субъектов РФ. В 2015 году на электростанциях Югры произведено 88,2 млрд кВт∙ч
электроэнергии, из них 70,4 млрд кВт∙ч
электроэнергии является собственным потреблением Югры и 17,8 млрд
кВт∙ч электроэнергии передано в соседние регионы.
В целом можно отметить благоприятный характер текущей балансовой
ситуации в регионе и прогнозируемой ситуации на перспективный пятилетний период. Энергосистема Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является избыточной как по
выработке мощности, так и по производству электроэнергии.
– Каковы основные проблемы
энергетики региона?
– До настоящего времени в энергорайонах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры остается ряд
проблемных «узких мест», в том числе отдельные недостатки пропускной способности электрической сети
500-220-110 кВ, а также ряд узлов энергосистемы, где имеются ограничения
на технологическое присоединение
новых потребителей.

ДМИТРИЙ ШАПОВАЛ, заместитель губернатора ХМАО – Югры

В условиях ограничения роста тарифов на электроэнергию снижаются объемы финансирования инвестиционных программ сетевых организаций, что вынуждает их сокращать
расходы на строительство новых электросетевых объектов и реконструкцию существующих. Это может отрицательно повлиять на доступность
энергетической инфраструктуры для
новых потребителей и надежность
электроснабжения существующих потребителей.

Мероприятия для решения указанных проблемных вопросов предусмотрены в Схеме и программе развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на период до 2021 года, утвержденной
распоряжением правительства автономного округа от 22.07.2016 № 398-рп.
– Удается ли привлекать иностранные инвестиции в энергетику
автономного округа? Какова их динамика?
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– Для удовлетворения роста электропотребления в экономике автономного
округа в энергетическую отрасль ежегодно привлекается значительный объем инвестиций. Кроме государственных средств широко используются

– Несмотря на устойчивый рост электропотребления в последние 15 лет, генерирующие мощности Югры в настоящее время с большим запасом перекрывают собственные потребности региона. В перспективный пятилетний

По выработке электрической энергии округ занимает
лидирующее положение среди субъектов РФ
средства частных компаний, в том числе и иностранных.
За период с 2010 по 2015 годы были построены и введены в эксплуатацию ряд
крупнейших объектов генерации, имеющих общегосударственное значение:
1. Энергоблоки № 7 и № 8 мощностью
по 400 МВт на Сургутской ГРЭС-2 (ОАО
«Э.ОН Россия»). Введены в эксплуатацию 25 июля 2011 года. Объем инвестиций составил 32,3 млрд рублей.
2. Три энергоблока мощностью по
418 МВт на Няганской ГРЭС (ОАО
«Фортум»). Первый энергоблок введен
25 марта 2013 года, второй энергоблок –
3 ноября 2013 года, третий энергоблок –
1 декабря 2014 года. Объем инвестиций
составил 62,5 млрд рублей.
3. Энергоблок № 3 мощностью
410 МВт на Нижневартовской ГРЭС
(ОАО «Интер РАО ЕЭС» совместно
с ОАО «НК «Роснефть»). Введен в эксплуатацию 14 марта 2014 года. Объем
инвестиций составил 19,9 млрд рублей.
4. Три очереди по 135 МВт Приобской ГТЭС общей мощностью 315 МВт
(ООО «РН-Юганскнефтегаз»). Третья
очередь введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Объем инвестиций составил 13 млрд рублей.
– Планируется ли строительство новых объектов генерации на территории ХМАО?

период строительства новых крупных
объектов генерации на территории автономного округа не планируется. Будет осуществляться плановая модернизация оборудования на существующих
электростанциях округа.
– Как Вы относитесь к перспективам развития малой энергетики,
а также проектов по использованию
ВИЭ? Оправданы ли эти направления
в условиях Крайнего Севера?
– В 2011 году по заданию правительства автономного округа открытое акционерное общество «Сибирский научно-аналитический центр» выполнило научно-исследовательскую работу по теме «Создание распределенной
модели данных об отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и разработка на ее основе проекта Стратегии социально-эко
номического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до
2020 года и на период 2030 года».
В рамках данной работы проведен
анализ возможности и определены условия применения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре всех
видов возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) для энергоснабжения
населенных пунктов с привязкой к районам и населенным пунктам и обоснованием эффективности применения.
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По итогам проведенных научных исследований сделан вывод, что в Югре
могут использоваться лишь некоторые виды возобновляемых источников
энергии, такие как: биомасса, в первую
очередь отходы древесины, образующиеся при лесозаготовительных работах и деревообработке.
Использованию солнечной энергии препятствуют в основном природно-климатические условия региона
и дороговизна оборудования. Территория автономного округа имеет среднегодовую дневную сумму солнечной радиации порядка 4 кВт∙ч/м2, что, в принципе, позволяет использовать энергию
солнца для выработки электроэнергии.
Однако для принятия решения по применению солнечных батарей необходимо учитывать экономическую составляющую такого выбора.
Часть населения автономного округа
проживает в малых и удаленных населенных пунктах, которые не присоединены к единой системе электроснабжения. Подобные потребители заинтересованы во внедрении маломасштабных
ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Для деревень, фермерских хозяйств и
других подобных потребителей можно
использовать гибридные системы ВЭУ +
ДЭС без аккумуляторных батарей. Поэтому основным направлением развития
ветроэнергетики в условиях Югры является внедрение в схемы энергоснабжения децентрализованных потребителей
малых ВЭУ. Основным препятствием,
находящимся в настоящее время на пути
развития малой ветроэнергетики на территории автономного округа, является
высокая стоимость ветроустановок.
На данный момент предприятиями
нефтегазового комплекса эксплуатируется 45 электростанций общей установленной мощностью 1 574,9 МВт, или
11,3 % от общей установленной мощности генерирующих объектов автономного округа.
Эксплуатация генерирующих мощностей электростанций предприятий
нефтегазового комплекса автономного
округа, в качестве топлива использующих попутный нефтяной газ, обеспечивает дополнительную надежность в работе энергосистемы региона и в то же
время высокоэффективную утилизацию попутного газа, доведение уровня
утилизации на месторождениях до нормативного (не менее 95 %).

60

·

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №33·2016

– Как в ХМАО идет процесс отказа от перекрестного субсидирования?
Будет ли ограничен рост энерготарифа для промышленных потребителей?
– В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» величина перекрестного субсидирования учитывается при осуществлении государственного регулирования цен на услуги по передаче электрической энергии
и сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков для потребителей на розничных рынках, но не учитывается для

ных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны
оптового рынка, электрическая энергия мощность продается гарантирующими поставщиками по нерегулируемым ценам. За исключением с 2011 года
продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным
к нему категориям потребителей.
При этом в структуру предельного нерегулируемого уровня цен на электрическую энергию входят ценовые став-

ЕГОР КОВАЛЬЧУК,

Перекрестное субсидирование в электроэнергетике
возникло в период экономических реформ

– Расскажите, пожалуйста, о состоянии и перспективах развития электросетевого комплекса региона?
– Передачу электрической энергии
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют в магистральном сетевом
комплексе филиал ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Западной Сибири. В эксплуатации находится более 12,8 тыс. км линий электропередачи и 85 подстанций
с классом напряжения 220-500 кВ, общей трансформаторной мощностью
37,2 тыс. МВА. И в распределительных
сетях с классом напряжения электросетевого оборудования 110 кВ основными владельцами электросетевых
объектов являются ОАО «Тюмень
энерго», ООО «РН-Юганскнефтегаз»
и ОАО «Сургутнефтегаз».
В эксплуатации находится около 9 тыс. км линий электропередачи
и 400 подстанций с классом напряжения 110 кВ, суммарной установленной
мощностью 22,3 ГВА.
Электроснабжение городов и населенных пунктов автономного округа
обеспечивают предприятия муниципальной электроэнергетики, которыми
обслуживается порядка 16 тыс. километров линий электропередачи и 5 тыс.
трансформаторных подстанций с классом напряжения от 6 (10) до 35 кВ.
В перспективный пятилетний период планируется дополнительно ввести
свыше 2,8 тыс. МВА трансформаторной мощности и более 1 тыс. километров линий электропередачи классом
напряжения 110-500 кВ.

населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике возникло в период экономических реформ, когда цены на электрическую энергию (мощность) для населения на территориях субъектов РФ
были зафиксированы на уровне ниже
экономически обоснованного как временная мера социальной защиты при
общем повышении уровня цен. Соответственно, произошло перераспределение нагрузки по оплате электроэнергии
между различными группами потребителей: промышленные потребители стали субсидировать часть стоимости электроэнергии, потребленной населением.
В соответствии с п. 5 Основных положений функционирования рознич-

директор департамента ЖКХ
и энергетики ХМАО – Югры
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ки, которые подлежат государственному регулированию. Их доля в структуре цены составляет от 55 до 69 %.
Таким образом, рост нерегулируемых цен на электрическую энергию
для промышленных потребителей частично ограничен предельным ростом
цен, подлежащих государственному
регулированию. Они в свою очередь
устанавливаются в рамках предельных
уровней, утверждаемых федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. Так,
на 2017 год рост тарифов для электросетевых компаний с 1 июля 2017 года

твердых бытовых отходов в строгом
соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области
государственного регулирования тарифов.
Тарифы на коммунальные услуги на 2016 год установлены РСТ Югры
с по
этапным повышением, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, разработанному
Мин
экономразвития России и одобренному Правительством РФ 8 октября 2015 года, а также с учетом доступ-

Электроэнергетика является важнейшей отраслью
хозяйственного комплекса Югры
планируется в размере, не превышающем 103 %.
– Какие меры принимаются по
ограничению тарифов на электро
энергию и ЖКУ для населения?
– В соответствии с действующим законодательством в целях недопущения
монопольного роста тарифы на коммунальные услуги подлежат государственному регулированию.
Информация по результатам мониторинга ежемесячно размещается на
сайте Региональной службы по тарифам (РСТ) Югры.
Она осуществляет регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения

ности услуг для потребителей и принятого Правительством РФ, начиная
с 2014 года ограничения роста совокупной платы граждан за коммунальные
услуги, включающей электроснабжение, газоснабжение, отопление, горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение.
Органами местного самоуправления муниципальных образований, где
по отдельным услугам уровень платы
для населения устанавливается ниже
экономически обоснованных тарифов, установленных РСТ Югры, принимаются нормативные правовые акты
о снижении уровня платы для соблюдения установленных ограничений изменения платы граждан за коммунальные
услуги.
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Помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством,
граждане оплачивают также жилищные услуги (например, содержание
и ремонт жилого помещения, домофон, лифт и т. п.), стоимость которых не регулируется государством.
Она определяется самими собственниками жилых помещений при выборе способа управления многоквартирным домом (непосредственный
способ управления – ТСЖ, ЖКС либо
с привлечением управляющих компаний) и фиксируется в договоре.
– Очередной номер нашего журнала приурочен ко Дню энергетика РФ.
Что Вы хотели бы пожелать работникам этой важнейшей отрасли?
– По своим природным богатствам
Ханты-Мансийский
автономный
округ – уникальное явление не только
в России, но и в мире. Освоение этих
богатств, которые стали основой топ
ливно-энергетического
комплекса
России, ее энергетической безопасности – величайшая заслуга тружеников
региона и прочный фундамент экономического развития страны.
Хочу выразить глубокую признательность за добросовестный и благородный труд всем энергетикам Югры
и передать сердечные поздравления
с профессиональным праздником –
Днем энергетика. Благодаря вашей
слаженной работе и профессионализму сегодня бесперебойно работает
весь энергетический комплекс автономного округа.
Для нашего региона этот праздник
имеет особое значение – некогда безлюдный и суровый край стал одним
из самых индустриально развитых
в стране. Россыпь ночных электрических огней придает неповторимый
облик северным городам и нефтепромыслам. Сегодня автономный округ
по праву можно назвать энергетическим сердцем России.
Благодарю всех работников энергетической отрасли за самоотверженный труд, преданность профессии,
мужество и терпение, свет и тепло в наших домах. От всей души
желаю труженикам и ветеранам
предприятий энергетики Югры, их
родным и близким крепкого здоровья,
счастья, успехов в труде, мира и благополучия.
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Перспективы
диверсификации экономики

На протяжении последних десятилетий Ханты-Мансийский автономный округ – Югра сохраняет
позиции важнейшего российского производителя нефти. С начала разработки нефтяных
месторождений на территории автономного округа (с 1964 года) по состоянию на 1 января
2016 года накопленная добыча нефти – 10968,4 млн тонн. Доля Югры в общероссийской
добыче нефти – 45,5 %. В мировом масштабе доля добычи нефти в Югре – около 6,0 %.

ПАВЕЛ СИДОРОВ,

директор департамента экономического
развития – заместитель губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

А

втономный округ занимает
также лидирующие позиции
по выработке электроэнергии.
Доля Югры в общероссийском объеме выработки электроэнергии – 8,6 %,
что обеспечивается ежегодной выработкой более 91,1 млрд кВт·ч электроэнергии.
Югра занимает стратегическое положение на пересечении транспортных коридоров, которые связывают
северную и южную, а также западную
и восточную части страны.
Через территорию округа проходят
важные транзитные транспортные
потоки, соединяющие ключевые промышленные центры страны с районами нового освоения в Арктической
зоне Российской Федерации, в том
числе инфраструктура транспортировки природного газа с крупнейших
месторождений
Ямало-Ненецкого
автономного округа. Проходящие по
территории Югры автомобильные
и железные дороги являются важной
частью национальной транспортной
системы.

Ханты-Мансийский
автономный
округ – Югра сохраняет традиционно
одну из лидирующих позиций среди
регионов Российской Федерации по
таким макроэкономическим показателям, как объем промышленного
производства, объем инвестиций в основной капитал, поступление налогов в бюджетную систему Российской
Федерации (доля автономного округа в общем объеме налогов и сборов,
собранных на территории Российской Федерации, составляет не менее
14,4 %).
Ресурсы автономного округа обеспечивают энергетическую безопасность страны, создают необходимую
базу для дальнейшего развития хозяйственного комплекса, лежат в основе
ее экспортного потенциала.

реационном, медицинском, агропромышленном.
Учитывая воздействие внешних
факторов на экономику региона, на
сегодняшний день ведется работа по
корректировке Стратегии Югры –
2030. При этом стратегическая цель
развития Югры остается неизменной – это повышение качества жизни
населения в результате формирования
новой модели экономики, основанной
на инновациях и глобально конкурентоспособной.
Фундаментом сохранения в регионе
устойчивого развития станет решение
задач по созданию новых механизмов
диверсификации экономики.
В период до 2030 года главными
приоритетами развития Югры будут
умная экономика, конкурентоспособ-

Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет
традиционно одну из лидирующих позиций среди
регионов Российской Федерации
Учитывая то, что экономика Югры
характеризуется
доминированием
нефтегазодобычи, в структуре валового регионального продукта этот вид
деятельности занимает более 60 %.
Принятая в марте 2013 года Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на
период до 2030 года дала старт новому
этапу диверсификации экономики
автономного округа – усилия округа
были направлены на первоочередное
развитие и концентрацию основных
административно-правовых, финансово-экономических ресурсов в территориально-отраслевых кластерах:
нефтегазодобывающем,
нефтегазоперерабатывающем,
лесопромышленном, горнопромышленном, научно-инновационном, туристско-рек-

ный человеческий капитал, здоровая
экология и эффективное управление.
Приоритет умной экономики включает развитие нефтедобычи как базовой для экономики округа отрасли.
При этом технологии должны становиться все более наукоемкими и экологически безопасными. Необходимо постепенное развитие и расширение спектра новых производств и видов услуг,
ориентированных как на внутренний
спрос в самом округе, так и на спрос
потребителей в российских регионах
и за рубежом. Конкурентоспособность
человеческого капитала округа определяется условиями для максимально
полной реализации творческого потенциала каждого жителя Югры: условий
для длительной здоровой жизни, для
получения востребованных на рынке
труда компетенций, для реализации
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творческого потенциала, для удовлетворения потребностей в комфортной
и безопасной жилищной, бытовой
и социальной среде, в культурном развитии. Приоритет здоровой экологии
означает минимизацию экологического ущерба текущей социально-экономической деятельности и радикальное
сокращение экологического ущерба,
накопленного за предыдущие периоды
хозяйствования за счет создания и вне-

стом для жизни людей и продолжать
развиваться как регион-локомотив роста российской экономики, центр развития для соседних территорий, обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики и энергетическую безопасность страны.
Важнейшим самостоятельным механизмом, обеспечивающим реализацию целей и задач Стратегии-2030,
который призван вывести округ в ли-

Базой диверсификации экономики автономного
округа является инновационный сценарий
социально-экономического развития
дрения новых экологических технологий хозяйствования и удаления отходов, за счет повышения экологической
ответственности на всех уровнях.
Эффективное управление – это радикальное повышение подотчетности,
прозрачности и результативности
в деятельности органов государственной и муниципальной власти округа
на всех уровнях и во всех структурных
подразделениях, снижение административных барьеров для бизнеса.
Успешное достижение целей обновленной Стратегии – 2030 позволит реализовать роль Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры как российского форпоста в новом цикле освоения территорий Севера и Арктики.
Стратегическая миссия автономного округа – сделать Югру лучшим ме-

деры в вопросах теплоэнергоэффективности в России и на Севере, станет
концепция «бережливого региона»,
утвержденная в округе в 2016 году. Это
система взглядов, определяющих приоритеты внедрения технологий бережливого производства, устранение всех
видов потерь. Она призвана вывести
округ в лидеры в вопросах повышения
производительности труда, уровня
конкурентоспособности.
Правительство автономного округа
при поддержке научных, образовательных организаций и бизнеса приступило к реализации на территории
региона Национальной технологической инициативы (НТИ), объявленной
Президентом РФ В.В. Путиным одним
из приоритетов государственной политики. В качестве основного подхода

Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий был создан
в 2001 году по инициативе правительства Ханты-Мансийского автономного округа
для проведения комплексных исследований в сфере информационных технологий
и производства наукоемких технологий, востребованных в Югре
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к разработке и реализации НТИ определена ориентация на формирование
новых глобальных рынков, имеющих
значительные перспективы роста
и обеспечивающих потребности массового потребителя.
Реализация мер НТИ на территории
автономного округа позволит сформировать новые направления развития
рынков и технологий и создать условия для развития высокотехнологичных компаний к 2035 году.
Базовой площадкой реализации НТИ
на территории автономного округа
должно стать создание инновационно-образовательного центра автономного округа (кампуса) в г. Сургуте, способствующего коммуникации между
исследователями и инженерами промышленных компаний, обеспечивающий высокое качество исследовательской инфраструктуры, создающий комфортные условия для работы и жизни
в трудных климатических условиях.
Подготовительный этап создания
кампуса уже реализуется на базе Сургутского государственного университета в соответствии с концепцией,
утвержденной распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 386-рп
от 10.07.2015.
Основная цель создания кампуса
состоит в поддержке и обеспечении
инновационного развития региона
посредством концентрации в нем интеллектуального потенциала и современной научно-образовательной инфраструктуры и их приближения к потребностям регионального бизнеса.
Таким образом, базой диверсификации экономики автономного округа
является инновационный сценарий
социально-экономического развития.
Он предполагает использование более сложной модели государственного
и корпоративного управления, тесно
связан с инвестированием в высокотехнологичные проекты и развитие
человеческого капитала. Инновационный сценарий базируется на трансформации воздействия инновационных факторов в основной источник
устойчивости экономического роста
и повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, что
в итоге позволит улучшить все основные социально-экономические характеристики развития округа.
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«Технопарк высоких технологий»
Югры: объединяя поколения
югорских инноваторов
Созданное 20 ноября 2008 года распоряжением правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры автономное учреждение «Технопарк высоких технологий»
(далее – Технопарк) является одним из центров инновационной активности
региона. Основной вектор деятельности Технопарка ориентирован в направлении
совершенствования и динамичного подъема экономики Югры путем формирования
и развития малого и среднего инновационного предпринимательства.

Н

а протяжении восьми лет малый и средний инновационный бизнес Югры демонстрирует растущий спрос на услуги Технопарка высоких технологий. Сегодня на
его базе развиваются 150 инновационных компаний-резидентов, что означает в сравнении с 2009 годом – первым
годом работы Технопарка – рост численности компаний-резидентов более
чем в 12 раз.

проект перед экспертной комиссией.
В составе комиссии – не только специалисты Технопарка, но и ученые, а также представители институтов развития
предпринимательства и общественных
организаций автономного округа, что
в свою очередь повышает прозрачность
и формирует качество экспертизы инновационных решений.
По итогам третьего квартала 2016 года количество созданных компания-

Важным элементом деятельности Технопарка Югры
является работа с молодым поколением инноваторов
В 2016 году он перешел к качественно
новой системе отбора и сопровождения
резидентов: не раскрывшие инновационный потенциал компании уступают
место новым предпринимателям-инноваторам, защитившим инновационный

ми-резидентами Технопарка рабочих
мест превысило 850, объем реализованной резидентами продукции составил 1 354 млн рублей, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней –
384 млн рублей. Кроме того, услуги,

Участники и члены экспертного жюри финального мероприятия программы «УМНИК»
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (26.10.2016 г.)

оказываемые Технопарком, связанные
с сопровождением и позиционированием инновационных проектов и их
продукции, прототипированием, патентованием и сертификацией, кластеризацией компаний, инжинирингом, предоставляются комплексно, что
удобно для компаний-резидентов и на
практике эффективно.
Важным элементом деятельности
Технопарка Югры является работа
с молодым поколением инноваторов.
С 2011 года он участвует в подготовке
и проведении окружной конференции
молодых специалистов нефтегазового
комплекса и издает сборник материалов, где ежегодно публикуется более
200 статей участников конференции,
предлагающих инновационные решения в области геологоразведки, разработки месторождений, добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа,
проектирования и обустройства месторождений, бурения и ремонта скважин, рационального использования
попутного нефтяного газа, внедрения
информационных технологий, повышения энергоэффективности, экологии и промышленной безопасности на
предприятиях недропользования.
Начиная с 2012 года Технопарк Югры
сотрудничает с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ежегодно организуя конкурсные отборы инновационных проектов программы «УМНИК»
среди студентов, аспирантов и молодых
ученых автономного округа. За это
время в конкурсах приняли участие
более 200 претендентов на получение
грантов, а в настоящее время проекты
по программе «УМНИК» выполняют
25 молодых инноваторов – потенциаль-
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ных резидентов Технопарка Югры. На
сегодняшний день завершившими программу участниками уже создано два
малых предприятия, которые стали его
резидентами.
На следующем этапе помощи в продвижении инновационных проектов
Технопарк консультирует своих резидентов по вопросам подготовки заявок
на иных конкурсах Фонда содействия.
За время сотрудничества малыми инновационными компаниями автономного округа было подано 38 заявок, из
которых уже поддержано девять проектов по программам «Старт» и «Коммерциализация».

техническим творчеством. А воспитанники компании-резидента Технопарка
ООО «Центр инновационных технологий», которая первой в Югре стала
участником программы Министерства
экономического развития РФ по созданию Центров молодежного инновационного творчества, заняли второе место
в компетенции «Интернет вещей» на
престижном мероприятии – III чемпионате WorldSkills Hi-Tech – 2016 в рамках
состязания JuniorSkills для школьников.
Технопарк Югры не оставляет без
внимания дальнейшее продвижение
инновационных проектов своих подопечных. Так, с помощью патентного поверенного, сотрудника Технопарка Максима Ефанова победителю городского
этапа конкурса «Молодой изобретатель
Югры» 2015 года – девятикласснице из
Ханты-Мансийска Марии Лисютиной
и ее наставникам Любови Васильевой
и Денису Коваленко была оформлена
заявка в Роспатент и получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Букчеллендж
для школьников», а победителями программы «УМНИК» Иваном Захаровым
(ООО «Крукс МТ») и Юлией Христофоровой (Ханты-Мансийская государственная медицинская академия) получены патенты РФ. Всего с 2009 года Технопарк помог заявителям Югры полу-
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Занятия в Кванториуме Югры
города Ханты-Мансийска

Экскурсии для школьников города
и округа – часть большой работы Кванториума Югры. Будущих кванторианцев знакомят на доступном языке с образовательным потенциалом «детского технопарка»: изучением космоса
и космонавтики, физики наноматериалов, микроскопическими, оптическими,
зондовыми исследованиями, информационными технологиями и робототехникой – всем тем, что поможет формированию интеллектуально смелой и гармонично развитой личности с отличными
навыками изобретательского мышления.
Участие Технопарка Югры в формировании и развитии сферы детско-юно
шеского технического творчества – ско-

Победитель окружного этапа конкурса
«Молодой изобретатель Югры» 2016 года
Никита Сычев, проект «Система контроля
и управления индивидуальными
теплицами». Наставник: Алексей Рыбьяков,
преподаватель МБОУ ДО «Станция юных
техников», г. Ханты-Мансийск

Ряд инновационных проектов резидентов Технопарка
связан с детско-юношеским техническим творчеством

Для стимулирования инновационной
активности школьников автономного
округа, популяризации инновационной
и изобретательской деятельности среди
населения с 2013 года Технопарк проводит конкурс «Молодой изобретатель
Югры». В трех номинациях окружного
конкурса – «Лучший инновационный
проект», «Лучший инновационный
продукт» и «Лучшая инновационная
идея» – соревнуются победители муниципальных этапов – технически
одаренные и инновационно мыслящие
школьники и студенты первых курсов
вузов, расположенных на территории
автономного округа. Возраст участников конкурса – от 12 до 18 лет.
Это не единственные примеры связи
поколений югорских инноваторов. Ряд
инновационных проектов резидентов
Технопарка связан с детско-юношеским

чить 67 патентов и свидетельств, в том
числе 11 патентов РФ в области ТЭК.
На сегодняшний день в Югре идет
процесс строительства инновационного лифта, при котором личностный
инновационный потенциал начинает
раскрываться с раннего детства: с открытием в ноябре 2015 года первого
в России детского технопарка «Кванториум Югры» югорские инноваторы
заметно помолодели. Буквально с пяти
лет дети в Югре могут начинать образование в технической сфере.
В Кванториуме Югры созданы условия для подготовки будущих специалистов в научно-технической сфере,
талантливые дети получают возможность заниматься научно-техническим
творчеством, для них формируются
системы мотивации и дальнейшего сопровождения.

рее закономерность, чем случайное
явление. На протяжении последних лет
в регионе по инициативе правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется ряд социально
значимых проектов, направленных на
воспитание подрастающих инженеров.
Сегодняшние школьники и студенты – это завтрашние успешные изобретатели, исследователи и разработчики.
Именно эта идея лежит в основе слогана Кванториума Югры: «Будущее наших детей – наше будущее!»
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Надежное и бесперебойное
электроснабжение

АО «ЮРЭСК» отметило первый юбилей. У этого предприятия небольшая, но насыщенная
история. В 2011 году правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняло
решение об объединении всех электросетевых активов в единую окружную компанию,
осуществляющую деятельность по передаче электроэнергии.

Г

енеральный директор Михаил
Козлов рассказал об особенностях работы компании:
– Действительно, исполнилось пять
лет нашей работы на электросетевом
рынке Югры, – сказал Михаил Станиславович. – Компания создавалась
для реформирования энергетики
региона, и это происходило в русле
поставленных руководством страны
задач по консолидации территориальных сетевых активов для повышения
качества работы и ответственности
перед потребителями.

ворил о том, что сейчас во всем мире
идет серьезная работа по интеграции сетей. Заметен ли этот процесс
в округе и коснулся ли он работы вашего предприятия?
– Изначально сети округа были
раздроблены на множество территориальных компаний, образовавшихся в процессе приватизации коммунальной инфраструктуры в районах
и населенных пунктах региона. АО
«ЮРЭСК» консолидировало сетевое имущество дочерних компаний
АО «ЮТЭК» в Ханты-Мансийском

Интеграция сетей была одной из наших
приоритетных задач
Нам поручено обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей округа, мы осуществляем централизованное управление
электросетевым комплексом. Ведется
технологическое присоединение потребителей округа к электрическим
сетям. Проводится единая техническая политика в части электросетевого
строительства на территории округа,
разработка и реализация перспективных программ расширения электрических сетей, связанная с утвержденными планами развития территорий.
Реализуется окружная программа
«Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры». Ее цель – перевод отдаленных
населенных пунктов на электроснабжение от централизованной энергосистемы, снижение нагрузки на окружной бюджет с дотированием тарифа на
электроэнергию для населения в децентрализованной зоне электроснабжения.
– Генеральный директор ПАО
«Российские сети» Олег Бударгин го-

автономном округе – Югре, в составе которого 18 дочерних обществ,
представляющих собой территориально-обособленные энергетические
комплексы во всех районах автономного округа.
Так что интеграция сетей была одной из приоритетных наших задач,
и на сегодняшний день она выполнена.
– Основная функция предприятия – оказание услуг по передаче
и распределению электрической
энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям. Все ли
идеально отлажено, что можно улучшить?
– Еще с момента образования
компании мы столкнулись с рядом
проблем, решение которых было необходимо для организации качественного электроснабжения потребителей.
Во-первых, высокий процент износа
сетей и связанные с этим обстоятельством перебои в электроснабжении.
Во-вторых, большие потери в сетях.
В-третьих, отсутствие единых правил
подключения абонентов. Для решения
проблемы надежности в сжатые сроки

МИХАИЛ КОЗЛОВ,

генеральный директор АО «ЮРЭСК»

была сформирована и утверждена инвестиционная программа по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории округа.
Для осуществления технологического присоединения новых потребителей был создан центр, работающий
по принципу «единого окна» по реализации технологических присоединений к электрическим сетям. Всего в
2016 году выполнено технологическое
присоединение 971 потребителя установленной трансформаторной мощностью 34 МВт.
– Как происходит взаимодействие
компании с органами власти – региональными и местными?
– Правительство округа оказывает
всемерное содействие в достижении
поставленных целей. Я могу охарактеризовать работу с органами власти
как конструктивную и результативную. Полагаю, что и компания стала
для правительства округа оперативным и качественным партнером для
решения стоящих перед округом задач, особенно в части реализации целевых программ, подключения к элек-
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троснабжению
социально-важных
объектов адресной программы, опережающего развития электросетевой
инфраструктуры для электроснабжения проектов развития территорий.
Администрации муниципальных образований тоже оказывают нам должное содействие, понимая, что результаты нашей совместной работы идут
на благо населения районов, поселений и городов Югры.
– Завершена ли работа по реконструкции электросетевого комплекса и в городах округа?
– С 2013 года АО «ЮРЭСК» перешло
на регулирование тарифов на услуги
по передаче электрической энергии
методом доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование).
Общий объем инвестиций до 2017 года
был утвержден в объеме 10,5 млрд
рублей (с НДС). Одним из приоритетов определялось развитие и модернизация электросетевого комплекса
в Кондинском, Березовском и других
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районах, имевших наиболее высокий
процент износа оборудования. На
тот момент износ большинства сетей
в этих районах достигал более 80 %.
Остро стояла проблема надежности
электроснабжения по существующим
сетям и качества электроэнергии, продолжительные перебои воспринимались почти как норма.
На сегодня введено 144 МВА новых
трансформаторных мощностей и проложен 921 километр ЛЭП, что является беспрецедентным объемом сетевого строительства в удаленных районах
Ханты-Мансийского округа – Югры за
весь постперестроечный период. Построено и реконструировано объек
тов на сумму свыше 5 млрд рублей.
Это обеспечило покрытие дефицита
мощности энергоресурсов, повышение надежности и бесперебойности
поставок электроэнергии на территории Югры.

обучение и получил необходимые
допуски для обслуживания электросетевого хозяйства. Сформированы
аварийно-выездные бригады.
В Кондинском филиале в поселке
городского типа Междуреченский
построена и введена в эксплуатацию новая база электрических сетей,
в которую входит комплекс зданий,
где размещены персонал филиала,
административный аппарат, диспетчерский пункт, ремонтные и эксплуатационные службы, службы аварийно-восстановительных
бригад.
Строятся базы электрических сетей
в Советском и Няганьском филиалах.
В сжатые сроки сформирована
оперативно-диспетчерская
служба
в городе Ханты-Мансийске и введен
в эксплуатацию диспетчерский пункт
в здании головного офиса. Создана
служба подстанций для обслуживания высоковольтных объектов сетей.

– Каков процент износа оборудования, как происходит диагностика,
эксплуатация, ремонт сетей технологической связи и иных объектов
электросетевого хозяйства и технологическое управление?
- Организовано своевременное
и качественное обслуживание вновь
построенных и имеющихся электросетевых объектов во избежание повторения печального опыта 90-х годов.
В удаленных районах округа созданы
филиалы в зонах территориальной
ответственности предприятия: Кондинский, Советский, Березовский, Белоярский, Няганьский, филиалы. Они
укомплектованы эксплуатационным
персоналом.
Закуплена
специализированная
техника, средства защиты, оборудование и материалы. Персонал прошел

– Специалисты АО «ЮРЭСК» первые в России начали строить воздушные линии электропередачи
напряжением 20 кВ, которые доказали свою высокую эффективность
в Скандинавских странах, имеющих
аналогичную структуру энергопотребления. Но актуален ли на предприятии вопрос импортозамещения?
– Строительство сетей 20 кВ было
для нас новым опытом по применению
европейских технологий для электроснабжения удаленных территорий.
Их внедрение позволило на 35–40 %
сократить расходы на строительство
сетей 20 кВ взамен традиционно-применяемым для решения аналогичных
задач сетей 35 кВ.
Это решение полностью оправдало
себя как с технической, так и экономи-
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ческой точек зрения. Были применены
унифицированные технические решения, получившие ранее позитивную
оценку в северных европейских странах. Использование крупноблочных
объектов позволило сократить сроки
строительства новых сетей. Имеющиеся в населенных пунктах сети электроснабжения и освещения интегрированы в новую схему.
Первоначально мы использовали
элементы сетей, применяемые в европейских странах при строительстве сетей 20 кВ, однако вплотную
подошли к вопросам комплектации
будущих строек оборудованием оте
чественных производителей, выпускающих аналоги зарубежной продукции на данный класс напряжения.
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передачи электроэнергии потребителям, развитие территорий округа,
присоединение потребителей к сетям.
Решив первоочередные задачи, мы
стали повышать энергоэффективность.
Было проведено комплексное обследование электросетевого комплекса,
по результатам которого разработан
ряд мероприятий, вошедших в «Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО «ЮРЭСК» на 2012 год и на период
до 2017 года».
Строительство новых электрических сетей с большей пропускной
способностью позволяет повысить
доступность потребителей к электрическим сетям и сократить время, необ-

На вновь построенных и реконструируемых объектах
применяется унифицированное электрооборудование
АО «ЮРЭСК» внедряет инновационные сети 20 кВ, не строившиеся
ранее для подобных задач. Это создает потребность в новых материалах и
оборудовании. И наши заводы оперативно реагируют на это, предлагая все
увеличивающийся ассортимент необходимой продукции. Менеджмент
заводов-изготовителей
заполняет
создавшиеся ниши на рынке готовой
продукции, осваивая новые образцы.
– Как меняется год от года инвестиционная политика предприятия?
Каковы методы, подходы, критерии?
– Основные критерии инвестиционной программы просты: строительство и реконструкция объектов для

ходимое для технологического присоединения.
На вновь построенных и реконструируемых объектах применяется унифицированное электрооборудование,
что сокращает номенклатуру оборудования входящего в аварийный
запас, повышает его ремонтопригодность и сокращает сроки выполнения
плановых и аварийных работ. Результатом является сокращение простоя
оборудования из-за плановых и аварийных работ.
– Как планируется развитие сетей
и иных объектов электросетевого
хозяйства, включая строительство,
реконструкцию, монтаж и наладку

при разработке долгосрочных прогнозов и перспективных планов?
– Разработана комплексная схема
развития электрических сетей 6-1035 кВ в Ханты-Мансийском округе –
Югре. Без нее невозможно планирование и осуществление своевременного
электроснабжения
развивающихся
территорий. Необходима проработка
инженерного обеспечения и анализ
существующих и прогнозных электрических нагрузок. В результате
исследования сетевого хозяйства на
территории всех районов, анализа
существующей схемы электроснабжения была сформирована с учетом
расчета прогнозных электрических
нагрузок на основании планов развития населенных пунктов программа
реконструкции и развития электрических сетей.
Созданы карты-схемы действующих и перспективных (на расчетный
срок) электрических сетей напряжением 6-35 кВ. Одновременно для разрабатываемых решений проведены
расчеты и анализ режимов работы
сетей, в том числе электрические расчеты сетей 6-10 кВ.
– Коллектив предприятия, наверное, уже сформирован? Есть ли необходимость в молодых кадрах?
– Да, сегодня коллектив АО
«ЮРЭСК» сложился как единая профессиональная команда. Общее число
сотрудников составляет около семисот человек. Однако мы с интересом
смотрим на следующее поколение
энергетиков и проводим мероприятия по взаимодействию с будущими
специалистами. Налажена постоянная работа с Югорским государственным университетом по ознакомлению
студентов с их будущей профессией.
Мы много работаем с молодыми
специалистами, так как это дает возможность, с одной стороны, привлечь
лучшие кадры, а с другой – популяризировать в нашу отрасль…
Хочу через журнал «Экономика
и ТЭК России» поздравить всех наших
коллег с профессиональным праздником – Днем энергетика! От всей души
желаю счастья и крепкого здоровья,
успехов в труде, а это значит, безаварийной работы, прямых и открытых
взаимоотношений со смежными компаниями и уверенного развития!
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О настоящем и будущем
Якутии

Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал журналу
«Экономика и ТЭК России» о стратегии развития самого большого и холодного
региона России.
– Егор Афанасьевич, учитывает
ли Стратегия развития Якутии глобальное потепление? О нем говорят
разное, но если этот документ его
учитывает, значит, оно точно происходит.
– Если посмотреть на Якутию с точки
зрения глобального потепления, то его
последствия мы видим только в стихийных бедствиях – они в последнее
время участились. От паводков бывают
неприятные последствия для населенных пунктов – это я могу подтвердить.
Но с точки зрения планирования самой экономики, с точки зрения затрат,
вряд ли мы какие-то изменения будем
испытывать. Нельзя сказать, что прошлой зимой было пятьдесят семь градусов мороза, а этой только пятьдесят
шесть. Это вряд ли кого-то успокоит
и приведет к корректировке экономических планов. Какого-то радикального изменения планов из-за глобального
потепления пока нет.
– Очередной номер журнала выходит ко Дню энергетика.
Многих интересуют тарифы на электроэнергию. Каковы перспективы
собственной генерации?
– Якутия в энергетике представлена
локальными энергетическими системами. Южная Якутия – это Нюрингрийская ГРЭС. Западная Якутия –
это гидроэнергетика: Вилюйчская
ГЭС и Ленское предприятие тепловых
и электрических сетей (ПТЭС), которое возглавляет Владимир Викторович Шардаков. На севере – дизельная
энергетика. То есть у нас присутствуют
все виды энергетики: и тепловая, и газотурбинная, и гидроэнергетика. Сегодня мы занимаемся нетрадиционной
энергетикой – это солнечная энергетика, на севере мы стараемся развивать
ветряную энергетику.
Сегодня главная проблема – конечно, тарифы. Энергия на севере очень
нужна. Поэтому в Якутии вынужде-

ЕГОР БОРИСОВ, президент Республики Саха (Якутия)

ны были использовать так называемое
перекрестное субсидирование. Если
каждую энергию использовать по отдельности, то тарифы получаются разными. Есть районы, где 1 кВт·ч стоит
361 рубль. А в среднем по республике
у нас тариф – примерно шесть рублей.
Происходит перекрестное субсидирование. Потребителям это, конечно, не
нравится. Алмазодобытчики могли бы
потреблять энергию подешевле за счет
гидроэнергетики западной Якутии. Но

мы за счет гидроэнергетики содержим
дизельные, угольные станции.
Поэтому мы обратились в прошлом
году к Президенту РФ: если речь идет
о ликвидации перекрестного субсидирования, то мы должны субсидировать некоторые виды генераций за счет
бюджетов – федерального и регионального. Но, к сожалению, мы с Минфином России этот вопрос до конца не
решили. Цена вопроса – около шести
миллиардов рублей.
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– Реально ли объединение Якутии
с Единой энергетической системой
страны?
– Было поручение Президента РФ
о принятии закона об объединении
региональной энергетики насколько
это возможно в Единую энергетическую систему России. Речь идет о выравнивании, усреднении региональных тарифов со всероссийскими. Если

руды. Технология добычи для инвесторов становится неподъемной, месторождение никак не осваивается.
– Золотодобыча – непростое дело.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) платят с заявленной
добычи. Реальная добыча всегда бывает меньше. Что-то делается для поддержки золотопромышленников?

Какого-то радикального изменения планов
из-за глобального потепления пока нет!
этот закон будет приниматься в конце
этого – начале следующего года, то
в этом случае мы на Дальнем Востоке
почувствуем определенное облегчение
из-за снижения тарифов. Но тем не
менее все равно остается проблема дизельной энергетики. Она локальная –
в каждом населенном пункте на севере
стоят дизельные станции. С ними надо
что-то решать.
Мы сегодня ведем работу по локальной энергетике. К сожалению, когда
мы проводили оптимизацию дизельной энергетики, расходы на дизельное
топливо сократили в два раза, но при
этом за счет роста цены затраты не
снизились. А до нуля сократить стоимость дизельного топлива нельзя.
– Как обстоят дела со старыми
и новыми месторождениями полезных ископаемых? Кроме алмазов
налоги в бюджет Якутии может давать добыча золота. Как осваивается
Неждановское месторождение?
– «Алроса» – самый крупный налогоплательщик Якутии. Но это не только
налогоплательщик, не только предприятие, это как бы лакмусовая бумага, по
которой люди, общественность сверяют всю политику республики.
Что касается Нежданки, то этот проект стал камнем преткновения для наших инвесторов. Им занимается «Полюс золота», но они пока работают на
так называемом Куранахском рудном
поле в Алданском районе. Они добывают определенный объем золота, но
у них есть планы освоить Неждановское месторождение. Инвесторы приходят, оценивают активы – получается 600–700 тонн, это очень большой
объем. Но, к сожалению, там геология
очень сложная – мышьякосодержащие

– Мы всегда это делаем. В кризисных ситуациях золотодобытчики
к нам обращаются, и мы идем им навстречу. Прежде всего это авансовые
платежи, авансовая закупка золота.
Мы помогали и помогаем. Привлекали якутский «Комдрагметалл», а на
федеральном уровне – «Гохран», и так
их спасали.
А что касается налоговых послаблений, то в зависимости от конкретных
предприятий мы это можем сделать
и делали это, – облегчение по налогу
на прибыль.
– В Якутии расположено крупнейшее месторождение редкоземельных
металлов – «Тантор». Планирует ли
республика участвовать в разработке месторождения?
– В нашей стране есть определенные
ресурсы, которые мы не осваиваем,
покупаем за границей. Это касается
и редкоземельных металлов. В свое
время я обратился к Президенту РФ
с предложением об освоении самого
крупного месторождения редкоземельных металлов: ниобия, скандия.
Их там больше, чем на Бразильском
месторождении. В планах Роснедр по
освоению «Тантора» стоял 2030 годом,
но глава государства поддержал нашу
идею начать освоение месторождения
пораньше. Было поручение Ростехнологиям об изучении этого месторождения для дальнейшего крупного
промышленного освоения.
Но кроме «Тантора» в Якутии есть
и другие месторождения редкоземельных металлов. Недавно у меня была
встреча по этому вопросу с руководителем Госкорпорации «Ростех» Сергеем Викторовичем Чемезовым. Работа
ведется.
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– Как идет строительство: нефтеперерабатывающего завода (НПЗ),
Якутской ГРЭС-2? Нет ли отставания от графика?
– Отставание от графика есть. При
том объеме финансирования отстаем
почти на год.
По НПЗ в Алдане идет предпроектная работа. Республика не ставит
задачу построить огромнейший неф
теперерабатывающий завод по той
простой причине, что если мы у себя
что-то такое построим, то появится
переизбыток продукции. Поэтому мы
ставим перед собой задачу просто закрыть внутренние потребности. Мы
должны построить минимум двухмиллионник, чтобы на территории
Якутии из собственного сырья производились нефтепродукты. Пока мы их
собираем со всей России и несем очень
большие транспортные затраты.
– Будет ли построен мост через
Лену?
– Мост через реку Лену – серьезный
проект. В условиях вечной мерзлоты
такой мост не строился. Мы изучали опыт Аляски и Скандинавских
стран – там нет вечной мерзлоты. Заказчиком однозначно будет Правительство РФ.
В районе Якутска мы должны создать крупный транспортно-логистический центр. Здесь соединяются три
федеральных дороги: Колыма, Лена,
Вилюй и железная дорога, которая
сегодня контролируется АО «РЖД».
Есть речной порт и река Лена – федеральная артерия. Все это федеральные объекты и они будут соединены
одним мостом. Предварительная его
стоимость – 60 миллиардов.
Якутия расположена на пересечении путей из Америки, Азии, Европы. Мы предлагали создание транспортного коридора из Китая через
Северный морской путь в Европу. Из
Северного Китая есть выход через
Амурскую область на Якутск. Далее –
по реке Лене. Считается, что самый
короткий путь из Китая в Европу –
через Берингов пролив. Но по Лене
на три тысячи миль ближе. Еще в начале ХХ века французы хотели делать
транспортный путь с Аляски через
Якутию в Европу. Все эти проекты живут в умах людей, но для реализации
нужно время.
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Современные технологии
на службу людям

Город Ленск – с одной стороны самая настоящая российская глубинка, а с другой –
он расположен в самом центре азиатской части нашей страны. За последнее время
на Ленском предприятии тепловых и электрических сетей (ПТЭС) проводится серьезная
реконструкция. Позитивные изменения не случайно связывают с продуманной,
ответственной работой руководства. Эта работа высоко оценена и простыми местными
жителями, и президентом Якутии Егором Афанасьевичем Борисовым.

Н

едавно произошло долгожданное событие – промышленная
котельная переведена с нефти
на газ. Для этого вместо одной старой нефтяной котельной пришлось
построить два современных модуля.
Один теперь подает пар на производственные нужды транспортных,
авторемонтных организаций, а другой – горячую воду на объекты для
отопления.
Принят в эксплуатацию блок биологической очистки (ББО) с новой технологией био- и химической очистки

В Ленске по программе переселения
сносится ветхое и аварийное жилье.
В городе ведется строительство новых
многоэтажных домов в микрорайоне
Рабочий. Туда будет проложен проходной коллектор с необходимыми
инженерными коммуникациями для
подключения строящихся объектов.
Также проводится реконструкция головного участка центральной отопительной котельной.
Предстоит реконструкция и малой
котельной № 2. Коллектив предприятия разработал инвестиционную про-

С самого момента создания предприятия
руководство взяло курс на отказ от морально
устаревших металлических труб
сточных вод. Теперь будут достигнуты современные, низкие предельно
допустимые концентрации вредных
веществ. Запуск новых очистных со
оружений позволит принимать сточные воды с учетом перспективы развития города. Он стоит в верховьях
великой сибирской реки Лены, а ведь
это водоем рыбохозяйственного значения первой категории. Поэтому нельзя
сбрасывать сточные воды неочищенными.
ББО предусматривается определенный порядок очистки стоков: сначала
механическая – на решетках, песколовках, первичных отстойниках, затем –
биологическая очистка в аэротенках
с нитриденитрификацией и дефосфатированием во вторичных отстойниках. Потом происходит доочистка
на дисковых самопромывающихся
фильтрах и, наконец, обеззараживание
методом ультрафиолетового облучения. Новый блок позволяет перерабатывать более 20 тыс. м3 стоков в сутки.

грамму на 2017–2019 гг. и перспективные программы развития до 2025 года.
Все они учитывают появление новых
городских объектов: спорткомплекса,
гостиницы, здания техникума с общежития и т. д.
С самого момента создания предприятия руководство взяло курс на отказ
от морально устаревших металлических труб инженерных коммуникаций.
В новых городских микрорайонах будут
укладываться трубы с полихлорвиниловой изоляцией, срок службы которых
составляет до 50 лет. Особенность новинки в том, что для нее не нужны бетонные лотки. Такие трубы укладываются прямо в траншею, что значительно
уменьшает стоимость строительных
работ. К тому же в технологическую
воду добавляются антикоррозийные
вещества, что повлияет на улучшение
качества поставляемых предприятием
коммунальных услуг.
Подготовка теплоснабжающей организации города к отопительному сезо-

ЕЛЕНА ИНЕВАТКИНА,

заместитель генерального директора
ООО «Ленское ПЭТС»

ну 2016–2017 гг. была непростой. Но, несмотря на ограниченность в финансах,
было отремонтировано 11 километров
инженерных сетей, проведена необходимая работа на семи котельных, находящихся на балансе предприятия.
Где-то она выполнена подрядными
организациями, а где-то – собственными силами, как, например, на малых
котельных (№ 1 и 2), где летом перебирались теплообменники и частично заменили насосы.
Отремонтировали два теплопунк
та, что очень обрадовало жителей
домов по улице Набережной. После
замены теплообменников, установки
новых насосов и частотных преобразователей улучшилось давление, и тепло
стало, наконец, поступать на верхние
этажи.
Один из основных объектов предприятия – центральная отопительная
котельная. Здесь выполнен солидный
объем работ по подготовке к отопительному сезону. Капитально отре-
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монтирован котел теплоцентрали,
в котором заменена трубная часть, и он
успешно запущен в работу. Кроме того,
произошла замена части оборудования
деаэраторов, отремонтированы технологические трубопроводы и т. д. После
завершения косметического ремонта
внутри помещений началась покраска
фасада и стен котельной.

схема доставки материалов, производимых за пределами Республики Саха
(Якутия). Отсутствие круглогодичной
автомобильной дороги и железнодорожного транспорта сказывается на
планомерной поставке материалов, тем
самым отвлекая финансы предприятия
на приобретение впрок. В 2016 году появились транспортные компании, спо-

Право на персональную надбавку к окладу дает
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
Все это стало возможным благодаря
средствам, полученным по линии технического перевооружения. В первую
очередь были закуплены резервные
источники электроснабжения, так как
в прошлые отопительные сезоны не
редкостью были перебои с подачей
энергии от «Якутскэнерго», из-за чего
выходило из строя оборудование. Теперь эти дизельные электростанции
установят на объектах, обеспечивающих подачу питьевой воды для населения, а также технологической воды для
работы котельных предприятия. Кроме того, закуплены насосы и прочие
необходимые техника и оборудование.
Обеспечение газом на предприятии
производится бесперебойно в соответствии с заключенным на год договором. Закупка товаров – оборудования и запчастей, отвечающих современным требованиям и технологиям, – производится крупным и мелким
оптом, штучно только по необходимости. Приоритетным направлением деятельности является налаживание связей с производителями, минуя посредников. Это позволит минимизировать
риски приобретения некачественной,
не отвечающей техническим требованиям и стандартам продукции и упростит в случае возникновения претензионную работу.
Немаловажной составляющей в материально-техническом обеспечении
предприятия является транспортная

собные напрямую предоставлять услуги по доставке товаров из любого крупного города Российской Федерации.
Одна из проблем – дебиторская задолженность. В целом по предприятию
за 2016 год она составит ориентировочно 382,4 млн рублей, в том числе
280,7 млн рублей – задолженность
населения и управляющих компаний. На 102,6 млн рублей материалы
прошли судебные решения. Основная
доля задолженности возникла в предыдущие годы.
Помимо судебных исков предприятием заключены агентские договора
с управляющими компаниями по начислению платы гражданам за коммунальные услуги непосредственно
в ООО «Ленское ПТЭС». Кроме того,
заключены агентские договора по сбору платежей от населения через терминалы Сбербанка и кассы энергосбыта
ОАО «Якутскэнерго», в кассах ЛПТЭС
установлены терминалы на оплату по
пластиковым картам.
На предприятии проводится работа по внедрению профессиональных
стандартов. Ведется обучение персона-
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ла. Работникам присваиваются тарифные разряды. В конце года производится собеседование-аттестация для выявления несоответствия требованиям
и рекомендуется обучение. При установлении систем оплаты труда учитывается организация производства.
В наше время рабочему в дополнение к своей профессии важно освоить смежные операции, их список
утверждается руководителем подразделения. Очень важно соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка, требований должностной, производственной инструкции, недопущение нарушений трудовой дисциплины, соблюдение требований охраны
труда и техники безопасности, правил
противопожарной безопасности.
Генеральный директор Ленского
предприятия тепловых и электрических сетей хотел бы через журнал
«Экономика и ТЭК России» поздравить всех энергетиков страны с их профессиональным праздником, пожелать
счастья, здоровья и конечно успехов
в работе, а значит, увеличения производительности труда. А своих коллег
и подчиненных он поздравит лично.
На предприятии повышены требования к качеству выполняемой работы,
внедрено новое положение по оплате
труда. Все это идет на пользу делу!
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Иван Кляйн: «Большой томской
промышленности – 75 лет!»

У Томска сложился имидж инновационно-активного города. Журнал «Экономика и ТЭК
России» обратился к мэру города Ивану Кляйну с предложением рассказать о реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск»
до 2030 года и вообще о работе по созданию условий для повышения инновационной
активности томских предприятий.

ИВАН КЛЯЙН,
мэр г. Томска

– В рамках целевого вектора «Благоприятные условия для деловой
и социальной инициативы в муниципальном образовании «Город
Томск»» реализуется муниципальная
программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2015–2020 годы, – рассказал Иван
Григорьевич. – Она утверждена постановлением администрации г. Томска
№ 938 от 19.09.2014. В структуре подпрограммы предусмотрена подпрограмма «Развитие инновационной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».
С 2012 года благодаря совместным
усилиям городской и областной администраций в Томске проводятся мероприятия, направленные на финансовую поддержку создания и развития
сети центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
Центры – это открытые для детей,
молодежи и малых предпринимателей лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Оно позволяет создавать быстрые прототипы
изделий, в том числе с применением

3D-технологий, проводить фрезерные,
токарные, слесарные, паяльные, электромонтажные работы.
Проще говоря, ЦМИТы – это современные кружки научно-технического
творчества. Это открытые площадки,
которые не имеют узкой или научной
специализации и коммерческой направленности. Центр представляет
собой зону свободного доступа, где
молодежь, субъекты малого бизнеса
могут реализовывать свои технические идеи, обучаться и обмениваться
опытом. Современное оборудование
позволяет молодежи не только придумывать, но и изготавливать реальные
товары для последующей реализации
потребителям. Помимо образовательной деятельности планируется прове-

стоящее время она успешно запущена
в г. Асино Томской области, Новосибирске, Москве, Минске и Санкт-Петербурге. При этом в каждом из городов открыто по две таких школы.
За лето 2016 года ШЦТ реализованы
пять сезонов площадок «Я у мамы – инженер»: моделирование, инженерные
сооружения, схемотехника и пайка, работа с оборудованием и робототехника – более ста участников. В 2016 году
воспитанники участвовали в мероприятиях федерального уровня.
Для создания благоприятных условий в предпринимательской, инновационной и научно-технической сферах
в 2015 году Томск выступил пилотной
площадкой по предоставлению нового вида субсидий субъектам мало-

Центры – это открытые для детей, молодежи и малых
предпринимателей лаборатории, оснащенные
современным оборудованием
дение конкурсных мероприятий и семинаров.
В настоящее время на территории города Томска на базе трех вузов (ТУСУР,
ТГАСУ и ТГПУ) созданы и функционируют четыре ЦМИТа – «Дружба»,
«Кибер», «Точка 70» и «Солнечный»,
официальное открытие последнего состоялось 24 мая 2016 года.
Их эффективность подтверждается
следующими цифрами. Количество
посетителей трех ЦМИТов в 2015 году
составило более двух тысяч человек.
За период реализации направления
на 4 млн рублей средств городского
бюджета привлечено порядка 33,7 млн
рублей средств областного и федерального бюджетов.
На базе ЦМИТов «Дружба» и «Солнечный» разработана и реализуется
образовательная программа «Школа
цифровых технологий» (ШЦТ). В на-

го и среднего предпринимательства
в Томской области. Это субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания,
развития, модернизации производства
товаров работ, услуг.
– Иван Григорьевич, в этом году
видному энергетику, генеральному директору ООО «Горсети», почетному
гражданину города Томска и большому другу нашего журнала Владимиру
Резникову исполнилось 70 лет. Что
бы Вы хотели пожелать ему и его
коллегам в День энергетика?
– Уважаемый Владимир Тихонович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем от имени всех томичей
и меня лично, а также благодарность
за огромный вклад в развитие Томска.
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За годы работы в коммунальной
сфере Вы заслужили уважение коллег и
руководителей всех рангов благодаря
своему профессионализму, надежности
и ответственности в выполнении любых, даже самых сложных задач.
Отдельно хочу отметить Вашу депутатскую деятельность. На протяжении многих лет Вы отстаиваете
интересы жителей Томска, искренне
помогаете им в решении насущных вопросов, всегда откликаетесь на призыв
власти и участвуете в благоустройстве города, создании общественных
пространств и реализации других социально-значимых проектов.
Благодарю Вас за неравнодушие и любовь к нашему городу.
Желаю Вам крепкого сибирского здоровья и долголетия!
Пусть Вас всегда окружают друзья
и единомышленники! Удачи во всех профессиональных начинаниях и благополучия в семье!
– Какими еще предприятиями
своего города, на Ваш взгляд, могут
гордиться томичи?
– В этом году «большой» томской промышленности исполняется
75 лет. Официальный отсчет ведется
с 1941 года, когда после начала Великой
Отечественной войны в Томск были
эвакуированы крупные столичные
предприятия. Другие существенные
производства родились и росли в Томске в послевоенные годы. Вот лишь
небольшой их общий список: завод
резиновой обуви, завод режущих инструментов, электроламповый завод,
«Манотомь», ТЭМЗ, «Томское пиво»,
приборный завод, НИИПП, НПЦ «Полюс», «Сибкабель», ТНХК. Все они
полны интересных людей и историй.
В нашем совместном с ГТРК «Томск»
телепроекте «75 лет томской промышленности» мы сейчас рассказываем об
этих предприятиях.
– Как проходит работа промышленных
парков,
кластеров
«Образовательный», «Химический»,
«Коммуникационное оборудование»
и других?
– Промышленные парки, стимулирующие технологическое обновление
томского промышленного сектора,
являются точками роста экономики
города, что обозначено в Стратегии

социально-экономического развития
Томска на период до 2030 года. Это
очень важный для города и области
проект, который в перспективе обеспечит новые рабочие места и приток налогов в бюджет.

75

ции города Томска, городской думы,
сайтах для малого и инновационного
бизнеса размещен информационный
баннер «Промпарк «Томск»». Направлены письма о возможности размещения производств на территории пром-

Администрацией Томска ведется активная работа
по привлечению резидентов в промпарк
Мероприятия по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленного парка
«Томск» реализуются администрацией
города Томска при поддержке администрации Томской области начиная
с 2013 года. С 2015 года мероприятия
по строительству промпарка осуществляются в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Она утверждена постановлением администрации г. Томска № 938 от 19.09.2014.
В черте города созданы две большие площадки: «Березовая» – с общей
площадью 22,3 га, полезная площадь
для размещения новых пищевых производств составляет 15,6 га, и «Северная» – с общей площадью 115,6 га
и полезной площадью 70,8 га для размещения промышленных резидентов.
Площадки оборудованы всей необходимой инфраструктурой, на создание
которой за три года было направлено более 855 млн рублей (в том числе
84 млн рублей из местного бюджета,
185 млн рублей – из областного и более 585 млн рублей – из федерального).
А в целом проект имеет стоимость более 1 млрд рублей.
В рамках реализации данного проекта создана управляющая компания
«Томский индустриальный парк», заключено трехстороннее соглашение
о реализации масштабного инвестиционного проекта между администрацией г. Томска, администрацией
Томской области и управляющей компанией «Томский индустриальный
парк», земельные участки переданы по
льготной ставке в аренду управляющей
компании, заключен договор аренды.
Параллельно с этим администрацией Томска ведется активная работа по
привлечению резидентов в промпарк.
На официальном портале администра-

парка в адрес крупных ассоциаций
предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
На сегодняшний день трем организациям – ООО «Заготпром», ООО «Органик Соя продукт», ООО «Сибирский
орех» – присвоен статус резидентов
промпарка. Размещение планируется
на площадке «Березовая». Кроме того,
есть потенциальные резиденты для
размещения на площадке «Северная».
Рассказывая о наших кластерах,
нужно отметить, что распоряжением
Правительства РФ № 22-р от 14.01.2015
одобрена Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск».
Концепция предусматривает создание конкурентоспособного инновационного территориального центра
в границах томской агломерации,
объединяющего промышленные предприятия, выпускающие продукцию
высоких переделов, высококвалифицированные кадры и новую технологическую базу.
В рамках направления «Передовое производство» предусмотрено
развитие инновационных кластеров
совместно с крупным бизнесом, государственными корпорациями, университетами и наукоемкими компаниями.
В настоящее время на территории
Томской области создано шесть кластеров – это фармацевтика, медицинская техника и информационные
технологии; информационные технологии; лесной кластер; твердотельная
СВЧ-электроника; фторидные технологии; северский промышленный кластер. Из них в пяти кластерах участвуют предприятия Томска.
Интервью подготовил А.Н. Пельт,
председатель комитета
по информационной политике
мэрии г. Томска
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Россия. Томск. «Горсети»

Праздник энергетиков – лучшее время для подведения итогов. Весь уходящий год –
как на ладони. 22 декабря, в самый короткий день, когда мало солнечного и много
электрического света, очень своевременно сказать спасибо всем, кто настраивает
и обслуживает сложнейший механизм под названием «Городские электрические сети».

Мэр города Иван Кляйн и генеральный директор ООО «Горсети» Владимир Резников

Т

омские «Горсети» – одна из немногих в стране частных компаний, успешно справляющаяся с непростой задачей жизнеобеспечения полумиллионного города.
Генеральный директор Владимир
Тихонович Резников – почетный
гражданин Томска, депутат Законодательной думы Томской области,
награжденный почетным знаком «За

праздников, Дня томича. Компания
активно работает на будущее, не забывая о красоте родного города.
Новогодняя иллюминация делает Томск одним из красивейших
российских городов. Старинные
улицы и сибирские сугробы в рост
являются лучшей декорацией для
разноцветных праздничных огней.

Сильная компания не увязнет в производственной
текучке и может позволить себе позаботиться о красоте
инженерных решений
милосердие и благотворительность».
В арсенале компании – два диплома высшей степени Министерства
регионального развития РФ, многочисленные отраслевые награды, медаль «За вклад в развитие города».
«Горсети» являются официальным
партнером в проведении новогодних

Началось все не вчера, а развивается и поныне. Но начало томской
новогодней сказки положили «Горсети»… Присмотрелись к опыту
соседних городов, побывали на выставке в Китае – мировом лидере по
продвижению подобной продукции.
В результате центральные площади

Томска украсили светодиодные фонтаны, проспекты и улицы – консоли
и перетяги.
В наших суровых климатических
условиях ремонтировать эту красоту приходится раз в несколько
лет. Разобравшись, что к чему, на
производственно-ремонтной
базе
предприятия начали осваивать самостоятельное производство. Перетяги «Млечный путь», консоли «Каменный цветок», «Русские узоры»
и другие декорации, разработанные
и изготовленные в компании «Горсети», украсили улицы Томска уже
в этом году. Третья часть всей городской новогодней иллюминации –
собственного производства. Это при
том, что ООО «Горсети» полностью
выполняет свои обязательства по
ремонту и эксплуатации городских
электрических сетей. Уже 2 декабря
Томск вспыхнет яркими огнями двенадцати светодиодных фонтанов,
тысячами элементов уличной иллюминации.
А ведь не в таком далеком прошлом
Томск использовал лишь гирлянды с лампами накаливания, которые неплохо «нагревали» городской
бюджет за новогодние праздники.
Светодиодная энергоэффективная
иллюминация будет радовать томичей до 1 февраля – целых два месяца,
и энергопотребление минимальное.
Вывод: сильная компания не увязнет в производственной текучке,
может позволить себе позаботиться
о красоте, в том числе о красоте инженерных решений.
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ских электрических сетей – сложное
хозяйство, с таким же износом материальных средств, как и в других городах. Но в Томске ремонтные работы
проводятся с заделом на десятилетие
вперед, а при замене оборудования
предпочтение отдается российским
производителям. Последние примеры: приобретена и модернизирована
с полной заменой оборудования подстанция 35/10 «ЗПП-Т», способная
обеспечить развитие нового микрорайона в северной части города, модернизирована тяговая подстанция
№ 13, которая позволит развивать
общественный электрический транспорт в окраинных микрорайонах Зеленые горки, Подсолнухи, Солнечный.
Специализированная выставка-конгресс «Энергоэффективность в промышленной, строительной, социальной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве региона и города», проходившая в Томске в ноябре, собрала
участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска. Компании «Горсети» выставка принесла
медаль конкурса «Сибирские Афины»
в престижной номинации «Научные
разработки и технологии».

и программная часть. Если требования изменились – достаточно просто
переписать программу. Второй экспонат – блок телеметрии для трансформаторных подстанций, который не
только передает оперативную информацию и позволяет считывать данные
о работе ТП в режиме онлайн, но и выполняет функции охранной и пожарной сигнализации.
Автоматизация, точнее сказать компьютеризация
производственного

У нас работает много выпускников Томского
политехнического университета, главное – им задачу
правильно поставить, а остальное они сами придумают
Шкаф автоматической системы
управления наружным освещением
(АСУ НО), представленный на экспозиции, разработан специалистами
компании. Это и платы управления,

процесса, – сильная сторона работы
компании. Более 30 распределительных пунктов (РП), около двух тысяч
трансформаторных подстанций (ТП),
более двух тысяч километров город-

Творческий потенциал коллектива
напрямую зависит от условий работы,
созданных руководством компании.
Более половины сотрудников имеют
высшее образование, часть из них получает второе высшее без отрыва от
производства.
– У нас работает много выпускников Томского политехнического, классического университета, поэтому нам
сам бог велел нам искать нестандартные решения, двигаться вперед, а не
топтаться на месте, – не без гордости
отмечает Владимир Резников. – Главное – им задачу правильно поставить,
а остальное они сами придумают.
Возможность выезжать в командировки, обмениваться опытом, интерес
к новым идеям – все это делает каждый год в истории компании особенным. Кроме того, коллектив молод,
средний возраст не превышает сорока
лет. Здесь дружат со спортом и любят
повторять, что тот, кто попал в «сети»,
не сможет оставаться равнодушным
человеком.

ООО «Горсети»

Разработчики «умной» техники

634012, г. Томск, ул. Шевченко, д. 62А;
тел.: (3822)-999-883, факс: (3822)-999-677.
Сайт: www.gorsetitomsk.ru,
е-mail: priges@tomsknet.ru
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От съезда к съезду

26 октября 2016 года в Государственном Кремлевском дворце прошел
VIII Всероссийский съезд геологов. В нем приняли участие более трех тысяч
специалистов – представителей академической и отраслевой науки, предприятий
геологического профиля, недропользователей, Правительства РФ, Федерального
собрания и Государственной Думы РФ.
результаты выдвижения делегатов
съезда на прошедших в федеральных округах конференциях. Далее
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской объявил
об открытии съезда геологов и выступил с кратким приветствием.
Важной частью программы съезда
стала церемония вручения государственных и ведомственных наград.
Генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью
«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»»
Александр Попов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством
II степени».
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ,

министр природных ресурсов и экологии РФ

С

ъезд состоялся в соответствии
с распоряжением Правительства РФ под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства
по недропользованию, Российского
геологического общества и Ассоциации геологических организаций.
Он проводится раз в четыре года.
На нем рассматриваются наиболее
важные актуальные проблемы гео
логической отрасли. Нынешний
съезд был посвящен в первую очередь обсуждению разработанной
по инициативе Минприроды России и Рос
недр «Стратегии развития минерально-сырьевой базы до
2030 года».
Открыл пленарное заседание делегатов и участников съезда сопредседатель оргкомитета съезда, заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.
Первым на заседании выступил
председатель мандатной комиссии
съезда Евгений Фаррахов, огласив

Несколько делегатов были награждены знаком «Почетный разведчик недр». Это Владимир Вербицкий, заместитель директора
Центра государственного геологического картографирования Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского»; Игорь Спиридонов, директор Федерального государственного
унитарного предприятия «Институт
минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов»; Павел
Хлебников, начальник управления

Важной частью программы съезда стала церемония
вручения государственных и ведомственных наград
Ведущему научному сотруднику Федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт геологии и минеральных
ресурсов Мирового океана имени
академика И.С. Грамберга» Евгению
Кораго присвоено почетное звание
«Заслуженный геолог Российской
Федерации».

геологии нефти и газа, подземных
вод и сооружений Федерального
агентства по недропользованию.
Знаком «Отличник разведки недр»
был отмечен Дмитрий Аракчеев, заместитель генерального директора Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский федеральный геологический
фонд».
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Александру Филипенко, ныне аудитору Счетной палаты Российской
Федерации, а в недавнем прошлом губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (1996–2010 гг.),
была вручена копия свидетельства
об открытии месторождения нефти,
названного в честь него.
Знак «Звезда геолога» учрежден
Ассоциацией геологических организаций. Ею был награжден Алексей Варламов, генеральный директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
геологический нефтяной институт».
Этот знак получил также Иван Нестеров, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский
институт геологии и природных ресурсов».
Медаль, учрежденная Российским
геологическим обществом, «Геолог
Игорь Грамберг» была вручена Виктору Захарову, главному научному
сотруднику Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Геологический институт Российской академии наук». А руководитель детско-юношеского геоло-
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дерального Собрания РФ Валентины
Матвиенко.
Обратились к участникам съезда
с пожеланиями плодотворной работы руководители регионов России.
Это президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Магаданской области Владимир
Печеный, губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев, губернатор
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Наталья Комарова,
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, заместитель министра образования и науки РФ Алексей Лопатин,
представители общего собрания
членов Отделения наук о Земле Российской академии наук и многие
другие руководители субъектов РФ,
предприятий и организаций.
Перед собравшимися выступил
член Гильдии кинорежиссеров России Александр Мельник. Он рассказал о своей новой работе – кинотрилогии «Нефть», о насыщенной
драматизмом истории поиска и добычи углеводородов в стране с начала ХХ века.
С трибуны съезда с докладами выступил министр природных ресур-

За последнее время многое сделано для того, чтобы
геологическая отрасль России стабильно работала
гического движения Оренбургской
области Анатолий Никифоров был
награжден медалью имени А.Е. Ферсмана «За заслуги в геологии».
В атмосфере особой торжественности было оглашено Обращение
к делегатам и участникам съезда от
Президента РФ Владимира Путина.
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев также приветствовал геологов на съезде. Было зачитано приветствие
Председателя Совета Федерации Фе-

сов и экологии РФ Сергей Донской.
Он сказал, что по золоту и нефти
прирост запасов выше прежнего
уровня. За последнее время многое
сделано для того, чтобы геологическая отрасль России стабильно
работала независимо от изменчивой конъюнктуры. Прирост запасов
за 2012–2015 гг. составил по нефти
2,3 млрд тонн, по природному газу – 3,7 трлн кубометров, по золоту –
1,3 тыс. тонн, по молибдену – 120 тыс.
тонн, по меди – 6,3 млн тонн. По газу
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эти показатели превышают уровень
2008–2012 гг. на 30 %, по молибдену –
на 11 %. По золоту и нефти прирост
запасов был выше прежнего уровня.
Впервые Россия вышла на второе место в мире по добыче золота.
Дальнейшую программу съезда продолжили доклады делегатов.
По традиции первый день работы
съезда завершал праздничный концерт, в рамках которого с приветствием выступили юные геологи.
Второй день работы VIII Всероссийского съезда геологов начался
в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с открытия
выставки «Российская геология от
съезда к съезду» и пресс-конференции, на которой заместитель министра природных ресурсов и экологии
РФ – руководитель Федерального
агентства по недропользованию Евгений Киселев обстоятельно ответил
на вопросы представителей СМИ.
В рамках дальнейшей программы
съезда прошли заседания восьми
круглых столов.
В третий день работы съезда
первыми с высокой трибуны Экспоцентра к собравшимся обратились председатель Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик»
Леонид Антонович, председатель
ЦК Профсоюза работников природноресурсного комплекса РФ Николай Попков и президент Российского геологического общества Виктор
Орлов.
Дальнейшая программа заключительного дня состояла из выступлений представителей делегатов съезда
от федеральных округов с докладами об основных проблемах отрасли
и путях их решения, высказанных
в ходе выборной процедуры, конференции Российского геологического общества, а также в этот день
продолжила свою работу выставка «Российская геология от съезда
к съезду». Были подведены основные итоги работы, рассмотрен проект резолюции съезда, утверждение
которой после доработки поручено
Оргкомитету съезда.
Благодарим пресс-службу
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ за помощь
в подготовке материала
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«МАЙНЕКС Россия – 2016»
прошел успешно

В работе XII Горнопромышленного форума приняли участие более пятисот руководителей
и специалистов российских и международных компаний и организаций. Специалисты
компаний из России, Германии, Великобритании и Австралии провели мастер-классы,
посвященные практическим аспектам оптимизации и повышения безопасности горного
производства.

Как правило, это строительство объектов инфраструктуры, позволяющих
компаниям с меньшими издержками
запускать проекты по добыче полезных ископаемых. Одна из важнейших
проблем – нехватка интересных геологических идей и проектов на ранних стадиях, развиваемых небольшими компаниями-юниорами. Проблему эту осознают и регулятор, и крупные компании, для которых проекты
юниоров могли бы стать питательной
средой для дальнейшего развития.
В завершении форума состоялось
награждение номинантов и лауреатов
Десятой Российской горной награды,
а также победителей пятого конкурса
любительской фотографии «Горняки
и месторождения России».
Глава оргкомитета форума Артур
Поляков сказал: «Мы благодарим
всех участников, спонсоров и партнеров форума. Надеемся, что потенциал роста, о котором говорили представители отрасли, на следующем
форуме «МАЙНЕКС Россия» будет
представлен в виде реализованных
проектов и новых идей, которые станут способствовать экономическому
росту и улучшению благосостояния
России».

Фото: minexrussia.com

Н

а открытии форума его
участников поприветствовали Евгений Киселев, заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по недропользованию, а также
Тимур Токтабаев, вице-министр
по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Еще перед официальным открытием в третий раз состоялся круглый
стол Федерального агентства по недропользованию РФ, где руководители агентства и Государственной
комиссии по запасам РФ обсудили
с представителями добывающих компаний проблемы, с которыми сталкиваются компании. Практика проведения аукционов лицензий на недропользование стала одним из наиболее
остро обсуждавшихся вопросов.
В ходе тематических сессий форума выступили и высказали свое
мнение по самым острым проблемам
горнорудной отрасли около ста докладчиков и участников панельных
дискуссий. На отраслевой выставке,
организованной в дни форума, были представлены стенды полусотни
компаний. В общей сложности форум и выставку, по предварительным
подсчетам, посетило около девятисот
человек.
Проведенное в рамах форума исследование «Источники роста в российской горнодобывающей отрасли»
показало, что участники российской
горнорудной промышленности надеются на рост в отрасли в целом и в своих сегментах в частности уже в самом
ближайшем будущем. Об улучшении
ситуации в отрасли свидетельствовали и данные докладов, прозвучавших
во время форума.
Бизнес и государство ищут формы
взаимовыгодного
сотрудничества.

