№ 26 . 2014

www.tek-russia.com

Министр энергетики РФ Александр Новак
Поздравление с Днем энергетика
Министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской
Будущее минерально-сырьевого
сектора России
Губернатор Забайкальского края
Константин Ильковский
«Мы понимаем, как высока цена
доверия бизнеса…»
Генеральный директор ОАО «Пятигорские
электрические сети» Валерий Хнычёв
Поправить закон!
Генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»
Василий Михайлов
Электроэнергетика и теплоснабжение:
энергия одна, а подходы – разные

15 лет строительства
подводно-технических
объектов
стр. 10

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

1

Поздравление
Министра энергетики
Российской Федерации
c днем энергетика
Поздравляю всех работников энергетической отрасли России с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
От имени Минэнерго России хочу выразить благодарность сотрудникам и руководителям отрасли за успешную работу
в 2014 году, который стал настоящим вызовом для отрасли.
Наши энергетики достойно подготовились к главному спортивному старту четырехлетия – Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи. Курортный
район превратился в один из самых надежных, оснащенных современным оборудованием энергорайонов России – всего было
построено сорок девять современных объектов. Благодаря слаженной, самоотверженной работе персоналов генерирующих объектов, сетевых компаний, диспетчерских и
оперативных подразделений историческое
событие прошло безаварийно, в соответствии с самыми высокими стандартами
энергобезопасности. Олимпиада в Сочи наглядно продемонстрировала готовность отрасли решать самые сложные и ответственные задачи!
Отмечу также общее снижение аварийности на объектах энергетики и успешное прохождение осенне-зимнего периода 2013/14 гг.
Сегодня мы ставим перед собой амбициозные задачи: по обновлению основных
фондов, развитию энергоэффективности
и возрождению инновационного цикла.
И они, я уверен, будут успешно решены.
По традиции, хочу передать слова признательности и глубочайшего уважения, самую
искреннюю благодарность нашим ветеранам. Ваш труд является образцом отношения к своему делу.
В этот знаменательный день хочу пожелать всем работникам отрасли новых профессиональных успехов и достижений!

АЛЕКСАНДР НОВАК,
министр энергетики Российской Федерации
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Масштабное высокотехнологичное
сотрудничество в сфере ТЭК
Инновации в нефтегазовой отрасли стали главной темой XI форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана «Инновации в углеводородной сфере», которой прошел
30 сентября 2014 года в городе Атырау в Казахстане. Мероприятие стало важным элементом
сотрудничества наших правительств, регионов страны, компаний и частного сектора…

Ф

орум межрегионального сотрудничества стал важным
инструментом развития партнерства между Россией и Казахстаном. Первая встреча в этом формате
прошла в Омске в 2003 году, и за прошедшие 11 лет экономические связи
между нашими странами вышли на
качественно новый уровень: двусторонний товарооборот вырос более чем
в шесть раз – до 26,5 миллиарда долларов в 2013 году, объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана увеличился в 10 раз.
Безусловно, такая высокая динамика
во многом обеспечивается инвестиционным взаимодействием наших экономик. С российской стороны активнее всего работают Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская
области. Объем торговли каждого из
них с Казахстаном превышает 1 миллиард долларов. Прямые партнерские
отношения со всеми 14 казахстанскими областями установлены большинством российских субъектов, создано
более 11 тысяч совместных предприятий, подписано порядка 300 межрегиональных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.
Особую роль в расширении экономических связей наших стран неизменно играет приграничное сотрудничество. Россия и Казахстан обладают самой протяженной сухопутной

границей в мире – 7600 километров.
На расположенные вдоль нее регионы-соседи, а это 12 субъектов Российской Федерации и семь областей Казахстана, приходится более 40 процентов
двустороннего товарооборота. Во многих приграничных регионах, таких как
Тюменская, Оренбургская или Атырауская область Казахстана, сосредоточены стратегически важные для обеих стран углеводородные ресурсы, работают крупные предприятия топливно-энергетического комплекса.
Для дальнейшего совершенствования форм приграничного сотрудничества особое значение имеет технологи-

Внедрение передовых технологий
переработки сырья даст возможность
укрепить эффективные производственные цепочки, которые сложились за предыдущие годы и в которые
будут вовлечены десятки предприятий двух стран: энергетических, машиностроительных, инжиниринговых, – позволит нашим регионам создать новые рабочие места, будет
генерировать спрос на научные исследования, что чрезвычайно важно в современном мире, будет способствовать подготовке квалифицированных
кадров, производству сложного оборудования.

Благоприятные условия для совместной работы
в сфере ТЭК придаст запуск с 1 января 2015 года
Евразийского экономического союза
ческое обновление этой отрасли. В этой
связи считаю исключительно актуальной основную тему нынешнего форума – «Инновации в углеводородной
сфере». У России и Казахстана немало масштабных высокотехнологичных
проектов в сфере ТЭКа. Многолетнее
взаимовыгодное сотрудничество по
поставкам российского газа в южные и
западные регионы Казахстана связывают российский «Газпром» и казахстанский «Казмунайгаз». Компании ведут
совместную переработку газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе – 15 миллиардов кубических метров
ежегодно, осваивают трансграничное
месторождение Имашевское.
Активное приграничное взаимодействие способствует эффективной реализации уникального транзитного потенциала наших стран. Через территорию России осуществляется основной
объем поставок казахстанской нефти
на внешние рынки, 18 миллионов тонн
за 2013 год, а через Казахстан в этом
году Россия наладила экспорт нефти в
Китайскую Народную Республику.

На порядок более благоприятные
условия для совместной работы в
сфере ТЭК придаст запуск с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. Кардинальное сокращение барьеров при перемещении капиталов, товаров, услуг и рабочей силы
станет способствовать существенному расширению числа кооперационных проектов, повысит привлекательность экономик наших стран в целом
и отдельных субъектов Российской
Федерации и областей Казахстана для
инвесторов, что будет ускорять обмен
инновационными технологиями.
Важно, чтобы региональные власти,
бизнес, промышленники, инвесторы в
полной мере воспользовались открывающими возможностями. Безусловно, мы на правительственном, президентском уровне будем этому всячески способствовать.
Из выступления
на XI форуме межрегионального
Сотрудничества России и Казахстана
«Инновации в углеводородной сфере»
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Будущее минерально-сырьевого
сектора России
В недрах нашей страны сокрыты гигантские ресурсы углеводородов, широкомасштабная
разработка которых требует внедрения новых передовых технологий. Об этом читателям
нашего журнала рассказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Сергей Донской.
– Сергей Ефимович, расскажите, пожалуйста, в чем особенность
современного этапа освоения минерально-сырьевого потенциала
России?
– Отличительной особенностью
этого этапа является происходящее
в настоящее время резкое уменьшение возможностей развития за счет
вовлечения в освоение и разработку
ранее выявленных крупных месторождений, относимых к категории
традиционных.
Сегодня в резерве нераспределенного фонда недр страны осталось,
например, всего лишь несколько
традиционных месторождений нефти, которые можно было бы по уровню запасов отнести к средним.
– Какими запасами углеводородов в настоящее время обладает
Россия?
– Промышленные запасы нефти,
разведанные на территории Российской Федерации, составляют
12,5 млрд тонн, а прогнозные ресурсы, характеризующиеся меньшей
степенью изученности, оцениваются
почти в 50 млрд тонн. Разведанной
ресурсной базы достаточно, чтобы
обеспечить ежегодную добычу на
уровне до 600 млн тонн жидких
углеводородов в течение следующих
30 лет.
Объем запасов углеводородов категорий A+B+C1+C2, находящихся
в нераспределенном фонде недр,
составляет: нефть – около 1900 млн
тонн, или только 6,5% от общих запасов по стране, газ – около 3800 млрд
кубометров, или 5,5% от общих запасов по стране.
В последние 8 лет мы разведываем
запасов нефти и газа больше, чем
добываем. Однако основная часть
(около 80%) приходится не на новые открытия, а на доразведку уже

разрабатываемых месторождений,
обустроенных и привязанных к инфраструктуре. Конечно, это тоже
важная часть воспроизводства запасов и ключевая составляющая для
удовлетворения потребностей сегодняшнего дня.
Однако без новых открытий невозможно в полной мере заместить
неизбежное истощение тех 10%
крупных и уникальных месторождений, которые дают нам сегодня 85%
добычи нефти и газа.
– Уменьшение количества разведанных нераспределенных месторождений свидетельствует об
утрате нашего естественного преимущества?
– Нет. В недрах нашей страны все
еще сокрыты гигантские ресурсы
углеводородов, широкомасштабная
разработка просто требует внедрения новых передовых технологий их
добычи.
По оценкам российских ученых,
извлекаемые ресурсы только Баженовской свиты Западной Сибири
превышают 20 млрд тонн нефти. К
этой же цифре близка оценка Международного энергетического агентства. Это больше, чем стоящие на
балансе промышленные запасы
традиционной нефти. А ведь, кроме
Баженовской свиты, есть еще целый
ряд нефтегазоносных формаций
регионального
распространения
не только в Западной Сибири, но
и в Волго-Уральской провинции,
в Предкавказье.
– Таким образом, возникает определенное противоречие
между колоссальным ресурсным
потенциалом и нарастающей сложностью и неоднородностью его
состава. Как можно разрешить это
противоречие?

– Разрешение данного противоречия нам видится по следующим трем
стратегическим направлениям.
Во-первых, в обеспечении рациональной и комплексной отработки
тех месторождений полезных ископаемых, которые уже предоставлены
в пользование. По этому направлению основной инструмент – это
экономическое стимулирование недропользователя, формулирование
четких и ясных принципов его ответственности и осуществление контроля за исполнением требований
лицензий и проектных документов.
На этом направлении немало уже
сделано. В ноябре прошлого года
приказом Минприроды России
утверждена классификация запасов
и ресурсов нефти и горючих сланцев,
в основе которой заложен принцип
повышения роли проектного документа на разработку месторождения.
Именно в проектном документе,
СПРАВКА
Донской Сергей Ефимович,
родился 13 октября 1968 года в
городе Электросталь Московской
области.
В 1992 году закончил Государственную академию нефти и газа
имени И.М. Губкина.
Работал в Министерстве топлива
и энергетики РФ, ОАО «Лукойл»,
ОАО «Зарубежнефть».
С 2005-го по 2008 год – директор
Департамента экономики и финансов Министерства природных
ресурсов Российской Федерации;
с 2008-го по 2011 год – заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
с 2011 года – генеральный директор ОАО «Росгеология»;
21 мая 2012 года Указом Президента РФ назначен министром
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
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основанном на наиболее достоверных технико-экономических параметрах, будут определяться запасы,
вовлекаемые в разработку. В связи
с принятием классификации, разрабатываются новые документы,
которые будут определять правила
проектирования и осуществления
рациональной разработки месторождений.
Ведется большая работа по упорядочению процедур регулирования
в области использования и оборота
геологической информации, устранению административных барьеров. Подготовлен законопроект, по-
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тивных барьеров и развитие «юниорного» бизнеса.
Важным инструментом стимулирования геологоразведочных работ
могло бы стать внедрение системы
вычетов расходов на геологоразведочные работы из налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ). Аналог в законодательстве уже есть – это
вычеты из НДПИ расходов по углю,
понесенных недропользователями
на обеспечение промышленной безопасности в шахтах. Минприроды
России проведены все необходимые
расчеты: введение такого механизма
позволит получить дополнительный

Разведанной ресурсной базы достаточно,
чтобы обеспечить ежегодную добычу до 600 млн тонн
жидких углеводородов в течение 30 лет
зволяющий существенно упростить
процедуры получения разрешения
на освоение месторождений за счет
устранения технической экспертизы
скважин.
Вторым стратегическим направлением являются усиление и интенсификация работ по поиску и разведке,
прежде всего за счет привлеченных
частных инвестиций – как в районах традиционной деятельности,
так и в новых неосвоенных районах,
включая Арктические районы, Восточную Сибирь и Дальний Восток,
шельфы морей. Здесь основными
инструментами будут являться механизмы целевого экономического
стимулирования геологоразведочных работ, снижение администра-

прирост запасов нефти до 2035 г. от
2 до 3 млрд тонн, в том числе и за
счет новых открытий.
Существенным стимулом для
развития поисковых работ должна
стать и так называемая «лицензионная амнистия», т.е. корректировка
тех условий лицензий, которые в
сложившихся экономических условиях становятся невыполнимым
обременением для недропользователя. Работа по уточнению условий лицензий, прежде всего в удаленных и
труднодоступных регионах, уже ведется Роснедрами, на рассмотрении
которых находится более 100 заявок
от компаний.
Особо следует отметить введение
так называемого «заявительного
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принципа», открывающего возможность получить лицензию на участок
недр, не содержащий перспективные
ресурсы, просто на основе поданной
заявки. Этот принцип вступил в действие в июне 2014 г., и к настоящему
времени в территориальные органы
Роснедр поступило более 120 заявок
на получение таких лицензий. Пока
этот принцип отрабатывается на
предоставлении твердых полезных
ископаемых, но по мере накопления
опыта он будет расширен и на углеводородное сырье. Надеемся, что
это будет способствовать развитию
«юниорного» движения, способного
стать важным фактором активизации геологоразведки.
Расширяется и география лицензирования. Хочу отметить, что
недавно Минприроды России был
подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект
распоряжения о проведении аукциона по Восточно-Таймырскому
участку, интерес к которому проявило несколько крупных нефтегазовых
компаний. «Газпром» и «Роснефть»
уже получили 116 лицензий на континентальном шельфе Российской
Федерации.
Эти меры, хотя и выглядят разнонаправленными, представляют
собой скоординированную систему
стимулов, направленных на упорядочение и повышение действующей
системы недропользования, и их
реализация позволит на следующем
этапе выйти на новый уровень более
эффективного управления фондом
недр.
И наконец, третье направление – реализация нового подхода
к управлению и государственному
регулированию освоения залежей
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, характеризующихся низкой
проницаемостью и нефтеотдачей, а
также бедными содержаниями минеральных руд – в общем, тех, что
по уже устоявшейся терминологии
называются «нетрадиционными».
Экономическим барьером освоения таких залежей является опережающий рост издержек на получение новых или дополнительных
знаний для их освоения. Выход из
создавшегося положения видится
в формировании условий и инсти-
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туционной среды, которые стимулировали бы снижение издержек
по освоению подобных источников
ресурсов.
Для «нетрадиционных» залежей
мы видим два кардинальных направления снижения издержек:
научно-технический прогресс; конкурентная среда на всех стадиях и
во всех процессах освоения и разработки.
Опыт так называемой «сланцевой
революции» в США показывает,
что одно без другого немыслимо.
Технический прогресс не может
обеспечить необходимую отдачу
без адекватных и соответствующих
организационно-экономических
предпосылок. Об этом свидетельствует и наш опыт предоставления
налоговых льгот и преференций
без изменения системы управления
процессами освоения недр.
Льготы и преференции, которые
мы в настоящее время предоставляем, дают краткосрочный эффект
и не создают рамок и условий для
развития и наращивания «вклада»
в общую добычу новых и, тем более,
«нетрадиционных источников» минерально-сырьевых ресурсов.
– Что необходимо сделать для
более эффективного освоения «нетрадиционных» запасов полезных
ископаемых?
– Для того чтобы освоение «нетрадиционных» запасов полезных
ископаемых проводилось более
эффективно, необходимо прежде
всего кардинально упростить действующие лицензионные и технические процедуры. В частности,
для участков, содержащих запасы
трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, лицензии
должны выдаваться на основе заявки заинтересованного лица, без проведения торгов, взимания разового
платежа при пользовании недрами,
в заявленных пользователем недр
границах.
Функции регулятора в этом процессе – в максимально короткие
сроки убедиться, что заявленный
участок не накладывается на территории заповедников и земель обороны и не подпадает под иные ограничения. Единственное лицензионное
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обязательство – приступить к пробной эксплуатации или опытно-промышленной отработке не позднее
определенного срока, 4 или 5 лет.
В этой системе отсутствует необходимость настаивать на утверждении запасов до начала освоения
и разработки подобных объектов и
согласовывать проектные решения
с государством: если речь идет о
разработке новых технологий и подходов, использование института
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обходимо гарантировать для новых
игроков, которых мы бы предложили назвать «технологическими
юниорами», доступ к нефтеперерабатывающим мощностями вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В противном случае,
добываемая ими при помощи инновационных способов нефть будет
перерабатываться
«самоварным»
способом для получения первых
продуктов передела.

В недрах нашей страны все еще сокрыты гигантские
ресурсы углеводородов
согласования проектных решений
здесь будет лишним препятствием.
Основной акцент в этом случае
необходимо сделать на экологических требованиях реализации
проектов строительства отдельных
промысловых сооружений (требования к гидроразрыву и условиям
горизонтального бурения скважин,
например).
Также сохраняется контроль Ростехнадзора и Росприроднадзора.
Отсутствие налога на добычу полезных ископаемых должно добавить привлекательности таким проектам и одновременно не напугать
Минфин России – без льгот не было
бы и дополнительной добычи.
Колоссальную роль играет и
обеспеченность транспортной и
трубопроводной
инфраструктурой, а также наличие эффективных
компаний-подрядчиков. Здесь не-

Немаловажную роль играет и доступ инновационных компаний к
источникам заемного финансирования. Одним из таких источников
мог бы быть Фонд национального
благосостояния.
Россия стоит перед серьезными
вызовами. С учетом наших долгосрочных планов необходимо четко
понимать, за счет каких источников
будет поддерживаться требуемый
для развития экономики страны
уровень добычи полезных ископаемых по мере неизбежного истощения разрабатываемых месторождений. Минерально-сырьевой сектор
не только сможет обеспечить добычу необходимых ресурсов и получение необходимых налогов, но также
и послужит мощным импульсом
развития отечественного машиностроения и высокотехнологичного
сервисного сектора.

10

·

ЮБИЛЕЙ

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

От разработки рабочей
документации до ввода объекта
в эксплуатацию
В этом году исполнилось 15 лет со дня образования компании «Межрегионтрубопроводстрой»
(МРТС). О том, в результате чего была создана компания, и о ее значимых проектах читателям
журнала рассказал генеральный директор ОАО «МРТС» Валерий Коликов.
– Валерий Леонидович, расскажите, пожалуйста, об истории
создания и становлении компании
«МРТС».
– Компания ОАО «МРТС» создана в 1999 году в результате слияния
специализированных организаций
с многолетним опытом строительства
магистральных трубопроводов и проведения подводно-технических работ
в районах Крайнего Севера. Начиная
с 2006 года компания специализируется на работе в море. ОАО «МРТС» –
крупнейшая российская компания,

«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», Exxon
Neftegas Ltd., «Роснефть», «Норильский никель», «НОВАТЭК» и многие
другие.
– Какие из выполненных проектов являются профессиональной
гордостью сотрудников компании?
– Каждый наш проект уникален,
но собой гордостью для компании являются проекты по обустройству Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ) и строительство морского порта Сабетта для «Ямал СПГ».

ОАО «МРТС » – крупнейшая российская компания,
осуществляющая строительство «под ключ»
подводно-технических объектов магистральных
трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса
осуществляющая строительство «под
ключ» подводно-технических объектов магистральных трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса. Компания имеет постоянно действующие базы и представительства
в Архангельске, Южно-Сахалинске,
Новом Уренгое, Владивостоке, а также в Люксембурге, Гонконге и Сингапуре. МРТС сотрудничает с международными и российскими экспертами
и научно-исследовательскими институтами в России и за рубежом. В данный момент МРТС входит в число
крупнейших строительных подрядчиков ТЭК.
За время своего существования
МРТС принял участие практически
во всех масштабных проектах по освоению и развитию месторождений
на Дальнем Востоке и в Арктике.
Суммарная протяженность реализованных проектов по строительству
подводных трубопроводов составила более тысячи километров. Среди
заказчиков «МРТС» – «Газпром»,

– Расскажите о самых значимых проектах в истории Вашей
компании. Какие проекты можно
назвать наиболее крупными?
– В рамках реализации уникального проекта «Система магистральных газопроводов «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» компанией
был уложен двухниточный переход
газопровода через пролив Невельского.
Следующими важными объектами
строительства стали: двухниточный
переход длиной 21 километр газопровода от Находкинского месторождения до ГКС-1, 2 «Ямбургская» через
Тазовскую губу, а также трехкилометровый дюкер первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан через Ангару.
Некоторые проекты заслуживают
отдельного упоминания. Дело в том,
что их реализация создала уникальный опыт не только для российской,
но и для мировой практики. Итак,
начнем с подводного перехода через

ВАЛЕРИЙ КОЛИКОВ,
генеральный директор ОАО «МРТС»

Байдарацкую губу. В летний сезон
2013 года компания завершила строительство 4-й нитки газопровода,
уложила с трубоукладочного судна
MRTS Defender 22,5 км трубы, выполнила 2 технологических захлеста,
благодаря которым были состыкованы морской и сухопутные участки со
стороны Ямальского и Уральского
берегов. В зоне пересечения морского и сухопутного участков выполнены работы по строительству 4 коффердамов для 1-й, 2-й и 3-й, 4-й ниток
(общий вес металлоконструкций
составил около 16 000 тонн). Всего за период реализации проекта
по строительству подводного перехода через акваторию Байдарацкой
губы с 2008 г. компания «МРТС»
уложила в суровых арктических
условиях более 280 км подводного
газопровода. На cегодняшний день
завершены работы по строительству
3-й и 4-й ниток, окончено строительство сухопутных участков, выполнена техническая и биологическая
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рекультивация земель в границах
коридора газопровода. Кроме того,
реализованы берегоукрепительные
и противоэрозионные мероприятия,
строительство постоянных автодорог, а также рекультивация земель
вдоль волоконно-оптической линии
связи.
В рамках данного проекта впервые
в России компания получила уникальный опыт строительства подво-

ЮБИЛЕЙ

проекта компания в сжатые сроки
подготовила и полностью переоборудовала собственный флот. Было
закуплено необходимое оборудование, модернизирована трубоукладочная баржа «Фортуна», на ней
было установлено оборудование для
укладки шлангокабелей, а также
сверхмощный кран грузоподъемностью 1600 тонн для перегрузки катушек шлангокабеля весом по 350 тонн

Мы готовы провести испытания сварных
металлоконструкций, магистральных трубопроводов...
и организовать проверку соответствия качества
поступающих материалов
дного магистрального газопровода
большого диаметра (1219 мм, толщиной стенки 27 мм) в условиях арктического шельфа в заливе Карского
моря через Байдарацкую губу. Условия строительства характеризуются суровым арктическим климатом
с большой годовой амплитудой температуры, частыми штормами с высотой волны до 6–8 метров, а также
метелями и высокой относительной
влажностью в течение всего года,
удаленностью от крупных населенных пунктов, трехмесячным периодом навигации.
Освоение Киринского ГКМ стало поистине уникальным – как для
российской, так и для международной практики. Благодаря полученному в рамках этого проекта опыту
ОАО «МРТС» вывела российское
морское строительство на новый
уровень. Для выполнения этого

в открытом море и опускания на дно
многотонного манифольда. На многофункциональном судне «Кендрик»
были установлены телеуправляемый
подводный аппарат и уникальный
для отечественной практики глубоководный водолазный комплекс.
Проект стал интересным и с точки
зрения примененных технологий
управления. Здесь впервые в российском морском строительстве компания вела работу по модели EPC-контракта (проект «под ключ»), в рамках
которого были объединены все производственные и инженерные ресурсы по всей цепочке: от разработки
рабочей документации до ввода объекта в эксплуатацию.
Работа над проектом по принципу
EPC стала не единственным достижением компании в области освоения
новых технологий. Так, подводный
добычный комплекс (ПДК), уста-
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новленный специалистами «МРТС»
на Киринском газоконденсатном
месторождении, является первым,
и пока единственным на российских
нефтегазовых месторождениях.
Крупнейший порт в субарктических широтах – Сабетта. До сих пор
ни одна компания или государство
не строили такой крупный порт
в этом регионе. Трудности, связанные с географическим положением
порта, приходится преодолевать
на всех этапах. Например, на этапе
разработки проекта специалисты
компании столкнулись с отсутствием точных данных по ледовой
нагрузке, а также по метеорологическим и геологическим условиям.
Строительство проходило в сжатые
сроки на необустроенном побережье, на котором не было никаких
сооружений или коммуникаций. Работы производились в суровых климатических условиях арктической
зоны, для которой характерны высокие скорости ветра, частая непогода,
температура воздуха до -50 градусов
и вечномерзлые грунты. Навигация
в арктических районах возможна
только 3 месяца в году, когда море
свободно ото льда.
В рамках работ подготовительного периода компанией ОАО «МРТС»
была сооружена причальная стенка
и четыре причала разной функциональной направленности. С июня
2014 года причалы принимают десятки тысяч тонн грузов, предназначенных для строительства завода СПГ
и основных сооружений морского
порта. В настоящий момент в порту
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Сабетта ОАО «МРТС» ведет работы по строительству общепортовых
сооружений – это юго-восточное ледозащитное сооружение, идет строительство технологической эстакады и причалов для отгрузки газа и
газового конденсата, которые будут
завершены к концу 2014 года.
Строительство Морского порта
Сабетта стало еще одним вызовом,
с которым справляется компания
ОАО «МРТС». Опыт, полученный
компанией во время реализации
проектов на шельфе северных морей,
позволяет смело утверждать, что
наш коллектив научился вести свою
деятельность в удалении от логистических баз, в том числе на неосвоенных территориях, в суровых климатических условиях, и справляться
с любыми трудностями. Компания
готова к участию в любых, в том числе арктических или инновационных
проектах.
Компания высоко ценит возможность участия в таких масштабных
инфраструктурных проектах, как
строительство порта Сабетта. Ведь
эксплуатация морского порта подразумевает не только отгрузку углеводородов. С присоединением инфраструктуры порта к Северному
широтному ходу Сабетта станет новым многофункциональным узлом
Северного морского пути. Это событие способно в корне изменить
экономику Ямала, Сибири и всей
России.
Без мощной логистической поддержки строительство в субарктических районах практически невозможно. ОАО «МРТС», понимая эту
необходимость и планируя активное участие в проектах по развитию
Арктики, начало строительство современной многофункциональной
портово-логистической базы «Левый
берег» в Архангельске. Снабжение
арктических проектов, реализуемых
компанией «МРТС», а также ее клиентами и заказчиками, станет одним
из главных направлений деятельности этого комплекса. База состоит
из двух основных зон – портово-логистической и производственной.
На базе осуществляются все логистические операции, необходимые
для обслуживания арктических проектов – приемка грузов, их обработка
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Среди заказчиков ОАО «МРТС » – «Газпром»,
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», Exxon Neftegas Ltd.,
«Роснефть», «Норильский никель», «НОВАТЭК»
и хранение в «теплых» и «холодных»
складских помещениях и на открытых площадках, отгрузка на суда,
доставка до порта Сабетта и выдача
заказчику. Кроме того, база переваливает металлоконструкции, а также
лес и пиломатериалы, и готова к перевалке железобетонных изделий.
Компания «МРТС» ориентируется
не только на снабжение и обеспечение собственных проектов, но и на
работу со сторонними заказчиками.
В связи с этим, в перспективе «Левый берег» превратится в крупный
сортировочный узел по снабжению
арктических проектов, таких как
Сабетта, Новопортовое, Байдарацкая губа, Сахалин-3, а также по обслуживанию других направлений
перевозки грузов.
В портово-логистическом комплексе также существует производственное направление. Здесь производят
трубошпунт, сложные сварные ме-

таллоконструкции и проводят операции по антикоррозийной обработке. Производственный участок базы
готов принимать заказы по гибке,
резке металла, а также по изготовлению любых крупноблочных сборных
металлоконструкций. На территории
«Левого берега» работает аттестованная лаборатория неразрушающего
контроля, имеющая в своем арсенале
ультразвуковое, радиационное, магнитоскопическое и капиллярное оборудование. Там же проводятся механические испытания сварных швов
на разрыв, изгиб, прочность и ударную вязкость. Специалисты нашей
компании готовы провести испытания сварных металлоконструкций,
магистральных трубопроводов, бетонных, железобетонных, а также
организовать проверку соответствия
качества поступающих материалов, в соответствии с требованиями
ГОСТов, ТЗ и Проектов.
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Сильные холода еще впереди
Накануне Дня энергетика заместитель министра энергетики Российской Федерации
Андрей Черезов рассказал читателям журнала о готовности энергетического комплекса России
к прохождению зимнего периода и поздравил коллег с праздником.
– Андрей Владимирович, зима
уже вступила в свои права, но, по
прогнозу Росгидромета, сильные
холода еще впереди, кроме того, синоптики обещают частое чередование периодов резких похолоданий
и оттепелей. Как российские энергетики подготовились к капризам
природы?
– Подготовка к настоящему зимнему периоду началась заблаговременно. Еще в апреле текущего года
министром энергетики Российской
Федерации был подписан приказ
«О первоочередных мероприятиях
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов». На основании этого документа Минэнерго был
принят план первоочередных мероприятий и организован постоянный
контроль подготовки к очередному
осенне-зимнему периоду.
Одним из важнейших условий снижения аварийности в ходе прохождения максимумов нагрузки в осенне-зимний период (далее – ОЗП) является организация проверок готовности субъектов электроэнергетики
к работе в ОЗП. Указанные проверки
ежегодно осуществляются как Министерством энергетики Российской
Федерации, так и органами власти
субъектов Российской Федерации.
Проверка готовности к работе в
ОЗП представляет собой комплексный мониторинг готовности лиц,
осуществляющих деятельность в
сфере электроэнергетики и принадлежащих им объектов электроэнергетики к работе в сложных технологических режимах, которые возникают в период, характеризующийся
повышенными электрическими и тепловыми нагрузками в условиях пониженных температур окружающего воздуха.
В соответствии с приказом Минэнерго России образованы комиссии
по оценке готовности к осенне-зимнему периоду и утверждены их составы.

В составы комиссий включены
представители: Минэнерго России,
Ростехнадзора, ОАО «СО ЕЭС»,
МЧС России, ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, энергетических компаний.

завершена с составлением акта без
выдачи паспорта
Следует также отметить, что в
соответствии с приказом Минэнерго России от 23.07.2012 №340
«Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка

Министром энергетики Российской Федерации был
подписан приказ «О первоочередных мероприятиях по
подготовке к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов»
В настоящее время проведены проверки во всех 83 запланированных
субъектах электроэнергетики, по
результатам проверок получили паспорта готовности 78 компаний, по
компании ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Западно-Сибирская ТЭЦ) и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» (ООО «Сибирская
генерирующая компания») паспорт
готовности не выдан в связи с неисполнением основных и дополнительных условий готовности, по 3 компаниям Крымского федерального
округа в соответствиями решениями Федерального штаба проверка

ее предоставления» осуществляется
мониторинг выполнения субъектами электроэнергетики месячных и
годовых программ ремонта, технического перевооружения и реконструкции оборудования. Проводится анализ выполнения субъектами
электроэнергетики вышеуказанных
программ, а также информации,
представляемой субъектами электроэнергетики о наработке и остаточном ресурсе оборудования.
После проведенного анализа,
при необходимости, в субъекты
электроэнергетики направляются

СПРАВКА
Андрей Владимирович Черезов родился 12 октября 1967 года
в Кемеровской области.
В 1993 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение».
За его плечами – 18-летняя работа в энергетике: от инженера
службы релейной защиты и автоматики до руководителя высшего
звена.
В 2006 году назначен директором Западно-Сибирского предприятия по техническому обслуживанию и ремонту филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» ТОиР МЭС Сибири (г. Барнаул);
с мая 2007 года работал первым заместителем генерального директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири;
в 2009 году был назначен заместителем главного инженера
ОАО «ФСК ЕЭС», затем заместителем председателя Правления;
с июля 2009 года вступил в должность главного инженера
ОАО «ФСК ЕЭС»;
с августа 2011 года – Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
5 июля 2013 года назначен заместителем министра энергетики
Российской Федерации.
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АНДРЕЙ ЧЕРЕЗОВ, заместитель министра энергетики Российской Федерации
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рекомендации, на какое оборудование и выполнение каких работ,
влияющих на безопасную эксплуатацию и энергетическую безопасность, необходимо обратить особое
внимание.
В целях обеспечения соблюдения установленных параметров
надежности
функционирования
Единой энергетической системы
России и ввода оборудования после
ремонта в эксплуатацию ежегодно
почти на 100 объектах электроэнергетики проводится проверка технического состояния оборудования
и организации ремонтной деятельности в субъектах электроэнергетики для оценки хода выполнения

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

Вопросы выполнения ремонтных
программ и итоги подготовки предприятий электроэнергетики к работе в осенне-зимний период уже
были рассмотрены в конце октября
2014 года на Всероссийском совещании энергетиков: «О ходе подготовки
субъектов электроэнергетики Российской Федерации к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов».
– На совещании говорилось о
том, что аварийность на предприятиях электроэнергетики снизилась
по сравнению с прошлым годом.
– Да, действительно, в генерирующих компаниях аварийность снизилась по сравнению с аналогичным

Всероссийское совещание энергетиков: «О ходе
подготовки субъектов электроэнергетики Российской
Федерации к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов»
ремонтной кампании и соблюдения
плановых сроков завершения ремонтных работ.
По результатам проверки составляются отчеты, делаются выводы, которые направляются в
субъекты электроэнергетики для
разработки мероприятий, направленных на устранение выявленных
замечаний, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования
и энергетическую безопасность.
Минэнерго России дает оценку разработанным мероприятиям и осуществляет постоянный мониторинг
их выполнения.

периодом прошлого года на 1 процент, а в сетевых компаниях – на
4,5 процента.
При этом надо сказать, что полностью избежать аварийности не
удалось. Так, например, в январе
2014 года произошла авария на Троицкой ГРЭС, где из-за выхода из
строя нескольких котлов возникли
перебои теплоснабжения центральной части города Троицка и поселка
Энергетиков. После чего на ГРЭС
начались восстановительные работы, которые закончились в середине ноября этого года. Я лично после
ремонта осмотрел Троицкую ГРЭС

и скажу, что проведена очень большая работа. Все ремонтные работы,
которые связаны с теплоснабжением города Троицка, выполнены, и я
считаю, что потребители будут обеспечены теплом в полном объеме.
Здесь также отдельные слова благодарности хотелось бы сказать собственнику объекта – ОАО «ОГК-2».
Также на протяжении последних
лет фиксируется увеличение величины отключенной мощности и количества потребителей по причине неблагоприятных погодных условий.
Следует отметить, что большая
часть отключенных потребителей
обеспечивается
энергоснабжением сетевыми организациями муниципального или регионального
подчинения, степень готовности
указанных организаций к проведению аварийно-восстановительных работ и уровень оснащенности бригад существенно ниже, чем
у дочерних зависимых обществ
ОАО «Россети».
Учитывая низкий уровень готовности территориальных сетевых организаций, не входящих
в ОАО «Россети» к проведению аварийно-восстановительных работ, а
также недостаточную оснащенность
бригад указанных организаций как
материально-техническими средствами, так и квалифицированным
персоналом, Минэнерго России считает целесообразным в дальнейшем
рассмотреть вопрос укрупнения
территориальных сетевых организаций.
– Субъекты электроэнергетики
Крымского федерального округа
имеют другой статус, отличный от
субъектов электроэнергетики других федеральных округов Российской Федерации?
– В соответствии с приказом
Минэнерго России, Крымская энергосистема отнесена к регионам с высокими рисками нарушения электроснабжения потребителей.
В рамках реализации полномочий Минэнерго России в октябре
2014 года проведена оценка готовности субъектов электроэнергетики Крымского федерального округа
к прохождению отопительного сезона 2014–2015 гг.
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Проверка компаний осуществлялась в соответствии с Положением
о проверке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным
протоколом Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 6 июля 2012 г. №10.
В связи с тем, что проверка готовности субъектов проводилась
впервые и ряд требований и правил
эксплуатации, а также нормативов
подготовки к ОЗП не соответствовали нормам и требованиям используемых на территории Российской
Федерации, было принято решение
о проведении проверки без выдачи
паспорта и формирование плана мероприятий для безаварийного прохождения ОЗП 2014–2015.
Исполнение указанного плана мероприятий идет в соответствии с
указанными сроками.
– Министром энергетики Российской Федерации в июле этого года
подписан приказ, утверждающий
перечень регионов с высоким риском нарушения электроснабжения. Для чего это сделано и какими
критериями определяется такой
регион?
– Прежде всего для снижения последствий аварийных ситуаций, связанных с прохождением осенне-зимнего периода.
Критериями отнесения к региону с высокими рисками нарушения
электроснабжения является существующая в предстоящий период
максимумов энергетических нагрузок необходимость ввода ограничения режима потребления электрической энергии при единичном
отключении линии электропередачи, электросетевого или генерирующего оборудования в условиях
нормальной схемы электрических
соединений объектов электроэнергетики с целью недопущения технологических режимов работы объектов электросетевого хозяйства или
контролируемых сечений с нагрузками, превышающими максимально
допустимые значения.
Необходимость ввода ограничения режима потребления электрической энергии при недостаточном

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

объеме управляющих воздействий
противоаварийной автоматики на
отключение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии и изменение мощности электростанций, с целью обеспечения допустимых технологических
режимов работы энергосистемы.
Существующая либо ожидаемая
в предстоящий период максимумов
энергетических нагрузок необходимость ввода ограничения режима
потребления электрической энергии (мощности) в энергосистеме
(энергорайоне, энергоузле), характеризующаяся
преимущественно
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– На основании анализа ожидаемых режимов работы энергосистем в
осенне-зимний период 2014–2015 годов и в соответствии с критериями,
утвержденными Правительственной
комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения, включены
в перечень регионов, относящихся
к территориям с высокими рисками
прохождения максимумов нагрузок,
следующие энергосистемы (энергорайоны): Юго-Западный энергорайон Кубанской энергосистемы;
Дагестанская энергосистема; Электроэнергетическая система Крымского федерального округа; Якут-

Восстановление сетевой инфраструктуры после
аварий в зоне ответственности ОАО «Россетти»
завершается в полном объеме значительно быстрее,
чем в территориальных сетевых организациях
монотопливным характером генерации, при ограничениях по первой
очереди поставок газа на электростанции.
А также невыполнение заданий
системного оператора по объемам
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности).
– Какие из регионов включены в
перечень с высоким риском нарушения электроснабжения?

ская энергосистема; Бодайбинский
и Мамско-Чуйский энергорайоны
Иркутской энергосистемы.
– Андрей Владимирович, что бы
Вы хотели пожелать коллегам в
связи с профессиональным праздником – Днем энергетика?
– Хочется в этот день поблагодарить работников энергетической
отрасли, а также членов их семей за
тепло и свет и пожелать крепкого
здоровья и счастья!
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Олег Бударгин: нужны Единые
правила для всех участников
рынка электроэнергии
15–17 октября 2014 года в Москве прошел Первый Международный электроэнергетический
форум RUGRIDS-ELECTRO, организованный ОАО «Россети» и Центральным выставочным
комплексом «Экспоцентр». В рамках прошедшего мероприятия на пленарном заседании
«Приоритеты развития российской энергетики в изменившихся условиях» состоялось обсуждение
путей развития электроэнергетической отрасли, где выступил глава «Россетей» Олег Бударгин.

О

бсуждение перспектив развития электроэнергетики в России, и не только в России, играет важную роль в совершенствовании
электроэнергетической отрасли в целом. Поэтому вынесенная на обсуждение пленарного заседания тема «Приоритеты развития российской энергетики в изменившихся условиях» как
никогда актуальна и своевременна,
особенно в преддверии утверждения
программы долгосрочного развития
и с необходимостью внесения изме-

перспективе. Целый комплекс причин, включая перекрестное субсидирование, льготное техприсоединение,
неисполнение своих обязательств
потребителями, привел к тому, что
в электроэнергетике складывается
сложная ситуация с финансово-экономической точки зрения, а у сетевых
компаний растут долги.
«В год группа «Россети» несет потери порядка 200 млрд рублей из-за
перечисленных проблем», – отметил
Олег Бударгин.

Разрабатывать и реализовывать долгосрочную
программу развития можно, только имея общие
долгосрочные правила, по которым будут работать все:
генерация, сети, сбыты и потребители
нений в программу инновационного развития в связи с изменившейся
международной обстановкой.
Ныне действующая модель управления в электроэнергетике способна
существовать в том виде, в котором
она есть. Но, к сожалению, эта модель
несет много трудностей в ближайшей

Главная задача в электроэнергетике – это надежность, и, несмотря на существующие трудности, энергетическая отрасль достойно решает эту задачу в настоящее время. Однако для
более эффективной работы отрасли необходимо создать единую модель требований ко всем участникам процесса.

В связи с этим необходимо обсуждать перспективу развития структуры
электроэнергетики, правила и единые
требования ко всем участникам электроэнергетического рынка страны
(участники процесса. – Прим. ред.),
так как электроэнергетика – это
единый технологический процесс,
который должен иметь единые правила, учитывающие интересы всех
участников процесса.
В связи с этим, необходимо
особо подчеркнуть, что сегодня
для
электроэнергетики
самая
большая опасность – отсутствие
единых правил и требований ко
всем участникам процесса. Поэтому
нам необходимо сосредоточиться
на формировании общих условий и
единых правил для всех участников
электроэнергетического рынка страны. Так как разрабатывать и реализовывать долгосрочную программу
развития можно, только имея общие
долгосрочные правила, параметры
и стандарты, по которым будут работать все: генерация, сети, сбыты и
потребители.

Обход выставочной экспозиции генеральным директором ОАО «Россети» Олегом Бударгиным
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Поправить закон!
В соответствии со статьей 6 ФЗ от 26.03.2003 г. №36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ и признание утратившими силу
некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона
«Об электроэнергетике», с 1 апреля 2006 г. юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям запрещается совмещение деятельности по передаче электрической
энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью
по производству и купле-продаже электрической энергии, а с даты окончания переходного
периода реформирования электроэнергетики группам лиц и аффилированным лицам –
в границах одной ценовой зоны оптового рынка.

С

этого и начались беды в электроэнергетике. Сети и генерацию оставили без денег. Уже
почти девять лет действует запрет на
совмещение сетевой и сбытовой деятельности. Именно запрет, по замыслу реформаторов, должен был создать
конкурентные отношения в отрасли.
Но конкуренции не случилось. Это
давно признали не только серьезные

ми. Реальной угрозой для отрасли стал
хронический рост неплатежей гарантирующих поставщиков (ГП, иными словами – энергосбытовая компания) производителям электрической энергии
и сетевым компаниям. Наблюдаются
массовые банкротства региональных
ГП (печально известное ООО «Энергострим», и не только), которые длительное время не платили за купленную на

Министерство должно заботиться о развитии
и устойчивом финансовом состоянии сетевых
и генерирующих компаний
аналитики отрасли, но даже сами реформаторы. Зато случился безудержный рост цен на электроэнергию,
расцвет коррупции и воровства, бесконечные судебные разбирательства
между вновь созданными компания-

рынке электроэнергию, за услуги по
передаче сетевым компаниям и благополучно выводили деньги в офшоры.
Отрасль потеряла миллиарды!
ОАО «Российские сети», в соответствии с действующим законода-

тельством, приняло на себя функции
обанкротившихся сбытов и успешно
их исполняло, расплачиваясь с поставщиками электроэнергии. Но по закону
сетевая компания может исполнять
энергосбытовые функции не более
года, после чего должен состояться
конкурс и появиться новый ГП. Несмотря на обоснованные просьбы руководства ОАО «Россети» сохранить
функции энергосбыта за компанией
или разрешить участвовать в конкурсе, Министерство энергетики РФ эту
идею категорически отвергло.
Контрпродуктивная позиция министерства по этому вопросу, мягко
говоря, удивляет. Казалось бы, сетевики готовы без посредников исполнять
энергосбытовые функции и исправно
платить за электроэнергию на оптовом рынке. Кому от этого будет хуже?
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СПРАВКА
Хнычёв Валерий Альбертович родился 24 августа 1938 года в г. Новомосковск Днепропетровской области.
После окончания средней школы, в 1956 году, поступил в Новосибирский электротехнический институт на факультет «Электрические станции, сети и системы».
По окончании Новосибирского электротехнического института работал
мастером на монтаже и пусконаладочных испытаниях крупных энергетических объектов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии, участвовал в электрификации целинных земель.
За время своей трудовой деятельности Валерий Альбертович Хнычёв
был удостоен званий «Заслуженный энергетик РФ», «Почетный работник ЖКХ России», «Заслуженный работник ЖКХ Ставропольского края»;
награжден многими федеральными и региональными наградами.
С октября 1979 года Хнычёв Валерий Альбертович работает директором
Пятигорских городских электросетей, а в 1994 году избран коллективом
генеральным директором ОАО «Пятигорские электрические сети».
Но нет, закон есть закон, как будто это
закон природы, который никому не
под силу отменить!
Министерство должно заботиться
о развитии и устойчивом финансовом
состоянии сетевых и генерирующих
компаний. Именно они отвечают за
объемы, качество и надежность поставляемой потребителям электроэнергии.
Недопустимо, чтобы их финансовое
состояние полностью зависело от гарантирующих поставщиков. Конечно,
среди ГП есть добросовестные компании, но в то же время генерация и сети
не могут быть застрахованы от различного рода «серых» схем, которые для
увода денег успешно применяли региональные сбыты ООО «Энергострима».
К сожалению, действующим законодательством созданы идеальные условия для подобного рода махинаций.
Все деньги энергетической отрасли
аккумулируются в энергосбыте (ГП).
При этом он по большому счету ни
за что и ничем не отвечает, основных
средств у него нет. Объявил себя банкротом, и нет проблем, взять с него нечего. Пускай расплачивается следующий выигравший конкурс ГП. Причем
не исключено, что и следующий захочет поживиться. Это из серии «чтобы
у тебя все было и тебе за это ничего не
было». Пора разомкнуть этот порочный круг и не ждать, когда начавшаяся
уже вторая волна банкротств в очередной раз поставит электроэнергетику
на грань выживания.
В самом начале реформы, когда на
базе бывших АО «Энерго» и городских энергоснабжающих организаций

стали создаваться гарантирующие
поставщики, их сбытовая надбавка в
тарифе на электроэнергию составляла 3–4%. Сейчас по некоторым регионам сбытовая надбавка достигает 10 и
более процентов. О каком снижении
тарифов для потребителей можно говорить? Деньги идут не на развитие
отрасли, страдающей от хронического недофинансирования, а на содержание раздутых штатов сотрудников
энергосбытовых компаний.
То, о чем просят ОАО «Россети» и
другие территориальные сетевые компании, совсем не означает, что в отрасли должны произойти революционные преобразования. Это не значит,
что завтра все ГП должны в принуди-

рабочей группе по подготовке предложений, направленных на повышение эффективности деятельности
организаций электроэнергетической
отрасли. Рабочая группа наделена серьезными полномочиями, возглавил
ее помощник президента Российской
Федерации А.Р. Белоусов.
Не остается в стороне и Государственная Дума РФ. Комитет по энергетике Думы намерен до конца нынешнего года вынести на рассмотрение
проект поправок в статью 6 ФЗ от
26.03.2003 г. №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и
о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ и призна-

Пора разомкнуть этот порочный круг и не ждать, когда
начавшаяся уже вторая волна банкротств в очередной
раз поставит электроэнергетику на грань выживания
тельном порядке массово объединяться с сетями. Отнюдь нет. Необходимо
внести поправки в вышеназванную
статью закона. Снять жесткий запрет
на совмещение сбытовой и сетевой деятельности и разрешить сетевым компаниям участвовать в конкурсах на
получение статуса ГП. Если в честной
борьбе сетевая компания выиграет
конкурс, значит, она предложила лучшие условия. От этого выиграют все, и
в первую очередь потребители.
Положением дел в электроэнергетике озабочено и руководство страны.
Распоряжением Президента РФ от
24 ноября 2014 года №367-рп утверждено Положение о межведомственной

ние утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ в связи
с принятием Федерального закона
«Об электроэнергетике». Поправки
предполагают снятие запрета на совмещение сетевой и сбытовой деятельности. Все электросетевые компании
считают эту инициативу полезной,
своевременной и надеются, что народные депутаты Государственной Думы
РФ примут правильное решение и поправят закон.
Заслуженный энергетик РФ
генеральный директор ОАО «Пятигорские электрические сети»
Валерий Альбертович Хнычёв
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Точка роста для развития
северо-востока России
Об особенностях работы в непростых климатических условиях нашему изданию рассказал
генеральный директор «Магаданэнерго» Владимир Милотворский.
– Владимир Эвальдович, расскажите,
пожалуйста,
какие
актуальные задачи стоят сейчас
перед вашей компанией и что делается для их решения?
– Одна из главных задач «Магаданэнерго» – развитие сетевой инфраструктуры. У нас появляются
новые центры нагрузок, связанные
с возникновением новых горнодобывающих предприятий. Однако
не везде есть сетевые объекты, способные обеспечить потребность в
энергии. И мы стремимся ликвидировать эти «белые пятна».

зимой. Из года в год своевременно
и скрупулезно выполняем все необходимые мероприятия. В результате
уже много лет на Магаданской ТЭЦ
и Аркагалинской ГРЭС нет сбоев в
теплоснабжении потребителей.
Как и у коллег из других регионов,
ликвидация дебиторской задолженности – также в числе приоритетных направлений в работе компании. Конечно, в полной мере это
сделать невозможно, поскольку есть
потребители, которые не способны
обеспечить стопроцентную оплату.
Однако всегда есть значительные

Строительство ЛЭП, связывающей два региона –
стратегически важный проект, как для Колымы,
так и для Чукотки

ВЛАДИМИР МИЛОТВОРСКИЙ,

Предложения по строительству
необходимых сетевых объектов
мы вносим в федеральные целевые
программы. Например, финансирование строительства ВЛ 110/35 кВ
«Палатка – Сокол – Центральная»
и 220 кВ «Оротукан – Палатка –
Центральная» было включено в
федеральную целевую программу
«Развитие Дальнего Востока и Забайкалья» исключительно по инициативе «Магаданэнерго».
Сейчас есть необходимость сетевого строительства в Омсукчанском
районе. Энергия туда поступает по
одной линии, а резерва нет. Между
тем здесь сосредоточены большие
запасы угля, серебра и золота, которые планируется осваивать в ближайшее время
Занимаясь развитием сетевой инфраструктуры, нельзя забывать об
усилении существующей. Мы постоянно ремонтируем, модернизируем оборудование, реконструируем
ЛЭП, тем самым повышаем надежность сетей.
Еще одна постоянная и актуальная
задача – подготовка электростанций
к несению максимальных нагрузок

рые без энергетических мощностей
невозможно.
На самом деле строительство линии электропередачи, которая могла
бы связать энергосистемы Колымы и
Чукотки, планировалось еще 22 года
назад. В 1992 году компания «Магаданэнерго» с помощью института
ОАО «Дальэнергосетьпроект» подготовила
технико-экономическое
обоснование. Сегодня его необходимо актуализировать, нужно четко рассчитать и дать обоснование
предполагаемым затратам, с учетом
всех потенциальных потребителей
региона.
С нашей точки зрения, начинать
строительство линии необходимо со стороны Магаданской области, ведь именно у нас находятся
источники генерации – Колымская
ГЭС и Усть-Среднеканская ГЭС.
Но прежде всего необходимо осуществить строительство ВЛ 220 кВ
«Усть-Среднеканская ГЭС – Омсукчан» – для выдачи мощности ГЭС и
повышения надежности энергоснабжения Омсукчанского района, через
который предполагается строительство ЛЭП на Чукотку.

объемы задолженности, которые
можно взыскать. И мы этим планомерно занимаемся.
– Сейчас в СМИ активно обсуждается
тема
объединения
энергосистем Магаданской области и Чукотского автономного
округа – с помощью строительства
единой линии электропередачи.
На каком этапе сейчас этот проект?
– В настоящее время вопрос объединения энергосистем обсуждается на разных уровнях. С точки зрения энергетиков, реализация этого
проекта реальна, правда, потребует
значительных вложений – по предварительным оценкам, свыше 70 млрд
рублей. Повторюсь, что этот вопрос – пока в стадии рассмотрения, и
решение по нему еще не принято.
Необходимо отметить, что строительство ЛЭП, связывающей два
региона, – стратегически важный проект как для Колымы, так
и для Чукотки. Линия станет своеобразной точкой роста для развития северо-востока России, где
сосредоточены большие запасы
природных ресурсов, освоить кото-

генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»
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Протяженность линии более
1000 км, чтобы снизить потери
электрической энергии, необходимо применение самых современных
технологий.
– Какие еще проекты готовы реализовать энергетики?
– Один из наших проектов связан
с внешним электроснабжением завода по производству сжиженного
водорода. Его, кстати, мы презентовали на Первой Международной
инвестиционной ярмарке, которая
проходила в Магадане минувшим
летом.
За год до этого, в июне 2013 г.,
ОАО «РусГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
японская компания «Кавасаки ХэвиИндастриз» в рамках Санкт-Петербургского экономического форума
подписали Соглашение о сотрудничестве по осуществлению на территории Дальнего Востока проекта по
промышленному производству сжиженного водорода, получаемого без
выбросов CO2 в атмосферу.
Энергосистема Магаданской области является автономной и не
связана с другими системами.
Мы обладаем определенным запасом свободных генерирующих
мощностей и отсутствием роста
электрических нагрузок, что позволяет гарантировать высокий
уровень обеспеченности энергией
потребителей. Разумеется, все это
возможно при наличии соответствующей электросетевой инфраструктуры.
Наш проект по внешнему энергоснабжению водородного завода
предполагает строительство нескольких ЛЭП и подстанции напряжением 110 кВ.
– Электроснабжение пилотного
комплекса водородного завода –
впереди. Какие планы, связанные
с развитием региона, уже удалось
реализовать компании?
– В Послании к Федеральному
собранию президент РФ Владимир Путин снова подчеркнул, что
в национальном приоритете страны – по-прежнему подъем Сибири
и Дальнего Востока. Развитие конкретно нашей территории связано

Занимаясь развитием сетевой инфраструктуры, нельзя
забывать об усилении существующей
прежде всего с горнодобывающей
отраслью. Что касается нас, то энергетическая отрасль должна опережать другие отрасли – те, которые
энергию потребляют: конкретно
сейчас от достаточного количества
энергомощностей зависит реализация задач и по освоению Яно-Колымской золоторудной провинции,
и по разработке Ороекской металлогенической зоны и месторождений
Северо-Эвенского района.
Так, в 2015 году будет запущен
рудник Павлик, где сейчас ведутся
пуско-наладочные работы. После
выхода на проектную мощность
рудник будет добывать до 6 т золота

в год. Энергетическая инфраструктура в проекте освоения – очень
важная составляющая, и именно
на компанию «Магаданэнерго» возложена ответственность за электроснабжение Яно-Колымской золоторудной провинции. Для этого
мы провели реконструкцию имеющихся линий электропередачи и
подстанций. К примеру, завершили
реконструкцию ЛЭП «Кедровый –
Омчак» и «Усть-Омчуг – Омчак». На
последней линии мы провели работы по повышению класса напряжения со 110 кВ до 154 кВ. В перспективе планируется построить ЛЭП и
подстанции напряжением 220 кВ.
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Кроме этого, мы реконструировали подстанцию 220 кВ «Оротукан», расширив ее на три линейные
ячейки. Это было связано с пуском в 2013 г. двух гидроагрегатов
Усть-Среднеканской ГЭС общей
мощностью 168 МВт. Подстанция
является элементом схемы выдачи
мощности гидростанции в Магаданскую энергосистему.
В результате реконструкции распределяемая мощность подстанции
Оротукан значительно возросла,
она стала самой крупной узловой
подстанцией Колымы.

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

ритории в 2 200 млн кВт/ч. Эту так
называемую «свободную» электроэнергию можно использовать для
производства тепла, тем самым экономя на дорогостоящем твердом топливе.
Так, в 2015 году в рамках соглашения между ОАО «Магаданэнерго» и правительством Магаданской
области начнется строительство
двухцепной линии электропередачи 35 кВ «Оротукан – Электрокотельная» и подстанции 35/6 кВ
«Электрокотельная». Эти объекты
необходимы для внешнего электро-

Энергосистема Магаданской области является
автономной и не связана с другими системами
–
Ведущая
энергокомпания
территории – «Магаданэнерго» –
должна тесно взаимодействовать
с властью региона. Расскажите
о вашем сотрудничестве с правительством Магаданской области.
– Мы постоянно взаимодействуем с руководством региона. Наше
тесное сотрудничество затрагивает
практически все грани энергетической жизни территории. В частности, мы совместно работаем над
созданием необходимой энергетической инфраструктуры.
Сегодня совместно с правительством Магаданской области мы занимаемся решением проблемы теплоснабжения колымских поселков
с помощью электроэнергии. Дело в
том, что с вводом Усть-Среднеканской ГЭС возможная суммарная
выработка за счет гидростанций
может составить 4 500 млн кВт/ч –
это при средней потребности тер-

снабжения новой электрокотельной
в поселке Оротукан. Кроме котельной, к новой подстанции подключат и поселковые сети, что повысит
надежность энергоснабжения населенного пункта.
Также перед нами стоит задача
обеспечить надежное электроснабжение ряда новых объектов
Магаданской областной больницы: радиологического корпуса,
морфологического корпуса судмедэкспертизы, здания детской
инфекционной больницы. Подключить медучреждения к имеющейся
энергетической
инфраструктуре
нет технической возможности. Поэтому «Магаданэнерго» построит
подстанцию 35/6 киловольт «Нагаевская» и линию электропередачи 35 киловольт «КПД – Нагаевская».
Подстанция «Нагаевская» будет
оснащена самым современным обо-

рудованием, в том числе вакуумными элегазовыми выключателями,
новейшей системой телемеханики
и управления, автоматизированной системой учета электроэнергии
(АСКУЭ), оптоволоконной линией
связи и др. Управление подстанцией будет осуществляться дистанционно с диспетчерского пункта
Южных электрических сетей «Магаданэнерго».
– Чем запомнится «Магаданэнерго» 2014 год?
– Этот год был непростым. Колыме выпали настоящие испытания
стихией. Во-первых, этим летом магаданские энергетики выдержали
серьезный экзамен: из-за аномального паводка пострадали объекты
«Магаданэнерго», которые находятся в пойме рек Каменушка и Магаданка. Ущерб составил не меньше
120 миллионов рублей. Так вот сотрудникам компании пришлось не
только заниматься ликвидацией
последствий разрушительной стихии, но и параллельно – подчеркну! – проводить мероприятия по
подготовке к зиме, не меняя планов
и графиков. С чем мы справились
успешно.
Кроме того, нам досталась довольно сложная климатическая
осень – сильные ветра, метели, снегоналипания на проводах вызывали аварии на ЛЭП. Тем не менее в
сложных ситуациях наши работники справлялись и с текущими задачами, и с последствиями ЧС.
Я благодарен всем сотрудникам
за профессионализм и за их ответственное отношение к работе.
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Электроэнергетика
и теплоснабжение:
энергия одна,
а подходы – разные
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВ,
генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»,
председатель Российской ассоциации
«Коммунальная энергетика» им. Эдуарда Хижа

– Как вы оцениваете процесс
реформирования энергетики в
2014 г.? В частности, что можно сказать о Постановлении правительства от 31 июля 2014 г. №750 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам
снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе»?
– Серьезных попыток реформирования электроэнергетики в этом году
не было. В части теплоснабжения
продолжается формирование нормативно-правовой базы, предусмотренной Законом «О теплоснабжении». Предполагается ряд новаций,
прежде всего усиление роли единых
теплоснабжающих организаций и
введение в тарифное регулирование
критериев на основе «альтернативных котельных». У меня к этому неоднозначное отношение: хотелось бы
более глубокой проработки экономических параметров и моделирования
возможных последствий до принятия решений, цена которых может
быть очень высока.
Действительно, перекрестное субсидирование предлагается несколько
сократить, прежде всего через снижение платы за услуги передачи электроэнергии. До 1 декабря 2014 г. во
всех регионах России должны быть
утверждены новые тарифы в соответствии с Постановлением №750. Вряд
ли можно говорить о том, что это кардинальная мера. На мой взгляд, недостаточно просто принимать решение
по сокращению перекрестного субсидирования: решений и планов по его
сокращению было множество.

Наш журнал публикует экспертное интервью с председателем
Российской ассоциации «Коммунальная энергетика»
им. Эдуарда Хижа, генеральным директором ЗАО
«Роскоммунэнерго» Василием Михайловым, который дает
свою компетентную оценку ситуации в энергетике России.
Постановление
Правительства
№750 представляет собой поиски ресурсов, чтобы сократить перекрестное субсидирование, но в первую
очередь надо посмотреть на истоки
перекрестного субсидирования и
понять, что оно собой представляет.

потребителей, которые берут и тепло, и электроэнергию, обеспечивая
тем самым наиболее экономичные
режимы работы ТЭЦ.
А базовым потребителем тепла является население. Потому что любая
квартира потребляет в несколько раз

С самого начала реформирование электроэнергетики
шло в отрыве от реформирования теплоснабжения
Давайте посмотрим на один
из аспектов его существования.
С самого начала реформирование
электроэнергетики шло в отрыве от
реформирования теплоснабжения.
Воедино все отраслевые проблемы
никто не собирал. В советские годы
при планировании строительства
ТЭЦ, линий электропередачи и теплотрасс принимали во внимание
оптимальное потребление тепла и
выработки электроэнергии, а также расстояние до потребителя, тем
самым минимизируя стоимость
услуг при их передаче. Значительная разбалансировка потребления
энергии началась при сокращении
промышленного производства и
снижении потребности в паре, с
которым поставлялось достаточно
много энергии. В результате произошел рост стоимости тепла, и
многие потребители перешли на
котельные. Произошла своего рода
«котельнизация» страны. Конечно,
комбинированная выработка гораздо выгоднее в масштабах всей России. Но потребитель только тогда
будет брать тепло у ТЭЦ, когда ему
это экономически выгодно. В этих
условиях нужно стимулировать тех

больше тепла, чем электроэнергии.
Тем самым обеспечивается работа
ТЭЦ в самом выгодном режиме.
На мой взгляд, население должно
получать электроэнергию по базовой стоимости, исходя из наиболее
экономичного режима работы ТЭЦ.
Если ей нужно производить больше
и поставлять кому-то еще, то этот потребитель должен платить в полном
размере, получая электроэнергию
и не потребляя тепло: затраты топлива на выработку электроэнергии
в конденсационном режиме работы
ТЭЦ (без полезного отпуска тепла),
существенно больше, и эта часть
электроэнергии объективно дороже.
Вторая существенная составляющая тарифа на электроэнергию –
плата за ее передачу. Общий принцип ее формирования – усреднение
в масштабах региона по уровням
напряжения, так называемый «котловой метод». Вообще говоря, существенно иного быть в наших условиях не может. Однако и здесь нужно
посмотреть на такие параметры, как
категория электроснабжения: для
первой и второй категории затраты на передачу объективно выше:
должно быть резервное питание,
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прежде всего ЛЭП; ТЭЦ расположены в городах, и передача электроэнергии от них до конечного потребителя объективно дешевле. Если
учесть тот факт, что по сетям ЕНЭС,
обслуживаемых Федеральной сетевой компании, передается примерно
половина вырабатываемой в России
электроэнергии, то видно, что вторая половина приходится как раз
на ТЭЦ, расположенные в непосредственной близости от потребителей,
прежде всего от населения.
Полагаю, что профильные Федеральные ведомства – Минэнерго,
Минэкономразвития и ФСТ – должны посмотреть на эту проблему комплексно: ТЭЦ вырабатывает энергию
вообще, причем первична именно
тепловая энергия, которая потом
преобразуется в электрическую и в
тепловую с потребительскими параметрами. Соответственно нельзя
рассматривать тарифообразование
и реформирование электроэнергетики и теплоснабжения независимо
друг от друга.
Вообще говоря, эта беда – локальный подход к каждому аспекту экономики – характерна для всех отраслей, как раньше говорили, народного
хозяйства. Нет спора, экономические реформы были необходимы, и
сейчас далеко не все решено, но нельзя было забывать о том, что все, чем
мы располагали, да и располагаем
сейчас, особенно энергетика, формировалось в условиях плановой
экономики: горизонтальные связи в
промышленности, расположение как
ТЭЦ, так и промышленных предприятий, потребителей товаров и услуг:
все это было увязано. Разрушение
этих связей, подход «с нуля» привели к тому, что мы имеем, и перекрестное субсидирование – не самая
главная проблема. Особенно резко
это проявилось сейчас, после взаимных экономических санкций: стало
видно – чего мы потеряли. Сейчас
фактически у нас стоит проблема не
столько импортозамещения, сколько
проблема восстановления утраченного народного хозяйства.
– Председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев
предлагает по возможности сократить число посреднических орга-
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низаций на рынке энергии, чтобы
генерация сама продавала ее. Кроме того, он выступает против социальных энергетических «пайков» и
роста тарифа для населения. Каково ваше мнение по этим вопросам?
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их можно сократить, если у нас сбытовая деятельность по закону считается конкурентной? Причем, как
показала практика, это достаточно
абсурдно: на розничных рынках
электроэнергии, с которыми имеет

Реформа энергетики должна была привести к развитию
конкуренциив отрасли и снижению тарифов
– Торговать генерации электроэнергией и теплом сейчас никто не
запрещает. Когда началось реформирование электроэнергетики и
вышел Федеральный закон №36 о
переходном периоде, он предполагал
запрет на совмещение регулируемых
и нерегулируемых видов деятельности. Монопольных и потенциально
конкурентных. Причем к монопольным были отнесены услуги по
передаче электроэнергии и диспетчерские услуги. А производство и
сбыт тепла – это конкурентные виды
деятельности по нашей идеологии
реформирования. Они должны быть
отделены от монополии. Те, кто производит тепло- и электроэнергию, и
сейчас могут ими торговать. По закону им никто не запрещает.
Посреднические сбытовые организации относятся в основном к рынку
электроэнергии.
Гарантирующие
поставщики на самом деле не могут
дать какой-либо гарантии. Гарантия
существует только тогда, когда есть
возможность обеспечить надежное
электроснабжение, когда гарантируются выработка и электропередача.
Гарантирующий поставщик, сбытовая организация может оказывать
только финансовые услуги. И как

дело большинство потребителей,
доля конкретного гарантирующего
поставщика абсолютно подавляющая.
Может быть, нужно не сократить
число сбытовых организаций, а посмотреть итоги промежуточного
реформирования? Что мы хотели,
а к чему пришли? Реформирование
должно было быть построено на
внедрении рыночных принципов
в энергетике с целью организации
конкуренции в сбыте и производстве. А это, в свою очередь, должно
было, во всяком случае, декларировалось, привести к снижению тарифов. Это то, чего хотели. А получили
нечто иное. И сейчас с этим «иным»
пытаются со всех сторон бороться.
Так что, может быть, в «консерватории» что-то не так?
Что же касается формирования
социального тарифа для населения,
я абсолютно поддерживаю
мнение уважаемого Ивана Дмитриевича Грачева. Попытки введения
многоступенчатых тарифов предпринимались в России неоднократно, в частности, во второй половине 90-х. И получалось, что первые
100 кВт часов человек платит по одному тарифу, а все следующие – до-

28

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

роже. Привело это только к путанице и дополнительным неплатежам.
У нас в стране население платит
за электроэнергию столько, сколько
напишет. У нас самообслуживание.
Само население снимает показания
по потреблению. Так что социальная норма будет укладываться в то,
что население платит сейчас. Сверх
социальной нормы будет либо воровство, либо потери. Так что этот
«соцпаек», кроме путаницы, ничего
не дает. В результате введения социальной нормы, я более чем уверен,
опять вырастут неплатежи. Ничего
хорошего из этого не выйдет.
На мой взгляд, эффективнее было
бы навести порядок с поквартирными приборами учета, потому что
счетчики во многих домах поставлены при строительстве, межповерочные и межремонтные сроки давно
превышены, соответственно приборами коммерческого учета они быть
не могут. Понудить собственника
их заменить крайне сложно, обязать
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дены учитывать российский менталитет. Жизнь есть жизнь.
Вместе с тем, в самой электроэнергетике услуги по передаче рассчитываются через котел. И насколько
справедливо устанавливаются тарифы, точнее, делится котел между сетевыми организациями, – большой
вопрос.
– Что вы можете сказать о методе
RAB? Есть ли позитивные примеры
его использования?
– Я могу говорить только о предприятиях в сфере электроэнергетики, о коммунальных сетях, городских
электрических сетях. Как правило,
методом RAB им пользоваться не
дают. Они работают по долгосрочным тарифам методом индексации.
Говорить про какие-то примеры позитивные либо негативные я бы не
стал. Я думаю, есть и те, и другие.
Но, безусловно, строительство сетей
может быть обеспечено за счет применения этого метода. Другое дело,

Коммунальная энергетика постоянно
находится в процессе выживания
устанавливать современные счетчики, которые могут потом работать
в дистанционной системе передачи
показаний, – незаконно. Любые «соцпайки» возможны только при абсолютно достоверной, прозрачной
системе учета, не зависящей от честности потребителя или от произвола
сбытовой организации.

что Постановление №750, о котором
мы говорили выше, требует очередной пересмотр тарифов на передачу.
Организации пользуются RAB всего
четыре года, и на моей памяти его
пересматривают уже третий раз. Наверное, это не самая лучшая характеристика как его использования,
так и результативности.

– Существует ли некий политический компонент в формировании
энерготарифа? Например, в связи с
выборами?
– Говорить про политический фактор в тарифообразовании не совсем
корректно. Нельзя сказать, что перед
выборами как-то меняются тарифы.
Другое дело, что тарифы всегда могут служить причиной повышенного
социального напряжения, тем более,
что в разных регионах разное экономическое положение. Где-то могут
быть завышенные тарифы, где-то –
заниженные. Это не может не сказываться и на уровне тарифов, и на
политической, экономической или
социальной ситуации. Естественно,
тарифные органы иной раз вынуж-

– Будут ли расти тарифы для населения?
– Они не могут не расти. Вопрос –
насколько. Тарифы для населения
определяются предельными индексами, и предельные индексы не
превышают, как правило, величины
инфляции. Поэтому говорить, что
тарифы сильно растут, нельзя. Сейчас самая большая нагрузка для населения – это оплата тепла и горячей воды: если посмотреть, сколько
человек платит в месяц за ЖКУ, то,
конечно, за тепло он платит гораздо
больше, чем за электроэнергию.
– Как удается выживать коммунальной энергетике? Что делается
для ее развития?

Тарифы для населения не могут не расти

– Энергетика, особенно коммунальная, постоянно находится в
процессе выживания. И одно из
глобальных направлений, которое
сейчас внедряется, – это использование бенчмаркинга в тарифном
регулировании, точнее, в нашей интерпретации бенчмаркинга, – применение сравнительного анализа.
Но очень сложно опасно уравнивать
между собой экономически разные
сети, разные предприятия, разные
регионы. Нужно анализировать,
но не уравнивать их между собой.
Стратегия развития электросетевого комплекса предусматривает
использование методов сравнительного анализа при тарифном
регулировании, при определении
норматива потерь электроэнергии
при ее передаче, вопрос в том, как
это будет реализовано: цена ошибки
очень велика. Еще одно направление
Стратегии – сокращение числа электросетевых предприятий: при введении котлового метода определения
стоимости услуг по передаче электроэнергии их число увеличилось
многократно: отдельная линия или
подстанция уже позиционирует себя
как сетевая организация и получает
тариф на услуги по передаче. Это совершенно правильное направление
Стратегии, вопрос только в том, до
каких пределов будет сокращаться
число сетевых организаций.
Сейчас подготовлен проект Постановления Правительства об определении критериев электросетевой
деятельности, при неисполнении которых плата за услуги по передаче
региональными органами регулирования устанавливаться не будет. Параметры, которые в нем прописаны,
вполне объективны, во всяком случае,
для первого этапа сокращения.
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Владимир Резников:
«У Томска хорошие перспективы»
Томские «Горсети» представили инвестиционную программу на 2015–2019 годы.

И

нвестор – вот ключевая
фигура и основное условие развития отечественной
экономики. Неслучайно во время презентации инвестиционной
программы компании «Горсети»
в администрации Томской области
главные вопросы власти касались
возможностей подключения новых объектов промышленности,
малого и среднего бизнеса к городской энергосистеме. Придет инвестор, запустит новое производство,

присоединения 68%, средства предприятия от услуг по передаче электрической энергии 31% и от других
видов деятельности – 1%.
Цифры наглядно показывают, какую важность для перспективного
развития предприятия и электрических сетей в целом приобретает
работа по технологическому присоединению объектов.
Планируется, что с 2015 г. по 2019 г.
число новых потребителей возрастет
на 8,5 тысяч. Сегодня «Горсети»

Наличие собственных оборотных средств дает
возможность ООО «Горсети» проводить самостоятельную
экономическую политику
потянет ли городская инфраструктура дополнительные нагрузки?
Программа развития городских
сетей, прошедшая согласование в
отраслевых департаментах и представленная на обсуждение губернаторского экспертного совета,
показывает, что из-за энергетиков
заминки не будет.
В соответствии с представленной инвестиционной программой,
источниками развития городского
электросетевого хозяйства являются
доходы от услуг технологического

обслуживают чуть более 35 тыс.
точек отпуска электроэнергии. Протяженность кабельных и воздушных линий увеличится на 117 км,
будут построены новые распределительные пункты и трансформаторные подстанции (плюс 38 единиц).
Установленная мощность повысится
на 1,7%.
Коммерческие и технические потери электрической энергии снизятся с
12,7 до 10,9%, что сэкономит 44,9 млн
рублей. Цифра вполне сопоставимая
с экономическим эффектом реали-

СПРАВКА
В апреле 2014 года ООО «Горсети» отметило 50-летие. Точкой
отсчета истории компании стало выделение из структуры «Томскэнерго» в 1964 году. А вот первые электрические фонари в Томске зажглись в апреле 1895 года.
Основные виды деятельности ООО «Горсети»:
• оказание услуг по передаче электрической энергии;
• технологическое присоединение новых объектов к городским
электрическим сетям;
• обслуживание и развитие городского наружного освещения,
тяговых подстанций и контактных сетей электротранспорта.
Располагая собственной производственно-ремонтной базой,
«Горсети» наладили выпуск трансформаторных подстанций
2КТПН. Продукция сертифицирована и нашла применение не
только в Томске, но и в соседних областях. Таким образом, формируются средства предприятия от других видов экономической
деятельности.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ,
генеральный директор ООО «Горсети»

зации инвестпрограммы – 53,2 млн
рублей. Работа над снижением потерь – еще одна ключевая точка развития предприятия на ближайшую
пятилетку.
Стоит отметить, что «Горсети»
уже имеют опыт успешного инвестирования собственных средств в
модернизацию городских электрических сетей. Относительно недавно
компания в течение нескольких
лет вложила более 250 млн рублей
в реализацию корпоративной программы по учету электрической
энергии, одним из главных разделов
которой стала установка систем учета электроэнергии с автоматической
передачей данных (АСКУЭ). После
того как «умные счетчики» были
установлены на границах балансовой принадлежности, удалось с высокой степенью точности посчитать
потери и количество электроэнергии,
переданной потребителям. Реализация программы «Умный счетчик»
позволила существенно снизить
потери при увеличении количества
передаваемой электроэнергии. Пока
это эксклюзивный томский опыт.
Работа по установке учетов
с АСКУЭ на границах балансовой
принадлежности, монтаж устройств
передачи данных для АСКУЭ
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в трансформаторных подстанций и
монтаж систем учета в самих подстанциях будут продолжены. Это
часть мероприятий, обозначенных в
инвестпрограмме как меры, направленные на повышение энергоэффективности и качества оказания услуг
по передаче электрической энергии.
На многоквартирные жилые дома
планируется направить около 6 млн
рублей, в частный сектор – почти
57 млн рублей, для оборудования
трансформаторных подстанций –
без малого 40 млн рублей. Практика
последних лет показывает, что это
окупаемые затраты.
68% средств на развитие, по
плану, принесет технологическое
присоединение объектов к городским электрическим сетям. Отдел
технологических
присоединений
занимает важное место в структуре
предприятия. Он объединяет усилия многих служб и «ведет» весь
процесс, от проектирования до
выполнения строительно-монтажных работ. С 2007 года для удобства
потребителей была создана система «единого окна». Обратившись
в «единое окно», заявитель получает
подробную информацию о необходимом перечне документов, которые
он должен предоставить, о стоимости услуг. И через назначенное
время может прийти за готовым
договором. Проконтролировать его
исполнение в нормативные сроки –
тоже обязанность сотрудников отдела. На еженедельной планерке, где
традиционно идет «разбор полетов»,
самый строгий спрос за выполнение
работ по технологическому присоединению.
Томск так активно застраивается,
что несколько лет назад в компании
было создано специальное подразделение, электромонтажный участок,
который выполняет основное количество заявок по техприсоединению.
Подразделение многопрофильное,
его специалисты могут установить
трансформаторные
подстанции,
протянуть воздушную линию, установить приборы учета. Загруженность работой стопроцентная.
Появление в компании отдельной
службы высвободило службы технической эксплуатации воздушных
и кабельных линий, технической
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ОБЪЕМ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СЕТЕЙ
2, 14 тыс. км линий электропередачи;
29 распределительных пунктов;
4 подстанции 35 кВ/10 кВ;
1157 трансформаторных подстанций 6/10 кВ;
972,16 МВА – установленная мощность.
Ежегодный объем передачи электроэнергии составляет 1,61 млрд
кВтч по 35,1 точкам отпуска электроэнергии.
Ежегодное количество подключаемых потребителей – более 1700,
общая мощность вновь подключенных объектов – 36 МВт.
Численность персонала компании – 797 человек.

На улице Счастливой в микрорайоне малоэтажной застройки Зональный идет мотаж
воздушных линий

эксплуатации
трансформаторных
подстанций для проведения плановых работ по капитальному и
текущему ремонтам. Ответственное
содержание существующих сетей –
тот самый фундамент надежности,
на котором базируется городская
энергоинфраструктура.

строители тянут линии электропередачи в чистом поле. Но специалисты
знают, что участки уже размечены, и
через месяц-полтора здесь появятся
новые дома. Микрорайоны частной
застройки Радужный, Юбилейный,
Зональный обживают новоселы,
не испытывая проблем ни с коли-

Разработка и внедрение корпоративной программы
«Умный счетчик» позволили существенно снизить потери
при транспортировке электроэнергии
«Горсети» – компания, работающая на опережение. Только так можно шагать в ногу со временем. Бум
малоэтажного строительства на городских окраинах не застал энергетиков врасплох. За одно лето в пригороде, буквально на пустом месте,
застраиваются целые улицы. Непосвященному человеку кажется, что

чеством, ни с качеством поставляемой электроэнергии. В структуре
мощностей по видам деятельности
заявителей строительство объектов
частной застройки (потребители до
15 кВт) занимает 19%.
Еще 37,5% связано со строительством объектов жилищно-бытового
и социально-культурного значения.
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Новый микрорайон Солнечный отличает созданная с нуля инфраструктура с большим запасом прочности,
здесь установлено современное надежное оборудование

С крупными строительными компаниями, такими как ТДСК, сдающими до 50 тысяч квадратных метров
жилья в год, «Горсети» работают
в рамках договорных отношений.
Появлению на карте города новых
микрорайонов многоэтажных домов предшествует строительство
распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, линий
электропередачи.
Почти половина планируемых к
подключению мощностей (43,5%)
приходится на долю промышленности и индивидуальных предпринимателей. Это крупный и средний
бизнес, который активно развивается в Томске в первую очередь в районе особой экономической зоны.
Объем финансирования инвестиционной программы «Горсети»
составляет 678,4 млн рублей на
период 2015–2019 годов. Большая
часть средств – 386,5 млн рублей
(57%) – будет направлена на повышение надежности функционирования
электросетевого комплекса, обеспечение качества электроэнергии и
технологического
присоединения
потребителей до 15 кВт. Мероприятия, направленные на повышение
энергоэффективности и качества
оказания услуг по передаче электроэнергии, обойдутся в 101,5 млн
рублей (15%).

На развитие социально ориентированной инфраструктуры будет направлено 190,4 млн рублей
(28%). В частности, к детским садам
и школам города запланировано
проложить 15,3 км высоковольных
и низковольтных сетей, установить
17 трансформаторных подстанций.

Встроенность инвестпрограммы
«Горсетей» в стратегию развития
города, согласованность с направлением развития сетей электроснабжения вышестоящей сетевой организацией делают документ полноценной
дорожной картой на ближайшую
пятилетку.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ
Василий Михайлов, председатель Российской ассоциации
«Коммунальная энергетика» им. Э. Хижа, генеральный директор
ЗАО «Роскоммунэнерго»:
«Развитие коммунальной энергетики одного из основных центров
промышленности и науки нашей Сибири, города Томска – важнейшая
государственная задача, с которой высокопрофессиональный коллектив «Горсетей» справляется уже полвека. Новая инвестиционная
программа компании свидетельствует о том, что томская энергетика
имеет большой потенциал роста, ее модернизация идет рука об руку
с экономическим развитием региона. Она характеризуется интегрированностью с программными документами муниципального уровня
и ориентирована на растущие потребности населения и промышленных
предприятий».
Владимир Резников, генеральный директор ООО «Горсети», депутат,
председатель комитета городского хозяйства Думы г. Томска:
«Публичное обсуждение инвестпрограмм с инвестсообществом – одна
из важнейших современных практик. Потенциальный инвестор должен
располагать достоверной информацией, быть уверенным, что в ходе
реализации проектов любой степени сложности не возникнет вопросов
с технологическим присоединением объектов, с качественным и надежным обеспечением электроэнергией, иметь представление о перспективном развитии городской инфраструктуры. Я уверен, что у Томска
хорошие перспективы.
Мы с большим интересом относимся к опыту своих коллег. Наши специалисты много ездят по стране, бывают за рубежом – во Франции, Китае,
Финляндии. Ведь практические наработки убедительнее любых теоретических выкладок».
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Ответственный подход
к решению проблем
В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в столице Кабардино-Балкарской
Республики (КБР) городском округе Нальчике, благодаря высоким требованиям главы КБР
Юрия Александровича Кокова, направленным на повышение качества жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ) и создание комфортных условий для проживания граждан, ведется большая работа
по повышению эффективности тепло- и водоснабжения, реконструкции и замене ветхих сетей,
а также совершенствованию системы управления жилищным фондом.

С

егодня в Нальчике завершен процесс формирования конкурентных отношений в сфере управления жилищным фондом. 71% собственников жилых помещений выбрали управляющие компании. Однако
взаимоотношения между гражданами
и управляющими компаниями непростые. Имеются случаи ухода граждан отдельных домов от управляющих компаний, и наоборот – отказа компаний от
обслуживания малоквартирных домов
старой постройки. В целях налаживания взаимопониманий между сторонами в городе создаются Советы многоквартирных домов, готовится реализация проекта «Школы грамотного потребителя».
В городе принята муниципальная
программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г.о. Нальчик на 2014–2020 годы и на
перспективу до 2030 года», разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, начата разработка долгосрочных инвестиционных программ для перехода на долгосрочное тарифное регулирование.
Износ основных фондов коммунального хозяйства города составляет
от 60 до 80%. Средств, которые направляются из бюджетов на модернизацию
ЖКХ, недостаточно. Полная модернизация коммунального комплекса города
возможна только с привлечением частных инвестиций. Главным сдерживающим фактором для инвесторов являлось
несовершенство законодательства в области тарифной политики.
Сейчас решения по долгосрочным тарифам уже приняты, и проводятся мероприятия по их внедрению, которые планируется завершить до 1 января 2016 г.
Одной из проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства горо-

да является недостаток специалистов
в сфере ЖКХ, которую, на мой взгляд,
нужно решать на уровне региона, привлекая к этому процессу соответствующие специализированные учебные заведения.
И еще постоянный рост стоимости
ЖКУ, который существенно отражается на платежах граждан.
Для повышения качества предоставления ЖКУ и эффективности использования природных ресурсов необходимо ежегодное инвестирование ресурсоснабжающих организаций для реконструкции инженерных коммуникаций
и применения прогрессивных новых
технологий, продолжение реализации
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет инвестиционных мероприятий, заключения энергосервисных договоров, внедрения энергосберегающих технологий, учета потребления энергоресурсов.
Негативно складывается ситуация
в части обеспечения многоквартирных
жилых домов коллективными общедомовыми приборами учета потребления
коммунальных ресурсов. Собственники
жилых помещений не хотят нести бремя
расходов на установку и обслуживание
приборов учета, так как это увеличит
платежи за ЖКУ. Ресурсоснабжающие
организации не имеют возможности
устанавливать приборы за счет собственных оборотных средств, даже при
наличии договора с домом по оплате
стоимости в рассрочку.
Поскольку энергосистема г.о. Нальчик обеспечивает электроснабжением более 250 тыс. человек, около 80 зданий поликлиник, больниц, предприятия водо- и теплоснабжения, 33 школы,
72 детских сада, а также другие социально значимые и промышленные объекты, то ее надежная работа влияет на

АНАТОЛИЙ ТОНКОНОГ,
первый заместитель главы местной администрации
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики

стабильность социально-экономического положения в КБР.
Учитывая, что в течение последних
20 лет тарифное финансирование было недостаточным, МУП «Каббалккоммунэнерго» не располагает достаточными финансовыми средствами для внедрения новых технологий на строительство и реконструкцию электросетей.
В целях существенного повышении
уровня полезного отпуска электроэнергии МУП «Каббалккоммунэнерго» проводится активная работа по созданию
автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии
(АИИСКУЭ), класса точности 1,0 с использованием наиболее передовой технологии Smart Metering. ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
(г. Ставрополь) подготовлены к внедрению приборы нового типа, позволяющие существенно повысить эффективность АИИСКУЭ: однофазный электросчетчик типа СЕ208 и трехфазный электросчетчик СЕ303 технологии Smart
Metering. Уже проведено предпроектное
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обследование 11 тыс. точек, в том числе в с. Б. Речка, Кенже, и центральной
части города Нальчика. По результатам обследования заключен договор на
поставку 11 тыс. приборов учета, в том
числе 3091 узел учета на вводах в многоквартирные дома и подстанциях, а также 7909 счетчиков у потребителей частного сектора.
В многоквартирных домах на территории г.о. Нальчик проживает 63% населения, или 50 тыс. семей, где более 15%
квартир оборудованы электросчетчиками устаревших образцов. Поскольку общедомовые узлы учета до настоящего времени не установлены, реализация «пилотного» проекта позволит существенно повысить полезный отпуск
электроэнергии, что обеспечит возможность для сбора необходимой валовой
выручки на уровне фактически не менее
75–80% от запланированной при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
МУП «Каббалккоммунэнерго» также ведется работа по замене существующего электрооборудования на современное:
• масляных выключателей на вакуумные;
• устаревших силовых трансформаторов на новые, с повышенным КПД;
• алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод, как на
высоковольтных, так и на низковольтных линиях;
• высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией на провода с изоляцией
из сшитого полиэтилена.
Проблема неплатежей и взыскания
задолженности за потребленные ЖКУ –
актуальна в г.о. Нальчик.
Оплату большинство жителей производят регулярно, но есть и злостные неплательщики. И если в отношении граждан, занимающих жилые помещения по
договорам социального найма, предусмотрена ответственность, и они могут быть выселены в судебном порядке с
предоставлением другого жилого помещения меньшей площади, то в отношении собственников жилых помещений
этого сделать нельзя. Необходима доработка законодательства с целью предоставления возможности взыскания задолженности с собственников жилых
помещений.
Наиболее практичной организационно-правой формой для предприя-

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

тия коммунальной энергетики является режим унитарного предприятия (государственного или муниципального),
поскольку орган государственной власти (местная администрация или правительство субъекта РФ) имеет двойной контроль над деятельностью такого предприятия, что наиболее действенным образом защищает интересы
потребителей в бесперебойном энергообеспечении:
• орган власти является собственником имущества, путем эксплуатации
которого унитарное предприятие осуществляет деятельность по энергоснабжению потребителей;
• орган власти, как учредитель, имеет право заменить руководителя унитарного предприятия в случае, если
предприятие нарушает права потребителей или требования действующего
законодательства как по качеству услуг,
так и по стандартам раскрытия информации о своей деятельности.
Кроме того, важнейшую роль в профилактике правонарушений в сфере
энергетики в целом играет и территориальная подведомственность предприятия органам власти субъекта РФ.
В отношении перекрестного субсидирования за истекшие 10–15 лет каких-либо реальных мер не принято,
при этом полное прекращение такого
субсидирования в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии приведет к росту тарифа для населения КБР в ценах 4 квартала 2014 г. в
размере менее 40–45 копеек за 1 кВт/ч
или 25–27% от существующих тарифов
на услуги по передаче электроэнергии
(1,74 руб. для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми
плитами).
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В силу правовых проблем, изложенных выше, консолидация ТСО на базе
«Россетей» является не совсем оправданной и фактически приведет к полной
утрате, как такового, контроля над расходованием тарифной выручки предприятиями энергетики.
Эффективным управлением данной
отраслью в целях постоянного повышения надежности энергоснабжения потребителей и непрерывной адаптации
энергокомплекса к постоянно меняющимся и растущим потребностям как
г.о. Нальчик, так и районов КБР, является создание единого унитарного предприятия коммунальных электросетей
в виде ГУП или МУП с единой ремонтной базой, оптимизированным аварийным запасом, единой лабораторной базой и парком спецтехники, что также
позволяет избежать оплату дублирующих штатных единиц.
Система теплоснабжения г.о. Нальчик
состоит из трех отопительных районов,
в каждом из которых тепловая энергия
производится в котельных и передается потребителям по тепловым сетям. Зона оказания коммунальных услуг по теплоснабжению включает: г.о. Нальчик и
поселки городского типа – Адиюх, Хасанья, Кенже, Белая Речка.
Теплоснабжение населения в Нальчике осуществляется 60 котельными общей мощностью 674,44 Гкал. Котельное
оборудование представлено котлоагрегатами отечественного и импортного
производства, 57% котлов введено в эксплуатацию в период 2011–2012 гг., 21%
котлов введено в эксплуатацию в период
1990–2000 гг., 12% котлов введено в эксплуатацию в период 1980–1990 гг., 10%
котлов введено в эксплуатацию в период до 1980 г.
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Технологическое оборудование котельных имеет значительный износ и
нуждается в реконструкции.
Протяженность тепловых сетей
в двухтрубном исполнении составляет 206,77 км тепловых сетей (сетей отопления – 174,3 км, сетей ГВС – 32,47 км).
Тепловые сети выполнены из стальных
трубопроводов диаметром – от 30 до
529 мм. Тип прокладки – надземная и
подземная (в непроходных каналах).
Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты.

• заменить тепломеханическое оборудование котельных на современное
энергоэффективное (экономия энергоресурсов – 8–10%);
• ужесточить ответственность и разработать меры воздействия на потребителей для осуществления своевременной и полной оплаты за потребленные энергоресурсы.
Водоснабжение г.о. Нальчика осуществляется за счет подземных вод четвертичных отложений и поверхностных рек Нальчик и Белая. Системой во-

МУП «Каббалккоммунэнерго» проводится активная работа
по созданию автоматизированной системы коммерческого
учета электрической энергии
Общий износ тепломеханического
оборудования составляет 64%, тепловых сетей – более 70%.
В плановом порядке ежегодно проводится ремонт тепломеханического оборудования, ведется замена ветхих тепловых сетей, не выдержавших гидравлического испытания, силами предприятий и организаций.
В течение 2 последних лет успешно реализуется «пилотный» проект по
устройству индивидуальных тепловых
пунктов, установлены 8 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах, планируется установка ИТП еще в 4 многоквартирных
домах. Внедрение ИТП позволяет снизить эксплуатационные расходы, сократить теплопотери в сетях и расходы топливных ресурсов.
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой
энергии г.о. Нальчик необходимо:
• инвестировать отрасль из бюджетов всех уровней для реконструкции
изношенных тепловых сетей котельных с применением труб безканальной
прокладки типа «изопрофлекс», «касофлекс» или стальных труб в пенополиуретановой изоляции (экономия энергоресурсов составит от 8 до 14 %) с ежегодными выплатами, согласно программам;
• установить общедомовые приборы
учета;
• для ликвидации перерасхода тепловой энергии в межсезонье необходима установка ИТП, что дает экономию энергоресурсов на 20–25%. Для решения вопроса по установке ИТП и индивидуальных котельных требуются
проектные решения;

доснабжения охвачено 100% населения
города и прилегающих селений. Около
70% воды забирается из пяти наиболее
крупных подземных водоисточников:
«Кишпек», «Мокрая Шалушка», «Искож», «Дубки», «Головной». Водоподготовка воды производится на существующих водопроводных очистных
сооружениях.
Основные магистральные сети водопровода – кольцевые. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 632,594 км. Сети выполнены
из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб 156,915 км
сетей водоснабжения требуют замены.
Износ водопроводных сетей составляет 65%. Более 23% общего объема
поданной в водопроводную сеть воды
теряется в системах централизованного водоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния.
Централизованной системой канализации в г.о. Нальчик охвачено 78% населения. В городе сформирована полная раздельная система канализации
с отведением хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод отдельно от атмосферных осадков. Сточные
воды от жилой и промышленной застройки, а также курортной зоны отводятся самотеком системой районных и
двух главных коллекторов на очистные
сооружения биологической очистки.
Очистные сооружения канализации
г.о. Нальчике с проектной мощностью
150 тыс. м3/сут. ежедневно принимают
около 100 тыс. м3/сут. стоков. Общая
протяженность сетей – 355,809 км, из
них 32,294 км сетей являются ветхими.
Общий износ канализационных сетей
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по году ввода в эксплуатацию составляет более 75%.
Для обеспечения бесперебойным,
гарантированным
удовлетворением
потребностей населения республики
в питьевой воде в необходимом количестве с качеством, соответствующим
нормативам физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд необходимо:
• провести 100% установку приборов
учета воды;
• провести ревизию соответствия по
мощности электродвигателей и насосов
подачи воды;
• установить на водозаборах водомеры для определения потерь при транспортировке питьевой воды от водозабора до потребителя;
• установить (дооснастить) на водозаборах частотные регуляторы для сокращения потерь;
• использовать самотечное водоснабжение с учетом рельефа местности, для сокращения затрат на электроэнергию;
• возобновить арычное орошение
в населенных пунктах для исключения
использования питьевой воды на полив приусадебных участков;
• произвести замену ветхих водопроводных и канализационных сетей
для уменьшения износа данных сетей;
• обеспечить внедрение и реализацию энергосберегающих мероприятий.
Прямую угрозу хроническому банкротству предприятий электроэнергетики регионов создают следующие обстоятельства:
• отсутствие государственной регистрации права собственности или хозяйственного ведения за предприятиями водо- и теплоснабжения на имущественные комплексы, за счет которых
ими осуществляется хозяйственная
деятельность, вследствие чего банкротство очередного водо- или теплоснабжающего МУП, ООО или ОАО не
влечет переход прав на сети водоснабжения и канализации или котельные
и сети теплоснабжения к конкурсным
кредиторам данных предприятий;
• отсутствие административной ответственности в виде дисквалификации руководителей компаний, управляющих многоквартирными домами,
за невыполнение обязанности по установке общедомовых приборов учета
в многоквартирных домах.
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Инновации для автоматизации
сетевой инфраструктуры
Столица Удмуртской Республики развивается, ежегодно увеличивая объемы
потребляемой электроэнергии. Этот факт заставляет энергетиков Ижевска
решать сложные задачи, так как необходимо поддерживать в рабочем
состоянии существующие сети и увеличивать темпы строительства современной
сетевой инфраструктуры, принимать меры к созданию безопасной и стабильной
энергосистемы города. Об этих и других направлениях деятельности
рассказал читателям нашего журнала генеральный директор
ОАО «Ижевские электрические сети» Игорь Сальников.
– Игорь Борисович, расскажите, пожалуйста, каким образом
Вашему предприятию удается
быть современным и динамично
развивающимся в наше непростое
время.
– Для того чтобы предприятие
оставалось
современным
и динамично развивающимся,
необходимо
целенаправленно
разрабатывать и внедрять инновационные и инвестиционные
программы.

передовых систем связи и применения современных информационных
технологий.
Прежде всего это внедрение проектов по модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии (АИИСКУЭ),
системы телемеханизации, системы
технологического видеонаблюдения,
системы контроля и управления
доступом (СКУД), направленных
на оптимизацию и сокращение

ОАО «Ижевские электрические сети» – ведущее
сетевое предприятие, обслуживающее потребителей
города Ижевска
– Что Вы имеете в виду?
– Успешная деятельность сетевой организации невозможна без
автоматизации процессов на предприятии, использования самых

издержек производства, а также на
повышение энергоэффективности
предприятия.
Второе важнейшее направление –
развитие единой сети передачи

ИГОРЬ САЛЬНИКОВ,
генеральный директор ОАО «Ижевские
электрические сети»

данных, которая предназначена для
управления технологическими процессами в производстве, передачи
и распределении электроэнергии, а
также для оперативно-диспетчерского управления.
– При этом, очевидно, нельзя
обойтись без инноваций, которые
направлены на обновление оборудования предприятия?
– Инновации в ОАО «Ижевские
электрические сети» направлены не
только на обновление оборудования,
но и на системную оптимизацию
работы с потребителем, независимо
от того, крупное это предприятие
или физическое лицо. Например,
внедрение системы электронного
документооборота позволило нам
сократить время рассмотрения обращений граждан.
Также одним из основных направлений внедрения инноваций
на предприятии является модер-
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работы автоматизированных систем. Единая сеть связи необходима
также для работы автоматизированной системы информационных
технологий, которая обеспечивает
совместную работу всех подразделений предприятия.

низация информационно-телекоммуникационных систем энергетики. Для этого необходим переход
к мультисервиcным пакетным сетям,
единой сети передачи данных.
Кроме того, для обеспечения на–
дежности управления энергопроизводством необходимо развивать собственные системы связи и системы
автоматизации, позволяющие объСПРАВКА
Развитие собственной инфраструктуры волоконно-оптической
сети ОАО «Ижевские электрические сети» является одним
из стратегических направлений
предприятия, позволяющим:
• осуществлять надежную высокоскоростную передачу данных,
необходимую для надежного
функционирования и развития
систем телемеханики, диспетчерской и технологической связи,
АИИСКУЭ;
• развивать видеонаблюдение
на объектах электроэнергетики с
целью обеспечения мер безопасности;
• использовать полный спектр
современных телекоммуникационных услуг в электросетевом
комплексе, задействуя собственные возможности;
• координировать развитие и
внедрение современных телекоммуникационных услуг в технологические IT-процессы электросетевого комплекса;
• производить мониторинг и
управление электрическими сетями.

единить в единое информационное
поле системы управления, безопасности, контроля и учета энергоресурсов, средства диспетчерского
и технологического управления.

– Как выстраивается такая единая сеть на Вашем предприятии?
– Для этого наше предприятие
«Ижевские электрические сети»
активно развивает направления по
строительству линейно-кабельных
сооружений
волоконно-оптической линии передачи – именно для
создания единой высокоскоростной сети связи.
В итоге развитие собственной
инфраструктуры волоконно-оптической сети в ОАО «Ижевские
электрические сети» повышает

Одно из основных направлений внедрения
инноваций – модернизация информационнотелекоммуникационных систем энергетики
– Для предприятия в рамках
реализации указанных выше
проектов особую актуальность
приобретает единая сеть передачи
данных. Каково основное предназначение такой сети?
– Прежде всего это эффективное управление процессами на
предприятии. Такая сеть сегодня строится на базе самого современного цифрового оборудования,
что позволяет создавать надежную систему связи между ее элементами.
Наличие надежной цифровой
системы связи в энергетическом
предприятии важно не только для

качество
оперативного управления электросетевыми объектами и дает возможность энергетикам
мгновенно
получать
информацию о технологических
нарушениях в электросетевом комплексе.
– Что это значит для всех нас?
– А это значит, что повышается
качество оперативного управления электросетевыми объектами
и дает возможность энергетикам
мгновенно получать информацию
о технологических нарушениях в
электросетевом комплексе и незамедлительно устранять их.

ОАО «Ижевские электрические
сети»
426057, Удмуртская
Республика, город Ижевск,
ул. Ленина, дом 4
E-mail: office@ies.udm.ru
сайт: www.izhes.ru
тел. (3412) 78-17-25
факс (3412) 51-35-53
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Интеллектуальная энергетика
«Электросети»
МУП «Электросеть» на сегодняшний день является крупной электросетевой компанией
Вологодской области с вековой историей.

П

редприятие осуществляет деятельность по транспортировке и реализации электрической
энергии. В числе потребителей не только жители г. Череповца – более 300 тысяч человек, но и объекты социальной
сферы, мелкомоторные и крупные промышленные предприятия сталелитейной и химической отраслей промышленности. Общий объем электроэнергии, поставляемой «Электросетью»,
составляет около 700 миллионов киловатт часов в год. Единовременная мощ-

ках организационно-управленческого блока предполагают создание условий для ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов
в течение 2010–2014 гг. на 3% (от показателей 2009 г.) по каждому виду ресурсов. Разработанная и внедренная
в МУП «Электросети» система энергоменеджмента позволила успешно реализовать госпрограмму энергосбережения в данном направлении за счет
комплекса управленческих и технических решений. Прогнозные расчеты

Основным инструментом снижения потерь является
внедрение АИИС КУЭ
ность – 120 мегаватт. Уровень социальной ответственности предприятия, его
вовлеченности в решение как повседневных задач, так и стратегических вопросов развития города, очень высок.
Для предприятий промышленности
и электроэнергетики России все большую важность приобретает вопрос
эффективного использования энергоресурсов. Актуальность этой темы обусловлена развитием нормативной и
технической базы, рыночных условий,
внутренним и внешним политическим
климатом, при которых комплексная
оптимизация использования энергоресурсов и эффективное управление
энергохозяйством становятся одним
из ключевых факторов успешного развития предприятий.
Одним из главных стратегических
ориентиров долгосрочной государственной энергетической политики является Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» №261-ФЗ от
23.11.2009 г., который создал правовые,
экономические и организационные основы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Российской Федерации, четко определил
показатели энергоэффективности и
сроки их достижения.
Действия, вытекающие из норм Федерального закона №261-ФЗ, в рам-

на конец отчетного периода, декабрь
2014 г., показывают, что на предприятии достигнута экономия в натуральном выражении по водоснабжению
на 36,22%, теплоснабжению – 24,66%,
электроснабжению – 15,11%. Важно,
что целевые показатели достигнуты с
учетом открытия энергоемкого Центра
обслуживания потребителей согласно Приказу Министерства энергетики
РФ от 15 апреля 2014 г. №186 «О Единых
стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей
услуг сетевых организаций». Энергетический менеджмент является, в конечном счете, финансовым инструментом,
который может обеспечить предприятиям экономию средств за счет проведения грамотной политики производства (закупки) и использования энергоресурсов.
Для всех электросетевых предприятий в целом и для МУП «Электросеть» в частности основным и практически единственным показателем
энергоэффективности является величина технологических потерь электрической энергии в сетях компании. В «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» (утверждена распоряжением
Правительства №511-р от 03.04.2013),
определяющей направление развития именно для электрических сетей

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ,
директор МУП «Электросеть»

страны, в качестве опорного показателя, к которому нужно стремиться,
указан процент потерь в зарубежных
электросетевых компаниях величиной
в 6–8% от поступления в сеть. Мировой опыт показывает, что основным
инструментом снижения потерь является внедрение автоматизированных информационно-измерительных
систем коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ.
В начале 2011 года было принято решение о реализации инвестиционного проекта по внедрению системы
АИИС КУЭ на предприятии. Целью
проекта «умных сетей» стало снижение
фактических потерь электрической
энергии в сетях предприятия и повышение экономической эффективности
деятельности компании за счет снижения производственных издержек
и увеличения реализации продукции.
Система была успешно внедрена и передана в промышленную эксплуатацию 21 января 2013 г.
В качестве партнера для создания
кластера «умных сетей» МУП «Электросеть» выбрала словенскую компанию Iskraemeco d.d. Эта компания участвует во множестве проектов
внедрения систем интеллектуального учета энергоресурсов по всему миру. Iskraemeco – компания глобального масштаба. Весь комплекс оборудо-
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вания и программного обеспечения
разработан и полностью производится
самой фирмой по стандартам качества,
применяемым в Евросоюзе.
В зону работ было включено свыше
560 объектов единой энергетической
системы г. Череповца и более 11 000 единиц измерительного оборудования.
Речь идет об установке интеллектуальных приборов учета на границах балансовой принадлежности предприятия и потребителей. В частности, приборы учета устанавливаются на ввод в
многоквартирный жилой дом, у юридических лиц, на объектах социальной
сферы и у прочих групп потребителей.
Проект реализовывался в условиях финансового дефицита на предприятии и
в сжатые сроки. Еще один фактор – изношенность объектов электрической
инфраструктуры города – потребовал
выработки уникальной конфигурации
всех компонентов системы, адаптированной под ветхие электросети.
Несмотря на имевшиеся трудности
и в полном соответствии с паспортом
проекта, в качестве главных результатов можно отметить существенное
увеличение энергоэффективности путем снижения потерь электроэнергии
до 6,05 процентов в зоне эксплуатационной ответственности предприятия,
повышение рентабельности работы
сетевой компании за счет увеличения
операционной эффективности, выявления неплательщиков.
«Система АИИС КУЭ является фундаментальной для предприятия. Данные, получаемые посредством
АИИС КУЭ, используют в своей повседневной деятельности как технологические подразделения – значения
токов, напряжений, уровни максимальной мощности в отдельных узлах электрической сети, являющихся
объективными по своей сути, исполь-

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

АЛЕКСЕЙ БАЖИНОВ,
заместитель директора МУП «Электросеть»

зуются для принятия решений в оперативно-диспетчерской и производственно-технической службах, сетевом
районе; так и в «финансовых» подразделениях – показания приборов учета
являются основой для расчетов с клиентами в отделе реализации услуг», –
комментирует Алексей Бажинов, заместитель директора по информационным системам и технологиям
МУП «Электросеть».
Важным критерием оценки инвестиционных проектов, кроме повышения
технологического уровня предприятия, является экономический эффект
от внедрения.
Алексей Цветков, директор МУП
«Электросеть»: «Суммарные затраты
на проект составили 128,52 млн руб.
Экономический эффект деятельности
предприятия с использованием системы АИИС КУЭ в 2012–2014 гг. составил 244,868 млн руб., в т.ч. экономия
по оплате потерь электроэнергии –
138,039 млн руб., увеличение выручки
за услуги по передаче – 106,829 млн руб.
Дисконтированный срок окупаемости
составил 2,9 года».

Структура баланса электрической энергии за 2009–2013 гг.
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На рис. 1 представлено изменение структуры баланса электрической энергии на предприятии за 2009–2013 гг. с внедрением системы АИИС КУЭ.
Из графика видно, что при
одинаковой величине поступления в сеть в 2009 г. и
2013 г. (668,115 млн кВт/ч и
668,805 млн кВт/ч соответственно) величины полезного
отпуска электроэнергии кардинально отличаются, более чем
на 33 млн кВт/ч (594,667 млн
кВт/ч и 628, 353 млн кВт/ч соответственно).

Виталий Тушинов, председатель
Региональной энергетической
комиссии Вологодской области:
«Благодаря высокому уровню
энергоменеджмента на предприятии
«Электросеть» на сегодня имеется
показатель потерь на уровне эффективных зарубежных компаний. Это
позволило предприятию кардинально улучшить финансовые показатели и войти в первую десятку списка
эталонных сетевых предприятий РФ,
формируемого Федеральной службой
по тарифам Российской Федерации
(в первую тройку на Северо-Западе).
В качестве ближайших планов развития руководство предприятия
определило полноценное предоставление электронных услуг, т.е. заочное обслуживания клиентов, по примеру портала госуслуг. Уже в декабре
2014 г. запускается в эксплуатацию
автоматизированная информационная система самообслуживания клиентов. В соответствии с «Едиными
стандартами качества обслуживания…» на информационном портале
предприятия будет возможно, в числе прочего, запросить интересующую
клиента информацию, получить электронные копии финансовых документов и полноценно реализовать процесс подключения новых объектов
к электрическим сетям. В 2015 году
«социальная» деятельность будет
продолжена – предусмотрена организация call-центра с круглосуточной
«горячей линией» формата 8-800 по
вопросам оперативного обслуживания электрических сетей».
Алексей Цветков, директор
МУП «Электросеть»:
«Признание важности энергии
как одного из видов ресурсов, который требует такого же менеджмента, как любой другой дорогостоящий ресурс, а не как накладные расходы предприятия, является первым
и главным шагом к улучшению энергетической эффективности. Кроме
того, важные стимулы энергосбережения должны создаваться в рамках
тарифного регулирования – необходимо закреплять наметившуюся положительную динамику в данном направлении путем особого формирования тарифов, дифференцированных по классам напряжения, группам
потребителей, объемам поступления
в сеть. В преддверии нашего общего
профессионального праздника – Дня
энергетика – поздравляю всех работников энергетической отрасли, родной коллектив с этим замечательным
днем. Желаю вам здоровья, процветания, неиссякаемой энергии, успехов
в профессиональной деятельности,
счастья и благополучия!»
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Энергия «умных» решений
В чем будущее региональных электросетевых компаний и как им живется в условиях
ограничения тарифного роста – об этом и многом другом рассказал читателям журнала
руководитель одной из крупнейших энергокомпаний Саратовской области
ОАО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин.
– Вадим Геннадьевич, в 2014 году был
«заморожен» тариф на передачу электроэнергии. В связи с этим как велась
работа по ремонту и реконструкции
энергообъектов? Были ли сокращены
программы?
– В Саратовской области более 9 тысяч юридических лиц и 365 тысяч абонентов обеспечиваются электроэнергией, транспортируемой по нашим сетям.
Не секрет, что электросетевой комплекс
хоть и находится в работоспособном состоянии, но не всегда отвечает современным стандартам. Поэтому мы просто не могли себе позволить не только
сокращать, но и оставаться на уровне
2013 года в вопросах модернизации оборудования. Так, за три квартала текущего
года мы увеличили вложения в развитие
энергокомплекса на 35% по сравнению с
прошлым годом. Было отремонтировано более 175 км линий электропередачи,
172 трансформатора, что в 4 раза превысило прошлогодний объем. Произведена
установка 53 вакуумных выключателей,
что в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Кроме того, мы понимаем, что от надежности работы энергосистем районных центров зависит и инвестиционное
развитие этих территорий.
– На это нужны средства, а основой
вид деятельности электросетей – услуги по передачи электроэнергии – регулируемый?
– Любое регулирование при желании
может мотивировать к развитию. Повышение эффективности – это ведь не просто сокращение каких-то процессов и оптимизация. Это поиск скрытых резервов.
Для нас таким резервом стали разработка и внедрение принципа «интеллектуализации потребителя». Он реализовывался в трех направлениях: «умному потребителю – «умные» сети», «умному потребителю – надежные сети», «умному
потребителю – качество и удобство обслуживания».
– Это система SmartGrid, которая
набирает все большую популярность
в электросетевом комплексе?

– Скажем так, она взята за основу и несколько расширена за счет уникальности той или иной территории с учетом
некоторой адресности наших услуг. Например, потребитель Московской области и Саратовской области в целом не отличаются: все хотят не думать о перебоях в электроснабжении, максимально быстро и без проволочек получать услуги по
техприсоединению. Однако есть особенности менталитета, уровня жизни, экономики и расположения регионов, в конце концов, специфики и истории самой
энергосистемы. Поэтому технические
решения для этих групп потребителей в
удовлетворении одинаковых потребностей будут разные. То есть мы говорим о
передовом опыте, с учетом уникальности
территорий и возможностей за счет этого сэкономить на инновационных внедрениях. Только нужно все просчитать и
проанализировать.

ВАДИМ ОЙКИН,
генеральный директор ОАО «Облкоммунэнерго»

жения потерь от всех проведенных мероприятий дала свыше 12,5 млн руб.
экономического эффекта. А это средства, которые мы инвестируем в реконструкцию и развитие энергокомплекса в
рамках тех тарифных решений, которые
– Какие мероприятия проводятся для принимаются.
реализации первого направления «умному потребителю – «умные сети»?
– Чтобы обеспечить «умному потре– В основе этого направления лежит бителю – надежные сети»?
обеспечение автоматизированного учета
– Совершенно верно. Надежные сети –
электроэнергии за счет внедрения систе- это совершенствование системы диспетмы SmartMetering – интеллектуальный черизации с установкой современных
учет. Она позволяет удаленно снимать по- мнемосхем. В этом году новым оборуказания счетчиков, контролировать со- дованием укомплектовано более 5 предстояние параметров сети и состояние приятий городских электросетей облаприборов учета. В 2012 году мы начали сти. Весной мы приобрели современную
устанавливать GSM-модемы для апроба- мобильную электротехническую лабоции системы. В 2013 году приобрели про- раторию, которая позволяет оперативграммный комплекс «Телескоп+4.05», ко- но, качественно и безопасно проводить
торый позволил производить опрос при- высоковольтные испытания.
боров учета электроэнергии в автоматическом режиме. В этом году мы повысили
СПРАВКА
скорость сбора данных за счет того, что
в несколько раз увеличили количество
установленных опрашивающих модемов.
Сегодня система объединяет более
2700 точек поставки электроэнергии.
Для ее успешной реализации было приобретено новое оборудование, проведена подготовка персонала. На программный комплекс «Телескоп+4.05» мы затратили около 500 тыс. руб. Как видите,
средства не большие, но динамика сни-

ОАО «Облкоммунэнерго» отвечает за качественное состояние около 7 тыс. км линий электропередачи, бесперебойную работу более
2040 подстанций и 90 распределительных пунктов Саратовской области. На балансе энергокомпании
свыше 2,5 тыс. силовых трансформаторов с установленной мощностью до 820 тыс. кВА.
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Теперь на обнаружение повреждений
кабельных линий, испытание их изоляции стало уходить гораздо меньше времени. Очень важно, что эта лаборатория
спроектирована конкретно под наше
предприятие. Она может эксплуатироваться в любых условиях – от городских
улиц до бездорожья. Это очень важно для нас, поскольку в зоне нашей ответственности находятся 23 районных
центра.
Также в этом году мы приобрели тепловизор германской фирмы TESTO. Он
позволяет проводить контроль теплового состояния электроэнергетического
оборудования на ранней стадии для выявления дефектов. Это помогло сократить затраты на техническое обслуживание и предотвратить возможные аварийные ситуации.
В результате, по итогам 9 месяцев работы 2014 г., удалось в 1,5 раза сократить количество отключений в сетях
ОАО «Облкоммунэнерго». А это уже
есть «надежные сети».
– В этом году вступили в силу «Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций».
Основные положения документа должны заработать с 2015 года. Что сейчас в
этом направлении делается предприятием?
– Этот документ коррелируется с третьим направлением нашей работы «умному потребителю – качество и удобство обслуживания». Многие из тех
инициатив, которые там обозначены,
уже работают. Например, обслуживание
потребителей заочно путем использования телефонной связи и сети Интернет.
Помимо того, что сейчас можно подать
заявку дистанционным способом и проследить этапы ее прохождения, у нас работает выделенная линия по вопросам
технологического присоединения.
Кроме того, во всех филиалах имеются
выделенные линии, работающие круглосуточно, где потребитель может узнать
информацию о том, почему произошли
перебои с электроэнергией и когда будет
восстановлена ее подача.
Считаю, что внедрение стандартов –
один из путей построения умной энергосистемы. Для интеллектуализации сетей необходимо совершенствовать методическую базу анализа технического состояния и режимов, планирования
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дрили в практику обслуживание электроустановок потребителей, участие
в конкурсах на выполнение
контрактов. На базе метрологической и электротехнической лабораторий ведутся ремонт, калибровка и
поверка электросчетчиков,
испытания электроинструмента и средств защиты.
– Можно сказать, что
территориальные сетевые
компании ближе к потреМинистр промышленности и энергетики Саратовской
области Сергей Лисовский инспектирует работу мобильной
бителю?
электротехнической лаборатории ОАО «Облкоммунэнерго»
– Городской электросеразвития электрических сетей. Унифи- тевой комплекс обладает своей спецификация моделей позволяет качественнее кой. Это средний и низкий уровень наи эффективнее выполнять комплексные пряжения, а соответственно жилые комплексы, объекты социальной сферы. От
расчеты, планировать ремонты.
Мы разработали «Единую техниче- мобильности в принятии решений, эфскую политику ОАО «Облкоммунэнер- фективности работы наших специалиго», где определены перспективные век- стов зависят комфорт и развитие насеторы развития, в числе которых внедре- ленного пункта, его инвестиционный
ние телемеханики, что даст возможность климат. Поэтому у нас более широкие
дистанционно управлять подстанция- возможности для использования рыночми и обмениваться информацией с дис- ных механизмов, которые, в свою очепетчерской службой. Кроме того, запла- редь, позволяют нам увеличивать вложенирована постепенная замена воздуш- ния в развитие для повышения надежных линий кабельными, переход на ва- ности работы электросетей. Считаю, что
куумную коммутационную аппаратуру инфраструктурная роль должна подкрепляться экономической целесообразнои мн. др.

Внедрение стандартов – один из путей построения
«умной энергосистемы»
– Руководство страны заявило о сокращении ТСО? Для чего эти инновации?
– Мы ожидаем ухода с рынка неэффективных ТСО, которые не занимаются развитием энергокомплекса. Здесь вопрос не только в дополнительной тарифной нагрузке. Это безопасность и надежность энергоснабжения потребителей.
Поэтому сейчас одним из направлений нашей работы является развитие
электросетевого комплекса за счет ухода с рынка более мелких ТСО. В качестве
механизмов и отраслевые консорциумы,
и арендные соглашения, и многое другое.
Здесь, кстати, открываются еще и дополнительные возможности для развития
прочей деятельности. Ведь это нерегулируемая сфера, а значит, есть большой
резерв для повышения финансового результата. Например, помимо традиционных электромонтажных работ, мы вне-

стью. В этом основной критерий эффективности региональных ТСО.
Сейчас электроэнергетике уделяется
больше внимания. Идут дискуссии о путях ее развития, о проблемах отрасли,
с учетом не только интересов потребителей, но и предприятий. Поэтому в преддверии Дня энергетика хочется пожелать
коллегам ярких бизнес-идей, светлых
озарений в принятии решений, удачи и
успехов на профессиональном поприще,
спокойствия и благополучия в семьях!

ОАО «Облкоммунэнерго»
410012, г. Саратов, ул. Московская, дом 66
тел. (8452) 39-48-44, факс (8452) 39-49-49
сайт: www.oao-oke.ru
E-mail secretariat@oao-oke.ru
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Нужно модернизировать ТЭЦ,
а не закрывать их
Об основных проблемах и перспективах развития теплоэнергетики в интервью
нашему изданию рассказал ведущий эксперт отрасли, генеральный директор
НП «Российское теплоснабжение» Василий Поливанов.

ВАСИЛИЙ ПОЛИВАНОВ,
генеральный директор НП «Российское теплоснабжение»

– Прошло уже несколько лет с момента принятия закона «О теплоснабжении». Что изменилось в лучшую
сторону?
– В первую очередь хотелось бы отметить, что теплоснабжение стали рассматривать как отдельную отрасль, с
огромными финансовыми оборотами,
со значимостью для потребителей, отрасль, в которой работают сотни тысяч людей. Второе: раз теплоснабже-

тия. Второй принцип сводится к тому,
что конкуренция проектов лучше, чем
конкуренция построенных мощностей. Лучше доказывать свою правоту на стадии планирования развития,
чем построить, а потом начинать доказывать: отдайте нагрузку мне, а соседу
не надо. Пока в основном схемы делают
плохие. Как пример: в Министерстве
энергетики (города с населением более
500 тыс.) из 36 городов схемы утверж-

Очень важна организация системы госмониторинга
качества схем теплоснабжения
ние выделили, оно попадает в поле зрения чиновников. Конечно, нельзя сказать, что везде все привели в порядок,
но во всяком случае, появились службы, более-менее быстро устраняющие
аварийные ситуации. Третье: созданы условия для планирования развития через схемы теплоснабжения. Схемы основываются на двух принципах.
Первый – обеспечение качества и надежности энергоснабжения наиболее
экономичным образом, т. е. речь идет о
наиболее оптимальном выборе из множества возможных вариантов разви-

дены только для 14 городов, и почти все
после неоднократной доработки. Схема – это важнейший документ, в котором должно быть обоснование развития систем теплоснабжения на основе
плана развития города. Планы же, как
правило, далеки от реальной жизни.
Планы приростов строительных фондов значительно превышают фактические вводы. Предусматривается ничем
не подтвержденный рост обеспеченности жилфондом населения. Не отражается, что получают потребитель и организации в результате реализации ме-

роприятий. Не рассматриваются вопросы перевода с открытой системы
теплоснабжения на закрытую систему,
отсутствуют планы мероприятий, не
указываются источники финансирования и способы обеспечения возврата
привлекаемых средств.
Безусловнo, очень важна организация системы мониторинга со стороны государства за качеством принимаемых схем. Система, которая позволит
выявить и наглядно показать, почему
в одних поселениях могут решать вопросы развития с одними затратами,
а в других предусматривают в 2, 4 или
даже в 10 раз больше.
Следует отметить, что спустя год после нашей прошлой беседы практически завершилось наполнение ФЗ-190
«О теплоснабжении» подзаконными
актами. Так, в 2013–2014 гг. постановлениями Правительства РФ утверждены:
– правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
– основы ценообразовании в сфере
теплоснабжения;
– порядок согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к
составу и содержанию таких программ;
– порядок расчета размера возмещения недополученных доходов организациям в сфере ЖКХ, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения;
– правила определения плановых и
расчета фактических значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения.
Из подзаконных НПА, принятие которых предусмотрено ФЗ-190 «О теплоснабжении», пока не принят порядок расследования причин аварийных
ситуаций при теплоснабжении.
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Таким образом, подзаконная база
практически сформирована, будем надеяться, что и закон в скором времени
заработает в полную силу.
– Как скажется на теплоснабжении
перераспределение части полномочий Минрегиона в пользу Министерства строительства?
– Если коротко – решение правильное. Как показывает практика, Минстрой способен оперативно решать
вопросы, связанные с коммунальной
энергетикой. Как пример. Более трех
лет после выхода закона не была запущена в работу система рассмотрения
разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при разработке, утверждении и актуализации схем
теплоснабжения. В апреле 2014 г. приказом министра строительства и ЖКХ
создана специальная комиссия, и уже
сегодня в этой комиссии рассмотрены
разногласия при разработке и утверждении схем теплоснабжения городов Железногорск, Дзержинск и Белебей, готовится комиссия по рассмотрению разногласий, возникающих при
утверждении схемы теплоснабжения
г. Йошкар-Ола.
– Можно ли найти баланс между
уровнем тарифов, приемлемым для населения, и рентабельностью отрасли?
– Представьте, что вы руководитель
ресурсоснабжающей
организации.
У вас есть возможность попросить финансирование. Вы будете отказываться от такого? Нет. И никто не будет. Все
директора всех тепловых сетей, всех
энергоснабжающих компаний, которые работают в стране, всегда говорят и
будут говорить, что денег мало.
В некоторых случаях высокий тариф – не показатель того, что все в порядке. Зачастую наоборот: он подтверждает плохое ведение хозяйства и
компенсирует убытки, возникающие
из-за плохой эксплуатации. Что касается частных организаций. Бюджет их
не финансирует, и, конечно, они хотят
быть в равных условиях с муниципальными предприятиями. Муниципаль-

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ные предприятия никогда не строили
котельные за счет тарифов – только за
счет бюджета. Изредка могут привлечь
частную организацию (например, застройщика, который строит жилье и
для отопления своих домов построит котельную). А так муниципальным
предприятиям все строят за счет бюджета, максимум привлекается внетарифная плата за подключение. Крупным частным организациям приходится большую часть компенсировать тарифом. Они, конечно, недовольны, и
сам тариф ниже. На развитие денег особо не дают, плата за подключение либо
отсутствует, либо невысока.
Есть проблемы конкретных городов,
которые надо системно решать. Делать
это можно двумя путями. Первый –
отойти от политики и в некоторых поселениях повысить тариф до какого-то
среднего уровня. Когда такое повышение осуществляется в процентах
от уже имеющегося значения, добиться
результатов не получается. Президент
говорит: всем повысить на столько-то
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Мы на площадке НП «Энергоэффективный город» по упрощенной процедуре организовали проведение проверки 750 схем, 750 поселений РФ. Из
них достойных оказалось 13. Порядка
150 вообще не соответствуют по качеству, а в остальных принятые решения
никак не обоснованы, тарифные последствия не рассмотрены и оптимизации, о которой мы говорили выше, нет.
Есть еще один момент, мешающий
найти такой баланс – недостаточная
эффективность бизнеса при комбинированной выработке энергии. В последние годы сложилось мнение, что ТЭЦ –
обуза для российской энергетики. В реальности число убыточных ТЭЦ не превышает 20%, и это в основном мелкие
электростанции, а причины убыточности в основном сводятся к следующим.
Тарифы на тепло устанавливаются
для конкретных поселений и регулируются на региональном уровне. Регулирующие органы по политическим
соображениям стремятся снизить их,
в частности, путем распространения

Отечественный ТЭК должен стать одной
из площадок по развитию импортозамещения
процентов. И что получается? У тех, кто
недофинансирован, прирост невелик.
А у кого тариф излишний, у того и прибавка в рублях большая. Выходит, что
жители, которые и так много платят,
платят все больше и больше. Справедливости нет, хотя внешне все выглядит
правильно: все ограничены в процентах роста. А надо ограничивать приростом в абсолютной величине, тогда все
будут подтягиваться к общему уровню.
Второй путь – надо иметь план, правильный, хороший план. Как я уже говорил, законом «О теплоснабжении» в
качестве такого плана предусмотрена
схема теплоснабжения, которая должна ответить, каким образом развивать
систему конкретного города так, чтобы не завышать тарифы, создать экономичную и надежную систему. Здесь,
следует отметить, есть проблема. Для
разработки таких планов нанимают
неквалифицированных исполнителей,
а у людей, которые заказывают эти схемы, очень часто собственные интересы
далеки от интересов. На выходе имеем:
в схемы теплоснабжения закладываются завышенные (иногда в десятки раз!)
инвестиционные потребности.

принятой для комбинированного
производства экономии топлива на
тепловую энергию, произведенную
вне теплофикационного цикла (на водогрейных котлах ТЭЦ). Это топливо,
якобы сэкономленное на части ТЭЦ,
фактически являющейся котельной,
включается в себестоимость производства электроэнергии и увеличивает топливную составляющую выше стоимости продажи электроэнергии на рынке.
Получается парадоксальная ситуация:
ТЭЦ имеют максимальную загрузку по
теплу и вырабатывают электроэнергию
в теплофикационном цикле, с энергоэффективностью выше новейших
технологий прямого преобразования
энергии топлива и при этом оказываются убыточными. Планируются
к закрытию по принятым процедурам конкурентного отбора мощности
(КОМ). Один орган государственного
регулирования искусственно делает
ТЭЦ убыточной в части производства
электроэнергии, а другой принимает
решение о ее ликвидации на основании завышенных ценовых заявок на
мощность. Это парадокс, который надо
устранять.
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– Я могу сослаться на данные Министерства строительства и ЖКХ. Так
вот, по его данным, в России действуют
порядка 400 концессионных соглашений. В 2014 г. заключено 31 концессионное соглашение на 330 млрд руб. Потребности в частных инвестициях для
ЖКХ (тепло, электро- и водоснабжение, водоотведение) составляют порядка 500 млрд рублей в год. Так что динамика весьма и весьма неплохая.

– Что необходимо сделать в этой
ситуации?
– Федеральными законами «Об энергосбережении…» и «О теплоснабжении» введен комплекс мер поддержки
когенерации, но для осуществления
масштабного проекта их недостаточно.
Необходимы дополнительные решения
на уровне федеральной власти. Для
этого нужен комплекс мер. Во-первых,
необходимо введение для ТЭЦ, вместо
процедуры КОМ, разрешительного
порядка на работу в конденсационном
режиме. Далее – отказ от двойного государственного регулирования в части

ставку от ТЭЦ потребителям одновременно тепловой и электрической энергии. Самый выгодный потребитель для
ТЭЦ – тот, кто потребляет одновременно и электрическую, и тепловую энергию. Вариативное тарифное меню на
комплексную поставку подвинуло бы
потребителей к отключению собственных котельных. Например, в Дрездене
энергокомпания снижает стоимость
электроэнергии для потребителей, покупающих относительно много тепла
(в основном – население). Еще один
важный момент, требующий решения, – это ликвидация перекрестного

Число убыточных ТЭЦ не превышает 20%,
и это в основном мелкие электростанции
получения разрешения на эксплуатацию оборудования электростанций с
большими сроками службы. Следует
отметить, что основное оборудование паротурбинных станций весьма
надежно. Во многих энергетически
развитых странах возраст таких электростанций выше, чем в России. Считается нормальным срок службы 80 и
более лет. Исходя из государственных
интересов, предпочтительнее создать
стимулы для модернизации большей
части ТЭЦ, чем закрывать их. Для ТЭЦ,
работающих по тепловому графику,
установление повышенной платы за
электрическую мощность либо годовой платы, с фиксацией графика соответствия мощности ТЭЦ температуре
наружного воздуха. В-третьих, необходимо снятие запрета на заключение
прямых комплексных договоров на по-

субсидирования от промышленных
в пользу социальных потребителей
тепловой энергии. Решения о ликвидации «перекрестки» принимались уже
много раз. ФЗ № 190 «О теплоснабжении» ввел возможность владельцам
ТЭЦ заключать прямые договоры с
потребителями. Необходимо ввести
ограничение по срокам рассмотрения
предложений и контроль со стороны
ФСТ за объективностью принимаемых
решений.
При таком комплексном решении
обозначенных задач как раз и возможен баланс между уровнем тарифов,
приемлемым для населения, и рентабельностью отрасли.
– Какова динамика привлечения
частных инвестиций в теплоснабжение?

– Как обстоят дела с внедрением новых технологий и не ударят ли западные санкции по этой сфере?
– На мой взгляд, трагедии никакой
нет. Отмечу, что, по заявлениям руководства страны, Россия не намерена отказываться от импортных компонентов, но отечественный ТЭК должен
стать одной из площадок по развитию
импортозамещения и производству
лучших образцов техники и оборудования. Правительство изучает возможности конкурентоспособного импортозамещения, определяет номенклатуру
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, закупка которых должна осуществляться исключительно или преимущественно у производителей государств — членов Таможенного союза.
В 2014 г. для российского ТЭК должен
быть разработан план импортозамещения и снижения зависимости от зарубежного оборудования, технических
устройств, комплектующих, услуг и работ иностранных компаний, иностранного программного обеспечения.
В этих условиях сферу теплоснабжения требуется не только модернизировать, но и внедрять инновации. В помощь этим процессам, в Минстрое создается Реестр наилучших доступных
технологий. В настоящее время рекомендовано 80 проектов в семи федеральных округах, на рассмотрении –
еще 72 проекта.
Подводя итог в целом, скажу: органам местного самоуправления при организации теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов нужно четкое понимание,
куда двигаться, какие проекты нужны
и какие эффекты они могут дать. Нужен нормальный качественный прогноз развития с учетом накопленного
опыта и профессионального подхода
по его применению.
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Отечественные технологии
для жилищно-коммунального
комплекса
Компания «Политерм» предлагает современные геоинформационные технологии в сфере
разработки схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

В

соответствии с требованием
Федерального закона ФЗ-190
«О теплоснабжении» и Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» для городов с населением 100 000 человек
и более должны быть созданы схемы
и электронные модели этих систем.
Разработка электронных моделей и
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения является обязательной начиная с 1 января 2013 года.
Наиболее распространенными в
России инструментальными средствами для создания ГИС являются:
MapInfo, ArcInfo, ArcCAD, Intergraph,
«ИнГео», «Панорама», «Нева», ИГС
CityCom, 2GIS.
В настоящее время принимаются решения по импортозамещению
в сфере программного обеспечения.
К сожалению, Российское программное обеспечение не всегда может достойно конкурировать с западными
системами, представленными на нашем рынке.
Возможности перечисленных российских инструментальных средств
достаточно широки, но применение
их для решения некоторых прикладных задач сталкивается с больши-

Команда ООО «Политерм»

ми трудностями. Эти трудности заключаются в том, что даже в самых
универсальных пакетах невозможно
учесть все особенности той или иной
задачи. Поэтому, несмотря на обилие на рынке программных продуктов для создания ГИС, ведутся интенсивные разработки программ для

применения в отдельных сферах деятельности, например, инженерные
коммуникации. Одной из таких разработок является ZuluGIS.
Пользователями
программного
обеспечения ZuluGIS являются более 7000 предприятий в 400 городах России и СНГ, профильные кафедры 52 высших учебных заведений.
Географическая информационная
система ZuluGIS – это популярное
российское программное обеспечение с 24-летним сроком эксплуатации, обладающее:
• высокой скоростью работы с
большим объемом графических данных;
• возможностью самостоятельного
освоения и работы;
• возможностью написания дополнительных модулей в оболочке
ZuluGIS;
• удобной работой с базой данных,
которая позволяет использовать SQL
запросы;
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• возможностью работы с общедоступными Tile-серверами;
• возможностью
отображения
движущихся объектов на карте сервера (ZuluServer) через WEB службу;
• возможностью передвижения
по коммуникациям предприятия
с корректировкой графических и
семантических данных с мобильного устройства, работающего под
управлением операционной среды
Windows или Android.
Применение компьютерной техники и специальных программных
продуктов, таких, как ZuluGIS,
позволяет создать карту города,
поселения с наложенными на нее
инженерными сетями.
В специализированной ZuluGIS
структура слоя инженерных коммуникаций создается автоматически с
объектами этого слоя и режимами
их работы.

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

Зона затопления при поднятии уровня
воды на 10 метров

Проблемы совместимости данных,
которые часто волнуют заказчика, решаются принятием за основу
стандартных форматов: BMP, TIFF,
PCX, JPG, GIF, PNG для растровых
изображений, для векторных дан-

Пользователями программного обеспечения ZuluGIS
являются более 7000 предприятий в 400 городах
России и СНГ
Объекты любой инженерной
сети
классифицируются
по
функциональному
назначению
на источники, потребители, отсекающие устройства, узлы и т.д.,
что позволяет после изображения
сети
решать
коммутационные
задачи, осуществлять поиск ближайших задвижек для отключения
участков сети от источника или
его полной изоляции. Процесс
нанесения инженерных сетей на
карту города максимально автоматизирован. Для этого достаточно
при помощи мыши в графическом
редакторе изобразить схему сети.
При этом автоматически создается
топологически связанный граф
сети с привязкой соответствующих баз данных к каждому
объекту. Остается заполнить базу
необходимыми данными и запустить расчет.
ZuluGIS позволяет включать в информационную систему результаты
любых технологических разработок – от исполнительных чертежей
участков, колодцев, сооружений
на тепловых сетях до получения
паспорта на каждый объект.

ных – форматы, легко понимаемые и
конвертируемые в популярные геоинформационные системы MapInfo,
ArcInfo,
ArcCAD,
Intergraph,
«ИнГео», «Панорама» и AutoCAD,
это обменные форматы: DXF, Mid/
Mif, Shape и т. д.
Сфера приложений ZuluGIS достаточно широка. Перечислим некоторые наиболее важные задачи, относящиеся к работе с картами:
Работа с географическими
проекциями
ZuluGIS может работать как
в локальной системе координат
(план-схема), так и в одной из географических проекций.
Система поддерживает более
180 датумов.
Данные, хранящиеся в разных
системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из
проекций. Пересчет координат из
одного датума в другой и из одной
проекции в другую производится
при отображении «на лету».
ZuluGIS может отображать карты Google, Яндекс, Wikimapia,
OpenStreetMaps, Navitel и др.

ZuluGIS позволяет создавать
модель рельефа местности
Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи:
• определение высоты местности,
вычисление площади поверхности
заданной области;
• вычисление объема земляных
работ по заданной области, построение зон затопления;
• построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути;
• автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех
модулях инженерных расчетов
(ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro,
ZuluDrain, ZuluGaz), что значительно упрощает процедуру ввода исходных данных, для последующего
выполнения инженерных расчетов.
Работа с web-службой WMS
ZuluGIS
позволяет
отображать геоданные, опубликованные
в Интернете в спецификации WMS,
в частности с серверов ZuluGIS,
Google Earth, Google Api, Open
Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS
и др.
Web-служба WMS/WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для
клиентов, поддерживающих данную
спецификацию.
Работа ZuluGIS с интернетдиспетчерской
«Облачная» интернет-диспетчерская позволяет пользователям получать исходные данные для расчетов
из сервиса онлайн-мониторинга
объектов.
Необходимость получения достоверной информации с объектов
сети связана со следующими факторами:
• возможностью одновременного получения информации по всем
подключенным приборам о текущем
расходе, давлении и температуре;
• калибровкой
математической
модели тепловой и водопроводной
сети (по расходу и давлению);
• получением достоверной информации о суточном потреблении
воды и тепловой энергии;
• определением возможности
подключения новых потребителей
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к уществующей тепловой или водопроводной сети;
• возможностью построения суточных графиков водопотребления
и водоотведения;
• передачей данных в биллинговую систему для расчета с потребителями за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;
• проведением оперативных совещаний по режимам работы системы
теплоснабжения,
водоснабжения
и водоотведения (аварийные службы, МЧС, администрация и т.д.).
ГИС ZuluServer
Геоинформационный сервер ZuluServer предназначен для организации одновременной работы большого количества пользователей с
геоданными, в локальной сети и
сети Интернет. Также предоставляется возможность разграничить
доступ к данным между пользователями.
Разработки моделей
инженерных систем
ZuluGIS отличается от других
инструментальных средств возможностью разработки математических моделей инженерных систем и использованием встроенных
программно-расчетных
модулей
ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro,
ZuluDrain, ZuluGaz, предназначенных для решения различных задач.
Рассмотрим один из модулей.
Программное обеспечение ZuluThermo позволяет:
• выполнить констру кторский
расчет тепловой сети, предназначенный для подбора диаметров трубопровода;
• выполнить расчеты по наладке
системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства, балансировочных клапанов,
регуляторов давления, расхода и
определением мест их установки;
• выполнить поверочный расчет
тепловой сети;
• проводить плановый ежегодный
анализ состояния сети и эффективность ее работы;
• выявлять перегруженные участки сети, лимитирующие пропускную способность;

Примеры карт в ZuluGIS

• выполнять
теплогидравлический расчет и анализ возможных
последствий плановых переключений на магистральной сети;
• моделировать аварийные ситуации на сети и обосновывать мероприятия по минимизации последствий этих аварий;

делением доступа пользователей
в соответствии с профилем деятельности организации.
Использование ZuluGIS в производственных,
диспетчерских,
проектных и других технических службах позволит обеспечить
высокий уровень информатизации,

Электронные модели инженерных сетей целесообразно
увязывать в единую информационную систему
• решать коммутационные задачи;
• осуществлять поиск задвижек,
отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети;
• оценивать влияние отключений
на тепловой сети и тепловую разрегулировку потребителей;
• зоны влияния источников, работающих на одну сеть;
• оценивать влияние переключений при передаче части сетевой воды
от одного источника к другому;
• определять надежность работы
системы централизованного теплоснабжения.
Электронные модели инженерных
систем целесообразно увязывать
в единую информационную систему муниципального образования
с единой топографической основой
города, единой адресной базой с раз-

предоставить средства оперативного поиска любых эксплуатационных
данных, прогнозировать поведение
инженерных сетей, автоматизировать процесс оперативного принятия решений, повысить надежность эксплуатации и обеспечить
бесперебойное функционирование
систем.

ООО «Политерм»,
192007, Россия, г. Санкт-Петербург,
улица Воронежская, дом 33, литер А
тел. (812)-767-03-52; 767-03-53,
сайт www.politerm.com,
E-mail politerm@politerm.com
Генеральный директор Крицкий
Григорий Григорьевич
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Состояние, проблемы и пути
повышения инвестиций
в освоение месторождений
твердых полезных ископаемых
Россия обладает уникальным минерально-сырьевым потенциалом и продолжает
оставаться на лидирующих позициях по ресурсам ключевых видов полезных ископаемых,
востребованных мировой промышленностью. Это наше естественное конкурентное
преимущество на долгосрочную перспективу.
По основным видам полезных ископаемых Госпрограммой предусматривается достичь 100% компенсации добычи вновь выявленными
запасами. В частности, за весь срок ее
реализации планируются приросты
более 6 млрд т нефти, 12,6 трлн куб. м
природного газа, более 7 млрд т угля,
около 100 тыс. т урана.
Принятие документов стратегического планирования позволило значительно нарастить объем как государственных, так и частных инвестиций в геологоразведку.
Объем государственного финансирования в 2013 году составил 32,1 млрд
ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ,
заместитель руководителя Федерального
агентства по недропользованию

П

ри этом необходимо признать, что доля России в
мировых экономически эффективных запасах полезных ископаемых не остается неизменной. Это
во многом обусловлено конъюнктурой цен и развитием технического
прогресса, влияющих на мировую
структуру запасов.
В этой связи для развития минерально-сырьевого комплекса и
геологоразведочного производства
важным является долгосрочное планирование.
К документам долгосрочного
планирования, определяющим цели, задачи и показатели развития
геологической отрасли, относятся
«Стратегия геологической отрасли
до 2030 г.», а также госпрограмма
«Воспроизводство и использование
природных ресурсов».

За этот период было разведано более 270 месторождений твердых полезных ископаемых.
Однако из-за целого ряда инфраструктурных, законодательных, административных, финансовых ограничений Россия не входит в число лидеров по объемам инвестиций в геологоразведочные работы. Во многом
это обусловлено тем, что обеспеченность запасами текущих уровней добычи у наших компаний значительно выше, чем у зарубежных. Но в перспективе это может иметь негативные
последствия – как для развития горнодобывающего сектора, так и соци-

Для развития минерально-сырьевого комплекса
и геологоразведочного производства важным является
долгосрочное планирование
руб. Всего за весь срок реализации
Госпрограммы государство вложит в
геологоразведку 328,9 млрд руб.
Также достигнуто увеличение
средств на геологоразведку из внебюджетных источников, которое
составило в прошлом году около
240 млрд руб.
За последние пять лет в области
твердых полезных ископаемых отмечены в целом положительные результаты. Достигнуто расширенное
и простое воспроизводство по ключевым видам твердых полезных ископаемых, в том числе, титану, молибдену, урану, вольфраму, меди, сурьме,
никелю и рудному золоту. Прирост
запасов по рудному золоту особенно
важен, поскольку по объемам его добычи Россия вышла на третье место в
мире, после Китая и Австралии, опередив США.

ально-экономического развития регионов, ориентированных на освоение
минерально-сырьевого потенциала.
Решению этой проблемы мы уделяем особое внимание и учитываем
влияние всех возможных рисков.
Условно мы выделяем макроэкономические, отраслевые риски и риски
регулирования.
Макроэкономические риски определяются состоянием мировых экономических тенденций, в частности,
темпами роста мировой экономики,
состоянием ключевых рынков сбыта сырья и ценовой конъюнктурой.
Нами учитываются снижение прямых инвестиций в экономику страны
и отток капитала из России, составивший в 2013 году, по данным Центробанка, около 63 млрд долл. США.
Основными отраслевыми рисками являются исчерпание фонда пер-
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спективных поисковых участков в
освоенных районах, снижение количества и размера открываемых месторождений, ухудшение качества и
содержаний полезных компонентов в
рудах, инфраструктурные ограничения для развития инвестиционных
проектов.
Также следует признать наличие
регулятивных рисков, затрудняющих
работу отрасли. В частности, требует модификации институт участков
недр федерального значения, введенный в действие в 2008 г.
В нашем законодательстве отсутствуют экономические меры, целевым образом стимулирующие геологоразведку, в то время, как такие
механизмы предусмотрены законодательством многих стран, где минерально-сырьевая база является
важным компонентом национальных
экономик.
Следует также продолжить совершенствование системы управления
государственным фондом недр.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И СЕРВИС

При этом если макроэкономические риски в основном находятся вне
сферы нашего влияния, устранять
отраслевые и регулятивные риски –
наша прямая обязанность.
Проблемы развития минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым решаются нами
концентрацией усилий на обнаружение наиболее востребованных типов месторождений с применением
современных информативных видов работ. Мы активно внедряем и
реализуем механизмы государственно-частного партнерства для повышения инфраструктурной обеспеченности реализации инвестиционных проектов. Для этих целей нами
выбран ряд наиболее перспективных
территорий, так называемых минерально-сырьевых центров, специализированных по различным видам
полезных ископаемых.
Особое значение уделяется усилению геологоразведочных работ в
Дальневосточном регионе. В преде-
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лах этого макрорегиона к 2017 году
объем средств федерального бюджета
на проведение ГРР увеличится до 48%
от общего объема финансирования,
предусмотренного государственной
программой.
Концентрация и увеличение объемов геологоразведочных работ, принимаемые меры по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, по повышению энергетической
обеспеченности проектов позволят
повысить инвестиционную привлекательность проектов по разведке и
добыче твердых полезных ископаемых. Сейчас нами совместно с иными
федеральными органами власти осуществляется синхронизация сроков
освоения рудных месторождений и
уровней добычи с темпами развития
необходимой обеспечивающей инфраструктуры.
Прорабатываются вопросы привлечения Институтов развития
(Фонд развития Дальнего Востока,
ОАО «Росгеология») как партнеров
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для привлечения иностранных инвестиций.
Основные меры по снижению
рисков недропользования лежат в
сфере совершенствования законодательства.
Меры по снижению рисков недропользования направлены на экономическое стимулирование инвестиций в
геологоразведочные работы и снижение административных барьеров.

Приказом Минприроды №37 внедрен заявительный принцип предоставления права пользования недрами для геологического изучения.
Суть его заключается в следующем:
• каждое заявляющее лицо вправе
получить по принципу первоочередности участок, размер которого составляет не более чем 100 км2;
• предоставляется не более 3 участков одному заявителю;

Основные меры по снижению рисков недропользования
лежат в сфере совершенствования законодательства
В прошлом году в этом направлении принят ряд важных решений.
Ключевой мерой для реализации инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального
округа и отдельных субъектов страны
явилось принятие налоговых льгот
по налогу на прибыль, на имущество
и на добычу полезных ископаемых
по приоритетным инвестиционным
проектам на Дальнем Востоке.
Однако, на наш взгляд, в принятом
пакете стимулирующих мер недостает решений, направленных на адресную поддержку геологоразведочной
деятельности. Таким решением, на
наш взгляд, могло бы являться установление вычетов затрат на проведение ГРР из налоговой базы налога на
прибыль. Работа в этом направлении
проводится в настоящее время.
Многое делается для устранения
административных барьеров, сдерживающих развитие в сфере недропользования.
Сделаны первые шаги к развитию
юниорного движения – внедрен заявительный принцип предоставления
участков недр в пользование.
Государственной Думой приняты
в первом чтении поправки, предусматривающие изменения критериев
отнесения к участкам недр федерального значения (в части проявлений
никеля, платины, россыпных месторождений алмазов и золота).
Ведется работа по упрощению процедур предоставления в пользования
участков недр, переход на оказание
услуг в электронной форме.
Остановлюсь подробнее на юниорном движения, которое может стать
локомотивом для реализации проектов на Дальнем Востоке.

• участки недр не должны содержать запасы и прогнозные ресурсы
высоких категорий, стоящие на государственном учете.
Введение заявительного принципа
привело к резкому увеличению активности недропользователей. За два
месяца было подано заявок на предоставление права пользования недрами с целью геологического изучения
недр в 6 раз больше, чем за весь прошлый год!
Состояние горной отрасли в России на сегодня в целом стабильно.
В 2013 году по сравнению с 2009 годом отмечается рост добычи большей
части твердых полезных ископаемых.
К ним относятся – уголь, железные
руды, свинец, цинк, вольфрам, титан,
золото, серебро, редкие земли, цирконий, плавиковый шпат, пятиокись
фосфора.
Показатели добычи меди и платиноидов, а также алмазов практически
не изменились и сохранили свои позиции относительно 2009 года.
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леза, алмазов, золота, серебра, олова,
вольфрама, бора, плавикового шпата.
Важнейшим инструментом повышения инвестиционной активности
в Дальневосточном регионе является
проведение Роснедрами аукционов
(конкурсов) на право пользования
участками недр.
Так, на оставшийся период 2014 года и 2015 год уже сейчас запланировано более 160 аукционов и конкурсов на золото россыпное и коренное,
серебро, медь, уголь.
А теперь о санкциях в отношении
России – угрозах и вызовах, диктуемых санкциями, нашими действиями по их максимальному нивелированию.
Введение санкций на горно-геологический сектор экономики заставит
нас переориентироваться на отечественных производителей оборудования и поставщиков из стран, не
поддержавших санкции.
Мы уже сейчас приняли меры по
возрождению производства современного горно-геологического оборудования отечественного производства. Заметный прорыв в этом
направлении может быть сделан в
сотрудничестве с китайскими партнерами на базе российских технопарков.
Введение санкций на поставки
оборудования и программных комплексов потребует введения льготного режима для производящих их
компаний.
Исследования экспертов банка
Morgan Stanley показали, что санкции против крупнейших представи-

Введение санкций на горно-геологический сектор экономики
заставит нас переориентироваться на отечественных
производителей оборудования и поставщиков из стран,
не поддержавших санкции
Заметно уменьшилась добыча хромовых руд и молибдена в связи с
уменьшением рентабельных для разработки запасов.
Мы рассчитываем, что благодаря
принятым мерам эта стабильность
сохранится и укрепится.
Отдельно хотелось бы отметить состояние минерально-сырьевой базы
Дальнего Востока, где значительны
балансовые запасы и добыча угля, же-

телей российской горно-металлургической отрасли не окажут значительного влияния на сырьевые рынки.
По выводам аналитиков, в случае
нового витка санкций со стороны
США, ЕС и Японии в отношении
российских горнодобывающих компаний эти компании перенаправят
поставки на другие рынки, а цены на
их продукцию в Европе и США могут
резко вырасти.
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Импортозамещение
в нефтегазовом бизнесе:
какие возможны сценарии?
В ТЭК России будет создана Открытая единая информационная система (ОЕИС),
цель которой – интегрировать существующее отечественное программное обеспечение
и обеспечить его совместимость. О том, как станет осуществляться работа над созданием
ОЕИС и что она будет представлять, рассказывает президент некоммерческой организации
«Союзнефтегазсервис» Игорь Мельников.
Предыстория
Нынешняя осень стала периодом
плодотворной работы в сфере импортозамещения. Сразу несколько
государственных структур предложили правительству оптимальные
пути выхода из «импортной» зависимости и пошаговые инструкции,
как и что они собираются производить в качестве отечественных
аналогов.
Усилия были не только внутрироссийскими. Тема импортозамещения стала актуальной и для целого ряда стран СНГ. В частности, еще
в сентябре премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о научно-технической
программе Союзного государства
России и Беларуси по разработке новых технологий разведки и использования углеводородов. Документ
одобрял проект научно-технической программы «Исследования и
разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения
и эффективного использования
ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства». Программа предусматривала
разработку
информационно-вычислительных технологий и программного обеспечения для анализа геолого-геофизических данных,
создание опытного образца специализированной серии высокопроизводительных
вычислительных
систем для топливно-энергетического сектора на основе суперкомпьютерных платформ семейства
«СКИФ».
Спустя почти два месяца эта тема
получила свое развитие на заседа-

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,
президент НО «Союзнефтегазсервис»

нии Межведомственной комиссии
Совета Безопасности Российской
Федерации в экономической и социальной сфере. Тема заседания
была связана с мерами по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности с
позиции обеспечения национальной безопасности в условиях обострения международной обстановки. Сразу несколько министерств
и ведомств получили задание –
выработать системный подход по
реализации политики импортозамещения. Особое внимание было
уделено добывающим отраслям,
которые являются критичными для

России с точки зрения сохранения
национальных ресурсов. Отдельный вопрос был связан с нефтегазовой отраслью и возможностью
внедрения российских аналогов
программного обеспечения на нефтегазовых предприятиях страны,
которые бы не только не уступали
импортным образцам, но и имели
ряд дополнительных возможностей и преимуществ. В результате
обсуждения возможных сценариев
импортозамещения в нефтегазовой сфере, НО «Союзнефтегазсервис» совместно с корпорацией
«Росгеология» поручено разработать практические предложения
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по определению приоритетных
областей импортозамещения для
специализированного программного обеспечения в нефтегазовом
сервисе с учетом возможностей отечественных производителей и результатов Российско-Белорусской
научно-технической программы по
использованию высокопроизводительных вычислений для увеличения добычи углеводородов. Кроме
того, была поддержана инициатива
НО «Союзнефтегазсервис» по созданию Открытой единой информационной системы разработки
и интегрирования различного
программного обеспечения. Данная информационная система на
инфраструктурном уровне должна
быть совместима и интегрироваться с программно-аппаратными
комплексами, используемыми сегодня в топливно-энергетическом
комплексе. По результатам заседания эти предложения должны
быть направлены в Минпромторг
и ведущие нефтегазодобывающие
компании страны.

ительству новых и модернизации
действующих предприятий России
в области нефтегазопереработки и
нефтехимии превалируют зарубежные инжиниринговые фирмы. Их
выбирают в качестве генеральных
подрядчиков и передают функции
по управлению проектами. В результате иностранцы выполняют
основную долю работ по проектам,
включая разработку предпроектной
и рабочей документации, а также
поставку оборудования. На долю
отечественных компаний остается
лишь выполнение разрешительной
документации, а также участие в
подготовке рабочей документации.
Существуют и другие профессиональные области, в которых приоритет отдается иностранной продукции, персоналу и технологиям.
Абсолютное большинство производителей этих продуктов находятся
в странах, инициирующих или
поддерживающих санкции. Данная
ситуация является стратегически
опасной и требует быстрых и результативных шагов не только от прави-

Сегодня перед нами глобальная и очень ответственная
цель – обеспечить технологический суверенитет в рамках
энергетической безопасности государства
Взгляд на решение проблемы
О том, как будет осуществляться
работа над созданием Открытой
единой информационной системы,
и что она будет представлять, рассказывает президент НО «Союзнефтегазсервис» Игорь Мельников.
– Игорь Георгиевич, как вы считаете, что стало предпосылкой
создания единой Открытой информационной системы, почему
сегодня к ней приковано столь
пристальное внимание?
– Да, действительно, такие предпосылки были, и уровень угрозы
в условиях осложнения внешнеполитической обстановки действительно серьезный. Особенно
актуальна эта проблема в сфере
освоения шельфа и нефтепереработки, где используется особенно
много западной техники и технологий. Ни для кого не секрет, что
при реализации проектов по стро-

тельства РФ, но и от всей отрасли в
целом. Существующие в настоящее
время отечественные программные
продукты неконкурентоспособны,
в связи с тем, что созданы разрозненными производителями, не имеющими комплексных компетенций
в отрасли. Таким образом, анализируя данные и факты, необходимо
отметить, что должна быть создана
Открытая единая информационная
система.
– Что она будет собой представлять?
– Это будет некая совокупность
уже существующих в отрасли
специализированных продуктов и
решений. Основная задача ОЕИС –
стать базовым фундаментом для
использования существующего в
отрасли мощнейшего интеллектуального потенциала. В настоящее
время отдельные элементы будущей
системы уже используются некото-
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рыми компаниями. Так, например,
ОАО «Газпром» активно применяет
импортозамещение программных
продуктов в рамках работ по геомеханическому моделированию
Ковыктинского
месторождения.
В данном конкретном случае использовалась система управления
жизненным циклом нефтегазового месторождения «Унофактор»,
в рамках которой создается инструмент для разработки отечественной
библиотеки специализированных
приложений и уже сейчас разработаны и функционируют отдельные
элементы будущей системы. Это –
отечественные специализированные программы для геолого-гидродинамического моделирования
(tNavigator компании РФД), хранения и анализа данных (платформа
АТОЛЛ компании ОТ-ОЙЛ), трехмерной визуализации экстремально-масштабных данных (3DeepView
компании НПО «СНГС») и др.
Кроме того, 1 сентября 2014 года
Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение о реализации
с 2015 года научно-технической программы «Исследования и разработка высокопроизводительных инфор ма ционно-вы числительны х
технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного
сырья Союзного государства».
Одной из задач Открытой единой
информационной системы является повышение эффективности
практического использования отечественного специализированного
программного обеспечения в нефтегазовой отрасли с учетом решения проблем информационной
безопасности и обеспечения технологической независимости России
и Беларуси.
– Кто выступит разработчиком
системы? Насколько нам известно,
предложения по ее созданию было
поручено разработать НО «Союзнефтегазсервис» и корпорации
«Росгеология», но кто станет ее
практическим исполнителем?
– К созданию системы будут привлекаться ведущие отечественные
и зарубежные эксперты. В рам-
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ках этого проекта должны быть
разработаны единые стандарты
форматов и интерфейсов, которые
вместе с существующими и планируемыми ресурсами суперкомпью-
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компаний «РСК» и др.) и специализированным центрам обработки данных решать конкретные
задачи в нефтегазовой отрасли, в
частности, проблему, связанную с

Особое место в реализации проекта наряду
с разработчиками и пользователями
высокопроизводительного ПО отводится Федеральному
агентству по недропользованию – «Роснедра»
и геологическому холдингу «Росгеология»
теров РФ будут доступны для всех
разработчиков программного обеспечения в области. При наличии
такой системы задача российского
программного обеспечения для
нефтегазовой индустрии может
быть решена в течение 1,5–2 лет.
Она должна содержать в свободном
доступе постоянно обновляемую
информационную базу профильных открытых национальных,
международных стандартов обмена
данными, стандартов ISO, программно-технических требований
к программным продуктам в области разведки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также
технических регламентов на их
применение. Кроме того, система
предоставит специалистам предметной области, IT-специалистам,
разработчикам аппаратных решений единую нейтральную площадку для совместной работы, обсуждения и продвижения открытых
стандартов по обмену данными.
Кроме этого, она обеспечит эффективную консолидацию, интеграцию
и настройку существующего ПО,
в том числе стран Евразийского
экономического союза, программных продуктов в области разведки,
добычи и транспортировки нефти и
газа.
– Будут ли какие-то дополнительные преимущества у этой
системы, помимо основной цели –
заменить отечественные продукты и привлечь к работе ведущих
экспертов?
– Безусловно. Система должна предоставить возможность
разработчикам
высокопроизводительных аппаратных решений
(компания «Т-Платформы», группа

хранением данных в России. Необходимо учитывать, что первичная
геологическая информация обычно
также передается и обрабатывается
за рубежом, покупая тот или иной
иностранный программный продукт, российская организация-покупатель автоматически разрешает
(в соответствии с лицензионным
договором иностранной компании-продавца ПО) осуществлять иностранной компании сбор, передачу
и хранение всей внутренней инфраструктурной информации, в том
числе конфиденциальной и секретной. Возникает большой риск утраты возможности проводить геологоразведочные и изыскательские
работы без привлечения на том или
ином этапе иностранных сервисных компаний с доступом к подробным массивам геофизической информации и подробным данным о
запасах сырья, имеющим стратегическое значение и охрана которых
является заботой государства.
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разработчиками и пользователями
высокопроизводительного ПО отводится Федеральному агентству по
недропользованию – «Роснедра» и
геологическому холдингу «Росгеология». На мой взгляд, первыми
шагами должны стать создание
экспертной группы и разработка
«дорожной карты» реализации
проекта. В рамках разработанного
пошагового сценария реализации
нужно, взяв за основу определенные в системе «Унофактор»
приоритетные области импортозамещения для специализированного программного обеспечения
в нефтегазовой отрасли, провести анализ имеющихся отечественных технологий и программных
продуктов в нефтегазовой отрасли,
не уступающих или превосходящих зарубежные аналоги, сформулировать «правила игры» для
привлечения новых «игроков»
(компаний-разработчиков), включая
обязательные
требования
по эффективному использованию
высокопроизводительных систем
и эффективной работе с экстремально-масштабными
данными,
создать центры тестирования на
соответствующем высокопроизводительном оборудовании и сертификации создаваемых технологий
и программных продуктов с учетом
необходимости их интеграции
в рамках Открытой единой информационной системы. Безусловно, мы надеемся на успешность

НО «Союзнефтегазсервис» совместно с корпорацией
«Росгеология» поручено разработать практические
предложения по определению приоритетных областей
импортозамещения для специализированного программного
обеспечения в нефтегазовом сервисе
– Как будет строиться работа по
созданию Открытой информационной платформы?
– Для приведения проекта в
жизнь необходима тесная работа с партнерами. Участниками
проекта должны быть не только
сервисные компании страны, но и
недропользователи, для которых
результаты этой работы являются
жизненно важными. Особое место
в реализации проекта наряду с

и оперативность решения поставленной задачи. В конечном итоге,
сегодня перед нами глобальная и
очень ответственная цель – обеспечить технологический суверенитет
в рамках энергетической безопасности государства, разработать и
внедрить конкурентные аналоги
современного программного обеспечения, которые можно будет
использовать как внутри страны,
так и за ее пределами.
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Традиции и инновации
ООО «Геофизические системы данных» является
высокотехнологичной сервисной компанией, представляющей
широкий спектр услуг для нефте- и газодобывающей отрасли
на этапах разведки и освоения месторождений. О том,
как, совмещая традиционные технологии и оригинальные
инновационные разработки в области геофизики, геологии
и управления данными, работает компания, рассказал
читателям нашего журнала ее директор Александр Жуков.
2D/3D, среди которых приоритетными
являются обработка и интерпретация
сейсмических и геолого-геофизических
данных с созданием объемной геологической модели изучаемого пространства
земных недр.
В числе других услуг можно назвать
супервайзинг всех видов сейсмических
работ, полевую обработку сейсмических
данных.
Важное место занимает также разработка программного обеспечения для
обработки сейсмических данных и полевого контроля качества, а также аппаратуры и технологий для выполнения полевых работ.
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,
директор ООО «Геофизические системы данных»

– Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, о том, когда и для решения каких задач была образована
Ваша компания?
– Наше предприятие было создано в
1991 году, и стало одной из первых частных геолого-разведочных компаний.
Практически все основные специалисты вышли из Наро-Фоминского филиала ВНИИ геофизики и почти все были

– Эксперты говорят о серьезнейшей
угрозе недропользованию РФ из-за
санкций Запада, о потере доступа к необходимым технологиям. Есть ли надежда на импортозамещение?
– Следует отметить, что в настоящее
время в геологоразведке сложилась достаточно критичная ситуация. Если говорить о сейсморазведочных исследованиях, то около 90% оборудования, которое используется российскими сервисными компаниями при выполнении

Совмещая традиционные технологии
и оригинальные инновационные разработки
выпускниками геологического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, с которым мы продолжаем активно сотрудничать до сих пор.
ООО «Геофизические системы данных» – это инновационное предприятие, делающее особую ставку на создание и внедрение передовых технологий.
Если говорить о спектре выполняемых работ, то необходимо отметить сейсморазведочные исследования МОГТ-

полевых работ, закупается за рубежом.
Это обусловлено, с одной стороны, достаточно высоким качеством поставляемого оборудования, с другой – агрессивной маркетинговой политикой представителями западных компаний на российском рынке.
В стране утрачена система поддержки необходимого технико-технологического обеспечения геологоразведочных
работ на основе отечественных разработок. Крайне мало проводятся и недоста-
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точно финансируются научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, направленные на создание оборудования и технологий, не уступающих
зарубежным и превосходящих их.
Тем не менее в свете ситуации санкций западных стран в отношении России можно видеть и положительные моменты, которые заключаются в первую
очередь в придании нового импульса отечественному приборостроению в области геологоразведки, поддержке и внедрению новых и уникальных отечественных технологий в нашей отрасли.
И хотя многие научные школы, научно-исследовательские институты, производители геофизического оборудования практически «приказали долго
жить», тем не менее сохранились «острова» разработчиков геофизического (или
в нашем случае сейсмического) оборудования, как правило, на основе частных компаний, которые создают технику, функционально не уступающую западной, а зачастую и превосходящую ее.
И здесь большую роль для решения
в кратчайшие сроки задачи «импортозамещения», по моему мнению, будет
играть государственно-частное партнерство, в рамках которого частные компании, имеющие передовые разработки, и
сложившиеся коллективы могли бы получать государственную поддержку для
решения той или иной задачи.
Если говорить о полевой сейсморазведке, это создание широкого спектра
невзрывных источников упругих колебаний вибрационного и импульсного типа, создание сверхмногоканальных систем регистрации сейсмических
колебаний, создание систем управления источниками и организации полевых работ.
– Расскажите о Ваших технологических решениях в секторе геолого-геофизических услуг, о программном обеспечении, которое Вы используете.
– Если говорить о нашей компании, то
в рамках инноваций мы сконцентрировались на разработке систем управления
виброисточниками, которые в настоящее время функционально ни в чем не
уступают зарубежным. Более того, на их
основе реализована уникальная, не имеющая аналогов в мире, запатентованная нами полевая технология адаптивной вибросейсморазведки «АВИСейс»,
которая позволяет создавать в дальней-
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шем при обработке полученных полевых данных детальную геологическую
модель изучаемой земной толщи.
Кроме того, мы разрабатываем специальный программный комплекс – интерактивную коррекцию статистических
поправок IST-3MP, – который позволяет корректно учитывать при обработке
сейсмических данных неоднородности
верхней части земной толщи, что особенно актуально при обработке полевых данных, получаемых в Восточной и
Западной Сибири (траппы, многолетняя
мерзлота) и везде, где существуют сложные верхние части разрезов земной толщи. Эта технология также нами запатентована и не имеет аналогов в мире, применяется в России, Узбекистане, Китае,
Саудовской Аравии и других странах.
– Как в современной России обстоят
дела с научным и кадровым обеспечением отрасли? На какие ресурсы опираетесь?
– Отвечая на этот вопрос, надо сказать, в чем мы уступали Западу при производстве сейсморазведочного оборудования в советское время. Прежде всего
наша аппаратура уступала Западу по надежности.
С начала 90-х годов прошлого века мы
получили доступ к комплектующим, поступающим из-за рубежа, и наши высококвалифицированные разработчики в короткие сроки реализовали систему управления виброисточниками. Как
результат – при многочисленных продажах мы не имеем ни одной рекламации.
Точно так же обстоит дело и с компьютерами, применяемыми при обработке сейсмических данных, – они все
произведены на основе западных комплектующих и работают достаточно
надежно, с каждым годом увеличивая
свою мощность.
Такая же ситуация и при производстве виброисточников, систем регистрации сейсмических данных.
Поэтому правильно на заседании правительства РФ был рассмотрен вопрос
о возрождении отечественной микроэлектроники.
Словом, при наличии высококвалифицированных специалистов, которых
пока в России хватает, и наличии современных и надежных комплектующих
можно сегодня создавать современную
отечественную аппаратуру на мировом
уровне.
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В настоящее время в технологии сейсморазведочных работ назревает очередная революция, связанная с созданием бескабельной системы регистрации, широкополосных виброисточников, уплотнением систем наблюдений
и, как следствие, появление алгоритмов
обработки сейсмических данных, позволяющих получить высокоразрешенные, контрастные изображения земной
толщи.
Этот процесс связан с получением
огромного объема сейсмической информации, для обработки которой необходимо использовать суперкомпьютеры.
Наша компания совместно с ЦГЭ
разработала технологию реализации
одной из самых времяемких операций, так называемой миграции сейсмических данных на суперкомпьютере НИВЦ МГУ, с которым у нас существует соглашение, и уже реализован
ряд проектов. Но самое интересное, что
каждые 3–4 года мощность компьютеров критически увеличивается, что позволяет решать задачи, которые до того
были недоступны.
Живой пример – разработка технологии «АВИСейс». Сама идея появилась у
нас в 1980-е годы, но фактическая реализация стала возможна только сейчас,
когда быстродействие процессоров по-
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зволило реализовать ее в реальном времени, в производственном режиме.
– Какая поддержка со стороны государства необходима инновационным предприятиям в сфере геологоразведки?
– Прежде всего необходимо организовать перераспределение средств на
геологоразведку из федерального бюджета в сторону НИОКР, организовать
специальные отчисления на НИОКР
в области геофизики из средств нефтегазовых компаний.
Кроме того, необходимо разработать
систему государственной поддержки
и стимулирования производителей геолого-разведочного оборудования, в том
числе сейсморазведки, программного обеспечения, предусмотрев обязанность недропользователей привлекать
при прочих равных условиях российские предприятия в качестве подрядчиков по предоставлению геологического оборудования, технических средств
и программного обеспечения.
– Какова миссия Вашей компании
и каким Вы видите ее будущее?
– Миссия нашей компании – внести
свою лепту в процесс возрождения отечественной геофизики.
ООО
«Гефизические
системы
данных»
117198, г. Москва, Ленинский
проспект, дом 113/1
тел. (495)-234-27-94,
E-mail info@gds.ru
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Будущее отнюдь не безнадежно
Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ) (ныне – открытое акционерное общество,
все акции которого принадлежат государству) создана при Миннефтепроме в 1967 году
с целью широкого внедрения в отрасль цифровой техники, цифровых методов обработки
и интерпретации геологической, сейсморазведочной, промыслово-геофизической информации,
объединения результатов исследований недр всеми методами в единое информационное
пространство с целью поиска месторождений углеводородов.

В

осемна дцать производственных обрабатывающих геофизических центров Миннефтепрома, многие предприятия Мингеологии
и стран СЭВ были вполне удовлетворены продукцией ЦГЭ и не испытывали тяги к импортным продуктам. Дело
в том, что отечественные разработчики ПО всегда находились и находятся
в самой гуще проблем производственников и немедленно реагировали на необходимость коррекции программ или
разработку новых, если менялись геологические, технологические или иные
условия. Такой режим был абсолютно
невозможен для зарубежных пакетов
программ (не говоря уже о цене).
Для ОАО «ЦГЭ» характерны серьезная научная среда и высокий интеллектуальный уровень сотрудников. Здесь
всегда было интересно общаться и работать, обсуждать и спорить, искать и
радоваться удачным находкам. Перестройка прошлась по нашему предприятию так же, как и по стране в целом,
и прежде всего по психологии сотруд-

Вместе с тем, золотой фонд специалистов, основной костяк предприятия, сохранился, и это радует. Эти люди великолепно знают геологию России и способны обеспечить качественность проектов, поручаемых нашей компании.
Кредо ЦГЭ: «Скорость решения задачи – это важно, но главное – результат, его точность и глубина проработки». Конечно, бывает, что мы иногда затягиваем сроки выполнения проектов,
особенно сложных, – а их выполняется
до нескольких десятков в год! – и нас за
это поругивают. Но когда заказчик приступает к процессу бурения и получает
безошибочные данные, он глубоко благодарен за прекрасную работу, экономя
многомиллионные средства на высокой
подтверждаемости бурения. Думаю,
именно нацеленность не на скоротечное завершение проекта, а на достижение глубокого положительного результата, ставшая непреложным правилом,
позволила нам закрепиться и удерживать свои позиции на рынке сейчас и на
перспективу.

Отечественные разработчики ПО находятся в самой гуще
проблем производственников
ников. Поменялись стимулы, изменились приоритеты людей, их отношение
к жизни. Деньги стали точкой отсчета,
в том числе, в выборе профессии. К сожалению, часть наших квалифицированных специалистов ушла в более высокооплачиваемые компании, уехала за
рубеж. И это, пожалуй, главная потеря. Через стены ЦГЭ за 47 лет прошло
около 4 тыс. человек, получивших хорошую образовательную базу и значимую достаточно высокую квалификацию. После работы или стажировки в
ЦГЭ даже молодой инженер становился востребованным благодаря приобретенной у нас способности самостоятельно и глубоко прорабатывать порученные ему вопросы.

После перестройки и появления
рыночных, конкурентных отношений
нефтяники начали покупать дорогие
новые (западные) технологии и оборудование и, естественно, как часть этих
технологий западные программные
продукты для разведки и разработки
углеводородного сырья.
Спрос на отечественные ПО упал,
цены соответственно тоже, многие разработчики ушли в западные фирмы и
нефтяные компании в качестве специалистов, легко осваивающих работу на
зарубежных продуктах.
Тем не менее ОАО «ЦГЭ» продолжало
и продолжает успешно работать на собственном ПО, используя, практически
не уступающие западным, программные

АЛЕКСЕЙ КАШИК,
генеральный директор ОАО «Центральная
геофизическая экспедиция»

разработки DV (DV-Discovery, DV-Geo,
DV-Seis Geo и т. д.), которые позволяют
высококачественно решать задачи интерпретации сейсмики, создавать
сейсмогеологические модели, изучать
петрофизику, коллекторские свойства
и т. д. В области обработки данных
сейсморазведки, кроме программ ЦГЭ
(СЦС-3, СЦС-5), которые практически
не развиваются, появились новые
сильные разработчики, такие как «Яндекс-терра» («Прайм») и другие.
Сейчас, когда по будущему нефтяной
промышленности и, следовательно,
страны нанесен серьезный удар в
виде санкций, запрещающих кредитоваться на Западе, и средства для развития придется находить в отечественной
экономике, важно, на наш взгляд, принимать очень взвешенные и обоснованные решения при их поисках, максимально используя импортозамещение.
Важнейшим, на наш взгляд, началом
по восстановлению отечественной
индустрии поисков, разведки и разработки нефтегазовых месторождений,
являются тщательный отбор и консолидация российских предприятий, в
которых еще ведутся методологические
и научные разработки современных
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технологий, оборудования и программного обеспечения, и прежде
всего в области прикладной геофизики.
Развитие в ОАО «ЦГЭ» линии программных комплексов DV «динамического видения» (dynamic viewing)
привело к созданию универсального
пакета (MDV) анализа для многообъектных,
многопараметрических
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мощью общего пакета программ с единым
функционалом.
Положительным, на
наш взгляд, отличием этого подхода является также полная
за щищеннос ть первичных данных и результатов анализа от
внешних проникновений, т. к. реструктурированная база может
быть полностью оторвана от любых информационных сетей.
Пакет успешно опробован в совершенно разных областях, способ запатентован в различных странах, в т. ч.
России и США.
В последнее время начали активно
развиваться технологии краудсорсинга, предназначенные для совместной
работы над проектами больших групп
людей. Часть таких проектов основа-

Представляется своевременным организовать
при Правительстве РФ аналитический центр
систем, развивающихся во времени на
основе принципов многомерного динамического анализа (multidimensional
dynamic viewing).
Пакет выполнен в соответствии с
новой парадигмой взаимодействия человека-аналитика с компьютером.
Обычно пакеты программ, основанные на изучении и анализе баз данных,
накопленных в той или другой отрасли, включают в себя способы доступа
к данным, зависящие от построения
базы, ее структуры.
В MDV в начале структурируется база под единый разработанный функционал анализа, независимо от типа данных, первоначальной структуры базы,
отрасли и т. д.
Так как мы всегда имеем дело с многомерными
псевдопространствами,
а человеческий мозг формировался в
трехмерном пространстве и времени,
структурирование заключается в переносе данных в трехмерные сечения
многомерных пространств данных и
их визуализации, хорошо воспринимаемые аналитиком, и без посредников, в какой бы области он ни работал:
геофизике, экономике, нефтяной промышленности, метеорологии и пр. с по-

на на использовании уникальных способностей человеческого мозга воспринимать визуальную информацию и быстро ее обрабатывать с использованием
ассоциативного мышления и аналитических особенностей мозга.
Биологический мозг – мощнейшая
непревзойденная аналоговая машина –
непрерывно достраивает (либо отвергает) ту или иную гипотезу с огромной
скоростью, обращаясь к разделам биопамяти, структурированной по времени, пространству, тематике, опыту и
результатам анализа аналогичных систем, опыту других специалистов и т. д.
То есть фактически речь идет о создании мощных групп для анализа и быстрой выработки решений, когда коллектив специалистов одинаковым образом мотивирован на получение результата, а информация подается в
структурированном виде со скоростью,
соизмеримой с работой биопамяти в
заданной каждым участником видеоформе (экспозиции): графики, гистограммы, таблицы, карты и т. д.*
* Количество экспозиций в ПО MDV практически бесконечно. Так, если имеем 100 объектов, описываемых 50 параметрами, то объем видеоэкспозиций равен 2100∙50≈101500, т. е. фактически бесконечен.
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Можно утверждать, что такой подход к накопленной и продолжающей накапливаться информации обеспечит
взрывной характер процессов обучения
и самообучения специалистов в различных областях, и прежде всего в системе
образования и бизнеса.
История развития сложных систем
теоретически многовариантна, но конкретные пути развития единственны в
силу необратимости времени. Вместе с
тем, изучение накопленных знаний, безусловно, предотвратит многочисленные
неоптимальные, а зачастую просто неверные и вредные для развития варианты управленческих решений, принятые
и осуществленные в прошлом.
Таким образом, уровень готовности
к переходу на большинство отечественных программных разработок достаточно высок и, на наш взгляд, нуждается лишь в ознакомлении потенциальных пользователей и небольшой коммерциализации отдельных программ и
внедрении.
Представляется своевременным организовать при правительстве РФ Аналитический центр с единой реструктурированной базой данных для Российской Федерации, снабдив ее ПО с единым
функционалом. Это позволит принимать
взвешенные решения, основываясь на
документированной истории развития
отраслей, оценивать не только тренды
развития данной отрасли, но и влияние
принятых решений на все остальные.
Другими словами, необходимо создать внутрироссийский закрытый «Бизнес-интернет», но не по образу мировых
информационных свалок типа Google,
Yandex и пр., а аппарат для комплексного анализа тщательно выверенной отчетной, проектной, научной, коммерческой,
природопользовательской, демографической и тому подобной информации, позволяющий быстро визуализировать,
сопоставлять и детально анализировать прошлое, безошибочно предсказывать будущее, принимать верные политико-экономические решения.
ОАО «ЦГЭ»
123298, г. Москва,
ул. Народного
Ополчения, дом 38,
корпус З
тел. (499)-192-64-15,
сайт www.cge.ru,
E-mail cge@cge.ru
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Нетрадиционные источники
УВС России – миф или реальность?
В современных условиях основу топливно-энергетического баланса России составляют
нефть, природный газ и уголь. Углеводородное сырье (УВС) имеет стратегическое значение
для обеспечения энергетической безопасности и экономики страны, как в настоящее время,
так и в долгосрочной перспективе.

Д

обыча нефти и газа ведется преимущественно на месторождениях, выявленных в прошлом
веке, и с применением технологий,
разработанных и апробированных для
резервуаров традиционных углеводородных скоплений. Воспроизводство
выбывающих вследствие добычи углеводородов (УВ) запасов обеспечивается двумя путями: за счет применения
методов увеличения нефтеотдачи для
трудноизвлекаемых запасов и за счет
выявления новых запасов.

дах прошлого века. В настоящее время
данные исследования вышли на новый
практический уровень, в связи с огромным интересом к низкопроницаемым
коллекторам сланцевых (глинистых)
толщ (рис. 1).
Оценки потенциала УВ сланцевых
низкопроницаемых толщ России неоднозначны и часто малообоснованны
в силу:
– их низкой изученности как целевых нефтегазоперспективных (сланцевых) низкопроницаемых объектов;

Проблема изучения и комплексной оценки всех видов
нетрадиционных источников углеводородного сырья была
поставлена во ВНИГРИ еще в 90-х годах прошлого века

ОЛЕГ ПРИЩЕПА,

Вместе с тем, такая важная и значимая часть сырьевой базы УВ страны,
как нефть и газ низкопроницаемых
сланцевых толщ, на сегодняшний день
в России практически не учтена и не
вовлечена в хозяйственную деятельность, и на ее основе не ведется подготовка запасов для промышленного
освоения.
Проблема изучения и комплексной
оценки всех видов нетрадиционных
источников углеводородного сырья была поставлена во ВНИГРИ еще в 90-х го-

ных объектов, т. е., по сути, невозможности капитализации запасов.
Даже часто употребляемые классификации нередко отражают лишь
отдельные аспекты свойств нетрадиционных скоплений (рис. 2).
Объективная необходимость вовлечения нетрадиционных источников
углеводородного сырья в топливно-энергетический баланс страны
диктуется очевидной исчерпаемостью
и неуклонным ростом себестоимости
запасов традиционного УВС, а также

– существенных различий в стратегии изучения и освоения (отличающейся от принятой в России стадийности
геологоразведочных работ (ГРР));
– отсутствия масштабного опыта
изучения, оценки и тестирования как
промышленных объектов;
– отсутствия законодательно закрепленной понятийной базы, нормативных и регламентирующих документов;
– отсутствия положительного опыта
дальнейшего использования компаниями результатов оценки нетрадицион-

Рис. 1. Унифицированная схема распространения
углеводородов в различных резервуарах
(Total, 2012, с изменениями и дополнениями)

генеральный директор ФГУП «ВНИГРИ»

Рис. 2. Качественная классификация традиционных/нетрадиционных резервуаров углеводородного сырья (Holditch, 2006,
с изменениями и дополнениями; Schmezl, 2009, CSUR, 2013)
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наличием предпосылок выявления
значительных
объемов
ресурсов
сланцевых нефти и газа в регионах
с развитой промысловой и потребительской инфраструктурой, включая
перерабатывающие производства и
крупные объекты энергопотребления.
Анализ первых 10 лет активной разработки нефти и газа низкопроницаемых
сланцевых толщ показал, что данные
энергоносители становятся новым
ресурсом, способным оказывать значительное влияние на мировой энергетический рынок.
В США ситуация уже принципиально изменилась: страна отказалась
от импорта значительного объема
газа, планируемого ранее, появляются
первые проекты по экспорту газа, значительно снизились внутренние цены
на газ. Разведка сланцевой нефти и газа
активно проводится в ряде стран Европы и в Китае. В Китае планируется довести добычу сланцевого газа до уровня 6,5 млрд м3 к 2015 г. и до 80 млрд м3
к 2020 г. Практическая значимость
скоплений УВ сланцевых формаций в
Российской Федерации определяется
условиями их залегания, масштабами
ресурсов и возможностью перевода
в запасы, качеством сырья, а также
обеспеченностью традиционными видами сырья – как в региональном, так
и общероссийском масштабах.
В своих действиях и новых проектах
России, как ключевому участнику мирового нефтяного и газового рынков,
необходимо учитывать смену конфигураций на глобальных рынках в связи
с развитием технологий добычи УВ из
сланцевых формаций. Проблема изучения и освоения нефти и газа сланцевых формаций относится к числу
сложных, наукоемких и мультипликативных. Количество нерешенных вопросов в данной сфере нефтегазового
комплекса страны существенно превышает количество готовых решений.
Несмотря на многочисленные публикации, освещающие отдельные аспекты изучения потенциала УВ сланцевых
толщ России, в настоящее время отсутствуют системные подходы к комплексному геологическому, технологическому,
нормативно-правовому
и экономическому решению данной
проблемы. Принципиальными вопросами, представляющими собой предмет дискуссии специалистов отрасли,
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являются необходимость постановки и
этапность работ по изучению и освоению углеводородов в нетрадиционных
коллекторах и оценке конкурентоспособности проектов освоения сланцевой нефти и газа в России. Конкурентоспособность нефти и газа сланцевых
толщ, как и любого другого энергоносителя, определяется, с одной стороны,
его потребительскими свойствами и
себестоимостью, а с другой – ценами,
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вых толщах и низкопроницаемых коллекторах является четкая реализация
программных мероприятий и дорожной карты изучения и освоения УВ в
сланцевых толщах.
Сегодня также важно использовать
единую понятийную базу и стремиться понять, есть ли у России реальная
перспектива создать новую сырьевую базу УВ на основе скоплений УВ,
приуроченных к низкопроницаемым

Объективная необходимость вовлечения
нетрадиционных источников углеводородного сырья
в топливно-энергетический баланс страны диктуется
очевидной исчерпаемостью и неуклонным ростом
себестоимости их запасов
устанавливаемыми на основе среднеотраслевых или региональных издержек производства и преобразования в
конечный продукт (топливо-энергию).
Основными критериями, определяющими конкурентоспособность сланцевой нефти (газа), являются геологические, технологические, экологические,
экономические, логистические параметры их освоения и использования.
Геологические, геофизические и геохимические методы, которые в настоящее
время широко применяются при изучении и оценке ресурсов и запасов сланцевых газа и нефти за рубежом, а также
методы литолого-петрофизического и
геохимического изучения сланценосных пород (доманикитов) позволяют
получить представление о надежности
оценок ресурсов и запасов рассматриваемых видов нетрадиционного УВС,
а также понять специфику проведения
оценок и причины их существенных
различий, отраженных в отечественной и зарубежной литературе. Важную
роль при изучении и освоении нефти и
газосланцевых формаций играют определение специфических рисков, обусловленных особенностями освоения
сланцевых плеев, и компенсация рисков при реализации соответствующих
проектов, в том числе за счет государственной поддержки путем страхования недропользователей, а также вопросы формирования технологичного
кластера конкурентоспособности при
освоении, добыче и разработке сланцевых нефти и газа. Первоочередными
задачами по привлечению интереса
компаний к скоплениям УВ в сланце-

сланцевым толщам, или с сожалением
в скором будущем придется констатировать, что время сланцевого газа еще
не пришло (в силу наличия традиционного газа в удаленных районах), а оценить реальный потенциал сланцевой
нефти невозможно из-за разобщенности информации и постоянной подмены понятий и объектов исследований.
Задачи оценки потенциала УВ и
успешного освоения сланцевых толщ
России или каких-либо ее регионов
должны стать предметом мероприятий
Государственной программы при объединении усилий государства, науки и
бизнеса.

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Всероссийский нефтяной
научно-исследовательский
геологоразведочный институт»
(ФГУП «ВНИГРИ»)
191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., 39
Телефон: (812) 273-4383
Факс: (812) 275-5756
E-mail: ins@vnigri.ru
Сайт: www.vnigri.spb.ru
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Югра: энергия развития
Заместитель губернатора ХМАО — Югры Дмитрий Шаповал рассказал об уникальном
энергетическом комплексе региона, перспективах его развития, положении
в жилищно-коммунальном комплексе.
– Как в регионе идет развитие генерации, в том числе малой?
– К настоящему времени в регионе
создан мощнейший в стране электроэнергетический комплекс.
Округ занимает первое место (8,2%)
по выработке электрической энергии
среди субъектов Российской Федерации. Общая выработка электроэнергии
составила в 2013 г. – 86,6 млрд кВт/ч. Общий объем электроэнергии, поставленной в ЕЭС России через ОЭС Сибири и
Урала, составил 17,6 млрд кВт/ч.
Количество электростанций на территории Югры, вырабатывающих электроэнергию, – 53. Общая установленная
мощность станций – свыше 13,0 ГВт.
Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного округа обеспечивают филиалы ОАО «ОГК-2»
(Сургутская ГРЭС-1), ОАО «Э.ОН Россия» – (Сургутская ГРЭС-2), ОАО «Фортум» (Няганская ГРЭС), ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» суммарной мощностью более 11,7 ГВт.
Установленная мощность каждой из
этих электростанций составляет:
– Сургутская ГРЭС-1 – 3268 МВт; (выработка в 2013 г. составила – 21,9 млрд
кВт/ч;
– Сургутская ГРЭС-2 – 5597,1 МВт;
выработка (2013 г.) – 39,9 млрд кВт/ч.
– Нижневартовская
ГРЭС
–
2010,0 МВт; выработка (2013 г.) –
11,9 млрд кВт/ч.
– Няганская ГРЭС – 836 МВт; выработка (прогноз 2014 год) составит –
2,6 млрд кВт/ч.
Около 10,5% электроэнергии на территории автономного округа вырабатывают блок-станции промышленных
предприятий, введенные в эксплуатацию на месторождениях нефтегазодобывающих компаний. Сейчас предприятиями нефтегазового комплекса эксплуатируется 39 электростанций малой
энергетики общей установленной мощностью 1148 МВт с ежегодным общим
объемом вырабатываемой электрической энергии порядка 8,5 млрд киловатт-часов.

В настоящее время на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры строительство объектов электроэнергетической инфраструктуры
осуществляется исключительно за счет
средств компаний в рамках реализации
утвержденных инвестиционных программ за счет внебюджетных источников финансирования.
В частности, за последние годы в рамках реализации федеральной программы через механизм ДПМ реализован

эксплуатации автономных источников электроснабжения является высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями ДЭС. Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию
в зоне децентрализованного электроснабжения в несколько раз превышают
тарифы централизованной зоны.
Более привлекательным с точки зрения экономики является развитие
в округе «малой когенерационной энергетики». Она представлена газотурбинными (ГТЭС) и газопоршневыми электростанциями, использующими в качестве сырья попутный нефтяной газ,
нефтепродукты, экологическое и биотопливо (продукты деревопереработки).
Такие установки обеспечивают электроэнергией и теплом объекты предприятий нефтегазового комплекса и используются для утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях.

Югра занимает первое место по выработке
электрической энергии среди субъектов РФ
ряд крупных инвестиционных проектов
по строительству объектов генерации.
В 2011 году филиалом ОАО «Э.ОН
Россия» – Сургутская ГРЭС-2 одновременно введены в эксплуатацию парогазовые энергоблоки №7 и №8 мощностью
400 МВт каждый. Строительство осуществлялось в рамках инвестиционной
программы E.ON. Объем инвестиций
составил около 31,9 млрд рублей.
В 2013 году введены в эксплуатацию
1-й и 2-й энергоблоки Няганской ГРЭС
филиала ОАО «Фортум». Ввод в эксплуатацию 3-го энергоблока планируется
в IV квартале 2014 года. Объем инвестиций составит около 56,2 млрд рублей.
14 марта 2014 года завершено строительство энергоблока №3 мощностью
400 МВт на Нижневартовской ГРЭС
(ОАО «Интер РАО ЕЭС» совместно
с ОАО «НК «Роснефть»). Объем инвестиций составляет свыше 19,9 млрд рублей.
В зоне децентрализованного электроснабжения основной проблемой при

На основе положительного опыта
предприятий нефтегазового комплекса
решение вопроса обеспечения теплом и
электроэнергией малых труднодоступных населенных пунктов с досрочным
завозом топлива путем внедрения когенерационных установок сегодня наиболее актуально. Примеры такого решения вопроса в автономном округе имеются, это внедрение тепловых станций
в поселке Согом Ханты-Мансийского
района в рамках реализации инвестиционной программы компании «ЮТЭК».
Мощность станции по электрической
мощности составляет 450 кВт, по тепловой – 420 кВт.
В ближайшей перспективе планируется строительство когенерационных установок с аналогичной мощностью в поселке Горнореченск Октябрьского района, в поселках Саранпауль и Сосьва
Березовского района. В результате практически на 30% снизится объем поставляемого дизельного топлива и привозно-
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го угля, при этом появится возможность
сохранить действующие тарифы на услуги по теплоснабжению в течение 3 лет.
Всего таких поселков на территории
округа, находящихся в децентрализованной зоне электроснабжения, более 30.

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

и 246 км линий электропередачи. Общий
объем финансирования по данным проектам составил свыше 5 млрд рублей.
– Как Вы оцениваете ситуацию
в ЖКХ Югры?

Сегодня электроэнергетика автономного
округа — по многим параметрам уникальный
энергетический комплекс
– Что Вы можете сказать о модернизации распределительно-сетевого комплекса региона?
– В целях обеспечения выдачи мощности станций, повышения надежности электроснабжения потребителей и
ликвидации узких мест по энергорайонам автономного округа в регионе ведется активное развитие электросетевого комплекса.
В магистральном сетевом комплексе (эксплуатирует филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» – МЭС Западной Сибири)
в 2013 году введено в эксплуатацию
501 МВА трансформаторной мощности и 176 км линий электропередачи.
Общий объем финансирования по данным проектам составил свыше 8 млрд
рублей.
В распределительном сетевом комплексе на напряжении свыше 110 кВ
(эксплуатирует ОАО «Тюменьэнерго»)
в 2013 году введено в эксплуатацию
216 МВА трансформаторной мощности
и 13 км линий электропередачи. Общий
объем финансирования по данным проектам составил свыше 3 млрд рублей.
В распределительном сетевом комплексе на напряжении ниже 110 кВ (эксплуатируют предприятия коммунальной энергетики: ОАО «ЮРЭСК», ОАО
«ЮТЭК-Региональные сети», МП «ГЭС»
г. Ханты-Мансийска, ООО «Сургутские городские электрические сети»,
ОАО «ГЭС» г. Нижневартовска и др.)
в 2013 году введено в эксплуатацию
259 МВА трансформаторной мощности

– Подготовка жилищного фонда и
объектов
жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в отопительный период 2014–2015 годов завершена.
По состоянию на начало сентября
2014 г. муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в соответствии с мероприятиями подготовлено:
– 100% котельных, отапливающих
жилищный фонд и объекты социальной
сферы (505 из 505);
– 100% тепловых сетей (3707,70 км из
3707,70 км);
– 100%
водопроводных
сетей
(4222,60 км из 4222,60 км);
– 100% центральных тепловых пункта (354 из 354);
– 100% газопроводов (2505,2 км из
2505,2 км);
– 100% жилищного фонда (31 млн
13 тыс. кв. м из 31 млн 13 тыс. кв. м).
На подготовку к осенне-зимнему периоду 2014–2015 гг. выделено финансовых средств в размере 4 582,7 млн рублей, из них 356,3 млн рублей – бюджет автономного округа (в том числе
161,9 млн рублей – целевые средства, направленные на капитальный ремонт ветхих инженерных сетей и оборудования;
194,4 млн рублей – средства на досрочный завоз каменного угля в территории
с ограниченным сроком завоза; на строительство, реконструкцию и модернизацию – 1 225, млн рублей), 1 017 млн руб-

В регионе ведется активное развитие электросетевого комплекса

лей – бюджет муниципальных образований, 1 984 млн рублей – средства предприятий.
Во всех муниципальных образованиях автономного округа теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
проведены работы по опрессовке и промывке инженерных сетей тепло- и водоснабжения.
Подача теплоносителя от котельных
по тепловым сетям на объекты социального назначения осуществляется с 1 сентября 2014 г., на жилищный фонд в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №354).
Департаментом
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры совместно со Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Управлением Ростехнадзора по ХМАО –
Югре, ЗАО «Газпром межрегионгаз Север», ОАО «ЮТЭК-РС», ОАО «Газовая
компания – Югра», «Югорский фонд
капитального ремонта многоквартирных домов» представителями Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, руководителями отрасли и предприятий ЖКХ на 22.08.2014 г.
проведено пять выездных кустовых совещаний по проверке хода подготовки коммунальных объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
2014–2015 годов с посещением объектов
ЖКХ, что, в свою очередь, позволило
выявлять недостатки и упущения в работе на ранней стадии их выполнения и
своевременно внести коррективы в ход
выполнения мероприятий по подготовке к зиме в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформировано 465 аварийных бригад, работающих в круглосуточном режиме,
укомплектованных необходимыми материалами, техническими ресурсами,
специальной техникой и людьми.
Органами исполнительной власти автономного округа совместно с органами местного самоуправления произведена работа, направленная на обеспе-
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чение в необходимом объеме запаса и
поддержания готовности автономных
резервных источников электроснабжения для использования в случае длительного прекращения электроснабжения социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения населенных
пунктов, а также удаленных малонаселенных пунктов.
В соответствии с Регламентом организации и применения резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭЭ) в условиях массовых
нарушений электроснабжения потребителей Югры, утвержденного решением Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28 ноября 2012 года,
сформирован единый, консолидированный по автономному округу перечень
резервных источников снабжения электрической энергией.
Консолидированный по автономному
округу перечень резервных источников
снабжения электрической энергии насчитывает 856 автономных резервных
источников снабжения электрической
энергией (в том числе: 714 стационарных и 142 передвижных), которые обеспечивают полную потребность в автономных резервных источниках. В настоящее время Департаментом проводится конкурсная процедура по закупке
дизель-генераторов: 1 ед. – 1000 кВт,
10 ед. – 200 кВт. Общий объем закупки
составляет по начальной максимальной
цене 31 606,3 тыс. рублей.
Для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ
в муниципальных образованиях автономного округа созданы неснижаемые
резервы материально-технических ресурсов на общую сумму 106,7 млн рублей и окружной резерв на сумму
170,0 млн руб.
Во всех муниципальных образованиях автономного округа до конца 2014 г.
запланировано проведение противоаварийных тренировок в количестве 2649,
по состоянию на 01.09.2014 г., проведено 1716 противоаварийных тренировок,
что составляет 65%.
В настоящее время муниципальными образованиями автономного округа сформированы комиссии по паспортизации готовности объектов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
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2014–2015 годов. Выдача паспортов готовности муниципальным образованиям автономного округа должна быть
завершена в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12 марта 2013 г.
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» до
15 ноября 2014 г.
– Каковы главные проекты в энергетике автономного округа, которые будут реализованы в ближайшее время?
– Поскольку выработка электроэнергии в Югре значительно превышает собственное потребление автономного округа и регион является донором
для соседних энергосистем, в ближайшей перспективе, после ввода в эксплуатацию 3-го энергоблока Няганской
ГРЭС в IV квартале текущего года, строительство новых крупных объектов генерации на территории округа не планируется.
При этом для устранения существующих «узких мест» в энергосистеме, снятия ограничений на технологическое
присоединение новых потребителей, которые имеются в отдельных энергорайонах округа по некоторым центрам питания, в регионе в ближайшей перспективе продолжится активное развитие
электросетевого комплекса.
В период до 2018 года планируется дополнительно ввести свыше 2,1 тысяч МВА трансформаторной мощности и более 3,1 тысяч километров линий электропередачи. Объем инвестиций составляет порядка 40 млрд рублей.
Источник финансирования – внебюджетные средства.
– Выход очередного номера нашего
журнала приурочен ко Дню энергетика. Что Вы пожелаете энергетикам региона накануне их профессионального
праздника?
– Я хотел бы передать сердечные поздравления с Днем энергетика всем
энергетикам Югры и выразить им признательность за добросовестный и благородный труд, благодаря которому в
наших домах всегда есть тепло и свет.
Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры этот праздник имеет особое значение. Электроэнергетика является важнейшей отраслью хозяйственного комплекса Югры. Россыпь
ночных электрических огней придает

На предприятиях ЖКХ Югры
465 аварийных бригад работают
в круглосуточном режиме

неповторимый облик северным городам
и нефтепромыслам. Некогда безлюдный
и суровый край стал одним из самых индустриально развитых в стране.
Сегодня электроэнергетика Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры развита в крупнейший, а по многим параметрам в уникальный энергетический комплекс, и все это благодаря людям, стоявшим у истоков создания
энергосистемы, многие из которых и
ныне продолжают трудиться на объектах энергетического комплекса автономного округа, передавая свой опыт и знания новым поколениям специалистов
энергетиков.
По-прежнему главными задачами,
стоящими перед энергетиками, остаются бесперебойное и надежное энергоснабжение населения, жилищно-коммунальной и социальной сферы, промышленных потребителей. Главное в
решении стоящих перед отраслью задач – люди, профессионалы, с высоким
чувством ответственности за порученное дело. Благодаря их знаниям, опыту
и трудолюбию энергетика Югры сегодня отличается высокими показателями,
стабильной работой и с перспективой
смотрит в будущее.
Благодарю всех работников энергетической отрасли за самоотверженный
труд, за 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.
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35 лет на службе
сибирской энергетики
Вся новейшая история Западной Сибири связана с развитием ТЭКа.
Локомотивом развития тюменской энергетики стала компания
«Тюменьэнерго», образованная в 1979 году. ОАО «Тюменьэнерго»
обеспечивает передачу электроэнергии на всей территории Тюменского
региона, но ключевые потребители расположены в ХМАО – Югре.
Непростая задача по обеспечению
электроэнергией огромного региона,
растущей нефтяной и газовой промышленности, была поставлена перед
первыми энергетиками и строителями. И задача выполнялась, невзирая
на суровый климат, сибирские морозы
зимой и тучи комаров коротким летом, бездорожье и отсутствие бытовых
удобств. Это был труд в поистине нечеловеческих условиях, авральном режиме, с постоянным дефицитом материалов и квалифицированных кадров.
Всю энергосистему Тюменской области тогда олицетворяла собой компания «Тюменьэнерго». За первое десятилетие работы «Тюменьэнерго» было
введено более 11 000 МВт мощностей,
построено свыше 30 тысяч километров
ВЛ 35-500 кВ и десятки подстанций
классом напряжения 110–500 кВ.

жение Октябрьского и Березовского
районов Югры.
Специалисты «Тюменьэнерго» принимают активное участие в разработке схем и программ развития электроэнергетики Югры. На их основе затем
формируются инвестиционные планы
компании. Но именно правительство
округа определяет необходимость
постройки того или иного объекта.
В прошлом году компанией реализовано несколько важных проектов для
повышения надежности электроснабжения населенных пунктов на территории ХМАО – Югры. В частности –
расширение ОРУ 110 кВ подстанции
«Восток» и реконструкция воздушной
линии 110 кВ Полоцкая – Пимская, существенно улучшившие надежность
в городе Нижневартовске и в Сургутском районе соответственно.

Почти три четверти всего объема электроэнергии,
переданной по сетям компании, потребляется в Югре
Сегодня ОАО «Тюменьэнерго» –
дочернее общество ОАО «Россети»,
одна из крупнейших в стране межрегиональных
распределительных
сетевых компаний. Она продолжает
оказывать существенное влияние
на развитие ХМАО – Югры. Почти
три четверти всего объема электроэнергии, переданной по сетям
компании, потребляется в Югре.
ОАО «Тюменьэнерго» является партнером правительства региона в реализации целевой программы «Централизованное
электроснабжение
населенных пунктов ХМАО – Югры»,
направленной на подключение потребителей, до сих пор питающихся
от автономных источников электроснабжения, например, постройка в
рамках программы, ВЛ-110 кВ Сергино–Пунг» и Игрим–Пунга обеспечили централизованное энергоснаб-

ОАО «Тюменьэнерго» в полной мере осознает свою ответственность перед потребителями как нефтегазового
комплекса, так и социальной сферы,
а поэтому уделяет большое внимание
подготовке к осенне-зимнему периоду. Только на ремонтную программу в
2014 году направлено около двух млрд
рублей. Немалое внимание уделено

обеспечению аварийного резерва, подготовке персонала, в том числе по действиям в условиях нештатных ситуаций. Так, за время подготовки к зиме в
компании прошло около 150 противоаварийных тренировок и совместных с
подразделениями МЧС учений.
Большую роль в поддержании надежности, в развитии энергетики
играют современные технологии.
ОАО «Тюменьэнерго» при реконструкции объектов применяет инновационные технологии и оборудование последнего поколения, преимущественно отечественного производства. Продолжается модернизация систем учета
электроэнергии, в частности, совместно с правительством округа реализуется региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ХМАО – Югре
на 2011–2015 годы и на перспективу до
2020 года. Большое внимание уделяется модернизации оборудования связи
и передачи данных с целью повышения надежности диспетчеризации.
В результате подстанции и линии
электропередачи, построенные три
десятка лет назад, приводятся в соответствие с последними требованиями
времени. Социально-экономический
эффект модернизации – современные,
удобные в эксплуатации, экономичные, надежные энергообъекты.

Сибирь – территория особая, энергозатратная. От работы энергетиков зависит успешность реализации многих государственных задач.
По своему опыту общения я знаю, что в ОАО «Тюменьэнерго» трудятся
очень хорошие люди: честные, трудолюбивые, настоящие профессионалы. Они максимально ориентированы на нужды потребителей, на интересы государства в этой отрасли. В этот юбилейный год хотелось бы
пожелать компании дальнейшего плодотворного сотрудничества с правительством Югры в деле социально-экономического развития региона и, самое главное, и в будущем сохранять право называться одной
из самых надежных энергокомпаний страны.
Заместитель губернатора ХМАО – Югры Дмитрий Шаповал
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Миссия холдинга «ЮТЭК» –
хранить тепло и свет в домах Югры
Холдинг «ЮТЭК» – один из крупнейших участников энергетического рынка в Ханты-Мансийском
автономном округе. «ЮТЭК» – это 24 крупных предприятия и 5 тысяч сотрудников. Перед
«ЮТЭКом» стоит множество серьезнейших задач, главная из которых – обеспечить надежное
электроснабжение жителей региона. Этой же задаче подчинена работа дочерней компании
ОАО «ЮТЭК» – ОАО «ЮРЭСК». Она начала свою деятельность три года назад и на сегодняшний
день является одной из ведущих электросетевых компаний округа.
Генеральный директор ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» Борис Берлин:
– С самого начала работы «ЮРЭСКа»
мы поставили задачу – создать полноценную электросетевую компанию в
хорошем, еще «советском», смысле слова. Такую компанию, которая бы владела сетями, развивала и обслуживала их,
но главное – формировала свою техническую политику, то есть работала на
перспективу. Сегодня данный подход
реализован, а заложенные в основание
компании концепции еще долгое время
будут работать на пользу округа.
Уже проведено комплексное обследование всех сетей в округе и разработана схема развития сетей 6-10-35 кВ до
2020 г. с перспективой до 2025 г. Теперь
в каждом населенном пункте сети строятся в соответствии с прогнозными
планами развития территорий, существующими и планируемыми нагрузками у потребителей. Обязательное условие – увязка существующих и новых
сетей, а также обеспечение их взаиморезервирования. Отмечу важный факт:
та компания, которая самостоятельно
эксплуатирует сети, смотрит дальше
сводного сметного расчета строительства. Она строит связанные комплексы,
а не «лоскутное одеяло» из ЛЭП и ТП.
Бесконтрольному и весьма затратному
подходу по строительству разрозненных фрагментов сетей под нужды отдельных потребителей на территориях
нашей деятельности положен конец.
Должен констатировать, что на момент комплексного обследования сетей
в 2011–2012 гг. сети во многих населенных пунктах находились в крайне изношенном состоянии. Начав работы по их
реконструкции в Кондинском районе,
имевшем наиболее тяжелую ситуацию,
мы продвинулись в соседние. Сейчас
ведется обширная реконструкция су-

ществующих и строительство новых
сетей в Березовском, Советском, Ханты-Мансийском, Октябрьском районах
и ряде крупных городов – Когалым,
Югорск. На повестке дня второй этап
развития – построение систем автоматизации сетей в тех районах, где в целом завершено их первоначальное обновление. Сейчас в Кондинском районе
развиваем системы телемеханизации
и управления сетями, строим полноценную систему АИИС КУЭ.
Планируя долгосрочную эксплуатацию собственных сетей, мы и
в программу строительства вносим
максимально надежные технические
решения, апробированные как в России, так и за рубежом. Например, впервые в стране внедряем скандинавский
опыт строительства распределительных сетей 20 кВ для электроснабжения
удаленных поселков.
Перевод отдаленных населенных пунктов на централизованное электроснабжение – одна из приоритетных задач,
которая была поставлена правительством ХМАО – Югры еще при создании
«ЮРЭСКа». В 2011 г. было определено
38 населенных пунктов, где снабжение
осуществлялось за счет объектов малой генерации. «ЮРЭСК» в рамках реализации инвестиционной программы
построил ряд сетевых комплексов, которые обеспечили присоединение населенных пунктов к сетям ЕНЭС. В конце
2013 г. в централизованную зону были
переведены первых три населенных пункта в Березовском районе: поселки Березово, Игрим и Светлый. В 2015 г. мы готовимся подключить еще пять поселков
в этом районе. Это Пугоры, Теги, Устрём,
Ванзетур, Шайтанка. До конца 2014 г. будет осуществлена подача напряжения из
централизованной зоны электроснабжения в деревню Нижние Нарыкары
Октябрьского района. В целом програм-

БОРИС БЕРЛИН,
генеральный директор ОАО «ЮТЭК»

ма по переводу удаленных населенных
пунктов на централизованное электроснабжение рассчитана до 2017 г.
Сегодня широко обсуждается вопрос
консолидации региональных сетей
и перспективы ликвидации неэффективных территориальных сетевых компаний. Правительство ХМАО приняло
ряд решений в части консолидации
существующего сетевого комплекса на
территории округа. И это очень верная
стратегия. Сам раздел единого электросетевого комплекса был ошибкой.
Сети должны работать в постоянном
сопряжении, с минимальным количеством границ раздела, обеспечивая необходимые перетоки и резервирование.
В случае многих собственников это становится труднореализуемой задачей.
Данные решения тем более актуальны,
что учитывают солидарную позицию
руководства многих субъектов РФ,
органов законодательной и исполнительной власти в части борьбы с «феодальной» раздробленностью сетей
и необходимостью их объединения в
крупные сетевые комплексы на уровне
регионов.
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ООО «СГЭС»:
инвестиции в надежность
Привлечение частных инвестиций к решению социально значимых проблем города –
далеко не новая практика, в том числе, и для Сургута. Один из положительных примеров –
распределительная сетевая компания – Общество с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети». С помощью реализации своих инвестиционных
программ, ориентированных на удовлетворение растущих потребностей в энергоснабжении,
ООО «СГЭС» частично решает вопросы по повышению надежности функционирования
энергосистемы и теплоснабжения Сургута.

«П

режняя инвестиционная программа компании (2007–2009 гг.)
принесла положительные результаты. А именно позволила обеспечить
возможность подключения новых
строящихся объектов, увеличила
надежность электроснабжения потребителей, снизила аварийность
до 33%, снизила износ оборудования до 19%, обеспечила недискриминационный доступ потребителя
к электрическим сетям», – рассказал
генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети» Пак Мен Чер. За период
с 2007 г. по 2009 г. ООО «СГЭС»
было подключено 47 объектов

емов потребления электрической
энергии. За весь период с 2007 г. по
2013 г. инвестиционной деятельности ООО «СГЭС» реализовало
1 437 708 тысяч рублей.
С 2012 года компании принадлежит 30,3 км магистральных
тепловых сетей, которые позволяют транспортировать тепловую энергию от двух основных
источников – Сургутской ГРЭС-1
и Сургутской ГРЭС-2 – до распределительных сетей города, а также насосная станция и пиковая
котельная. ООО «СГЭС» сегодня
является основным поставщиком тепловой энергии в Сургуте.
Занимаемая энергокомпанией доля
рынка теплоснабжения города –

Стабильность предприятия – это, без сомнения, результат
усердного труда серьезной компетентной команды
и эффективное сотрудничество с органами власти

ПАК МЕН ЧЕР,

мощностью 16 683,63 кВт. Общая
сумма инвестирования составила
377 069 320 рублей, фактическая
оплата по заключенным договорам
составила 359 874 277 рублей.
На период с 2011 г. по 2017 г. была
утверждена РЭК ХМАО – Югры
и согласована с ФСТ России новая инвестиционная программа
ООО «СГЭС», и сегодня она
в действии. Программа включает
в себя реконструкцию имеющегося оборудования и ввод нового,
в частности, строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, кабельных
и воздушных линий. В ней учтены
направления застройки города,
темпы и размеры увеличения объ-

подключения новых абонентов
резерв мощности в Западном жилом районе – в микрорайонах 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, где ведется
активное жилищное строительство», – рассказал главный инженер
компании Андрей Григорьев.
В ноябре 2014 г. ООО «СГЭС»
завершило строительство новой
теплотрассы в Западном жилом
районе Сургута. Необходимость
строительства теплотрассы была
обусловлена растущими потребностями западной части города
в тепловой энергии, где ведется
активное жилищное строительство. Новая теплотрасса в первую
очередь обеспечит теплоснабжение
новостроек 38-го микрорайона.

почти 80 процентов. С 2013 года
ООО «СГЭС» имеет статус Единой
Теплоснабжающей
Организации
(ЕТО) в границах радиуса эффективного действия своих теплоисточников и сетей. Сургут растет
и расширяется, а значит, требуются
мероприятия по созданию инфраструктуры в новых строящихся
районах.
«В 2014 году в операционной зоне
ООО «СГЭС» будет включено в
работу ряд новых объектов, существенно повышающих надежную
работу
теплосистемы
города.
В частности, строительство первой
очереди котельной КК-45 мощностью 100 Гкал/ч в 45-м микрорайоне,
позволит создать необходимый для

генеральный директор ООО «Сургутские городские
электрические сети»
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Теплосеть соединит новостройки
с новым теплоисточником – котельной КК-45 мощностью 100 Гкал/ч
в 45-м микрорайоне и обеспечит
техническую возможность для
подключения новых потребителей
тепла в Западном жилом районе
города. Ожидается, что в перспективе число потребителей тепла
пополнится также 35, 40, 42, 43,
45 микрорайонами, в том числе
2 детскими садами, 2 школами и
жилыми комплексами.
«Временные блочно-модульные
котельные в 45-м микрорайоне
сегодня работают на пределе своей
мощности и не могут в полной
мере обеспечить потребности в
тепле западной части города, –
прокомментировал
заместитель
главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» Александр
Марченков. – Новая теплотрасса
не только даст возможность перевести тепловые нагрузки на более
надежный и эффективный источник, что существенно улучшит
температурный и гидравлический
режимы Западного жилого района
города, а также создаст условия для
подключения новых абонентов».
На строительство объекта было
направлено порядка 80 миллионов
рублей. Протяженность новой
теплотрассы составляет 1,3 км,
диаметр – 400 мм.
Строительство теплосети было
начато в сентябре 2014 г. в рамках
реализации окружной программы,
направленной на стимулирование
жилищного строительства. По
окончаниистроительно-монтажных
работ специалисты «Сургутских
городских электрических сетей»
провели гидравлические испы-
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тания и мероприятия по подаче
тепла в 38-й микрорайон.
Мероприятия по развитию и повышению надежности электро- и
теплоснабжения уже распланированы компанией до 2019 года.
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городские электрические сети»
и Администрацией города Сургута
действует соглашение о сотрудничестве в сфере развития объектов
электросетевого комплекса города.
Приоритетными направлениями

ООО «СГЭС» сегодня является основным поставщиком
тепловой энергии в Сургуте
Стабильность предприятия –
это, без сомнения, результат усердного труда серьезной компетентной
команды и эффективное сотрудничество с органами власти. В настоящий момент в ООО «СГЭС»
трудятся более 300 человек,
это хорошо подобранный коллектив, обладающий огромным
потенциалом и отличающийся
высоким профессионализмом и
дисциплиной.
Между Обществом с ограниченной ответственностью «Сургутские

данного соглашения являются
дальнейшее содействие реализации окружных и муниципальных
энергосберегающих
программ,
поддержка процессов инновационного развития и качественной
модернизации
электросетевого
комплекса, создание благоприятных условий и расширение возможностей для подключения нового жилья, социально значимых
объектов, а также потребителей
малого и среднего бизнеса к электрическим сетям.

СПРАВКА
Общество с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети»
(ООО «СГЭС») – распределительная электросетевая
компания, создана в 2006 году. С 1 июля 2012 года
является теплоснабжающей организацией (в собственности компании – сети теплоснабжения и пиковая котельная). Осуществляет транспортировку
тепловой энергии от источников теплоснабжения
ОАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1, ОАО «Э.ОН Россия» (Сургутская ГРЭС-2) до конечных потребителей,
а также СГМУП «ГТС».

ООО «Корпорация СТС» – один из крупнейших энергетических холдингов Российской Федерации. Основана в 2001 году. «Корпорация СТС» объединяет
такие крупные компании, как ОАО «ЭнергоКурган»
(Курганская область), ОАО «СУЭНКО» (Тюменская область), ОАО «Тепло Тюмени», ОАО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск, ХМАО – Югра),
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»),
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (г. Ханты-Мансийск,
ХМАО – Югра), ОАО «Пойковские электрические сети».
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Свет столицы северного края
«Городские электрические сети» Ханты-Мансийска – одно из самых первых энергетических
предприятий, созданных в СССР. Бесперебойное снабжение электроэнергией столицы
ключевого для отечественного ТЭК региона – нелегкое и ответственное дело, с которым
профессионалы МП «ГЭС» справляются на «отлично».
От лампочки Ильича до «Сириуса»
Этот факт сразу стал историческим –
80 лет назад он по праву попал на передовицы газетных полос. Главное информационное агентство страны ТАСС
сообщало: «В центре вековой тайги – в
новом городе Остяково-Вогульске Омской области пущена электростанция.
Впервые зажглись лампочки Ильича на
улицах и в звуковом кинотеатре».
Трудно переоценить роль свершившегося события для Сибири. Был дан
очередной импульс развития энергетики огромного российского региона.
Небольшой городок Остяково-Во-

иллюминация. Энергетики во всем
стараются сделать свою работу не только качественно, но и красиво. Даже,
казалось бы, такие вещи, как технологические сооружения – подстанции,
не портят облик улиц, а гармонично
вписываются в городскую архитектуру. И на территории самого МП «ГЭС»
всегда образцовый порядок. Летом
здесь разбиты экзотические цветники,
а с наступлением холодов вырастает городок из ледяных скульптур. Не только
устроить суровую жизнь северян с комфортом, но и украсить ее – такое отношение к делу дорогого стоит.

МП «ГЭС» является гарантирующим поставщиком
электроэнергии на территории Ханты-Мансийска
гульск вырос в Ханты-Мансийск,
а с лампочки Ильича началась еще
и история крупного энергетического
предприятия, известного ныне как
МП «Городские электрические сети»
г. Ханты-Мансийска.
Сегодня у ханты-мансийских энергетиков обязанностей много: «ГЭС»
занимается распределением энергии и
оказанием услуг, следит за функционированием сетей, производит строительно-монтажные работы. Результаты
видно сразу – город надежно снабжен
энергоресурсами, а зимой превращается в настоящую сказку, когда его украшает удивительная, профессиональная

Энергетики с уважением относятся
к истории, потому что их предприятие
имеет самое непосредственное отношение к становлению Ханты-Мансийска.
Кстати, у предприятия есть в ведении
исторический объект – построенное в
1937 году под электростанцию первое
кирпичное здание в округе, которое
включено в государственный реестр
объектов культурного наследия города. Отвечает МП «ГЭС» и за бесперебойное электроснабжение проходящих
в Ханты-Мансийске праздников и концертов под открытым небом. Особое
внимание уделяется таким мероприятиям общероссийского и международного значения, как
соревнования по
биатлону, которые
с каждым годом собирают все больше
участников и зрителей.
Сегодня глядя на
современный, динамичный город,
верится с трудом,
что началось все в
1934 году, с пуска
на электростанции
всего двух двигате-

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ,
директор МП ГЭС, г. Ханты-Мансийск

лей – «Скандии» и «Интернационала».
За 80 лет предприятие прошло большой
трудовой путь, постепенно расширяясь
и наращивая мощности. В 1952 году на
его баланс был передан водопровод.
Спустя три года, с запуском финского
парового двигателя «Сампо», расширилась сеть электролиний, ГЭС перешла
на круглосуточный режим работы.
В 1962 году в Ханты-Мансийске заработал первый промышленный дизель-генератор Харьковского завода марки
11-Д-100 мощностью 1500 лошадиных
сил с генератором 1000 кВт. Появилась
возможность провести уличное освещение. Расширялся и модернизировался дизельный парк ГЭС, обновлялись и
строились электролинии. К началу 80-х
годов на станции работало уже 13 дизелей, была развита производственная
база, проводилась активная социальная политика. В 1982 году развернулось строительство ЛЭП-110 кВ от подстанции «Снежная», расположенной в
206 км от Ханты-Мансийска. Энергетики начали подготовку города к приходу
напряжения в 110 000 вольт, и через год
на 30-метровой мачте зажглась мощнейшая лампа «Сириус» – символ того,
что в Ханты-Мансийск от Сургутской
ГРЭС пришла большая энергия. Вскоре
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городская электростанция была переименована в горэлектросети. Если ранее
предприятие было производителем
энергии, то теперь стало посредником
между Нефтеюганскими электросетями и населением Ханты-Мансийска.
Перешагнув миллениум, работники
ГЭС укрепили финансовое положение предприятия и в несколько раз
увеличили надежность электроснабжения города за счет последних научно-технических разработок. Сегодня
МП «ГЭС» является гарантирующим
поставщиком электроэнергии на территории Ханты-Мансийска и имеет на
своем балансе 2,5 млрд рублей основных средств. В ведении энергетиков –
375 трансформаторных подстанций,
23 распределительных пункта, 1479 км
сетей электроснабжения. Статус субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика накладывает особую
ответственность за надежное обеспечение потребителей. Ежегодно предприятие самостоятельно приобретает более
400 млн кВт/час. Оно снабжает Ханты-Мансийск электричеством из четырех центров питания ПС-110/10 кВ
с установленной мощностью трансформаторов 110/10 кВ – 182 МВА.
ГЭС успешно справляется с задачей формирования эффективной, надежной, безопасной, бездефицитной
электросетевой системы Ханты-Мансийска. Простой обыватель работу
энергетиков может и не заметить, но
происходит это именно потому, что
в последние годы серьезных сбоев не
возникало. Качество работы МП «ГЭС»
неоднократно отмечено высокими
наградами и призовыми местами на
выставках энергоснабжения округа и
страны. В 2013 году в конкурсе на звание «Лучшая организация, предприя-
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тие в сфере жилищно-коммунального
хозяйства ХМАО – Югры» за 2012 год
МП «ГЭС» получило диплом I степени
в номинации «Электроэнергетическое
предприятие» и денежную премию
в размере 500 тыс. руб. Предприятие
удостоено наград Международной академии экономического развития и инноваций в номинации «Лидер иннова-
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и бесперебойная подача электроэнергии потребителям, так и безопасность
персонала, – подчеркивает Сергей Николаевич. – Инновационная политика
приводит к повышению энергетической эффективности, энергосбережению, снижению эксплуатационных
издержек и влияния человеческого
фактора на работу оборудования, по-

Новые технологии внедряются во всех
подразделениях городских сетей
ций», премией в номинации «Лучшая
компания России в области энергетики», дипломом лауреата «Национальной Налоговой премии – 2013» в области финансово-бюджетной политики
и фискальных отношений, с присуждением почетного звания «Добросовестный налогоплательщик». Два года
подряд предприятие занимает первое
место в рейтинге «Лучшее муниципальное предприятие» в группе экономической деятельности «Распределение электроэнергии» по результатам
«Всероссийского
бизнес-рейтинга».
В городском конкурсе исследовательских работ «История моей организации», посвященного 430-летию города
Ханты-Мансийска, МП «ГЭС» заняло
первое место в номинации «Летопись
организации» и третье место в номинации «Герои рядом».
Рост вместе с городом
Сочетание опыта и инноваций – так
можно охарактеризовать деятельность
энергетиков. Политику модернизации
активно внедряет директор МП «ГЭС»
Сергей Дмитриев. «Сейчас наше предприятие использует в работе самые
современные материалы и оборудование, от этого зависят как оперативная

вышению надежности технических
устройств и увеличению межремонтных периодов».
Новые технологии внедряются во
всех подразделениях. Мастера предприятия первыми в городе с 2001 года
стали применять новые подстанции
блочного типа 2БКТП. Эти двухтрансформаторные подстанции полной
заводской готовности очень просты в
установке и обслуживании, оснащены
современным элегазовым оборудованием 10 кВ с микропроцессорной защитой, современным быстродействующим АВР 0,4 кВ. Распределительные
пункты 10 кВ также оснащены современным элегазовым оборудованием
10 кВ с микропроцессорной релейной
защитой. Сбои в подаче электроэнергии сведены к минимум у. Конечно, это
обусловлено и повышением надежности установок, и применением новых
технологий строительства линий,
в частности, изолированных проводов,
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с длительным сроком службы.
Километры воздушных линий, пересекавших улицы, заменены кабельными.
За счет применения самонесущих
изолированных проводов снизилась
аварийность в сетях, а главное, удалось
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сохранить от вырубки деревья – природное богатство северного города.
Бдительное наблюдение за оборудованием в реальном времени несут сотрудники оперативно-диспетчерской
службы, которые могут мгновенно
отреагировать на ситуацию. Распределительные пункты и трансформаторные подстанции телемеханизированы,
и объекты в режиме online отображаются на схеме электроснабжения,
выведенной на экран диспетчера. Неусыпное око телемеханики в автоматическом режиме отслеживает нагрузку
на сети, так что предупредить аварию
теперь гораздо проще, и время на ее
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бы невозможны без людей – сотрудников МП «ГЭС», искренне преданных
своей работе», – отмечает директор
Сергей Дмитриев.
Люди – главная ценность
Главная
ценность
предприятия люди, чьим трудом складывалась
восьмидесятилетняя история ГЭС.
В разные годы энергетики в сложных
условиях Сибири возводили новые
объекты, прокладывали линии, в прямом смысле слова несли свет в вековую
тайгу. И сегодня благодаря слаженной
работе всех отделов – инженеров, электромонтеров, сварщиков, техников,

МП «ГЭС» стратегически ориентировано на социально
ответственное партнерство
ликвидацию снижено в несколько раз.
Со всеми неполадками специалисты
предприятия справляются своими
силами – в службе релейной защиты,
автоматики и телемеханики есть электротехническая лаборатория. Предотвращению возможных аварий в сетях
10 кВ и крупных сбоев способствует
организация высоконадежной двухлучевой кольцевой схемы электроснабжения сетей 10 кВ.
«Задача, которая стоит перед энергетиками в настоящем и будущем году, –
электрификация строящихся микрорайонов «Восточный», «Западный»,
«Береговая зона». Рост мощностей прогнозировался заранее, для чего были
своевременно построены новые центры питания ПС-110/10кВ – ПС «Пойма», ПС «АБЗ», ПС «ГИБДД». Таким
образом, строящиеся в городе объекты
обеспечены мощностями с заделом на
будущее. Но все эти достижения были

бухгалтеров – жители Ханты-Мансийска могут быть уверены, что в их квартирах всегда будут свет и тепло.
Администрация
«ГЭС»
делает
большой упор на кадровую политику,
один из приоритетов которой – повышение квалификации сотрудников.
Работники учатся в вузах без отрыва
от производства, ездят на семинары,
подтверждают свою квалификацию
в конкурсах профмастерства. Проводится обучение сотрудников новейшим технологиям в области электроэнергетики, а поэтому специалисты
предприятия способны монтировать
и эксплуатировать самое современное
оборудование.
Социальная программа МП «Городские электрические сети» – важнейший
фактор его развития, ведь на предприятии трудится целое сообщество профессионалов, которое обеспечивает не
только стабильность коллектива, но и

преемственность. Размер средств, направленных в прошлом году на развитие, содержание социальной сферы
и предоставление льгот работникам,
составил 10 195 тыс. руб. Руководство
уделяет особое внимание условиям
труда и комфорту сотрудников. Для
них предусмотрены комнаты отдыха
и питания. Ведется постоянная работа по улучшению жизненных условий
проживания работников. Предприятие имеет благоустроенное общежитие
для временного проживания и 35 служебных квартир.
В коллективе приветствуются здоровый образ жизни и занятия спортом.
Работники бесплатно посещают спортивный зал, занимаются плаванием,
участвуют в мини-турнирах по разным
видам спорта. Они активно участвуют в
спортивной жизни города, в 2013 году в
Спартакиаде трудящихся предприятие
заняло III место среди муниципальных и бюджетных предприятий Ханты-Мансийска. Кроме того, руководство организации заботится о здоровье
людей: проводятся медицинские осмотры, вакцинация. Все члены коллектива
застрахованы от несчастных случаев.
В цехах и транспорте обязательно есть
аптечки с медикаментами.
Добросовестный и усердный труд
людей обязательно отмечается наградами. 26 человек получили звание «Ветеран труда МП «ГЭС», учрежденного
для сотрудников, достигших 20-летнего стажа работы на предприятии.
Коллектив ГЭС не забывает и своих
старейших работников. Подарки и
поздравления ждут ветеранов 9 Мая, в
День энергетика, День пожилых людей,
в дни рождения. Для них организуются
встречи, где можно повидаться с друзьями и вспомнить свои трудовые будни.
Ветераны получают материальную
помощь от предприятия. Предприятие не только заботится о коллективе,
оно ведет широкую благотворительную деятельность, оказывая помощь
школам, детсадам, больным детям,
поддерживает организации ветеранов,
пенсионеров, инвалидов, спортивные
и творческие коллективы.
Для увлеченной и сплоченной команды энергетиков во всем характерны высокая ответственность и профессиональный подход к делу, а потому
МП «ГЭС» по плечу самые масштабные
задачи.
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«Мы понимаем, как высока цена
доверия бизнеса…»
«Экономическое развитие Забайкалья – приоритетная государственная задача, которую
необходимо решать, опираясь на природные ресурсы региона», – так считает губернатор
Забайкальского края Константин Ильковский.
– Константин Константинович, каковы основные направления экономического развития региона?
– Специализацией экономики Забайкальского края всегда было комплексное освоение минерально-сырьевых и
других ресурсов в сочетании с развитием транспортной инфраструктуры. Перед правительством региона стоят две
основные задачи:
• сосредоточить усилия региональной власти на завершении до 2017 года
всех ранее начатых крупных инвестпроектов;
• создать заделы на будущее развитие
за счет формирования горно-металлургических кластеров на севере и юго-востоке края.
Также мы планируем активно продолжать комплексное изучение наших недр,
удвоив финансирование на эти цели к
2017 году.

рый мог бы вложиться в создание производства.
Речь идет также о внедрении инноваций: например, в Краснокаменске есть
возможность диверсифицировать монопроизводство, тем более, там присутствует такой положительный фактор,
как наличие дешевой инфраструктуры.
Это существенно влияет на инвестиционную привлекательность региона.
Ведутся переговоры по организации
производства синтетического топлива,
так называемой углехимии – то, о чем
так много говорится и в чем сильно преуспел наш сосед, Китай. У них есть масса
проектов по выработке синтетического
топлива, наша задача – максимально реализовать подобный проект на территории краснокаменской площадки, тем более, там есть первичный ресурс угольного месторождения, дешевые электроэнергия, вода и тепло. Для нас это очень

перспективно – собственное производство моторного топлива.

При этом надо понимать, что, кроме
этих территорий, необходимо развивать
и другие территории макрорегиона, и,
по моему мнению, здесь необходимо делать ставку на малый и средний бизнес.
Отличной мерой может стать установление двухлетних налоговых каникул
для новых малых предприятий, работающих в производственной, социальной
и инновационных сферах. Возможно
также предоставление налоговых льгот
или полное освобождение от их уплаты
организаций, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона и осуществляющих инвестиционную деятельность, с компенсацией
выпадающих доходов субъектов России
и местных бюджетов. Как вариант, для
организаций, инвестирующих средства
в инфраструктурные проекты, необходимо предусмотреть механизм освобождения от налогов на сумму вложений,
произведенных ими в общую инфраструктуру. Можно в ускоренном темпе
оформлять земельные участки для реализации особо значимых инвестиционных проектов, создавать инфраструктурные объекты за счет средств федерального бюджета.

– Какие механизмы привлечения
инвестиций в развитие региона Вы
считаете наиболее эффективными?
– Одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций
станет деятельность по созданию сети
специальных территорий опережающего экономического развития – с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных,
в том числе, и на экспорт.
Для новых предприятий, размещенных в таких зонах, должны быть предусмотрены пятилетние каникулы по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на землю,
имущество, а для высокотехнологичных
производств – льготная ставка страховых взносов.

– Может ли ускоренное развитие Сибири стать «точкой» роста для экономики всей страны?
– Может. Я бы даже сказал не «точкой», а территорией, драйвером роста.
Сегодня доля регионов Сибири составляет 8,6% ВВП России. У нас огромные
запасы угля, нефти, газа, торфа, руд черных и цветных металлов, минералов.
Потенциал Сибири включает лесные,
водные и земельные ресурсы.
Значимость мощного природно-ресурсного потенциала нашего края будет
возрастать по мере исчерпывания мировых запасов на активно разрабатываемых месторождениях.
Что для этого необходимо? Евразийская стратегия России должна опираться
на реализацию глобальных инфраструк-

Забайкальская земля содержит огромные запасы угля,
нефти, газа, торфа, руд черных и цветных металлов,
минералов
Подчеркну, что руководство региона
делает акцент на новой экономической
политике, связанной не только с освоением природных ресурсов, но и – это
важно – с переработкой.
Один из проектов, реализуемый в
ближайшее время – создание системы
переработки полиметаллических руд.
Речь идет о необходимости исполнения лицензионных соглашений, заключенных между правительством и недропользователями.
Это будет первый – и достаточно серьезный – шаг к созданию перерабатывающего производства, которое в последующем значительным образом повлияет на принятие решения по переработке медного концентрата на территории
края.
Сегодня мы намеренно инвентаризируем все существующие лицензионные соглашения, ищем инвестора, кото-
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КОНСТАНТИН ИЛЬКОВСКИЙ, губернатор Забайкальского края
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турных проектов и решать задачу преодоления демографических дисбалансов.
Ни для кого не секрет: миграционный
отток населения с территории Сибири
сейчас – это прежде всего наиболее трудоспособное, активное население, образованная, амбиционная молодежь. А Сибири нужны люди – как для обеспечения
стратегической безопасности России,
так и для развития экономики. Нужны
подготовленные специалисты, готовые
в Сибири жить и «пустить корни». Формирование стимулов, финансовых механизмов привлечения и закрепления населения на федеральном уровне, несомненно, может дать свои результаты.
Вызов текущего периода – удешевление сырьевых ресурсов на мировых
рынках. Таковы социально-экономические реалии. Нашим ответом должен
стать переход от традиционно сырьевой экономики Сибири к инновационно
ориентированной. На фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры особенно
значимым становится повышение инвестиционной привлекательности территорий. Основа для этого есть – приняты
программные документы федерального уровня, ряд поручений дал президент
РФ. Вносятся изменения в законодательство, направленные на стимулирование инвестиционных процессов. Мы
понимаем, как высока цена доверия бизнеса, и ставим перед собой серьезные
задачи эффективного взаимодействия
в данной сфере. Разумеется, стратегические управленческие решения должны
приниматься при наличии убедительных аргументов.
– Каким образом руководство Забайкальского края планирует выстраивать инвестиционную политику?
– Наша инвестиционная политика направлена на улучшение условий ведения
бизнеса в крае. Внедряется стандарт деятельности органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе и на уровне местных
администраций. Это создаст дополнительные гарантии для потенциальных
инвесторов и будет способствовать привлечению их в край.
Приоритеты инвестиционной стратегии, разработанной в рамках внедрения
стандарта, объединены, исходя из двух
основных принципов организации экономики региона, отраслевого и территориального.

Отраслевые приоритеты долгосрочного развития края традиционно связаны с
развитием горнодобывающей отрасли и
вовлечения в оборот новых месторождений, инновационного и технологического обновления. Один из них – создание
горно-металлургического кластера, ко-
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ям – участникам приоритетных региональных инвестиционных проектов региона – обнулена ставка налога на прибыль в части сумм налога, зачисляемого
в бюджет Забайкальского края, на первые 5 лет. В последующие 5 лет снижена
ставка налога на прибыль в 2 раза.

Фото Л. Миркутова
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Мы понимаем, как высока цена доверия бизнеса,
и ставим перед собой серьезные задачи
эффективного взаимодействия в данной сфере
торый будет интегрировать инвестиционные проекты юго-востока и севера
края. В границах кластера планируется
организовать мощное производство по
глубокой переработке минерального сырья. Этот проект предусматривает консолидацию крупнейших горнорудных,
энергетических, транспортных и других
компаний, среди которых «Норильский
никель», «Базовый элемент», «Казцинк»,
«Атомредметзолото»,
«Руссдрагмет»,
«СУЭК», ТГК-14, «Интер РАО ЕЭС»,
«РЖД», ОАО «Россети».
В планах также – газификация региона. Реализация проекта позволит
нам прежде всего обеспечить газом более 60% населения и снизить тарифы на
энергию. Это значительно снизит себестоимость выпускаемой в крае продукции и расходы на жизнеобеспечение
человека, повысит конкурентоспособность экономики.
Учитывая, что основные инвестиционные проекты размещены в отдаленных, труднодоступных и энергетически
дефицитных районах, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры – это безусловный приоритет для
правительства региона.
В Забайкальском крае принят закон, согласно которому, организаци-

– Насколько значим природно-ресурсный потенциал Забайкальского
края?
– На территории региона размещено
44,1% общероссийских запасов плавикового шпата, 35,1% циркония, 25,3%
меди, 35,8% молибдена, 24,5% урана,
20,3% титана, 7,3% свинца, 2,1% цинка,
4,2% вольфрама, 8,8% рудного золота,
1,2% угля.
Кроме того, государственным балансом учтены значительные запасы урана, железа, ванадия, серебра, висмута,
мышьяка, германия, криолита, редких
земель, апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней, известняков,
магнезитов, строительных материалов и
других полезных ископаемых. Имеются
перспективы создания сырьевой базы
хрома, марганца, сурьмы, графита, талька, алмазов, газа и нефти.
В настоящее время на территории
Забайкалья добываются уголь, уран,
вольфрам, свинец, цинк, золото и др.
Большая часть ресурсов имеет колоссальное промышленное значение и является решающим фактором развития и
функционирования экономики. Добываемые у нас полезные ископаемые весьма востребованы на мировом рынке.
К примеру, каменный уголь Апсаткого
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и Олонь-Шибирского месторождений
поставляется в страны АТР (Корея, Япония); сурьмяной концентрат – в Киргизию; концентраты цветных металлов – в
Казахстан, Китай.
– Какое внимание уделяется развитию энергетической инфраструктуры
региона?
– Развитие энергетической инфраструктуры – это повышение надежности
и развитие электроснабжения БАМа,
развитие межсистемных связей между
ОЭС Сибири и ОЭС Востока, а также
с соседними энергосистемами, обеспечение электроснабжения горнорудных
комбинатов на юго-востоке края, повышение надежности электроснабжения
краевого центра и районов.
Среди первоочередных задач – реконструкция и строительство новых генерирующих мощностей для ликвидации
дефицита электрической и тепловой
энергии, модернизация и строительство
локальной энергетики, строительство
региональных магистральных газопроводов.
Производство электроэнергии в целом покрывает потребности региона,
однако при прогнозируемом росте потребления в связи с вводом в эксплуатацию ряда крупных предприятий горной
отрасли уже с 2017 года прогнозируется дефицит электрической мощности
по краю. Таким образом, уже сегодня
мы ставим вопрос о необходимости
строительства новых генерирующих
мощностей, в том числе, и на газе.
Кроме того, основным – после генерации – направлением является разви-
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тие электросетевого комплекса, энергосистеме недостает нескольких крупных
магистральных линий, часть мощности
«заперта» в энергорайонах.
Предусматриваются освоение крупнейших рудных месторождений и строительство на их основе ГОК Чарского горнорудного узла. Для обеспечения горнодобывающей промышленности севера Забайкальского края
энергетической инфраструктурой намечен перевод на проектное напряжение 2-й цепи 220 кВ ВЛ Таксимо–Чара
и строительство 2-й цепи ВЛ 220 кВ
Чара–Тында.
В целях развития электросетевой инфраструктуры зоны БАМ планируется строительство высоковольтных линий 220 кВ к площадкам будущих ГОК
и соответствующих подстанций. Особое значение придается планируемому
строительству межсистемной ВЛ 500 кВ
Нижнеангарская–Чара с подстанцией
500 кВ Чара. Ее ввод существенно усилит энергетическую инфраструктуру севера Забайкальского края, Республики
Бурятия и Иркутской области, активно развивающийся Бодайбинский район, который уже сегодня испытывает
дефицит электроэнергии. Это действительно решит массу проблем и в первую
очередь даст возможность развиваться проекту СУЭК по освоению Апсатского месторождения. Проект весьма
перспективный, предприятие готово
уже сейчас увеличить производительность в 3 раза. Но – не готова инфраструктура.
Что касается строительства ЛЭП Харанорская ГРЭС – ГОКи, решение по

Фото Л. Миркутова

Развитие энергетической инфраструктуры –
это безусловный приоритет для правительства региона
нему еще окончательно не принято, но тем
не менее проект обсуждается на все более высоком уровне.
Я уверен, что мы до
конца 2014 года найдем вариант финансирования строительства линии – затягивать ни в коем случае
нельзя, так как зависание вопроса значительным образом тормозит возможность
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реализации проекта освоения Быстринского месторождения.
Еще одна задача в части создания энергетической инфраструктуры – это строительство генераций. Оценка прогноза потребления в Чарском энергоузле,
в случае реализации проекта освоения
Удоканского месторождения, развития
Апсатского месторождения и прочих –
более 600 МВт мощности. Понятно, что
такой объем энергии на 1 200 километров невозможно будет передать, значит, необходимо строительство генераций в точке потребления.
Необходима также реконструкция ведомственной электрической станции –
выведение Краснокаменской ТЭЦ на
проектную мощность. Сегодня располагаемая мощность в 2 раза ниже установленной. Это внушительная перспектива
для развития всего юго-востока – обеспечение дешевой электрической энергией, дешевым теплом и, следовательно,
создание мощного экономического стимулятора для развития этого региона.
Чрезвычайно важно строительство
ТЭЦ-3 в Чите – это объективный фактор, обусловленный и экономикой,
и экологической составляющей. В целом
же наша задача – внести все те проекты,
о которых я говорил, в схему и в программу развития электрических сетей
региона, а также в генеральную схему
размещения объектов электроэнергетики до 2030 года. Они достаточно амбициозные, тем не менее ресурс у нас есть.
Важнейшее направление, которое активно поддерживает правительство Забайкальского края, – это консолидация
сетевого комплекса на среднем и низком
напряжении, его реконструкция. Сейчас
во многих районах края объективно отсутствует возможность технологического присоединения. Проводится масштабная работа по инвентаризации всего сетевого комплекса, консолидации
его и определению механизма управления. Мы приняли решение – полномочия по организации энергоснабжения
населения на сегодня переданы от муниципалитетов краевому правительству.
Нам важно обеспечить надежное, бесперебойное электроснабжение населения и предприятий региона.
Интервью подготовлено
при содействии Управления
пресс-службы и информации
губернатора Забайкальского края
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Наша опора – местные жители
Общество с ограниченной ответственностью «Королевское» является одним
из крупных золотодобывающих предприятий Могочинского района Забайкальского края
и представляет группу компаний: ООО «Алхея», ООО «Восточная геологоразведочная
экспедиция». О задачах, стоящих сегодня перед золотодобытчиками, рассказывает
директор ООО «Королевское» Сергей Цыханвей.
– Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, об истории Вашей компании.
– ООО «Королевское» образовано
в 2003 году на базе государственного
горно-геологического предприятия
«Восточное», в 1990-х годах одного из крупнейших геологических
предприятий, которое занималось
поиском и разведкой рудных и россыпных месторождений Восточного
Забайкалья.
В настоящий период основным видом деятельности общества является
добыча золота с полным комплексом
работ от добычи до первичной плавки золота, а также поиски и разведка

и в данный момент проектной организацией составляется ТЭО постоянных разведочных кондиций с
подсчетом запасов в сумме 648 кг. На
одном месторождении проводятся
поисково-оценочные работы с прогнозными ресурсами по категориям
Р2+Р3-1819 кг.
– Какие перспективные проекты
планируете реализовать?
– ООО «Королевское» планирует
выступить участником двух аукционов на право пользования недрами
с целью разведки и добычи россыпного золота на участках недр в Могочинском районе Забайкальского

Основным видом деятельности общества является
добыча золота с полным комплексом работ от добычи
до первичной плавки
месторождений россыпного золота,
лесозаготовка и переработка леса,
промышленное строительство, автотранспортная, охранная и другая
деятельность.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, общество имеет все необходимые лицензии для соблюдения лицензионных
требований и условий.
– Какие месторождения на сегодня осваивает компания? Каковы
их запасы?
– В настоящее время ООО «Королевское» совместно с группой
компаний эксплуатирует и готовит
к освоению семь месторождений
россыпного золота в Могочинском
и Тунгиро-Олёкминком районах
Забайкальского края в том числе
разрабатываемые месторождения:
4 месторождения с суммарным запасом по категориям С1+С2-807 кг;
готовятся к освоению 2 месторождения, по которым произведен комплекс геологоразведочных работ,

края с суммарным запасом около
4,5 тонны. При признании победителем указанных аукционов на недропользование для ООО «Королевского» это было бы перспективным
для развития предприятия в течение 10–15 лет.
– Ведете ли Вы геологоразведку?
– С 2012 года наше предприятие
восстановило геологоразведочные
работы на собственном производстве. Приобретено три буровых
станка для производства поисковых, оценочных, геологоразведочных и эксплоразведочных работ на
участках недр, принадлежащих на
правах пользования группе компаний и ООО «Королевское».
– Расскажите о коллективе компании. На кого Вы опираетесь?
–
Численность
промышленно-производственного
персонала
группы компаний составляет более
300 человек. Весь персонал, участвующий в горном производстве,

СЕРГЕЙ ЦЫХАНВЕЙ,
директор ООО «Королевское»

имеет соответствующее профессиональное образование и опыт работы
в золотодобывающей отрасли. Основной опорой предприятия являются местные жителя пгт Ксеньевка,
а также привлеченные работники из
Забайкалья, Республики Бурятия и
многих регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Специалисты общества постоянно ведут анализ текущей сырьевой
базы, формирование и обеспечение выполнения плана развития
горных работ на кратко-средние и
долгосрочную перспективу; формирование и обеспечение выполнения
бюджетных показателей – как в целом по производству, так и по переделам (открытые горные работы,
автотранспортный цех, промбаза,
лесозаготовительный и лесоперерабатывающий участок, буровые
работы,
геолого-маркшейдерское
обеспечение добычных работ и т.п.);
управление рентабельностью; постоянный анализ расходов и экономия бюджета компании, принятие

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №26·2014

решений относительно повышения
эффективности
производственно-финансовой деятельности предприятия.
– Как сказалась на работе компании негативная тенденция по снижению цен на золото?
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перевооружение и имеет на своем
балансе современные промывочные
комплексы на базе ГГМ-3 Магаданского механического завода со шлюзовыми приставками ОУ-2-ОС-3,
позволяющими улавливать тонкое
и весьма тонкое золото, тяжелую
землеройную технику отечествен-

Обилие руководящих документов приводит к сложностям
при решении вопросов в сфере недропользования
– Я бы даже назвал не негативной
тенденцией по снижению цены,
а обвалом цен на рынке золота в
2013 году. В 2012 году прибыль
группы компаний составила около
50 млн рублей, а в 2013 году предприятия понесли убытки, ну а 2014 год
заканчиваем практически с нулевой
рентабельностью.
– Каковы объемы добычи на Ваших месторождениях?
– По данным геолого-маркшейдерского учета за производством
горных работ, промывка песков
за 2014 год составила 700 тыс. м3,
а вскрыша торфов и производство
горно-подготовительных работ составили 2792 тыс. м3. Фактическая
золотодобыча составила 420 кг химически чистого золота.
– Расскажите о материально-технической базе предприятия, о парке техники.
– ООО «Королевское» совместно
с группой компаний за последние
три года произвело техническое

ного и импортного производства
(Т-35, Т-25, Т-20, Д-355А3, Д-155, SД32), технологический автотранспорт
(SHACMAN SX 32550A 384) и другую
вспомогательную технику; имеет
современное оборудование для извлечения золота на ШОУ и геолого-маркшейдерского обеспечения и
контроля, что позволило получить
повышение
производительности
труда.
– Какую социальную политику
ведет компания?
– По этому вопросу стоит отметить, что ООО «Королевское»
является градообразующим предприятием, в связи с чем активно,
совместно с группой компаний,
участвует в социально-экономическом партнерстве с администрацией
Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края,
администрацией пгт Ксеньевка.
В 2014 году капитально отремонтирована школа, содержится автодорога общего пользования пгт
Ксеньевка – федеральная автодорога
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«Амур» протяженностью 36 км, содержатся в надлежащем состоянии
улицы пгт Ксеньевка, проводятся
праздничные мероприятия, ежегодно дни поселка. За 2014 год в данный
перечень социальных программ
вложено собственных средств более
15 млн руб. Ведется строительство
жилья для своих сотрудников.
– Как, на Ваш взгляд, должно
меняться законодательство, чтобы
золотодобыча развивалась интенсивнее?
– По нашему мнению, основным
нормативно-правовым актом для
горнодобывающей промышленности является федеральный Закон
«О недрах», однако, кроме указанного закона, нормативно-правовая
база в сфере природопользования
представлена также Положениями,
Административными
регламентами, приказами Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ и другими документами. Обилие руководящих документов приводит к сложностям при решении
вопросов в сфере недропользования.
На сегодняшний день не решен вопрос о часто применяемом надзорными органами приостановлении
или даже досрочном прекращении
права пользования недрами за существенное нарушение условий
пользования недрами, хотя при этом
в федеральном законодательстве
отсутствует четкое определение понятия «существенное нарушение
условия пользования недрами».

Горные работы на месторождении россыпного золота в Могочинском районе, Забайкальский край
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Люди особого склада
– Сергей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, об истории Вашей
компании.
– Наша компания начала свою деятельность в 2004 году с разработки
участка Урюмкан в Газ-Заводском
районе Забайкальского края. На тот
момент в компании работали всего
55 человек. Однако уже в этом же
году мы смогли добыть 88 кг золота.
В 2005 году был открыт участок
Яромай, количество рабочих мест и
объемы добычи компании увеличились.
В последующем использование новых технологий позволило нам ежегодно увеличивать добычу золота.
В 2010 году на участке Урюмкан
был запущен единственный в Забайкальском крае промывочный комплекс ГБРУ-125 с валуноотделителем
СБО-250 по извлечению россыпного
золота производственной мощностью до 5 тыс. м3 в сутки.
В настоящее время объем добычи
золота вырос в 10 раз, в компании
работают более 400 человек, производство оснащено современными
видами оборудования.
– Какие месторождения сегодня
осваивает компания, каковы их
запасы?
– В настоящее время компания
отрабатывает месторождения россыпного золота с общими запасами
порядка шесть тонн: Лугия, Широкий Лог, Аркия, Мульдай, Бошагоча,
Яромай, Култумушка, Верхний и
Нижний Шары, Горохон, Усть-Тура,
Дзалай-Кадай, расположенные в
Газимуро-Заводском, Балейском и
Карымском районах Забайкальского края. Запасы отрабатываемых
месторождений постоянно корректируются в сторону прироста по
данным эксплоразведочных работ.
Для этого на предприятии существуют отдельный участок геологоразведочных работ и специальная
камеральная группа по подсчету и
пересчету запасов.
По группе месторождений Нижний Урюмкан планируются геологоразведочные работы и ожидается
прирост запасов в пределах одной

СЕРГЕЙ БЕРБИДАЕВ,
генеральный директор ООО «Урюмкан»

тонны золота. Выиграв аукцион на
право пользования недрами в бассейне рек Аленгуй и Симуча, компания планирует получить прирост
запасов в количестве двух тонн.
– Какие перспективные проекты
планируете реализовать?
– Компания совместно с партнерами приобрела несколько лицензий на разведку и освоение месторождений рудного золота и серебра
в Забайкальском крае. Для проведения разведки и подсчета запасов
на данных месторождениях был
создан второй геологоразведочный
отряд. Один участок ГРР, для разведки месторождений россыпного
золота существует на предприятии
с 2010 года.
За 2012–2014 годы был проведен
комплекс геологоразведочных, геофизических и геохимических работ,
позволивших прирастить запасы на
7476,1 кг золота и 371 754,3 кг серебра
на Кирченовском месторождении
Верхне-Тургинской лицензионной
площади. Проведен комплекс необходимых исследований по изучению
руд Кирченовского месторождения,
определена технология извлечения
драгоценного металла и порядок отработки месторождения. Текущая го-

товность месторождения к отработке
составляет 80%, планируемый годовой объем добычи – 30 тонн серебра
и 600 кг золота. При этом были выполнены следующие объемы геологоразведочных работ на Верхне-Тургинской лицензионной площади:
Кирченовское месторождение – бурение скважин – 30 828,6 п. м, проходка канав – 6964 п. м; Нарынский участок – бурение скважин – 968,8 п. м,
проходка канав – 28 436 п. м; Тургинский участок – бурение скважин –
1252 п. м.
Еще одним ценным активом
компании является Костромихинско-Трошихинская лицензионная
площадь в Могочинском районе Забайкальского края, богатая
многокомпонентными рудами. За
2012–2013 годы был проведен комплекс геологоразведочных, геофизических и геохимических работ,
позволивших прирастить запасы
золота по категории С2 на 8630 кг
и прогнозные ресурсы золота категории Р1 на 25 405 кг золота. При
этом были выполнены следующие
объемы геологоразведочных работ
на Костромихинско-Трошихинской
лицензионной площади: бурение
скважин – 7039 п. м, проходка канав – 10 500 п. м.
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– Ведете ли Вы геологоразведку?
– Для наращивания запасов золота по отрабатываемым объектам,
в 2010 году назрела необходимость
самостоятельно производить геологоразведочные работы. Был организован геологоразведочный участок,
проводятся работы по эксплоразведке отрабатываемых россыпей,
поисково-разведочным работам на
перспективных площадях (Усть-Туринская группа россыпей, Нижне-Урюмканская группа россыпей),
проведены поисковые и разведочные
работы по Дзалай-Кадайской группе россыпей, в результате которых
на баланс предприятия поставлено
почти две тонны золота. Запроектировано проведение ГРР по Нижне-Урюмканская группа россыпей,
прирост запасов составит примерно
одну тонну золота.
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Наш коллектив составляет более
400 человек, из них 50 – это ИТР.
Основной костяк компании – это
порядка 30 человек, работающих в
компании более 5 лет. К любому из
них абсолютно подходят слова Вадима Туманова.
Главным фактором успешного
становления предприятия в сложных условиях является стабильность коллектива.
Все начинается с геологов, от
их
профессионализма
зависит
степень риска отработки месторождений, однако конечный результат – добытое полезное ископаемое – получается в результате
согласованных действий всего коллектива, отдачи каждого сотрудника нашему делу.
Особо хотелось бы отметить наиболее опытных сотрудников, кото-

Все начинается с геологов, от их профессионализма
зависит степень риска отработки месторождений
– Расскажите о коллективе Вашей
компании. На кого вы опираетесь?
– Профессиональный и сплоченный коллектив, способный найти
и извлечь золото из недр, – главная
ценность компании.
Вадим Туманов в своей книге «Все
потерять и вновь начать с мечты…»
писал о старателях: «…парни, которые это могли проделать, – настоящие герои, люди особого склада,
особой прочности, их и сравнивать
нельзя с обычными людьми».

рые стояли у истоков становления
компании:
• исполнительный директор Сазонов А.Е., который начал трудовую деятельность с работы в Амурской области, работает в отрасли более 35 лет
и прошел путь от гидромониторщика
до руководителя предприятия;
• финансовый директор Бубеева
С.И. трудовой путь начала с работы
в комбинате «Джугджурзолото» в
Якутии и связала свою жизнь с золотодобычей;
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• коммерческий директор Митыпов Б.И., внесший огромный вклад
в становление и развитие предприятия;
• начальник участка Пальянов
А.П., который много лет проработал
в отрасли и опыт которого был незаменим на стадии становления предприятия.
С этими людьми мы с нуля ставили «на ноги» наше предприятие.
– Как сказалось на работе компании негативная тенденция по снижению цен на золото?
– Действительно, с момента достижения исторического максимума в
2011 году около 1900 долларов США
за унцию золото потеряло около 40%
своей стоимости. Для нас данный
сигнал рынка стал лишь поводом
для переориентации на отработку
месторождений с более низкой себестоимостью добычи. Эффективное
проведение работ (отработка разной сложности месторождений при
разных рыночных ценах на металл)
позволяет нам из года в год сохранять стабильную рентабельность на
уровне 25%. Надо признать, что такая стремительная девальвация рубля является для нас дополнительным поддерживающим фактором в
случае дальнейшего падения цен на
драгоценные металлы.
– Каковы объемы добычи на Ваших месторождениях?
– Всего за период деятельности
компании было извлечено около
5 тонн химически чистого золота.
В сезоне 2014 года около одной тонны. Как видно из этих чисел, компания постоянно наращивает объемы добычи, что намерена делать и
впредь.
– Расскажите о материально-технической базе предприятия, о парке техники.
– Предприятие постоянно обновляет парк техники и обогатительного оборудования, наращивая производственные мощности
и усовершенствуя технологические
возможности по добыче и извлечению россыпного золота. Только за
2011–2013 годы была приобретена
51 одна единица спецтехники и обо-
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рудования: бульдозеры (Caterpillar
D-10т и D-9R, T-15, T-35 Т-20), экскаваторы (Doosan, Komatsu PC- 1250,
Caterpillar 374D), автосамосвалы
(Caterpillar 740B, «БелАЗ», Volvo).
Приобретен и запущен в работу также шагающий экскаватор ЭШ-6/45.
Кроме того, смонтировано и запущено в работу 4 комплекта промывочных приборы типа СБО-160 с
валунно-отделителями и применением концентраторов типа «Мезон».
Золотодобывающие участки полностью переоснащены новым обогатительным оборудованием; на

могательной техники 27 единиц,
землесосная установка Warman,
10 буровых станков, 2 из которых
применяются для выполнения буровзрывных работ и 8 для целей геологоразведки, в том числе эксплуатационной.
– Какую социальную политику
ведет компания?
– ООО «Урюмкан» оказывает поддержку учреждениям культуры и
образования. В рамках благотворительной деятельности Урюмкан участвовал в строительстве Читинского

С приходом нового губернатора повысился уровень
взаимодействия и понимания в целом с властью
ШОУ установлены концентраторы
ЦВКП-3, сухие магнитные сепараторы СМ-20, новые концентрационные
столы, муфельные и индукционные
печи для плавки золота, грохоты
типа ВГР.
В производстве задействовано:
35 единиц бульдозерной техники,
14 единиц экскаваторной техники,
карьерных самосвалов 22 единицы,
автосамосвалов 27 единиц, вспо-

дацана, школы ушу «Золотой дракон» (г. Улан-Удэ), и православной
церкви в селе Газ-Завод Забайкальского края.
Кроме того, мы осуществляем поддержку Федерации ушу Республики
Бурятия, православной воскресной
школы, детского дома в Газ-Заводском районе.
Также мы откликаемся на просьбы администрации и активно уча-
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ствуем в социальной жизни региона,
в частности, технические средства
компании были задействованы в
подготовке и проведении открытия
«Студенческой весны стран ШОС».
– Идет ли власть региона навстречу недропользователям? Какую поддержку вы ощущаете?
– Безусловно, да, поддержка есть.
В Забайкальском крае с момента
нашего прихода чувствовалась поддержка властей, с приходом же нового губернатора повысился уровень
взаимодействия и понимания. В целом обстановка благоприятная.
На настоящем этапе мы планируем
с проектом по освоению Верхне-Тургинской лицензионной площади получить статус «проект регионального значения» в целях применения
налоговых льгот. Поддержка власти
региона в виде присвоения такого
статуса окажет положительный эффект на рентабельность проекта и
позволит нам инвестировать большее количество денежных средств в
новые проекты, тем самым создавая
новые рабочие места для населения
Забайкальского края.
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Время перемен
Прибайкалье – один из промышленно развитых регионов СФО по ключевым
производственным показателям. Определяющую роль здесь играет добывающий сектор
экономики: нефть, газ, золото, железная руда. Об этом и многом другом читателям журнала
рассказывает губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, об основных направлениях экономического развития Иркутской области.
– В Российской империи губернаторская власть пришла в Сибирь в
XVII веке. Именно тогда началось
активное освоение региона. Оно
продолжается и сейчас. Все эти
годы мы развивали нашу землю,
осваивали, обустраивали. И я не
хочу, чтобы люди отсюда уезжали,
что, к сожалению, случается. Считаю, что сегодня наша задача – доказать, что в Сибири можно жить
намного лучше.
Иркутская область была и остается одной из промышленно развитых территорий Сибирского
федерального округа (СФО) по
ключевым производственным показателям. Объем валового регионального продукта в 2013 году составил 104,6% к уровню 2012 года,
или 780 млрд руб. В бюджет региона
поступило 104 млрд рублей налогов
и сборов. В рейтинге субъектов
Сибирского Федерального округа
область уверенно занимает второе
место по налоговым сборам, уступая лишь Красноярскому краю.
По абсолютному показателю
объема инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает
второе место среди регионов СФО.
По показателю объема инвестиций
на душу населения – третье место.
Для продолжения устойчивого
экономического роста и создания
благоприятного инвестиционного климата в регионе задействованы новые факторы развития.
Прежде других выделю созданную
в регионе систему льготного налогообложения для предприятий,
реализующих
инвестиционные
проекты.
При
поддержке
президента
России В.В. Путина мы получили статус опорной территории.

Мы получили налоговые преференции, претендуем на развитие
Байкало-Амурской магистрали и
освоение Непского месторождения, начинаем реальную работу по
газификации области.
– Каким образом на экономике
региона отражается то, что в Иркутской области осуществляется
разработка газовых месторождений?

– Иркутская область располагает
крупнейшими запасами углеводородного сырья на территории Российской Федерации. Суммарные
извлекаемые запасы свободного
газа (С1+С2), учтенные в государственном балансе Российской Федерации, составляют 4,3 трлн куб. м,
газового конденсата – 176,2 млн
тонн. На территории Иркутской
области расположено более десятка
нефтегазовых и газоконденсатных

Наша задача – доказать, что в Сибири можно жить
намного лучше
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месторождений, наиболее крупные
из них – Ковыктинское газоконденсатное месторождение и Верхнечонское нефтегазоконденсатное
месторождение.
По итогам 2013 года на территории области было добыто
3,317 млрд куб. м газа. Основная
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тов газовой генерации, что позволит ликвидировать возможность
формирования дефицита электрической мощности, повысить надежность областной энергосистемы и
доступность
централизованного
электроснабжения для удаленных
потребителей.

Трубопровод «Сила Сибири» – это совершенно другой
уровень газификации не только Иркутской области, Сибири,
но и России в целом
доля была добыта на севере Иркутской области – ООО «Иркутская
нефтяная компания», ОАО «Верхнечонскнефтегаз» и ЗАО «НК «Дулисьма».
Однако, обладая мощной сырьевой базой, Иркутская область
до сих пор имеет один из самых
низких показателей, характеризующих уровень газификации территории. Именно это обстоятельство
является одним из элементов, приводящих к торможению развития
экономики Иркутской области в
части формирования производств
с высокой добавленной стоимостью
конечной продукции и, как следствие, расширению рынка труда и
увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет
региона.
Отсутствие развитой областной
газотранспортной системы отрицательно сказывается на энергетической безопасности Иркутской области. Газ, как высокотехнологичный
вид топлива, дает возможность
для строительства на территории
Иркутской области новых объек-

В 2012 году распоряжением
правительства Приангарья была
одобрена «Стратегия развития топливно-энергетического комплекса
Иркутской области до 2015–2020 гг.
и на перспективу до 2030 года». В соответствии с этим планом на базе
Аянского газового месторождения,
Вакунайского,
Дулисьминского,
Марковского, Ярактинского нефтегазоконденсатных месторождений
формируется Усть-Кутско – Киренский центр газодобычи.
Обоснован приоритетный маршрут газопровода, соединяющего последовательно эти месторождения и
обеспечивающего подачу газа в УстьКут. Доказана целесообразность создания здесь газоперерабатывающего
и газохимического производства с
годовым объемом переработки газа
2,3 млрд куб. м в год.
Наличие природного газа на территории Усть-Кутского и Киренского районов Иркутской области
делает возможным реализацию
крупного энергетического проекта строительства мощной ТЭС,
снижающей риск развития энер-
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годефицитной ситуации на севере
Иркутской области.
В частности, разработана схема
теплоснабжения города Усть-Кута,
предусматривающая два основных
сценария:
– условно-оптимис тическ ий,
с учетом строительства Ленской

ТЭС в 2016 году и газификации существующих котельных;
– сдержанно-пессимистический,
с учетом подачи газа в 2017 году,
перевода части котельных на использование газа и возможностью
модернизации существующих котельных окраин города, работающих на угле и щепе.
«Иркутская нефтяная компания»,
пользуясь нулевой ставкой налога
на добычу полезных ископаемых
(такую возможность мы получили
благодаря поддержке президента
России), ведет целенаправленную
работу по газификации Усть-Кутского района. В 2015 году мы имеем
возможность привести газ в УстьКут, чтобы построить там электрогазогенерацию.
Аналогичное
соглашение есть с «Верхнечонскнефтегазом», на предприятиях
которого уже сейчас создана электрогенерация.
Проектирование
газохимического производства в
Усть-Куте уже ведется.
Когда-то Иркутская область,
я напомню, от угля перешла к нефти, нефтехимии. Я надеюсь, что
в настоящем времени Иркутская
область станет примером в России
перехода от нефти к газу, газохимии. Это очень важно, потому что
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СЕРГЕЙ ЕРОЩЕНКО, губернатор Иркутской области
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является новым уровнем культуры
производства и новым уровнем
культуры проживания. Мы не
должны в Усть-Куте, который стоит
на газе, на лесе, жечь уголь. Приход
газа дает синергетический эффект
в развитии северных районов области и всей территории.
– Какие шаги уже сделаны по
разработке Ковыктинского и других месторождений в Иркутской
области?
– Когда мы говорим о Ковыкте,
нужно понимать, что это – тема
не одной Иркутской области.
Подписано
межгосударственное
долгосрочное соглашение с Китаем. Трубопровод «Сила Сибири» –
это совершенно другой уровень
газификации не только Иркутской
области, Сибири, но и России в
целом.
В
правительстве
Иркутской
области разработан проект дорожной карты по использованию
продукции, работ, услуг и технологий предприятий региона
для ОАО «Газпром». Он касается
сопровождения реализации на
территории региона инвестиционных проектов, связанных с вводом
в промышленную эксплуатацию
Ковыктинского газоконденсатного
месторождения и магистрального
газопровода «Сила Сибири».
В рамках проекта правительством Иркутской области определены приоритетные направления
сотрудничества. Во-первых, это
производство продукции, работ,
услуг, связанных с вводом в промышленную эксплуатацию Ковыктинского
газоконденсатного
месторождения и строительством
магистрального газопровода «Сила
Сибири». Во-вторых, развитие
потенциала вузов и научных организаций Иркутской области для
подготовки кадров, необходимых
при реализации газовых проектов
не только для Иркутской области,
но и Забайкальского края, Республики Бурятия и Дальнего Востока. Кроме того, это увеличение
доли отечественной продукции,
технологий, оборудования и материалов, применяемых на объектах
ОАО «Газпром».

– Выступая на совещании по социально-экономическому развитию города Братска, Вы сказали,
что для газификации области необходимо планово развивать сеть
крупных потребителей газа. Что
в этом направлении уже сделано в
регионе?
– Братский центр газодобычи – это локальный центр, он
формируется на базе Братского
газоконденсатного месторождения
для обеспечения газом Братского
промышленного узла. Подача газа
с Братского газоконденсатного
месторождения осуществляется с
ноября 2009 года.

Мы планируем в Братске создание новых производств. Для их
поддержки в Иркутской области в
2013 году создан инвестиционный
фонд объемом 1,9 млрд руб.
Кроме того, благодаря президенту
Российской Федерации созданы
условия, при которых в регионе
есть преференции для бизнеса:
дешевая электроэнергия, нулевые
ставки НДПИ на газ, на нефть, на
имущество и на прибыль. Скажите,
на какой еще территории в мире
такие привлекательные условия
созданы?
Законы о предоставлении налоговых льгот предприятиям нефтега-

Планируются модернизация существующих
и строительство новых нефтеперерабатывающих
и нефтегазохимических предприятий
Основными потребителями газа
являются энергетики. ОАО «Иркутскэнерго», кроме замещения
использования
электроэнергии
при выработке тепла газом за счет
строительства 5,0 МВт котельной
на территории промплощадки поселка Гидростроитель, планирует
сформировать в правобережной
части города Братска Иркутской
области энергоузел с газовой генерацией и провести реконструкцию
теплоэлектроцентрали с установкой газопотребляющего теплогенерирующего оборудования.

зохимического кластера позволили
компаниям активизировать геологоразведочные работы, расширить
запасы углеводородного сырья,
увеличить объем добычи ресурсов.
Сейчас мы работаем над проектами
дальнейшего промышленного использования углеводородов.
В ближайшей перспективе планируются модернизация существующих и строительство новых нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий. Так мы сможем
выпускать больше товаров с высокой
добавленной стоимостью.
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Новая отрасль ТЭК –
рынок газомоторного топлива
Сегодня в России все больше внимания уделяется использованию природного газа
в качестве моторного топлива. Об этом говорил на втором Национальном нефтегазовом
форуме, прошедшем 22–24 октября 2014 года в Москве, председатель совета директоров
ОАО «Газпром» Виктор Зубков.

П

рименение газа в качестве моторного топлива – это мировая
тенденция. Глобальный парк
газобаллонных автомобилей насчитывает уже более 20 млн единиц. Потенциальные запасы природного газа
нашей страны оцениваются в 151,3 трлн м3. Другими словами, Россия обладает огромными запасами самого экологичного, экономичного и безопасного автомобильного топлива.

а на территории Российской Федерации сегодня функционирует всего
251 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС).
Стратегическая цель «Газпрома» –
к 2020 году увеличить потребление
природного газа в качестве моторного
топлива до 10 миллиардов кубических
метров. В этой связи первоочередная задача компании – обеспечить
регионы России современной газоза-

Использование природного газа на транспорте –
это реальная экономия средств и большой вклад
в экологическую безопасность страны
Расширение использования природного газа в качестве моторного
топлива является одним из приоритетных направлений деятельности
ОАО «Газпром». В настоящее время
в нашей стране формируется новая
отрасль отечественного ТЭК – рынок
газомоторного топлива. Пока потребление компримированного природного (КПГ) в России составляет менее
500 миллионов кубических метров
в год. Ключевым критерием развития
рынка газомоторного топлива является наличие газозаправочной сети,

правочной инфраструктурой. Часть
инвестиций «Газпрома» уже сегодня
направлена на строительство сети
АГНКС, а также оборудование жидкотопливных АЗС компаний-партнеров
модулями КПГ.
Масштабное строительство инфраструктуры требует системных решений по локализации в России лучших
мировых технологий газомоторной отрасли. В настоящее время ведется работа по налаживанию производства современного газомоторного оборудования на отечественных предприятиях.

Замещение нефтяных видов топлива происходит не только в сегменте
автомобильного транспорта. В России успешно реализуется проект по
применению природного газа на железной дороге. Газотурбинный тепловоз в Свердловской области показал
большую эффективность работы. Газотурбовоз способен развивать мощность до 8,3 МВт, один такой локомотив заменяет пять традиционных
тепловозов. Тестовая эксплуатация
показала экономичность газового локомотива: топливые расходы снижаются на 30% по сравнению с применением дизельного топлива. Ожидается, что в перспективе на газ перейдет
морской и речной транспорт.
Сегодня в Российской Федерации
имеются все предпосылки для широкого использования природного газа
в качестве моторного топлива. Наличие существенных запасов природного газа и развитой газораспределительной сети, которая обеспечивает
стабильность поставок сырья, а также стартовой газомоторной инфраструктуры указывает на перспективность развития рынка газомоторного
топлива.
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ВИКТОР ЗУБКОВ, председатель совета директоров ОАО «Газпром»
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Единый оператор рынка
газомоторного топлива
Для комплексного развития газомоторной отрасли ОАО «Газпром» создана
специализированная компания «Газпром газомоторное топливо», задача которой –
обеспечить регионы России современной инфраструктурой для заправки природным
газом и создать все условия для эффективной газификации отечественного
транспортного комплекса.

В

качестве единого оператора
по развитию рынка «Газпром
газомоторное топливо» взаимодействует со всеми его участниками. Сотрудничает с федеральными
и региональными властями по актуализации отраслевого законодательства, принимает участие в разработке проекта Государственной
программы Российской Федерации
«Внедрение газомоторной техники
с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному,
авиационному транспорту и технике
специального назначения». Совместно с отечественными предприятиями развивает производство газобаллонного транспорта и основного
технологического оборудования для
объектов инфраструктуры, прорабатывает механизмы стимулирования
спроса для потребителей.
География деятельности «Газпром
газомоторное топливо» охватывает
всю территорию Российской Федерации. Компанией созданы первые де-

вять филиалов: в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Краснодаре,
Самаре, Екатеринбурге, Томске, Казани и Калининграде. В зону ответственности каждого из них входит
от одного до десяти субъектов РФ.
В планах ООО «Газпром газомоторное топливо» – создать в регионах
разветвленную сеть, состоящую
из автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

предприятиями. Стороны осуществляют планирование оптимального
местоположения АГНКС и их технических характеристик. На сегодняшний день компанией подписано
250 соглашений о намерениях с автотранспортными предприятиями.
Благодаря этой работе объекты инфраструктуры будут обеспечены достаточной загрузкой на момент ввода в эксплуатацию. Для автопарков,

В планах ООО «Газпром газомоторное топливо» –
создать в регионах разветвленную сеть, состоящую
из автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций, многотопливных АЗС и сервисных центров
технического обслуживания газовых автомобилей
(АГНКС), многотопливных АЗС и
сервисных центров технического обслуживания газовых автомобилей.
Для эффективной реализации
инфраструктурных проектов компания активно сотрудничает с региональными правительствами и
коммерческими
транспортными

которые базируются в удалении от
стационарных АЗС, заправка топливом будет обеспечена с помощью передвижных автомобильных газовых
заправщиков (ПАГЗ). Сегодня такие
мобильные комплексы уже работают
в Татарстане, Краснодарском крае и
на Урале.
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В каждом регионе, сотрудничество
с которым заключено соответствующим соглашением, созданы рабочие
группы. На регулярных заседаниях обсуждаются вопросы предоставления льгот и преференций «газовым» перевозчикам при получении
госконтрактов, рассматривается возможность снижения или обнуления
транспортного налога для владельцев газобаллонных автомобилей,
разрабатываются мероприятия по
развитию рынка газомоторного топлива для местных программ повышения энергоэффективности.
Чтобы обеспечить потребителей
широким выбором газобаллонной
техники, ООО «Газпром газомоторное
топливо»
сотрудничает
с отечественными и зарубежными
автопроизводителями и крупнейшими поставщиками газомоторных
транспортных средств. Партнерами организован ежеквартальный
обмен информацией о количестве
выпущенных автомобилей в газобаллонном исполнении и регионах поставок. Данная информация учитывается ООО «Газпром газомоторное
топливо» при корректировке планов
по вводу в эксплуатацию новых
АГНКС. В свою очередь, компания
предоставляет автопроизводителям
информацию о начале строительства
и местоположении новых заправочных станций.
Новые инфраструктурные объекты
ООО «Газпром газомоторное топливо» должны быть укомплектованы
современным, высокотехнологичным

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

50%, а к концу 2017 года увеличится
до 80–90%.
Одним из приоритетных направлений работы «Газпром газомоторное
топливо» также является расширение использования сжиженного
природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива. Для комплексного
развития сегмента малотоннажного
производства и использования СПГ в
ООО «Газпром газомоторное топливо» рассматриваются различные проекты. Это строительство комплексов
по сжижению природного газа с инфраструктурой для заправки железнодорожных локомотивов, а также
морского и речного транспорта.

Одним из приоритетных направлений работы
«Газпром газомоторное топливо» также является
расширение использования сжиженного природного
газа в качестве моторного топлива
оборудованием. Для этого компания
ведет системную работу по локализации на базе российских предприятий
лучших технологий газомоторной
отрасли. До конца 2015 года на производственных мощностях отечественных компаний предполагается наладить узловую сборку оборудования
АГНКС из комплектующих, выпускаемых иностранными компаниями.
К концу 2016 года уровень локализации технологий должен достигнуть

В июле 2014 года компания завершила сделку по приобретению
малотоннажного комплекса по производству сжиженного и компримированного природного газа в
Калининграде. Его производительность – 21 тыс. тонн в год. В перспективе комплекс станет базовым активом программы по развитию рынка
газомоторного топлива в Калининградской области, где планируется
реализация пилотного проекта соз-
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дания сети криогенных заправочных станций.
ООО «Газпром газомоторное топливо» в сотрудничестве с ООО «ГазпромВНИИГАЗ» и НП «Национальная газомоторная ассоциация»
находится в постоянном диалоге с
компаниями-производителями оборудования для сжиженного природного газа. Обсуждаются перспективы
разработки современных технологических решений оборудования
СПГ. Накоплен большой научный и
практический опыт, который в самое ближайшее время будет реализован в конкретных проектах. Задача «Газпром газомоторное топливо»,
как компании – единого оператора
по развитию отрасли – объединить
ее участников и совместными усилиями вывести российский рынок газомоторного топлива на лидирующие
позиции.
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Принцип соразмерности
ограничения прав в процессе
реформирования рынка
электроэнергетики РФ

Н

ынешний год можно назвать годом подведения
первых итогов реформы
отечественной
электроэнергетической отрасли и рынка электроэнергетики в целом. Сегодня действительно назрела потребность
подвести хотя бы предварительные
итоги, чтобы понять, в том ли направлении мы движемся.
Поэтому, помимо, собственно
анализа экономической эффективности проведенных в рамках
реформы мероприятий, важно дать
оценку правовым средствам, которые использовались для достижения поставленных целей.
Любая
оценка
результатов
нынешней реформы сопряжена
с необходимостью понимания,
с одной стороны, стратегического
значения отрасли для обеспечения
безопасности государства и всей
сложности проводимой реформы, а
с другой – какую бы модель организации отрасли и рынка ни выбрал
законодатель, она должна быть
гармонично встроена в национальную правовую систему. Бездумное
копирование европейских моделей,
без учета российских реалий, в том
числе и правовых, недопустимо.

ционность особого режима регулирования предпринимательской
деятельности в этой сфере. Особый
характер режима регулирования
выражается в тарифном регулировании цен.
Установление тарифа как средство публичного контроля за ценообразованием и недопущением
произвола на рынке представляет
собой целесообразное ограничение
конституционных прав участников
рынка. Поэтому каждый раз мы
должны задумываться о ненарушении принципа соразмерности ограничения прав. Это весьма тонкая,
но важная грань между правом и
бесправием.
Конституционный Суд РФ, а также Европейский суд по правам
человека (Дело «Спорронг и Лоннрот против Швеции», Страсбург,
23.09.1982 г.) неоднократно указывали, что при введении тех или
иных ограничений, обусловленных
конституционно одобряемыми целями, федеральный законодатель
связан конституционным принципом соразмерности и вытекающими из него требованиями адекватности и пропорциональности
используемых правовых средств.

Бездумное копирование европейских моделей, без учета
российских реалий, в том числе и правовых, недопустимо
Поэтому
правовые
аспекты
реформы должны быть в первую
очередь детально рассмотрены
сквозь призму конституционных
принципов. В этом состоит одно из
условий реализации того, о чем в
своем ежегодном Послании говорит
президент РФ В.В. Путин – режима
конституционализма.
Очевидно, что электроэнергетика – это сфера публичного интереса,
и не подлежит сомнению конститу-

Правовое регулирование в сфере
электроэнергетики, осуществляемое
с учетом конституционно-правовой
природы возможности ограничения
прав участников монопольного
рынка электроэнергетики, по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ во взаимосвязи с положениями ч. 1, 2 ст.19,
ст. 34 Конституции РФ, должно
быть основано на конституционном принципе равенства, который
применительно к регулированию

АЛИМ ЖГУЛЕВ,
заместитель председателя Коллегии адвокатов
«Аргументы»

тарифов и цен в сфере электроэнергетики означает равномерность,
нейтральность и справедливость
регулирования и исключает придание тарифам дискриминационного
характера.
Вместе с тем, правовое регулирование
должно
создавать
надлежащие условия соблюдения
энергетической безопасности, что,
с одной стороны, предполагает
достаточную свободу законодательного усмотрения при установлении конкретных тарифов и
определении параметров основных
элементов тарифа, а с другой – требует неукоснительного следования
конституционному принципу соразмерности при осуществлении
тарифного регулирования.
Поэтому в силу вытекающих из
этого принципа требований справедливости, адекватности и пропорциональности
используемых
правовых средств установление
тарифа не должно:
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– приводить к экономически не
обоснованному обогащению одного участника рынка;
– препятствовать осуществлению экономической деятельности
участников рынка электроэнергетики;
– создавать дискриминационные
условия для одних участников рынка (гарантирующего поставщика)
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компенсирует сбытовой всего лишь
фактические потери?
В получении обоснованного ответа на этот вопрос заинтересованы
как сбытовые компании, так и сетевые, ибо подобные описанной ситуации стали уже обычным явлением.
При этом судебные инстанции
заняли весьма противоречивую позицию, которая, возможно, и удов-

Попытки провести демаркационную линию между сетевыми
организациями и сбытовыми желаемой цели повышения
эффективности отрасли вряд ли достигнут
по сравнению с другими участниками (сетевыми организациями).
Насколько
действующее
тарифное регулирование в сфере
электроэнергетики отвечает обозначенному принципу пропорциональности?
Как известно, для определения
стоимости электроэнергии и услуги по ее передаче принимается
тариф, в котором, среди прочего,
устанавливается размер предстоящего дохода сбытовой и сетевой
организаций.
Соответственно для сбытовой
организации устанавливается сбытовая надбавка, а для сетевой организации устанавливается вознаграждение за оказываемые услуги.
В составе тарифа, определяющего
стоимость услуг сетевой организации, закладывается сумма компенсации, которая, в связи с будущими
потерями электроэнергии в сетях
сетевой организации, оплачивается сбытовой организации. В свою
очередь, сбытовая организация
оплачивает стоимость услуг сетевой организации, и в эту стоимость
закладывается сумма компенсации, причитающейся сбытовой
организации.
Типичная ситуация: в конце отчетного периода выясняется, что
фактические потери в сетях меньше
заложенных в тариф нормативных
потерь электроэнергии. Возникает
вопрос: кому должна принадлежать
в денежном выражении разница
между нормативными потерями и
фактическими потерями, тогда как
сбытовая организация оплачивает
сетевой организации нормативные
потери, а сетевая организация

летворяет сиюминутный интерес
одной стороны рынка – сетевых организаций, но играет явно против
целей стратегического развития
отрасли, ибо в условиях правовой
неопределенности отрасль, а тем
более рынок, развиваться не может.
Сложившаяся
правоприменительная практика арбитражных
судов, в том числе и судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской
Федерации, по указанному вопросу
не решает имеющиеся проблемы
правоприменения, придает нормам
права не свойственное им значение
и противоречит правовой природе
соответствующего правового института.
Сложность заключается в том, что
возложение на гарантирующих поставщиков функций, не свойственных продавцу электроэнергии, не
позволяет судам дать однозначный
ответ, какова его правовая роль в
вопросах взаимоотношений потребителя с сетевыми организациями.
По нашему мнению, возможно
два ответа: 1) либо гарантирующий
поставщик является их представителем; 2) либо, не являясь их
представителем, у него самостоятельные обязательства перед ними,
и, следовательно, он действует от
своего имени, за свой счет и в своем интересе, а соответственно все
платы, которые он производит, в
силу таких обязательств должны
принадлежать ему.
Любой из указанных ответов, как
мы считаем, является приемлемым
для гарантирующих поставщиков.
Действующее правовое регулирование
основывается,
что

ИГОРЬ НОВИКОВ,
руководитель практики Коллегии адвокатов
«Аргументы»

представительства в указанных
отношениях нет, но судебная правоприменительная практика не руководствуется соответствующими
правилами.
Так, согласно пункту 4, абзацу 1
п. 10 во взаимосвязи с подпунктом
«в» Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания
этих услуг утв. Постановление Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 г. №861, потребителем
услуг, по передаче электрической
энергии, по договорам, заключаемым в интересах потребителей
гарантирующего поставщика, является гарантирующий поставщик.
Согласно п. 28 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
утв. Постановление Правительства
РФ от 04.05.2012 №442, по договору
энергоснабжения гарантирующий
поставщик обязуется осуществлять
продажу электрической энергии
(мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих
лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии и услуги,
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель)
обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
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Таким образом, денежные средства, оплачиваемые гарантирующим
поставщиком сетевой организации
за услуги по передаче электроэнергии, с учетом указанного правила,
конечным потребителям не принадлежат, поскольку гарантирующий
поставщик не является представителем ни сетевой организации,
ни конечных потребителей, так
как обязательство гарантирующего поставщика заплатить сетевой
организации за услуги по передаче
возникают у него, вне зависимости
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жет изменить правовой конструкции, поскольку договор в пользу
третьего лица (ст. 430 ГК РФ) не
предполагает, что гарантирующий
поставщик или лицо, заключающее
такой договор, действует за чужой
счет и от чужого имени (что является необходимым условием
признания такого лица в качестве
представителя).
Таким образом, правоприменительной практикой создана
конструкция, когда: 1) и деньги,
оплачиваемые гарантирующим по-

Правовое регулирование должно создавать надлежащие
условия соблюдения энергетической безопасности
от оплаты соответствующих услуг
его потребителями. При этом если
бы гарантирующий поставщик был
представителем, то он, согласно п. 1
ст. 182 ГК РФ, не являлся бы обязанной стороной по договору оказания
услуг по передаче электроэнергии,
а соответственно у него не должно
было бы возникать и обязательства
по оплате услуг по передаче электроэнергии.
При этом оговорка в указанных
правилах, что договор заключается
в интересах потребителей, не мо-

ставщиком сетевой организации,
не принадлежат гарантирующему
поставщику; 2) и оплачивать услуги сетевой организации потребителям гарантирующего поставщика
он должен в любом случае; 3) и
представителем гарантирующий
поставщик не является. Указанная
конструкция не вписывается не
в одну гражданско-правовую модель, даже с элементами отягощения их публичными нормами.
Электроэнергетическая отрасль
изначально создавалась как единое

целое. Поэтому сегодняшние попытки провести демаркационную
линию между сетевыми организациями и сбытовыми желаемой
цели повышения эффективности
отрасли вряд ли достигнут.
Описанная ситуация с тарифом
являет собой яркий пример отсутствия последовательной и продуманной работы законодательной
и исполнительной властей, ведь
существующий правовой механизм компенсационных платежей
приводит к безосновательному
обогащению одного из участников
рынка – как с точки зрения основополагающих принципов права,
так и с точки зрения функционирования рыночной экономики, в
результате чего главных участников электроэнергетического рынка
искусственно делают не конкурентами, а буквально врагами.
Говоря проще, создавая правовой механизм ценообразования и
регулирования самого процесса
исполнения обязательств в области
энергоснабжения, органы государственной власти пытаются достигнуть желаемой цели экономически
и юридически не оправданными
средствами.
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Хочет ли ОПЕК новую
ценовую войну?
Падение цен на нефть за последние полгода с $115 до $60 за
баррель вызвало бурную дискуссию среди политиков, экспертов,
аналитиков относительно причин, последствий и возможных
тенденций развития событий. При этом все участники дискуссий
сходятся в одном, что снижение цен произошло не в результате
финансово-экономического кризиса, а в условиях постоянного
спроса и относительной стабильности.

В

зоры, как и прежде, в таких ситуациях, обращены на ведущих
производителей и экспортеров
черного золота, главные из которых
находятся в рядах Организации стран –
экспортеров нефти (ОПЕК). Целью этой
организации являются координация
деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди
стран – участников организации (Иран,
Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные
Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия,
Эквадор и Ангола). Также деятельность
ОПЕК направлена на поддержание
стабильных цен на нефть, обеспечения
стабильных поставок нефти потребителям и получения отдачи от инвестиций
в нефтяную отрасль.

Координирование и выработка такой
политики происходят на ежегодных
конференциях ОПЕК, где встречаются
главы делегаций стран участниц с целью анализа сложившейся ситуации и
обеспечения стабильности на мировом

ОЛЕГ ХЛОПОВ,
кандидат политических наук

ния, которое было у нее прежде, когда
она определяла цену за баррель нефти,
однако сегодня сохраняет позиции
относительно координации объемов
добычи нефти.
Другие считают, что ОПЕК вряд ли
удастся в таком составе долго просуществовать, соблюдая установленные

ОПЕК как самостоятельный актор мировой политики
и экономики прошла сложный путь своей истории и развития
нефтяном рынке. Министры энергетики и нефти государств – членов ОПЕК
дважды в год проводят встречи для
оценки международного рынка нефти,
прогноза его развития на будущее и
утверждении общего объема добычи,
исходя из устанавливаемой квоты для
каждого члена ОПЕК.
Интерес к ОПЕК, как правило, проявляется в условиях непредвиденного
скачка цены на нефть. Роль, значение
и влияние ОПЕК сегодня по-разному
оцениваются экспертами и специалистами. Одни полагают, что организация
уже не имеет того политического влия-

квоты нефтедобычи. Под влиянием
глобальных и региональных новых
тенденций и событий изменяется политическая конфигурация центров сил
в регионах, а усиление одних стран и
ослабление других, а также новые технологические изменения, изменяющие
структуру потребления энергетики,
включая и сланцевую революцию, могут оттеснить и даже расколоть ОПЕК.
Сегодня уже нет того прежнего политического единства среди ее участников.
Ливия и Ирак, хотя и имеют официальные квоты на добычу нефти, но,
по сути, уже не являются субъектами

международных отношений, государства расколоты, в них идет гражданская
война. Иран, некогда союзник США
на Ближнем Востоке, находится под
санкциями Европейского Союза, США,
ограничен в экспорте нефти в европейские страны. Перманентная напряженность в Нигерии также не способствует
стабильности производства нефти. В условиях шаткого равновесия мировой
экономики, когда каждая страна ОПЕК
стремится решить свои внутренние
проблемы и пополнить бюджеты за счет
продажи углеводородного сырья, очень
трудно добиться единства и согласовать
совместные действия.
Тем не менее организация не прекратила свое существование и даже
адаптировалась к новым условиям. За
последние десятилетия установлены
тесные механизмы взаимодействия
ОПЕК с Международным энергетическим агентством, Европейским
Союзом, Международным энергетическим форумом, Мировым нефтяным
конгрессом, в рамках которых представители организации проводят рабочие
встречи, переговоры и семинары.
С 1998 г. Россия имеет статус наблюдателя в ОПЕК. Для реализации
содействия обеспечению долгосрочной устойчивости нефтяного рынка
в интересах всех участников Россия
планирует заключить с ОПЕК Соглашение (Меморандум) об Энергодиалоге,
которое, в том числе, предусматривает
создание механизма координации с
целью проведения работы по подготовке и реализации совместных планов,
включая информационно-аналитическую деятельность, а также проведение
совместных семинаров и конференций.
Одной из важнейших площадок для
развития сотрудничества России со
странами ОПЕК является Международной семинар ОПЕК, проходящий раз в
два года. V Международный семинар
ОПЕК состоялся в июне 2014 г. в Вене, на
котором обсуждалась тема «Поддержка
стабильности и дальнейшее процветание топливно-энергетического комплекса».
В конце 2013 г. аналитики ОПЕК
подготовили доклад, в котором
спрогнозировали увеличение цен на
нефть в перспективе до 2035 г. до $160
за баррель. Тогда ситуация казалась
более стабильной и предсказуемой, и
эксперты высказали предположение,
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что мировые потребности в энергии к
2035 г. увеличатся на 52%, причем более
80% будет покрываться за счет добычи
природных ископаемых.
Сегодня ОПЕК обвиняют в потере
контроля над ценообразованием, как
следствие того, что организация не
принимает всерьез производителей
сланцевой нефти в США, а Саудовская
Аравия снизила цену барреля на свою
нефть, борясь за клиентов.
Согласно заявлению генерального секретаря ОПЕК Абдалла Салем Аль-Бадри на Международной конференции
OilandMoney, прошедшей в Лондоне в
октябре 2014 г., ОПЕК, несмотря на снижение цены чуть выше $60 за баррель,
не планирует значительного изменения
в объемах добычи нефти в ближайшие
месяцы и сохранит нынешний объем
добычи нефти в течение всего 2015 г.
По его мнению, текущие цены на нефть
на уровне $80 за баррель «уберут с мирового рынка 50% нефти, добываемой
из труднодоступных слоев, включая
сланцевые».
Анализ спроса в основном остается
на прежнем уровне. Страны – организации экономического сотрудничества
и развития устойчиво сокращают
потребление нефти с 2008 г. Аналитики ОПЕК предполагают, что спрос
на нефть государств ОПЕК составит в
2015 г. 29,5–30 млн барр./день. Однако
оценки возможных ценовых сценариев
сильно разняться.
Одни эксперты полагают, что цены на
нефть должны упасть до $50 за баррель,
для того, «чтобы нанести значительный
удар по добыче сланцевой нефти в
США». Другие уверены, что нефтяной
сланцевый бум в США не прекратиться
и при нынешних ценах, так как производственные затраты на добычу сланцевой нефти продолжают падать.
Большую дискуссию среди экономистов и экспертов вызвал доклад инвестиционного банка GoldmanSachs, опубликованный 26 октября 2014 г., в котором объясняются причины снижения
цены на нефть. Доклад предсказывает
падение цены на сырую нефть марки
WTI до $75 за баррель, a марки Brent –
до $85 в первом квартале 2015 г.. Не
все российские и зарубежные эксперты
согласны с этим прогнозом, однако исследование показывает главные тенденции, которые обозначились в нефтяной
индустрии и на мировом рынке нефти.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Основные выводы отражают оценки
многих специалистов и аналитиков, полагающих, что сланцевая нефть США в
скором будущем вытеснит ОПЕК с позиции основного игрока на рынке нефти. Саудовская Аравия как крупнейший
мировой экспортер нефти «уже не обладает способностью снижать цены ниже
стоимости производственных затрат на
добычу сланцевой нефти США», так как
любые сокращения добычи нефти Саудовской Аравией «смогут привести к
дальнейшей экспансии на рынок сланцевой нефти США, а также к сокращению доходов».
При этом дополнительные мощности по добыче сланца у США составляют около 5 млн барр./день, в то время,
как добычу сырой нефти саудиты могут
увеличить только до 1,5 млн барр./день.
Такая тенденция разработки сланцевой нефти складывалась в течение
продолжительного времени, и результаты ее обнаруживаются сегодня, когда США сократили импорт сырой нефти из Восточной Африки, которая была
перенаправлена в Азию.
Таким образом, все эти дополнительные и «неожиданные» поставки нефти привели к перенасыщению и дисбалансу мирового рынка, когда предложение товара превышает его спрос. И хотя Ливия и Ирак, страны ОПЕК, имеют
официальную квоту на добычу, тем не
менее, ввиду политического кризиса и
гражданских войн, превратились в «падающие государства» (failedstates), неспособные контролировать ситуацию.
В таких условиях добыча нефти и ее
продажа оказываются в руках полевых
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командиров или военной группировки в лице Исламского государства (ИГ),
которое продает ее по дисконтным ценам и, как сообщила британская Times,
«ищет менеджера, который смог бы сделать прибыльными подконтрольные
группировке нефтеперерабатывающие
заводы».
Увеличение объемов добычи нефти
в Северной Америке в 2015 г. является головоломкой для ОПЕК, так как повышенный спрос может быть удовлетворен за счет сланцевой нефти, а также
переработанными продуктами США
и Канады. Называются разные цифры, при которых рентабельно добывать
сланцевую нефть в Северной Америке –
от $35 до $70 за баррель. А агентство
Bloomberg оценивает себестоимость
сланцевой нефти и других трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов
США и Канады в диапазоне $40–180 за
баррель. Но если смотреть конкретные
проекты, то в основном она добывается
на месторождениях Bakken (себестоимость $73,7) и EagleFord (себестоимость
$51), и только 4% сланцевой нефтедобычи США убыточно при $80 и ниже.
Тем не менее очевидно, что при снижении цены до $80 выигрывают экономики стран-потребителей: США, Китай, Индия, Европейский Союз, и теряют значительную прибыть страны-экспортеры, и в первую очередь те,
чьи бюджеты были привязаны к высокой цене: в Саудовской Аравии – $89,
Ирака – $114, Ирана – $130.
Даже если Саудовская Аравия и Кувейт смогут выстоять в период низких
цен до $45–50, то другие страны – чле-

Одной из важнейших площадок для развития сотрудничества России со странами
ОПЕК является Международной семинар ОПЕК
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ны ОПЕК сталкиваются с колоссальными финансовыми трудностями своих экономик. По оценке Citigroup, для
Катара подходящей ценой является $71,
Венесуэлы – $161, Ливии – $185, России – $105.
Анализ заявлений и сигналов официальных лиц Саудовской Аравии говорит о том, что они готовы и согласны
на возможный период низких цен и намерены его перетерпеть. И хотя нынешняя цена ведет к дефицитному бюджету
Саудовской Аравии, как и России, Ирана, Венесуэлы, Нигерии и Ливии, госу-
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меняется. Вслед за увеличением темпов
роста ВВП, уровня жизни и социального спокойствия следуют новые проблемы, вызовы и тенденции. Одна из них –
это цикличность рыночной экономики
и развития отдельных стран, которые
являются лидерами глобального экономического роста и влияют на ситуацию
в мировой экономике в целом. Другая
тенденция – трансформация глобальных рынков товаров, ресурсов, услуг,
инвестиций и финансов, определяющая природу кризисов последнего времени.

Эксперты полагают, что цены на нефть должны упасть
до $50 за баррель, для того, «чтобы нанести значительный
удар по добыче сланцевой нефти в США»
дарство исходит из собственной себестоимости добычи нефти, при которой
снижение цены не будет катастрофическим сценарием. Тем более что объем
суверенного фонда саудитов на 2014 г.
составляет более $750 млрд. В то время
как, по данным Минфина, Резервный
фонд РФ по состоянию на 1 сентября
2014 г. составляет всего 91,7 млрд долларов, а Фонда национального благосостояния – 85,3 млрд долларов.
По некоторым оценкам, оптимальный показатель для бюджета Ирана –
$130 за баррель. До введения Евросоюзом санкций против Ирана с 1 июля в
2012 г. в ответ на отказ Ирана отказаться от «ядерных разработок», Иран добывал почти 3,7 млн баррелей в день,
из них 2,5 млн баррелей уходило на экспорт. После введения санкций уже в октябре 2012 г. экспорт нефти из Ирана
упал до 715 тыс. барр./день. Доходы от
экспорта сильно сократились, что привело к напряженной ситуации в экономике страны.
В последнее время мировая экономика стала быстро и часто непредсказуемо

Очевидно, что резкое падение цены
вряд ли можно отнести к конспирологической теории (теория заговора). Как
и прежде, учитывая цикличный характер ценообразования сырьевых рынков, цена определяется объемами спроса и предложения. Другое дело, что
предложение можно регулировать, а
спрос зависит от множества фундаментальных факторов – как политического,
так и экономического характера.
Если внутри ОПЕК и среди крупнейших не будет координации относительно объемов добычи, то неизбежна ценовая война. В нынешних условиях никто из основных игроков не хочет
терять своей доли рынка, но и не желает иметь дефицитный бюджет. Анализ данных показывает, что, несмотря
на значительное падение цен в последние месяцы и незначительное снижение
прогнозов по потреблению на 2015 г.,
общий объем добычи принципиально
не меняется.
Циклическая природа нефтяного
рынка не позволяет ОПЕК так быстро
и просто отказаться от своих рыча-

гов влияния на цену. Но обозначилась
долгосрочная тенденция – новая роль
США как одного из главных производителей сланцевой нефти и центра новых углеводородных технологий.
Очевидно, что Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт лучше других стран ОПЕК готовы к
низким ценам, так как долгие годы имели профицит бюджета. А вот утверждение о том, что понижение цен до определенного уровня может быть выгодно
для Саудовской Аравии, так как ослабит
таких конкурентов, как Иран и Россия,
и вызовет снижение инвестиций в добычу нефти из нетрадиционных источников, включая нефтеносные пески в
Канаде и сланцевую нефть в США, является спорным. Тут сражу же возникает
вопрос: какой должен быть этот минимальный уровень цены за баррель нефти, который бы устраивал производителей и потребителей? Ответ на него –
координация действия внутри ОПЕК и
России с ОПЕК через существующие механизмы диалога.
Сочетание ряда факторов – снижение
мирового спроса на нефть, ввиду замедления темпов роста глобальной экономики, сдерживание объемов Ирана через санкции, увеличение добычи нефти в США, а также дополнительные поставки «неучтенной» нефти из горящих
точек – привело к переизбытку объемов
нефти на международных рынках и, как
следствие, к снижению цены.
В такой ситуации необходимо «выпрямить» рынок, что и пытается сделать ОПЕК. Пока же картель в лице его
генерального директора Абдалла Салем
Аль-Бадри согласился с понижением
цены до уровня $60 за баррель. Очевидно, что главный рычаг все еще находится в руках ОПЕК, а насколько он окажется эффективным в новых условиях,
покажет время.

