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Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Санкт-Петербурге на Между-

народном экономическом форуме.
На протяжении многих лет в нем принимают 

участие известные предприниматели, крупные 
международные инвесторы, авторитетные поли-
тики и эксперты. Они ведут откровенные дискус-
сии по самому широкому кругу экономических, 
финансовых, социальных тем. А «на полях» заклю-
чаются перспективные контракты и соглашения.

Девиз нынешней встречи – «Время действовать: 
совместными усилиями к стабильности и росту» – 
отражает нашу стратегию в новых реалиях миро-
вой экономики. Происходящие в последние годы 
масштабные изменения требуют от международ-
ного сообщества согласованных шагов для обе-
спечения устойчивого и долгосрочного развития. 
Важно повышать эффективность управления гло-
бальными процессами, стимулировать инвести-
ции в реальный сектор, активнее разрабатывать 
и внедрять прорывные технологии, формировать 
на внешних рынках честную конкурентную среду. 
И, конечно, искать возможности для более полно-
го раскрытия человеческого потенциала.

В этом году участникам предложена особенно 
насыщенная, интересная программа, в рамках 
которой состоятся Деловой форум ШОС, Деловой 
форум БРИКС, региональный консультативный 
форум «Деловой двадцатки» и многие другие ме-
роприятия.

По традиции пройдут церемонии вручения пре-
мии «Глобальная энергия» и «Премии развития». 
Мы рассчитываем обсудить ключевые вопросы 
международной и российской экономической по-
вестки. Большое внимание уделим продвижению 
региональной интеграции, прежде всего Евразий-
ского экономического союза.

Уверен, что выработанные идеи и предложения 
будут способствовать совершенствованию меха-
низмов экономического сотрудничества и укре-
плению взаимного доверия.

Желаю вам интересного общения и успехов.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Участникам, организаторам 
и гостям XIX Петербургского 
международного 
экономического форума

ПМЭФ-2015
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Холодный душ для пентаговских 
стратегов

Ежегодный экономический фо-
рум, который в мире называют 
«Русским Давосом», по многолетней 
традиции прошел на площадях вы-
ставочного комплекса «Ленэкспо» на 
Васильевском острове в Санкт-Пе-
тербурге, периодически выплески-
ваясь на улицы и площади леген-
дарного города. Гости во вторую 
столицу начали съезжаться забла-
говременно, поэтому уже 17 июня 
город трех  революций встречал их 
специально  подготовленной куль-
турной программой. Впрочем, пого-
ворим лучше об экономике и вспом-
ним известную русскую пословицу: 
«Пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится». 

Собственно говоря, XIX Петер-
бургский международный эконо-
мический форум начался днем поз-
же  – 18 июня и завершился после 

трех дней работы. «Мужики», то есть 
участники форума, «крестились» 
достаточно активно: все дни работы 
ПМЭФ-2015 были достаточно на-
сыщенными. Думается, что к такой 
активности руководителей мини-
стерств, ведомств, регионов и круп-
ных промышленных объединений 
подтолкнул «гром» антироссийских 
санкций.

ПМЭФ-2015 прошел под лозунгом 
«Время действовать: совместными 
усилиями к стабильному росту!» 
Участие в нем приняли более 10 ты-
сяч человек из 120 стран мира. Они 
представляли 1,5 тысяч российских 

компаний и 200 зарубежных, в ос-
новном азиатских, что подчеркнуло 
гаснущий интерес России к Европе и 

История уже не раз и вполне наглядно показала: говорить с Россией с позиции силы 
совершенно бессмысленно. Давить на нее экономически – глупо вдвойне: антироссийские 
санкции придумали те, кто не знает ни нашей страны, ни характера населяющих ее народов. 
За доказательствами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить наш национальный 
фольклор. И попытаться сквозь призму народной мудрости взглянуть на самое главное, 
пожалуй, событие года в мире экономики – Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ-2015).

Грянули санкции. 
Россия «перекрестилась»

переориентацию ее на Восток. Кроме 
того, форум освещали две тысячи 
журналистов, что вдвое больше, чем 
годом раньше.

Кстати, заметим, что президент 
США Барак Обама, мягко говоря, 
не рекомендовал американским 
предпринимателям и бизнесме-
нам  из ЕС посещать ПМЭФ-2015. 
Но иллюстрировать русскую по-
словицу «Собака  на сене лежит, 
сама  не  ест   и   скотине не дает» не 
сумел: на форум приехали пред-
ставители  крупнейших компаний 
как  из  Европы, так и из Северной 
Америки.

В рамках форума прошло более 
150 мероприятий, подписано 168 со-
глашений, 24 меморандума, 8  конт-

Холодный душ ПМЭФ-2015 несколько снизит 
температуры звучащих из-за океана горячих 

антироссийских эскапад
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рактов, один рамочный протокол 
о сотрудничестве, 4 заявления о 
намерении заключения соглашений. 
Только с Китаем было заключено 
29  различных соглашений стоимо-
стью в $1 триллион. 

«Россия полностью готова к ки-
тайским инвестициям, а в КНР ждут 
нас,  – заявил первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. – Они хотят стро-
ить логистические центры, элек-
тронную торговлю, заинтересованы 
в строительстве производственных 
мощностей».

Чем «Русский Давос» и разочаро-
вал авторов антироссийских санк-
ций, спящих и видящих полное об-
нищание России. Вместе с запевалой 
«холодной войны» – президентом 
США Бараком Обамой. Тем более 
что на форум приезжали и амери-
канские бизнесмены.

«Итоги мероприятия, которое мы 
с вами провели, поистине впечат-
ляют. В форуме приняли участие… 
беспрецедентное количество гостей, 
никогда ранее мы не фиксировали 
такую цифру», – заявил советник 
Президента РФ, ответственный се-
кретарь оргкомитета форума Антон 
Кобяков.

А Президент РФ Владимир Пу-
тин, выступая перед участника-
ми форума, заявил: «В этом зале 
присутствуют инвесторы из Азии, 
Ближнего Востока, Европы, Север-
ной  Америки. Такое представи-
тельство показывает, что интерес к 
России, проектам в нашей стране, 

несмотря на все сложности и в гло-
бальной экономике, и в политике на 
отдельных рынках, все-таки очень 
высокий». 

Вот и верь после этого Бараку 
Обаме, который на каждом углу 
кричит об изоляции России и ее 
«умирающей экономике». Словом, 
сколько бы ни лукавил заокеанский 
глава государства, правда все равно 
вышла наружу. «Сколько веревочке 
не виться, а концу быть», – говорят 
в нашем народе. А  еще лучше так: 
«Гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги. А  по ним ходить». Бу-
дем надеяться, что холодный душ 
Петербургского экономического 
форума несколько снизит темпера-
туры звучащих из-за океана горячих 
антироссийских эскапад.

В первый день форума обсуж-
дались перспективы сотрудни-
чества  России, Японии, Индии, 

ЕАЭС,  прошли форумы ШОС и 
БРИКС.

Обсуждалась и проблема созда-
ния экономического пояса «Новый 
Шелковый путь» – китайского про-
екта, в который войдут территории 
Центральной, Южной и Западной 
Азии, Евразии. 

На ПМЭФ-2015 гендиректор 
госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко и гендиректор МАГАТЭ 
Юкия Амано подписали соглашение 
о транзите низкообогащенного ура-
на через территорию России между 
Казахстаном и странами, имеющи-
ми право на такие поставки. Низко-
обогащенный уран необходим для 
атомной энергетики.

А два российских гиганта – Гос-
корпорация «Росатом» и НК «Рос-
нефть»  – подписали соглашение о 
поставках оборудования в рамках 
импортозамещения. 
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«Мир» родился на Васильевском 
острове

Во второй день форума кое-какая 
активность его участников прояви-
лась только в первой его половине, 
пока на Васильевском острове не 
приехал единственный на сегодня 
в мире руководитель демократиче-
ской страны, пользующийся практи-
чески безусловной поддержкой свое-
го народа, – Президент РФ Владимир 
Путин. 

Хотя «кое-какая активность», 
которую 19 июня проявили рос-
сийские государственные деятели 
и бизнесмены, наверняка вызвала 
серьезное недовольство у сторон-
ников «кафкианской дипломатии» 
Евросоюза и нервную дрожь у укра-
инских президента Петра Порошен-
ко и премьера Арсения Яценюка. 
Глава Минэнерго РФ Александр 
Новак и министр энергетики Греции 
Панайотис Лафазанис подписали 
межправительственный меморан-
дум о возведении продолжения газо-
провода «Турецкий поток». На земле 
древней Эллады его будут строить с 
2016 по 2019 годы. А это значит, что 
пришедшие к власти незаконным 
путем украинские правители будут 
иметь все меньше возможностей 
получать деньги за транзит газа в 
Европу. Если, конечно, продержатся 
до 2019 года. 

«Меморандум предусматривает 
создание совместной проектной 
компании, которая будет реализо-
вывать строительство газопровода 
по греческой территории, он назван 

в меморандуме Южно-европейский 
газопровод. И проектная компания 
будет создана на основе 50 на 50, 
учредители – с российской стороны 
и с греческой стороны», – рассказал 
Александр Новак.

Кроме того, госкорпорация 
«Рос атом» заключила рамочное 
соглашение с Саудовской Аравией 
о проектировании строительства 
16  атомных энергоблоков. Оно оце-
нивается в $100  миллиардов.

Целый «портфель» соглашений 
с зарубежными предприятиями 
был подписан ОАО НК «Роснефть», 
«Россети» стали стратегическим 
партнером «Рено России» (дочернее 
подразделение Renault), нефтехими-
ческий холдинг «СИБУР» начинает 
сотрудничество в нефтехимической 
отрасли с разработчиком IT-реше-
ний по управлению бизнесом SAP 
СНГ – филиалом крупной немецкой 
компании.

Генеральный директор ОАО «Рос-
сети» Олег Бударгин принял уча-
стие в круглом столе, посвященном 
энергетической интеграции стран 
Европы и Азии. По оценкам экспер-
тов, чтобы создать общий энергети-
ческий рынок Европы, потребуется 
инвестиций на сумму, превышаю-
щую 140 млрд евро. Однако в конеч-
ном счете европейские потребители, 
интегрированные в единую сеть, 
смогут экономить до 40 млрд евро 
каждый год.

«Для электросетевой инфраструк-
туры интеграция и консолидация  – 
экономически выгодные процессы. 

Сегодня в России очень много 
свободной электроэнергии – поряд-
ка 20 ГВт. У нас есть возможность 
воспользоваться этим резервом и 
зарабатывать на нем», – подчеркнул 
генеральный директор ОАО «Россе-
ти» Олег Бударгин. 

Он также отметил, что Россия в 
силу своего географического поло-
жения могла бы поставлять электро-
энергию на восточный и западный 
рынки одновременно. «Россети» уже 

Состояние российской экономики, несмотря 
на антироссийские санкции, остается стабильным
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ведут работу в этом направлении. 
В настоящее время компания реали-
зует совместные проекты «энергомо-
стов» с компанией «KEPСO» (Южная 
Корея) и с ГЭК Китая.

Тема интеграции – одна из состав-
ляющих частей проекта «Энерго-
стратегия России – 2020–2035». До-
кумент предусматривает совместные 
проекты российских энергетических 
компаний с зарубежными, организа-
цию параллельной, синхронной ра-
боты энергосистем, единые правила 
и принципы регулирования.

«Пример интеграции – российская 
единая энергетическая система, 
где 69 региональных энергосистем 
объединены в 7 территориальных, 
между которыми проложены высо-
ковольтные линии электропередачи 
220–500  кВ и выше», – напомнил 
министр  энергетики РФ Александр 
Новак. 

По такому же принципу долж-
на вестись работа с зарубежными 
партнерами. Согласно Энергостра-
тегии к 2035 году объемы экспорта 
электроэнергии будут увеличены в 
восемь раз за счет работы в синхрон-
ном режиме со странами бывшего 
СССР, консолидации с государства-
ми, входящими в Евразийский эко-
номический союз, сотрудничества 
с  европейскими и восточными кол-
легами.

Но приоритетным направлени-
ем для России в ближайшие годы 
станет Восточный вектор. Тему вос-
точного партнерства продолжила 
исполнительный вице-президент 
Государственной электросетевой 
корпорации Китая Юэмин Чэнь. По 
ее словам, развитие сетей ультравы-
сокого напряжения сегодня – один 
из главных трендов мировой энер-
гетики. Китай планирует внести се-
рьезные инвестиции в проект  стро-
ительства высоковольтных линий 
(ВЛ) постоянного тока напряжением 
800  кВ. Скорее всего, в строитель-
стве одной из ВЛ примет участие и 
Россия.

Соглашение о скором запуске ко-
бейджинговой карты (такие карты 
работают в нескольких платежных 
системах) «Мир» с MasterCard под-
писала Национальная платежная 
система платежных карт (НСПК). 
Есть шанс, что благодаря этому со-

трудничеству НСПК сумеет выйти 
на международный рынок.

«Девятнадцатое число, запомните 
эту дату. Это касается всех нас», – 
заявила заместитель председателя 
правления Центрального банка Рос-
сии Ольга Скоробогатова, а, по мне-
нию генерального директора ОАО 
«НСПК» Владимира Комлева, сама 
возможность создания кобейджинга 
и объединения сетей — это «огром-
ный прорыв».

Взгляд в недалекое будущее
Глава «Росатома» Сергей Кири-

енко подписал соглашение о созда-
нии кластера ядерной медицины в 
Санкт-Петербурге. Изучается воз-
можность создания такого же цен-
тра в Крыму, решается, на каких тер-
риториях такие центры могут быть 
созданы в будущем. Правительство 
России уже выделило 4,5 миллиар-
да рублей на оказание бесплатных 
медицинских услуг в учреждениях 

Подпись генерального директора ОАО «Росгеология» 
Романа Панова была одной из самых востребованных 
на Петербургском международном экономическом 
форуме

Ф
о

то
: Т

А
С

С
Ф

о
то

: Т
А

С
С

ПМЭФ-2015



8 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №28·2015

здравоохранения Крыма, где «здо-
ровье граждан» финансировалось 
украинскими властями лишь на 30 % 
от потребности. 

«Росатом» и РЖД начнут сотруд-
ничество по созданию в России но-
вой транспортной системы – высо-
коскоростного железнодорожного 
транспорта на основе магнитной ле-
витации. Высокоскоростные поезда 
будут удерживаться над полотном 
дороги, двигаться и управляться си-
лой электромагнитного поля. Они 
столкнутся только с аэродинами-
ческим сопротивлением. Поезда на 
магнитной «подушке» будут дви-
гаться со скоростью до 500 км/ч. Они 
смогут возить пассажиров от Мо-
сквы до Владивостока меньше чем за 
20 часов.

«Суть проекта – в создании соб-
ственного производства, которое не 
будет зависеть от поставок импорт-
ных комплектующих. Тем самым мы 
создаем новый высокотехнологич-
ный сегмент отечественного рынка, 
а в дальнейшем сможем конкуриро-
вать с зарубежными производителя-
ми и за пределами России», – заявил 
Сергей Кириенко.

Обсуждались на ПМЭФ-2015 и 
арк тические перспективы России. 
Ее итоги таковы. Следует в несколь-
ко раз увеличить инвестиции в се-

верный регион, чтобы не потерять 
его. Правительство РФ и крупный 
бизнес уже заявили о своей готовно-
сти к этому шагу: российская часть 

арк тического шельфа скрывает в не-
драх около 106 млрд тонн нефтяного 
эквивалента и 69,5 трлн кубометров 
природного газа. В то время как до-
казанные запасы арктического мор-
ского сектора США составляют чуть 
более 3,3 млрд тонн нефти и 3 трлн 
кубометров газа.

Арктика интересует Россию и как 
важная транспортная артерия – она 
позволит доставлять грузы из Евро-
пы в Азию намного быстрее и дешев-
ле, чем через Суэцкий канал.

Но, как считают участники дис-
куссии в Санкт-Петербурге, России 
предстоит выдержать серьезную 
конкуренцию за право обладать 
Арк тикой: помимо России, США, 
Дании, Канады и Норвегии в борьбу 
уже включились Индия и Китай.

Главное событие форума
В состоявшемся на второй день ра-

боты форума пленарном заседании 
Петербургского международного 
экономического форума принял уча-
стие Президент РФ Владимир Путин. 

В своем выступлении он объек-
тивно оценил состояние российской 
экономики, которое, несмотря на 

антироссийские санкции, остается 
стабильным. Если в промышленно-
сти отмечено некоторое снижение 
объемов выпускаемой продукции, 
то в сельском хозяйстве наблюдается 
положительная динамика развития. 
Стабилен бюджет страны, финанси-
руются все основные государствен-
ные расходы.

Важнейшей задачей сегодняшнего 
дня президент назвал решение про-
блемы импортозамещения в ВПК, во 
всех отраслях промышленности и в 
первую очередь – в машинострои-
тельной отрасли, в сельском хозяй-
стве, фармацевтике.

В своем выступлении и в ответах 
на вопросы участников форума он 
не раз подчеркнул, что Россия при-
оритетом в своей международной 
политике будет считать миролюбие, 
добрососедство, поддержание отно-
шений взаимопомощи и сотрудни-
чества с соседними государствами, 
со странами европейского и азиат-
ского континентов. Никакой агрес-
сии во внешней политике России нет 
и не будет. 

Во время панельной сессии «Арктика освоение новых экономических возможностей» 
в рамках XIX Петербургского экономического форума

Ф
о

то
: Т

А
С

С

«Росатом» и РЖД будут создавать новую транспортную 
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День, проведенный Владимиром Пу-
тиным на форуме, получился не просто 
насыщенным. Ровно в полночь с опоз-
данием в несколько часов началась его 
встреча с руководителями ведущих 
мировых информационных агентств.

«Мы ушли уже в полночь, но, сами 
понимаете, это связано с желанием 
пообсуждать имеющиеся вопросы 
и проблемы у моих коллег, которые 
приехали на форум, – сказал Прези-
дент, извинившись за опоздание.  – 
Практически невозможно преры-
вать коллег на полуслове. Поэтому 
одна встреча переходила в другую с 
соответствующей задержкой».

Российские журналисты, к сожа-
лению, на эту встречу приглашены 
не были.

Донской рекорд
Не думали об отдыхе и приехав-

шие в Санкт-Петербург едва ли не в 
полном составе российские регио-
нальные лидеры. Ни в день приезда 
Владимира Путина, ни позже. Более 
того, многие по окончании форума 
заехали в Москву, где продолжили 
работу над проблемами своих тер-
риторий.

Самого заметного результата на 
ПМЭФ-2015 добилась Ростовская 
область. Объем инвестиций, кото-
рые, если судить по заключенным 
главой региона Василием Голубе-
вым семи соглашениям и меморан-
думам о сотрудничестве, придут 
на Дон, составит 14 млрд рублей. 
С  американской компанией «Марс» 

достигнута договоренность о стро-
ительстве завода по выпуску кор-
мов, с «Луис Дрейфус Коммодитиз 
Восток» (российской дочкой фран-
цузской агропромышленной компа-
нии «Louis Dreyfus») – о возведении 
терминала для сельхозпродукции, с 
российским ритейлером «О’КЕЙ» – 
о строительстве новых гипермарке-
тов в Ростове-на-дону и Таганроге. 
С  компанией «Т2 Мобайл» подпи-
сано соглашение об инвестициях в 
развитие сети подвижной радиоте-
лефонной связи, строительство и за-
пуск сетей связи нового поколения 
в размере 4,4 млрд рублей, а с ОАО 
«КамАЗ» – меморандум о сотруд-
ничестве в сфере применения при-
родного газа в качестве моторного 
топлива на автомобильном транс-
порте. Трехстороннее соглашение с 
Министерством связи и массовых 
телекоммуникаций и компанией 
«Ростелеком» касается реализации 
инвестиционных проектов на тер-

Важнейшей задачей сегодняшнего дня президент 
назвал решение проблемы импортозамещения в ВПК, 
во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве 
и фармацевтике
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мюзикла «Поколение Маугли» в рамках 
XIX Петербургского экономического 
форума

Шведский бриг Tre Kronor Stockholm 
во время праздника выпускников школ 
«Алые паруса»
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ритории области, с Правительством 
Ленинградской области достигнута 
договоренность о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудниче-
стве. По словам Василия Голубева, 
тендер по отбору генподрядчика на 
строительство аэропортового ком-
плекса «Южный», который примет 
гостей чемпионата мира по футболу 
2018 года, выиграла компания Limak 
Holding из Анкары (Турция).

Регионы строят новую экономику
Делегация Республики Татарстан, 

которую возглавлял врио главы 
республики Рустам Минниханов, 
заключило соглашение с «Росато-
мом» и корпорацией «Россети». 
Врио  президента принял участие 
в дискуссии о новых инфраструк-
турных проектах РЖД, а также о 
состоянии и перспективах эконо-
мики страны с главой Сбербанка 
Германом Грефом и экс-министром 

финансов  РФ Алексеем Кудриным, 
а  вместе с министром обороны 
Египта посетил павильон «КамАЗа», 
встретился с татарской обществен-
ностью Санкт-Петербурга и подпи-
сал соглашение с Министерством 
образования РФ о создании четырех 
детских технопарков в Казани, На-
бережных Челнах, Нижнекамске и 
Альметьевске.

«Это наша конкурентность. Мы 
достаточно много средств тратим 

Подписание соглашения между правительством Ростовской 
области и компанией «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» 
на ПМЭФ-2015

Временно исполняющая обязанности губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова 
была одним из самых активных участников ПМЭФ-2015
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на образование, и, когда мы начали 
анализировать, какие направления 
наиболее развиты, выяснилось, что 
у нас очень много гуманитарных на-
правлений, но мало технических,  – 
так Рустам Минниханов ответил на 
вопрос о цели создания технопар-
ков. – Когда на уровне российского 
государства дается старт созданию 
детских технопарков, это дает нам 
возможность вовлечь в подготовку 
детей больше промышленных пред-
приятий, где эти дети будут потом 
работать. Я считаю, что это очень 
важное направление, которое мы бу-
дем поддерживать».

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Кома-
рова за три дня работы ПМЭФ-2015 
тоже успела немало потрудиться. 
Она подписала соглашение с Агент-
ством стратегических инициатив 
о реализации пилотного проекта в 
области дополнительного образо-
вания, внесла правки в договорен-
ности с «Роснефтью» о выделении 
средств на социально-экономиче-
ское развитие округа, заключила до-
говор о сотрудничестве с Республи-
кой Карелия. 

Заключено соглашения между 
Югорской промышленной корпо-
рацией и Министерством эконо-
мического развития Российской 
Федерации о взаимодействии во 
внешнеэкономической деятельно-
сти. Подписанный документ нацелен 

на сотрудничество по привлечению 
иностранного капитала для инфра-
структурного обустройства Бере-
зовского района и югорской части 
Приполярного Урала. Этот проект 
имеет ярко выраженную интегра-
ционную роль во взаимодействии 
Европейской и Азиатской частей 
России. Участники форума поддер-
жали идею Югры о создании Совета 
регионов стран БРИКС. По словам 
Натальи Комаровой, Совет регионов 
БРИКС нужен для того, чтобы каж-
дый гражданину страны, входящей 
в БРИКС, понимал, что ему лично 
принесет организация, не создает-

ся ли дополнительная надстройка 
над государственными органами, 
не затрагиваются ли национальные 
интересы его страны. Сейчас МИД 
РФ занимается согласованиями до-
кументов, необходимых для реали-
зации этой инициативы. 

Крым и Севастополь – 
равноправные партнеры 
российских регионов

Впервые в качестве российских ре-
гионов в ПМЭФ-2015 приняли уча-
стие Крым и Севастополь.

Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов и губернатор Севасто-
поля Сергей Меняйло подписали 
соглашение о взаимодействии по 
вопросам внешнеэкономической 
деятельности с министром эконо-
мического развития Российской 

Федерации Алексеем Улюкаевым, 
генеральным директором ООО 
«Югорская промышленная корпора-
ция» Андреем Копайгора и предсе-
дателем правления государственной 
компании «Российские автомобиль-
ные дороги» Сергеем Кельбахом. 
Было заключено и соглашение о 
сотрудничестве между Министер-
ством промышленности и торговли 
РФ, правительством города феде-
рального значения Севастополя, 
правительством Республики Каре-
лии, правительствами Московской, 
Новгородской, Тамбовской, Твер-
ской областей и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Севастополь подписал соглашение 
и о сотрудничестве с ЯНАО, которое 
предусматривает взаимодействие 
в экономике, промышленности, 
энергетике, агропромышленном 
комплексе, строительстве, здра-
воохранении и ряде других сфер. 
Губернатор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий Кобыл-
кин заявил, что для ямальцев – это 
большая честь: «Мы давно и успеш-
но сотрудничаем во многих сферах, 
и это сотрудничество нужно разви-
вать для пользы наших народов, для 
блага страны». А это значит, что в 
Крыму будут развиваться промыш-
ленность и энергетика, строиться 
новые транспортные магистрали. 
Кроме того, как отметил Сергей Ме-
няйло, «иностранные компании ин-
тересуются Крымом. Это и Турция, 
и Израиль, и Китай, и Никарагуа. 
Это касается всех сфер: начиная от 
поставки продовольствия и товаров 
народного потребления и закан-

Создание детских технопарков позволит вовлечь 
в подготовку детей промышленные предприятия, 
на которых дети будут потом работать
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чивая строительством и инженер-
ными сетями, новыми технология-
ми. Предложений от иностранных 
инвесторов становится больше». 
А  Сергей Аксенов рассказал о пер-
спективах партнерских отношений с 
Тюменским регионом.

Председатель Законодательно-
го собрания Севастополя Алексей 
Чалый рассказал, что он обсуждал 
с руководителями ОАО «Россети» 
проблемы модернизации энергоси-
стемы города на основе новейших 
отечественных технологий и обо-
рудования, которая должна обеспе-
чить энергобезопасность не только 
Севастополя, но и главной базы Чер-
номорского флота. 

«В Севастополе должна появить-
ся новая распределительная сеть, 
обеспечивающая беспрецедентную 
для России надежность и простоту 
подключения. Это уникальный пи-
лотный проект, на котором будут 
отработаны технологии будущего 
мировой энергетики. Ожидается, 
что эти технологии позволят стране 
обеспечить глобальную конкуренто-
способность в данной сфере», – зая-
вил Алексей Чалый.

Алтайский край сумеет накормить 
Россию

Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин смело может занести 
себе в актив три дня, проведенные 

на площадках экономического фо-
рума. Самое главное его достиже-
ние  – достигнутая с руководством 
Петербургского тракторного заво-
да договоренность о сборке на ал-
тайской площадке (она работает с 
2013 года) тракторов самого послед-
него поколения. 

«Я имел возможность ознако-
миться с «Кировцем» нового поко-
ления. Эта машина уже в высокой 
степени готовности, и в ближай-
шее время  начнутся ее испытания. 
Мы достигли принципиальной до-
говоренности с руководством Пе-
тербургского тракторного завода 
о переходе  на сборку на алтайской 
площадке  тракторов самого послед-
него поколения», – сказал Александр 
Карлин.

Более того, местные сельхозпред-
приятия все нынешнее лето будут 
получать беспрецедентную тридца-
типроцентную скидку на алтайские 
«Кировцы». За пять месяцев с января 
по май на Алтае собрано 38 тракто-
ров, а по итогам года завод выпустит 
100 новых машин. Сегодня в регио-
не самостоятельно выпускают только 
топливные баки и балластные грузы. 
Все остальное пока привозят с бе-
регов Невы. Но в ближайшее время 
Алтайский край начнет производить 
еще и каркасы кабин, контейнеры 
АКБ, кожухи вентилятора, лестни-
цы в сборе и другую «тракторную» 

продукцию. А ОАО ПО «Алтайский 
шинный комбинат» уже в августе 
начнет производить шины для 
«Кировцев». В планах – расширение 
производства до восьми тысяч шин. 
ОАО «Алтайский моторный завод» 
готовится комплектовать трактора 
К-744Р дизельными двигателями мо-
дели Д-3060 мощностью 300 л. с.

«Испытания «Кировца» алтайской 
сборки с нашим же двигателем идут 
согласно регламенту. Двигатель со-
ответствует основным эксплуатаци-
онным параметрам. Работа осущест-
вляется в тесном взаимодействии 
с конструкторами Петербургского 
тракторного завода и Алтайского 
моторного завода. По оценке специ-
алистов, мы имеем реальную пер-
спективу выйти на производство 
двигателей сначала для «Кировцев», 
а затем и для более широкой гаммы 
тракторов сельскохозяйственного и 
промышленного назначения», – зая-
вил Александр Карлин.

Алтайский край готовится уве-
личить производство «Кировцев» и 
полностью удовлетворить потребно-
сти региона.

На ПМЭФ-2015 алтайский глава 
обсуждал перспективы создания в 

В Севастополе должна появиться новая 
распределительная сеть – уникальный пилотный проект, 
на котором будут отработаны технологии будущего 
мировой энергетики
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крае лечебно-диагностического цен-
тра, оснащенного самым современ-
ным медицинским оборудованием, 
строительства солнечных электро-
станций и модулей.

Но Алтайский край на сегод-
няшний день является одним из 
основных сельскохозяйственных 
регионов  Сибири, активно участву-
ющим  в   госпрограмме импортоза-
мещения.

«Сегодня можно привести десятки 
примеров, когда наши предприятия 
расширяют объемы производимой 
продукции, ее ассортимент и постав-
ляют на рынок больше товаров, за-
мещая продовольствие, которое по-
ступало к нам в страну из-за рубежа. 
Можно назвать целый ряд предпри-
ятий молочной промышленности, 
которые в настоящее время прово-
дят реконструкцию, направленную 

на совершенствование технологий, 
увеличение объемов производимой 
продукции, повышение качества 
и ассортимента. Так, например, на 
Рубцовском молочном заводе на 40 % 
увеличена мощность предприятия. 
В 2014 году здесь произвели 24 тысяч 
тонн сыра «Ламбер», в этом году этот 
показатель увеличится. Развивается 
сфера зернопереработки, фармацев-
тики, производство БАДов и других 

товаров парафармацевтики. Так, в 
Бийске предприятие «Эвалар» зани-
мается строительством нового про-
изводства: проводятся строитель-
но-монтажные работы, закупается 
технологическое оборудование, под 
эти новые мощности уже ведутся 
переговоры с покупателями продук-
ции. Также наши предприятия стали 
больше производить косметических 
товаров из экологически чистого 

природного сырья», – заявил Алек-
сандр Карлин.

Алтайский край, по словам гла-
вы региона, имеет прекрасные воз-
можности для переработки молока 
и производства молочной продук-
ции – начиная от инвестиционных 
площадок и сырьевого потенциала 
и заканчивая развитой научно-ис-
следовательской базой и квалифи-
цированными кадрами в индустрии. 
В ходе проведенных на форуме пере-
говоров стороны было достигнуто 
соглашение с голландскими партне-
рами о проведении исследователь-
ских работ по выпуску заквасочных 
культур, кормовых премиксов для 
животных с дальнейшей локализа-
цией производства в регионе. 

Уже после завершения форума 
Александр Карлин в представи-
тельстве Алтайского края в Москве 
встретился с руководством крупней-
шего российского агропромышлен-
ного холдинга «Мираторг» и обсудил 
с президентом холдинга Виктором 
Линником вопросы сотрудничества 
в организации комплексных про-
ектов растениеводства и животно-
водства, перспективы размещения 
производственных мощностей ком-
пании на территории сибирского 
региона.

Неслучайно, встретившись с гла-
вой региона на ПМЭФ-2015, журна-
листы «Экономики и ТЭК» прямо 
спросили его, «может ли Алтай на-
кормить Россию»? Никакого удивле-
ния у Александра Карлина вопрос не 
вызвал.

«Решим транспортные, в первую 
очередь железнодорожные пробле-
мы, освоим передовые технологии, и 
тогда, уверен, нашу сельхозпродук-
цию можно будет купить в любом 
уголке России».

Алтайский край готовится увеличить производство 
«Кировцев» и полностью удовлетворить потребности 
региона

ПМЭФ-2015
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По его словам, 2014 год выдался 
рекордным по вводу в эксплу-
атацию генерирующего обо-

рудования – 7,4 тысяч мегаватт мощ-
ностей – это рекордный показатель 
за последние годы. «За последние три 
года мы ввели около 20  тысяч мега-
ватт мощностей – это та программа, 
которая была начата в  2008  году, в 
основе которой договоры предостав-
ления мощности», – рассказал Алек-
сандр Новак. По его словам, рост ак-
тивов за последние три года отмечен 
на уровне 10 %.

Объем инвестиций в 2014 году 
составил в общем топливно-энер-
гетическом комплексе 3,5  трилли-
она  рублей. В электроэнергетику 
также  поступило немало капита-
ловложений  – 830  миллиардов руб-
лей.  Ежегодно в отрасль приходит 
порядка 25  миллиардов долларов 
инвестиций.

За последние три года на 10 % об-
новились фонды. «Это повышает на-
дежность и создает резервы, – под-
черкнул Александр Новак. – Вопрос, 
который требует особого внимания 
и оформлен как первостепенная 
задача в 2015 году,  – вывод старых, 
неэффективных мощностей. Это 
примерно около 15  тысяч мегаватт, 
которые сегодня не проходят кон-
курсный отбор мощности, но в то 
же время необходимы для работы 
и обеспечения теплом поселков и 
крупных городов. В основном речь 
идет о регионах Сибири и централь-
ной части России. Здесь эксплуати-
руется старое оборудование, введен-

ное в действие в 1950–60-е годы, а 
некоторое работает еще с довоенных 
времен. Оно амортизировано в пол-
ном объеме, и теперь требуются ме-
роприятия по его модернизации или 
выводу из эксплуатации.

Несмотря на то что у нас вторая 
половина года была достаточно 
сложной с точки зрения обеспече-
ния финансовыми ресурсами, при-
влечения кредитов, перекредитова-
ния компаний, все задачи, которые 
были поставлены перед отраслью, – 
в областях электроэнергетики, неф-

тегазового комплекса, угольной от-
расли, – были выполнены.

Если говорить о производственных 
показателях, в 2014 году было добыто 
526,7  миллиона тонн нефти, что на 
3,3 миллиона тонн больше, чем в пре-
дыдущем году. Это очередной рекорд 
постсоветского периода.  То есть мы 
приросли на 0,6 %.

Объем инвестиций в нефтедобы-
чу составил 980 миллиардов рублей. 
Прирост порядка 10 % по отношению 
к 2013  году. Это серьезные инвести-
ции, поскольку мы нарастили добычу 
на тех стратегических направлениях, 
которые и ставили перед собой как 
задачу (до реформирования системы 
налогообложения).

 В частности, в Сибири и на Даль-
нем Востоке прирост добычи соста-
вил 4  миллиона тонн  – она увели-
чилась с 52  до 56  миллионов тонн. 
Выросла также добыча трудноизвле-
каемых запасов месторождений при-
мерно на 1,6 миллиона тонн – с 31 до 
32,6 миллиона тонн. Это уже первые 

После прошедшего 18–20 июня 2015 июня ПМЭФ-2015 мы посчитали целесообразным 
напомнить читателям, с какими результатами один из самых активных участников форума – 
Министерство энергетики РФ – входил в нынешний год. Предлагаем вашему вниманию 
отчет главы ведомства Президенту РФ Владимиру Путину.

Отчет министра энергетики  
Президенту РФ

результаты изменения системы нало-
гообложения.

И третий момент – это шельф, ко-
торому также уделяется особое вни-
мание с точки зрения изменения 
системы налогообложения. Разрабо-
тан план содействия мероприятиям. 
Добыча на шельфе увеличилась при-
мерно на 1 миллион тонн.

Из этого дополнительного миллио-
на примерно 700 тысяч – в Охотском 
море – проекты «Сахалин-1» и ком-
пании «Роснефть». И около 300 тысяч 
тонн было добыто на «Приразлом-
ной» в Печорском море. 

Один из результатов, который я бы 
также хотел отметить, – начало рабо-
ты на шельфе совместного предпри-
ятия компаний «Роснефть» и «Эксон 
Мобил», которые пробурили первую 
разведочную скважину. По сути де-
ла, в прошедшем году было откры-
то новое месторождение «Победа» с 
большими запасами углеводородов: 
около 500  миллионов тонн нефти и 
большим запасом газа.

Кроме этого, согласно поручению 
Президента РФ мы расширили про-
пускную способность транспортных 
систем – «Транснефть» инвестиро-
вала средства, увеличив пропускную 
способность ВСТО-1 с 50 миллионов 
до 58 миллионов тонн. Это позволи-
ло нам увеличить объемы поставок 
нефти в порт Козьмино и загрузить 
его в больших объемах.

Что касается нефтепереработки, 
введено 13 установок, объем инвести-
ций составил 290 миллиардов рублей. 
За последние годы всего модернизи-
ровано и введено новых 47 установок. 
Это позволило нам увеличить объемы 
производства бензинов пятого класса 
до 65 % от общего объема выпуска 
бензинов и дизельного топлива.

Словом, мы перевыполнили планы 
и задачи, которые ставили. Теперь 
надо продолжить работу в этом на-

Президент России Владимир Путин: 
«Надо смотреть, чтобы газовая биржа функционировала 
так, как должны функционировать биржи, чтобы там 
было больше независимых компаний, чтобы правила 
биржевой торговли соблюдались»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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АЛЕКСАНДР НОВАК, министр энергетики РФ
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правлении, ведь цели стоят амбици-
озные – с  1  января 2016  года полно-
стью перейти на производство бен-
зинов пятого класса.

Если говорить о нефтегазовой от-
расли, хотел бы отметить такой по-
казатель, как увеличение глубины 
переработки нефти на наших пред-
приятиях. Несмотря на сложность 
процесса, это значит, что мы уходим 
от мазута и производим все более вы-
сококачественные бензины.

В 2014 году мы увеличили этот 
показатель с 71 до 72 %, но  по  ме-
ре ввода новых установок выйдем 
на показатель 85 % к 2020 году и бу-
дем производить уже только высо-
кокачественные конечные продукты 
НПЗ.

Что касается газовой отрасли, 
здесь также в реализации планов от-
мечается позитивная динамика. Да-
же несмотря на некую волатильность 
рынков. И в этой связи объем добы-
чи в прошедшем году был ниже на 
24  миллиарда кубических метров и 
составил 642 миллиарда кубометров. 
В позапрошлом году было 668  мил-
лиардов кубометров.

Экспорт составил 186  миллиардов 
кубометров, несколько ниже, чем 
в  2013  году, в  2013-м было 203  мил-
лиарда, то есть сокращение объемов 
имело место. Тем не менее планы и 
задачи в части развития внутренне-
го рынка и принятые Президентом 
РФ решения по строительству га-
зопровода «Сила Сибири» на осно-
вании контракта, подписанного с 
Китайской Народной Республикой, 
выполнены. Вектор развития газо-
добычи в направлении Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, строительства 
заводов по сжижению газа будет реа-
лизовываться. Проект «Ямал-СПГ» 
продолжает реализовываться, инве-
стиции вкладываются.

Из позитивных моментов отметил 
бы также, что в прошедшем году мы 
запустили работу газовой биржи 
в Российской Федерации. До этого 
у нас торговались на бирже только 
нефтепродукты, а теперь запущена 
биржевая торговля газом. Это позво-
ляет увеличить конкуренцию. 

Здесь уже торгуют независимые 
компании «НОВАТЭК» и «ЛУКОЙЛ» 
и государственные – «Газпромнефть» 
и «Газпром». Покупателями являют-

ся преимущественно теплоэлектро-
станции, работающие на газе.

Охват составляет большую часть 
Российской Федерации. Поставки га-
за, точки выхода – с 17 месторожде-
ний. И фактически в трех пунктах, 
из которых ресурс поставляется по 
газотранспортной системе, происхо-
дит реализация этих объемов.

К сожалению, пока объемы неболь-
шие, всего 800  миллионов кубомет-
ров было продано на бирже. Тем не 

менее мы в самом начале пути, и это 
направление будем всемерно разви-
вать. В  соответствии с постановле-
нием Правительства РФ объемы тор-
говли газа на бирже могут составлять 
до 35  миллиардов кубометров. При 
этом 50 % – это поставки, которые 
может осуществлять «Газпром», и 
50 % – независимые компании. 

Угольная отрасль, несмотря на 
трудности, в 2014  году развивалась. 
Было привлечено 60 миллиардов ру-
блей инвестиций в несколько новых 
проектов, реализованных в Кузбассе, 
по строительству разрезов, где уже с 
прошлого года идет добыча.

Всего в 2014  году было добыто 
356 миллионов тонн угля. По сравне-
нию с 2013 годом увеличение соста-
вило около 6 миллионов тонн, то есть 

задачи – выйти на планку 350 милли-
онов – реализуются. К 2020 году перед 
нами стоит задача выйти на 380 мил-
лионов тонн, к 2035-му – 480 миллио-
нов тонн.

И в целом сегодня мы работаем над 
развитием углехимии, над развитием 
внутреннего рынка и над реализа-
цией новых проектов, особенно с 
нашими партнерами, которые жела-
ют совместно разрабатывать место-
рождения в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке, Огоджинское ме-
сторождение, Ерковецкий угольный 
разрез бурого угля.

В этой части мы будем реализовы-
вать планы не только по добыче, но и 
переработке в конечную продукцию 
углехимии или электроэнергию с 
поставкой продукции более высокой 
добавленной стоимости.

Кроме того, в планах Министерства 
энергетики РФ совместно с Мин-
трансом реализовать расширение 
пропускных способностей Байка-
ло-Амурской магистрали, Транссиба. 
Задача Минэнерго  – электрифика-
ция  этих расширяемых участков. 
В  этой связи совместно с компани-
ями  «ФСК» и «Россети» ожидается 
реализация соответствующего про-
екта».

Министр энергетики РФ Александр Новак:
«Для надежного функционирования отрасли 

и проведения своевременных работ по подготовке 
к зиме мы планируем совершенствовать работу 

как оптового, так и розничного рынка»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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Как известно, миссия Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии заключается в обеспечении 

рационального и безопасного природо-
пользования, исключающего истоще-
ние природных  ресурсов и необрати-
мое ухудшение качества окружающей 
среды, необходимое для обеспечения и 
сохранения природоресурсного потен-
циала в интересах будущих поколений.

Недропользование
Объем государственного финанси-

рования в 2014 году составил около 
36 млрд рублей. Рост государственных и 
частных инвестиций в отрасль привел к 
открытию в России за последние шесть 
лет более 290 месторождений углеводо-
родного сырья, в том числе и крупных 
месторождений как нефти, так и газа.

Вместе с тем в настоящее время геоло-
гическая отрасль сталкивается с рядом 
объективных фундаментальных про-
блем: ухудшение качества и усложне-
ние минерально-сырьевой базы (МСБ), 
низкий кадровый потенциал отрасли, 
отсутствие современных отечественных 
технологий разработки, а также с целым 
рядом временных негативных трендов, 
которые уже в этом году отрицательно 
скажутся на объемах геологоразведоч-
ных работ (ГРР) в целом.

Для преодоления этих проблем Мин-
природы России определило три на-
правления решений. 

Первое направление – это обеспе-
чение прироста запасов и поддержа-
ние уровня добычи полезных ископа-
емых (ПИ) в обустроенных регионах. 
И здесь мы создаем режим благоприят-
ствования для недропользователей че-
рез снижение административной на-
грузки и использование экономических 
инструментов стимулирования геолого-
разведки.

Второе направление – организация 
гео логического изучения в новых рай-
онах. Для этого мы оптимизировали 
структуру Госпрограммы, сконцентри-
ровав федеральные средства на проведе-
ние работ в пяти перспективных зонах.

Третье направление – развитие ми-
нерально-сырьевой базы нетрадицион-
ных и трудноизвлекаемых полезных ис-
копаемых.

Здесь мы планируем меры налогового 
стимулирования компаний, отработку и 
внедрения на принципах государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) новых 
технологий на опытных полигонах. 

В рамках пяти перспективных зон 
особое место занимает континенталь-
ный шельф. Всего выдано 145 лицензий 
на шельфовые участки. В 2015–2020 го-
дах, несмотря на объективные сложно-
сти, здесь планируются значительные 
объемы работ.

Особо следует отметить успех по 
установлению права России на анклав 
более 50 тысяч кв. км в Охотском море.

Лесное хозяйство
В прошлом году фактические посту-

пления в бюджетную систему от ис-
пользования лесов составили более 
24  млрд рублей – 110 % от установлен-
ного плана. 

По предварительной оценке, объ-
ем заготовки древесины по итогам 
2014 года составит 196 миллионов куби-
ческих метров, что превышает показа-
тели 2013 года.

Вместе с тем в рамках выделенных 
объемов бюджетного финансирования 
нам удается наращивать численность 

Одним из самых активных «игроков» ПМЭФ-2015 был министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Сергей Донской. Чтобы наши читатели могли 
сопоставить итоги работы возглавляемого им министерства с тем, что было сделано 
ранее, мы публикуем этот отчет.

Будущее России – 
в рациональном использовании 
природных ресурсов

лесной охраны. За пять лет число лес-
ных инспекторов увеличилось на треть 
(около 20 тыс. человек).

Так, принят закон, направленный на 
предотвращение незаконного оборота 
древесины. Запущена Единая государ-

ственная автоматизированная инфор-
мационная система учета древесины и 
сделок с ней. 

Предоставлена возможность регио-
нам осуществлять мероприятия по ох-
ране, защите и воспроизводству лесов 
специализированными учреждениями. 

Также в 2014 году принят закон, пре-
дусматривающий утверждение Пра-
вительством типовых форм договоров 
аренды лесных участков.

Однако остаются актуальными во-
просы повышения инвестиционной 
привлекательности лесного комплек-
са, увеличение объемов использования 
лесных ресурсов и снижения админи-
стративной нагрузки на предприятия 
лесного сектора экономики.

Сохранение биологического 
и ландшафтного разнообразия

Существующая в России система осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), включает около 12  тысяч ре-
зерватов, из них 218 – федеральных.

В 2014 году мы продолжили развитие 
заповедной системы – созданы два  но-
вых ООПТ, таким образом, площадь фе-
деральных ООПТ увеличилась почти на 
полмиллиона гектаров.

На прошлогоднем VI Всемирном кон-
грессе ООПТ российская система раз-
вития особо охраняемых природных 
территорий признана одной из лучших.

По предварительной оценке, объем заготовки древесины 
по итогам 2014 года составит 196 миллионов кубических 
метров, что превышает показатели 2013 года



20 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №28·2015ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В истекшем году значительное вни-
мание уделялось и вопросам сохране-
ния редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений.

Так, например, мы имеем все осно-
вания говорить об успехе Программы 
по восстановлению на Кавказе популя-
ции переднеазиатского леопарда. Уже 
второй год подряд появляется на свет 
потомство – по четыре детеныша в год. 

Зимой этого года, в рамках реали-
зации Стратегии сохранения амур-
ского тигра под эгидой министерства 
осуществляется комплекс мероприя-
тий по проведению сплошного учета 
численности тигра на Дальнем Вос-
токе  Минпроды России утвержде-
ны: Стратегия сохранения снежного 
барса  и Программа реинтродукции 
дальневосточного леопарда в Примор-
ском крае.

Также важнейшим шагом, направ-
ленным на сохранение редких видов, 
является: установление законом ис-
ключительно уголовной ответствен-
ности за незаконные добычу и оборот 
особо ценных объектов животного 
мира.

При этом отмечу и ключевые про-
блемы. Это недостаточный уровень 
бюджетного финансирования, несо-
вершенство правового регулирования 
в данной сфере.

Водная отрасль
Следует отметить, что в приня-

том законе о бюджете на очередной 
2015 год и последующий период общий 
объем сокращения финансирования 

Программы из федерального бюджета 
(в 2015–2016 годах) составляет 44 млрд. 
рублей – это около 60 %.

Сокращение субсидий на капиталь-
ное строительство объектов водохо-
зяйственного комплекса в субъектах 
составит 21 млрд рублей – это около 
80 % от запланированного.

Кроме того, в последние годы возрос-
ло число чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с затоплением и подтоплением 
территорий.

В этих условиях основное внимание 
в 2015 году предстоит уделить оптими-
зации выполняемых мероприятий.

В этом году мы планируем принять 
проект постановления «О ставках пла-
ты за пользование водными объек-
тами, находящимися в федеральной 
собственности». Ставки будут увели-
чиваться по 25 % ежегодно в течение 
четырех лет.

Для предотвращения загрязнения, 
засорения и истощения водных объ-
ектов, сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов при-
нят целый ряд поправок в законода-
тельство. Они расширяют требова-
ния к  осуществлению хозяйственной 
деятельности в водоохранных зонах 
и на прибрежных защитных полосах. 
Ужесточена административная ответ-
ственность за нарушения требований 
в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования в этих зонах. 

Кроме того, законодательно установ-
лен статус паводкоопасных террито-
рий. Здесь ограничена градостроитель-
ная деятельность. 

Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды

Документом стратегического плани-
рования в этой сфере является соот-
ветствующая Стратегия до 2020  года. 
Она реализуется в рамках государствен-
ной программы «Охрана окружающей 
среды».

Важное значение для изучения кли-
матических изменений на планете, раз-
вития российской науки имеют работы, 
осуществляемые в Антарктике, где, не-
смотря на сложные условия, проводятся 
комплексные научные исследования.

Так, например, в рамках сезонной 
60-й Экспедиции с середины декабря 
2014 года возобновлено бурение сква-
жины на станции Восток (по состоянию 
на 14 января глубина скважины достиг-
ла значения 3765 м). В настоящее время 
от забоя скважины до границы «лед-во-
да» осталось четыре метра льда.

Охрана окружающей среды
Характеризуя экологическое состоя-

ние в стране, также следует констатиро-
вать, что ежегодно мы теряем 4–6 % ВВП 
от ухудшения окружающей среды, роста 
заболеваемости и смертности населе-
ния. При этом важно отметить низкий 
уровень текущих  затрат  на природоох-
ранные мероприятия – не более полови-
ны процента ВВП.

Особо хотелось бы отметить, что 
в  2014 году, в том числе благодаря про-
явленной депутатами принципиально-
сти, были приняты два ключевых За-
кона, реформирующих экологическое 
законодательство.

Закон о внедрении наилучших до-
ступных технологий и федеральный за-
кон, которым внесены изменения в  за-
кон «Об отходах…» 

По первому закону экономические ме-
ханизмы начнут работу уже с 2016 года, 
а к концу 2017 года мы ожидаем сниже-
ния уровня негативного воздействия на 
окружающую среду в объеме до 15 %.

Документ предусматривает поэтапное 
повышение платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду; введение 
системы комплексных экологических 
разрешений; введение института госу-
дарственной экологической экспертизы 
в отношении крупных инфраструктур-
ных проектов.

Это перемена, к которой Минприро-
ды России и общественные экологиче-
ские организации шли многие годы.

В России за последние шесть лет открыто более 
290 месторождений углеводородного сырья, 
в том числе и крупных месторождений нефти и газа





22 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №28·2015

Заслуженный химик России, почетный профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева, кандидат 
технических наук Виктор Иванов имеет колоссальный опыт работы в химической отрасли 
и руководства ею. В советское время он не только возглавлял крупнейшие предприятия 
химической промышленности, но и работал заместителем министра химической промышленности 
СССР, а затем руководил Комитетом по химической и нефтехимической промышленности РФ 
и был президентом внешнеторгового объединения «Союзхимэкспорт». С 1997 года Виктор 
Петрович – президент Российского Союза химиков. Поэтому именно с ним мы решили обсудить 
насущные проблемы отрасли, поразмышлять, как повлияли на ее работу антироссийские санкции, 
и поговорить о ближайших перспективах развития отечественной химии и нефтехимии.

Барак Обама – лучший друг 
нефтехимика

– Виктор Петрович, расскажите 
о сегодняшнем дне отечественной 
химии.

– Судите сами. Общемировое про-
изводство важнейшего для развития 
химии вещества – этилена  – на се-
годняшний день составляет свыше 
50  миллионов тонн в год. Больше 
половины его производится в США – 
25–27 миллионов тонн. На долю Рос-
сии приходится всего 2,5–2,8  мил-
лиона. Этилен – основное сырье 
для производства полимеров (кроме 
ПЭТФов), которые применяются в 
машиностроении, текстильной про-

мышленности, сельском хозяйстве, 
медицине, автомобиле- и судостро-
ении, авиастроении и в быту (тек-
стильные и кожевенные изделия, 
посуда, клей и лаки, украшения и 
другие предметы). На их основе про-
изводятся очень востребованные на 
сегодняшний день композиционные 
материалы. В России на душу насе-
ления производится вдвое меньше 
полимеров, чем в Европе. Хотя мы 
сегодня живем в век полимеров.

Поэтому до 33 % отдельных про-
дуктов химии и нефтехимии при-
ходится импортировать. Доля по-
лимеров в общем объеме импорта 
составляет 25 %. Более того, по от-
дельным высокотехнологическим 
видам продукции доля импорта до-
стигает 80–100 %, то есть они либо 
производятся в мизерных количе-
ствах, либо не делаются вообще.

Вот вам пример. В России уже есть 
опытные образцы боевых кораблей 
и самолетов, изготовленных не из 
привычных металлов, а композици-
онных материалов (при их изготов-
лении не обойтись без полимеров). 
Но увеличить сегодня их производ-
ство  – значит, поставить наши воо-
руженные силы в зависимость от по-
ставок из-за рубежа, в том числе из 
стран НАТО. 

Для сравнения: в СССР импорт 
продукции химии и нефтехимии 
составлял всего 3–4 %, не было 
неработающих производств. Ка-

ждое предприятие производило 
в  небольших объемах три–четрые 
продукта для оборонной промыш-
ленности. Эти небольшие произ-
водства были  убыточны, но в целом 
предприятия получали неплохую 
прибыль. В  советское время химия 
давала 8 % ВВП, сейчас – менее 2 %. 
Раньше мы  экспортировали свою 
продукцию в Китай, сейчас оттуда 
ее импортируем.

А пока мы ввозим продукции из-за 
рубежа на $46 миллиардов.

– Отсюда и важность проблемы 
импортозамещения в отрасли?

– Конечно. В больших количествах 
мы ввозим из-за границы продук-
цию, для производства которой не 
требуется применения высоких тех-
нологий: дачную мебель, сиденья 
для футбольных арен, на которых 

пройдут матчи чемпионата мира по 
футболу. Между тем Россия экспор-
тирует полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, получая взамен готовые 
изделия. Хотя достаточно закупить 
нужные машины и хорошую оснаст-
ку, чтобы не завозить продукцию из 
той же Турции, а делать ее на месте. 
Другими словами, надо серьезно за-
ниматься переработкой.

После приватизации ту часть про-
изводства химической продукции, 
что была убыточна (в первую оче-
редь, работавшая на оборону), лик-
видировали. Да и спрос на нее в 90-е 
годы резко упал – оборонная про-
мышленность переживала тот же 
кризис, что и вся страна.

 Поэтому сегодня генеральный ди-
ректор корпорации «Ростехнология» 
Сергей Чемезов предлагает созда-
вать центры малотоннажной химии. 

Производственные мощности в химической отрасли 
растут на 2–3 % в год. Она развивается примерно теми 
же темпами, что и Советский Союз с 1964 по 1980 годы

ВИКТОР ИВАНОВ, 
президент Российского союза химиков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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Но для этого необходимо строить 
новые базовые мощности: возро-
ждать небольшие производства но-
вые собственники, понятное дело, 
не будут. Все гонятся за объемами – 
хотят получать большую прибыль. 
Замечу, что некоторые виды продук-
ции, потребности в которой невели-
ки, уже начали производить в Ниж-
некамске (Татарстан).

В первую очередь надо наращи-
вать изготовление полимеров и кау-
чуков. Надо наращивать пиролизное 
производство – мощности для про-
изводства полимеров.

– Вы постоянно говорите: «Надо, 
необходимо». Неужели сейчас в от-
расли ничего не меняется?

– Я бы так не сказал. За последние 
два–три года открылись новые про-
изводства в Тобольске (Тюменская 
область), Кстове (Нижегородская 
область), Нижнекамске (Республика 
Татарстан).

Предприятия Татарстана – вообще 
ведущие в отрасли. Нефтехимики 
стали локомотивом экономики ре-
спублики. Два президента республи-
ки – бывший Минтимер Шаймиев и 
нынешний Рустам Минниханов – по 
образованию не химики, но в про-
блемах отрасли разбираются хоро-
шо. Можно сказать, что они стали 
специалистами–химиками. Оба ис-
пользовали все свое влияние и ис-
пользуют его сегодня для развития 
отрасли. 

В республике ведется грамотная 
позиция – есть желание перерабаты-
вать как можно больше полимеров, 
а не продавать их как сырье. Новые 
мощности появятся в строящемся 
городе-наукограде («Иннополис-Ка-
зань»), в котором будут жить 155 ты-
сяч человек.

Кстати, не будь в Татарстане такой 
нефтехимии, в Казани не прошла бы 
Универсиада, город бы не готовился 
к чемпионату мира по футболу.

Быстрыми темпами развивают-
ся такие крупные компании, как 

«СИБУР Холдинг», ОАО «ФосАгро», 
компания «ЕвроХим», ОАО «ОХК 
«Уралхим», «ЩекиноАзот» и другие. 
Они могут аккумулировать сред-
ства, брать серьезные займы и уве-
ренно чувствовать себя на рынке. 

Активно наращиваются мощности 
по производству минеральных удоб-
рений (в том числе в Менделеевске).
Предприятие по производству ам-

миака строит «Фосагро» (760 тысяч 
аммиака в год). Группа компаний 
«Ист» (Ленинградская область) стро-
ит завод по производству карбоми-
да (1,5  миллиона тонн в год). «СДС 
Азот» и французская компания 
CНIh создают производство пори-
стой аммиачной селитры в Ангарске 
(Иркутская область). До недавнего 
времени мы импортировали 90 % 
ПВХ. Но «Сибур» совместно с бель-
гийцами наладил его производство 
(330 тысяч тонн в год) и полностью 
закрыл рынок. 

Надеюсь, что крупный бизнес бу-
дет стимулировать развитие малого 
и среднего, который возьмет на себя 
переработку полиэтилена, бытовую 
химию, переработку полимеров, 
сервис и т. п. Кстати, малый бизнес с 
новыми технологиями охотно идет в 
технопарки, где для него создаются 
хорошие условия для развития. Там 
он вполне может вырасти в крупный.

Среди таких технопарков я бы вы-
делил ОЭЗ «Алабуга» и Технопарк 
«Идея» – объект ТАСМА в том же 
Татарстане, «Черноголовский техно-
парк» (Московская область). В сфере 
переработки полимеров работают 
чуть ли не семь тысяч малых пред-
приятий, которые нередко в ма-
лоприспособленных помещениях 
производят сумки, пакеты и т. п. Но 
как только заработают такие объе-
динения, как индустриальный парк 
«Камские Поляны» в Татарстане, 
многие из них не выдержат конку-
ренции.

Производственные мощности 
растут на 2–3 % в год. Мы развива-
емся  примерно теми же темпами, 

что и  Советский Союз с 1964 по 
1980 годы.

– А что вы думаете по поводу 
введенных против нашей страны 
санкций?

– Они будут работать на нас. Еще 
десять лет назад я стучался во все 
двери и говорил: «Давайте для химии 
и в первую очередь для той ее про-
дукции, которая нужна для оборон-
ной промышленности, снизим зави-
симость от импорта на 90 %. А лучше 
вообще его исключим». Отклика не 
было. Но теперь все изменилось. Соз-
даются программы по импортоза-
мещению, небольшие производства, 
работающие по заказу ВПК. Да и в це-
лом в отрасли начались значительные 
перемены. Если учесть, что «отцом 
антироссийских санкций» был Барак 
Обама, я бы по аналогии со Стали-
ным («лучший друг физкультурни-
ка») назвал бы его лучшим другом 
российского химика и нефтехимика. 

– Что ждет отрасль в будущем?
– До недавнего времени у нас было 

две комплексных программы: одна 
по развитию нефтехимии и газо-
химии, вторая – химии. Обе – до 
2030 года. Теперь, и это совершенно 
правильно, будет единая программа 
по развитию химии и нефтехимии, 
то есть нефтехимики будут произво-
дить сырье для химических произ-
водств, а не продавать его за границу.

Планируется построить пиролизы 
для изготовления семи–восьми мил-
лионов тонн этилена и пропилена, 
а также восьми миллионов тонн по-
лиэтилена. Намечен серьезный рост 
производства каучука, аммиака, ме-
танола и других видов химической 
продукции. Это предложения част-
ных предприятий, устремления ко-
торых направлены исключительно 
на получение прибыли. Я же уверен, 
что такое количество полиэтилена 
стране не надо. Другое дело – этилен, 
без него сегодня никак не обойтись: 
это более современный и востребо-
ванный материал.

Но и к 2030 году мы не выйдем на 
советский уровень развития отрас-
ли, когда по уровню химического 
производства мы были первыми в 
Европе, вторыми в мире. Но в пятер-
ку ведущих стран мира войдем.

Наращивать производство кораблей и самолетов 
из композиционных материалов – значит, поставить 
наши вооруженные силы в зависимость от поставок 
из-за рубежа, в том числе из стран НАТО 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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Русский Север
Удивительно, но, как свидетель-

ствуют хроники, уже в далеком 
X  веке русские первопроходцы ак-
тивно осваивали территории у бе-
регов северных морей. К XVI веку 
поморы вовсю хозяйничали у устья 
Оби, чуть позже они добрались до 
тех мест, где в Карское море впадает 
Енисей, а в море Лаптевых – Лена. 
В XVI–XVII веках почти вся берего-
вая линия Арктики вплоть до Тихо-
го океана была пройдена русскими 
исследователями. В XVIII веке, про-
скакав на лошадях от Санкт-Пе-
тербурга до Камчатки, две экспе-
диции под  командованием Витуса 

Беринга заложили город Петропав-
ловск-Камчатский, открыли пролив 
между Чукоткой и Аляской, прошли 
морским путем до берегов Америки 
и совершили целый ряд географи-
ческих открытий. Русско-шведская 
морская экспедиция в 1878–1879 го-

дах от начала до конца прошла весь 
Северный морской путь (СМП). 
А  построенный в 1899 году ледо-
ход «Ермак» обеспечил устойчивую 
связь между северными территори-
ями России.

В советские времена на северных 
широтах работали метеостанции, на 
льдинах создавались дрейфующие 
полярные станции, осваивались ме-
сторождения нефти, газа, алмазов, 
золота, в Арктике создавалась по-
лярная авиация, строились города, 
развивалась инфраструктура, стро-
ились перерабатывающие предпри-
ятия. А проходы по СМП пробивала 
целая флотилия атомных ледоколов. 

Дошло до того, что в недалеком про-
шлом атомоходы возили туристов 
прямо на Северный полюс!

Северный морской путь
Казалось бы, не пригодные для 

жизни, покрытые снегом и льдом 

С распадом Советского Союза и резким изменением экономического курса страны Россия 
фактически ушла из Арктики. Можно сказать, что сегодня чуть теплится жизнь на Северном 
морском пути, закрылся целый ряд северных аэродромов, исчезли военные базы, были 
заброшены полярные станции. Ситуацией тут же воспользовались на Западе и, стремясь 
выдавить Россию из Арктики, под предлогом мифических «аннексии Крыма» и «российско-
украинской войны на Донбассе» фактически  объявили нашей стране новую холодную войну. 

Главное – то, что это нравится нам 
и полезно для России

северные территории с их нечелове-
ческими морозами, снежными бу-
рями и полярными ночами не могут 
заинтересовать ни одну страну мира. 
Если, конечно, забыть про Северный 
морской путь из Европы в Азию, 
который значительно короче, того, 
что пролегает через Суэцкий канал 
(от  Мурманска до Японии через Су-
эцкий канал – 12 840 морских миль, 
по СМП – всего 5770). Но он проходит 
в российских территориальных  во-
дах. Следовательно, претендовать на 
него, кроме России, никто не может.

Но о своих претензиях на покры-
тые вечным льдом воды Северного 
Ледовитого океана заявили в целом 
ряде стран. И тому есть несколько 
причин. 

Как уверяют некоторые ученые, 
вместе с наступившим на Земле по-
теплением в Арктике начнется ин-
тенсивное таяние льдов. Границы 
Северного морского пути расширят-
ся, он выйдет за пределы террито-
риальных вод России, она потеряет 
свое эксклюзивное право на про-
водку судов по северным широтам. 
Вместе со значительной частью дохо-
дов. Именно поэтому теплолюбивый 
Китай вдруг заявил о создании соб-
ственного ледокольного флота, в ко-
торый войдут и дизельные, и  атом-
ные суда. 

В такой ситуации трудно не вспом-
нить о том, что международное 
право предоставляет так называе-
мой «арктической пятерке» (Россия, 
Канада, Дания, Норвегия, США) ис-
ключительную 370-километровую 
(200  морских миль) экономическую 
зону у своих берегов (Северный 
полюс и прилегающие к нему тер-
ритории не принадлежат никому). 
Более того, они могут предъявить 
требования по расширению границ 

В далеком X веке русские первопроходцы уже активно 
осваивали территории у берегов северных морей
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континентального шельфа. Канада 
и Дания уже отправили свои заяв-
ки с претензиями на значительную 
арктическую территорию, включа-
ющую и сам полюс. Россия, в свою 
очередь, доказывает, что хребет Ло-
моносова, который проходит через 
самую северную точку Земли, явля-
ется продолжением прилегающего 
континентального шельфа Россий-
ской Федерации. 

За «северные кладовые Земли»
Интерес к северу названных стран, 

да и не только их, вполне объясним: 
арктический шельф содержит до 30% 
всех запасов углеводородов в мире. 
Учитывая, что запасы нефти и газа 
на континентах подходят к концу, 
а их добыча становится все дороже, 
«северные кладовые Земли» стано-
вятся просто бесценными. Поэтому 
тот же Китай не только создает ле-
докольный флот, но и готовится к 
строительству нефтедобывающих 
платформ.

Как считает заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ и руково-
дитель правительственной комис-
сии по Арктике Дмитрий Рогозин, 
борьба за природные ресурсы и, сле-
довательно, за Арктику к середине 
XXI века может приобрести «совсем 
нецивилизованные формы»:

– Когда я работал в Брюсселе по-
стоянным представителем России 
при НАТО, был свидетелем того, 
что в альянсе все громче звучали 
голоса о том, что НАТО должна 
прийти в   Арктику. Якобы по сле-
дующей причине: меняется климат, 
тают льды, расширяется календарь 
использования Северного морско-
го пути, гражданское судоходство 
нуждается в защите. И она может и 
должна быть предоставлена со сто-
роны НАТО. 

Позиция России в «арктическом 
вопросе» представляется очевидной: 
«Российская Федерация как холод-
ная северная страна, больше полови-
ны территории которой находится в 
зоне вечной мерзлоты, которая име-
ет огромную протяженную границу 
в арктическом регионе, не может 
оставаться в этой ситуации безу-
частной. Мы уже приступили к раз-
работке морской техники, техноло-
гий, которые связаны с расширением 

физического присутствия России в 
Арктическом регионе», – говорит все 
тот же Рогозин.

«Это может нравиться или не нра-
виться кому-то. Это их проблемы. Са-
мое главное, что это нравится нам и 
полезно для России», – заключил он.

Санта-Клаус рвется 
к Северному полюсу

Самое интересное, что Канада за-
явила о претензиях на ту же часть 
арктического шельфа, на которую 
претендует Россия. Однако главным 
аргументом Оттавы в «северном спо-
ре», судя по всему, является «место 
прописки» Санта Клауса – Северный 
полюс. Русский Дед Мороз, как из-
вестно, обосновался в Вологодской 
области – в Великом Устюге.

Кремль на канадские нападки от-
реагировал молниеносно. Президент 
России Владимир Путин заявил, что 
«страна должна располагать всеми 
рычагами для защиты своей безо-
пасности и национальных интере-
сов». Министерство обороны начало 
развертывать инфраструктуру и во-
инские части на севере страны.

Уже создано Объединенное стра-
тегическое командование (ОСК), 
включающее в себя Северный флот, 
для поддержания постоянного воен-
ного присутствия в регионе. «ОСК 
Север» станет пятым военным окру-
гом России.

Запланированы работы по вос-
становлению северных аэродромов 
«Тикси», «Нарьян-Мар», «Алыкель», 
«Амдерма», «Анадырь», «Рогаче-

Основа формирования ОСК «Север» – Северный флот, который выводится из состава Западного военного округа

Военно-административное деление                                                    

до 1 декабря 2014 года

· ОСК «Запад» Западный военный округ 

· ОСК «Восток» Восточный военный округ

· ОСК «Центр» Центральный военный округ

· ОСК «Юг» Южный военный округ

Основные базы Северного флота   сейчас

Норвегия

Швеция

США

Финляндия

Норвежское море

Мурманск

Карское море

море Лаптевых

Охотское море 

Новосибирские острова

Мурманская область (Кольский полуостров)

(архипелаг Земля Франца-Иосифа)

Камчатка

Чукотский
п-в

Новая Земля

Земля
Франца-Иосифа Новосибирские
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Северный полюс
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Восстановленные военные базы                                       Размещение в арктической зоне                                      

до конца 2014 года· на Новой Земле
· 99-я тактическая группа – на острове Котельный

· 10 РЛС и пунктов наведения авиации

 на островах Земли Александры

· 80-я отдельная мотострелковая бригада

 в поселке Алакуртти

· Авиационный полигон на Новой Земле,

 острове Врангеля и мысе Шмидта

· на о. Врангеля

· на Новосибирских островах

· на мысе Шмидта

Норвегия

Финляндия Кольский полуостров

Россия

Западная Лица Гаджиево

Полярный

Североморск

Канада

На Севере России будет построено 10 поисково-
спасательных станций, 16 глубоководных портов, 
13 аэродромов и 10 РЛС
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во» и «Нагурская». Всего на север-
ном  побережье России будет по-
строено  10  поисково-спасательных 
станций,  16  глубоководных портов, 
13  аэродромов и 10 радиолокаци-
онных станций противовоздушной 
обороны.

Для создания устойчивой свя-
зи  на  арктической территории 
в 2020–2021 году на высокоэллипти-
ческую орбиту будет запущена целая 
группировка российских спутников: 
их собратьям, работающим на гео-
стационарной орбите эта задача не 
по силам.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 
заявил о защите арктических ин-
тересов России следующее: «Эта 
задача не экономическая, эта задача 
политическая, геополитическая. Это 
вопрос национальной безопасности 
страны».

Ворота Арктики
России в ближайшие годы пред-

стоит не только развивать инфра-
структуру Севера, добычу нефти и 
газа на арктическом шельфе, но и со-
здать перерабатывающие производ-
ства, а главное, коренным образом 
улучшить условия жизни северян на 
всем протяжении СМП – от Архан-
гельска до Сахалина и Курил.

«Производственные мощности за-
вода позволяют заниматься ремон-
том судов, обслуживающих буровые 
установки, добычные платформы, 
флот, обеспечивающий Арктику. 
Стоит задача ремонта рыболовного 
флота. Это будет стоить дешевле, чем 

в корейском Пусане, например»,  – 
доложил во время визита Дмитрия 
Рогозина на Камчатку врио гене-
рального директора ОАО «Дальне-
восточный Центр судостроения и 
судоремонта» Владимир Цыбин.

«Несмотря на свою территориаль-
ную отдаленность, Камчатка – во-
рота Арктики», – ответил ему ви-
це-премьер. 

В этом плане интересно еще одно 
его высказывание: «В Арктике полно 
проблем, на которые закрывали гла-
за десятилетиями. И в советский, и в 
постсоветский периоды. Однако сей-
час приоритеты расставлены так, что 
мы уже идем в Арктику и сделаем ее 
своей. Во всяком случае, ту ее часть, 
что определена в нашу зону ответ-
ственности». При этом слова были 
сказаны во время открытия дрейфу-
ющей станции «Северный полюс  – 
2015» – первой после двухлетнего 
перерыва.

Смысл этого заявления – в раз-
витии науки, полярных станций, 

морского Северного пути и истории, 
положенной российскими (совет-
скими)  мореходами, полярниками, 
летчиками.

Возрождение русского Севера
Еще одной важнейшей задачей 

для России становится возрождение 
СМП, которую невозможно решить 
без наличия мощной ледокольной 
флотилии. Север – «это величайшее 
богатство и было бы просто тупико-
вой ситуацией, если бы Россия поте-
ряла здесь свои амбиции и не могла 
бы синхронизировать развитие сво-
его судостроительного потенциала с 
этими амбициями», – заявил Дмит-
рий Рогозин.

В своем докладе Президенту Рос-
сии Владимиру Путину он сообщил, 
что на СМП сегодня работает всего 

На Ямале будут снижены тарифы на электроэнергию 
и отопление

Бованенское месторождениеМагистральный нефтепровод России «Пур-Пе – Самотлор»

В Арктике полно проблем, на которые закрывали глаза 
десятилетиями
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Борьба за Арктику к середине XXI века может 
приобрести «совсем нецивилизованные формы»

пять атомных ледоколов, уже выра-
ботавших свой ресурс. Четыре ато-
мохода будут выведены из эксплуата-
ции в 2017–2018 годах, и к 2021-му все 
задачи по проводке судов могут быть 
возложены на последнее «оставшего-
ся в живых» судно – «50 лет Победы». 
Однако Балтийский завод и госкор-
порация «Росатом» уже ведут рабо-
ты по воссозданию атомного флота.

В 2017 году войдет в строй голов-
ной атомоход «Арктика», в 2019-м  – 
серийный атомный ледокол  «Си-
бирь», еще один – «Урал» – сойдет 
со стапелей годом позже. Решения 
о строительстве новых судов бу-
дет приниматься по мере роста 
объемов перевозок по Северному 
морскому пути, на котором плани-
руется строительство портов в Са-
лехарде, Надыме, Новом Уренгое. 
Возрожденный СМП, который бу-
дет  именоваться Северным широт-
ным ходом, соединит между собой 
новые месторождения и населенные 
пункты.

Началась разработка уникаль-
ных месторождений нефти и газа. 
С апреля прошлого года в Печерском 
море начала работу Морская ледо-
стойкая стационарная платформа 
«Приразломная». В Ямало-Ненецком 
автономном округе вот-вот начнется 
разработка Бованенковского место-
рождения нефти и газа. Запасы газа 
на Ямале ученые оценивают в трил-
лионы кубометров, нефти – при-

близительно в 200 миллионов тонн. 
В ЯНАО в 2016 году планируется 
открыть производство сжиженного 
природного газа на Южно-Тамбей-
ском месторождении. Будет проло-
жен самый северный магистральный 
нефтепровод России «Пур-Пе – Са-
мотлор», который позволит транс-
портировать нефть из Арктики и 
Сибири в европейскую часть России. 

Завершено строительство элек-
тростанции «Полярная» с установ-
ленной мощностью 268 МВт, кото-
рая наладит бесперебойную подачу 
электроэнергии на заводы и в насе-

ленные пункты. В городах Ноябрьск 
и Губинский будут построены ком-
плексы по переработке попутного 
газа. Скоро начнется строительство 
ветровых электростанций, все необ-
ходимое для которых сегодня произ-
водится на местах. Ожидается, что в 
регионе будут снижены тарифы на 
электроэнергию и отопление. Нач-
нется очистка территорий, на кото-
рых экологические риски особенно 
велики. И, как ни странно, получит 
развитие полярный туризм, прежде 
всего круизы по северным морям.

На Ямале до конца нынешнего 
года будет завершено строительство 
моста через Обь и железнодорожной 
станции Обская-2. Жители регио-
на смогут добираться из Москвы до 
Салехарда напрямую, не пересажи-
ваясь на станции «Лабытнанги» на 
другие виды транспорта, чтобы пе-
реправиться через Обь. Хорошими 
темпами возводится жилье в при-
мыкающих к арктическому шельфу 
регионах. 

После посещения Северного по-
люса Дмитрий Рогозин заявил об 
актуальности еще одной задачи: 
«Я сам был на Северном полюсе, мы 
открывали работу новой полярной 
станции. Хочу сказать, что очень 
много импортного оборудования. 
Эту зависимость нашу в полярной 
зоне надо, конечно, преодолевать не-
медленно, и я здесь рассчитываю на 
потенциал сибирской науки».
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Федеральный закон «О налоговом 
маневре»

Желание поговорить о нем с Пав-
лом Завальным было связано с тем, 
что в эксклюзивном интервью Фе-
деральному журналу «Экономика и 
ТЭК России» президент Союза не-
фтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль назвал его «плохим 
законом», в который надо вносить 
кардинальные изменения.

Точка зрения Павла Завального 
оказалась несколько иной. По его 
мнению, заинтересованные лица 
по-разному оценивают «налоговый 
маневр», но судить о том, плох он 
или хорош, рано. Принимался закон 
еще  до кризиса: возникла необходи-
мость снизить таможенные пошли-
ны, что и было сделано за счет повы-
шения налога на добычу полезных 
ископаемых. 

Сейчас ситуация на нефтяном рын-
ке изменилась, предложение стало 
избыточным, в связи с чем резко упа-
ла цена на нефть. Рынок опять пока-
зал себя очень неэластичным, в ка-
кой-то степени даже спекулятивным. 
Пострадали от кризиса не только мы. 
Достаточно сильно падение цен на 
нефть бьет по нефтяной промышлен-
ности США: активно ведущаяся там 
добыча сланцевой нефти, которая и 
без того дороже традиционной, при 
таких ценах подчас просто нерен-
табельна. Да и «живет» «сланцевая» 
скважина всего девять лет, тради-
ционная – до 25. Не исключено, что 
страны ОПЕК, не снижающие объе-
мы добычи нефти, как раньше в по-
добных условиях, несмотря на сни-
жение поступлений в свои бюджеты, 
в качестве одной из целей видят как 
раз удар по американским сланцам и 
другим проектам добычи труднодо-
ступной нефти. 

Сегодня ситуация на нефтяном 
рынке еще не стабилизировалась, 
а  для нас еще и осложнилась внеш-
ним давлением и санкциями, которые 

в  любой момент могут как ужесто-
чить, так и смягчить. Закон же при-
нимается не на один день. И вносить 
в него изменения из-за меняющихся 
цен или других временных причин 
нет смысла. Следовательно, коррек-
тировать его пока рано.

Нужен ли малый бизнес
нефтедобыче?

По мнению Завального, да. Малый 
бизнес отличается креативностью, 
мобильностью и динамичностью. 
Он берется за те проекты, которые 
крупным компаниям неинтересны. 
А в стране есть немало небольших ме-
сторождений и большое количество 
нерентабельных и простаивающих 
скважин. Именно они – основное 
поле деятельности небольших пред-
приятий. Но на сегодняшний день 
малый и средний бизнес добывают 
всего 2 % нефти и газа. Поэтому им 
необходимо помогать.

Комитет по энергетике Государ-
ственной Думы РФ планирует создать 
рабочую группу, которая детально 
изучит ситуацию, посмотрит, какие 
условия работы и стимулы можно 
предложить малому и среднему биз-
несу.

Почему падают объемы добычи 
газа?

Специфика газодобычи, как по-
яснил Павел Николаевич, в том, 
что газа добывается ровно столько, 
сколько продается. Спрос же на газ в 
последнее время несколько снизился 
и в России, и за рубежом. 

В России спрос упал на 5,2 %. И при-
чины тому есть. Во-первых, снизи-
лись темпы роста экономики страны, 
во-вторых, увеличилась выработка 

Наша беседа с председателем Комитета Госдумы по энергетике и президентом Российского 
газового общества Павлом Завальным прошла, что называется, на бегу – нужно было 
уложиться в полчаса. Поэтому вместо интервью получился небольшой монолог депутата 
Госдумы РФ, который мельком заглядывал в подготовленные для него вопросы. 

Арктика: далекая перспектива

энергии на атомных электростанци-
ях, в-третьих, в последнее  время все 
более активно используются энерго-
сберегающие технологии. Еще  силь-
нее – на 11 % – уменьшился спрос на 
газ и в Европе в силу вялого эконо-
мического роста, вытеснения газо-

вой генерации угольной, стремления 
уйти от  российского газа, политики 
энергосбережения и стимулирова-
ния использования альтернативных 
источников энергии. Сырьевая база 
природного газа в России как ее раз-
веданная, так и  прогнозная часть, 
более чем достаточна для текущего и 
перспективного обеспечения потреб-
ностей внутреннего рынка и нужд 
экспорта.

Антироссийские санкции 
и импортозамещение

По мнению Павла Завального, для 
текущей добычи нефти и газа введе-
ние западных санкций не критично. 
Но если говорить о перспективе, си-
туация не выглядит радужно. Струк-
тура запасов в нефтегазовой отрасли 
ухудшается, основные месторожде-
ния находятся в фазе падающей до-
бычи. Будущее отрасли связано с так 
называемыми трудноизвлекаемыми 
запасами, с освоением шельфовых 
месторождений, месторождений Вос-
точной Сибири. А это требует самых 
современных технологий, которыми 
сегодня мы похвастаться не можем, 
так как планировали привлекать к 
освоению новых месторождений 
международных партнеров и рассчи-
тывали на их опыт. 

Зависимость от импорта в нефте-
газовой отрасли достаточно вели-
ка: в  нефтянке она составляет почти 

Комитет по энергетике Госдумы планирует 
создать рабочую группу, которая изучит вопрос 

об условиях и стимулах для малого и среднего бизнеса 
в нефтегазовой отрасли
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ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, президент Российского газового общества
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50 %, в газовой – значительно ниже. 
Программа импортозамещения при-
нята. Новые технологии будут разра-
батываться отечественными специ-
алистами и покупаться у стран, не 
вовлеченных в санкционную эпопею. 
Планируется, что зависимость нефтя-
ной отрасли от импорта снизится до 
43 % уже в ближайшие годы. В  этом 
смысле «не было бы счастья, да не-
счастье помогло»: программы им-
портозамещения должны дать новый 
толчок развитию НИОКР, российской 
прикладной науке, современным тех-
нологиям и отечественному нефте-
сервису. 

Украинский фактор
Транзит газа через Украину из-за 

непредсказуемости ее властей уже 
достаточно давно оценивается Рос-
сией как недостаточно надежный. 
Для снижения транзитных рисков в 
свое время был построены газопро-
воды «Ямал-Европа», «Северный по-
ток», планировалось строительство 
«Южного потока», сейчас готовится 
к реализации «Турецкий». Транзит 
газа через Украину снижен также и 
в связи с падением спроса на голубое 
топливо в Европе. Сама Украина так-

же закупает меньше газа, тем более 
он отпускается ей только на условиях 
полной предоплаты. К тому поставки 
в Донбасс сейчас идут напрямую. 

И сама Украина, и ее западные 
партнеры постоянно политизиру-
ют чисто экономические вопросы 
цены на газ и объема транзита. Па-
вел Завальный надеется, что реше-
ние Стокгольмского арбитража, куда 
обратились обе стороны, суда весьма 
объективного и уважаемого и в Евро-
пе, и в России, рано или поздно по-
ставит точку в этом вопросе. 

При этом Россия как ответствен-
ный поставщик продолжит поли-

тику диверсификации маршрутов 
поставки газа в Европу ради повы-
шения безопасности поставок и сни-
жения транзитных рисков. Заваль-
ный убежден, что как минимум две 
ветки Турецкого потока из четырех 
будут построены в запланирован-
ные сроки. Это позволит уменьшить 
транзит через Украину до 15 милли-
ардов кубометров газа в год при ус-
ловии полной загрузки газопровода 
«ОПАЛ».

Полный отказ от транзита через 
Украину будет связан со строитель-

ством третьей и четвертой ниток 
«Турецкого потока» и их продолже-
нием на территории Евросоюза (ЕС). 
Эти газопроводы дадут возможность 
поставок в Европу дополнительных 
объемов газа в перспективе, при росте 
спроса на газ в ЕС и увеличении его 
потребности в импорте при падении 
собственной европейской добычи. 

Арктические перспективы
А вот разработка месторождений 

арктического шельфа – дело неблиз-
кого будущего. Во-первых, предстоит 
провести масштабную геологоразвед-
ку, во-вторых, создать соответствую-
щее нормативное обеспечение, позво-
ляющее вести разработку Арктики 
эффективно, в-третьих, подготовить 
необходимую инфраструктуру (в том 
числе возродить Северный морской 
путь), в-четвертых, вооружиться со-
временными технологиями, позволя-
ющими вести добычу в сложнейших 
полярных условиях и удовлетворяю-
щими самым высоким экологически-
ми требованиями. 

Перечислять необходимые условия 
для «броска на Север» можно еще 
долго. Подготовка к освоению ар-
ктического шельфа идет уже сегодня, 
и  ее необходимо лишь увеличивать 
для того, чтобы начать масштабную 
добычу хотя бы с 2025 года.

Через несколько лет транзит газа через Украину не будет 
превышать 15 миллиардов кубометров в год
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Кладовая углеводородов
В марте 2008 года комиссар Евро-

союза Хавьер Солана подготовил 
доклад, главное содержание которо-
го состоит в том, что в ближайшие 
десятилетия возможны серьезные 
конфликты за контроль над Аркти-
кой. Причина известна – глобальное 
потепление, приводящее к быстро-
му таянию полярных льдов.

С одной стороны, это ведет к от-
крытию новых морских путей. Так, 
в  2007 году Северо-Западный про-
ход у берегов Северной Америки 
неожиданно стал судоходным, а он 
считается самым коротким мор-
ским путем из Европы в Азию и су-
лит колоссальное сокращение рас-
ходов на перевозки. По оценкам, уже 
в ближайшие десятилетия и главная 
арк тическая магистраль России – 
Северный морской путь – может 
быть открыта порядка 120 дней в 
году, вместо нынешних 30. Таяние 
льдов облегчит и доступ к огромным 
запасам минеральных богатств Ар-
ктики – одной из последних нетро-
нутых «кладовых» планеты. До сих 
пор никто в мире не отважился на-
звать даже приблизительную цифру 
запасов нефти и газа, которые нахо-
дятся в полярных недрах, но то, что 
запасы углеводородов, которые таит 
в себе Арктика, огромны, не оспа-
ривает ни один эксперт с мировым 
именем. Льды уходят, за технологи-
ей тоже дело не станет. Но есть про-
блема – разделение международных 
океанических зон Северного полюса 
между странами, на них претендую-
щими.

Сегодня, пока Арктика покрыта 
еще льдом, главным и определя-
ющим фактором ее использова-
ния  должна стать международ-
ная законодательная база в виде об-
новленной Конвенции под эги-
дой ООН.

«Россия, как и другие страны Арк-
тической пятерки, играет важную 
роль в сохранении и использовании 
сырьевого потенциала Арктической 
зоны. Это треть мировых арктических 
владений и пятая часть территории 
Российской Федерации. Арк тическая 
зона является чрезвычайно богатым 
минерально-сырьевыми ресурсами 
регионом. Здесь сконцентрировано 
большинство открытых в России уни-
кальных и крупных месторождений 
углеводородов. На сегодняшний день 
открыто свыше тысячи только стра-
тегических месторождений полезных 
ископаемых, из которых более поло-
вины – это месторождения нефти.

В пределах Арктической зоны раз-
веданы уникальные месторождения 
алмазов, редкоземельных металлов, 
иного сырья, востребованного как 
отечественной промышленностью, 
так и на внешних рынках.

В 2008 году в Гренландии в городе Илулиссат прошла международная конференция 
по Арктике. Перед ее участниками, а это были главы МИД России, Дании, Канады, 
Норвегии и заместитель госсекретаря США, стояла задача выработать правила игры 
на «вершине мира» и таким образом снять нарастающую здесь напряженность. 
В противном случае Арктика грозит превратиться в регион серьезных конфликтов, 
которые взорвут не только полярные льды, но и в целом мировую ситуацию.

Арктика – освоить и защищать  

Основными странами, активно 
использующими природные ресур-
сы в пределах Арктической зоны и 
в первую очередь занимающимися 
освоением полезных ископаемых в 
Арктике, являются Россия, США, 
Норвегия и Канада.

Шельф играет ключевую роль в 
поддержании мировой нефтедобы-
чи. По сути, шельф – важный резерв 
роста минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья на долго-
срочную перспективу.

Объемы поискового бурения на 
континентальном шельфе, в том 
числе в Арктике, тоже растут, преж-
де всего за счет Норвегии, активно 
стимулирующей освоение собствен-
ных нефтегазовых ресурсов. По про-
гнозу международных экспертов, к 
2020 году объем бурения на арктиче-
ском шельфе вырастет еще больше, 
в первую очередь за счет развития 

БОРИС УСВЯЦОВ, руководитель Экспертного совета по обороне ГД ФС РФ
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геологоразведочных работ на шель-
фе Гренландии, США и, конечно, 
России.

Добыча углеводородов на россий-
ском шельфе будет играть важную 
роль в энергетическом балансе Рос-
сии, являясь необходимой для заме-
щения падения добычи на действую-
щих месторождениях и сохранения 
позиций России в условиях роста 

внутреннего и внешнего спроса на 
нефть и газ. 

«В настоящее время континен-
тальный шельф России является 
единственным крупным резервом 
углеводородного сырья, с которым 
связаны перспективы дальнейшего 
развития ресурсной базы страны». 
(Из Доклада министра природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донского на III Меж-
дународном арктическом форуме 
«Арк тика – территория диалога»).

 
Регион Раздора

Арктика, с одной стороны, раз-
делена по так называемым средин-
ным  линиям, проложенным еще 
в 1920-е годы между Советским Со-
юзом, США, Канадой, Данией и Нор-
вегией. Как писала «Франкфуртер 
альгемайне», Сталин тогда  провел 
прямую черту от Мурманска до 
Северного полюса, а оттуда сно-
ва на юг, к  Чукотскому морю: все, 
что оказалось внутри этих линий, и 
стало  принадлежать СССР. Осталь-
ное  разделили другие полярные 
страны.

С другой стороны, межгосудар-
ственные отношения в этом регионе 
регулируются Конвенцией о  кон-
тинентальном шельфе 1958  года 
и Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 года. Согласно этим 
документам экономические грани-
цы  прибрежных государств могут 
простираться не дальше 200 мор-
ских миль (около 370 км) от своих 

берегов. Там  же определено, что 
страна, ратифицировавшая Кон-
венцию 1982  года, через десять лет 
после дня ратификации может по-
требовать  увеличения своей зоны, 
если докажет, что часть континен-
тального шельфа, на которую она 
претендует, является естественным 
продолжением ее собственной тер-
ритории.

Россия ратифицировала Кон-
венцию в 1997 году и уже подала 
заявку в ООН на расширение своей 
экономической зоны, но получила 
отказ «За недостаточностью дока-
зательств». В  2007 году в Арктике 
на борту научно-экспедиционного 
корабля ледового класса «Академик 
Федоров» отправилась экспедиция 
под руководством Артура Чилин-
гарова, имевшая одной из целей 
сбор доказательств, что арктиче-
ский хребет Ломоносова является 
продолжением российского кон-
тинентального шельфа. В августе 
2007 года экипажем глубоководного 
аппарата «Мир» в точке Северного 
полюса на дне океана был установ-
лен российский флаг. На Западе на 
это событие отреагировали очень 
нервно. Министр иностранных дел 
Канады Питер Маккей  заявил: «Во-
прос о  принадлежности Арктики 
ясен. Это наши, канадские воды», 
а официальный Вашингтон обвинил 
Россию в «намерении аннексировать 
Северный полюс». Однако, несмотря 
на эти пассажи, совершенно очевид-
но, что  Россией сделан серьезный 
шаг в   сборе доказательств о при-
надлежности ей шельфа. Но даже 
при наличии всех необходимых 
документов добиться удовлетво-
рения заявки будет нелегко. Запад, 
объявив себя  единственным побе-
дителем в  «холодной войне», очень 
болезненно реагирует на любые 
самостоятельные действия совре-
менной России.

Даже разумные требования, 
связанные с восстановлением кон-
троля  над частью акватории Берин-
гова моря, отделяющие Аляску от 
Чукотки,  – а это площадь порядка 
50 тыс.  кв. км, которая в 1990 году 
в соответствии с советско-амери-
канским соглашением о линии раз-
граничения морских пространств 
«отошла» к США, – вызывают бурю 
негодований. Данное соглашение 
до сих  пор действует на временной 
основе, т. к.  не ратифицировано 
российским парламентом. В скобках 
отметим, что сами США до сих пор 
не ратифицировали Конвенцию 
1982  года. В  Вашингтоне не скры-
вают, что у  США есть свои пре-
тензии на Арктику. Не исключено, 
что в  ближайшее время они могут 
подать заявку на право владения 
береговой зоной в районе побережья 
штата Аляска, уходящей в Северный 
ледовитый океан на 600 миль. А уже 
сегодня полным ходом идет подго-
товка к добыче нефти и природного 
газа на арктическом континенталь-
ном шельфе в районе Чукотского 
моря.

Другие страны также предприни-
мают меры для того, чтобы застол-
бить полярные территории за собой. 
В 2004 году Дания обосновывала 
претензии на Северный полюс Зем-
ли, ссылаясь на то, что подводный 
хребет Ломоносова связан с Грен-
ландией – территорией, принадле-
жащей Дании на правах автономии. 
В последнее время активизирова-
ли свои дипломатические и исследо-
вательские действия Канада и Нор-
вегия.

Милитаризация Арктики
Ряд экспертов считают, что судьбу 

Арктики решит не международное 
право, а военная мощь заинтере-
сованных сторон, а все они, кроме 
России, являются членами НАТО. 
В планах Пентагона существуют про-
граммы ведения боевых действий в 
арктических районах. Канада пла-
нирует открыть арктический воен-
ный учебный центр в Резолют-Бэй 
и построить глубоководный порт на 
острове Баффинова Земля. Немалые 
усилия для защиты своих интересов 
в Арктике предпринимают Дания и 
Норвегия.

Добыча углеводородов на российском шельфе будет 
играть важную роль в энергетическом балансе России, 
являясь необходимой для замещения падения добычи 
на действующих месторождениях и сохранения позиций 
России в условиях роста внутреннего и внешнего спроса 
на нефть и газ
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Холодный расчет или горячая 
точка?

На арктической конференции в 
Илулиссате участникам довольно 
легко удалось прийти к соглашению, 
призванному прекратить борьбу 
за Арктику. «Пять стран провоз-
гласили свою готовность следовать 
правилам. Надеюсь, мы покончили 
с мифом о борьбе за Арктику раз и 
навсегда», – заявил глава датского 
МИДа Пер Стиг Меллер.

Все пять стран приняли на себя 
обязательство следовать Конвенции 
ООН по морскому праву 1982  года, 
согласно которой споры по пово-
ду  территориальных претензий 
должны разрешаться в соответ-
ствии  с  береговой линией и кон-
тинентальными шельфами. «Мы 
по-прежнему следуем ооновской 
юридической структуре и принци-
пам упорядоченного урегулирова-
ния по любым возможным противо-
речивым требованиям, – сообщили 
министры в  заявлении, сделанном 
после переговоров.  – Поэтому мы 
не видим необходимости создавать 
новый всеобъемлющий междуна-
родный юридический режим для 
управления Северным ледовитым 
океаном».

Однако многие наблюдатели счи-
тают, что по мере таяния льдов 
споры между полярными странами 
будут расти. Не склонны они пре-
увеличивать и значение договорен-
ностей в Илулиссате. Тем более на 
конференцию не были приглашены 
Исландия, Финляндия и Швеция, 
входящие в группу стран Арктиче-
ского совета, но пока не предъявля-
ющие территориальных претензий. 
Кстати, сама Гренландия, в которой 

проходила конференция, встала на 
путь обретения полной независимо-
сти от Дании. И подталкивают ее к 
тому надежды, связанные с потен-
циальными доходами от нефтедобы-
чи. А раз так, то следует ждать и от 
нее претензий на шельф. Да и США, 
надо полагать, не намерены прида-
вать большое значение прошедшей 
конференции – они даже прислали 
на нее второстепенное лицо. Обо-
стрение «битвы за Арктику» следует 
ожидать в ближайшее время, когда 
Россия представит в ООН свою за-
явку на континентальный шельф.

По оценке ряда ученых, Арктика 
может стать практически свободной 
ото льда уже через 25 лет.

Арктика постепенно становится 
одним из мировых центров добычи 

углеводородов и узлом низкозатрат-
ных международных морских путей. 
Причем это одно из немногих мест 
на планете, которым предстоит на-
циональное присвоение, ведь ресур-
сы Заполярья до сих пор не поделе-
ны между странами. На арктические 
зоны претендуют как минимум пять 
государств: Россия, Норвегия, Да-
ния, Канада и Соединенные Штаты. 
Все эти страны имеют выход к побе-
режью Северного Ледовитого океана.

Туда стали стремиться даже неко-
торые развитые страны, не имеющие 
непосредственного выхода к припо-
лярным областям, но предпринима-
ющие определенные политические и 
военно-экономические шаги в этом 
направлении.

Поэтому Россия вынуждена се-
годня постоянно уделять больше 
внимания обеспечению защиты на-
циональных интересов в Арктике и 
разместить группировку войск на 
северных рубежах нашей страны для 
безопасности разработки шельфо-
вых месторождений.

Считаю, что в общей структуре 
финансовых затрат нефтегазодобы-
вающих компаний на разработку 
шельфовых месторождений углево-
дородов Арктики обязательно долж-
ны быть предусмотрены расходы на 
содержание армейской группировки 
постоянной дислокации, выполняю-
щей функции охраны и, если потре-
буется, обороны этой территории и 
объектов нефтегазодобычи и инфра-
структуры.

Ряд экспертов считают, что судьбу Арктики решит 
не международное право, а военная мощь 
заинтересованных сторон, а все они, кроме России, 
являются членами НАТО

АРКТИКА
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Вся деятельность института, на-
чиная с основания до сегодняш-
них дней, связана с решением 

глобальных стратегических задач в 
обороне и энергетике страны. Все, что 
делалось в атомной энергетике ранее, – 
делалось впервые: реакторная установ-
ка для первой советской атомной под-
водной лодки, первая атомная электро-
станция в г. Обнинске, первый двух-
целевой энергетический реактор для 
Сибирской АЭС, первый канальный 
реактор с ядерным перегревом пара 
для Белоярской АЭС. По мере того как 
институтом решались поставленные 
перед ним задачи, расширялись сферы 
его деятельности, накапливался неоце-
нимый научный и производственный 
опыт, совершенствовалась структура. 
Но самое главное – формировался уни-
кальный коллектив ученых, конструк-
торов, технологов, исследователей, соз-
давших то самое неоценимое, что назы-
вается школой и традициями, которые 
сохранились и по сей день.  

Сегодня НИКИЭТ возглавляет ди-
ректор – генеральный конструктор, 
член-корреспондент РАН Юрий Григо-

рьевич Драгунов. НИКИЭТ – один из 
крупнейших в России и в мире центров 
ядерной техники и технологии. Ин-
ститут с достоинством прошел через 
все этапы социально-экономических 
трансформаций, сохранив свою це-
лостность и приверженность сформи-
рованному за долгие годы принципу – 
быть на шаг впереди!

Институт разрабатывает ядерные 
установки в любом диапазоне мощно-
сти и всех возможных типов по их на-
значению – от специальных научных 
до энергетических, исследовательских 
и промышленных.

Тематика малой атомной энергетики, 
к которой в настоящее время проявля-
ется все больший интерес со стороны 
самых различных сфер экономики, 
всегда присутствовала в разработках 
НИКИЭТ. Накоплен большой опыт в 
области конструирования и создания 
специальных морских установок. Ис-
пользуя этот опыт, институт постоянно 
ведет перспективные разработки ядер-
ных установок по всей мощностной ли-
нейке этой отрасли энергетики. В лю-
бом проекте АО «НИКИЭТ» комплек-
тует команду разработчиков объекта, 
принимая на себя роль комплектного 
поставщика, включая системы управ-
ления и защиты.

АО «НИКИЭТ» – инициатор и ак-
тивный участник государственных 
региональных программ, где примене-
ние атомных станций малой мощности 
(АСММ) особенно целесообразно и 
перспективно. Расчеты, произведен-
ные специалистами института на ос-
нове практического опыта эксплуата-

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энерготехники им. Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») свою историю ведет с 1946 года, 
когда НИИХИММАШ (из которого в 1952 году и выделился институт) был подключен 
к атомному проекту. 

Проекты АО «НИКИЭТ» 
перспективных АСММ

ции созданных ими установок, в том 
числе работающих в экстремальных 
климатических и природных зонах, 
убедительно показывают преиму-
щества АСММ перед традиционны-
ми источниками энергии. Институт 
вносит вклад в работу по реализации 
«Программы освоения арктических 
территорий» в части создания авто-
номных источников энергоснабжения 
гражданских и оборонных объектов, 
дислоцируемых в удаленных и трудно-
доступных районах арктической зоны 
и Крайнего Севера.

Ниже представлено несколько разра-
ботанных на референтных решениях 
действующих аналогов перспективных 
предложений различных вариантов 
АСММ для использования в качестве 
эффективных и экологически чистых 
источников электрического и теплово-
го снабжения.

Атомная станция малой мощности 
«Унитерм»

АСММ «Унитерм» отвечает самым 
современным требованиям по безо-
пасности, надежности, экологической 
чистоте, условиям нераспространения 
ядерно-оружейных материалов, соот-
ветствует требованиям МАГАТЭ к пер-
спективным атомным станциям IV по-
коления (рис. 1).

В конструкции «Унитерм» сконцен-
трирован многолетний опыт проекти-
рования, изготовления и эксплуатации 
транспортных ядерных энергетиче-
ских установок с интегральными реак-
торами водо-водяного типа для объек-
тов Военно-морского флота.

ЮРИЙ ДРАГУНОВ, 
директор – генеральный конструктор АО «НИКИЭТ»  

АО «НИКИЭТ» разрабатывает ядерные установки 
в любом диапазоне мощности и всех возможных 
типов по их назначению – от специальных научных 
до энергетических, исследовательских и промышленных
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Серийно изготовленная и испы-
танная в заводских условиях модуль-
ная установка, включающая реактор 
(рис. 2) и привезенная на место эксплу-
атации, в течение длительного срока 
(до 20 лет) может работать без пере-
грузки активной зоны, а по окончании 
его вывозится на завод для перегрузки 
или утилизации по окончании срока 
службы и заменяется новым модулем 
со свежим топливом.

АСММ «Унитерм» может размещать-
ся на поверхности земли, на барже, 
в подземных вертикальных шахтах. 
Станция устанавливается в непосред-
ственной близости от потребителя, что 
позволяет минимизировать затраты на 
прокладку дорогостоящих ЛЭП и поте-
ри электроэнергии.

Отличительные особенности РУ 
АСММ «Унитерм»:

• автономное функционирование РУ 
атомной станции без обслуживания в 
течение одного года. Профилактические 
работы проводятся один раз в год  вы-
ездной бригадой специалистов-атомщи-
ков в течение одной–двух недель;

• возможность в процессе автоном-
ной работы подстраивать мощность РУ 
АСММ «Унитерм» самостоятельно в 
соответствии с нагрузкой, задаваемой 
потребителем;

• дополнительный барьер безопас-
ности – промежуточный контур меж-
ду теплоносителем первого контура и 
контуром потребителя, позволяющий 
полностью гарантировать отсутствие 
радиационной активности в контуре 
потребителя;

• постоянно действующая система 
расхолаживания реактора и отвода 
остаточного тепловыделения, не тре-
бующая для ввода в работу каких-либо 
действий со стороны автоматики, пер-

сонала или подвода энергии и рабочих 
сред со стороны. Эта система обеспе-
чивает работу реакторной установки в 
течение неограниченного времени при 
полном снятии потребителем нагрузки 
в режиме «горячего резерва»;

• естественная циркуляция тепло-
носителя в контурах РУ, кроме контура 
потребителя;

• защищенность от ошибок персо-
нала. Изменение мощности РУ в про-
цессе работы происходит без участия 
оператора, а также отсутствует доступ 
внутрь защитной оболочки РУ к ее 
жизненно важным системам в процес-
се необслуживаемого цикла работы 
установки;

• применение воздушного охлажде-
ния конденсаторов и теплообменников 
расхолаживания, что обеспечивает ра-
боту станции в любое время года. Для 
функционирования станции не требу-
ется наличие водных ресурсов;

• отсутствие необходимости пе-
регрузки активной зоны в процессе 
эксплуатации РУ в месте размещения 
АСММ;

• минимальная площадь, требуемая 
для размещения станции (не более 2 га).

Наиболее приемлемый диапазон вы-
ходной мощности установки составля-
ет от 3 до 10 МВт электрических, что 
определяется с одной стороны стоимо-
стью вырабатываемой электроэнергии, 
а с другой – транспортабельностью ре-
акторного модуля АСММ.

Полное соответствие АСММ «Уни-
терм» требованиям действующих 
нормативных документов, а также 
требованиям МАГАТЭ к перспектив-
ным атомным станциям IV поколения 
ХХI  века, обладающей уникальными 
потребительскими качествами, позво-
ляет отнести АСММ «Унитерм» к чис-

лу инновационных проектов, внедре-
ние которых могло бы содействовать 
успешному решению задачи развития 
энергетической инфраструктуры и эко-
номики регионов России с децентрали-
зованным энергоснабжением.

Атомная турбогенераторная 
установка (АТГУ) «Шельф»

Специалисты АО «НИКИЭТ» под-
готовили предложения по созданию 
атомного энергоисточника для энер-
госнабжения технических средств, 
работающих на нефтегазовых место-
рождениях, в том числе удаленных на 
значительное расстояние от берега и 
имеющих круглогодичный цикл рабо-
ты в течение 25–30 лет.

АТГУ «Шельф» (рис. 3) включает 
двухконтурную атомную РУ с водо-во-
дяным интегральным реактором те-
пловой мощностью 28 МВт, турбогене-
раторную установку, обеспечивающую 
выработку электро энергии мощностью 
6000 кВт и систему автоматизирован-
ного и дистанционного управления, 
контроля и защиты техническими 
средствами установки.

За основу конструкции РУ приняты 
технические решения, реализован-
ные в проектах транспортных энерге-
тических установок, разработанных 
АО «НИКИЭТ»:

• интегральный реактор с комбини-
рованной циркуляцией (принудитель-
ной и естественной) теплоносителя 
первого контура;

• отсутствие систем третьего и чет-
вертого контуров;

• глубокоэшелонированная система 
барьеров на пути распространения ио-
низирующих излучений и радиоактив-
ных продуктов деления урана в окру-
жающую среду, а также реализация 
комплекса технических и организаци-
онных мероприятий по защите этих 
барьеров от внутренних и внешних 
воздействий; 

Рис. 1. Общий вид установки «Унитерм» Рис. 2. Общий вид реактора для РУ АСММ 
«Унитерм»

Рис. 3. Общий вид установки «Шельф»
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• полностью автоматизированная 
система управления, позволяющая обе-
спечивать непрерывную работу АТГУ в 
течение пяти тысяч часов без обслужи-
вания;

• отказ от постоянно действующей 
системы очистки теплоносителя перво-
го контура;

• применение бака свинцово-водной 
защиты для биологической и радиаци-
онной защиты.

При разработке проекта АТГУ 
«Шельф» реализованы новые техниче-
ские решения:

• активная зона с низким обогаще-
нием (до 20 %);

• расположение ППУ в прочноплот-
ном контейнменте, не посещаемом при 
работе и локализующим при авариях 
выход радиоактивных веществ из си-
стемы первого контура;

• применение систем поддержки 
оператора, обеспечивающих оператив-
ную оценку состояния и выбор опти-
мальных путей управления установкой 
в нештатных ситуациях или управле-
ния аварией;

• отказ от использования масла в 
системах смазки и регулирования для 
уменьшения вероятности аварийных 
ситуаций, связанных с пожаром. 

Благодаря применению интегрально-
го реактора, малогабаритной турбоге-
нераторной установки, простой тепло-
гидравлической схеме и малому числу 
оборудования, АТГУ удалось доста-
точно свободно разместить в  цилин-
дрической энергокапсуле диаметром «в 
свету» 8 м и длиной 14 м, что позволяет 
существенно снизить водоизмещение 
подводного объекта в целом и сокра-
тить затраты на его создание.

Энергоблок для АТЭЦ на основе 
РУ ВРК-100

Проект энергоблока для АТЭЦ 
с  корпусным кипящим реактором 
электрической мощностью 100 МВт – 
ВРК-100  – предназначен для исполь-
зования  в  качестве энергоисточника 
для  относительно небольших и уда-
ленных от энергосетей регионов и про-
мышленных объектов. 

Выбор типа реактора в качестве ба-
зового обусловлен рядом преимуществ, 
которые делают кипящие реакторы 
идеальными кандидатами для разви-
тия энергетики в изолированных от 
энергосистемы районах:

• одноконтурная схема теплоотвода, 
а следовательно, существенное сокра-
щение капитальных затрат на строи-
тельство;

• наличие референтного низкообога-
щенного топлива;

• более низкое по сравнению с реак-
торами типа ВВЭР давление в корпусе 
позволяет до двух раз уменьшить тол-
щину корпуса;

• низкая радиационная нагрузка на 
персонал;

• естественная циркуляция во всех 
режимах работы реактора;

• высокие показатели внутренней 
самозащищенности и саморегулирова-
ния за счет отрицательных парового и 
температурного коэффициентов реак-
тивности.

Принципиальная схема энергобло-
ка с реактором ВРК-100 в силу его од-
ноконтурности максимально проста 
(рис.  4). Пар после осушки в паровом 
объеме за счет гравитационной сепара-
ции и встроенных в реактор сепарато-
ров жалюзийного типа подается на тур-
бину. После турбины он сбрасывается в 
конденсатор.

Тепловая мощность реактора 
360 МВт. В номинальном режиме рабо-
ты энергоблок обеспечивает электриче-
скую мощность 100 МВт. Теплофикаци-
онная нагрузка – до 120 Гкал/ч.

В конструкции энергоблока заложе-
ны современные референтные техниче-
ские решения, облегчающие эксплуата-
цию (например, отсутствие борного ре-
гулирования на работающем реакторе) 
и повышающие безопасность (установ-
ка подавления активности и сжигания 
водорода).

Длительность работы реактора без 
перегрузки составляет 2,5 года. Низкие 
значения флюенса на корпус позволяют 
прогнозировать срок службы реактора 
до ста лет. Выполненные технико-эко-
номические оценки свидетельствуют, 
что удельные капитальные затраты на 
сооружение АСММ с двумя энергобло-
ками вполне конкурентоспособны по 
сравнению с мощными водо-водяными 
энергетическими реакторами. 

Третьяков И.Т., Пепа В.Н., Гречко Г.И., 
Гольцов Е.Н., Никель К.А., Конюшко Ю.В.

Рис. 4. Принципиальная схема энергоблока с реактором ВРК-100

В конструкции энергоблока заложены современные 
референтные технические решения, облегчающие 
эксплуатацию и повышающие безопасность
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Приоритетное направление, се-
рьезный вызов для отечествен-
ных производителей, страте-

гический вектор развития страны  – 
на импортозамещение сегодня, безус-
ловно, возложены большие надежды. 
В  своем Послании Федеральному Со-
бранию в конце 2014 года Президент РФ 
Владимир Путин призвал инфраструк-
турные  и сырьевые компании под-
держать отечественную промышлен-
ность,  сформировав спрос на ее про-
дукцию. 

Политика взаимодействия с произво-
дителями – достаточно важный инстру-
мент для стимулирования промышлен-
ного развития страны. Размещение за-
казов на отечественных предприятиях 
способствует созданию новых рабочих 
мест, поступлению налогов в бюджеты 
различных уровней, а также формиро-
ванию заказов для смежных отраслей. 
В результате происходит ускорение со-
циально-экономического развития ре-
гионов и страны в целом. 

В ОАО «ФСК ЕЭС» много лет успеш-
но используется система актуализации 
потребностей в электротехническом 
оборудовании. Информация опреде-
ляется на основе инвестиционной про-
граммы и ежеквартально обновляет-
ся с  учетом изменения конъюнктуры 
рынка и социально-экономической си-
туации.

Действующая Программа импорто-
замещения утверждена на 2015–2019 гг. 
Ее стратегическими целями являются 
развитие конкурентного рынка совре-
менного электротехнического оборудо-
вания, создание комплексной иннова-
ционной инфраструктуры, совершен-
ствование используемых технологий. 
Безусловно, основной приоритет – уве-
личение доли отечественного электро-
технического оборудования в закуп-
ках  до уровня, заданного в Энерге-
тической стратегии РФ на период до 
2030 года.

«Мы ставим перед собой вполне ре-
альные цели. К 2019 году доля отече-
ственного оборудования в закупках 
должна превышать 60 %», – заявил на 
прошедшем в конце апреля брифинге 
по итогам года председатель правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Следует отметить, что взаимодей-
ствие с производителями в глобальном 
смысле – не только закупочная деятель-
ность и организация сервисного обслу-
живания продукции. Для достижения 
стратегических целей сотрудничество 
должно быть комплексным и включать 
проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР), совместное формирование 
нормативно-технической базы отрас-
ли, а также оказание информационной 
поддержки производителям.

Переход к импортозамещению – одна из самых обсуждаемых тем в условиях 
новых экономических реалий. Сегодня открытыми остаются вопросы повышения 
конкурентоспособности реального сектора, роли инфраструктурных компаний, требований 
к уровню локализации производства. Рассмотрим возможные пути решения поставленных 
задач на примере энергетического комплекса, где пионером выступает Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Импортозамещение 
в электроэнергетике: 
от теории к практике

В Федеральной сетевой компании ра-
ботает и такой инструмент взаимодей-
ствия, как долгосрочные договоры по-
ставки. Оформлены обязательства с ря-
дом ведущих мировых компаний для 
переноса производств современного 
электротехнического оборудования на 
территорию России.

Так, в январе 2013 года был введен в 
эксплуатацию завод ООО «Хендэ Элек-
тросистемы» по производству ком-
плектных распределительных элега-
зовых устройств (КРУЭ) напряжени-
ем 110–500 кВ в г. Артеме Приморского 
края. В ноябре 2013 года в Санкт-Петер-
бурге открылся завод с полным циклом 
производства ООО «Силовые маши-
ны – Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры». Предприятие выпускает 
трансформаторное оборудование на-
пряжением 110–500 кВ. В 2014 году в со-
ответствии с условиями долгосрочно-
го договора ФСК ЕЭС закупила у заво-
да 1500  МВА трансформаторной мощ-
ности. Создание таких производств 
позволяет полностью удовлетворить 
спрос российских электросетевых ком-
паний на необходимое трансформатор-
ное оборудование.

ОАО «ФСК ЕЭС», безусловно, ориен-
тировано на содействие инновацион-
ному развитию предприятий. По сло-
вам Андрея Мурова, наблюдаются ка-
чественные сдвиги со стороны про-
мышленности и научно-технического 
сообщества. Постепенно идет прирост 
числа российских разработок мирового 
класса и перспективных направлений в 
сферах силовой электроники и цифро-
вых технологий. 

Тем не менее по отдельным видам 
электротехнической продукции рос-
сийский рынок по-прежнему зависим 
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от зарубежных производителей. Так, в 
стране пока не выпускается, например, 
кабель с изоляцией из сшитого поли-
этилена на напряжение 500  кВ и вы-
ше, – элегазовые измерительные транс-
форматоры на напряжение 750  кВ, 
а  такое оборудование, как элегазо-
вые выключатели и КРУЭ напряжени-
ем 330–500 кВ, существует пока лишь в 
единичных экземплярах в виде опыт-
ных образцов. Поэтому актуальной 
остается задача по продолжению сти-
мулирования процессов импортозаме-
щения и локализации производства.

Опыт, накопленный в результате ре-
ализации программ импортозамеще-
ния ФСК ЕЭС, позволил выявить ряд 
проблемных вопросов, связанных с не-
достаточно разработанной норматив-
ной и методологической базой. Прежде 
всего речь идет об отсутствии в зако-
нодательстве РФ четкого определения 
понятий «отечественный производи-
тель» и «отечественная продукция», 
что затрудняет запуск проектов по раз-
витию импортозамещающих произ-
водств. Есть и еще один немаловажный 
аспект. В настоящее время закупочная 
деятельность компаний с государствен-
ным участием регулируется Федераль-
ным законом от 18.07.2011 №223 «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», ориен-
тированным на создание максимально 
конкурентных условий. Частью 8 ст. 3 
указанного Федерального закона пред-
усмотрена возможность установления 
Правительством Российской Федера-
ции приоритета товаров российского 
происхождения по отношению к това-
рам, произведенным за рубежом. Со-
ответствующий приоритет обозначен в 
ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О про-

мышленной политике в РФ», однако ме-
ханизмы его реализации до сих пор не 
определены. 

В сложившихся условиях предостав-
ление компаниями преференций при 
закупках, а также использование дол-
госрочных договоров поставки вле-
чет за собой риски, связанные с предъ-
явлением претензий о нарушении тре-
бований антимонопольного законода-
тельства.

Для решения спорных вопросов и по-
вышения эффективности взаимодей-
ствия с производителями в ФСК ЕЭС 
утверждена методика оценки уровня 
локализации. Ее принципы основаны 
на установлении доли добавленной сто-
имости при производстве продукции, 
сформированной на территории РФ, на 
оценке прироста нематериальных ак-
тивов предприятия и наличия сервис-
ного обслуживания продукции на тер-
ритории страны. 

Методика используется в ФСК ЕЭС 
для определения уровня локализации 
производства высоковольтного элек-
тротехнического оборудования. Ана-
лиз данных, представленных основ-
ными контрагентами компании, четко 
отражает существующие проблемные 
направления. Так, даже для отечествен-
ных предприятий, созданных без  уча-
стия иностранного капитала, локали-
зация, как правило, составляет 60–80%. 
Это вызвано прежде всего использо-
ванием импортного станочного парка, 
так как предприятия отечественного 
станкостроения не выпускают обору-
дование с характеристиками, отвеча-
ющими современным стандартам ка-
чества. В  результате некоторые виды 
продукции, требующие высокоточной 
обработки, целиком производятся на 

технологических линиях иностранно-
го производства. Снижению уровня ло-
кализации способствует и отсутствие в 
России выпуска ряда комплектующих: 
электронных компонентов, а также не-
которых материалов для электротехни-
ческой промышленности.

Совместные и дочерние предприя-
тия иностранных компаний, открытые 
в стране, имеют крайне низкий уровень 
локализации, составляющий в среднем 
40%. При этом ситуацию осложняет сла-
бое развитие кооперационных связей 
с отечественными производителями и 
ориентация таких предприятий  на ис-
пользование преимущественно зару-
бежного сырья и комплектующих.

В Федеральной сетевой компании 
полагают, что единые подходы к оцен-
ке уровня локализации производства в 
различных отраслях промышленности 
позволят сформировать базу данных 
по производителям и группам продук-
ции, а также установить для различных 
групп товаров критерии присвоения 
им статуса отечественной продукции. 
Данные критерии могут  применять-
ся при формировании  преференций в 
рамках закупочной деятельности ин-
фраструктурных компаний, а также 
для иных механизмов реализации про-
грамм импортозамещения.

Это даст возможность уменьшить ри-
ски инфраструктурных компаний при 
предоставлении адресной поддержки и 
преференций отечественным произво-
дителям. При этом эффективность мер 
по импортозамещению возрастет.

В настоящее время Минпромторгом 
России утвержден отраслевой план ме-
роприятий по импортозамещению в 
энергетическом машиностроении, ка-
бельной и электротехнической про-
мышленности, а также ведется разра-
ботка проекта постановления Прави-
тельства РФ, вводящего критерии от-
несения промышленной продукции к 
отечественной.

Таким образом, в ближайшем буду-
щем должны появиться реальные ме-
ханизмы для ускорения модернизации 
отечественного производства. Несмо-
тря на все экономические сложности, 
текущая ситуация будет способство-
вать дальнейшему развитию россий-
ских производственных и научно-ис-
следовательских секторов, а также сти-
мулировать внедрение в Россию луч-
ших зарубежных технологий.

В ОАО «ФСК ЕЭС» много лет успешно 
используется система актуализации потребностей 
в электротехническом оборудовании
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Группа компаний «Лига Спецодежды» девять лет успешно работает на рынке обеспечения 
предприятий различных отраслей специальной одеждой и средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ).

Охрана труда: комплексное 
решение и инновационный подход

Основное направление для об-
ласти энергетики – защита от 
наиболее распространенных в 

отрасли опасных факторов – термиче-
ских рисков электрической дуги и по-
ражения электрическим током. 

Компания придерживается принци-
па комплексного подхода к производ-
ству всей линейки СИЗ от термических 
рисков электрической дуги, разрабо-
тала, производит и успешно внедряет 
портативные газоанализаторы для обе-
спечения безопасности при выполне-
нии отдельных видах работ.

При производстве одежды ис-
пользуются современные техноло-
гии, применяются хлопкосодержа-
щие ткани с вложением полиамида 
«БАНВЕАР», а также трикотажные 
полотна «Th ermoskin jersey» с вложе-
нием модакрила. Данная комбинация 
позволяет обеспечить все требуемые 
уровни защиты, эргономику, гигие-
ну, соответствующие требованиям 
ТР ТС 019/2011  физико-механические 
характеристики и постоянство за-

щитных свойств. Изделия сохраняют 
свои защитные свойства даже после 
200 стирок-сушек, что важно для дли-
тельной и надежной эксплуатации. 
Отличительная черта нашей про-
дукции – оптимальная цена, которая 
определяется высоким содержанием 
(88%) хлопка, который гораздо дешев-
ле арамидных волокон, применяемых 
сегодня в России. В  настоящее время 
нашими партнерами организовано 
производство применяемых матери-
алов в Китае, готовится к открытию 
производство в РФ.

Из новинок представляем следую-
щее: 

• плащ водостойкий «Энергия» для 
защиты от термических рисков элек-
трической дуги (42 кал/см2, выдержи-
вает давление 11 тыс. мм вод. ст.), для 
сравнения на рынке – 20 кал/см2 и не 
более 5 тыс. мм вод. ст.,

• куртка-накидка «Энергия» для уси-
ления защитных свойств термостойкой 
одежды с ЗЭТВ 55 кал/см2 (рынок – не 
более 40 кал/см2),

• универсальный защитный ком-
плект «ЭнергоПротект», который позво-
ляет защитить человека одновременно 
от действия электрического поля про-
мышленной частоты, поражения током 
под наведенным напряжением и допол-
нительно от термического риска  элек-
трической дуги с уровнем 10 кал/см2. 
Верх одежды, перчатки и межподкладка 
обуви выполнены из запатентованной 
электропроводящей ткани на основе 
арамида. Ткань можно окрашивать и 
стирать. Подкладки летнего экранирую-
щего комплекта (ЭК) выполнена из на-
турального хлопка (бязь).

При производстве изделий примене-
ны современные технологии и материа-
лы, в частности запатентованная ткань 
«Энергия» с водоупорным внутренним 
слоем. 

Характеристики нашей продукции 
превосходят требования международ-
ных стандартов, достигается существен-
ный экономический эффект, так как сто-
имость ЭК можно отнести на себестои-
мость продукции (они внесены в ТОН, 
снижается уровень профзаболеваний, 
травматизм и соответствующие выпла-
ты работникам, повышается работоспо-
собность и производительность труда).

Компания придерживается принципа комплексного 
подхода к производству
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В комплектах «ЭнергоПротект», кро-
ме ОПЗ и механических воздействий, 
обеспечена защита сразу от трех по-
ражающих факторов электрической 
природы – поля, наведенного и (или) 
шагового напряжения и дуги. 

Контроль безопасности рабочего 
места стал еще проще

В 2014 году компания ООО «Лидер 
Спецодежда» выпустила в свет новую 
линейку портативных персональных 
газоанализаторов для контроля возду-
ха рабочей зоны под торговой маркой 
«ЛИДЕР», которые отвечают всем со-
временным требованиям по дизайну, 
быстродействию, взрывозащищенно-
сти, ударопрочности, защите от пыли 
и влаги, а также соответствуют специ-
фическим условиям эксплуатации в 
России (имеют температурный режим 
эксплуатации от -40 °С до +55 °С).

В линейке газоанализаторов ЛИДЕР 
представлены следующие приборы:

ЛИДЕР 01 – газоанализатор для кон-
троля одного газа (О2, H2S или СО). 
Данный газоанализатор потребляет 
при своей работе практически нулевое 
количество энергии. Установленная в 
приборе литиевая батарея CR123A обе-

спечивает ресурс работы 6 тыс. часов. 
В отличие от ряда «одноклассников» 
в данном газоанализаторе можно за-
менять батарею питания и сенсор, что 
обеспечивает надежный срок эксплуа-
тации – десять лет.

ЛИДЕР 02 – газоанализатор для кон-
троля одного газа. В газоанализаторе 
может быть установлен термокатали-
тический сенсор для контроля взры-
воопасных газов (СН4, С3Н8 и Н2), элек-
трохимический сенсор для контроля 
токсичных газов и кислорода. Прибор 
оснащен современным 16-разрядным 
микропроцессорным контроллером с 
низким энергопотреблением, широко-
угольным жидкокристаллическим дис-
плеем, литий-ионным аккумулятором, 
имеет память на события с возможно-
стью передачи данных на компьютер.

ЛИДЕР 04 – позволяет осуществлять 
непрерывный АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
контроль содержания H2S, CO, O2 и 
горючих газов в атмосфере. Память на 
2 тыс. событий позволяет использовать 
данный прибор для мониторинга опас-
ных объектов.

Отдельно отмечаем создание двух 
УНИКАЛЬНЫХ для российского рын-
ка приборов: ЛИДЕР 02 (диффузион-
ный) и ЛИДЕР 03 (с насосом) с полу-
проводниковыми сенсорами для кон-
троля ПДК углеводородов С1-10. 

В настоящее время данная группа 
газов определяется в основном при-
борами с фотоионизационными сен-
сорами, которые являются достаточно 
дорогими.

Наша продукция – достойный кон-
курент фотоионизационным газоана-

Группа компаний «Лига Спецодежды»
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70,
тел. (495)-287-16-01, сайт: www.liga-spec.ru, 
e-mail: info@liga-spec.ru 

Наша продукция способна реально заместить 
на российском рынке дорогостоящие импортные приборы

лизаторам и способна реально заме-
стить на российском рынке дорогосто-
ящие импортные приборы.

Клиентами группы компаний «Лига 
Спецодежды» являются крупнейшие 
электросетвые компании России  – 
МРСК Центра и Приволжья, Волги, 
Юга, Урала, «Кубаньэнерго», «Ир-
кутскэнерго», «Мосэнерго», МОЭСК, 
предприятия генерирующего сектора 
энергетики – Дальневосточная генери-
рующая компания, ТГК – 2, ТГК – 14, 
«Е-ОН», «Сибирская генерирующая 
компания». 

Группа компаний «Лига Спец-
одежды» широко сотрудничает с пред-
приятиями нефтегазовой отрасли 
(«Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», 
«Роснефть») металлургии («Русал», 
«Мечел», «Магнитка», НЛМК), на-
шу продукцию успешно применя-
ют такие известные корпорации, как 
«Ростелеком», «Евразия», «Таргин». 

Компания ООО «Лидер Спецодеж-
да» имеет достаточный потенци-
ал. Мы обеспечиваем безопасность 
работы, защиту персонала объек-
тов  промышленности, ТЭК, орга-
низаций  и  предприятий, открыты 
к сотрудничеству и долгосрочным 
отношениям   с  новыми партнерами, 
индивидуально подходим к каждому 
заказчику.

СПРАВКА

Углеводороды (летучие орга-
нические химические вещества) 
встречаются на производстве 
наиболее часто. Актуальность 
проблемы контроля состава воз-
духа в местах использования 
углеводородов (С

1-10
) в технологи-

ческом производственном цикле 
обусловлена их токсичностью 
для человека и вредным воздей-
ствием на состояние окружаю-
щей среды (в масштабах города 
эти соединения способствуют 
образованию так называемо-
го фотохимического смога, из 
углеводородов в атмосферном 
воздухе могут образовываться 
и накапливаться крайне токсич-
ные вещества, в  помещениях 
примеси вызывают отравление 
работающего персонала). Все 
это накладывает ограничения 
на размещение тех или иных ви-
дов производства в населенных 
пунктах и влечет за собой значи-
тельные экономические издерж-
ки организаций.

С
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В последние 10–15 лет при рекон-
струкции или строительстве водоподго-
товительных установок (ВПУ) в основ-
ном использовались импортные техно-
логии и оборудование со значительными 
капитальными затратами и эксплуата-
ционными издержками. Сегодня, в ус-
ловиях политических и экономических 
санкций ЕС и США, импортозамещение 
становится решающим фактором.

Принципиальным отличием наших 
инноваций является минимизация ка-
питальных и эксплуатационных за-
трат,  что отражается на себестоимо-
сти конечной продукции предприятий и 

существенно снижает срок окупаемости 
проекта.

Технология очистки воды «ДИ КЛАР» 
на динамических осветлителях (ДО) и 
механических фильтрах с  двухслойной 
загрузкой (МФ2С) разработана специ-
алистами нашей компании в 2009 году. 
Принцип работы данной технологии 
представлен на рис. 1.

В отличие от широко известных 
безнапорных контактных осветлите-
лей в  ДО, с целью повышения степени 
очистки, помимо коагуляции, применя-
ется флокуляция, повышающая эффект 
прилипания хлопьев к контактной за-

грузке. Также отличительной особенно-
стью ДО являются усовершенствован-
ные верхние и нижние дренажно-рас-
пределительные устройства в напорном 
фильтре и гранулированная плавающая 
загрузка торговой марки «ИНЕРТ», ко-
торая изготовлена на основе полимер-
ных материалов и обладает по сравне-
нию с традиционными загрузками (пе-
сок и гидроантрацит) высокой меха-
нической прочностью и длительным 
сроком службы (до 20 лет).

После ДО и МФ2С обеспечивается 
высокое качество осветленной воды, 
особенно по таким показателям, как 

взвешенные вещества, окислы железа, 
окисляемость и цветность, что в свою 
очередь позволяет использовать освет-
ленную воду в качестве питьевой.

На основании положительных ре-
зультатов проведенных испытаний, 
в  декабре 2012 года на Новокузнецком 
алюминиевом заводе (входит в состав 
компаний РУСАЛ) была введена в экс-
плуатацию система очистки промыш-
ленно-ливневых сточных вод по техно-
логии «ДИКЛАР». Внедрение установки 
позволило полностью исключить сброс 
сточных вод завода, а также в три раза 
снизить потребность предприятия в ис-

Целью данной статьи является обобщение опыта внедрения отечественной 
импортозамещающей технологии динамического осветления воды под торговой маркой 
«ДИКЛАР» на базе динамических осветлителей и динамических осветлительных фильтров.

Технология «ДИКЛАР» на смену 
зарубежным аналогам

Принципиальным отличием наших инноваций является 
минимизация капитальных и эксплуатационных  затрат

ГЕННАДИЙ КУЧМА,
генеральный директор ООО «ИЦ «ОВТ»

Рис. 1. Принцип работы технологии «ДИКЛАР» (ДО-МФ2С) 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

2008 год – образование компа-
нии, которая создана как промыш-
ленная группа на основе совре-
менных передовых технологий 
и последних достижений науки;
2009 год – запущен первый круп-
ный проект ОАО «Аммофос» 
в г. Череповце, первый пуск проти-
воточного NaCl-ионитного филь-
тра на объекте ОАО «Дзержин-
ское оргстекло»;
2010 год – выход на лидирую-
щие  позиции в области водопод-
готовки;
2011 год – разработка инноваци-
онной технологии динамического 
осветления (ДО);
2012 год – разработка техноло-
гии динамического осветлитель-
ного фильтра (ДОФ), ввод в экс-
плуатацию двух крупных объектов 
по технологии ДО;
2013 год – выход на мировой ры-
нок, ввод в эксплуатацию ДОФ на 
нефтехимическом предприятии 
в Казахстане;
2014 год – открыты собственные 
проектный институт и производ-
ственная площадка.
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пользовании воды из реки Томь. Про-
ектная производительность установки – 
264 м3/ч.

Очищенные воды используются 
в  оборотной системе предприятия для 
охлаждения основного технологическо-
го оборудования и приготовления тех-
нологических продуктов и реагентов. 
Принципиальная схема очистных соо-
ружений завода представлена на рис. 2.

Во время пусконаладочных работ (де-
кабрь 2012 – апрель 2013 г.) производи-

тельность каждого ДО и МФ2С в основ-
ном составляла 15–95 м3/ч, что соответ-
ствует 3–18 м/ч скорости фильтрования 
(при диаметре каждого ДО и МФ2С – 
2,6  м), максимальная производитель-
ность – 118-125 м3/ч (скорость фильтро-
вания 22–23,5 м/ч). Взрыхляющая про-
мывка ДО производилась традиционно: 
сначала воздухом, а затем нисходящим 
потоком промывной воды. Учитывая, 
что в качестве загрузочного материала 
использовался материал «ИНЕРТ» из 
высокопрочного полимера, то при во-
довоздушной промывке не происходи-
ло его механического истирания, в отли-
чие от песка и гидроантрацита, отсюда и 
длительный срок службы инерта. 

Важной особенностью технологии 
«ДИКЛАР» является то, что она позво-
ляет не только идеально очищать ис-
ходную воду (на уровне ультрафильтра-
ции), но и обеспечить 100%-ю периоди-
ческую (один–два раза в сутки) очистку 

плавающей инертной загрузки за счет 
предварительной ее продувки сжатым 
воздухом (эффект трения зерен и очист-
ка от налипших к ним загрязнений в 
слое воды) и последующей водной про-
мывки тяжелых загрязнений нисходя-
щим потоком.

С целью последующего продвижения 
технологии динамического осветления в 
2012 году нашей компанией было разра-
ботано и запатентовано устройство «Ди-
намический осветлительный фильтр» 

(ДОФ), представляющее собой двухка-
мерный аппарат, состоящий из верхней 
камеры грубой очистки и нижней каме-
ры тонкой очистки (рис. 3).

ВПУ с использованием ДОФ была ре-
ализована на предприятии «Нефтехим 
LTD» (г. Павлодар, Казахстан) 

В период с 2013 по 2015 гг. проведены 
пилотные испытания динамических ос-
ветлителей на ряде объектов таких, как 
Барнаульская ТЭЦ, КОАО «Азот» (г. Ке-
мерово), Тверская ТЭЦ-3, ОАО «Воро-
нежсинтезкаучук»,ТЭЦ-26 Мосэнерго, 
на основании которых можно однознач-
но резюмировать, что использование 
наших технологий намного повышает 
степень очистки и гарантирует стабиль-
но высокое качество осветленной воды.

Представленная импортозамещаю-
щая отечественная технология динами-
ческого осветления воды «ДИКЛАР» 
намного совершеннее и  экономичнее 
известных импортных и отечественных 

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема очистки 
сточных вод НКАЗ

ООО «ИЦ «Объединенные Водные 
Технологии»
125367, г. Москва, ул. Иркутская, дом 11/17, 
корп. 5, офис 201
тел./факс (495)-988-86-30, 
сайт: www.himvoda.com, 
E-mail: info@himvoda.com 

Высокая эффективность технологии динамического 
осветления «ДИКЛАР» позволяет отнести данную 
технологию к типу наилучших доступных технологий 
(НДТ) для очистки природных и сточных вод

НКЕ – напорная контактная емкость, 
ДО – динамический осветлитель, 
МФ – механический фильтр с двухслойной загрузкой

технологий очистки природных и сточ-
ных вод, что подтверждается результа-
тами ее внедрения.

На сегодняшний день нами успешно 
реализовано более 50 крупных проектов 
на территории России и СНГ. Наше обо-
рудование понятно и удобно для эксплу-
атации, обеспечивает должный уровень 
промышленной безопасности.

Компания имеет свое высокотехно-
логичное производство, научный и тех-
нический центры, применяет собствен-
ные передовые технологии, использует 
российское оборудование и  качествен-
ные отечественные материалы. В на-
ших технологиях предусмотрена адап-
тация имеющегося оборудования пред-
приятий для его работы по технологии 
«ДИКЛАР».

Компания относительно молода, но 
динамично развивается, обладает патен-
тами на собственные технологии, имеет 
все необходимые допуски и сертифика-
ты для осуществления деятельности. 

Мы открыты к долгосрочному сотруд-
ничеству с организациями промышлен-
ности, энергетики, нефтегазового ком-
плекса и другими.

Рис. 3. Динамический осветлительный фильтр (ДОФ)

С



46 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №28·2015ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

– Валерий Анатольевич, многие 
западные и отечественные экспер-
ты говорят о скором истощении 
запасов в недрах Земли многих 
полезных ископаемых и в первую 
очередь нефти. Отсюда необходи-
мость как можно быстрее перехо-
дить на другие источники энергии. 
Какими запасами углеводородов 
и  других полезных ископаемых 
располагает Россия? На сколько лет 
их может хватить? 

– При сохранении добычи на 
тех уровнях, которые существуют 
в  России сегодня, обеспеченность 
нефтью  составляет 54 года. Однако, 
принимая во внимание постоян-
ную  модернизацию технологий 
добычи углеводородов, этот срок 
может измениться. Кроме того, обе-
спеченность запасами может увели-
читься и за счет добычи «сланцевой 
нефти».

Текущие разведанные извлекае-
мые запасы нефти России категории 
АВС1 составляют 18,2 млрд тонн, 
предварительно оцененные катего-
рии С2 – 11 млрд тонн, подготовлен-
ные к бурению ресурсы категории 
С3 – 12,7 млрд тонн. 

Обеспеченность добычи газа в РФ 
по расчетам составляет в два раза 
больше, чем нефти, – более 105 лет. 
И это без учета добычи «сланцевого 
газа». На сегодняшний день запа-
сы свободного газа и газа газовых 
шапок по категории АВС1 состав-
ляют 49,5  трлн м3, по категории 
С2 – 19,7 трлн м3, ресурсы категории 
С3 – 33,2 трлн м3. 

Что касается основных видов твер-
дых полезных ископаемых, то здесь 
Россия – неоспоримый лидер по 
многим показателям. 

По масштабу сырьевой базы угля 
Россия входит в число крупнейших 
угольных держав мира. Количество 
его запасов оценивается в 274,2 млрд 

тонн. По этому показателю мы усту-
паем лишь США.

Сырьевая база урана России зна-
чительна по масштабу – по его запа-
сам в недрах, учитываемым Государ-
ственным балансом (727  тыс. тонн), 
страна занимает третье место в мире 
после Австралии и Казахстана.

По объему минерально-сырьевой 
базы железных руд Россия является 
лидером среди ведущих мировых 

Заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального 
агентства по недропользованию («Роснедра») Валерий Пак ответил на один из самых 
злободневных вопросов сегодняшнего дня: сколько еще лет сможет Россия пользоваться 
своей богатой сырьевой базой?

По запасам полезных ископаемых 
Россия – среди мировых лидеров

продуцентов железорудного сырья 
(ЖРС). Запасы месторождений до-
стигают почти 106 млрд тонн.

Кроме того, Россия обладает зна-
чительной сырьевой базой меди, 
превышающей 90 млн тонн, и за-
нимает третью, после Чили и Перу, 
строчку в мировом рейтинге стран – 
держателей запасов.

Также Российская Федерация, на-
ряду с ЮАР, является мировым лиде-

При сохранении добычи на тех уровнях, которые 
существуют в России сегодня, обеспеченность нефтью 

составляет 54 года, газом – более 105 лет

СПРАВКА

Валерий Анатольевич Пак родился 27 мая 1959 года  в Калининском 
районе Ташкентской области Узбекской ССР. 
Окончил геологический факультет Ташкентского политехнического ин-
ститута с отличием.
По распределению поехал в геологоразведочную партию Краснохолм-
ской экспедиции. Прошел трудовой путь от помощника бурильщика до 
начальника партии.
Работал главным инженером, заместителем начальника, начальником 
Благовещенской поисково-съемочной экспедиции ПГО «Таежгеоло-
гия» в Амурской области. Затем – председателем Амурского комитета 
по геологии и использованию недр (Амургеолком).  В 1997-м – органи-
зовал и возглавил в Амурской области первый в России Комитет при-
родных ресурсов – территориальный орган Министерства природных 
ресурсов (МПР) России.
Был первым заместителем министра природных ресурсов, заместите-
лем директора ГНЦ ВНИИГеосистем. При его непосредственном уча-
стии организован Центр стратегических исследований. Был членом 
Совета директоров ОАО «Роснефть», ОАО «Верхнечонскнефтегаз» и 
ЗАО «Восточно-Сибирская газовая компания». В настоящее время – 
член совета директоров ОАО «Золото Камчатки». 
Работал генеральным директором ОАО «РУСИА Петролеум», генераль-
ным директором ЗАО «ОГК Групп», ОАО «Золото Камчатки» (ГК «РЕ-
НОВА»).
С июля 2013 года – заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства 
по недропользованию.
Окончил Российскую академию государственной службы при Прези-
денте РФ (РАГС) по специальности «Менеджмент». Опубликовал ряд 
научных статей, написал и подготовил к защите диссертацию на соис-
кание степени кандидата экономических наук.
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ВАЛЕРИЙ ПАК, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию
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ром по размеру сырьевой базы золо-
та; в ее недрах заключено почти 12 % 
его мировых запасов. Государствен-
ным балансом запасов полезных 
ископаемых Российской Федерации 
учитывается в недрах более 12,9 тыс. 
тонн драгоценного металла; на долю 
разведанных (категорий A+B+C1) 
приходится более 8 тыс. тонн.

Российская Федерация обладает 
одной из крупнейших сырьевых баз 
серебра: запасы металла в ее недрах 
подсчитаны в количестве 120,6 тыс. 
тонн.

У России самая богатая в мире 
сырьевая база алмазов – запасы дра-
гоценных камней в недрах страны 
превышают 1,2 млрд кар. Кроме того, 
в 2012 году Государственным балан-
сом запасов полезных ископаемых 
учтены два гигантских месторожде-
ния импактных алмазов, запасы 
которых достигают 268 млрд кар.

При этом обеспеченность от-
дельных горнодобывающих пред-
приятий разведанными запасами 
разрабатываемых месторождений 
колеблется в широких пределах – от 
двух–трех лет до 50 лет и более.

– Президент Союза нефтега-
зопромышленнирков России 
Геннадий Шмаль сравнил Закон 
РФ «О недрах» с Конституцией 
США: количество поправок к ним 
значительно превышает тексты 
самих документов. Осложняет ли 
это вашу работу, нужна ли новая 
редакция закона?

– Не вижу необходимости в новой 
редакции Закона «О недрах». На 
мой взгляд, действующий вариант 
вполне дееспособен как базовый. 
Поправки же оперативно учитывают 
меняющуюся объективную реаль-
ность.

– Какие оказываемые Федераль-
ным агентством по недропользо-
ванию государственные услуги 
являются наиболее востребован-
ными?

– Прежде всего обеспечение в 
установленном порядке постановки 
запасов полезных ископаемых на го-
сударственный баланс, их списание 
с государственного баланса, а также 
ответы физическим и юридическим 
лицам с разъяснениями по вопро-

сам, отнесенным к сфере деятельно-
сти агентства.

Востребованными государствен-
ными услугами являются выдача 
разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция 
которых осуществляется на земель-
ном участке, предоставленном поль-
зователю недр и необходимом для 
ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами (за исключением 
работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения), 
а также по выдаче разрешений на 
ввод в эксплуатацию указанных 
объектов.

Кроме того, востребованы госу-
дарственные услуги по внесению 
изменений и дополнений в лицен-
зионные соглашения на право поль-
зования недрами с целью поисков, 
разведки и добычи углеводородного 
сырья.

Ну и, естественно, невозможно 
представить себе деятельность 
нашего агентства без такой госу-
дарственной услуги, как проведение 
аукционов (конкурсов) на право 
пользования недрами с целью поис-
ков, разведки и добычи углеводород-
ного сырья.

– Насколько успешно реали-
зуется программа «Урал Про-

Обеспеченность отдельных горнодобывающих 
предприятий разведанными запасами разрабатываемых 
месторождений колеблется в широких пределах – 
от двух–трех лет до 50 лет и более
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мышленный  – Урал Полярный», 
во многом  связанная с добычей 
полезных  ископаемых в северных 
условиях?

– Работы по программе «Урал 
промышленный – Урал Полярный» 
проводились на территории горной 
части Урала с 2006 по 2012 годы в два 
этапа: с 2006 по 2009 годы и с 2010 по 
2012 годы. 

За время работы в рамках ком-
плексного плана (2006–2009 гг.) 
апробированные прогнозные ре-
сурсы Северного, Приполярного и 
Полярного Урала выросли.

В частности, прогнозные запасы 
железных руд по сравнению с их 
оценкой на 01.01.1998 г. увеличились 
почти на 15 %, правда, преимуще-
ственно по категории Р3: – 2445 млн 
тонн. По высоким категориям при-
рост – незначительный. 

По марганцевым рудам, по срав-
нению с их оценкой на 01.01.1998 г., 
прирост ресурсов составил 42 %. 
Ресурсы по категориям P3 возросли 
на 39 %, Р2 – на 3 %.

По хромовым рудам, по сравнению 
с их оценкой на 01.01.1998 г., прирост 
ресурсов составил более 30 %, в ос-
новном Р3.

Кроме того, в ходе реализации пер-
вого этапа программы, удвоилось ко-
личество лицензируемых объектов. 
В частности, к включению в проект 
программы лицензирования были 
предложены Яны-Турьинское про-
явление скарново-магнетитовых руд, 
Северо-Войкарская хромиторудная 
площадь (Косшорский, Лекхой-
линский, Левопайерский участки); 
Элькашор-Манюкуюский мерноруд-
ный  рудный узел (Элькашорское, 
Янослорское, Манюкуюское ру-
допроявления) и Харасюрский 
железорудный узел (Охтлямский, 
Северо-Вольинский, А-4 + Западный 
участок). 

Исходя из этого, были обоснованы 
работы второго этапа (2010–2015 гг.), 
в результате которых должны были 
быть уточнены перспективы уже 
выявленных и прогнозируемых ме-
сторождений. 

Работы первых трех лет (2010–
2012  гг.) не привели к выявлению 
сколько-нибудь значительных объ-
ектов. На отдельных недоизученных 
объектах (в частности, хромито-

носных) можно было продолжить 
работы в рамках индивидуальных 
проектов, но целесообразность даль-
нейшего продолжения работ в рам-
ках единой программы отсутство-
вала. В дальнейшем справедливость 
этого вывода была подтверждена.

Корпорация «Урал промыш-
ленный – Урал Полярный» (ныне 
«Корпорация развития») в своей де-
ятельности сосредоточилась на про-
ектах по развитию энергетической 
и транспортной инфраструктуры 
региона.

Главная задача  Федерального агентства 
по недропользованию – обеспечение в установленном 
порядке постановки запасов полезных ископаемых 
на государственный баланс и их списание 



50 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №28·2015ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

«Клеймение крупного рогатого 
скота». Ответственные – агентства 
«Мудис», «Фитч» и другие

Один из регуляторов существую-
щей финансовой системы  – рейтин-
говые агентства и аудиторские ком-
пании. Их задача – поставить клеймо 
«свой» или «не свой». Инвесторы ви-
дят для себя объекты для инвестиций 
через трафарет: нет необходимого за-
ключения от аудитора или нужного 
индекса  – нет объекта. В  каждой из 
отраслей есть свои компании, заклю-
чения которых признаются инвесто-
рами, – почти все компании из США, 
единицы – из Великобритании. 

Довольно часто слышны слова оби-
женных, что их несправедливо оце-
нили. Повторяется в жизни детский 
мультфильм о козленке, который умел 
считать до десяти – там обиделись 
все, кого подсчитали. Нужно понять, 
что задача западных рейтинговых 
агентств – это формировать реаль-
ность, а не отражать ее. Даже по реше-
нию суда невозможно добиться рас-
крытия методики расчета рейтингов. 
Поэтому бессмысленно обижаться на 
«мусорный» рейтинг России, особенно 

в ситуации, когда развитым странам 
нужны дешевые природные ресурсы. 
Вне зависимости от демографическо-
го сценария в мире даже при текущем 
уровне добычи полезных ископаемых 
прогнозируется острый дефицит всех 
видов природных ресурсов в масшта-
бе ближайших двух десятилетий.

России требуется своя рейтинго-
вая система, чтобы дать старт инве-
стиционным проектам, отвечающим 
национальным интересам. Система 
должна быть построена на принци-
пах устойчивого развития.

Термин «устойчивое развитие» 
в мире

Мы живем в эпоху перемен, ког-
да бессмысленны любые прогнозы. 
Даже самым прибыльным отраслям 
и самым успешным корпорациям не-
редко сложно устоять перед девятым 
валом очередного глобального или 
локального кризиса. Поэтому в стра-
нах с сильной экономикой на государ-
ственном и корпоративном уровнях с 
каждым годом расширяется исполь-
зование языка устойчивого развития. 
Устойчивая экономика, устойчивое 
сельское хозяйство, устойчивое про-
изводство, устойчивое управление. 
Это не просто язык, это новая филосо-
фия и система ведения хозяйственной 
деятельности. 

Принято считать, что термин 
«устойчивое развитие» впервые поя-
вился в 1986 году в книге «Наше общее 
будущее», издание которой было осу-
ществлено в Копенгагене Комиссией 
ООН под председательством госпожи 
Гро Харлем Брунтланд, занимавшей в 
то время пост премьер-министра Нор-
вегии. Эта Комиссия предварительно 
на протяжении более года объезжала 

Россия должна быть мировым лидером в области охраны окружающей среды. Для этого 
требуется новый подход к управлению природными ресурсами.

Устойчивое рациональное 
недропользование

столицы основных стран мира, знако-
мясь с их экономическим, социальным 
и экологическим состоянием. Резуль-
таты работы комиссии изложены в 
названной книге, изданной на шести 
языках. Термин «устойчивое разви-
тие» был употреблен для суммирова-
ния условий, при соблюдении которых 
человечество может избежать навис-
ших над ним в конце ХХ века кризис-
ных ситуаций. 

Устойчивое развитие – модель дви-
жения вперед, при которой достигает-
ся удовлетворение жизненных потреб-

ностей нынешнего поколения людей 
без лишения такой возможности буду-
щих поколений. 

В 1989 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию 44/428, при-
зывающую провести на уровне глав го-
сударств и правительств специальную 
конференцию, посвященную выработ-
ке стратегии устойчивого, экологиче-
ски приемлемого  экономического раз-
вития цивилизации. 

Обеспечение устойчивого развития 
и исследования в этой области бы-
ли определены среди главных задач 
ЮНЕСКО на 90-е годы и получили 
поддержку в программах на 1990/91, 
1992/93, 1994/95 годов. В 1991 году 26-й 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
был поддержан проект «Модели, ме-
тоды и программные средства анализа 
глобальной и региональной устойчи-
вости развития».

Дальнейшее развитие тема получила 
в июне 1992 года на Второй междуна-
родной конференции по  окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 
В ее работе приняли участие предста-
вители 180 стран, руководство неко-
торых делегаций осуществляли главы 

ВИКТОР КОВШЕВНЫЙ, 
заместитель директора АООН «НАЭН» 

России требуется своя рейтинговая система, 
построенная на принципах устойчивого развития, 
чтобы дать старт новым инвестиционным проектам, 
отвечающим национальным интересам
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правительств. Конференция длилась 
семь дней и была посвящена обсуж-
дению условий, которые необходимы, 
чтобы созданная человечеством ци-
вилизация преодолела нависший кри-
зис и могла продолжать равномерное 
устойчивое развитие. Был принят ряд 
основополагающих документов, один 
из них – «Повестка дня на ХХI  век». 
Генеральный секретарь Конференции 
Морис  Стронг в своем заявлении на 
церемонии открытия отметил, что на-
дежды и чаяния, порожденные в ми-
ровом сообществе решениями Сток-
гольмской конференции 1972  года, в 
значительной степени остались нео-
существленными – глобальные нару-
шения в природной среде продолжают 
нарастать. «Центральными вопроса-
ми  проблемы, которой нам предстоит 
заниматься, – сказал он,  – являются 
характер производства и потребления 
в промышленно развитой части мира, 
который подрывает системы, поддер-
живающие жизнь на Земле. …Система, 
которая рассматривает неограничен-
ный рост как прогресс». 

На конференции принята декла-
рация, получившая название «Рио-
де-Жанейрская декларация по  окру-
жающей среде и развитию». В  ней  де-
кларируются 27 принципов, для уста-
новления нового, справедливого гло-
бального партнерства путем создания 
новых уровней сотрудничества между 
государствами, ключевыми секторами 
общества и людьми, заключение меж-
дународных соглашений, обеспечива-
ющих уважение интересов всех и за-
щиту целостности глобальной системы 
окружающей среды и признания ком-
плексного и взаимозависимого харак-
тера Земли – нашего дома. 

Ради справедливости необходимо 
отметить, что впервые термин «устой-
чивость» был применен русским уче-
ным и основоположником современ-
ной теории систем Александром Бог-
дановым еще в 1912 году. Именно он 
первым исследовал и описал устойчи-
вые состояния системы, положитель-
ные и отрицательные обратные связи, 
которые приводят к сохранению или 
разрушению систем.

Слова – одни, дела – другие 
Стратегия перехода экономик стран 

к устойчивому развитию должна пред-
ставлять общую консолидированную 

платформу общественного сознания, 
инвариантную относительно полити-
ческих пристрастий, взглядов различ-
ных партий и движений. Суть новой 
парадигмы развития всей мировой 
цивилизации – переход к обществу вы-
соких нравственности, качества жизни 
и устойчивого развития: человечества, 
природы и техносферы. 

Глубинная движущая сила природы 
человека – стремление к удовлетворен-
ности жизнью, стремление к  счастью. 
Следующий слой: занимать достойное 
место в человеческой  иерархии, быть 
нужным. Третий слой  – стремление 
к  богатству  – называют рыночной си-
лой.  Именно эта сила направлена на 
завоевание  богатства, места в жизни 
любым путем, иногда в ущерб природе, 
экономике, обществу, государству.

Устойчивое развитие может быть 
достигнуто при реализации одного из 
двух сценариев:

1. Сохранится и будет доминиро-
вать общество потребления, а  населе-
ние Земли будет сокращаться замет-
ным темпом. Сценарий не очень реали-
стичен, ибо общество потребления при 
всей своей безжалостности не может 
сделать человеконенавистничество до-
минирующей идеологией.

2. Возникнет новое общество, в ко-
тором материальная компонента будет 
развиваться до согласованных преде-
лов, а основной рост станет происхо-
дить в нематериальной, интеллекту-
альной и духовной сферах. При этом 
население Земли стабилизируется или 
даже может увеличиваться в разум-
ных пределах. Сценарий должно вы-
работать человечество в лице своих 
лучших умов. Ожидать, что общество 
либеральной индивидуальной свобо-
ды само собой к нему придет, не стоит. 
Приоритетом общества устойчивого 
развития является высокая нравствен-

ность. Общество устойчивого разви-
тия, общество качества жизни, нрав-
ственности, позитивного развития, 
а  не максимального потребительства. 
Пакет качества жизни не покупается, 
а зарабатывается. В этом гарантия кон-
курентоспособности нового общества, 
его выживания, победы в историче-
ском эволюционном процессе.

Несмотря на то что Форум глав госу-
дарств и правительств, конференция 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1992  году 
рекомендовали переход к стратегии 
устойчивого развития уже в 1997  го-
ду, Специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН констатировала от-
сутствие принятых каких-либо мер. 
Угрозы усугубляются. Анализ событий 
последующих 1998–2014 годов показы-
вает, что благородные принципы оста-
ются невостребованными в реальной 
политике. Давайте, посмотрим на не-
которые страны.

Китай – «Мировая мастерская»
Поднебесная довольно быстро стала 

«Мировой мастерской», убивая своих 
конкурентов на зарубежных рынках. 
Любое производство сегодня невыгод-

Приоритетом общества устойчивого развития 
является высокая нравственность. Но благородные 
принципы остаются невостребованными в реальной 
политике

Панель сопротивления электрогенератора 
для решения сложных систем уравнений 
при расчете температурных полей и 
подземной гидравлики в нефтедобывающей 
промышленности (1939 г.)
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но в любой точке мира, если нет хоть 
каких-то преференций со стороны 
местного правительства. В аэропор-
тах Шанхая и Пекина у каждой погра-
ничной будки предлагается оценить 
обслуживание, нажав на одну из пяти 
кнопок: от расстроенного человечка до 
улыбающегося. Семиуровневые дорож-
ные развязки, кварталы небоскребов и 
двухэтажные дороги, высокоскорост-
ные железнодорожные магистрали, 
гигантские морские порты и привязан-
ные к ним особые экономические зоны. 
Сборочные производства со всего ми-
ра – от простой до высокотехнологич-
ной продукции. Параллельно – варвар-
ское отношение к природе. Около про-
мышленных центров – как после апо-
калипсиса. Несчастные глаза простых 
китайцев. Банковские переводы внутри 
страны еще в 2007 году часто делались 
простым переносом денег в холщовых 
мешках из одного банка в другой.

Главная проблема Китая – логи-
стика: чем больше цены на нефть, тем 
больше себестоимость доставки ки-
тайских товаров до потребителей. Сы-
рье для производства товаров Китай 
пока покупает на других континентах 
(хотя есть у него и собственное), в ос-
новном – в Австралии и Южной Аме-
рике, а энергоносители  – на Ближнем 
Востоке. 

США – общество потребителей
В целом жизнь в США – одна из са-

мых дешевых в мире. По оценкам эко-
логов, один американец оставляет за 
собой «экологический след» в десять 
раз больше по сравнению с другими 
нациями. Проще говоря, если бы все 
жители Земли были американцами, то 
землянам для жизни потребовалось 
бы десять таких планет, как Земля. 
Основу экспорта Америки составля-
ет интеллектуальная собственность. 
Одновременно Соединенные Штаты – 
богатейшая страна по природным ре-
сурсам. Страна может производить 
все  сама, не прибегая к импорту. Но 
зачем это делать, если природные ре-
сурсы можно просто взять, так же как 
и готовую продукцию? Взамен нужно 
только напечатать лишние нули на 
экране компьютера, управляя таким 
образом эмиссией. Поэтому США низ-
кие цены на нефть тоже выгодны, что-
бы не обанкротились такие поставщи-
ки, как Китай. 

Страны Ближнего Востока – 
нефтяной мираж в пустыне

Мираж, он и есть мираж, скоро рас-
сеется и – ничего не будет. Самое яркое 
впечатление остается от Дубая, если 
побывать здесь первый раз. Фантасти-
ческие здания из будущего, самые боль-
шие в мире небоскребы, по семь–десять 
полос в каждую сторону на централь-
ных дорогах, что, впрочем, не является 
гарантией от пробок. Дорогие «Лам-
борджини», дорогие магазины и моллы. 
Летом город живет внутри зданий и ма-
шин с кондиционерами. Бесконечные 
строящиеся новые кварталы и неутиха-
ющий даже ночью шум строек. Таким 
был Дубаи в 2007 и 2008 годах. 

Потом темпы сократились, но строи-
тельное сумасшествие продолжилось: 
в стране и так по тысяче квадратных 
метров на одного жителя. Реальная 

себестоимость добычи нефти здесь на 
многих месторождениях не превыша-
ет сегодня пяти долларов за баррель, 
а еще совсем недавно была и один–три 
доллара. 

Высокие цены на нефть озолотили 
нефтяных королей. Чем больше це-
ны на нефть, тем больше цифры на их 
счетах. Но у всех наступает момент в 
жизни, особенно когда уже непонятно, 
куда девать деньги, подумать о том, что 
делать дальше. Супердорогие города 
построены, будут построены еще но-
вые фантастические здания, которые 
остальной мир назовет очередным чу-
дом света.

Индия – соседство крайней бедности 
и роскоши

Кастовое общество чувствуется во 
всем. Страна с огромной рабочей си-
лой живет без выходных и отпусков: 
не хочешь так работать – за тобой 
очередь других безработных. Новые 
производства разворачиваются чрез-
вычайно быстро: например, микроме-
таллургический завод строится за че-
тыре месяца. В стране огромная безра-
ботица вызвана не только отсутствием 
работы, сколько нормой жизни: здоро-
вые мужчины будут лучше коротать 
время у картонных двухэтажных ко-
робок, где они живут, нежели пойдут 
работать.

Место России в мире
«В наших жилах течет чужая фи-

нансовая кровь. Мы смотрим на мир 
закрытыми глазами. Прислушиваясь 
к советам зарубежных консультантов, 
экспортируем за бесценок свои   при-
родные ресурсы и полуфабрикаты».

Россия – это природные, интеллекту-
альные и генетические запасы Земли. 
Поэтому их нужно охранять. Какие на-
логи этому способствуют, а какие вре-
дят? Какое использование воды этому 
способствует, а какое вредит? Требует-
ся подход с позиции устойчивого раз-
вития. России пора установить новые 
приоритеты в оценке экономики и сво-
его места в мире. Иначе продолжится 
развитие болезни, вызванной «вирусом 
нефти», когда благополучие страны 
связывается исключительно с ростом 
или падением мировых цен на нефть.

Индексы устойчивости 
Ковшевного

В 2009 году на горно-металлурги-
ческой конференции по устойчивому 
развитию экономик АТЭС в Сингапуре 
В.В. Ковшевным был представлен но-
вый подход к оценке устойчивого 
развития. При дефиците достоверной 
информации важно, не какие цифры 
сегодня, а качественное изменение во 
времени – как сегодня отличается от 
вчера, как завтра будет отличаться от 
сегодня. Новая методика была пред-
ставлена в Национальном докладе от 
России (Минпромторг РФ). В работу по 
методике сразу включились 11 стран из 
19 присутствовавших, на следующий 
день были представлены рассчитанные 
индексы устойчивости стран. По  ре-
зультатам обсуждения методика легла 
в основу итогового доклада АТЭС по 
устойчивому развитию в  горнодобы-
вающей промышленности, прошла 
одобрение ETCOTECH, а  в  2010 году 
передана в Комиссию ООН по устой-
чивому развитию.

Индексы устойчивости подсчитыва-
ются как для больших систем, так и ма-
лых. В зависимости от масштаба и цели 
выбирается свой набор 12  ключевых 
параметров, отвечающих за природ-
ные ресурсы, кадровое обеспечение, 
добычу полезных ископаемых, энерге-
тику, производство товаров с высокой 

Россия – это природные, интеллектуальные 
и генетические запасы Земли. Поэтому их нужно охранять
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Природные ресурсы. Природные ресурсы, запасы, 
демография населения и качество жизни.
Кадровый потенциал. Здесь учитывается количе-
ство специалистов, их образование и польза, прино-
симая предприятию или государству. Иными слова-
ми, нужно определить связь зависимости развития 
страны (или предприятия) от уровня квалификации 
работников.
Добыча полезных ископаемых (ПИ). Качественный 
уровень добычи ПИ. Речь идет о технологиях геоло-
горазведки и добычи, новых разработках в области 
экологии, исследовании месторождений.
Энергетика. Данный показатель отражает «жизнен-
ный цикл» энергетики: ее направленность, состоя-
ние на сегодняшний день и ближайшие перспективы 
развития. 
Производство с высокой добавленной стоимо-
стью. Этот параметр рассматривает отрасли, в ко-
торых добытые ископаемые перерабатываются 
в конечную продукцию.
Правила, логистика и инфраструктура. Здесь рас-
сматривается как инфраструктура, так и регулиро-
вание государством. ГОСТы, отраслевые стандарты 
и правила – саморегулирование.
Отраслевая наука и образование. Состояние от-
раслевой науки: ее значимость, научные школы, 
перспективы.
Ценообразование. Параметр отражает, как фор-
мируется цена и от чего она зависит. В текущих 
условиях, как известно, от России совершенно не 

зависит, какая цена сформирована, например, на 
Лондонской бирже металлов. Хотя через биржу про-
ходит не более 5 % от объема рынка.
Потребление продукции. Здесь важно соотнести 
показатели потребления продукции и определить 
влияние на качество жизни населения. В качестве 
примера – никель, который Россия производит боль-
ше всех в мире, а по уровню среднедушевого потре-
бления нержавеющей стали отстает даже от Китая.
Отходы. У любого производственного или жизнен-
ного процесса есть отходы, которые сводят на нет 
все усилия по поддержке приемлемого уровня жиз-
ни населения. В России накопились миллиарды тонн 
отвалов и техногенных отходов. Про нефтешламы – 
отдельная тема.
Переработка отходов. Рассматривается оборот 
отходов в производстве: их числовой показатель, 
технологии утилизации и вторичное применение. 
Применение новых положений Закона об отходах 
производства и потребления. Распределение эко-
логических сборов, введенных в России с 1 января 
2015 года.
Финансы. Финансовое регулирование государ-
ством. Здесь рассматриваются приказы, субсидии и 
программы, связанные с добычей полезных ископа-
емых. Вторая составляющая – налоговое регулиро-
вание. Берутся во внимание НДПИ и пошлины. Тре-
тья составляющая – состояние кредитов и долгов. 
Иными словами, нужно учесть все долги и кредиты 
и их связь с природными ресурсами.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ УСТОЙЧИВОСТИ

Конференция по устойчивому развитию, члены MTF, Сингапур 2009. Страны-участницы: Австралия, Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, США, Таиланд, Тайвань, Филипины, Чили,  Южная Корея, Япония
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добавленной стоимостью, логистику 
и инфраструктуру, отраслевую науку, 
ценообразование, потребление, обра-
зование отходов, переработку отходов 
и финансовое обеспечение, которое 
включает в себя налоговую политику, 
субсидии, процентные ставки по кре-
дитам и лизинг. Именно по этой мето-
дике, проанализировав, например, си-
туацию с «Мечелом», понимаешь, что 
у компании в средне- и долгосрочной 
перспективе все хорошо, а не так, как 
представляют ситуацию кредиторы, 
норовящие как стервятники растер-
зать компанию на лакомые куски. Оче-
видно, государству нужно дать компа-
нии поддержку, и далее она сама уже в 
трудный момент подставит плечо.

Описание подхода к оценке 
устойчивого развития 

Компании, отрасли и рынки анало-
гичны неравновесным газовым систе-
мам в термодинамике. Процесс идет 

с увеличением энтропии или количе-
ства вариантов развития ситуации. 
Большая система состоит из экономик 
стран, которые сами по себе являют-
ся системами и развиваются в тесном 
взаимодействии с другими экономика-
ми. Каждая экономика имеет большой 
набор независимых параметров, ха-
рактеризующих ее состояние в данный 
момент времени, так же как и большой 
набор воздействующих на нее внешних 
сил и факторов. Для каждой экономи-
ки  в определенный момент времени 
t соответствует определенная функция 
F: F(t) = F (P1, P2 … Pn), где P – пара-
метры (социальные, экономические, 
политические), характеризующие со-
стояние системы в данный момент 
времени; каждый параметр P тоже яв-
ляется сложной функцией времени и 
ряда других независимых переменных 
X1(t) … XN(t): P = P (t, X1,…XN).

В этом случае вся система экономик 
стран состоит из набора таких функ-

ций F(t) и первоочередной задачей ста-
новится определение параметров P(t), 
установление их взаимосвязей и сте-
пени влияния на всю систему. На осно-
вании опроса экспертов сначала уста-
навливаются параметры, влияющие на 
устойчивое развитие оцениваемой си-
стемы, а потом проводится оценка по 
десятибальной системе.

Для объективности оценки пригла-
шаются несколько специалистов, ко-
торые оценивают «жизненный цикл» 
исследуемого рынка. Потом по их 
оценкам по десятибалльной системе 
высчитывается усредненное значение 
и проводится нормирование. В  ре-
зультате проведенной работы выявля-
ется показатель, по которому можно 
сказать, в какую сторону идет разви-
тие данного рынка. Активно ли оно 
прогрессирует и развивается или же 
медленно затухает, что тоже вполне 
естественно, или что-то конкретное 
тормозит развитие.

Пример расчета в масштабе 
одной отрасли

Расчеты можно делать как для одной 
страны, отрасли, компании, так и для 
системы стран, отраслей и т. п. Неред-
ко устойчивый рост одной страны идет 
за счет ущерба всем остальным, как это 
произошло в 2004 году, после чего по-
следовал мировой финансовый кризис.

По сути, устойчивость рынка опре-
деляет, будет данный рынок в будущем 
расширяться, а значит, там будет тре-
боваться новая продукция, или, наобо-
рот, рынок медленно затухает и ничего 
нового там не ожидается и не требует-
ся. Расчет индексов показан на простом 
примере (схема и последовательность 
шагов упрощены для понимания). Рабо-
та по методике оценки индексов устой-
чивости состоит из большого количе-
ства итераций и расчетов подобранных 
групп экспертов, в зависимости от темы. 
Эксперты-оценщики «голосуют» через 
Интернет или электронную почту, вы-
ставляя оценки по 12 независимым па-
раметрам, отвечающим за устойчивость 
рынка: от состояния ресурсной базы 
до состояния кадрового обеспечения 
отрасли, ее инженерно-технического 
потенциала, инфраструктуры до состо-
яния регулирования отрасли государ-
ством через налоги (НДПИ), субсидии, 
пошлины и квоты, защитные меры по 
ограничению доступа иностранных 

Индекс устойчивости нефтяных компаний относительно Statoil.
За 100% – 2014 год.
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конкурентов, доступность кредитов, 
а также – долговая нагрузка. Количество 
итераций может быть от 10 до 1000 – в 
зависимости от глубины изучения рын-
ка. Время эксперта на одну итерацию – 
10–15 минут при автоматическом запол-
нении формы и расчете через Интернет, 
до одного часа при другой форме предо-
ставления информации. Руководитель 
группы экспертов собирает и «инте-
грирует данные», дает итоговую оценку 
индексов. В зависимости от глубины 
исследования  – руководителей групп 
может быть 12 – по числу независимых 
параметров, которые оцениваются.

Практический расчет индекса 
устойчивости относительно 
«эталонной компании»

Методика индексов устойчивости на-
ходит интересное применение при про-
ведении конкурентного бенчмаркинга 
для построения стратегии развития на 
средне- и долгосрочную перспективу.

В этом случае оценка ставится также 
по каждому из 12 параметров, учиты-
вая масштаб каждой компании и ее 
производственно-технические показа-
тели. В каждом параметре рассматри-
вается динамика работы компании на 
временной шкале. И  каждый период 
оценивается по шкале от одного до де-
сяти, в сравнении с сегодняшним со-
стоянием. 

На рисунке показан расчет для трех 
российских нефтяных компаний отно-
сительно норвежской компании Statoil. 

Несмотря на тот факт, что по под-
твержденным запасам норвежская 
компания значительно уступает как 
«Роснефти», так и «Лукойлу», она име-
ет индекс устойчивости в два раза вы-
ше. Это связано как вложениями ком-
пании в R&D, налоговым регулирова-
нием и доступностью кредитно-фи-
нансовых ресурсов, так и отлаженной 
системой подготовки кадров и повы-
шения квалификации. Российский ли-
дер по индексу устойчивости – компа-

ния «Сургутнефтегаз» – выигрывает за 
счет лучшего по сравнению с другими 
компаниями финансового положения 
и кадровой политики. Все российские 
компании на текущий момент отста-
ют в области экологии. Одновременно 
при расчетах на 2020, 2025, 2035 годы 
предполагалось, что российские ком-
пании как минимум вдвое увеличат 
вложения в науку, улучшат работу в 
области подготовки кадров, и уделят 
серьезное внимание решению экологи-
ческих вопросов.  В противном случае 
при сохранении сложившихся сегодня 
тенденций индексы устойчивости бу-
дут падать относительно 2014 года.   

Оценка индексов устойчивости дает 
интересные результаты для сравнения 
перспектив отраслей относительно 
друг друга для того, чтобы ответить 
на вопрос, куда лучше вкладывать. 
В  крат косрочной перспективе до 
2020  года нормированный индекс 
устойчивости нефтедобычи, рас-

считанный по формуле, равен трем, 
а угля – единице. Вывод – рынок нефти 
интереснее. Однако, при анализе дол-
госрочных перспектив до 2025–2035 го-
ды все оказывается наоборот: сначала 
падает индекс устойчивости нефти до 
одного и  остается на данной отметке, 
а рынок угля растет: сначала до двух, 
потом до пяти. Значит, в  долгосроч-
ной перспективе интересны ниши 
применения новых материалов в  раз-
рабатываемых технологиях добычи 
и переработки угля, систем очистки 
от загрязнения атмосферы. И в целом 
рынок угля  интереснее рынка нефти 
в пять раз. Одновременно, индекс 
устойчивости  шельфовой нефтедо-
бычи оказывается равным десяти на 
ближайшей и будущей перспективах, 
что в сравнении с  устаревшими тех-
нологиями добычи угля интереснее 
для исследования более чем в сто раз, 
в связи с тем что традиционные тех-
нологии добычи угля имеют индекс 
устойчивости, равный 0,1.

Введенные в 2014–2015 гг. в отношении России 
санкции показали, что «купить все» нельзя, 
на высокотехнологичную продукцию просто 
и моментально вводятся запреты, цель которых – 
выкинуть нас на обочину и еще больше увеличить 
зависимость от импорта

Поиск прорывных направлений 
в промышленности

Перенасыщение мировых рынков 
по всему спектру продукции и услуг 
и прозрачные границы для импорта 
привели к тому, что потребителям бы-
ло выгоднее все покупать за рубежом, 
чем делать ставку на российских про-
изводителей. В результате утеряны 
технологии, произошло старение  и 
уход квалифицированных инженер-
ных кадров, развалены научные шко-
лы, создававшиеся десятилетия.

Введенные в 2014–2015 гг. в отно-
шении России санкции показали, 
что «купить все» нельзя, на высоко-
технологичную продукцию просто и 
моментально вводятся запреты, цель 
которых – выкинуть нас на обочину 
и еще больше увеличить зависимость 
от импорта.

Россия должна быть лидером в об-
ласти высоких технологий. В  основе 
любых технологий – специальная 
продукция, которая более чем 
95 % состоит из новых материалов. 
Требуется форсированный скачок 
в области прикладных наук по метал-
лургии, материаловедению, отрасли 
переработки УВС. Для этого требу-
ется новый подход к поиску новых 
направлений развития отраслей и 
компаний или новый подход  к  вы-
полнению НИР, особенно – на стадии 
предпроектной подготовки выпуска 
новой продукции, которая никогда 
раньше в России не производилась. 
Именно таким подходом является 
оценка отраслей и рынков с позиции 
устойчивости. 

Ключевое слово – устойчивость. 
Так Россия создаст свое рейтинговое 
агентство, которое в отличие от за-
падных оценщиков не станет прятать 
свою методику расчетов и в этом 
будет первой в мире. Открытость и 
прозрачность – это тоже ключевые 
слова завтрашнего дня, имеющие 
крайне важное значение для будущих 
поколений. Мы больше не имеем пра-
во скатываться  на уровень простого 
потребления и на уровень примитив-
ной потребительской политики. Мы 
больше не имеем права лишать наших 
детей будущего, разбазаривая  при-
родные и человеческие ресурсы. 

Виктор Викторович Ковшевный, 
зам. директора АООН «НАЭН» 

С
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1. Компьютеризация всех областей 
человеческой деятельности вызвала в 
глобальном масштабе целый ряд яв-
лений, процессов и оценок:

• бурный рост компьютеризации 
научной, экономической, образова-
тельной, медицинской, недрополь-
зовательской и других отраслей, 
обеспечивающий глубокое проник-
новение  в  сущность происходящих 
процессов; 

• создание и поддержка множества 
различных цифровых баз данных и 
систем управления этими базами;

• появление и рост мощной про-
слойки специалистов по информаци-
онным технологиям;

• появление и активное развитие 
планетарных систем связи, доступа 
к различным источникам информа-
ции, сетевых компьютерных образо-
ваний, включая всемирные.

2. Указанные процессы четко разде-
лили развитие информатики на рост 
компьютерных мощностей с   целью 
моделирования и прогноза различ-
ных физических и социальных про-
цессов (создание все более мощных 
и высокопроизводительных систем  – 
многопроцессорных кластеров, па-
раллельных вычислений, новых 
операционных систем и  т. д.), про-
граммных систем для решения ши-
рокого спектра задач, и на создание 
технологий для аналитики, поисков 
закономерностей, прогнозирования 
развития различных природных и об-
щественных образований. 

Если по IT-направлению идет 
быст рое продвижение, появляются 
кластеры с тысячами процессоров, 
накапливаются гигантские объемы 
информации, то по второму наблюда-
ется серьезное отставание. 

3. Вычислительная техника по 
своим способностям к аналитике 
данных бесконечно далеко отста-
ет  от  возможностей человеческого 
мозга, поскольку цели анализа, ал-
горитмы и приемы рождаются в по-
следнем. 

4. Биологический мозг – это не-
превзойденная аналоговая машина, 
в  некотором смысле является иде-
альным «процессором» (ядром) для 
образования мощных биологических 
кластеров:

• основное (не периферическое) 
зрение человека имеет разрешение 
около 800х800 пикселей и направляет 
информацию в виде образов в мозг 
для хранения и обработки на основе 
ассоциативного и аналитического 
мышления;

• особенно важно, что человек мо-
жет решать не только поставленные 
задачи, но и ставить новые в ходе об-
работки данных;

• комбинация человеческого мозга 
и компьютера, построенного на ми-
кросхемах, позволяет одновременно 
использовать ассоциативную память 
человека и точную память компьютера.

5. Задачей IT-специалистов являет-
ся создание программ, работающих 
вместо человека-аналитика. Огром-
ное число программных комплексов 
для различных отраслей успешно 
работают, принося заслуженные ди-
виденды создателям пакетов и поль-
зователям.

Назревшей задачей, определяю-
щей устойчивое развитие систем, 
является создание пакетов программ, 
облегчающих и ускоряющих анализ, 
где компьютер работает для челове-
ка-аналитика.

Средства эффективной работы с данными, бизнес-аналитика, научная аналитика 
и аналитика планетарных процессов становится важнейшей задачей общества.

Биокластеры как основа 
планетарного развития

Для этого коллективы аналити-
ков  должны детально владеть все-
ми  накопленными данными, иметь 
быстрый доступ к любым архивиро-
ванным данным, их быстрому преоб-
разованию и понятной визуализации.

Количество экспозиций при ана-
лизе сложных многообъектных, мно-
гопараметрических систем  практи-
чески бесконечно. Поэтому быстрый 
отбор нужных из них для  анализа 
должен осуществляться в  процессе 
самого анализа, и это может сделать 
только аналитик, мозг которого 
нацелен на достижение требуемых 
результатов, а алгоритм анализа фор-
мируется в процессе самого анализа.

В этой ситуации компьютер должен 
использоваться не вместо, а для чело-
века-аналитика.

6. В настоящее время способ до-
несения до руководства результатов 
анализа и выводов из него осущест-
вляется с помощью презентаций  – 
статических экспозиций и текстовых 
слайдов. При этом, слушатели не 
могут проследить весь путь анализа, 
оценить его точность, т. к. не владеют 
исходными данными и вынуждены 
принимать «на веру» конечные вы-

Назревшей задачей, определяющей развитие 
многообъектных систем, является создание пакетов 

программ, облегчающих и ускоряющих анализ их развития
АЛЕКСЕЙ КАШИК, 
генеральный директор ОАО «ЦГЭ»  

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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воды авторов. Поэтому в последнее 
время начали активно развиваться 
технологии краудсорсинга, основан-
ные на использовании особенностей 
человеческого мозга воспринимать 
визуальную информацию и быстро 
ее обрабатывать с использованием 
накопленного опыта и знаний, 
ассоциативного мышления и анали-

тических способностей. Переложить 
на ЭВМ поиск решений и создание 
алгоритмов задача, на наш взгляд, 
несбыточная, потому, что только 
человек ученый-аналитик мотивиро-
ван на формулировку конечной цели 
искомого алгоритма.

Все сказанное позволяет выразить 
уверенность в том, что настало время 
создания мощных биологических 
кластеров для анализа и прогноза 
процессов.

В сущности, идея биокластеров, их 
создания и использования челове-
ческим обществом не нова. Разного 
рода советы, комиссии, экспертные 
группы, парламенты, правительства, 
суды присяжных, конгрессы, кон-

ференции и съезды – все подпадают 
под определение биокластера, т. к. 
предполагают коллективные обсуж-
дения накопленной в данной области 
информации с целью выработки 
стратегических и управленческих ре-
шений, оптимизации путей развития 
сложных многообъектных многопа-
раметрических систем (далее ММС).

Однако эффективность работы био-
кластеров далека от желаемой. И имен-
но совершенство и огромные возмож-
ности биопроцессора – человеческого 
мозга (БП) являются тому причиной.

На коллективных обсуждениях про-
блем БП пользуются статичной графи-
кой, голосовым и текстовым способами 
общения, поэтому точное донесение до 
всех участников высказываемых поло-
жений длительно, и в силу множества 
неточностей понятийной базы процесс 
выработки решения становится сильно 
затянутым и итерационным в ущерб 
качеству результатов.

При выработке управленческих ре-
шений зачастую стремятся соблюсти 
собственные интересы, выполнить 

лоббирование в собственных целях 
или в интересах заказчика в ущерб 
объективности и оптимальности ре-
шения.

В силу большого количества нако-
пленных знаний в различных обла-
стях обсуждения превращаются в по-
иски аналогий, спорные сравнения, 
ничем не обоснованные предложе-
ния, отклонение от темы, иронизи-
рование, оспаривание, зачастую из-
девательское. Выигрывают эрудиты 
и хорошие ораторы в ущерб плохо 
излагающим, но глубоко знающим 
предмет специалистам. 

Наконец, развитие систем и нако-
пленная по ним ретроинформация 
изучается разными БП с различной 
глубиной, поэтому ретрознания 
очень разные у каждого эксперта, что 
ведет к разнобою в оценках, ненуж-
ным спорам.

Если у кремниевых многопроцес-
сорных кластеров есть очень жест-
кое управление – операционная си-
стема, строго выверенные операции 
и их последовательность в каждом 
алгоритме, жесткое распараллели-
вание функций, благодаря чему все 
процессоры направлены на решение 
заданной задачи и отклонения не-

Рис. 1

При анализе развития сложных систем компьютер должен 
использоваться не вместо, а для человека-аналитика
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возможны, то в биокластерах такой 
жесткости нет, и результаты их рабо-
ты оставляют желать лучшего.

Для повышения работы биокласте-
ров любого типа необходимо глав-
ным языком общения сделать зрение. 
При этом ретроданные должны быть 
превращены в знания, выдаваемые 
для всех одновременно в виде графи-
ков, гистограмм, карт, тел и прочего. 
Важно, чтобы скорость визуализа-
ции знаний на публичный экран была 
бы соизмерима со скоростью вызова 
образа из памяти БП (рис. 1), много-
кратно увеличивая ее объем.

Для решения этого вопроса в ОАО 
«Центральная геофизическая экспеди-
ция» разработана идеология глубокого 
анализа многообъектных, многопа-
раметровых систем (MDV), основан-
ная на новой парадигме взаимодей-
ствия человека и компьютера. В ООО 
«ПИК» разработан развитый пакет 
программного обеспечения MDV 
(Multidimensional Dynamic Viewing), 
предназначенный для высокоскорост-
ной визуализации цифровых данных в 
виде реляционных таблиц и визуально 
воспринимаемых знаний, получен-
ных из них, которые визуализируют-
ся в  виде графиков, гистограмм, карт, 
тел. процессов, трендов и т. д. Преду-
смотрено множество операций с дан-
ными и знаниями. 

Остановимся на принципах реа-
лизации и использования системы 
MDV.

Если биокластер проводит обсуж-
дение проблемы, то заранее подготов-
ленные ретроданные, ретрознания, 
сведения о развитии ситуации в 
сходных многообъектных системах 
визуализируются практически мгно-
венно и доступны для всех БП. Еди-
ные для всех данные, одинаковость 
восприятия на основе единой поня-
тийной базы, возможность быстро 
и точно ответить на любой вопрос о 
состоянии системы, серьезно дисци-
плинируют аудиторию, способствуют 
эффективной работе биокластера.

При подготовке работы биокла-
стеров для бизнес-аналитики в  ка-
честве  систем подготовки данных, 
доведения информации до биоло-
гических  процессоров (людей) мож-
но использовать не только накоплен-
ные по предмету обсуждения данные, 
но и сети Google, Yandex и др.

В качестве языка обмена использу-
ется визуализируемая информация 
в  абсолютно понятном для любо-
го БП виде. Для этого вся информа-
ция должна быть предварительно 
структурирована в аналогичном 
и  визуализирована в привычном  
для  БП виде, в 3D-пространстве па-
раметров. 

В MDV введен новый вид простран-
ства состояния многообъектных 
систем время-объект-параметр  – 
3D-пространство, позволяющее фик -
сировать состояние любой ММС 
на любую дату и представляющее 
быстрый визуальный доступ ко 
всем имеющимся данным, таким 
образом вся накопленная в течение 
изучаемого периода информация ре-

структуризируется и представляется 
в виде 3D-пространств (рис. 2). Затем 
аналитик, готовивший материалы 
для краудсорсинга (биокластера), 
приступает к презентации, визуаль-
но демонстрируя в динамике доказа-
тельную базу.

При обсуждении проблемы 
могут быть получены объектив-
ные  ответы на любые заданные 
вопросы, продемонстрированы след-
ствия из множества предлагаемых ва-
риантов,  подтверждая или опровер-
гая  первоначальные аналитические 
результаты.

Осуществляется это путем слай-
сирования пространств данных с 
выдачей таблиц по любому объекту, 
параметру, за любой период или на 

Рис. 2
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дату, графиков изменения любого 
параметра, любого объекта, группы 
объектов и пр.

На рис. 3 представлен вариант 
«планетарного» использования MDV.

Если на каждом иерархическом 
уровне осуществлена требуемая 
структуризация данных, то руково-
дители на каждом уровне могут с лег-

костью овладевать информационной 
основой, объясняющей ход развития 
многообъектной системы на любом 
иерархическом уровне.

Выводы:
1. При использовании биокласте-

ров и разработанного матобеспе-
чения специалистам может быть 
предоставлен удобный и одновре-
менный доступ к бизнес-инфор-
мации на основе платформы MDV. 
Корпоративные и государственные 
клиенты смогут использовать плат-
форму в целях параллельного анали-
за и поиска новых задач и возможных 
путей развития организаций и стран 
на основе публичных и конфиденци-
альных данных.

2. Данный подход к накопленной 
(и продолжающей накапливаться) 
информации обеспечит взрывной 
характер процессов обучения и само-
обучения специалистов в различных 
областях, а также предотвратит мно-
гочисленные неоптимальные, а  зача-
стую просто неверные и вредные для 
развития варианты принятых управ-

ленческих решений, осуществленные 
в прошлом.

3. В настоящее время под руковод-
ством  ОАО «ЦГЭ» небольшим кол-
лективом специалистов различного 
профиля ООО «ПИК» выполнена ре-
структуризация данных для многих 
десятков многообъектных, многопа-
раметрических систем. Результаты 
позволяют получать доступ к анализу 
данных и прогнозу развития. 

4. Широкое распространение струк-
турирования информации позволит 
включить множество пользователей 
в процесс поисков оптимальных, 
зачастую нестандартных решений. 
Это особенно важно  – взглянуть на 
процессы развития свежим глазом 
независимого аналитика.

Вышеизложенные принципы ана-
лиза были успешно опробованы на 
ресурсных базах по нефти страны, 
федеральных округов, различных 
компаний и месторождений. 

Подробное описание системы MDV 
изложено на сайте www.mdmv.info.

Важнейшим, на наш взгляд, новым 
качеством коллективов специалистов, 
объединенных в биокластер и решаю-
щих конкретную проблему, является 
суммирование IQ каждого из участ-
ников, что, безусловно, повышает 
устойчивость и качество принятых 
оценок, решений и трендов оптималь-
ного устойчивого развития.

В «ОАО «ЦГЭ» разработана идеология глубокого анализа 
многообъектных, многопараметровых систем

Рис. 3

ОАО «Центральная геофизическая 
экспедиция» (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 

ОАО «Росгеология»
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Государственный заказчик – ко-
ординатор программы – Ми-
нистерство образования и на-

уки Российской Федерации провело 
конкурсный отбор, в результате ко-
торого 27 мая 2015 года победителем 
открытого конкурса признано науч-
но-производственное объединение 
«Союзнефтегазсервис», с которым 
подписан государственный кон-
тракт по реализации программы на 
период 2015–2018 год.

В 2014 году на различных уровнях 
исполнительной власти России и 
Беларуси обсуждался вопрос о ре-
ализации крупномасштабного со-
вместного проекта стран участниц 
Союзного государства – программы 
«СКИФ-НЕДРА». В конце прошло-
го года об этой программе было 
много публикаций в СМИ. В част-
ности, сообщалось, что программа 
«СКИФ-НЕДРА» решением Совета 
Министров Союзного государства 
утверждена.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что вся подготовитель-
ная работа по программе «СКИФ-
НЕДРА» закончена. Наступает 
самый главный и самый ответствен-
ный период для всех участников 
проекта – реализация. В интервью 
нашему изданию о российско-бе-
лорусской программе рассказал 
президент некоммерческой органи-
зации «Союз поддержки и развития 
отечественных сервисных компаний 
нефтегазового комплекса» Игорь 
Мельников.

– Игорь Георгиевич, во-пер-
вых, позвольте поздравить в 
Вашем лице коллективы ученых 
и специ алистов с замечательным 
событием, стартом крупномас-
штабного российско-белорусского 

проекта «СКИФ-НЕДРА». Нам ста-
ло известно, что государство выде-
лило средства на его реализацию. 
Вы могли бы немного рассказать 
об этом проекте?

– Спасибо за поздравления. 
Безусловно, это признание того, что 
многолетняя и кропотливая работа 

российских и белорусских ученых 
и специалистов в области приклад-
ного применения высокопроизво-
дительных информационно-вычис-
лительных технологий для решения 
задач нефтегазового сервиса была 
оценена по достоинству. Теперь это 
уже совместный проект России и 
Беларуси.

Мы очень рады, что Беларусь под-
держала нас в намерении развивать 

Реализация утвержденной Советом Министров Союзного государства (России и Беларуси) 
научно-технической программы «Исследования и разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» – 
«СКИФ-НЕДРА» стартовала.

Союзное государство: новая эра 
использования углеводородов

прикладные разработки на основе 
высокопроизводительных инфор-
мационно-вычислительных техно-
логий, использовать совместный 
потенциал наших ученых, а вы зна-
ете, что в условиях экономических и 
политических санкций необходимо 
ценить и постоянно стимулировать 

те партнерские отношения, кото-
рые мы имеем. Хочется отдельно 
поблагодарить руководство ОИПИ 
НАН Беларуси в лице его директора 
Александра Васильевича Тузикова за 
активное участие в подготовке и про-
движении программы. Уверен, что и 
российские, и белорусские специа-
листы настроены на плодотворную 
совместную работу и на выполнение 
запланированных результатов. 

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ, президент НО «Союзнефтегазсервис»

Общие затраты на реализацию программы 
«СКИФ-НЕДРА» с привлечением внебюджетных средств 

составляют 1,37 млрд рублей
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Наработанный ранее в ходе ре-
ализации научно-технических 
программ Союзного государства 
направления «СКИФ» совместный 
потенциал информационно-вычис-
лительных технологий России 
и  Беларуси является основой для 
его использования в конкретных 
прикладных разработках, направ-
ленных на решение предметных 
задач в приоритетных направлени-
ях, таких как ресурсосберегающие 
и энергоэффективные технологии, 
рациональное природопользование; 
энергетика и энергосбережение, 
энергетическая безопасность.

В работах по реализации про-
граммы «СКИФ-НЕДРА», поми-
мо НПО «Союзнефтегазсервис», 
предполагается участие целого 
ряда соисполнителей, каждый 
из  которых обладает компетенцией 
в определенной области знаний, 
необходимой для реализации про-
екта: ООО  «РФД», ООО  «ГЕОЛАБ», 
ЦАСД  МГУ, Сколковский ин-
ститут  науки и  технологий, ЗАО 
«АТОЛЛ», ООО  «Газпром георе-
сурс», ИПС имени А.К. Айламазяна 
РАН, МСЦ РАН, ООО «НИЦ СЭ и 
НК», ЗАО «РСК Технологии» и дру-
гие авторитетные организации и 
учреждения.

Отдельно хочется отметить клю-
чевую роль Министерства обра-
зования и науки РФ в разработке 
Концепции и затем собственно про-
граммы «СКИФ-НЕДРА», критериев 
ее эффективности, согласования 
программы с различными ведом-
ствами федерального уровня, а так-
же роль МОН России, призванного 
совместно с НАН Беларуси контро-
лировать процесс реализации про-
граммы как госзаказчики.

– Программа предполагает со-
здание нового программного 
обеспечения, которого не было 
раньше, то есть в результате этой 
совместной работы мы получим 
инновационный ИТ-продукт?

– Не совсем так, речь идет не 
только о программном обеспе-
чении. Конечными результатами 
работ по программе станут тех-
нологии эффективного решения 
ресурсоемких вычислительных 
задач, возникающих при поисках, 

разведке и разработке месторожде-
ний углеводородного сырья. Эти 
технологии будут включать в себя 
как прикладные программные сред-
ства «СКИФ-НЕДРА», так и пред-
метно-ориентированные опытные 
образцы высокопроизводительных 
ЭВМ «СКИФ-ГЕО», взаимоопти-
мизированные для максимального 
полезного использования ресурсов 
и наиболее эффективного решения 
поставленных задач.

В ходе проводимых работ будет 
разработано программное обеспе-
чение динамического моделирова-
ния для всех типов месторождений 
газа, газоконденсата, нефти, опти-
мизированных для суперкомпью-
терных расчетов на создаваемых 
программно-аппаратных комплек-
сах. Отличительной особенностью 
предлагаемой работы является то, 
что планируется выполнить срав-
нительные исследования различных 
алгоритмов, подходов и технологий, 
используемых при создании при-
кладного программного обеспе-
чения и высокопроизводительной 
вычислительной техники и путем 
непосредственного сравнения их 
эффективности на модельных и ре-
альных задачах – тестах, отобрать 
наиболее перспективные из них. 

А затем на основе отобранных ал-
горитмов и технологий построить 
оптимизированные под решение 
прикладных задач нефтегазового 
сервиса программно-аппаратные 
комплексы.

Впрочем, возвращаясь к вашему 
вопросу, замечу, что существенный 
акцент все же будет сделан имен-
но на прикладную составляющую 
программы – решение конкретных 
задач отрасли с помощью высоко-

эффективного отечественного про-
граммного обеспечения, а разраба-
тываемое и адаптируемое «железо» 
должно стать тем инструментом, 
который позволит этого достичь.

– Игорь Георгиевич, как Вы счи-
таете, несмотря на кризисные яв-
ления в нашей экономике, удастся 
в полной мере реализовать этот 
проект?

– Я считаю, что так ставить вопрос 
нельзя. Мы должны его реализовать 
на высшем уровне с полной отдачей 
и желанием, чтобы каждый новый 
день принес нам еще больше от-
крытий, чем предыдущий. Именно 
в таком настрое на первом этапе 
проекта пребывают наши ученые. 
Экономические санкции, как вы 
знаете, не только не угнетают и не 

СПРАВКА

Изначально была важная задача – повышение ресурсного потенци-
ала углеводородного сырья и эффективности его использования. 
По предложению Минобрнауки России (МОН) и Национальной 
академии наук (НАН) Беларуси Постоянный комитет Союзного 
государства поддержал предложение и дал добро на разработку 
Концепции научно-технической программы «СКИФ-НЕДРА».
Предварительные технические предложенияпо разработке высо-
копроизводительных информационно-вычислительных техноло-
гийдля увеличения и эффективного использования ресурсного 
потенциала углеводородного сырья Союзного государства были 
разработаны еще в 2010 году. Среди авторов программы – веду-
щие специалисты отрасли и информационных технологий с рос-
сийской и белорусской стороны.

В ходе проводимых работ в рамках реализации 
программы будет разработано программное 
обеспечение динамического моделирования для всех 
типов месторождений газа, газоконденсата, нефти, 
оптимизированных для суперкомпьютерных расчетов 
на создаваемых программно-аппаратных комплексах
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подавляют, они дают огромный тол-
чок к развитию и совершенствова-
нию, аккумулируют силы, теперь мы 
работаем вместе над единой задачей. 
Это программа объединяет Беларусь 
и Россию. У нас единые корни, мы 
жили и работали в СССР, когда наука 
и научные институты были на высо-
те, а научным разработкам придава-
лось очень большое значение, уче-
ные, конструкторы, исследователи 
были элитой общества. Мы хотели 
бы вернуть им утраченное. И так на-
строена не только российская сторо-
на, российские представители орга-
нов власти, ученые и представители 
коммерческих компаний. К примеру, 
госсекретарь Союзного государства 
Беларуси и России Григорий Рапота 
уверен, что кризисные явления в 
экономиках двух стран не приведут 
к сокращению бюджета Союзного 
государства и пересмотру перечня 
реализуемых союзных программ. 
Он считает, что цифры бюджета 
Союзного государства остаются 
все те же, и предложений по сокра-
щению и изменению в  настоящее 
время нет. Представитель Беларуси 
подчеркнул, что союзные програм-
мы нацелены на создание иннова-

ционных продуктов и основыва-
ются на научном и промышленном 
потенциале Беларуси и России. 
Госсекретарь Союзного государства 
также сообщил, что, несмотря на 
кризис, остаются актуальными и бе-
лорусско-российские интеграцион-
ные проекты и есть некий прогресс в 
решении поставленных задач. В под-
тверждение этих слов могу сослаться 
на неоценимую помощь и координи-
рующую роль Постоянного комите-
та Союзного государства в продви-
жении и согласовании программы 
«СКИФ-НЕДРА». 

– Что Вы лично и разработчики 
ожидаете от первого этапа про-
граммы?

– Начинается серьезная работа 
по созданию новейших отечествен-
ных технологий, способных гораз-
до эффективнее искать, находить и 
оценивать запасы углеводородного 
сырья, скрытого в недрах Союзного 
государства. После ее реализации 
появится реальная возможность 
полнее использовать научный по-
тенциал и инженерные заделы, на-
работанные с помощью прежних 
программ. 

Программа и ее результаты жиз-
ненно важны для отрасли и для стра-
ны в целом, что показало в том чис-
ле заседание Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации в экономи-
ческой и социальной сфере, на кото-
ром поднимались вопросы о мерах 
по реализации импортозамещения в 
гражданских отраслях промышлен-
ности с позиции обеспечения наци-
ональной безопасности в условиях 
обострения международной обста-
новки. Особое внимание было уделе-
но добывающим отраслям, которые 
являются критичными для России с 
точки зрения сохранения националь-
ных ресурсов. Отдельный вопрос 
был связан с нефтегазовой отраслью 
и возможностью внедрения россий-
ских аналогов программного обеспе-
чения на нефтегазовых предприяти-
ях страны, которые бы не только не 
уступали импортным образцам, но и 
имели ряд дополнительных возмож-
ностей и преимуществ. В  результате 
обсуждения возможных сценариев 
импортозамещения в нефтегазовой 
сфере, научному объединению «Союз 
поддержки и развития отечествен-
ных сервисных компаний нефтега-
зового комплекса» совместно с кор-
порацией «Росгеология» поручено 
разработать практические предложе-
ния по определению приоритетных 
областей импортозамещения для 
специализированного программного 
обеспечения в нефтегазовом сервисе 
с учетом возможностей отечествен-
ных производителей и результатов 
российско-белорусской научно-тех-
нической программы по использо-
ванию высокопроизводительных 
вычислений для увеличения добычи 
углеводородов. 

Создание специализированных 
высокопроизводительных вычис-
лительных систем и прикладно-
го программного обеспечения в 
конечном итоге позволит повы-
сить экономический потенциал 
государств-участников Союзного 
государства, обеспечить их энер-
гетическую  и  технологическую 
безопасность и снизить расходы го-
сударства на геологическую развед-
кузапасов стратегического сырьево-
го ресурса и повышение качества его 
извлечения из недр.

Создание специализированных высокопроизводительных 
вычислительных систем и прикладного программного 
обеспечения в конечном итоге позволит повысить 
экономический потенциал государств-участников 
Союзного государства

НЕФТЬ И ГАЗ

С
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ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ, президент Союза нефтегазопромышленников России
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– Геннадий Иосифович, какие 
проблемы оказывают наиболее не-
гативное воздействие на развитие 
отрасли? 

– Начну с законодательства. Союз 
нефтегазопромышленников России 
имеет неплохие возможности для за-
конодательной инициативы и даже 
законотворческой работы. Практи-
чески ни один закон, связанный с 
работой отрасли, не принимается 
без учета мнения нефтепромыш-
ленников. Однако в конце прошлого 
года по инициативе Минфина был 
принят Закон «О  налоговом манев-
ре», которым недовольны все, кто 
так или иначе связан с ТЭК: с одной 
стороны, были снижены таможен-
ные пошлины, с другой – резко 
поднят налог на добычу полезных 
ископаемых.

Недостаточно пока активен в сфе-
ре нефтедобычи и малый бизнес. 
Хотя в Татарстане из 33 миллионов 
тонн добытой в регионе нефти шесть 
выкачали из недр малые нефтяные 
компании. Как и в Томской области, 
для развития малого бизнеса там де-
лается много. Но в целом по России 
его доля не превышает 2 %. Следова-
тельно, нужны законы, стимулиру-
ющие его работу.

Как и новая редакция Закона 
«О недрах»: поправки в него, словно 
в американской конституции, едва 
ли не превышают по объему сам до-
кумент.

– Это слабые места отечествен-
ной законодательной базы. А что 
еще тормозит развитие нефтегазо-
вой отрасли?

– Мыпродолжаем торговать сы-
рой нефтью. В Китае, к примеру, 
в 2014 году нефтехимической отрас-
лью произведено различных товаров 
на 1,3 трлн USD, в США – на 550 млн, 
у нас – всего на 50 млн USD. Мы теря-
ем огромные деньги и лишаем себя 

ряда очень нужных стране, а порой 
и уникальных товаров. К примеру, 
композиционных материалов, из 
которых можно на болотах строить 
лежневые дороги, а потом их перено-
сить на новое место. Примером для 
всей страны по развитию нефтехи-
мии является тот же Татарстан.

А еще у нас слабо развит нефте-
газовый сервис. Почти четверть 
его рынка занимают иностранные 
компании. Они несут с собой новые 
технологии (в том числе горизон-
тальное бурение), материалы и обо-
рудование, но стоит им захватить 
значительную долю рынка, как объ-
емы добычи нефти и газа нам начнут 
диктовать из Вашингтона и Лондо-
на. Сейчас, правда, нами совместно 
с Минэнерго разработана дорожная 
карта по улучшению ситуации в 
неф тегазовом сервисе, но она пока 
не принята Правительством РФ.

Нефтегазовый комплекс во мно-
гом связан с машиностроением. 
За последние 20 лет мы утратили 
многие позиции в производстве 
нефтегазового оборудования. Если 
в  1985–1986  году «Уралмаш» еже-
годно производил 350–360 ком-
плектов  бурового оборудования, то 
в 2014-м  – 25. К тому же большая 
часть действующего оборудования 
была  произведена 25–30  лет назад. 
Для его обновления потребуется 
примерно тысяча единиц бурового 
оборудования. Завозят его в основ-
ном из-за рубежа. Но лучшее в мире 
оборудование производили у нас, 
оно было уникально и могло рабо-
тать в северных условиях. Сегодня 
неплохие по качеству буровые уста-
новки производят в США, среднего 
качества – в Китае, где его в основ-

ном и приходится закупать. Но и оно 
значительно уступает советскому по 
всем параметрам.

Низок у нас в стране и объем бу-
рения, а мои старшие товарищи 
любили повторять: «Нефть на кон-
чике  бура». То есть сколько пробу-
ришь, столько и будешь добывать. 

Американцы, к примеру, в 2013 году 
пробурили более 100 млн метров 
скважин, а мы  – всего 20. Год спу-
стя  этот показатель оказался еще 
ниже.

Спад переживают геология ираз-
ведочное бурение. В прошлом году 
пробурили меньше одного милли-
она метров разведочных скважин 
(в 1985 году – 7,5 млн метров). У нас 
достаточно большие ресурсы, но для 
того, чтобы их перевести в запасы, 
следует заниматься георазведкой и 
бурением. 

Надо заметить, что наша система 
оценки запасов отличается от за-
рубежной. И не в лучшую сторону. 
Но с 2016 года мы перейдем на меж-
дународную систему оценки и будем 
иметь более ясную картину.

– Поговорим об импортоза-
мещении. Насколько предпри-
ятия  нефтегазового комплекса 
оказались готовы к санкциям 
Запада?  Как  сильно ударили они 
по отрасли?

– Санкций мы почти не замети-
ли. Но для того, чтобы не зависеть 
от импорта, необходимо в первую 
очередь довести объемы производ-
ства буровых установок хотя бы до 
того уровня, что был в советское 
время. И  наращивать производство 
оборудования для нефтехимии. Еще 
одно слабое место – нефтегазовый 

Встреча с президентом Союза нефтегазопромышленников России Геннадием Шмалем 
вылилась в долгий и интересный разговор о проблемах нефтегазового комплекса, 
тормозящих его развитие, импортозамещении и перспективах освоения арктического 
шельфа. Еще бы, этот человек посвятил отрасли всю свою жизнь истал одним из создателей 
нефтегазового комплекса в Западной Сибири.

На пороге «Баженовской свиты»

В Республике Татарстан из 33 миллионов тонн 
добытой в регионе нефти шесть выкачали 
из недр малые нефтяные компании
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сервис, четвертая часть оборудова-
ния для которого завозится из-за 
рубежа. Если объемы его импорта 
будут продолжать увеличиваться, 
то нам будут диктовать из Лондона 
и Нью-Йорка, сколько добывать 
нефти и газа. Дорожная карта по 

улучшению нефтегазового сервиса 
подготовлена, но пока не принята 
Правительством РФ.

А что касается самого термина 
«импортозамещение», то мои учите-
ля не знали такого слова. Говорили 
вместо него: «импортонезависи-
мость». В советское время оно было 
в ходу. И мы были действительно 
независимыми. На первом место-
рождении – Медвежье на Ямале – в 
1975–1976 годах импортного обору-
дования практически не было. Как 
и в Ямбурге (это уже 80-е годы), где 
применялись только французские 
станции охлаждения газов. 

Мы и трубопроводов в те годы 
немало построили – около 300 тысяч 
километров одних только магистра-
лей, а всего – свыше миллиона кило-
метров. Первыми в мире стали при-
менять трубы диаметром 56 дюймов, 
рассчитанных на подачу газа под 
давлением в 75 атмосфер. Позже 
отечественные технологии строи-
тельства трубопроводов позволили 

выдерживать еще более высокое 
давление – 100 атмосфер. Ошиблись 
в другом – надо было еще 20 лет на-
зад тянуть газопровод в Китай. 

Но сейчас Англия стала экспор-
тером, а Энергокомиссия ЕС начала 
нам палки в колеса вставлять. Поэ-

тому если за год в условиях санкций 
добыча нефти увеличилась, то газа 
из-за падения спроса стали прода-
вать чуть меньше – упал спрос. 

Куда больнее санкции сказались 
на финансовой сфере: мы потеря-
ли доступ «к длинным и коротким 
деньгам» от западных банков. Наши 
же кредит на длительный срок по 
низкой ставке дать не могут, хотя 
трубопроводные проекты окупают-
ся в среднем за 10–12 лет. 

– А каковы перспективы разви-
тия нашего нефтегазового ком-
плекса? Готовы ли мы к освоению 
арктического шельфа?

– Насколько я понимаю, наша зона 
составляет порядка 200 миль от бе-
рега, а за остальную арктическую 
территорию надо еще поспорить. 
И  тут друзей нет. Недавно даже 
Китай заказал шесть ледоколов для 
работы на Севере.

Хватает и других проблем. Необ-
ходимо возрождать Северный мор-

ской путь и его инфраструктуру. Тот 
же атомный ледокольный флот уже 
выработал свой ресурс и нуждается 
в обновлении. Нужны самолеты, 
способные летать в арктических ус-
ловиях. 

Сегодня мы не готовы к «броску 
на Север» ни экономически, ни тех-
нически, ни материально. Необхо-
димо оборудование с колоссальной 
надежностью, платформы, новые 
технологии. Сегодня в Карском море 
работает всего одна нефтеплатфор-
ма «Победа». Ее строительство, сто-
имость которого составила 600 млн 
USD, велось 15 лет.

Поэтому к наступлению на Аркти-
ческий шельф нужно готовиться, по 
крайней мере, 20 лет. А пока про-
должать работу в Западной и Вос-
точной Сибири, Якутии. Там тоже 
есть нефть, взять которую и проще, 
и намного дешевле. Месторождение 
«Баженовская свита» в Западной 
Сибири, по оценке Федерального 
агентства по недропользованию, мо-
жет содержать 180–360 млрд барре-
лей извлекаемых запасов. Но это не 
более 4–5 % от общих запасов. Чтобы 
добыть всю прячущуюся на глубине 
в два–три километра нефть, нужны 
абсолютно новые технологии.

У России всегда были мудрые 
правители, которые умели смотреть 
на много лет вперед. Поэтому наша 
страна всегда была сильной и бога-
той. И никто не помешает ей быть 
такой же и впредь.

Если импорт оборудования для нефтегазового сервиса 
будет нарастать, то нам будут диктовать из Лондона 
и Нью-Йорка, сколько добывать нефти и газа
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На  Пятую Международную 
конференцию «Строитель-
ство в нефтегазовом ком-

плексе» («Нефтегазстрой–2015»), ко-
торая состоялась 26 мая в комфорта-
бельном московском отеле InterCon-
tinental Moscow Tverskaya, собрались 
самые заинтересованные лица: не-
фтяники и газовики, их подрядчи-
ки и поставщики. Участники «Неф-
тегазстроя–2015», а среди них бы-
ли представители таких крупных 
компаний, как «Газпром», «Транс-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 
«Сургутнеф тегаз», «РуссНефть», 
«Славнефть», «Татнефть», «Баш-
нефть», «СИБУР» и многие другие, 
в неформальной обстановке обсуди-
ли вопросы снабжения нефтегазовых 
компаний, нефтяного сервиса, реали-
зации нефтегазовых проектов на ар-
ктическом шельфе, проблемы подбо-
ра кадров для нефтяных компаний. 
Конференция прошла при поддерж-
ке Министерства промышленности и 
торговли РФ, Некоммерческого Пар-
тнерства «Саморегулируемая орга-
низация Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов» 
(НП «СРО «ОСГиНК»).

Понятно, что одной из самых жи-
вотрепещущих тем стали западные 
санкции. Зависимость от импорта неф-
тегазового оборудования, по словам 

начальника отдела развития нефтега-
зового оборудования Минпромторга 
России Евгения Муратова, в среднем 
составляет приблизительно 60 %. По-
нятно, что сложившаяся ситуация 
может привести к серьезному увеличе-
нию сроков строительства нефтегазо-
вых объектов. Тем более что в подряд-
ных организациях порой отсутствует 
какая-либо информация о нуждах по-
тенциальных заказчиков. 

Министерством промышленно-
сти и торговли РФ были выделены 
11 приоритетных направлений им-
портозамещения. В каждом из них 
зависимость от поставок оборудова-
ния из-за рубежа составляет от 80 до 
100 % (!). Естественно, что именно по 
ним будут готовиться первоочеред-
ные инвестиционные проекты.

Разработка госпрограмм по им-
портозамещению разбита на два бло-
ка. В первый из них вошли наиболее 
привлекательные инвестиционные 
проекты. По ним уже идет разработ-
ка программ стандартизации нефте-
газового оборудования. Во второй 
блок входят наиболее важные с точ-
ки зрения стратегической и государ-
ственной безопасности направления. 
Именно последние получат статус 
приоритетных.  

Кроме того, отметил Евгений Вла-
димирович, Минпромторг сегодня 

Импортозамещение 
в нефтегазовом комплексе – 
стратегический вопрос 
национальной безопасности

ведет корректировку программ раз-
вития судостроения: они должны 
учитывать требования проектов по 
разработке арктического шельфа.

Выступавшие вслед за ним доклад-
чики рассказывали об общей ситуа-
ции в нефтегазовом комплексе Рос-
сии, вкладе в его развитие японских 
подрядчиков, делились опытом в 
реализации строительных проектов, 
проектировании новых объектов, го-
ворили об эффективности инвести-
ционных проектов и особенностях 
налогообложения. 

Но главным все же было другое – 
участники конференции получили 
возможность пообщаться друг с дру-
гом в неформальной обстановке, при-
обрести полезные деловые контакты, 
наладить прямые связи.

Кроме того, на конференции были 
подведены итоги опроса потребите-
лей услуг строительных компаний 
нефтегазового комплекса. Лучшей 
компанией по группе «Строитель-
ство линейных объектов» признано 
ЗАО «Стройтрансгаз». На объектах 
нефтепеработки, по мнению заказчи-
ков, обращает на себя внимание вы-
сокое качество работ, которые произ-
водит ОАО «АК «Востокнефтезавод-
монтаж». А на строительстве площа-
дочных объектов и благоустройстве 
сухопутных месторождений нефти 
и газа прекрасно зарекомендовало 
себя ЗАО «Трест Коксохиммонтаж». 
Заместитель генерального директора 
треста Андрей Зажигин, получивший 
награду из рук генерального директо-
ра «Объединения строителей газово-
го и нефтяного комплексов» Алексан-
дра Апостолова, отметил, что датой 
основания предприятия считается 
1930 год, и с гордостью уточнил, что 
«старше нас только Сбербанк!». И это 
странно. Неужели деньги сначала на-
учились считать и только потом зара-
батывать?!

Начальник отдела развития 
нефтегазового оборудования 
Минпромторга России Евгений Муратов

Общение участников конференции 
не прекращалось даже во время коротких 
перерывов
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На торжественном открытии 
выставки и конгресса высту-
пили председатель комитета 

Государственной Думы по энергетике 
Павел Завальный, председатель Сою-
за нефтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль, президент Россий-
ского геологического общества Виктор 
Орлов и другие официальные лица.

Свои приветствия участникам вы-
ставки и конгресса прислали предсе-

датель комитета Совета Федерации 
Геннадий Горбунов, заместитель мини-
стра энергетики РФ Кирилл Молодцов, 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Денис Храмов, заме-
ститель министра промышленности и 
торговли РФ Андрей Дутов, президент 
Российского Союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шо-
хин, президент Союза производителей 
нефтегазового оборудования Алек-
сандр Романихин.

Кирилл Молодцов в своем привет-
ствии отметил, что «текущая экономи-

ческая ситуация, связанная с введени-
ем рядом стран санкций в отношении 
нефтегазового комплекса России и 
девальвацией рубля, создает возмож-
ности для поставщиков отечественных 
технологий и оборудования для увели-
чения собственной доли рынка».

«Сегодня основной задачей нефте-
газовой промышленности остается 
снижение ее зависимости от импор-
та,  – заявил региональный директор 

ITE по России Александр Штален-
ков.  – Профильными министерствами 
и отраслевыми экспертами совместно 
с крупнейшими нефтегазовыми и ма-
шиностроительными компаниями раз-
работали 12 ключевых направлений по 
импортозамещению в ТЭК, среди ко-
торых  – технологии наклонно-направ-
ленного бурения, гидроразрывы пласта, 
производство насосно-компрессорного 
оборудования, шельфовые проекты, 
гибкие насосно-компрессорные трубы 
и ряд других. Российские компании, 
ведущие разработки в этих отраслях, 

Одна из пяти крупнейших отраслевых выставок мира «Нефть и газ» / MIOGE – 2015 
в 13-й раз распахнула двери ЦВК «Экспоцентр» в Москве и четыре дня делили площадки 
Центрального выставочного комплекса с XII Российским нефтегазовым конгрессом / 
RPGC–2015. В этих мероприятиях приняли участие крупнейших нефтегазодобывающие 
компании, поставщики оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли, специалисты – 
нефтяники и газовики. Их организатором стала Группа компаний ITE, занимающая 
лидирующие позиции на рынке выставочных услуг в России. 

ТЭК снижает долю импорта

получат государственную поддержку. 
Комплексная реализация этих меропри-
ятий будет способствовать снижению к 
2020 году доли импорта с 60 до 43 %».

На выставке были представлены 
лучшие инновационные разработки в 
области нефтегазодобычи, транспор-
тировки и переработки углеводородов. 
В ней приняли участие 700  компаний 
из 30 стран мира, а Германия, Италия, 
Китай, США и Финляндия были пред-
ставлены национальными экспозици-
ями. «Нефть и газ» / MIOGE–2015 на 
20  тыс. квадратных метрах выставоч-
ной площади собрала такие компании, 
как «Башнефтегеофизика», «Буринтех», 
«Вымпел», «Газпром», «Газпромавто-
матизация», «Газпромнефть», «Грасис», 
«Зарубежнефть», «ЛУКОЙЛ», «Нефте-
автоматика», «Объединенная метал-
лургическая компания», «Татнефть», 
«Транснефть», «Трубная металлурги-
ческая компания», «Уралмаш НГО Хол-
динг», «ЧТПЗ», ABB, Endress+Hauser, 
GE, IMS, National Oilwell Varco, Schneider 
Electric, Yokogawa Electric, а также иных 
лидеров нефтегазовой промышленно-
сти. Они представили свои перспектив-
ные разработки и новейшее оборудова-
ние для добычи, транспортировки и пе-
реработки углеводородов, нефтехимии, 
газохимии и утилизации попутного 
нефтяного газа.

В год 150-летия с начала промыш-
ленной добычи нефти в России один 
из стендов был посвящены истории от-
расли. На них можно было узнать, ка-
кой техникой пользовались нефтяники 
в конце XX века, увидеть фотографию 
первой нефтяной вышки и  даже по-
смотреть, как одевались в  то время 
нефтедобытчики. Несколько ведущих 
российских нефтегазовых компаний 
представили на интерактивные экспо-
зиции своих музеев: ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ООО  «Газпром Добыча Астрахань», 
ООО «Газпром Добыча Оренбург», 

13-я Международная выставка «Нефть и газ» / 
MIOGE–2015 и прошедший в ее рамках 12-й Российский 
нефтегазовый конгресс / RPGC–2015 прошли 
в год 150-летия с начала промышленной добычи 
нефти в России
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ООО «Газпром Трансгаз Москва», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Своеобразная «выставка в выстав-
ке» прошла под девизом «Нефть и газ 
России: история, люди, будущее». На 
ней были представлены уникальные 
исторические материалы, свидетель-
ства сегодняшнего дня, параллельно 
гости и участники MIOGE–2015 могли 
заглянуть и в завтрашний день: узнать 
о перспективах развития нефтегазовой 
отрасли.

Тринадцатую Международную вы-
ставку «Нефть и газ» / MIOGE–2015 по-
сетили порядка 30 тысяч человек.

В XII Российском нефтегазовом 
конгрессе / RPGC–2015 – ведущем в 
стране международном форуме нефтя-
ников и газовиков – приняли участие 
более тысячи делегатов из 40  стран 
мира. С докладами выступили более 
110 авторитетнейших специалистов 
нефтегазовой отрасли, которые пред-
ставляли органы государственной 
власти, ведущие нефтегазовые ком-
пании и отраслевые ассоциации: за-
меститель министра энергетики РФ 
Кирилл Молодцов, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Андрей Дутов, 
председатель Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ, президент 
Российского газового общества Павел 
Завальный, губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский, первый за-
меститель губернатора ХМАО – Югры 
Александр Ким, президент Союза неф-

тегазопромышленников России Генна-
дий Шмаль, глава представительства 
Европейского Союза в России Вигаудас 
Ушацкас, генеральный секретарь Меж-
дународного газового союза / IGU Пол 
Расмуссен и многие другие.

Оба мероприятия наглядно показа-
ли: несмотря на кризисные явления, во 
многом связанные с антироссийскими 
санкциями, нефтегазовая отрасль Рос-
сии продолжает уверенно развиваться. 
Она, по словам Кирилла Молодцова, 

уже на протяжении года находится 
в сформированных «не по нашей во-
ле» условиях, и «достойно отвечает на 
вызовы, связанные с ограничением 
возможностей взаимодействия с не-
которыми контрагентами и финансо-
вым рынком». Российские нефтяники 
стабильно наращивают добычу угле-
водородов, добиваясь роста, в первую 
очередь, благодаря эксплуатации ме-
сторождений, расположенных на Севе-
ре страны, а также за счет увеличения 
объемов добычи газоконденсата.

Но надо увеличивать объемы поис-
кового, разведочного и эксплуатацион-
ного бурения, создавать законодатель-
ную базу, которая будет стимулировать 
рост добычи и глубокой переработки 
сырья. Нуждаются в модернизации 
многие отечественные НПЗ, надо по-
степенно переходить на высококласс-
ные виды топлива, наращивать глуби-
ну переработки.

Должно справиться с непростой за-
дачей замещения импортного оборудо-

вания и технологий и развивать отече-
ственное машиностроение.

И все-таки в выступлении Павла 
Завального, руководителя думского 
комитета по энергетике, звучали зате-
ненные нотки тревоги.

«Мы производим порядка 1,5 млрд 
тонн нефтяного эквивалента углево-
дородов, при этом экспортируем более 
40 % энергоресурсов, что составляет 
16 % мировой торговли энергией, – ска-
зал он. – Принято считать, что наши 
позиции в мировом нефтегазовом биз-
несе устойчивые, а запасы углеводоро-
дов столь велики, что позволяют доста-
точно легко минимизировать риски. 
Однако последние геополитические 
события, а также тренды мировой эко-
номики и энергетики, на мой взгляд, 
должны заставить нас пристально 
взглянуть на перспективы развития 
как мировой, так и российской нефте-
газовой индустрии, адекватно оценить 
те вызовы, которые стоят перед ней и 
пути их преодоления». 

Следовательно, Россия должна быть 
готова к любым пременам.

Российские нефтяники стабильно наращивают добычу 
углеводородов, добиваясь роста, в первую очередь, 
благодаря эксплуатации месторождений, расположенных 
на Севере страны, а также за счет увеличения объемов 
добычи газоконденсата
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– Алексей Владиславович, какие 
изменения произошли в работе ва-
шего ведомства в 2015 году?

– В нынешнем году создано межре-
гиональное управление Ростехнадзо-
ра в Крымском федеральном округе, 
упростился порядок выдачи экспер-
тиз промбезопасности, изменились 
подходы к проведению проверок 
опасных производств. А главное – по-
сле оглашения Послания Президента 
России Федеральному Собранию мы 
постарались сделать все возможное, 
чтобы стать партнерами добросо-
вестного бизнеса, углублять сотруд-
ничество с ним, привлекать к нор-
мотворческой работе, откликаться на 
те антикризисные предложения пред-
принимателей, которые входят в нашу 
компетенцию. И уж ни в коем случае, 
как говорит Владимир Владимирович 
Путин, не «кошмарить бизнес». Хотя 
для недобросовестных руководителей 
мы были, остаемся и всегда будем «ка-
рающим мечом правосудия».

– «Кошмарят рынок» – так биз-
несмены нередко характеризуют 
деятельность некоторых государ-
ственных контролирующих орга-
нов. К сожалению, эту фразу неред-
ко приходится слышать и в адрес 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомно-
му надзору.

– Смею думать, что это не так. Су-
дите сами. ОПО в зависимости от 
уровня потенциальной опасности 
аварий на них подразделяются на I, 
II, III и IV класс опасности. На объ-
ектах, отнесенных к III классу опас-
ности (средний уровень), проверки 
проводятся не чаще одного раза в три 
года. На тех, что отнесены к IV клас-
су,  – вообще не проводятся. Только 

объекты чрезвычайно высокой и 
высокой опасности работают под на-
шим постоянным контролем. Иначе 
нельзя – слишком высок риск. 

Скажу больше. По новым критери-
ям проведена перерегистрация ОПО 
с присвоением класса опасности, и 
количество опасных производствен-
ных объектов сократилось почти 
вдвое – на 47 %. Общее количество 
проверок уменьшилось на 30 %. Выс-
вободившиеся ресурсы направлены 
на повышение эффективности рабо-
ты Ростехнадзора.

– Следующий вопрос вам вряд 
ли понравится. Но я все же рискну 
спросить: ведется ли статистика по 

вымогательству взяток со стороны 
органов, занимающихся надзором 
за ОПО? 

– Точными цифрами я не владею. 
Но могу сказать, что если проекти-
ровщик на этапе строительства или 
реконструкции закладывает индиви-
дуальные требования по безопасной 
эксплуатации для конкретного объ-
екта и обосновывает их с помощью 
анализа риска аварии, то снижаются 
и административный «пресс», и кор-
рупционные риски в работе с Феде-
ральной службой.

– Отразился ли кризис на безо-
пасности ОПО?

– Да. Еще как! В условиях кризиса 
и антироссийских санкций бизнес 
стремится сократить любые непро-
изводственные расходы, снизить или 
отсрочить расходы, связанные с вы-

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин – нечастый гость нашего журнала. Тем интереснее 
было поговорить с ним о тех изменениях, которые произошли в возглавляемой им 
организации.

Экономия на безопасности – 
самый короткий путь 
к финансовым потерям

полнением требований по безопас-
ности ОПО. К тому же замедлилось 
обновление основных фондов, вне-
дрение систем безопасности. Да что 
говорить, если на некоторых пред-
приятиях стремятся к сокращению 
расходов на персонал, уменьшают 
размеры заработной платы и задер-
жать ее выплату. Подобные действия 
не могут не отразиться на аварийно-
сти и травматизме. Интересно, что 
повышение этих показателей авто-
матически ведет к увеличению рас-
ходов. Предприниматели попадают 
в замкнутый круг. Отсюда простой 
вывод: экономия на безопасности – 
самый короткий путь к финансовым 
потерям.

– А каковы показатели аварийно-
сти в нефтегазовом комплексе?

– К сожалению, в 2014 году за-
фиксировано 17 аварий, которые 
привели к гибели людей и большим 
материальным убыткам. ООО «Став-
ролен», ЗАО «Рязанская нефтепе-
рерабатывающая компания», ОАО 
«ТАИФ-НК» и ОАО «Ачинский НПЗ» 
пришлось надолго останавливать 
производство. Расследования пока-
зали, что причинами аварий чаще 
всего становились отказы техники и 
разгерметизация оборудования из-
за коррозии. Замечу, что износ обо-
рудования стал системной пробле-
мой отрасли.

На длительный срок производства 
Комиссиями Ростехнадзора прове-
дены расследования и установле-
ны технические причины аварий. 
По-прежнему основными из них 

Новые «правила игры» пустили на рынок экспертизы 
непрофессиональных и некомпетентных экспертов, 

а порой даже мошенников
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АЛЕКСЕЙ АЛЕШИН, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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являются отказы и разгерметизация 
оборудования из-за коррозии.

Следует отметить, что коррозион-
ный износ оборудования и трубо-
проводов стал системной проблемой 
в отрасли.

– А как на безопасности ОПО ска-
залось то, что Федеральная служба 
перестала утверждать заключения 
по промышленной безопасности?

– После того как с 2014 года Рос-
технадзор перестал утверждать 
экспертизы промышленной безо-
пасности (они регистрируются в 
уведомительном порядке), это не 
лучшим образом сказалось на их ка-
честве. А ведь Федеральная служба 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору уже больше 
20 лет осуществляла государствен-
ное регулирование экспертизы, ли-
цензируя деятельность экспертных 
организаций. Благодаря этой работе 
удалось избежать большого числа 
аварийный ситуаций, которые могли 
привести к материальным потерям 
и, главное, нанести урон здоровью и 
даже жизни людей. 

Новые «правила игры» пустили на 
рынок экспертизы непрофессиональ-
ных и некомпетентных экспертов, 
а порой даже мошенников, готовых 

проводить самые сложные эксперти-
зы. Сегодня на этом рынке подобных 
структур насчитывается около трети 
от общего числа экспертных органи-
заций.

Это ставит отечественные ОПО 
перед угрозой резкого снижения без-
опасности. Ростехнадзор выступает 
за ужесточение системы аттестации 
экспертов и повышение лицензион-
ных требований к организациям, 
проводящим экспертизы.

– Вы готовы взять эту работу на 
себя?

– Мы способны взять на себя реше-
ние этих проблем.

– Вы неоднократно отмечали важ-
ность совершенствования форм и 
методов надзорной деятельности 
(риск-ориентированный надзор, 
дистанционный надзор) на поднад-
зорных объектах. Каким образом 
скажется внедряемая Информаци-
онная система мониторинга про-
мышленной безопасности на рабо-
те поднадзорных предприятий и 
самого ведомства?

– Давайте вернемся к Посланию 
Президента России, в котором он 
отметил, что проверки бизнеса над-
зорными органами должны стать 

публичными, а так называемый 
административный пресс – уйти в 
прошлое. Для решения двух этих 
проблем мы и вводим систему дис-
танционного контроля на ОПО. По-
путно решается еще одна проблема. 
Попробуйте где-нибудь на Крайнем 
Севере добраться до какого-то объ-
екта, если метет пурга, ветер сбивает 
с ног, а свет фар не может пробить-
ся   сквозь снежную круговерть! Си-
стема дистанционного надзора ре-
шит и эту задачу. 

Ростехнадзор еще в 2014 году на-
чал формировать концепцию непре-
рывного дистанционного надзора за 
ОПО нефтегазового комплекса. Она 
потребовала применения самых со-
временных информационно-комму-
никационных технологий.

Документарный блок информаци-
онной системы мониторинга про-
мышленной безопасности позволит 
работать с документами, подготов-
ленными экспертами в сфере про-
мышленной безопасности, страхо-
выми компаниями и поставщиками 
оборудования.

Контрольно-технологический блок 
обеспечивает мониторинг ключевых 
технологических параметров в ре-
альном времени и фиксировать от-
клонения от штатного режима и на 
самой ранней стадии фиксировать 
ситуации, потенциально способные 
привести к аварийной ситуации.

И наконец, контрольно-визуаль-
ный блок позволяет вести за ОПО 
видеонаблюдение, в режиме онлайн 
получать космические снимки по си-
стеме ГЛОНАСС.

На крупных предприятиях подоб-
ные системы уже работают, и нам 
остается только подключиться к той 
их части, которая относится к компе-
тенции Ростехнадзора. Получается 
минимум затрат и, кроме того, не-
прерывный дистанционный надзор 
не требует контакта инспектора с 
представителями ОПО, что позволя-
ет исключить из системы коррупци-
онную составляющую.

Кстати, мы планируем подклю-
читься в ближайшее время к суще-
ствующим системам дистанционно-
го контроля ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть», «СИБУР», ОАО  «Тат-
нефть» и ряда других компаний.

Коррозионный износ оборудования и трубопроводов 
стал системной проблемой нефтегазовой отрасли

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
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Подоплека беды банальна: 
кончаются советские запа-
сы прочности оборудования, 

добросовестности, дисциплины и 
квалификации персонала. А тут еще 
и профессиональное сообщество 
специалистов, занимающихся про-
филактикой аварий, само вдруг ока-
залось на грани аварийного срыва с 
непредсказуемыми последствиями.

Чтобы понять серьезность ситуа-
ции, вспомним о том, что основные 
производственные фонды нашей 
промышленности (оборудование, 
строительные конструкции зданий 
и сооружений) в массе своей – еще с 
советских времен, зачастую с выра-
ботанным нормативным сроком экс-
плуатации. Большинство предприя-
тий вынуждено продлевать его через 
экспертизу промышленной безопас-
ности, так как только профессиональ-
ный эксперт способен оценить объект 
на «годность к строевой». Сегодня на 
отечественном рынке промышленной 
экспертизы действуют более трех ты-
сяч организаций, где занято порядка 
восьми с половиной тысяч экспертов. 
По сути это малые предприятия, ко-
стяк которых составляют бывшие со-
трудники канувших в Лету отрасле-
вых НИИ. Ежегодно они проводят бо-
лее 350 тыс. экспертиз, большинство 
которых приходится на инженерные 
устройства на опасных производ-
ственных объектах и включает в себя 
проведение сложной технической ди-
агностики.

Рынок не без изъянов, но в целом, 
считают аналитики, смог за четверть 
века своего существования обеспе-
чить нашу промышленность нужны-
ми ей экспертными услугами. Однако 

сейчас перед участниками рынка и, 
соответственно, потребителями их 
услуг начинают вставать препятствия 
непреодолимой силы.

Барьеры входа
Допуск на рынок промышленной 

экспертизы регулирует Федеральная 
служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору – Рос-
технадзор. До недавнего времени  де-
лала она это через лицензирование 
экспертной деятельности. А теперь 
хочет ввести еще и аттестацию экспер-
тов по изощренным требованиям.

Самое экстравагантное из них – 
размещение аттестуемых в научной 
периодике не менее пяти авторских 
публикаций по промышленной без-
опасности. У кого их больше – тому 
выше категория. Интересно, хватит 
научных журналов мира на наших 
экспертов, даже если они напишут 
на языке издания? В России на всех 

места точно нет. Да если бы и было: у 
абсолютного большинства экспертов 
нет никаких публикаций вообще. Не 
было в их профессиональной жизни 
таких задач. Да и когда им, не вылеза-
ющим с поля, заниматься наукой?   

При этом Ростехнадзор хочет, чтобы 
со вступлением в силу этой и других 
новаций, теряли силу ранее выданные 
квалификационные удостоверения. 
Без какого-либо переходного периода. 
То есть сегодня эксперт компетентен 
(что отражено в его квалификации 
на основе подтвержденных знаний 

17 августа 2009 года миллионы тонн енисейской воды разорвали исполинские 
агрегаты Саяно-Шушенской ГЭС и разом унесли 75 человеческих жизней. По своим 
социально-экономическим и экологическим последствиям для страны, эта катастрофа 
стала самой резонансной после Чернобыльской. Прогремела оглушительной пощечиной 
нашей системе промышленной безопасности. Увы, с тех пор та лучше не стала. Так, только 
за последний год и только на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки произошло 
несколько крупных и множество мелких аварий. А, например, сбои магистральных 
теплосетей по зиме становятся неизбежными как снег.

Экспертиза промышленной 
безопасности: быть или не быть?

и опыта), а завтра вмиг перестает им 
быть. Просто потому, что чиновник 
поменял правила игры. Эксперт вы-
растает не за год-два – за десятилетия, 
которые он буквально проползает по 
прокатному стану, по домне, по кре-
кинг-установке и т. п., чтобы не про-
сто понимать, как там все устроено, 
но и печенкой чувствовать, когда и 
почему может рвануть. Этому не учат 
учебники, это впитывается работой, 
банальным трудовым стажем. И если 
сегодня из-за надуманных препон из 
отрасли уйдут такие кадры, ни завтра, 
ни послепослезавтра замены им про-
сто не будет. Со всеми вытекающими 
последствиями для наших заводов, 
строек и громадья планов.

Еще одним барьером в работе экс-
пертных организаций стало свежеис-
печенное требование Ростехнадзора 
наличия в них экспертов, аттестован-
ных по всем промышленным обла-
стям с опасными объектами. А  этих 

областей, на минуту, целая дюжина! 
От нефтехимии и металлургии – до 
транспортировки опасных веществ и 
хранения и переработки раститель-
ного сырья. Есть, наверное, Ломоно-
совы, разбирающиеся в специфике 
всех их. Но в массе своей эксперт не 
может быть и швец и жнец и на дуде 
игрец. Прежде в лицензии указыва-
лись отрасли, на объектах которых 
организация правомочна осущест-
влять экспертизу. Теперь все должны 
разбираться во всем – от газодобычи 
до маркшейдерских работ.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС прогремела 
оглушительной пощечиной нашей системе 

промышленной безопасности
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Нужны независимые корпорации экспертов, созданные 
самими промышленниками для обеспечения 
безопасности работ на объектах повышенной опасности

Дело усугубляется фактическим 
отсутствием нормативно-методиче-
ской базы промышленной эксперти-
зы. Все требования в этой сфере уме-
щаются в один рамочный документ 
на пяти страницах и никак не диф-
ференцированы по отраслям. Пра-
вил нет, а ответственность эксперта 
есть, и даже, что беспрецедентно в 
мировой экспертной практике, уго-
ловная! За, например, заключение, 
составленное (sic!) с нарушением по-
рядка проведения экспертизы. Но 
если порядок не установлен, как его 
можно нарушить?!

Нелегкая рыночная доля
Креативно работают в Ростех-

надзоре, с выдумкой. Недавно вот 
взяли и раскрасили серую фразео-
логию типовой лицензии для экс-
пертных организаций. Раньше в ней 
при общем наименовании «деятель-
ность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности» в 
расшифровке был указан вид работ 
«экспертиза технических устройств 
на опасном производственном объ-
екте». Скучная формулировка! То 
ли дело теперь: «экспертиза техни-
ческих устройств на опасном про-
изводственном объекте в случаях, 
предусмотренных статьей 7 насто-
ящего Федерального закона». Доба-
вили всего ничего, а как заиграло! 
И  главное, сути прежней формули-

ровки не меняет абсолютно. Так что 
никакого волюнтаризма.

Правда, теперь буква закона требу-
ет переоформления ранее выданных 
бессрочных (!) лицензий. И вновь 
со всей страны потянулись на филь-
трацию в Москву еще вчера лицен-
зиаты. Одновременно Ростехнадзор 
затянул сроки утверждения экзаме-
национных билетов для аттестации 
экспертов. И понеслось. По при-
чине несвоевременной аттестации 
экспертов не переоформляются ли-
цензии их организациям. Без пере-
оформленных лицензий регулятор 

отказывает в регистрации заклю-
чений уже  проведенных экспертиз. 
А  без этого нет  и оплаты от пред-
приятий-заказчиков. Да и текущая 
работа организаций блокирована. 
Но и тех, кто пока работает, лихора-
дит: в документах Рос технадзора не 
определены ни требования к лицен-
зиатам, ни сроки  переоформления 
лицензий, а значит, вмиг можно по-
лучить от ворот поворот.

Как и кто в этой мутной воде уму-
дряется ловить заветные лицензии, 
можно только догадываться. И все 
идет к тому, что из нынешних трех 
с  лишним тысяч экспертных орга-
низаций на рынке общим объемом 
30–50 млрд рублей (по разным оцен-
кам)  останутся несколько десятков 
«правильных».

Фактически это запрет на профес-
сию. А у экспертов – семьи. Значит, 
без средств к существованию могут 
остаться десятки тысяч человек.

Но это еще не вся беда. Ни один 
объект, даже вовремя прошедший 
экспертизу промышленной безо-
пасности, не вправе эксплуатиро-
ваться без внесения Ростехнадзо-
ром в Реестр заключения по ней. 
Таких «подвешенных» объектов  – 
технических устройств, зданий, 
сооружений  – уже не одна тысяча 
по стране. Работающих на них или 
в них людей – сотни тысяч, и у всех 
тоже семьи. На что им жить, если по 
закону их работа должна быть оста-
новлена? Понятно, что владельцы 
предприятий не могут позволить 
себе ни остановить их, ни незаконно 
эксплуатировать. Выход один: рвать 
(с перспективой штрафных выплат) 
ранее заключенные контракты на 
экспертные работы и нанимать на 
них «правильные» организации. 
То есть платить дважды при тех же, 
а то и больших рисках.

Игра в монополию
Свои новации Ростехнадзор 

объясняет стремлением очистить 
рынок от шарлатанов. Их там дей-
ствительно хватает. За двадцать 
последних лет трижды снижались 
требования к соискателю лицензии. 
Когда-то он был обязан иметь у себя 
не только штат специалистов-экс-
пертов, но и лабораторию для про-
ведения технической диагностики 
и нормативно-методическую базу. 
Сейчас достаточно подтвердить 
наличие одного аттестованного 
эксперта. Точка! К тому же Ростех-
надзор, который до прошлого года 
утверждал экспертные заключения, 
теперь вправе лишь вносить их в 
Реестр.

В результате сложения двух этих 
факторов – либерализации входа на 
рынок и снятия реального контро-
ля над его игроками – экспертную 
отрасль наводнили жульнические 
конторы. Без соответствующих 
специалистов и оборудования, 
но  запросто «проводящие» экс-
пертизу самой высокой сложно-
сти. Порой не выезжая на объект 
проверки, оценивая его состояние 
по фото через электронную почту 
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и переписывая под новой датой 
прежние заключения. По самым 
скромным оценкам  таких «Рогов и 
копыт» на рынке сейчас – не менее 
трети. Не тратясь на оборудование, 
штат и командировки  экспертов, 
они не  жмутся и  с ценой «заклю-
чений». Оттого проверка на без-
опасность, например, мостового 
крана, что еще  недавно обходилась 
эксплуатанту в 40 тысяч рублей, 
теперь стоит вчетверо меньше. В об-
щем, один сэкономил, другой зара-
ботал.  И всем хорошо. Пока кран не 
упал.

Да, порядок на рынке наводить 
надо. Но надуманность новых вход-
ных барьеров и непрозрачность их 
прохождения приведут к тому, что 
из него выдавят как раз-таки добро-
совестных профессионалов. Одно-
временно нынешняя чистка рядов 
сопровождается протежированием 
избранных экспертных органи-
заций со стороны Ростехнадзора, 
завуалированным навязыванием 
их промышленникам. Экспертиза – 
лишь часть общего режима контро-
ля предприятий на соответствие 
требованиям промышленной без-
опасности. Но  в отличие от обяза-
тельных государственных проверок 
экспертиза для владельца предпри-
ятия  – процедура добровольная и 
оплачиваемая им из своего кармана. 
Когда же ему намекают, что при вы-
боре им определенной экспертной 
компании будет лояльнее общий 
надзор, то его воля, диктуемая 
интересами безопасности своего 
предприятия, подменяется волей, 
сторонней получателю платы за 
экспертные работы. А рынок, сама 
жизнеспособность которого зависит 
от отсутствия монополизма и нали-
чия конкуренции, соответственно, 
вырождается в подсобное хозяйство 
администрирующей структуры.

В результате количество компа-
ний сократится в разы, но при этом 
объем экспертных работ по стране 
останется прежним, если не вырас-
тет с учетом дальнейшего старения 
промышленных объектов. Несколь-

ко десятков аффилированных с 
надзорным органом экспертных 
организаций физически не смогут 
освоить этот объем. Может, расчет 
на то, чтобы для «полевых работ» на 
местах нанимать за гроши поден-
щиков из лопнувших конкурентов? 
Но  не  факт, что таковых, даже в 
условиях растущей безработицы, 
наберется достаточно. В итоге упа-
дет качество экспертизы. Хотя про-
мышленники, рискующие в таком 
случае больше, станут платить за 
нее монополистам столько, сколько 
те назначат. К тому же в дополне-

ние к существующим механизмам 
контроля и отчетности Ростехнад-
зор хочет обязать предприятия 
дистанционно подключать его тер-
риториальные органы к системам 
автоматизированного управления 
опасных объектов для мониторинга 
их параметров. На развертывание 
такой сети в масштабах страны по-
требуются миллиарды рублей. Не из 
тех ли, что так не хватает промыш-
ленности для обновления фондов?

Хозяин в доме
Сегодня, когда государство вы-

нуждено-таки начать экономить на 
избыточных полномочиях, весьма 
спорным становится существова-
ние Ростехнадзора в его нынешнем 
виде. Структурой, прямо не ответ-
ственной за промышленную безо-
пасность, но кошмарящей тех, кто 
за нее реально отвечает. Экспертное 
и промышленное сообщества кон-
солидировано предлагают заменить 
в перспективе государственное 
лицензирование деятельности экс-
пертных организаций на их само-
регулирование. По примеру ТЮФов 
(TUV), что уже столетие действу-
ют в Германии. Это независимые 
корпорации экспертов, созданные 
самими промышленниками для 
обеспечения безопасности работ на 
объектах повышенной опасности.  

Схожую модель можно реали-
зовать и в России. Объединение 
экспертных организаций по терри-
ториальному и отраслевому при-

знакам в партнерства умножит их 
финансовые и интеллектуальные 
возможности в решении таких про-
блем, как разработка нормативной 
базы экспертизы, повышение ее 
качества и профессионализма экс-
пертов. Саморегулирование обеспе-
чит систематический контроль за 
деятельностью экспертных органи-
заций, обоснованностью и объек-
тивностью экспертных заключений. 
Деловая репутация организаций и 
качество их услуг повысятся за счет 
осознанного добровольного внедре-
ния стандартов качества и кодекса 
поведения, механизмов дисципли-
нарной ответственности и досудеб-
ного решения споров.

О том, что все это осуществимо 
в России, говорит не столько опыт 
дисциплинированной Германии, 
сколько его успешное повторение 
в самых разных по промышленной 
культуре и национальному мента-
литету странах.

Вместо послесловия
Один из самых посещаемых сай-

тов в Рунете – сайт «Задать вопрос 
Путину». По сути, это открытый 
общенациональный форум, аккуму-
лирующий предложения граждан 
к прямой линии с Президентом. 
25-е место в рейтинге самых обсуж-
даемых на форуме занимает обра-
щение «Административные барьеры 
Рос технадзора в сфере экспертизы 
промышленной безопасности» за 
подписью эксперта из Новосибир-
ска. В  комментариях (сотнях) его 
товарищей по цеху и промышлен-
ников и их предложениях главе го-
сударства вы, уважаемые читатели, 
найдете тезисы этой заметки. Как 
говорили в советской журналисти-
ке, «письмо позвало в дорогу».

Означенная проблема не прозву-
чала на последней прямой линии. 
Но она есть и касается абсолютно 
всех и каждого из нас. А иначе стали 
бы знающие об этом профессиона-
лы подписывать своими именами 
и должностями крик к Президенту, 
невзирая на риск попасть в «черные 
списки» недремлющего надзора?!

(Специалисты Ростехнадзора 
данную публикацию 

комментировать отказались)

Надуманность новых входных барьеров 
и непрозрачность их прохождения приведут к тому, 
что с рынка выдавят добросовестных профессионалов
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Современная индустрия информационных технологий в целом и сегмент разработки 
прикладного специализированного программного обеспечения в частности являются 
высокотехнологичной и динамично развивающейся отраслью. Использование 
программного обеспечения в каждой конкретной отрасли имеет свои нюансы 
и особенности. Попробуем оценить различные риски применения иностранного 
программного обеспечения, наиболее часто обсуждающиеся в последнее время, 
а также возможность и целесообразность замещения на отечественные продукты 
непосредственно в нефтегазовой отрасли. 

Импортозамещение ПО: 
за и против

Риск утечки конфиденциальной 
информации

В последнее время в ряде отече-
ственных публикаций высказыва-
лись предположения о том, что в 
зарубежном отраслевом программ-
ном обеспечении присутствует воз-
можность удаленного доступа к про-
граммному продукту без ведома 
пользователя для целей несанкцио-
нированного копирования данных.

Оставив за скобками сам тезис о 
технической возможности наличия 

подобного рода «черного входа», 
который до сих пор никем не был об-
наружен, хотелось бы остановиться 
на гораздо более очевидном и праг-
матическом моменте. Главная задача 
компаний, которые производят 
программное обеспечение – ком-
мерчески успешная деятельность. 
«Тайный» вход в коммерческое 
программное обеспечение вызывает 
огромные имидживые и финансо-
вые риски для его производителя, 
что является неприемлемым с точки 

зрения развития бизнеса любой 
компании. 

Санкции и риск отключения 
лицензий

Санкции почти не сказались 
на возможности поставки программ-
ного обеспечения ни в  нашу страну, 
ни в нефтегазовую индустрию в 
частности. Предполагая  наличие 
здравого смысла у  большинства 
участников сегодняшних  внешне-
политических событий, тем не менее 

ДМИТРИЙ БОЛОТНИК, генеральный директор по России и странам СНГ, Roxar
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давайте рассмотрим сценарий, свя-
занный с дальнейшей эскалацией 
ситуации и усилением санкционно-
го давления.

Для того чтобы оценить риски 
отключения лицензий, надо обра-
титься к возможным вариантам 
лицензирования современного 
программного обеспечения, а также 
технологическим аспектам его кон-
троля. 

Оnline-лицензии. У пользователя 
чаще всего стоит клиентская часть 
решения, а сервер лицензий распо-
ложен у компании производителя. 
В  данном случае можно говорить, 
что  пользователь приобретает 
не лицензию, а услугу доступа. 
Производитель может прекра-
тить ее  оказывать в любое время. 
Доступ  пользователя к лицензии 
технически тоже блокируется доста-
точно просто. Следовательно, в слу-
чае полного  запрета на поставку 
программных продуктов online-ли-
цензии находятся в группе высокого 
риска.

Оffl  ine-лицензии. И программ-
ное обеспечение, и лицензия, и 
средства технического контроля за 
ними установлены на оборудовании 
пользователя. Компания-произ-
водитель  не имеет к ним непо-
средственного доступа. Другими 
словами, пользователь приобретает 
не услугу, а  неограниченную (бес-
срочную) или ограниченную во вре-
мени (срочную) лицензию. Ее нельзя 

отозвать  ни с юридической, ни с 
технической точки зрения: доступа 
к серверу пользователя у производи-
теля нет. 

Также стоит отметить, что любые 
санкции носят временный характер 
и всегда связаны с политическими 
решениями. Сами компании-про-
изводители совершенно не заинте-
ресованы в следовании санкциям и 
подчиняются им лишь в той степени, 
в котором это требует законодатель-
ство. Делать что-либо большее, чем 
им предписывает законодательство, 
они не будут, так как это противо-
речит их коммерческим интересам. 
Напротив, даже в случае введения 
всеобъемлющих санкций компании 
заинтересованы в максимальном 
сохранении своей доли рынка к тому 
моменту, когда санкции будут сняты 
и сделают все от них зависящее с 
тем, чтобы сгладить последствия 
санкций для своих заказчиков.

Что касается технической под-
держки программного обеспечения, 
то в него входит как предоставление 
новых версий программных про-
дуктов, так и консультации по ра-
боте с программным обеспечением. 
В  случае введения тотальных санк-
ций предоставление новых версий 
зарубежного программного обеспе-
чения будет затруднено. Вместе с тем 
принято считать, что программные 
технологии существенно обновля-
ются в рамках трех- и пятилетнего 
цикла. Таким образом, для того что-

бы технологическое отставание ста-
ло более-менее ощутимым, нужно 
чтобы тотальные и всеобъемлющие 
санкции действовали на протяже-
нии минимум трех–пяти лет подряд, 
что кажется маловероятным. 

Не должно возникать и проблем 
с консультационной поддержкой: 
все крупные компании, которые 
производят ПО, имеют собственные 
офисы на территории России, заре-
гистрированы в соответствии с за-
конодательством РФ и не подпадают 
под санкционные ограничения. Да 
и работают в них по большей части 
граждане России. Даже если пред-
положить, что зарубежных произво-
дителей санкции принудят закрыть 
офисы в России, технический пер-
сонал в массе своей имеет россий-
ское подданство и, следовательно, 
по-прежнему будет доступен.

Отечественное ПО 
При разработке отечественного 

ПО используется то же самое за-
падное программное обеспечение: 
компиляторы, графические библио-
теки и прочее (прежде всего произ-
водства США). Таким образом, при 
гипотетическом случае введения 
жестких и всеобъемлющих санкций 
в отношении возможности исполь-
зования западного программного 
обеспечения, в первую очередь 
станет невозможным разработка 
программного обеспечения на тер-
ритории РФ. Также большинство из 
известных коммерческих россий-
ских программных продуктов рабо-
тает под управлением операционной 
системы Windows (Microsoft ).

Поэтому существенных различий 
в условиях жестких санкций между 
отечественным и зарубежным про-
граммным обеспечением с точки 
зрения возможности его дальнейше-
го развития и поставки нет.

Разумное стимулирование любой 
высокотехнологической отрасли 
является полезным хотя бы с точки 
зрения создания дополнительных 
рабочих мест. Вместе с тем создание 
локальных программных продуктов 
с  ориентацией только на внутрен-
ний рынок представляется сомни-
тельным.

Емкость рынка программного 
обеспечения в размерах отдельно 

Создание локальных программных продуктов 
с ориентацией только на внутренний рынок 
представляется сомнительным
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взятой страны тоже достаточно 
ограничена. Более того, эта емкость 
(в финансовом выражении) име-

ет тенденцию к снижению из-за 
процесса слияния и поглощения и, 
как следствие, сокращения числа 
нефтегазовых компаний, присут-
ствующих на рынке и оптимизации 
использования ими лицензий на 
программное обеспечение. Поэтому 
практически все успешные компа-
нии, производящие программное 
обеспечение, распространяют его 
по всему миру. В этом случае можно 
обеспечить нужный объем финан-
совых поступлений, который необ-
ходим для дальнейшего развития 
ПО в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня. 

Также большинство успеш-
ных компаний разрабатывают 
программное обеспечение одно-
временно в разных частях света, 
руководствуясь наличием наиболее 
подготовленных людских ресурсов 
для решения тех или иных задач.

В Великобритании, к примеру, 
имеется множество наработок в 
области гидродинамического мо-

делирования, а многие успешные 
программы геологического модели-
рования были созданы в Норвегии. 

Россия, безусловно, обладает 
необходимыми научными ресур-
сами и мощным потенциалом, но 
копирование уже созданных реше-
ний особого эффекта не принесет: 
технологии постоянно развиваются, 
и простое воспроизведение уже соз-
данного программного обеспечения 
означает постоянное отставание от 
лидеров.

Поэтому прежде всего необходи-
ма целенаправленная программа 
по повышению привлекательности 
разработок программного обеспе-
чения на территории России как 
отечественными, так и ведущими 
зарубежными компаниями. Это 
позволит не  только создавать до-
полнительные рабочие места, но и 
развивать новые технологии, ко-
торые будут создаваться в России, 
а использоваться по всему миру. 
Да и к тому же если программное 
обеспечение создается в России, 
независимо от того российской ли 
компанией оно разрабатывается 

или же иностранной, то сам риск 
воздействия санкций на подобное 
ПО отпадает сам по себе.

Многие зарубежные компании 
активно инвестируют в Россию 
даже сейчас. Например, компания 
Roxar на протяжении последних де-
сяти лет активно развивает в России 
свои подразделения по разработке 
программного обеспечения, а кор-
порация «Эмерсон», куда входит, 
в частности, и Roxar, в июне этого 
года открыла новый большой завод 
и исследовательский центр в Че-
лябинске. При этом большинство 
комплектующих и технологий также 
производится в России.

Поэтому подходить к импортоза-
мещению стоит взвешено с тем, что-
бы не отпугнуть как компании, ко-
торые хотят инвестировать в  нашу 
с вами страну, так и не лишить себя 
тех продуктов и технологий, без ко-
торых дальнейшее движение России 
по пути к мощному независимому  
и высокоразвитому государству мо-
жет стать невозможным.

Необходима целенаправленная программа 
по повышению привлекательности разработок 
программного обеспечения на территории России 
как отечественными, так и ведущими зарубежными 
компаниями

Торжественное открытие нового офисно-производственного комплекса «Эмерсон» (Метран, г. Челябинск)
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ООО «Роксар Сервисиз» (Roxar)
115054, г. Москва, ул. Дубининская, 
д. 53, стр. 5.
Тел. (495) 504 34 05. 
Сайт: www.roxar.com, 
E-mail: software.moscow@roxar.com. 
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По данным независимых 
исследователей, в Москве 
и крупных российских 

городах работает около тысячи 
сервисных компаний. Многие име-
ют только представительства или 
офисы продаж, другие обладают 
полноценным штатом сотрудников, 
активно набирают российских про-
фильных специалистов с уверен-
ным уровнем владения иностран-
ным языком. К таким компаниям 
на сегодняшний день относится и 
компания «РОКСАР СЕРВИСИЗ», 
ранее принадлежавшая норвеж-
цам, а теперь входящая в состав 
американской Emerson Process 
Management. На первый взгляд, она 
производит впечатление устойчи-
вой компании. Генеральный дирек-
тор ООО  «РОКСАР СЕРВИСИЗ» 
Дмитрий Болотник – идеальный 
менеджер и управленец, человек со 
связями в органах государственной 
власти, свой в «Центральной ко-
миссии по разработке месторожде-
ний полезных ископаемых» (ЦКР) 
и ФБУ «Госкомиссия по запасам 
полезных ископаемых» (ГКЗ), об-
ладает определенной харизмой и 
способен убедить окружающих в 
том, что его сервисная компания 
предложит вам универсальное, 
если не сказать, идеальное реше-
ние вашей проблемы. Он отлично 
выступает на публике, уверенно 
держится и отвечает на вопросы. 
Сайт «РОКСАР СЕРВИСИЗ» пред-
ставляет собой «кальку» основного 
западного сайта, а на его главной 

странице размещены прописные 
истины для любой сервисной ком-
пании: «На  вас постоянно давят 
требованиями по снижению расхо-
дов, увеличению производительно-
сти, снижению энергопотребления, 
повышению уровня безопасности 
и снижению выбросов. При этом 
количество опытных сотрудников 
уменьшается. Именно поэтому 
компании всего мира обращаются 
в Emerson Process Management для 
автоматизации технологических 
процессов, чтобы воспользоваться 
нашими технологиями, сервисной 
поддержкой и опытом решения 
задач». Не без поддержки ЦКР и 
ГКЗ Дмитрию Болотнику удалось 
убедить руководителей некоторых 

нефтегазовых компаний в сотруд-
ничестве с «РОКСАР СЕРВИСИЗ». 
Тем не менее следует отметить, что 
далеко не все, к  кому обращались ее 
сотрудники с коммерческими пред-
ложениями, решили начать такое 
сотрудничество. 

В любом случае аутсорсинг или 
передача определенных функций 
предприятия внешним провайде-
рам даже разработчикам программ-
ного обеспечения или провайдерам 
информационных технологий – это 
определенный риск. Чем рискует 
предприятие, пуская в свои стены 
внешних контрагентов, которые 

Сегодня в России продолжают работать тысячи иностранных компаний, многие 
из которых успели зарекомендовать себя на российском рынке и имеют положительную 
репутацию как у конечного потребителя их продуктов и услуг, так и у своих партнеров 
и представителей органов государственной власти. Тем не менее в нынешних 
политических условиях имеет смысл пересмотреть сложившиеся деловые отношения 
во избежание потенциальных угроз для вашего предприятия. И поэтому надо 
хорошо подумать прежде, чем подписать контракт о сотрудничестве с иностранной 
компанией. Тем более если она имеет доступ к персональным данным ваших 
сотрудников, к финансовой информации компании или к наукоемким технологиям, 
которые представляют большой интерес со стороны западных спецслужб и компаний, 
специализирующихся на разработке аналогичных конкурентных продуктов.

ООО «РОКСАР СЕРВИСИЗ» – 
зона непредвиденных рисков 

приходят со своим уставом в чужой 
монастырь? С одной стороны, риск 
заключается в том, что технологии 
провайдера услуг могут быть «уни-
версальными» для любой другой 
компании, кроме вашей. Не секрет, 
что с годами каждая компания вы-
рабатывает определенный стиль 
работы и устанавливает правила, 
которым обязаны подчиняться все 
штатные сотрудники, и у них это 
не вызывает ни протеста, ни не-
одобрения, потому что в последнем 
случае они ищут себе другое, более 
подходящее для них место работы. 
Сервисная компания приносит вам 
новое, свежее видение, и это может 
расцениваться как плюс. Но боль-
шинство ее решений – это шаблоны, 

которые она начинает постепенно и 
ненавязчиво передавать вам, вмеши-
ваясь в процессы управления вашей 
компанией, отвлекая сотрудников 
от их основной работы и втягивая 
их в бесконечный процесс комму-
никаций, совещаний, обсуждения 
совместных проектов и решений. 
Но это имеет отношения только к 
психологической составляющей, ко-
торая в процессе принятия решения 
не является самой главной. Гораздо 
важнее потенциальная утечка ин-
формации о деятельности вашего 
предприятия. Вне всякого сомне-
ния, что при заключении контракта 

Нет гарантии, что в числе сотрудников сервисной 
компании не окажется специалист, который работает 

на ваших конкурентов 
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Риск заключается в том, что технологии провайдера 
услуг могут быть «универсальными» для любой другой 
компании, кроме вашей

на обслуживание сервисная компа-
ния отдельным пунктом или отдель-
ным соглашением предусмотрит 
сохранение в тайне всех бизнес-про-
цессов, которые будут происходить, 
ограничит переписку сотрудников 
и запретит коммуникации со СМИ, 
но ведь не это главное. Нет никакой 
гарантии, что в числе сотрудников 
сервисной компании не окажется 
специалист, который входит в про-
ектную команду, но работает на 
ваших потенциальных конкурентов 
в России или за рубежом. В задачи 

такого специалиста может входить 
присутствие на всех значимых со-
вещаниях по обсуждению проектов 
и передача информации заинтере-
сованным лицам. И на этот процесс 
вы уже повлиять никак не сможете. 
В современных условиях, когда рос-
сийским компаниям, в особенности 
если речь идет о нефтегазовом биз-
несе, очень важно соблюсти тонкую 
грань между сотрудничеством с 
иностранными компаниями, кото-
рые предлагают современные техно-
логии для повышения качества до-
бычи нефти и газа, и возможностью 
стать потенциальным донором соб-
ственных интеллектуальных раз-
работок и ноу-хау. Одной из самых 
современных и стратегически важ-

ных технологий в области нефтега-
зового сервиса, по общему мнению, 
являются высокопроизводительные 
вычисления (ВПКВ). Все ведущие 
зарубежные лидеры нефтегазовой 
отрасли давно работают над раз-
работкой и внедрением ВПКВ, без 
которых совершенно немыслимо бу-
дущее нефтегазовых компаний. Это 
выражается прежде всего во вне-
дрении на практике в виде различ-
ных концепций единого комплекса 
разнородных подсистем информа-
ционного сопровождения процесса 

бурения и добычи углеводородов, 
в рамках которого все участники 
процесса разработки и эксплуата-
ции работают в едином информа-
ционном пространстве. Сегодня 
разработкой и внедрением данных 
технологий успешно занимаются не 
только представители иностранного 
бизнеса, но и отечественные компа-
нии. Вопрос, кому доверять, являет-
ся, как известно, риторическим, тем 
не менее практика показывает, что 
нефтегазовые предприятия в России 
в большей степени консервативны и 
предпочитают пользоваться прове-
ренными методами и технологии, с 
осторожностью воспринимают все 
новое и их доверие заслужить мож-
но с трудом. 

Теперь хотелось бы несколько 
слов сказать о погрешностях в тех-
нологиях. На официальном сайте 
ООО «РОКСАР СЕРВИСИЗ» мож-
но прочитать много позитивных 
запоминающихся фраз. Например, 
«Emerson Process Management» 
обладает громадным опытом и не-
превзойденными возможностями 
в сфере систем информационно-
го обеспечения и автоматизации 
добычи, транспортировки и пе-
реработки нефти и газа. Являясь 
лидером данной отрасли в области 
автоматизации, компания Emerson 
помогает своим клиентам оптими-
зировать технологический процесс 
и обеспечить наиболее эффектив-
ное использование капиталовложе-
ний и ресурсов». Если переводить 
рекламную информацию в деталь-
ное русло, выясняется, что «непре-
взойденные возможности» имеют 
множество подводных камней. Име-
ются большие проблемы и погреш-
ности в реализации технологий на 
практике, которые неоднократно 
отмечали специалисты, занимаю-
щиеся их внедрением совместно с 
сотрудниками «Роксар», адаптация 
моделей в условиях российских ус-
ловиях проходит проблематично, 
что вызывает большое количество 
негативных отзывов со стороны 
заказчика. Эти негативные отзывы 
«РОКСАР СЕРВИСИЗ» тщательно 
скрывает, любую компрометирую-
щую информацию, исходящую от 
заказчика, стараются оперативно 
нивелировать или перевести в дру-
гое предметное русло. 

Проектные работы по факту зани-
мают больше времени, чем предпо-
лагается на начальном этапе перего-
воров, так как в процессе адаптации 
появляются дополнительные «под-
водные камни», предвидеть заранее 
которые было нельзя. При возник-
новении технических или техноло-
гических проблем коммуникации 
с сервисной компанией крайне за-
труднены. Можно называть также 
целый ряд других минусов. В целом, 
несмотря на сильный бренд, впе-
чатление от работы с конкретной 
компанией складывается не самое 
лучшее, что подтверждают и нега-
тивные отзывы клиентов, которые 
тщательно изымаются из сети со-
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трудниками пресс-службы «РОК-
САР СЕРВИСИЗ».

Если говорить в целом о плюсах 
и  минусах аутсорсинга, следует 
отметить, что однозначно отве-
тить, передавать или не передавать 
функции/процессы на аутсорсинг, 

невозможно. Многие проекты тер-
пят неудачу. Дело в том, что нель-
зя пренебрегать  национальными 
особенностями экономики и сферы 
деятельности и принимать реше-
ние лишь под влиянием западного 
опыта. Конечно, для большинства 
компаний основным мотивом для 
перехода на услуги «со стороны» 
есть желание снизить издержки. Но 
следует понимать, что аутсорсинг 
может не стать финансово эффек-
тивным в краткосрочном периоде, а 
иногда даже привести к убыткам. По 
мнению специалистов, аутсорсинг 
имеет наибольшее число именно 
управленческих недостатков. Среди 
них основными являются: сниже-
ние ответственности за выполнение 
конкретных функций менеджмента 
в связи с их передачей на сторону, 
проблемы с децентрализацией бюд-
жетов и управленческих функций, 
ограничение управленческой гиб-
кости, угроза отрыва руководящего 
звена от бизнес-практики. Следует 
заметить, что существует опасность 
излишней концентрации подобных 
технологических бизнес-процессов 

в одних руках. Также аутсорсинг 
может лишить гибкости некоторые 
производственные процессы, что 
для нефтегазового комплекса явля-
ется критичным.

Зачастую руководство сервисных 
компаний пытается экономить на 

зарплатах сотрудников ИТ, в итоге 
принимают на работу студентов с 
низкой квалификацией и отсутстви-
ем опыта. К примеру, на одном из 
сайтов был опубликован интерес-
ный отзыв сотрудника компании 
«РОКСАР СЕРВИСИЗ», который в 
целом хорошо характеризует эту 
компанию как работодателя, но да-
ет о ней дополнительные сведения 
конфиденциального характера, по-
зволяющие сделать определенные 
выводы об ее кадровой политике: 
«Если говорить в целом, компания 
очень неплохая. Молодой коллектив, 
хорошие условия труда, работы «за-
вались», при этом есть возможность 
хорошо развиваться. Есть компенса-
ция обедов и полностью оплачива-
емый отпуск (оплата путевки). Но... 
зарплаты тут очень средненькие. 
Если хочешь получать больше сотни, 
здесь ловить особо нечего (если ты 
не мегасуперспец в моделировании, 

отлично знающий всю линейку ПО 
Роксар). Кроме того, два года назад 
компанию купили американцы 
(акаЭмерсон). Так как российский 
офис делает львиную долю прибыли 
у америкосов, к нему особое внима-
ние. Поэтому аудиторы и делегации 
частые гости тут. Они проводят вся-
кие тренинги о том, что плохо брать 
взятки и домогаться сотрудников. 
Конечно, рядовому сотруднику это 
все параллельно, но все-таки отвле-
кает от работы. Подытожу: отлич-
ный вариант для старта карьеры и 
для ее заката. Если амбиций много и 
возраст больше 30, особо тут не раз-
вернешься. Только если попробовать 
быть манагером. Но даже в этом слу-
чае звезд с неба не соберешь». 

Если проводить параллели меж-
ду эффективностью сотрудника и 
успешностью проекта у клиента, то 
это зависимость прямо пропорцио-
нальная. Если сотрудник недоволен 
своей зарплатой или условиями 
труда, его эффективность «в полях» 
будет весьма относительной, так 
как он не мотивирован на результат. 
Компания «РОКСАР СЕРВИСИЗ» 
о таких вещах не заботится, так как 
ее занимают гораздо более глобаль-
ные планы по дальнейшему продви-
жению на российском рынке. 

Кристофер Томас, 
зарубежный аналитик

Нельзя пренебрегать национальными особенностями 
экономики и сферы деятельности и принимать решение 
лишь под влиянием западного опыта

Если сотрудник недоволен своей зарплатой или 
условиями труда, его эффективность будет весьма 

относительной: он не мотивирован на результат
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Хорошо забытое старое
В XXI веке, словно вспомнив, что 

новое – это хорошо забытое старое, 
люди заговорили об альтернатив-
ной энергетике – перспективных 
способах получения, передачи и 
использования энергии, которые 
не причиняют вреда (или почти 
не причиняют) экологии. И снова 

начали довольно активно использо-
вать электромагнитное излучение 
Солнца, силу ветра, течение рек, 
морские отливы и приливы, тепло-
вую энергию горячих источников 
планеты (так называемых возоб-
новляемых источников энергии – 
 ВИЭ). Установка солнечных батарей 
на крышах жилых домов в странах 
с теплым климатом позволила от-
казаться от подачи в них по трубо-
проводам горячей воды, благодаря 
чему резко снизились тепловые 
потери. Использование энергии 
ветра в небольших населенных 
пунктах позволила отказаться от 
передачи электроэнергии и свести 
к нулю, казалось бы, неизбежное 
падение напряжения в ЛЭП. Еще 
одним плюсом стала независимость 
некоторых населенных пунктов и 
производств от централизованных 
источников энергии. На Камчатке, 
к примеру, стали подавать «дармо-
вую» горячую воду из подземных 
источников в отопительные систе-
мы и парники, в Крыму – получать 

электричество из солнечной энер-
гии, на Крайнем Севере заставили 
работать электрогенераторы под 
воздействием силы ветра. Да что 
говорить – в некоторых селах снова 
появились ветряные мельницы!

Кстати, автономность источников 
энергии для России имеет огромное 
значение: потери ее в многочис-

ленных линиях передачи достигли 
просто чудовищных величин. 
Русское «авось и небось» привели 
к тому, что расход электроэнергии 
на один доллар ВВП составляет в 
развитых странах – 0,46 кВт/ч, в 
США – 0,52, а в России – 4,7. Наши 
удельные затраты электроэнергии 
в десять раз  превышают мировые, 
а с учетом больших транспортных, 
технологических потерь – почти 
в 15 раз. Доля электроэнергии в 
структуре себестоимости валового 
продукта в России доходит до 50 %, 
в развитых странах – до 5 %. Поэто-
му импортная продукция по срав-
нению с российской для оптовиков, 
закупщиков и перепродавцов об-
ходится значительно дешевле, она 
более конкурентоспособна, не-
взирая  ни  на какие транспортные 
издержки!

Энергетика будущего
Плюсов у альтернативной (малой, 

нетрадиционной, инновационной – 
не в названии суть) энергетики не-

Человечество испокон веков жило в гармонии с природой. Даже способы 
получения энергии для решения стоящих перед ним задач не приносили 
никакого вреда окружающей среде: люди веками использовали силу ветра 
и течения рек. Но когда наступил XX век с его котельными, пароходами, кораблями 
и автомобилями, Земля стала опутываться бесчисленными линиями электропередачи 
и трубопроводов. Мелели реки, редели леса, воздух, земля и вода начали впитывать 
в себя тонны вредных веществ. Над человечеством нависла реальная угроза 
изменения климата.

Возобновляемые источники 
энергии могут заменить нефть, 
газ и даже атом

мало. Среди них – неисчерпаемость 
«сырьевой базы», безопасность, 
экономичность, автономность, без-
опасность…

Еще о нескольких ее преиму-
ществах не раз говорил в своих 
заявлениях для прессы президент 
Российской ассоциации малой и 
нетрадиционной энергетики  Ана-
толий Ильин: «Интерес к ней  об-
условлен не только тем, что 
значительная часть территории 
нашей страны лишена централи-
зованного энергоснабжения, но 
и стремлением уйти от диктата 
естественных монополистов, непо-
мерных затрат на транспортировку, 
использовать более дешевые мест-
ные ресурсы».

В пользу альтернативной энер-
гетики говорит и то, что в Энер-
гетической стратегии развития 
России  до 2020 года огромное 
внимание уделяется проблеме энер-
госбережения. Стране придется 
ежегодно сберегать до 400 милли-
онов тонн условного топлива для 
того, чтобы снизить энергоемкость 
нашей  продукции и  обеспечить 
ее  конкурентоспособность. Кроме 
того, она  позволяет устранить мно-
жество  посредников, от которых 
сегодня зависит энергообеспечение 
и производственных и жилых объ-
ектов. 

А главным недостатком тради-
ционных видов «энергосырья» 
является их конечность (по  мне-
нию  некоторых ученых, при 
существующих темпах энергопо-
требления его хватит на 30–50 лет) 

Правительство РФ планирует к 2020 году с помощью 
возобновляемых источников получать 4,5 % от всей 
энергии
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и дороговизна установок по извле-
чению энергии.

Отсюда вывод, что использова-
ние возобновляемых источников 
энергоресурсов, разработка и ис-
пользование установок для нетради-
ционной энергетики должно стать 
важнейшей составляющей госу-
дарственной политики. По  мнению 
доктора технических наук, профес-

сора Бориса Тарнижевского, такие 
промышленные установки можно 
получить всего лишь за полтора–два 
года. А затраты на их разработку не 
превысят стоимость одного мусо-
росжигательного завода. 

Шанс, который надо использовать
Главным недостатком альтер-

нативной энергетики является 
изменчивость источников ее по-
лучения: солнечное излучение, к 
примеру, меняется в течение дня, 
а ночью и  вовсе  исчезает. Меняет 
направление ветер, ослабевает или 
усиливается  течение рек. Только 
геотермальные установки, исполь-
зующие поступающее из недр зем-
ли тепло, могут работать более или 
менее стабильно. 

Еще одна ее беда – невозмож-
ность на данном этапе развития 
человечества копить электроэнер-
гию впрок: сколько ее произведено, 
столько и должно быть исполь-
зовано. Поэтому, если использо-
вать  для  получения электричества 
в промышленных масштабах не-
постоянную силу ветра, то необ-
ходимо создавать «резервуары» 
для хранения электроэнергии – 
мощные аккумуляторы, которых 
пока  создать  не удалось: даже 
использование в автомобилестрое-
ния электродвигателей куда менее 
выгодно, чем внутреннего сгора-
ния. Хотя электрохимические  ак-
кумуляторы уже  сегодня могут 
с  успехом использоваться  для ма-
лых автономных ветровых и сол-
нечных энергоустановок. 

Российское руководство пока 
делает ставку на развитие атомной, 
угольной и крупной электроэнер-
гетики. Но сектор возобновляе-
мой  энергетики является одним 
из наиболее динамично разви-
вающихся   секторов экономики 
во всем мире. И  Правительство 
РФ планирует  к  2020 году с помо-
щью  возобновляемых источников 

получать 4,5 % от всей энергии, 
а  электроэнергии на основе ВИЭ 
в стране будет производиться по-
рядка 13 %. Планируется, что ве-
тростанции  дадут порядка 20 ГВт, 
теплоэлектростанции  на основе 
биомассы  – 13  ГВт. Все остальное 
страна получит за  счет солнечных, 
геотермальных и малых гидроэлек-
тростанции.

У человечества есть единствен-
ный реальный путь решения 
проблемы энергетической безопас-
ности и спасения климата – пере-
ход на возобновляемые источники 
энергии при активном применении 
энергосберегающих технологий.

А главным недостатком традиционных видов 
«энергосырья» является их конечность 
(при существующих темпах энергопотребления 
его хватит на 30–50 лет) и дороговизна установок 
по извлечению энергии

Эшкаконская малая ГЭС (Карачаево-Черкессия). Водосброс

Солнечная электростанция (пос. Николаевка, Симферопольский район)
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Провал европейской – да и 
любой другой – программы 
развития альтернативной 

энергетики абсолютно неизбежен. 
Я,  как человек имеющий, помимо 
всего прочего, еще теплофизи-
ческое  образование, предсказы-
вал  это с самого начала. Причина 
тут очень проста. Всевозможные 
альтернативные источники энер-
гии сильно рассеяны, распределены 
по миру.

На один квадратный метр по-
верхности, перпендикулярной сол-
нечным лучам в космосе на уровне 
земной орбиты, падает 1,4  тыс. Вт. 
До земной поверхности доходят 
1,1  тыс. Вт – остальное переизлу-
чают так называемые парниковые 
газы (еще в 1909 году великий аме-
риканский физик Роберт Уильямс 
Робертович Вуд прямым экспе-
риментом показал: парниковый 
эффект не нагревает, а  охлаждает, 
ибо парниковое покрытие не про-
пускает тепло не только изнутри 
наружу, но и снаружи внутрь). 
Но  1,1 тыс. Вт – неимоверно мало 
по  меркам сколько-нибудь вменя-
емой энергетики. Это чудовищно 
ничтожный для эффективной 
работы поток излучения. Для 
сравнения: ноутбук, где я пишу эту 
заметку, потребляет более 100 Вт, 
то есть если бы крышку ноутбука 
целиком сделать из  солнечных 
батарей, их  не хватило бы для его 
питания. Если же учесть еще и 
коэффициент  полезного действия 
этих энергоустановок, то окажется: 
например, современный ветро-
электрогенератор (даже при том, 

что ветровой поток концентрирует 
мощность излучения с громадных 
площадей) за весь срок своей служ-
бы выработает меньше энергии, 
чем уйдет на его изготовление, 
поскольку изготовление такого 

устройства  – это тоже достаточно 
сложная работа.

А, скажем, солнечные батареи 
производятся по технологиям, 
выбрасывающим в окружающую 

Компания Bosch вслед за Siemens покинула проект строительства масштабных 
солнечных электростанций в Северной Африке в рамках проекта Desertec. Ранее 
от планов использования солнечной энергии отказалась Испания. Европейский план 
обретения «энергетической независимости за счет возобновляемых источников энергии» 
явно проваливается.

Энергетика альтернативного 
интеллекта. Почему европейская 
программа «энергетической 
независимости» провалилась?

среду неимоверное количество 
всяческих опасных веществ, и это 
также крайне серьезно влияет на их 
эффективность, поскольку всю эту 
ядовитую дрянь надо куда-то де-
вать, а это также требует времени, 

денег, то есть в конечном счете   – 
энергии.

По всему этому можно быть 
совершенно уверенным: никакие 
технические чудеса в обозримом бу-

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН, инженер, писатель (www.oko-planet.su)

Самые выгодные и самые безопасные источники 
энергии – ядерные реакторы – вообще запускают 
в работу или останавливают на протяжении нескольких 
суток подряд
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дущем не позволят обеспечить 
приемлемую экономическую эф-
фективность так называемой аль-
тернативной энергетике. Она имеет 
смысл только там и тогда, где 
и  когда принципиально невозмож-
но подключиться к обычной систе-
ме  энергоснабжения. Например, 
автоматический измеритель для 
метеорологии приходится делать 
на чем-то вроде солнечных бата-
рей или ветроэлектрогенератора, 
потому что туда, куда этот метео-
измеритель ставится для работы, 
невозможно протянуть провода 
вообще. Вот там имеет смысл такая 
альтернативная энергетика. В тех 
же местах, где есть возможность 
протянуть обычные провода, так и 
надо делать.

Что касается докладов об аль-
тернативной энергетике, все они 
умалчивают об одной мелочи: ка-
кие дотации приходится давать на 
то, чтобы производить компоненты 
этой энергетики.

И всего этого еще мало. Есть еще 
один важнейший фактор – ста-
бильность работы энергосистемы. 
Ведь ветер дует не непрерывно, 
солнце светит не круглосуточно. 
Значит, устройства альтернативной 
энергетики могут работать лишь 
ограниченное время. Следователь-
но, надо все равно располагать 
классическими генерирующими 
мощностями для покрытия всех 
наших потребностей.

Но это еще полбеды – можно 
было бы хотя бы экономить часть 
топлива в те моменты, когда ветер 
дует или солнце светит. Но дело 
в  том, что только очень маломощ-
ные генераторы могут запускаться 
или останавливаться за приемлемое 
время и с приемлемыми затратами 
энергии на старте. А все сколь-
ко-нибудь серьезное  и  мощное 
запускается и останавливается 
крайне долго и медленно. Самые 
выгодные  и  самые безопасные 
источники энергии  – ядерные 
реакторы – вообще запускают в ра-
боту или останавливают на протя-
жении нескольких суток подряд. 
Знаменитая Чернобыльская авария 
случилась исключительно потому, 
что ввиду безграмотности тогдаш-
него персонала станции  в процесс 

остановки реактора попытались 
вмешаться именно для того, чтобы 
восполнить нехватку энергии в 
тот момент в  одном из звеньев 
энергосистемы (на несколько часов 
задержался ввод в эксплуатацию 
из планового ремонта одного из 
генераторов тепловых станций 
Киевэнерго).

Как видно, наличие альтерна-
тивных генерирующих устройств 

Современный ветроэлектрогенератор за весь срок 
своей службы выработает меньше энергии, чем уйдет 
на его изготовление

не только не решает ни одной из 
проблем энергетики, но, наоборот, 
создае т новые и очень опасные 
проблемы. Соответственно, мож-
но  только радоваться тому, что 
сейчас у европейских специалистов 
по альтернативной  энергетике 
временно кончились деньги для 
навязывания Европе плодов их 
альтернативной интеллектуальной 
одаренности.
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– Александр Богданович, Алтай-
ский край – один из экономически 
развитых регионов Сибири, поэтому 
решение вопросов по выходу России 
из кризиса невозможно без актив-
ного участия возглавляемого Вами 
региона. Как сегодня складывается 
ситуация в крае, что предпринимает-
ся для ее улучшения?

– Алтайскому краю удалось со-
хранить положительную динамику 
основных макроэкономических па-
раметров. Мощный агропромышлен-
ный комплекс региона вновь стал для 
нас своеобразной «подушкой безо-
пасности». В  2014 году в крае было 
собрано 3,3 млн тонн зерна. Вырос-
ло производство животноводческой 
продукции на 2,6 %. В пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
удалось увеличить объемы произ-
водства на 4,1 %.

Несмотря на снижение инвестици-
онной активности в целом по России, 
в Алтайском крае был отмечен при-
ток финансовых ресурсов: прирост 
составил 3,7 %. Впервые объем инве-
стиций в основной капитал превы-
сил 100 млрд рублей.

Благодаря федеральным ресурсам 
в текущем году средства на оказа-
ние несвязанной поддержки в рас-
тениеводстве доведены до хозяйств 
края на месяц раньше предыдущего 
года. Это  позволило тщательно под-
готовиться к посевной кампании и 
провести ее в оптимальные агротех-
нические сроки. Увеличены почти 
в девять раз лимиты федерального 
финансирования на возмещение ча-
сти затрат на приобретение элитных 
семян. По итогам первого квартала 
наблюдается увеличение валового 
производства молока на 2,4 %.

Одним из наших приоритетов 
остается поддержка малых форм 
хозяйствования. В крае для предо-
ставления грантов отобраны 32  биз-
нес-проекта начинающих фермеров и 
семь проектов по развитию семейных 
животноводческих ферм, на реализа-
цию которых перечислено 76,7  млн 
рублей из федерального бюджета.

Увеличена до 10 млн рублей гран-
товая поддержка инновационной де-
ятельности предприятий.

Значимое направление антикри-
зисных мер – это поддержка малого 
бизнеса. Мы приняли решения об 
увеличении срока пользования ми-
крозаймом с одного года до трех лет, а 
процентную ставку установили 8,5 % 
годовых. Увеличен до 500 тыс. рублей 
максимальный размер субсидий на 
одного получателя поддержки, вклю-
чая гранты для начинающих субъек-
тов малого бизнеса.

В марте текущего года администра-
цией края заключены соглашения с 
13  краевыми и 17 муниципальными 
организациями в части лекарствен-
ного обеспечения населения региона. 
Подписаны договоры с торговыми 
сетями по применению минималь-
ной надбавки на социально значи-
мые продукты питания, проведение 
распродаж и других мероприятий, 
направленных на снижение цен.

– Сегодня в условиях экономи-
ческих санкций, направленных 
странами Запада против России, на 
первый план выходят проблемы им-
портозамещения. Как, оставшись 
без западных товаров, выходят из 
ситуации алтайские предприятия?

– Алтайский край уже сегодня по 
многим позициям снабжает продо-
вольственной и сельхозпродукцией 
не только себя, но и немалую часть 
страны. На душу населения в реги-
оне производится зерна в два раза 
больше, чем в среднем по Российской 
Федерации, молока – в 2,8 раза. В об-
щероссийском объеме производства 
на долю алтайских производителей 
приходится 21 % крупы, 14,6 % сы-
ров и продуктов сырных, 13 % муки, 
10,3 % макаронных изделий, 19 % су-
хой сыворотки, 17,8 % комплексных 
пищевых добавок. При этом наши 

Алтайский край: 
на пороге будущего

производственные мощности ис-
пользуются в среднем всего на 60 %, 
имеют потенциал для дальнейшего 
наращивания производства.

Наиболее активно в процес-
се импортозамещения участвуют 
предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, сель-
скохозяйственного машиностроения, 
химии, оборонно-промышленного 
комплекса. В  текущем году плани-
руется создание совершенно новых 
для края производств: пищевого ле-
цитина (ООО «АгроСиб-Раздолье»), 

соевого изолята (ООО «Юг Сибири»), 
растительного белка (ООО «НПП 
ЗППС «БИНАКА»). Для замещения 
импортных сырных продуктов на-
лажен выпуск творожных кремов: 
«Фетачини Сливочный», «Фетачини 
с зеленью», «Маскарпоне», «Фета» 
(завод плавленых сыров «Плавыч»). 
Ежемесячно вырабатывается поряд-
ка 50 тонн продукции.

Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности требует 
соответствующего роста сырьевой 
базы.  В  крае предусмотрено строи-
тельство, реконструкция и модерни-
зация не менее 180  животноводче-
ских ферм на 53 тыс. скотомест. Среди 
наиболее крупных инвестиционных 
проектов  – строительство второй 
очереди свиноводческого комплекса 
по выращиванию 300 тыс. голов в год 
ООО «Алтаймясопром» в Тальмен-
ском районе и создание крупнейшего 
за Уралом откормочного комплекса 
на 20 тыс. голов маточного поголо-
вья крупного рогатого скота мясных 
пород с современным мясоперераба-
тывающим комбинатом мощностью 
6 тыс. тонн в год ООО «Алтайское 
мясо». На прединвестиционной ста-
дии находится проект по созданию 
птицеводческого комплекса мощно-
стью 18 тыс. тонн утиного мяса в год 
в Павловском районе.

Несмотря на снижение инвестиционной активности 
в целом по России, в Алтайском крае был отмечен приток 

финансовых ресурсов: прирост составил 3,7 %
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Запуск современного производ-
ства в ООО «АгроСиб-Раздолье», мо-
дернизация ЗАО «Бийский масло-
экстракционный завод» позволили 
краю увеличить выпуск растительно-
го масла в 9,6 раза, обеспечить им не 
только население региона и страны, 
но и поставлять на экспорт. В  про-
шлом году алтайские предприятия 
выпустили более 57 литров масла на 
жителя края или около одного литра 
на каждого россиянина. Это истори-
ческий максимум производства.

В прошедшем году темпы про-
изводства молочных продуктов в 

регионе составили 111,2 % к уровню 
предыдущего года. За год поставки 
молочной продукции в другие реги-
оны увеличены (в  пересчете на  мо-
локо) более чем на 100 тыс. тонн, или 
на 21,3 %. Доля Алтайского края в 

российском производстве сливочно-
го масла составила 7,6 %, а сыров и 
сырных продуктов – 16,5 %.

В машиностроении задача увели-
чения объемов импортозамещающей 
продукции участниками некоммер-
ческого партнерства «Алтайский 
кластер аграрного машинострое-
ния»  решается за счет разработки 
и постановки на производство 
современной почвообрабатываю-
щей и другой сельскохозяйственной 
техники, не уступающей зарубеж-
ной и  превосходящей ее по соот-
ношению «цена  – качество». Среди 

таких проектов  – сборка тракторов 
модели  К-744Р3-1 и на сборочном 
производстве ООО «Леньковский 
СельМашЗавод» зерноуборочных 
комбайнов.

Для участия предприятий края 
в федеральной программе под-
держки инвестиционных проектов 
подготовлен и направлен в Мин-
экономразвития России перечень 
проектов, соответствующих уста-
новленным требованиям и способ-
ствующих замещению критических 
импортных технологий. В  список 
вошел 21 проект общей стоимостью 
свыше 55,6 млрд рублей.

По данным таможенной стати-
стики, внешнеторговый оборот Ал-
тайского края за 2014 год составил 
780,4 млн долларов, а импорт товаров 
в регион сократился до 335 млн дол-
ларов. 

– Дороги справедливо называют 
кровеносными сосудами экономи-
ки. Энергетику с таким же успехом 
можно считать бегущей по ним кро-
вью. Какие проблемы испытывает 
сегодня региональная энергетика?

– ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой электрической системы» 
завершила реконструкцию подстанции 
220 кВ «Чесноковская», построенной 
в 1963 году и по сей день являющейся 
важнейшим питающим центром Бар-
наульского энергоузла. От ее надеж-
ной работы зависит электроснабжение 
промышленных и социально значимых 
объектов северной и восточной частей 
края. Здесь было заменено все основ-
ное оборудование подстанции. В  ре-
зультате ее суммарная мощность уве-
личилась на 40 %. Это позволило снять 
ограничения с промышленных пред-
приятий и обеспечило возможность 
присоединения новых потребителей. 
Применение новейшего электротех-
нического оборудования, цифровых 
систем релейной защиты, а также авто-
матизированной системы управления 
технологическими процессами сделало 
подстанцию «Чесноковская» первым в 
энергосистеме Алтайского края и Си-
бири высоконадежным, безопасным и 
малообслуживаемым энергообъектом 
нового поколения.

Подстанция 220 кВ «Власиха» 
обеспечивает электроснабжение 
потребителей Барнаула и централь-
ных районов региона. В ходе прове-
денных работ суммарная мощность 
подстанции возросла на 235 МВА 
и составила 560 МВА. О  многом из 
того, что было сделано здесь, можно 
сказать впервые в Алтайском крае.

Производственные мощности используются в среднем 
всего на 60 %, имеется значительный потенциал 
для дальнейшего наращивания производства

На душу населения в Алтайском крае производится зерна в два раза больше, чем в среднем по Российской Федерации, 
молока – в 2,8 раза

РЕГИОНЫ. АЛТАЙ 
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Для надежного и качественного 
обеспечения электроэнергией особой 
экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Ка-
тунь» и игорной зоны «Сибирская 
монета» филиалом ОАО «МРСК Си-
бири» – «Алтайэнерго» построена вы-
соковольтная линия электропередачи 
110 кВ от Бийской ТЭЦ. Надежным 
поставщиком электроэнергии являет-
ся ОАО «Алтайкрайэнерго», которое в 
этом году отмечает свое 50-летие.

– Не уменьшился ли из-за эконо-
мического кризиса поток туристов 
на Алтай, насколько комфортны ус-
ловия отдыха и лечения россиян в 
регионе?

– Развитие туризма приобрело на 
Алтае динамичный характер. Значи-
тельно снизился процент «дикого» 
и условно-организованного туризма. 
Сегодня идет активное строитель-
ство практически во всех районах 
края новых туристических баз, го-
стиниц, кемпингов. В настоящее вре-
мя доля сферы туризма в  ВРП  края 
с  учетом мультипликативного эф-
фекта составляет более 6,5 %.

Сейчас в регионе функционируют 
44  санаторно-курортных учрежде-
ния, 174 сельских «зеленых» дома, 
159  турбаз и организаций отдыха. 
В коллективных туристско-рекреаци-
онных и санаторно-оздоровительных, 
а также детских оздоровительных уч-
реждениях могут одновременно от-
дыхать 47 тыс. человек. В прошлом 
году предпринимателями края было 

оказано услуг более чем 1,6 млн ту-
ристов и экскурсантов, что в три раза 
больше показателей 2005 года.

Рост интереса к Алтаю обусловлен 
совместной слаженной работой госу-
дарственных органов и предприятий 
турбизнеса, направленной на увели-
чение количества гостиниц, повыше-
ние качества услуг, развитие новых 
интересных туристических маршру-
тов, продвижение лечебно-оздорови-
тельного и туристического потенциа-
ла региона. 

Реализуются крупные инвестици-
онные проекты по созданию особой 
экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Ка-
тунь» и игорной зоны «Сибирская 
монета». В рамках участия в феде-
ральной целевой программе «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации» на терри-
тории региона формируются турист-
ско-рекреационный кластер «Бело-
куриха», автотуристский кластер 
«Золотые ворота», и новый кластер 
«Барнаул – горнозаводской город».

В настоящее время ОЭЗ ТРТ «Бирю-
зовая Катунь» – единственная из 
созданных в Российской Федерации 
туристско-рекреационных особых 
экономических зон, где уже сейчас 
отдыхающие могут воспользоваться 
широким спектром туристических 
услуг. На территории ОЭЗ действу-
ет 21 туристский объект. В прошлом 
году «Бирюзовую Катунь» посетили 
порядка 315 тыс. человек, а за все вре-
мя ее работы – более 2 млн человек.

В игорной зоне «Сибирская моне-
та» в 2015 году планируется открыть 
ресторан и гостиницу.

Оздоровительный туризм являет-
ся своеобразной визитной карточкой 
Алтайского края. Общее число мест 
единовременного размещения в сана-
торно-курортных учреждениях Алтай-
ского края составляет почти 8,9  тыс. 
мест. Количество отдохнувших в сана-
торно-курортных организациях края 
за 2014 год, по данным санаториев, со-
ставило около 175 тыс. человек.

Безусловным лидером санатор-
но-курортного комплекса Алтай-
ского края является город-курорт 
федерального значения Белокуриха, 
который четвертый год подряд при-
знается лучшим федеральным курор-
том России. Здесь действуют 15  са-
наторно-курортных учреждений, 
в том числе два детских санатория 
краевого и федерального уровня. Ин-
вестиционный проект по созданию 
туристско-рекреационного кластера 
«Белокуриха» включает в себя фор-
мирование двух субкластеров: «Си-
бирское подворье» и «Белокуриха-2», 
а также 11 инвестиционных проектов 
строительства объектов туристской 
инфраструктуры. Реализация про-
екта позволит создать более 3,5 тыс. 
комфортабельных мест размещения.

Уникальность Алтая заключается в 
необыкновенном сочетании природ-
ного ландшафта, богатой истории и 
культуры нашего региона, что позво-
ляет развивать практически все виды 
рекреационной деятельности.

После реконструкции суммарная мощность подстанции 
«Чесноковская» увеличилась на 40 %, а «Власихи» – на 235 МВА

РЕГИОНЫ. АЛТАЙ 
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Сегодня это высокотехнологич-
ное современное предприятие, 
широко использующее в своей 

работе перспективные разработки в об-
ластях мехатроники и нанотехнологий. 

Первый опыт работы 
с иностранным потребителем

С 1994 года началась работа с компа-
нией AMBAC International, известным 
производителем топливной аппарату-
ры, и серийные поставки продукции 
в США. 

Используя опыт и знания, получен-
ные в процессе работы с американской 
компанией, АЗПИ стал первым и един-
ственным в России предприятием, осво-
ившим выпуск малогабаритного распы-
лителя с диаметром иглы 4,5 и 4,0 мм.

Более 21 года США являются потреби-
телем продукции АЗПИ, заказывая свы-
ше пятидесяти модификаций распыли-
телей и форсунок (в том числе  для дви-
гателей специального назначения).

Сотрудничество с концерном 
R. Bosch GmbH

С 2004 года успешно развивается со-
вместный проект с международным 
концерном R. Bosch GmbH.

Немецкие эксперты провели серьез-
ное изучение возможностей АЗПИ. 
И  результат беспрецедентен: впервые 
мировой лидер в создании топливной 
аппаратуры доверил изготовление од-

ного из самых сложных элементов – 
распылителя – стороннему производи-
телю, российскому партнеру. 

С октября 2011 года начаты поставки 
произведенных на АЗПИ распылите-
лей и их реализация по международ-
ной торговой сети под маркой «BOSCH 
Made in Russia».

Собственные разработки
В 1996 году на заводе организовано 

собственное конструкторское бюро. 
Руководство предприятия рассужда-
ло просто: чтобы производить лучшее, 
нужно идти впереди конкурентов. 

Среди потребителей продукции такие 
известные моторостроительные ком-
пании, как Минский моторный завод 
(в 1998 году начаты серийные поставки 
продукции на конвейер), ОАО «КамАЗ» 
(с 2004 года форсунки АЗПИ серийно 
поставляются на конвейер), компания 
«ЗВЕЗДА» (в 2007 году начаты постав-
ки форсунок для двигателей судового, 

автомобильного, стационарного назна-
чения), Челябинский тракторный завод 
(в 2007 году первые форсунки производ-
ства АЗПИ были установлены на двига-
тели ЧТЗ) и многие другие.

В 2005 году АЗПИ первым вступил в 
область, совершенно новую для россий-
ского двигателестроения – исследова-
ния и разработка мехатронных топлив-
ных систем, аппаратуры нового поколе-

Алтайский завод прецизионных изделий относится к ведущим 
производителям топливной аппаратуры для дизельных 
двигателей.

Наукоемкие технологии 
и работа на перспективу

ния с электронным управления процес-
сом впрыска, известной под названием 
Common Rail. Это было проявлением 
традиционной технической политики 
руководства: идти во главе прогресса. 

Результаты последовали быстро: 
• в 2010 году двигатель Минского мо-

торного завода, оснащенный топливной 
системой производства АЗПИ, успешно 
прошел испытания на соответствие эко-
логическим требованиям EURO-IV; 

• с 2012 года проходят успешные 
эксплуатационные испытания систем 
АЗПИ на автомобилях и тракторах 
в Старом Осколе и Минске; 

• в 2013 году начаты серийные по-
ставки электронных форсунок АЗПИ на 
конвейер ОАО «Автодизель» для ком-
плектации двигателей экологического 
класса EURO-IV. Это был прорыв – зна-
ковое событие для всей машинострои-
тельной отрасли страны; 

• в 2015 году двигатель ОАО «КамАЗ» 
с электронными форсунками АЗПИ 
получил сертификат соответствия эко-
логическим нормам EURO-V, еще не 
введенным в Российской Федерации. 
Другой российской топливной аппара-
туры для двигателей класса EURO-V не 
существует. 

На сегодняшний день АЗПИ – един-
ственное в Российской Федерации 

АЗПИ первым вступил в область, совершенно новую 
для российского двигателестроения – исследования 
и разработка мехатронных топливных систем

ВИКТОР ГЕРМАН, 
председатель правления ООО УК «АЗПИ»  

НАЧАЛО ПУТИ

История предприятия началась в 1956 году, когда в Барнауле был 
создан Алтайский моторный завод, имевший в своем составе цех 
топливной аппаратуры (ЦТА-2). Цех выпускал две модификации 
форсунки и два вида распылителей – для комплектации двигателей 
Алтайского и Владимирского моторных заводов. 
В 1991 году было организовано самостоятельное предприятие – 
Алтайский завод прецизионных изделий.
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и СНГ предприятие, разрабатывающее и 
серийно выпускающее топливные систе-
мы типа Common Rail.

Этот этап борьбы завод выиграл, дале-
ко опередив конкурентов.

Типичные для АЗПИ скорости разра-
ботки, адаптации, внедрения, подготов-
ки серийного производства новой тех-
ники – совершенно нетипичны не толь-
ко для российских, но и для зарубежных 
компаний. 

Для завода характерен особый подход к 
решению сложных задач – комплексность. 

Важным направлением деятельности 
АЗПИ является развитие собственной 
программы импортозамещения. Рабо-
ты в этом направлении начаты еще не-
сколько лет назад, задолго до введения 
антироссийских санкций. Сейчас по про-
грамме импортозамещения разработано 
и выпускаются уже около ста пятидесяти 
моделей распылителей для импортной 
техники.

Зоной особого внимания руководства 
АЗПИ было и остается качество выпуска-
емой продукции. 

Служба качества предприятия оснаще-
на современными контрольно-измери-
тельными приборами. С 2002 года вне-
дрена, сертифицирована и функциониру-
ет интегрированная система менеджмен-
та качества на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001. 

С 2008 года внедрена и сертифициро-
вана система экологического менеджмен-
та на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 14001 в области охраны окружа-
ющей среды.

В 2015 году произошло событие, вы-
водящее компанию на новый серьезный 
уровень – орган по сертификации DQS 
GmbH (Германия), аккредитованный 
международной целевой группой ав-
томобильной промышленности (IATF) 
сертифицировал систему менеджмента 
качества АЗПИ, подтвердив тем самым 
ее соответствие международному авто-
мобильному стандарту ISO/TS 16949.

Наличие данного сертификата явля-
ется подтверждением неизменно высо-
кого качества и надежности продукции 
АЗПИ и открывает широкие возможно-
сти взаимовыгодного сотрудничества с 
ведущими производителями дизельных 
двигателей по всему миру. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Алтайский завод 
прецизионных изделий» (ООО УК «АЗПИ»)
656023, Россия, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2,
тел.: (3852) 501-400, факс: (3852) 502-400. 
Сайт: www.azpi.ru, е-mail: azpi@azpi.ru 

Для завода характерен особый подход к решению 
сложных задач – комплексность

нальный уровень работников, а также 
готовить и развивать стратегический 
резерв управленческих кадров.

Предприятие реализует трехуров-
невый проект по подготовке кадров 
совместно с лучшими учебными за-
ведениями Алтайского края. И в этом 
большую помощь оказывают сотруд-
ники Управления по образованию и 
молодежной политики краевой адми-
нистрации.

Работники предприятия имеют пол-
ный социальный пакет, обеспечены 
льготным горячим питанием, получа-
ют квалифицированную медицинскую 
помощь.

Алтайский завод прецизионных из-
делий рассматривает свою миссию 
только в контексте государственной по-
литики России.

Точки роста экономики края и стра-
ны в целом в наше время обуславлива-
ются тем, насколько эффективна инно-
вационная политика в данном субъекте 
Федерации, на конкретном предприя-
тии. АЗПИ является такой точкой роста 
на карте Алтайского края.

На развитие завода положительно 
влияет инновационная стратегия, про-
водимая губернатором и администраци-
ей, а промышленное предприятие само 
вносит вклад в технологическую, науч-
ную и социальную ситуацию в регионе. 

Закономерно, что девиз АЗПИ – «Ка-
чество, прогресс, перспектива» – стал 
формулой его успеха. «Идти во главе 
технического прогресса», – эти слова 
немецкого инженера и изобретателя 
Рудольфа Дизеля и сама жизнь под-
тверждают правильность выбранного 
АЗПИ курса. 

Для выпуска качественной продук-
ции требуется модернизация и обнов-
ление технологической базы и всего 
производства. Сегодня среди постав-
щиков оборудования АЗПИ – мировые 
лидеры станкостроения.

С 2008 года на завод поступают но-
вейшие станки, создана технологиче-
ская база для очередного рывка вперед. 
И в этом огромную помощь заводу ока-
зывала и оказывает администрация Ал-
тайского края в лице губернатора и его 
заместителей. При их содействии АЗПИ 

стал участником краевой лизинговой 
программы. 

Нанотехнологии на АЗПИ – не ого-
ворка и не дань моде. В новейшей то-
пливной аппаратуре нанотехнологии – 
важнейшая составная часть производ-
ственных процессов на всех этапах.

Член правления международной 
корпорации R. Bosch GmbH П. Тирол-
лер так оценил увиденное на АЗПИ: 
«Престиж вашей фирмы основан на 
постоянном стремлении к развитию, 
совершенствованию и применению со-
временных технологий».

Кадровый состав АЗПИ – специали-
сты экстра-класса, имеющие богатей-
шей производственный опыт, и моло-
дежь, которая с успехом применяет 
свои знания, полученные в лучших 
учебных заведениях страны.

На предприятии действует ряд со-
циальных программ, позволяющих 
обеспечивать здоровые и безопасные 
условия труда, повышать профессио- С
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Поздравить их с праздником в 
Ледовый дворец «Нефтехи-
мик» в Нижнекамске пришли 

врио президента Республики Рустам 
Минниханов, Полномочный предста-
витель Президента РФ в Поволжском 
Федеральном округе Михаил Бабич, 
заместитель премьер-министра Рес-
публики Татарстан Равиль Зарипов и 
другие официальные лица, препода-
ватели и студенты Казанского нацио-
нального исследовательского техноло-
гического университета (КНИТУ), Ка-
занского федерального университета, 
Нижнекамского химико-технологиче-
ского института, школьники – побе-
дители Всероссийских и республикан-
ских предметных олимпиад, лучшие 
учители химии Республики Татарстан. 

Нужно сказать, что все заполнив-
шие пятитысячный зал люди не были 
случайными зрителями: в 2015 году 
респуб лика не только вместе со всей 
страной отметила 70-летие Великой 
Победы, но и 95-летие со дня образова-
ния Татарской ССР, совпавшее с 25-ле-
тием государственности Республики 
Татарстан, 160-летие ОАО «НЭФИС-
Косметик», 125-летие КНИТУ, 100-ле-
тие со дня рождения министра хи-
мической промышленности СССР 
Л.А. Костандова, 70-летие со дня обра-
зования Института органической и фи-
зической химии имени А.Е. Арбузова.

Нефтехимическая отрасль Татарста-
на занимает лидирующие позиции в 
стране и республике в целом, является 
экспортно-ориентированной и одной 
из самых инвестиционно привлека-
тельных в России, то есть это свое-
образная валютная «заначка» страны. 
А кроме того, многие предприятия 

нефтехимии являются бюджето- (их 
налоговые отчисления в прошлом го-
ду составили примерно 14 миллиардов 
рублей, шесть из которых идут в казну 
республиканского бюджета) и градо-
образующими. На них создано 49 ты-
сяч рабочих мест. Именно об этих 
заслугах «именинников» шла речь в 
выступлениях Рустама Минниханова 
и Михаила Бабича, тепло поздравив-
ших не только работников отрасли, но 
и произнесших теплые слова глубокой 
благодарности в адрес ветеранов, мно-
гие из которых внесли существенный 
вклад в Победу над фашистской Гер-
манией.

Кроме того, Рустам Минниханов 
отметил, что в республике уделяется 
особое внимание развитию нефтехи-
мии, реализовано уже три програм-
мы  развития нефтегазохимического 
комплекса и воплощается в жизнь чет-
вертая.

По мнению Михаила Бабича, «по-
рядка 50 % предприятий химии и не-
фтехимии России сконцентрировано 
в Приволжском федеральном округе. 
Они являются сегодня, в условиях 
кризиса, «подушкой безопасности» 
для бюджета и мощной точкой роста, 
позволяющей развиваться другим от-
раслям. Нефтехимия Татарстана имеет 
устойчивые перспективы роста, явля-
ется огромным драйвером экономики 
страны».

В выступлении Равиля Зарипова, 
кроме поздравлений и слов благо-
дарности в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны, прозвучали 
впечатляющие цифры, хорошо ил-
люстрирующие работу предприятий 
нефтехимической отрасли республи-

Работники нефтехимической отрасли Республики Татарстан России 29 мая вместе со всей 
страной торжественно отметили День химика.

Валютный резерв страны

ки: всего лишь за год они произвели 
895 тысяч тонн полиэтилена, 213 тысяч 
тонн полипропилена, 622 тысяч тонн 
синтетического каучука, 177 тысяч 
тонн моющих средств, 120 тысяч тонн 
технического углерода и 13 миллио-
нов штук автошин, покрышек и рези-
новых камер.

Инновационную продукцию мно-
гих предприятий отрасли можно было 
посмотреть на развернутой в фойе Ле-
дового дворца выставке. После знаком-
ства с ней стало понятно: значительная 
часть покрышек автомобилей, разъез-
жающих по дорогам страны, предме-
тов гигиены, продающихся в наших 
магазинах, произведены в Татарстане.

Праздник не обошелся без культур-
ной программы, которую подготовили 
как профессиональные артисты, так и 
коллективы художественной самоде-
ятельности, студенты и школьники, и 
награждений. Собравшиеся чествова-
ли работников химической и нефтехи-
мической промышленности, ветера-
нов отрасли, руководителей ведущих 
предприятий отрасли, ученых и раци-
онализаторов, победителей конкурсов 
профессионального мастерства, луч-
ших учителей химии и школьников – 
победителей олимпиад. 

Возможно, некоторые изумились 
большому количеству награжденных, 
но после слов врио президента рес-
публики Рустама Минниханова, что 
«в республике создана прекрасная хи-
мическая школа, ресурсные центры по 
подготовке специалистов», удивляться 
было уже нечему. Оставалось только 
гордиться нефтехимической отраслью 
Татарстана – лучшей не только в рес-
публике, но и в стране.
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