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Первый, к кому обратился мо-
дератор пленарной сессии, 
заместитель директора ГТК 

«Телеканал «Россия» Сергей Брилев, 
был Аркадий Дворкович. Вопрос 
касался возможности реализации 
того или иного сценария развития 

инновационных технологий. Про-
фильный вице-премьер российско-
го Правительства, занимающийся 
энергетикой, по сути, продолжил 
риторику руководителя страны в 
стиле того, что вы, мол, конечно, об-
суждайте тут чего хотите, но мы  – 

Форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2015 – событие весомое 
и перспективное. Четвертый по счету прошел с 19 по 21 ноября в Москве в Гостином 
дворе. В приветствии Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам 
прозвучала ставшая уже традиционной уважительно-отстраненная формула в обращении 
«Ваш форум» и особо подчеркнуто значение молодых специалистов в решении вопросов 
внедрения передовых технологий. Обращение министра энергетики РФ Александра Новака 
стало анонсом предстоящих событий. Мэр Москвы Сергей Собянин подошел к вопросу сугубо 
по-хозяйски. В таком, собственно, духе, вероятно, и пошел бы форум, не ворвись в него 
докладом председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Экономия за счет потребителей –  
в чем же эффект?

Правительство – уже все решили. 
Достаточно недвусмысленно он дал 
понять, что стране долгое время при-
дется жить в условиях жестких бюд-
жетных ограничений ввиду зависи-
мости от доходов ТЭК. И речь идет 
не о реалистичности того или иного 
сценария, а о приоритетах, установ-
ленных правительством. Из действу-
ющих были названы два: сохранение 
достигнутого уровня добычи и элек-
троэнергетика. Несмотря на то что 
в этой сфере планируется охватить 
все сферы и стратегические сектора, 
определенность прозвучала только 
в разговоре «о тех самых преслову-
тых лампочках, над которыми все 
шутили несколько лет назад», дру-
гими словами – экономия электро-
энергии. Ответ же на вопрос Сергея 
Брилева прозвучал ясно и четко: «На 
сегодняшний день «инновации – это 
не альтернативный сценарий, а то, за 
счет чего и ТЭК, и промышленность 
в целом, и коммунальный сектор мо-
гут добиться максимальных показа-
телей энергоэффективности», – за-
кончил свое выступление Аркадий 
Дворкович. 

Ждать после этого заявления ри-
торики иной направленности от мэ-
ра Москвы и министра энергетики 
РФ – трудно. На фоне необходимости 
инвестиций в импортозамещение и 
стратегически важное производство, 
основная задача, конечно же, – эко-
номия. Это решает сразу несколько 
проблем: не вкладываться в произ-
водство энергии и развитие ТЭК и 
получить дополнительные объемы 
энергоресурсов. В атмосфере заседа-
ния повис вопрос с инновациями.
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Мы уже привыкли, что, приходя в 
магазин и покупая больше, в общей 
сложности платим меньше. В этом за-
интересованы и продавцы, и произ-

водители: чем больше потребления, 
тем больше объем производства и 
тем больше сумма получаемой пред-
приятием прибыли. На какие толь-
ко ухищрения не идут маркетологи, 
чтобы увеличить объем продаж, 
заставить нас потреблять. В  услови-
ях же повышения энергоэффектив-
ности, потребитель должен видеть 
выгоду в обратном – в снижении по-

требления, вести хозяйство в  ущерб 
производителю. Модератор пленар-
ной сессии обозначил проблему ши-
ре, ведь прибыль – это еще и возмож-
ность развивать производство. 

С вопросом о том, как в услови-
ях экономии развивать энергетику, 
Сергей Брилев обратился к министру 

энергетики РФ. Александр Новак 
отметил востребованность проек-
тов ENES и значительное увеличе-
ние числа зарегистрировавшихся на 

форуме участников; он также под-
черкнул, что энергоемкость эконо-
мики России снизилась и у страны 
есть возможность еще существенно 
сократить потребление. В  частно-
сти, глава ведомства отметил, что в 
2015 году по отношению к 2007 году 
энергоемкость экономики снизится 
примерно на 9 %. При этом той цели, 
которая была поставлена до 2020 го-

да, в силу объективных причин, те-
кущей экономической ситуации, 
достичь вряд ли удастся. Сегодня 
рассматривается вопрос о том, чтобы 
этого показателя достичь к 2025 году. 
Далее он рассказал, что вся работа 
в области энергоэффективности, по 
сути дела, делится на два направле-

ния. Первое касается институцио-
нальных решений, которые создают 
базу и системную основу, для того 
чтобы предприятия, бюджетный 
сектор работал и был мотивирован 
для реализации задач по повыше-
нию энергоэффективности. И вто-
рое направление, безусловно, – это 
стимулирующие факторы, которые 
зависят в том числе от мотивации 
экономической в первую очередь и 
реализации тех или иных процессов. 
Правительством РФ была продела-
на большая работа в институцио-
нальной части в области принятия 
требований к государственным 
программам федеральных органов 
исполнительной власти. Появился 
новый раздел в госпрограммах по 
каж дому направлению, где четко 
устанавливаются критерии и целе-
вые показатели достижения показа-
телей энергоэффективности.

Кроме того, для госкомпаний ди-
рективно была установлена также 
необходимость обеспечения и при-
нятия отдельных программ, посвя-
щенных именно области энергоэф-
фективности. «Эта работа проделана, 
но я считаю, что у нас, конечно же, 
есть большой потенциал, безусловно, 
по всем направлениям, по всем от-
раслям. Анализ показал, что сегодня 
Россия, потребляя примерно один 

Аркадий Дворкович: «С учетом нашей зависимости 
от доходов ТЭКа мы должны, просто обязаны сделать 
акцент на энергоэффективность во всех ее проявлениях»

Сергей Собянин: «Мы видим, что у нас есть колоссальные 
возможности для того, чтобы еще на 20 % в ближайшие 
пять лет увеличить энергоэффективность»
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миллиард тонн условного топли-
ва в эквиваленте, – в  пересчете это 
достаточно большой показатель,  – 
имеет возможность сократить по-
требление примерно на 20 %, то есть 
на 200  миллионов тонн условного 
топлива. И  40 % этого потенциала 
заложено в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве в первую очередь, по-
скольку мы знаем, что у нас еще есть 
огромные потери в тепловых сетях, в 
электрических и так далее», – сказал 
Александр Новак.

Из уст главы Минэнерго России 
также прозвучал анонс планируе-
мых и проводимых в этом направ-
лении мероприятий. Особо было 
указано на потенциал, заложенный 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Амбициозной задачей 
Правительства РФ министр назвал 
установление паспортов энергоэф-
фективности зданий и сооружений 
и внедрение их в жизнь. «Эта работа 

только начата, но она позволит нам 
принять решение о покупке, строи-
тельстве или модернизации зданий 
и сооружений, видеть с точки зре-
ния паспорта энергоэффективности, 
насколько это здание соответствует 
современным критериям, современ-
ным требованиям», – отметил он.

Доклад был содержательным и ин-
тересным, но модератор все же попы-
тался вернуть разговор к вопросу о 
том, что если меньше потреблять, то 
меньше будет продаваться, а за счет 

чего тогда будет развиваться энерге-
тика, жить экономика, если «бюджет 
на нефтегазе зиждется»? Последовал 
ответ, вполне себе предсказуемый, со 
вполне очевидными перспективами: 
повышение эффективности произ-
водства, политическое регулирова-
ние, тарифы. 

Любое повышение эффективности, 
особенно в сфере производства, неиз-
бежно упирается в инвестиции – где 

их взять? Ведь даже чтобы лампочку 
в доме заменить на энергосберегаю-
щую, необходимо ее сперва приобре-
сти. Можно дождаться пока сгорит 
старая – накаливания, и  покупать 
уже новую – эффективную. Но по-
следняя дороже, и значительно, 
и  недостающую часть денег нужно 
изыскать. В условиях обострения 
внешнеэкономических отношений, 
падения цен на нефть и курса рубля, 
повышения цен и уменьшения до-
ходов сделать это все сложней. При-
ходится искать источники средств: 
брать в долг или просить субсидий. 
Но мы же знаем, что живем в режи-
ме жестких ограничений, а значит, 
в игру неизбежно вступит политиче-
ский регулятор. 

В этой связи сразу вспоминает-
ся опыт постсоветских, в частности 
прибалтийских, государств, где тако-
го рода регулирование экспоненци-
ально отразилось ростом затрат ко-
нечных потребителей. Под разными 
предлогами повышались тарифы на 
энергоресурсы, подтягивая за собой 
цены на услуги и продукты. Снижа-
лось при этом только одно – реальные 
доходы населения, благосостояние 
народа. И тут необходимо отметить, 

Россия, потребляя примерно один миллиард тонн 
условного топлива, имеет возможность сократить 
потребление примерно на 20 %, то есть 
на 200 миллионов тонн
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что при всей той колоссальной рабо-
те, что ведется в мире по увеличению 
энергоэффективности, потребление 
энергоресурсов продолжает расти, и 
Россия в этом вопросе не отстает. Так 
для чего же тогда нужна экономия?

Прояснить явный провал в пони-
мании присутствующими сложив-
шейся ситуации попытался Арка-
дий Дворкович. В своей ремарке он 
сказал, буквально, что «мы все-таки 
рассчитываем, что наша политика 
будет обеспечивать экономический 
рост, а не сохранит ситуацию с при-
мерно нулевым ростом...». Он также 
добавил, «чтобы выйти к 2025 году 
на снижение энергоемкости на 40 %, 
нужно ежегодно снижать удельное 
потребление энергоресурсов на 3 % 
при нулевом росте ресурсов для вну-
треннего потребления». Дворкович 
подтвердил, что необходимо повы-
шать эффективность производства, 
выводить все старое и неэффектив-

ное, инвестируя в создание новых 
мощностей. Признав, что для этого 
нужен доступ к финансированию, 
а это деньги, вице-премьер Прави-
тельства РФ выразил надежду, что 
о возможности их получить скажет 

Герман Греф. Шар был пущен, зал за-
стыл в ожидании.

Необходимость нулевого роста 
энергоресурсов для внутреннего 
потребления при том, чтоб добыча 
последние годы продолжала расти, 
может означать очень многое. В эко-
номику эти дополнительно добы-
тые ископаемые, судя по заявлению 
представителя Правительства РФ, 
не пойдут, а значит, развивать про-
изводство для решения вопросов 
импортозамещения предстоит сво-
ими силами, изыскивая внутренние 
резервы. Положим, экономия даст 
возможность перенаправить часть 
энергоресурсов в производство. По-
ложим, банки дадут денег на новые 

проекты и закупку оборудования, но 
за счет чего Правительство РФ тогда 
рассчитывает на рост экономики? 
Уравнение с массой неизвестных. 

«За последние пять лет энергоэф-
фективность ВРП Москвы выросла 
на 20 %», – отрапортовал мэр столи-
цы Сергей Собянин. 

Также он рассказал о том, что Мо-
сква в этом году начинает активно 
переходить на новое, панельное до-
мостроение с новыми стандартами 
энергоэффективности.

Что касается бизнеса, то он отме-
тил, что сегодня изменилась сама 
его структура: вместо энергозатрат-
ных низкопроизводительных про-
изводств в Москве все больше появ-
ляется инновационных компаний, 
высокопроизводительных, высо-
котехнологических производств, и 
это, конечно, изменяет и структуру, 
и энергопотребление. Последние об-
разцы бизнес-центров, многофунк-
циональных центров, которые возво-
дит сам бизнес, показывают высокий 
класс энергоэффективности. Они со-
ответствуют не только российским 

Деньги лежат у нас под ногами,  
надо только наклониться и поднять их! 
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стандартам, но и самым лучшим 
мировым «зеленым» стандартам при 
строительстве таких сооружений.

Говоря об энергоэффективности, 
Сергей Собянин привел очевидный 
пример – бюджетный сектор, кото-
рый является большим потребите-
лем ресурсов. До тех пор, пока бюд-
жетный сектор сидел на смете, ему 
было все равно, сколько потреблять 
электроэнергии, воды, тепла и так 
далее, – там ничего не происходило, 
несмотря на все попытки учреди-
телей каким-то образом сдвинуть 
эту ситуацию с мертвой точки. «Как 
только бюджетный сектор перешел 
на государственные задания и нор-
мативное финансирование, уже ни-
чего не нужно было предпринимать. 
Оттуда, снизу, пошла инициатива по 
установлению контрольно-измери-
тельных приборов, внедрению энер-
гоэффективности и так далее, и тому 
подобное. И мы видим, как из года 
в год семимильными шагами идет 
увеличение энергоэффективности 
бюджетного сектора», – с удовлетво-
рением отметил столичный градона-
чальник.

Отвечая же на вопрос модератора 
пленарной сессии о том, каким об-
разом удалось сократить энергопо-
требление Москвы, сохраняя рост 
экономики, глава города сослался 
на сознательность жителей: поняли, 
дескать, жители выгоду энергопо-
требления. Не уточнив, однако, как 
и какими методами им это внушили. 
Более того, заявил Сергей Собянин, 
есть возможности для увеличения 
энергоэффективности в мегаполисе 
еще на 20 %. И тут уже есть, над чем 
всерьез призадуматься...

Хозяйственник, нужно сказать, 
Москве достался что надо, работы 
проделано масса и добротно. Долго 
ломать себе голову по поводу того, 
за счет какого сектора такие вну-
шительные цифры (в то время как в 
общем по стране цифра не укладыва-
ется даже в десятку) не приходится. 
Более 50 % в структуре потребления 
центрального мегаполиса России со-
ставляет ЖКХ, половина из оставше-
гося – транспорт и бюджетная сфера. 
Промышленость если и есть, то, как 
ЗИЛ, доживает до «понедельника» 
в ожидании начала застройки под 
жилищный комплекс. Методы сти-

мулировать экономию в данном слу-
чае даже придумывать не надо, все 
делается на уровне постановлений и 
директив. Рассмотрев только одну из 
них, в рамках мер по ограничению 
использования на объектах город-
ского хозяйства ламп накаливания 
и замене их на энергосберегающие, 
одно из неизвестных в уравнении 
проясняется. Директива эта, по сути, 

просто обязывает изыскать средства 
и поменять лампочки. Экономия на 
лицо, но при чем же тут экономика. 
«Ларчик», как оказалось, открывает-
ся просто.

К чести Интернета, там находятся 
ключи к ответу по многим злободнев-
ным вопросам. Вот уже несколько лет 
на различных форумах обсуждаются 
итоги борьбы с «пресловутыми» лам-
почками. Итоги неутешительны: все 
сводится к перекладыванию цифр из 
одного «кармана» в другой. Расход 
электроэнергии действительно сни-
жается, но затраты в целом только 
растут. Происходит это по двум при-
чинам. Во-первых, это неуклонный 
рост стоимости электроэнергии – та-
рифы. Во-вторых, затраты на заме-
ну и обслуживание на деле гораздо 
выше расчетных. Попросту говоря – 
стоимость лампочек высока, а ресурс 
свой заявленный они не вырабаты-

вают, поэтому менять их приходится 
не намного реже прежних. «Не поку-
пайте дешевые!» – советуют знатоки 
на форумах, но гарантий не дают. 
Вот и выходит, что электроэнергии 
тратится меньше, а экономика рас-
тет за счет замены светильников, 
комплектующих и ремонта. Вопросы 
окупаемости и затрат касаются как 
ЖКХ, так и бюджетного сектора, где 

программы госзакупок обязывают 
покупать дешевле. Несколько особ-
няком стоит строительство и транс-
порт. Но есть одно общее – конечный 
потребитель. 

То, что потенциал ТЭК в плане 
энергоэффективности потребления 
действительно велик, подчеркнули 
все участники пленарного заседа-
ния. Но вот насколько велик по-
тенциал конечного потребителя, на 
плечах которого, как выясняется, и 
лежит финансирование так назы-
ваемой борьбы за цифры, – в рамки 
заседания не вписывалось. Сокра-
щение реальных доходов населения 
в глобальных перспективных про-
ектах в России традиционно нико-
го не интересует. Цифры отчетов 
остаются наиважнейшим критерием 
эффективности и сферой интересов 
Правительства РФ. Тем не менее, как 
оказалось, потенциал есть и в людях: 

Как бы вопрос энергоэффективности в ближайшие 
годы ни решался, финансирование его ляжет на плечи 

конечного потребителя
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по данным Национального агентства 
финансовых исследований, боль-
шинству россиян (а это ни много ни 
мало – 60 %) сбережения позволят 
продержаться на плаву, но не более 
трех месяцев. Запас доверия у Прави-
тельства велик, россиянам не привы-
кать жить от зарплаты до зарплаты, 
но есть одно «но».

Не будем забывать, что увеличение 
на 20 % энергоэффективности ВРП 
за пять лет, о которых рапортовал 
в своем выступлении Сергей Со-
бянин,  – во многом и есть те самые 
«лампочки», о которых упомянул 
Аркадий Дворкович. С повышением 
энергоэффективности в транспорт-
ной сфере картина могла бы быть 
иной, если бы не ставшее уже тради-
ционным повышение цен на проезд. 

Откуда рост расходов, если энерго-
эффективность повышается? 

В условиях циркулярной экономи-
ки, включающей переработку мусо-
ра и вторичное использование про-
мышленных отходов, эта проблема 
решалась бы на уровне возобновляе-
мости. Но в нашем случае решаются 
лишь поставленные руководством 
страны задачи на уровне цифр и 
отчетов, поскольку денег на инве-
стиции в развитие энергоэффектив-
ности нет. Соотнеся заявления пра-
вительства и реалии, сложно прийти 
к иному выводу, что оплачивать ин-
вестиции в экономию решение прио-
ритетных задач правительства будет 
конечный потребитель. 

Кроме того, настораживают обя-
зательства, взятые мэром Москвы, – 

повысить энергоэффективность ВРП 
еще на 20 %. Зная заслуги Сергея 
Собянина, ему веришь, и от этого 
становится страшно. В ближайшей 
перспективе это предполагает оче-
редной скачок тарифов на транспорт 
и ЖКХ и, как следствие, повышение 
цен на продукты и услуги. А еще это 
означает трудные времена для част-
ного бизнеса, поскольку все усилия 
граждан будут направлены на удов-
летворение нужд первой необходи-
мости и обеспечение стратегических 
целей правительства. 

Маловероятно, что ближайшие 
пять лет картина изменится. Думает-
ся, что даже Остап Бендер, знавший 
«четыреста сравнительно честных 
способов отъема» денег у населения, 
позавидовал бы таким возможно-
стям, как решить свои проблемы 
за счет экономии, располагая лишь 
кредитом доверия. Но не будем столь 
категоричны, ведь надежда умирает 
последней, посмотрим, что скажет 
банкир.

По большому счету по существу 
вопроса председатель правления 
ПАО «Сбербанк России» Герман 
Греф ничего не изменил, подтвердив, 
что перспективы есть, резервы есть. 
Но к вопросу подошел более ради-
кально, наглядно заявив, что госу-
дарство тратит триллион рублей на 
производство энергии, которая ни-
кому не нужна. К сожалению, в этом 
с ним возможности согласиться нет. 
В данный момент все усилия пра-
вительства и чиновников на местах 
направлены именно на то, чтобы 
высвободить эту энергию и перена-
править. Она нужна, как следует из 
заявления Аркадия Дворковича, не-
обходима для покрытия растущих 
внутренних потребностей – с   од-
ной стороны, и невозможностью 
инвестировать в производство но-
вой – с другой. У правительства нет 
средств, чтобы осваивать новые ме-
сторождения или строить электро-
станции, но нужно удовлетворять 
растущие потребности в экспорте, 
чтобы компенсировать падение цен 
и остаться существенным игроком 
на энергетическом рынке. 

Принципиальным отличием вы-
ступления председателя правления 
Сбербанка от заявлений, которые 
сделали представители правитель-
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ства, является то, как Герман Греф 
видит перспективы развития эко-
номики России. К сожалению, ни 
вице-премьер, ни глава Минэнер-
го России не смогли или не готовы 
были представить или даже просто 
обрисовать перспективы того, а чем 
же, собственно, планируется ком-
пенсировать затраты населения на 
инвестиции в экономию и развитие 
энергетики. Ведь совершенно оче-
видно, что только через доброволь-
но-принудительный отъем денег у 
населения, государство на сегодня 
способно решить вставшие перед 
ним проблемы глобального масшта-
ба. Что люди получат в будущем вза-
мен обнищания сегодня? 

Ни один из докладчиков не пред-
ставил направления развития эконо-
мики страны, которое позволило бы 
обрести экономическую независи-
мость от внешнеполитического дав-
ления, спрыгнуть с нефтегазовой 
«иглы» и закрепить свой внешнеэко-
номический суверенитет, и не толь-
ко в военно-политической сфере. 
Выступление Германа Грефа на фоне 
этого существенного промаха пре-
дыдущих ораторов изменило дух и 
настрой участников заседания. Зал 
оживился. 

«Европа борется за энергетиче-
скую независимость, за освоение 
своих ресурсов, за возобновляемые 
источники энергии», – констатиро-
вал Герман Оскарович. Он считает, 
что потребность в нефти и газе как 
в источниках энергии будет сни-
жаться. Чтобы не быть голословным, 
каждый свой вывод или заявление 
Греф сопровождал слайдами. И зал 
оценил подготовку докладчика. Как 
вызов звучат его слова о том, что 
«Россия – это голубой океан в мире 
в части развития энергоэффективно-
сти» и перспективный рынок для ин-
вестиций. Чтобы запустить этот ме-
ханизм, нужно демонополизировать 
рынок, открыть для новых игроков. 

Цифрами графиков докладчик 
утверждает, что инвестиции в энер-
госбережение имеют самый высокий 
мультипликатор, что деньги в этом 
секторе лежат громадные. Легкость, 
с которой один из первых банки-
ров России говорил это, наводит 
на мысль, что стоит наклониться – 
и эти деньги у тебя в кармане. 

Затронул Герман Греф и перспек-
тивы развития российской экономи-
ки. Он ее видит в диверсификации. 
Ключевое направление диверсифи-
кации  – нефте- и газохимия, и это 
предопределено России самой при-
родой! Такое его утверждение не 
ново. Комплексная программа по 
развитию отрасли до 2030 года уже в 
работе. Как заявил в интервью жур-
налу «Экономика и ТЭК России» 
президент Российского союза хи-
миков (интервью читайте в № 28. – 
Прим. ред.) Виктор Иванов: «Теперь, 
и это совершенно правильно, будет 
единая программа по развитию хи-
мии и нефтехимии, то есть нефтехи-
мики будут производить сырье для 
химических производств, а не про-
давать его за границу». 

Председатель правления ПАО «Сбербанк России»  
Герман Греф: «Россия – это голубой океан в мире,  

в части развития энергоэффективности»
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Что-то меняется, движется, и есть 
надежда, что в нужную сторону. Воз-
можно, когда-то и народ для прави-
тельства перестанет быть безликой 
безропотной массой, у которой при 
помощи постановлений и дирек-
тив «сравнительно честным спосо-
бом» можно устроить отъем денег. 
Ведь до сих пор для большинства, 
несмотря на запущенную в СМИ 
рекламу, остается неясным и уни-
зительным факт беспрецедентного, 
одномоментно принятого закона, 
обязывающего отчислять болезнен-
но существенную часть и без того 
снизившихся доходов в фонд капи-
тального ремонта. При том что на-
значение и реальный механизм рас-
пределения средств из фонда так до 
конца и не проработан. В результате 
как всегда мы получим все те же глу-
хие цифры экономии на фоне роста 
экономики за счет повышения за-
трат по другим статьям. 

Вероятно поэтому, в ответ на во-
прос Аркадия Дворковича о возмож-
ности получить от банка инвести-
ции на создание новых мощностей, 
Герман Греф сказал уклончиво. Он 
отметил, что финансирование про-
ектов по энергоэффективности – 
очень высокорискованная сфера, что 
банки не могут спокойно финанси-
ровать ее, не заручившись поддерж-
кой государства. Тем самым, по су-
ти, выразил недоверие реформам и 
продемонстрировал неуверенность 
в завтрашнем дне со стороны финан-
совых институтов. Этим он подвел 
черту и закрепил участие в этой игре 
крайнего – конечного потребителя. 
Для государства он – самый выгод-
ный инвестор, поскольку оно не обя-
зано ему ничего возвращать, выпла-
чивать дивиденды и отчитываться 
об эффективности. 

Был среди докладчиков пленарной 
сессии и человек, для которого глав-
ное – идея, а не деньги. О главном 
генеральный директор Междуна-
родного агентства по возобновляе-
мой энергии IRENA Аднан Админ 
сказал в интервью после сессии. Са-
мый большой предмет его обеспоко-
енности – ядерные электростанции. 
По  убеждению Админа, это «атом-
ные бомбы, счетчик которых рабо-
тает», и он уверен на все 100 %, что 
аварии еще будут. «И тогда следует 

посадить руководителей той страны, 
где будет третий Чернобыль или вто-
рая Фукусима, потому что совершен-
но не надо атомной энергии», – про-
комментировал Админ свое мнение. 
Потому что есть солнечные батареи 
и ветровая энергия. Выход только 
один  – следовать путем, которым 
идет Германия, где через пять лет за-
кроют последнюю электростанцию 
на ядерном топливе. Немного смяг-
чившись под конец, Аднан Админ 
сказал, что даже если не будет новых 
катастроф, то останется вопрос с от-
ходами, обслуживать безопасность 
которых должны будут наши дети и 
внуки. 

Расходились участники пленарной 
сессии нехотя и удовлетворенные, но 
скорее от сказанного, нежели услы-
шанного. По окончании заседания 
состоялась церемония награждения 
участников XII Общероссийского 
конкурса молодежных исследова-

тельских проектов в области энер-
гетики «Энергия молодости  – 2015» 
Некоммерческого партнерства «Гло-
бальная энергия». Конкурс про-
водится с целью стимулировать 
исследовательскую деятельность 
начинающих специалистов в обла-
сти энергетики. Победителям выда-
ются гранты на проведение научных 
исследований и разработок инно-
ваций, способствующих прогрессу 

в  энергетике. Ими стали темы ис-
следований в области биотоплива 
из возобновляемого растительного 
сырья, поиска месторождений нефти 
и газа и дистанционного энергоснаб-
жения инфракрасным излучением. 

Для журналистов трогательным и 
волнительным моментом была цере-
мония награждения конкурса СМИ 
«МедиаТЭК», которая также состо-
ялась в первый день форума в рам-
ках Всероссийского совещания по 
вопросам повышения энергоэффек-
тивности и ЖКХ. В приветственной 
к участникам речи пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков от-
метил, что ТЭК – это не просто один 
из столпов, «на которых зиждется 
наша экономика», но и основа по-
вседневной жизни страны, и очень 
важно, что деятельность в этой об-
ласти подробно и пристально осве-
щают не только центральные, но и 
региональные СМИ.

Аднан Админ: «Ядерные электростанции – это все-таки 
атомные бомбы, счетчик которых работает»
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В марте 2013 года Президент РФ Владимир Путин лично озадачился вопросом 
присоединения к электросетям, отметив забюрократизированность процедуры и ее 
непрозрачность. Следом за ним это констатировал Всемирный банк (The World Bank), 
который проводит Doing Business Report – исследование на предмет оценки простоты 
ведения бизнеса в 189 странах мира. Так вот уже в 2013 году этой структурой был 
зафиксирован мировой рекорд скорости реакции на критику – Россия переместилась 
со 183-го на 117-е место. А случилось это благодаря настоящему прорыву по позиции 
«Подключение к электросетям»: сроки подключения сократились с 281 до 162 дней, 
а стоимость – со 164 тысяч до 37 тысяч долларов. И вот новый рекорд – в 2015 году Россия 
поднялась в этой номинации на 29-е место в мировом табеле о рангах Всемирного банка.

Честным быть выгодно

Наш собеседник – Виталий Ко-
ролев, заместитель руководи-
теля Федеральной антимоно-

польной службы, – имеет к этому са-
мое прямое отношение. 

– Виталий Геннадьевич, получает-
ся, что мы наконец-то имеем отла-
женный механизм антимонополь-
ного регулирования рынка электро-
энергетики?

– Есть несколько способов регули-
рования этой сферы: общее тарифное 
и антимонопольное. В антимонополь-
ном контроле все большую роль игра-
ют превентивные меры – расширяют-
ся составы, по которым могут быть 
выданы предупреждения, прежде чем 
против компании будет возбуждено 
дело о нарушении антимонопольно-
го законодательства. При устранении 
нарушений в полном объеме и в уста-
новленные сроки, никаких послед-
ствий для бизнеса не наступает. А вот 
если потенциальный нарушитель не 
отреагировал на предупреждения, 
то с большой вероятностью можно 
ждать сначала возбуждения админи-
стративного дела, а потом суда. Об-
винительное заключение предусма-
тривает довольно суровые послед-
ствия: либо наложение штрафа, либо 
конфис кацию незаконно полученного 
дохода, а также обязательное для ис-
полнения предписание. 

Более десяти лет я отвечаю в ФАС 
России за рынок электрической энер-
гии и могу сказать, что злостных на-
рушителей становится все меньше и 
меньше, о чем свидетельствует соот-
ветствующая динамика, в том чис-
ле и отраженная в статистике Doing 
Business Report Всемирного банка.  ВИТАЛИЙ КОРОЛЕВ, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА



13ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №30·2016

Что касается рейтинга Doing 
Business Report, то сначала мы пла-
нировали добраться до 95-го места 
к 2018 году... 

– И как же удалось сделать 
столь  впечатляющий рывок до  
29-го мес та?

– Последние пять лет мы шли 
к  тому, чтобы максимально упро-
стить, удешевить и повысить доступ 
бизнеса к энергетической инфра-
структуре. Планомерно сокращалось 
число этапов технологического при-
соединения. Сначала это реализовы-
валось в рамках плана соответству-
ющих мероприятий, утвержденных 
Правительством РФ, затем – «дорож-
ных карт», также утвержденных Ка-
бинетом министров. 

Другими словами, это не было сде-
лано сразу, путем применения ка-
кой-то новой нормы. Подобные до-
стижения имеют накопительный 
эффект. Все это было достигнуто 
синергией участия всех заинтересо-
ванных сторон – и Правительства РФ, 
и Агентства стратегических иници-
атив, и Минэкономразвития России, 
и Минэнерго России, и обществен-
ности, и, конечно же, ФАС. При этом 
меры законодательно-нормативного 
характера не дают сверхъестествен-
ного и сиюминутного результата. 

Добавлю, что мало выпустить в 
свет правительственное постановле-
ние, надо иметь четкое представле-
ние о том, как оно будет реализова-
но на практике. На этой стадии мы 
осуществляли контроль. Как только 
участники рынка усвоили новые пра-
вила игры, а кто-то был пойман на па-
ре-тройке нарушений, то все пришли 
к единодушному выводу, что война 
никому не нужна – лучше мирное со-
существование. 

Честным быть выгодно, сегодня все 
разделяют это мнение, но достигнуто 
оно было посредством усвоения ак-
сиомы о неотвратимости наказания. 
Уже сложилась и судебная, и анти-
монопольная практики. Правила на-
писаны так, что совершенно невоз-
можно их вольно интерпретировать 
и ссылаться на собственное истолко-
вание. 

Итак, первое, что мы сделали, – вве-
ли льготный порядок технологиче-
ского присоединения для категорий 

потребителей с небольшими объема-
ми (до 15 КВт) и находящимися ря-
дом с существующими объектами 
электросетевого хозяйства (для горо-
да – 300 метров, для села – 500 метров 
до имеющейся электросети). За услу-
гу потребитель платит всего 550 руб-
лей (сумма по нынешним временам – 
символическая). Конечно, ничего об-
щего с фактическими затратами это 
не имеет, и потому разница подклю-
чения по льготной ставке распреде-
ляется между всеми потребителями 
в составе тарифа на передачу электро-
энергии.

Подключение должно быть осу-
ществлено достаточно быстро – в те-
чение полугода. 

Второй важный шаг – подключе-
ние потребителей до 150 КВт, которое 
также содержит льготные парамет-
ры – невысокую ставку за подключе-
ние, а  также содержит определенные 
упрощенные требования по пакету 
документов на подключение – объему 
и порядку их предоставления. 

Было еще несколько институцио-
нальных шагов, имеющих большое 
значение. Например, в договоре на 
технологическое подключение отны-
не прямо закреплен тридцатиднев-
ный срок выдачи документа, в ко-
тором содержатся не только права и 
обязанности потребителя, но и как 
неотъемлемая часть – технические 
условия договора. В них указаны тип 
кабеля, вид сечения, схема его про-
хождения, методы прокладки, а также 
какие обязательства берет на себя по-
требитель, а какие – сетевая органи-
зация. В Правилах прямо сказано, что 
последняя осуществляет все действия 
до границы участка потребителя. 

Более того, в договоре должна быть 
указана цена подключения. Это очень 
важно, поскольку прежде потреби-
тель сталкивался с волюнтаризмом 
местных властей или самой сетевой 
компании и бывал неприятно удив-
лен значительным удорожанием ус-
луги. 

Отныне все очень строго по тех-
условиям, сумме и срокам, никаких 
скрытых комиссий. Потребитель ви-
дит, под чем он подписывается в до-
говоре. 

Подобные меры в совокупности 
с  рядом других новаций и приве-
ли к  столь внушительному прорыву. 
Кроме прочего, можно упомянуть о 
введении стандартизированных ста-
вок платы за технологическое присо-
единение. Было решено, что ее будет 
определять тарифный орган субъек-
та РФ. При этом у потребителя есть 
альтернатива – либо платить исходя 
из ставки за 1 КВт, либо по так назы-
ваемой стандартизированной ставке, 
которая рассчитывается по типам ра-
бот. Выбор на стадии подачи заявки 
остается за ним. 

– Поскольку правонарушения все 
же имеют место, давайте составим 
их «рейтинг».

– Самое распространенное – нару-
шение сроков технологического при-
соединения. Это либо нарушение 
сроков заключения самого договора, 
либо нарушение сроков исполнения 
мероприятия как такового, напри-
мер, из-за того, что не успели произ-
вести закупку оборудования, не успе-
ли привлечь подрядчика. Среди объ-
ективных причин, например, такая: 
кабель должен был пройти по чьей-то 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Россия по подключению к электроснабжению  
в рейтинге Doing Business – 2016 заняла 29 место
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земле, а ее собственник все время 
уклонялся от согласования, и потому 
потребовалось провести ряд допол-
нительных процедур. 

Мы учли земельный вопрос – был 
принят ряд мер по упрощенному зем-
леотводу. Сегодня не надо по государ-
ственным и муниципальным землям 
согласовывать прохождение сетей до 
определенного класса напряжения. 
Сейчас мы трудимся над дальнейшим 
упрощением получения права про-
ведения линий электропередачи по 
землям иных форм собственности. 
Случается также, что навязывают-
ся контрагенту невыгодные условия 
договора. Например, бÓльший, чем 

нужно, объем услуг. Иногда выдви-
гаются требования, не соответствую-
щие действующему законодательству. 

Есть также нарушения, коих немно-
го, но они достаточно серьезные и свя-
заны с нарушением порядка ценообра-
зования и манипулированием спро-
сом на оптовом рынке электрической 
энергии, который, напомню, стал аб-
солютно свободным (за исключением 
поставок электроэнергии населению) 
с 2008  года. Все просто – гарантиру-
ющим поставщиком запрашиваются 
и затем приобретаются бÓльшие, чем 
нужно, объемы. При этом электро-
энергии вырабатывается столько, 
сколько надо (ведь продукт употре-
бляется практически одномоментно с 
его производством). Но заявка на по-
требление заведомо более высокая. 
Так «разгоняется» спрос и включают-

ся все более и более дорогие генерато-
ры. На оптовом рынке характер цены – 
маржинальный, а потому в ее повыше-
нии заинтересованы все – и генерация, 
и сбытовые компании. Наша задача – 
выявить подобный сговор. 

Свобода свободой, но невидимые 
потребителю процессы рынка все 
равно надо контролировать. При-
веду пример по Северному Кавказу. 
И прежде отмечу – в регионе приоб-
ретение электроэнергии с оптово-
го рынка производится по фиксиро-
ванной цене. Так государство решило 
поддержать экономику территории 
и повысить дисциплину платежей. 
Здесь недавно было открыто два дела 

подряд (одно доведено до суда). При-
чина  – неточное планирование, за-
вышение потребления. Некоторые 
компании делали большую закуп-
ку, тем  самым завышая спрос, а не-
востребованная электроэнергия воз-
вращалась обратно на оптовый ры-
нок по более высокой цене. Маржа 
при этом была до 25 %. 

– Да как же такое возможно, ведь 
Вы сами отметили, что электриче-
ство потребляется одномоментно?

– Поверьте, то, что кажется фанта-
стическим с чисто физической точ-
ки зрения, экономически очень даже 
возможно. Излишки электроэнергии 
продать по завышенной цене очень 
просто. А немалую разницу между 
фиксированной ставкой и этой самой 
ценой – положить в карман. Замечу, 

что фиксированная цена для Север-
ного Кавказа была введена еще и для 
того, чтобы повысить платежную дис-
циплину, чтобы платили вовремя и в 
полном объеме. Эта была мера вре-
менная, введенная на год-два. Если 
будут нарушения и не будут платить, 
встанет вопрос об ее отмене. 

Причем как еще и куратор ЖКХ-на-
правления могу констатировать: са-
мые дисциплинированные у нас – по-
требители-граждане: платежи населе-
ния составляют 95–100 %. 

– А как же промышленные потре-
бители, малый бизнес и бюджетни-
ки?

– Надо признать, не так хорошо пла-
тят. Однако беда еще и в том, что день-
ги задерживают некие промежуточ-
ные звенья. И даже, случается, совсем 
не отдают. Это исторически сложив-
шиеся МУПы и ООО, которые долж-
ны передавать деньги гарантирую-
щему поставщику, который раздает 
«всем сестрам по серьгам» – в сеть, на 
оптовый рынок, в инфраструктуру и 
так далее. И вот на этой стадии кто-то 
может недополучить…

– Не могли бы Вы дать оценку со-
стояния контроля в сфере стандар-
тов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничного рынка 
электроэнергии?

– Здесь дела обстоят очень и очень 
неплохо. Информация поступает во-
время и достаточно полноценная. 
Есть, конечно, случаи, когда кто-то 
еще не «раскачался», но судя по резко-
му сокращению количества штрафов 
и заведенных административных дел, 
мы скоро достигнем цели полной про-
зрачности информации.

Последние пять лет мы шли к тому, чтобы  
максимально упростить, удешевить и повысить  
доступ бизнеса к энергетической инфраструктуре
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Почему это так важно? Потому что 
это элемент недискриминационно-
го доступа и элемент антимонополь-
ной политики. Потребители в строгом 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 24 должны заранее 
знать, по какой цене они будут полу-
чать услугу гарантирующего постав-
щика, сетевой организации или иной 
сбытовой компании, не являющейся 
гарантирующим поставщиком. Какие 
типовые формы договора, какие ставки 
за подключение, какие документы для 
заключения договора требуется пред-
ставить и на какой срок он заключает-
ся и другие условия оказания услуг. 

Нарушения в этой сфере есть, но их 
стало значительно меньше. 

– Не могли бы Вы прокоммен-
тировать индексацию тарифов на 
2016 год и на ближайшие три года?

– Тарифы на 2017–2019 годы нахо-
дятся в стадии обсуждения, а вот на 
2016 год – уже утверждены. Речь идет 
об ограничении роста платежа для 
населения и на рост тарифа на переда-
чу электроэнергии. 

У нас есть верхнее ограничение ро-
ста индекса платежа граждан за услу-
ги ЖКХ в 4 %. Принцип простой – не 
выше индексации пенсий. Это означа-
ет, что итоговая платежка в среднем по 
стране не должна вырасти больше, чем 
на 4 %. Внутри тарифа на электроэнер-
гию для населения и стоимость гене-
рации, и передача, и сбыт и чуть-чуть 
инфраструктура. Тепло для граждан – 
это стоимость выработки и передачи. 
Ну и вода. Таковы три составляющих 
коммунального платежа. Электрика в 
платежке занимает примерно 25–30 % 
всей стоимости услуг ЖКХ. Львиная 
доля – порядка 60 % – приходится на 
тепло. Соответственно, при общем ро-
сте стоимости услуг ЖКХ в 4 % вну-
три платежки, например, по позиции 
электрика возможен рост до 7,5 %, но 
тогда придется попридержать рост по 
другим ее составляющим.

По теплу были приняты предель-
но минимальный (0 %) и предель-
но максимальный (3,4 %) уровни ин-
дексации. Тарифы по электрике ра-
стут от 1  до 7,5 %. Какую цифру вы-
брать – каждый регион определяет 
для себя сам. 

В тех субъектах РФ, где дела у элек-
тросетевых компаний особенно пло-

хи, мы определили нижний барьер в 
4 %. Вот такие решения уже приняты. 

– В связи с упразднением ФСТ вся 
информация о государственном ре-
гулировании цен публикуется на 
сайте ФАС. Кто и как решает каким 
быть тарифу? Как бы Вы оценили 
деятельность участников оптового 
рынка электроэнергии?

– Постановлением Правительства 
РФ № 941 утверждены Правила при-

нятия ФАС России решений об уста-
новлении тарифов и их предельных 
уровней в сфере деятельности субъ-
ектов естественных монополий и ре-
гулируемых организаций. Распоря-
жением Правительства РФ создан 
коллегиальных орган из 12 человек – 
правление ФАС России. В его работе 
принимают участие не только сотруд-
ники Федеральной антимонополь-
ной службы, но и представители про-
фильных министерств. На заседания 
приглашаются также представители 
регулируемых субъектов и потреби-
телей их услуг, органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ и в области 
государственного регулирования та-
рифов, а также советов потребителей 
товаров и услуг естественных моно-
полий и иных регулируемых органи-
заций, что позволяет сделать процесс 
максимально открытым и прозрач-
ным. 

По результатам заседаний правле-
ния на сайте ФАС России размеща-
ются протоколы заседаний и при-
нятые тарифные решения. До конца 

2015 года мы примем более 50 тариф-
ных решений.

Председатель правления, глава ФАС 
Игорь Артемьев поручил обеспечить 
участие представителей отраслевых 
советов потребителей в заседаниях 
правления ФАС России, и, например, 
в сфере электроэнергетики совет по-
требителей активно участвует в рабо-
те правления.

Регулирование многих тарифов 
осуществляется силами РЭКов, ко-
торые подчиняются губернаторам и 
главам краев и республик. Есть также 
регулируемые организации «аффили-

То, что кажется фантастическим с чисто физической 
точки зрения, экономически очень даже возможно. 
Излишки электроэнергии продать по завышенной цене 
очень просто, а немалую разницу между фиксированной 
ставкой и этой самой ценой – положить в карман
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рованные» с субъектом РФ, которые 
получают более «доходный» тариф. 
Это  зависит от политической ситуа-
ции в регионе. Как правило, в год вы-
боров губернатора тарифы не повы-
шаются. 

ФАС России считает необходимым 
усилить контроль за действиями ис-
полнительной власти субъектов РФ, 
дабы не допустить дискриминации в 
части тарифного регулирования. Так, 
в 2013–2015 годах были признаны на-
рушителями РЭКи Красноярского 
края и Москвы, а также Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга – тарифы 
на передачу электроэнергии просто 
не были установлены, что могло при-
вести к серьезным последствиям для 
экономики территорий. 

В этой связи ФАС России предлага-
ет такие показатели эффективности 
государственного контроля за дей-
ствиями региональных тарифных ре-
гуляторов:

• внедрение единой ставки расхо-
дов, учитываемых при формирова-
нии тарифов по передаче электро-

энергии, исходя из расчетов на услов-
ную единицу сетевого оборудования 
и установления единой по субъекту 
РФ ставки за технологическое присо-
единение;

• наличие вступивших в законную 
силу решений ФАС России о наруше-
ниях региональными тарифными ор-
ганами антимонопольного законо-
дательства и (или) законодательства 
о порядке ценообразования;

• соблюдение установленных сро-
ков принятия тарифных решений;

• соблюдение установленных сро-
ков для подготовки ответов гражда-
нам и организациям в части приме-
нения и расчета тарифов в пределах 
компетенции регионального тариф-
ного органа. 

– С недавних пор ФАС России дек-
ларирует принципы «инфляция 
минус» и «тарифы в обмен на эф-
фективность», нельзя ли рассказать 
об этом подробнее?

– Речь идет о трехлетнем «замора-
живании» тарифов, которые индек-
сируются на уровне инфляции пре-

дыдущего года с понижающим ко-
эффициентом. Скажем, инфляция в 
2016 году ожидается на уровне 6,4 %, 
а в схеме «инфляция минус» она бу-
дет 5,76 %. Однако это касается не 
всех, а лишь ряда компаний, чьи ци-
клы производства и бизнес в целом 
находятся под надзором Правитель-
ства РФ и уполномоченных органов.

«Тарифы в обмен на эффектив-
ность». Открою тайну: на этот счет 
готовится специальное правитель-
ственное постановление, и касается 
оно госкомпаний, естественных мо-
нополий, и концессионеров. Им пред-
ложено разработать и представить 
программы по снижению издержек 
в части эксплуатации, инвестицион-
ных затрат, финансово-хозяйствен-
ной деятельности и непрофильных 
активов.

Вот как это выглядит на практи-
ке. Концессия – дело обоюдное: субъ-
ект РФ берет на себя обязательства 
по доведению тарифа до определен-
ного уровня, способного обеспечить 
компанию валовой выручкой, а кон-
цессионер за эти, а также самостоя-
тельно привлеченные деньги обязу-
ется построить новый объект, модер-
низировать имеющиеся мощности 
и так далее. Но все зачастую упира-
ется в  ограниченность бюджетных 
средств. Тогда Правительство РФ ре-
шило разрешить повысить тарифы 
до нужного уровня по определенной 
процедуре. Губернатору следует об-
ратиться в представительный орган 
соответствующего муниципалитета 
с инициативой, а уже Совет депута-
тов принимает решение о повышении 
сверх федерального уровня индекса-
ции тарифов для населения данной 
территории.

Обращаю ваше внимание, что ФАС 
России для данных муниципалите-
тов считает решение обоснованным, 
даже если в целом по субъекту РФ 
превышение тарифов будет выше до-
зволенного федеральным центром, 
если процедура превышения была со-
блюдена строго. Кстати, в ряде муни-
ципалитетов население платит по не-
обоснованно заниженным тарифам – 
это результат давних политических 
решений на местах, напрямую свя-
занных с выборами глав администра-
ций. И эту кривизну надо постепенно 
выпрямлять. Иного не дано.

ФАС России считает необходимым усилить контроль 
за действиями исполнительной власти субъектов РФ, 
дабы не допустить дискриминации в части тарифного 
регулирования
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Состоявшийся 22 октября Вто-
рой конгресс «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес» 

(далее  – Конгресс), ставший логиче-
ским продолжением стартового про-
шлогоднего, четко обозначил различия 
в тактическом обеспечении взаимодей-
ствия между участниками инноваци-
онной среды.

Основной вопрос повестки дня – об-
суждение условий, необходимых для 
эффективного функционирования ин-
новационной инфраструктуры, вклю-
чающих в себя юридические, финансо-
вые, управленческие и иные аспекты. 
Цель обсуждения заключалась в выра-
ботке практических инструментов эф-
фективного взаимодействия исследо-
вателей, индустрии, инвесторов, инно-
ваторов (экосистема 4И). Результатом 
этого должна стать генерация разрабо-

ток, конкурентных на мировом рынке, 
и, как своеобразная «программа-мак-
симум», создание уникальных и пре-
восходящих зарубежные разработки.

Статус и масштабность Конгресса 
подчеркивало участие в нем первых 
лиц крупных российских корпора-
ций, государственных структур, ву-
зов, НИИ, инвестиционных компаний, 
фондов развития.

Участники прошедшего пленарного 
заседания были едины во мнении, что 
одной из важнейших задач развития 
национальной экономики является 
увеличение экономического эффекта 
от инвестиций в науку и образование, 
рост отдачи от коммерциализации на-
учных разработок. Это стратегическая 
составляющая. Тактическая составля-
ющая представляется многовекторной. 
Так, во всяком случае, следует из высту-
плений на пленарном заседании.

Всякое сравнение, как известно, хро-
мает, но обмен мнениями стал неким 
спором между «физиками и лириками», 
между свободой творчества и жест-
кими рамками коммерческой выгоды. 
«В одну телегу коня и трепетную лань» 
впрячь не удалось. 

Открыл Конгресс и, соответственно, 
пленарное заседание ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, академик Виктор 
Садовничий. В частности, он сказал, 
что университет как ведущий вуз стра-

Реальное творческое сочетание материально-технического «базиса» и «творческой 
надстройки» позволит создать условия для действительного импортоопережения, 
позволит «быть впереди планеты всей» не только в области балета, но и во всех отраслях 
экономики.

Полярность мнений 
как столкновение интересов

ны последовательно выстраивает ком-
муникационное взаимодействие меж-
ду академической наукой и бизнесом, 
являясь основой для формирования 
системных механизмов перехода теоре-
тических разработок молодых ученых 
на последующие стадии внедрения. 
Виктор Садовничий напомнил присут-
ствующим, что принято принципиаль-
но важное решение о создании на базе 
МГУ Научно-технологической долины 
«Воробьевы Горы» (далее – Долина). 
Инициатива университета была под-
держана москвичами в ходе публично-
го обсуждения, законодательно закре-
плена постановлением правительства 
Москвы. Проект создания Долины  – 
инвестиционный, без привлечения 
бюджетных средств.

Заместитель мэра Москвы по эко-
номической политике и имуществен-
но-земельным отношениям Наталья 
Сергунина заявила о полной поддерж-
ке проекта и заинтересованности сто-
личных властей в функционировании 
Долины.

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров подчерк-
нул значимость подобных проектов, 
сказал  о совместной с Минобрнауки 
России реализации масштабной про-
граммы по развитию инжиниринго-
вой инфраструктуры, создании инфор-
мационного портала по активизации 
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спроса на инжиниринговые услуги. 
Придается особое значение повыше-
ние привлекательности наукоемких 
проектов для инвесторов. Государство 
предлагает новый формат правовых 
отношений – инвестконтракт, который 
обеспечит существенные льготы для 
бизнеса, гарантирует невмешательство 
государства в бизнес-проекты, требуя 
при этом от инвестора выхода на опре-
деленные объемы производства в за-
данные сроки.

Плавное течение пленарного засе-
дания потревожил помощник Прези-
дента РФ Андрей Фурсенко, затронув 
вопрос доверия между партнерами. 
«В сфере инноваций нужна новая логи-
ка кооперации, должна быть востребо-
вана система гораздо большей откры-
тости, чем та, которую мы привыкли 
видеть в других областях, – сказал он. – 
Если первый Конгресс дал старт обсуж-
дению создания Научно-технологиче-
ской долины, то практическим резуль-
татом второго должна стать дорожная 
карта этой инновационной площадки».

Президент Фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг заметил, что существую-
щие ныне научно-технологические до-
лины насчитывают уже по нескольку 
десятков лет. Мы таким запасом вре-
мени не располагаем. Поэтому необхо-
димо максимально быстрыми темпами 
создавать конкуретное пространство, 
которое бы принципиально отличалось 
от того, что в сфере инноваций суще-
ствует сейчас. Особый акцент он сделал 
на непременном физическом присут-
ствии в Долине всех участников про-
цесса, их постоянной коммуникации 
в ежедневном режиме. Очень важно, 
чтобы на этой площадке был представ-
лен интегратор, который мог бы задать 
форму коммуникаций между всеми 4И, 
и инфраструктура, обеспечивающая 
комфортные условия работы и жизни.

Генеральный директор, член Совета 
директоров АО «Российский экспорт-

ный центр» Петр Фрадков лейтмоти-
вом своего выступления сделал мысль о 
«создании конкурентоспособной про-
дукции, которая будет востребована и в 
России, и за рубежом. Для этого ученые 
должны четко понимать потребности 
предприятий и стремиться к удовлет-
ворению этого спроса».

Так прозвучал «первый звонок», ког-
да на передний план промышленни-
ки  ставят извлечение прибыли, а уче-
ные-исследователи должны обслужи-
вать запросы производителей. В  уни-
сон прозвучал и «второй звонок» из уст 
председателя правления ПАО «Интер 
РАО» Бориса Ковальчука. «Сегодня ин-
новационная инфраструктура при вузе 
должна иметь возможность для прове-
дения НИОКР по заказу субъектов эко-
номики, – резюмировал Ковальчук.  – 
Для каждого из участников важно по-
нимать, с чем и для чего он приходит в 
подобный проект, чтобы Долина была 
жизнеспособной, чтобы была реальная 
отдача. С  точки зрения управленче-
ской, финансовой и юридической моде-
лей важно на этапе вхождения в проект 
показать прозрачную для бизнеса схе-
му. Причем именно на стадии планиро-
вания показать возможность контроля 
эффективности и обеспечение финан-
совой прозрачности» (то есть вдохнове-
ние по заказу. – Прим. ред.).

Тут же прозвучала реплика Виктора 
Вексельберга: «А как же свобода твор-
чества? Инновации – это всегда риск, 
а  бизнесмен должен уметь просчи-
тывать возможные риски». Аргумент 
весомый, тем более что как предста-
витель крупного бизнеса и имеющий 
опыт работы со «Сколково» Вексель-
берг знает о чем говорит.

Генеральный директор ГК «Росатом» 
Сергей Кириенко в свойственной ему 

манере и интонации сказал, что у всех 
4И есть общие интересы. Но также не-
обходимо правильное взаимодействие 
между ними. Потребуются правила и 
регламенты, типовые схемы. 

Субъективное мнение обозревателя 
«Экономики и ТЭК России»: «Правила, 
регламенты, типовые схемы, не станут 

ли они тем принципом, согласно кото-
рому «шаг влево, вправо…» будет озна-
чать изгнание из Долины. А если уче-
ный стал автором перспективной, но 
выбивающейся из рамок разработки?»

Председатель правления, генераль-
ный директор ОАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков пообещал, что ком-
пания примет участие в проектах, где 
будет выступать партнером или заказ-
чиком, и поддержит те научные на-
правления, к которым у компании есть 
интерес. Свои площадки для льготного 
размещения стартапов и резидентов 
готова предоставлять ПАО «Ростеле-
ком», о чем поведал ее президент Сер-
гей Калугин.

Резюмируя итоги пленарного заседа-
ния, можно сказать, что создание про-
дуктивного альянса науки и бизнеса 
является наиболее перспективным на-
правлением развития российской эко-
номики. Главная проблема во взаимо-
действии науки и бизнеса коренится в 
отсутствии координации между ними. 
Основная цель научных исследований 
это познание мира и сущности явле-
ний. Основная цель бизнеса – получе-
ние прибыли. У научных работников 
нет опыта технологического предпри-
нимательства, а у бизнес-структур нет 
информации о передовых научных до-
стижениях и перспективах их коммер-
циализации.

Как сомкнуть эти ножницы? Вопрос 
открыт для обсуждения. 

Главная проблема во взаимодействии науки и бизнеса 
коренится в отсутствии координации между ними
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…«Сегодня можно констатировать факт, что российская экономика является  
ресурсно-ориентированной. Однако к этому не следует относиться избыточно негативно, 
ведь будущее российской экономики во многом зависит именно от темпов развития 
нефтегазового комплекса». Это высказывание – цитата из научного труда генерального 
директора акционерного общества «Межрегионтрубопроводстрой» («МРТС») Валерия 
Коликова. И не стоит удивляться: он не только эффективный практик, но еще и ученый. 

Полвека в строительстве 
подводных объектов ТЭКа

А по жизни – это позиция, кото-
рой он руководствуется и ко-
торая подтверждается успеш-

ной практикой и многолетней пло-
дотворной работой. 

На днях генеральному директору 
ООО «МРТС Холдинг», кандидату 
экономических наук Валерию Леони-
довичу Коликову исполнилось 70 лет, 
48 из них он в настоящей мужской 
профессии  – строителя подводных 
нефтегазовых магистралей. 

Представить, что трудовой путь 
может быть столь долгим и плодот-
ворным, наверное, сложнее всего 
молодым коллегам гендиректора. 
В далеком 1968 году нынешних моло-
дых специалистов еще и «в проекте 
не было», а их сверстник, выпускник 
Одесского инженерно-строительно-
го института Валера Коликов, уже 
примерял спецовку и каску мастера 
специализированного управления 
подводно-технических работ № 3 
г.  Сургута. Именно отсюда, через 
тернии суровых климатических и 
природных условий и нелегкого быта 
первопроходцев Западной Сибири, 
началось его восхождение на про-
фессиональный олимп. После первой 
записи в трудовой книжке последо-
вали и другие  – «прораб», «главный 
инженер», «начальник строительно-
го управления». Логическим этапом 
этой цепочки стала должность управ-
ляющего трестом «Сургутподводтру-
бопроводстрой» Миннефтегазстроя 
СССР, на которую В. Л. Коликов был 
назначен в 1982 году. 

В далекие 1980-е под руководством 
Валерия Коликова и при его непо-
средственном участии были постро-
ены магистральные трубопроводы, 
названия которых регулярно упоми-
нались в передовицах центральных 
газет: газопроводы «Уренгой-Но- ВАЛЕРИЙ КОЛИКОВ, генеральный директор ООО «МРТС Холдинг»
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вопсков», «Уренгой – Помары – Ужго-
род», «Уренгой-Центр», нефтепрово-
ды Западной Сибири и другие. 

Впечатляет география деятельности 
Валерия Коликова – он строил подвод-
ные переходы через такие водные ар-
терии, как Обь, Иртыш, Надым, Пур, 
Ангара, Амур, Енисей и многие дру-
гие. Заслуга В.Л. Коликова в создании 
подводной структуры ТЭКа отмечена 
орденом «Знак почета» и многими от-
раслевыми наградами.

Потом была перестройка, тяжелые 
времена смуты и стагнации. После де-
фолта 1998 года страна долго не могла 
оправиться. Остается только гадать, 
сколько пришлось передумать, во 
скольких кабинетах доказывать свою 
правоту, но уже в 1999 году Валерий 
Леонидович принял смелое реше-
ние о создании акционерного обще-
ства «Межрегионтрубопроводстрой». 
До 2014 года он – бессменный генераль-
ный директор АО «МРТС», а ныне  – 
генеральный директор ООО «МРТС 
Холдинг». 

Ныне АО «МРТС» располагает соб-
ственной флотилией, у которой в Рос-
сии нет аналогов. В ее составе около 
30 различных судов, в том числе три со-
временных трубоукладочных судна-ги-
ганта, которые дают возможность мак-
симально оптимизировать сложный 
технологический процесс и расширить 
спектр выполняемых работ.

В компании работают специалисты 
высочайшего уровня квалификации и 
опыта, принимается активное участие 
в конгрессной и выставочной деятель-
ности, поддерживается тесный контакт 
с отраслевой наукой, международными 
и российскими организациями: ЦНИИ 
им. академика А.Н. Крылова, ЦКБ «Ко-
ралл», Институтом океанологии РАН 
им.  П.П.  Ширшова, профильными ка-
федрами МГУ, Университета нефти и 
газа им. академика И.М. Губкина, клас-
сификационными и инжиниринговы-
ми обществами и компаниями.

С момента основания общества и по 
настоящее время приоритетом деятель-
ности АО «МРТС» является комплекс-
ный подход к сооружению подводных 
трубопроводов, обустройству шельфо-
вых месторождений и инфраструктур-
ных прибрежных объектов.

Суммарная протяженность реали-
зованных АО «МРТС» проектов по 
строительству подводных переходов 

составила более тысячи километров. 
В их составе:

• четырехниточный подводный пере-
ход протяженностью каждый 70  кило-
метров через Байдарацкую губу проекта 
«Система МГ «Бованенково – Ухта»»;

• двухниточный подводный переход 
через пролив Невельского в рамках 
проекта «Система МГ «Сахалин  – Ха-
баровск – Владивосток»», протяженно-
стью каждой нитки 21,5 километров;

• подводный переход протяженно-
стью 30 километров через реку Амур в 
рамках проекта «ВСТО-II»;

• морской трубопровод месторожде-
ния Аркутун – Даги в рамках второй 
фазы проекта «Сахалин-1»;

• четырехниточный подводный пе-
реход через реку Енисей в рамках про-
екта «Газопровод и конденсатопровод 
Пеляткинское ГКМ – г. Дудинка»;

• обустройство Киринского газо-
конденсатного месторождения на базе 
подводных добычных комплексов в 
Охотском море в рамках проекта «Са-
халин-3» и многие другие.

Перечнем построенных объектов не 
огранивается кипучая энергия Вале-
рия Коликова. Он является одним из 
авторов патента «Способ укладки пред-
варительно забалластированного тру-
бопровода на обводненных участках». 
Изобретение призвано обеспечить на-
дежную укладку плетей трубопровода 
на обводненных участках трассы.

В 2004 году Валерий Леонидович за-
щитил диссертацию на тему «Методы 
управления международными нефтега-
зовыми трубопроводостроительными 
проектами».

В том же году АО «Межрегионтрубо-
проводстрой» стало лауреатом премии 

«Российский строительный олимп  – 
2004» за освоение и внедрение передо-
вых технологий при строительстве и 
реконструкции магистральных трубо-
проводов.

Решением Бюро правления Россий-
ского союза товаропроизводителей 
Валерию Леонидовичу Коликову была 
вручена Премия имени А.Н.  Косыгина 
за большие достижения в решении про-
блем развития экономики России.

В соответствии с распоряжением  
Правительства РФ от 11.10.2010  
№ 1713-р  «Об утверждении Комплекс-
ного плана по развитию производства 
сжиженного природного газа на полу-
острове Ямал» АО «МРТС» в качестве 
подрядчика участвует в реализации 
нового амбициозного проекта – строи-
тельстве морского порта Сабетта. Порт 
Сабетта будет одним из крупнейших 
портов в Арктике. Сюда станут прихо-
дить суда для перевозки СПГ, специаль-
но спроектированные для работы в этом 
регионе. Порт сможет обрабатывать до 
30 миллионов тонн грузов за год и будет 
эксплуатироваться круглогодично.

Словом, по всем признакам и показа-
телям на 70-летие приходится расцвет 
многогранного таланта Валерия Леони-
довича Коликова. Впереди  – масштабная 
и ответственная работа на благо страны. 
Остается пожелать юбиляру крепкого 
здоровья, поддержки надежных сорат-
ников и коллег, чтобы грел домашний 
очаг, а голова была полна новыми замыс-
лами и устремлениями. Чтобы его твор-
ческий и деловой потенциал по-прежне-
му находил применение в работе по раз-
витию топливно-энер гетического ком-
плекса на благо Родины. Примите наши 
искренние поздравления!
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН, губернатор Ямало-Ненецкого автономного круга
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– В последние годы руководство 
страны предприняло ряд важных 
шагов по формированию своей 
политики в Арктике. Это, в част-
ности, «Основы государственной 
политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» и Стра-
тегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности 
на период до 2020 года. Что эти 
шаги значат для Ямала?

– Мы, ямальцы, искренне привет-
ствуем такой комплексный подход 
федерального центра к решению во-
просов арктических территорий на-
шей страны. Россия – северная дер-
жава. Об этом не нужно забывать. 
И  люди, которые живут в высоких 
широтах, не только весьма внуши-
тельно пополняют государственную 
казну, они еще и показывают всему 
миру, что это наша – исконно рос-
сийская земля. По сути, северяне 
укрепляют пограничные рубежи 
нашей Родины. К слову, волонтеры 
во время экологической акции по 
очистке острова Белый в Карском 
море поставили прямо на берегу 
православную часовенку. И это зна-
чимый поступок. Севморпуть – ис-
конно русский путь, кстати, сейчас 
переживает второе рождение. Суда 
идут одно за другим, и, конечно, не 
только российские. И то, что в глу-
боком Заполярье, на берегу Сверно-
го Ледовитого океана, высится купол 
часовни – символично. Таким обра-
зом мы в том числе показываем, что 
это наша земля, здесь наш дом, кото-
рый мы любим и обустраиваем.

Для Ямала названные вами пра-
вовые акты крайне значимы. Вся 
территория округа – а это больше 
750 тысяч квадратных километров – 
расположена в арктической зоне. 

Со  всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Суровый климат с 
зимой в восемь месяцев, кочующие 
по тундре коренные северяне, со-
хранению традиционного уклада 
жизни которых мы уделяем особое 
внимание, небольшое количество 
жителей  – сегодня в округе прожи-
вает около 540 тысяч человек, раз-
бросанные по огромной территории 
небольшие города и крохотные на-
циональные поселки. 

Округ всегда был крепкой опорой 
страны, основой ее энергетической 
безопасности. И проекты, которые 
сейчас реализуются на нашей терри-
тории, еще больше будут этому спо-
собствовать.

– Мировую известность ЯНАО 
принесли уникальные запасы при-
родных ископаемых. Начальные 
суммарные ресурсы оцениваются в 
147 трлн м³ по газу, 19 млрд тонн по 
нефти, почти 10 млрд тонн конден-
сата. За 50 лет освоения территории 

«Край Земли» – так переводится с ненецкого языка название полуострова Ямал, большая 
часть которого находится за Полярным кругом. Образованный 85 лет назад, сегодня  
Ямало-Ненецкий автономный округ входит в десятку регионов-лидеров. О перспективах 
развития округа рассказывает губернатор арктического Ямала Дмитрий Кобылкин.

Ямал – это арктический  
форпост России

добыто всего около 16  трлн газа. 
Освоение Арктики – сегодня во-
прос политизированный. Она 
притягивает взоры даже тех стран, 
которые не соприкасаются с ней 
территориально. Что происходит 
на самом деле?

– Центр притяжения мировых ин-
тересов в начале XXI века сместился 
к Северному полюсу Земли. И это за-
кономерно. Стало ясно, что никакие 
гидро-, ветро-, гелио-, другие виды 

энергии, включая даже атомную, не 
заменят человечеству проверенное 
и надежное углеводородное сырье. 
А  глобальные запасы энергоноси-
телей сосредоточены именно здесь, 
в Арктике. Кроме того, именно вы-
сокие широты имеют сконцентри-
рованный стратегический запас 
пресной воды, с которой планета 
уже испытывает проблемы. И что 
кратчайшие транспортно-логисти-
ческие схемы проходят именно через 
«макушку Земли». В сумме получа-
ем Арктику как безальтернативный 

Мы поставили цель – сделать регион комфортным 
для проживания и при поддержке федерального центра 
постепенно движемся к ее достижению
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вектор приложения самых серьез-
ных усилий. И, конечно, очень мно-
гие в мире захотели воспользоваться 
хоть каким-то куском этого лако-
мого пирога… Причем активность 
возросла не только у приполярных 
государств, но и у тех, кто к Северу 
вообще не имеет никакого отноше-
ния, кроме геополитических интере-
сов. И внимание Президента страны, 
Правительства РФ, усиливающаяся 
активность в реализации стратеги-
чески важных для нашего государ-
ства проектов в наших северных ре-
гионах сейчас важна как никогда.

– Санкции, ставшие уже притчей 
во языцех, насколько они повлияли 
на реализацию совместных с ино-
странными партнерами проектов? 
Или на приобретение промышлен-
ных технологий у стран, имеющих 
опыт строительства буровых и га-
зоконденсантных установок?

– Санкции – вещь обоюдоострая. 
В свое время очень многое у нас в 
стране было ориентировано на За-
пад, считалось, что и оборудование, 
и технологии там лучше. Откуда это 
убеждение шло – понятно. И для 
чего – тоже. Но то, что в отечествен-
ном ТЭКе очень многое зависело и 
зависит сейчас от импортного обо-
рудования, – не секрет. При этом 
сейчас ситуация активно меняется, 
и в лучшую сторону. 

Это было продиктовано стремле-
нием к рентабельности – отечествен-
ное оборудование и комплектующие 
дешевле импортных аналогов – так 

и уникальностью промысла: никто 
в мире подобных месторождений 
прежде не осваивал. Промыслы по-
строены на 70-й параллели северной 
широты. Все, и это для Ямала тра-
диционно, делалось здесь впервые 
в мире. Строительство высокотех-
нологичного комплекса велось на 
вечной мерзлоте, в условиях арк-
тического климата с морозами под 
-60 °С, с полярной ночью. Сейчас на 
площади почти в 1,4 тыс. квадрат-
ных километров возведены более 
сотни производственных объектов 
и инфраструктура жизнеобеспече-
ния – вышки связи, дороги и линии 
электропередачи. А в тундре спокой-
но живут лемминги и песцы, гнез-
дятся гуси и утки, потому что ТЭК 
сегодня на Ямале выполняет самые 
строгие, самые жесткие требования 
по сбережению хрупкой экосистемы 
Арктики. 

В результате ориентированности 
на отечественного производителя 
используемые на Бованенково мате-
риалы и комплектующие на 95 % – 
российские. То же могу сказать и про 
наш ямальский агропром, где мы 
взяли курс на импортозамещение 
еще в 2012 году, приняв Стратегию 
продовольственной безопасности, 

На Бованенково (крупнейшее в мире 
нефтегазоконденсатное месторождение на полуострове 

Ямал, вторая очередь которого была запущена 
в прошлом году) курс на импортозамещение был взят 

до санкций, еще на стадии проектирования

РЕГИОНЫ. ЯМАЛ
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главной целью которой определи-
ли предоставление населению сво-
ей экологически чистой и полезной 
продукции. И на новых объектах  – 
в  цехах по переработке молока, 
рыбозаводах, на предприятиях по 
переработке оленины – стараемся 
ставить только российское оборудо-
вание. То же происходит и в строи-
тельстве жилья и социальных объ-
ектов, и в возведении транспортной 
инфраструктуры на Ямале. А что 
касается гуманитарных проектов и, 
в частности, направления по сохра-
нению уникального образа жизни 
и культуры коренных северян, то 
представители северных держав у 
нас опыт перенимают. В   прошлом 

году в Салехарде проходила встре-
ча участников Постоянного форума 
ООН по вопросам КМНС. И члены 
этой группы, смыслом своей работы 
представляющие систематизацию 
лучших практик работы с коренным 
населением, ответственно заявили: 
опыт Ямала – лучший, и его необхо-
димо изучать и перенимать.

– Совершенствование транспорт-
ной инфраструктуры – немаловаж-
ный аспект стабильного функцио-
нирования всего промышленного 

комплекса в масштабах страны. 
Происходящие сегодня процессы 
потепления климата могут иници-
ировать проекты по прокладыва-
нию альтернативных сухопутных 
и морских путей. Что делается в 
этом направлении?

– Создание современной транс-
портной инфраструктуры для Яма-
ла является крайне важной задачей. 
Проект «Северный широтный ход», 
который сейчас в округе реализуется 
в автомобильной части, – это 707 ки-
лометров пути от Салехарда до На-
дыма. Железнодорожный Северный 
широтный ход соединит Северную 
и Свердловскую железные доро-
ги, откроет путь к промышленным 

запасам в коридоре трассы – а это 
738 млрд м³ газа, 170 млн тонн нефти 
и конденсата. Этот участок повысит 
рентабельность при освоении ме-
сторождений на континентальной 
части и на шельфах арктических 
акваторий, будет способствовать 
созданию около 300 тыс. новых ра-
бочих мест – и это только в регионах 
Уральского федерального округа. 
Выход железнодорожного пути на 
порт Сабетта, который сейчас стро-
ится в рамках проекта «Ямал СПГ», 
откроет регионам России доступ 

в  Мировой океан, обеспечит зака-
зы для отраслей экономики России 
(ледокольное атомное судостроение, 
железнодорожное, энергетическое 
машиностроение, приборостроение, 
электротехническая промышлен-
ность и прочее), наполнит грузами 
Севморпуть, разгрузит Транссиб, 
повысит конкурентоспособность 
оте чественной экономики…

Это самый крупный транспор-
тно-инфраструктурный проект в 
округе, и его реализация важна как 
округу, так и всей стране. 

Что касается вопроса изменения 
климата, то экологическая состав-
ляющая для нас важна крайне. На 
полуострове Ямал, например, нет 
почвы как таковой. Вечную мерзло-
ту покрывает тонкая «пленка» из 
спрессованного песка, ила, мха… 
Поэтому мы придерживаемся прин-
ципа: наука должна опережать про-
мышленные проекты, а не наоборот. 
И еще: наблюдения за климатом у нас 
округе стали на постоянной основе 
вестись более ста лет назад. И с того 
времени среднегодовая температура 
как была на отметке -10 ºС, так фик-
сируется до сих пор. Ямал – регион, 
стабильный во всем.

Железнодорожный путь на порт Сабетта создаст 
транспортно-инфраструктурный инструмент освоения 
Арктики и форсирует реализацию государственной 
Стратегии развития Арктической зоны РФ

РЕГИОНЫ. ЯМАЛ
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Именно этот аспект осветил 
первый заместитель мини-
стра энергетики Российской 

Федерации Алексей Текслер в ходе 
дискуссии «Возобновляемая энерге-
тика в России и в мире: приоритеты, 
партнерства, перспективы», состо-
явшейся в рамках IV  Международ-
ного форума «Энергоэффективность 
и развитие энергетики». 

В своем выступлении он в первую 
очередь однозначно дал понять, что 
Россия внимательно следит за клю-
чевыми трендами развития ВИЭ в 
мире. Поэтому все они нашли от-
ражение в проекте обновленной 
Энергетической стратегии страны 
на период до 2035 года, над которой 
Минэнерго России активно работа-
ло в текущем году. И, хотя в ближай-
шие десятилетия доминирующее по-
ложение традиционной энергетики 
в стране сохранится, перспективы 
ВИЭ в России, безусловно, есть. «Не-
смотря на то что традиционная энер-
гетика в перспективе ближайших 
двух-трех десятилетий останется 
доминирующим источником энер-
гии, в обновленной Энергостратегии 
России мы пересмотрели саму иде-
ологию развития возобновляемой 
энергетики в России. Особое место 
в документе уделено прогнозу разви-
тия нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии», – отметил 
первый замглавы ведомства.

Правительством Российской Фе-
дерации уже принят ряд мер по сти-
мулированию использования ВИЭ 
на оптовом и розничном рынках 

электроэнергии. Есть программа 
ввода мощностей ВИЭ. На оптовом 
рынке до 2024 года планируется 
ввести порядка 6 ГВт, на розничном 
будет введено 2,5–3 ГВт. К 2035 го-
ду производство электроэнергии на 
электростанциях, функциониру-
ющих на  основе нетрадиционных 
ВИЭ должно  вырасти в 14  раз – до 
27 млрд кВт·ч в год. 

Но самое главное, по словам зам-
министра, – это технологические 
компетенции, поэтому основным 
условием реализации проектов ВИЭ 
является локализация. В качестве 
основной задачи на ближайшую пер-
спективу Алексей Текслер обозначил 
необходимость формирования тех-
нического и технологического заде-
ла для развития ВИЭ, а также лока-
лизации собственного производства 
в России. «Россия давно использует 
ВИЭ – сейчас в стране действует 
порядка 50 ГВт «большой» гидроге-

Сегодня во всем мире все больше внимания уделяется альтернативной энергетике. 
Государства различных стран инвестируют в развитие этой отрасли солидные средства, 
появляются новые идеи и инновации, которые призваны увеличить эффективность 
получения энергии и снизить ее стоимость. А что же Россия? Как она решает вопросы 
в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)? 

Идеология меняется –  
дело за технологией

нерации: это 20 % общей установ-
ленной мощности энергосистемы 
страны и порядка 18 % в общем объе-
ме производства электроэнергии. Но 
этого недостаточно, необходимо раз-
вивать технологические компетен-
ции в сфере ВИЭ, ведь прогресс не 
остановить, и, как только себестои-
мость альтернативных источников 
энергии приблизится к стоимости 
традиционной энергетики, произой-
дет смена парадигмы», – сказал он.

Помимо этого, Минэнерго России 
поддерживает сегодня идею созда-
ния на базе одной из новых солнеч-
ных электростанций научно-иссле-
довательского центра, где молодые 
ученые смогут заниматься собствен-
ными научными разработками в об-
ласти возобновляемой энергетики. 

Алексей Текслер особо отметил, 
что формирование высококвалифи-
цированного кадрового потенциала 
является ключевым аспектом в раз-
ворачивающейся «гонке техноло-
гий». По его мнению, Россия должна 
стать лидером не только в области 
экспорта традиционных источников 
энергии, но и технологических ре-
шений в сфере ВИЭ. Поэтому важно 
уделять особое внимание образова-
нию и науке, обучать молодых специ-
алистов технологиям будущего. «Мы 
исходим из того, что нам необходимо 
менять обучающие программы, на-
чиная с азов и заканчивая высшей 
школой. Мы должны ориентировать 
их на годы вперед. А основной посыл, 
который мы сейчас даем, – обучение 
молодежи технологиям будуще-
го. Поэтому сегодня Министерство 
энергетики РФ вместе с другими про-
фильными министерствами работа-
ет над этими программами и считает, 
что это не менее важно, чем прямое 
развитие энергетики», – заключил 
Алексей Текслер.

Основной задачей на ближайшую перспективу 
является необходимость формирования технического 
и технологического задела для развития ВИЭ, а также 
локализации собственного производства в России
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АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР, первый заместитель министра энергетики РФ
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С одной стороны, энергетикам 
диктуют жесткие условия 
строители, которым в начале 

пути перехода на RAB-регулиро-
вания (гарантированный возврат 
капитала за счет тарифов, исходя 
из расходов на текущую деятель-
ность и инвестпрограмму) удалось 
пролоббировать огромные и, как 
оказалось, излишние объемы стро-
ительства.

«Строители пролоббировали 
ненужные объемы стройки, кото-
рые на первых этапах RAB были 
сформированы»,  – констатировал 
на недавнем Международном элек-
троэнергетическом форуме глава 
«Россетей» Олег Бударгин.

Другими словами, остро и во 
весь рост встала проблема лобби 
крупных потребителей. По подсче-
там «Россетей», передача электро-
энергии крупным покупателям не 
по магистральным линиям, а по 
распределительным сетям, тариф 
на услуги которых выше, могла бы 

принести компании около 90  млрд 
рублей в течение трех лет. Что явно 
бы не помешало, ведь самим «Рос-
сетям» приходится жить в условии 
сдерживания роста тарифов: в  те-
кущем году для промышленных 
потребителей они заморожены, да-
лее их планируется индексировать 
на уровне инфляции. Да и от самих 
тарифов, как отметил Олег Будар-
гин, компании достается лишь 28 %. 
«Было принято много полезных ре-
шений для населения, для бизнеса, 
но почему-то положено считать, что 
это нужно делать за счет сетей», – 
посетовал Олег Бударгин, добавив, 
что от таких решений компания 
теряет более 200 млрд рублей еже-
годно.

При этом в инвестпрограмме 
«Россетей» необходимые компании 
резервы для обеспечения надеж-
ности энергоснабжения достигают 
50 %, все остальное, по словам ее 
руководства, – желание отдельных 
регионов и отраслей.

Крупнейшая в стране электросетевая компания «Россети», обеспечивающая передачу 
и распределение электроэнергии, оказалась в тисках лоббистов, и если государство 
не изменит правила игры, то через год-другой в отечественном сетевом комплексе 
с большой вероятностью можно ожидать чрезвычайную ситуацию.

Постоянный ток  
переменного успеха

Напомним, что это говорилось 
на международном форуме энерге-
тиков,  так сказать, «в узком кругу, 
среди своих».

Однако во время аудиенции 
у  Президента РФ, показанной 
в  кратком телевизионном репорта-
же, мы наблюдали противополож-
ную картину. Речь шла совершенно 
о другом и цифры звучали иные…

Три года, прошедшие с момента 
образования ПАО «Российские 
сети», показали, что время было 
потрачено не впустую. Безусловным 
успехом можно назвать облегчение 
технологического присоединения 
с одновременным сокращением 
оплаты этой процедуры почти в 
три раза. Отдельно заметим, что 
жесткие тарифные ограничения не 
стали препятствием для сохранения 
физического объема ремонтных и 
подготовительных к зиме работ.

По сравнению с 2012 годом удалось 
сократить количество технологиче-
ских нарушений и аварий на 36 %. 
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Специалисты «Россетей» приложили 
немало сил, чтобы сократить время 
аварийно-восстановительных работ 
в период технологических наруше-
ний. Если в 2012 году на такие рабо-
ты тратилось четыре часа, то сегодня 
есть реальная возможность подать 
напряжение даже в аварийных си-
туациях, а  в непогоду  – за 2,7  часа. 
А для особых, приоритетных потре-
бителей – использование энергии 
не ограничивается даже в условиях 
аварии на линии энергосистемы. 

Производительность труда вы-
росла на 14 %. На 6 % снизились 
потери в электросетях, 82 % догово-
ров на подключение от населения, 
малого и среднего бизнеса испол-
няются в течение 90 дней. Операци-
онные издержки снизились на 15 %, 
тем  самым удалось сэкономить 
46 млрд рублей.

В результате сэкономлено 
16,3 млрд рублей как для компании 
«Российские сети», так и в целом 
для экономики страны. 

Более того, ПАО «Россети» наме-
рено в минимальные сроки оптими-
зировать структуру управления еди-
ным сетевым комплексом страны.

Все это походит на победные ре-
ляции, но цифры – упрямая вещь. 
И если опираться на статистику, то 
нелишне, пожалуй, будет «добавить 
ложку дегтя» и заметить, что про-
блемой «Россетей» остается большое 
количество территориальных сете-
вых организаций, которые вместе с 
дочерними компаниями холдинга 
борются за «тарифный котел». Кро-
ме того, за кадром остались такие 
ключевые моменты, как доля сетево-
го тарифа в конечных энергоценах, 
сумма операционных расходов и 

некоторые другие. По признанию 
главы компании, существует немало 
вопросов по программе модерниза-
ции, и это сейчас – первостепенная 
задача, поскольку можно конста-
тировать довольно значительный 
износ основных фондов. 

В телевизионном сюжете ничего 
не было сказано о «перекрестном 
субсидировании», так называемой 
последней миле, не говорилось о 
желании «Россетей» предусмотреть 
в некоторых регионах рост тарифов 
выше установленных в Прогнозе 
социально-экономического разви-
тия. А это все также заслуживает 
внимания.

Компания «Россети» является 
частью энергетического комплекса 
страны. Естественно, ее не обходят 
современные вызовы и пробле-
мы. Понятно, что на вызовы надо 
отвечать, а проблемы – решать. 
Естественно, это вопрос не одного 
дня. Однако скрывать за громкими 
цифрами истинное положение дел 
как-то не комильфо.

ПАО «Россети» намерено в минимальные сроки 
оптимизировать структуру управления единым сетевым 
комплексом страны
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Компания с 2010 года работает 
над построением и внедрением 
системы энергетического ме-

неджмента в своей деятельности. За 
несколько лет удалось добиться опре-
деленных успехов в этой области. Уже 
проделанная работа позволила Феде-
ральной сетевой компании в 2014 году 
получить Сертификат соответствия 
требованиям Международного стан-
дарта ISO 50001:201, а также подтвер-
дить его в 2015 году1.  

Построение системы энергетическо-
го менеджмента затрагивает все суще-
ствующие в компании бизнес-процес-
сы. Реализация Энергетической поли-
тики ПАО «ФСК ЕЭС» предполагает 
формирование видения конечного 
результата и разработку путей и задач 
ее достижения. 

Чтобы четко обозначить задачи, Фе-
деральная сетевая компания в своем 
плане по созданию системы управле-
ния энергетической эффективностью 
выделила несколько этапов (рис. 1): 

• оценка текущей ситуации (прове-
дение энергетического обследования);

• выбор приоритетных направлений 
энергоэффективности (оценка потен-
циала и сегментация мероприятий);

• формирование долгосрочных 
программ энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти (многоуровневая система целевых 
показателей);

• внедрение системы мониторинга 
(контроль реализации программ энер-
госбережения);

• построение системы энергети-
ческого менеджмента (обобщающий 
этап).

В соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» было проведено энергети-
ческое обследование, разработана и 
утверждена методика и регламент их 
проведения на объектах ПАО «ФСК 
ЕЭС». Было изучено 850 подстанций, 
более пяти тысяч зданий и сооруже-
ний, свыше трех тысяч единиц авто-
транспорта. Результатом стало полу-
чение объективной информации о по-
треблении топливно-энергетических 
ресурсов объектами ПАО «ФСК ЕЭС» 
и составление перечня мероприятий 
по повышению энергоэффективно-

Вопрос эффективности деятельности российских компаний, в том числе и в электроэнергетике, 
под воздействием внешних факторов становится особенно актуальным. Сегодня экономика 
страны уделяет большое внимание формированию культуры производства и вопросам 
энергосбережения и повышению энергоэффективности в частности. В энергетическом 
комплексе Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») 
одной из первых начала проводить политику роста энергетической эффективности.

Формула управления 
энергоэффективностью

сти. На основании энергетического 
обследования получен Энергетиче-
ский паспорт организации.

Главной задачей второго этапа ста-
ло определение основных целевых 
показателей эффективности. Было 
проведено ранжирование меропри-
ятий, определено, что наибольшим 
потенциалом обладают мероприя-
тия по  снижению расхода на хозяй-
ственные нужды и на собственные 
нужды подстанций, на их подготовку 
не требуется значительных затрат, 
и организационные мероприятия, 
включающие совершенствование 
нормативной базы, проведение разъ-
яснительной работы и формирование 
многоуровневой системы целевых 
показателей энергоэффективности и 
их мониторинг. 

1 В соответствии с п. 9.3.2.2 ISO 17021:2011 
инспекционный контроль (надзорный аудит) 
проводится один раз в год. Ресертификация 
проводится раз в три года.

Рис. 1. Создание системы управления энергоэффективности организации

Этап 5
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
(в соответствии с требованиями 

ISO 50001)

Этап 1
Энергетическое 
обследование

Этап 3
Программа 

энергосбережения

Этап 2
Основные 

направления в области 
энергоэффективности

Этап 4
Мониторинг эффективности
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В итоге были определены следую-
щие группы мероприятий:

• мероприятия по снижению техно-
логического расхода электроэнергии 
при ее передаче по сетям ЕНЭС; 

• мероприятия по снижению рас-
хода электроэнергии на собственные 
нужды подстанций;

• мероприятия по снижению расхо-
да ресурсов, потребляемых на хозяй-
ственные нужды;

• организационные мероприятия;
• инновационные мероприятия по 

повышению энергетической эффек-
тивности.

Отдельно стоит сказать об инно-
вационных пилотных проектах. Они 
попадают в число приоритетных на-
правлений после того, как подтвержде-
на физическая и экономическая эф-
фективность их внедрения (со сроком 
окупаемости менее десяти лет), а при 
успешной реализации проект из инно-
вационного становится типовым тех-
ническим решением, получая массовое 
распространение. Решать задачи, свя-
занные с инновационными технологи-
ями, Федеральной сетевой компании 
помогает ее дочернее предприятие  – 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». За последние 
пять лет при его непосредственном 
участии был опробован целый ряд ин-
новационных технологий, часть из ко-

торых теперь успешно применяется на 
объектах ПАО «ФСК ЕЭС».

Выделив приоритетные направле-
ния, Компания приступила к третье-
му этапу, на котором, как показывает 
практика, чаще всего возникают про-
блемы. Чтобы избежать столкновения 
с ними, при разработке Программы по 
повышению энергоэффективности в 
ПАО «ФСК ЕЭС» руководствовались 
рядом новых принципов. 

Во-первых, компания старается вов-
лечь в работу по энергоэффективности 
персонал всех уровней. Для этого су-
ществует система показателей эффек-

тивности, мотивирующая сотрудников 
подключаться к работе в этой сфере. 

Во-вторых, все мероприятия, вклю-
чаемые в Программу, должны быть 
окупаемыми.

Судить о том, насколько действен-
ными оказались заложенные в систему 
управления принципы, стало возмож-
но после реализации четвертого эта-
па  – внедрения системы мониторин-
гаи анализа энергосбережения.

На этом этапе в первую очередь нуж-
но было решить три основные задачи: 

• планирование мероприятий Про-
граммы энергоэффективности;

• мониторинг ее исполнения;
• формирование внутренней и 

внешней отчетности.

Следующим шагом компания пред-
полагает создание базы знаний в об-
ласти энергоэффективности, доступ-
ной всему персоналу Федеральной 
сетевой компании. В этом направле-
нии уже изданы несколько печатных 
изданий, популяризирующих вопро-
сы энергосбережения и энергоэффек-
тивности.

Пятый, обобщающий этап внедре-
ния системы управления энергоэф-
фективностью, представляет собой 
построение системы энергетиче-
ского менеджмента в соответствии 
со стандартами ГОСТ 50001:2012, 
ISO  50001:2011 «Системы энерге-
тического менеджмента. Требова-
ния и руководство по их примене-
нию («Energy management systems – 
Requirements with guidance for use»). 
Весной 2015 года ЗАО «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» успешно про-
вела инспекционный контроль (над-
зорный аудит) системы управления 
энергоэффективностью ПАО «ФСК 
ЕЭС» на соответствие выбранному 
международному стандарту с обла-
стью сертификации «Оказание услуг 
по передаче электрической энергии 
по ЕНЭС».

Результаты проделанной работы 
можно оценить уже сейчас. Постро-
ение в ПАО «ФСК ЕЭС» системы 
управления энергетической эффек-
тивностью способствовало получе-
нию существенной экономии энерге-
тических ресурсов за период с 2010 по 
2014 год, эквивалентную 69 683 тонн 
условного топлива. В Федеральной 
сетевой компании разработана и 
утверждена Программа энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности до 2019 года. Ожи-
дается, что за ближайшие пять лет 
технологический эффект составит 
35 355 тонн условного топлива. 

Внедрение системы энергетическо-
го менеджмента и управления энер-
гоэффективностью в любой компа-
нии требует готовности к пересмотру 
многих привычных бизнес-процес-
сов и вовлеченности всего персона-
ла в деятельность, способствующую 
решению поставленных задач. Одна-
ко при грамотном и ответственном 
подходе и четком следовании прин-
ципам построения системы целесо-
образность ее введения будет очевид-
на уже на начальных этапах. 

ПАО «ФСК ЕЭС» действует в соответствии с выделенными 
приоритетными направлениями, однако не исключает 
поиск новых решений и в других сегментах

ЭНЕРГЕТИКА
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Согласно основным направле-
ниям реформирования элек-
троэнергетики, последующим 

федеральным законам «Об электро-
энергетике», «Об особенностях функ-
ционирования электроэнергетики и 
внесении изменении в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике»» и про-
чим нормативно-правовым актам, 
передача электроэнергии  – деятель-
ность монопольная, с  чем особо не 
поспоришь, и должна регулировать-
ся соответствующими органами ис-
полнительной власти. До недавнего 
времени этим в основном занимались 
три ведомства: антимонопольное, 
тарифное и Мин энерго России на 
федеральном уровне и аналогичные 
структуры – на региональных. Летом 
2015  года на федеральном уровне та-
рифное ведомство ликвидировали, 
точнее, передали его функции в анти-
монопольное (ФАС), на региональном 
пока изменений нет.

Между тем именно тарифное на-
правление представляется наиболее 
важным, так как оно определяет эко-
номические параметры деятельности 
сетевых организаций. Так или ина-
че оно должно обеспечить (согласно 
Закону РФ «Об электро энергетике») 
баланс интересов всех участников 
рынков электроэнергии: и сетевиков, 
и гарантирующих поставщиков, и Си-
стемного оператора, и некоторых дру-
гих, вносящих кто больше, кто меньше 
свою составляющую в тариф, и, с дру-
гой стороны, потребителей. Генериру-
ющие компании учитывать не будем, 
так как их деятельность согласно тем 
же критериям – рыночная. Правда, 
рынок этот, мягко говоря, «кривова-
тый», но текущие тарифы на электро-
энергию для них не утверждаются.

Наиболее значительную состав-
ляющую в тариф для потребителей 
вносит стоимость услуг по передаче 
электроэнергии. Начиная с 2010 года 
тарифы на эти услуги стали постепен-
но формироваться долгосрочно  – на 

три–пять лет. Логика простая: энер-
гетики должны планировать свою де-
ятельность, особенно модернизацию 
и реконструкцию оборудования, на 
долгосрочный период, да и потреби-
тели должны понимать хотя бы поря-
док затрат на электроэнергию в после-
дующие годы.

Коль скоро деятельность эта регу-
лируемая, то должны быть правила 
регулирования. Четыре года назад, 
в декабре 2011 года, Постановлением 
Правительства РФ «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» были 
утверждены основы ценообразова-
ния в электроэнергетике, учитываю-
щие переход на долгосрочное регули-
рование. Сразу интересный момент. 
Переход начался в 2010 году, тарифы 
устанавливались сначала на три го-
да, потом на пять лет. В этот замеча-
тельный документ изменения за  эти 
четыре года вносились 45 раз, из них 
11 раз  – за десять месяцев текущего, 
2015 года. Таким образом, правила 
меняются при трех- и пятилетних пе-
риодах регулирования ежемесячно. 
Конечно, цена этих изменений разная, 
но они есть! Насколько они влияют на 
экономическое положение и энерге-
тиков и потребителей, оценить можно 
не всегда, но с точки зрения посылов к 
долгосрочному регулированию – это 
чистый абсурд.

Посмотрим теперь, что же пред-
ставляет собой электросетевое хозяй-
ство России. Оно и достаточно давно 
сформировано с точки зрения состава 
оборудования и распределяется по 
уровням напряжения. Сети высокого 
напряжения, 220 киловольт и выше, 
обеспечивают прием электроэнергии 
от источников генерации электро-
энергии и ее передачу на достаточно 
большие расстояния. В массе своей 
они входят в Единую национальную 
электрическую сеть (ЕНЭС), обслу-
живаемую АО «ФСК». Через эти се-
ти передается примерно половина 

Успешная деятельность всех участников рынка зависит от грамотного тарифного 
регулирования.

Тарифное регулирование  
сетевых организаций

электроэнергии, вырабатываемой в 
России: в 2014 году по ним было пере-
дано порядка 515 млрд кВт·ч. Режимы 
деятельности ЕНЭС – очень непростое 
дело. Они регулируются Системным 
оператором, который видит связь 
между выработкой электроэнергии, 
ее потреблением, нагрузками тех или 
иных участков сетей и т. д. в реальном 
времени. Дело АО «ФСК» – обеспечить 
работоспособность сетей, входящих в 
ЕНЭС, с учетом развития, реконструк-
ции, текущего ремонта и соблюдения 
многих других необходимых условий 
и параметров. Естественно, для АО 
«ФСК» тарифы устанавливаются на 
федеральном уровне, с него началось 
в 2010 году внедрение долгосрочных 
тарифов (сначала на три года) мето-
дом доходности инвестированно-
го капитала (RAB-регулирование). 
Ориентировочный рост тарифов для 
АО «ФСК» за первые три года пред-
полагался примерно в два раза, что 
давало возможность проведения мас-
штабной реконструкции сетей и ново-
го строительства. Необходимость по-
добных новаций к тому времени была 
весьма актуальной. Реально с 2010 по 

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВ,  
генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»
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2014  годы выручка Федеральной се-
тевой компании от передачи элек-
троэнергии увеличилась примерно 
на пятьдесят миллиардов рублей 
(с  109,5  – в  2010  году до 159,9  – 
в  2014  году), стоимость электроэнер-
гии, фактически переданной по сетям 
ФСК в 2014 году, составила 159,9 млрд 
руб. / 515 млрд кВт·ч = 31,0 коп. / кВт·ч. 
(годовой отчет АО «ФСК» за 2014 год).

Передача электроэнергии следую-
щих уровней напряжения – от 110 кВ 
и ниже (35 – 20 – 10 – 6 – 0,4 кВ) от-
носится к распределительным сетям, 
сформированным в основном по ре-
гиональному принципу. 

Что касается организационной 
структуры этих сетей, то она – по-
рождение плановой системы хозяй-
ствования. Основными структурами, 
обеспечивающими прием электро-
энергии из магистральных сетей и от 
местных источников электро энергии 
(в основном ТЭЦ), были региональные 
ПЭО, позже – АО-энерго. Они снаб-
жали электро энергией потребителей, 
присоединенных к обслуживаемым 

ими сетям, а также коммунальные 
электрические сети, преимуществен-
но городские, и электрические сети, 
принадлежащие таким ведомствам, 
как Минобороны России, МВД, ОАО 
«РЖД» и некоторым другим. Такие 
сети по большей части относились к 
среднему и низкому уровням напря-
жения и обеспечивали, как правило, 
относительно небольших по объемам 

потребителей, преимущественно на-
селение, бюджетные организации, 
предприятия ЖКХ, торговли и неко-
торые другие. Имелись также электри-
ческие сети крупных предприятий, 
которые обеспечивали электроэнерги-
ей как свои производственные нужды, 
так и подключенные к ним поселки 
или городские районы. Дело в том, что 
при строительстве промышленных 
предприятий в обязательном порядке 
предусматривалось развитие социаль-
ной инфраструктуры, строительство 
жилья, школ, домов культуры, спорт-
комплексов. Их  энергообеспечение и 
содержание возлагалось на подобные 
предприятия. 

Рыночные преобразования 1990-х 
годов привели прежде всего к изме-
нению форм собственности объектов 
экономики, в том числе и энергети-
ки, промышленных предприятий, 
и тех объектов, которые были к ним 
подключены. Единые по всей стране 
тарифы на энергоресурсы: для насе-
ления, промпредприятий и т. д. были 
не в состоянии обеспечить хоть ка-
кой-то экономический баланс про-
изводства, передачи и потребления 
энергии. 

В результате нелегких преобразо-
ваний к середине 2000-х годов в ходе 
первого этапа реформирования элек-
троэнергетики сложились не слиш-
ком справедливые, но вполне опреде-
ленные экономические отношения в 
части формирования стоимости услуг 
по передаче электроэнергии на реги-
ональном уровне. В состав тарифа на 
услуги по передаче и распределению 
электроэнергии входила стоимость 
услуг по передаче АО «ФСК» в части, 
относящейся на данный регион, и 
стоимость услуг по передаче электро-
энергии энергоснабжающими пред-
приятиями, функционирующими в 
данном регионе, по уровням напря-
жения. На этих условиях и получали 
электро энергию конечные потреби-
тели. При этом промышленные пред-
приятия, имеющие сети, к которым 
присоединены прочие потребители 
(субабоненты), получали электро-
энергию по тому же тарифу. Предпри-

Правила меняются при трех- и пятилетних периодах 
регулирования ежемесячно. Цена изменений разная, 
но они есть! Насколько они влияют на экономическое 
положение и энергетиков и потребителей, оценить можно 
не всегда, но с точки зрения посылов к долгосрочному 
регулированию – это абсурд

Роль сбытовых компаний в энергосистеме РФ

Деятельность гарантирующих поставщиков регулирования региональными энергетическими комиссиями и Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ), 
 которые утверждают тарифы и величину сбытовой надбавки. Сбытовая надбавка для населения регулируется государством.

Электрогенерирующая 
компания

Выроботка электроэнергии

Сетевая
компания

Транспортировка
электроэнергии

Энергосбытовая
компания

Работа с потребителем, 
осуществление расчетов 
всех участников рынка

Инфраструктурные
организации

Сервисные услуги,
диспетчерезация

Стоимость 
электроэнергии 
для потребителя

40–60 %
в зависимости
от региона

35–45 %
3–4 %
АТС, системный оператор, ЦФР

4–7 %
в зависимости
от региона

Последствия
отказа потребителей

оплачивать 
электроэнеию

Энергосбытовые компании
не производят расчеты вовремя

Генерирующие и сетевые
компании не получают средства

Нет средств на модернизацию
сетей и оборудования

Аварии

Энергосбытовые компании
вынуждены кредитоваться

Дополнительные убытки 
при выплате процента за кредит

Повышение тарифов 
для населения

услуги
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ятия, обратившиеся в региональные 
органы регулирования, могли отсто-
ять свои затраты на передачу элек-
троэнергии субабонентам, которые в 
результате получали электрическую 
энергию несколько дороже, чем те, кто 
присоединен непосредственно к сетям 
энергоснабжающих организаций. 

Формирование розничных рынков 
электроэнергии, разделение энерго-
снабжающих предприятий по видам 
деятельности, прежде всего разделе-
ние сбытовой и сетевой деятельности, 
вызвало к жизни разработку подхо-
дов к более справедливому опреде-
лению стоимости услуг по передаче 
электроэнергии для всех потребите-
лей региона и созданию механизмов 
расчетов между сбытовыми и сетевы-
ми, и сетевыми организациями меж-
ду собой. 

Результатом явился так называе-
мый котловой метод формирования 
стоимости услуг по передаче элек-
троэнергии: затраты всех участников 
передачи электроэнергии на данном 
уровне напряжения суммировались, 
определялась стоимость услуг по 
передаче электроэнергии для потре-
бителя данного уровня напряжения, 
которая и была источником получе-
ния необходимой валовой выручки 
каждой сетевой организацией в  ре-
гионе. Следствием этого метода стало 
массовое увеличение числа электро-
сетевых организаций в России. Любое 
юридическое, а в принципе, и физиче-
ское лицо, владеющее электрически-
ми сетями, к которым присоединены 
субабоненты, могло обратиться в ре-
гиональный орган тарифного регули-
рования, обосновать свои затраты на 
передачу электроэнергии и получить 
тариф на свои услуги и, соответствен-
но, свою долю финансовых ресурсов 
от «котлодержателя». Естественно, 
что профессионализм большинства 
таких «сетевых организаций» часто 
был не слишком высокого уровня, 
удельные затраты на передачу едини-
цы энергии – тем больше, чем мень-
ше организация. Соответственно, 
побочным эффектом от «котлового 
тарифа» стало снижение уровня на-
дежности субабонентов и увеличение 
суммарных удельных затрат на пере-
дачу электроэнергии. Масштабы уве-
личения числа сетевых организаций 
были впечатляющими: в ряде регио-

нов – в несколько раз. По экспертным 
оценкам в 2009–2010 годах число сете-
вых организаций в России превыси-
ло три тысячи. Если ранее подобные 
сети переходили на обслуживание к 
сетям АО-энерго или предприятиям 
коммунальных электрических сетей, 
то после введения «котлового мето-
да» на базе одной подстанции или 
нескольких десятков метров элек-
трической сети, с объемом передачи 

электро энергии до 100  тыс. кВт·ч в 
год, а то и меньше, стали плодиться 
и размножаться подобные «сетевые 
организации».

К середине 2008 года, к окончанию 
очередного этапа реформирования 
электроэнергетики и ликвидации 
РАО «ЕЭС России» сложилась элек-
тросетевая структура, действующая 
в основном и в настоящее время. 

Все электросетевые организации, 
не относящиеся к ЕНЭС, стали назы-
ваться территориальными сетевыми 
организациями (ТСО).

На базе бывших электросетевых 
комплексов АО-энерго были созданы 
АО «МРСК»: МРСК Центра, МРСК 
Волги, МРСК Северо-Запада, МРСК 
Сибири и т. д. Каждое из них является 
юридическим лицом и включает, как 

правило, несколько региональных 
филиалов, например: «Самарские 
распределительные сети», «Ульянов-
ские распределительные сети», «Са-
ратовские распределительные сети» 
и т. д. объединены в АО «МРСК Вол-
ги»; «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», 
«Красноярск энерго» и ряд других  – 
в АО  «МРСК Сибири» и так далее. 
Особняком стоят такие структуры, 
как сетевые предприятия Башкирии, 

Татарстана, Кубани, Иркутской обла-
сти и сетевые предприятия Дальнего 
Востока.

На базе 14 крупнейших межре-
гиональных акционерных обществ 
было создано АО «Холдинг МРСК», 
преобразованное в АО  «Россети»,  в 
состав которого вошло и АО «ФСК». 
Следует отметить, что АО «Россети» 
не вполне корректно называть сете-
вой организацией, хотя его и приня-
то именовать крупнейшей сетевой 
компанией России. Дело в том, что 
непосредственными собственника-
ми электросетей, подстанций и дру-
гих основных производственных 
фондов являются 15 акционерных 
обществ: АО «ФСК», АО «МРСК Вол-
ги», «МРСК Сибири», «Центра» и т. д., 
а АО «Россети» переданы в управле-

В результате нелегких преобразований к середине 
2000-х годов в ходе первого этапа реформирования 

электроэнергетики сложились не слишком справедливые, 
но вполне определенные экономические отношения 
в части формирования стоимости услуг по передаче 

электроэнергии на региональном уровне
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ние пакеты акций, принадлежащие 
государству (от 50,2 % до 100 % в ка-
ждом акционерном обществе).

В регионах, кроме подобных 
системо образующих сетевых орга-
низаций, функционируют относи-
тельно меньшие сетевые компании: 
бывшие предприятия коммунальных 
электрических сетей – от региональ-
ных, с объемом передачи электро-
энергии свыше одного миллиарда 
киловатта в час в год, до локальных, 
с объемом передачи несколько десят-
ков миллионов киловатта в час в год. 
Суммарное число таких «професси-
ональных электросетевых предпри-
ятий» не превышает нескольких со-
тен. Наибольшее количество сетевых 

компаний сформировано на сетях, 
снабжающих бывших субабонентов 
промпредприятий. В течение теку-
щего, 2015 года ситуация должна из-
мениться: согласно Постановлению 
Правительства РФ «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сете-
вым организациям», подписанному в 
феврале 2015 года, многие подобные 
компании лишатся статуса сетевых 
организаций.

Основами ценообразования в 
электроэнергетике, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2011 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», определены 
принципы формирования тарифов 
на передачу электроэнергии. Тарифы 
рассчитываются для Единой нацио-
нальной электрической сети (ЕНЭС) 
и для территориальных сетевых ор-
ганизаций. Для ЕНЭС тариф утвер-
жден на федеральном уровне (ранее – 
ФСТ России, Федеральная служба 
по тарифам), для территориальных 
сетевых организаций – на региональ-
ных уровнях (региональные органы 
тарифного регулирования). До се-
редины 2015  года методологическое 
обеспечение регулирования тарифов 
входило в полномочия ФСТ России, 
ныне – в полномочия ФАС России. 

Величина тарифа на услуги по пе-
редаче определяется на основании 
необходимой валовой выручки сете-
вой компании, состоящей из опера-

ционных расходов, инвестиционной 
составляющей и других элементов 
прибыли, рассчитанных в соответ-
ствии с положениями упомянутых 
Основ ценообразования с учетом то-
го, что экономически обоснованные 
(необоснованные) расходы (доходы) 
должны учитываться (исключаться) 
в следующем периоде регулирования. 

Не углубляясь в специфику мето-
дологии долгосрочного регулиро-
вания тарифов, можно сказать, что 
предприятие должно просчитать 
и  обосновать свои расходы на пред-
стоящий период регулирования в со-
ответствии с требованиями Основ 
ценообразования, определить объем 
передаваемой электроэнергии, а ре-
гиональный орган тарифного регу-
лирования на этом основании своим 
решением утвердить для него тариф 
на передачу электроэнергии. Про-
суммировав необходимую валовую 
выручку всех территориальных се-
тевых предприятий и распределив 
ее по уровням напряжения, регио-
нальный орган тарифного регулиро-
вания утверждает тариф на услуги 
по передаче электроэнергии для по-
требителей высокого, среднего и низ-
кого напряжения данного региона. 
Если  у  предприятия возникли эко-
номически обоснованные расходы, 
не учтенные в тарифе, или, наоборот, 
экономически необоснованные, то 
они должны быть учтены: добавле-
ны или вычтены в следующем пери-
оде регулирования. Таким образом, 
имеется механизм компенсации за-
трат либо финансовых санкций в та-
рифном регулировании. В частности, 
этот механизм должен применяться 
для компенсации затрат сетевых ком-
паний на технологические присоеди-
нения некоторых групп потребите-
лей, не учтенных соответствующими 
тарифами.

На первый взгляд, изложенные 
принципы тарифного регулирова-
ния вполне корректны. Однако они 
сложились задолго до реформирова-
ния электроэнергетики и во многом 
не учитывают сформированной ны-
не структуры электрических сетей. 
Точнее, они не учитывают структуры 
вертикально интегрированной струк-
туры АО «Россети», «крупнейшей рос-
сийской компании в секторе передачи 
и распределения электроэнергии».
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АО «МРСК», являясь юридиче-
ским лицом, как было отмечено вы-
ше, включает в себя несколько фи-
лиалов  – региональных ТСО. Тариф 
на услуги по передаче формирует-
ся не для всего юридического лица 
(АО  «МРСК») в целом, а для каждо-
го филиала – ТСО, не являющегося 
юридическим лицом. В состав не-
обходимой валовой выручки (НВВ) 
для каждого филиала включены 
средства, необходимые для функци-
онирования тех сетей, которые он 
обслуживает. Инвестиционная со-
ставляющая при этом утверждается 
для всего АО  «МРСК» (выделенная 
для каждого филиала) Минэнерго 
России, а прочие затраты опреде-
ляются по расчетам филиала, под 
контролем АО  «МРСК», и представ-
ляются в региональный орган тариф-
ного регулирования для проверки и 
включения в региональный «сетевой 
котел». 

В итоге для каждого АО «МРСК» 
утверждается тариф на передачу 
электроэнергии в каждом регионе, 
где у него есть филиал – сетевая ор-
ганизация. Расходование средств 
на содержание электрических сетей 
происходит в соответствии с уста-
вом филиала. В идеале постатейное 
использование выручки от услуг по 
передаче электроэнергии должно 
быть близко к статьям затрат, рас-
считанным при формировании НВВ 
по каждому филиалу. Фактическое 
исполнение сметы затрат должно 
проверяться региональным органом 
тарифного регулирования с целью 
выявления экономически необосно-
ванных расходов, как отмечалось 
выше.

Однако такая схема не в полном 
объеме учитывает реальные ситуа-
ции. Дело в том, что электрическая 
схема любой ТСО не может совпа-
дать с географическими границами 
региона. В зависимости от объемов 
перетоков электроэнергии в смеж-
ных регионах ТСО обязательно ока-
зывают услуги по передаче электро-
энергии друг другу, и такое понятие, 
как сальдо-переток, показывает: из 
сетей какого смежного региона в се-
ти партнера передан больший объ-
ем электроэнергии. Строго говоря, 
смежная ТСО, оказавшая услуги 
соседу, должна получить от него со-

ответствующую объему оказанных 
услуг плату, тем более что в состав 
стоимости таких услуг входит и тех-
нологический расход электроэнер-
гии (потери при передаче). На самом 
деле стоимость этих услуг по переда-
че электроэнергии никем никогда не 
компенсируется: ни внутри данного 
АО «МРСК», ни даже между соседни-
ми АО «МРСК». Эти затраты допол-
нительно оплачивают потребители 
того региона, филиал МРСК которо-
го имеет положительный сальдо-пе-
реток, то есть оказывает услуг по пе-
редаче соседям больше, чем они ему. 
Цена вопроса – различная в разных 

регионах, в зависимости от распо-
ложения генерирующих мощностей 
и  других параметров, но может до-
стигать сотен миллионов рублей в 
год. Вряд ли это обстоятельство по-
ложительно сказывается на общем 
развитии таких регионов. Стоимость 
услуг по передаче электроэнергии 
в разных АО «МРСК» в  2014 году в 
среднем  (без  разбивки по уровням 
напряжения) колебалась от 0,8 до 
1,7 руб. кВт·ч, разница между регио-
нальными тарифами, видимо, суще-
ственнее.

В ноябре 2015 года в некоторых 
СМИ появилась информация, ранее 
обсуждавшаяся в кулуарах, о неже-
лании АО «ФСК» получать услуги, 
прежде всего консультационные, со 
стороны своего основного держа-
теля акций АО «Россети». Спорная 
сумма составляет 482  млн рублей в 
год. АО «ФСК» предлагает финанси-
ровать работу холдинга, пакетодер-
жателя, за счет роста дивидендов, 
то есть за счет отчислений части 
прибыли компаний, контрольные 
пакеты акций которых находятся в 
собственности государства, но пе-
реданы в управление АО «Рос сети». 
Отмечается также, что выручка 
АО  «Россети» в 2014 году составила 
6,2 млрд рублей при себестоимости 
услуг 3,1 млрд рублей, более 1 млрд 
рублей в этой сумме составили ди-
виденды, перечисленные АО «ФСК». 
Для сравнения: примерно столько 

же за 2014  год суммарно составля-
ют затраты основных предприятий 
коммунальных электрических сетей 
в трех крупных областях в зоне дея-
тельности АО «МРСК Волги». Инте-
ресно, что Основы цено образования 
в электроэнергетике не содержат ос-
нований для такого рода перечисле-
ний за исключением перечисления 
дивидендов по итогам года в объеме, 
соответствующем величине контро-
лируемого пакета акций. Однако ди-
виденды на государственные пакеты 
акций, видимо, должны использо-
ваться на основании решений иных 
структур.

Цели создания столь вертикаль-
но интегрированной структуры, как 
АО «Россети», широко известны. 
Однако если было принято решение 
о его создании, нужно было бы поза-
ботиться и о создании прямых источ-
ников его финансирования: если это 
сетевая компания – крупнейшая 
в России, хотя вряд ли она напрямую 
соответствует критериям электросе-
тевых организаций, утвержденных 
в феврале 2015 года Постановлением 
Правительства РФ «Об отнесении 
владельцев объектов электросетево-
го хозяйства к территориальным се-
тевым организациям», нужно и для 
нее установить тариф на услуги (будь 
то услуги консультационные или 
иные). Содержание управляющей 
компании такого масштаба за счет 
отчислений управляемых АО выгля-
дит как-то несолидно. 

Представляется, что передача 
функций тарифного регулирования 
в ФАС позволит проанализировать 
действующие нормативно-правовые 
акты в сфере тарифного регулиро-
вания. А  также результаты ранее 
принятых решений в процессе ре-
формирования электроэнергетики, 
особенно в части функционирова-
ния розничных рынков электроэнер-
гии, процесса передачи электроэнер-
гии и оплаты этой передачи, блока 
нерешенных вопросов взаимоотно-
шений и ответственности сетевых и 
сбытовых организаций. 

Принципы тарифного регулирования сложились задолго 
до реформ и во многом не учитывают сформированной 

ныне структуры электрических сетей
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Сегодня, в век высоких техноло-
гий, от работы представителей 
этой профессии как никогда 

ждут стабильной и надежной работы. 
ОАО «Пятигорские электрические се-
ти» – одно из крупнейших предприя-
тий коммунальной энергетики Ставро-
полья. Оно вполне может претендовать 
на роль флагмана по части инноваций 
в коммунальной энергетике края. Здесь 
трудятся около 500 человек. Коллектив 
предприятия обслуживает 583 транс-
форматорные подстанции различного 
уровня напряжения, сотни киломе-
тров воздушных и кабельных линий 

электропередачи, автоматизирован-
ные системы коммерческого учета 
электроэнергии оптового и розничных 
рынков электроэнергии, оптоволокон-
ные линии связи, устройства телемеха-
нического управления распределением 
электрической энергии. 

Надежность как знак качества
В этом году предприятие собствен-

ными силами завершило работы по 
прокладке двух кабельных линий 
35  кВ от подстанции «Машук-330» до 
центральной городской подстанции 
«Белая Ромашка». Проложенные кабе-
ли и установленный на подстанции но-
вый силовой трансформатор 35/10  кВ 
мощностью 10 000  кВА значительно 
увеличат надежность ее работы. Голо-
лед и штормовой ветер не смогут нару-
шить работу подстанции, кабелям они 
не страшны. Теперь наши потребители 
застрахованы от любых сюрпризов 
природы в любое время года. 

Финансовая устойчивость – это важ-
нейший показатель для любого пред-
приятия. Грамотная финансово-эко-
номическая политика позволяет ОАО 

«Пятигорские электрические сети» ди-
намично развиваться, внедрять новые 
технологии, сохранять высококвали-
фицированный персонал.

Пятигорские электросети разви-
ваются в соответствии с требовани-
ями времени, иногда и опережая его. 
В 2000 году предприятие первым сре-
ди энергоснабжающих организаций, 
не входящих в структуру РАО  «ЕЭС 
России», осуществило выход на Феде-
ральный оптовый рынок электриче-
ской энергии (ФОРЭМ). За время ра-
боты на ФОРЭМ оно зарекомендовало 
себя только с положительной сторо-

ны. Мы одними из первых получили 
Акт соответствия системы коммер-
ческого учета (АСКУЭ) техническим 
требованиям ФОРЭМ. Сделать это 
было непросто, достаточно сказать, 
что система должна была соответство-
вать 80 установленным регламентами 
требованиям.

При выходе на ФОРЭМ пришлось 
решать и целый ряд организационных, 
технических и административных 
вопросов, преодолевать распростра-
ненный стереотип о коммунальных 
электросетях как о перепродавце, по-
среднике, не имеющем квалифици-
рованного персонала и современного 
оборудования, с запущенным и ветхим 
энергетическим хозяйством.

Работа на ФОРЭМ помогла компа-
нии перестроиться как в профессио-
нальном, так и в техническом плане. 
По немецкой технологии был смон-
тирован щитстелемеханической си-
стемой единственный в России моза-
ичный диспетчерский Телеканал-2М. 
С  его помощью диспетчер может 
фиксировать и оперативно устранять 
любые аварийные повреждения в сети, 

Совсем скоро страна будет отмечать День энергетика – профессиональный праздник людей, 
дающих свет и энергию. Это одна из тех профессий, о представителях которой вспоминают 
только тогда, когда в доме нет света. Когда же все нормально, ежедневный кропотливый 
труд сотен и тысяч людей в этой отрасли остается «за кадром», незамеченным и как бы 
само собой разумеющимся. Вот такая особенность у энергетиков: им лучше, когда люди 
как можно реже вспоминают о них.

Праздник светлых людей

контролировать потребление электро-
энергии города и отдельных потребите-
лей. Кроме того, в помощь диспетчеру 
установлена современная программа 
«AutoGRAPH», которая в  режиме ре-
ального времени отслеживает пере-
движение и место нахождения авто-
транспорта с ремонтными бригадами. 
Приобретена программа «Модус», 
включающая ведение оперативного 
журнала и мнемосхемы диспетчерско-
го щита в электронном виде и тренажер 
по оперативным переключениям для 
обучения персонала. Специалистами 
исследовательской лаборатории Пяти-
горских электросетей разработана ав-
томатизированная система контроля и 
управления сбытом электроэнергии в 
городской сети 0,4 кВ «Исток», которая 
позволяет вести непрерывный учет 
потребления  электричества на транс-
форматорных подстанциях города, 
контролировать баланс полученной и 
отпущенной электро энергии, а также 
выявлять места ее хищения.

Большое внимание на предприятии 
уделяется профессиональной подго-
товке персонала и обучение его без-

ВАЛЕРИЙ ХНЫЧЕВ,  
генеральный директор 
ОАО «Пятигорские электрические сети»

Пятигорские электросети развиваются в соответствии 
с требованиями времени, иногда и опережая его

С
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опасным методам работы. На действу-
ющем учебно-тренировочном полиго-
не ежегодно проводятся соревнования 
между службами по профессионально-
му мастерству и безопасным методам 
ведения работ. Стоит отметить, что к 
соревнованиям допускаются только 
бригады, прошедшие проверку знаний 
Правил охраны труда по специаль-
ной автоматизированной программе 

Госгортехнадзора России «Безопас-
ность». Победители соревнований по-
ощряются ценными призами. 

В течение многих лет Пятигорские 
электросети возглавляет Валерий Аль-
бертович Хнычев, заслуженный энер-
гетик РФ, почетный работник ЖКХ 
России. За эти годы огромный прак-

тический опыт и организаторские спо-
собности руководителя позволили ему 
сформировать слаженный, работоспо-
собный коллектив, готовый выполнять 
производственные задачи любой слож-
ности, а ставка на инновации помогла 
предприятию совершить технологиче-
ский прорыв в отрасли.

За время работы под руководством 
Валерия Хнычева на предприятии бы-

ла проведена коренная реконструкция 
сетей. Полностью заменены деревян-
ные опоры на магистральных воздуш-
ных линиях на железобетонные и ме-
таллические, выполнена замена сотен 
километров кабельных сетей, имевших 
на тот момент полный физический из-
нос (разрушение оболочки, осушение 
изоляции), смонтирована катодная 
защита кабельных линий электропере-
дачи, проводилась модернизация обо-
рудования подстанций, перевод сетей с 
6 на 10 кВ и с 35 на 110 кВ. Для повыше-
ния надежности реконструировались 
сети и объекты электроснабжения 
Кавминводских очистных сооруже-
ний, промзон «Скачки» и «Лермонтов-
ский разъезд».

Кроме того, была выполнена модер-
низация сетей уличного освещения 
города, полная замена светильников 
СПО-200 с лампами накаливания на 
РКУ-250/400 с ртутными и натриевыми 
лампами, смонтировано телемеханиче-
ское управление уличным освещением 
с центрального диспетчерского пульта.

Руководство ОАО «Пятигорские 
электрические сети» изыскивало 
и  изыскивает средства на внедрение 
новых механизмов, машин и обору-
дования – вакуумных и масляных 
выключателей, термоусаживаемых 
муфт, испытательных установок, 
дизельных генераторов для электро-
снабжения потребителей в аварий-
ных ситуациях, а также на охрану 
труда и улучшение бытовых условий 
работников.

По итогам работы ОАО «Пяти-
горские электрические сети» неод-
нократно признавалось лучшим на 
конкурсах среди предприятий ЖКХ, 
награждалось кубком «Гран-при» «Зо-
лотой ключ», получало титул «Лидер 
качества Ставрополья» с вручением 
знака «Рубиновый крест» правитель-
ства Ставропольского края, удоста-
ивалось диплома Высшей степени 
за первое место на Всероссийском 
конкурсе на лучшую организацию, 
предприятие сферы ЖКХ России.

Каждый год ко Дню энергетика 
в коллективе принято награждать за-
служенных сотрудников. В этом году 
будут отмечены 46 человек – они ста-
нут юбилярами по стажу работы на 
предприятии. Еще пять человек будут 
награждены грамотами Министер-
ства энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края. 

ОАО «Пятигорские электрические 
сети» от всей души поздравляет сво-
их партнеров – коллектив журнала 
«Экономика и ТЭК России» и его глав-
ного редактора Татьяну Монахову 
с  Днем энергетика. Желаем вам, до-
рогие коллеги, здоровья, благополучия 
и  дальнейших творческих успехов 
в вашей нужной для страны работе.

Руководство ОАО «Пятигорские электрические сети» 
изыскивало и изыскивает средства на внедрение новых 
механизмов, машин и оборудования, а также на охрану 
труда и улучшение бытовых условий работников

С
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В городе ученых и студентов все го-
родские службы восприимчивы к 
новому – положение обязывает. 

Об энергетиках – особый разговор, ведь 
без должного энергообеспечения самые 
смелые проекты останутся на бумаге. 
На место будущих жилых микрорайо-
нов Томска и научных центров в особой 
экономической зоне первыми приходят 
энергетики.

История городских электрических 
сетей, под каким бы именем они ни су-
ществовали, – это последовательное 
внедрение лучших достижений отрасли. 
Здесь нашли применение наработки во-
енно-промышленного комплекса и луч-
шие образцы зарубежного опыта – от 
внедрения вакуумных выключателей до 
системы «умного счетчика» для автома-
тического снятия показаний потребля-
емой электроэнергии. Трехлетняя про-
грамма по внедрению таких счетчиков 
принесла Томску славу первого россий-
ского города, кратно снизившего потери 
при существенном росте переданной по 
сетям электроэнергии.

Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Гор-
сети» Владимир Тихонович Резников  – 
заслуженный строитель РФ, кандидат 
экономических наук, почетный гражда-
нин города Томска, депутат городской 
думы, возглавляющий думский комитет 
городского хозяйства. Два десятка лет 
Владимир Резников возглавляет работу 
по эксплуатации и развитию городских 
электрических сетей. За это время ком-
пания «Горсети» переросла рамки зау-
рядной сетевой организации и взяла на 
себя ответственность за энергообеспе-
чение городского электротранспорта, 
а чуть позднее и за городское наружное 
освещение. Сегодня «Горсети» – это 
мощный блок городского хозяйства, ве-
дущее предприятие жизнеобеспечения 
Томска.

Долговременное успешное развитие, 
безусловно, имеет надежную основу. 
В «Горсетях» значение друг друга усили-

вают три фактора – общность интересов 
руководства области города и компа-
нии – все они стремятся к новому; авто-
ритет первого руководителя, его опыт, 
знания и, если хотите, интуиция; а так-
же молодой высокопрофессиональный 
коллектив. Тысяча сотрудников «Гор-
сетей» – настоящие патриоты города и 
предприятия. Средний возраст – до со-
рока лет, число специалистов с высшим 
образованием – около 70 %, вместе  – 
в  работе, в занятиях спортом и на от-
дыхе. На тему корпоративного духа как 
элемента успешности развития пред-
приятия на примере «Горсетей» можно 
научную работу писать.

Хозяйство немалое: 2,5 тысяч 
километ ров кабельных и воздушных 
электрических сетей, более 30 распре-
делительных пунктов, полторы тысячи 
трансформаторных подстанций. Кро-
ме того, 13  тяговых подстанций элек-
тротранспорта, 200 километров кон-
тактных сетей. Около 700 километров 
сетей городского наружного освещения, 
порядка 25 тысяч светильников, из них 
светодиодных – пока только десятая 
часть, но в условиях Сибири светодиоды 
применили в Томске первыми.

До городов-миллионеров Томску еще шагать и шагать, но это как раз тот случай, 
когда берут не числом, а умением. Именно здесь основан первый за Уралом университет, 
томская наука и сегодня удивляет мир незаурядными открытиями. Только за последние 
годы создан искусственный носитель естественного интеллекта, разработана методика 
оптической записи фотонных структур в кристалле…

«Горсети». Томск. С праздником!

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ,  
генеральный директор ООО «Горсети» , почетный 
гражданин г. Томска

СПРАВКА

Компания «Горсети» выделена из 
состава «Томскэнерго» в далеком 
1964 году, а вот первые фонари 
на набережной местной речки 
Ушайки зажглись ровно 120  лет 
назад, в 1895-м, когда товари-
щество «Технико-промышленное 
бюро и Ко» построило городскую 
электростанцию, и 31  декабря 
она дала первый ток.
Заслуги компании неоднократно 
признавались городом, регио-
ном и страной в целом. В музее 
предприятия хранятся почет-
ные грамоты и благодарности 
губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина и мэра города 
Ивана Кляйна. Министерство ре-
гионального развития дважды 
удостоило «Горсети» диплома 
высшей степени по результатам 
Всероссийского соревнования на 
лучшее предприятие ЖКХ. Фонды 
содействия развитию предприни-
мательства и другие обществен-
ные, профессиональные объеди-
нения неоднократно присуждали 
томской компании самые почет-
ные звания.

С
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И вишенка на торте: каждый декабрь 
энергетики зажигают в городе светоди-
одную иллюминацию – 11 светодиод-
ных фонтанов, 2 015 перетяг и консолей 
в уходящем 2015 году. Новшество насту-
пающего сезона – изделия, выполнен-
ные в мастерских «Горсетей». Томские 
консоли, как выяснилось, – ничуть не 
хуже китайских или питерских.

В прошлом году «Горсети» приняли 
Инвестиционную программу на 2015–
2019 годы. Она разрабатывалась специ-
алистами компании, обсуждалась, ана-
лизировалась и была одобрена на самом 
высоком региональном уровне. За пять 
лет в развитие городских электрических 
сетей будет вложено 678,4  млн рублей, 
из них 386,5 млн рублей направлено на 
повышение надежности функциониро-
вания электросетевого комплекса, обе-
спечение качества электроэнергии и тех-
присоединения потребителей до 15 кВт. 
На развитие социально-ориентирован-
ной инфраструктуры (детские сады, 
школы) направлено 190,4 млн рублей.

Первый год реализации программы 
показал, что намеченное вполне по си-
лам. Так, в соответствии с ней произ-
ведена реконструкция оборудования 
35/10  кВ подстанции ЗПП-Т. Причем 
«Горсети» давно и уверенно сделали 
ставку именно на отечественное обору-
дование.

В текущем году спроектировано, 
смонтировано и подключено более 
50 трансформаторных подстанций, вве-
дены в эксплуатацию два распредели-
тельных пункта, в черте города проло-

жено 47 километров высоковольтного 
и более 60 километров низковольтного 
кабеля. На воздушных сетях ведется за-
мена голого провода на самонесущий, 
изолированный. 

В этом плане «Горсети» поддержали 
томского товаропроизводителя. «Пере-
оснащение городского энергохозяйства 
имеет первостепенное значение для 

укрепления его надежности, – говорит 
директор АО «Томсккабель» Сергей 
Чуловский. – Мы рады иметь такого на-
дежного партнера, как «Горсети». Для 
завода иметь рынок сбыта продукции в 
черте города – настоящее везение».

«У нас сложились тесные взаимовы-
годные отношения, – тепло отзывается 
о компании директор АО «ТОМ-ДОМ» 
Виктор Демарчук. – В новых микрорай-
онах Зеленые горки, Радужный, Зареч-
ный, Радонежский и других специали-
сты «Горсетей» прокладывают кабель, 
устанавливают подстанции, и мы твер-
до знаем, что во время строительства и 
после сдачи объектов будем снабжены 
электроэнергией с большим запасом 
прочности!»

«Любой социальный вопрос Влади-
мир Тихонович Резников решит в поль-
зу того социального вопроса», – под-
держивает его директор ООО «Томск-
ремстройпроект» Виталий Малащук, 
специализирующийся на капитальном 
ремонте и строительстве школ и детских 
садов. И это правда. Компания «Горсе-
ти» широко занимается благотворитель-
ностью, за что и была награждена регио-
нальной медалью «Меценат года».

«Высокая социальная ответствен-
ность и необходимость маневрировать 
в сложившихся экономических услови-
ях заставляют нас не только работать 
еще четче, но и искать дополнительные 
заказы, – говорит Владимир Резни-
ков.  – Таким образом, сложилось дол-
госрочное сотрудничество с крупными 
строительными организациями, кото-
рым мы оказываем полный комплекс 
услуг по проектированию, монтажу и 
подключению электрических сетей. Что 
для меня главное в этом году? Пожалуй, 
стабильная работа предприятия, выпол-
нение намеченных планов, сохранение 
коллектива, возможность в полной мере 
осуществлять социальную поддержку: 
индексировать заработную плату, ре-
шать вопросы с жильем и детскими са-
дами. Коллектив молодой, для людей это 
жизненно важные вопросы. Они ведь 
потом отплатят хорошей работой, пре-
данностью своему предприятию. Рас-
тить специалистов – это основа основ. 
Договорные отношения связывают нас 
с ведущими вузами Томска, и мы имеем 
возможность приглашать на практику, 
а  затем на работу самых мотивирован-
ных выпускников. У нас нет проблем с 
освоением новой техники, нового обо-
рудования, руководство компании по-
ощряет желание сотрудников получать 
второе высшее образование».

Томские «Горсети» завершают год, вы-
полнив, а то и превзойдя намеченные 
планы по новому строительству, капи-
тальному и текущему ремонту. Струк-
тура предприятия оптимизирована и 
выстроена так, что удобно и заказчикам, 
обратившимся в «единое окно» за услу-
гами по техприсоединению к городским 
сетям, и исполнителям, специалистам, 
владеющим современными технологи-
ями, имеющим современную технику и 
все возможности проявить себя с самой 
лучшей стороны. 

Сегодня «Горсети» – это мощный блок городского 
хозяйства, ведущее предприятие жизнеобеспечения Томска

С

ООО «Горсети»
634012, г. Томск, ул. Шевченко, дом 62А.  
тел. (3822)-999-883, факс (3822)-999-677. 
Сайт: www.gorsetitomsk.ru,  
E-mail: priges@tomsknet.ru 
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Сорок восемь лет в истории пред-
приятия – возраст относительно 
не большой, но и немалый. Де-

сятки более крупных и титулованных 
коллективов в экономических условиях 
последних двух десятилетий просто ис-
чезли, не справившись с испытаниями 
перестроечных лет.

ОАО «Электросервис», являясь чле-
ном саморегулирующей организации 
НП СРО АПДВ, имеет право проектиро-
вать наружные сети электроснабжения 
не более 110 кВ включительно и их со-
оружения, сети водоснабжения и кана-
лизации, внутреннюю диспетчеризацию, 
автоматизацию и управление инженер-
ными системами, и существенно расши-
рило число услуг, в которых нуждаются 
застройщики всех форм собственности.

Представить повседневную жизнь без нормального энергоснабжения просто невозможно. 
И решить эту задачу в полной мере удалось коллективу Лесозаводской горэлектросети. 
ОАО «Электросервис» совместно с дочерним предприятием – транспортировщиком 
электроэнергии ООО «Коммунальные сети» – всегда успешно справлялись 
с поставленными задачами. 

Реальность и проблемы 
гарантирующего поставщика 
энергоресурсов

Мы обеспечиваем бесперебойную 
подачу электроэнергии жителям горо-
да и трех сел, предприятиям и учрежде-
ниям социально-бытового назначения, 
культуры и здравоохранения, школ и 
детских садов.

Одно из самых мобильных подраз-
делений ОАО «Электросервис» – элек-
троизмерительная лаборатория, ос-
нащенная современным и достаточно 
серьезным оборудованием. Она имеет 
две составляющие: это стационарная 
лаборатория, оборудованная установ-
ками и стендами для проведения элек-
трических измерений и испытаний, и 
передвижная лаборатория, оборудо-
ванная на базе автомобиля, позволя-
ющая определять места повреждения 
силовых кабельных линий 10 и 0,4 кВ. 

Работники лаборатории выполняют 
испытания воздушных и кабельных 
линий, силового оборудования под-
станций и трансформаторных пунктов 
с уровнем напряжения до 35 кB включи-
тельно, средств защиты, электроустано-
вок (до 35 кB). В зоне внимания электро-
измерительной лаборатории все эксплу-
атируемое предприятием оборудование, 
а также вводимое после реконструкции 
и новое, поступившее для технического 
перевооружения. От профессионализ-
ма сотрудников лаборатории при опре-
делении мест повреждения кабельных 
линий зависит оперативность принятия 
мер другими службами предприятия.

Проблемы и реальность
Последние годы в условиях искус-

ственного сдерживания тарифов фи-
нансовое состояние предприятий ком-
мунальной энергетики значительно 
ухудшилось. 

При установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии в 

АЛИНА КОЛЕСНИК,  
генеральный директор ОАО «Электросервис»

Мы обслуживаем более 42 километров сетей уличного 
освещения, тысячу с лишним светильников, 170 километров 
воздушных и кабельных линий напряжением 10 кВ,  
более 400 километров линий напряжением 0,4 кВ,  
более 200 трансформаторных подстанций

С
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расчет необходимой валовой выручки 
сетевой организацией на 2015 год де-
партаментом по тарифам Приморского 
края не включены выпадающие доходы 
от оказания услуг по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств, не включаемые в состав пла-
ты за технологическое присоединение 
за 2013–2014 гг. и плановых расходов на 
2015 год.

В связи с необходимостью выполне-
ния мероприятий по технологическому 
присоединению заявителей в 2015 году 
и отсутствием возмещения выпадаю-
щих доходов предприятие оказалось в 
тяжелом финансовом положении и не-
сет убытки. Выпадающие доходы обще-
ства составляют 25 млн руб. 

Не включены расходы на выполнение 
мероприятий Инвестиционной про-
граммы на 2015–2019 гг., утвержденной 
постановлением департамента по тари-
фам Приморского края, в сумме 14 млн 
руб. Из-за отсутствия денежных средств 
инвестиционная программа выполняет-
ся в неполном объеме и с нарушением 
сроков. Безусловно, в результате этого 
ухудшится техническое состояние се-
тей и подстанций, а тем самым снизится 
надежность бесперебойного снабжения 
электроэнергией потребителей. 

Постановление Правительства № 508 
от 29.05.2015 обязало всех гарантиру-
ющих поставщиков, входящих в неце-
новую зону, покупать электроэнергию 
и мощность на оптовом рынке. При 
этом если гарантирующим поставщи-
ком, функционирующим на террито-

рии субъекта Российской Федерации, 
входящего в неценовую зону оптового 
рынка, до 1  октября 2015 г. не обеспе-
чено участие в торговле электрической 
энергией и мощностью на оптовом рын-
ке в отношении его зоны деятельности в 
качестве гарантирующего поставщика, 
то такой гарантирующий поставщик с 
1 октября 2015 года утрачивает статус 
гарантирующего поставщика, а зона его 
деятельности в данном качестве вклю-
чается в расположенную на территории 
того же субъекта Российской Федера-
ции зону деятельности гарантирующего 
поставщика.

С выходом постановления мы еще 
более активно стали заниматься при-
соединением к торговой сети. 17 июня 
2015  года заключен Договор о присое-
динении к торговой системе оптового 
рынка. 30 сентября 2015 года подписан 
акт о согласовании группы точек по-
ставки. 

Основная работа по выходу ОАО 
«Электросервис» на оптовый рынок 
практически выполнена, но в срок до 
01.10.2015 г. мы все же не уложились. 
А не уложились потому, что срок выхо-
да на оптовый рынок постановлением 
Правительства РФ определен всего че-
тыре месяца и это противоречит сро-
кам, установленным № 35-ФЗ, Правила-
ми оптового рынка НП «Совет рынка», 
предусмотренным регламентами и по-
ложениями, которые составляют свыше 
семи месяцев.

Мы технически за четыре месяца 
не могли выполнить столь огромный 

объем работ. Однако для гарантирую-
щих поставщиков, входящих в ценовую 
зону, срок для обеспечения выхода на 
оптовый рынок был установлен забла-
говременно с 12.06.2012 г. до 01.01.2015 г. 
то есть три года и шесть месяцев, чем 
поставили нас в неравные, дискрими-
национные условия. И в результате это-
го 07.10.2015 г. департамент по тарифам 
Приморского края лишил нас статуса 
гарантирующего поставщика электро-
энергии с 01.10.2015 г. и передал нашу 
зону ПАО «Дальневосточной энергети-
ческой компании». 

Возможные пути решения проблем 
реконструкции объектов коммуналь-
ной энергетики:

• определить источники финансиро-
вания для реконструированных объек-
тов;

• оформить документально и факти-
чески передать нуждающиеся в рекон-
струкции объекты, в которые уже были 
вложены деньги из краевого бюджета, 
организациям, гарантирующим их бес-
перебойную эксплуатацию;

• разработать экономически обосно-
ванные тарифы и оптимизировать рас-
ходы на реконструкцию и дальнейшую 
эксплуатацию объектов электроснаб-
жения.

Это задача и государства, и бизнеса, 
которая может быть успешно решена 
только в формате государственно-част-
ного партнерства.

ОАО «Электросервис» активно и ди-
намично может и желает работать, от-
крыто к сотрудничеству.

ОАО «Электросервис»

692031, Приморский край, г. Лесозаводск,  
ул. Калининская, дом 2,  
тел/факс (42355)23-5-08.  
Сайт: www.lsserv.ru.  
E-mail: lsserv@mail.primorye.ru 

СПРАВКА

30 марта 1967 года в Лесозаводске Приморского края была созда-
на городская электросеть, предшественница нынешнего открытого 
акционерного общества «Электросервис». ОАО  «Электросервис» 
уже более 48 лет организует и обеспечивает снабжение электриче-
ской энергией более 19 тысяч физических лиц и 600 юридических 
потребителей г. Лесозаводска Приморского края.
В 2007 году ОАО «Электросервис» получило статус гарантирующе-
го поставщика (Постановление Региональной энергетической ко-
миссии Приморского края от 21.03.2007 № 5/10).
В 2008 г. ОАО «Электросервис» включено в Федеральный информа-
ционный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельно-
сти на территории Приморского края.
18 мая 2015 года ОАО «Электросервис» получило статус члена Ас-
социации «НП «Совет рынка»». 
За многие годы сложился сплоченный коллектив с хорошими трудо-
выми традициями, имеются трудовые династии, которыми гордимся. 
Ведется активная социальная практика, оказывается благотвори-
тельную помощь детскому дому, школам, детсадам города, обще-
ствам инвалидов и слепых, ветеранам ВОВ и своим пенсионерам.

С
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Основными видами деятельности 
предприятия являются переда-
ча и распределение электроэнер-

гии, обеспечение работоспособности 
электрических сетей, оказание услуг по 
технологическому присоединению энер-
гопринимающих устройств заявителей, 
осуществляемых в областном центре, 
семи городах и 16 районных центрах. 

По итогам плана мероприятий 2015 го-
да будет завершена реконструкция и ка-
питальный ремонт 81,7 км ЛЭП, рекон-
струирована и построена 21  трансфор-
маторная подстанция.  

В настоящее время повышенное вни-
мание уделяется сдерживанию роста та-
рифов. С 2008 года во всех субъектах 
Российской Федерации устанавливается 
единый «котловой» тариф на услуги по 
передаче электрической энергии. Суть 
«котлового» метода формирования та-
рифов заключается в перераспределе-
нии средств между сетевыми организа-
циями. Предполагалось, что преимуще-
ством «котлового» метода будет наличие 
единого центра ответственности на тер-
ритории субъекта федерации и обеспе-
чение финансовой стабильности. Одна-
ко практика показала финансовую не-
стабильность, необходимость привле-
чения кредитных средств держателем 
«котла», что приводит к несвоевремен-
ному поступлению денежных средств в 
смежную сетевую организацию за вы-
полненные услуги по передаче электро-
энергии потребителям и создает риски 
неисполнения графиков регламентных 
работ по обслуживанию, ремонту, мо-
дернизации, реконструкции электросе-
тевого хозяйства, инвестиционных про-
ектов и, как следствие, риски, связанные 
с невыполнением основной задачи сете-
вой компании, – обеспечение надежно-
го, бесперебойного оказания услуг в пе-
редаче и распределении электроэнергии 
надлежащего качества. 

В «Орелоблэнерго» несколько лет ве-
дется работа по внедрению техноло-

гий с использованием интеллектуаль-
ных электрических сетей. При этом зна-
чительная часть используемого для этих 
целей оборудования и программного 
обеспечения  – отечественного произ-
водства. 

Нами реализован проект по внедре-
нию микропроцессорной защиты, уста-
новки вакуумных выключателей, дуго-
вой защиты, интеллектуальных счет-
чиков, разработан аппаратно-про-
граммный комплекс диспетчерской, 
предназначенный для оперативного 
контроля за инженерным оборудова-
нием распределительных подстанций 
и управления такими устройствами, как 
контакторы наружного освещения, мас-

ляные и вакуумные выключатели. Си-
стема позволяет контролировать циф-
ровые и аналоговые сигналы, осущест-
влять сбор информации с электросчет-
чиков. Объектами управления являются 
коммутационные аппараты распреде-
лительных пунктов, расположенных на 
территории г. Орла, в том числе объек-
ты управления и контроля наружным 
освещением с использованием твердо-
тельных бесконтактных коммутирую-
щих устройств и радиомодемов для пе-
редачи информации и команд.

Разработана информационная база 
по нормально принятой схеме электро-
снабжения Орла, внедрен комплекс ре-
гистрации телефонных и радиоперего-
воров «ГРАДИЕНТ – 121СН», позволя-
ющий хранить информацию продолжи-
тельное время.

Фактический уровень потерь в наших 
сетях значительно ниже соответствую-
щего показателя других сетевых компа-
ний региона. Этого удалось достичь бла-

Устойчивое функционирование электросетевого комплекса Орловской области невозможно 
без надежной и качественной работы распределительных электрических сетей 6–10/0,4 кВ, 
которые находятся в непосредственном взаимодействии с конкретным потребителем 
и являются завершающим звеном в системе обеспечения электрической энергией.

«Орелоблэнерго»: развитие сетей – 
стабильность региона

годаря выполнению ряда мероприятий, 
включенных в Программу энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности, в том числе монтажу си-
стемы АСКУЭ (автоматическая система 
контроля и учета). Внедряемая система 
базируется на новейших IT-технологи-
ях (таких как PLC – передача информа-
ционных пакетов по силовой электриче-
ской сети 220 В, 380 В) и применяется на 
уровне многоэтажного дома или улицы 
с одноэтажными домами и коттеджами. 
Для передачи информации в центр сбо-
ра и обработки информации использует-
ся технология передачи информацион-
ных данных по каналам мобильной свя-
зи (телекоммуникационных сетей GSM). 

Существенный момент – характерная 
для всей страны морально и физически 
устаревшая инфраструктура отрасли в 
целом. Но если в большинстве регионов 
страны износ оборудования составляет 
около 80 %, то АО «Орелобл энерго» яв-
ляется исключением из общего прави-

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,  
генеральный директор АО «Орелоблэнерго», 
кандидат экономических наук

Инвестиционная программа «Орелоблэнерго» 
выполняется исключительно за счет собственных 

денежных средств, что не приводит к росту тарифов  
и не ущемляет интересы потребителей



45ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №30·2016 ЭНЕРГЕТИКА
С

ла. Благодаря планомерным, технически 
обоснованным действиям по модерни-
зации, реконструкции оборудования и 
электрических сетей удалось существен-
но снизить показатель износа основ-
ных средств АО «Орелоблэнерго». Сей-
час эта цифра составляет 54 %, что зна-
чительно ниже процента износа в целом 
по России. 

При реконструкции и новом строи-
тельстве объектов основной акцент на-
ми делается на создание надежных се-
тей, менее подверженных воздействию 
нормальных и экстремальных погод-
ных условий, сводящих до минимума 
вероятность электротравматизма, тех-
нические потери, существенно сокра-
щающих перебои в электроснабжении 
и снижающих эксплуатационные за-
траты. Объекты электросетевого хо-
зяйства оборудуются коммутационны-
ми аппаратами с высокими коммута-
ционными способностями (вакуумные, 
элегазовые и прочие выключатели), не 
требующими частого и объемного тех-
нического обслуживания и ремонта, 
способные многократно, без существен-
ных последствий, отключать сверхтоки 
(в том числе и токи короткого замыка-
ния). Применяются многофункциональ-
ные микро процессорные устройства за-
щиты электросетевых объектов взамен 

устаревших релейных схем, дуговая за-
щита. Уделяется большое значение раз-
витию распределительных сетей напря-
жением 10 кВ и переводу действующих 
сетей напряжением 6 кВ на сети 10 кВ, 
что способствует значительному сниже-
нию технических потерь, увеличению их 

просах консолидации с собственными 
сетями бесхозяйных электрических се-
тей, а также объектов электросетево-
го хозяйства муниципальных образова-
ний. Это позволит создать единый иму-
щественный комплекс электросетевого 
хозяйства региона с централизованной 
системой управления, обеспечит надеж-
ность, качество, бесперебойность про-
цесса передачи электроэнергии. При 
этом реализация единых условий техно-
логического присоединения снизит та-
риф на осуществление мероприятий по 
технологическому присоединению энер-
гопринимающих устройств физических 
и юридических лиц. 

пропускной способности и улучшению 
качества электроэнергии. Применяют-
ся ремонтные комплекты нового  поко-
ления для кабельных сетей, позволяю-
щих существенно сократить (в  два-три 
раза) время ремонта КЛ и восстановле-
ния нормальных схем электроснабже-
ния потребителей электро энергии, осо-
бенно в период прохождения максиму-
ма нагрузок.

Из реалий сегодняшнего дня хочется 
отметить процесс консолидации элек-
тросетевых объектов, территориально 
расположенных в границах области с 
электросетевым комплексом АО «Орел-
облэнерго». 

Имеются и проблемы. Собственни-
ки сетей, в том числе органы местного 
самоуправления, на которых действу-
ющим законодательством было возло-
жено бремя ответственности по орга-
низации энергоснабжения в пределах 
муниципального образования, на про-
тяжении длительного периода не реша-
ли вопросы капитального ремонта, ре-
конструкции, модернизации указанных 
объектов. Это привело к существенно-
му снижению технических параметров 
и характеристик, предусмотренных нор-
мативно-технической документацией, 
моральному и физическому старению 
объектов электросетей региона.

В рамках выполнения основных по-
ложений стратегии развития электро-
сетевого комплекса, позиции админи-
страции Орловской области, АО «Орел-
облэнерго» открыто к сотрудничеству, 
готово содействовать и содействует ор-
ганам местного самоуправления в во-

Фактический уровень потерь в наших сетях  
значительно ниже соответствующего показателя  
других сетевых компаний региона

Акционерное общество «Орелоблэнерго»
(АО «Орелоблэнерго»)

302030, г. Орел, площадь Поликарпова,  
дом 8,  
тел/факс (4862)-55-08-04.
Сайт: www.oreloblenergo.ru.  
E-mail: info@oreloblenergo.ru 

СПРАВКА

Эксплуатацию объектов электро-
сетевого хозяйства осуществляют 
23 структурных подразделений, 
расположенных на территории об-
ласти с численностью работаю-
щих 771 человек. В электросете-
вой комплекс Общества входят 
более 3  275  километров линий 
электропередачи, 1  063  транс-
форматорных подстанций, 44 рас-
пределительных пункта с установ-
ленной мощностью трансформа-
торов 5 778 МВА.
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– Вадим Геннадьевич,  насколько, 
по Вашему мнению, правительствен-
ный документ способен повлиять на 
улучшение ситуации в  электросете-
вом комплексе?

– После того как 12 лет назад вышел 
Федеральный закон «Об  электро-
энергетике», разделивший участников 
рынка на генерацию, транспорт и 
сбыт, по сути, основным критерием 
эффективности стало извлечение при-
были. Мое твердое убеждение, что это 
в корне неправильно. Главный крите-
рий эффективности – все-таки надеж-
ность и бесперебойность в работе. 

Однако именно стремление к  при-
были привело к большому количеству 
ТСО, и только в Саратовской области 
на электросетевом рынке порядка 
70  участников. Многие из этих пред-
приятий ничего, кроме отрезка сетей, 
не имеют, и, безусловно, надежность 
электроснабжения в такой ситуации 
неизбежно снижается. 

По-моему мнению, критерии для 
электросетевых компаний, которые 
были утверждены Правительством 

РФ, не ставят целью сокращения ТСО. 
Их задача – вывести из тарифного ре-
гулирования предприятия, которые 
профессионально не могут обеспечить 
надежное обслуживание электросете-
вого комплекса и в полной мере нести 
ответственность перед потребителем. 

– Как этим критериям соответ-
ствует Ваше предприятие? 

– На мой взгляд, в них заложены 
очень важные производственные 
вещи, в числе которых – наличие ли-
ний электропередачи разного уровня 
напряжения, объем трансформатор-
ной мощности и, безусловно, аварий-

но-восстановительные бригады. Это 
свидетельствует о серьезности ком-
пании, желании развиваться и  спо-
собность отвечать за безопасность, 
качество и бесперебойность электро-
снабжения. 

Кроме того, в нашем арсенале 25 ава-
рийно-восстановительных бригад, ко-
торые мы можем перераспределить ку-
стовым способом в любой населенный 
пункт, мы обладаем 11 передвижными 
электротехническими лабораториями  
(по две машины в самых крупных 
городах региона), остальные распре-
делены между филиалами и по необ-
ходимости могут быть направлены в 
города области для оказания помощи в 
аварийно-восстановительных работах. 

– Для поддержания надежности 
нужно постоянно вкладываться в 
развитие электросетей? Как Вы оце-
ниваете итоги ремонтных программ 
в текущем году? 

– Безусловно, ситуация в экономике 
внесла корректировки в наши планы 
и программы. Однако, благодаря 

В феврале 2015 года Правительством РФ утверждены критерии отнесения владельцев 
объектов электросетей к территориальным сетевым организациям. Мы поговорили 
с генеральным директором ОАО «Облкоммунэнерго» (Саратовская область) 
Вадимом Ойкиным, насколько данные критерии позволят улучшить надежность 
электроснабжения городов и готовы ли энергокомпании к таким преобразованиям.

Чтобы быть эффективным,  
надо опережать текущую ситуацию

ставке на развитие рынка оказания 
электротехнических услуг, поиску 
нетарифных источников, нам удалось 
реализовать необходимые ремонтные 
кампании. Так, в общей сложности 
проведена реконструкция около 
100  километров линий электропере-
дачи, выполнен ремонт 147 трансфор-
маторов и 169 единиц оборудования 
РП и ТП 10-0,4 кВ. Кроме того, мы 
установили девять новых современ-
ных ГКТП в некоторых крупных го-
родах региона. Эти ГКТП – разработ-
ка нашего филиала «Энергоремонт» с 
использованием современных изоля-
ционных материалов, оборудования 

и автоматики, что существенно повы-
шает степень надежности работы. 

На базе собственного производства 
«Энергоремонт» осваиваются и вне-
дряются новые технологии, разраба-
тывается и производится современная 
электротехническая продукция.

Считаю, что лучшей оценкой этой 
работы является статистика по от-
ключениям. Так, за десять месяцев 
текущего года нам удалось на 16 % 
снизить количество отключений на 
сетях предприятия.

– Действительно, хороший резуль-
тат. Но ведь соответствие критериям 
еще не гарантирует эффективность 
предприятия? 

– Я всегда говорю, чтобы быть эф-
фективным, надо немного опережать 
текущую ситуацию. Мы постоянно 
изу чаем технические новинки, ре-
шения и на основе этого разрабаты-
ваем собственные ноу-хау, которые 
помогают нам в производственных 
процессах. Например, в  текущем 
году IT-специалистами предприятия 

ВАДИМ ОЙКИН,  
генеральный директор ОАО «Облкоммунэнерго»

Главный критерий эффективности – 
это все-таки надежность и бесперебойность в работе

С
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совместно с корпорацией «Диполь» 
создана программа-тренажер «Транс-
форматорные подстанции 3D». Эта 
инновация позволила совершен-
ствовать уровень и темп освоения 
знаний сотрудников. В ходе квеста 
испытуемым предлагается проде-
монстрировать последовательность 
и верность действий при работе с 
энергооборудованием, обнаружении 
и устранении повреждений на энерго-

объектах. С  гордостью могу сказать, 
что на сегодняшний день разработка 
заинтересовала сетевые предприятия 
в других регионах страны, в том числе 
Сибири, Туле и прочих. Порядка 60 % 
затрат на разработку и изготовление 
данной программы уже окупились. 
Мы находимся в постоянном тех-
ническом поиске, чтобы иметь воз-
можность усовершенствовать свою 
работу. 

– Помимо технических решений, 
нужны финансовые вложения. 
Занимаясь регулируемым видом 
деятельности, как удается разви-
вать  коммунальные электриче-
ские  сети в городах Саратовской 
области? 

– Коммунальный электросетевой 
комплекс – это прежде всего механизм 
развития инвестиционного потен-
циала малых городов. Чтобы бизнес 
расширялся, реализовывались новые 
проекты, необходима надежная и 
современная электроэнергетическая 
инфраструктура. И  на сегодняшний 
день мы обладаем внушительным 
парком спецтехники и оборудова-
ния, собственными лабораториями, 
крупным производственным пред-
приятием в Саратове и ремонтными 
базами в Балашове, Энгельсе и Воль-
ске. Отмечу, что для развития этого 
направления в июле текущего года 
мы получили сертификат соответ-
ствия требованиям интегрированной 
системы менеджмента качества ГОСТ 
ISO 9001-2011. Документ расширяет 
наши возможности по оказанию ши-
рокого спектра услуг организациям и 
крупным предприятиям. Постоянное 

профессиональное совершенствова-
ние персонала, в том числе в области 
промышленной безопасности, широ-
кая география нашего присутствия 
позволяет ОАО «Облкоммунэнерго» 
успешно участвовать в конкурсных 
процедурах, на достойном уровне со-
трудничать, в том числе с  ведущими 
застройщиками региона, гарантиро-
вать высокое качество, а также безо-
пасность выполненных работ. 

– Какие наиболее значимые для 
Саратовской области проекты реа-
лизованы в текущем году? 

– «Облкоммунэнерго» является 
стратегическим активом Саратовской 
области, входит в состав Совета по ин-
вестициям при губернаторе Саратов-
ской области. Поэтому деятельность 
предприятия находится на постоян-
ном контроле руководства.

На заседаниях обсуждаются пред-
лагаемые к реализации инвестицион-
ные  проекты и алгоритмы их вопло-
щения. 

В городах Саратовской области 
строятся новые воздушные линии для 
электроснабжения возводимых мик-
рорайонов.

В этом году мы возвели электросете-
вую инфраструктуру для завода «Сады 
Придонья» в Ртищевском районе. Там 
построено 650  метров воздушной ли-
нии 10 кВ (от ВЛ-10 кВ «МРСК Волги» 
центр питания ПС 110/10  кВ «Урусо-
во»), от которой подключена новая мо-
дульная комплектная трансформатор-
ная подстанция ГКТП-1250/10/0,4 кВ, 
которая является исключительно 
нашей разработкой.

В городе Энгельсе построено около 
трех километров новых кабельных ли-
ний 6 кВ для электроснабжения новых 
жилых микрорайонов. В городе Бала-
кове осуществлен вынос электросетей 
из зоны застройки мостового перехода 
через судоходный канал, а также воз-
ведено 6,6 километров новой воздуш-
ной линии 10 кВ для распределения 
нагрузок с ТП, РП и для питания со-
циально-значимых объектов, жилых 
микрорайонов, строящихся по феде-
ральным программам. Большой объем 

работ сделан в рамках муниципальных 
контрактов по уличному освещению. 
Мы построили более пяти километров 
сетей уличного освещения в городах 
Ершове, Пугачеве, Дергачах.

Если говорить в целом, нами 
в 2015 году в Саратовской области по-
строено 35 километров новых линий 
электропередачи, мы транспортируем 
электроэнергию более 13 тысячам 
юридических лиц, обеспечиваем более 
5,5 тысяч многоквартирных жилых 
домов и свыше 140 тысяч граждан-по-
требителей. Электросетевой комплекс 
предприятия включает в  себя около 
7  тысяч километров линий электро-
передачи  среднего и низкого напря-
жения 0,4-10  кВ, свыше 2,5 тысяч 
подстанций и 91 распределительный 
пункт, более 2,5 тысяч силовых транс-
форматоров с установленной мощно-
стью 816 837 кВА.

Мы открыты к сотрудничеству 
и  готовы в рамках своих программ 
развития не только заниматься новым 
строительством, но и выступать иници-
аторами более широкого партнерства.

Активными темпами ведется 
строительство новых линий 
электропередачи с использованием 
современных материалов

Чтобы бизнес расширялся, реализовывал новые 
проекты, необходима надежная и современная 
электроэнергетическая инфраструктура

ОАО «Облкоммунэнерго»

410012, г. Саратов, ул. Московская, дом 66,
тел. (8452) 39-48-44, факс (8452) 39-49-49.
Сайт: www.oao-oke.ru.  
E-mail secretariat@oao-oke.ru
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Сегодня ООО «Ленское ПТЭС» 
является основным, самым 
крупным теплоснабжающим 

предприятием, осуществляющим в го-
роде Ленске и Ленском районе поставку 
тепловой энергии, обеспечивает насе-
ление горячим и холодным водоснаб-
жением, осуществляет прием и  пере-
работку сточных вод, оказывает услуги 
прачечной, а также производит опре-
деленные заказные работы по вывозу 
жидких бытовых отходов. В современ-
ный структурный состав предприятия 
входят: отопительная и промышлен-
ная котельные, четыре блочно-модуль-
ных котельных, семь канализационных 
насосных станций, три водонасосных, 
два очистных сооружения и станция 
водоочистки, два теплопункта, ПАКУ 
в поселке Дорожный. 

На предприятии используется со-
временное оборудование. Все котель-
ные оснащены комплексонатными 
установками. Управление и регули-
ровка оборудования котельных осу-
ществляется на удаленном доступе 
через компьютерную сеть. В струк-
туре предприятия остались еще три 
котельных, которые в качестве ос-
новного топлива используют нефть. 
В программе развития ООО «Ленское 
ПТЭС» на 2016  год запланировано 
принять на баланс вновь построенные 
АК «АЛРОСА» две газовых котельных 
взамен неф тяных.

Прошлый, 2014-й год порадовал 
«тепловиков» и потребителей вводом 
в эксплуатацию нефтяной котельной 
поселка Дорожный. В ней смонти-
рованы более надежные узлы управ-
ления котлами, установлена система 
контроля уровня топлива на емко-
стях. В городе Ленск принято в экс-
плуатацию водозаборное сооружение 

«Стакан» с инфильтрационным во-
дозабором, обеспечивающее поддер-
жание уровня технологической воды 
в емкостях на водонасосной станции 
ВНС № 3 второго подъема. Принята 
в эксплуатацию станция резервного 
топлива на малой газовой котельной 
МК № 5 микрорайона «АЛРОСА», 
проведены пусконаладочные работы 
по работе котлов на резервном топли-
ве. На отопительной котельной для 
поддержания требуемой температуры 
горячей воды у потребителей разра-
ботан алгоритм работы для новой си-
стемы управления ГВС.

Деятельность ПТЭС, функциониру-
ющей в штатном режиме, помимо су-
губо технических аспектов, подразу-
мевает наличие такой составляющей, 
как «работа ума». Для оперативного 
управления производством нужен 

единый диспетчерский центр. Специ-
алисты разработали технические 
требования на проект по созданию 
собственной технологической сети 
передачи данных, которая свяжет все 
технологические объекты воедино. По 
замыслу инициаторов и разработчи-
ков, такое новшество позволит обеспе-
чить надежную и безопасную эксплу-
атацию системы диспетчеризации и 
АСУТП «Газ», снижение численности 
эксплуатирующего персонала и затрат 
на техническое обслуживание.

Для обеспечения безопасности и со-
хранности режимных объектов пред-
приятия (ВНС, КНС) производятся ра-
боты по установке локальных систем 

В 2010 году на базе структурного подразделения акционерной компании (АК) «АЛРОСА» 
было создано новое предприятие «Общество с ограниченной ответственностью «Ленское 
ПТЭС»» под руководством генерального директора Евгения Горбачева. Жизнь и история 
производственного коллектива состоят из судеб многих людей. Преданность профессии, 
ответственность за порученное дело, высокий уровень компетентности и организованности – 
это главные черты сотрудников. Именно такие люди составляют основной костяк коллектива, 
являются настоящим авангардом нового предприятия.

Ленское предприятие  
тепловых и электрических сетей

охранной сигнализации, контроля до-
ступа и видеонаблюдения. Также про-
водятся мероприятия по информаци-
онной безопасности локальной и тех-
нологической сети передачи данных.

Котельные переводятся на альтер-
нативный вид топлива – газ. Произво-
дится прокладка новых участков сетей 
для подключения вновь строящихся 
объектов, совершенствуется система 
очистки питьевой воды. Программа 
энергоэффективности предполагает 
переход на агентские схемы работы с 
населением для снижения дебитор-
ской задолженности.  Успех любо-
го предприятия в огромной степени 
определяется личностью его руково-

ЕВГЕНИЙ ГОРБАЧЕВ,  
генеральный директор ООО «Ленское ПТЭС»  

Ленское предприятие тепловых и электрических сетей 
характеризуется стабильностью в поставках ресурсов 

потребителям

С



49ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №30·2016 ЭНЕРГЕТИКА

дителя, который должен быть «серд-
цем коллектива» и главной «моторной 
силой» развития. Именно таким чело-
веком является генеральный директор 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ленское предприятие тепло-
вых и электрических сетей» Евгений 
Николаевич Горбачев.

Он получил высшее образование  – 
в  2004 году окончил Белгородский 
государственный университет имени 
В.Г.  Шухова по специальности «Тех-
нология машиностроения». А  свой 
трудовой стаж начал еще в 1982 году 
на Брянском машиностроительном 

заводе, работая мастером по сборке и 
выпуску военной техники. 

С 1983 по 1988 год трудился в рай-
онах Крайнего Севера – в Тюменской 
области слесарем по ремонту газотур-
бинных установок компрессорных 
станций. В 1988 году Евгений Никола-
евич вернулся в Брянскую область, где 
до 2003 года служил в производствен-
ном управлении «Жуковкамеж райгаз» 
в должности начальника газовой 
службы трех районов.

В 2003 году приехал в город Мир-
ный на территории Республики Саха 
(Якутия), где начал работать в компа-
нии АК «АЛРОСА» (ЗАО). С  2003  по 
2007 год являлся заместителем дирек-
тора Мирнинского ГОКа. С  2007  по 
2010 год работал первым заместите-

лем начальника Управления матери-
ально-технического снабжения АК 
«АЛРОСА» (ЗАО).

В 2010 году Евгений Горбачев был 
назначен на должность генерального 
директора ООО «Ленское ПТЭС», где 
и работает по настоящее время.

Ленское предприятие тепловых и 
электрических сетей характеризуется 
стабильностью в поставках ресурсов 
потребителям. Оно обслуживает две 
трети домов городского жилого фонда 
и 95 % общего количества тепловых се-
тей. Участки предприятия оснащены 
передовой техникой и современными 

технологиями, помогающими своевре-
менно и на высоком исполнительном 
уровне решать самые сложные задачи 
по ремонту сетей и оборудования, 
гарантированно поставляя качествен-
ные услуги. Сотрудники предприятия 
прекрасно осознают, что от их слажен-
ной и безупречной работы напрямую 
зависит настроение потребителей – 
жителей города, а порой и здоровье, и 
даже жизнь. 

Примером для всего трудового 
коллектива общества с ограниченной 
ответственностью «Ленское пред-
приятие тепловых и электрических 
сетей» являются такие замечательные 
люди и авторитетные профессионалы 
с огромным опытом, как Виктория 
Серафимовна Некрасова. Если вни-

мательно посмотреть на ее трудовую 
биографию, то в каждой строке можно 
увидеть судьбу и всей страны, и ее, 
простого труженика, как иногда го-
ворят. Но на самом-то деле эта жизнь 
совсем не простая, а «золотая», ибо 
именно из таких людей состоит наш 
народ, на них держится Россия. 

Сегодня Виктория Серафимовна 
продолжает трудиться. Общий стаж 
работы составляет без малого 47 лет.

Можно уверенно сказать, что на 
плечах коллектива лежит ответствен-
ность за обеспечение жизнедеятель-
ности города. И вот уже пять лет, 
благодаря самоотверженному труду 
специалистов предприятия, их высо-
кому профессионализму и ответствен-
ному подходу к делу, спокойно живут 
и работают десятки тысяч горожан и 
жителей района.

Поэтому есть и ответное благодарное 
отношение, и признание заслуг пред-
приятия, и высокие награды. В резуль-
тате ранжирования полного перечня 
субъектов хозяйственной деятельно-
сти Национального бизнес-рейтинга, 
согласно данным официальной ста-
тистики по итогам работы за 2014 год, 
за значительный вклад в развитие 
отрасли и экономики Российской 
Федерации общество с ограниченной 
ответственностью «Ленское предпри-
ятие тепловых и электрических сетей» 
удостоено почетного звания «Лидера 
России – 2015» (первое место рейтинга 
среди предприятий Российской Феде-
рации по критерию «Сальдо дебитор-
ской-кредиторской задолженности») 
с соответствующим награждением 
руководства предприятия. 

Сотрудники предприятия прекрасно осознают,  
что от их слаженной и безупречной работы напрямую 
зависит настроение потребителей – жителей города, 
а порой и здоровье, и даже жизнь
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Любая революция драмати-
чески изменяет все стороны 
жизни и деятельности челове-

ка, влечет за собой потрясения основ 
государственного устройства. Траги-
чески окончивший свою жизнь пре-
мьер-реформатор Столыпин говорил: 
«Вам нужны великие потрясения, 
мне нужна великая Россия». Как тут 
не вспомнить классика Великой 
Французской революции, сказавше-
го, что революция имеет свойство 
пожирать своих детей. Не постигнет 
ли нас участь быть съеденными тех-
нологической революцией?

Такие вот ассоциации невольно 
возникают, когда знакомишься с те-
мой общей дискуссии «Человек на 
стыке трендов технологической ре-
волюции». Исходя из этого посыла, 
подспудно предполагаешь, что речь 
пойдет именно о человеке, о его миро-
ощущении, эмоциях в эпоху глобаль-
ных технологических воздействий 
на среду обитания. Увы! Техноло-
ги-прагматики взахлеб рассказывали 
о грядущих благах, сыпая цифрами, 
статистическими выкладками, ожи-
даемой прибылью. А человеку была 
отведена «роль второго плана». За ис-
ключением, пожалуй, нескольких вы-
ступлений спикеров, пересчитать ко-
торых – достаточно трех пальцев на 
одной руке. Но обо всем по порядку.

Как и заведено, мероприятие такого 
масштабного уровня (более 200  экс-
пертов и 12 тысяч участников из раз-
ных стран) открыл приветственной 
речью мэр Москвы Сергей Собянин, 
предложивший сделать ВДНХ по-
стоянно действующей площадкой 
для проведения последующих фору-
мов «Открытые инновации», заве-
рив, что все предпосылки  для этого 
есть. Его проникновенный спич по-
служил сигналом к открытию пле-
нарного заседания, в котором при-
няли участие Премьер-министр  РФ 
Дмитрий Медведев и  его коллега – 
премьер-министр Сербской Респуб-
лики Александр Вучич.

Брендом недавнего IV Международного форума «Открытые инновации» стало слово 
«революция» с различными прилагательными. Памятуя о грядущем столетии Великого 
Октябрьского переворота, такое словосочетание позитива не прибавляло.

Революционный держим шаг
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– По сути, технологии стали глав-
ным мировым ресурсом, более важ-
ным, чем любое сырье и финансо-
вые возможности. Альтернативы 
инновационному развитию нет, и 
Россия  продолжит курс на инно-
вационное развитие. Это государ-
ственная задача, – сказал Дмитрий 
Медведев.  – Во всех современных 
инновационных системах государ-
ство не только сидеть не обязано, оно 
просто там вредно: будет сковывать 
развитие. 

Факт агрессивного и повседнев-
ного проникновения в нашу жизнь 
новых технологий сомнений не вы-
зывает. От них «не спрятаться, не 
скрыться», как некогда пелось в по-
пулярном шлягере. Хотя нет правил 
без исключений. Так, премьер-ми-

нистр Сербии Александр Вучич по-
откровенничал, что до сих пор не 
приобрел себе смартфон и не поль-
зуется им. А международные иссле-
дования выделяют три распростра-
ненных вызова прогрессу со стороны 
населения: так называемый вызов 
перерождения, или страх перед стре-
мительными изменениями образа 
жизни; вызов тупика, или сомнения 
в целесообразности дорогостоящих 
научных исследований (например, 
космоса); вызов разрушения, то есть 
страх тотальной войны и развития 
с космической скоростью военных 
технологий. Подобные исследо-
вания этих вызовов (тоже модное 
нынче словечко) раньше не прово-
дились. Их полезность в том, чтобы 
попытаться выявить и разобраться в 

тенденциях более сложных, чем об-
щественное мнение, которым, как из-
вестно, достаточно легко управлять, 
особенно в краткосрочной перспек-
тиве, определить «болевые точки» 
общественных отношений с наукой, 
прогрессом, технологическим раз-
витием. Если отойти от некоторой 
занаученности подобных терминов, 
то невооруженным глазом видны че-
ловеческие эмоции, преломляющи-
еся сквозь призму технологических 
новшеств.

В приветственных речах продви-
гался тезис о лучшем будущем, когда 
«жить станет лучше, станет веселей», 
что инновационные изменения неиз-
бежны, как восход Солнца, что кон-
центрация сил государства, науки и 
бизнеса станут «тремя источниками, 
тремя составными частями» гряду-
щего благоденствия. Так-то оно так, 
никто с этим не спорит, это мы видим 
своими глазами и знаем из мирового 
опыта, когда научные разработки на-

Во всех современных инновационных системах 
государство не только сидеть не обязано,  
оно просто там вредно: будет сковывать развитие
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ходили свое применение при участии 
вкладываемого капитала и регулиро-
вании нормативной базы государ-
ства. Сейчас просто новый виток 
спирали человеческого развития, 
в очередной раз подтверждающий 
правоту классиков об «отрицании 
отрицания», то есть новая формация 
сменяет устаревшую.

Пессимистическую нотку внес-
ло выступление Джереми Рифкина, 
американского философа, эконо-
миста, теоретика  посткапитализма, 
выдвинувшего теорию «третьей про-
мышленной революции»:

– Переход к использованию эколо-
гически чистых источников энергии, 
а также развитие интернет-техноло-
гий и 3D-печати знаменуют собой 
начало третьей промышленной рево-
люции, которая полностью изменит 
повседневную жизнь человека.

В условиях нынешнего финансо-
вого кризиса специалисты много 
спорят о факторах, вызвавших пять 
волн глобального вымирания, но 
сейчас мы – на гребне шестой волны, 
которая обусловлена деятельностью 
человека. Половина всех живых су-
ществ на Земле исчезнет через пять 
поколений. Мы вступаем в новую 
эпоху глобальных рынков и автома-
тизированного производства.

Приведет ли этот путь в надежную 
гавань или к ужасной пропасти, бу-
дет зависеть от того, насколько хо-

рошо цивилизация сумеет подгото-
виться к послерыночной эре, которая 
последует за третьей промышленной 
революцией?

Все инновации не будут иметь 
смысла, если будут полагаться на ис-
копаемые энергетические ресурсы и 
ядерную энергию. Прошел пик цены 
на нефть. То же мы видим во многих 
секторах экономики сегодня – такой 

же спад. Мы находимся в центре но-
вой революции.

Б-р-р, аж мурашки по коже и воло-
сы шевелятся от столь мрачного про-
гноза. Кстати, Джереми Рифкин  – 
один из тех трех спикеров, о которых 
упоминалось в начале репортажа, 
кто действительно озабочен судьбой 
человечества. В основе его нашу-
мевших бестселлеров, в том числе 
«Конец работы», изданного и у нас в 
стране, стоит именно человек с его 
насущными проблемами, именно 
с позиций человека автор размышля-
ет о перспективах на будущее.

В отличие от «высоколобых» обыч-
ный человек перестает понимать 
цели современной науки, выражая 
свои  мысли просто и незатейливо: 
мол, это не моего ума дело, у меня 
других проблем хватает. Как резуль-

тат – теряется доверие к прогрессу 
вообще, культивируется его отрица-
ние и отторжение перемен на подсо-
знательном уровне. И уж тем более 
когда повсеместная роботизация и 
автоматизация неуклонно сокраща-
ют количество рабочих мест.

В унисон Джереми Рифкину вы-
сказался и Давид Ян, основатель и 
руководитель всемирно известной 

компании ABBYY. Его соображения 
основаны на десятилетнем исследо-
вании отношения людей к техноло-
гическому прогрессу – The Innovation 
Constrains.

При помощи собственной интел-
лектуальной технологии понимания 
и анализа текстов на естественном 
языке ABBYY Compreno проанали-
зировано около трех миллионов тек-
стов из 45 стран мира, опубликован-
ных за последние десять лет. 

На основе онтологии – описания 
предметной области и целевых объ-
ектов, ABBYY Compreno провела 
полный семантический анализ до-
кументов, создала универсальное 
представление, извлекла сущности, 
события, связи между ними и выяви-
ла наиболее актуальные для челове-
чества вопросы. 

Искусственный интеллект – одно из давних обещаний 
науки человечеству, и люди просто устали ждать
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Что касается робототехники, то 
многие озабочены угрозами и риска-
ми, сконцентрированными в этой 
области. Главное опасение, которое 
высказывают авторы проанализи-
рованных публикаций, – возможная 
безработица, вызванная роботами. 
Лингвистическая связь «роботы-без-
работица» возникает в 25 % случаев, 
а это, по мнению авторов исследова-
ния, очень много и говорит о том, что 
человечество относится к роботиза-
ции очень практично: люди просто 
не хотят терять работу.

Есть вопросы, к которым растет 
интерес, но есть и угасающие темы. 
К последним относится проблемати-
ка генетически модифицированных 
продуктов питания. По данным ис-
следования, пик интереса к этой теме 
был пройден в 2012 году. Наверное, 
возможность накормить многомил-

лиардное население нашей планеты 
сейчас намного важнее сомнений на 
тему ГМО.

Создавать генномодифицирован-
ные помидоры людям уже не страшно.

Глубокий анализ трехмиллион-
ного массива текстов о техническом 
прогрессе показывает растущую тре-
вогу человечества по трем «вечным» 
вопросам: неспособность науки по-
бедить ряд смертельных болезней, 
эскалация рисков безопасности на 
планете, неадекватность государ-
ственного регулирования технологи-
ческой сферы.

В каком-то смысле технологиче-
ский прогресс не сглаживает, а обо-

стряет эти проблемы, заключили 
исследователи. К таким выводам 
привел машинный анализ челове-
ческих страхов. А мы увидели, что 
опять-таки машины обрабатывали 
такой объем информации, здесь уж 
без них не обойтись. Если бы с такой 
базой данных пришлось работать че-
ловеку, то понадобился бы не один 
десяток специалистов в разнообраз-
ных областях науки и техники и не 
один год работы. Этот пример того, 
насколько машины могут облегчить 
труд людей.

Накал страстей от далеко не ра-
дужных перспектив слегка «прига-
сил» Виктор Вексельберг, президент 
Фонда «Сколково», представший 
апологетом прагматизма и делово-
го подхода к решению поставлен-
ных вопросов. Не вдаваясь в нюан-
сы человеческих переживаний, он 

спросил: «Требуется потенциал для 
преобразования большого количе-
ства инноваций в новое качество?» 
И сам же ответил: «Он есть у нас. 
Одним из  форматов достижения 
этой задачи стал Фонд «Сколково», 
главная миссия которого – созда-
ние инновационной среды. Базовые 
условия? И  они тоже есть. Так, на-
пример, число занятых в стартапах 
превысило  тысячу человек, в  на-
личии партнеры из пула крупных 
российских и международных кор-
пораций, имеются также венчурные 
фонды и инвесторы, есть физическая 
инфраструктура. Опыт сочетания 
образования и  коммерциализации 

нарабатывает Сколковский инсти-
тут науки и технологий. Восемьдесят 
пять процентов его первых выпуск-
ников (2015  г. – Прим. ред.) заняты 
в конкретном бизнесе, в конкретных 
исследованиях. Нам нужны десят-
ки таких «Сколково»»,  – заключил 
Виктор Вексельберг. Оппонентом 
ему выступил Дмитрий Медведев, 
подчеркнув, что ««Сколково»   – это 
лишь пример того, как государство 
может участвовать в инновационном 
процессе, а десятки их не нужны».

Модератор пленарного заседания 
Майкл Бутчер, главный редактор 
Tech Crounh Europe, к слову сказать, 
грамотно «разводящий» спикеров 
по темам их выступлений, видимо, 
ощутил, что дискуссия может перей-
ти в плоскость взаимоотношений 
государства и бизнеса и предоставил 
слово Герду Леонхарду, известному 

Перспектива создания модифицированных людей  
по-прежнему пугает человечество
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футурологу, генеральному директо-
ру The Futures Agency. Здесь эмоции 
зашкаливали.

– Я предсказываю будущее, я на-
блюдаю за настоящим. И я пытаюсь 
выработать новые реалии, которые 
будут существовать в будущем. Се-
годня нам с одной стороны страшно, 
с другой – волнительно. Каждая но-
вая степень технологий превышает 
предыдущую во много раз. Это и но-
вые мобильные устройства, и такие 
вещи, как автоматический перевод 
и искусственное зрение. И наконец, 
генетический инжиниринг. Было бы 
просто замечательно, удивительно, 
если бы удалось победить рак. И уже 
можно говорить о геномопроектиро-
вании детей. Люди, которые сегодня 
не могут иметь детей, получили бы 
такую возможность. Технологии раз-
виваются с ужасающей скоростью. 
Можно сказать, что мощности новых 
технологий уже выходят из-под кон-
троля, и мы до сих пор не понимаем, 
то ли это мобильные устройства за-
ставляют нас что-то делать, то ли мы 
это делаем по собственной инициати-
ве. Очень часто мы руководствуемся 
указаниями мобильных устройств. 
В будущем это могут быть и будиль-
ники, которые будут у нас в голове, 
или автомобили, которые будут сами 
двигаться в выбранном ими направ-
лении и на скорости 150 километров 
в час, будут принимать решение, кто 
выживет, а кто погибнет в ДТП, по-
гибнет ли это водитель, пассажир или 
несколько человек. Хотим ли мы, что-
бы именно автомобиль принимал это 
решение? Действительно ли мы хотим 
этого? Технологии не могут быть ней-
тральными, через несколько лет циф-
ровые помощники уже сами будут ре-
шать, что нам нужно, где мы должны 
быть, какой нам сделать заказ.

Куда заведет нас ближайшее буду-
щее? И не пора ли задуматься о вопро-
се этики. Проблема этики действи-
тельно существует. Ведь технологии 
не имеют ее. Программное обеспе-
чение, робот, что он знает об  этике? 
Ничего. Но мы и не хотим, чтобы он 
что-то знал. А может, мы должны не 
все автоматизировать? Совсем не-
давно была изобретена кукла Барби, 
которая подсоединена к Интернету и 
разговаривает с вашим ребенком. Да, 
она может сказать: «доб рый день», 

«я тебя люблю», то есть выступать 
как друг. Но ведь в реальной жизни 
не каждый человек является вашим 
другом, а  ребенок привыкает к это-
му. Существует тенденция, чтобы все 
свести к алгоритму, к технологии. 
Или проблема трансхьюманизма, то 
есть превращения человека  в суще-
ство за счет использования техноло-
гий, размещенных внутри. Человек 
превратится в машину. Повсемест-
ная роботизация, служит ли это че-
ловечеству?

Нынешний форум проходил в фор-
мате «без галстуков», положив таким 
образом начало новой стилистике 
современного международного тех-
нологического конгресса, где царил 
культ предпринимательства и твор-
чества. Потому и диспуты были в 
свободной раскованной манере. В не-
скольких конференц-залах, носящих 
имена великих российских ученых в 
разных областях науки, проходили 
панельные дискуссии и стратегиче-
ские сессии, «круглые столы» и ма-
стер-классы, читались «ключевые» 
лекции и звучали выступления спи-
керов. От изобилия стендов с новей-
шими разработками глаза просто 
разбегались, одного дня физически 

не хватало, чтобы только ознако-
миться, не говоря уже о том, чтобы 
овладеть этими технологиями. Да и 
физически было сложно «разорвать-
ся» на несколько составных частей, 
чтобы успеть побывать на всех меро-
приятиях, поэтому каждый выбирал 
то, что ему более интересно. Учиты-
вая аудиторию нашего журнала, ме-
ня привлекло «Расписание событий 
энергетической революции. Что в 
повестке?» Такова была тема кругло-
го стола, участники которого гово-
рили о том, что отрасли генерации, 
передачи и распределения электро-
энергии претерпевают существен-
ные изменения.

Меняется и поведение потреби-
телей. Одни стремятся к экономии, 
другие, напротив, ожидают всплеска 
потребления. Каковы главные техно-
логические драйверы этих измене-
ний, как они меняют или отменяют 
элементы энергетической системы? 
На закате ли нефтяная эпоха? Как 
изменится баланс между электриче-
ством и всеми остальными ресурса-
ми в будущем? 

Вообще сквозь все выступления на 
Международном форуме «Открытые 
инновации» рефреном проходила 

Машинное мышление существует вне контекста 
человеческих реалий. Технологии не решают и не решат 

социальных или политических проблем
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тема революции – промышленной, 
технологической, энергетической. Из 
трудов классиков мы знаем, что ре-
волюции случаются, когда «верхи не 
могут, а низы не хотят», но это в боль-
шей степени относится к революции 
социальной. В нашем случае сраба-
тывает другой закон классиков, ког-
да количество переходит в качество. 
Накопленные знания плюс совер-
шенствование технологий привели 
к тому, что наш мир действительно 
заполонили роботы, что их влияние 
на нашу повседневную жизнь дей-
ствительно велико и противостоять 
ему требуется немалое мужество. Ес-
ли еще недавно мобильные телефоны 
были роскошью и, соответственно, 
показателем статуса их обладателей, 
то ныне «мобильники» встречают 
малыша буквально из роддома. Бес-
конечные гаджеты и их использо-
вание в транспорте и в быту стали 
предметом шуток, а вот книги в их 
классическом понимании практи-
чески исчезают. «Поверить алгебру 
гармонией» уже стало не парадок-

сом, а почти свершившимся фактом. 
Оцифрованное сознание нивелирует 
людей, сводя на нет всю их индиви-
дуальность. Кстати, прозвучало на 
форуме мнение западных экспертов о 
реформе образования и переходе его 
на «удаленку», когда пользователи 
смогут сами выбирать учебное распи-
сание. Это не значит, что университе-
ты исчезнут, они станут ресурсами 
дополнительных знаний, подразу-
мевающие индивидуальные занятия 
с ведущими профессорами. Данное 
утверждение вызвало, мягко говоря, 
некоторое удивление у министра об-
разования РФ Дмитрия Ливанова. Не 
отрицая возможности такого вида 
получения знаний, министр поинте-
ресовалс:, а врача или, скажем, пило-
та тоже обучать в онлайн-режиме?

Повторюсь, что одинаково пози-
тивно были настроены не все участ-
ники форума. Так, министр по во-
просам Открытого правительства 
Михаил Абызов посетовал, что це-
левые установки по инвестициям в 
НИОКР на сегодняшний день не вы-

полняются, равно как и показатели, 
прописанные в Стратегии инноваци-
онного развития России до 2020  го-
да, принятой в 2011 году. Некоторым 
противовесом его мнению стала де-
монстрация сапфирового кристалла 
(компания «Монокристалл», входя-
щая в структуру «Рос нано»). Инте-
ресно, что именно такие кристаллы, 
только гораздо меньшего размера, у 
российской фирмы покупает Apple 
и устанавливает их, в частности, 
в AppleWatch. Некий милитаризо-
ванный флер привнес показ нано-
конструированной бронекерамики, 
способной в значительной степени 
сберечь живую силу и технику воен-
ных от баллистических воздействий 
различной мощности. 

Мирной ипостасью бронекерамики 
выступила медицина, где нанотехно-
логии можно использовать при из-
готовлении суставных протезов или 
шурупов для позвоночника.

Вопрос энергоэффективности и 
энергосбережений актуальности сво-
ей никогда не терял, и потому мно-
гие ученые, исследователи, практики 
прикладывали свои силы и знания к 
поиску альтернативной энергии. На 
одном из стендов был представлен 
модуль, преобразующий энергию 
Солнца в электрическую с КПД 20 %.

Среди множества представленных 
технологических разработок заин-
триговала линия по производству 
обычных 300-миллиметровых дис-
ков, но не с электронным покрытием, 
а магнитным. Из них могут изготав-
ливаться чипы для мобильных теле-
фонов, банковских карточек и прочей 
продукции такого рода. Глава корпо-
рации «Роснано» Анатолий Чубайс, 
заключившей договор на их выпуск с 
российской инновационной фирмой 
«Крокус», полагает, что такая техно-
логия может стать принципиально 
новой платформой для всей мировой 
электроники. Ведь ее достоинства 
очевидны – это быстрое действие, 
энергоэффективность и на порядок 

бÓльшая степень защиты. Не случай-
но новая линия еще только старто-
вала, а совместное предприятие, со-
зданное «Крокусом» и «Роснано», уже 
получило заказ от корпорации ABM.

Однако, как говаривал Козьма 
Прутков, нельзя объять необъятное, 
и перечислить в рамках одной жур-
нальной публикации все события и 
мероприятия, происходившие на фо-
руме, нереально. Важно другое. Мир 
не стоит на месте. Новое время – но-
вые песни. «Прагматизм», «коммерци-
ализация», «инновации» стали основ-
ными словами этих песен, а из песен, 
как известно, слов не выкинешь. Но 
стоит ли забывать  о моральной сто-
роне нынешних революций, о чем 
говорили Давид Ян и Герд Леонхард в 
своих выступлениях? Не продадим ли 
мы душу в погоне за материальными 
благами? А ведь Россия всегда была 
сильна именно своей духовностью. 
Впрочем, это уже эмоции…

Созданы предпосылки для новой энергетической 
парадигмы: распределенная генерация, 
децентрализация, прорывные технологии накопления 
и управления энергетическими ресурсами
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Бытовая техника становится все более важным потребителем энергоресурсов. 
Как показывает мировая практика, эффективный контроль за энергопотреблением 
сложной бытовой техники невозможен без наличия сети испытательных центров, 
соответствующих поставленным задачам, квалифицированного персонала 
и утвержденных методик проведения испытаний. 

Создание испытательных 
лабораторий – важнейший шаг 
к повышению энергоэффективности

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Зажигалкин, заме-
ститель руководителя Федераль-
ного агентства по техническо-
му регулированию и метрологии  
«Росстандарт»:

«Прошло уже пять лет с мо-
мента формирования той 
нормативной базы, которая 
обеспечивала реализацию Фе-
дерального закона № 261-ФЗ 
в части оценки энергоэффек-
тивности, и уже просто необхо-
димо вносить коррективы. Есть 
постановление Правительства 
№ 1222, которое определяет 
перечень оборудования, подле-
жащего оценке с точки зрения 
энергоэффективности. Мы ста-
раемся гармонизировать наше 
законодательство с законода-
тельством зарубежным, прежде 
всего с Евросоюзом. И  здесь 
есть определенные расхожде-
ния по видам оборудования. 
У  нас, к  примеру, есть некото-
рые виды оборудования, кото-
рые до сих пор по требованиям 
энерго эффективности отсут-
ствуют в Евросоюзе и наоборот: 
что в Европе уже оценивается, 
у нас отсутствует. Поэтому счи-
таю, что этот вопрос нужно ре-
шать.
Также нуждаются в коррек-
тировке и правила оценки 
соответствия с точки зрения 
энергоэффективности. Назрела 
необходимость привлечения 
для испытаний независимой 
третьей стороны. Это опре-
деленный шаг к оптимизации 
деятельности по энергоэффек-
тивности».АЛЕКСАНДР ЗАЖИГАЛКИН,  

заместитель руководителя Федерального агентства «Росстандарт»
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Сегодня в России задача соз-
дания национальной сети не-
зависимых лабораторий для 

испытаний бытовой техники реша-
ется в рамках проекта ПРООН /ГЭФ/ 
Минобрнауки России «Стандарты и 
маркировка для продвижения энер-
гоэффективности в РФ». В его ре-
ализации самое активное участие 
принимает и Федеральное агентство 
по техническому регулированию и 
метрологии «Росстандарт». О том, 
какой вклад в осуществление про-
екта вносит ведомство, рассказал на 
IV Международном форуме по энер-
гоэффективности и развитию энер-
гетики ENES–2015 заместитель ру-
ководителя Росстандарта Александр 
Зажигалкин. 

В частности, он сразу же обра-
тил внимание на то, что сам проект 
ПРООН, с которым Росстандарт со-
трудничает с 2010 года, – наиболее 
«живой» в сфере продвижения за-
дач энергоэффективности в России. 
«Мы видим, что задачи, поставлен-
ные проектом, – конкретны, реали-

зуемы и, самое главное, наиболее 
важны для продвижения задач в 
сфере энергоэффективности в части 
энергопотребляющего оборудова-
ния, прежде всего бытового», – от-
метил Зажигалкин. 

Разрабатываются стандарты (на се-
годняшний день, благодаря этому 
проекту, принято уже восемь в об-
ласти энергоэффективности), норма-
тивно-правовые акты, которые уста-
навливают обязательность тех или 
иных норм в сфере энергоэффектив-
ности, создается инфраструктура, 
к которой как раз и относится сеть 
независимых лабораторий. Наконец, 
заработала система подтверждения 
соответствия, обеспечивающая не-
обходимый уровень доверия к пра-
вильности оценок, выносимых в от-
ношении энергоэффективности того 
или иного оборудования производи-
телями или импортерами. 

По словам заместителя руко-
водителя Росстандарта, одним из 
важнейших аспектов реализации 
проекта является формирование 

инфраструктуры, которая могла бы 
обеспечить подтверждение соответ-
ствия третьей независимой сторо-
ной. Еще пять лет назад ее просто не 
существовало. В  результате реали-
зации этого проекта и формируется 
та инфраструктура, которая будет 
работать в этом направлении и обе-
спечит, с точки зрения потребителя, 
независимую оценку тех параметров 
в области энергоэффективности, 
которую заложили производители 
в свою продукцию. Здесь в качестве 
пилотного проекта были выбраны 
лаборатории, подведомственные 
Росстандарту. Правда, нужно под-
черкнуть, что это все же государ-
ственные лаборатории, хотя уже 
давно говорится о необходимости 
создания независимого испытатель-
ного бизнеса в стране. Но пока кар-
тина здесь унылая. И поэтому, когда 
речь идет о важных задачах, которые 
контролирует и администрирует го-
сударство, то на первом этапе такие 
лаборатории должны быть государ-
ственными, тем более уже есть со-
ответствующая база: организации, 
специалисты, уровень компетенции, 
опыт, подготовка и т. д.

Исходя из всего вышесказанного и 
было принято решение об оснащении 
шести испытательных лабораторий 
Росстандарта, которые бы размеща-
лись равномерно по всей территории 
страны: в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе 
и Красноярске. В настоящее время 
все они оснащаются современным 
оборудованием, с весьма серьезными 
финансовыми вложениями. 

По словам Александра Зажигал-
кина, наличие данных шести совре-
менных лабораторий по испытанию 
электрооборудования с точки зре-
ния энергоэффективности – это ос-
нова той инфраструктуры, которую 
необходимо и дальше развивать в 
России.

90 лет на страже качества 

В этом году Росстандарту исполнилось 90 лет. Дата эта является знаменательной не только для профес-
сионалов в области стандартизации, метрологии и качества, но и для каждого отдельного члена цивили-
зованного общества. Ведь все мы, независимо от статуса, возраста и профессии являемся, в той или иной 
мере, потребителями. А стандарты – это гарантированное качество товаров и услуг для всех нас. Феде-
ральный информационно-аналитический центр и журнал «Экономика и ТЭК России» сердечно поздравля-
ет всех сотрудников Росстандарта с юбилеем!

Наличие шести современных лабораторий 
по испытанию электрооборудования с точки зрения 
энергоэффективности – это основа той инфраструктуры, 
которую необходимо и дальше развивать в России
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НАТАЛЬЯ КОМАРОВА, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Восемь с половиной десятилетий назад было принято 
историческое решение – образован национальный округ. 
Это точка отсчета формирования на древней земле хан-
ты и манси самостоятельного, самодостаточного регио-
на. За это время население округа увеличилось в 32 раза, 
выросли города, названия которых знает весь мир. 
Это преобразование – одно из самых стремительных и 
успешных в истории нашей страны. 

Югра – наш общий дом, за который мы все в ответе, 
но у каждого югорчанина должен быть и свой домашний 
очаг. Полвека назад был возведен первый крупнопанель-
ный дом, построенный в Сургуте, с которого началось 
массовое строительство капитального жилья в окру-
ге. Пять десятилетий для развития городской среды  – 
почти  младенчество. Тем не менее мы быстро растем и 
учимся. Так, в 2015 году в интегральном рейтинге ста 
крупнейших городов России, составляемом Институтом 
территориального планирования, первое место занял 
Сургут. В  десятку лучших городов вошел и Нижневар-
товск.  

Дом – это надежный тыл семьи, можно сказать, нуле-
вой меридиан воспитания новых поколений. У нас свы-
ше 407 тысяч несовершеннолетних. В этом году Югра 
стала одним из пилотных регионов внедрения «Новой 
модели системы дополнительного образования детей». 
В конце ноября в округе открылись два первых в России 
«кванториума», в которых дети смогут осваивать мно-
жество компетенций «завтрашнего дня». Уже к 2018 году 
охват дополнительными программами инженерно-тех-
нического образования должен вырасти у нас с нынеш-
них 12,7  до 20 %. За счет использования специального 
«сертификата» – аналога «сертификата дошкольника», 
это образование будет доступно детям.

Еще одна технологическая новация – электронные 
школьные дневники, которые с 2016 года заработают во 
всех школах Югры. Родители смогут узнавать об оценках 
своих детей в режиме онлайн, по электронной почте или 
с использованием СМС. В то же время педагоги будут из-
бавлены от лишней отчетности. 

Другая область повышенного внимания – особенные 
дети. За год мы увеличили долю общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда, почти в два раза – с 12,8 до 21 %. Наравне 
с образованием в фокусе наших первейших интересов 
вопросы здравоохранения.

В течение этого года мы с югорчанами обсуждали со-
здание доступной сети офисов врачей общей практики, 
которые располагались бы в новостройках и охватывали 

первичной медико-санитарной помощью до 10 тысяч че-
ловек каждый. Могу проинформировать. Первым трем 
офисам в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганске 
уже подобраны помещения. Их открытие планируется в 
марте 2016 года. 

У нас развита высокотехнологичная медицинская по-
мощь, но долгое время простаивал сектор трансплан-
тологии. И вот в Югре прошли две первые операции по 
трансплантации почки. С прошлого года в Окружном 
онкологическом центре заработала уникальная и един-
ственная в Зауралье установка «гамма-нож». С ее помо-
щью уже пролечены 100 % нуждавшихся в такой помощи 
югорчан. 

В этом году мы работали над обеспечением ключевого 
права Югры – на культурную и историческую самобыт-
ность. Подчеркну: культура ханты, манси, лесных нен-
цев – это внутренний стержень, душа нашего округа. Не 
будет ее – останется лишь потерянная в пространстве и 
времени, лишенная как прошлого, так и будущего тер-
ритория.       

В Год литературы успешно заявил о себе интернет-пор-
тал «Югра литературная», на котором собраны более 
200 произведений 73 югорских писателей и поэтов.

Два года назад в автономном округе было зарегистри-
ровано рождение девочки, которую назвали в честь 
нашего округа – Югорией. Ребенок уже начинает осоз-
навать себя как личность, изучает окружающий мир, 
фиксирует в памяти то, что останется с ним навсегда. 
Мы  просто  обязаны прожить это непростое, бога-
тое на возможности время так, чтобы спустя еще 85 лет, 
в  кругу  заботливых внуков и правнуков, она и другие 
наши сегодняшние малыши, как и мы, гордились родной 
Югрой. 

Поздравление губернатора  
ХМАО – Югры Натальи Комаровой  
с 85-летием автономного округа

Дорогие югорчане! Этот год для Югры особый – нашему округу исполняется 85 лет.
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ДМИТРИЙ ШАПОВАЛ, заместитель губернатора ХМАО – Югры
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– Дмитрий Викторович, элек-
троэнергетический комплекс 
Югры включает в себя Сургутскую 
ГРЭС-1, Сургутскую ГРЭС-2, Ниж-
невартовскую и Няганскую ГРЭС. 
Электросетевой комплекс – это 
более 15 тысяч километров линий 
электропередачи, 520 подстанций. 
Хозяйство обширное. Каково се-
годняшнее состояние энергосисте-
мы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа?

– Начну с того, что округ занимает 
лидирующее положение среди субъ-
ектов РФ. По характеру функцио-
нирования энергосистема делится 
на централизованный сектор, базу 
которого составляют крупные элек-
тростанции, и децентрализованный 
сектор с автономными дизельными 
газотурбинными электростанция-
ми. В прошлом году было произве-
дено 89,1 млрд кВт·ч электроэнергии. 
Из этого количества 70,6 млрд кВт·ч 
было потрачено на собственное 
потребление, а избыток в 18,5  млрд 
кВт·ч был передан в соседние энер-
годефицитные регионы. Кроме того, 
за последние 15 лет имеет место 
устойчивый рост нагрузки потреби-
телей. За данный отрезок времени 
электропотребление выросло более 
чем в два раза – с 32 до 70,6 млрд 
кВт·ч. Эта тенденция сохраняется 
и сегодня. Судить об этом можно 
по месячным максимумам нагруз-
ки в осенне-зимний период (ОЗП). 
По отношению к ОЗП 2013–2014 го-
дов наблюдается рост на 2,3 %. 
В  нынешний сезон прогнозируется 
прирост на 0,3–0,5 % по отношению 
к ОЗП 2014–2015 гг. С учетом ввода в 
эксплуатацию новых генерирующих 
мощностей ожидается увеличение 
на 11,2 % суммарного сальдо-пере-

тока (избытка) нашей энергосисте-
мы по отношению к 2014 году.

– Получается, что проблем нет. 
Так ли это?

– Ряд проблемных, «узких» мест, 
конечно, существует. Это, в частно-
сти, наличие узлов энергосистемы, 
где имеются ограничения на техно-
логическое присоединение новых 
потребителей. К этому ряду можно 
отнести отдельные недостатки про-

пускной способности электросети 
500-220-110 кВ. Отдельного разго-
вора заслуживает тема снижения 
объемов финансирования инвести-
ционных программ. Ограничение 
тарифов вынуждает сетевые органи-
зации сокращать расходы на стро-
ительство новых электросетевых 
объектов и реконструкцию суще-
ствующих. Логическим следствием 
такого положения дел может стать 
снижение доступности энергети-
ческой инфраструктуры для новых 
потребителей, ее надежности. К про-
блемам энергетики нашего региона 
можно отнести и сохраняющуюся 
тенденцию к износу оборудования.

– Няганская ГРЭС была введена 
в эксплуатацию сравнительно не-
давно. Что изменилось с ее вводом?

– Няганская ГРЭС – это крупный 
объект генерации, имеющий обще-
государственное значение. Пуск его 
первого блока осуществил Прези-
дент РФ Владимир Путин в сентя-
бре 2013  года. Ввод в полноценную 
работу позволил повысить уровень 
системной надежности в западной 
части региона, где прежде не было 
генерирующих мощностей подоб-
ного уровня, обеспечить устойчивое 
функционирование энергосистемы 

Ханты-Мансийский автономный округ, некогда безлюдный край, сегодня представляет 
собой мощный индустриальный регион. О дне сегодняшнем и дне завтрашнем беседа 
с заместителем губернатора Югры Дмитрием Шаповалом.

Будни и планы  
энергетического донора

региона на аварийных и ремонт-
ных режимах по выводу из работы 
энергоблоков электростанций ав-
тономного округа и магистральных 
ВЛ 500кВ, обеспечить растущие 
нагрузки крупных промышленных 
потребителей – предприятий нефте-
газового комплекса и транспорта 
углеводородов в Урайско-Няганском 
энергорайоне автономного округа.

– Привлекаются ли в энергетику 
Югры инвестиции?

– За последние пять лет общий объ-
ем привлеченных инвестиций соста-
вил в сумме около 170 млрд рублей. 
Кроме государственных активно 
осваиваются вложения частного ка-
питала, в том числе и иностранного. 
Так, немецкий энергетический кон-
церн E.ON на принадлежащей ему 
Сургутской ГРЭС-2 инвестировал 
в строительство двух энергоблоков 
более 32 млрд рублей. Энергетиче-
ский концерн Fortum (Финляндия) 
ввел в эксплуатацию последний из 
трех блоков Няганской ГРЭС, вло-
жив более 62,5 млрд рублей.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» совмест-
но с «Роснефтью» инвестировали 
19,9 млрд рублей в увеличение мощ-
ностей Нижневартовской ГРЭС. 
Более 50 млрд рублей составил 
объем инвестиций в строительство 
и реконструкцию электросетевых 
объектов. Инвесторами выступили 
МЭС Западной Сибири и ОАО «Тю-
меньэнерго». В результате почти на 
треть увеличилась протяженность 
линий электропередачи и на 15 % 
мощность трансформаторных под-
станций.

Строительство новых крупных 
объектов на ближайшие пять лет 
не планируется, так как мощности 
Югры с большим запасом перекры-
вают собственные потребности. 
Плановая модернизация продол-
жится.

За последние пять лет общий объем привлеченных 
инвестиций составил около 170 млрд рублей
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– Какими Вы видите перспек-
тивы развития малой энергетики, 
проекты по применению всех ви-
дов возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ)?

– По заданию правительства Югры 
в 2011 году ОАО «Сибирский науч-
но-аналитический центр» провел 
научно-исследовательскую работу в 
этом направлении. Был сделан вы-
вод, что в Югре могут использовать-
ся лишь некоторые виды ВИЭ. Один 
из них – биомасса, в первую очередь 
отходы древесины. Природно-кли-

матические условия и дороговизна 
оборудования использованию сол-
нечной энергии препятствуют. Насе-
ление, которое проживает в малых и 
удаленных пунктах, не присоедине-
ны к единой системе электроснабже-
ния. Поэтому они заинтересованы 
в ветроэнергетических установках. 
Но  опять – вопрос цены или цена 
вопроса. Стоимость таких установок 
высока.

Малая и локальная генерации 
используют в качестве топлива 
попутный нефтяной газ. Это газо-
турбинные и газопоршневые элек-
тростанции (ГТЭС). Такие ГТЭС не 
требуют больших затрат на электро-
сетевое строительство для распреде-
ления мощностей. В 2014 году введена 
в эксплуатацию ГТЭС «Федоровско-

го месторождения». Запланирован 
ввод еще нескольких объектов. Элек-
тростанции, использующие попут-
ный нефтяной газ, обеспечивают его 
высокую утилизацию (не менее 95 %).

– Расскажите, пожалуйста, о со-
стоянии и перспективах развития 
электросетевого комплекса.

– Передачу электрической энер-
гии на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
осуществляют: в магистральном 
сетевом комплексе – филиал «ФСК 

ЕЭС» – МЭС Западной Сибири 
классом напряжения эксплуатиру-
емого оборудования 220  кВ и выше 
(в эксплуатации находятся 6 419 ки-
лометров линий электропередачи и 
57 подстанций классом напряжения 
220-500 кВ, суммарной установ-
ленной мощностью 250  043 МВА); 
в распределительных сетях – ОАО 
«Тюменьэнерго» классом напря-
жения эксплуатируемого оборудо-
вания 0,4-110  5кВ (в  эксплуатации 
находится 8 729 километров линий 
электропередачи классом напря-
жения 0,4-110  кВ и 462  подстанции 
классом напряжения 10-220 кВ, сум-
марной установленной мощностью 
17 509 МВА).

Также при передаче и распреде-
лении электрической энергии на 

территории округа задействованы 
электрические сети крупных потре-
бителей.

Наряду со строительством и вво-
дом в эксплуатацию объектов гене-
рации в Югре ведется активное раз-
витие электросетевого комплекса. 
В магистральном сетевом комплексе 
и в распределительном сетевом ком-
плексе в период до 2020 года плани-
руется дополнительно ввести свыше 
5,8 тысячи МВА трансформаторной 
мощности и более 2,5 тысячи кило-
метров линий электропередачи.

– Как в ХМАО идет процесс от-
каза от перекрестного субсидиро-
вания? Будет ли ограничен рост 
тарифов для промышленных по-
требителей?

В регионе сохраняется тенденция к увеличению 
потребления электроэнергии
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– В соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона «Об электроэнергетике» 
(№ 35 от 26.03.2003) величина пере-
крестного субсидирования – раз-
мер финансовых средств, который 
учитывается при осуществлении 
государственного регулирования 
цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), цен (тарифов) 

на услуги по передаче электрической 
энергии и (или) сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков для 
потребителей (покупателей) на роз-
ничных рынках, но не учитывается 
при установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), 
цен (тарифов) на услуги по переда-
че электрической энергии и (или) 
сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков для населения и при-
равненных к нему потребителей.

Перекрестное субсидирование 
возникло в период реформ, ког-
да цены на электроэнергию были 
зафиксированы на уровне ниже 
экономического обоснованного как 
временная мера социальной защи-
ты. Промышленные потребители 
стали тогда субсидировать часть 
стоимости потребленной граждана-
ми электроэнергии. Иными словами, 
тарифы не отражали реальную стои-
мость, а являлись следствием конъ-
юнктурно-политических решений.

Сегодня величина перекрестно-
го субсидирования по расчетам 
на 2016  год оценивается в размере 
8,8 млрд рублей. Это касается нашего 
так называемого Тюменского регио-
на, куда вошли Тюменская область, 
ХМАО – Югра и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, о чем договорились 
руководители этих регионов. Необ-

ходимо отметить, что на территориях 
Югры, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой Рос-
сии, нет перекрестного субсидирова-
ния населения за счет других групп 
потребителей в сфере энергетики.

– Какие меры принимаются по 
ограничению тарифов на электро-
энергию для населения?

– В соответствии с действующим 
законодательством РФ тарифы на 
коммунальные услуги подлежат 
государственному регулированию. 
С 2016 года индексы роста тарифов на 
федеральном уровне устанавливать-
ся не будут. Рост платы граждан за 
коммунальные услуги с июля 2014 по 
2018  год по муниципальным обра-
зованиям автономного округа уста-
новлен постановлением губернатора 
ХМАО – Югры в пределах индексов 
по Югре, утвержденных соответству-
ющим постановлением Правитель-
ства РФ. С июля 2015 года рост платы в 

среднем по Югре установлен в разме-
ре 10 %. По результатам мониторинга 
фактического изменения совокупной 
платы граждан за коммунальные 
услуги не только не выявлено, напро-
тив, рост платы составил 9,3 %.

– Очередной номер журнала при-
урочен ко Дню энергетика. Что бы 
Вы хотели пожелать работникам 
этой важнейшей отрасли?

– Я хотел бы передать сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником всем энергетикам 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и выразить при-
знательность за добросовестный и 
благородный труд. Благодаря сла-
женной работе персоналов генери-
рующих объектов, сетевых компа-
ний, диспетчерских и оперативных 
подразделений  Югра представляет 
собой крупнейший, а по многим па-
раметрам – уникальный, энергети-
ческий комплекс. Это во многом за-
слуга людей, продолжающих сегодня 
традиции тех, кто стоял у истоков 
создания энергосистемы, ветеранов, 
которые и ныне продолжают тру-
диться на объектах энергетического 
комплекса, передавая свой опыт и 
знания новым поколениям энерге-
тиков. Уверен, что поставленные се-
годня перед нами задачи по обновле-
нию основных фондов, повышению 
энергоэффективности и возрожде-
нию инновационного цикла будут 
успешно решены.

Строительства новых объектов не будет, плановая 
модернизация продолжится

СПРАВКА

Согласно статье 23.1 Закона РФ «Об электроэнергетике» на роз-
ничных рынках государственному регулированию подлежат в том 
числе цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), по-
ставляемую населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей, в рамках предельных уровней цен (тарифов), утвержда-
емых федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов. При этом предельные уровни тарифов 
для населения ограничиваются величиной инфляции, определен-
ной прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на очередной финансовый год.
В целях снижения величины перекрестного субсидирования Пра-
вительством Российской Федерации принято постановление от 
22.07.2013 № 614 «О порядке установления и применения соци-
альной нормы потребления электрической энергии (мощности)…», 
в соответствии с которым расчеты населения, а также потребите-
лей, приравненных к населению, за коммунальную услугу по элек-
троснабжению будут осуществляться с 1 июля 2016 г. с примене-
нием социальной нормы.
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Важность реализации этого 
технически сложного и ем-
кого по объему зарубежных 

инвестиций проекта была оценена 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным и президентом Финляндии 
Саули Ниинистё, которые присут-
ствовали на торжественной цере-
монии открытия Няганской ГРЭС 
в сентябре 2013 года. Работу Fortum 
президент назвал одним из приме-
ров успешного сотрудничества Рос-
сии и Финляндии. Он подчеркнул, 
что «концерн, вкладывая большие 
средства в модернизацию и создание 
энергомощностей, своей работой 
подтверждает хорошую динамику 

российско-финских отношений». 
«Няганская ГРЭС  – символ Югры 
XXI века», – такая оценка прозвуча-
ла из уст губернатора округа Ната-
льи Комаровой.

Большая часть современных объ-
ектов генерации в рамках инвести-
ционных обязательств Fortum ре-
ализована ОАО «Фортум» (входит 
в дивизион «Россия») именно в Тю-
менской области: в 2011 году введен 
в эксплуатацию парогазовый блок на 
Тюменской ТЭЦ-1, установлено но-
вое генерирующее оборудование на 
Тобольской ТЭЦ. 

Но годом больших свершений для 
компании можно считать именно 

Няганская ГРЭС – крупнейшая и самая современная в России тепловая электростанция, 
построенная с нуля в северных широтах, и самый яркий инвестиционный проект финского 
энергетического концерна Fortum в России.

«Символ Югры XXI века»

2013-й. После нескольких лет пре-
одоления трудностей и интенсивной 
работы Няганская ГРЭС – энергети-
ческая «жемчужина» Югры – выда-
ла  в энергосистему страны первые 
мегаватты энергии. Главным эконо-
мическим событием года в округе 
стал пуск первого энергоблока стан-
ции. Второй и третий энергобло-
ки  введены в коммерческую эксплу-
атацию с интервалом в несколько 
месяцев.

С 1 января 2015 года Няганская 
ГРЭС работает на полную мощность, 
которая на конец года составила по-
рядка 1302 МВт.

Сверхновая электростанция на 
северо-западе края – яркий и ре-
альный пример того, как в условиях 
партнерства между частными инве-
сторами и государством в лице вла-
стей ХМАО – Югры можно реализо-

«Няганская ГРЭС – символ Югры XXI века», – 
такая оценка прозвучала из уст губернатора округа 
Натальи Комаровой
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Большой технологический объект гармоничен в интерьере природы края
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вывать смелые истории с большим 
прицелом на будущее. «Это пример 
правильного подхода к реализации 
технологически сложных проектов, 
потому что речь идет об экологиче-
ском, энергоэффективном проекте, 

устремленном на устойчивое разви-
тие. На протяжении строительства 
мы имели очень тесные партнерские 
отношения, которые касались не 

только, собственно говоря, стройки, 
но и жизни компании в Югре», – от-
мечает губернатор ХМАО – Югры 
Наталья Комарова.

Экономический и социальный 
эффект от ввода новой электро-

станции и дальнейшие инициативы 
«Фортум» направлены на поддерж-
ку качества жизни в регионе. «Фор-
тум» – это не только драйвер новых 

технологий, производитель востре-
бованной электроэнергии и мощно-
сти, исправный налогоплательщик, 
но и друг реабилитационного цен-
тра «Гармония» в Нягани для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями. Компания помогает 
развитию детского спорта и вместе с 
городом празднует каждый день его 
рождения. Международный эколо-
гический телевизионный фестиваль 
«Спасти и сохранить» – одна из ви-
зитных карточек Югры – поддержан 
энергетиками неслучайно: ведь фи-
лософия компании – производство 
энергии для нынешних и будущих 
поколений. 

Материал предоставлен 
пресс-службой ОАО «Фортум»

Открытое акционерное общество «Фортум» 
(ОАО «Фотрум»)

454077, г. Челябинск, Бродокалмакский  
тракт, 6.  
Тел. +7 351 259-64-91/259-64-79,  
факс: + 7 351 259-64-09. 
Представительство в Москве:  
123317, г. Москва, ул. Пресненская  
набережная, 10, башня «Б».  
Тел. +7 495 788-45-88/788-46-88.  
Сайт: www.fortum.ru.  
E-mail: fortum@fortum.ru

С 1 января 2015 года Няганская ГРЭС работает  
на полную мощность, которая на сегодня составляет 
порядка 1 269 МВт

ОАО «Фортум» является территориальной ге-
нерирующей компанией. Производственные ак-
тивы и деятельность сосредоточены на Урале 
и в Западной Сибири. Совокупная установленная 
мощность составляет по электрической энергии 
(на 01.11.2015 г.) 4 656,14 МВт, по тепловой энер-
гии  – 12 754 МВт. В результате реализации ин-
вестиционной программы мощность по электро-
энергии увеличится на 85 % и составит ~ 5,2 тыс. 
МВт. Основным акционером компании является 
финский энергетический концерн Fortum, которо-
му принадлежит более 94,88 % акций ОАО «Фор-
тум» и 29,5 % ОАО «ТГК-1»
Цель Fortum – производство энергии, которая 
улучшает жизнь нынешних и будущих поколе-
ний. Корпорация Fortum специализируется на 
производстве эффективной электрической 
и  тепловой энергии без выбросов углекислого 
газа. Компания также предлагает сопутствую-

щие продукты и  экспертные услуги в области 
энергетики частными промышленными предпри-
ятиями и генерирующим компаниям. Ключевые 
регионы присутствия Fortum – страны Северной 
Европы и  Прибалтики, Россия и Польша. Объем 
продаж корпорации за 2014 г. (без учета продан-
ного электросетевого бизнеса) составил 4,1 млрд 
евро, сопоставимая операционная прибыль – 
1,1 млрд евро. В компании работает около 8,4 тыс. 
человек. 

Няганская ГРЭС – образец эффективности и дру-
желюбного отношения к природе. Строители на-
зывают ее образцовой станцией для Севера. Все 
основные объекты расположены компактно на 
площади 2,6  тыс.  м3. Протяженность наружных 
сетей сведена к минимуму. Бережное пользова-
ние природными ресурсами позволяет соблюдать 
хрупкий экологический баланс севера. 

СПРАВКА

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА
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– Какие задачи изначально ста-
вились перед компанией, объе-
динившей практически 40 % рас-
пределительного электросетевого 
комплекса Югры? 

– Четыре года назад, когда ЮРЭСК 
только создавалась, власти округа 
ставили перед компанией задачу 
обеспечить в Югре централизован-
ное управление электросетевым 
комплексом, принадлежащим му-
ниципальным образованиям и ад-
министрации региона. Всю техни-
ческую политику электросетевого 
строительства на территории Югре 
надо было привести к единому зна-
менателю: то есть создать такую 
вертикаль управления и принятия 
решений, которая позволяла бы эф-
фективно и бесперебойно обеспечи-
вать энергоснабжением всю терри-
торию округа.

Надо сказать, что на тот момент в 
ХМАО было достаточно внушитель-
ное количество энергетических ком-
паний и округ занимал первое место 
в России по выработке электроэнер-
гии. При этом на фоне таких дости-
жений оставалось много небольших 
и удаленных населенных пунктов, 
которые не имели централизованно-
го электроснабжения. 

Из других минусов – этот огром-
ный массив электрических сетей 
требовал незамедлительной модер-
низации и реконструкции ввиду 
большого износа (более 40 лет). Было 
понятно, что надежное и беспере-
бойное энергоснабжение – это залог 
как экономического, так и социаль-
ного развития Югры. Более того, 
чтобы обеспечить рост внутреннего 
валового продукта, производства, 

надо идти на шаг вперед и зани-
маться опережающим расширением 
инфраструктуры. Вот выполнение 
всех этих задач мы и реализуем: со-
здание новой структуры электро-
сетевого комплекса, обеспечение 
бесперебойного энергоснабжения, 
присоединение новых потребителей 
по экономически обоснованным та-
рифам, при этом идя в ногу со вре-
менем и  внедряя инновационные 
разработки.

– В окружной государственной 
программе по переводу на цен-
трализованное электроснабже-
ние населенных пунктов Югры до 
2017  года ЮРЭСК отводится одна 
из ключевых ролей. На сегодняш-
ний день на какой стадии находит-
ся ее реализация?

– Программой было предусмо-
трен перевод 38 населенных пунк-
тов, в основном в Березовском, 
Нижневартовском, Октябрьском и 
Ханты-Мансийском районах Югры, 
на централизованное энергоснабже-
ние. В них электроэнергия до сих пор 
вырабатывается с помощью дизель-
ных электростанций. Это не только 
вчерашний день электроэнергетики, 
но и ко всему прочему большие рас-
ходы на энергоснабжение. Ежегодно 
затраты на выравнивание тарифов 
в децентрализованной зоне обхо-
дятся окружному бюджету порядка 
700 млн рублей. Средства нужны на 
закупку и доставку топлива для ди-
зельных станций, их обслуживание, 
проведение ремонтов. При этом дан-
ный вид производства электроэнер-
гии не дает развиваться населенным 
пунктам и довольно ненадежен. 

Югорская региональная электросетевая компания (ЮРЭСК) – флагман электросетевой 
отрасли Югры. Очень важно, что в условиях экономического кризиса компания 
продолжает оставаться одним из ведущих участников рынка, не только увеличивая 
объемы передачи электроэнергии, наращивая количество подключений и строительство 
сетей, но и инвестируя в развитие энергетического комплекса. О задачах и планах ЮРЭСК, 
а также о том, как компании удается поддерживать высокие результаты, не останавливая 
реформ и внедряя инновационные решения, мы поговорили с генеральным директором 
ЮРЭСК Михаилом Козловым.

Инновации –  
основа нашей деятельности 

На уровне окружного руководства 
было принято решение об исправ-
лении данной ситуации, и ЮРЭСК 
активно «приносит» цивилизацию 
вот таким отдаленным поселкам. 
За это время к централизованному 
электроснабжению было присоеди-
нено десять поселков и деревень, что 
существенно снизило нагрузку на 
окружной бюджет в части дотирова-
ния разницы между себестоимостью 
выработки электроэнергии и плате-
жами конечного потребителя. 

– На всевозможных площадках 
и форумах страны уже не раз зву-
чало, что ЮРЭСК действует инно-
вационными методами. Речь идет 
о  внедрении принципиально но-
вого класса напряжения для север-
ных территорий – 20 кВ. Насколько 
эффективным данная новация 

МИХАИЛ КОЗЛОВ,  
генеральный директор ЮРЭСК

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА
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и  как она показала себя в суровых 
сибирских условиях? 

– Показала отлично как в плане 
снижения затрат на строительство 
в 2–2,5  раза, так и в плане надеж-
ности. К  этой технологии мы об-
ратились, проведя действительно 
большую работу по технико-эко-
номической оценке данного ре-
шения. Изучили экономическую 

эффективность перевода поселков 
на централизованное энергоснаб-
жение, принимая во внимание их 
удаленность от центров питания, 
существующую и перспективную 
нагрузку на сети и многие другие па-
раметры. В итоге стало понятно, что 
цена строительства линий и объек-
тов на уровне 35 кВ крайне высока, 
с очень большим сроком окупаемо-
сти. Тогда и было принято решение 
о  переходе на принципиально но-
вый класс напряжения для нашей 
территории – 20 кВ. 

Опыт использования подобной 
технологии имеется у ряда сканди-
навских стран со схожими клима-
тическими условиями и структурой 
энергопотребления. Там она ра-
ботает уже 50 лет. В  России же та-
кую технологию применяли только 
в Москве.

Москва – огромный мегаполис 
с большой плотностью нагрузки, 

там ориентировались на высокую 
пропускную способность распре-
делительных сетей. У нас стояла 
иная задача – обеспечить надежное 
электроснабжение удаленных насе-
ленных пунктов при оптимальных 
затратах.

Были выбраны десять населенных 
пунктов, находящиеся на расстоя-
нии до 70 километров от центра пи-

тания, и уже четыре из них снабжа-
ются по сетям напряжением 20 кВ. 

– В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, как и в целом в России, 
взят курс на энергосбережение, по-
вышение энергоэффективности. 
Как ЮРЭСК удается проявить себя 
в этом вопросе?

– Конечно, ЮРЭСК не осталась 
в  стороне – были проведены энер-
гетические обследования всего обо-
рудования компании, утверждена 
программа энергосбережения. В ор-
ганизации внедряется система энер-
гетического менеджмента стандарта 
ISO 50001. Ежегодно мы снижаем 
потребление тепло- и электроэнер-
гии на наши хозяйственные нужды, 
а также сокращаем потери в сетях в 
соответствии с требованиями феде-
рального законодательства. 

ЮРЭСК принимает активное 
участие в форумах и выставках 

по энергосбережению и по ито-
гам прошлого года компания за-
няла первое и второе места на ре-
гиональном конкурсе проектов 
по  энергосбережению ENES–2014. 
Уже  в  этом году на выставке-фору-
ме «Энергоэффективность страте-
гический вектор развития – 2015» 
мы представили энергосервисным 
компаниям четыре проекта по энер-
госбережению, в которых они могут 
поучаствовать в качестве инвесто-
ров. При этом наши предложения 
нашли живой отклик, и мы надеем-
ся уже в  следующем году предоста-
вить положительные результаты та-
кого взаимодействия на очередном 
форуме.

Также мы внимательно следим за 
передовыми технологиями в области 
энергоэффективности. Проводится 
планомерная работа по внедрению 
современных средств учета элек-
троэнергии. Нашими специали-
стами оснащено общедомовыми 
счетчиками порядка тысячи жилых 
домов в Кондинском, Советском, 
Березовском и Нижневартовском 
районах и городе Когалым. 

Итогами этого проекта стало 
то, что на территориях, где пере-
дачу электроэнергии осуществля-
ет ЮРЭСК, не осталось ни одного 
многоквартирного жилого дома, не 
обеспеченного такими устройства-
ми. Другими словами, организация 
в полной мере выполнила условия 
Федерального закона «Об энерго-
сбережении и повышении энергети-
ческой эффективности».

Ежегодно затраты на выравнивание тарифов 
в децентрализованной зоне обходятся окружному 
бюджету порядка 700 млн рублей
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Также наша компания на конкрет-
ном примере пропагандирует пере-
ход на электротранспорт – у нас на 
протяжении нескольких лет эксплу-
атируются электромобили, которые 
зарекомендовали себя с наилучшей 
стороны как по экономичности, так 
и в надежности. Перед головным 
офисом ЮРЭСК установлена заряд-
ная станция для электромобилей, 
которой может воспользоваться лю-
бой желающий.

– ЮРЭСК разработала свою ин-
вестиционную компанию на пе-
риод до 2017 года. Расскажите, 
пожалуйста, об основных ее на-
правлениях?

– Основными направления-
ми инвестиционной программы 
АО «ЮРЭСК» до 2017 года являются 
развитие и модернизация электро-
сетевого комплекса ХМАО – Югры. 
В  рамках инвестиционной про-
граммы на территории всего окру-
га проведена масштабная работа по 

обследованию, проектированию, 
строительству и реконструкции 
электросетевых объектов, что в ито-
ге позволило обеспечить надежное 
и бесперебойное электроснабжение 
как отдельных населенных пунктов, 
так и муниципальных образований 
в целом.

– Можете рассказать о поэтапной 
работе в рамках программы и о до-
стигнутых результатах?

– За период с начала 2012 года по-
строено 248 объектов, в том числе 
215 объектов социального значения. 
До конца 2017 года планируется по-
строить 336 объектов (ввести транс-
форматорной мощности 246,5 МВА, 
построить линии электропередачи 
1072,8 км), из них 310 объектов со-
циального значения.

Переведены в зону централи-
зованного электроснабжения по-
требители в Нижних Нарыкарах 
(Октябрьский район), Березово, 

Игриме, Светлом, Пугорах и 
Ванзетуре (Березовский район), 
Чембакчино (Ханты-Мансийский 
район). Работа продолжается, и 
в этом году линии электропере-
дачи будут проведены в поселки 
Шайтанка и Теги (Березовский рай-
он), Пырь-Ях, Кышик и Нялино 
(Ханты-Мансийский район). 

До конца 2017 года в зону цен-
трализованного электроснабжения 
планируется перевести еще шесть 
населенных пунктов. 

Несмотря на то что отчетный пери-
од еще не завершен, промежуточные 
результаты нас радуют: появились 
также знаковые объекты электро-
сетевого комплекса, такие как блоч-
ная комплектная трансформатор-
ная подстанция в поселке Луговом 
Кондинского района, распредели-
тельные пункты в поселках Игрим и 
Березово, резервная дизель-генера-
торная станция в Березово, подстан-
ция в городе Когалым.

Всего в рамках инвестиционной 
программы ЮРЭСК за пять лет 
в  модернизацию электросетевого 
комплекса будет инвестировано бо-
лее девяти миллиардов рублей.

Проводится планомерная работа по внедрению 
современных средств учета электроэнергии
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Наш собеседник – директор пред-
приятия, почетный работник 
ЖКХ Российской Федерации, 

залуженный энергетик Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Дми-
триев Сергей Николаевич.

– Видами деятельности предприятия 
являются распределение электроэнер-
гии по потребителям, обеспечение ра-
ботоспособности электрических сетей, 
услуги по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям, строи-
тельно-монтажные работы, проектиро-
вание электроснабжения объектов, об-
служивание абонентских электросетей 
и управление многоквартирными жи-

лыми домами, – говорит Сергей Нико-
лаевич. – МП «ГЭС», имея статус субъ-
екта оптового рынка и гарантирующего 
поставщика в границах муниципально-
го образования город Ханты-Мансийск 
(в границах зоны деятельности пред-
приятия), с января 2010 года получило 
доступ к торговой площадке оптового 
рынка электрической энергии (мощ-
ности) и самостоятельно приобретает 
электрическую энергию для электро-
снабжения потребителей города Хан-
ты-Мансийска. Общий объем покуп-
ки электроэнергии за 2014 год составил 
468,9 млн руб., полезно реализовано 
электроэнергии 422,1 млн руб. 

На сегодняшний день на балансе 
предприятия – более 3 млрд руб. основ-
ных средств. Электроснабжение города 
осуществляется от четырех подстанций: 
ПС-110/1 кВ ПС  «Ханты-Мансийская» 
(2х25 МВА), ПС «Авангард» (2х25 МВА),  
ПС  «Самарово» (2х25 МВА), ПС 
«Западная» (2х16 МВА). Введены 
в  работу ПС «ГИБДД» (2х40 МВА), 
ПС «Пойма» (2х40 МВА), ПС «АБЗ» 
(2*25МВА). 

Распределительные сети 10/0,4 кВ 
городских электрических сетей состо-
ят из 23 распределительных пунктов 
и 376  трансформаторных подстанций, 
общей установленной мощностью си-
ловых трансформаторов – 453,34 МВА. 
Общая протяженность сетей воздуш-
ных и кабельных линий 10/0,4 кВ со-
ставляет 1 514,9 км.

По итогам 2014 года доходы (выруч-
ка) составили 1 359,2 млн руб., расхо-
ды – 1 285,6 млн руб.), чистая прибыль – 
52,8 млн руб.

Основными доходами предприя-
тия за 2014 год являются услуги по пе-
редаче электроэнергии, в общей сумме 

собственных доходов, они составля-
ют 70,4 %, следовательно, прочие виды 
деятельности – 29,6 %. Уровень рента-
бельности от всех выполненных услуг в 
2014 году составил 5,7 %, в том числе от 
электроэнергии 9,4 %.

– Сергей Николаевич, МП «ГЭС» – 
это устойчиво развивающаяся, совре-
менная организация, концентриру-
ющая свои усилия на формирование 
эффективной, надежной и безопас-
ной электросетевой системы города. 
Ханты-Мансийск тоже растет и раз-
вивается. Какие задачи приходится 
решать в этом направлении?

– МП «ГЭС» успешно справляется с 
поставленными задачами: система го-
родских электрических сетей облада-
ет достаточной надежностью, пробле-
мы дефицита мощностей в распреде-
лительных сетях в целом отсутствуют. 
Технологических нарушений в системе 
электроснабжения города, имеющих 
признаки аварий, в осенне-зимние пе-
риоды не возникало. В связи с развити-
ем города наблюдается непрерывный 

История муниципального образования «Городские электрические сети» началась 
80 лет назад, когда была введена первая, тогда еще временная, электростанция. 
Сегодня МП «ГЭС» обеспечивает электроснабжением потребителей постоянно.

МП «ГЭС»: стабильность, надежность 
и безопасность электросетей

рост нагрузок в системе электроснабже-
ния. Главными задачами, которые бу-
дут стоять перед энергетиками нашего 
предприятия в настоящем и будущем 
году, – это задачи по электрификации 
новых строящихся районов города  – 
микрорайонов Восточный, Западный, 
Береговая зона и других строящихся в 
городе объектов городского и окруж-
ного значения. Рост мощностей в связи 
со строительством объектов прогнози-
ровался заранее, для чего были своев-
ременно построены новые центры пи-
тания ПС-110/10 кВ – ПС «Пойма», ПС 
«АБЗ», ПС «ГИБДД», на которые в на-
стоящее время выполняются меропри-
ятия по переводам нагрузок. То  есть 
строящиеся объекты в городе Хан-
ты-Мансийске мощностями обеспече-
ны с заделом на будущие годы.

Основные цели и задачи совершен-
ствования технической политики 
МП  «ГЭС» заключаются в эффектив-
ном управлении активами компании, 
определении при этом оптимальных ус-
ловий и основных технических направ-
лений обеспечения надежного и без-

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ,  
директор МП «ГЭС»

Эффективное управление активами определяет 
оптимальные условия надежного и безопасного 

электроснабжения
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опасного электроснабжения потребите-
лей. Для контроля за движением авто-
техники внедрена система «Автограф».

В настоящее время на предприятии 
используют высококачественную ка-
бельную арматуру фирмы «RAYCHEM» 
и Подольского завода, которая увели-
чивает не только надежность кабель-
ных сетей, но и срок их службы. При 

строительстве кабельных линий при-
меняются кабели с нестекающей изоля-
цией, а также с изоляцией из сшитого 
полиэтилена.

Проводится замена индукционных 
счетчиков на электронные. Для сниже-
ния коммерческих потерь внедряют-
ся электронные счетчики электриче-
ской энергии типов NP системы «Ма-
трица», ЦЭ, СЭТ, СТЭ, «Меркурий», 
СОЭБ и СТЭБ. Счетчики СОЭБ и СТЭБ 
(пр-во – г. Новосибирск) позволяют со-
бирать информацию о фактическом ко-
личестве потребления электроэнергии 
как через приборы учета, так и до вво-
да в них.

Для автоматизации сбытовой дея-
тельности ведется внедрение системы 
контроля «АСКУЭ». В настоящее время 
в работе две системы АСКУЭ – «Конти-
ниум» и «Матрица» (пр-во – НТЦ «Эла-
ра» г. Чебоксары) реализует комплекс 
мероприятий: внедрение масштабной 
ремонтной программы; разработка 
и  согласование инвестиционной про-
граммы; перекладка воздушных ЛЭП 
в  кабельные и переустройство в   са-

монесущий изолированный провод 
(СИП), использование которого значи-
тельно снижает общие энергетические 
потери и потери от несанкционирован-
ного подключения потребителей; опти-
мизация структуры оперативно-тех-
нологического управления; увеличе-
ние количества аварийно-восстанови-
тельных бригад и оснащение бригад 

специальной техникой; использование 
передвижной генераторной установки 
с целью оперативной передислокации 
резервных источников питания в рай-
оны города с нарушением электроснаб-
жения.

При выдаче технических условий 
при строительстве новых объектов ре-
комендуется внедрять новые техноло-
гии. Работники МП «ГЭС» проходят 
обучение для работы с ними в области 
электроэнергетики и способны монти-
ровать и эксплуатировать энергообъ-
екты. Выполнение данных технических 
условий силами предприятия является 
своего рода привлечением инвестиций 
для строительства электрических сетей 
города.

Для оперативного управления на 
предприятии установлена электронная 
карта электросетевых объектов Хан-
ты-Мансийска с использованием гео-
информационной системы.

– Сергей Николаевич, техника без 
человека – это просто железо, чтобы 
ее задействовать, нужны человече-

ские знания, руки. Роль человеческо-
го фактора имеет определяющее зна-
чение. Расскажите, пожалуйста, о со-
циальной составляющей деятельно-
сти МП «ГЭС».

– Радует стабильность трудового 
коллектива, преемственность поколе-
ний. На сегодняшний день 31  работ-
ник получил звание «Ветеран труда 
МП «ГЭС»», учрежденного для достиг-
ших 20-летнего стажа работы на пред-
приятии.

В соответствии с заключенным кол-
лективным договором работники 
МП  «ГЭС» имеют социальный пакет. 
Предприятие заботится не только о ра-
ботниках, но не забывает и своих пен-
сионеров, поздравляет с праздниками 
и оказывает им материальную помощь. 
МП «ГЭС» имеет благоустроенное об-
щежитие для временного проживания 
и 28 служебных квартир. 

Сотрудники, занятые на работах, 
связанных с загрязнением, обеспечи-
ваются средствами индивидуальной 
защиты, выплатами в качестве компен-
сации молоком. Организуются предва-
рительные и периодические медицин-
ские осмотры, вакцинация работников 
предприятия. Для электротехническо-
го персонала, работающего в действую-
щих электроустановках, приобретаются 
электротехнические приборы, специа-
лизированный инструмент и приспосо-
бления. Проводятся вводные инструк-
тажи работников, вновь принятых на 
работу, работников сторонних орга-
низаций, прикомандированных в МП 
«ГЭС» для работы в электроустановках, 
и учащихся учебных учреждений, на-
правленных для прохождения произ-
водственной практики, практикуются 
первичные, очередные и внеочередные 
проверки знаний ПТЭЭП, ПТЭЭ и С, 
МПОТ, ПУЭ и других инструкций по 
охране труда, инструкции на рабочем 
месте, противопожарных инструкции. 

Двадцать работников предприятия 
прошли обучение и повышение квали-
фикации по пожарному минимуму, ГО 
и ЧС, промышленной безопасности и 
безопасному производству работ гру-
зоподъемными машинами. Для улуч-
шения условий труда производился ре-
монт и реконструкция производствен-
ных помещений, приобретаются лекар-
ственные препараты и медицинские 
средства для комплектования аптечек в 
подразделениях. Всего на мероприятия 

Системный подход к решению актуальных задач создает 
возможность резервирования мощностей
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по охране труда за 2014 год предприяти-
ем израсходовано 4,602 млн руб.

МП «ГЭС» осуществляет широкую 
благотворительную деятельность. Это 
помощь школам, детским садам, рели-
гиозным организациям, больным де-
тям, поддержка общественных органи-
заций ветеранов, пенсионеров, инва-
лидов, спортивных и творческих кол-
лективов, воспитанников Воскресной 
школы Ханты-Мансийска. При финан-
совой поддержке МП «ГЭС» проводят-

ся традиционные городские конкур-
сы и фестивали. В 2014 году расходы 
МП «ГЭС» на благотворительность со-
ставили 1,116 млн руб.

Во введении предприятия находит-
ся построенное под электростанцию 
в  1937 году первое кирпичное здание 
в  округе, включенное в государствен-
ный реестр объектов культурного на-
следия города. Территория в летний 
период украшается экзотическими са-
довыми композициями, а зимой здесь 
создается настоящая сказка с помощью 
ледовых скульптур и разнообразных 
световых декораций. Следствием это-
го являются ежегодные призовые ме-

ста в конкурсах «Самая благоустроен-
ная территория среди муниципальных 
предприятий и бюджетных учрежде-
ний», «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающей терри-
тории». Работники предприятия ак-
тивно участвуют в городских и регио-
нальных конкурсах профессионально-
го мастерства «Славим человека труда», 
в спортивной жизни города. В 2014 году 
в Спартакиаде трудящихся предпри-
ятие заняло второе место среди муни-

ципальных и бюджетных предприятий 
города Ханты-Мансийска.

МП «ГЭС» активно участвует в вы-
ставках энергоснабжения округа 
и  страны, занимая при этом призовые 
места. В 2013 году участие в конкурсе на 
звание «Лучшая организация, предпри-
ятие в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства ХМАО – Югры» за 2012  год 
принесло МП «ГЭС» диплом I  степе-
ни в номинации «Электроэнергетиче-
ское предприятие» и денежную пре-
мию в  размере 500 тыс. руб. Ежегодно 
предприятие удостаивается множества 
наград. Среди них – награда Междуна-
родной академии экономического раз-

вития и инноваций в номинации «Ли-
дер инноваций», премия в номинации 
«Лучшая компания России в области 
энергетики», диплом лауреата «Нацио-
нальной налоговой премии – 2013» в об-
ласти финансово-бюджетной политики 
и фискальных отношений с присужде-
нием почетного звания «Добросовест-
ный налогоплательщик». В  2013  году 
МП «ГЭС» включено в Реестр биз-
нес-партнеров Межрегионального фи-
нансово-экономического союза, удо-
стоено звания лауреата Всероссийско-
го экономического конкурса «Компа-
ния года – 2013» в номинации «ЖКХ». 
Два года подряд предприятие занимает 
первое место в рейтинге «Лучшее му-
ниципальное предприятие» в группе 
экономической деятельности «Распре-
деление электроэнергии» по результа-
там «Всероссийского бизнес-рейтинга». 
В   2014  году МП  «ГЭС» получило ди-
плом лауреата международной премии 
«Лучший налогоплательщик». В том же 
году получено свидетельство о вклю-
чении предприятия в национальный 
реестр «Ведущие организации жилищ-
но-коммунального хозяйства России  – 
2014». В 2015 году МП «ГЭС» заняло 
первое место по общегосударственному 
статистическому анализу деятельности 
45 предприятий электросетевого хозяй-
ства России по критериям «Сальдо де-
биторской-кредиторской задолженно-
сти», «Сальдо задолженности акционе-
рам», получило статус Национального 
бизнес-рейтинга «Лидер России – 2015».

МП «ГЭС» активно участвует в выставках 
энергоснабжения округа и страны, занимая  
при этом призовые места

Муниципальное предприятие  
«Городские электрические сети»  
муниципального образования,  
город Ханты-Мансийск (МП «ГЭС»)

628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Дзержинского, дом 21,  
тел/факс (3467)-33-31-89, (3467)-33-34-25.
Сайт: www.хм-гэс.рф.  
E-mail: hm-ges@yandex.ru, hm-ges@ugramail.ru

Электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей Удовик В.В. и Какимов А.М. 
на окружном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда»
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра была и остается крупнейшим 
нефтедобывающим районом Российской Федерации и мира. Это регион-донор,  
занимающий первое место среди субъектов РФ по добыче сырой нефти 
(47,7 % общероссийского объема за 2014 год) и выработке электроэнергии (8,0 %). 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра – крупный 
промышленный регион

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

В мировом масштабе доля добы-
чи нефти в Югре – около 6,0 %. 
По объему годовой добычи 

нефти округ уступает только Саудов-
ской Аравии. 

Округ традиционно входит в трой-
ку лидеров среди регионов России по 
таким макроэкономическим показа-
телям, как: добыча газа, объем про-
мышленного производства, объем ин-
вестиций в основной капитал, посту-
пление налогов в бюджетную систему 
России. Доля автономного округа в 
общем объеме налогов и сборов, со-
бранных на территории страны, тра-
диционно составляет не менее 15,0 %.

Ресурсы автономного округа обе-
спечивают энергетическую безопас-
ность страны, создают необходимую 
базу для дальнейшего развития хо-
зяйственного комплекса, лежат в ос-
нове ее экспортного потенциала.

Введены в эксплуатацию перспек-
тивные инфраструктурные и про-
мышленные объекты. 

Няганская ГРЭС – крупнейший 
инвестиционный проект Fortum. 

Южно-Приобский газоперераба-
тывающий завод, который станет 
одним из факторов развития всего 
Западно-Сибирского нефтехимиче-
ского кластера, предусмотренного 
государственным планом развития 
газо- и нефтехимии России на пери-
од до 2030 года. 

Уникальный тепличный комплекс 
«Агрофирма» в деревне Ярки Хан-
ты-Мансийского района, который 
пока не имеет аналогов в регионе.

Введены в эксплуатацию энер-
гоблоки Нижневартовской и Сур-
гутской ГРЭС.

Завершено формирование на тер-
ритории автономного округа Север-
ного широтного коридора, пересека-
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ющего автономный округ с запада 
на  восток, напрямую соединившего 
его со  Свердловской и Томской об-
ластями. 

Югра входит в пятерку субъектов 
РФ, имеющих наименьший уровень 
зарегистрированной безработицы – 
0,6 % от экономически активного на-
селения, при этом ежегодно создает-
ся около четырех тысяч постоянных 
рабочих мест.

Автономный округ впервые четы-
ре года подряд вводит более милли-
она квадратных метров жилья, за 
январь-сентябрь 2015 года по-преж-
нему является одним из субъек-
тов-лидеров РФ с наилучшими пока-
зателями по демографии.

Общая ситуация в реальном сек-
торе экономики и социальной сфе-
ре региона устойчива, чему способ-
ствовали принятые правительством 
автономного округа в 2014–2015  гг. 
дополнительные меры по поддерж-
ке организаций реального сектора 
экономики, субъектов малого биз-
неса, привлечению инвестиций в 
человеческий капитал, отраженные 
в планах мероприятий («дорожной 
карте») по содействию импортоза-
мещению, по обеспечению устой-
чивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Югре на 
2015–2017 годы.

ТЭК – стратегическая 
составляющая экономики региона. 
Модернизация и диверсификация. 
Импортозамещение

В марте 2013 года была принята 
Стратегия Югры – 2030, которая 
определила основные пути развития 
автономного округа на ближайшие 
20 лет – повышение качества жизни 
населения в результате  формирова-
ния новой модели экономики, осно-

ванной на инновациях и глобально 
конкурентоспособной.

Достичь этой цели возможно толь-
ко применяя современные техноло-
гии добычи. В условиях снижения 
объема добычи динамика социаль-
но-экономического развития все 
больше зависит от решения задач по 
диверсификации, только это зало-
жит фундамент и будет определять 
возможность сохранения в регионе 
устойчивого развития.

В целях диверсификации эко-
номики усилия округа направле-
ны на первоочередное развитие и 
концентрацию основных админи-
стративно-правовых, финансово-
эко номических ресурсов в терри-
ториально-отраслевых кластерах: 
нефтегазоперерабатывающем, лесо-
промышленном,  горнопромышлен-
ном, туристско-рекреационном, аг-
ропромышленном.

Кластерный подход в Югре  – это 
приоритет. В 2013 году был создан 
Центр кластерного развития на ба-
зе Технопарка высоких технологий. 
Этот центр формирует и  курирует 
деятельность двух кластеров: газо-
перерабатывающего и лесопромыш-
ленного. Формируется рыбопро-
мышленный кластер.

Нефтегазодобывающий, 
нефтеперерабатывающий кластер

Потенциал кластера – недра авто-
номного округа. Современные тех-
нологии позволяют добыть из них 
как минимум 20–25 млрд тонн – а это 
в 2–2,5 раза больше, чем уже добыто 
за предыдущие 50 лет. 

В долгосрочном периоде в базовой 
части кластера планируется: 

• внедрение инновационных тех-
нологий, обеспечивающих повыше-
ние уровня нефтеотдачи и освоения 
запасов баженовской свиты и других 
сложнопостроенных залежей. 

В диверсифицирующей части: 
• формирование условий для по-

вышения конкуренции и развития 
рынка нефтесервисных услуг; модер-
низация транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры;

• формирование системы неболь-
ших нефтегазоперерабатывающих 
производств, ориентированных на 
потребителей автономного округа и 
соседних регионов. 

Нефтегазоперерабатывающий клас-
тер включает в себя действующие и 
новые мощности по производству 
полимеров, химических удобрений, 
растворителей, метанола и продук-
тов его передела, битума, промыш-
ленных газов и ШФЛУ. 

В партнерство «Газоперерабаты-
вающий кластер Югры» вошли ряд 
топливно-энергетических компаний, 
Технопарк высоких технологий, под-
ключается отраслевая наука и произ-
водители технологий самых совре-
менных мини-ГПЗ, малогабаритных 
заводов GTL, нацеленных для  рабо-
ты на отдаленных, с неразвитой инф-
раструктурой месторождениях. 

В округе потушен каждый пятый 
нефтяной факел, показатель ис-
пользования попутного нефтяно-
го газа (далее  – ПНГ) достиг 93,3 % 
в  2014  году. В последующем новые 
технологии позволят получать из 

Ресурсы Югры обеспечивают энергетическую 
безопасность страны, создают необходимую базу 
для дальнейшего развития хозяйственного комплекса,  
лежат в основе ее экспортного потенциала
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ПНГ как синтетическую нефть, так 
и топливо для бензиновых и дизель-
ных двигателей.

В целях вовлечения в оборот ре-
сурсов твердых полезных ископа-
емых и развития горнопромыш-
ленного кластера округ участвует 
в проектах межрегиональной коопе-
рации. Один из них «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный». 

Формированию кластера будет 
способствовать развитие инфра-
структуры: железные и автомобиль-
ные дороги, ТЭЦ на базе местных 
углей, что позволит обеспечить ми-
неральным сырьем Промышленного 
Урала, строительную и другие отрас-
ли промышленности не только окру-
га, но и других субъектов РФ. 

Развитие горнопромышленного 
кластера согласуется с заявленной 
в Стратегии развития Уральского 
федерального округа до 2020 года 
перспективной зоной интенсивного 
освоения «Восточный склон Урала». 

Автономный округ входит в пя-
терку субъектов РФ, наиболее обе-
спеченных лесосырьевыми ресурса-
ми. Это предпосылки к развитию ле-
сопромышленного кластера (ЛПК).

За последние десять лет в от-
расль  вложено более 10,0 млрд руб-
лей. В  результате системных мер 
выстроена цепочка производств 
от лесозаготовки до переработки 

и  утилизации отходов путем про-
изводства нового, альтернативного 
вида топлива – древесных гранул 
(пеллет). Повышается конкуренция, 
специализация и кооперация, вза-
имодействие всех основных участ-
ников  – малых, средних и крупных 
предприятий, высших учебных заве-
дений, что приведет к синергетиче-
скому эффекту.

Импортозамещение
В целях снижения зависимости 

региона от импорта товаров (работ, 
услуг) за счет удовлетворения вну-
треннего спроса высококачествен-
ной продукцией отечественного 
производства, повышения эффек-
тивности использования импорти-
руемых технологических ресурсов 
путем создания условий для разви-
тия конкурентоспособных эффек-
тивных организаций в автономном 
округе принят План мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию 
импортозамещению на 2015–2017 го-
ды (далее – План мероприятий, «до-
рожная карта»).

План мероприятий состоит из 
пяти направлений: обеспечение 
благоприятного инвестиционного 
климата в  Югре; добыча полезных 
ископаемых; сельское хозяйство; об-
работка древесины и производство 
изделий из дерева; строительная ин-
дустрия, по которым предусмотрены 

контрольные показатели на 2015 и 
2017 годы.

Предметом «дорожной карты» яв-
ляется оптимизация механизмов 
государственного регулирования, 
в том числе через повышение эффек-
тивности мер государственной под-
держки, развития инфраструктуры 
собственных производств.

В целях содействия импортозаме-
щению в План мероприятий вклю-
чены мероприятия, предусматрива-
ющие:

• развитие индустриальных парков;
• техническое перевооружение 

промышленных организаций;
• повышение доступности инфор-

мационных ресурсов, межрегио-
нального сотрудничества, выставоч-
ной деятельности;

• освоение производства новых 
видов инновационной продукции;

• развитие мер поддержки лесо-
промышленного, агропромышлен-
ного  комплексов;

В условиях снижения объема добычи динамика 
социально-экономического развития все больше зависит 

от решения задач по диверсификации

Югорский лесопромышленный холдингЮжно-Приобский газоперерабатывающий завод

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА



79ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №30·2016

• развитие инфраструктуры под-
держки предприятий малого бизнеса.

В соответствии с мероприятиями 
«дорожной карты» предусмотре-
на реализация 17 инвестиционных 
проектов, способствующих реше-
нию задач импортозамещения.

Анализ информации, представ-
ленной компаниями бюджетообра-
зующего нефтегазового сектора, 
показал, что предприятия автоном-
ного округа уделяют достаточное 
внимание вопросам импортозаме-
щения. При размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для собственных 
нужд путем проведения торгов, при 
прочих равных условиях, предостав-
ляется приоритет продукции отече-
ственных производителей.

Доля импортного оборудования, 
производимого в странах, со сторо-
ны которых введены ограничения в 
отношении экспорта оборудования 
в Российскую Федерацию, не превы-
шает 10,0 %. 

Учитывая особенность югорских 
запасов нефти, относимых к трудно-
извлекаемым, в соответствии со Стра-
тегией – 2030 решаются задачи тех-
нического перевооружения процес-
са нефтегазодобычи, модернизации 
нефтесервисной отрасли, разработки 
отечественных технологий освоения 
трудноизвлекаемых запасов.

Решение задач импортозамещения 
влияет на динамику макроэкономи-
ческих показателей и обеспечивает 
устойчивость экономики региона. 

Государственная поддержка то-
варопроизводителям автономного 
округа в виде предоставления пору-
чительств; компенсации банковской 
процентной ставки, лизинговых 
платежей, микрофинансирования, 
грантов, предоставляется при усло-
вии заключения договоров на реа-
лизацию произведенной продукции 
перерабатывающим организациям. 

Дополнительно местным произ-
водителям компенсируются затраты 
на участие в выставках, ярмарках, 
конференциях и иных мероприяти-
ях, направленных на продвижение 
товаров, работ и услуг на региональ-
ные и международные рынки.

Задачи импортозамещения реша-
ются в Югре совместными усилия-
ми органов власти, хозяйствующих 

субъектов, объединений промыш-
ленников и Торгово-промышленных 
палат.

В автономном округе имеются все 
предпосылки для создания пред-
приятий, которые готовы выпускать 
импортозамещающую продукцию. 
Она вошла в топ-15 регионов страны 
по реализации программы импорто-
замещения.

Инвестиционный потенциал  
Югры

Основой стабильности автоном-
ного округа является его инвестици-
онный климат. Для того чтобы Югра 
стала более инвестиционно-привле-
кательной, создаются благоприят-
ные условия для российских и зару-
бежных инвесторов.

Основные направления инвести-
рования в регионе: нефтеперера-
ботка, жилищно-коммунальный 
комплекс, химическая промышлен-
ность, лесопромышленный кластер, 
туристско-рекреационный кластер, 
агропромышленный комплекс, элек-
троэнергетика, производство стро-
ительных материалов, реализация 
социальных проектов, транспортная 
инфраструктура.

С целью информирования инве-
сторов о портфеле инвестиционных 

проектов сформирован Реестр при-
оритетных инвестиционных проек-
тов Югры, который включает в себя 
139 проектов совокупной инвести-
ционной емкостью около 400  млрд 
рублей. 

В автономном округе реализуются 
утвержденные Председателем Пра-
вительства России приоритетные 
инвестиционные проекты в Ураль-
ском федеральном округе.

Общая стоимость проектов – бо-
лее 112,4 млрд рублей. В результате 
реализации проектов будет создано 
более 2 тыс. рабочих мест, большин-
ство из которых – высокотехноло-
гичные. Налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней до 2020 года 
составят более 9 млрд рублей.

Планируются к реализации ряд 
особо значимых инвестиционных 
проектов в сферах: газификация на-
селенных пунктов Югры, строитель-
ство и модернизация  транспортной 
инфраструктуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергоснаб-
жения, связи и телекоммуникаций, 
здравоохранения, образования и 
иных объектов социальной инфра-
структуры.

Инвестиционная политика авто-
номного округа направлена на фор-
мирование благоприятного инвести-

Инвестиционная политика автономного округа 
направлена на формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Югре, создания условий  
для привлечения частных инвестиций

 Заседание совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
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ционного климата в Югре, создания 
условий для привлечения  частных 
инвестиций, для реализации этих 
целей в автономном округе утверж-
дены и реализуются планы меропри-
ятий («дорожные карты»):

• в Югре внедрены все 15 положе-
ний Стандарта деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в ав-
тономном округе;

• с учетом лучших управленче-
ских практик по итогам пилотного 
апробирования Национального рей-
тинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах России распо-
ряжением правительства Югры от 
12.12.2014  № 671-рп утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе.

Исполнительными органами го-
сударственной власти автономно-
го округа совместно с автономной 
НКО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» и органами местного са-
моуправления ведется системная 
работа, направленная на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства, применение лучших прак-
тик по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата и снятие 
административных барьеров в му-
ниципальных образованиях.

В ХМАО – Югре создан комфорт-
ный деловой климат, о чем свиде-
тельствуют:

• результаты проведенного в 
2015  году Национального рейтинга 
состояния инвестиционного клима-
та в субъектах России. 

• 12-е место среди регионов с вы-
соким социально-экономическим 
развитием (в 2013 году – 14-е место) 
по результатам оценки достижения 
значений показателей, установлен-
ных распоряжением Правительства 
России от 10.04.2014 № 570-р.

Формирование института 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП)

В 2014 году Правительство России 
своим распоряжением определило, 
что уровень развития государствен-
но частного партнерства в регионах 
будет учитываться как один из пока-

зателей оценки эффективности ин-
вестиционной деятельности губер-
наторов, так называемых KPI. 

По данным рейтинга регионов РФ, 
по уровню развитию ГЧП на 1 мар-
та 2015  года Югра вошла в  группу 
регионов с высоким уровнем раз-
вития ГЧП (46,2 % и 20-е место сре-
ди российских регионов). В  Югре 
сложились условия для реализации 
проектов ГЧП, наиболее понятные 
как локальным, так и внешним ин-
весторам.

Одним из крупнейших проек-
тов в  стране, реализация которого 
сейчас ведется на принципах ГЧП, 
является создание и последующая 
эксплуатация окружного клиниче-
ского Центра охраны материнства и 
детства в Сургуте. 

Центр станет опережающей пло-
щадкой развития высоких меди-
цинских технологий в регионе. Уч-
реждение будет единственным в сво-
ем роде в регионах Крайнего Севера 
и районах, приравненных к ним. Это 
позволит учитывать региональные 
особенности при оказании специа-
лизированной медицинской помо-
щи, а также организовать клиниче-
скую базу для обучения и аккреди-
тации специалистов.

Применение при реализации ин-
вестпроекта методов ГЧП позволило 

сократить общую стоимость за счет 
сокращения площадей проекта и од-
новременно увеличения коэффици-
ента полезного использования. Ввод 
центра в эксплуатацию намечен на 
конец 2017 года. 

Вместе с этим в округе ведется 
разработка и структурирование 
ряда крупных инфраструктурных 
ГЧП-проектов в социальной сфере, 
в области транспорта, экологии, пла-
нируемый объем инвестиций в ко-
торые оценивается в более 230 млрд 
рублей. В их число входят, к приме-
ру, проекты строительства мосто-
вого перехода через реку Обь в Ок-
тябрьском районе, строительства и 
последующей эксплуатации автодо-
роги «пгт. Коммунистический – с/п 
Унъюган», полигонов по переработ-
ке твердых коммунальных отходов 
в  Нефтеюганском, Нижневартов-
ском, Ханты-Мансийском районах. 
Реализация этих проектов начнется 
в 2016  году.

Автономный округ открыт для со-
трудничества. На территории  Югры 
планируются и регулярно проводят-
ся широкомасштабные конгрессные 
и выставочные  мероприятия, спо-
собствующие  активному продвиже-
нию инновационных технологий и 
наукоемких товаров отечественного 
производства.

В округе ведется разработка и структурирование  
ряда крупных инфраструктурных ГЧП-проектов 

в социальной сфере, в области транспорта, экологии
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По мнению директора учрежде-
ния, доктора технических на-
ук, профессора Юрия Реутова, 

Технопарк Югры представляет собой 
«типовую модель» регионального тех-
нопарка, для которого наряду с предо-
ставлением базовых сервисов важно 
гибко и оперативно реагировать на 
запросы экономики – создавать опти-
мальные условия для осуществления 
широкомасштабной диверсификации, 
поддерживая и развивая малое и сред-
нее предпринимательство в области 
инновационной деятельности. В свою 
очередь, позиционирование растуще-
го запроса государства на результаты 
инновационной деятельности должно 
увеличивать спрос на услуги Техно-
парка со стороны малого и среднего 
инновационного бизнеса. 

Как следствие проводимой прави-
тельством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры политики, в 
настоящее время на его базе в статусе 
резидентов функционируют 142 ин-
новационные компании, создавшие 

727  рабочих мест. При прямом содей-
ствии Технопарка его резидентами 
коммерциализировано 49 % проектов, 
получено 98 патентов и свидетельств 
на полезную модель. На один рубль 
вложенных в развитие инфраструк-
туры Технопарка средств приходит-
ся 4,07  руб ля доходов, полученных от 
уплаты налогов в бюджеты разного 
уровня компаниями-резидентами Тех-
нопарка.

Такие показатели не являются слу-
чайными. По отзывам руководите-
лей компаний-резидентов Технопар-
ка Югры, пользоваться его услугами 
удобно: инфраструктурная сеть уч-
реждения организована по принципу 
«одного окна», когда услуги, связанные 
с сопровождением и позиционирова-
нием инновационных проектов и про-
дукции, прототипированием деталей 
и изделий, патентованием и сертифи-
кацией, кластеризацией компаний, 

20 ноября 2015 года автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Технопарк высоких технологий» исполнилось семь лет. Созданный правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры технопарк еще сравнительно молод, 
что не мешает его уже сейчас назвать одним из крупнейших инновационных центров 
Уральского федерального округа.

Вектор инноваций. 
Технопарк высоких технологий Югры

инжинирингом, предоставляются на 
единой площадке Технопарка. Подоб-
ный комплексный подход позволяет 
постоянно контролировать и повы-
шать качество услуг, ориентироваться 
на принципы преемственности в их 
оказании и, что немаловажно, оптими-
зировать затраты. 

В 2011 году Технопарк высоких тех-
нологий Югры стал одним из немногих 
отечественных технопарков, прово-
дящих в интересах своих резидентов 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР). 
Сейчас НИОКР является неотъемле-
мой составляющей процесса развития 
каждого инновационного проекта, 
разрабатываемого в  Технопарке. Кро-
ме того, с 2011 года на базе Технопарка 
функционирует Центр прототипиро-
вания, с 2013-го – Центр кластерного 
развития, в 2014-м был создан Регио-
нальный центр инжиниринга, а в ноя-

ЮРИЙ РЕУТОВ,  
директор АУ «Технопарк высоких технологий», 
доктор технических наук, профессор

Аудиторы Европейской ассоциации инновационных бизнес-центров (EBN) – 
международный менеджер проектов Еева Пихлаянейми (Финляндия) и представитель, 
генеральный директор Технопарка «Идея» Сергей Юшко (г. Казань) изучают 
возможности Центра прототипирования Технопарка Югры
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бре 2015 года на базе Технопарка Югры 
первым в России открылся детский 
технопарк «Кванториум Югры». 

Открытие Кванториума – это новый 
и существенный шаг вперед в плане 
подготовки специалистов техниче-
ской направленности, которые уже 
сегодня востребованы в обладающем 
большим промышленным потенци-
алом регионе. Проект «Кванториум 
Югры» развивается на основе соглаше-
ния между Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и правительством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в рамках реализации 
инициативы «Новая модель системы 
дополнительного образования детей» 
в автономном округе. Соответству-
ющее соглашение было подписано 
в  июне 2015 года на Петербургском 
международном экономическом фору-
ме губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Натальей 
Комаровой и директором АСИ Ан-
дреем Никитиным. Среди основных 
задач детского технопарка  – воспи-
тание интереса школьников к сфере 
технологий и инноваций, вовлечение 
учащихся в научно-техническое твор-
чество, популяризация престижа ин-
женерных профессий в молодежной 
среде, поддержка талантливых детей 
и подростков. 

В учебном процессе «Кванториума 
Югры» предусмотрена работа Шко-
лы юных нейротехнологов, изучение 
материаловедения и нанотехнологий, 
прикладной космонавтики, автомо-
делирования и смежных технологий, 
овладение опытом малой беспилотной 
авиации с тем, чтобы уже в ближайшем 
будущем сказать новое слово в востре-
бованных областях экономики округа 
и страны. Для обеспечения деятельно-
сти Кванториума задействованы тех-
нические и научно-исследовательские 
лаборатории, конструкторские бюро, 
комплекс «Рободром», интерактивный 
компьютерный класс и другие ресур-
сы, которые должны сделать образова-
тельный процесс не только увлекатель-
ным, но и результативным. 

Инновационная инфраструкту-
ра Технопарка высоких технологий 
Югры, его многофункциональность, 
способность к саморазвитию хорошо 
иллюстрируют работоспособность 
и практическую востребованность 
подобной модели регионального тех-

нопарка, стимулирующего развитие 
инновационного бизнеса и новых про-
изводств для конкретной территории. 
При этом хорошо скоординированная 
деятельность по руководству и управ-
лению учреждением позволила ему 
получить аккредитацию ведущих рос-
сийских и международных ассоциаций 
технопарков и включиться в процесс 
отраслевого взаимодействия. «Присут-
ствие Технопарка Югры в таких меж-
дународных ассоциациях, как Меж-
дународная ассоциация научных и 
технологических парков (IASP), Меж-
дународная ассоциация IT-парков (ICT 
Parks Network), UK Business Incubation 
(UKBI), Ассоциация Европейских биз-
нес-инновационных центров (EBN), 
а также во всероссийской Ассоциации 
кластеров и технопарков – это возмож-
ность объективно оценить собствен-
ные ресурсы, провести высококласс-
ный внешний аудит, – поясняет Юрий 
Реутов.  – Сотрудничество в формате 
ассоциации  – это и получение допол-
нительных импульсов к росту и разви-
тию. Участвуя в профильных ассоциа-
циях, мы демонстрируем свою откры-
тость и готовность к диалогу в среде 
специалистов-профессионалов, фор-
мируем ясные и понятные внутренние 
и внешние связи на основе общих цен-
ностей и принципов», – резюмирует он. 

С ноября 2014 года Технопарк Югры 
сотрудничает с Технопарком «Сколко-
во» в сфере развития инновационных 
компаний автономного округа и ком-
мерциализации результатов интеллек-
туальной деятельности. Партнерские 
отношения с Технопарком «Сколко-

во»  – это и подтверждение высокого 
уровня инновационной инфраструк-
туры региона, и значительный шаг 
вперед, обусловленный созданием но-
вых точек роста. В  настоящее время 
три инновационные компании, взра-
щенные Технопарком Югры, являются 
и резидентами «Сколково». Особый 
интерес менеджеры «Сколково» про-
являют к инновационным разработ-
кам югорских компаний-резидентов 
для топливно-энергетического ком-
плекса. Уже сейчас ООО «Центр гео-
логического моделирования», ООО 
«ТехноНова», ООО «Метакон» полу-
чают дополнительную возможность 
продвижения на внутрироссийском и 
международном рынках, в том числе 
за счет грантовой поддержки Фонда 
«Сколково».

АУ «Технопарк высоких технологий»
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 
дом 27, 
тел. (3467)-361-889, тел/факс (3467)-361-887.
Сайт: www.tp86.ru, е-mail: tp@tp86.ru

Учебный процесс в Наноквантуме детского технопарка «Кванториум Югры»

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА
С



84 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №30·2016

Государственно-частное  
партнерство – проверенный  
формат и эффективность

Ярким примером сотрудничества 
государства и бизнеса в сфере разви-
тия социальной инфраструктуры яв-
ляется комплексный проект создания 
окружного клинического Центра ох-
раны материнства и детства в горо-
де Сургуте. Уникальный проект раз-
работан Фондом развития совместно 
с правительством Югры, Сургутским 
клиническим перинатальным цент-
ром и реализуется в соответствии с 

заключенным в конце 2014 года согла-
шением о ГЧП, которое позволило со-
кратить сроки строительства с пяти 
до трех лет, улучшить медико-техни-
ческие параметры центра за счет ра-
циональной логистики размещения 
пациентов и персонала внутри ком-
плекса, увеличить площади помеще-
ний медицинского назначения отно-
сительно базового проекта, а также 
получить экономию на коммуналь-
ных платежах за счет оптимизации 
строительного проекта. 

Фонд развития Югры – институт поддержки и развития инвестиционной деятельности, 
созданный правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для разработки 
и применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации 
инфраструктурных проектов, содействия развитию промышленного потенциала автономного 
округа, продвижению его инвестиционных возможностей в России и за рубежом.

Югра: новые векторы 
стратегического развития

Центр будет медицинским учре-
ждением III уровня, рассчитанным на 
десять тысяч родов в год. «Создание в 
Сургуте Центра охраны материнства 
и детства позволит Югре быть не толь-
ко энергетической и экономической 
опорой России, но и регионом инно-
вационного развития перинатальной 
помощи. Строительство центра, ос-
нащенного самым современным обо-
рудованием, обеспечит внедрение и 
доступность для жителей автоном-
ного округа передовых высокотехно-
логичных методов диагностики, лече-

ния и реабилитации, одновременно с 
подготовкой высокопрофессиональ-
ных кадров. Ориентировочный срок 
окончания строительства  – IV  квар-
тал 2017 года», – отметил директор де-
партамента здравоохранения Югры 
Александр Филимонов.

Концепцию создания и поэтапно-
го развития Центра охраны материн-
ства и детства поддержал Научный 
центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. академика В.И. Кула-
кова Минздрава России, который бу-

Механизм государственно-частного партнерства выбран 
как оптимальный способ реализации крупнейшего в стране 
инфраструктурного проекта в сфере здравоохранения

Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства

В настоящее время Фонд рабо-
тает над проектами ГЧП, пла-
нируемый объем инвестиций 
в которые превышает 230 млрд 
рублей:

• строительство автодороги  
«пгт. Коммунистический – сп. Унъ- 
юган» – текущий статус: проект 
структурирован и готов к реали-
зации;
• создание транспортного кори-
дора «Север – Юг» (Советский  – 
Андра – Надым, моста через 
р.  Обь в Октябрьском районе)  – 
текущий статус: проект структури-
рован и готов к реализации;
• строительство моста через 
р. Обь в Сургутском районе – те-
кущий статус: разработка концеп-
ции реализации проекта;
• строительство полигонов твер-
дых коммунальных отходов (Неф-
теюганск, Нижневартовск, Хан-
ты-Мансийск)  – текущий статус: 
проект структурирован и готов 
к  реализации  (Нефтеюганск), 
разработка ПСД (Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск);
• строительство автодороги с. Са- 
ранпауль – порт на р. Обь – теку-
щий статус: подготовка обоснова-
ния по промышленному освоению 
Приполярного Урала, разработка 
концепции реализации проекта;
• создание инновационно-обра-
зовательного комплекса (Кам-
пус) – текущий статус: разработка 
концепции реализации проекта;
• создание индустриальных пар-
ков (Нижневартовск, Сургут, Неф-
теюганский район) – текущий 
статус: оформление земельных 
участков, разработка проектной 
документации;
• строительство окружного кли-
нического Центра охраны мате-
ринства и детства (г. Сургут) – те-
кущий статус: ведется плановое 
строительство.

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА
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дет осуществлять сопровождение ор-
ганизационно-методической работы 
на всех этапах реализации проекта. 
«Создание центра приведет к улучше-
нию организации и качества акушер-
ско-гинекологической помощи, помо-
щи новорожденным с перинатальной 
патологией, в том числе с экстремаль-
но низкой массой тела, оптимизации 
использования коечного фонда, повы-
шению квалификации медицинских 
кадров, внедрению передовых иннова-
ционных медицинских технологий», – 
подчеркнул председатель Ученого со-
вета, академик РАН Геннадий Сухих. 

Решением межведомственной ко-
миссии при Минэкономразвития 
России Центр охраны материнства и 
детства включен  в государственную 
программу поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на ос-
нове проектного финансирования. 
Стоимость строительства и оснаще-
ния центра по условиям соглашения 
о ГЧП составляет 10,9 млрд рублей, из 
которых 6,5 млрд рублей будет при-
влечено инвестором по федеральной 
программе поддержки. Реализация 
проекта позволит создать 630 рабочих 
мест. «Принятое межведомственной 
комиссией при Министерстве эконо-
мического развития РФ решение под-
тверждает высокое качество эксперт-
ной проработки и структурирования 
проекта, его значение для внедрения 
в Югре инновационных медицинских 
направлений в сфере репродуктивно-
го здоровья населения, – подчеркива-
ет генеральный директор Фонда Сер-
гей Внуков. – В условиях дефицита 
окружного бюджета, высоких макро-
экономических рисков механизм ГЧП 
был выбран как оптимальный спо-
соб реализации крупнейшего в стра-
не инфраструктурного проекта в сфе-
ре здравоохранения. Благодаря феде-

ральной поддержке частный партнер 
сможет привлечь кредитные средства 
на строительство и оснащение центра 
по льготной ставке, которая соответ-
ствовала рыночным условиям на мо-
мент объявления конкурса на право 
заключения соглашения о ГЧП».

Сравнительный анализ вариантов 
создания центра, проведенный экс-
пертами Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, подтвер-
дил эффективность использования 
механизма ГЧП как с точки зрения 
бюджетных расходов, так и с точки 
зрения распределения рисков между 
публичным и частным партнерами. 

Положительные заключения отно-
сительно финансовой и организаци-
онно-правовой модели проекта соз-

дания клинического Центра охраны 
материнства и детства в Сургуте дали 
также комитет по ГЧП и инвестици-
онной политике Российского сою-
за промышленников и предпринима-
телей, центр ГЧП АО «Газпромбанк». 
По  мнению профильных экспертов, 
проект эффективен с точки зрения 
расходования бюджетных средств, 
привлекателен для инвестора, а так-
же  решает острую социальную про-
блему в короткие сроки в условиях 
ограниченного бюджетного финанси-
рования.

Югра – бережливый регион 
В докладе о приоритетах социаль-

но-экономического развития округа 
губернатор Югры Наталья Комарова 
подчеркнула необходимость внедре-

ния технологий бережливого произ-
водства в промышленности, предпри-
нимательстве, работе бюджетных уч-
реждений, государственных и муни-
ципальных предприятий. В 2016 году 
Югра примкнет к тем субъектам Рос-
сийской Федерации, которые уже вне-
дрили у себя концепцию «бережли-
вого региона», а  до конца 2015  года 
экспертами Фонда совместно с де-
партаментом экономического разви-
тия Югры будет разработана окруж-
ная концепция с одноименным на-
званием. «В 2016  году при актуали-
зации региональной Стратегии-2030 
предусмот рим в ней комплексно кон-
цепцию «бережливого региона», на-
целенную на повышение производи-
тельности труда, на широкое вовле-
чение жителей Югры в повышение 

эффективности процессов жизнедея-
тельности региона и дружественности 
для граждан всех процедур, связан-
ных с получением социальных благ и 
услуг», – отметила Наталья Комарова. 

Разрабатываемая концепция «Бе-
режливого региона в Югре» станет 
основой для подготовки плана орга-
низационно-технических мероприя-
тий на 2016–2020 годы по содействию 
экономическому и социальному раз-
витию округа, повышению объема 
налогооблагаемой базы, увеличению 
количества рабочих мест и доходов 
предприятий. Все это должно прои-
зойти за счет повышения эффектив-
ности производственных процессов, 
внедрения новых технологий, разви-
тия компетенций и систем управле-
ния в организациях государственно-
го и частного сектора.

Результатом реализации полити-
ки бережливого производства станет 
превращение Югры в глобально кон-
курентный и инновационный регион. 

Фонд развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 
дом 45, блок «ВЗ», 
тел. (3467) 301-445, факс (3467) 301-446.
Сайт: www.fondugra.ru,  
e-mail: office@fondugra.ru

Среди субъектов, применяющих бережливое производство, 
будут как органы государственной власти и муниципальные 
образования, так и учреждения, предприятия, организации

СПРАВКА

Понятие «бережливого региона» берет свое начало с бережливого про-
изводства (lean production). Последнее основывается не на сокращении 
расходов, а на максимальном устранении всех видов потерь. Другими 
словами, это отсеивание любых ненужных действий, которые только по-
требляют ресурсы, не создавая при этом ценности. Такой подход, по мне-
нию экспертов, позволит оптимизировать производственные процессы, 
повысить качество продукции и предоставляемых услуг, удовлетворить 
потребности клиентов. Причем среди основных субъектов, применяющих 
бережливое производство, будут как органы государственной власти и му-
ниципальные образования, так и учреждения, предприятия, организации. 

РЕГИОНЫ. ХМАО – ЮГРА
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На вопросы корреспондента 
журнала «Экономика и ТЭК 
России» отвечает президент 

НО «Союзнефтегазсервис» Игорь 
Мельников:

– Игорь Георгиевич, не могли бы 
Вы рассказать, как сегодня функци-
онирует нефтесервисный рынок, ка-
ким видится Вам место Вашей орга-
низации на нем?

– На сегодняшний день состояние 
нефтесервисного рынка России очень 
сильно зависит от внешнеполитиче-
ской ситуации и официального госу-
дарственного курса на импортозаме-
щение. Как показали экономические 
исследования, проведенные ведущими 
консалтинговыми компаниями, из-за 
международных санкций структу-
ра российского рынка нефтесервис-
ных услуг радикально изменилась. 
На смену иностранным подрядчикам 
приходят собственные подразделения 
компаний, а оборудование готовы по-
ставлять китайцы. Мировой рынок 
нефти и газа переживает сейчас период 
устойчивых перемен в спросе и пред-
ложении. Потенциал новых запасов 
нефти из трудноизвлекаемых пород 
и сланцевых ресурсов шельфа повысил 
оптимизм нефтегазовых компаний. 
Необходимость поддерживать добы-
чу на существующем рынке – одна из 
главных проблем, которую обострили 
санкции, введенные США и Евросо-
юзом против России из-за кризиса на 
Украине. По итогам 2014  года добыча 
нефти составила около 520 млн тонн, 
что говорит о том, что существующих 
крупных проектов недостаточно, что-
бы компенсировать падение добычи 
на старых месторождениях. Мировой 
рынок нефтесервисных услуг в про-
шлом году составил $149 млрд, на долю 
России приходится около 17 % этих 
объемов. 

Согласно прогнозам Deloitte, содер-
жащимся в исследовании нефтесер-
висного сектора России, к 2019  году 
общий мировой объем вырастет до 

$200 млрд. При этом бурение зани-
мает больше половины из $25,9  млрд 
российского нефтесервисного рын-
ка. Крупнейший игрок всем известен. 
Это Eurasia Drilling Company (EDC). 
Доля иностранных компаний на рос-
сийском нефтесервисном рынке, по 
данным Deloitte, – около 18 %. Причем 
больше половины приходится на фран-
цузскую Schlumberger. Таким образом, 
как было отмечено выше, ограниче-
ния на работу иностранных компаний 
в России подталкивают российских 
нефтяников развивать собственные 
нефтесервисные подразделения или 
передавать эти услуги на аутсорсинг 
сторонним нефтесервисным компа-
ниям. На сегодняшний день крупных 

игроков на рынке нефтесервисных ус-
луг не так уж и много, в среднем при-
ближении можно говорить о шести за-
метных участниках рынка. О  тех, кто 
в сложившихся непростых политиче-
ских и экономических условиях акти-
визировал свою деятельность.

Что касается нашей организации  – 
«Союзнефтегазсервис», то мы выш-
ли на рынок в 2001 году. Компания 
представляет собой две автономные 
организации: некоммерческую состав-
ляющую  – НО «Союзнефтегазсервис» 
и производственную структуру НПО 
«Союзнефтегазсервис», которая, соб-
ственно, и занимается реализацией 
ключевых проектов с нефтегазовыми 
компаниями. Существует собствен-
ная проектная команда, которая при 
необходимости выезжает на проекты 
заказчика. 

Функция же некоммерческой орга-
низации заключается в объединении 
разрозненных отечественных сервис-
ных компаний различной специализа-
ции. Членство в НО изначально под-

Санкции, введенные против нашей страны в свете последних геополитических событий, 
больнее всего ударили по ресурсным отраслям. Как же им живется в этих непростых 
условиях?

В будущее – с оптимизмом

держивается в количественных рамках 
(40–50 отечественных фирм). Этот пул, 
кроме того, что представляет в сово-
купности большую часть российского 
рынка нефтегазового сервиса, еще и 
формирует в рамках ассоциации еди-
ную бизнес-политику. В отличие от 
ассоциации НПО с идентичным назва-
нием объединяет производственные 
возможности, уникальные технологии 
и опыт всех ее членов. В число сервис-
ных компаний входят как фирмы, про-
изводящие непосредственно работы по 
строительству и ремонту объектов  – 
скважин, так и компании, являющиеся 
производителями самостоятельного 
продукта – геологической, технологи-
ческой, геофизической, геохимической, 
петрофизической и другой информа-
ции. Мы гордимся тем, что в рамках 
российско-белорусской программы 
«СКИФ-Недра» с НПО «СНГС» актив-
но сотрудничают такие компании, как 
RFD, которая специализируется на 
разработке программного обеспечения 
для моделирования разработки место-

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,  
президент НО «Союзнефтегазсервис»

Из-за международных санкций структура российского 
рынка нефтесервисных услуг радикально изменилась: 

был взят курс не просто на импортозамещение,  
но на импортоопережение
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рождений нефти и газа, а также «РСК», 
один из лидеров суперкомпьютерной 
индустрии в России. Все они являются 
членами некоммерческой организации 
«СНГС». Компании работают на дости-
жение единого результата. О результа-
тах работы наглядно говорят реализо-
ванные проекты и те, которые только 
начали реализовываться в 2015  году. 
Хотелось бы более подробно расска-
зать о российско-белорусской про-
грамме. Так, в середине лета 2015  года 
мы выиграли тендер по «СКИФ-Нед-
ра». Компания «Союзнефтегазсер-
вис» была объявлена основным ис-
полнителем по государственному 
контракту на выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ в рамках реализации 
научно-технической программы Со-
юзного государства «Исследования и 
разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных 
технологий для увеличения и эффек-
тивного использования ресурсного 
потенциала углеводородного сырья Со-
юзного государства» («СКИФ-НЕДРА»), 
утвержденной Постановлением Сове-
та Министров Союзного государства. 
Соисполнителями по контракту так-
же стали ООО «Газпром георесурс», 
ООО  «Центр анализа сейсмических 
данных МГУ имени М.В. Ломоносова», 

ООО «ГЕОЛАБ», ЗАО «РСК Техноло-
гии», ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, ООО 
«Научно-исследовательский центр 
суперЭВМ и нейрокомпьютеров», АО 
«ОТ-ОЙЛ» и МСЦ РАН. Ожидается, что 
в результате выполнения программных 
мероприятий будет получено 29 об-
разцов программных продуктов, в том 
числе 19 превосходящих аналогичные 
мировые разработки, создано до двух 
тысяч новых рабочих мест. Ученые и 
специалисты разработают не менее де-
сяти технологий, соответствующих ми-
ровому уровню, новизна которых будет 
подтверждена не менее чем 21 патентом 
и другими авторскими документами.

Интересным является также и тот 
факт, что в рамках совместного рос-
сийско-белорусского проекта будет 
построен крупнейший на территории 
России и Белоруссии Центр обработки 
данных (ЦОД). Данное направление 
работы особенно актуально в насто-
ящий момент, поскольку с 1 сентя-
бря 2015 года согласно российскому 
законодательству все персональные 
данные должны храниться только на 
территории Российской Федерации, 
и именно ЦОД дает 100%-ю гарантию 
хранения персональных данных в не-
прикосновенности благодаря высокой 
степени защиты информации от внеш-
него воздействия. 

– Сегодня мы переживаем рефор-
мацию рынка, его мимикрию под 
складывающиеся непростые геопо-
литические реалии. Как проходит 
эволюция нефтесервисного заказчи-
ка в кризисных условиях?

– Не могу не отметить в этой свя-
зи две положительные тенденции. 
С  одной стороны, заказчик, который 
всегда был избирательным в методах 
и технологиях, демонстрирует бÓль-
шую ориентацию на российские пер-
спективные разработки и инновации. 
Он  постепенно пересматривает свои 
приоритеты, становится более откры-
тым к российским игрокам нефте-
сервисного рынка, интересуется ин-
новационными проектами, участвует 
в совещаниях в Совбезе России и дру-
гих правительственных структурах, 
где обсуждаются совместные инициа-
тивы государства и бизнеса в области 
импортозамещения. Образно говоря, 
российские добывающие компании 
«сели за стол переговоров» с предста-
вителями отечественного нефтесер-
висного рынка. Подобная тенденция 
не может не радовать, так как финан-
сирование перспективных разрабо-
ток, в том числе в области управления 
жизненным циклом нефте газового 
месторождения, требует серьезных 
финансовых вложений, затрат на 
НИОКР.

С другой стороны, в условиях обо-
стрения международной обстановки 
российская научная мысль получила 
дополнительный стимул развития, и 
этот факт не могли не заметить неф-
тесервисные заказчики, которые дер-
жат руку на пульсе позитивных изме-
нений. Получается, что если раньше 
приоритет иностранцев на россий-
ском рынке в какой-то степени оста-
навливал российских разработчиков 
от активных шагов вперед, то теперь, 
напротив, он стимулирует дополни-
тельный интерес и стремление дове-
сти  нефтесервисные технологии до 
совершенства, чтобы они устраивали 
даже самых требовательных заказчи-
ков. Другими словами, чтобы заказчик 
не видел разницы между импортным и 
отечественным программным обеспе-
чением и информационными продук-
тами, осознавал, что отечественные 
разработки лучше, понимал, по каким 
критериям и что он оплачивает. Таким 
образом, нефтесервисные подрядчики 

Вложения в геологоразведку должны окупаться 
сторицей, что в большой степени зависит 
от государственного подхода
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сегодня в условиях кризиса стараются 
наладить диалог с добывающими ком-
паниями при соответствующей госу-
дарственной поддержке.

– А как происходит выделение 
средств для осуществления подоб-
ной инновационной деятельности, 
что лежит в основе, каковы суть, 
критерии, методы финансирования?

– Финансирование инновационной 
деятельности в российских сервисных 
компаниях осуществляется как из 
бюджета компании, из средств направ-
ляемых на НИОКР, так и с привлече-
нием государственных организаций, 
которые выделяют гранты на реализа-
цию того или иного инновационного 
проекта или серии проектов. Переход 
экономики страны на инновацион-
ный путь развития невозможен без 
формирования конкурентоспособной 
в глобальном масштабе национальной 
инновационной системы. Для ее соз-
дания необходимо увеличить спрос 
на инновации со стороны бÓльшей 
части отраслей экономики, повысить 
эффективность сектора генерации 
знаний, фундаментальной и при-
кладной науки, преодолеть фрагмен-
тарность созданной инновационной 
инфраструктуры. Инновационная ин-
фраструктура является фундаментом 

новой экономики. Она формируется 
не только из материальных объектов 
(технопарков, бизнес-инкубаторов 
и т. д.), но и из системы финансовой 
поддержки, включая венчурную ин-
дустрию, инфраструктуру сервисов 
и  компетенций, которая специализи-
рована на предоставлении услуг высо-
котехнологичным компаниям, а также 
из информационных систем, обеспе-
чивающих взаимодействие и обмен 
данными между участниками иннова-
ционной экосистемы. 

– Неологизм «импортоопереже-
ние» стал брендом. Насколько он 
применим к Вашей компании? 

– Тема импортоопережения дей-
ствительно сейчас очень активно об-
суждается в СМИ. Слово происходит 
от термина «импортозамещение», 
ставшего официальным государствен-
ным курсом в 2014 году после вво-
да международных экономических 
санкций. Многие компании захотели 
«перевыполнить план», в том чис-
ле это касалось и разработки новых 
технологий в нефтегазовой отрасли. 
В  результате бизнесмены, представи-
тели научной мысли, государственные 
чиновники и сервисные компании 
встали на путь активного взаимодей-
ствия в сфере импортоопережения. 

В октябре 2015 года совместные меры 
в области импортоопережения по до-
бывающим и сервисным компаниям 
нефтегазового комплекса обсудили 
в Совете Безопасности РФ. В меропри-
ятии принимала участие и наша ком-
пания «Союзнефтегазсервис», которая 
разработала конкретные предложе-
ния в области импортоопережения 
и поделилась ими с представителями, 
в том числе икрупнейших, добываю-
щих компаний страны. Работа в этом 
направлении ведется уже не первый 
месяц. Мы имеем хорошие результаты 
и надеемся, что в ближайшем буду-
щем наши действия обретут реальное 
воплощение.

– Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ разрабатыва-
ется новая Стратегия развития ми-
нерально-сырьевой базы. Как Вы это 
прокомментируете?

– Важнейшим элементом в Страте-
гии должна быть правильно выстро-
енная, эффективная экономика. По-
тому что вложение в геологоразведку 
должно окупаться сторицей, а это 
в  большой степени зависит от госу-
дарственного подхода. Либо мы будем 
иметь высокоразвитую минераль-
но-сырьевую базу, либо такую, как 
сейчас, на падающем тренде.

Поздравление президента НО «Союзнефтегазсервис» Игоря Мельникова  
в адрес жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Дорогие жители ХМАО – Югра!
Десятого декабря 2015 года вы отмечаете знаменательное событие  – 
85 лет со дня образования в 1930 году Остяко-Вогульского национального 
округа, ныне это Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – край древний и суровый, 
удивительно красивый и щедрый. В  Югре добывается 60 % российской 
нефти.
Благодаря этому удивительному месту Россия обозначена на карте мира 
как первая по добыче газа и вторая по добыче нефти держава на пла-
нете. Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. 
Он занимает третье место в рейтинге социально-экономического положе-
ния регионов России и второе место по масштабу экономики в стране, усту-
пив лишь Москве. Но главное богатство Ханты-Мансийского автономного 
округа – это люди и самобытная уникальная культура, которая сохранилась 
и до сегодняшнего дня. Благодаря патриотизму жителей ХМАО – Югры она 
передается из поколения в  поколение. Когда приезжаешь в ваш удиви-
тельный регион, то, как нигде, именно здесь чувствуется огромная любовь 
граждан к Отчизне, взаимовыручка и поддержка, значимость истинных че-
ловеческих ценностей, которые объединяют вас навсегда. 
Позвольте в честь 85-летия ХМАО – Югры от всей души поздравить всех 
вас с юбилеем и пожелать мира и счастья в ваших семьях, удачи во всех 
начинаниях, богатства и процветания вашему удивительному краю! Всего 
вам самого доброго и лучшего!

ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЕ
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Просто нужно проводить по-
стоянную и кропотливую 
работу в этом направлении. 

Другими словами, сегодня на повест-
ке дня стоит создание благоприятно-
го инвестиционного климата и даль-
нейшее снятие административных 
барьеров. 

Напомним, что накануне проведе-
ния конференции пришла обнаде-
живающая информация. В Минпри-
роды России был изменен прогноз по 
снижению инвестиций в геологораз-
ведочные работы в 2015 году с 15 % 
до 10 %. Однако цифра все-таки впе-
чатляет. Что же предлагает в этой 
связи глава Минприроды России 
Сергей Донской? Вот выдержки из 
его доклада:

– Начну с непреложных истин: 
Россия  – это кладовая природы, ее 
уникальная минерально-сырьевая 
база  – огромное богатство. Вопре-
ки досужим разговорам и поверх-

ностному мнению, тиражируемому 
некоторыми «акулами пера» о «сы-
рьевом  проклятии», нависшем над 
страной, мы, специалисты, относим-
ся к подобной данности как к огром-
ному подспорью для отечественной 
экономики и серьезному конкурент-
ному преимуществу Российской Фе-
дерации на мировой арене. Разведка, 
добыча и разработка полезных иско-
паемых на сегодняшний день – драйв 
социально-экономического разви-
тия нашего государства, основа для 
развития инновационных и  техно-
логических процессов, материально-
го благополучия не только ныне жи-
вущих россиян, но и многих и мно-
гих последующих поколений. 

Причем именно геологоразведка – 
предтеча и флагман этого процесса. 
Поставить полезные ископаемые 
на  службу обществу, государству, 
обеспечить на этом пути техниче-
ское и  технологическое развитие  – 

В ноябре в Москве прошла II Международная конференция «Геологоразведка–2015». 
В своем выступлении министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 
констатировал: из-за сложной геополитической и внутренней обстановки бюджетное 
финансирование геологоразведочных работ сократилось с 35,2 до 28,4 млрд рублей. 
Если где убыло, то где-то прибыло: на место выбывших государственных финансов, 
уверен руководитель отрасли, должны прийти частные инвестиции.

Министерство делает ставку  
на частную инициативу

в  этом заключается наша основная 
задача, задача тех, кто посвятил 
жизнь познанию недр, кто занима-
ется тяжелой, но такой интересной 
и нужной людям работой – геолого-
разведкой. 

На мой взгляд, для достижения 
успеха сегодня как никогда требует-
ся объединить усилия государства, 
бизнеса и науки. Для поступатель-
ного развития геологоразведки за 
последнее время сделано немало. Все 
последние годы были «инвестицион-
но-одаренными», капиталовложения 
шли, их объемы росли. Немало этому 
способствовало снижение админи-
стративных барьеров. Работу в этом 
направлении следует продолжить, 
ведь препон на пути инвестиций 
и сейчас достаточно много.

Кроме того, росту капиталовложе-
ний способствовала реализация ря-
да мер по стимулированию партне-
ров, работающих на нужды отрасли. 
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В комплексе все это способствовало 
привлечению в геологоразведку но-
вых объемов отечественных и ино-
странных инвестиций.

Если учесть, что на российском 
рынке геологоразведки обращается 
порядка 10–12 млрд долларов, а  на 
международных – в десятки раз 
больше, то можно констатировать, 
что наши потенциальные возмож-
ности достаточно велики. Поэтому 
надо приложить максимум усилий 
для привлечения на отечественный 

рынок геологоразведки новых игро-
ков. Задача эта не из простых, ведь во 
всем мире за них конкурируют мно-
жество стран. 

Наша задача – сделать все возмож-
ное, чтобы инвестиции в геолого-
разведку не просто осуществлялись 
в прежних объемах, но и неуклонно 
росли, даже несмотря на неблаго-
приятную конъюнктуру рынка, на 
геополитические и внутренние про-
блемы. Волатильность – рост и паде-
ние цен на полезные ископаемые – не 
новость, так было всегда, процесс 
этот отличается цикличностью и 
плохой предсказуемостью. Уверяю 
вас: аналитики, что пророчат до 
2040 года неуклонное снижение цен, 
в противном случае, не моргнув гла-
зом, также уверенно будут утвер-
ждать обратное. 

Как бы ни складывалась миро-
вая конъюнктура, отказываться от 
борьбы за инвестиции, – значит, как 
сказал Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, 
соглашаться с политикой изоляции 
страны. Чего мы ни в коем случае 
не должны допустить. И нам удает-
ся находить ресурсы для финанси-
рования отрасли. Более того, если в 
2012 году на рынке инвестиций в гео-
логоразведку полезных ископаемых 
Россия занимала нишу в три про-
цента от всего мирового объема, то 
в 2014 году этот показатель вырос до 

шести процентов, то есть в два раза. 
Специалисты хорошо понимают, 
что это не предел, – есть серьезный 
потенциал и все предпосылки тому, 
чтобы доля инвестиций в геолого-
разведку значительно увеличилась.

 Но, наверное, самое главное, что 
рост капиталовложений приносит 
плоды. Мы находимся на пути к но-
вым свершениям. В качестве приме-
ра можно привести недавно откры-
тые месторождения международ-
ного уровня. Разумеется, это стало 

возможным благодаря слаженной 
работе разведчиков недр и всех, кто 
занимается геологоразведкой и ее 
обслуживанием. 

Что касается сегодняшнего состо-
яния геологической отрасли, не сто-
ит преуменьшать опасность вызо-
вов, которые несет реальная жизнь. 
Трудности, с которыми мы столкну-
лись в последнее время, – ухудшение 
финансовой базы, усложнение гор-
но-геологических условий, «мельча-
ние» месторождений, – достаточно 
серьезны. К тому же на все это на-
кладывается сложная внешнеполи-
тическая обстановка, замедление 
внутреннего экономического роста, 
неблагоприятная конъюнктура, что 
выливается в сокращение бюджетно-
го финансирования. На недавнем со-
вещании с недропользователями по 
полезным ископаемым был отмечен 
сдержанный оптимизм. Компании 
не фиксируют существенного сни-
жения объема геологоразведочных 
работ, в ряде случаев выделяемые 
на поиск и разведку средства даже 
растут. Однако в целом по итогам 
2015 года ожидается снижение обще-
го объема инвестиций примерно на 
десять процентов.

Мы должны заместить выбывшие 
государственные расходы на геоло-
горазведку капиталовложениями 
частных компаний, постараться уве-
личить объемы финансирования пу-

тем создания «тепличных» для част-
ных инвесторов условий – комфорт-
ного инвестиционного климата. Что 
для этого нужно? Поддерживать 
добычу там, где она осуществляется, 
стимулировать поиск новых райо-
нов разведки (с хорошими перспек-
тивами), а также привлечь внимание 
к  трудно извлекаемым полезным 
ископаемым. Именно здесь кроется 
мощный резерв увеличения уровня 
добычи.

И, конечно, не следует забывать 
о  совершенствовании законодатель-
ства, «правовая инфраструктура» 
должна быть сформирована под ре-
шение конкретных злободневных 
и перспективных задач. В числе про-
чих мер речь идет о подготовке но-
вых нормативных актов, проектов 
законов, документов тактического 
планирования. 

В этой связи внимание участников 
конференции было сосредоточено 
на вопросах участия государства 
в финансировании геологоразведки, 
проблемах функционирования от-
расли в условиях введения санкций, 
на формировании инвестиционного 
климата, инициативах бизнеса по ос-
воению новых провинций и сохране-
нию объемов добычи нефти.

Крупный блок тем – совместные 
проекты с Казахстаном и государ-
ствами СНГ. 

В фокусе дискуссий были также:
• перспективы разведки «сухопут-

ной» нефти;
• геологоразведки на шельфе Ба-

ренцева, Карского морей и моря Лап-
тевых;

• технологии геологоразведочных 
работ и освоения нетрадиционных 
и трудно извлекаемых запасов угле-
водородного сырья (создание для 
этого благоприятного инвестицион-
ного и налогового климата).

Кроме того, в зале и кулуарах ак-
тивно обсуждались темы введения 
для недропользователей специаль-
ных налоговых режимов в Западной 
и Восточной Сибири, применения 
международной практики налогово-
го стимулирования субъектов рын-
ка геологоразведки. Детально были 
рассмотрены вопросы преимуществ 
новой системы классификации 
и подсчета запасов углеводородного 
сырья и другие направления.

По данным Минприроды России, в первом полугодии 
2015 года в геологоразведку было инвестировано 
143 млрд рублей, из них 80 % капиталовложений 
пришлось на «Газпром» (57 %, или 82 млрд руб.), 
«Роснефть» (14 %, или 20 млрд руб.) и «ЛУКОЙЛ» 
(12,6 %, или 18 млрд руб.)
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– Сказались ли антироссийские 
санкции на развитии области? 
Как решаются в регионе вопросы 
импортозамещения и внедрения ин-
новаций?

– В Ярославской области индекс  
промышленного производства в ян-
варе-июне 2015 года по отношению к 
тому же периоду прошлого года соста-
вил 109,1 % (в целом по России – 97,3 %).

Несмотря на антироссийские санк-
ции, в 2014 году область вела торговую 
деятельность со 107 странами. Объем 
товарооборота за первую половину 
2015 года составил $656 млн. По сравне-
нию с первым полугодием 2014 года он 
уменьшился на 18 % за счет сокращения 
на 40 % объема импортируемой про-
дукции. Зато экспорт вырос на 9,5 %.

Поэтому импортозамещение жизнен-
но необходимо для защиты внутрен-
него рынка, развития национальной 
экономики и поддержки российских 
товаропроизводителей. Оно должно 
сопровождаться постоянным техноло-
гическим совершенствованием. И  мы 
обязаны уделять больше внимания 
вопросам развития и поддержки про-
мышленности.

В 2014 году в области был создан 
«Фонд развития промышленности». 
Он предусматривает использование 
механизма возвратного финансиро-
вания по сниженным ставкам при ре-
ализации инвестиционных проектов 
среднего бизнеса. В августе 2015 года 
Экспертный совет Фонда одобрил 
заем  ЗАО  «Р-Фарм» в размере 500 млн 
рублей на реализацию в Ярославской 
области проекта импортозамещения по 
производству активных фармацевтиче-
ских субстанций для лечения онкологи-
ческих заболеваний и болезней костной 
ткани. Производство будет организова-
но на строящейся площадке Ярослав-
ского завода готовых лекарственных 
форм – филиале ЗАО «Р-Фарм».

Утверждена «дорожная карта» по 
содействию импортозамещению на 
2015–2017 годы, в которой предусмо-

трены  мероприятия по стимулирова-
нию  производств, созданию реестра 
импортозамещающей продукции, 
а также подписание соглашений 
о  социально-эко номическом партнер-
стве с промышленными предприятия-
ми области.

– Не так много в России регионов, ак-
тивно занимающихся нефтехимией. 
Насколько важны эти производства 
для развития экономики Ярославской 
области, формирования бюджета?

– Нефтехимическая и химическая от-
расли относятся к числу базовых в ре-
гионе. Они охватывают около 40 круп-
ных и средних предприятий, а ОАО 
«Русские краски», ПАО «Ярославский 
шинный завод» и ЗАО «Ярославль-Ре-
зинотехника» включены в федераль-
ный Перечень организаций, оказываю-
щих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли. В про-
фильных производствах занято более 
14 тысяч человек, или 15 % от числен-
ности работающих в промышленности. 

На долю нефтехимического и хими-
ческого сектора приходится 24 % от об-
щего объема отгруженной в 2014 году 
продукции, а темпы роста к 2013 году в 

Считается, что санкции негативно влияют на российскую экономику. Но в некоторых секторах 
налицо явные признаки улучшения. И в регионах тоже. Например, в Ярославской области. 
Сегодня это один из самых высокоразвитых регионов центральной России. О новом времени 
на древней земле рассказывает ярославский губернатор  Сергей Ястребов.

Время инноваций на древней земле

действующих ценах составили 114,7 %.
Дело не просто живет, оно успешно 

развивается. Многие предприятия ак-
тивно реализуют программы модерни-
зации и внедрения инноваций.

Самый существенный вклад в разви-
тие промышленности региона вносит 
один из крупнейших российских не-
фтеперерабатывающих заводов – ОАО 
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», 
перерабатывающий более 15 млн тонн 
углеводородного сырья в год. А ассор-
тимент выпускаемой продукции пре-
вышает сотню наименований. После 
модернизации предприятие одним из 
первых в России перешло на выпуск 
всего объема товарного дизельного 
топлива и автомобильных бензинов, 
соответствующих экологическим стан-
дартам Евро-5.

ОАО «Ярославский нефтеперераба-
тывающий завод им. Д.И. Менделеева» 
реализует инвестиционный проект, 
который позволит увеличить перера-
ботку нефти до 500 тысяч тонн в год. 
Уже завершившиеся мероприятия 
позволили увеличить выпуск продук-
ции на 23 %. К 2019 году на базе завода 
планируется строительство комплекса 
глубокой переработки нефти нового 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ, губернатор Ярославской области
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поколения мощностью до трех милли-
онов тонн в год. Он будет работать по 
инновационной безмазутной техноло-
гии, которая позволит перерабатывать 
нефть с конверсией до 95–97 %. Пар-
тнерами по проекту стали лидеры ми-
рового промышленного инжинирин-
га – UOP (A HoneywellCompany), United 

Engineering Group, «Северо-Западная 
производственная компания» (СЗПК). 
Стоимость проекта – более двух мил-
лиардов долларов. 

Успешно развивается акционерное 
общество «Русские краски», входящее 
в сотню крупнейших лакокрасочных 
предприятий мира. За последние пять 
лет компания почти вдвое увеличила 
объем инвестиций в реконструкцию 
и развитие производственных мощ-
ностей. Создается новое производство 
водных конвейерных лакокрасочных 
материалов «Аксалта-Русские краски».

В рамках инвестиционной програм-
мы холдинга «Кордиант» проведена 
модернизация производства ПАО 
«Ярославский шинный завод». Теперь 
завод выпускает современные легко-
вые шины с металлокордным бреке-
ром и грузовые цельнометаллокордные 
шины.

В кластере фармацевтической про-
мышленности и инновационной ме-
дицины реализуются проекты изра-
ильской фармацевтической компании 
«Тева», японской компании «Такеда», 
российских компаний ЗАО «Р-Фарм» и 
ЗАО «Фирма «Витафарма». По итогам 
2014 года только компанией «Р-Фарм» 
перечислено в бюджет региона налогов 
на сумму 1,5 млрд рублей.

ОАО «Ярославский технический 
углерод» выпускает более двухсот ты-
сяч тонн техуглерода в год и занимает 
лидирующие позиции на российском 
и мировом рынках.

Флагманами производства резино-
вых и пластмассовых изделий в Ярос-
лавской области являются «Ярослав-

ль-Резинотехника», «Ярославский 
завод резиновых технических изде-
лий», «ПолиЭр».

Успешно развиваются предпри-
ятия химической промышленно-
сти «Производственный кооператив 
«Химический завод «Луч»», «НПК 
«ЯрЛИ»» и «Лакокрасочные материа-
лы». На «Заводе «ЛИТ» впервые в России 
разработан и освоен выпуск материалов 
на основе вспененного полиэтилена и 
алюминиевой фольги под торговой мар-
кой «ПЕНОФОЛ», которые работают по 
принципу отражающей изоляции.

– А как развиваются в области 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК)?

– Именно в них сосредоточена боль-
шая часть передовых технологий воен-
ного, гражданского и двойного назна-
чения.

Предприятия ОПК (ОАО «НПО «Са-
турн», ОАО «Ярославский радиозавод», 
ОАО «Рыбинский завод приборостро-
ения», АО «Русская механика») тради-
ционно проявляют высокую инноваци-
онную активность. Они разрабатывают 
и выпускают самую современную про-
дукцию, способную конкурировать 
с  лучшими образцами отечественных 
и зарубежных компаний.

Ярославские судостроительные за-
воды тесно сотрудничают с Министер-
ством обороны РФ. Современные суда 
военного назначения на территории 
региона выпускают ПАО «Ярославский 
судостроительный завод», АО  «Су-
достроительный завод «Вымпел»», 
ЗАО «Рыбинская верфь».

В июне этого года спущен на воду 
скоростной транспортно-десантный 
катер, построенный на судостроитель-
ном заводе ЗАО «Рыбинская верфь». 
Судно предназначено для проведе-
ния  операций в прибрежной зоне, пе-
ревозки личного состава, высадки де-
санта на  необорудованное побережье, 
огневой поддержки, медицинской эва-
куации и оказания помощи терпящим 
бедствие.

ПАО «Ярославский судостроитель-
ный завод» является одним из основ-
ных поставщиков морских буксиров 
дальней зоны для силовых ведомств 
России. На предприятии построено 
76 единиц морских буксиров. По согла-

На предприятиях нефтехимической и химической 
отраслей занято более 14 тысяч человек,  
или 15 % работающих в промышленности
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шению с Минобороны, предприятие 
изготовит для нужд ВМФ России еще 
два морских буксира. Заключен кон-
тракт с ФСБ России на постройку че-
тырех катеров «Ястреб».

На «Вымпеле» строится малое ги-
дрографическое судно проекта 19910. 
Кроме этого, предприятие поставит 
для нужд Минобороны России два 
больших гидрографических катера 
проекта 19920. Один из них будет пере-
дан заказчику в текущем году, второй – 
в 2016-м.

В 2015 году и на ближайший период 
прогнозируется стабильная динамика 
роста объемов производства и реали-
зация проектов на предприятиях ОАО 
«Ярославский радиозавод», ОАО «Ро-
стовский оптико-механический завод», 
ОАО «НПО «Сатурн», ОАО КБ «Луч», 
ОАО «ГМЗ «Агат»», АО «Русская меха-
ника». На этих предприятиях реализу-
ются программы импортозамещения, 
направленные на создание и развитие 
производства самой различной про-
дукции военного назначения.

– В регионе действует НПО «Са-
турн», производящее современные 
авиационные двигатели, не уступаю-
щие зарубежным аналогам. Наверно, 
там инновации нужны как воздух...

– Действительно, НПО «Сатурн» яв-
ляется ведущим российским разработ-

чиком и производителем двигателей 
для гражданской и военной авиации, 
установок для производства электри-
ческой и тепловой энергии различной 
мощности. На его двигателях подня-
лись в небо такие новинки отечествен-
ного авиапрома, как «Сухой Суперджет 
100», истребитель СУ-35 и перспектив-
ный военный авиакомплекс пятого по-
коления Т-50.

За три года производственная про-
грамма НПО «Сатурн» увеличилась в 
три с половиной раза. Активно развива-

ется производственная инфраструкту-
ра и практически строится «новый за-
вод». За последние пять лет в модерни-
зацию вложено порядка 40 млрд рублей.

Идут работы по созданию сбороч-
но-испытательного комплекса под мор-
ские газотурбинные агрегаты. Подоб-
ного в России пока нет. Он позволит 
испытывать любые агрегаты для всех 
типов кораблей – как военного, так и 
гражданского назначения.

Объединение наращивает объемы 
производства двигателей для беспилот-
ных летательных аппаратов. Портфель 
заказов на их поставку для российских 
нужд сформирован на весь год.

ОАО «НПО «Сатурн»» поставляет 
двигатели Д-30КП-2 иностранным пар-
тнерам. Ведется работа с компанией 
«Снекма» в части инициации новых со-
вместных проектов.

В этом году совместно с ОАО «Омское 
машиностроительное конструкторское 
бюро» ведутся работы по запуску в се-
рийное производство малоразмерного 
двигателя для новой тактической ра-
кеты ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение»».

ОАО «НПО «Сатурн» является един-
ственным производителем промыш-
ленных газотурбинных двигателей и 
парогазовых установок на их основе 
мощностью более 100 МВт, а сама тур-
бина ГТД-110М рассматривается как 
основа энергетической безопасности 
страны.

– Но при этом собственная гене-
рация обеспечивает потребности 
области немногим более чем наполо-
вину. Есть ли возможность увеличить 
энергетические мощности?

– ТЭК – одна из основополагающих 
инфраструктурных отраслей региона. 
К сожалению, сейчас энергосистема де-
фицитна как по мощности, так и по объ-
ему вырабатываемой электроэнергии. 
Одно из приоритетных направлений ре-
шения проблемы – развитие собствен-
ных генерирующих мощностей. Ведется 
строительство двух новых генерирую-
щих источников совокупной электриче-
ской мощностью свыше 500 МВт.

Еще одно направление работы — ис-
пользование возобновляемых энер-
гетических ресурсов. Старые котель-
ные, включая те, которые работают на 
мазу те, переводятся на современный 
ресурс – щепу. Предстоит возвести еще 
десять котельных установок на возоб-
новляемых источниках энергии.

До 60 % отходов деревообработки 
не находят дальнейшего применения. 
Переход котельных на щепу и опил 
позволит рационально использовать 
природные ресурсы. Лесному хозяй-
ству гарантирован потребитель так на-
зываемой «неделовой» древесины, а ее 
запасов хватит на долгие годы.

Что касается энергосбережения, то 
область еще в 2007 году была в чис-
ле российских регионов, сформиро-
вавших региональную комплексную 
Программу энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. В ней 
были учтены все направления работы, 
нашедшие свое отражение в 261-м Фе-
деральном законе.

Энергоемкость валового регио-
нального продукта (ВРП) за период 

Энергоемкость валового регионального продукта  
за период 2007–2013 годов в результате 
целенаправленной государственной политики 
энергосбережения снизилась на 12 %

РЕГИОНЫ. ЯРОСЛАВЛЬ
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2007–2013 годов снизилась на 12 %, что 
стало  результатом проведения целена-
правленной государственной политики.

Внедрение современных техноло-
гий учета энергоресурсов и систем те-
плоснабжения позволило области стать 
одним из передовых регионов в сфере 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния в Центральном федеральном округе.

– А в регионе достаточно необ-
ходимых специалистов с высшим 

образованием и удалось ли поднять 
престиж рабочих профессий?

– Одним из ключевых конкурентных 
преимуществ Ярославской области 
является ее высокий кадровый потен-
циал. Так считают и инвесторы, при-
нявшие решение о развитии бизнеса в 
нашем регионе.

Ярославское высшее образование 
имеет сильные исторические тради-
ции. Его основу составляют отраслевые 
профильные вузы, готовящие кадры по 
широкому спектру образовательных 
программ. Среди них – классические 
медицинский и педагогический, два 
технических университета, сельскохо-
зяйственная академия и театральный 
институт.

Практически все вузы вошли в со-
став различных региональных класте-

ров и реализуют задачу формирования 
кадрового ресурса соответствующей 
отрасли. Это позволило достичь ощу-
тимых результатов при создании и 
развитии новых для региональной эко-
номики отраслей (фармацевтика и ин-
новационная медицина, информаци-
онные технологии и коммуникации).

Во всех компаниях-инвесторах, при-
шедших в регион («Вымпелком», «Тева», 
«Р-Фарм», «Такеда»), работают выпуск-
ники ярославских вузов и колледжей.

Основой технологического разви-
тия промышленности региона ста-
ли технические вузы. Корпорация 
General Electric, энергетический 
холдинг «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 
Госкорпорация «Рос технологии» созда-
ли завод «Русские газовые турбины». 
Поставщиком кадров для него стал 
Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет 
имени П.А. Соловьева. Компания GE 
передала вузу дорогостоящее оборудо-
вание, позволяющее моделировать тур-
бины и делать точные расчеты.

Университет готовит кадры для пред-
приятий ОПК (ОАО «НПО «Сатурн», 
КБ «Луч», «Вымпел», Рыбинский завод 
приборостроения). Среди инженер-
но-технических работников этих ком-
паний выпускники вуза составляют от 

30 до 70 %. На базе предприятий откры-
ты филиалы кафедр университета.

Примером плодотворного взаи-
модействия бизнеса, высшей школы 
и  власти являются проекты компании 
Комацу по созданию учебных центров 
в двух технических вузах региона – 
в Ярославле и в Рыбинске.

Экономика области ежегодно полу-
чает семь–восемь тысяч квалифици-
рованных рабочих и специалистов из 
числа выпускников 45 государствен-
ных профессиональных образователь-
ных организаций.

Обучение ведется по 78 рабочим про-
фессиям для 18 отраслей экономики 
региона и по 79 специальностям сред-
него звена для 21 отрасли. Профессио-
нальные лицеи и колледжи области по 
ряду направлений ведут подготовку 
молодых рабочих на уровне мировых 
стандартов.

Резиденты фармкластера при под-
держке Правительства области реа-
лизуют несколько проектов по подго-
товке кадров для фармацевтической 
промышленности. Ведется «Подготов-
ка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе 
дуального образования», работает ла-
герь «ФИЛИН», создаются образова-
тельные программы для школьников, 
учреждены стипендии студентам сред-
них и высших учебных заведений.

В 2014 году область стала активным 
участником федерального проекта по 
развитию дуального профессиональ-
ного образования, направленного на 
развитие всестороннего партнерства 
образовательных организаций и бизне-
са. Бизнес-структура участвует во всех 
этапах подготовки молодых рабочих: 
определяет приоритетные компетен-
ции специалистов, участвует в орга-
низации образовательного процесса, 
осуществляет независимую сертифи-
кацию молодых специалистов.

В 2015 году конкурс на обучение 
в профессиональных образователь-
ных учреждениях по перспективным 
специальностям существенно возрос. 
И это лишнее подтверждение тому, что 
ярославцы могут уверенно смотреть в 
будущее.

При содействии
пресс-службы губернатора

Ярославской области

Обучение в области проводится по 78 рабочим 
профессиям для 18 отраслей экономики региона  
и по 79 специальностям среднего звена для 21 отрасли
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Проблему выбора отечествен-
ных предприятий, способных 
изготавливать запасные части 

для этого ответственного оборудова-
ния как раз и обсуждали заказчики и 
производители на Десятой ежегодной 
конференции «Подряды на нефтегазо-
вом шельфе» («Нефтегазшельф–2015»).

Открыл конференцию начальник 
отдела нефтегазового оборудования 
Минпромторга России Евгений Му-
ратов. В своем выступлении он рас-
сказал о том, какую работу проводит 
сегодня ведомство по импортозаме-
щению в отрасли нефтегазового ма-
шиностроения, в том числе по тех-
нологиям, необходимым для разра-
ботки шельфовых месторождений. 
В  частности, Муратов отметил, что 
уже практически год в министерстве 
существует рабочая группа по им-
портозамещению в ТЭК, в которую 
входит и подразделение, занимающе-
еся непосредственно технологиями, 
необходимыми для реализации шель-
фовых проектов. 

Впрочем, несмотря на довольно бод-
рый доклад чиновника, впадать в эй-
форию не приходится. Сегодня быст-
рых результатов в импортозамеще-
нии оборудования для шельфа ждать 
и не стоит. Так, по данным Минэнерго 
России, локализация этих техноло-
гий находится в самом конце цепочки 
приоритетов. А Минпромторг России 
планирует снизить долю импортного 

оборудования для шельфовых проек-
тов на 60–70 % только к 2020 году.

Проблемы импортозамещения за-
тронул в своем докладе и начальник 
Управления техники и технологии 
разработки морских месторождений 
ПАО «Газпром» Вадим Петренко. По 
его словам, для организации импор-

тозамещения технологий и обору-
дования для развития шельфовых 
проектов традиционные подходы не-
приемлемы, необходима разработка 
унифицированных решений.

Несколько порадовал представи-
тель «Лукойла», который предметно 
рассказал об обустройстве промыс-
лов на Каспии, где компания смогла 
использовать значительную часть 
российского оборудования. 

Но настоящим холодным душем для 
собравшихся стало выступление гла-
вы представительства компании PGS 
Юрия Ампилова, который заявил, что 
масштабного освоения арктического 
шельфа в ближайшие годы не будет, 

Как известно, значительная часть оборудования, работающего сегодня на российском 
нефтегазовом шельфе, – импортного производства. При этом многие эксперты 
отмечают, что в условиях низких цен на нефть, уменьшения прибыльности предприятий 
нефтегазового комплекса не стоит ожидать строительства новых платформ для освоения 
шельфа, скорее, придется решать проблему технического обслуживания и ремонта того 
оборудования, которое уже закуплено. И в этой связи нашим нефтегазовым компаниям 
приходится искать отечественные аналоги взамен оригиналам, которые могли бы 
обеспечить необходимую безопасность работ на шельфе.

Стакан наполовину:  
пуст или полон?

и назвал причины «торможения». Их 
несколько, и все они весьма серьез-
ны. Так, для большинства обширных 
арк тических акваторий, включающих 
такие моря, как Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское, в 
мировой практике отсутствуют апро-
бированные технологические реше-
ния для морской добычи. Помимо 
этого, по его словам, появление на 
мировом рынке существенных объе-
мов дополнительных углеводородов 
оказывает сдерживающее влияние на 
цены нефти и газа, что значительно 
снижает рентабельность российских 
шельфовых проектов. Программа 
импортозамещения в части геофизи-
ческих работ на шельфе недостаточно 
проработана и не отражает реальных 
потребностей отрасли. «Все вышепе-
речисленные факторы говорят о том, 
что разведка и особенно будущее ос-
воение углеводородных ресурсов рос-
сийского шельфа потребуют весьма 
значительных затрат, не сопостави-
мых с затратами на подобные цели в 
других регионах. Большинство новых 
проектов в текущих условиях просто 
нерентабельны», – заключил эксперт.

Впрочем, несмотря на массу про-
блем в этом направлении, в стране 
есть компании, которые уже сегодня 
готовы их решать. В рамках конфе-
ренции были подведены итоги еже-
годного опроса потребителей (заказ-
чиков) продукции и услуг для нефте-
газового шельфа, с целью выявления 
лучших потенциальных отечествен-
ных поставщиков (производителей). 
Они были названы по 12 номинациям 
и получили заслуженные награды, 
как, надеемся, и заказы на свою про-
дукцию. 

Сегодня быстрых результатов в импортозамещении 
оборудования для шельфа ждать и не стоит. 
Локализация этих технологий находится в самом конце 
цепочки приоритетов
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