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Заключительное заседание от-
крыл президент РСПП Алек-
сандр Шохин, который напом-

нил, что участие главы государства 
в работе съездов организации ста-
ло доброй традицией. «На протяже-
нии многих лет Владимир Владими-
рович находит возможность встре-
чаться с бизнесом, и не только с на-
ми, с РСПП, но и с другими нашими 
коллегами. На мой взгляд, это луч-

шее доказательство того, что бизнес и 
власть слушают друг друга и слышат 
друг друга», – констатировал Алек-
сандр Шохин.

По его словам, на одно из первых 
мест вышла проблема фискальной 
и  административной нагрузки на 
бизнес. «Мы, в частности, считаем, 
что нужно измерять не только на-
логовую нагрузку, но и фискальную 
нагрузку в целом, включая страховые 
платежи, другие обязательные пла-
тежи – от экологии до обязательного 
страхования ответственности», – зая-
вил Александр Шохин.

Бизнес обеспокоен общей ситуа-
цией с надзором, контролем и пра-
воприменением. Позиция предпри-
нимательского сообщества – законо-

24 марта Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании съезда 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также встретился 
с членами бюро правления РСПП. Состоялся откровенный разговор по широкому кругу 
актуальных вопросов современной экономической повестки, улучшения делового климата, 
снижению административного давления на бизнес.

Владимир Путин:  
«Создать комфортную 
среду для добропорядочных 
предпринимателей»

дательство нужно совершенствовать, 
в частности принять закон о надзор-
но-контрольной деятельности – госу-
дарственной и муниципальной, где 
бы можно было зафиксировать пере-
ход к риск-ориентированному подхо-
ду не только при плановых, но и при 
внеплановых проверках.

«Нужен исчерпывающий пере-
чень требований к проверяемым, 
должен быть решен целый ряд дру-
гих вопросов. Безусловно, важно, 
чтобы и  взаимоотношения бизнеса 
с правоохранительными органами 
выстроены были транспарентно, 
прозрачно и предсказуемо», – сказал 
Александр Шохин. 

Он сослался на результаты голосо-
вания участников съезда РСПП, со-
гласно которым на первом месте сре-
ди проблем, волнующих бизнес-со-
общество,  – повышение предсказу-
емости государственной политики. 

Нужно измерять не только налоговую нагрузку,  
но и фискальную нагрузку в целом, включая страховые 
платежи, другие обязательные платежи – от экологии  
до обязательного страхования ответственности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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К сожалению, не все решения властей 
понятны бизнесу. Еще одно поже-
лание – обеспечить большую опре-
деленность и более высокий статус 
среднесрочных документов.

Со своей стороны Владимир Путин 
пообещал обязательно поддерживать 
сложившийся формат встреч с РСПП 
и с другими деловыми объединения-
ми «Рассматриваем бизнес, предпри-
нимательское сообщество как естест-
венных союзников государства, вла-
сти любого уровня в строительстве 
конкурентоспособной экономики 
сильной благополучной страны»,  – 
подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в 2016 году ис-
полнится четверть века со дня созда-
ния РСПП. За это время «российский 
бизнес стал более ответственным 
и  зрелым». Растет число отечествен-
ных компаний, которые работают по 
прозрачным и цивилизованным пра-
вилам, выполняют свои обязатель-
ства перед государством, перед обще-
ством, исправно платят налоги.

«Предприниматели и налоговые 
службы в целом смогли выстроить 
нормальное взаимодействие, деловое, 
основанное на доверии и сотрудниче-
стве… Работать «вбелую», как у  нас 
говорят, стало не просто выгодно, 
а репутация законопослушного нало-
гоплательщика и предпринимателя 
начинает служить доказательством 
инвестиционной привлекательности, 
устойчивости той или иной структу-
ры, той или иной компании», – зая-
вил Владимир Путин.

По его мнению, бизнес стал надеж-
ным партнером государства и  в  со-
вершенствовании системы подго-
товки кадров. Компании создают 
собственные образовательные цент-
ры, вкладывают средства в модерни-
зацию колледжей, создание детских 
технопарков, активно работают в     
наблюдательных советах в высших 
учебных заведениях.

«Мы чувствуем и стремление оте-
чественного бизнеса заинтересо-
ванно работать над формированием 
экономической повестки, улучшать 
деловой климат… РСПП предлагает 
действительно содержательные по-
правки в законодательство, направ-
ленные на повышение привлекатель-
ности национальной юрисдикции», – 
отметил Президент РФ.

Один из примеров плодотворного 
сотрудничества Правительства РФ 
с РСПП и Торгово-промышленной 
палатой – принятие Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве)». Владимир Путин 
признался, что рассчитывает на ак-
тивное участие делового сообщества 
в формулировании авторитетного 
состава третейских судов.

«В ходе встречи с Александром 
Николаевичем Шохиным в феврале 
текущего года мы договорились со-
здать на площадке Администрации 
Президента РФ рабочую группу, ко-
торая будет заниматься анализом 
правоприменительной практики 
в сфере предпринимательства… Вче-

ра с участием правоохранительных 
ведомств, деловых объединений со-
стоялось первое ее заседание», – на-
помнил Владимир Путин.

Среди приоритетов этой струк-
туры  – расширение оснований 
освобождения от уголовной от-
ветственности по преступлениям 
в  экономической сфере; увеличение 
минимального порога причиненного 
ущерба, которое служит основанием 
для определения крупного и особо 
крупного размера хищения; расши-
рение возможностей допуска нотари-
уса к предпринимателю, заключенно-

му под стражу или находящемуся под 
домашним арестом. 

Президент РФ считает необхо-
димым активизировать работу по 
принятию законопроекта, разграни-
чивающего пороговые значения на-
несенного ущерба по статье «Мошен-
ничество» в зависимости от того, кто 
совершил мошеннические действия. 
«Было бы оптимальным, чтобы депу-
таты Государственной Думы внесли 
необходимые поправки в уголовное 
и  уголовно-процессуальное законо-
дательство уже до конца весенней 
сессии», – сказал он.

Стоит задача создать комфортную 
среду для всех добропорядочных 
предпринимателей, защитить права, 

собственность людей, сделать нормы 
закона более объективными и спра-
ведливыми по отношению ко всем, 
кто честно ведет свое дело.

Принцип справедливости дол-
жен  определять и фискальную по-
литику в целом. «Мы ввели морато-
рий  на изменение уровня налоговой 
нагрузки на бизнес до 2018 года. 
Очевидно, что у предпринимателей 
должен быть и длительный горизонт 
для планирования своей деятель-
ности  и  дополнительные средства 
для  развития»,  – заявил Владимир 
Путин.

Необходимо активизировать работу по принятию 
законопроекта, разграничивающего пороговые значения 
нанесенного ущерба по статье «Мошенничество»
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В заключении Счетной палаты 
РФ одним из рисков для мак-
роэкономической стабильно-

сти страны названа высокая степень 
неопределенности тенденций изме-
нения курса национальной валюты 
в 2016  году. В прогнозе социально-
эконо мического развития к про-
екту федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2016  год» 
Минэконом развития России про-
гнозировался курс доллара США 
в  2016 году на уровне 63,3 рублей. 
Вместе с тем по состоянию на 9 фев-
раля 2016 года курс достиг 76,5 рубля 
за доллар США.

Кроме того, в российской экономи-
ке существует ряд факторов фунда-
ментального характера, препятству-
ющих более активному снижению 
инфляции. Например, усилившиеся 
адаптивные инфляционные ожи-
дания населения и бизнеса, а также 
отсутствие сбалансированного и  си-
стемного подхода к стимулированию 
долгосрочных накоплений. В связи с 
этим аудиторы не исключают, что на-
дежды Правительства РФ удержать 
инфляцию на уровне 6,4 % (декабрь 
2016 года к декабрю 2015 года) могут 
не оправдаться.

В документе контрольного ве-
домства отмечается, что темпы ро-
ста  ВВП в посткризисный период 
(2010–2014 годы) последовательно за-
медлялись и составили соответствен-
но 104,5 %, 104,3 %, 103,5 %, 101,3 %, 
100,7 %. По итогам 2015 года ВВП (по 
предварительной оценке Росстата) 
этот показатель составил 96,3 %.

Вывод – принятие и начало ре-
ализации антикризисного плана 
Правительства РФ пока не оказало 

существенного влияния на экономи-
ческую динамику, так как основные 
его мероприятия направлены на до-
стижение конечных результатов в 
среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе.

Индекс промышленного произ-
водства в 2015 году по сравнению 
с  2014  годом снизился и соста-
вил 96,6 % (в 2014 году – 101,7 %). 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом 
лишь в добыче полезных ископаемых 
отмечалась положительная динами-
ка производства – 100,3 % (в 2014 го-
ду – 101,4 %). Индекс производства 
по виду деятельности «производство 
и распределение электроэнергии, га-
за и воды» в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом уменьшился и составил 

Счетная палата РФ подготовила заключение по отчету Правительства РФ о реализации 
антикризисного плана в 2015 году. Аудиторы оценили не только полноту и правильность 
расходования средств федерального бюджета, направленных на поддержку отраслей 
экономики и выполнение социальных обязательств государства. Примечательно, 
что в документе названы риски, которые проявились в прошлом году и с высокой долей 
вероятности могут оказать негативное влияние в 2016 году. 

Антикризисный план улучшит 
экономическую динамику лишь 
в среднесрочной перспективе

98,4 % (в 2014 году – 99,9 %). Заметное 
снижение производства наблюдалось 
в обрабатывающих отраслях про-
мышленности  – на 5,4 % (в  2014  го-
ду  – рост на 2,1 %), говорится в до-
кументе, подготовленном Счетной 
палатой РФ.

Вместе с тем по отдельным видам 
продукции обрабатывающих про-
изводств отмечался прирост. На-
пример, в 2015 году по сравнению 
с  2014  годом увеличилось производ-
ство некоторых видов пищевых про-
дуктов. Также выросло производство 
тканей – на 14,7 %, красителей орга-
нических синтетических – на 15,1 %, 
каучуков синтетических  – на 9,8 %, 
материалов для покрытий пола, стен 
и потолка полимерных – на 12,3 %, 

В российской экономике существует ряд факторов 
фундаментального характера, препятствующих более 
активному снижению инфляции
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стекла листового – на 13,9 %, изделий 
медицинских – на 19,4 %, электро-
возов магистральных постоянного 
тока – на 14,5 % и т. д.

В соответствии с антикризисным 
планом была оказана государствен-
ная поддержка отдельным видам 

промышленной деятельности, вклю-
чая производство автомобилей и 
сельско хозяйственной техники. Од-
нако по-прежнему наблюдалось сни-
жение объемов производства продук-
ции в указанных видах деятельности 
по отношению к уровню 2014 года, со-
ставившее в производстве автобусов 
36,7 тыс. штук (83 % уровня 2014  го-
да), зерноуборочных комбайнов  – 
4 575 штук (82,5 %), машин и при-
способлений для уборки незерновой 
части урожая – 8 362 штуки (96,8 %).

Состояние промышленных видов 
деятельности характеризовалось 
в  2015 году высокой степенью изно-
са производственных фондов. Так, 
степень износа основных производ-
ственных фондов (на конец года) 
в Российской Федерации в 2008 году 
составила 45,3 %, а в 2014 году увели-
чилась и составила 49,4 %, что также 
выше уровня 2013 года на 1,2%-го 
пункта.

«Можно констатировать, что прак-
тически половина основных произ-
водственных фондов в Российской 
Федерации не только устарела, но 
и физически изношена. При этом 
по таким видам экономической де-
ятельности, как добыча полезных 
ископаемых, рыболовство и рыбо-
водство, строительство, транспорт 
и  связь, образование, здравоохране-
ние и предоставление социальных 
услуг, государственное управление 
и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование, степень из-
носа основных фондов превышает 
50 %», – подчеркивается в  материа-
лах Счетной палаты РФ.

Вывод крайне тревожный – боль-
шие показатели износа указывают на 

повышенные риски в выпуске конку-
рентоспособной продукции и  про-
движении ее на международных 
рынках.

Процесс обновления основных 
производственных фондов идет 
крайне медленно. Коэффициент их 

обновления (в сопоставимых ценах) 
уменьшился и составил в 2014 году 
4,3 % (2013 год – 4,6 %). Коэффициент 
выбытия основных фондов уже тре-
тий год подряд (2012–2014 годы) со-
храняется на низком уровне – 0,7 %.

Таким образом, повышенные за-
траты на поддержание в работо-
способном состоянии изношенных 
производственных мощностей будут 
отражаться на росте индекса цен про-
изводителей промышленной продук-
ции, полагают авторы документа.

Кроме того, они не исключают, что 
высокая доля импортной составля-
ющей в технологиях, оборудовании 
и комплектующих модернизиро-
ванных производств, выпускающих 
отечественную продукцию, может 
отрицательно повлиять на своевре-
менность обслуживания и ремонта 
производственного оборудования, 
привести к росту цен готовой про-
дукции и снижению потенциала об-
новления производственных мощно-
стей в целом.

«Учитывая отсталость большин-
ства отечественных предприятий 
и  высокую зависимость от импорта 
(70–90 %) отдельных отраслей про-
мышленности, быстрого заметного 
результата от выполнения меропри-
ятий в сфере импортозамещения 
в  гражданских отраслях обрабаты-
вающей промышленности не ожи-
дается, так как все предусмотренные 
мероприятия имеют среднесрочную 
или долгосрочную перспективу», – 
говорится в заключении Счетной па-
латы РФ.

Еще одна тревожная тенденция  – 
в  2015 году, как и в 2014-м, продол-
жилось снижение внутреннего ин-

вестиционного спроса. По итогам 
2015 года инвестиции в основной ка-
питал составили лишь 91,6 % уровня 
2014 года (в 2014 году – 98,5 % уровня 
2013 года).

В то же время сокращение инве-
стиционного спроса происходило на 
фоне улучшающихся финансовых 
результатов деятельности организа-
ций. Так, сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убы-
ток) деятельности организаций (без 
субъектов малого предприниматель-
ства, банков, страховых организаций 
и бюджетных учреждений) – по ито-
гам 2015 года увеличился по сравне-
нию с 2014 годом на 53,1 %, прибыль 
прибыльных организаций за тот 
же период выросла на 19,9 %, минус 
убыточных организаций сократился 
на 27,2 %.

Анализ, проведенный Счетной 
палатой РФ, показал, что на фоне 
улучшающихся финансовых резуль-
татов деятельности организаций 
в 2015 году происходило сокращение 
инвестиционного спроса. Низкий 
уровень инвестирования со стороны 
финансово устойчивых предприятий 
связан с факторами, оказывавшими 
в  2015 году негативное влияние на 
инвестиционный спрос в экономике, 
в том числе из-за падения экономи-
ческой динамики и снижения кре-
дитной активности.

В 2016 году спад инвестиционной 
активности может продолжиться 
в  связи с неопределенностью конъ-
юнктуры цен на мировых рынках 
нефти и сохранением повышенной 
волатильности валютного курса руб-
ля, а также в случае продолжения 
действия санкций, ограничивающих 
привлечение капитала из-за рубежа. 

Кроме того, аудиторы не исключа-
ют, что инвестиционная активность 
может сократиться и в случае пони-
жения суверенного рейтинга России 
международными рейтинговыми 
агентствами в текущем году. Основ-
ными факторами, влияющими на 
снижение кредитного рейтинга, рей-
тинговые агентства называют низ-
кий уровень нефтяных цен, их вола-
тильность, низкий валютный курс 
российского рубля к доллару США 
и евро, возможный рост процентных 
ставок и увеличение дефицита бюд-
жета свыше 3 % ВВП. 

В 2016 году снижение инвестиционной активности может 
продолжиться в связи с неопределенностью конъюнктуры 
цен на мировых рынках нефти и сохранением 
повышенной волатильности валютного курса рубля, 
а также в случае продолжения действия санкций
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– Сергей Владимирович, в  Совете 
Федерации Вы представляете шах-
терский Кузбасс, сами по профес-
сии – горный инженер. Поэтому во-
просы к Вам – и как к законодателю, 
и как инженеру-практику (в  свое 
время – главному технологу и  гене-
ральному директору на шахтах Се-
вера и Арктики). Какие необходимо 
принять меры, чтобы свести к мини-
муму повторение ЧП, подобных ава-
рии на шахте «Северная»?

– Трагедия на шахте «Северная» 
в  Воркутинской области – это 36 по-
гибших шахтеров и горных спасате-
лей, а также уничтоженные рабочие 
места, затопленные горные выработ-
ки. Все это заставляет еще раз переос-
мыслить вопросы безопасности при 
проведении подземных горных работ. 
Так вышло, что в свое время я  рабо-
тал именно на этой шахте. Моральная 
сторона вопроса однозначна: гибель 
шахтеров недопустима, горе семей, 
родных – всегда безмерно. 

Каждая авария на шахтах – это 
в прямом смысле удар и по обществу 
в целом: ясно, что наши люди, где бы 
ни жили, кем бы ни работали, всег-
да очень глубоко реагируют на такие 
тяжелые события. Аварии кроме мо-
ральных и социальных несут и колос-
сальные экономические издержки! 
Собственники, прошедшие через та-
кие трагедии, могут это подтвердить. 
На государство также ложится огром-
ный груз и моральных, и материаль-
но-финансовых потерь.

Подчеркну, все понимают, что эф-
фективнее предотвратить аварию, чем 
устранять ее последствия. Для этого за 
последние годы сделано очень многое, 
в том числе и в правовом поле. При-

няты и работают федеральные и ре-
гиональные законы и нормативы, где 
четко прописаны обязанности, права 
и ответственность собственников, 
специалистов и органов, осуществля-
ющих надзор за горными работами.

– Требуется ли внесение изменений 
в законодательство для усиления 
контроля и повышения ответствен-
ности за нарушение требований 
правил безопасности в угольной от-
расли?

– В законодательной сфере, как 
сказано, сделано максимально мно-
го. Главное – грамотно, адекватно и 
своевременно пользоваться законами 
и  нормативами на практике: в  забое 
и на шахтном поле! Законодательная 
база усилилась и ужесточилась после 
аварии на шахте «Распадская» в Меж-
дуреченске в 2010 году.

Именно законодатели шахтерского 
Кузбасса – основные инициаторы аб-
солютного большинства законов, раз-

Вопрос повышения безопасности на угольных шахтах в России должен быть дополнительно 
проработан. Об этом интервью заместителя председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике, представителя от законодательного органа государственной 
власти Кемеровской области Сергея Шатирова.

Главная задача сегодня – 
укрепление системы безопасности

работанных в интересах шахтеров и 
отрасли в целом, в политику развития 
которой с 2002 года глубоко погружен и 
досконально разбирается в ней Прези-
дент РФ Владимир Путин. Была выра-
ботана формула: система безопасности 
в  угольной отрасли должна формиро-
ваться на базе трех составляющих.

Во-первых, должна быть современ-
ная нормативно-законодательная база, 
находящаяся в соответствии с совре-
менным оснащением шахт оборудова-
нием и технологиями (она не менялась 
с 80-х годов прошлого века), то есть что 
должен выполнять бизнес и что дол-
жен спросить инспектор. 

Во-вторых, необходимо воссоздание 
системы государственного контроля 

за всей системой безопасности в от-
расли. Произошло преобразование 
и переподчинение Ростехнадзора, фе-
деральной службы, гарантирующей 
безопасность угольной отрасли, – не-
посредственно Правительству РФ. 
Ведомство получило новую функ-
цию  – теперь они имеют право при-
останавливать горные работы на 
шахтах за нарушения оперативно, без 
решения суда. По  указу Президента 
РФ «О  совершенствовании единой 
государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» военизированные гор-
носпасательные части МЧС России 
(ВСГЧ) были разакционированы 
и  переданы в МЧС, единую систему 
контроля и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. 

И, в-третьих, нужно законодатель-
ное закрепление обязанностей, прав и  
ответственности всех членов коллек-
тива шахт от первого руководителя до 

СЕРГЕЙ ШАТИРОВ,  
заместитель председателя Комитета  
Совета Федерации по экономической политике

Аварии кроме моральных и социальных  
несут и колоссальные экономические издержки
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всех исполнителей на каждом рабочем 
месте за безопасное и безаварийное 
производство, сюда же относятся и во-
просы профотбора и психологической 
пригодности для работы, и жесто-
чайший уровень административной 
и уголовной ответственности.

По инициативе Кузбасса в 2010 году 
были разработаны и приняты два 
системообразующих федеральных 
закона. Первый из них  – «О  внесе-
нии изменений в  Федеральный за-
кон  «О государственном регулирова-
нии в области добычи и использования 
угля, об особенностях социальной за-
щиты работников организаций уголь-
ной промышленности»» («О дегазации 
угольных пластов»). Данный правовой 
акт устанавливал порог опасности 
природного содержания метана в угле, 
сверх которого он до прихода людей 
должен быть убран методом дегазации, 
которая в свою очередь обязательна на 
сверхопасных пластах, на сверхкатего-
рийных по газу шахтах. Также нужно 
было определить порог опасности. 
Правительство РФ или уполномочен-
ный им орган устанавливает допу-
стимое природное содержание газа 
метана в пластах угля, после которого 
дегазация строго обязательна. Кроме 
того, в Кодекс административных пра-
вонарушений РФ вносятся изменения, 
которые позволят штрафовать нера-
дивых управленцев, не выполняющих 
предварительную дегазацию угольных 
пластов. Согласно закону во всех про-
ектах с самого начала должны быть 
предусмотрены затраты и объемы ра-
бот по дегазации участков подземной 
добычи до прихода туда людей.

Второй системный, базовый зако-
нопроект позволил предусмотреть 
в  Трудовом кодексе РФ отдельную 
статью в четвертой части, касающу-
юся профессионального отбора, обя-
занностей и ответственности всего 
персонала по безопасному ведению 
работ. Это практически Горный устав 
о дисциплине. 

Важнейшим элементом созданной 
системы безопасности можно назвать 
и принятие законов, направленных 
на укрепление социального статуса 
шахтеров. Это прежде всего закон о 
шахтерских пенсиях и решение Пра-
вительства РФ о повышении постоян-
ной составляющей в зарплате (были 
внесены соответствующие изменения 

в отраслевое тарифное соглашение). 
Подчеркну, эти законы работают. Есть 
достаточно жесткие требования: так, 
стали постоянными остановки через 
суд на недели и месяцы. 

– Каких затрат это может потре-
бовать от собственников шахт? Что 
происходит в Кузбассе?

– Большинством компаний вложе-
ны колоссальные средства в укрепле-
ние системной шахтной безопасности, 
шахты оснащены всеми лучшими 
системами контроля за газом, при-
нят и реализован ряд объективных 
системных мер и, главное, сокращена 
опасная и непроизводительная под-
земная добыча. В  советское время 
при добыче в 160  млн тонн угля из 
315 тыс. человек 73 % людей работали 
под землей, 27 % – на поверхности. Се-
годня при добыче более 200 млн тонн 
угля из 102  тыс. работающих боль-
ше половины угольщиков работают 
на поверхности. Ведущий угольный 

регион страны  – Кузбасс  – взял курс 
на добычу угля открытым способом 
как  наиболее безопасную. Всего за 
18 лет 51 млрд рублей вложили в без-
опасность. Результаты инвестиций та-
ковы: если в 1997 году один погиб-
ший шахтер приходился на 0,7 млн 
тонн угля, то сегодня один погибший 
шахтер приходится на 11,1  млн тонн 
(то есть снижение в 16 раз). 

Что сегодня делаем для этого? За-
купаем самое современное оборудо-
вание, внедряем новые технологии, 
вплоть до безлюдных. Так, в 2014 году 
компания «СУЭК» открыла в г.  Ле-
нинске-Кузнецком первый в  России 
единый диспетчерско-аналитический 
центр по  промышленной безопасно-
сти. По своему масштабу, техническо-
му оснащению он не имеет равных во 
всем мире. Для чего он создан? В  од-
ном месте собирается информация 
со всех угольных предприятий этой 
компании в Кузбассе (а их более 15, из 
них девять шахт). В  режиме онлайн 

АМАН ТУЛЕЕВ, губернатор Кемеровской области
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идет на мониторы и анализируется 
информация о работе систем безопас-
ности, о ходе производственного про-
цесса на каждой шахте и персонально 
о каждом горняке, который находится 
под землей. Причем с единого диспет-
черского центра можно выровнять 
систему и предупредить нарушения. 
Это самая продвинутая технология, 
к которой мы шли, мощнейший мно-
гоуровневый контроль, начиная от 
предприятия. Конечно, это огромные 
финансовые затраты. Но и вывод оче-
виден: там, где по-крупному инвести-
руют в  безопасность, – и травматизм 
падает, и  производительность труда 
растет, и зарплата повышается. Полу-
чается так: если ты вкладываешься в 
безопасность – вкладываешься в свою 
выгоду. И главная задача сегодня – не 
допустить экономии на безопасности. 

– Вы не раз подчеркивали, что 
одним из главных слабых звеньев 
в работе по недопущению крупных 
аварий и катастроф, к сожалению, 
продолжает оставаться человече-
ский фактор…

– А как по-другому? Никто не отме-
нял роли личности в истории, как по-
зитивной, так и негативной… Выход 
здесь один – повышать культуру произ-
водства, усиливать разъяснительную 
работу на предприятиях, буквально 
вкладывать в головы работников всех 
уровней необходимость выполнения 
требований безопасности. Для этого 
в 2015 году при поддержке МЧС откры-
ли в г. Новокузнецке учебно-трениро-
вочный корпус первого в нашей стра-

не Общероссийского аэромобильного 
спасательного учебно-тренировочного 
Центра подготовки горно-спасателей 
и шахтеров. Все, что есть самого пе-
редового в ведущих угледобывающих 
странах мира по обучению горня-
ков, – сосредоточено здесь, в том числе 
и с помощью новейших компьютерных 
3D-технологий. В центре моделируют-
ся разного рода аварийные ситуации, 
отрабатываются методы спасения лю-
дей. Ежегодно здесь будут проходить 
обучение до десяти тысяч шахтеров 
и горноспасателей не только из Кузбас-
са и всех угольных регионов России, 
но и из-за рубежа. Из них будут де-
лать настоящих суперпрофессионалов, 
что на порядок повысит безопасность 
шахтерского труда, сохранит здоро-
вье и жизнь наших людей при авариях 
и  чрезвычайных ситуациях.

– Если можно, краткие выводы как 
законодателя… 

– Прежде всего за эти годы был по-
строен второй современный угольный 
Кузбасс. Главным идеологом данного 
строительства, главным генератором 
развития угольной отрасли  в мас-
штабах не только Кузбасса, но и всех 
угольных регионов страны, безуслов-
но, является губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев. Именно его 
инициативы и воля руководителя по-
могали в работе и нам, законодателям. 
Последние трагические события еще 
раз подчеркнули: сбои дает именно 
внутришахтная система безопасности. 
Представители Кемеровской области 
уже внесли предложения о закрепле-

нии этого вопроса на уровне федераль-
ного законодательства. Мы должны 
добиться того, чтобы на подсознатель-
ном уровне и в нормативных докумен-
тах было закреплено следующее:

• нельзя добывать больше угля на 
опасных пластах сверх того, что допу-
скается по газовому фактору;

• недопустим сговор между надзо-
ром и исполнителями работ в вопро-
сах пылегазового режима и наруше-
ния техники безопасности;

• в техническом плане необходимо 
продолжить работу по совершенство-
ванию средств индивидуальной защи-
ты для шахтеров и оснащению ВГСЧ;

• следует принять меры по органи-
зации постоянной телеметрической 
информации о газовом состоянии 
атмосферы в особо опасных уголь-
ных шахтах для представления работ-
никам и контрольным организациям.

Если все названное будет безу-
коснительно выполняться, еще раз 
повторю, мы достигнем принципи-
альных перемен.

– Есть ли такие шахты, на кото-
рых невозможно обеспечить безо-
пасность, либо это потребует чрез-
мерных затрат и их целесо образно 
закрыть?

– Четвертого апреля в Кузбассе 
председатель Правительства РФ Дми-

Законодатели шахтерского Кузбасса – основные 
инициаторы абсолютного большинства законов, 
разработанных в интересах шахтеров и отрасли в целом

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



11ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

трий Медведев проводил совещание 
по вопросам развития угольной от-
расли. Главы ведомств Александр 
Новак (Министерство энергетики 
РФ), Максим Топилин (Министерство 
труда и  социальной защиты РФ), гу-
бернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев выступили с докладами. В об-
суждении активное участие приняли 
руководители МЧС (Владимир Пуч-
ков), «Роснедр» (Алексей Алешин) 
и  другие главы ключевых ведомств 
и структур, представители крупного 
бизнеса и профсоюзов. 

Безусловно, необходимо всячески 
поддержать предложение главы Мин-
энерго России  о том, что угольной 
продукции всех марок и качества как 
в  энергетике, так и в металлургии, на 
внутреннем рынке  – достаточно. При 
этом речь идет не о закрытии шахт 
в  целом, а  о разумном выборочном 
подходе к отработке их запасов. В вы-
ступлениях угольщиков подчеркива-

лось, что нецелесообразно отрабаты-
вать сверхопасные пласты и посылать 
туда людей. Нужно четко определить 
границы: где нельзя работать и где не 
должны находиться люди. Установить 
порядок отнесения таких угольных 
пластов к нерабочим. На шахте «Се-
верная» пласт угля содержит более 
20 кубометров метана на одну тонну.

Встает вопрос: а хватит ли при этом 
запасов угля, если отказаться от опас-
ных ресурсов? Хватит! Только по Куз-
бассу лицензий на добычу этого вида 
сырья выдано почти на 18 млрд тонн. 

Угля – более чем достаточно. Он не 
нужен ценой нарушений, а в итоге 
человеческих жизней. Поэтому для 
угольщиков сегодня наступил момент 
истины: нужно добывать, считать, но 
еще и стратегически мыслить – сперва 
сбыт и реализация.

– Сергей Владимирович, если мож-
но, более детально о программе пе-
реселения шахтеров в моногородах 
Кузбасса. Это ведь и безопасность и 
укрепление авторитета федеральной 
власти?

– В Кузбассе и в России в целом мы 
стоим перед проблемой закрытия осо-
бо опасных, нерентабельных и почти 
полностью отработанных шахт, в кото-
рых и травматизм превышает все сред-
ние значения по отрасли. Ряд таких 
предприятий еще на переходе между 
государственной и частной уголь-
ной отраслью (еще в советское время) 
оказались в состоянии банкротства. 
То есть ответственных, с кого мож-
но спросить,  – сегодня попросту нет! 

А находятся эти шахты в моногородах. 
При поддержке Правительства РФ со-
вместно с Министерством энергетики 
РФ и собственниками в соответствии 
с  решением совещания у Председате-
ля Правительства РФ В.В. Путина от 
24 января 2012 г. и поручением Прави-
тельства РФ от 26 января 2012  г. под-
готовлен, утвержден и реализуется 
первый в России уникальный госу-
дарственно-частный проект по циви-
лизованному закрытию таких пред-
приятий – «Комплексная программа 
поэтапной ликвидации убыточных 
шахт, расположенных на территории 
городов Прокопьевска, Киселевска, 
Анжеро-Судженска, и  переселения 
жителей с подработанных террито-
рий». Работы идут полным ходом, но 
их надо продолжить до 2020 года. 

Ответственность между участни-
ками распределена по следующему 
принципу. Собственники угольных 
компаний, заинтересованные в полу-
чении новых лицензий взамен закры-
ваемых предприятий, берут на себя 
обязательства по выполнению техни-
ческих работ и выплат по ликвидации 
шахт. Только на первом этапе это око-
ло 7 млрд рублей. Регион обеспечи-
вает инфраструктурные вопросы по 
развитию новых территорий, а госу-
дарство выделяет средства на пересе-
ление граждан из аварийного жилья 
с подработанных горными работами 
территорий.  Выделенные на эти цели 
на 2015–2016 годы 1,1 млрд рублей ос-
ваиваются. На первом этапе должны 
быть освоены до 11 млрд рублей.

Здесь важно особо подчеркнуть: 
Правительство РФ знает всю важность 
проблем и всегда помогает шахтерам. 
За 17 лет по инициативе администра-
ции Кемеровской области во главе 
с  Аманом Тулеевым и благодаря по-
следовательной поддержке Прави-
тельства РФ Кузбасс буквально из-под 
земли переселил 38  тыс. семей, снес 
16,5 тыс. бараков. За эти годы на дан-
ные цели направлено 37,4 млрд рублей. 
Сейчас для продолжения работ по пе-
реселению граждан с подработанных 
территорий шахтерских моногородов 
в рамках утвержденной «Комплексной 
программы…» решается вопрос о вы-
делении федеральных средств: для за-
вершения первого этапа 405–406  млн 
рублей на 2017 год и еще 10 млрд руб-
лей – на последующие годы.

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Из глубин советской оборонки
Корни истории предприятия уходят 

в начало 1970-х годов. Именно тогда в 
оборонной промышленности СССР на-
чата большая работа по переводу тра-
диционных видов спецпродукции на 
новые материалы. Не остались в сто-
роне и реактивные снаряды систем 
залпового огня, корпус двигателя, для 
которых решили изготавливать из вы-
сокопрочного стеклопластика, и прак-

тически с нуля предстояло создать 
конструкцию изделия и технологию 
его массового выпуска. Для этой цели 
в рамках одного из оборонных пред-
приятий Алтая было создано подраз-
деление стеклопластиков. В его состав 

вошли молодые выпускники лучших 
вузов страны по специальностям «Ра-
кетные двигатели», «Химическая тех-
нология», «Технология машиностро-
ения». Молодые специалисты быстро 
стали профессионалами направления, 
создав в результате своей работы кон-
струкцию, технологию и оборудова-
ние для серийного выпуска новых из-
делий. Увы, экономический и полити-
ческий кризис конца 1980-х – начала 

1990-х годов и распад СССР привели к 
закрытию финансирования целых на-
правлений оборонки. Стеклопластик 
также попал под сокращение, но пер-
спективное подразделение, благода-
ря инициативе руководства и специа-

ЗАО НПП «Алтик» — одно из предприятий крупнейшего наукограда Российской Федерации – 
города Бийска. Оно сумело сохранить созданную оборонной промышленностью СССР 
уникальную методику изготовления высокопрочных оболочек из стеклопластика, 
усовершенствовать ее, сделать продукцию доступной не только для оборонных,  
но и для гражданских предприятий и нужд. В 2016 году ЗАО НПП «Алтик» отмечает свой 
25-летний юбилей.

«Алтик» – истоки и перспективы 
материала будущего

листов направления стеклопластиков, 
было акционировано и преобразовано 
в ЗАО НПП «Алтик». 

Двадцать четвертого октября 
1991  года предприятие вышло на сво-
бодный рынок, имея в своем составе 
специалистов в области конструкции 
стеклопластиковых изделий, техно-
логии производства и конструирова-
ния оборудования для производства 
стеклопластиковых изделий. Образо-
валась своеобразная триада. Сплочен-
ному коллективу, который в годы СССР 
уже научился решать сложнейшие кон-
структорские и технологические зада-
чи, предстояло учиться работать в ус-
ловиях рынка. А для этого пришлось 
произвести конверсию оборонных 
технологий под гражданские требова-
ния, создать рынок сбыта новой про-
дукции и существенно снизить ее се-
бестоимость. Эти задачи были успешно 
решены к середине 1990-х годов, когда 
на вновь созданной производственной 
площадке заработал производствен-
ный комплекс на основе усовершен-
ствованного метода КППН.

Три вектора развития
Найти заказчика на гражданскую 

композитную продукцию было не-
просто. Сначала выпускались стекло-
пластиковые трубы общего назначе-
ния небольших диаметров (до 200 мм). 
Но вскоре открылось первое новое на-
правление – высокопрочные радиопро-
зрачные немагнитные оболочки для 
геофизических приборов, реализую-
щих новейшие на тот момент методы 
геофизического исследования скважин 
вихревыми токами и высокочастот-
ным радиоволнами. В  России данное 
направление открыло НПП ГА «Луч» 
(г. Новосибирск). Стеклопластик ока-
зался почти идеальным материалом, 
но разработка конструкции, выдержи-

Высокопрочные радиопрозрачные немагнитные 
оболочки для геофизических приборов в условиях 
западных санкций являются конкурентной 
импортозамещающей продукцией

Руководство и инженерный коллектив НПП «Алтик»

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
С
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Диверсификация производства и сбыта по трем 
независимым направлениям позволила НПП «Алтик» 
пережить кризисы и уверенно идти в будущее

вающей внешнее давление до 600 атм. 
при температуре до 150 °С и при этом 
остающейся совершенно герметичной 
в условиях трения буровым раствором, 
оказалась сложной задачей. Мирового 
опыта таких решений просто не было, 
но тем не менее коллектив справил-
ся. Благодаря этому «Алтик» выжил 
в смутные 1990-е годы. Сегодня такие 
оболочки – серийная продукция, ана-
логов которой в России нет. Техниче-
ские решения, обеспечивающие эти 
уникальные свойства, охраняются па-

тентом Российской Федерации. Обо-
лочки геофизических приборов в ус-
ловиях западных санкций являются 
конкурентной импортозамещающей 
продукцией, и это выводит «Алтик» на 
лидирующие позиции в России.

Второе направление. В конце XX века 
возникла потребность в полимерных 
высоковольтных изоляторах, способ-
ных выдерживать ветровые и гололед-
ные нагрузки, удары (и даже обстрел из 
ружья), и обеспечить надежную изо-
ляцию при напряжениях до 220 тыс. 
вольт. Стеклопластиковая труба ста-
ла основой изолятора c силиконовой 
покрышкой, который еще в 1980-х го-
дах освоила всемирно известная фир-
ма Siemens. Здесь коллектив «Алтик» 
вместе с предприятием «Феникс-88» 

(г.  Новосибирск) стали первопроход-
цами. К 2000 году были успешно запу-
щены в серийное производство стекло-
пластиковые несущие элементы для 
изоляторов самых разных классов на-
пряжений. «Алтик» очень оперативно 
решил проблемы создания стеклопла-
стика с высокими диэлектрическими 
свойствами, а также вопросы скорост-
ной механической обработки стекло-
пластиковых труб.

Третье направление. Завязывают-
ся контакты и с угольщиками. Любой 

ископаемый уголь содержит взрыво-
опасный метан, который при отработке 
пласта неизбежно выделяется в атмос-
феру шахты. При работе в шахтах со-
временных угольных комбайнов объем 
выделяемого взрывоопасного метана 
стал настолько большим, что угольный 
пласт дегазируют еще до начала отра-
ботки. 

Трубы вакуумной дегазационной си-
стемы – самые крупные в шахте. Их диа-
метр может достигать 500 мм. А еще эти 
трубы нужно постоянно передвигать 
вслед за движением забоя. При исполь-
зовании стальных труб возникают зна-
чительные проблемы. Дело в том, что 
работу с дегазационными трубопрово-
дами проводят, как правило, вручную, 
поднимая данную тяжесть под кровлю 

выработки. Это тяжелый физический 
труд, утомляющий горномонтажни-
ков и приводящий к многочисленным 
случаям травматизма. Горнякам сроч-
но требовались легкие заменители ме-
талла. Однако к материалам, применяе-
мым в шахтах, опасных по газу и пыли, 
предъявляются очень жесткие требова-
ния по пожарной безопасности, токсич-
ности и безопасности в отношении иск-
ры статического электричества. Тра-
диционные полимеры на эту роль не 
подходят: полиэтилен и полипропилен 
легко горят с  образованием огненных 
капель. Случись в шахте пожар – поли-
мерные трубы сразу же превращаются 
в горящий шнур, передающий огонь 
в  другие выработки. Поливинилхло-
рид при горении выделяет высокоток-
сичные продукты. Вот здесь «Алтику» 
и помогла старая добрая советская тех-
нология КППН, позволяющая изготав-
ливать именно высокопрочные трудно-
горючие стеклопластики.

Диверсификация производства и 
сбы та по трем независимым направ-
лениям позволила НПП «Алтик» пере-
жить кризисы и уверенно идти в буду-
щее. 

Современность и перспективы
Страна продолжала развиваться. Ры-

нок наполнялся различной продукци-
ей. Возникла конкуренция. Теперь пе-
ред коллективом «Алтик» встала зада-
ча  – в системе конкурентных закупок 
убедить заказчиков в том, что нужно 
покупать именно нашу продукцию. Не-
обходимо было принципиально менять 
стратегию. Взять те же дегазационные 
сети шахт. Ведь это не только трубы, но 
и тройники, затворы, замерные участки 
и много комплектующих изделий – по 
сути, целая трубопроводная система, 
которую в последнее время закупают в 
рамках одной конкурсной процедуры. 
Здесь «Алтик» опять оказался впереди 

Производственный цех № 2 Стенд с продукцией для угольных шахт

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
С
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конкурентов. Еще с 2010 года предпри-
ятием был взят курс на комплексные 
поставки всех компонентов трубопро-
вода. Сегодня всю дегазационную сеть 
шахты, начиная от скважины до вход-
ного фланца наземной дегазационной 
вакуумно-насосной установки, можно 
соорудить, используя только продук-
цию «Алтик». Такого комплекта не мо-
жет пока предложить больше ни один 
производитель. Фактически «Алтик» 
создал трубопроводную систему, став-
шую стандартом де-факто в Кузнецком 
угольном бассейне. «Алтик» пошел на-
встречу потенциальным потребителям, 
заказав Сибирскому государственному 
индустриальному университету (г. Но-
вокузнецк) разработать типовые про-
ектные решения и методики расчетов 
трубопроводных сетей на основе про-
дукции «Алтик». А еще для того, чтобы 
соответствовать современным требова-
ниям к качественной и ответственной 
продукции, предприятие в 2015 году 
начало внедрять СМК ИСО 9001:2015, 
проводить сертификацию выпускае-
мой продукции, внедрять полное ме-
трологическое обеспечение производ-
ства, автоматизацию бизнес-процессов.

Несмотря на очередной кризис, раз-
вивается и производственная база. 
Приобретен и вводится в строй еще 
один технологический комплект (уже 

четвертый по счету), внедряются элек-
тронные системы и системы числового 
программного управления всем произ-
водственным циклом.

НПП «Алтик» активно осваивает но-
вую продукцию, которая может быть 
востребована при освоении Арк тики, 
труднодоступных мест Сибири и Даль-
него Востока, как то:

• композитные сборно-секционные 
опоры ЛЭП, которые при массе всего 
240 кг способны выдержать напор ура-
ганного ветра, гололед и работать при 
температуре до -70 °С;

• теплоизолированные базальтопла-
стиковые трубы для горячего водоснаб-
жения населенных пунктов, располо-
женных в зоне вечной мерзлоты;

• легкие и прочные трубы высокого 
давления (до 45  МПа), которые могут 
потребоваться нефтяникам, газовикам, 
угольщикам.

Все это потребовало больших фи-
нансовых затрат. Здесь на помощь 
предприятию пришли «Фонд содей-
ствия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере» 
и  «Алтайский полимерный композит-
ный кластер», членом и якорным пред-
приятием которого является «Алтик». 
На  деньги гранта фонда, полученные 
в рамках конкурса «Коммерциализа-
ция-2», осуществляется финансиро-
вание разработки документации, сер-
тификация, приобретение программ-
ного  обеспечения и нового оборудо-
вания. Активно инвестирует «Алтик» 
в развитие и собственные средства, 
обновляет  коллектив, продолжает 
улучшать старую добрую технологию 

КППН, оставаясь, по сути, ее един-
ственным носителем.

Сегодня весь мир восхищается тем-
пами роста экономики Китая. Если 

бы «Алтик» развивался подобно Ки-
таю, получая ежегодный прирост 10 %, 
то рост объема реализации с 2004 по 
2015  годы составил бы всего с 11,6 до 
33 млн рублей. Но в действительности 
за это время объем реализации продук-
ции «Алтик» возрос до 184 млн рублей, 
то есть возможность малого и средне-
го бизнеса в России даже превосходит 
усредненные китайские показатели.

Государство, не имеющее собствен-
ной независимой отрасли по производ-
ству изделий из композиционных мате-
риалов, не может полноценно считать-
ся промышленно высокоразвитым. 

В 2016 году НПП «Алтик» отмеча-
ет 25-летний юбилей. Коллектив пред-
приятия, несмотря на кризис, готовит-
ся встретить его с уверенностью и на-
мерен дальше радовать потребителей 
и  потенциальных партеров новыми 
разработками и современной стекло-
пластиковой продукцией.

«Алтик» при государственной поддержке активно 
осваивает новую продукцию, которая может быть 
востребована при освоении Арктики, труднодоступных 
мест Сибири и Дальнего Востока

ЗАО «НПП «Алтик» 

659305, Алтайский край г. Бийск,  
ул. Трофимова, дом 19,
тел. (3854)-44-82-22.  
E-mail: info@altik.su, сайт: www.altik.su 

Год

201620112006200119961991

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

О
бъ

ем
 р

еа
ли

за
ц

ии
, м

лн
 р

уб
.

Рост объемов сбыта продукции

Год

1991 1994 2000 2009 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

П
р

о
из

во
д

ст
ве

нн
ы

е 
пл

о
щ

ад
и,

 м
2

Рост производственных площадей

Стеклопластиковая опора ЛЭП

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
С





16 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016НЕФТЬ И ГАЗ

Прежде всего он констатиро-
вал, что «год был сложный 
для страны, для ее экономи-

ки», и связано это с высокой зависи-
мостью последней от экспорта нефти 
и газа.

Однако унывать не стоит. Глав-
ным событием нефтегазовой отрас-
ли 2015 года стала рекордная добыча 
нефти и газового конденсата. «Даже в 
непростых условиях наши нефтяники 
добыли исторический максимум по-
следних лет. Мы ожидаем 530–533 млн 
тонн нефти к концу года. Рост инве-
стиций в ТЭК – 20 %»,  – порадовал-
ся депутат. А в 2016 году, по мнению 
Павла Завального, за счет увеличе-
ния инвестиций в отрасль возможно 
и дальше удерживать высокую планку 
добычи. «В этом году в рублевом эк-
виваленте они (инвестиции.  – Прим. 
ред.) выросли примерно на 20 %. Это 
стало возможно в том числе за счет 
девальвации рубля». То есть и тут, мы, 
проигрывая, выигрываем.

Что касается газовой отрасли, то, 
как отметил депутат, переживать и 
вовсе не нужно: «Спрос – внутрен-
ний и внешний – обеспечен на 100 %. 

А потенциал того же «Газпрома» на-
много выше, чем текущая добыча».

Далее одним из ожидаемых со-
бытий 2016 года Павел Завальный 
назвал ввод новой классификации 
углеводородного сырья. «Благодаря 
новой системе станет ясно, каким ко-
личеством нефти с точки зрения рен-
табельности ее добычи располагает 
наша страна».

Помимо этого, будут учитываться 
не только технологически извлекае-
мые и геологические запасы, но и эко-
номическая рентабельность разработ-
ки их месторождений и извлечения. 

По словам депутата, все хорошо 
у нас и с электроэнергетикой. Она от-
работала год «устойчиво, с хорошим 
запасом». Увеличилась доля выработ-
ки электроэнергии на атомных элек-
тростанциях. Да, собрались, правда, 
повышать тарифы, но… «В  электро-
энергетике и сетевом комплексе до-
статочно ресурсов, чтобы тарифы 
на электроэнергию сейчас не повы-
шать, – сказал председатель комитета 
Госдумы РФ по энергетике Павел За-
вальный. – Моя позиция отрицатель-
ная. Понимая экономическую обосно-

ванность этих предложений, считаю, 
что есть еще резервы в самой электро-
энергетике, в сетевом комплексе, та-
ким образом, чтобы тарифы не повы-
шали». Завальный добавил, что сейчас 
эта тема обсуждается в различных ор-
ганах власти, но она требует и широ-
кого общественного обсуждения.

Комментируя тему налогообло-
жения в нефтяной сфере, депутат 
отметил, что в следующем году пла-
нируются очередные налоговые 

Падение цен на нефть не будет долгим, считает глава Комитета Госдумы РФ по энергетике 
Павел Завальный, подводя итоги за 2015 год. «Прогнозы – дело неблагодарное. Но я точно 
знаю: чем ниже она упадет, тем выше поднимется. Чем быстрее будет падать, тем скорее 
отыграет назад». Вот так уже довольно давно рапортуют официальные лица: вроде бы все 
плохо, но не волнуйтесь, на самом деле все хорошо.

Чем хуже, тем лучше:  
новые, давно забытые реалии

преобразования: ввод налога на до-
бавленную стоимость (НДД) и/или 
налога на финансовый результат 
(НФР). «Налоговая система сложи-
лась в виде фискальной. Все основ-
ные, базовые решения по налоговой 
системе приняты. Что касается даль-
нейшего развития, то НДД и НФР 
серьезно на развитии нефтегазовой 
отрасли не скажутся, так как пока 
речь идет о применении этих нало-
говых систем на ряде месторождений 
в качестве эксперимента», – пояснил 
глава Комитета Госдумы РФ по энер-
гетике. При этом он отметил, что дан-
ный эксперимент станет прообразом 
будущей налоговой системы. Ведь 
России все равно рано или поздно 
«придется переходить на другие на-
логовые системы – стимулирующие, 
а не фискальные». 

Говоря о законопроектах, рассмо-
тренных думским комитетом по 
энергетике, Павел Завальный осо-
бенно выделил два закона, принятых 
нижней палатой парламента в осен-
нюю сессию: об усилении платежной 
дисциплины, понуждающей платить 
вовремя, чтобы избежать реальных 

финансовых санкций, и закон об 
установлении стандартизированных 
ставок платы за технологическое 
присоединение к  электрическим се-
тям. Теперь оно будет более прозрач-
ным и контролируемым со стороны 
государства.

И, подытоживая свою оценку про-
шедшего года, он вновь порадовал 
и заинтриговал, сказав, что чем хуже 
нам будет, тем больше мы сплотимся 
и всех победим. 

Год был сложный для экономики, но главным событием 
нефтегазовой отрасли 2015 года стала рекордная добыча 
нефти и газового конденсата
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ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ, председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике
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В работе «СПГ Конгресса – 2016» 
приняли участие представители 
250 российских и зарубежных 

компаний, главы ряда российских 
регионов, министры и руководители 
профильных ведомств, депутаты Го-
сударственной Думы РФ. Докладчики 
и  выступающие дискутировали о  со-
стоянии и перспективах развития ми-
рового рынка СПГ, информировали 
о проектах, реализуемых в России, уча-
стии в них российских и иностранных 
инвесторов.

Полного единства взглядов не было. 
В частности, это касалось прогнозов 
восстановления спроса. «Неопреде-
ленность на мировом рынке СПГ будет 
только нарастать», – заявил председа-
тель Комитета Государственной Думы 
РФ по энергетике, президент Россий-
ского газового общества Павел Заваль-
ный, открывая ключевую сессию меж-
дународного конгресса.

По его мнению, тридцатилетний не-
прерывный рост производства СПГ 
прекратился. С 2012 года рынок фак-
тически находится в «фазе плато». 
По  данным международной ассоциа-
ции газовой промышленности Cedigaz, 
в 2015 году произошло двухпроцент-
ное восстановление спроса. Это самый 
высокий показатель за последние че-
тыре года.

Что касается изменений в региональ-
ном разрезе, то рынок АТР перестал 
быть премиальным. Спрос в Азии па-
дает, цены снижаются, на этом фоне 
СПГ возвращается в Европу. Также за-
фиксирован некоторый рост внутрире-
гиональной торговли и рост спроса на 
СПГ со стороны новых стран-импор-
теров – Египта, Иордании, Бразилии 
и Таиланда.

Между тем в проекте Энергостра-
тегии до 2035 года поставлена задача 
диверсификации экспорта газа, в том 
числе на основе увеличения производ-

ства СПГ в пять и более раз (с 14 до 74 
млрд кубометров, повышение доли в 
экспорте с 8 до 39 %), особенно на ази-
атском направлении.

С большим оптимизмом, как выяс-
нилось, смотрит в будущее вице-пре-
зидент Shell (Россия) по коммерческим 
вопросам Даглас Бакли. По его оценке, 
спрос на СПГ в мире к  2030   году мо-
жет вырасти почти вдвое – с нынешних 
250 млн до 460 млн тонн. «Мы считаем, 
что к  2030 году спрос на СПГ в мире 
увеличится до 460  млн тонн, он будет 
расти на 5 % в год», – сообщил Даглас 
Бакли, выступая на конференции «СПГ 
Конгресс – 2016».

Если этот прогноз верен, то проект 
«Ямал СПГ», который презентовал на 
форуме генеральный директор компа-

В марте в Москве прошел III Международный «СПГ Конгресс – 2016», организатором 
которого выступил Vostock Capital. Этот форум – авторитетная экспертная площадка 
для диалога и поиска решений для развития одного из самых стратегически важных 
направлений в газовой индустрии – производства и становления рынка сжиженного 
природного газа (СПГ).

Проект «Ямал СПГ»: большому 
кораблю – большое плавание

нии Евгений Кот, обещает быть более 
чем успешным. Уже сейчас 96 % объема 
СПГ, который станет производиться на 
заводе, законтрактовано на долгосроч-
ной основе. Круглогодичная транспор-
тировка СПГ будет осуществляться 
танкерами класса Arc7. Причем в лет-
ний период предусмотрены прямые 
поставки по Северному морскому пути.

В настоящее время идет активное 
строительство интегрированного ком-
плекса объектов производства и  от-
грузки сжиженного природного газа и 
газового конденсата. Возводится завод 
по сжижению газа мощностью 16,5 млн 
тонн в год. По плану предусмотрен по-
следовательный ввод в эксплуатацию 
трех технологических линий. Запуск 
первой очереди состоится в 2017 году.

Сейчас 96 % объема СПГ, который будет производиться 
на заводе, законтрактовано на долгосрочной 
основе. Круглогодичная транспортировка СПГ будет 
осуществляться танкерами класса Arc7
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Стройку с полным основанием мож-
но назвать «ударной» и высокотехно-
логичной. Технологические установки 
завода СПГ – модули. В  2015 году до-
ставлено семь модулей, проверена и 
подтверждена логистическая цепочка. 
В 2016 году – доставка и монтаж 72 мо-
дулей (включая модули второй и тре-
тьей очереди). 

«Сегодня подготовлены все свайные 
основания, фундаменты, идет площа-
дочное строительство объектов. Тех-
нологические линии по сжижению 
исполняются в модульном виде и мор-
ским транспортом они доставляются 
в Сабетту, устанавливаются на подго-
товленные основания и подключаются. 
Используя такой метод строительства, 
мы существенно экономим время. Гра-
фик сокращается на 18–20 месяцев. 
Сегодня на площадке находится более 
15,5 тыс. строителей, летом мы ожида-
ем увеличение до 20 тыс. рабочих», – 
сообщил Евгений Кот.

Он заверил, что работа по сооруже-
нию резервуаров СПГ идет с опереже-
нием графика. В конце третьего – нача-
ле четвертого квартала будет запущена 
первая очередь электростанции для 
проекта.

Ресурсная база этого проекта – Юж-
но-Тамбейское газоконденсатное ме-
сторождение. Доказанные и вероятные 
запасы этого месторождения  – более 
900  млрд кубометров газа. Лицензия 
на освоение выдана до 2045  года. Уже 
выполнен весь комплекс геологораз-
ведочных работ. Запланировано буре-
ние 208 эксплуатационных скважин на 
19 кустовых площадках.

На месторождении работают буро-
вые установки «Арктика» и «Аврора». 
Закончено бурением 47 эксплуата-
ционных скважин, необходимых для 
пуска первой очереди завода СПГ, что 
составляет не менее 80 %.

В настоящее время полным ходом 
идет строительство не только завода 
по производству СПГ. Большие инве-
стиции направлены в создание транс-
портной инфраструктуры. В  феврале 
2015 года заработал аэро порт Сабетта. 
С марта 2016 года он открыт для приема 
международных рейсов. На сегодняш-
ний день уже обслужено более 1,8 тыс. 
рейсов, перевезено более 160 тыс. авиа-
пассажиров.

Также введен в эксплуатацию мор-
ской порт Сабетта, через который 

круглый год осуществляются постав-
ки строительных материалов и техно-
логического оборудования будущего 
завода. Всего доставлено грузов более 
6  млн тонн, в том числе более 3 млн 
тонн строительных грузов.

Евгений Кот подробно остановился 
на перспективах развития порта Са-
бетта. Он убежден, что порт должен 
стать не только опорным пунктом ос-
воения ресурсной базы Ямала для по-
следующих заводов СПГ, но и основой 
для развития транспортировки топ-
лива по Северному морскому пути.

«Это ключевой транспортный узел 
Северного широтного хода. Перспек-
тива грузооборота – до 50–70 миллио-
нов тонн в год», – заявил гендиректор 
ОАО «Ямал СПГ».

При этом компания готова рас-
сматривать предложении нефтега-
зовых компаний об использования 
его инф раструктуры, пояснил он. 
«Большая инфраструктура создается, 
и,  естест венно, она будет использо-
ваться «НОВАТЭКом» при реализа-
ции дальнейших проектов, в том чис-
ле «Арктик СПГ-2», но возможность 
использования этой инфраструктуры 
есть не только у «НОВАТЭКа», имеется 
огромная ресурсная база, есть планы 
других компаний, нераспределенный 
фонд. И, конечно, при обращении дру-

гих компаний-недропользователей мы 
будем рассматривать использование 
этой инфраструктуры», – подчеркнул 
Евгений Кот.

В равной степени это касается и тех-
нологий. Так, на форуме было объ-
явлено, что французская компания 
Gaztransport and Technigaz (GTT) мо-
жет стать поставщиком технологий 
для проекта «НОВАТЭКа» «Арк тик 
СПГ». Об этом заявил менеджер по 
развитию бизнеса GTT Пьер-Ив Сузм. 
«Наши технологии используются 
в проекте «Ямал СПГ» и могут быть ис-
пользованы в проектах «Арк тик СПГ» 
и в СПГ-проекте «Газпрома» в Кали-
нинграде», – сказал он.

Порт Сабетта – ключевой транспортный узел  
Северного широтного хода. Перспектива грузооборота – 
до 50–70 млн тонн в год

СПРАВКА

Проект «Арктик-СПГ» объеди-
няет несколько проектов по до-
быче газа на Гыданском полуо-
строве. В 2014 году «НОВАТЭК» 
получил право экспорта СПГ с по-
луострова Гыдан (Карское море). 
Компания рассчитывает полу-
чить разрешение на строитель-
ство СПГ-завода в  2017  году, 
который может быть построен 
в 2022  году. Его максимальная 
мощность составит 15–16,5 млн 
тонн СПГ в год.
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Трубопроводный транспорт нефти и газа – одно из важнейших звеньев энергетической 
отрасли России и мировой энергетики в целом. Экспорт углеводородов ежегодно 
приносит нашей стране солидную долю государственного бюджета и обеспечивает 
энергетическую безопасность европейских стран. Ни для кого не секрет, что экономика 
России сильно зависима от доходов от реализации углеводородов, и в ближайшем будущем 
экономический рост нашей страны будет зависеть от них. Но насколько сегодня надежны 
магистральные трубопроводы и какую опасность несут они для населения и окружающей 
среды? Эти и другие вопросы мы задали президенту Союза нефтегазопромышленников 
России Геннадию Шмалю.

Система магистральных 
трубопроводов: надежность, 
эксплуатация, изоляция

– Геннадий Иосифович, одной 
из важнейших проблем современ-
ного трубопроводного транспорта 
является проблема долговечности 
трубопроводных систем. Какова 
надежность магистральных трубо-
проводов в настоящее время?

– Надежность еще достаточно вы-
сока. У нас много примеров эффек-
тивной работы старейших трубопро-
водов, работающих до наших дней. 
Так, до сих пор функционирует один 
из заслуженнейших в нашей стране 
трубопроводов «Саратов – Москва», 
построенный в 1946 году. Он не толь-
ко положил начало дальнему транс-
порту газа, став родоначальником 
газовой отрасли в целом, но и дал тол-
чок существенным экономическим 
и социальным преобразованиям в 
стране, стал импульсом к развитию 
новых высокотехнологичных отрас-
лей. Можно сказать, из этого газо-
провода, длиной 843 километров, вы-
росла вся газовая промышленность 
России. Или трубопровод «Игрим – 
Серов», построенный в 1966 году. Он 
небольшой, но работает же, причем 
неплохо! И таких примеров много.

Но, к большому сожалению, трубо-
проводы, как и люди, стареют. Сегод-
ня более половины магистральных 
трубопроводов для транспортиров-
ки газа и нефтепроводы выработали 
свой нормативный срок эксплуата-
ции. Так, на Сахалине общая протя-
женность опасных участков состав-
ляет около 200 километров. Поэтому, 
конечно, со временем надежность ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ, президент Союза нефтегазопромышленников России

НЕФТЬ И ГАЗ
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этих трубопроводов уменьшает-
ся. По мере их старения возрастает 
и опасность аварийной ситуации, 
разрывов труб, аварий, различно-
го рода инцидентов и возникающих 
при этом разливов углеводородных 
продуктов и загрязнения водоемов. 
А это уже прямая опасность для на-
селения и окружающей среды. Вот 
почему так важно обеспечить на-
дежность экологической безопасно-
сти во время их эксплуатации. 

– Какие меры принимаются по  
предотвращению таких аварий?

– Опыт эксплуатации трубопро-
водов показывает, что их надеж-
ность зависит прежде всего от сте-
пени опасности дефектов в металле 
труб и сварных швах, допущенных 
при строительстве или появивши-
еся в процессе эксплуатации. Свое-
временно выявить дефекты – это 
очень важный момент. И здесь нам 
должны помочь новейшие техно-
логии. Существует несколько ви-
дов диагностики трубопроводов, но 
наиболее эффективной из них явля-
ется внутритрубная: она основана 
на получении информации в виде 
электрических, световых, звуковых 
и  других сигналов о качестве про-

веряемых объектов при взаимодей-
ствии их с физическими полями или 
веществами.

– Какова основная задача систе-
мы диагностики?

– Это долгосрочное прогнози-
рование работы объектов, раннее 
предупреждение дефектов и опре-
деление по результатам прогноза 
наиболее эффективных способов 
использования располагаемых мате-

риально-технических ресурсов. Все 
просто: внутри трубы запускается 
специальное устройство – так назы-
ваемый интеллектуальный поршень, 
который с потоком нефти и газа дви-
жется дальше. При этом он как бы 
сканирует состояние трубы: осма-
тривает внутреннюю поверхность, 
выявляет вмятины, вспучивание, 
замечает истончение трубопровода 
и любые, даже незначительные тре-
щины. На основе информации, по-
лучаемой такими внутритрубными 
инспекционными снарядами, появи-
лась возможность проводить оценку 
технического состояния трубопро-
вода, определять безопасные техно-
логические режимы, устанавливать 
периодичность ремонта участков 

трубопровода, а следовательно, пла-
нировать работы по реконструкции 
и восстановлению.

– Внутритрубная диагностика 
выявляет и следы коррозии тоже?

– Да, конечно. Коррозия металла – 
штука опасная и зависит она от мно-
гих вещей: к примеру, от толщины 
стенки, от того, как готовили трубу, 
от изоляционного покрытия. Она 
может привести к преждевременно-
му износу установок, линейной части 
трубопроводов, сокращает межре-
монтные сроки оборудования, вызы-
вает дополнительные потери транс-
портируемого продукта. Иными 
словами, коррозия металлических 
сооружений наносит большой мате-
риальный и экономический ущерб.

Но, должен сказать, в 70-е годы 
прошлого века в этой области прои-
зошел настоящий прорыв. В практи-
ке изоляции подземных трубопро-
водов получили распространение 
липкие изоляционные ленты на ос-
нове полиэтилена, полипропилена 
и  поливинилхлорида. Раньше для 
изоляции использовали битум. Ко-
нечно, это было надежно, но очень 
уж сложно. Ведь, как известно, битум 
требует разогрева до высоких темпе-
ратур. Это была очень тяжелая и тру-
доемкая работа. Так вот, переход на 
использование изоляционной плен-
ки стал настоящим прорывом в этой 
области, что сразу сказалось на тем-
пах строительства трубопроводов. 
На первых порах мы покупали эту 
пленку в Германии, США, Японии. 
А потом и сами построили свой завод 
в Новокуйбышевске. Сегодня группа 
компаний «Биаксплен» входит в  пя-
терку европейских производителей 
БОПП-пленок. Но здесь нас ждал 
другой подвох. Только спустя время 
стало известно, что эти пленки име-

По мере старения трубопроводов возрастает и опасность 
аварийной ситуации, разрывов труб, аварий, различного 
рода инцидентов и возникающих при этом разливов 
углеводородных продуктов и загрязнения водоемов

НЕФТЬ И ГАЗ
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ют весьма ограниченный срок жиз-
ни – 15–17 лет. А трубопроводы, как 
мы знаем, работают по 40–50 лет. По-
этому у газовиков и нефтяников поя-
вилась новая проблема – со временем 
возникла необходимость замены изо-
ляции трубопроводов. Ее техноло-
гии бывают разными: иногда замена 
происходит вместе с трубой, иногда 
просто снимается старая изоляция и 
меняется на новую. И если раньше все 

делалось на трассе в полевых услови-
ях в процессе постройки – сначала 
клали трубу, а потом выполнялась 
изоляция с помощью спецмашины, 
то сегодня большая часть строящих-
ся трубопроводов поступает с завод-
ской или базовой изоляцией. 

– Насколько конкурентоспо-
собны отечественные решения по 
продлению эксплуатационного со-
стояния систем транспортировки?

– Было время, когда мы все дела-
ли сами. Сегодня тоже есть хоро-
шие примеры. Так, в Перми работа-
ет предприятие «Новомет», которое 
производит электроцентробежные 
насосы вместе со станциями управ-
ления. Это их ноу-хау, и они делают 

эти изделия на самом высоком ми-
ровом уровне – никто с ними срав-
ниться не может с точки зрения ка-
чества. Другое предприятие, которое 
можно привести в пример, – компа-
ния «Пакер» в городе Октябрьском 
в Башкортостане, выпускающая 

клапаны, использующиеся при до-
быче нефти, при бурении, особенно 
горизонтальных, наклонно-направ-
ленных скважин и т. д. Это действи-
тельно предприятие на перспективу. 
Или  компания «Элемер», выпуска-
ющая контрольно-измерительные 
приборы и автоматики высокого ка-
чества и пр. Начали с нуля, а сегод-
ня это уже ведущий российский раз-
работчик и производитель на рынке 
средств и систем технологического 
контроля.

Система магистральных трубо-
проводов нашей страны – одно из 
величайших достижений прошлого 
века. Трубопроводы по темпам ро-
ста грузооборота намного опереди-
ли другие виды транспорта. Доля их 
в общем объеме перевозок быстро 
растет, и достигла более половины 
общего грузооборота страны. Столь 
стремительные темпы объясняются 
исключительно их высокой эконо-
мичностью. Я как-то произвел не-
хитрый счет: оказалось, обычный 
газовый трубопровод диаметром 
56  дюймов (1 420 мм) перекачивает 
34–35 млрд кубометров газа! И ра-
вен по энергетическому потенциа-
лу всем гидроэлектростанциям, по-
строенным в Сибири и на Дальнем 
Востоке. А мы построили 21 такой 
трубопровод! И 300 тысяч километ-
ров трубопроводов со времен Со-
ветского Союза! Только вдумайтесь 
в эту цифру!

Сегодня появились новые техно-
логии, которые позволяют сделать 
жизнь нефте- и газопроводов зна-
чительно дольше. Их надо изучать, 
вкладывать деньги в новое конку-
рентоспособное оборудование, в на-
уку, роль которой на данный момент 
сведена, к сожалению, на очень низ-
кий уровень. И, конечно, нам требу-
ются специалисты высокого уровня. 
Раньше у нас была прекрасная систе-
ма подготовки кадров. Мы ее разру-
шили. Не знаю, как в остальных, но 
нашей отрасли нужны инженеры, 
специалисты, люди, которые знают 
свое дело, которых раньше мы гото-
вили в достаточном количестве. Нам 
надо серьезно подумать о возрожде-
нии системы по подготовке кадров – 
от рабочего до министра. Думаю, та-
кой подход должен лежать в основе 
нашей работы.

Сегодня появились новые технологии, которые позволяют 
сделать жизнь нефте- и газопроводов значительно 
дольше. Их надо изучать, вкладывать деньги в новое 
конкурентоспособное оборудование, науку

НЕФТЬ И ГАЗ
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Длительность и надежность экс-
плуатации подземных трубо-
проводов значительно зависит 

от эффективности защиты металла от 
коррозии в течение всего срока эксплу-
атации, и основную роль при этом вы-
полняют изоляционные покрытия.

В последние годы сложилась миро-
вая тенденция к применению изоля-
ционных покрытий, обеспечивающих 
адгезионное взаимодействие покры-
тия с  металлом трубы за счет образо-
вания химических связей. Это наноси-
мые в заводских условиях трехслойное 

полиэтиленовое и порошковое эпок-
сидное покрытие. Адгезионное взаи-
модействие их с металлом трубы обе-
спечивается клеевым слоем (севилен) 
путем образования химических связей 
эпокси-групп с металлом трубы, раз-
рушение которых происходит во вре-
мени. Это обуславливает низкую ско-
рость протекания коррозионных про-
цессов под покрытием, высокую адге-
зию, стойкость покрытия к катодному 
отслаиванию, низкую влаго- и кисло-
родопроницаемость. 

Однако трубы с заводским покры-
тием применяются преимущественно 
при строительстве новых трубопрово-
дов. Возникает проблема замены ста-

рого изоляционного покрытия на со-
временное в условиях трассы.

Технология нанесения широко при-
меняемых экструдированных полиоле-
финов и порошковых эпоксидных по-
крытий на трубопровод в трассовых 
условиях технически неосуществима, 
поэтому для трассовых условий суще-
ствует практика применения покрытий 
из битумных мастик. Однако, по мне-
нию большинства экспертов, от данно-
го типа покрытий следует отказаться, 
так как реальная эффективная защита 
трубопроводов от коррозии на основе 

данного класса покрытий оценивается 
на уровне всего пяти–десяти лет.

Альтернативой битумно-полимер-
ным мастикам стали производимые 
ООО  «НИЦ «Поиск»» материалы ос-
нове нефтеполимера асмол с использо-
ванием совершенно нового принципа 
защиты металла от коррозии, осущест-
вляемого на молекулярном уровне. Ос-
новное достоинство и преимущество, 
выделяемое его на рынке изоляцион-
ных материалов,  – способность оста-
навливать коррозионные процессы, 
протекающие на поверхности металла 
трубы.

Асмол получают из остаточных неф-
тепродуктов при помощи обработки 

Научно-исследовательский центр «Поиск» (Уфа) основан в 1992 году для проведения  
научно-исследовательских работ по созданию новых изоляционных материалов и технологий 
для защиты от коррозии объектов добычи нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии.

НИЦ «Поиск»: нанотехнологии  
в защите от коррозии

их серной кислотой в присутствии 
некоторых реагентов. Это приводит 
к  образованию маслорастворимых 
сульфокислот, высокомолекулярных 
карбоновых кислот, фенолов и других 
кислородсодержащих веществ, кото-
рые относятся к классу поверхност-
но-активных веществ (ПАВ). Указан-
ные вещества являются промышлен-
ными ингибиторами коррозии метал-
лов типа экранирующих ингибиторов, 
ингибиторов анодного и катодного 
действия. Их поверхностно-активные 
свойства увеличивают смачиваемость 
и способствуют вытеснению пленки 
воды с поверхности металла, причем 
вода включается в состав гидратных 
оболочек гидрофильных составляю-
щих ингибитора. 

Под защитной пленкой находит-
ся поверхностный слой стали с изме-
ненной микроструктурой. Кроме то-
го, в  поверхностном слое стали отме-
чается повышенное содержание ато-
марного углерода, которое постепенно 
и  плавно снижается до глубины ниж-
ней границы поверхностного слоя. 
Этот принцип относится к нанотехно-
логиям.

НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ,  
генеральный директор ООО «НИЦ «Поиск»»

Огромное количество действующих  
трубопроводов нуждается в реконструкции  

и продлении ресурса эксплуатации

НЕФТЬ И ГАЗ
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После удаления с поверхности ста-
ли защитного покрытия образовав-
шийся поверхностный слой хорошо 
защищает сталь от дальнейшего окис-
ления. Следов протекания коррозион-
ных процессов на стали во влажной 
атмосфере практически не наблюдает-
ся. Аналогичные результаты получе-
ны  при обследовании трубопроводов, 
эксплуатируемых с асмольными по-
крытиями.

Асмольные покрытия применяют-
ся по технологии «горячего» нанесе-
ния путем экструдирования расплава 
асмола на поверхность трубопровода в 
трассовых условиях. При этом нет не-
обходимости тщательно подготавли-
вать поверхность трубы, достаточно 
лишь механической очистки поверх-
ности.

Технология «холодного» нанесения 
защитного покрытия предусматрива-
ет использование полимерно-асмоль-
ных лент, которые получают в завод-
ских условиях при нанесении распла-
ва асмольной мастики на полимерную 
ленту, либо армирование расплава 
с помощью стеклосетки.

Защитные асмольные покрытия 
успешно применяются при капиталь-
ном ремонте магистральных нефтега-
зопроводов России уже более 15 лет. 
Преимущества асмольных покрытий:

• высокая адгезионная прочность 
покрытия к металлу в течение всего 
периода эксплуатации;

• высокая адгезия в нахлестах по-
крытия; 

• технологичность нанесения, в том 
числе возможность нанесения в зим-
них условиях, при температурах окру-
жающего воздуха -20 °С и даже -30 °С;

• отсутствие необходимости нагре-
ва трубы и изоляционных материа-
лов в  зимний период нанесения, что 
приводит к существенному снижению 
затрат при выполнении строитель-
но-монтажных работ;

• хорошая совместимость со сред-
ствами ЭХЗ и с другими видами изо-
ляционных покрытий. 

В настоящее время проводятся со-
вместные работы с НПП «Август» 
(г.  Уфа) по отработке технологии 
применения асмольных изоляцион-
ных материалов, в том числе ленты 
ЛИАМ на полипропиленовой основе, 
в заводских условиях и условиях мо-
бильной  базы. Использование поли-

«Научно-исследовательский центр  
«Поиск»» (ООО «НИЦ «ПОИСК»»)
450105, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Новоженова, дом 86, а/я 148,
тел/факс: (347)-284-35-53, 284-82-23.
E-mail: srcpoisk@ufanet.ru,  
сайт: www.srcpoisk.ru 

пропиленовой основы при сохране-
нии высокой защитной способности 
за счет применения уникальной асмо-
льной мастики дает ряд преимуществ 
в процессе переизоляции и эксплуата-
ции МГ:

• повышение защитных свойств 
трассовой изоляции (обеспечение мо-
нолитности, высоких показателей пе-
реходного сопротивления и барьер-
ных свойств изоляционного слоя);

• упрощение технологии нанесе-
ния  (использование материала одного 
вида);

• увеличение длины ленты в рулоне 
при сохранении его массы;

• повышение производительности 
выполнения изоляционных работ за 
счет сокращения числа простоев на за-
правку материалов;

• уменьшение норм расхода матери-
алов.

Покрытия на основе мастики асмол 
и ленты ЛИАМ применялись на объ-
ектах ОАО «АК «Транснефть»», ОАО 
«Газпром» при переизоляции маги-
стральных газопроводов различных 
диаметров. За период 2000–2015 гг. заи-
золировано около 400 км нефтепрово-
дов, около 600  км газопроводов боль-
шого диаметра. В настоящее время осу-
ществляется поставка асмольных ру-

лонных материалов в  ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» для  изоляции МГ 
в ремонтный сезон 2016–2017 гг. 

ООО «НИЦ «Поиск»» не останавли-
вается на достигнутом, расширяя ас-
сортимент выпускаемой продукции 
и область ее применения. Решены все 
технические, технологические и эко-
номические проблемы, имеется соб-
ственное промышленное производ-
ство. Существующие производствен-

ные мощности позволяют производить 
до 12 тонн рулонных материалов в сут-
ки, что позволяет значительно расши-
рить географию применения асмоль-
ных изоляционных покрытий.

Центр открыт к сотрудничеству 
и  долгосрочным отношениям с наши-
ми партнерами.

НЕФТЬ И ГАЗ
С

Асмол и мастики на его основе создают многослойную 
антикоррозионную защиту стальных трубопроводов, 
в основе которой – химические гетерогенные реакции 
сульфокислот с продуктами коррозии и сталью, 
приводящие к торможению коррозионного процесса



26 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

– Уважаемый Владимир Алек-
сандрович, весь российский ТЭК 
обсуждает введение Западом санк-
ций в  отношении поставок в нашу 
страну оборудования для нефте-
газовых проектов. Как Вы, будучи 
экспертом с богатейшим опытом ра-
боты, можете прокомментировать 
эти меры? Имеется ли возможность 
полноценного импортозамещения 
в этой сфере?

– Как человек, который проработал 
в отрасли в разные периоды ее эко-
номического состояния и состояния 
страны в целом, могу сказать так: у нас 
есть интеллектуальные, инженерные, 
а сейчас и производственные мощ-
ности (например, на заводах «Рос-
технологий») для того, чтобы начался 
процесс импортозамещения в нефте-
газовой отрасли. На мой взгляд, не 
хватает только одного  – четкого ре-
шения власти и твердой воли для его 
претворения в жизнь. Сама ситуация 
нам дает такой шанс. И упустить его 
было бы просто глупо. В прессе сейчас 
можно много прочесть панических 
статей о коллапсе, который ждет неф-
тегазовую отрасль, особенно в сфе-
ре труднодоступной добычи, в этой 
связи я хотел бы привести несколько 
примеров. 

Давайте не будем забывать, что 
у нас в России накоплен огромный 
опыт освоения шельфа Охотского 
моря, где реализовано девять проек-
тов. Уже отработаны технологии, ос-
воено сложное оборудование, создана 
нормативная и эксплуатационная до-
кументация.

Или нашумевшая в связи с историей 
с «Гринписом» морская ледостойкая 
стационарная платформа (МЛСП) 
«Приразломная», предназначенная 
для разработки Приразломного ме-
сторождения в Печорском море. 
Вначале, еще в 1994 году, взялись 
с иностранцами ее делать, потом они 

из  проекта вышли и практически ра-
боты возобновили наши компании 
в 2008 году. Создали научный и техни-
ческий центр на «Севмаше», где была 
разработана рабоче-конструкторская 
документация. Сегодня буровой ком-
плекс, включающий 56 технологи-
ческих систем, прошел приемочные 
испытания на «Приразломной». Разве 

это не примеры работы нашей, рос-
сийской инженерной мысли? Но меня 
беспокоит другое. На «Севмаше» для 
работ по изготовлению оборудования, 
проведению испытаний и пускона-
ладочных работ на платформе было 
задействовано 1,6–1,7  тыс. специали-
стов, которые сегодня очень хорошо 
знают все оборудование, при этом ос-
воили зарубежный опыт. Не будет ли 
коллектив российских инженеров и 
высококвалифицированных рабочих 
после сдачи платформы простаивать? 
Следующих проектов нет, никаких 
крупных заказов не предвидится, не-
смотря на то что первые лица страны 
говорят о приоритете машинострое-
ния для освоения шельфа.

О приоритетах развития российского топливно-энергетического комплекса 
и совершенствования систем безопасности на его объектах в своем интервью нашему 
журналу рассказывает президент компании «Нефтяная и газовая безопасность – 
Энергодиагностика» Владимир Надеин.

Программа освоения шельфа 
должна быть прописана комплексно

До сегодняшнего дня и на Дальнем 
Востоке подобных специалистов, ко-
торые знают, как проектировать, как 
изготавливать уникальные конструк-
ции, также нечем было загрузить. 
Может быть, как раз сейчас, в связи 
с введением санкций, пора обратить 
внимание на эти уникальные кол-
лективы? Ведь как раз эти наладчики 

выполнили все очень жесткие требо-
вания по безопасности, воплотили 
в жизнь ряд необычных инженерных 
решений, которые были применены 
при изготовлении платформ в Охот-
ском море. Поэтому выскажу еще 
раз свою точку зрения. Необходимо 
твердое решение на уровне руковод-
ства страны и поручение соответству-
ющим ведомствам и корпорациям 
о приоритетном развитии машино-
строения в нашей отрасли. 

Возможно, само время диктует нам 
необходимость создания централи-
зованного управления системой ос-
воения шельфа. Потому что как раз 
в сфере трудноизвлекаемых запасов 
(а  шельфовые запасы как раз такие) 

Само время диктует необходимость создания 
централизованного управления системой освоения 
шельфа

СПРАВКА

Компания «НГБ-Энергодиагностика» организована в 1990 году, 
участвовала в реализации практически всех крупнейших нефтега-
зовых проектов в России. Эксперты компании сотрудничают с Ин-
ститутом физики Земли, Институтом нефти и газа РАН, Институтом 
машиноведения РАН и др. Организованы и проведены ряд эксперт-
ных работ на стадии проектирования и конструирования, а затем 
на стадии пусконаладки и ввода в эксплуатацию первых нефтедо-
бывающих комплексов на шельфе России. Проводится комплекс-
ная экспертиза проектов, документации технических устройств, 
с оценкой достаточности средств автоматизации и управления для 
сокращения влияния человеческого фактора на безопасность.
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мы отстаем в технологическом пла-
не. До недавнего времени компании 
как-то самостоятельно решали во-
просы с зарубежными инвестициями 
и технологиями, но ситуация измени-
лась. Пора пристальнее приглядеть-
ся к  оте чественным разработкам, 
которые бывают и более передовыми 
и более надежными, чем зарубежные 
аналоги. Прекрасный пример в этом 
плане представляет собой Норвегия. 
За  30  лет из страны, известной лов-
лей сельди, она превратилась в стра-
ну, производящую новые технологии 
и оборудование для морской добычи 
углеводородов. 

– Вы имеете огромный опыт разра-
ботки и внед рения систем безопас-
ности и экологического мониторин-
га месторождений углеводородов, 
роль которых в  нефтегазовом ком-
плексе особенно возрастает на фоне 
конфликта в Украине и обострения 
отношений с Западом. Что может 

рекомендовать отрасли Ваше пред-
приятие в этой ситуации?

– Нефтедобывающие платформы  – 
это сложный промышленный ком-
плекс, который мы рассматриваем 
как объект особой сверхкритической, 
а также и экологической опасности. 
Промышленная безопасность за-
кладывается еще на стадии проекта, 
и  организация, отвечающая за про-
мышленную безопасность в стране, 
должна знать об этом как раз на ста-
дии проекта. К сожалению, сегодня 
это не так. Любая нефтяная платфор-
ма – это комплекс, включающий более 
тысячи единиц оборудования. Наши 
платформы, как правило, имеют ну-
левой сброс в море, то есть с точки 
зрения экологической безопасности 
они надежны. Всегда говорил и по-
вторяю: экологическая безопасность 
обеспечивается вкупе с промышлен-
ной безопасностью, и  все инсину-
ации по этим вопросам возможны 
только со стороны некомпетентных 
людей. Там, где введено испытанное 
оборудование, соблюден порядок по 
проектированию, изготовлению, ис-
пытаниям, пусконаладочным и ме-
трологическим работам, нефть в море 
не прольется. Это доказывает наш 
опыт на Сахалине, Балтике, Каспии и 
Варандее.

Приведу еще один пример опять же 
наших, российских разработок, ко-

торые напрямую влияют на безопас-
ность объекта. Мы проводили экспер-
тизу двух железобетонных оснований 
для месторождений Пильтун-Астох-
ского и Лунского на шельфе Охот-
ского моря. Шельф Охотского моря – 
сейсмоопасный район. Поэтому на 
платформах установили специаль-
ные маятниковые сейсмоизоляторы. 
Проведены испытания, экспертиза, 
эти устройства введены в эксплуа-
тацию и дано добро на применение 
той же технологии на месторождении 
Аркутун-Даги. Опыт эксплуатации 
платформ с маятниковыми сейсмо-
изоляторами позволил компании-
опе ратору «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
применить такое решение и для своей 
новой платформы. Платформы экс-
плуатирует и компания «ЛУКОЙЛ» на 
Каспии – Корчагинское месторожде-
ние, а также на шельфе Балтийского 
моря – на Кравцовском месторожде-
нии и самый северный объект  – Ва-
рандейский терминал.

Поэтому отдельно говорить о про-
мышленной безопасности, об эколо-
гической бессмысленно. Проблему 
нужно рассматривать комплексно. 
И самое главное – заботиться о безо-
пасности необходимо на всех стади-
ях, от проектирования, тестирова-
ния оборудования, его наладки и так 
далее, а не только на стадии приемки 
работ. 

– Каковы перспективы развития 
проектов на шельфе Арктики?

– Я бы сказал так: в запасе у нас мак-
симум 30 лет. За эти три десятка лет 
мы должны сделать все возможное, 
чтобы стать лидерами в освоении 
Арктического шельфа. Иначе наша 
страна рискует превратиться из стра-
ны-экспортера в импортера нефти.

В программе Минприроды Рос-
сии к 2030 году предполагается по-
тратить 9  трлн рублей на то, чтобы 
уровень добычи нефти на шельфе 
достиг 65  млн тонн в  год. На нефте-
газоносные месторождения морских 
шельфов Арктики выходят пять госу-
дарств: Норвегия, США, Дания, Кана-
да и Россия, а стремление разрабаты-
вать эти месторождения в  сложных 
подводных условиях демонстрируют 
еще 25 государств. Например, Китай 
построил собственный ледокольный 
флот, в том числе и с этой целью. 
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В последнее время ведется много 
дискуссий по Арктическому шельфу. 
По оценкам специалистов отрасли, 
начальные извлекаемые ресурсы все-
го континентального шельфа дости-
гают 100 млрд тонн условного топ-
лива (далее – т.у.т). При этом до 80 % 
потенциальных углеводородных ре-
сурсов России сосредоточено именно 
на Арктическом шельфе. Наиболее 
изученной является Западная Аркти-
ка – шельфы Баренцева, Печорского и 
Карского морей – до 62 млрд т.у.т. На-
чальные извлекаемые ресурсы моря 
Лаптевых составляют 3,7 млрд т.у.т., 
Восточно-Сибирского моря – 5,6 млрд 
т.у.т., Чукотского моря – 3,3 млрд т.у.т. 
Больше известно о запасах Баренцева 
моря, немного – о Карском. Одной из 
важнейших задач является увели-
чение объемов геологоразведочных 

работ за счет всех источников финан-
сирования для наращивания сырье-
вой базы углеводородов в этом реги-
оне. Конечно, на примере нескольких 
проектов, реализуемых в Западной 
Арктике, уже выявились основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
недропользователи. Это и сезонность 
в проведении геологоразведочных 
работ и работ по обустройству ме-
сторождений, и отсутствие необхо-
димых технологий и техники для 
бурения и добычи, нерешенность до 
конца вопросов транспортировки до-

бываемого сырья и его переработки. 
Но все эти проблемы решаемы. И ре-
шать их надо сейчас, не откладывая 
на десятилетия. 

На мой взгляд, программа освое-
ния шельфа северных морей долж-
на быть прописана комплексно. 
Необходимо создание на базе госу-
дарственного и частного партнерства 
специализированной организации, 
требуется базовая структура, напри-
мер Институт по освоению шельфа. 
Подобный институт может вырабо-
тать общие требования по безопас-
ности работ, по экологии производ-
ства в целом. Эффект будет только в 
том случае, если будет создан единый 
комплексный центр на основе госу-
дарственного и частного партнер-
ства. Можно взять за основу морской 
центр «Газпрома».

– Как Вы оцениваете будущее ос-
воения шельфа Черного моря?

– Там есть небольшие месторожде-
ния газа, которые начали разрабаты-
вать еще в советское время. Навер-
ное, необходимо заняться изучением 
запасов и их извлечением для нужд 
Крымского полуострова. Но я ду-
маю, что на сегодняшний день это 
все-таки не первоочередная задача. 
Первоочередное – это сделать хоро-
шую инженерную оценку, доработать 
материковые скважины и заняться 
импортозамещением. Затраты на им-

порт оборудования сегодня состав-
ляют десятки миллиардов долларов. 
Если будет четко поставлена задача, 
на эти деньги, пусть не за один или 
два года, но наладить производство 
оборудования в России можно. У нас 
есть инженерный потенциал. 

– Все ли Вас устраивает в законо-
дательном регулировании систе-
мы  обеспечения промышленной 
безопасности ТЭК на российском 
рынке? 

– Что такое нефтедобывающая 
платформа? Это промышленный ком-
плекс, который мы рассматриваем 
как объект особой сверхкритической 
промышленной безопасности. Мы 
работали по Федеральному закону 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов». На сегодня 
закон полностью выхолощен. Как я не 
раз уже говорил, промбезопасность 
закладывается еще на стадии проекта. 
Кто же отвечает за нее сегодня? Еще 
вчера через Ростехнадзор проходила 
экспертиза проектов особо опасных 
объектов, а сегодня эти объекты рас-
сматривает только Главгосэкспертиза 
в соответствии с  Градостроитель-
ным кодексом. Я считаю – это в кор-
не неправильно: бурение скважин, 
изготовление платформ, трубопро-
воды никоим образом с градостро-
ительством не связаны. И  это надо 
приводить в соответствие. Здесь не 
строительство  – здесь изготовление 
технического устройства. Следую-
щее. Вопросы обеспечения безопас-
ности актуальны на всем протяжении 
жизни объекта: от стадий проекта, 
рабочей документации, затем надо 
выбирать оборудование по степени 
безопасности, по надежности. После 
этого – монтаж и установка на месте. 
И наконец, наступает эксплуатаци-
онная безопасность. Ранее в  соот-
ветствии с законом отвечающий за 
промышленную безопасность орган 
должен был смотреть за безопасно-
стью на всех перечисленных стади-
ях – от проекта, до пуска, он знал всю 
цепочку. Сегодня Главгосэкспертиза 
участвует только в финальной ча-
сти – наладке и пуске оборудования. 
На мой взгляд, здесь тоже требуется 
нормативная база, должен быть хоро-
шо подготовленный персонал.

Те деньги, которые шли на импорт оборудования,  
нужно направить на его производство
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– Андрей Владимирович, знако-
вым событием 2015 года стал за-
пуск первой очереди энергомоста 
в Крым. Когда этот проект будет 
реализован в полном объеме?

– Работы начались два года на-
зад  – в соответствии поручением 
Правительства РФ Минэнерго Рос-
сии в   конце марта 2014 года раз-
работало и начало реализовывать 
комплекс мер по обеспечению не-
зависимого и надежного энергообе-
спечения Крымского федерального 
округа (КФО). 

Был проведен анализ балансовой 
ситуации. С учетом зависимости 
энергоснабжения полу острова 
от  Украины и дальнейшей пер-
спективы развития новых рос-
сийских регионов была принята 
схема развития энергетики, пред-
усматривающая с  одной стороны 
объединение энергосистемы Крыма 
с единой национальной энергети-
ческой системой России, а с дру-
гой – строительство собственной 
генерации с таким расчетом, чтобы 
полностью обеспечить потребности 
в электроэнергии Крыма и Севасто-
поля. 

Для объединения энергосистем 
строятся четыре кабельные связи, 
способные обеспечить переток элек-
троэнергии до 850 МВт. Суммарный 
объем создаваемых на полуострове 
объектов генерации, который пла-
нируется ввести в марте 2018  года, 
составит 940 МВт. Реализация ком-
плекса этих мер обеспечит полную 
независимость полуострова в сфере 
электроэнергетики от Украины. 

Хотелось бы также напомнить, 
что в августе 2014 году Правитель-
ство РФ утвердило Федеральную 
целевую программу «Социально-
эконо мическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя до 
2020  года». Документ определяет 
сроки и объемы финансирования 
строительства электросетей, объек-
тов генерации и газотранспортной 
системы. 

На вопросы журнала «Экономика и ТЭК России» отвечает заместитель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов.

Крым наполняют энергией

– Какие компании подключены 
к реализации проекта энергомоста 
Крыма в рамках ФЦП развития 
Крыма до 2020 года? 

– В апреле прошлого года рас-
поряжением Правительства РФ 
АО  «ЦИУС ЕЭС» было опреде-
лено единственным исполните-
лем осуществляемых ФГБУ «РЭА» 
Мин энерго России закупок работ. 
Это и проведение инженерных изы-
сканий, и  проектирование и стро-
ительством, и проведением ПНР 
в рамках ФЦП. 

Первого октября был подписан 
государственный контракт между 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и 

АО «ЦИУС ЕЭС» на выполнение ра-
бот по строительству энергомоста. 
АО «ЦИУС ЕЭС» заключены догово-
ры на выполнение работ: с ОАО «Юж-
энергосетьпроект» – на  выполнение 
проектных работ по  всем объектам 
энергомоста; с ООО «Уралэлектро-
строй» – на выполнение строитель-
но-монтажных работ по ВЛ 220 кВт 
ПП «Крым – ПС» 220 кВт «Кафа» и ВЛ 
220 «Кафа – Симферопольская» (в га-
баритах 330  кВт); ООО «Рубеж-Рем-
Строй»  – на выполнение строитель-
но-монтажных работ по кабельному 
переходу через Керченский пролив; 
с ОАО «Электро уралмонтаж» – на вы-
полнение строительно-монтажных 
работ по ПС 220 кВт «Кафа»; с ООО 
«Лен энергомонтаж»  – на выполне-
ние строительно-монтажных работ 
по ПС 500 кВт «Тамань» и ВЛ 220 кВт 
ПС «Тамань – ПП Кубань». 

– Какова ситуация с импорто-
замещением в энергетическом 
комплексе России? 

Суммарный объем создаваемых на полуострове  
объектов генерации, который планируется ввести  

в марте 2018 года, составит 940 МВт. Это обеспечит 
полную независимость полуострова в сфере 

электроэнергетики от Украины

Строительство объектов пер вого 
этапа энергомоста, обеспечивающих 
переток мощности в объеме 435 МВт 
из Единой энергетической систе-
мы России на территорию КФО, 
как известно, было завершено 
в декабре прошлого года. Срок 
реализации второго этапа – 
апрель-май 2016  года. После сдачи 
в  эксплуатацию объектов первого 
пускового комплекса Крым будет по-
лучать до  650 МВт. Таким образом, 
общий объем выдаваемой мощности 
составит до 1130 МВт. И это без учета 
альтернативных источников электро-
снабжения и РИСЭ. Таким образом, 
дефицита мощности с  учетом сред-

них предполагаемых  нагрузок для 
данного  периода года уже не будет 
и новый курортный сезон в  Крыму 
стартует без ограничений в электро-
снабжении. 

После же ввода в эксплуатацию 
объектов второго этапа энергомоста 
передаваемая мощность вырастает 
до 800 МВт, что полностью решит 
проблему дефицита электроэнергии 
КФО. 

– Как решаются задачи по ре-
конструкции и модернизации 
электрических сетей Крыма? 

– В рамках реализации ФЦП 
в  2017  году будет построена ВЛ 
330  кВт «Западнокрымская – Се-
вастопольская». Кроме того, пла-
нируется осуществить строитель-
створяда электросетевых объектов, 
связанных с выдачей мощности 
строящихся станций (Симферополь-
ской и Севастопольской ПГУ ТЭС) 
и  компенсации реактивной мощно-
сти в энергосистеме КФО. 

ЭНЕРГЕТИКА



31ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

АНДРЕЙ ЧЕРЕЗОВ, заместитель министра энергетики РФ
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– По предварительным оценкам, 
сегодня субъектами электроэнер-
гетики в составе собственных про-
изводственных активов эксплу-
атируется в среднем около 50 % 
оборудования иностранного произ-
водства. 

В условиях резкого падения кур-
са рубля естественным образом 

сформировался тренд на снижение 
импортозависимости. При закуп-
ках компании, как правило, отдают 
предпочтение продукции, произве-
денной на территории Российской 
Федерации. 

При этом не учитываются неко-
торые ключевые характеристики 
высокотехнологичной продукции. 
Например, повышение надежности 
(срока эксплуатации) технических 
систем и оборудования и уменьшение 
числа отказов и аварий. Это же каса-
ется и снижения стоимости жизнен-
ного цикла продукции (объектов), 
включающей стоимость приобрете-
ния, эксплуатации и ее утилизации; 
увеличения продолжительности 

жизненного цикла продукции; повы-
шения уровня безопасности. 

По экспертным оценкам, около 
33 % оборудования, произведенного 
за рубежом, имеет российские ана-
логи. Однако у нас пока не произво-
дится генерирующее оборудование, 
в полной мере соответствующее ана-
логичному иностранному. В случае 

с оборудованием электросетевого 
хозяйства возможностей замены 
аналогичным оборудованием значи-
тельно больше. 

Таким образом, существующий 
рынок основного оборудования рос-
сийского производства для электро-
энергетики не покрывает в полной 
мере потребности отрасли. Тут двух 
мнений быть не может – требуется 
качественное технологическое раз-
витие отечественного производства 
основного оборудования. Это за-
трагивает вопросы планирования, 
привлечения инвестиций для созда-
ния новых производств, проведение 
глубокого анализа продукта на соот-
ветствие требованиям надежности, 

безопасности и т. д. Немаловажным 
является и соответствие продукта 
критериям технологической обеспе-
ченности, а также качество сервис-
ного обслуживания. 

– Расскажите об инструментах 
поддержки инновационного раз-
вития – на уровне государства 
и  в  компаниях с государственным 
участием… 

– Основополагающим документом 
в части инновационного развития 
является Стратегия инновационного 
развития 2020 года. На протяжении 
последних лет компании с государ-
ственным участием ведут активную 
работу в рамках сформированных 
корпоративных программ иннова-
ционного развития. Они включают 
в себя не только внедрение готовых 
инновационных технологий, обо-
рудования, но и их разработку, со-
вершенствование в  рамках блока 
НИОКР. 

Государство стимулирует работу 
в  этом направлении. Промышлен-
ные предприятия получают субси-
дии из федерального бюджета на 
компенсацию части затрат на про-
ведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности. Фи-
нансирование идет в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» госу-
дарственной программы РФ «Разви-
тие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». 

Субсидии предоставляются и 
участникам Федеральной целе-
вой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нического комплекса России на 
2014–2020 годы». 

Мониторинг реализации про-
грамм инновационного развития, 
в том числе и проектов НИОКР, 
показал, что требуется синхрони-
зация действия между субъектами 
электроэнергетики и смежными от-
раслями промышленности (энерге-
тическое машиностроение и т. п.). 
Правительство РФ утвердило план 
мероприятий «Внедрение иннова-
ционных технологий и современных 
материалов в отраслях топливно-

Сегодня субъектами электроэнергетики в составе 
собственных производственных активов эксплуатируется 
в среднем около 50 % оборудования иностранного 
производства
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энер гетического комплекса» на пе-
риод до 2018 года. 

Со своей стороны в 2015 году Мин-
энерго России разработан проект 
прогноза научно-технологического 
развития отраслей ТЭК на период до 
2035 года, определены приоритетные 
направления технологического раз-
вития ТЭК и отраслевые критиче-
ские технологии, начато формирова-
ние национальных проектов. 

– Решение задач инновационно-
го развития энергетики немысли-
мо без соответствующих усилий 
по модернизации машинострои-

тельного комплекса. Существует 
ли у  Минэнерго России стратеги-
ческое взаимопонимание и единое 
планирование с соответствующи-
ми отраслями машиностроения 
в этом вопросе? 

– Задачи инновационного разви-
тия должны быть полностью сопря-
жены со спросом на производимое 

оборудование. Как я уже упоминал, 
на территории Российской Федера-
ции отечественной промышленно-
стью не производится оборудование, 
в полной мере соответствующее ана-
логичному иностранному. И это при 
том, что до 2019 года планируется 
вывести из эксплуатации порядка 
136 единиц генерирующего и элек-
тросетевого оборудования. Готова ли 
российская промышленность удов-
летворить данный спрос? Очевидно, 
что нет, учитывая ограниченные ин-
вестиционные возможности, а также 
полную или частичную потерю ряда 
технологических процессов. 

Поэтому здесь необходимо 
выстроить стратегии инноваци-
онного развития на основании 
комплексного подхода, с конечной 
целью обеспечения полного про-
изводственного цикла. Минэнерго 
России и  Минпромторг России 
разработан  план мероприятий 
по импортозамещению в отрасли 

энергетического машиностроения, 
кабельной и  электротехнической 
промышленности Российской Феде-
рации. 

Данный план прежде всего был 
разработан на совместных оценках 
критически важного для отрасли 
электроэнергетики оборудования 
как российского, так и иностран-
ного производства, возможных су-
ществующих производственных 
площадок на территории России, 
а  также проводимых отдельных 
НИОКР как самими производителя-
ми оборудования, так и в коопера-
ции с компаниями-потребителями 
в рамках программ инновационного 
развития. 

Несомненно, требуется развитие 
партнерской кооперации россий-
ских и иностранных компаний, 
направленной на инвестирование 
в  производственные возможности, 
с  учетом инновационной модели 
развития. Иными словами, инно-
вации российских предприятий 
должны быть компенсированы 
локализацией доступных иностран-
ных  технологий и соответствую-
щими инвестициями  в основной 
капитал с возможностью развития 
компетенций в сфере электро-
энергетики и  поэтапного снижения 
уровня отставания российского 
оборудования от иностранных ана-
логов, что должно быть обеспечено 
соответствующими партнерскими 
соглашениями.

Следует признать, что четкие 
ориентиры в производстве обору-
дования фактически отсутствуют. 
На  сегодняшний день ряд техниче-
ских требований формируется для 
производителей компаниями-потре-
бителями в рамках своих корпора-
тивных программ НИОКР без учета 
возможных мультипликативных эф-
фектов для остальных участников 
отрасли. 

Устранить противоречие, как 
представляется, могли бы серти-
фикационные центры, которые бы 
проводили аттестацию и испытания, 
формировали рекомендации и пред-
ставляли заключения по итогам те-
стирования нового инновационного 
оборудования. В настоящее время 
нами ведется проработка вопроса 
развития сети таких центров.

Требуется развитие партнерской кооперации 
российских и иностранных компаний, направленной 
на инвестирование в производственные возможности, 
с учетом инновационной модели развития
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– Виталий Геннадьевич, Федераль-
ная антимонопольная служба отве-
чает за тарифное регулирование уже 
более восьми месяцев. Как Вы оцени-
ваете результаты первого этапа этой 
деятельности? Все ли получается?

– Указ Президента РФ, как известно, 
был подписан 21 июля 2015 года. С это-
го момента мы и осуществляем право-
вое регулирование тарифов. На мой 

взгляд, делаем это достаточно профес-
сионально. Считаю, успешным первый 
опыт проведения тарифной кампании 
в конце 2015 года, когда мы устанавли-
вали тарифы на 2016 год. Все решения 
были приняты своевременно и в уста-
новленном порядке.

Новые тарифы вступят в силу 
с  1  июля текущего года. Участники 
рынка получили ясный сигнал – анти-
монопольная служба повернулась ли-
цом к  потребителю, интересы которо-
го считает более приоритетными, чем 
интересы естественных монополий. 
Например, тариф на газ в этом году 
вырастет всего на 2 %, на электроэнер-
гию – на 7,5 %. Получается, что в целом 
индекс платы граждан вырастет не бо-
лее чем на 4 % в среднем по Российской 
Федерации.

ФАС России проделана серьезная ра-
бота и по другим направлениям. Так, 
те тарифы, в отношении которых не 
были установлены ограничения в пра-
вительственном прогнозе социально-
эко номического развития, также уста-
новлены ниже инфляции, а некоторые 
и вовсе с отрицательной динамикой. 

В конце июля 2015 года был подписан указ Президента РФ, согласно которому функции 
тарифного регулирования были переданы Федеральной антимонопольной службе РФ. 
Как ведомство справляется с новыми полномочиями? С какими проблемами сталкивается? 
Об этом и многом другом нашему изданию рассказал заместитель руководителя ФАС России 
Виталий Королев.

Тарифное регулирование:  
разворот в интересах потребителей

тики, сетевого хозяйства. К чему еще 
готовиться поставщикам услуг и по-
требителям?

– Действительно, у нас в «копилке» 
есть и другие предложения, которые 
могут серьезно изменить рынок. Про-
екты этих документов проходят сейчас 
согласование в ведомствах, которые за-
нимаются электроэнергетикой и тепло-
снабжением. Это, в частности, вопросы, 
связанные с внедрением метода «аль-
тернативной» котельной. Это и внедре-
ние нового метода расчета надбавки 
гарантирующих поставщиков, основан-
ном на эталонных затратах.

– Работа над тарифами на 2017 год 
наверняка уже ведется. Что поставле-
но во главу угла?

– Как раз сейчас мы формируем базу 
тарифного регулирования на будущий 
год. Минэкономразвития России го-
товит предварительный прогноз со-
циально-экономического развития, и 
ФАС в этом принимает участие. Подход 
останется неизменным – наращивать 
тарифы мы планируем исключительно 
темпами ниже инфляции. Этот тренд, 

ВИТАЛИЙ КОРОЛЕВ,  
заместитель руководителя ФАС России  

Считаю, успешным первый опыт проведения  
тарифной кампании в конце 2015 года,  

когда мы устанавливали тарифы на 2016 год.  
Все решения были приняты своевременно  

и в установленном порядке ниже уровня инфляции

То есть они снижены по отношению 
к  предшествующему году. Например, 
это тарифы Системного оператора 
в электроэнергетике и администратора 
торговой системы.

Это некоторые итоги первого этапа 
приема ФАС функций по тарифному 
регулированию. Что касается даль-
нейших планов, то сейчас ведется ак-
тивная работа по совершенствованию 

методологии тарифного регулирова-
ния. Мы планируем активно внедрять 
такие методы, как бенчмаркинг, срав-
нение аналогов нормирования затрат и 
т. д. На основании этих методов будут 
выявляться наиболее эффективные 
энергокомпании, чтобы их показатели 
хозяйственной деятельности в услови-
ях действующих тарифов становились 
ориентиром для остальных участников 
рынка.

Важный момент – при этом могут 
применяться коэффициенты, которые 
раскрывают достижение показателей 
надежности и качества. Если будет уста-
новлено, что имелись нарушения, то эти 
коэффициенты станут применяться для 
снижения тарифов. Причем есть идея, 
чтобы это происходило внутри перио-
да тарифного регулирования, в случае 
если будут вскрыты факты несоответ-
ствия качества оказанных услуг уста-
новленным эффективным параметрам.

– Земля полнится слухами и о дру-
гих «революционных» инициативах 
ФАС России в сфере тарифного регу-
лирования электро- и теплоэнерге-
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как было сказано выше, сохранится как 
минимум в среднесрочной перспективе.

В то же время хотелось бы напом-
нить, что в конце прошлого года были 
внесены изменения в постановление 
Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 
«О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации». 
Согласно этим поправкам в определен-
ных случаях губернаторы могут обра-
щаться к депутатам соответствующего 
выборного органа – сельского поселе-
ния или муниципалитета – с просьбой 
принять решение установления более 
высоких тарифов. Такое исключение 
сделано для концессий и ранее утверж-
денных инвестпрограмм, чтобы обеспе-
чить их финансовыми ресурсами.

– Сдерживание тарифов должно мо-
тивировать энергокомпании снижать 
издержки. Этот механизм работает? 

– Безусловно, сдерживание тарифов, 
ненаращивание их темпами, к которым 
в прежние годы привыкли естествен-
ные монополии, должно подталкивать 
их к сокращению издержек. Мы гово-
рим о том, что, конечно же, нужно сни-
жать непроизводственные издержки, 

избавляться от непрофильных активов, 
повышать эффективность хозяйствова-
ния, в том числе путем осуществления 
закупок в строгом соответствии с Феде-
ральным законом «О закупках», регла-
ментирующем закупки госкомпаний.

Впрочем, и частные компании так-
же могли бы повысить эффективность 
своих закупок путем проведения от-
крытых конкурсных процедур. По-
тенциал есть. Мы проанализировали 
закупки нескольких компаний. Выяс-
нилось, что некоторые сетевые компа-
нии в ряде случаев закупают топливо 
дороже на 30–35 %, чем средняя цена 
по рынку. Здесь, конечно, есть что оп-
тимизировать.

– Надо ли как-то регулировать ди-
видендную политику компаний? Не 
секрет, что некоторые акционерные 
общества на дивидендах экономить не 
привыкли.

– Сейчас разрабатываются новые ме-
тодики, которые помогут четко опреде-
лять, что должно включаться в тарифы, 
а что не должно. Понятно, что не долж-
ны включаться избыточные, неэффек-
тивные расходы, которые не могут быть 
учтены при тарифном регулировании. 

Но при этом, если компания осущест-
вляет и другие виды деятельности, не 
связанные с тарифами, сократила из-
держки, осталась прибыль, то, безус-
ловно, она должна иметь возможность 
этими деньгами распорядиться по сво-
ему усмотрению, в том числе и напра-
вить на выплату дивидендов.

ФАС России по поручению Прави-
тельства РФ участвует в работе, свя-
занной с тем, чтобы скорректировать 
положения нормативно-правовых ак-
тов, согласно которым госкомпании не-
зависимо от условий должны заплатить 
25 % дивидендов из своей прибыли. 
В некоторых случаях получается так, 
что компании, имея это директивное 
указание, выплачивают дивиденды из 
«бумажной» прибыли, а потом у них не 
хватает денег на осуществление инвест-
программ. Мы предлагаем, чтобы Пра-

вительство РФ могло принять отдель-
ное решение по конкретным компани-
ям, в каком размере они могут выплачи-
вать дивиденды своим акционерам. 

– А как быть с тем, что мощности 
многих ТЭЦ примерно на треть не за-
гружены? Разве это не резерв для эко-
номии?

– Неравномерное распределение на-
грузки на объекты теплогенерации 
должно быть урегулировано в рамках 
схем теплоснабжения, которые сейчас 
разрабатываются. Вопросы должны ко-
ординироваться единой теплоснабжаю-
щей организацией, которая выбирается 
в соответствии с законом о теплоснаб-
жении. Весь смысл реформы теплоснаб-
жения в том и состоит, чтобы регио-
нальный оператор мог оптимизировать 
загрузки и заниматься этим в дальней-
шем на профессиональной основе.

– Виталий Геннадьевич, как Вы счи-
таете, довольны участники рынка, что 
тарифами занимается ФАС России?

– Довольны или нет – сказать не бе-
русь. Но для меня очевидно, что все 
функции ФАС исполняет надлежащим 
образом и в полном объеме. При этом 

в нашем ведомстве в отличие от ФСТ 
более ярко выражен акцент, ориенти-
рованный на защиту интересов потре-
бителя. 

Стоит отметить, что в этом году ан-
тимонопольному ведомству предстоит 
решить достаточно много задач: ре-
формирование субъектов естественных 
монополий, обеспечение недискрими-
национного доступа к их услугам, сни-
жение издержек естественных монопо-
лий в обмен на индексацию тарифов 
и многие другие.

Мы призываем органы власти, компа-
нии и потребителей активно сотрудни-
чать с нами в рамках работы над совер-
шенствованием тарифного регулиро-
вания. Совместными усилиями мы вы-
строим правильный баланс интересов 
и создадим комфортную конкурентную 
среду для развития экономики.

Мы говорим о том, что, конечно же, нужно снижать 
непроизводственные издержки, избавляться 
от непрофильных активов, повышать эффективность 
хозяйствования
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На мой взгляд, удивительно, 
что эти события происходят 
только сейчас. Позволю себе 

высказаться по этому поводу.
Активная работа в Минэнерго Рос-

сии в части энергосбережения на-
чалась в 2008 году департаментом, 
который возглавлял С.А. Михай-
лов. Для подготовки Стратегии была 
сформирована рабочая группа, соз-
данная в основном на базе Комиссии 
по утверждению нормативов Мин-
энерго России, с привлечением ряда 
профессионалов. Был подготовлен 
добротный материал по анализу по-
тенциала энергосбережения (повы-
шения энергоэффективности) по ос-
новным направлениям. Естественно, 

основной потенциал – в ЖКХ (преи-
мущественно здания и сооружения) 
и промышленности (колоссальная 
энергоемкость производства). Потен-
циал энергосбережения оценивался 
по-разному, но порядок 40 % воспри-
нимался как вполне реальный. 

Подготовка ныне действующе-
го Федерального закона об энерго-
сбережении в Госдуме РФ была по-
ручена Комитету по природным 
ресурсам. Самыми «громкими» поло-
жениями закона были: обязательное 
энергообследование и установка при-
боров учета. Кроме того, было решено 
создать систему СРО в этой сфере. 

После принятия закона и подзакон-
ных актов, как грибы после дождя, 
стали появляться СРО в области энер-
гоэффективности и соответствующие 
экспертные организации. «Запах де-
нег» подстегивал этот процесс. Свою 
лепту внесли и вполне уважаемые ву-
зы: были организованы двухнедельные 
курсы, на которых за вполне доступные 

деньги из любого инженера (в лучшем 
случае из инженера) пеклись эксперты, 
имеющие право проводить работы по 
энергообследованию.

Между тем прием и регистрация 
паспортов в Минэнерго России шли 
весьма трудоемко. И весь этот титани-
ческий труд, похоже, был напрасным – 
мало кто интересовался полученным 
паспортом и вообще его открывал. 
Какие на это были потрачены суммы – 
страшно представить. Но уж точно го-
раздо больше, чем за все эти годы бы-
ло сэкономлено на мероприятиях по 
энергосбережению. Лишь единичные 
руководители использовали энерго-
обследования для реальной работы по 
энергосбережению.

Теперь об «оприборивании». Уста-
новка приборов учета имеет несколь-
ко лучшие результаты, но далеко не 
те, каких хотелось бы достичь. Между 
тем еще в начале процесса и в Мин-
энерго России, и в Минрегионе Рос-
сии на многочисленных совещаниях 
указывалось на то, что эти положения 
закона носят декларативный харак-
тер: собственник обязан установить 
приборы учета, но как его заставить? 
Обязанность установки ЭСО после 
2012 года (если собственник не устано-
вит, то...) также мало чего дала, так как 
деньги в тариф на это заложить было 
практически невозможно. 

Норма о том, что без приборов учета 
будут применяться стимулирующие 
нормативы, так и осталась на бумаге, 
лишь в последнее время, благодаря 
усилиям Минстроя России, наметился 
прогресс по воде. 

На самом деле борьба за энергоэф-
фективность с недостоверным учетом 
обречена на провал, а учет у нас до сих 

В начале 2016 года отраслевое сообщество (особенно те, кто причастен к энергосбережению 
и энергоэффективности) всколыхнуло два существенных события: ликвидация 
Департамента энергоэффективности Минэнерго России и план по отмене обязательных 
энергообследований.

Энергетика  
и энергоэффективность

пор аховый. Есть мнение, что с ним не-
плохо обстоит дело в электроэнергети-
ке. Позволю себе возразить. Абсолют-
ная доля поквартирнных приборов 
учета давно состарилась, межповероч-
ные и межремонтные сроки превыше-
ны в разы, эти приборы учета нельзя 
использовать для целей расчета. 

При этом на границе многоквартир-
ных домов (МКД) мы имеем гордиев 
узел, извечный конфликт трех сторон: 
сбыт, сети и собственники (или УК). 
Дело в том, что в установке и исправ-
ности общедомового прибора учета 
заинтересована только сетевая орга-
низация. Сбыту это мешает отнести 
небаланс на сеть (в  МКД с небалан-
сом 20–30 %) за счет фактически не-
исправных поквартирных приборов 
учета, «разбросать» на жителей или 
компенсировать иным образом не-
возможно. Аналогично и по другим 
ресурсам. Отсюда и конфликты энер-
госнабжающих организаций и управ-
ляющих компаний.

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВ,  
генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»,  
председатель Российской ассоциации 
«Коммунальная энергетика» им. Эдуарда Хижа

Федеральный закон об энергоэффективности 
и энергосбережении поставленных задач не выполнил
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В общем, приходится констатиро-
вать, что федеральный закон об энер-
гоэффективности и энергосбереже-
нии поставленных задач не выполнил.

Что нужно делать?
• Срочно доводить до ума норма-

тивно-правовое обеспечение в стро-
ительстве – начать хотя бы строить 
грамотно, с перспективой на будущее. 
Опять же застройщиков вроде обяза-
ли двигаться в направлении энерго-
эффективности, а на деле реально это 
не работает. Если проанализировать 
ситуацию с офисными и жилыми 
зданиями в Москве, поражающими 
обывателя пафосными стеклянными 
фасадами, то задаешься вопросом: 
а насколько это энергоэффективно? 
Жилые дома, особенно экономкласса, 
также надо держать под контролем.

• Из сказанного выше логически 
вытекает: ответственность за энерго-
сбережение должна быть отраслевой. 
Если замминистра строительства РФ 
А.В. Чибис говорит, что у каждого до-
ма должен быть энергопаспорт, то на-
до идти дальше: следует иметь не про-
сто энергопаспорт, а реальный план 
по повышению энергоэффективности. 
Причем он должен основываться на 
типовых проектах повышения энер-
гоэффективности для домов тех или 
иных серий. Их, в свою очередь, нуж-
но привязывать к конкретным МКД 

(примеры тому есть). При наличии 
типовых проектов это будет стоить не 
так дорого. Работа по энергообследо-
ванию и последующему энергосервису 
должна идти в комплексе: кто написал 
и посчитал, тот и должен реализовать.

• Особняком в этом вопросе стоит 
промышленность. Со зданиями и со-
оружениями все более или менее ясно. 
Другое дело – технологии. В  каждой 
индустрии свои особенности, свои 
энергозатраты, своя энергоемкость. 
Обозначить потребность в энергосбе-
режении в различных отраслях про-
мышленности – многосложная задача 
для Минпромторга России. Ведь надо 
сделать так, чтобы это было выгодно 
промышленнику-фабриканту. А уж от 
каких факторов это зависит – судить 
профессионалам.

• Кадры. Их «изготовляли» очень 
скоро и из того, что было. Свежеис-
печенные энергоэксперты получили 
опыт и стали вполне компетентными 
профессионалами. Так что сейчас не-
достатка в специалистах, наверное, не 
будет.

Теперь в полный рост встает 
проблема систематизации самого 
процесса, создания парадигмы после-
довательных действий от подготовки 
отраслевых нормативно-правовых ак-
тов до реального внедрения. Сначала 
надо организовать работу на  уровне 

Правительства РФ, затем по федераль-
ным ведомствам и далее – в регионах 
и  муниципалитетах. Главное, чтобы 
это не воспринималось как очередная 
кампания: вчера лампочки, позавчера 
паспорта, завтра декларации, а по-
слезавтра  еще чего-нибудь. Во главе 
процесса должен быть здравый смысл. 

• Энергетика. Казалось бы, все 
козыри на руках: есть Минэнерго 
России, в нем множество департа-
ментов, каждый из которых курирует 
свое  направление, в том числе и  го-
сударственной энергетической поли-
тики, и энергосбережения. Сегодня 
на повестке дня потери электроэнер-
гии при ее передаче. Вкратце: потери 
есть отчетные, фактические, ком-
мерческие, технологические, однако 
конкретных определений для них нет. 
Потому Правила недискриминацион-
ного доступа и Правила розничного 
рынка конфликтуют (часто просто 
противоречат друг другу) в части по-
терь и того, как они корректируются 
на объемы безучетного и бездого-
ворного потребления. Между тем 
говорить об энергоэффективности 
в электросетевом хозяйстве можно 
будет только тогда, когда каждый 
будет отвечать за  свою долю, а это 
возможно лишь при по-настоящему 
прозрачном учете. 

Окупаемость энергосберегающих 
мероприятий в электро- и тепло-
энергетике – фикция. Многие прово-
дили подсчеты – срок окупаемости 
в разы превышает срок службы 
энерносберегающего оборудования. 
Посчитано неоднократно и многими. 
А  вот с тем, что при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремон-
те должно применяться наиболее 
экономичное оборудование, никто не 
спорит.

То же в полной мере относится 
и к тепловым потерям. Некоторое 
время назад готовились изменения в 
Методику расчета тепловых потерь. 
Предлагалось внести такую норму: 
потери тепла через изоляцию зависят 
от сроков прокладки трубопроводов. 
На этот счет есть ГОСТы с 1950-х 
годов до начала 2000-х. Естественно, 
более поздние ГОСТы содержат более 
жесткие нормы теплопотерь через 
изоляцию. Предлагалось применять 
при расчете потерь через изоляцию 
трубопроводов, прошедших капре-

Лишь единичные руководители использовали 
энергообследования для реальной работы 
по энергосбережению
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монт или реконструкцию, нормы 
ГОСТа, действующего на момент про-
ведения капремонта. Логика проста: 
если ремонтируешь, то делай лучше, 
чем было 20–40 лет назад. Минэнерго 
России же оставило все без изме-
нений: в Методике применяются 
ветхозаветные ГОСТы, действующие 
на момент ввода трубопроводов в экс-
плуатацию, – 60 и 50-летней давности. 
Энергоэффективность в электриче-
ских и тепловых сетях должна быть 
четко привязана к работам по рекон-
струкции, капремонту, не говоря уж 
о новом строительстве.

Основные, очевидные резервы 
повышения энергоэффективности 
в  энергетике, имеющие колоссальное 
значение не только сегодня, но и в да-
лекой перспективе, обусловлены, на-
зовем мягко, издержками коренного 
реформирования отрасли. 

В энергетике России сложилась па-
радоксальная ситуация: основные по-
ставщики тепловой и электрической 
энергии для городов – это ТЭЦ, являю-
щиеся наиболее эффективными с точ-
ки зрения использования топлива при 
производстве энергии в целом. При 
этом действующие в настоящее время 
«тарифно-рыночные условия» смести-
ли ТЭЦ в разряд планово-убы точ ных 
предприятий с целым комплексом 
проблем вплоть до угрозы их дальней-
шему существованию.

Это является прямым следствием 
функционирования действующей 
модели оптового и розничных рынков 
электроэнергии.

Причина в том, что помимо эф-
фективности когенерации основное 
преимущество ТЭЦ определяется 
их близостью к потребителям как 
тепловой, так и электрической энер-
гии и, следовательно, минимизацией 
стоимости передачи энергии. Именно 
этот фактор был решающим при 
определении технико-экономических 
параметров ТЭЦ и выбора места их 
строительства.

В 1990-е годы, в условиях сверх-
высокой инфляции и резкого роста 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, многие потребители вынуж-
дены были отказываться от тепловой 
энергии, вырабатываемой ТЭЦ, и пе-
реходили на собственные локальные 
котельные. Это привело лишь к даль-
нейшему росту тарифов на тепловую 

энергию. В то же время была принята 
тарифная политика, усредняющая в 
масштабе регионов стоимость услуг 
по передаче электроэнергии: потре-
битель получал электроэнергию по 
одинаковой цене, независимо от того, 
где она была выработана (в данном 
поселении или на электростанции за 
тысячи километров).

Таким образом, все стратегические 
преимущества ТЭЦ как источника 
комбинированной выработки тепло-
вой и электрической энергии, располо-
женного в непосредственной близости 
от потребителей, были нивелированы.

При формировании оптового рынка 
электроэнергии все ТЭЦ электриче-
ской мощностью свыше 25  МВт стали 
субъектами оптового рынка электро-
энергии. Очевидно, что электрическая 
энергия, вырабатываемая ТЭЦ, даже 
в режиме когенерации, не может кон-
курировать по ценовым показателям с 
электроэнергией, вырабатываемой на 
ГЭС и АЭС. Принцип «конкурентного 

отбора мощности» (КОМ), принятый 
в настоящее время на оптовом рынке 
электроэнергии, не подходит для ТЭЦ, 
так как его стоимость и содержание 
электрической мощности выше стои-
мости мощности крупных генераторов. 
Вот и получается, что ТЭЦ попадают 
в категорию «вывода неэффективной 
мощности». По этой причине при очень 
большой прибыли АО «Рос энергоатом» 
от торговли выработанной электро-
энергией (2012–2014  гг.  – 38–40 %) и 
аналогичных показателях АО  «РусГи-
дро» финансовые  результаты ТЭЦ от 
участия в торговле на оптовом рынке, 
как правило, балансируют на грани 
убыточности. 

Кроме того, при производстве элек-
троэнергии в целом по России свыше 
триллиона кВт·ч в год по сетям ЕНЭС 
(АО «ФСК») передается примерно 
половина этого объема  – порядка 
520  млрд кВт·ч. То есть электроэнер-
гия, вырабатываемая ТЭЦ, передает-
ся непосредственно потребителям на 
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напряжении 6–110  кВ. Однако дей-
ствующая тарифная политика пред-
усматривает учет платы за передачу 
электроэнергии по сетям ЕНЭС в со-
ставе тарифа на услуги по передаче 
для всех потребителей, в том числе 
и для населения. Таким образом, по-
требители, получающие электриче-
скую энергию из электрических сетей, 
присоединенных непосредственно 
к  ТЭЦ, дополнительно оплачивают 
услуги по передаче электроэнергии 
по сетям ЕНЭС и фактически суб-
сидируют дешевую электроэнергию, 
вырабатываемую крупными постав-
щиками, прежде всего АЭС и ГЭС. Где 
справедливость?!

Определенная либерализация та-
рифного регулирования в сфере 
теплоснабжения: возможность по-
ставки тепловой энергии в паре и в 
горячей воде с коллекторов ТЭЦ по 
нерегулируемым ценам (кроме насе-
ления) фактически лишь увеличила 
клубок проблем.

В связи с вышеизложенным было бы 
целесообразно вернуть ТЭЦ их стра-
тегическое преимущество на рынках 
производства тепловой и электриче-
ской энергии. Для этого следует:

• вывести ТЭЦ с оптового рынка 
электроэнергии (в части электро-
энергии, выработанной в режиме ко-

генерации) и ввести полное регули-
рование тарифов на электрическую 
и тепловую энергию ТЭЦ на основе 
оценки стоимости единицы энергии 
(без разделения на электрическую 
и  тепловую) в когенерационном ре-
жиме. Дополнительно произведенная 
электроэнергия в  конденсационном 
режиме может как поставляться ре-
гиональным потребителям, так и вы-
водиться на оптовый рынок в за-
висимости от  ситуации в  регионе 
(энергоизбыточность, энергодефицит, 
стоимость услуг по передаче и других 
факторов); 

• при регулировании стоимости 
услуг по передаче электроэнергии, 
выработанной ТЭЦ, вести учет на 
уровне напряжения присоединения 
ТЭЦ к электрическим сетям и ниже. 
Задача-максимум – учитывать фак-
тическую стоимость услуг по переда-
че электроэнергии от ТЭЦ до конеч-
ных потребителей. При этом решение 
должно приниматься на региональ-
ном уровне, исходя из реальной ситу-
ации со сложившимися «котловыми» 
тарифами на услуги по передаче элек-
троэнергии;

• платить за услуги по передаче по 
сетям ЕНЭС должны не потребите-
ли, а поставщики, представленные на 
оптовом рынке. Фактически именно 

они должны будут оплачивать доступ 
к розничным рынкам электроэнергии;

• в целях тарифного регулирования 
ввести категорию «базовый потреби-
тель» – потребитель, одновременно 
использующий и тепловую, и  элек-
трическую энергии. Причем теп ловую 
в объеме, не меньшем, чем для обеспе-
чения выработки потребляемого объ-
ема электрической энергии в режиме 
когенерации. Стоимость и тепловой, 
и  электрической энергий для такого 
потребителя должна определяться 
наиболее оптимальным режимом ра-
боты ТЭЦ. 

Безусловно, далеко не все ТЭЦ, даже 
при реализации вышеперечисленных 
предложений, смогут функциониро-
вать достаточно эффективно. За время 
экономических реформ и на тепловую, 
и на электрическую энергию карди-
нально изменился спрос. Некоторые 
ТЭЦ находятся в условиях вынуж-
денной генерации. Однако оценка их 
эффективности и принятие решений 
об их выводе из эксплуатации, рекон-
струкции и т. д. должны приниматься 
на основе объективных экономиче-
ских  показателей, тогда как в насто-
ящее время ТЭЦ фактически субси-
дируют практически всех участников 
рынков тепловой и особенно электри-
ческой энергии как в их производстве, 
так и в их передаче.

Полагаю, что данные предложе-
ния существенно и, главное, справед-
ливо:

• вернут ТЭЦ их истинную роль 
в электроэнергетике и преимущества, 
которые в них были и потенциально 
есть;

• сформируют условия для заинте-
ресованности крупных потребителей 
в комбинированном потреблении теп-
ловой и электрической энергии; 

• изменят в меньшую сторону цено-
вые сигналы на оптовом рынке элек-
троэнергии за счет вывода с него наи-
более дорогой электроэнергии;

• помогут иначе оценить проблему 
перекрестного субсидирования на-
селения, как основного потребителя 
тепловой энергии, обеспечивающего 
при этом наиболее экономичные ре-
жимы выработки ТЭЦ электрической 
энергии;

• и, наконец, позволят получить ре-
альный эффект в многострадальном 
энергосбережении. 

Смещение ТЭЦ в разряд планово-убыточных 
предприятий является прямым следствием 
функционирования действующей модели оптового 
и розничных рынков электроэнергии
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МУП «Электросеть» на сегод-
няшний день является круп-
ной электросетевой компа-

нией Вологодской области с вековой 
историей. Предприятие осуществля-
ет деятельность по транспортировке 
и  реализации электрической энергии. 
В числе потребителей не только жите-
ли г. Череповца – более 300 тыс. чело-
век, но и объекты социальной сферы, 

мелкомоторные и крупные промыш-
ленные предприятия сталелитейной 
и химической отраслей промышленно-
сти. Общий объем электроэнергии, по-
ставляемой «Электросетью», составля-
ет около 700 млн кВт·ч в год. Единовре-
менная мощность – 120 МВт. Уровень 
социальной ответственности предпри-
ятия, его вовлеченности в решение как 
повседневных задач, так и стратегиче-
ских вопросов развития города очень 
высок.

Для предприятий промышленности 
и электроэнергетики России все боль-
шую важность приобретает вопрос 
эффективного использования энер-
горесурсов. Актуальность этой темы 
обусловлена развитием нормативной 
и технической базы, рыночных отно-
шений, внутренним и внешним поли-
тическим климатом, при которых ком-
плексная оптимизация использования 
энергоресурсов при эффективном 
управлении энергохозяйством стано-
вится одним из ключевых факторов 
успешного развития предприятий. 

Двадцать первого января 2013 года 
МУП «Электросеть» успешно передала 
в промышленную эксплуатацию авто-
матизированную информационно-из-
мерительную систему коммерческого 

учета электроэнергии. Целью проекта 
«умных сетей» стало снижение факти-
ческих потерь электрической энергии в 
сетях предприятия и повышение эконо-
мической эффективности деятельности 
компании за счет снижения производ-
ственных издержек и увеличения реа-
лизации продукции. В зону работ были 
включены более 560 объектов единой 
энергетической системы г. Череповца 

и более 11 тыс. единиц измерительного 
оборудования. Речь идет об установке 
интеллектуальных приборов учета на 
границах балансовой принадлежности 
предприятия и потребителей.

Несмотря на имевшиеся трудности 
и в полном соответствии с паспортом 
проекта, в качестве главных результа-
тов можно отметить существенное уве-
личение энергоэффективности путем 
снижения потерь электроэнергии до 
6,05 % в зоне эксплуатационной ответ-
ственности предприятия, повышение 
рентабельности работы сетевой компа-
нии за счет увеличения операционной 
эффективности, выявления неплатель-
щиков. Важным критерием оценки ин-
вестиционных проектов кроме повы-
шения технологического уровня пред-
приятия является экономический эф-
фект от внедрения: суммарные затраты 
на проект составили 128,52 млн руб., 
экономический эффект деятельности 
предприятия с использованием систе-
мы АИИС КУЭ в 2012–2014 гг. составил 
244,868 млн руб., в том числе экономия 
по оплате потерь электроэнергии – 
138,039 млн руб., увеличение выручки 
за услуги по передаче – 106,829 млн руб. 
Дисконтированный срок окупаемости 
составил 2,9 года. 

МУП «Электросеть» – один из крупнейших поставщиков электроэнергии Вологодчины.  
Секрет ее успешной работы заключен в эффективном использовании энергоресурсов.

Энергоэффективность  
как фундамент успешного  
развития предприятия

Достижение «европейского» показа-
теля процентов потерь заложило фун-
дамент устойчивого развития пред-
приятия по другим направлениям де-
ятельности.

МУП «Электросеть» опережающими 
темпами в полном объеме выполни-
ло требования приказа Министерства 
энергетики РФ от 15.04.2014 № 186 
«О  Единых стандартах качества об-
служивания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевых организа-
ций» – по образцу многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
создан Центр обслуживания потреби-
телей предприятия (ЦОП). Целями его 
создания явилось:

• Провести реинжиниринг основ-
ных бизнес-процессов предприятия:

– технологического присоединения 
к электрическим сетям новых объек-
тов;

– оперативного обслуживания элек-
трических сетей;

– расчетов с потребителями за ока-
занные услуги и предоставленные ре-
сурсы.

• Минимизировать моральные, ма-
териальные и временные издержки 
клиентов.

СЕРГЕЙ БРЕЧАЛОВ,  
директор МУП «Электросеть»

Уровень социальной ответственности предприятия,  
его вовлеченности в решение как повседневных задач, 

так и стратегических вопросов развития города  
очень высок
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• Исключить личное взаимодей-
ствие потребителя и непосредствен-
ного исполнителя услуг для снижения 
риска коррупции.

• Упростить процедуру выдачи раз-
решительных документов, создать пол-
ноценный механизм предоставления 
электронных услуг через web-портал 
предприятия.

• Сделать максимально открытой и 
понятной для потребителей информа-
цию о получении услуг через механизм 
их паспортизации.

• Разработать и создать единый уни-
фицированный механизм взаимодей-
ствия для всех участников процесса 
электроснабжения.

В ЦОП реализованы все требования 
для очного обслуживания потребите-
лей услуг:

• созданы рабочие окна по всем на-
правлениям деятельности предприя-
тия;

• разработана система электронной 
очереди;

• предусмотрена комфортная зона 
ожидания с зоной свободного Wi-Fi 
доступа к сети Интернет;

• разработаны паспорта всех оказы-
ваемых услуг;

• оформлены информационные 
стенды с типовыми документами;

• организовано расчетно-кассовое 
обслуживание.

Услуги в ЦОП на основании данных 
электронной очереди ежедневно полу-
чают в среднем 170–190 посетителей, 
т. е. это порядка 45 тыс. обращений 
в год.

Полноценная реализация функции 
ЦОП в отношении основных биз-
нес-процессов предприятия стала 
возможна именно благодаря внедре-
нию системы АИИС КУЭ. Для приме-
ра: архивные данные АИИС КУЭ по 
нагрузкам в сети используются при 
разработке и выдаче технических ус-
ловий на подключение новых объек-
тов, а объемы потребленной электро-
энергии для расчетов с абонентами 
и  вышестоящими сетевыми органи-
зациями формируются автоматиче-
ски, без участия человека и, что прин-
ципиально важно, одномоментно со 
всех приборов учета в нашем городе. 
Исключен человеческий фактор и воз-
можность преднамеренного искаже-
ния информации.

Основное направления дальней-
шего развития ЦОП – расширение 
спектра предоставления электронных 
услуг, т. е. развитие заочного обслу-
живания потребителей. Его ключе-
выми элементами уже на текущий 
момент являются портал  самообслу-
живания клиентов и call-центр пред-
приятия с  круглосуточной горячей 
линией формата «8-800» по вопросам 

оперативного обслуживания элек-
трических сетей предприятия. Нема-
ловажно для потребителей и то, что 
на предприятии внедрена система 
защиты персональных данных в соот-
ветствии с требованием Федерального 
закона от 27.07.2006 «О персональных 
данных». Информационная система 
предприятия аттестована по требова-
ниям информационной безопасности, 
получен соответствующий сертифи-
кат, причем это первая в городе атте-
стованная система. Таким образом, 
потребители могут быть спокойны – 
работа с любыми их данными ведется 
в строгом соответствии с требования-
ми законодательства.

Во исполнение требований Феде-
рального закона от 21.07.2011 «О без-

опасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса» разработана 
концептуальная модель интегриро-
ванной системы безопасности (ИСБ) 
электросетевых объектов предприя-
тия с выявлением различных видов 
угроз и методов реагирования на них, 
разработано техническое задание 
и осуществлено внедрение указан-
ной системы на всех объектах МУП 
«Электро сеть». 

ИСБ структурно включает следую-
щие подсистемы:

• подсистема контроля и управ-
ления, позволяющая осуществлять 
санкционированный доступ на элек-
тросетевые объекты с автоматиче-
ской сигнализацией состояния всех 
контрольных элементов в Центр сбо-
ра и обработки данных и на пульт 
центрального наблюдения охранной 
структуры;

• подсистема охранного видеона-
блюдения, реализующая адаптивную 
запись с камер видеонаблюдения 
в  зданиях диспетчерского комплекса 
и на территории ГПП-9 с совмещени-
ем тревожных сигналов с подсистемой 
контроля и управления доступом;

• подсистема охранной сигнализа-
ции, реализующая функционал по-
становки/снятие помещений, зданий, 
комплексов «на охрану» в тесной ин-
теграции с остальными подсистема-
ми ИСБ;

• подсистема пожарной сигнализа-
ции с автоматической сигнализацией 
состояния всех контрольных элемен-
тов в Центр сбора и обработки данных 
и на пульт центрального наблюдения 
МЧС по г. Череповцу.

«В настоящее время в условиях 
возрастающего спроса на электроэ-
нергию, повышения требований к  ее 
качеству и уровню максимальной 
мощности МУП «Электросеть» дела-
ет ставку на внедрение современных 
технологий в автоматизацию диспет-
черского управления электрической 
сетью, на предупреждение и устра-
нение внештатных ситуаций, в учет 
поставляемого энергоресурса, а так-
же на качественное предоставление 
всего спектра возможных услуг своим 
клиентам. «Электросеть» на сегодня  – 
стабильное, технически и технологи-
чески развитое предприятие энерге-
тики региона», – отметил директор 
предприятия Сергей Бречалов.

«Электросеть» на сегодня – стабильное, технически 
и технологически развитое предприятие энергетики 
региона
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Участники дискуссии кон-
статировали, что теплосети 
продолжают изнашиваться. 

Крупные города все чаще сталки-
ваются с авариями, в результате 
которых без тепла и горячей воды 
остаются целые микрорайоны. Если 
в предыдущие годы задел советской 
инфраструктуры позволял ситуации 
оставаться под контролем, то есте-
ственный износ теплосетей и обору-
дования в последние годы все громче 
заявляет о себе.

Как отмечали выступающие, на 
контроль Минстроя России в этом 
году попали Ижевск, Смоленск 
и  Санкт-Петербург. В этих городах 
минувшей зимой произошли серьез-
ные аварии систем теплоснабжения. 
Ситуацию в Ижевске, например, 
пришлось взять на контроль и Пол-

предству по Приволжскому феде-
ральному округу. Ряд чиновников 
городской администрации стали фи-
гурантами уголовных дел.

Износ теплосетей в Ижевске на-
столько критичен. ЖКХ города тре-
бует масштабного обновления, одна-
ко предпосылок для этого не создано. 
Следующей зимой количество «ава-
рийных» городов, подобных Ижев-
ску, может существенно увеличиться.

Депутат Государственной Думы РФ 
и сокоординатор либеральной плат-
формы Рафаэль Марданшин считает, 
что сфера теплоснабжения в нашей 
стране нуждается в существенном 

Круглый стол либеральной платформы «Единой России» на тему «Текущее состояние систем 
теплоснабжения в стране: инерционный путь к деградации» прошел в Москве 17 марта. 
Участники обсудили нынешнее состояние дел в отрасли, поделились своим видением путей 
решения накопившихся проблем.

Частный бизнес  
зовут спасать теплосети

изменении. «Это видно невооружен-
ным взглядом – энергоэффектив-
ность находится на низком уровне, 
теплопотери достигают огромных 
процентов – мы в прямом смысле 
обогреваем улицу. Эта сфера крайне 
затратна, однако существует мно-
жество предпринимателей, которые 
в  формате государственно-частного 
партнерства были бы готовы вклю-
читься в процесс. В рамках партпро-
екта «Комфортная правовая среда» 
мы активно развиваем данное парт-
нерство и фактически являемся по-
средниками между региональной 
властью и бизнесом», – заявил он.

Устойчиво растет износ теплогенерирующего 
оборудования и тепловых сетей ТЭС. Сегодня только 25 % 

энергетических котлов и 36 % турбин ТЭС моложе 30 лет
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«В ходе круглого стола нам удалось 
обсудить наиболее проблемные во-
просы сферы теплоснабжения: отсут-
ствие долгосрочного стратегическо-
го планирования развития отрасли, 
снижение инвестиций, навязывание 
услуг теплоснабжения потребителю 
путем избыточной подачи тепла, си-
туативность подходов к тарифному 
регулированию в отрасли. Реали-

зация решений позволит вывести 
отрасль из кризиса, сменить «путь 
деградации» на «путь модерниза-
ции»», – считает первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству и представитель либераль-
ной платформы Елена Николаева.

По словам сокоординатора либе-
ральной платформы партии «Единая 
Россия» и главного редактора жур-
нала «Эксперт» Валерия Фадеева, 
для роста инвестиций необходимо, 
во-первых, изменить модели взаи-
моотношений между участниками 
рынка, во-вторых, гарантировать 
участникам прибыль от экономии, 
достигнутой за счет инвестиций по 
реконструкции или модернизации, 
в-третьих, обеспечить поддержку 
и  загрузку когенерации на регио-
нальном уровне как наиболее эффек-
тивного источника производства.

Позицию Минэнерго России по 
данному кругу проблем озвучил за-
меститель главы ведомства Вячеслав 
Кравченко. Он, в частности, напом-
нил, что за последние 20 лет отпуск 
тепла от ТЭС сократился в полтора 
раза. Произошло это за счет сни-
жения промышленной тепловой 
нагрузки станций, вместо которых 
в строй вводились котельные.

«Доля электроэнергии, вырабо-
танной ТЭС общего пользования 
в  теп лофикационном режиме, сни-
зилась с 34 % в конце 1980-х годов 
до 28 % в   2011  году… Численность 
мелких коммунальных котельных 
с 2000 по 2011 годы выросла на 20 %. 
Более чем в полтора раза увеличи-
лось число котельных, сжигающих 
природный газ», – подчеркнул Вяче-
слав Кравченко.

Еще одна тревожная тенденция – 
устойчиво растет износ теплогене-
рирующего оборудования и тепло-
вых сетей ТЭС. Сегодня только 25 % 
энергетических котлов и 36 % турбин 
ТЭС моложе 30 лет. Более чем полве-
ка в эксплуатации находится 23 % 
котлов и 18 % турбин тепловых элек-
тростанций.

«В отсутствии инвестиции про-
исходит очень серьезное старение и 
износ оборудования тепловых сетей 
и самих тепловых станций. Здесь на 

самом деле хвастаться нечем, и там 
надо бить не в колокол, а уже в бара-
баны, в набаты, в горны трубить. Все, 
что угодно, – знамена поднимать. 
В общем-то, ситуация, на наш взгляд, 
очень и очень плохая», – заявил Вяче-
слав Кравченко.

Согласно нормативному сро-
ку службы теплосетей устойчивый 
уровень обновления фондов в теп-
лоснабжении составляет 4 % в год, 
а  текущий уровень обновления – 
только 2,7 % в год, как отметил зам-
министра.

В связи с этим нет ничего удиви-
тельного в том, что общее потери 
тепла на различных участках систе-
мы теплоснабжения в России суще-
ственно выше, чем в развитых стра-
нах. Так, этот показатель у нас в три 
раза выше, чем в Финляндии.

«К сожалению, вынужден при-
знать, что у нас за последние три года 
величина потерь выросла на 0,9 %. 
Просто-напросто показатель того, 
что оборудование и, прошу проще-
ния, тепловые сети и, собственно го-
воря, – все, что связано с передачей 
тепловой энергии, стремительно де-
градирует. Основная причина такого 
положения вещей наряду с  высоким 
износом – недоинвестирование си-
стемы теплоснабжения; так называ-
емые перетопы и отсутствие необхо-
димой регулировки при генерации 
тепла; энергозатратные, отсталые 
технологии; низкое регулирование 
внутридомовых систем теплоснаб-
жения и так далее», – сказал замести-
тель министра.

Тепловые источники имеют суще-
ственный избыток мощности – ТЭЦ 

ТЭЦ загружены примерно на треть,  
котельные – в среднем на 15 % от установленной 
мощности. Хуже всего используются мощности  
малых котельных – всего на 13 %
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загружены примерно на треть, ко-
тельные и того меньше – в среднем 
на 15 % от установленной мощности. 
Хуже всего используются мощности 
малых котельных. В этом сегменте, 
по данным Вячеслава Кравченко, 
КИУМ составляет всего 13 %.

«Делается это на уровне местных 
властей либо на другом уровне, где 
на самом деле просто-напросто опре-
деляют следующее: попадаешь ты в 
эту систему или не попадаешь. И вот 
зачастую бывает такое, не зачастую, а 
почти везде и всегда, что появляется 
новый, не нужный никому источник 
тепловой генерации со стоимостью 
существенно более высокой, чем, до-

пустим, у тепловой станции. И  отби-
рает у нее объем полезного отпуска»,  – 
заметил заместитель министра.

Он привел, что называется, клас-
сический пример – есть некий город, 
в котором ТЭЦ загружена на 57 %. 
Избыток тепловой мощности – 43 %, 
но тем не менее строятся новые либо 
в этой схеме теплоснабжения оста-
ются котельные, тарифы у которых 
превышают тарифы ТЭЦ в несколь-
ко раз. Выход из ситуации Вячеслав 
Кравченко видит в повышении эф-
фективной загрузки существующих 
источников, избавлении от ненуж-
ной генерации тепловой. «И  на са-
мом деле нужно смело принимать 

решение по поводу того, что их за-
крывать, выводить из эксплуата-
ции», – заявил он.

Тревожная ситуация сложилась 
с  финансированием отрасли. До-
кладчик назвал следующие пробле-
мы: накопленные неплатежи в систе-
ме превышают 180 млрд рублей, при 
этом ежегодно бюджет направляет 
150 млрд рублей на субсидии. Впро-
чем, это полностью не покрывает 
потребностей, которые Мин энерго 
России оценивает на уровне 200 млрд 
рублей.

«Отрасль находится в очень тяже-
лом техническом состоянии, она не-
дофинансирована. У отрасли весьма, 
на мой взгляд, специфическое тариф-
ное регулирование», – констатировал 
выступающий. Тариф, по его мне-
нию, должен быть разумным и дей-
ствительно долгосрочным, чтобы он 
изменялся в течение определенного 
периода регулирования.

Такое положение дел не устраивает 
всех, убежден Вячеслав Кравченко. 
Потребители недовольны перма-
нентным ростом тарифов на фоне 
отсутствия улучшения качества и на-
дежности. Люди осознают, что из их 
кармана оплачивается технологиче-
ская и коммерческая неэффектив-
ность. 

Свой счет есть у бизнеса. Неэф-
фективность систем теплоснабжения 
сводит на нет инвестиционную ак-
тивность, а действующие механизмы 
регулирования вынуждают пред-
принимателей сохранять высокие 
издержки.

Недовольно и государство, ко-
торое, по мнению Вячеслава Крав-
ченко, в данном случае выполняет 
несвойственные функции по опти-
мизации за казенный счет систем 
теплоснабжения. Административ-
ное регулирование докладчик на-
звал «избыточным». Но стремление 
чиновников руководить в «ручном 
режиме» не способно предотвратить 
аварии и остановить технологиче-
ское отставание.

«Выход – изменение логики го-
сударственного регулирования от-
расли Создание внутренних сти-
мулов для преодоления вызовов 
в  теплоснабжении в интересах по-
требителей», – резюмировал Вячес-
лав Кравченко.

ЭНЕРГЕТИКА





46 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

Реформирование сферы ЖКХ, 
как известно, началось с 1991 
года, но «руки до него дошли» 

сравнительно недавно. Махина нор-
мотворчества сдвинулась с места 
с  выходом в свет майских указов 
Президента РФ, в нашем случае – ука-
за Президента РФ от 7.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг». 

Так что же было сделано с 2012 го-
да? По словам депутата Госдумы РФ 
Павла Качкаева, Правительство РФ 
и депутатский корпус в основном 
занимались вопросами адаптации 
законодательства в сфере ЖКХ при-
менительно к новым условиям. 

«Хотя реформа ЖКХ была провоз-
глашена еще в 1991 году и началась 
бесплатная приватизация жилого 
фонда, а также децентрализация от-

расли, перевод его на рыночные рель-
сы, повышение роли собственников и 
так далее, работа в этом направлении 
шла ни шатко ни валко, – рассказы-
вает заместитель председателя про-
фильного Комитета Госдумы РФ.  – 
В 2005 году был принят Жилищный 
кодекс РФ, который определил права 
и обязанности собственников жилых 
помещений. С той поры документ 
претерпел громадные изменения, и 
все мы по нему теперь живем.

В 2008 году вышел в свет судьбо-
носный Федеральный закон «О Фон-
де содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», 
который запустил программу капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов (МКД) и переселение граждан 
из аварийного жилья. 

Однако о целенаправленной рабо-
те можно говорить лишь начиная с 
2012 года. 

Было принято большое количе-
ство законов, которые усилили роль 
собственника, а также ответствен-
ность региональных и муниципаль-
ных органов власти.

В 2013–2015 годах были приняты 
законы об ограничении роста сово-
купного платежа граждан за комму-
нальные услуги (отныне рост норми-
руется не по каждому виду услуг, а в 
целом). В 2014 году рост не превысил 
4,7 %, в 2015 – 8,2 %, нынешнее июль-
ское повышение будет на уровне 4 % 
(всего 30 % от уровня инфляции). 
И  это при том, что в 2015 году ин-
фляция была на уровне 13 %. То есть 
граждане защищены от безудержно-
го роста цен на услуги ЖКХ». 

Большую роль, по мнению депу-
тата, сыграли и другие правовые 

В информационном агентстве «Национальная служба новостей» прошла пресс-
конференция на тему «ЖКХ в эпоху кризиса: нововведения, ожидаемые в жилищном 
законодательстве». Ее участниками стали заместитель председателя Комитета Госдумы РФ 
по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
Замечательно то, что законодатели в череде предстоящих дел особо выделили ресурсную 
составляющую. Хотя «красной нитью» в общении с журналистами шел капитальный ремонт.

Капремонт и модернизация 
коммунальных систем

акты: Закон РФ о лицензировании 
управляющих организаций в сфере 
управления МКД и Закон РФ о ГИС 
ЖКХ, который вступит в полную си-
лу в январе 2017 года (он сделает про-
зрачными тарифы и деятельность 
управляющих организаций). 

В конце января на форуме партии 
«Единая Россия» были продеклари-
рованы основные направления раз-
вития ЖКХ, дальнейшее совершен-
ствование законодательства в этой 
сфере. 

«Сегодня можно констатиро-
вать, что формирование основного 
блока законодательства в сфере 
ЖКХ  по  указу Президента РФ 
«О  мерах по  обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» завершено. Наступила эпоха 
доработки и надстройки действу-
ющего  в  ЖКХ законодательства»,  – 
поведал  Павел Качкаев. Теперь 
движение  пойдет в  следующих на-
правлениях.

Капремонт:
• открытость и транспарентность 

при проведении конкурсов, исполь-
зовании средств, широкое информи-
рование граждан;

• ответственность федеральных 
органов власти, субъектов РФ, му-
ниципалитетов за выполнение про-
грамм капитального ремонта, сноса 
аварийного жилья и переселения 
граждан. «Уже обозначилась тема – 
передвижки сроков капремонта как 
по объективным, так и по субъек-
тивным причинам», – предупредил 
докладчик;
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• сбор средств граждан на специ-
альном счете МКД. Сейчас этим за-
нимается либо региональный опера-
тор (фонд капремонта) – «котловой 
метод», либо ТСЖ многоквартирно-
го дома. В идеале все МКД должны 
иметь собственный спецсчет.

Согласно Федеральному закону 
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» временно свободные 
средства региональных операторов 
законодательно защищены от ин-
фляции. А вот по индивидуальному 
(спецсчет конкретного дома) подоб-
ного решения в силу разных причин 
принято не было. Данный пробел ре-
шено устранить.

Градостроительство:
• снижение административных ба-

рьеров; 
• поддержка ипотеки.

Управление МКД:
• плата за общедомовые нужды;
• вопросы перевода ТБО в ранг 

коммунальных услуг.
Среди новшеств – депутатский кон-

троль за системами капитального ре-
монта и за сносом аварийного жилья, 
переход платежей за коммунальные 
услуги на прямые договорные отно-
шения с ресурсоснабжающими орга-
низациями РСО.

Аварийное жилье
Премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым подписано поручение 
Правительству РФ, согласно которо-
му в 2016 году нужно внести законо-
проект по аналогии с капремонтом 
по созданию постоянно действующей 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилья. «Пока сказать 
конкретно, какие нормы будет содер-
жать документ, трудно», – признался 
Павел Качкаев. 

Коммунальная инфраструктура
Здесь главное новшество в том, 

что водоснабжение и водоотведение 
«уравнено в правах» с двумя другими 
энергоресурсами – теплом и электро-
энергией.

«В плане водоснабжения и водо-
отведения тарифная политика была 

загнана в угол, но вышло постановле-
ние Правительства РФ по включению 
в тариф гарантированной прибыли. 
В  целом по прошлому году можно 
отметить тенденцию: хотя платежи 
по водоснабжению и водоотведению 
отличаются по регионам, в общем 
объеме увеличения цен на услуги 
ЖКХ был отмечен существенный 
рост именно по этим позициям. Дис-
пропорция между энергоресурсами 
и водоснабжением и водоотведением 
должна быть устранена», – пояснил 
депутат. 

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Аркадий Чернецкий 
продолжил тему.

«За последние три года произошли 
серьезные подвижки в законодатель-
стве. Сегодня правовая база позво-
ляет решать многие из тех проблем, 
которые еще пять лет назад казались 
тупиковыми. 

В настоящее время на повестке дня 
вопрос номер один – коммерческий 
учет энергоресурсов. Пока все разго-
воры о том, много или мало платит 
население, напрямую коррелируются 
с прозрачным и точным учетом энер-
горесурсов.

До 2014 года стояла задача провести 
«оприборивание», с ней мы не справи-
лись. Наверное, есть смысл концепту-
ально изменить подходы – определить 
одного ответственного исполнителя 
в этой сфере. Ныне вопрос размыт: 
в какой-то части его решают ресур-
соснабжающие организации, где-то 
население, где-то управляющая ком-
пания, где-то остались старые прибо-
ры учета. Оборудование разнится по 
точности и возможности коррекции 
показаний. Пройдет время, и станет 
ясно, что эти приборы нуждаются в 

обслуживании, в тарификации, в оче-
редной замене и так далее. Нужно бу-
дет снова определять ответственную 
инстанцию, – пояснил сенатор. – Поэ-
тому тот проект федерального закона, 
который сегодня активно обсужда-
ется на площадке Совета Федерации, 
с рабочим названием «О коммерче-
ском учете энергоресурсов» предла-
гает возложить ответственность за 
установку приборов учета на ресур-
соснабжающую организацию (РСО). 
Понятно, что это довольно значитель-
ные расходы и нагрузка на РСО, по-
этому должны быть предусмотрены 
демпфирующие мероприятия. Пока 
этот закон рассматривается концеп-
туально, но скоро мы планируем вый-
ти на полноценный законопроект».

Сегодня капитальный ремонт продолжает 
финансироваться и за счет бюджета государства. 
До 40 % поддержки жителям по капитальному ремонту 
было оказано московскому региону – это самый большой 
показатель по стране
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Далее Аркадий Чернецкий оста-
новился на вопросах переселения 
граждан из аварийного жилого фон-
да. Федеральные законы Российской 
Федерации № 185 и № 176 «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» позволили серьезно 
продвинуться в вопросах капремон-
та, получили широкую поддержку 

населения. «После трансформации 
Закона РФ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и не-
которого изменения поля деятельно-
сти основные средства стали направ-
ляться на отселение из аварийного 
жилья», – подчеркивает сенатор. 

«Программы столь массового пе-
реселения не было за всю новейшую 
историю России. К сожалению, объем 
аварийного жилья растет. Планиро-
валось, что до 1 января 2014 года оно 
должно было быть снесено, а люди 
должны справить новоселье. Пред-
полагалось возведение 11 млн ква-
дратных метров жилья под данные 
цели, – пояснил докладчик. – Но это 
было очень приблизительно, ведь в 
большинстве регионов точную цифру 
аварийного жилья никто не показы-
вал, поскольку это могло повлечь не-
медленное вмешательство надзорных 
органов и требование переселения 
людей. В отсутствие резервного фон-
да для переселения никто не хотел 
усугублять проблему. Сегодня стоит 
задача до 1 сентября 2017 года решить 
данный вопрос. Что дальше? Можно 
продлевать программу на будущее, но 
на это потребуются бюджетные сред-
ства, исчисляемые сотнями миллиар-
дов рублей. В стадии обсуждения еще 
ряд предложений. В 2016 году нужно 
обязательно с этим определиться». 

Второй пункт на повестке дня, по 
утверждению сенатора, – модерни-
зация коммунальной инфраструк-
туры. За долгие годы недоремонта 
накопилось столько проблем, что 
одномоментно решить этот вопрос 
нельзя. Решением Минстроя Рос-
сии предполагается передача иму-
щественного комплекса в концес-
сию для хозяйствующих субъектов. 
И уже на этой основе проводить ре-

монт и восстановление действующей 
инфраструктуры.

«С одной стороны, это правиль-
но,  – рассуждает Аркадий Чернец-
кий. – В  отсутствие бюджетных ре-
сурсов надо задействовать ресурсы 
хозяйствующих субъектов. Но есть 
два нерешенных момента. Напри-
мер, экономическая состоятельность 
субъектов хозяйственной деятельно-
сти коммунального сектора. Ника-
кой концессионер на заведомо убы-
точное предприятие не пойдет, это 
надо понимать. Либо предприятие 
надо довести до состояния, чтобы 
оно представляло хоть какой-нибудь 
интерес, либо договориться с  кон-
цессионером о том, чтобы в процессе 
последующей деятельности он сам 
решал этот вопрос».

По водоснабжению и водоотведе-
нию, по словам спикера, крупные 
города могут решить проблему са-
мостоятельно, а вот малые города 
(с  населением менее 250 тыс. чело-
век) – нет. Поэтому было решено 
направить на подобные проекты 
кроме софинансирования процент-
ной ставки при выделении денег для 
регионов средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ напрямую. 

«Проблематика сложна и неод-
нородна. Есть РСО, которые жили 
долго и достаточно привольно за 
счет сильного лоббирования,  – га-
зовики и энергетики. А были ком-

мунальные предприятия, которые 
изначально были обречены на забве-
ние в силу низких лоббистских воз-
можностей. Речь идет об объектах 
водоснабжения и водоотведения. 
Поскольку они долгое время под-
чинялись небогатым, мягко говоря, 
муниципальным властям, которые 
полноценной возможности модер-
низации не имели, не могли влиять 
на тарифную политику. И теперь 
предприятия оказались загнан-
ными «в нечеловеческие условия». 
Стоимость воды такова, что она не 
обеспечивает не только  инвестиро-
вания в обновление основных фон-
дов, но и текущую  операционную 
деятельность. Здесь многое зависит 
от позиции региональных властей. 
Есть ограничение  по общему росту 
платежей по ЖКХ. Но если будет 
на то волеизъявление губернатора 
или законодательной власти, можно 
маневрировать в рамках предложен-
ных возможностей».

С этим согласен и коллега Аркадия 
Чернецкого в нижней палате парла-
мента Павел Качкаев: «Коммерче-
ский учет, оформленный соответ-
ствующим законопроектом, должен 
быть. В Госдуму Правительством РФ 
уже внесен проект федерального за-
кона о прямых договорах, где будет 
содержаться понятие «коммерче-
ский коммунальный ресурс». То есть 
сегодня управляющие компании 
выполняют роль посредника при по-
ставке тепла, воды, электроэнергии 
до потребителя, но формально за это 
не получают никаких средств. Более 
того, пришли полностью платежи от 
граждан или не пришли, они обяза-
ны оплатить энергоресурсы в пол-
ном объеме. А поскольку неплатежи 
(2–5 %) хронически имеют место, УК 
постоянно находятся под угрозой 
банкротства. Поэтому встал вопрос 
введения прямых договоров с РСО, 
которая будет получать плату за по-
ставленный ресурс от граждан.

С тем, чтобы население не кон-
фликтовало по качеству и количе-
ству поставляемого ресурса, его 
интересы по-прежнему будут пред-
ставлять ТСЖ, ЖСК и УК. В  гото-
вящийся документ также прекрасно 
впишутся понятия коммерческого 
коммунального ресурса и «оприбо-
ривания».

Формирование основного блока законодательства 
в сфере ЖКХ по указу Президента РФ «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» завершено. Наступила 
эпоха доработки и надстройки действующего в ЖКХ 
законодательства
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На сегодняшний день приборами 
учета оборудованы МКД: водо-
счетчиками на 60 %, счетчиками 
тепла  – довольно мало, счетчиками 
электроэнергии – на 99,5 %. 

Как известно, в преддверии осен-
них выборов в Госдуму РФ сборы 
с граждан на капремонт окрасились 
в «политические тона» – единым 
фронтом за их отмену выступили 
коммунисты и «Справедливая Рос-
сия». 

В этой связи оба законодателя 
едины во мнении – все было сдела-
но правильно. «В 2012 году закон о 
капремонте прошел все уровни го-
сударственной власти, и везде было 

получено положительное заключе-
ние. В  любом случае будущее  – за 
спецсчетом МКД. К 2020 году реше-
но увеличить количество спецсче-
тов до 50 %, сейчас этот показатель 
составляет 11–12 % МКД. Уже на 
капремонт аккумулировано более 
100 млрд рублей.

Давайте дождемся решения Кон-
ституционного Суда РФ. Если оно 
будет не в пользу закона, а регио-
нальный оператор будет признан 
нелегитимным, то и тогда надо по-

нимать, что «на счет раз» капремонт 
все равно не отменится.

Если мы каждый год будем со-
бирать по 100–130 млрд рублей, то 
сможем достичь хотя бы плановых 
показателей. А  нам ежегодно надо 
ремонтировать порядка 3 % жилого 
фонда. Иначе мы действительно мо-
жем остаться без крыши над головой. 
Если отменить систему капремонта, 
то надо начинать с указа Б.Н. Ель-
цина № 1514 и отмены Жилищного 
кодекса РФ, где сказано, что мы, как 
собственники, должны нести пол-
ную ответственность за содержание 
общего имущества, чего мы четверть 
века, по сути, не делали». 

Контроль за расходованием 
средств на капремонт

Сегодня внесены поправки в Жи-
лищный кодекс РФ, касающиеся уси-
ления ответственности за контролем 
и расходованием средств региональ-
ных операторов. 

Кроме того, предлагается отнести 
к полномочиям федеральных орга-
нов исполнительной власти порядок 
определения минимального размера 
взноса на капремонт, порядок фор-
мирования региональной програм-

мы капремонта и контроля за этими 
процессами. 

Контроль федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
будет выглядеть так: при наличии 
нарушений станет выписываться 
официальное представление. Пред-
лагается штраф в КоАП РФ в размере 
30–50  тыс. рублей для конкретного 
физического лица. 

К сожалению, в 2015 году ряд 
субъектов программу капремонта 
недовыполнили и своим решением 
скорректировали ее. 

Капремонт софинансируется го-
сударством: с 2012 года на эти цели 
было направлено 23,6 млрд рублей 
бюджетных средств разного уровня. 

Сегодня в среднем по стране на 
капремонт собирается 6,26 рубля 
с  квадратного метра. Комплексный 
ремонт на эти деньги осуществить 
нельзя. А  вот выборочный (ремонт 
крыши, обновление фасада, заме-
ны  электропроводки и так далее) – 
можно. 

Что касается политического аспек-
та ситуации, то Аркадий Чернецкий 
высказался так: «На эту пробле-
му в Совете Федерации смотрят 
отнюдь не с позиций партийных 
разногласий, а сугубо прагматично. 
Во-первых, судьбоносный Закон РФ 
«О  внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» позволил 
осуществлять капремонт не время 
от времени, а на системной основе. 
Кроме того, в этом мы видим восста-
новление справедливости: теперь в 
отношении финансирования капре-
монта уравнены и те, кто проживает 
в своих домах, а таких  – десятки 
миллионов, и в МКД». 

Популисты в регионах, где приня-
та символическая сумма взноса на 
капремонт, напрасно надеются на 
федеральный бюджет.

Начиная с 2008 года, с начала 
действия закона мы накопили бога-
тый опыт контроля расходования 
средств на капремонт. Банки, где 
находятся счета, знают четко, на что 
эти средства могут расходоваться. 

С июля 2015 года можно получить 
доход на временно свободные сред-
ства. Но и его можно направлять 
только на капремонт».

На сегодняшний день приборами учета оборудованы 
МКД: водосчетчиками – на 60 %, счетчиками тепла – 
довольно мало, счетчиками электроэнергии – на 99,5 %
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Все цели, поставленные в Феде-
ральной целевой программе 
«Обеспечение ядерной ради-

ационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года», успешно 
достигнуты. Общий показатель вы-
полнения ФЦП составил 109,7 %. Так, 
было построено централизованное 
«сухое» хранилище на горно-хими-
ческом комбинате (ГХК), которое 
способно вместить все отработавшее 
ядерное топливо (ОЯТ) реакторов РБ-
МК. Для загрузки этого хранилища на 
Ленинградской и Курской АЭС введе-
ны в эксплуатацию комплексы по раз-
делке и загрузке в контейнеры ОТВС 
РБМК. Реконструкция «мокрого» хра-
нилища позволила продолжить вы-
воз ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Риски 
остановки АЭС были сняты.

Существенно снижены радиацион-
ные риски в крупных ядерных цент-
рах, проведены работы по вывозу 
и переработке ОЯТ из Димитровграда 
и Обнинска.

Кроме того, были разработаны 
и  внедрены технологии обращения 
с некондиционным ОЯТ. На ПО «Ма-
як» создана технология и подготов-
лена инфраструктура для переработ-
ки некондиционных ОТВС реакторов 
РБМК. Уже осуществлен пилотный 
проект по вывозу отработавшего топ-
лива с Ленинградской АЭС.

Отдельная тема – блоки ДАВ, ис-
пользовавшиеся в реакторах-наработ-
чиках плутония на СХК и ГХК. Это 
нетиповое топливо, и до последнего 
времени технологии обращения с ним 
после окончания эксплуатации не су-
ществовало. Отработавшее топливо 
просто хранилось на предприятиях, 
что, конечно, создавало дополнитель-
ную радиационную нагрузку. Это оста-

лось в прошлом. На «Маяке» создана 
инфраструктура переработки такого 
топлива. В 2015 году туда была достав-
лена и переработана пилотная партия.

Другой знаковый проект в сфере об-
ращения с ОЯТ и использования про-
дуктов его переработки для создания 
замкнутого топливного цикла – стро-
ительство на ГХК опытно-демонстра-
ционного центра (ОДЦ). Фактически 
это радиохимический завод третьего 
поколения, на котором использована 
абсолютно инновационная техноло-
гия, позволяющая перерабатывать 
ОЯТ без образования жидких РАО, 
что исключает риски их попадания 
в окружающую среду. В 2015 году за-
вершено строительство пускового 
комплекса ОДЦ  – комплекса иссле-
довательских камер с возможностью 
переработки пяти тонн ОЯТ в год. 
Планируемая мощность завода – пе-
реработка 255 тонн ОЯТ ежегодно.

Один из крупных проектов в рамках 
завершившейся ФЦП – создание тех-
нологии по выводу из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых 
реакторов. К 2010 году в России было 
остановлено 13 таких реакторов. Со-
здана технология, по которой на ме-
сте реактора и его графитовой кладки 
сооружается пункт консервации осо-
бых РАО, надежно изолированный 
от окружающей среды при помощи 
барьерных материалов. По оценкам 
специалистов «Росатома», удалось 
выработать максимально высокий 
уровень локализации радионуклидов, 
который обеспечивает безопасность 
не менее чем на тысячу лет.

Важнейший итог программы – лик-
видация открытой акватории самого 
опасного водоема-хранилища РАО  – 
озера Карачай в Челябинской обла-

В декабре прошлого года завершилась Федеральная целевая программа «Обеспечение 
ядерной радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года». В ходе 
реализации мероприятий этой программы удалось решить многие застарелые проблемы 
атомной отрасли. В частности, были приняты неотложные меры по снятию рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций на выведенных из эксплуатации ядерных 
и радиационных объектах – так называемых объектах наследия. Однако точка здесь 
не поставлена. С этого года реализуется новая ФЦП, рассчитанная на период до 2030 года.

«Росатом» снимает риски 
с объектов наследия

сти. Другим знаковым результатом 
программы стало решение проблем 
Теченского каскада водоемов в Челя-
бинской области.

В рамках ФЦП был дан старт утили-
зации судов технологического обслу-
живания. Речь идет в первую очередь 
о плавтехбазах «Лепсе» и «Володар-
ский». Оба судна были построены еще 
до войны: «Володарский» – в 1928 го-
ду, «Лепсе» – в  1936  году. С 1991  года 
эти «ветераны» использовались для 
хранения РАО и загрязненного тех-
нологического оборудования. Теперь 
проблема, долгое время беспокоившая 
жителей Мурманской области, снята 
с  повестки дня. В 2014 году утилизи-
рована плавтехбаза «Володарский». 
Тогда же поднята на стапель плавтех-
база «Лепсе», утилизация которой за-
кончится к 2018 году.

Для «Росатома» утилизация судов 
АТО – обретение новой компетенции, 
которой раньше в госкорпорации не 

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ, 
руководитель Управления разработки и реализации 
программ реабилитации объектов наследия 
ГК «Росатом»

АТОМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



51ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

Все цели, поставленные в Федеральной целевой 
программе «Обеспечение ядерной радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», 
успешно достигнуты. Общий показатель выполнения 
ФЦП составил 109,7 %

было. При этом удается обеспечить не 
только высокое качество работ, но и 
снижать затраты.

Особо следует сказать о современ-
ной отраслевой автоматизированной 
системе контроля радиационной об-
становки (ОАСКРО). В настоящий 
момент она является основным сред-
ством информирования населения 
о радиационной обстановке в районах 
расположения предприятий атомной 
отрасли. ОАСКРО включает в  себя 
32 территориальных и ведомственных 
АСКРО и 502 датчика. Территории 

расположения ядерных объектов ох-
вачены системой на 100 %.

Логическим продолжение этой мно-
голетней работы стала Федеральная 
целевая программа «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2016–2020 годы и на период до 
2030 года». Основным приоритетом 
программы станут работы по ликви-
дации объектов наследия: переработ-
ка ОЯТ, не подлежащего длительно-
му хранению, вывод из эксплуатации 
остановленных ПУГРов, освобожде-
ние площадок предприятий от ради-
оактивных отходов, находящегося 
в федеральной собственности и их за-
хоронение.

Объем работ увеличен более чем в 
два раза по сравнению с первой ФЦП. 

То же самое касается и сроков: ФЦП 
ЯРБ-1 реализовывалась восемь лет, 
а ФЦП ЯРБ-2 рассчитана уже на 15 лет. 
При этом выделено три этапа продол-
жительностью пять лет каждый. Это 
решение позволяет с одной стороны 
зафиксировать завершение работ по 
конкретному объекту, с другой – обе-
спечить гибкость и высокую степень 
управления программой.

Другое важное отличие – объемы 
финансирования, которые выросли 
почти в четыре раза. При этом в девять 
раз увеличен объем финансирования 

из внебюджетных источников. В про-
грамме наряду с Госкорпорацией «Ро-
сатом» участвуют еще четыре государ-
ственных заказчика: Минпромторг 
России, ФМБА России, Минобрнауки 
России и Ростехнадзор.

Основной объем финансирования 
программы приходится на физиче-
ские работы по ликвидации объектов 
наследия и работы по созданию необ-
ходимой инфраструктуры. К  2030  го-
ду планируется на 90 % решить 
накопленные проблемы в области об-
ращения с ОЯТ.

Продукты переработки ОЯТ (уран, 
плутоний) планируется повторно 
использовать в топливном цикле, 
для чего уже в 2015 году начал функ-
ционировать завод по фабрикации 

МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах, а также реализуется 
проект по фабрикации уран-плутони-
евого топлива для тепловых реакто-
ров РЕМИКС. Выполнение меропри-
ятий ФЦП позволит перейти от работ 
по обеспечению безопасности отдель-
ных объектов ядерного наследия к си-
стемному и взаимоувязанному реше-
нию проблем в области обращения 
с РАО как накопленных, так и вновь 
образующихся.

Создание пунктов захоронения, от-
вечающим самым современным тре-
бованиям безопасности, позволит уже 
в этой программе захоронить более 
30 % всего накопленного ТРО, находя-
щегося в федеральной собственности.

Будут завершены работы по консер-
вации всех открытых водоемов-хра-
нилищ РАО. Сбросы ЖРО в открытые 
водоемы-хранилища будут полностью 
прекращены. Завершится создание 
Единой государственной системы об-
ращения с РАО.

В рамках программы будет осу-
ществлен переход к масштабной лик-
видации остановленных ЯРОО. Пла-
нируется вывести из эксплуатации 
и  ликвидировать 82 объекта, в том 
числе семь промышленных уран-гра-
фитовых реакторов, 18 исследователь-
ских ядерных установок, 20 объектов 
ядерного топливного цикла.

Ожидаются и косвенные положи-
тельные эффекты в социальной сфере, 
экономических показателях эксплуа-
тирующих организаций, в том числе 
в  форме увеличения объема средств 
на реновацию промышленных пло-
щадок и экспорт технологий в области 
завершающих стадий.

Утилизация плавтехбазы атомного технологического 
обслуживания

Фиксации радионуклидов в неподвижном состоянии 
в стабильной матрице, готовой для захоронения
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Сооружение комплекса по обра-
щению с отработавшим ядер-
ным топливом реакторов АМБ 

во ФГУП «ПО «Маяк» запланировано 
в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной 
и  радиационной безопасности на пе-
риод до 2008 года и на перспективу до 
2015 года». 

Необходимость создания данного 
объекта, предназначенного для про-
ведения технологических операций 
с отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ) реакторов типа АМБ, обуслов-
лена наличием обширного объема на-
копленных отработавших тепловыде-
ляющих сборок в хранилищах ФГУП 
«ПО «Маяк» и Белоярской АЭС, в том 
числе некондиционных, которые отно-
сятся к наиболее «проблемным» видам 
накопленного ОЯТ.

В 2012 году к выполнению этой 
ответственной задачи приступили 
предприятия Федерального агентства 
специального строительства: Глав-
ное управление специального стро-
ительства № 8 – в части выполнения 
строительно-монтажных работ, Спец-
стройконтракт – в части комплектной 
поставки оборудования.

Необходимо отметить, что наряду 
с   заключением в 2014 году Соглаше-
ния  о сотрудничестве между Спец-
строем России и Госкорпорацией 
«Росатом» за  последнее время оба 
ведомства, исторически связанные 
со  времен создания отечественной 
атомной промышленности, предпри-
няли меры по укреплению системных 
основ производственного взаимодей-
ствия. 

Важным шагом на этом пути стало 
участие специалистов Спецстроя Рос-
сии в создании уникального техноло-
гического комплекса на территории 
ФГУП «Производственное объедине-
ние «Маяк»» (г. Озерск Челябинской 

области) – крупнейшего предприятия 
отечественной атомной отрасли. 

Радиохимическое производство 
ФГУП «ПО «Маяк»», включающее един-
ственный в России завод регенерации 
топлива, обеспечивает полный цикл 
технологических работ по хранению и 
переработке отработавших тепловыде-
ляющих сборок реакторов различного 
типа и назначения с соблюдением тре-
бований экологической безопасности.

Создание комплекса по переработке 
топлива реакторов АМБ послужило 
выполнению задач по расширению 
производственных и технологических 
возможностей ФГУП «ПО «Маяк»» для 
обеспечения приема и переработки 
отработавшего топлива большинства 
типов реакторов атомных электро-
станций. 

Не обошлось без трудностей. В ходе 
проектирования и сооружения ком-
плекса по обращению с ОЯТ реакто-
ров АМБ в 2012–2015 гг. специалистам 
предприятий Спецстроя России нарав-
не с представителями заказчика в Гос-
корпорации «Росатом» и проектных 
институтов в силу уникальности задач 
и в отсутствие технологической про-
работки пришлось, что называется, на 
ходу дорабатывать проект комплекса. 
В действительности технология под-
водной разделки кассет отработавшего 
ядерного топлива не имеет аналогов 
промышленного применения в мире.

По результатам проведенных в 
2013 году НИОКР в целях обеспечения 
требований ядерно-радиационной без-
опасности состав применяемого техно-
логического оборудования и, соответ-
ственно, массогабаритные, техниче-
ские и стоимостные характеристики 
комплекса были скорректированы.

Ответственность за выполнение ра-
бот в этом направлении со стороны 
Спецстроя России была возложена 

Вклад Спецстроя 
России в расширение 
производственных 
возможностей  
ФГУП «ПО «Маяк» 

на ФГУП «Спецстройконтракт» при 
Спецстрое России» – специализи-
рованное предприятие по работе на 
объектах Гос корпорации «Росатом». 
Специалисты предприятия в коорди-
нации с представителями заказчика 
принимали участие в разработке и со-
гласовании технических решений, 
уточнении технических характери-
стик, номенклатуры и количества обо-
рудования.

В течение 2012–2015 гг. Спецстрой-
контракт осуществил поставку го-
сударственному заказчику ФГУП 
«ПО  «Маяк»» нестандартизирован-
ного технологического оборудования 
II, III, IV классов безопасности на об-
щую сумму 736 млн рублей. Изготов-
ление   оборудования проводилось на 
предприятиях Волгодонска, Красно-
ярска, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга и Озерска.

В результате доработки проекта Гос-
корпорацией «Росатом» принято ре-
шение о существенной корректировке 
стоимости и разделением проекта на 
I и II этапы строительства.

Таким образом, на первом этапе, 
стоимость работ по которому соста-
вила 2,2  млрд рублей, Спецстрой Рос-
сии к директивному сроку (IV квартал 
2015 года) выполнил работы по соору-
жению здания комплекса переработки 
ОЯТ АМБ в рамках государственного 
задания по обеспечению приемки кас-
сет с ОЯТ АМБ Белоярской АЭС (дан-
ные работы начнутся с 2016 года). 

Выполнение работ на втором этапе 
сооружения комплекса, предусматри-
вающем ввод объекта в промышлен-
ную эксплуатацию, будет обеспечено 
в  рамках ФЦП «Обеспечение ядер-
ной  и радиационной безопасности на 
2016–2020 годы и на период до 2030 го-
да», утверждение которой состоялось 
в ноябре 2015 года. 

АТОМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Наибольшее количество вопро-
сов на Всероссийской кон-
ференции «Углеводородное 

сырье – сырьевая база, геологораз-
ведка, экспертиза запасов, проблемы 
освоения месторождений нефти и га-
за в современных условиях» как раз и 
было посвящено подготовке и вводу 
новой классификации запасов углево-
дородного сырья. В данном контексте 
прозвучало большинство докладов 
первой пленарной сессии «Новая клас-
сификация запасов и ресурсов нефти 
и горючего газа». 

Рабочую часть конференции открыл 
генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 
Игорь Шпуров. В своем выступлении 
он в первую очередь обратил внимание 
присутствующих на то, что основной це-
лью введения новой классификации яв-
ляется обеспечение перехода от админи-
стративного регулирования недрополь-
зования к механизму, основанному на 
геолого-экономической и технико-эко-
номической оценке возможности разра-
ботки запасов полезных ископаемых.

Им были обозначены и задачи, ко-
торые должны быть решены при пе-

С января 2016 года в России вступила в силу новая классификация запасов и ресурсов 
углеводородного сырья (УВС). Она призвана оценить качество запасов, добыча которых 
экономически рентабельна для компаний и трудноизвлекаемых запасов, освоение которых 
требует помощи государства. Таким образом, недропользователи получат надежную 
площадку для принятия решений, возможность прямого диалога с государством по поводу 
инфраструктурных проектов, административных мер, налоговых льгот. А это в свою очередь 
будет способствовать формированию основы для инновационных процессов в ТЭКе, а также 
для внедрения новых технологий. Но будет ли?

Переклассифицировались.  
Дело за квалификацией

реходе на новую классификацию. Это 
повышение достоверности запасов, 
упрощение схемы их утверждения, 
снижение административных барье-
ров, обеспечение комплексного под-
хода к администрированию льготиру-
емых параметров, совершенствование 
механизма государственного регули-
рования для вовлечения в разработку 
неэффективных и трудноизвлекаемых 
запасов, а также гармонизация с меж-
дународными системами.

По словам Шпурова, в рамках под-
готовки методических документов 
УВС и апробации проведено более 
20 совещаний с представителями ком-
паний-недропользователей. «Нами 
было привлечено к обсуждению более 
250 человек, в том числе из девяти ве-
дущих компаний-недропользовате-
лей, научно-проектных институтов. 
Авторский коллектив сотрудников 
ГКЗ и ЦКР, включая внештатных экс-
пертов, составил 62 человека. В ре-
зультате общественного обсуждения 
получено более двух тысяч замечаний 
и предложений. Все замечания согла-
сованы», – отметил Шпуров.

Основной целью введения новой классификации 
является обеспечение перехода от административного 
регулирования недропользования к механизму, 
основанному на геолого-экономической и технико-
экономической оценке возможности разработки запасов 
полезных ископаемых

СПРАВКА

Новая классификация устанавливает единые для России принци-
пы подсчета и государственного учета запасов и ресурсов неф-
ти, горючих газов – свободного газа, газа газовых шапок, газа, 
растворенного в нефти, и газового конденсата. При этом к ресур-
сам отнесены оцененные количества нефти и газа, наличие которых 
в  недрах предполагается. Основанием для такого предположения 
могут являться общие геологические представления, теоретиче-
ские предпосылки, а также результаты геологических, геофизиче-
ских и геохимических исследований. Запасы залежей и месторожде-
ний – это количество нефти и (или) газа, наличие которых в недрах 
доказано бурением и испытанием скважин. При этом в отличие от 
старой классификации новая основана на том, что объем запасов 
углеводородов, которые могут быть извлечены из недр за период 
разработки месторождения, определяется экономической целесоо-
бразностью. Основой для подсчета извлекаемых запасов являются 
запасы в недрах, в составе технологической схемы предлагается 
осуществлять развернутый подсчет геологических запасов.



55ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016 ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Далее в своем докладе глава ГКЗ 
особо подчеркнул, что экономическая 
оценка перспектив освоения запасов 
УВС, выполненная с различной сте-
пенью детализации в соответствии 
со стадией изученности месторожде-
ний, – это краеугольный камень новой 
классификации запасов.

При этом извлекаемые запасы за 
рентабельный период разработки – 
основа для текущего и среднесрочно-
го государственного планирования 
и бизнес-планирования недрополь-
зователей. Оценка рентабельных за-
пасов позволяет исключить из госу-
дарственного планирования добычу 
технологически и экономически неэф-
фективных запасов (нерентабельных).

В то же время извлекаемые запасы 
за нерентабельный период разработ-
ки – основа для государственного на-
логового и административного регу-
лирования: налоговые и таможенные 
льготы, стимулирование применения 
инновационных и перспективных тех-
нологий добычи, инфраструктурные 
проекты и т. п. «Вовлечение объемов 
извлекаемых нерентабельных запасов 
в освоение – основа для государствен-
ного регулирования», – отметил Игорь 
Шпуров.

Эту тему поддержал и заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по недропользованию Орест Каспа-
ров. «Основной целью введения новой 
квалификации является понять, ка-
кие запасы рентабельно извлекаемы, 
а какие нет. Если нет, то можно гово-
рить о каких-то льготах от Минфина 
России, Мин экономразвития России 
и прочих, чтобы привлечь компании 
к добыче нерентабельных запасов», – 
сказал чиновник. 

Он также отметил, что новая клас-
сификация даст возможность понять 
государству, какой капитал можно 
вовлечь в разработку, что в любом слу-
чае принесет гораздо больше доходов, 
чем вообще ничего не добывать. 

Второй аспект, на который он указал, 
тоже немаловажен. «Если до введения 
новой классификации УВС централь-
ная комиссия по разработке проектов 
действовала в большей степени на об-
щественных началах, то сейчас этот 
процесс выходит на государственный 
уровень. И что очень важно, эксперти-
за проектной разработки теперь будет 
находиться под контролем государ-
ства», – сказал Орест Каспаров. 

Не обошли своим вниманием высту-
павшие и проблемные вопросы, свя-
занные с этим нововведением. В част-
ности, начальник управления оценки и 
аудита запасов Департамента развития 
ресурсной базы ПАО «Газпром нефть» 
Шамиль Валитов в своем докладе ука-
зал на «узкие места» апробации но-
вой классификации, которую провела 
компания «Газпром нефть» одной из 
первых. Выяснилось, что «при отнесе-
нии добычи из категорий АВС1 старой 
классификации к категории А по новой 
классификации по ряду объектов от-
мечается необеспеченность запасами. 
Выделены случаи перехода части запа-
сов промышленных категорий в непро-
мышленные ввиду изменения рассто-
яния проведения границы промыш-
ленной категории. Как в старой, так и в 
новой классификации не прописан ал-
горитм использования сквозной кате-
горизации, что часто используется при 
объединении объектов подсчета за-
пасов. Наличествует неоднозначность 
продления промышленных категорий 

до границы залежей при наличии экра-
нов, а также отсутствуют рекоменда-
ций по выделению категорий в залежах 
с нетрадиционными запасами.

Вместе с тем эксперт отметил, что ак-
тивное взаимодействие между отрасле-
выми институтами, недропользователя-
ми и государственными органами («Рос-
недра», ГКЗ и др.) дало возможность 
провести апробирование новой систе-
мы классификации запасов в запла-
нированные сроки. А введение новой 
схемы прохождения государственной 
экспертизы запасов позволило в  целом 
сократить временные затраты. Но, по 
словам Валитова, срок в один месяц для 
прохождения государственной экспер-
тизы (рассмотрения материалов ПТД 
совместно с ОПЗ) и получения прото-
кола видится недостаточным, поэтому 
компания выступила с предложением 
увеличить этот срок до трех месяцев.

Также, по мнению докладчика, вы-
зывает тревогу и то, что переход на но-
вую классификацию запасов влечет за 
собой дополнительные затраты недро-
пользователя на перевод запасов в про-
мышленные категории на разрабатыва-
емых месторождениях. Так, по расче-
там «Газпром нефть» для сохранения 
текущей капитализации запасов ком-
пания должна потратить дополнитель-
но около шести миллиардов рублей.

Акцент на оценку рентабельности 
освоения углеводородных ресурсов 
в текущих экономических условиях 
делает категоризацию запасов зави-
симой от переменных конъюнктур-
ных факторов. Выбор рациональных 
проектных решений должен учиты-
вать динамику затрат и добычи на 
протяжении длительного периода 
разработки месторождения, который 
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сам по себе тоже должен рациональ-
но обосновываться. А в таком случае 
необходимо принимать в расчет мно-
говариантные прогнозы рыночной 
конъюнктуры с их вероятностями. Об 
этом и о том, как при таких скачках 
на нефть считать затраты недрополь-
зователя на добычу, говорил в своем 
выступлении глава представительства 
компании PGS, профессор Юрий Ам-
пилов. По его мнению, это самый не-
прозрачный вопрос, который не реша-
ет и новая классификация УВС. «Его 
никто не поднимает потому, что он не-
понятен. Но ответ на него надо найти. 
Иначе нас ждет чехарда: мы будем рас-
сматривать запасы с разными ценами 
в разных компаниях, если не условим-
ся об единых правилах. Также нужно 
оговаривать цену на весь цикл добычи: 
на 20–30 лет», – убежден специалист.

В свою очередь, научный руководи-
тель ИПНГ РАН Анатолий Дмитриев-
ский подошел к проблемам еще шире. 
Он озвучил самые болевые точки всей 
нефтегазодобывающей отрасли.

«В настоящее время, – проинфор-
мировал собравшихся докладчик,  – 
нефтегазодобыча в традиционных 
регионах, поставляющих основные 
объемы нефти и газа, переживает не 
лучшие времена. Резко уменьшается 
доля активных запасов «легкой» неф-
ти и увеличивается доля трудноиз-
влекаемых запасов нефти. Снижается 
средний коэффициент нефтеотдачи 
как по отдельным регионам, так и по 
стране. Увы, завершается эпоха место-
рождений-гигантов с уникальными 
запасами нефти и газа, эксплуатация 
которых началась еще в 60-е и 70-е го-
ды. Стремительно истощаются запасы 
дешевого сеноманского газа Уренгой-
ского, Ямбургского и Медвежьего 
месторождений Западной Сибири. 
А  вся нефтедобыча концентрируется 
на крупных месторождениях с высо-
копродуктивными запасами, что уже 
привело к их значительному исчерпа-
нию на глубинах до трех километров».

Подытоживая все эти неутешитель-
ные данные, Анатолий Дмитриевский 
убедительно обосновал, что если не 
будут срочно внедрены инновацион-
ные технологии нефтегазодобычи, то 
к 2020–2022 году добыча нефти в стра-
не может сократиться на 45–50  млн 
тонн. «Из разработки будет выведе-
на значительная часть месторожде-

ний-гигантов с запасами «легкой» 
нефти. Увеличение доли низконапор-
ного газа сделает менее эффективной 
и более дорогостоящей добычу сено-
манского газа на месторождениях За-
падной Сибири. Сохранится сырьевая 
направленность российской экономи-
ки», – резюмировал эксперт.

Нужно сказать, что с советских вре-
мен национальная система учета за-
пасов и ресурсов значительно отлича-
лась от международной практики, так 
как отдавала предпочтение валовым 
показателям, и это в итоге отразилось 
на подсчете. За прошедшие более чем 
два десятка лет предпринималось не-
сколько попыток сблизить россий-
скую классификацию запасов с обще-
принятыми критериями и учитывать 
экономические реалии, но каждый раз 
этот процесс останавливался на пол-
пути. В то же время работающие в Рос-
сии компании нуждаются в прибли-
женной к реальности системе коор-
динат, именно поэтому они привыкли 
использовать для решения бизнес-за-
дач данные международного аудита. 

С введением новой классификации 
УВС ситуация может кардинально из-
мениться. Недаром в качестве основ-
ных ее преимуществ указывают бли-
зость к международной классифика-
ции и акцент на экономическую оцен-
ку при выделении категорий запасов.

Именно о необходимости гармо-
низировать новую классификацию 
и международную рамочную клас-
сификацию ООН рассказал в своем 
выступлении Александр Шпильман, 
директор Научно-аналитического 
центра рационального недрополь-
зования им. В.И.  Шпильмана. «Ра-

мочная классификация ООН – это 
классификация, относящаяся вооб-
ще к ресурсам: по ней можно оценить 
уголь, а можно нефть. Устроена она 
как некое трехмерное пространство, 
в котором одна ось является эконо-
мической, другая  – технологической 
и третья – геологической. Эту работу 
инициировала ГКЗ, и уже прошел ряд 
встреч с экспертами ООН, которые 
на этот раз сказали, что наша новая 
классификация может быть успеш-
но гармонизирована», – отметил 
Шпильман. 

По его словам, на первом этапе наи-
более поддающиеся гармонизации  – 
экономическая и технологическая 
составляющие. С геологической оста-
ются вопросы – здесь пока совершен-
но разные подходы, но и они будут ре-
шаться. «Для нефтегазодобывающих 
компаний это очень важный момент: 
если гармонизировались с рамочной 
квалификацией ООН – это выход на 
мировые рынки капитала», – убежден 
докладчик. 

Если не будут срочно внедрены инновационные технологии 
нефтегазодобычи, то к 2020–2022 году добыча нефти 

в стране может сократиться на 45–50 млн тонн
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Необходимо отметить, что беда ны-
нешних нововведений в подсчете за-
пасов состоит еще и в том, что в мето-
дическом плане они остаются на уров-
не устаревших докомпьютерных пред-
ставлений. Тогда как современные 
требования 3D-моделирования давно 
продиктовали необходимость наряду 
с классификацией обратить внимание 
на структуризацию запасов. Переход 
на адекватную реальной геологии ме-
тодологию компьютерного 3D-моде-
лирования позволяет создавать новые 
технологии разработки, а также иссле-
дования скважин и пластов. 

Этой весьма важной теме был по-
священ доклад генерального директо-
ра компании Roxar по России и стра-

нам СНГ Дмитрия Болотника. Он 
рассказал о применении современных 
методов геолого-технологического 
моделирования для целей подсчета 
запасов.

«Моделирование является важной 
составной частью технологии разра-
ботки месторождения в современных 
условиях, – отметил Болотник. – За-
дачей моделирования является повы-
шение эффективности разработки ме-
сторождений за счет информирован-
ного управления разработкой, опера-
тивного принятия решений, а также 
оценки и минимизации рисков».

В диапазон применимости ком-
пьютерного моделирования входят 
оценка, проектирование, долгосроч-
ное планирование. Компьютерное 
моделирование широко применяется 
при проектировании и оценке место-
рождений нефти и газа. Почти 100 % 
проектов разработки выполняются 
на моделях. Компьютерные модели 
широко применяются недропользова-
телями для решения «производствен-
ных» задач (оптимизация разработки, 
обоснование и сопровождение буре-
ния и т. д.).

Современное состояние технологий 
позволяет проводить оценку неопре-
деленности на компьютерных моделях 
и оптимизировать операции с учетом 

рисков. Компьютерные модели спо-
собны стать «мозгом» современного 
месторождения, а также основой его 
дизайна.

В частности, в рамках новой клас-
сификации запасов для повышения 
удобства работы для целей экспертизы 
планируется применение программ-
ного обеспечения с использованием 
в том числе систем удаленного досту-
па. Это позволит расширить список 
экспертов за счет увеличения геогра-
фии специалистов, а также повысит 
конфиденциальность за счет того, 
что материалы не передаются экспер-
там, а просто открывается удаленный 
доступ.

«Для целей проведения экспер-
тиз Roxar предоставил ГКЗ лицензии 
программного обеспечения, включая, 
в  частности, ResView. При наличии 
команды разработчиков, находящей-
ся в России, компания имеет возмож-
ность оперативно учитывать поже-
лания и рекомендации экспертов по 
наличию требуемой им функциональ-
ности», – отметил Болотник.

Современные технологии модели-
рования позволяют решать задачи как 
на стадии проектирования, так и сто-
ящие перед производством, в корот-
кие сроки и достаточной точностью. 
Технологии анализа рисков помогают 
осмысленно оценить ресурсную ба-

зу и  выбрать наиболее оптимальную 
стратегию разработки.

«Мы должны стремиться к тому, что-
бы модель для проектирования и для 
оперативного использования представ-
ляла собой одну и ту же постоянно дей-
ствующую геолого-технологическую 
интегрированную модель и использо-
валась как на этапе проектирования, 
так и при последующем мониторинге 
разработки и геологическом сопро-
вождении бурения, – высказал свою 
убежденность гендиректор Roxar. – Со-
временные компьютерные технологии 
позволяют в том числе существенно 
упростить взаимодействие недрополь-
зователей и экспертов, а также повы-
сить качество проведения экспертиз».

Современные технологии моделирования позволяют 
решать задачи как на стадии проектирования,  
так и стоящие перед производством, в короткие сроки 
и достаточной точностью
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– Минприроды России работа-
ет над антистрессовым планом 
гос поддержки геологоразведки, 
направленным, по словам мини-
стра Сергея  Донского, на «совер-
шенствование регулирующих мер 
в области геологии». Ведомство 
предполагает активно применять 
и экономические стимулы: субси-
дирование процентной ставки по 
кредитам, взятым для нужд геоло-
горазведки, возмещение государ-
ством части затрат на геологораз-
ведку, льготный налог на прибыль. 
Какова Ваша оценка основных на-
правлений готовящегося антикри-
зисного плана? Какие, по-Вашему, 
дополнительные преференции 
могло бы государство предоста-
вить геологоразведчикам?

– Объем рынка геологоразве-
дочных работ в России снизил-
ся с 287  млрд рублей в 2014 году до 
260 млрд рублей в 2015 году. То, что 
отрасль действительно нуждается 
в поддержке, очевидно. При теку-
щих ценах на нефть инвестиции в 
геологоразведку сокращаются. Тем 

не менее вложения в такие иссле-
дования  – это гарантия успешного 
функционирования добывающего 
комплекса в дальнейшем. Важно, 
чтобы, когда цена на нефть пойдет 
вверх вместе со спросом на углеводо-
роды, страна обладала необходимой 
ресурсной базой. Мы поддерживаем 
любые меры стимулирования ин-
вестиций в геологоразведку: пре-
доставление субсидий, налоговых 
льгот, совершенствование правил 
лицензирования. При этом важно, 
чтобы в документе было учтено, что 
объемы первых стадий геологораз-

ведки, региональных работ, карти-
рования также не должны падать. 
Это те исследования, которые фи-
нансируются за счет федерального 
бюджета, и это вложения в буду-
щее, в открытие новых месторожде-
ний, создание поискового задела. 
Также, на наш взгляд, должна быть 
предусмотрена поддержка НИОКР, 
в частности в области работы с труд-
ноизвлекаемыми и нетрадиционны-
ми углеводородами.

Надеемся, что на горизонте 
2030  года, несмотря на непростую 
нынешнюю экономическую ситу-
ацию, наша страна благодаря реа-
лизации разрабатываемого сегодня 
плана сможет не только не сократить 
поисковый задел, но и нарастить ре-
сурсную базу.

– В условиях ограничений, вы-
званных санкциями, уменьшает-
ся присутствие в России ведущих 
зарубежных игроков на рынке 
геологоразведки и добычи нефти 
и газа: Schlumberger, Halliburton, 
Weatherfor. Это позитивный фак-

Интервью Ильшата Талипова, директора департамента геологической оценки  
объектов дирекции по геологоразведочным работам АО «Росгеология» журналу 
«Экономика и ТЭК России».

Возрождение отечественной 
геологии

тор для российской геологораз-
ведки или, напротив, ослабление 
конкуренции создаст условия для 
замедления темпов разведки недр?

– Мы считаем, что данную си-
туацию нужно рассматривать как 
возможность для развития соб-
ственных технологий. У российских 
ученых имеется достаточное количе-
ство интересных наработок, которые 
стоило  бы развивать, которые смог-
ли бы вывести отечественную геоло-
горазведку на новый качественный 
уровень, сделать ее конкурентоспо-
собной и на внешних рынках. Разви-

тие отечественных технологий необ-
ходимо в том числе из соображений 
об экономической безопасности 
страны. 

Ситуация с введением санкций 
показала, насколько уязвим россий-
ский добывающий комплекс из-за 
зависимости от зарубежных игро-
ков. По  экспертным оценкам, на 
момент их ввода доля иностранных 
компаний на отечественном рынке 
нефтесервисных услуг была значи-
тельна и составляла 23 %. При этом 
в таких сегментах, как горизонталь-
ное бурение и гидроразрыв пласта, 
их удельный вес был соответственно 
56 % и 93 %. Иностранные компании 
имели значительные доли в работе 
на шельфе и с нетрадиционными 
источниками углеводородов. В сег-
менте традиционных месторожде-
ний доля иностранцев не превышала 
20 %. Пожалуй, самая проблемная 
зона – организация буровых опе-
раций на шельфе, это очень капи-
талоемкий процесс. Пока у нас есть 
серьезное отставание по техноло-
гиям. Но при том объеме бурения, 

ИЛЬШАТ ТАЛИПОВ,  
директор департамента геологической оценки 
объектов дирекции по геологоразведочным 
работам АО «Росгеология»

Объем рынка геологоразведочных работ в России 
снизился с 287 млрд рублей в 2014 году до 260 млрд 
рублей в 2015 году
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который планируется в ближайшее 
время, эту компетенцию необходимо 
обязательно развивать.

Зависимость от импортного про-
граммного обеспечения в геолого-
разведке, горной и нефтегазовой 
промышленности также являлась и, 
пожалуй, до сих пор является осо-
бенно критичной. Для эффективной 
разведки и освоения месторожде-
ний требуется использовать самые 
современные программные пакеты 
и вычислительную технику. Одна-
ко, например, до 98 % российского 
рынка в области численного модели-
рования разработки нефтяных ме-
сторождений принадлежало как раз 
таким компаниям, как Schlumberger, 
Halliburton, Emerson Electric. 

При этом отечественные разработ-
ки существуют и в данной сфере, но 
в связи с низкой заинтересованно-
стью российских нефтегазовых ком-
паний в их приобретении, которая 
отмечалась до недавнего времени, 
российский «софт» развивался менее 
динамично по сравнению с западны-
ми аналогами. Исключительно на 
уровне ПО, конечно, задачи по им-
портозамещению будет выполнить 
невозможно, требуется также соз-
давать отечественное оборудование 
и высокоточную электронику (чипы, 
процессоры и прочее), которые ста-
нут работать на российской опера-
ционной системе и ПО.

Если резюмировать все вышеска-
занное, можно отметить, что к кри-
тической ситуации введение санк-
ций не привело, нам неизвестно ни 
одного значимого проекта, который 
по данным причинам был не за-
пущен, но при этом были созданы 
предпосылки для положительной 
динамики в области отечественных 
разработок. Появились программы 
по импортозамещению  – такая ра-
бота ведется на правительственном 
уровне: российская геология стала 
возрождаться. Вводятся меры по 
стимулированию развития отече-
ственных разработок, при этом нет 
попыток искусственно ограничить 
рынок. Мы готовы к сотрудничеству 
с зарубежными компаниями, проек-
там по локализации производства, 
созданию совместных предприятий, 
появление которых служило бы на-
шему технологическому развитию.

– Существует ли критическая 
зависимость отрасли от обору-
дования, поставлявшегося стра-
нами, придерживающимися 
санкций? Имеются ли достойные 
аналоги американскому и евро-
пейскому оборудованию, напри-
мер, в  Юго-Восточной Азии, в  Ла-
тинской Америке? И  способно 
ли российское машиностроение 
оперативно и достойно ответить 
на  технологический вызов, обу-
словленный режимом санкций? 

– Аналоги есть и, как я уже от-
метил, есть собственные техноло-
гические решения, которые необ-
ходимо развивать. Повторюсь, по 
ряду направлений и технологий в 
геологоразведке и добыче полезных 
ископаемых доля импорта очень су-
щественна, и здесь необходимо ак-
тивизировать НИОКР, разработку 
собственного оборудования. 

На мой взгляд, самый правиль-
ный результат, который государство 

должно получить от данной ситуа-
ции, – создание добавленной стоимо-
сти для экономики за счет развития 
всего спектра бизнеса, поддержива-
ющего добывающий комплекс. Если 
мы не будем в процессе освоения ме-
сторождений развивать российские 
технологии, то превратимся просто в 
держателя участка недр, который по-
лучает за их пользование ренту, а вся 
остальная добавленная стоимость  – 
от производства техники, сервисных 
услуг, переработки и прочего  – ухо-
дит на внешний рынок. Ситуация, 
в которую мы попали сегодня, застав-
ляет нас интенсифицировать разви-
тие собственных технологий. И  это 
положительный момент. «Росгеоло-
гия» активно включилась в работу 
по данному направлению. Политика, 
которую сегодня формирует холдинг, 
направлена на развитие российских 
компетенций. Наша цель – чтобы до-
бавленная стоимость в российской 
экономике была максимальной.

Ситуация с введением санкций показала, насколько 
уязвим российский добывающий комплекс из-за 
зависимости от зарубежных игроков
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– Государственные заказы для 
«Росгеологии» являются основным 
источником работы. В условиях не-
стабильной экономики это благо. 
Вместе с тем расширение работы 
с  недропользователями будет спо-
собствовать укреплению позиций 
компании на рынке. Что предпри-
нимает холдинг, чтобы привлечь 
частных заказчиков, увеличить 
долю добывающих компаний 
в портфеле заказов?

– Мы постоянно работаем над 
повышением качества предостав-
ляемых услуг, сейчас реализуем 
программу модернизации парка тех-
ники, закупаем новое оборудование, 
стараясь повышать собственную 
эффективность и максимально со-
ответствовать требованиям рынка. 
Также сегодня с учетом сложившей-
ся ценовой конъюнктуры на углево-
дороды мы ведем серьезную работу 
по оптимизации собственных адми-
нистративных расходов и затрат для 
того, чтобы максимально снизить 
цены на свои услуги для недрополь-
зователей.

– Очевидно, в современных ус-
ловиях становятся особенно вос-
требованными схемы частно-го-
сударственного партнерства. За 
рубежом они успешно способству-
ют развитию юниорного бизнеса в 
геологоразведке. Какова стратегия 
АО «Росгеология» в этом направле-
нии?

– Сейчас мы видим, что проис-
ходит некоторая либерализация 
рынка: нормативно-правовая база 
постепенно меняется так, что мало-
му бизнесу становится проще рабо-
тать  в сырьевом секторе. Особенно 
явно можно наблюдать эту тенден-
цию на  рынке твердых полезных 
ископаемых. Мы надеемся, что за-
конодательство РФ и  в  дальнейшем 
будет меняться так, чтобы этот 
положительный тренд сохранялся 
и создавались дополнительные сти-
мулы для инвестиций в геологораз-
ведочную отрасль, в  том числе и за 
счет появления юниорных компаний 
в добывающем комплексе. «Росгеоло-
гия» готова взаимодействовать с та-
ким бизнесом и брать часть рисков 
на  себя, выступая инструментом по 
развитию частно-государственного 

партнерства в реализации проектов 
по геологоразведке. Работа  именно 
таких юниорных компаний во  мно-
гом способствовала изучению терри-
тории Канады, Австралии, которые 
являются общепризнанными миро-
выми лидерами в вопросах добычи 
полезных ископаемых. 

– «Росгеология» – лидер на рос-
сийском рынке по работе в зонах 
мелководья, предлагает недро-
пользователям ряд услуг, кото-
рые являются уникальными. В  то 
же  время высказываются мнения 
о  возможности в текущих услови-
ях расширения числа компаний, 
которые допущены к работам 
на  шельфе, в  том числе в области 
геологоразведки. Ожидаете ли 
Вы в связи с этим роста конкурен-
ции?

– Нет. К сожалению, в России пока 
практически нет компаний, которые 
могут предоставить качественные 
нефтесервисные и геологоразведоч-
ные услуги при работе на шельфе. 
Появление собственных техноло-
гий, наработка такого опыта – это 
будет, безусловно, положительный 
для российской геологоразведочной 
отрасли момент.

Наш холдинг сейчас активно зани-
мается развитием направления мор-
ских работ. На базе ряда профиль-
ных предприятий «Росгеологии» 
будет создан кластер, центр компе-
тенций, который позволит объеди-
нить всю деятельность в данной об-
ласти, систематизировать ее и найти 
ресурсы для развития и инвестиций 
в НИОКР. В него войдут «Дальмор-
нефтегеофизика», «Севморнефте-
геофизика», ФГУНПП ПМГРЭ, 
АМИГЭ, ГНЦ ФГУГП «Южморгео-
логия», «Союзморгео», «Севморгео» 
и «Калининградгеофизика». Часть 
предприятий уже находится на ба-
лансе холдинга, часть – на этапе 
включения в его состав.

Добыча нефти и газа в арктиче-
ских морях, а также геологоразведка 
в регионе – комплексная и техноло-
гически сложная задача. До сих пор 
неизвестно, каков потенциал мор-

ской углеводородной базы России, 
так как шельф изучен крайне не-
равномерно. Это нужно исправлять. 
Геологоразведка в данном регионе – 
серьезный вызов для российского 
нефтегазового комплекса. Объеди-
нение геологических предприятий 
в рамках одной структуры позволит 

повысить эффективность работы в 
акваториях РФ. Мы активно рабо-
таем на шельфе, это стратегически 
важный для нас регион.

Только в прошлом году между 
холдингом и Департаментом по 
недропользованию на континен-
тальном шельфе и Мировом океане 
«Рос недр» было подписано три та-
ких контракта. По одному из них ве-
дется изучение углеводородного по-
тенциала зоны сочленения структур 
Полярного Урала, Пай-Хоя и Запад-
но-Сибирской плиты. Это морское 
продолжение Ямальской нефтегазо-
носной области. По второму будут 
оцениваться перспективы нефтега-
зоносности дна Енисейского зали-
ва. По третьему – Куршского залива 
Балтийского моря. 

– «Росгеология» только что со-
общила об открытии двух пер-
спективных на добычу урана 
участков в Северо-Западном 
федеральном  округе. Изучение 
объекта  осуществлялось с ис-
пользованием инновационной 
оте чественной техники. Расска-
жите об этом поподробнее. Станут 
ли новые рудники полигоном для 
апробирования новейших россий-
ских технологий?

– Это пресса неверно интерпре-
тировала сообщение холдинга. Мы 
выделили перспективные участки 
для дальнейшей геологоразведки, на 
которых вероятность обнаружения 
месторождений урана высока. Мы 
находимся на первом этапе иссле-
дований, и большой объем работы 
еще предстоит проделать до того, 
как можно было бы говорить о ка-
ких-либо перспективах появления 
в  регионе уранодобывающего про-
изводства?

В сегменте традиционных месторождений 
доля иностранцев не превышала 20 %

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ





62 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

Для России Арктика является 
стратегически важным регио-
ном и богатейшей кладовой ми-

неральных ресурсов. При населении 
менее двух процентов (1,7 %) она произ-
водит 12 % валового внутреннего про-
дукта страны. Получается, что удель-
ная отдача остальных регионов России 
почти в восемь раз ниже. Может быть, 
данным регионам следует уделять 
больше внимания? При этом не следует 
забывать, какое титаническое напря-
жение всех сил и ресурсов потребова-
лось для реализации сырьевого потен-
циала Сибири и Заполярья: гигантские 
вложения в тяжелую промышленность, 
настойчивая государственная полити-
ка, огромные трудовые ресурсы, моти-
вированные не только социалистиче-
ской идеологией и северными надбав-
ками. И  все это окупилось сторицей-
,благодаря этому наша страна выстояла 
в разрушительной войне, в то время как 
государства, которые не смогли обеспе-
чить себя энергетическими ресурсами 
(Германия, Япония, Италия), Вторую 
мировую войну проиграли. 

Сегодня мы вновь стоим перед 
историческим выбором: куда, когда 
и сколько направить ресурсов, чтобы 
обеспечить безопасность, конкурен-
тоспособность и устойчивое развитие 
Российской Федерации в XXI веке? 
Цена ошибки при этом может быть фа-
тальной, что наглядно иллюстрируют 
события 1980-х годов прошлого века.

Вспомним некоторые события того 
периода: резкое снижение цен на нефть 
после их аномального взлета (револю-
ция в Иране, переворот в Ираке (приход 
к власти Хуссейна), ввод советских во-
йск в Афганистан, военные столкнове-
ния на Ближнем Востоке (в которые бы-
ли вовлечены Израиль, Ливан, Сирия), 
конфликт из-за Фолклендских островов, 
управляемый государственный перево-
рот в Польше, запрет США на постав-
ки в Советский Союз оборудования для 
добычи и транспортировки нефти и га-
за, военные перевороты в Южной Аме-
рике, аварии на транспорте, техногенная 
катастрофа в Чернобыле, кампания во-
круг сбитого южнокорейского самолета.

Что делал Советский Союз в услови-
ях жесткой конфронтации той поры? 
Увеличивал добычу нефти, экспорти-
ровал ее по низким ценам на Запад, в 
социалистические и развивающиеся 
страны, а на валютную выручку импор-
тировал продовольствие, товары ши-
рокого потребления, нефтегазовое обо-
рудование. Так, в 1970–1983 гг. импорт 
нефтегазового оборудования вырос в 
80  раз! Поскольку цена нефти продол-
жала падать, в том числе из-за ее ра-
стущего экспорта, все ресурсы направ-
лялись на увеличение добычи нефти. 
В конце 80-х Советский Союз добывал 
нефти больше, чем кто-либо когда-либо 
в мире, но судьба экономики СССР бы-
ла предрешена. Из-за ошибочной госу-
дарственной стратегии нефтегазовый 
комплекс, которым наши профессиона-
лы могли и могут по праву городиться, 
использовался для раздувания пузыря 
видимого благополучия (а также для 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, президент НП «Горнопромышленники России» 
Валерий Язев.

Текущее состояние и перспективы 
развития шельфовых проектов

прикрытия внутриполитической не-
стабильности из-за частой смены ру-
ководства страны, обусловленной кон-
чиной Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова 
и К.У. Черненко), который в конце 80-х 
с треском лопнул. Нефтегазовый муль-
типликатор сработал в направлении, 
противоположном ожидаемому.

Вывод ясен: стратегия освоения ми-
неральных запасов континентального 
шельфа должна органично вписываться 
в комплексную, четко выверенную го-
сударственную стратегию социально-
эконо мического развития, основанного 
на научно-технологическом прогрессе 
в области производства товаров и услуг 
для широкого потребления и создания 
высокопроизводительного оборудова-
ния для промышленного производства.

Насколько соответствует этим требо-
ваниям состояние нашего стратегиче-
ского планирования сегодня?

Государственную стратегию в отно-
шении деятельности на арктическом 
континентальном шельфе определяют:

• Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации, приня-
тая в конце прошлого года;

• Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу;

• Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспе-
чение национальной безопасности на 
период до 2020 года;

• Стратегия изучения и освоения 
неф тегазового потенциала континен-
тального шельфа Российской Федера-
ции на период до 2020 года;

• Морская доктрина Российской Фе-
дерации;

• Отраслевые стратегии: энергетиче-
ская, транспортная и другие.

Согласно принятому Федеральному 
закону № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации» до 1 января 2017 года 
должны быть доработаны и разрабо-

ВАЛЕРИЙ ЯЗЕВ,  
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии
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таны документы стратегического пла-
нирования. Но внешнеполитическая 
ситуация, внутренние экономические 
проблемы, отсутствие четкого алго-
ритма разработки и увязки между 
собой документов, формальный и по-
верхностный подход Правительства 
РФ к решению данной задачи привели 
к переносу срока на 1 января 2019 года. 

В то же время был сделан и весьма 
полезный шаг – во исполнение указа 
Президента РФ от 3 февраля 2015 года 
№ 50 «О Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики» образо-
вана соответствующая структура. Ее 
представительский состав – 83 члена 
(министры, губернаторы, руководители 
ряда органов государственной испол-
нительной власти, представители веду-
щих компаний и корпораций, центров 
стратегических исследований и т. д.) 
под председательством Дмитрия Рого-
зина – позволяет координировать весь 
комплекс работ. При комиссии созданы 
11 рабочих групп, а также Президиум 
госкомиссии, научно-экспертный и де-
ловой советы. 

Еще одна важная инициатива Прези-
дента страны – это введение в систему 
государственного стратегического пла-
нирования нового документа – Страте-
гии научно-технологического развития 
Российской Федерации. В действующем 
законе есть лишь Прогноз научно-тех-
нологического развития. Новый доку-

мент встанет на один уровень со Стра-
тегией национальной безопасности и 
Стратегией социально-экономического 
развития страны, то есть будет базовым 
для разработки остальных документов 
стратегического планирования.

Важность этих шагов трудно пере-
оценить, поскольку освоение аркти-
ческого шельфа может основываться 
только на передовых и динамично об-
новляющихся технологиях.

Правительство РФ совместно с пре-
зидентским Советом по науке и обра-
зованию станет создавать советы по 
приоритетным направлениям науч-
но-технологического развития. Важно, 
чтобы интересы развития Арктики и 
освоения континентального шельфа 
были в них надлежащим образом пред-
ставлены. Есть опасения, что в расчете 
на бюджетные средства появятся мно-
гочисленные стратегии и программы, 
в которых будет много умных слов, 
диаграмм и таблиц, но не будет четких 
стратегических целей, задач, нацелен-
ных на полезный результат, и не будет 
ответственности за их достижение. 

То, что главная минерально-сырьевая 
база страны смещается к северной гра-
нице и даже выходит за ее пределы, по-
требует реализации комплекса мер по-
литического и оборонного характера и 
прежде всего завершения делимитации 
арктического континентального шель-
фа на основе международного права.

Россия на основании двусторонних 
международных договоров с США (от 
1990 года) и Норвегией (от 2010 года) 
успешно решила фланговые проблемы 
делимитации своих морских границ 
в Арктике.

Сейчас Комиссия ООН по границам 
континентального шельфа работает 
над рекомендациями по заявке, в кото-
рой Россия претендует на расширение 
континентального шельфа за пределы 
своей двухсотмильной исключитель-
ной экономической зоны.

Дания в своей заявке также претен-
дует на часть площадей, заявленных 
Россией (хребет Ломоносова, подня-
тие Менделеева и т. п.). Готовит свой 
вариант заявки с аналогичными пре-
тензиями и Канада. Комиссия ООН 
будет работать над компромиссными 
рекомендациями, с использованием 
которых Россия, Дания и Канада долж-
ны будут заключить международные 
договоры о  делимитации континен-
тального шельфа. Если дело затянется, 
а споры обострятся, начнется процесс 
признания спорных территорий вокруг 
Северного полюса (вокруг так называ-
емого в терминологии ООН «Района», 
все ресурсы которого в соответствии 
с Конвенцией по морскому праву будут 
считаться «общим наследием человече-
ства»). Такой подход, вероятно, поддер-
жат США, Китай, Евросоюз.

В дипломатической борьбе за кон-
тинентальный шельф, находящийся за 
пределами исключительной экономи-
ческой зоны, надо помнить, что в соот-
ветствии со ст. 82 Конвенции ООН по 
морскому праву за него ежегодно при-
дется платить (или вносить натурой) до 
7 % от стоимости добытых ресурсов.

Отчисления и взносы производятся 
ежегодно от стоимости всей продукции 
по истечении первых пяти лет добычи 
на этом участке. Размер отчислений 
или взноса за шестой год составляет 1 % 
стоимости или объема продукции на 
данном участке. Этот размер увеличи-
вается на 1 % каждый последующий год 
до истечения двенадцатого года и затем 
сохраняется на уровне 7 %. Продукция 
не включает ресурсы, использованные 
в связи с разработкой.

Подобный 7%-й оброк может стать 
непреодолимым барьером для инве-
стиций. России, как нетто-экспорте-
ру, оброк установят непременно, а вот 
нетто-импортеры нефти, газа, рудных 

Россия претендует на расширение континентального 
шельфа за пределы своей двухсотмильной 
исключительной экономической зоны
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полезных ископаемых от указанного 
оброка Конвенцией освобождаются. 
В связи с этим заслуживает внимания 
поиск неоткрытых и появляющихся 
островов, вокруг которых может уста-
навливаться двухсотмильная исключи-
тельная экономическая зона.

Приведенные ограничения не поме-
шают нашим планам, поскольку они не 
касаются российского территориаль-
ного моря (12 морских миль = 22,2 км) 
и российской исключительной эконо-
мической зоны (200 морских миль от 
исходных линий = 370,4 км) в Арктике, 
где оброк за добычу полезных ископа-
емых отсутствует. В отношении этих 
границ международных споров нет, 
рекомендаций Комиссии ООН по гра-
ницам континентального шельфа не 
требуется. Однако следует учесть, что 
восточный выход из Северного морско-
го пути помимо России контролируют 
США – Берингов пролив и Алеутские 
острова. Для Атлантического выхода из 
северного морского пути важную роль 
играет Шпицберген, принадлежащий 
Норвегии, которая входит в НАТО. 
Несмотря на международный договор 
от 1920  года, в случае определенного 
разворота международных отношений, 
договор о Шпицбергене может быть де-
нонсирован, а статус его как демилита-
ризованной территории упразднен. 

Так насколько упорным обещает 
стать состязание за нераспределенный 
арктический континентальный шельф? 
Обратимся к статистике и прогнозам.

К разработке месторождений аркти-
ческого шельфа все приполярные стра-
ны, исключая Россию и Норвегию, пока 
относятся сдержанно. На шельфе Грен-
ландии и Исландии работы практиче-
ски не ведутся. 

Канада свои проекты в море Бофорта 
сворачивает, США в добычу на Аляске 
не вкладывается, а крупные компа-
нии – Shell, BP, Exxon – из арктических 
морей уходят, поскольку это дорого, 
опасно, экологически рискованно.

Норвегия на фоне неуклонного со-
кращения отдачи от традиционных 
месторождений в Северном море зо-
вет инвесторов в Баренцево море, где 
бурение может быть в 20 раз дешевле, 
чем на Аляске. На лицензии претенду-
ют более 30 компаний. Итальянская Eni 
в ближайшее время в Баренцевом море 
приступит к добыче углеводородов на 
месторождении «Голиаф» с помощью 

плавучего завода, построенного в Юж-
ной Корее.

Российские компании по известным 
причинам отложили сроки начала до-
бычи на участках в Арктике: «Роснефть» 
по восьми лицензиям, «Газпром» – по 
пяти. Тем не менее достигнутые оте-
чественными компаниями успехи 
впечатляют. Растет добыча нефти на 
месторождении «Приразломное». От-
крыто месторождение «Победа» в Кар-
ском море. Успешно реализуется проект 
«Ямал СПГ». Запущено месторождение 
Бованенковское. В этих достижениях 
большая доля зарубежных компаний и 
технологий. Сегодня антироссийские 
санкции препятствуют международно-
му сотрудничеству, а  импортозамеще-
ние, к сожалению, не может быть завер-
шено в короткие сроки.

Не развивая собственных шельфо-
вых проектов в Арктике и не участвуя 
в российских проектах, западные стра-
ны откладывают освоение и своих ар-
ктических недр по меньшей мере до 
2040  года. Вот некоторые результаты 
прогнозов компании BP до 2035  го-
да, Международного энергетического 
агентства и администрации энергети-
ческой информации США до 2040 года:

• Ближний Восток и Россия останут-
ся главными мировыми поставщиками 
энергоносителей. 

• Потребление энергии в Евросоюзе 
уменьшится до уровня 1984 года.

• Северная Америка и Бразилия ста-
нут нетто-экспортерами энергии. 

• Вырастет добыча энергоносителей 
в Мексике, Канаде, Аргентине, в основ-
ном за счет добычи из плотных коллек-
торов. 

• Американский континент к 
2040  году увеличит добычу газа на 
500  МдКМ в год, почти не затрагивая 
арктические ресурсы (общее потребле-
ние газа в мире в 2040 году превысит 
5 ТрКМ в год  – таковы прогнозы МЭА 
за 2015 год). 

• Самым крупным импортером 
энергоносителей станет Китай. 

• Самые быстрые темпы роста по-
требления энергии покажет Индия, ко-
торая в основном будет решать данную 
проблему за счет угля, атомной и возоб-
новляемой энергии.

Международное энергетическое 
агентство оценивает добычу газа Рос-
сией на арктическом шельфе в 2040 году 
примерно в 35 МдКМ при общей добы-
че газа в России 700 МдКМ. Минэнер-
го России в проекте Энергетической 
стратегии на период до 2035 года про-
гнозирует в среднем 850 МдКМ. Завы-
шенными, скорее всего, являются наши 
прогнозы. Добыча нефти на Аляске, со-
гласно прогнозам администрации энер-
гетической информации США, снизит-
ся, но к 2040 году подрастет примерно 
до 2 % от общей добычи нефти в США 
(примерно до 0,2 млн баррелей в сутки). 
Добыча газа на арктическом шельфе 
Аляски до 2040 года не прогнозируется, 
но на суше будет расти и достигнет 3 % 
от общей добычи газа в США.

Eni и Statoil приступают к добыче нефти на восточном шельфе Норвегии  
в Баренцевом море на месторождении «Голиаф»
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Таким образом, строя долгосрочные 
планы добычи углеводородов на арк-
тическом континентальном шельфе, 
Россия должна учитывать следующие 
долговременные ограничения.

Первое. Среднемировые цены на 
нефть и газ будут удерживаться страна-
ми ОЭСР на таком низком уровне, что 
для рентабельной добычи в Арктике 
потребуются самые передовые техно-
логии, оборудование и машинострои-
тельное производство плюс существен-
ная бюджетная поддержка.

Второе. Страны ОЭСР в части сни-
жения цен на импортируемые энерго-
носители действуют сплоченно, в то 
время как члены ОПЕК между собой и с 
Россией разобщены.

Третье. В результате санкций и ос-
лабления национальных валют цена 
технологических активов и стоимость 

кредитов для добывающих стран суще-
ственно возрастает. В итоге снижается 
рентабельность экспорта энергоно-
сителей добывающими странами, что 
тормозит их развитие. В развитых стра-
нах, импортирующих энергоносители, 
указанная рентабельность существен-
но повышается. При этом они вышли 
на такой уровень экономического раз-
вития, когда его темпы в меньшей сте-
пени зависят от потребляемой энергии. 
Нам же для развития нужны большие 
объемы более дешевой энергии.

Специфика хозяйственной деятель-
ности в Арктике столь значительна 
и  разнообразна, что требует соответ-
ствующего обустройства правового 
поля. Нормотворческая активность 
российских органов государственной 
власти на этом направлении велика и 
часто инициируется государственны-
ми корпорациями и ведущими нефте-
газовыми компаниями, которые актив-
но участвуют в разработке не только 
российских, но и международных нор-
мативных правовых актов, в том числе 
в технических комитетах (подкомите-
тах, рабочих группах) Международно-
го комитета по стандартизации (ISO), 
работающих над созданием стандартов 
деятельности в Арктике. Международ-
ной организацией по мореплаванию 
разработан Кодекс безопасного управ-
ления судами в полярных водах, кото-
рый вступит в силу с 2018 года, а для 
новых судов – уже в 2017 году.

В перспективе практически все рос-
сийские кодексы, имеющие статус фе-
деральных законов, будут содержать 
арктическую и шельфовую специфику. 
В интересах инвесторов, населения, 
живущего и работающего в Арктике, 

и обеспечения технической и эколо-
гической безопасности целесообразно 
создать регулярно обновляемый Свод 
законов, нормативных правовых ак-
тов и актов технического регулирова-
ния деятельности на континентальном 
шельфе в Арктической зоне Российской 
Федерации. 

Центральным объектом правового 
регулирования для отношений, возни-
кающих в связи с добычей энергоноси-
телей на шельфе, являются искусствен-
ные острова. В настоящее время Госу-
дарственная Дума РФ рассматривает 
два проекта на эту тему: о «нулевом 
сбросе» и ввозе на территорию стра-
ны отходов, образующихся в процессе 
создания, использования и ликвида-
ции искусственных островов, и о хо-
зяйственном обороте искусственных 
островов, установок и сооружений. Хо-
чу обратить внимание на то, что сегод-
ня практически отсутствует законода-
тельство о порядке ликвидации таких 
объектов и формировании для этого 
соответствующих фондов. Особенно 
сложным, на мой взгляд, случаем явля-
ются искусственные острова намывно-
го и насыпного типов. 

Потребуется адаптация к условиям 
Арктики законодательства об электро-
энергетике, теплоснабжении, энергос-
бережении. Требования к уровню энер-
гоэффективности при проектировании 
объектов для Арктики должны быть 
существенно ужесточены. 

Что касается проекта федерального 
закона «О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации», то я поддержи-
ваю заложенные в нем идеи, но, думаю, 
будет практичнее не тратить время на 
разработку рамочного закона, а принять 
федеральные законы о внесении измене-
ния в действующие законодательство в 
целях развития Арктической зоны и дея-
тельности на континентальном шельфе. 
В итоге не будет нарушена стройность 
национальной законодательной систе-
мы, а поправочные законы станут осно-
вой для целого свода законов по Аркти-
ке. Что касается создания Министерства 
по делам Арктики, то на данном этапе 
оптимальным решением, на мой взгляд, 
является Государственная комиссия по 
вопросам развития Арктической зоны. 
Отдельное министерство не справится с 
координацией такого числа органов ис-
полнительной государственной власти 
и субъектов Российской Федерации.

Месторождение «Победа».  
Ресурсы – около 1,3 млрд тонн 

Месторождение «Приразломное». 
2014 год – 300 тыс. тонн, 2015 год – 
800 тыс. тонн

Изменение по годам разности между ценой 
на природный газ для розничных покупателей 
в Евросоюзе и ценой экспорта газа из России

2005 г. 2010 г. 2015 г.

5,94
5,8

5,51

6,3
6,53

7,14

6,72 6,69

8,43

6,19

7,49

8,92

Снижается рентабельность экспорта 
энергоносителей добывающими 
странами, что тормозит их развитие. 
В развитых странах, импортирующих 
энергоносители, указанная 
рентабельность существенно повышается. 
Кроме того, снижается энергоемкость ВВП
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Спикеры и участники конферен-
ции разделились на два лаге-
ря  – умеренных оптимистов и 

осторожных пессимистов. Последних, 
признаться, было больше: все указы-
вает на то, что раньше 2040-х годов 
активной деятельности в регионе не 
предвидится. И все же сама програм-
ма мероприятия была выстроена весь-
ма оптимистично, нацелена именно 
на позитивное будущее. Тут были и 
дискуссии по поводу текущего состо-
яния и перспектив добычи на шельфе 
(государственная политика и зако-
нодательство: отечественная и зару-
бежная практики), и инвестиционная 
привлекательность и рентабельность 
шельфовых проектов, и всестороннее 
обсуждение возможностей междуна-
родного сотрудничества, и вопросы 
импортозамещения. 

Региональная сессия прошла под де-
визом «Векторы развития шельфовых 
регионов». В целом сессионная тема-
тика включала также вопросы иннова-
ций, технологических и инженерных 
решений для проектов на арктическом 
и континентальном шельфе, норма-

тивно-правового обеспечения, про-
мышленной и экологической безопас-
ности. Обсуждались также перспек-
тивы и обзор проектов в разрезе СПГ, 
судостроения и транспортно-логисти-
ческих комплексов, энергетики Запо-
лярья, опыт российских и зарубежных 
подрядчиков в плане оказания сервис-
ных услуг и практики их применения.

Кроме того, в рамках конференции 
прошли круглые столы «Подготов-
ка кадров для шельфовых проек-
тов» и  «Молодежное сотрудничество 
в Арк тике».

…«Когда мы начинали осваивать 
Московское месторождение, то при-
шлось поломать голову: 80 % терри-
тории занимало озеро. Пришли к идее 
искусственных островов, с которых 
проводилось бурение. Ныне такие же 
вопросы возникают по арктическо-
му шельфу. На повестке дня – искус-
ственные ледовые острова. Сегодня в 
Арктику надо привлекать самую раз-
нообразную науку: и фундаменталь-
ную, и вузовскую, и даже гениальных 
дилетантов, с опорой, конечно, на 
«большую» науку, – призвал в своем 

В Москве прошла Международная конференция «Арктика и шельфовые проекты: 
перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика-2016»).
Арктику сегодня принято сравнивать с покорением Космоса: тот же масштаб задач, 
то же напряжение всех сил, то же «противостояние двух систем» – санкционная война. 
И… та же радость грядущих побед, ведь освоение Арктики, несомненно, выведет планету 
на новый виток научно-технического прогресса и мировой цивилизации в целом.

«Замороженная» Арктика

выступлении президент Союза нефте-
газопромышленников России Генна-
дий Шмаль. – Когда-то большинство 
академиков проводили исследования 
именно на месторождениях, а не в теп-
лых кабинетах. Арктический проект 
сродни освоению Космоса и по мас-
штабам, и по последствиям».

Он уверен, что при грамотной и чет-
ко выверенной поддержке государства 
можно начинать активно осваивать 
Арктику уже сейчас. Ученый не видит 
в западных санкциях серьезного ба-
рьера, чему подтверждением служит 
тот факт, что добыча нефти в отече-
ственной Арктике в 2014–2015  годах 
лишь увеличивалась: «В условиях 
санкций мы работаем два года. А до-
быча нефти, пусть ненамного, но по-
вышается». Однако, по его мнению, 
не стоит себя убаюкивать: «Санкции, 
которые имеют место, все же могут со 
временем дать отрицательный резуль-
тат: доступ к недорогим и «длинным» 
финансовым ресурсам будет затруд-
нен. А  поскольку сроки окупаемости 
проектов – 15–17 лет – это необычайно 
важный фактор».

СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР
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Трудно также не согласиться с тем, 
что в «тучные» годы мы не удосужи-
лись «подстелить соломку» именно под 
арктическое направление. По мнению 
докладчика, наша финансовая систе-
ма оказалась совершенно неподготов-
ленной к такому развитию событий: 
«Имеет место недофинансирование 
нашей нефтяной промышленности». 
И для сравнения привел цифры. Так, 
у нас на бурение и добычу направля-

ется около 20 млрд долларов, а надо 
как минимум 40 млрд долларов. «В то 
время как в США – 208 млрд долларов, 
то есть в десять раз больше», – отметил 
спикер.

Выход, считает Геннадий Шмаль,  – 
в  смене приоритетов: «Банки поддер-
живать надо, но прежде следует вкла-
дывать деньги в реальную экономику. 
Хорошо бы также задавать тон на 
мировой арене и авторитетно коррек-
тировать мировые котировки. Но мы 
не можем существенно влиять на про-

цессы, поскольку удельный вес рос-
сийской нефти в глобальной добыче 
составляет всего 19–20 %, – акценти-
ровал докладчик. – Ситуацию можно 
было бы изменить, если бы все 100 % 
нефти у нас подвергались глубокой пе-
реработке. Нужно активно развивать 
нефтехимию. Есть база, но она не обе-
спечена сырьем!»

Кстати, в отношении Арктики в слу-
чае с санкциями Геннадий Шмаль на-

стаивает на замене термина «импорто-
замещение» на формулировку «импор-
тонезависимость». Причем в  каждой 
компании должны быть четкие про-
граммы на этот счет. 

«Нужно создавать оборудование 
завтрашнего дня! – призвал он и по-
сетовал: – Правительство РФ не в 
полной мере понимает наши вопро-
сы, в том числе и в модернизации и 
замене устаревшего оборудования. 
Нами в Кабмин был направлен План 
антикризисных мер. Надо призвать 
Правительство РФ усилить внимание 
к нефтегазовому комплексу. Ведь это 
благо, это наше конкурентное пре-
имущество. Власть должна слушать 
и слышать профессионалов. Нужно 
грамотное законодательство, требует-
ся работа в области стандартизации, 
техрегламентов, создания нового пе-
редового оборудования и технологий. 
Сегодня Россия по большому счету не 
готова к выходу на арктический шельф 
и с точки зрения технической, и техно-
логической, и экономической. Зани-
маться этим вопросом надо, но очень 
осторожно, последовательно, с огляд-
кой на текущую ситуацию».

Самое слабое звено, по мнению спи-
кера, – разведка: «Даже наша главная 
нефтяная база на суше – Западная 
Сибирь – разведана всего на 50 %». 
Это направление – геологоразведоч-
ные работы – надо форсировать, при-
чем повсеместно, по всей России». 

Той же точки зрения придержи-
вается и первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, 
президент НП «Горнопромышленни-
ки России» Валерий Язев. Он напом-
нил, что от предшествующих поко-
лений нам в наследство достались не 
только плоды огромного труда, 
но  и  наука выживания в самых тя-
желых условиях, и государственная 
мудрость: «Не следует забывать, ка-
кое титаническое напряжение всех 
сил и ресурсов потребовалось для 
реализации сырьевого потенциала 
Сибири и Заполярья  – гигантские 
вложения в тяжелую промышлен-
ность, настойчивая государственная 
политика, огромные трудовые ресур-
сы, мотивированные не только соци-
алистической идеологией и северны-
ми надбавками. И все это окупилось 
сторицей. Благодаря этому наша 
страна выстояла в разрушительной 
войне».

Вот и сегодня, в условиях санкций 
и непростой геополитики россий-
ская Арктика производит 12 % отече-
ственного ВВП. И этому региону, по 
его стойкому убеждению, надо уде-
лять особое внимание: «Сегодня мы 
вновь стоим перед историческим вы-
бором: куда, когда и сколько напра-
вить ресурсов, чтобы обеспечить без-
опасность, конкурентоспособность 
и  устойчивое развитие Российской 
Федерации в XXI веке. Цена ошибки 
при этом может быть фатальной».

В Арктику надо привлекать самую разнообразную науку. 
И фундаментальную, и вузовскую, и даже гениальных 
дилетантов
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– морские шельфовые проекты           – проекты с арктической ледовой обстановкой, аналогичные российской Арктике

Сходные условия с российским  
арктическим шельфом только  
у 5 проектов США в море Бофорта. 
У Норвегии (в т.ч. в Баренцевом 
море), Великобритании, Канады  
условия не такие суровые и не сопо-
ставимы с арктическим шельфом РФ

Выбор технологии шельфовой добычи  
в зависимости от глубины моря
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Заместитель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов также начал 
свое сообщение с исторического экс-
курса и напомнил, что с начала 1930-х  
стали активно развиваться города  
арктической зоны: Мурманск, Архан-
гельск, Норильск и так далее. 

При этом он отметил, что в послед-
ние четыре года были сделаны опреде-
ленные шаги. С учетом накопленного 
опыта Государственной комиссии по 
развитию Арктики надлежит проана-
лизировать ситуацию и подготовить 
меры по оптимизации ресурсодо-
бычи и повышению эффективности 
проектов. 

«Комиссия по Арктике будет рас-
сматривать эти предложения, их кор-
ректировать и редактировать. Наде-
емся, что работа Минприроды России 
в отношении расширения зоны Рос-
сии в плане арктического шельфа бу-
дет успешной», – сказал Кирилл Мо-
лодцов.

По словам чиновника, Россия имеет 
самый большой арктический шельф 
в мире – 6–6,5 млн км2. Нынешний 
объем добычи арктической нефти  – 
19  млн тонн. И добывается она на 
единственном месторождении – При-
разломном. Всего же в 2015 году было 
добыто 534 млн тонн (при этом в целом 
отмечается тенденции роста объемов), 
то есть доля Арктики пока составляет 
лишь считанные проценты от общего 
объема. «Согласно Энергостратегии 
прирост объема добычи на шельфе к 
2035 году в арктической зоне ожидает-
ся на уровне 31–35 млн тонн», – заявил 
Кирилл Молодцов. Более того, по его 
словам, к Приразломному может при-
совокупиться Долгинское нефтяное 
месторождение.

Замминистра сообщил, что, несмо-
тря на сложную экономическую ситу-
ацию, российские компании продол-
жают поисково-разведочное бурение 
на шельфе Дальнего Востока: «Так, 
например, «Роснефть» в 2016 году про-
бурит две скважины в прибрежной 
части Охотского моря на магаданском 
шельфе. Кроме того, «Газпром нефть» 
и «Газпром нефть шельф» продолжат 

работу. Они компетентны в проектах, 
относящихся к морю».

Интересно также, что на аркти-
ческом шельфе смогут работать и 
отечественные частные компании. 
Например, компетенциями в освоении 
морских месторождений обладают 
«ЛУКОЙЛ» и «Зарубежнефть». А во-
обще, по словам Кирилла Молодцова, 
самый верный путь выхода на аркти-
ческий шельф – консорциум с государ-
ственными компаниями. 

Замминистра энергетики РФ оста-
новился также на вопросах СПГ 
и  проектах развития атомной генера-
ции и добычи угля в арктической зоне, 
а также на проблемах налогового и за-
конодательного регулирования работ 
на арктическом шельфе. 

Что касается научно-технического 
прогресса, то, по словам Кирилла Мо-
лодцова, Минэнерго России на сегод-
няшний день определилось по более 
чем 600 позициям по технологиям. 
«По 600 есть ясность, кто и как это бу-
дет делать», – подчеркнул он. 

Похоже, что член-корреспондент 
РАН, заместитель директора по науке 
Института проблем нефти и газа РАН 
Василий Богоявленский также уверен 
в успешном освоении арктического 
шельфа: «На суше мы работаем боль-
ше 50 лет и добились успехов: актив-
ная добыча ведется в арктической зоне 
(ЯНАО, Красноярский край). За полве-
ка мы добыли больше, чем все страны 
вместе взятые. 

СПРАВКА

В мае 2014 года Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ, который определяет сухо-
путные территории Арктиче-
ской зоны России, куда вошли 
Мурманская область, Ненец-
кий, Чукотский, Ямало-Ненец-
кий автономные округа, а так-
же городские округа Воркута 
(Республика Коми), Норильск, 
ряд территорий Архангель-
ской области, включая город 
Архангельск, земли и острова, 
расположенные в Северном Ле-
довитом океане, некоторые улу-
сы Якутии. Эти географические 
объекты были объявлены тер-
риторией Советского Союза по-
становлением Президиума ЦИК 
СССР от 15 апреля 1926 года. 
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По газу наша Арктика дает больше, 
чем все страны Персидского залива 
и Мексиканский залив. В глобаль-
ном балансе российская доля иногда 
превышала 50 %. Сейчас нас обошли 
США. Но у нас наблюдается рост: по 
газу – больше 10 %, по нефти – 3 %. 
При этом нужно учитывать, что в гло-
бальном разрезе грядет падение не-
фтедобычи», – привел данные спикер. 

Из-за введенных санкций запад-
ные компании заморозили проекты. 
Подобная тенденция отмечается с 
2009 года. Видимо, тому виной еще и 
глобальный экономический кризис. 
Объемы бурения резко упали. 

Далее Василий Богоявленский под-
нял очень важную тему обеспечения 
гарантированного экологического 
сопровождения проектов. Ведь если 

разливы нефти в Мексиканском зали-
ве хотя и носят характер катастрофы, 
но могут быть ликвидированы, то по-
добные катаклизмы в Арктике могут 
стать бедой планетарного масштаба и 
нанести непоправимый вред уникаль-
ной природе региона. Очевидно, что 
удаление нефти из-подо льда обещает 
быть высокозатратным малоэффек-
тивным мероприятием. 

Ученый разделяет мнение коллег 
по цеху. Пока морская добыча из-за 
санкций переносится на неопреде-

ленный срок, нужно активно раз-
вивать «сухопутные» геологоразве-
дочные работы: «Примерно в пять 
раз надо увеличить объемы поиско-
во-разведочного бурения». 

Что касается снижения объемов 
добычи, то это не только российская 
беда: в планетарном масштабе отме-
чается тенденция к их снижению. Да и 
внутренний спрос оставляет желать 
лучшего. «Объемы экспорта подби-
раются к 80 %. По газу – около 30 %. 
Это  показатель отечественной эко-
номики в целом – предприятия пе-
рестали потреблять энергоресурсы. 
Осваивать месторождения в Арктике 
очень непросто, в том числе и из-за 
погодных условий. Есть акватории, 
для которых во всем мире пока нет 
технологий». 

При этом Василий Богоявленский 
привел опыт российско-вьетнамского 
предприятия «Белый тигр», подви-
завшееся на шельфе Вьетнама, которое 
идет «путями неизбитыми», причем 
вполне успешно – платформы они 
строят сами. «Мы стали строить ряд 
установок, продвинулось профильное 
судостроение. Хотя надо признать: 
примерно 80 % оборудования – зару-
бежное. И все же есть оптимизм, что 
мы можем все строить сами!» – выра-
зил уверенность докладчик. 

Советник генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», профессор 
Андрей Конопляник также не считает 
санкции фатальной угрозой. Однако 
надо помнить, что в России – самые 
большие в мире размеры лицензи-
онных участков, которые потребуют 
больших инвестиций в геологоразве-
дочные работы и последующие дей-
ствия, призвал он.

А вот в части ограничения техноло-
гий, по его мнению, проиграли сами 
западные партнеры. «Существующие 
западные технологические решения 
для морской нефтегазодобычи, как 
правило, адаптируются к условиям 
российской Арктики, в том числе пу-
тем вторичного использования ста-
ционарного оборудования. Санкции 
же перекрыли весьма перспективный 
для Запада российский рынок мел-
ководных прибрежных арктических 
проектов, являющийся целевым 
(сегодня и в будущем) для существу-
ющих западных технологий», – отме-
тил Конопляник.

«Арктика в этом плане – уникаль-
ный полигон», – считает ученый.  
Что-то из технологий есть у нас,  
что-то похожее есть в США. А вот ни 
у Норвегии, ни у Великобритании ни-
чего подходящего для нас нет. 

Санкции в массе своей носят сугу-
бо политический характер «дружбы 
против Путина». Особого урона рос-
сийской Арктике они не несут, пола-
гает спикер. 

«В разных регионах по-разному 
действуют технологические и финан-
совые санкции. Введение санкций 
затрагивает в основном мелководные 
участки, а это для западных компа-

Сегодня мы вновь стоим перед историческим выбором: 
куда, когда и сколько направить ресурсов, чтобы 
обеспечить безопасность, конкурентоспособность 
и устойчивое развитие Российской Федерации в XXI веке. 
Цена ошибки при этом может быть фатальной
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ний – «выстрел себе в ногу»», – кон-
статировал оратор. 

Андрей Конопляник резюмиро-
вал  свое выступление рядом заслу-
живающих особого внимания посту-
латов:

1. Технологический прорыв
«Часто мы говорим о реанимации 

технологий вчерашнего дня. Ориен-
тируясь на них, плановые показатели 
2020 года не слишком-то достижимы. 
Во многие технологии нас могут не 
пустить конкуренты. Надо стремить-
ся выходить на широкий рынок им-
порта технологий. А это необычайно 
трудная задача». 

2. Энергетическая политика
«Лицензионная политика требует 

корректировки: нужно взять на во-
оружение практику возврата лицен-
зий и выставление их на аукцион для 
все более широкого числа компаний».

3. Поддержка государством маши-
ностроителей

«Для организации прорыва на стра-
тегическом направлении нам нужны 
новейшие технологии и оборудова-
ние. И в этом смысле, возможно, глав-
нее поддержка государством не ТЭКа, 
а отечественных машиностроителей». 

4. Финансы
«В условиях западных санкций бы-

ло бы логично использовать финансо-
вые рынки стран-членов БРИКС.

Императору Александру III при-
писывают слова, которые весьма 
актуальны сегодня: «Максимальная 
ставка по кредиту – 6 %, дальше на-
чинается ростовщичество». Хотелось 
бы, чтобы именно этому принципу 
следовали российские банкиры».

5. Сухопутные проекты
«В условиях санкций надо несколь-

ко сместить арктические акценты в 
сторону транспортных инфраструк-
турных проектов». 

6. Жизнь после санкций
«После отмены санкций нам не из-

бежать объединения усилий, консо-
лидации действий в международном 
масштабе. В одиночку такую махину, 
как Арктика, нам не поднять. Нужно 
использовать элементы международ-
ного сотрудничества, а не конкурен-
ции. Как только будет очевидна дол-
госрочная выгода, появится возмож-
ность влияния на геополитику». 

7. Глубоководная Арктика
«Освоение глубоководного аркти-

ческого шельфа сродни освоению 
Космоса. В Космосе побывали сотни 
людей, в Марианской впадине – толь-
ко трое. Здесь нужны технологиче-
ские прорывы с участием государства, 
как это было со сланцевой революци-
ей в США. Напомню, в 1977 году была 
принята Программа энергетической 
независимости США, и через 30  лет 
мы увидели пик «сланцевой рево-
люции» на основе технологического 
прорыва. А начинать все надо с вузов-
ской науки, с образования».

Завершил пленарное заседание кон-
ференции доклад начальника отдела 
департамента науки и технологий 
Минобрнауки России Антона Шаш-

кина, который подробно рассказал 
о  государственной поддержке науч-
ных исследований в рамках госпро-
граммы «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013–2020 гг. 

Сегодня при поддержке Минобрна-
уки России осуществляются 19  арк-
тических и шельфовых проектов с об-
щим объемом бюджетных ассигнова-
ний 1097 млн рублей и 497 млн рублей 
внебюжетных средств. 

Докладчик подробно остановился 
на ходе реализации ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 

2014–2020 гг.», рассказал о развитии 
Центра коллективного пользования 
научным оборудованием «Арктика», 
организованного на базе Северного 
(Архангельского) государственного 
университета, и многих других акту-
альных вопросах.

Вот таким – заинтересованным и 
деловым – был разговор о проблемах 
Арктики, которая, хочется верить, как 
и космическая Одиссея человечества, 
начавшись с противостояния, рано 
или поздно выльется в консолида-
цию усилий на базе международной 
кооперации. Как это было, напри-
мер, с Международной космической 
станцией, где вчерашние противни-
ки-конкуренты сегодня плодотворно 
сотрудничают на орбите.

Нужно активно развивать «сухопутные» 
геологоразведочные работы: примерно в пять раз надо 
увеличить объемы поисково-разведочного бурения
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В дискуссии приняли участие 
руководитель Делового совета 
при Государственной комис-

сии по развитию Арктики Сергей 
Шишкарев, президент Фонда «Об-
щественное мнение» Александр 
Ослон, председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по разви-
тию социальной инфраструктуры, 
местного самоуправления и ЖКХ, 
президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игорь Шпектор, 
директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев.

Первым на правах хозяина высту-
пил Сергей Шишкарев. Он напом-
нил, что госкомиссия была сфор-
мирована и начала работу в марте 
текущего года. Состав ее очень пред-
ставительный – в комиссию вошли 
все профильные министры, возгла-
вил ее вице-премьер Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин.

«Для меня профессиональный 
вызов развитие арктического регио-
на, – подчеркнул Сергей Шишкарев. – 
Развитие арктического региона – это 
не только разработка полезных иско-
паемых, сырья, но и использование 
Северного морского пути, развитие 
предпринимательства. Сегодня бла-
годаря Президенту России перед нами 
стоит задача развивать это направле-
ние и делать стратегически важные 
шаги с экономической, научной точек 
зрения и точки зрения бизнеса. С этой 
целью был создан проект «Деловой 
мир Арктики», который объединяет 
представителей бизнеса, НКО и науч-
но-исследовательского сообщества».

Что стоит за его решением при-
нять участие в проекте «Деловой 
мир Арктики», образно объяснил 
Александр Ослон. «Присоединил-
ся, чтобы почувствовать, как течет 
«кровь» в жилах (экономики.  – 
Прим. ред.). И не только из нефтяных 
скважин», – сказал он.

По его словам, «Деловой мир Арк-
тики» – долгосрочный проект, у 
которого большое будущее. И если 
Сергей Шишкарев занимается раз-
витием экономики региона, то Фонд 
«Общественное мнение» – людьми, 
которые там живут.

Игорь Шпектор отметил, что про-
блемами российской Арктики зани-
маются уже несколько десятилетий. 
«Но сейчас их впервые пытаются ре-
шить через призму бизнеса», – под-
черкнул выступающий.

Игорь Шпектор – сторонник того, 
что в условиях сурового арктиче-
ского климата далеко не все пред-
приятия требуется непременно 
сохранять, тратя на это огромные 
бюджетные деньги. В равной степени 
нет смысла держать на этих террито-
риях «лишнее население» – в России 
достаточно мест, более благопри-
ятных для проживания и ведения 
определенных видов бизнеса.

«В США возникла истерика по 
поводу наших успехов в освоении 
Арктики», – заявил Дмитрий Журав-

Новые возможности, открывающиеся сегодня перед бизнесом в арктических 
регионах России, обсудили в Москве представители экспертного сообщества, ученые 
и предприниматели. В центре внимания была реализация краудсорсингового проекта 
«Деловой мир Арктики», который направлен на развитие стратегически важных северных 
территорий. Этот проект уже объединил более полутора тысяч предпринимателей 
из различных отраслей.

Арктические приоритеты России   

лев. Причем американцы проводят 
параллели с космической гонкой, 
когда им пришлось догонять СССР. 
И сегодня западные партнеры опять 
вынуждены ставить задачу «догнать 
и перегнать Россию».

«Причины ажиотажа понятны, – 
отметил Дмитрий Журавлев. – Се-
годня огромные пространства Се-
верного Ледовитого океана остаются 
единственным свободным регионом 
мира. Сегодня мы делаем завтра. Это 
долгий и тяжкий труд. Но если его 
сейчас не начать, то победы доста-
нутся кому-то другому», – резюми-
ровал выступающий.

Также эксперты и участники про-
екта «Деловой мир Арктики» в рам-
ках дискуссии затронули проблемы 
поддержки наукоемких проектов, 
способных стать ключевым векто-
ром развития бизнеса в Арктике, 
внедрение эффективных техноло-
гий строительства, использования 
доступных источников энергии и 
энергосберегающих строительных 
решений.

Телефонный опрос предпринимателей приарктических регионов. Август 2015 г.  
www.деловоймирарктики.рф

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ: ОТНОШЕНИЕ
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Нефтегазовый сектор 
демонстрирует устойчивость

Третий Национальный нефтегазо-
вый форум впервые проводился на 
одной площадке с ведущей отраслевой 
выставкой «Нефтегаз-2016». Форум  – 
крупнейшее в отрасли конгрессное ме-
роприятие, которое проводят Мини-
стерство энергетики РФ, Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей, Торгово-промышленная 
палата РФ, Союз нефтегазопромыш-
ленников России, Российское газовое 
общество и ЗАО «Экспоцентр». 

На открытии форума председатель 
Совета Союза нефтегазопромышлен-
ников России Юрий Шафраник особо 
остановился на прорывных техноло-
гиях в нефтегазовом машинострое-
нии, которые, по его мнению, будут 
определять на ближайшую перспекти-
ву эффективность нефтегазового ком-
плекса.

«За последние пять–семь лет прои-
зошли коренные изменения в мировой 

энергетике, связанные с тем, что мир 
вступил в новый цикл экономическо-
го развития. Главным сегодня стало 
избыточное предложение углеводоро-
дов, – оценил ситуацию Юрий Шафра-
ник. – В этих условиях нам предстоит 
действовать более решительно, повы-
шать эффективность работы отрасли. 
Технологическая база, которая закла-
дывается сейчас, имеет определяющее 
значение для дальнейшего развития 
нефтегазового комплекса».

Министр энергетики РФ Александр 
Новак провел в качестве модератора 
главную пленарную дискуссию, состо-
явшуюся во второй день Националь-
ного нефтегазового форума. Тематика 
сессии была определена следующим 
образом: «Россия и центры энергети-
ческого влияния: диверсификация 
в условиях жесткой конкуренции». 
В дискуссии приняли участие замести-
тель Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, министр нефти 
и горной промышленности Венесуэлы 

Неудача переговоров в Дохе между ОПЕК и рядом других крупных нефтедобывающих 
стран о заморозке добычи нефти и прочие не самые позитивные для российского 
топливно-энергетического комплекса события не повлияли на общий тон выступлений 
на нефтегазовом форуме. Он был спокойным и деловым, а главная дискуссия касалась 
вопросов объемов увеличения добычи, повышения рентабельности, освоения 
труднодоступных запасов, в том числе и арктических.

Национальный нефтегазовый 
форум: пессимистические 
прогнозы не оправдались

Эулохио дель Пино, президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, прези-
дент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр 
Шохин, президент агентства Platts 
Имоджен Диллон Хатчер и президент 
ПАО «АНК «Башнефть»» Александр 
Корсик.

Открывая пленарную сессию, Алек-
сандр Новак напомнил о целом ряде 
кризисных этапов в истории глобаль-
ной нефтяной торговли, подчеркнув 
при этом, что нынешнее значительное 
падение цен – не первое и самое глубо-
кое. Он отметил, что события 2015 го-
да не стали для отрасли поводом для 
паники и сокрушительного бегства 
капиталов: «Мы стали свидетелями 
того, как в течение 2015 года цены на 
нефть снизились в два раза, умень-
шилось число буровых в США, инве-
стиции 30 крупнейших мировых ком-
паний упали на 10–40 % в 2015 году и, 
как ожидается, могут сократиться еще 
на 10–30 % в 2016 году. Тем не менее 
нефтегазовый сектор оказался устой-
чивым к действию этих факторов: ни 
один из известных прогнозов по раз-
витию кризисной ситуации в отрасли 
не оправдался».

Этот тезис развил заместитель Пред-
седателя Правительства РФ, оценивая 
сегодняшнюю ситуацию на рынке 
энергоресурсов как сложную, но инте-
ресную. «Фундаментальными факто-
рами остаются спрос и предложение, 
которые, в свою очередь, зависят от 
роста экономики, – заметил Аркадий 
Дворкович. – Сегодня темпы экономи-
ческого роста в мире ниже, чем в пред-
шествующее десятилетия. Поэтому 
спрос на углеводороды сдерживает-
ся политикой энергоэффективности, 
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энергосбережения и перехода на ис-
пользование возобновляемых источ-
ников энергии, которая реализуется 
традиционными потребителями энер-
горесурсов. На рынок влияет и поли-
тический фактор».

Другим опасным моментом для 
российского экспорта является недо-
статочная прозрачность нефтяного 
рынка. В отдельных странах полити-
ка диверсификации энергоносителей 
и  поддержка производства ведется 
экономически неэффективными мето-
дами, что создает дополнительные за-
траты для потребителей и способству-
ет изменению баланса на рынке нефти 
и газа. 

Необходимо минимизировать влия-
ние политических факторов на рынок 
и добиться его прозрачности для всех 
игроков и потребителей, подчеркнул 
заместитель Председателя Правитель-
ства РФ. «Именно на это нацелена на-
ша политика как внутри страны, так 
и в отношениях с партнерами. Неза-
висимо от результатов каких-либо пе-
реговоров мы будем вести открытый 
диалог со всеми нашими друзьями и 
партнерами», – заявил вице-премьер.

В новых условиях для российской 
экономики опасна не столько низкая 
цена на нефть – тревожным фактором 
является волатильность рынка, его 
неустойчивость и непредсказуемость. 
«Нам не нужны какие-либо ценовые 
потрясения — ни скачки вверх, ни рез-
кие падения цен до рекордно низких 
уровней. Нам нужна относительная 
стабильность, которая дает благопри-
ятные условия для инвестиций. Имен-
но это означает надежное обеспече-
ние мировых рынков качественными 
энергетическими ресурсами с нашей 
стороны», – подчеркнул вице-премьер.

Аркадий Дворкович напомнил, что 
кабинет министров при составлении 
экономических прогнозов в рамках 
пессимистичного сценария рассма-
тривает снижение цены на нефть до 
$25 за баррель, но при планировании 
бюджета опирается на наиболее реали-
стичную – $40 за баррель.

Налогообложение нефтяной отрасли
По словам вице-премьера, Прави-

тельство РФ в ближайшие месяцы 
определит новые подходы в налого-
обложении нефтяной отрасли, кото-
рые должны устроить всех. 

«У нас продолжаются дискуссии от-
носительно того, как стимулировать 
добычу, переработку энергетических 
ресурсов. Мы предоставляем нашим 
компаниям широкий набор префе-
ренций. Тем не менее бюджетные 
ограничения заставляют нас време-
нами повышать налоговую нагрузку. 
Думаю, что мы в ближайшие месяцы 
найдем устраивающие всех подходы 
к налоговой системе, которая позволит 
осуществлять выгодные инвестиции 
в наш нефтегазовый комплекс», – ска-
зал Аркадий Дворкович.

Напомним, государство в 2015 году 
отказалось от снижения экспортной 
пошлины на нефть, которое должно 
было произойти в рамках так называ-
емого налогового маневра, из-за паде-

ния доходов бюджета. В дальнейшем 
Министерство финансов РФ предла-
гает снизить экспортные пошлины, но 
при этом повысить НДПИ.

Цель маневра – сократить зависи-
мость российского бюджета от экс-
портных пошлин, которые снижаются 
вместе с мировой ценой на нефть. На 
2016 год изначально предполагалось 
снижение ставки пошлины с 42 % до 
36 %, однако было принято решение 
«заморозить» уровень ставки в 42 %.

ТЭК как основа диверсификации 
экономики

Вместе с рынками, с мировыми цена-
ми на нефть меняется и российская эко-
номика: доля ТЭК в ней еще недавно 
составляла больше 30 %, а сегодня уже 
снизилась до 27 %. Какова же будет роль 
ТЭКа в новой российской экономике? 
И как соотносятся планы по диверсифи-
кации экономики с задачами топливно-
энер гетического комплекса по насы-
щению госбюджета? На этот волную-
щий вопрос Аркадий Дворкович отве-
тил так: «ТЭК увеличивается, и на его 
рост государство делает особую ставку. 
Но это вовсе не идет вразрез с задачами 
диверсификации экономики, поскольку 
именно ТЭК является двигателем раз-
вития целого ряда отраслей: и машино-

строения, и сектора услуг, которые ока-
зываются компаниям данного комплек-
са, и строительства. Таким образом, он 
оказывает позитивное влияние на все 
структуры экономики. Важно, что в ре-
зультате другие отрасли экономики ра-
стут еще быстрее, чем ТЭК. Чтобы дви-
гаться вперед, нам нужно, чтобы все от-
расли развивались ускоренно, а ком-
плекс, уже достигший определенных 
вершин, развивался спокойно, без рыв-
ков и падений», – сказал он.

Технологическая база, которая закладывается сейчас, 
имеет определяющее значение для дальнейшего 
развития нефтегазового комплекса
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Рост производства в ТЭК – только 
при более гибкой госполитике

«На резкое падение цены на нефть 
оказали влияние два фактора: техно-
логический прорыв и перемещение 
центра производства нефти в регионы 
потребления, в том числе в США», – 
считает глава ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов.

По его мнению, недостижение балан-
са на рынке может обернуться дефи-
цитом предложения уже в ближайшее 
время. «Я убежден, что этот год будет 
завершен с ценой в $50, и уже после 
второй половины 2017 года мы заме-
тим достаточно динамичный рост це-

ны, связанный с увеличением спроса 
на нашу продукцию и сокращением 
ее производства. Значительные сред-
ства, которые ушли из нашей отрасли 
($300 млрд в прошлом году, $112 млрд – 
в первом квартале этого года), не мо-
гут не сказаться на объемах добычи. 
В  2018  году мы, возможно, начнем го-
ворить о кризисных тенденциях в от-
расли. Тогда для восстановления объ-
ема производства потребуются колос-
сальные инвестиции», – сказал глава 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Он с сожалением отметил, что в Рос-
сии практически нет новых проектов – 
за исключением проектов развития 
месторождений арктического шельфа, 
причем и этот ранее разрекламиро-
ванный проект ныне заморожен. Все 
реализуемые месторождения – совет-
ского периода, открытые и введенные 
до 1988 года.

Нет права первооткрывателя, не 
стимулируется работа на уникальных 
территориях – они наглухо закрыты 
для освоения, а это грандиозные запа-
сы нефти и газа.

«Мы должны начинать работу по 
стимулированию инвестиций в место-

рождения на поздней стадии разработ-
ки. Месторождения Западной Сибири 
сегодня находятся на четвертой стадии 
разработки, а решений по ее стимули-
рованию как не было, так и нет», – осо-
бо отметил глава «ЛУКОЙЛа» (на  это 
критическое замечание сразу же от-
ветил Александр Новак: «Работаем 
над созданием системы стимулирова-
ния таких разработок, за год решим»). 
Вагит Юсуфович подчеркнул также не-
достаток стимулирования со стороны 
государства геологоразведочных ра-

бот: «Мы много работаем в  Норвегии, 
и  знаем, что там 87 % затрат на гео-
логоразведку компенсирует прави-
тельство страны. Такая же ситуация 
на Аляске. У нас геологоразведчикам 
нет никакой компенсации и иной под-
держки». Резюмируя свои критиче-
ские замечания, Алекперов отметил: 
«Надо дать возможность отрасли эко-
номить  – и  она охотно будет инвести-
ровать в  другие сектора экономики, 
в социальную сферу, в том числе в раз-
витие интеллектуального потенциала». 
По мнению руководителя нефтяной 
компании, государственная полити-
ка в отношении нефтедобывающего 
комплекса должна стать более гибкой. 
«Необходимо уже сейчас менять нало-
говое законодательство в отношении 
ТЭК. Возможные варианты – НФР или 
НДД, но я считаю, что необходимо воз-
вращаться снова к разделу продукции. 
А главное – надо сделать налоговый 
режим стабильным. Нельзя в течение 
десяти лет более 40  раз менять нало-
говый режим для нефтедобывающей 
промышленности. Надо наконец дать 
отрасли возможность спокойно разви-
ваться», – подчеркнул Вагит Алекперов. 

«Большая приватизация» должна 
иметь социальный аспект

Размышляя о предстоящей «боль-
шой приватизации» ряда крупнейших 
государственных нефтедобывающих 
компаний, президент РСПП Алек-
сандр Шохин особо подчеркнул пра-
вильность и своевременность этого 
тренда: «Государство какое-то время 
назад слишком увлеклось предпри-
нимательской деятельностью, стало 
пристально рассматривать свое уча-
стие в  государственных компаниях 
в  числе своих стратегических инте-
ресов, и оценивать его в первую оче-
редь как инструмент государственной 
безопасности. Однако для успешного, 
поступательного развития экономики 
государство должно в большей степе-
ни быть регулятором, и в меньшей – 
предпринимателем».

В то же время, как полагают руково-
дители «профсоюза крупного бизнеса», 
остаются опасения, что государство 
попытается сохранить командно-рас-
порядительные позиции в добываю-
щих отраслях. Это уже проявляется в 
идеях по сохранению «золотой акции» 
при приватизации «Башнефти», что, 

Российский Кабмин при планировании бюджета 
опирается на цену на нефть в $40 за баррель,  
но при составлении экономических прогнозов 
рассматривает и снижение ее до $25

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ



75ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №31·2016

по мнению Александра Шохина, со-
вершенно нерационально.

От имени РСПП он высказал пред-
ложение создать льготные условия 
для негосударственных пенсионных 
фондов при продаже активов госком-
паний, в частности, «Роснефти». Тогда 
приватизация будет социально-ориен-
тированным процессом, не приведет к 
созданию новых монополий, а управ-
ление активами будет более предска-
зуемым. 

Одновременно надо сдержать экс-
пансию госкомпаний при старте но-
вого этапа приватизации: «Они рас-
сматривают себя в качестве рыночных 
игроков и это вполне нормально, но 
нельзя допускать, чтобы активность 
госкомпаний подрывала устремления 
частного капитала. Надо найти баланс: 
использовать корпоративные инсти-
туты в целях сдерживания активности 
госкомпаний».

Александр Шохин назвал «опти-
мистичным прогнозом» достижение 
в 2017 году цены в $50 за баррель. Гла-
ва РСПП подчеркнул, что не ожидает 
существенного превышения этой от-
метки. «При этом реакция рынка на 
переговоры в Дохе говорит о том, что 
его стабилизация уже началась», – от-
метил он.

По мнению президента и председате-
ля правления ОАО «АНК «Башнефть»» 
Александра Корсика, наибольшее вли-
яние на нефтяные котировки имеют 
увеличение добычи сланцевой нефти в 
США, развитие электромобилей и по-
литика. «Я бы хотел избежать прогноза 
в отношении цены. Не знаю, какая она 
будет, но если без протокола, верю, что 
в 2016 году может достигнуть $50 за 
баррель», – заявил глава «Башнефти».

Относительно предстоящей прива-
тизации госкомпании Александр Кор-
сик высказал неожиданное суждение: 
«Государство должно сохранить кон-
троль над «Башнефтью», чтобы част-
ный инвестор не купил компанию за 
ее же деньги». Руководитель компании 
обрисовал простую схему: частный 
инвестор берет кредит в банке под за-
лог десятилетнего экспорта компании, 
скупает контрольный пакет, а потом 
расплачивается доходами от продажи 
по демпинговым ценам.

Продажу акций госкомпаний него-
сударственным пенсионным фондам 
глава «Башнефти» счел хорошей идеей.

* * * 

В рамках форума состоялись также круглые столы «Нефтепере-
работка и нефтегазохимия: Аналитический обзор отрасли, глав-
ные тенденции и стратегия развития» и «Нефтегазовый сервис: 
перспективы развития и актуальные задачи», семинар «Практи-
ка организации закупочной деятельности в нефтегазовом ком-
плексе», конференция «Развитие транспортной инфраструктуры: 
структурные изменения и новые логистические возможности» 
и другие мероприятия. 
Министр энергетики РФ Александр Новак, резюмируя работу фо-
рума и выставки «Нефтегаз–2016», сказал: «У нас действительно 
есть много оборудования российского производства, которое по 
качеству не уступает иностранному». А совместное проведение 
выставки и форума, в котором приняли участие около двух тысяч 
представителей компаний, бизнеса, власти, экспертного сообще-
ства, вполне себя оправдало. «Такой формат позволяет не только 
обсуждать текущие вопросы на панельных дискуссиях, но и дает 
возможность увидеть достижения, которые существуют на сегод-
няшний день в этой области, заключать соглашения по поставкам 
оборудования и технологий», – сказал глава федерального энер-
гетического ведомства.

«Я вижу, что у всех нас есть потреб-
ность в нахождении разумного балан-
са и равновесной цены, которая бы от-
ражала экономические интересы и 
продавцов, и покупателей энергоре-
сурсов. По каждому из вопросов, кото-
рые мы обсудили, я хотел бы отметить 
общность подходов. Имеющиеся у нас 
разногласия не носят принципиаль-
ный характер», – подвел итог состояв-
шейся пленарной дискуссии Аркадий 
Дворкович.

Трудноизвлекаемые запасы 
интересны по-прежнему

Особый интерес участников форума 
вызвала состоявшаяся в рамках ме-
роприятия конференция «Разработка 
трудноизвлекаемых и нетрадицион-
ных углеводородов: в условиях цено-
вой турбулентности».

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по недропользо-
ванию Орест Каспаров выразил осто-
рожный оптимизм по поводу цен на 
энергоресурсы и относительно воз-
рождения инвестиционной активно-
сти в секторе с ростом цен. Возрожде-
ние интереса к ТРиЗ – неизбежная 
перспектива, при этом надо иметь 
в виду, что в США революцию в слан-
цевом секторе сделали малые и сред-
ние компании, и России уже сейчас 
следует искать пути их активизации 
на рынке ТРиЗ.

Генеральный директор ФБУ «Госу-
дарственная комиссия по запасам по-

лезных ископаемых» Игорь Шпуров 
представил подробную картину рос-
сийских трудноизвлекаемых и нетра-
диционных запасов и рентабельности 
их освоения. Низкая рентабельность 
разработки месторождений «трудной 
нефти» всегда порождалась недоста-
точным технологическим уровнем 
российских компаний. Однако, как от-
метил Шпуров, сейчас отечественные 
технологии по извлечению ТРиЗ не 
хуже западных.

Очевидно, что в нынешней ситу-
ации следует изменить критерии 
ТРиЗ, чтобы расширить перечень 
государственных льгот и преферен-
ций компаниям, занятых такими 
разработками,  полагает руководитель 
ФБУ «ГКЗ».

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
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Пути преодоления кризисных 
и застойных явлений в эконо-
мике и дальнейшее развитие 

энергетики страны – тема животре-
пещущая. Участники состоявшейся 
в рамках XIV Московского между-
народного энергетического форума 
«ТЭК России в XXI веке» пленарной 
дискуссии «ТЭК России в XXI веке: 
в поисках нового стратегического 
императива» определили экономи-
ческие и геополитические вызовы, 
обозначили проблему устойчивого 
развития России. Был поднят вопрос 
увеличения роли человека в нацио-
нальном богатстве страны и социаль-
ная функция энергетики. Открытием 
пленарной дискуссии стали жаркие 
дебаты по вопросу перехода к возоб-
новляемым источникам энергии.

Специфика ТЭКа России в том, что 
страна не только сама себя обеспечи-
вает энергоресурсами полностью, но 
и деньгами за счет экспорта. Пробле-

ма в том, что мы получаем взамен и 
куда направляются деньги. 

На ближайшие 15–30 лет углеводо-
родное сырье все-таки будет доми-
нирующим видом энергии. По-преж-
нему будет актуальным расширение 
Северного потока. Анализ под-
тверждает, как отметил председатель 
правления ПАО «Газпром» Валерий 
Голубев, что «потребление газа в Ев-
ропе будет оставаться на прежнем 
уровне, а может, даже будет расти в 
ближайшие десятилетия, поэтому 
проект в любом случае будет реали-
зован». 

Казалось бы, наиболее остро на 
сегодня стоит вопрос с импортоза-
мещением, поскольку конкуренты 
России всеми силами стараются за-
тормозить инновационное развитие 
страны, используя экономические 
рычаги давления. Факторы для раз-
вития промышленности есть, как и 
потенциал, чтобы обеспечить ТЭК 
всем необходимым оборудовани-
ем. У  нас достаточно мощная науч-
но-техническая и промышленная 
база для того, чтобы самостоятельно 
разрешать вопросы добычи и разра-
ботки сложных месторождений. Од-
нако на отработку технологии уходит 
пять–десять лет, а в мире неуклонно 
растет доля возобновляемой энергии. 

Для России с ее запасами углево-
дородов работа в направлении воз-
обновляемой энергетики – самая 
актуальная задача. Другой вопрос – 
отдаленные уголки страны, куда до-
ставка традиционных видов энергии 

затруднительна и затратна. Для обе-
спечения таких районов экономи-
чески целесообразно использовать 
возобновляемые источники энергии. 

Работа в направлении альтерна-
тивной энергии полезна с точки зре-
ния развития научно-технического 
потенциала страны. Безответственно 
забывать об экологии. «Необходимо 
найти баланс между эффективным 
развитием энергетики сегодня и ра-
циональным природопользовани-
ем»,  – подчеркнула депутат Москов-
ской городской думы, председатель 
Комиссии по экологической политике 

С бездорожьем и разгильдяйством борются на Руси с незапамятных времен, а еще 
с «приносом». Есть даже поговорка: «Не подмажешь – не поедешь», а претерпеть неудачу 
в просьбах – закреплено в идиоме «уйти с носом». Однако самые острые разногласия 
традиционно вызывали реформы и нововведения – труднее всего давались перемены. 
И дело тут не только в консерватизме или инертности – многое делалось необдуманно, 
вступало в конфликт с культурными традициями, религиозными нормами, здравым смыслом.

ТЭК России в XXI веке: нужен труд 
и «космические фантазии»

Зоя Зотова. Именно поэтому Прави-
тельством РФ и ставится целевая за-
дача до 2035 года значительно увели-
чить долю возобновляемой энергии.

Найти баланс нужно и в решении 
внутренних проблем и противоре-
чий. Длившийся десятилетия так на-
зываемый бартерный экспорт, когда 
заграницу гнали природные ресурсы 
страны, а обратно – готовую продук-
цию и оборудование, создало целую 
индустрию. Переключить ее на реше-
ние новых задач будет крайне слож-
но в силу инертности, не последнюю 
роль в которой играет человеческий 
фактор. Одно дело вынудить ком-
пании закупать продукты в других 
странах, совсем иное – развивать тех-
нологии и производство, выстраивать 
технологический коридор. Одними 
инвестициями тут не отделаешься.

Проблема, говорят, решается: в 
2014  году Правительством РФ была 
утверждена Дорожная карта по раз-

Валерий Голубев: «Потребление газа в Европе  
будет оставаться на прежнем уровне, а может,  
даже будет расти в ближайшие десятилетия»
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витию инноваций в ТЭК. Одно из ме-
роприятий в рамках реализации этой 
карты – разработка прогноза науч-
но-технологического развития ТЭК 
РФ на период до 2035 года. «Документ 
подготовлен, и есть надежда, что 
в  ближайшее время он будет утвер-
жден. Такая работа ведется впервые 
со времен СССР», – отметил Алексей 
Кулапин, директор Департамента го-
сударственной энергетической поли-
тики Министерства энергетики РФ.

Говорить о закате углеводородной 
эры преждевременно: соотношение 
станет меняться, доля альтернатив-
ной энергии будет расти, но с возоб-
новляемой энергией не все так просто. 
Хватает там неразрешенных вопросов 
и айсбергов. В этой области, напри-
мер, остро стоит вопрос с накопите-

лями энергии  – их стоимость слиш-
ком высока, и нет в этом направлении 
технологического прорыва. «Если мы 
говорим о солнце и ветре, то источни-
ки эти непостоянны – нет ветра, нет 
энергии, следовательно, требуется ре-
зерв», – отметил представитель «Рос-
сетей» Валентин Межевич. Дело в том, 
что сбой в подаче электроэнергии мо-
жет вызвать не только отсутствие 
ветра, но и шторм. По его данным, 
в Германии в качестве резервных 

источников энергии устанавливают 
парогазовые генераторы, на содержа-
ние которых тратятся большие день-
ги, значительно повышая стоимость 
энергии, что в конечном итоге ложит-
ся на плечи потребителей. 

Проблема выбора. «Большинство 
стратегических решений в области 
энергетики в России и в мире осущест-
влялись не путем экономического обо-
снования, а геостратегического вы-
бора,  – напомнил директор Институ-
та стратегических исследований, про-
фессор Виталий Бушуев. – В этой связи 
первый вопрос, на который нужно от-
ветить: а что мы есть, как мы представ-
ляем себе Россию в будущем. Что это – 
мост между Севером и  Югом, Восто-
ком и Западом? Если это мост между 
Землей и Космосом, значит, все свя-

занные с этим локальные идеи, прин-
ципы и реалии нужно воспринимать 
как некую систему». Важно понимать, 
что мы живем в  гармонии с окружа-
ющей средой (социальной и природ-
ной), и все наше развитие должно фор-
мироваться исходя из понимания то-
го, что это замкнутая, единая система, 
и  решения должны приниматься по-
рой даже вопреки отдельным отрасле-
вым, корпоративным или даже госу-
дарственным интересам. 

Надо качать энергию солнца из 
Космоса, утверждает представитель 
«Рос космоса», профессор Виталий 
Михайлович Мельников: «Это деше-
во и перспективно, но самое главное – 
решается одной космической техно-
логией. Так почему же этого не дела-
ется?» Ему возражает академик РАН 
Виктор Ивантер, утверждая, что все 
это «космические фантазии»: «... что 
касается строительства космических 
электростанций, то это сумасшедшие 
деньги, в государстве им найдется бо-
лее достойное применение». 

Непонятно, куда уж достойней  – 
вкладывать в область, в которой Рос-
сия является мировым лидером и ко-
торую не удалось развалить. В  на-
правление, перспектива которого 
уходит далеко за горизонт XXI века, 
не говоря уже о годе 2035-м.

Возможно, «космические фанта-
зии» и выглядят сегодня таковыми, 
если не поднимать носа от конца гал-
стука. Таким же безумством выгля-
дели когда-то идеи мечтателя Кон-
стантина Циолковского....

Отрадно, что в зале во время про-
ведения Пленарной дискуссии при-
сутствовало много молодежи. На 
форуме состоялся отборочный этап 
федерального чемпионата по элек-
троэнергетике «Case-in», а завершил-
ся первый день концертом детских 
творческих коллективов. Россия не 
заканчивается XXI веком, и от при-
нятых сегодня стратегических реше-
ний зависит – будут ли потомки жить 
в солнечной и зеленой стране или сно-
ва форсировать и преодолевать, когда 
отживут свой век углеводороды.

В начале XX века электрификация создала условия для 
индустриального развития, решение – плацдарм, а вслед 
за энергетикой развивалась уже экономика
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Министр строительства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Рес-

публики Карелия Дмитрий Матвиец 
считает, что по-настоящему устойчи-
вый результат можно получить толь-
ко при условии ежедневной, плано-
мерной работы.

– Правительство республики гото-
вится к 100-летию региона. Создана 
и  активно работает под руковод-
ством секретаря Совета Безопасно-
сти РФ Николая Патрушева Государ-
ственная комиссия по подготовке 
к празднованию 100-летия образова-
ния Республики Карелия. При этом 
мы развиваем те отраслевые направ-
ления ТЭК, те проекты, которые 
призваны сделать жизнь в  регионе 
качественнее уже в ближайшей пер-
спективе.

– Какие направления, объекты в 
ТЭК вы можете отметить? Напри-
мер, газификация?

– Газификация Карелии определе-
на как одно из приоритетных направ-
лений развития республики, и этому 
огромное внимание уделяет глава ре-
гиона Александр Худилайнен. Стро-
ительство газовой инфраструкту-
ры идет максимально возможными 
темпами. Развитие газораспредели-
тельных сетей Республики Карелия, 
газификацию новых населенных 
пунктов региона в рамках «Про-
граммы газификации регионов РФ» 
ПАО  «Газпром»; строительство но-
вых сетей; газификацию жилищного 

фонда, промышленных, сельскохо-
зяйственных производств и социаль-
но значимых объектов обеспечива-
ют структуры ПАО «Газпром», в том 

До празднования 100-летия со дня образования Республики Карелия осталось не так 
много – в 2020 году регион будет отмечать эту красивую, и ко многому обязывающую дату. 
У республики разнообразный потенциал: реализуются масштабные проекты, напрямую 
влияющие на экономическое развитие Карелии и качество жизни ее населения.  
Развивается и топливно-энергетический комплекс. 

Карелия: устойчивый результат 
через планомерную работу

числе АО «Газпром газораспреде-
ление Петрозаводск». В зону от-
ветственности компании входит 
обеспечение бесперебойного, безо-
пасного и  безаварийного газоснаб-
жения потребителей Республики 
Карелия, транспортировка газа и реа-
лизация его конечным потребителям, 
а также проектирование, строитель-
ство и обслуживание объектов газо-
вого хозяйства. В республике прокла-
дываются новые сети, подключаются 
к  природному газу жилые дома. От-
мечу, что Карелия – один из немногих 

регионов России, где правительством 
принято решение подводить «тру-
бу» к фасаду дома, чтобы уменьшить 
для граждан финансовое бремя под-

ДМИТРИЙ МАТВИЕЦ,  
министр строительства, ЖКХ и энергетики 
Республики Карелия

Газификация Карелии определена  
как одно из приоритетных направлений развития 
республики. Строительство газовой инфраструктуры  
идет максимально возможными темпами

РЕГИОНЫ. КАРЕЛИЯ
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ключения. В эксплуатации компании 
находятся: газораспределительная 
сеть протяженностью 328  киломе-
тров, 135 газорегуляторных пунктов, 
70  установок электрохимической за-
щиты. Технологический комплекс 
компании обеспечивает газом 51 про-
мышленное предприятие, 98 котель-
ных, 50  предприятий коммуналь-
но-бытового сектора. Общий объем 
газа, доставленного АО  «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» 
в  2015  году потребителям, составил 
879 638,430 тыс. кубометров.

– В электроэнергетике?
– На территории Карелии работа-

ет 19 гидроэлектростанций, из кото-
рых 16 входят в состав ОАО «ТГК-1». 
В управлении ОАО «ТГК-1» находятся 
малые ГЭС, построенные на террито-
рии Северного Приладожья в период 
с 1903 по 1937 год. Одна из главных 
достопримечательностей Карелии  – 
ГЭС Хямекоски в Сортавальском 
районе  – старейшая ГЭС России, ра-
ботающая на оригинальном обору-
довании (1903  г.). ОАО  «ТГК-1» уве-
личило мощность ГЭС Хямекоски 
практически на 1  МВт с 2,6 МВт до 
3,6 МВт, а также реконструировали 
переливную и головную плотины. 
При осуществлении реконструкции 
и модернизации энергетики сохра-
няют оригинальную архитектуру 
станций. Другая достопримечатель-
ность Карелии – Кондопожская ГЭС, 
первенец электрификации Карелии, 
отметила в этом году свое 87-летие. 
Ее здание признано памятником 
архитектуры и охраняется государ-
ством. В  2013  году  здесь был реали-
зован уникальный по меркам миро-
вой энергетики проект – внедрение 
новейших технологий управления 
гидроагрегатами. Применение элек-
троцилиндров, пришедшим на смену 
гидравлическим приводам, на гидро-
агрегате мощностью 4,2 МВт полно-
стью себя оправдало, и тогда было 
решено продолжить их внедрение на 
гидроагрегатах большей мощности. 
На Пальеозерской ГЭС работают два 
гидроагрегата по 12,5 МВт, в 2015 году 
их внедрили и на этой станции.

Также энергетики ОАО «ТГК-1» 
разработали схему теплоснабжения 
Петрозаводска с учетом развития 
тепловых сетей и источников теп-

лоснабжения на 15 лет. С 2015 года 
ОАО «ТГК-1» получило статус единой 
теплоснабжающей организации (ЕТО) 
в столице Карелии – Петрозаводске.

– Карелия – регион озер и рек. 
Существуют ли новые проекты в 
гидро энергетике?

– Для целей развития региональных 
энергосистем между правительством 
республики и АО «Норд Гидро» под-
писано соглашение о сотрудничестве в 
области строительства и реконструк-
ции объектов малых ГЭС. В 2011 году 
компанией успешно введена в эксплу-
атацию гидроэлектростанция «Ля-
скеля» – это первый в России объект 
гидроэнергетики, признанный квали-
фицированным объектом, функцио-
нирующим на возобновляемом источ-
нике энергии. В 2013  году  – МГЭС 
«Рюмякоски», в 2014 году – МГЭС 
«Каллиокоски». В  настоящее время 
идет активная работа еще по четырем 
проектам малых ГЭС, включенным 

в  перечень приоритетных проектов 
Федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на 
период до 2020  года», в том числе по 
крупным проектам на территории 
Кемского района по строительству 
Белопорожской ГЭС-1 и Белопрож-
ской ГЭС-2. Правительство региона 
поддерживает строительство малых 
ГЭС. В частности, 18 июня 2015 года 
на прошедшем в  Санкт-Петербурге 
Международном Петербургском эко-
номическом форуме было подписано 
инвестиционное соглашение между 
Российским фондом прямых инве-
стиций (РФПИ), правительством Рес-
публики Карелия, АО  «Норд Гидро», 
а также китайскими партнерами о со-
вместной реализации инвестицион-
ных проектов по строительству Бело-
порожских ГЭС. Ввод в эксплуатацию 
этих двух объектов запланирован на 
2019  год, предполагается использова-
ние около 70 % оборудования россий-
ского производства.  

РЕГИОНЫ. КАРЕЛИЯ
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Замену аварийного оборудова-
ния и инженерных сетей можно 
произвести с использованием со-

временных технологий, а значит, при 
модернизации будет и надежное теп-
лоснабжение, и экономия бюджетных 
средств, и отсутствие аварий. Такую 
модернизацию в сфере ЖКХ в поселке 
городского типа р. п. Средняя Ахтуба 
(Волгоградская область) сделали специ-
алисты компании «КРОК» (г.  Москва). 
Они заменили изношенное оборудо-
вание в котельной на новое: итальян-
ского и российского производства, что 
позволило снизить плановые затраты 
по проекту на 5 %, в связи с этим собы-
тием и состоялась пресс-конференция, 
которую открыл глава городского по-
селения р. п. Средняя Ахтуба Алексей 
Анатольевич Пастух. 

«Котельная 1976 года постройки да-
вала тепло для 23 пятиэтажных домов 
и 40 двухэтажных. Она давно требовала 
ремонта, потому что котлы невозмож-
но было использовать на полную мощ-
ность. Температура теплоносителя не 
превышала 70° С при нормативе в 90° С. 
Жители поселка в итоге получали мень-
ше тепла, а котельная несла постоянные 
убытки. В рамках областной програм-
мы переселения из ветхого жилья к ко-
тельной было подключено два новых 
дома, и ситуация ухудшилась. Обору-
дование не справлялось, и при повыше-
нии температуры в трубках котлов про-

исходило вскипание, образовывалась 
накипь, оборудование стремительно 
разрушалось. Откладывать модерниза-
цию в условиях скорого наступления 
холодов было рискованно, но и найти 
средства на единовременную модерни-
зацию устаревших котлов не представ-
лялось возможным. Главным нашим 
условием было то, что ремонт должен 
происходить с минимальным временем 
простоя котельной, а технически сде-
лать это непросто», – прокомментиро-
вал ситуацию Алексей Анатольевич.

«Было принято решение войти 
в какую-нибудь программу, чтобы 
улучшить  ситуацию с теплоснабже-
нием, – сказал заместитель главы адми-
нистрации городского поселения Сред-
няя Ахтуба Василий Соколов. – На тот 
момент уже стартовала программа 
энергосбережений, и мы частично по 
ней смогли реализовать проект по ос-
вещению: были заменены уличные све-
тильники. Но  государственные деньги 
закончились, и нам ничего другого не 
оставалось, как объявлять конкурс 
и искать инвесторов. Потому что бюд-
жет поселения мизерный, а цена вопро-
са, как оказалось,  – 66 млн рублей: то 
есть при бюджете поселения в 45 млн 
рублей таких денег найти невозможно».

Конкурс выиграла компания 
«КРОК», так как ее проект модерниза-
ции оборудования был признан луч-
шим.

Ни для кого не секрет, что состояние ЖКХ в России оставляет желать лучшего, и очень много 
нужно потратить средств и сил, чтобы оно перешло на другой качественный уровень. Износ 
теплоэнергетических активов в нашей стране – более 45 %, а из-за низкой эффективности 
оборудования, как следствие, растет аварийность. 

Компания «КРОК» провела 
модернизацию котельной

В проекте были заявлены отече-
ственные аналоги оборудования, 
изготавливаемые на смоленском за-
воде,  и  подобное импортозамещение 
позволило сэкономить порядка 3  млн 
руб лей.

«Перед нашими специалистами сто-
яла задача: заменить технологически 
изношенное оборудование котель-
ной суммарной мощностью 16 МВт, 
не прерывая подачу тепла потребите-
лям, – продолжил разговор Александр 
Широков, директор департамента 
интеллектуальных зданий компании 
«КРОК». – Реконструкцию решено было 
производить в два этапа: первый начал-
ся в августе 2014 года и завершился в на-
чале декабря, а второй длился с октября 
по декабрь 2015 года. Надо отметить, 
что благодаря выполненным работам, 
повысилось качество теплоснабжения 
населения, а расходы средств на оплату 
газа сократились на 10 %».

После реконструкции котельная ра-
ботает в автоматическом режиме без 
обслуживающего персонала. Ранее за 
отопительный сезон происходило до 
40 аварий. Результат модернизации на-
лицо: ни одной аварии за отопительный 
сезон не произошло. Гарантийный срок 
службы нового оборудования – 20 лет.

Юрий Новосельцев

Алексей Пастух и Александр Широков на осмотре котельной

СПРАВКА

Административный центр – по-
селок городского типа Средняя 
Ахтуба. Население составляет 
более 14 тыс. человек. В соста-
ве муниципального района – де-
сять сельских и два городских 
поселения. На территории Сред-
неахтубинского района работа-
ет три промышленных объекта: 
заводы по производству кирпи-
ча и керамзита, а также консерв-
ный завод по переработке рыбы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ






