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Арктика – территория
энергоэффективности

Интервью заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына журналу «Экономика
и ТЭК России».
– Антон Юрьевич, выступая
в декабре на заседании Госсовета,
посвященном вопросам экологии,
Президент РФ В.В. Путин отдельно
выделил вопросы энергетической
эффективности. Как они связаны
и что делается в этом направлении
работы?
– Понятие энергоэффективности
неразрывно связано с формированием энергетической и экологической
безопасности любого государства.
Например, основным видом выбросов в тепловой генерации электрической энергии являются выбросы CO2
при сжигании топлива, а основным
направлением работы по повышению
энергоэффективности в генерации является как раз уменьшение количества
сжигаемого топлива на вырабатываемый КВт·ч (так называемый удельный
расход топлива). Увеличивая КПД
производственных процессов, повышая отдачу от используемого топлива,
мы тем самым напрямую уменьшаем
выбросы парниковых газов.
Помимо этого, влияние может быть
и косвенным. Энергоэффективность –
это всегда внедрение более совершенных технологий. Например, Правительство РФ в последнее время приняло целый ряд актов, направленных
на стимулирование внедрения светодиодного освещения взамен люминесцентных ламп – это и постановление
Правительства РФ № 898 от 2015 года,
и мартовское постановление Правительства РФ № 275, устанавливающее
первоочередные требования к энергоэффективности зданий. Люминесцентные лампы (ртутные газоразрядные осветительные приборы) относятся к отходам первой категории
опасности, но требования по их утилизации, к сожалению, сейчас мало
кто соблюдает. Так что при переходе
на более энергоэффективные светодиоды одновременно со счетом за электроэнергию значительно уменьшаются и риски ртутного загрязнения.

АНТОН ИНЮЦЫН, заместитель министра энергетики РФ

Связь между энергоэффективностью и экологией самая прямая: повышая энергоэффективность, мы
улучшаем и экологическую ситуацию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот вопрос нашел
свое отражение в речи Президента
РФ В.В. Путина.

северный завоз. Топливо является
для северного региона весьма ограниченным ресурсом несмотря на то,
что северные недра богаты нефтью
и газом, его приходится доставлять
из других мест. Ежегодная стоимость
этого завоза топлива по оценкам превышает 100 млрд рублей. Все эти фак-

Связь между энергоэффективностью и экологией самая
прямая: повышая энергоэффективность, мы улучшаем
и экологическую ситуацию
– Одним из важнейших направлений работы в последние годы
выступает развитие Арктических
регионов. Есть ли у северных регионов своя специфика в вашей
области?
– Конечно. Естественно, что Север предъявляет совершенно иные
требования к вопросам отопления
и энергоснабжения. Во многих регионах действует так называемый

торы приводят к тому, что к вопросам энергосбережения, повышения
энергоэффективности значительно
большее внимание уделяется именно
в северных регионах страны.
В прошлом году Минэнерго России
совместно с «Интерфаксом» выпустили первый рейтинг энергоэффективности субъектов РФ, и большинство арктических регионов разместились в верхней части рейтинга.
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Источник: minenergo.gov.ru

Мурманская область заняла первое
место в своей категории, Архангельская область, Ненецкий автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ также показали очень хорошие
результаты.
Это говорит о том, что арктические
регионы уделяют большое внимание
тому, чтобы находиться «в тренде»
федеральной политики в области
энергоэффективности и даже где-то
опережать наши инициативы. И в то
же время они уделяют много внимания внедрению современных инновационных технологий, позволяющих
существенно экономить тепловую
и электрическую энергию. Данные
Росстата только за период 2012–2014 г.
четко показывают: энергоемкость
Архангельской области снизилась на
9 %, Мурманской области – на 8,5 %,
а показатель ЯНАО и вовсе упал на
27,5 %. Естественно, большую роль
в этом сыграл и эффект активного
промышленного развития региона.
Мы анализируем и состояние
в бюджетном секторе – и в арктических регионах показатели оприборенности как по электроэнергии, так
и по теплу превышают средний по
стране. Например, при среднем показателе по оприборенности по теплу
в 46 % показатели Мурманской обла-
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сти, Ямало-Ненецкого автономного
округа, Республики Саха превышают
65 % – разница в 20 %, согласитесь,
весьма существенна. При этом Мурманская область – один из лидеров по
использованию автоматического погодного регулирования тепла с долей
таких зданий в 10,7 %.
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа – абсолютные лидеры
среди регионов по отказу от ламп
накаливания во внутреннем освещении. При средней в стране доле ламп
накаливания в бюджетном секторе
в 20 % – в этих субъектах доля ламп
накаливания в бюджетном секторе
едва доходит до 7 %.
Проявляется специфика северных
регионов и на многих других направлениях.

5

где в условиях транспортной труднодоступности проблемы возникают не только с энергией, но в первую
очередь с социальным обеспечением в целом: почта может ходить раз
в месяц, существенно усложнены
вопросы доступа к качественному
медицинскому обслуживанию, об-

– Антон Юрьевич, но ведь основная
задача
региональных
властей – в первую очередь обеспечение экономического роста
и благосостояния жителей субъекта
РФ. Вопросы энергоэффективности
вряд ли стоят на первом месте в их
повестке дня.
– Конечно, вы правы. Но все-таки
я бы не стал противопоставлять качество жизни и энергоэффективность.
Особенно для северных регионов,
разованию, не говоря уже о базовом
банковском обслуживании. Эта ситуация, конечно, очень сильно сдерживает развитие.
В то же время современные технологии помогают обеспечивать
вопросы социального обеспечения
в условиях изолированности – это
и телемедицина, и дистанционное образование, дистанционное почтовое
и банковское обслуживание, беспилотная доставка грузов. Использование этих технологий позволяет практически полностью избежать затрат
на транспортировку, что крайне актуально для изолированных территорий.
В настоящее время Минэнерго России совместно с Агентством стратегических инициатив и представителями бизнес-сообщества прорабатывают возможность создания стандарта
социального обслуживания изолированных малонаселенных территорий,
основанного как раз на использова-

6
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нии принципиально новых подходов к социальному обслуживанию,
основанных на энергоэффективных,
дистанционных технологиях. Именно такие технологии могут позволить
выйти на качественно новый уровень
социального обеспечения малых
и изолированных населенных пунк
тов. Полагаю, что арктические регионы обязательно выступят лидерами
этого процесса.
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месторождение и ряд месторождений вдоль недавно построенного
нефтепровода «Заполярье – Пурпэ»,
ресурсный потенциал которых оценивается в 2 млрд тонн нефти.
По мере истощения месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном
округе приоритетным направлением развития газовой отрасли становится полуостров Ямал, разведан-

Арктика – территория не только диалога,
но и энергоэффективности
– Топливно-энергетический комплекс выступает в роли локомотива
экономики страны, при этом роль
Арктики в экономике также возрастает. Какова роль ТЭК в этом
процессе?
– Двадцать девятого марта министр
энергетики РФ Александр Новак
принимал участие в форуме «Арктика – территория диалога», он называл
основные цифры и проекты в области
топливно-энергетического комплекса в арктическом регионе, которые
я позволю себе процитировать.
Общий объем добычи нефти и конденсата в Арктической зоне в 2016 году составил 92,7 млн тонн – это примерно 1/6 часть от общей добычи
в Российской Федерации. И данная
цифра будет только расти. В Красноярском крае разрабатываются близлежащие к Ванкорскому месторождения нефти – Сузунское, Лодочное,
Тагульское. В Ямало-Ненецком АО
разрабатывается
Новопортовское

Сузунское месторождение нефти

ные и предварительно оцененные
запасы газа которого превышают
16,7 трлн м3. Продолжается обустройство крупнейшего на полуострове
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения с запасами
4,3 трлн м3. Вывод месторождения
на проектную мощность 115 млрд м3
планируется в 2022 году.
Упоминались также Геофизическое
и Салмановское месторождения на
территории Гыданского полуострова. Суммарные запасы газа этих месторождений по категории ABС1+С2
составляют около 1,4 трлн м3. Сейчас
на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении уже ведутся
геологоразведочные и проектно-изыскательские работы.
Расширяется добыча угля на полуострове Таймыр, который имеет важное значение для развития инфраструктуры «Арктического коридора».
Освоение участка «Река Лемберова»
по добыче антрацита высокого каче-

ства включает строительство глубоководного порта «Чайка» и узкоколейной Транс-Таймырской железной
дороги протяженностью более 200 км.
Круглогодичная отгрузка производимой там продукции планируется
по Арктическому коридору, который
в последнее время приобретает все
более важное значение. Можно продолжить перечисление статистических данных, но приведенных примеров вполне достаточно для оценки
состояния топливно-энергетического
комплекса в арктическом регионе.
Совершенно естественно, что для
претворения всех этих планов в жизнь
необходима энергия, очень много
энергии. И развитие энергетической
инфраструктуры точно так же планируется – это размещение плавучей
атомной станции на Чукотке (проект
«Ямал СПГ») и строительство «Кольского транзита» в Мурманской области, строительство новых подстанций
220 кВ в Ямало-Ненецком автономном округе для обеспечения неф
тедобывающих предприятий и ряд
других, не менее значимых проектов.
И одновременно с этим, когда вы
повышаете эффективность потребления энергии, у вас появляется возможность направлять сэкономленную энергию на иные пути. А с учетом масштабных планов по развитию
арктического региона, недостатка
в направлениях, куда можно было бы
направить высвобождающуюся энергию, не наблюдается. Так что можно
с полным основанием сказать, что
Арктика – территория не только диалога, но и энергоэффективности.

Нефтепровод «Заполярье – Пурпэ»

8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №34·2017

Перспективы развития
российской экономики

О дальнейших перспективах развития экономики России журналу «Экономика и ТЭК России»
рассказывает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике, сенатор от Кемеровской области Сергей Владимирович Шатиров.
Не исключено, что введенные против нашей страны экономические
санкции будут расцениваться в дальнейшем как положительный фактор,
так как дали ускорение созданию
своей собственной производственной и ресурсной базы, связанной
с развитием интеллектуального сегмента.
Сегодня на уровне Правительства
РФ и на уровне регионов создана
целая система по привлечению инвестиций: аукционы, проекты, привлекательные для бизнеса, и крупные
форумы.
Интерес к нашей стране со стороны зарубежного бизнеса не падает.
В Россию продолжают приезжать
предприниматели, готовые вкладываться в наши проекты. В новостях
СЕРГЕЙ ШАТИРОВ,

хозяйство, IT-технологии, транспорт,
инфраструктурные проекты. Принятый федеральный закон позволил
определить правила взаимоотношений между бизнесом, инвестором
и государством. Были обоснованы
основные принципы по предоставлению соответствующих льгот.
Что для инвестора крайне важно?
Первое: чтобы его инвестиции были
защищены, вложенные деньги никто
не отнимет. Дальше идешь согласно
своему бизнес-плану, выводишь его
на рентабельный уровень и в итоге возвращаешь инвестированные
средства. Это основной принцип
работы в любой сфере экономики,
любой производственной нише. Второе: каждый проект, развитие любой
отрасли и направления – прежде все-

заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике,
сенатор от Кемеровской области

России суждено быть страной, развивающейся гораздо
более быстрыми темпами, чем сейчас

– Какие меры поддержки отраслей, связанные с привлечением
средств в реальный сектор экономики, разрабатывает Правительство РФ в настоящее время?
– Работа по повышению инвестиционной привлекательности экономики России ведется очень активно. В условиях санкций особенно
важно, что интерес к российской
экономике, к проектам в нашей стране не падает.
Конечно, определенный дискомфорт в инвестиционном плане, в потоке кредитных ресурсов от западных банков присутствует. Но это не
решающий момент. Наши российские производители и инвесторы,
которые вкладываются в новые направления, имеют сегодня определенный приоритет. Поток импорта
уже не мешает общему инновационному развитию, развитию сельского
хозяйства и промышленности.

сообщалось: представитель зарубежного государства привез порядка
ста бизнесменов, готовых обсудить
взаимное сотрудничество с Россией.
Подобный пример не единичен. Это
происходит и в Москве, и в регионах.
Для инвесторов, а их становится
все больше, важно создавать определенные условия, прежде всего на
законодательном уровне. Стартом
в этом отношении можно считать
принятый Федеральным Собранием и подписанный Президентом РФ
В. Путиным Закон «О промышленной политике», являющийся первым
в своем роде, комплексно предусмат
ривающим вопросы поддержки отечественной экономики, в том числе
в области импортозамещения.
Наша страна удивительно богата
своей территорией, своими ресурсами. Имеется много очень интересных проектов. Это топливно-энер
гетический
комплекс,
сельское

го написанный на бумаге документ
определенного министерства, отраслевого ведомства. Но работать он
начинает только тогда, когда к нему
приняты и четко работают экономические механизмы, понятные для
бизнеса.
Когда государство принимает решение о поддержке определенных,
выгодных для него направлений,
в этом случае и включаются эти самые механизмы. Федеральный закон
о промышленной политике предусматривает поддержку конкретного
бизнеса, определение приоритетных
направлений, которые государство
будет поддерживать, и тех преференций, которые даются бизнесу.
Необходимо понимать одну простую
вещь. С существующих предприятий
государство получает соответствующим образом налоги, которые наполняют государственный бюджет, дают
возможность работать и регионам,
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и стране в целом. Но нужно учитывать, что когда создается новое предприятие, особенно инновационное,
импортозамещающее,
требующее
крупных вложений, оно не может
сразу выйти на проектную мощность.
Нужен определенный период, чтобы
дать предприятию возможность подняться, выйти на рентабельный уровень, и уже тогда можно включать
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все это конкретно прописывается.
Если он заинтересован в привлечении инвестора на конкретную территорию, то эту территорию должен
подготовить.
Кроме закона о промышленной
политике существует законодательное решение по опережающему развитию Дальневосточного макрорегиона. Россия – самое крупное по

Готовится экономическая программа, которая,
по решению Президента РФ В. Путина, должна быть
предложена для развития нашей экономики
положенные механизмы, связанные
с налогообложением. Мы в этом отношении всегда говорили, что нужно различать новые предприятия,
новые вложения. Новая экономика
должна иметь определенные преференции. Это касается всех видов
предприятий и является одним из
принципов инвестиционной привлекательности, которая в свою очередь должна ориентироваться на
возможности, которые государство
может предоставить этому предприятию по его созданию. Прежде всего
стоимость подключения территории, предоставляемой под проект,
без задержки. В этом отношении
уже много сделано. Сопутствующая
инф
раструктура: энергетика, вода,
газ, другие инженерные коммуникации, трудовые ресурсы. В регионах
ТОСЭР – «ЮРГА»

территории государство мира. Но
за Уралом плотность населения распределяется неравномерно. Для того
чтобы не было оттока населения, необходимы ресурсы, инфраструктура,
комфортное жилье, достойная заработная плата. Поэтому и был принят
выше
у казанный важнейший государственный акт об опережающем
развитии Дальневосточного макрорегиона. Сюда входят и Забайкальский край, Якутия, Магаданская область. Для успешного развития этой
огромной территории как механизм
выбран закон о ТОР. Этот законодательный акт прошел запланированную трехлетнюю апробацию на
Дальнем Востоке. Опыт дал положительные результаты. Для предприятий, работающих в зонах опережающего социально-экономического
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развития, созданы самые благоприятные условия: каникулярный налоговый режим, возможность создания
своего муниципального образования, предприятий.
По решению Правительства РФ
подобные ТОРы создаются на территории других субъектов страны.
В частности, в Кемеровской области
по инициативе губернатора региона
А.Г. Тулеева территория опережающего социально-экономического
развития уже функционирует в городе-заводе Юрга. Там существует
сейчас много проблем, необходим
приток инвесторов, создание новых
предприятий. Рассматривается вопрос о введении ТОР в других городах Кузбасса.
Еще один важный фактор – это
кредитные ресурсы, которые в настоящее время дешевеют, но не так, как
хотелось бы. Если западные банки
заморозили свои вложения в Россию,
важно, чтобы наши внутренние ставки по кредитам были доступны для
бизнеса. Об этом мы постоянно говорим на площадке Совета Федерации
и ответственно следим за тем, как готовится экономическая программа,
которая, по решению Президента РФ
В.В. Путина, должна быть предложена для развития нашей экономики.
Программу готовит Столыпинский
клуб, а как оппонент выступает наш
крупнейший специалист в этой области, сегодня председатель Совета
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Центра стратегических разработок
(ЦСР), а в прошлом министр финансов РФ А.Л. Кудрин.
Одним из важнейших вопросов
инвестиционной привлекательности
остается доступность будущей продукции инвестора к рынкам сбыта
и рынку труда и конкретно та часть,
что характеризует структуру себестоимости. Любой товар или услуга
продается за стоимость работы плюс
плановые накопления и прибыль,
в противном случае деньги в производство не вкладывают. Переменную
в структуре себестоимости составляет та часть, которая относится к услугам монополий. Ни один товар вы не
выпустите без электричества, тепла,
а ведь две трети территорий нашей
страны находятся в неблагоприятных климатических условиях. Затраты на горюче-смазочные материалы,
на транспортные и логистические
услуги. Это и есть те самые переменные моменты. Когда в структуре
себестоимости рост на все услуги монопольного сектора складываются,
это ведет к определенному инфляционному процессу. Дорожает само
производство, дорожает продукция.
Если в денежном эквиваленте происходит подорожание в одной нише,
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то, по подсчетам экономистов, оно
через полтора–два года бумерангом
возвращается практически во всю
экономику страны.
Поэтому крайне важно, что «столыпинцы» вместе с А.Л. Кудриным
обозначили момент возможного замораживания тарифов в этом секторе. Это, безусловно, даст серьезный
импульс в привлечении финансирования в нашу экономику и новых инвесторов. Это очень здравый и давно
ожидаемый шаг, который реально
может приостановить вопросы, связанные с инфляцией, и в перспективе
привести к удешевлению кредитных
ресурсов. В определенной степени
работает и «Сколково». По отзывам
специалистов малого и среднего бизнеса, они находят поддержку, получают достаточно дешевые ресурсы
на создание своих производств и выпуск намеченной продукции. Хотелось бы отметить работу министра
промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантурова и его первого заместителя Г.С. Никитина.
Конечно,
сначала
отношение
к Фонду развития промышленности
было несколько критическое. Но сегодня уже виден результат – фонд
заработал прозрачно, очевиден абсо-

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млрд руб.)
1083,20

Добыча полезных ископаемых

+7,5%

Транспорт и связь

729,20 +5,2%

Обрабатывающие производства

728,30 -6,5%

Недвижимость, аренда

449,60 +8,2%

Пр-во электроэнергии, газа и воды

301,10 -7,8%

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Торговля, ремонт

Источник: Провэд.рф

Коммунальные и социальные услуги

152,80 +9%
116,10 -0,2%
75,70 +9,9%

Строительство

58,30 +0,8%

Финансовая деятельность

56,30 -12,6%

Госуправление, военная
безопасность

51,50 +23,6%

Образование

48,80 -22,6%

Здравоохранение

48,00 +4,2%

Гостиницы и рестораны
Рыболовство, рыбоводство

16,40 +11,6%
5,60 +52,2%

лютно не коррупционный механизм.
Реально выделяются деньги под интересный проект, который вписывается в необходимые требования,
и предприятия получают деньги.
Мы много говорили о некой антикризисной программе. Сегодня мы
уже говорим о программе роста! Это
должна быть четко сформулированная программа, с конкретными экономическими механизмами.
Ждем общий документ, который
сможет приобрести статус национальной программы по развитию
нашей экономики, которая в короткие сроки заработает. Мы, как
законодатели, совместно с Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти будем
работать над теми механизмами, которые позволят получить реальный
результат.
– Украина собирается закупать
уголь у США по баснословной цене.
Для чего это делается? Чтобы насолить России, поставить Донбасс на
колени?
– Когда дело касается Украины – логика перестает работать. Мы
видим состояние их законодательного органа, видим, как решаются
вопросы – оскорблениями, кулаками, демаршами. Экономическая, да
и любая другая логика отсутствует
напрочь. Украина всегда была ориентирована на уголь Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, закупала
большие объемы угля и у России.
Основной фундамент, на котором
ранее и продолжает сегодня функционировать их экономика, – это тот
же самый горно-металлургический
комплекс, продажа стали, в определенной степени сельское хозяйство,
энергетический комплекс. Когда начинается разбалансировка в таких
тонко работающих, вертикально интегрированных структурах, как добыча угля и работа горно-металлургических предприятий, – остановить
это очень сложно. Производственный процесс непрерывный. В энергетике киловатт-час должен вырабатываться постоянно. Выплавка стали
также осуществляется непрерывно.
Остановился – и доменную печь уже
не восстановишь! Поэтому вопросы,
связанные с поставкой соответству-
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ющего сырья в этот комплекс, очень
важны. На Украине эти поставки сегодня разбалансированы.
Нельзя забывать, что энергетика
создавалась с четкой ориентацией на
определенные виды топлива.
Уголь – это не просто «уголь».
Сортов угля много, и все энергети-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

роне – в США, ЮАР – тоже непросто.
Предстоит подбирать конкретные
необходимые сорта, применять уголь
других крайне опасно. Агрегаты могут выйти из строя, расплавиться,
взорваться.
В металлургии – аналогично. Любой вид стали выплавляется при

Уголь остается достаточно конкурентоспособным
и никогда не был стартовым моментом в поднятии цен
ни на киловатт-час, ни на сталь
ческие установки, связанные с выработкой электроэнергии, строились
под определенный сорт. Украинская
энергетика ориентирована на уголь,
который добывался на территории
Луганской и Донецкой областей. Это
древние, высоко метаморфизированные угли, с низким количеством
летучих, самые калорийные из существующих в природе углей, и заменить их практически нечем. Как
они собираются выходить из этого
положения – совершенно непонятно.
Перестраивать свои энергетические
агрегаты – процесс крайне сложный,
связанный с их полной остановкой.
Строить новые станции – это очень
капиталоемкие и не высокодоходные
проекты с огромным сроком окупаемости. Так что все снова сведется
к покупке угля. Покупать его на сто-

доменном процессе с определенной
угольной шихтой. Подборка коксующихся углей для получения хорошей
стали – настоящее искусство. Поэтому отказ от традиционных поставок
угля чреват непредсказуемыми последствиями для металлургической
отрасли. Другого пути, как вернуться
к поставкам донецкого, луганского
и, конечно, российского угля, у Украины просто нет. Очередные необдуманные действия украинских политиков окончательно добивают ту
часть экономики, которая у них еще
работала. Горно-металлургический
комплекс трогать нельзя.
– Нефть дорожает, уголь дешевеет. Потребность в энергоносителях
постоянно растет. Может ли уголь
полноценно заменить нефть?
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– Разговоров вокруг угля было много, особенно после подписания Парижского климатического соглашения, где говорилось о вреде выброса
углерода в атмосферу, звучали призывы к их снижению. Если учесть наши
климатические условия, природные
особенности, величину территории,
наличие большого количества лесов, болот, нашу тундру – а все это
факторы поглощения большей части
вредных выбросов, – Россия имеет
колоссальный ресурс по снижению
влияния вредных выбросов. Ученые
много спорят о размерах вреда промышленных выбросов в атмосферу.
Если вернуться к климатической
и геологической истории Земли, один
супервулкан выбрасывает больше,
чем США, Россия, любая другая промышленно развитая страна. Вопрос
так и остался открытым. Но что на
этом фоне мы видим в угольной промышленности? Ряд крупных угольных компаний в США ввиду анти
угольной риторики были выставлены на продажу. И кто же их купил?
Те самые ребята, которые и строили
тот Парижский договор! Сорос за копейки приобрел две крупнейшие американские угольные компании. Думается, он хорошо соображает, куда
деньги надо вкладывать. Сказать, что
уголь уйдет с энергетической сцены,
будет неправильно. Единственная
угроза для ископаемых углеводородов – это управляемый термоядерный синтез. Над этим работают многие страны, но искусственное солнце,
если не будет какого-нибудь суперпрорыва, зажжется лет через 50–70,
не раньше. Атомная энергетика, на
первый взгляд, дешева. Ничего не
надо возить, особенно много покупать. Но капитальные затраты и окупаемость, с точки зрения отсутствия
необходимости возить топливо, явно
непропорциональны. Безопасность
и хранение отходов – также вопрос
вопросов. Возобновляемые источники, конечно, будут занимать свою
долю, но, если здесь не произойдет
прорывов, они пока тоже не конкурентны. То, что берем от солнечной
активности, – это также очень затратно. Так что уголь остается достаточно
конкурентоспособным и никогда не
был стартовым моментом в поднятии
цен ни на киловатт-час, ни на сталь.
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Великая река Волга погибнет
без специального закона!

Всемирно известный общественный и политический деятель и эколог, непревзойденный
шахматист (одиннадцатикратный чемпион мира), заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов дал интервью журналу «Экономика
и ТЭК России».
– Анатолий Евгеньевич, член Общественной палаты Астраханской
области Аркадий Сокольский отметил не так давно, что уловы упали
в сто раз за век… Как Вы можете это
прокомментировать?
– А чего мы хотели?.. Еще несколько лет назад Волжской прокуратурой
впервые была поднята проблема загрязнения и захламления реки Волги,
ее притоков и водохранилищ выбывшими из эксплуатации плавсредствами, которые находятся длительное
время в затопленном состоянии и являются источником постоянного поступления в воду нефтепродуктов,
коррозии металлов и других вредных
веществ, оказывают негативное воздействие на состояние водных экосис

грузов, перевозимых по Волге на протяжении длительного периода, стали
причиной экологических проблем великой реки.
Проблема загрязнения Волги назрела давно. Но, как вы понимаете, мы
должны опираться на факты, а потому
экологи вынуждены постоянно пользоваться первоисточниками – материалами ученых, специалистов, чтобы не
ошибиться, тем более в таком болезненном вопросе. Так вот первоисточники и свидетельствуют: строительство водохранилищ и нерациональное
хозяйствование резко изменили естественный режим Волги и экологию
водоемов. Плохо содержатся малые
водохранилища. По ориентировочным
данным, в 240 из них (30 % от общего

Миллионы тонн грузов, перевозимых по Волге
на протяжении длительного периода, стали причиной
экологических проблем великой реки
тем, способствуют сокращению нерестилищ, а также создают серьезные
препятствия для судоходства. Первые
прокурорские проверки показали,
что на протяжении многих лет органы власти субъектов РФ, местного самоуправления, контроля этими проблемами практически не занимались.
Отсутствовала полная и достоверная
информация о затонувших судах, проверки не проводились, меры к устранению нарушений и привлечению
виновных не принимались. Всего в водоемах Волжского бассейна с момента
начала прокурорской работы в данном
направлении выявлено 2 107 брошенных плавсредств, в том числе 1 424 бесхозных.
По данным экологов, большое количество промышленных предприятий,
берущих ее воды для собственных
нужд, затем сливают плохо очищенные стоки обратно… Миллионы тонн

числа бассейна) заиление превышает
проектный уровень. Из-за неудовлетворительного технического состояния
многих водохранилищ растет опасность катастроф. Энергетические компании получают сверхприбыли, так
как в структуру себестоимости вырабатываемой электроэнергии не включаются затраты на содержание водохранилищ и на устранение вреда (подмыв
берегов, подтопление объектов и т. д.),
возникающего в связи с работой ГЭС,
колебанием уровня водохранилищ.
– Проблемы Волги не первый год
у всех, как говорится, на устах…
Но почему сейчас они приобретают
особую остроту?
– Прежде всего потому, что острота
действительно достигла пика! Мы губим величайшую и любимую реку в погоне за прибылью! И губим здоровье
многонационального российского на-

АНАТОЛИЙ КАРПОВ,

заместитель председателя Комитета Госдумы РФ
по международным делам

рода, проживающего в бассейне Волги.
Кроме того, международная ситуация
так складывается, что мы вновь становимся партнерами с нашим старым
и добрым соседом Ираном, который
всерьез намерен сотрудничать с Россией и который также терпит убытки
от международных санкций, как и мы.
Иран построил железную дорогу до самого Каспия и прорабатывает с нами
вопрос о восстановлении большого
судоходства по Волге. Нам это весьма выгодно. Поэтому, не сомневаюсь,
очень скоро начнутся работы по углуб
лению дна реки, его очистки, укреплению берегов, реконструкции портовых
хозяйств. Тут-то и надо параллельно
решать проблемы экологии!
Но для этого необходимо оперативно начать разработку специального
законопроекта под условным названием «Большая Волга», с привлечением
экспертов, общественности, регионов
Приволжского федерального округа,
Российской академии наук и ее соответствующих институтов… Это непростой труд, но совершенно необходимый!
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Готов выступить инициатором и соавтором грандиозного проекта. Тем
более что есть прекрасный зарубежный опыт. В Германии смогли очистить Рейн – реку, заметьте, не самую
маленькую. Значит, при желании, и мы
сможем!
Волга – крупнейшая река Европы,
протяженностью 3 530 километров,
протекает через 15 субъектов РФ.
Системой каналов она связана с Балтийским, Белым, Азовским и Черным
морями. Пересекает несколько климатических зон: лесную, лесостепную
и степную. В верхней части течет через
обширные лесные массивы, ниже на
ее берегах располагаются пашни, бахчи и виноградники. На прилегающих
к Волге землях обнаружены месторождения нефти, газа, калийной и поваренной соли.
Река полна рыбы, которой около
70 видов. Это осетр, стерлядь, судак,
щука, сом, сазан, лещ и вобла. На берегах Волги расположились Нижний
Новгород, Казань, Самара и Волгоград – города с населением более миллиона человек.
Можно сказать, что водные проблемы Волги и экологические совпадают.
Основными источниками пополнения
ее водных запасов являются снеговые,
грунтовые и дождевые воды. Система
каналов, гидроэлектростанций и хранилищ изменила водный баланс бассейна реки. Снизились максимальные
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расходы в половодье, а в летний и зимний периоды, наоборот, повысились.
Река изменила естественный режим
течения. Водохранилища его приостановили, а сами превратились в стоячие
озера.
В результате самоочищение Волги
уменьшилось в десятки раз. Изменился тепловой режим. В верховье период
стояния льдов увеличился, а в низовье – уменьшился. До создания этой
системы течение Волги выносило
к устью до 25 млн тонн наносов и в два
раза больше минеральных веществ.
Теперь вместо природного удобрения
районов поймы и заливных земель они
перемешиваются с токсичными веществами и миллионами тонн земли, обрушающимися с берегов, которые откладываются на дне.
В образовавшихся донных отложениях хорошо себя чувствуют сине-зеленые водоросли, они уже покрывают
до 30 % зеркала водохранилищ. Эти
растения выделяют 300 видов органических веществ, большая часть которых ядовиты.
– В бассейне реки расположено до
45 % российских промышленных
предприятий и 50 % сельскохозяйственных, 100 городов, которые совместно сбрасывают в реку более
трети стоков всей России за год.
– В критическом состоянии находятся воды и малых 200 притоков
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и рек, впадающих в Волгу. На их берегах стихийно образовываются свалки
мусора. В них сливают так называемые бесконтрольные, а значит, неочищенные стоки мелкие предприятия
и население. Увеличилось количество
сельскохозяйственных предприятий,
размещенных по берегам, а иногда
и в природоохранной зоне, пашни для
выращивания зерновых и технических культур, а также животноводческие комплексы и фермы.
Посевы обрабатывают ядохимикатами, вносят минеральные удобрения
в почвы, воду отбирают для хозяйственных нужд. Отравляющие вещества вместе с осадками из земли попадают в реку, туда же сливают стоки без
надлежащего, а зачастую без всякого
очищения, в связи с чем содержание
нитратов, фосфатов и цинка превышает предельно допустимые концентрации в несколько раз.
Среди экологов получил название
«черный» снег, вывозимый в зимний
период с улиц города. Его сваливают
прямо на берегах, в нескольких метрах
от воды. Содержание отравляющих
веществ в нем превышает допустимый
уровень в десятки раз. А ливневые
и талые воды несут в эти реки ядовитые дорожные реагенты, отработанные машинные масла и другие нефтепродукты. Жители нижнего течения
реки получают нежданное и ненужное «наследство» от жителей верхних.
Прекрасные и живописные пляжи
Волги все без исключения признаны
непригодными для купания.
Люди, проживающие по берегам
Волги, ее любят и ею гордятся. Не могу
не согласиться с предложениями экологов – необходимо очистить великую реку! Провести реконструкцию
водохранилищ и изменение режима
их работы. Волжскую ГЭС перевести на максимально благоприятный
ритм для осетровых пород рыб. Восстановить естественные нерестилища и обеспечить безопасный проход
молодняка через все плотины. Экономить волжскую воду. Организовать
зоны, где бы запрещалось применение
ядохимикатов и их складирование,
стихийные свалки мусора и так далее.
Высадить леса по всем берегам Волги
и ее притоков.
Все это и многое другое мы учтем
при разработке законопроекта.
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Стройки века и экология

Большие стройки влияют на природу Арктики и иногда необратимо. Но это не аксиома.
Примером тому может служить строительство морского порта «Сабетта». Экологи компании
АО «МРТС» успешно реализуют программы производственного и экологического контроля,
в которых учитывают негативные воздействия на окружающую среду, сохраняя ее будущим
поколениям.

В

обществе сложилось твердое
убеждение о тщетности усилий сохранить природу, когда
речь заходит об экологии на крупных строительных объектах: мол,
решение этих проблем ведется по

опасность уложенных компанией
подводных трубопроводов. Применение мер по соблюдению экологической безопасности в АО «Межрегионтрубопроводстрой» возведено на
уровень политики компании. Этот

Применение мер по соблюдению экологической
безопасности в АО «Межрегионтрубопроводстрой»
возведено на уровень политики компании
остаточному принципу, и ничего тут
не поделать – «лес рубят, щепки летят». Особенно если работы ведутся
в условиях Крайнего Севера с его
экстремальными
температурами
в -50° С и логистическими сложностями. К счастью, это не так.
Уже много лет АО «МРТС» гарантирует 100%-ю экологическую без-

факт принят в профессиональном
сообществе как данность. Однако
что стоит за этим утверждением? Какие мероприятия, кто их проводит?
Нам удалось получить информацию
о работе экологов «МРТС» из первых
рук, и вот они – подробности и детали ежедневной кропотливой и одновременно масштабной работы.

Каждый стык нефтеперегонной
трубы подвергается многоступенчатому аппаратному контролю. Еще
на трубоукладочном судне шов после сварки тщательно проверяют
специалисты лабораторий производственного контроля АО «МРТС».
Далее стык проходит ультразвуковое сканирование установкой
фирмы Rotoscan. И только после
заключения о качестве соединения,
данного независимыми экспертами
профильной компании Applos RTD,
труба допускается к укладке.
После монтажа труб наступает
очередь проверить трубопровод изнутри. Специалисты проводят магнитную дефектоскопию внутренней
поверхности и испытывают ее на
разрыв – внутрь подается давление
воздуха, составляющее 125 % от ра-
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бочего. За 17 лет истории компании
не было зафиксировано ни одной
аварии, связанной с нарушением целостности трубопровода.
Условия строительства и прокладки магистральных трубопроводов
неразрывно связаны с подводными
работами. Превентивными мерами
по уменьшению вреда, наносимо-
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разом защищают природу от последствий мегастроек.
Как и любой объект, проект «Сабетта» начинается с получения обязательной разрешительной документации на природопользование.
В управлении охраны окружающей
среды, охраны труда, промышленной безопасности и согласования

Экологи АО «МРТС» – это люди, благодаря которым
по завершении строительства почва и водная среда,
пострадавшие при проведении работ, будут максимально
восстановлены в их естественном состоянии
го водной флоре и фауне, является
строгое следование утвержденным
проектным решениям. Перед бурением и проведением дноуглубительных работ монтажники компании сверяются с компьютерной
моделью потенциального «облака»
взвеси в конкретном месте. На основании такого анализа принимаются
решения о расположении особых
экранов-уловителей, использование
которых значительно уменьшает
масштаб урона экосистеме в акватории при проведении дноуглубления.
По завершению подводных строительных работ потребуются компенсационные мероприятия по восстановлению фауны. В море выпускают
мальков тех видов рыб, которые характерны для этого района.
Однако и это далеко не все, что
входит в компетенцию экологов
«МРТС», и укладка подводных трубопроводов – вовсе не полный список возможностей компании. На
примере строительства морского
порта «Сабетта» разберем, каким об-

проектов АО «МРТС» есть важное
структурное подразделение – отдел ООС и СП. В его работу входит
оформление технической документации в государственных инстанциях согласно установленному законодательству.
Один из вопросов, остро вставших
перед АО «МРТС» при работе на
«Сабетта», – это полное отсутствие
в ближайшей досягаемости от места
строительства каких-либо организаций, имеющих государственную
лицензию на хранение и утилизацию отходов. В этом нет ничего удивительного, учитывая удаленность
и малонаселенность района. Было
принято решение накапливать промышленные отходы в контейнерах.
Когда наступал сезон навигации,
все отправлялось транспортными
судами в Архангельск, на производственную базу АО «МРТС». Утилизацией этих отходов занималась
организация, обладающая правом
на данную деятельность. В дальнейшем АО «МРТС» получило соответ-
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ствующие лицензии на уничтожение
твердых отходов своими силами.
На важнейшем этапе работы по
проекту – планировании работ и составлении бюджета – представители
управления вносят свои рекомендации, которые фиксируются документально. Для организации природоохранных мероприятий требуются
большие суммы. К примеру, техника
по безопасному сжиганию твердых
отходов стоит несколько миллионов
рублей. По ходатайству экологов все
необходимые затраты обязательно
закладываются в бюджет, даже если
заказчик не предусмотрел такую статью расходов.
В рамках проекта «Ямал СПГ»
строительство
морского
порта
«Сабетта» является одной из главных задач. Управление ООС, ОТ,
ПБ и СП неукоснительно проводит
контроль соблюдения пунктов, касающихся охраны природы, в контрактах с заказчиками. Все договора АО «МРТС», заключенные
с заказчиками ОАО «Ямал СПГ»
и ФГУП «Росморпорт», основаны
на требованиях федерального природоохранного закона. АО «МРТС»
разрабатывает планы соблюдения
экологической безопасности с учетом конкретных географических,
климатических и биологических особенностей Обской губы Карского моря. Ежемесячно экологи отправляют
в компании-заказчики подробные
отчеты, отражающие экологическое
состояние объекта и принимаемые
меры по защите природы.
План конкретных мероприятий
по минимизации причинения вреда
окружающей среде после утверждения руководством АО «МРТС» стано-
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вится обязательным к выполнению.
Например, объекты оборудуются
специализированными площадками
с мусорными контейнерами. Сотрудники отдела экологии следят за соблюдением требований раздельного
хранения строительных и бытовых
отходов, нормами их объема, свое
временного вывоза на утилизацию.
В целях профилактики попадания ГСМ в грунт при заправке или
ремонте рабочей техники используются специальные поддоны. Для
ликвидации возможных мелких разливов применяются сорбенты, которые утилизируются вместе с верхним загрязненным пластом почвы.
Для оценки ПДК вредных веществ
предназначены плановые замеры
проб воздуха. Источниками загряз-
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его своевременного проведения. Вся
техника на строительстве порта «Сабетта» обязана быть исправна и соответствовать экологическим нормам по уровню загрязнения воздуха.
Проверка работы субподрядных
организаций в области соблюдения охраны окружающей среды
в АО «МРТС» проводится постоянно
и планомерно. Сюда входят регулярные инструктажи производственников по соблюдению норм природоохраны, ежедневный осмотр участков
работ. Специалисты по ООС уполномочены составлять акты о нарушениях экологии и следить за сроками устранения нанесенного вреда.
Сотрудники отдела ООС и СП входят также в состав комиссий по проверке объектов контролирующими

Для любого объекта проведения работ –
будь то прокладывание наземного или подводного
магистрального трубопровода – АО «МРТС» строго
следует букве природоохранного закона
нения воздуха являются выхлопные
газы строительной и грузовой техники, дизельные генераторы и т. д.
Экологи управления проверяют графики техобслуживания и сам факт

органами, государственными или
ведомственными и отвечают за все,
что связано с охраной окружающей
среды в правовом поле ответственности АО «МРТС».

Важно уменьшить вмешательство
человека в окружающую среду без
острой к тому необходимости. К примеру, существует постановление, запрещающее с 1 июня пользоваться
так называемыми автозимниками.
С наступлением теплого времени
года почва на этих временных дорогах оттаивает, и тяжелая техника
может нанести невосполнимый урон
растительному покрову. В тундре на
естественное восстановление флоры
уходят многие годы. Движение разрешается только по дорогам, отвечающим необходимым требованиям,
и на них оформлены все правоустанавливающие документы.
Экологи компании относятся к вопросу бактериологической очистки
водопроводной воды и канализационных стоков в рабочем поселке
с повышенным вниманием. Здесь нет
центральных коммуникаций, и соблюдение санитарных норм становится жизненной необходимостью.
Любая эпидемия среди почти 1,5 тыс.
специалистов, занятых в строительстве порта «Сабетта», приравнивается к ЧП. Ведь все происходит
в малонаселенном районе, и квалифицированные кадры, нужные для
подмены заболевших работников,
просто отсутствуют. Поэтому кон-
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троль очистки воды проводится особо строго. Пробы питьевой воды ежемесячно отправляются вертолетом
в лабораторию на Большую землю.
Собственные мобильные установки
очищают сточную воду до степени
«под рыбхоз», после чего ее можно абсолютно безопасно сливать в водоем.
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щие боны. Ими ограждают участок,
препятствуя расползанию пятна по
поверхности. У АО «МРТС» есть
достаточный запас этих плавучих
заграждений и другие технические
средства. Все суда компании оснащены оборудованием для устранения
последствий нефтяных разливов.
Специализированное аварийно-спасательное формирование всегда готово к выполнению срочных работ
по ликвидации разливов нефти в акватории Карского моря. К счастью,
такой необходимости у АО «МРТС»
не возникало.
Несколько слов об участии в разработке проектов по мерам технической и биологической рекультивации почвы. Экологи АО «МРТС» – это
люди, благодаря которым по завершении строительства и прокладки

АО «МРТС» разрабатывает планы соблюдения
экологической безопасности с учетом конкретных
географических, климатических и биологических
особенностей
Предотвращать нефтяные разливы
в море – еще одна задача, мимо которой нельзя пройти. Если в воду попадет большое количество нефти, это
может привести к экологической катастрофе. На сегодняшний день одним из самых действенных средств
для остановки распространения
пятен нефти являются сорбирую-

магистрального трубопровода почва
и водная среда, пострадавшие при
проведении работ, будут максимально восстановлены в их естественном
состоянии.
После окончания работ на объекте
организуется полная зачистка территории от металлолома, технологического и бытового мусора. Рельеф
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и почва на временных подсобных
участках подлежат восстановлению
и рекультивации. К ним относятся автодороги, подъезды к стройке,
площадки складирования стройматериалов, добычные карьеры и т. д.
В техническом плане проводится
демонтаж ненужных в дальнейшем
сооружений, выравнивание участка с учетом естественного рельефа
местности. Устраняются следы пребывания и воздействия на почву
тяжелой техники, проводятся противооползневые работы – склоны
укрепляются стальными решетками
и сетками. Далее наступает этап биологической рекультивации. На оголенных участках земли высеиваются
травы морозоустойчивых сортов, растущие в данном регионе. Постепенно произойдет их смешение с местной тундровой растительностью.
Для любого объекта проведения работ, будь то прокладывание
наземного или подводного магистрального трубопровода, экологи
АО «МРТС» строго следуют букве
природоохранного закона. Порт
«Сабетта» – объект крупного масштаба, и тем больше здесь уделяется
внимания вопросам экологической
защиты воды, воздуха и земли. Опираясь на свой многолетний опыт
работы реализации самых сложных
и специфических объектов, компания «Межрегионтрубопроводстрой»
дает 100%-ю гарантию выполнения
своих обязательств по охране окружающей среды и снижения нагрузки
на экосистему российского Севера.
«Экологическая
составляющая
проекта на Ямале не бросается в глаза общественности. Это
постоянная и упорная работа,
результат которой оценят следующие поколения. Труд экологов
АО «МРТС» невозможно переоценить: здоровая природа – это то,
что мы должны оставить нашим
детям и внукам».

АО «Межрегионтрубопроводстрой»
Адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская,
д. 43, корп. 3;
тел.: 8 (499) 754-20-21.
Сайт: www.mrts.ru, е-mail: mrts@mrts.ru
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Опорная точка России –
арктический Ямал

Несмотря на турбулентность на мировых энергетических рынках, главная «топливная
кладовая» России – Ямало-Ненецкий автономный округ – переживает новую волну
индустриального подъема. Хотя Ямал в первую очередь известен как главный
производитель природного газа, здесь удалось добиться рекордного за полтора десятка лет
объема добычи нефти. Кроме того, Ямал настойчиво доказывает право выйти из разряда
исключительно сырьевых регионов, активно наращивая переработку и воплощая в жизнь
смелые инфраструктурные проекты Арктической зоны России.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН, губернатор ЯНАО

С

егодня Ямал – в лидерах среди
регионов России по инвестициям в основной капитал на
душу населения и… по естественному
приросту населения.
О том, какие перспективы развития
ждут Ямал, – в интервью губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкина.

– В минувшем году вся страна наблюдала, как Президент РФ давал
старт новым промышленным объектам на Ямале. Нефтеналивной
терминал, месторождения, газопроводы… Как развивается экономика
вашего арктического региона?

– Несмотря на мировую турбулентность, Ямал переживает новую мощную волну индустриального освоения, по масштабам и значению для
страны сопоставимую с эпохой легендарных открытий Западной Сибири второй половины прошлого века. Только в 2016 году в регионе введен в строй целый ряд новых мощных
промышленных объектов. Это Восточно-Мессояхское месторождение,
Пякяхинское месторождение, арктический морской нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», запущенный на базе Новопортовского месторождения на полуострове Ямал,
магистральный трубопровод «Бова-

ненково – Ухта», магистральный неф
тепровод «Заполярье – Пурпе – Самотлор» общим объемом запасов нефти вдоль магистрали 980 млн тонн.
Причем развитие идет по нарастающей: так, близится ввод в эксплуатацию
новых стратегических проектов. Это,
например, Новоуренгойский газохимический кластер, который завершит
создание единой технологической цепочки: от добычи газа до производства
полиэтилена. На подходе начало работы уникального проекта «Ямал СПГ»
с новым арктическим портом России
Сабетта. Это проект по созданию
крупнейшего центра по производству
сжиженного природного газа (СПГ) на
базе Тамбейской группы месторождений. Порт Сабетта – главная логистическая составляющая проекта «Ямал
СПГ». Уникальное месторасположение
Ямала дает возможность создать логистическую модель круглогодичных поставок СПГ через Северный морской
путь на рынки Европы, Северной Америки, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для транспортировки СПГ строится ледокольный танкерный флот. Пуск
завода по производству СПГ в Сабетте
намечен на конец 2017 года. Его проектная мощность – 16,5 млн тонн СПГ.
Дело в том, что потребность в СПГ
на мировом рынке постоянно растет.
И Россия как крупнейший производитель природного газа должна занять на
рынках достойное место. Подтверждено намерение строить на Ямале завод
«Ямал СПГ-2».
В традиционной добывающей отрасли – уверенный рост. С учетом роста внутреннего потребления, а также
началом экспорта СПГ объем добычи
природного газа к 2019 году увеличится на 6 %. В связи с вводом ряда ме-
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сторождений и развитием трубопроводного транспорта в ближайшие три
года в нефтяной отрасли будет наблюдаться рост. В 2016 году добыча нефти на Ямале пошла в рост впервые за
12 лет. Думаю, что 40 млн тонн в год –
это для нас не предел. Дальше нас ждет
освоение шельфов. Так что перспективы развития хорошие. И в Арктике мы
становимся серьезными игроками по
реализации нефтяных проектов.
Особо хочу отметить, что Ямал
перестает быть исключительно сырьевым регионом. Я уверен, что будущее – за переработкой. И практика
подтверждает верность этого направления. На Ямале в последние годы
значительно увеличены мощности
Пуровского завода по переработке
конденсата, Вынгапуровского газоперерабатывающего завода. В итоге удельный вес перерабатывающей
промышленности в ВРП региона значительно возрос. А ввод упомянутых
уже Новоуренгойского ГХК и «Ямал
СПГ» позволит существенно изме-
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нить экономическую картину Севера
России. И самое главное – мы на деле
избавляемся от сырьевой зависимости. При этом НДС остается в стране,
эффективность экономики растет.
Это то, о чем говорит наш Президент,
в частности на недавнем съезде РСПП
Владимир Владимирович Путин отметил, что «наша задача – обеспечить
новое качество экономики… создание
новых точек опережающего роста,
комплексное развитие наших территорий на всем огромном пространстве нашей страны». Именно такой
точкой роста стал Ямал.
– Если посмотреть на карту России,
то Ямал находится в самом центре
российской Арктики. Известно, что
в вашем регионе активно реализуются инфраструктурные проекты.
Как будет продвигаться их реализация в рамках проекта «Энергия
Арктики» – Северный широтный
ход, железная дорога «Бованенково – Саббета»?
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– Проект железнодорожного «Северного широтного хода» на данный
момент подготовлен к реализации.
Он получил поддержку у высшего
руководства государства, обрел конкретные очертания по организационной и финансовой модели. В 2015 году
было завершено строительство автодорожной части мостового перехода
через реку Надым. В октябре 2016 года
правительство ЯНАО и ОАО «РЖД»
подписали соглашение о совместной
реализации проекта. Впервые в России проект строительства железных
дорог будет осуществляться по концессионной схеме с привлечением
частных инвесторов.
Проект железной дороги «Бованенково – Сабетта» находится в стадии доработки, его реализация будет
синхронизирована со строительством Северного широтного хода.
Реализация проекта запланирована
на основе государственно-частного
партнерства.
Экономический эффект ожидается для многих регионов России, поскольку проект будет способствовать
созданию новых рабочих мест, повысит деловую активность и приведет
к снижению транспортных издержек.
Магистраль полностью будет создана
из российских материалов и своими
силами. Только для строительства
моста через реку Обь планируется
использовать более 135 тыс. тонн металлоконструкций, песок, щебень,
шпалы, рельсы, железобетонные
конструкции для железнодорожных
линий. Мы получим мультипликативный эффект: создание одного рабочего места в Арктике влечет за собой создание 14 рабочих мест в других
регионах.
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– Дмитрий Николаевич, 2017 год
в России назван Годом экологии. Какие мероприятия запланированы
в регионе для повышения экологической безопасности работы
нефтегазового комплекса?
– В Год экологии в России округ
вступает подготовленным. На Ямале
будет реализовано свыше 70 природоохранных региональных инициатив.
Среди них – уборка острова Вилькицкого, завершение экологических проектов на острове Белый, создание питомника растений в Салехарде. Планируем проект по изучению ледников
в районе массива Рай-Из на Полярном
Урале совместно с МГУ. Перечень экологических мероприятий на Ямале
будет пополняться.
Недавно на Ямале создан еще один
госзаказник – «Сынско-Войкарский»,
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можность не только оперативно реагировать на какие-либо чрезвычайные ситуации, но и прогнозировать
развитие ситуации.
Все технологии, применяемые
сейчас на Ямале, носят ярко выраженный природоохранный характер.
Например, нефтеналивной терминал
«Ворота Арктики» на базе Новопортовского месторождения рассчитан
на работу в экстремальных услови-

На Ямале будет реализовано свыше 70 природоохранных
региональных инициатив
главной задачей которого стала охрана экосистем уральских нерестовых рек. Эта территория – 14-я особо
охраняемая природная зона в округе. Кстати, общая площадь ООПТ
ЯНАО – около 80 тыс. км². Это примерно равно площади такой страны, например, как Чехия. А общая
площадь всего округа – 769 тыс. км².
То есть статус особо охраняемых территорий на Ямале имеет более 10 %
общей площади…
Практически все крупные добывающие компании, работающие у нас,
добровольно берут на себя дополнительные обязательства по сохранению экологического равновесия.
Начиная с 2010 года в округе создано
15 полигонов экологического мониторинга, откуда информация недропользователей и ученых-экологов поступает в единую информационную
аналитическую систему. Это дает воз-

ях Арктики при температуре ниже
–50º С, толщине льда свыше двух
метров. На терминале применена
технология «нулевого сброса». То есть
загрязняющие вещества в акваторию
Обской губы не попадут ни при каких обстоятельствах. Аналогов таких
терминалов в мире нет. И технологии
замкнутого водооборота, замкнутой
системы обращения с отходами на
Ямале внедряются на всех объектах
газовиков и нефтяников. А уровень
утилизации попутного нефтяного
газа в округе за пять лет вырос с 76 до
95 %. В результате всего комплекса
предпринимаемых мер геохимический состав почв округа типичен
для природных условий арктической
территории, концентрации металлов
зарегистрированы на низком уровне,
превышений нормативных величин
не выявлено. Это из отчетов ученых-экологов.

Коренных северян и нефтегазовые компании на Ямале связывает
не только общая тундра, где одни
каслают оленей, а другие – добывают нефть и газ. Связь здесь более
глубокая – в понимании сохранения
этой хрупкой земли для будущих
поколений. Именно поэтому, например, с помощью компании «Новатэк»
в поселке Харп на горной реке Собь
сейчас заканчивается строительство
крупнейшего в российской Арктике
рыбоводного завода мощностью до
130 млн мальков ценной северной
рыбы. Но уже в прошлом году для
восполнения популяции муксуна, который из-за неконтролируемого в начале 2000-х годов вылова оказался на
грани вымирания, выпустили в реку
первые 2,5 млн мальков.
Компании ТЭКа строят на Ямале
фактории, убойные комплексы для
оленеводов, спортивные сооружения
и другие социальные объекты. Такое
сотрудничество в сочетании с мерами поддержки коренных северян,
которые осуществляются властями
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ЯНАО из окружного бюджета, приводит к тому, что и благосостояние,
и само количество населения из числа
коренных тундровиков неуклонно
растет в последние годы. Численность
аборигенного населения за последние
десять лет выросла на 12 %. Это уникальный случай в мировой истории
коренных народов.
– То есть, несмотря на активное
освоение, Арктика остается чистой
и, судя по «отклику» населения,
комфортной?
– Да, именно так. Мы строго следуем принципу: «Арктику не надо
покорять, ее надо обживать». Так,
например, на протяжении многих
лет (с 2008 года) Ямало-Ненецкий
автономный округ является лидером по объему строительных работ
на душу населения среди субъектов
РФ. 2016 год не стал исключением:
с объемом в 327 тыс. рублей на душу
населения Ямал сохранил позицию
лидерства. Кроме того, в прошлом году региону удалось снизить уровень
инфляции до 5,1 %, который также не
превысил среднероссийский уровень
(по России – 5,4 %). А это существенный фактор уровня жизни населения.
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По показателю уровня безработицы
в процентах к численности рабочей
силы наш регион – первый в УрФО
и третий – среди регионов страны.
И особая наша гордость – это рождаемость. Ямал входит в немногочисленную группу регионов России с постоянным положительным естественным
приростом населения. Ежегодно на
Ямале фиксируется до 5–6 тыс. человек естественного прироста. По этому
показателю наш округ – первый среди
регионов УрФО и пятый – в России.
А все наши усилия по обеспечению
экологической безопасности призваны выполнить реализацию задачи
Президента РФ, которую он сформулировал в Салехарде в 2013 году на форуме «Арктика – территория диалога»,
сказав, что «ключевым принципом
развития Арктики должно стать обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью и сохранением
окружающей среды». Мы на Ямале
просто обязаны неукоснительно следовать этому принципу. Потому что
сегодня Ямал – фактический форпост
освоения Арктической зоны Российской Федерации. Это подтверждает
беспристрастная статистика: валовой региональный продукт ЯНАО
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за четыре года увеличился в два раза
и сегодня превышает 1,8 трлн рублей
(2016 г.). Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году превысил
триллион рублей. По итогам 2015 года
округ вошел в топ-20 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По ВРП на
душу населения Ямал занимает второе место в стране, а по отчислениям
в госбюджет России – третье.
Ямальцы благодарны Президенту
РФ за поддержку стратегических проектов на Ямале, в Арктике. Мы благодарны нашим надежным партнерам –
«Газпрому», «Новатэку», «Лукойлу»,
«Роснефти» и другим компаниям,
ученым, строителям, инженерам и рабочим – за их трудовые победы. Потому что эти проекты для всей России
и, конечно, для Ямала – это рабочие
места, доходы людей, которые гарантируют спокойное будущее детей, заботу о стариках. Это жизнь человека,
это все взаимосвязано… Считаю, что
конечной целью работы органов власти должно быть безусловное исполнение стратегических задач государства. А главная забота страны – это
повышение уровня и качества жизни
людей.
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Сколько стоят лесные пожары?

Бросить спичку на землю или лихо запустить окурок – распространенная забава. Если трава
загорится – ничего. Где-то она погорит-погорит да затухнет, а где-то разгорится, перекинется
на куст, с куста – на дерево, с одного дерева – на другое, и – вот уже шумит ураганом
страшное стихийное бедствие – лесной пожар.

Н

есколько лет назад, в период
страшной засухи, начались пожары в подмосковных лесах.
Дым дошел до центра столицы, до самых окон Белого дома и Кремля. На
борьбу с огнем направили все силы. Но,
когда в зеленую зону с сиренами устремились пожарные машины из городов,
оказалось, что противопожарные просеки позаросли, а три четверти лесников уволены! Некому было даже дорогу
показать пожарным. Об этом рассказал
участковый инспектор Сергей Алексеевич Набатов из Подмосковья. Жизнь
показала, что, проводя реформу лесной
отрасли, надо было семь раз отмерить,
прежде чем один раз отрезать.
В Московской области лесная охрана опять возрождена, так что такого, как в 2010 году, уже не будет. В Белом доме и Кремле могут дышать спокойно. Но вообще-то подмосковные
леса с точки зрения и охраны природы, и запасов древесины – мелочишка. На придорожных плакатах приня-

то писать «Леса – наше богатство», так
вот главное наше богатство – на Севере и за Уралом.
В 2001 году во время первой большой
реорганизации, когда была ликвидирована Федеральная служба по лесному хозяйству, лесную охрану передали
в ведение Минприроды России, было,
в частности, принято решение отказаться от авиационной охраны лесов.
В 2006 году, когда появился новый Лесной кодекс РФ, лесников и вовсе ликвидировали. Многие высококвалифицированные профессионалы ушли из отрасли. Сейчас рассматривается вопрос
о воссоздании на федеральном уровне профильной структуры, которая будет заниматься управлением лесным
хозяйством. Значит, при реформе лесной отрасли нельзя было «в пожарном
порядке» отдавать ее регионам. Жизнь
доказала, что лесным хозяйством лучше руководить централизованно…
Россия пока еще считается лесной
державой. На ее долю приходится пя-

тая часть всех лесов мира, половина всех хвойных лесов. Они занимают
50 % всей площади страны, то есть составляют 1,2 млрд га.
Уже мало кто из специалистов надеется, что удастся восстановить лесное хозяйство до советского уровня.
Того, что было, к сожалению, не вернешь. Финансирование лесной охраны в СССР было скромным, но больше
70 % денег, которые лесоводы тратили
на тушение пожаров, шло из «приносящей доход деятельности». В советские
времена и буквально до 2000 года в лесхозах существовали цеха ширпотреба. Также собирали грибы, ягоды, орехи. Численность лесной охраны и тогда
была небольшая, но в случае необходимости рабочие цехов ширпотреба привлекались для тушения пожаров.
Сейчас, судя по телевизионной картинке, забота о сохранении лесов поднята на небывалую высоту – многие думают, что горящие леса успешно тушат
пожарные МЧС и в случае необходимо-
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сти – военные летчики на своих мощных «летающих танкерах». Но вот что
интересно: если спросить у специалистов, что эффективнее: доставить на
лесной пожар 20 тонн воды или 20 десантников с оборудованием? Ответ
один: конечно, десантников! Двадцать
тонн воды на пожаре мало что решают,
хотя сама по себе картинка для телевизора – эффектная. Но за кадром остается то, куда и как вылил самолет-танкер эту воду.
Сброс воды самолетами подходит
для снижения интенсивности пожара, применяется для первой атаки на
пламя. Таким способом огонь можно сбить с верхового на низовой и затем дотушить с помощью пожарных на
земле. Высаживать десант необходимо
для того, чтобы не возникло повторного очага возгорания. Кроме того, «летающие танкеры» следует применять
в опасных местах, на горных склонах,
там, где людям работать трудно или
попросту невозможно.
И, наконец, использование самолетов – очень дорого. Это не голословное утверждение, так считают специалисты, с которыми удалось на эту тему
пообщаться, например начальник ФБУ
«Авиалесоохрана» Владимир Гришин.
Его подчиненные как раз и работают с
самолетами-танкерами МЧС. На борту
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всегда находятся «летчики-наблюдатели», показывающие места тушения.
– Перед нашим головным офисом
в подмосковном Пушкино стоит памятник лесным пожарным, – рассказал
Владимир Евгеньевич. – Увы, время от
времени наши люди гибнут во время
тушения лесных пожаров.
За 85 лет существования нашей организации во время тушения лесных
пожаров погибли 55 парашютистов,
летчиков-наблюдателей. Три года назад у нас погибли сразу восемь десантников. Это была ужасная трагедия.
К ней привело роковое стечение обстоятельств. Руководитель принял неверное решение: уходить от наступающего пламени через ручей и подняться
на скалу. Альтернативой было прорываться через кромку огня на выгоревшую территорию. Десантники побежали через ключ по балке. И в тот момент туда, как в аэродинамическую
трубу, ворвался шквал огня. Человек
погибает при этом за долю секунды от
ожога легких…
Для того чтобы этих трагедий не было, самое главное – подготовить квалифицированных лесных пожарных,
научить молодых ребят разумно, с соблюдением требований охраны труда работать в горящем лесу. Хорошего инструктора мы готовим четыре–

Приступая к тушению пожара, нужно прежде всего
выяснить и оценить степень угрозы пожара для самих
работников
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пять лет. Приступая к тушению пожара, нужно прежде всего выяснить
и оценить степень угрозы пожара для
самих работников. Определить оптимальный, наименее опасный способ
тушения огня. От этого грамотно принятого решения зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, работающих
на тушении…
Но пока пожар не «пощупаешь», потушить его трудно. Летающие танкеры Бе-200 в свое время были специально разработаны для тушения лесов. Но
как авиация без пехоты не работает на
войне, так же не работает она и при тушении лесных пожаров. В лучшие годы
эта организация владела 42 аэродромами по всей стране, собственной флотилией воздушных судов. Сейчас все
скромнее – нет ни одного аэродрома
и ни одного борта. Но летчики-наблюдатели по-прежнему следят за лесами
с воздуха, а в случае необходимости десантируются и тушат их. Но с арендованных самолетов и вертолетов.
К сожалению, на территориях, приравненных к северным, нормальных
посадочных площадок становится все
меньше. У всех на памяти нашумевший
случай, произошедший несколько лет
назад, когда у Ту-154 заглох двигатель.
Тогда сообщили, что летчик посадил
самолет на «какой-то полузаброшенный аэродром». Так вот это был «аэродром подскока» лесоохраны. Его содержал на голом энтузиазме Александр
Морозов, в те времена начальник Сыктывкарской авиабазы. Там был дежурный, работавший на треть ставки, и он
иногда окашивал взлетно-посадочную
полосу. Благодаря тому что аэродром
не забросили окончательно, было спасено столько жизней!
Но одна авиапожарная служба без
наземных структур не выполнит своей задачи. Если первоначальная атака
на пожар окажется неэффективной, если десантники не смогут локализовать
очаг возгорания, «придержать» пожар,
и если огонь разгорелся, нужно тушить
всеми наземными силами: лесничеств,
местной администрации, МЧС, МВД
и армии.
Очень важно, чтобы нашелся грамотный, прошедший обучение, опытный руководитель тушения пожара.
Попав на место, он должен провести
разведку. Определив наиболее опасные
места, пути выхода групп пожарных
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в случае усиления ветра, он расставляет группу для тушения, предварительно проведя инструктаж по правилам работы и охране труда, объяснив
условия работы. Для этого есть федеральный резерв – это 700 человек, работающих от Благовещенска до Орехово-Зуева. Они приходят на помощь
специалистам лесной охраны, служащих в субъектах федерации (в основном Сибирь и Дальний Восток) на постоянной основе. В 2015 году произошло около 400 крупных пожаров, 40 %
из них было потушено с помощью подготовленных сотрудников.
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Когда говорят про такого рода деятельность, сразу приходят на ум экзоскелеты, в которых можно безопасно
выпрыгивать из самолета. Они пока,
к сожалению, существуют только в кино. Десантникам нужно обладать хорошим здоровьем, быть физически подготовленными.
Средства индивидуальной защиты, сегодня применяемые лесными пожарными, – это в основном средства
для защиты органов дыхания и огнеупорные плащи, которые выдерживают
температуру до 2000 °С. В них можно
безопасно пройти через кромку пожа-

Охрана лесов от пожаров зиждется на трех принципах:
профилактика, раннее обнаружение, оперативное
тушение
Охрана лесов от пожаров зиждется на трех принципах: профилактика, раннее обнаружение, оперативное
тушение. План авиапатрулирования
прокладывается с учетом того, где может произойти возгорание. Вся территория Сибири и Дальнего Востока разбита на зоны патрулирования, где обязательно есть свой «аэродром подскока». Над территориями могут кружить
несколько самолетов. Фактор времени
очень важен. Обнаружил – прыгнул.
Но понятно, что пешком парашютист
оттуда не выйдет, нужно забирать его
вертолетом. Если есть река, то можно до удобного места эвакуации сплавиться по ней.
Вот что рассказал начальник парашютно-десантной пожарной службы
Анатолий Перминов:
– В случае необходимости, – считает Анатолий Викторович, – подключаются МЧС, Вооруженные Силы, волонтеры. Но, как правило, мы первыми
прибываем на место пожара и тушим.
О факте пожара сообщаем в лесничество. Если обнаруживаем, что лесной
пожар угрожает деревне или поселку,
предупреждаем об этом МЧС. Со своей стороны, если городские пожарные
видят, что пожар в населенном пункте
может перекинуться на лесные угодья,
то они сообщают нам. Мы заранее готовимся к началу пожароопасного сезона. Регулярно проводятся периодические медицинские осмотры как наземного персонала, так и парашютистов-десантников.

ра на прогоревшую часть и сохранить
себе жизнь.
Специалист по пожаротушению должен быть экипирован, обеспечен связью. Используем небольшой респиратор «Феникс», которого хватает на несколько секунд для того, чтобы пробежать через кромку пожара. В условиях
высокогорья тащить на себе дополнительное оборудование нереально. Ведь
на тебе еще ранцевый огнетушитель,
лопата и бензопила.
Есть ранцевый огнетушитель. С его
помощью возможно дисперсное распространение воды. Ранцы используются с 60-х гг. прошлого века и до сих
пор успешно применяются во всем мире. Химикаты стоят дорого и могут нарушить экологию леса, поэтому сейчас
стараются по возможности обходиться без них, использовать простую воду.
Что касается встречного огня, который описан в романе Леонида Леонова «Русский лес», этот прием можно использовать только очень опытным профессионалам. Методики тушения такого рода пожаров давно разработаны
нашими старыми, хорошо себя зарекомендовавшими профильными институтами. В их числе – Институт повышения
квалификации работников лесного хозяйства в городе Пушкино. Но нынешний закон об образовании позволяет
проводить учебу на местах. Тут же появилось много коммерсантов от образования, которые, не побывав ни разу в лесах, придумывают собственные методики обучения лесных пожарных.

Раньше, в советские времена, средний возраст парашютиста составлял
30–33 года. Сейчас там работают люди старше 40 лет. В лесной местности
вдалеке от крупных городов выбор рабочих мест невелик, а эта работа, хоть
и не очень прибыльная, но стабильная.
Немаловажно и то, после 25 лет стажа сотрудник имеет право выйти на
досрочную пенсию. А поскольку год
работы засчитывается за полтора–два,
люди получают такую возможность
через 17 лет.
Все летчики-наблюдатели учатся
летать, проходят тренировки на вертолете Ми-8. Постоянно проводится учения в регионах. Нужно уметь
прыгать с парашютом, работать с мотопомпой и бензопилой. Пока они
тренируются на базе МЧС под Ногинском, в ближайшем будущем будет
сооружена собственная вышка для
тренировок по прыжкам с парашютом
в Софрино.
Сейчас появились самолеты-беспилотники, которые нужно использовать,
но уповать только на них не следует.
Все-таки пока человеческому глазу
доверия больше. А тем более – пяти
парам глаз летчиков-наблюдателей, составляющих дежурное подразделение.
И немаловажно то, что, обнаружив
возгорание, они могут тут же десантироваться и потушить его.
К сожалению, сейчас нигде не прописаны какие-либо надбавки и льготы за
вредность. Раньше по приказу Рослесхоза пожарным полагалось бесплатное
питание. Сейчас обеспечение питанием возложено на местные власти.
Недавно лесные пожарные вышли с законодательной инициативой о предоставлении бесплатного питания всем
участникам тушения лесных пожаров,
включая волонтеров.
На борьбу с пожарами выделяется
примерно 3 млрд рублей в год. При
этом экономический ущерб составляет
в разные годы от 10 млрд до 30 млрд
рублей. Подсчеты, конечно, очень приблизительны, оцениваются в основном
потери древесины на корню, – в среднем 27 млн м3 в год, что в пересчете на
рыночную стоимость древесины составляет примерно триллион рублей.
В засушливые годы ущерб от лесных
пожаров в России может превысить
300 млрд долларов, как это было
в 2010 году.
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Российские суперкомпьютеры
с реконфигурируемой архитектурой
Необходимость решения важнейших задач высокотехнологичных отраслей
промышленности и оборонного комплекса страны требует развития отечественных
суперкомпьютерных технологий.

ИГОРЬ КАЛЯЕВ,

генеральный директор НИИ многопроцессорных
вычислительных и управляющих систем
(г. Таганрог), академик РАН

В

настоящее время традиционные
подходы к созданию суперкомпьютеров практически достигли своего технологического предела.
Например, самый быстродействующий на сегодняшний момент в мире
китайский суперкомпьютер Tianhe-2
с производительностью 38 Pflops
(38х1015 операций в секунду) включает в свой состав 162 вычислительные
стойки и потребляет около 18 МВт
электрической энергии. Если проэкстраполировать эти данные, то получается, что при современном уровне

ИЛЬЯ ЛЕВИН,

директор НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров
(г. Таганрог), доктор технических наук,
профессор

В действительности ситуация
еще проблематичнее. Большинство
существующих в настоящее время суперкомпьютеров относятся
к классу так называемых кластерных систем, представляющих собой
объединение множества традиционных процессорных узлов с помощью
стандартных сетевых решений. Известно, что суперкомпьютеры данного класса имеют существенные
недостатки, связанные с относительно низкой скоростью процедур
межпроцессорного обмена, ограни-

Высокую реальную производительность кластерные
суперкомпьютеры демонстрируют только при решении
«слабосвязанных» задач, не требующих интенсивного
обмена данными между процессорными узлами
развития технологий экзафлопсный
(1х1018 операций в секунду) суперкомпьютер станет потреблять около 1 ГВт,
что эквивалентно электроэнергии, вырабатываемой средней электростанцией, а его габариты будут соизмеримы с многоэтажным зданием.

ченной пропускной способностью
сети передачи данных, необходимостью синхронизации множества
взаимосвязанных последовательных
процессов, каждый из которых выполняется на отдельном процессоре,
и т. д. Все это приводит к тому, что

высокую реальную производительность кластерные суперкомпьютеры демонстрируют в основном только при решении «слабосвязанных»
задач, не требующих интенсивного обмена данными между процессорными узлами. При решении же
«сильносвязных» задач, например,
таких как обработка радиолокационной и гидроакустической информации, цифровая обработка сигналов и изображений, криптография
и мониторинг компьютерных сетей,
обработка данных дистанционного зондирования и сейсмоанализ,
обнаружение и опережающий расчет траектории движения воздушных и космических объектов и т. п.,
реальная производительность кластерных суперкомпьютеров резко
снижается и не превышает, как правило, 5–10 % от пиковой (теоретически достижимой) производительности. Более того, попытки поднять
производительность кластерной системы за счет увеличения количества процессорных узлов зачастую
не только не приводят к положительному результату, а, наоборот, ведут к снижению ее реальной производительности, поскольку при этом
резко возрастает доля непродуктивных «накладных расходов» в общем
времени решения задачи, связанных с не «полезными» вычислениями, а с организацией параллельного вычислительного процесса. Все
это вызвано принципиальными недостатками современных кластерных суперкомпьютеров, а именно
их «жесткой» архитектурой, которая
закладывается на этапе их создания
и не может изменяться в процессе
функционирования.
Указанных недостатков позволяет
избежать подход, развиваемый научной школой академика РАН И.А. Каляева и профессора И.И. Левина.
Основная идея данного подхода за-
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ключается в предоставлении пользователю возможности настройки
(адаптации) архитектуры суперкомпьютера под структуру решаемой
им задачи. При этом в качестве вычислительного устройства суперкомпьютера предложено использовать не стандартные микропроцессоры, а множество программируемых логических интегральных схем
(ПЛИС) большой степени интеграции, образующих единое вычислительное поле, в рамках которого
пользователь может создавать проблемно-ориентированные вычислительные структуры, адекватные графу-алгоритму решаемой задачи. Вычислительное поле реконфигурируемого суперкомпьютера формируется
путем модульного наращивания базовых вычислительных узлов, каждый их которых содержит в своем
составе некоторое количество ПЛИС
(фрагмент вычислительного поля)
и конструктивно реализован на отдельной плате с учетом технологических ограничений (рис. 1).
Данный подход обеспечивает возможности «мелкозернистого» распараллеливания вычислительного
процесса, а также минимизации не-
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Рис. 1. Плата базового вычислительного узла реконфигурируемого суперкомпьютера,
содержащая фрагмент поля ПЛИС

продуктивных временных затрат на
его организацию за счет адаптации
архитектуры вычислителя к решаемой прикладной задаче, вследствие
чего достигается высокая реальная
производительность вычислитель-

ПЛИС потребовало разработки новой парадигмы программирования
таких систем, а именно структурно-процедурного программирования вычислительного поля ПЛИС.
Для этого был разработан комплекс

Основная идея нашего подхода заключается
в предоставлении пользователю возможности настройки
(адаптации) архитектуры суперкомпьютера под структуру
решаемой им задачи
ной системы, близкая к пиковой (теоретически достижимой), а также
обеспечивается ее линейный рост
при наращивании аппаратного ресурса вычислительного поля ПЛИС.
Развитие концепции реконфигурируемых суперкомпьютеров на основе

системного программного обеспечения, позволяющий автоматизировать
процесс программирования больших вычислительных полей ПЛИС
и свести его по сложности к программированию традиционных кластерных суперкомпьютеров (рис. 2). Это

Рис. 2. Комплекс системного ПО для структурно-процедурного программирования реконфигурируемых вычислительных систем (РВС)
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Таблица 1
Год
выпуска

Тип ПЛИС

Производительность
выч. стойки
РВС

Потребляемая Тип
мощность
охлаждения

Удельная
производительность
Gflops/дм3

Удельная
энергоэффективность
Gflops/Ватт

2009

Virtex-5

28 Tflops

32 КВт

Воздушное

17,5

0,875

2011

Virtex-6

51,8 Tflops

45 КВт

Воздушное

32,3

1,15

2013

Virtex-7

100 Tflops

50 КВт

Воздушное

62,5

2

2016

Ultra Scale
(Virtex-8)

1000 Tflops

124 КВт

Жидкостное
погружное

1500

8

позволило существенно расширить
область применения реконфигурируемых суперкомпьютеров и сделать
их более доступными для различных
приложений.
В настоящее время реконфигурируемые вычислительные системы
на основе ПЛИС находят все более
широкое применение при решении
целого ряда актуальных прикладных задач. Это в первую очередь
вычислительно трудоемкие и «силь-

Рис. 3. Суперкомпьютер
с реконфигурируемой архитектурой

носвязанные» потоковые задачи,
требующие обработки больших массивов (потоков) данных по единому
алгоритму, а также задачи, требующие обработки данных нестандартных форматов или переменной
разрядности, что особенно актуально для таких предметных областей,
как цифровая обработка сигналов
и изображений и криптография
(рис. 3).

Большую перспективу имеет применение малогабаритных реконфигурируемых суперкомпьютеров для
решения задач обработки данных
дистанционного и сейсмического
зондирования земли.
В табл. 1 представлены сравнительные характеристики реконфигурируемых суперкомпьютеров разных поколений. Как видно, переход
на следующее поколение ПЛИС приводит почти к двукратному увеличению удельной производительности и увеличению удельной энергоэффективности приблизительно
в полтора раза. Переход на последнее поколение ПЛИС UltraScale потребовал внедрения принципиально
новой системы погружного охлаждения, что позволило поднять удельную производительность системы
более чем на порядок, а удельную
энергоэффективность – в четыре
раза, и обеспечить тем самым производительность в 1 Pflops в одной
стойке (рис. 4).
Созданные российскими учеными
и разработчиками реконфигурируемые суперкомпьютеры значительно
опережают по основным техническим характеристикам кластерные
суперкомпьютеры при решении актуальных прикладных задач, в том
числе:

Рис. 4. Вычислительный блок
реконфигурируемого суперкомпьютера
с погружной системой охлаждения

• по соотношению реальной производительности к пиковой в шесть–
десять раз;
• по удельной производительности (производительность в единице
объема) в 10–30 раз;
• по энергоэффективности (производительность на 1 Ватт потребляемой мощности) в шесть–восемь раз.
Следует отметить, что разработка и производство реконфигурируемых суперкомпьютеров более чем на
90 % локализованы на территории
России. Поэтому без преувеличения
можно сказать, что в данной области
наша страна находится на передовых рубежах технического прогресса и конкурентоспособна на мировом рынке.
И.А. Каляев, И.И. Левин

ООО «НИИ МВУС»

ООО «НИЦ СЭ и НК»

Адрес: 347905, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 150г;
тел.: (8634) 36-13-13, факс: (8634) 61-54-59.
Сайт: www.niimvs.org.ru,
e-mail: mail@niimvus.ru

Адрес: 347900, Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Итальянский, дом 106;
тел.: (8634) 612-111, (8634) 368-177,
факс: (8634) 477-415.
Сайт: www.superevm.ru, e-mail: mail@superevm.ru
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Цифровая экономика,
национальная платежная система
и суперкомпьютерные технологии
Эта российская государственная корпорация образована для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского,
двойного и военного назначения. По сообщению нашего специального корреспондента,
в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Госкорпорация
«Ростех» подписала соглашения на общую сумму более двух миллиардов долларов.

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ, президент компании «Союзнефтегазсервис»

В

соответствии с поручением
Президента РФ В.В. Путина
в срок до 1 июня 2017 года уполномоченные органы Правительства
РФ должны всерьез заняться вопросами безопасности информационных
систем. Основная цель предпринимаемых на государственном уровне мер
сегодня заключается в том, чтобы повысить устойчивость и безопасность
информационной инфраструктуры
РФ. Действия при этом должны быть
четкими, скоординированными и последовательными: внести изменения
в законодательство РФ, утвердить
перечень значимых для национальной безопасности организаций, чьи
информационные системы должны
удовлетворять ключевым требованиям, уточнить порядок формирования
единого реестра информационных

программ и так далее. Поскольку до
начала лета осталось не так уж и много времени, основные изменения произошли в марте 2017 года, который,
по сути, стал главным месяцем года
для развития направления цифровой
экономики в России.
Импульсы и шаги к развитию
цифровой экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в марте 2017 года поручил Минкомсвязи России и Мин
экономразвития России рассмотреть
возможность применения технологии блокчейн в системе госуправления и экономике РФ. Согласно распоряжению премьера, сделать это
необходимо при подготовке программы «Цифровая экономика», которая
войдет в комплексный план действий

Правительства РФ в 2017–2025 гг.
«Поручение, которое я подписал, касается развития «умной экономики».
Этой задаче посвящен отдельный
раздел комплексного плана действий
правительства. Речь идет о том, чтобы максимально оперативно создавать условия для внедрения различных цифровых технологий, и одной
из таких прорывных технологий является технология блокчейн», – заявил председатель Правительства РФ
на совещании с вице-премьерами РФ.
Последующие за этим заявлением
шаги не заставили себя долго ждать.
В Государственной думе РФ скоро
появится Совет по законодательному обеспечению цифровой экономики, куда войдут ведущие эксперты
IT-отрасли. Об этом публично заявил
председатель Госдумы РФ Вячеслав
Володин. К 2022 году, по его прогнозам, «повсеместно будут приняты
законопроекты, регулирующие взаимоотношения робота и человека».
В качестве примера Володин привел
ситуацию, когда данные спутников
ГЛОНАСС могут использоваться
в мобильном приложении, и каждый
человек в режиме реального времени может узнать, когда необходимый
ему общественный транспорт прибудет к его остановке. О развитии
цифровой экономики заговорили
и на международном уровне. В марте состоялись важные переговоры
между Россией и Ираном. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров и министр связи и информационных технологий Республики Иран
Махмуд Ваэзи рассмотрели вопросы
о взаимодействии в сфере цифровой
экономики. К обсуждению актуальной темы подключился и крупный

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №34·2017

бизнес, который видит в цифровой
экономике некий ключ к решению
целого ряда управленческих и производственных задач. По оценке некоторых ведущих экономистов, потенциал экономик ведущих стран,
который лежит в области цифровой
экономики, учитывается не десятками, а сотнями миллиардов долларов

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ных технологий. Речь идет не столько
о разработке и продаже программного
обеспечения, сколько об электронных
товарах и сервисах, производимых
электронным бизнесом и электронной
коммерцией. Расчеты за услуги и товары электронной экономики производятся зачастую электронными
деньгами. Оценка размеров цифро-

В Государственной думе РФ скоро появится Совет
по законодательному обеспечению цифровой экономики,
куда войдут ведущие эксперты IT-отрасли
ежегодного роста к ВВП. Американская экономика считает потенциал порядка $500 млрд, китайская –
$400 млрд. Оценки экономистов по
отношению к России: около $80 млрд,
а если добавить ЕврАзЭС, то эта цифра может перевалить и за $100 млрд.
Это вполне реальные результаты, которые могут быть реализованы в области цифровой экономики.
Цифровая экономика
и национальная платежная
система «Мир»

Чтобы понять, каким образом суперкомпьютерные технологии влияют на цифровую экономику в целом,
нужно разобраться с самим ее понятием. Цифровая экономика – это
система экономических, социальных
и культурных отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникацион-

вой экономики связана с множеством
трудностей и вызывает много споров.
Некоторые авторы делят электронную
экономику на прямую (чистый онлайн-бизнес) и косвенную (цифровая
деятельность смешанных предприятий). Признано, что рост цифровой
экономики имеет широкое влияние
на всю экономику. Делаются попытки
оценить периоды воздействия этой
сферы на традиционные секторы экономики. Например, Boston Consulting
Group говорит о «четырех волнах перемен, захлестнувших потребительские товары и розничную торговлю».
Другие авторы предполагают, что
конкуренция будет становиться все
более глобальной и более интенсивной в результате распространения
цифровой экономики.
С ростом населения планеты и мобилизации ресурсов электронная
экономика не ограничивается биз-
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несом электронной торговли и сервисов. Затрагивается каждый аспект
жизни: здравоохранение, образование, интернет-банкинг и т. д. Учитывая массовый перенос документов
и коммуникаций на цифровые носители (в России для электронного
документооборота принят стандарт
электронной подписи), совершенно
логичным выглядит перенос общения с государством на электронную
платформу. Электронное государство и электронное правительство
будут создавать значительную долю
электронных сервисов и продуктов
своим гражданам. Уже сейчас они
предпринимают меры для обеспечения граждан скоростными цифровыми коммуникациями. Российское
правительство всерьез отнеслось
к работе над созданием цифровой
экономики в России. Катализатором
изменений в обществе послужили
именно политические санкции, которые были введены против России
сразу после возвращения Крыма
в состав Российской Федерации и активной позиции нашей страны на
Донбассе. Так, почти моментально
несколько международных платежных систем объявили бойкот России,
заявив об отказе от проведения операций для российских клиентов. Это
стало огромной проблемой для страны, где подавляющая часть экономически активного населения пользуется международными платежными
системами VISA и Master Card. Тогда
население, можно сказать, просто
напугали. Но, поскольку от угроз зачастую переходят прямо к делу, правительство страны решило не дожидаться момента, когда «отключат газ»,
и разработать альтернативный вариант национальной платежной системы. 23 июля 2014 года была создана
Российская национальная платежная
система «Мир». В качестве ее оператора выступает АО «Национальная
система платежных карт». Первые
национальные банковские карты
«Мир» были выпущены уже в декабре
2015 года. Планируется, что платежная карта «Мир» получит максимальное распространение в России. Также
предусматривается ее выход за рубеж
за счет кобейджинговых программ
с международными платежными
системами. В отличие от междуна-
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родных платежных систем операции
по банковским картам «Мир» не могут быть приостановлены, никакие
внешние экономические и политические факторы не повлияют на совершение платежей по картам данной
платежной системы. Это, безусловно,
является козырем в руках российского правительства.
Суперкомпьютерные технологии
как основная составляющая
цифровой экономики

В глобальном смысле сегодня цифровая экономика немыслима без суперкомпьютерных технологий. В современных условиях темпы развития
многих секторов экономики страны,
а также состояние обеспечения национальной безопасности в значительной степени зависят от масштаба применения суперкомпьютерных
технологий. По оценкам экспертов,
использование суперкомпьютерных
вычислений и математического моделирования с учетом сложности
и комплексности решаемых научно-технических и специальных задач
становится единственной альтернативой дорогостоящим натурным
экспериментам. В настоящее время
на долю России в списке 500 самых
мощных суперкомпьютеров мира
приходится только 1,1 %. Подобное
положение дел в основном обусловлено низким уровнем использования математического моделирования
и суперкомпьютерных вычислений
в различных сферах науки, экономики и промышленности, а также недостаточным уровнем развития технологий создания отечественных
суперкомпьютеров. Теперь о суперкомпьютерах говорят уже не в разрезе возможностей и технологий, так
как они уже широко известны, а как
о формировании киберпространства.
Киберпространство – это метафорическая абстракция, используемая
в философии и в компьютерных технологиях, которая является (виртуальной) реальностью и представляет
ноосферу или второй мир как внутри
компьютеров, так и внутри компьютерных сетей. Наряду с понятием
киберпространства существует и понятие кибернетизации. Дословно это,
конечно, трактуется как объединение
технологий и органики для достиже-
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ния сверхчеловеческих физических
характеристик. Но применительно
к суперкомпьютерам его можно трактовать как создание экспериментальных передовых технологий, которые
могут быть использованы в различных научно-производственных сферах и с успехом применяться в неф
тяном хозяйстве для повышения
уровня добычи углеводородов.
В 2016 году Правительством РФ
были предприняты определенные
усилия по формированию киберпространства. Развитие киберпространства и новых суперкомпьютерных
технологий сегодня ставится правительством во главу угла обеспечения информационной безопасности
страны. Стремительное развитие
современных технологий приводит

отъемлемой частью инфраструктуры любого предприятия. ЦОД – это
сложная система, которая включает
в себя целый комплекс IT-решений,
высокотехнологичного оборудования и инженерных конструкций. Основная задача такого центра заключается в быстрой обработке любого
объема данных, хранении информации и ее выдаче в стандартизированном виде пользователю. Ядром
центра являются мощные серверные
станции, снабженные необходимым
программным обеспечением, системами охлаждения и безопасности.
Главным преимуществом создания
ЦОДов является комплексный подход к обеспечению безопасности. Они
как нельзя лучше позволяют обеспечить сохранность информации.

Сегодня цифровая экономика немыслима
без суперкомпьютерных технологий
к неизбежному росту автоматизации
большинства процессов не только на
предприятиях различного уровня, но
и в быту. Ускоряются процессы обмена данными между различными субъектами. Появляется необходимость
в специальных автоматизированных
центрах, где вся информация будет
надежно и упорядоченно храниться
и обрабатываться. Лучшим решением в этом вопросе являются ЦОДы,
которые постепенно становятся не-

Координация возникающих организационных и административных
вопросов, а также реализация эффективных механизмов оперативного управления и оптимального
распределения существующих суперкомпьютерных вычислительных
ресурсов будет возложена на Национальную суперкомпьютерную инф
раструктуру. Основная цель ее создания – обеспечение устойчивого
развития российской суперкомпью-
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упадка – меняются темпы экономического роста и уровень экономической активности.
Планы и перспективы развития
суперкомпьютерных технологий

терной индустрии, ориентированной на удовлетворение практических
потребностей в областях промышленности, науки и образования.
Ключевой задачей создания инф
раструктуры является формирование консорциума заинтересованных
ведомств и организаций, обеспечивающего коллегиальное рассмотрение и решение ключевых задач
и вопросов, связанных с развитием
суперкомпьютерных
технологий
в РФ. Инфраструктура дает возможность коллективного использования
суперкомпьютерных центров, предоставление доступа к указанным

и динамичную реализацию ее достижений. Поскольку поставленная
задача охватывает многие стороны
нашей жизни, то для оценки успешности ее выполнения требуется особый интегрированный показатель.
Сегодня на роль данного показателя все чаще претендует такое понятие, как технологический уклад,
которое было введено в науку российскими экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым. Технологический уклад – это совокупность
технологий, которые используются
на определенном уровне развития
производства. Согласно этой тео-

Суперкомпьютерные технологии должны стать основой
развития информационных технологий в России,
выйти на передовой уровень не только в нашей стране,
но и в мире
ресурсам наиболее перспективным
проектам и коллективам, ведущим
прорывные разработки по приоритетным национальным направлениям развития науки и технологий.
В настоящее время проблема перевода экономики нашей страны на инновационный путь развития является актуальной и все чаще привлекает
внимание научных кругов. Президентом РФ В.В. Путиным была поставлена задача – создавать «умную
экономику», которая предопределяет необходимость развития науки

рии переход к постиндустриальной
стадии развития общества знаменует замену отраслевого деления
национальной экономики делением технологическим. Приоритетом
становится не расширение определенных отраслей, а развитие высоких технологий во всех отраслях.
Однако каждому технологическому
укладу присущи свои ведущие технологии, составляющие его ядро.
В зависимости от фазы жизненного
цикла технологического уклада –
становления, роста, зрелости или

В области созданий высокопроизводительной вычислительной техники в России был создан научно-технический задел, соответствующий
мировому уровню. Вместе с тем
сейчас Россия существенно отстает
в обеспеченности высокопроизводительной вычислительной техникой.
Для достижения высоких темпов выполнения работ по развитию суперкомпьютерных технологий в стране
представляется
целесообразным
проработать вопросы о государственных мерах по стимулированию
использования суперкомпьютерных
технологий в интересах решения
задач экономики, промышленности, науки и образования. В настоящее время рассматривается вопрос
о создании специальной Коллегии
при Правительстве РФ, которая будет специализироваться на вопросах, связанных с суперкомпьютерными и гридтехнологиями. Также
высказываются
конструктивные
предложения по созданию ГКНТ
РФ. Особое внимание будет уделено
вопросам статистики. В 2017 году будет реализован ряд государственных
инициатив, связанных с развитием
национальной суперкомпьютерной
инфраструктуры, завершена работа по формированию «дорожных
карт», а также начата работа по созданию опытных образцов специализированных
высокопроизводительных вычислительных систем
для решения геолого-геофизических
задач в рамках научно-технической
программы Союзного государства
«СКИФ-НЕДРА». Суперкомпьютерные технологии должны стать основой развития информационных
технологий в России, выйти на передовой уровень не только в нашей
стране, но и в мире, тем более что
у нас есть все шансы к импортозамещению зарубежных аналогов. Предполагаю, что российская научно-производственная мысль, которая всегда
была традиционно сильна, в этот раз
тоже станет основным двигателем
суперкомпьютерной отрасли.
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Программа «СКИФ-НЕДРА»:
суперкомпьютерное решение
«СКИФ-ГЕО-ЦОД»
Группа компаний РСК – ведущий в России и СНГ разработчик и интегратор «полного цикла»
решений нового поколения для сегмента высокопроизводительных вычислений (HPC)
и центров обработки данных (ЦОД) на основе архитектур корпорации Intel и передового
жидкостного охлаждения, а также целого ряда собственных ноу-хау.

В

рамках реализации заданий российско-белорусской программы
«СКИФ-НЕДРА» (*) группа компаний РСК (в лице ЗАО «РСК Технологии») работает над созданием опытных
образцов суперкомпьютеров в конфигурации «СКИФ-ГЕО-ЦОД», предназначенной для эксплуатации крупными компаниями либо для удаленного
коллективного использования малыми

пьютерных комплексов с жидкостным
охлаждением, установивших мировые
рекорды вычислительной и энергетической плотности, а также обладающих
передовыми показателями энергоэффективности и компактности.
Наработан большой опыт практической эксплуатации таких решений.
Суперкомпьютеры РСК установлены
и успешно используются в Санкт-Пе-

В рамках суперкомпьютерной программы Союзного
государства мы работаем над созданием эффективного
кластерного решения на российских процессорах
семейства «Эльбрус»
и средними организациями посредством облачных технологий.
При выполнении этой работы РСК
активно использует многолетний
опыт своих специалистов в создании
высокопроизводительных суперком-

тербургском политехническом университете имени Петра Великого (СПбПУ),
Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук
(МСЦ РАН), Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), Си-

АЛЕКСАНДР МОСКОВСКИЙ,

генеральный директор ЗАО «РСК Технологии»

бирском суперкомпьютерном центре
на базе Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской
акдемии наук (ССКЦ ИВМиМГ СО
РАН), Росгидромете, МФТИ и у целого
ряда других заказчиков из различных
отраслей промышленности, таких как:
нефтегазовый сектор, авиационная
промышленность, энергетика и др.
Компанией также ведутся разработки
и исследования в области импортозамещения. Это касается использования
и адаптации отечественного высокопроизводительного оборудования для
создания нового поколения суперкомпьютеров отечественного производства.
Компания возлагает большие надежды
на результаты разработки специализированных программно-аппаратных
средств высокопроизводительной обработки геолого-геофизических данных.
*Работа выполняется в рамках научнотех
нической программы «СКИФ-НЕДРА»
и при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Уникальный идентификационный номер
проекта – 2015-14-964-0001
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В рамках реализации программы
«СКИФ-НЕДРА» координацию проекта со стороны группы компаний РСК
осуществляет генеральный директор ЗАО «РСК Технологии» Александр
Александрович Московский.
– К российско-белорусской программе Союзного государства «Исследование
и разработка высокопроизводительных
информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного
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ных странах. Лично я впервые услышал о программе «СКИФ-НЕДРА» еще
в 2008 году. Тогда только начиналась
разработка ее концепции по инициативе
НПО «СНГС» в сотрудничестве с другими организациями, заинтересованными
в разработке прикладных суперкомпьютерных технологий. Я принимал участие
в совещании разработчиков программы
в 2009–2010 гг. и всегда был рад помочь
советом и консультацией коллегам, более тесно связанным с разработкой ее
концепции. И мне приятно отметить,

Потенциал компании позволяет создавать самые
энергоэффективные решения с рекордным показателем
эффективности использования электроэнергии,
реализовать самую высокую вычислительную плотность
в индустрии
государства» («СКИФ-НЕДРА») прикован интерес как органов государственной власти в России и Белоруссии, так и
представителей нефтегазового сектора
экономики, добывающих и сервисных
компаний, представителей СМИ в раз-

С

что группа компаний РСК является одним из соисполнителей программы
с июня 2015 года. Мы можем с уверенностью сказать, что наша компания готова применить весь накопленный нами
многолетний опыт в создании высоко-

СПРАВКА
История группы компаний РСК (www.rscgroup.ru) началась в 2009 году,
когда коллектив единомышленников решил создать новую компаниюинтегратора, ориентированную на разработку и внедрение комплексных суперкомпьютерных решений для российского рынка на основе
лучших мировых и собственных инновационных разработок. За это
время РСК прошла путь развития от небольшой команды профессионалов до создания ведущего в России и СНГ разработчика и интегратора «полного цикла» суперкомпьютерных решений нового поколения на
основе архитектур корпорации Intel, передового жидкостного охлаждения, а также целого ряда собственных ноу-хау.
Сегодня существующий потенциал компании позволяет создавать самые энергоэффективные решения с рекордным показателем эффективности использования электроэнергии (PUE), реализовать самую высокую вычислительную плотность в индустрии на базе стандартных
процессоров архитектуры x86, использовать полностью «зеленый»
дизайн, обеспечить высочайшую надежность решения, полную бесшумность работы вычислительных модулей, 100%-ю совместимость
и гарантированную масштабируемость, при этом достигается беспрецедентно низкая стоимость владения и невысокий уровень энергопотребления. Кроме того, специалисты РСК имеют опыт разработки и внедрения интегрированного программного стека решений для повышения
эффективности работы и прикладного использования суперкомпьютерных комплексов: от системного ПО до вертикально-ориентированных платформ на базе технологии облачных вычислений. РСК является партнером корпорации Intel в программах Intel® Technology Provider
Program высшего уровня Platinum, и Intel® Fabric Builders Program, обладает статусами Intel® Solutions for Lustre* Reseller Elite и Intel® HPC
Data Center Specialist. Производительность и масштабируемость решений на базе архитектур RSC PetaStream и «РСК Торнадо» подтверждена сертификатом Intel® Cluster Ready.

производительных, суперкомпьютерных программно-аппаратных комплексов с жидкостным охлаждением и передовыми показателями вычислительной
и энергетической плотности, а также
энергоэффективности и компактности.
Приведу такой пример в качестве иллюстрации своих слов. Кластерная архитектура «РСК Торнадо», разработанная специалистами нашей компании,
обладает лучшими в индустрии показателями вычислительной плотности
на стандартных процессорах – более
1,41 Пфлопс на шкаф (до 153 вычислительных узлов на шкаф), а также повышенным уровнем энергоэффективности. В новом поколении этого решения
обеспечены необходимые условия для
стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре до +65o С (что на сегодняшний день является мировым рекордом
в НРС-индустрии). В рамках суперкомпьютерной программы Союзного государства мы работаем над созданием
эффективного кластерного решения
на российских процессорах семейства
«Эльбрус». Мы также надеемся, что участие в этой программе позволит нам
выйти на рынок решений для нефтегазовой отрасли. Уже сейчас тесное взаимодействие с другими соисполнителями
программы помогает нам гораздо лучше
понять потребности пользователей таких решений.

ЗАО «РСК Технологии»
121170, г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, стр. 23;
тел.: (495) 640-31-07.
Сайт: www.rscgroup.ru, е-mail: hg@rsc-tech.ru
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Импортозамещение: интеграция
методов увеличения нефтеотдачи
и суперкомпьютерных
информационных технологий
Согласно действующему Проекту энергетической стратегии России на период до 2035 года
важнейшим направлением стабилизации добычи нефти и воспроизводства сырьевой базы
нефтедобычи в стране определен ввод в промышленную разработку нетрадиционных
запасов баженовской свиты (БС).

ВЛАДИМИР БЕТЕЛИН,

научный руководитель ФГУ «ФНЦ НИИСИ РАН»,
академик

З

а последние три десятилетия
осуществлялось избирательное
извлечение нефти из БС, распространенной в Западной Сибири
на площади более 1 млн км2, традиционным способом с использованием естественной упругой энергии.
При этом величина извлекаемых
запасов не превышала 3–5 %. Не решает проблему и активно продвигаемая американская технология применения горизонтальных скважин
с многостадийным гидроразрывом
пласта. Данная технология использует только естественную энергию
и характеризуется такой же низкой
нефтеотдачей. Отсутствие эффективных способов разработки отложений БС привело к тому, что ее гигантские запасы в основном отнесены
к категории забалансовых. Поэтому

АРКАДИЙ БОКСЕРМАН,
советник генерального директора
ОАО «ВНИИнефть», профессор

очевидна необходимость развития
научных и промысловых работ
по преодолению данной негативной проблемы. При этом требуется
учет нетривиального характера БС,
основные особенности которой сводятся к следующему:
• нефтематеринские породы БС
с толщиной 10–44 м залегают на глубине 2,5–3 тыс. м с повышенной начальной пластовой температурой от
80 °С до 140 °С;
• процессы преобразования содержащегося в БС органического вещества – керогена в нефть еще не завершены, поэтому углеводороды в ее
породах находятся в виде легкой нефти в пустотном пространстве, а также в виде «синтетической» нефти,
которая может образовываться при
тепловом воздействии на кероген.

ВАЛЕРИЙ ГРАЙФЕР,

председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
и АО «РИТЭК», профессор

Основной составной частью пород БС являются глинисто-кремнистые литотипы, характеризующиеся высоким содержанием керогена
(до 45 %), а также значительной величиной пустотности (до 16 %) с высокой начальной нефтенасыщенностью (до 80–85 %). В то же время эти
литотипы характеризуются очень
низкой проницаемостью и в начальных пластовых условиях являются
практически недренируемыми.
Другая составная часть пород
представлена литотипами с высоким
содержанием карбонатов (до 60 %).
Они характеризуются сравнительно
низкой пустотностью (до 8 %), но высокой проницаемостью. Именно эти
литотипы в начальных пластовых
условиях являются дренируемыми
и потокоотдающими.
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В месторождениях БС дренируемые и недренируемые зоны могут
характеризоваться разной степенью чередования как по площади
распространения БС, так и по вертикали.
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могазовый способ разработки БС.
Метод позволяет эффективно извлекать нефть, не только находящуюся
в пласте, но и дополнительную – синтетическую, образующуюся за счет
пиролиза и крекинга твердого ор-

Компанией «РИТЭК» совместно с рядом научных
организаций обоснован новый отечественный
термогазовый способ разработки баженовской свиты
В предшествующий десятилетний
период компания «РИТЭК» совместно с рядом научных организаций
выполнила значительный объем
научных и промысловых исследований, в результате которых был обос
нован новый отечественный тер-

ганического вещества – керогена.
Реализация метода предусматривает поддержание пластового давления путем закачки кислородосодержащей смеси, в частности воздуха
и воздуха, обогащенного кислородом, а также их смесей с водой.

С

37

К настоящему времени завершен
первый этап промысловых испытаний нового способа разработки на
Средне-Назымском месторождении
БС. В результате промысловых работ
подтвержден научно обоснованный
высокий положительный потенциал
комплексного теплового, газового,
химического и гидродинамического
воздействия на породы БС.
При термогазовом способе разработки происходит интеграция
теплового, газового, химического
воздействия на продуктивные пласты, в которых будут происходить
сложные экзотермические окислительные процессы, фазовые переходы, химические реакции и термодинамические процессы, связанные
с формированием эффективного
смешивающегося агента, изменениями состояния породы и ее фильтрационно-емкостных свойств.
С целью управления, контроля и регулирования процессов разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами
с применением сложных интегрированных методов увеличения нефтеотдачи при проведении термогидродинамического моделирования
сложных физико-химических процессов, протекающих в нефтяном
пласте на микро- и макро
у ровнях,
необходимо использование суперкомпьютеров.
Следует создать программно-аппаратный комплекс, включающий
в себя постоянно действующую гео
лого-термогидродинамическую модель месторождения, непрерывно
обновляемую за счет постоянного
поступления новой информации
о пласте, скважинах и происходящих в них процессах.
Суперкомпьютерные технологии,
включающие в себя суперкомпьютеры и новые программные продукты,
позволяющие вести моделирование процессов многофазной многокомпонентной
неизотермической
фильтрации в пластах сложной
структуры, являются кардинальным
способом повышения оперативности и детальности моделирования
в сотни раз.
Планируемое создание программного вычислительного комплекса
для суперкомпьютеров с массовым
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параллелизмом (десятки тысяч процессорных ядер) позволит создать
основы цифрового месторождения,
важнейшим составляющим которого является цифровое управление
процессом разработки нефтяного
месторождения.

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №34·2017

компьютеры и программу для моделирования нового способа разработки – термогидросимулятор. Такой
программный продукт позволяет
не только качественно проектировать технологию применения нового
способа разработки, но и постоянно

Новый способ разработки и суперкомпьютерные
технологии будут иметь спрос не только в нашей стране,
но и за рубежом
Отработку технологий вовлечения
в разработку трудноизвлекаемых
запасов нефти с помощью суперкомпьютерных технологий целесо
образно проводить на выбранном
полигоне (участке месторождения).
Руководством ПАО «ЛУКОЙЛ»
и АО «РИТЭК» принято решение
о формировании крупного опытного
участка для реализации потенциала
нового метода и его развития. Согласно предварительным оценкам ожидается извлечение нефти в объеме, превосходящем не менее чем на порядок
больше применяемых технологий.
В предлагаемом проекте опытный
участок следует использовать в качестве
научно-образовательного
полигона, на котором будет отрабатываться не только новый способ
разработки, но и суперкомпьютерные информационные технологии,
включающие отечественные супер-

осуществлять контроль и управление его реализацией, максимально
возможно повышать эффективность
технологических результатов.
Для выполнения проекта согласовано участие известных научных,
академических,
образовательных
и оборонных организаций: АО
«РИТЭК», ФГУ «ФНЦ НИИСИ РАН»,
РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «ВНИИнефть»,
ФГУП «ВНИИГНИ» (МиМГО), РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина,
МГУ имени М.В. Ломоносова (физический и геологический факультеты), Сургутский государственный
университет, Научно-аналитический
центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана,
Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии
и геофизики.
Включение в программу импортозамещающих технологий проекта

«Развитие отечественного импортозамещающего термогазового способа разработки с нетрадиционными
запасами нефти на основе интеграции методов увеличения нефтеотдачи и суперкомпьютерных технологий» позволит решить как ряд задач,
необходимых для развития как неф
тяной отрасли в целом, так и для оте
чественного информационно-тех
но
логического обеспечения управления
разработкой
нефтяных
месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами
современными методами увеличения нефтеотдачи.
Созданный в результате выполнения проекта новый способ разработки и суперкомпьютерные технологии будут иметь спрос не только
в нашей стране, но и за рубежом.
В случае успешной реализации
этого проекта Россия может стать
лидером в рациональной разработке
нетрадиционных ресурсов.
В.Б. Бетелин, А.А. Боксерман,
В.И. Грайфер

ФГУ «ФНЦ НИИСИ РАН»
117218, Москва, Нахимовский просп., 36, к.1;
тел.: (495) 256 00 22; (499) 124-97-44,
факс: (495) 719-76-81.
Сайт: www.niisi.ru, е-mail: niisi@niisi.msk.ru
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АПК – основа экономики

О перспективах дальнейшего развития отечественного АПК и своих взглядах
на будущее российского села рассказал председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского
края Михаил Щетинин.
– Михаил Павлович, каковы, на
Ваш взгляд, перспективы дальнейшего развития сельского хозяйства
страны?
– Сегодня агропромышленный
комплекс России успешно развивается. Об этом говорят показатели,
которых нам удалось достигнуть.
В 2016 году рост производства сельхозпродукции составил 4,8 %. На мой
взгляд, это хороший результат, позволяющий с определенным оптимизмом смотреть в будущее. У нас есть все
возможности не только сохранить, но
и увеличить темпы роста. В настоя-

ношений в аграрном секторе. Особое
внимание уделяется таким направлениям, как техническая и технологическая модернизация отрасли,
стимулирование инвестиций в АПК.
В госпрограмму впервые включена
отдельная подпрограмма по увеличению экспорта продукции АПК.
Кроме того, изменены правила предоставления субсидий, они стали более
гибкими, введена единая субсидия,
новый механизм льготного кредитования. Регионам предоставлена возможность самостоятельно выбирать
предпочтения развития того или ино-

Особое внимание уделяется таким направлениям,
как техническая и технологическая модернизация
отрасли, стимулирование инвестиций в АПК
щее время вносятся изменения в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
до 2020 года. Эти изменения направлены на увеличение роли регионов
в реализации этой программы и будут способствовать дальнейшему
совершенствованию финансовых от-

го сегмента в аграрной сфере. Есть все
основания полагать, что АПК страны
и в дальнейшем будет определенным
драйвером экономического развития.
– Какие законопроекты в сфере
АПК рассматривает комитет в текущем году?
– В прошлом году были приняты
такие важнейшие федеральные зако-

МИХАИЛ ЩЕТИНИН,

председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию

ны, как «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования порядка
изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании
с нарушением законодательства РФ»,
«Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
и расположенных на территориях
субъектов РФ, входящих в состав
Дальневосточного
федерального
округа («дальневосточный гектар»),
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования государственного
регулирования в области генно-инженерной деятельности», «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
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Среди последних принятых в текущем году законов, следует отметить
Федеральный закон «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ», Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального
закона «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами»».
Законодателями была проведена
достаточно серьезная и объемная
работа.
– Как предполагается распределять бюджетное финансирование
отрасли?
– В 2016 году на финансирование реализации мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства
было направлено 223 млрд рублей.
Цифра огромная, и результаты говорят сами за себя. Аграрии должным
образом восприняли и оценили заботу государства о сельском хозяйстве.
В результате мы получили рекордный за все постсоветское время урожай зерновых. По всем показателям
доктрины продовольственной безопасности достигнуты намеченные
показатели. Исключение составила
молочная продукция и в некоторой
мере мясо говядины. Если говорить
о перспективах, то в соответствии
с Законом РФ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов» на реализацию
мероприятий государственной программы в 2017 году предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 215,9 млрд рублей, в 2018 году –
198 млрд руб
лей, в 2019 году –
194,1 млрд рублей. Таким образом,
к сожалению, снижаются объемы финансирования госпрограммы относительно показателей, предусмотренных постановлением Правительства
РФ от 19.12.2014 № 1421 «О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы». Тем не менее Совет
Федерации принял постановление,
в котором изложены рекомендации
Правительству РФ по формированию бюджета на очередной финансовый год. Одним из его пунктов
предлагается увеличить бюджетные

ассигнования на реализацию мероприятий госпрограммы на 2018 и последующие годы. Необходимо сохранить темпы развития АПК, которые
напрямую зависят от уровня господдержки. Прошедший год позволил
аграриям накопить определенный
потенциал, который обязательно сработает в текущем году, и есть все основания полагать, что удастся получить не меньший, а может, и больший

ное кредитование. Следует отметить,
что в целом по стране дешевых кредитных ресурсов явно недостаточно
для отрасли. Если удастся серьезно
увеличить этот сегмент, потребность
в котором огромная, сельское хозяйство получит значительный импульс
к дальнейшему развитию. Аграрии
готовы приобретать новую технику,
осваивать новые технологии, переработчики строить новые предприятия
и 100 % загружать уже действующие.
У нас есть все предпосылки выполнить те задачи, которые Президент
РФ В.В. Путин ставит в агропромышленном сегменте по импортозамещению, но при условии наличия сырья,
которого требуется все больше с учетом ориентации не только на внутренний рынок, но и на наращивание
экспорта.

У нас есть все предпосылки выполнить те задачи,
которые Президент РФ В.В. Путин ставит
в агропромышленном секторе по импортозамещению
урожай. Подобная ситуация может
сохраниться и в 2018 году. Однако
для того, чтобы и дальше уверенно
двигаться вперед, необходимо процессы, происходящие сейчас в сельском хозяйстве, сделать необратимыми, а само сельское хозяйство
соответствующим требованиям динамично изменяющегося агропродовольственного рынка. Минсельхоз
России занимается поиском новых
форм поддержки, например льгот-

– Сейчас всех волнуют вопросы
экологии, тем более что 2017 год
объявлен в России Годом экологии.
Какие постановления планируется
принять в ближайшее время?
– Среди постановлений Совета
Федерации особое значение имеют постановления, принимаемые
по итогам рассмотрения вопросов
в рамках «правительственного часа».
Есть такая форма заседания Совета
Федерации, на которую приглаша-
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ются министры, члены Правительства РФ, заместители председателя
Правительства РФ. На одном таком
выступал министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев с информацией
о предварительных итогах реализации в 2016 году Государственной
программы и перспективах дальнейшего развития сельского хозяйства. Был приглашен руководитель
Федерального агентства по ветеринарному и фитосанитарному надзору
С.А. Данкверт для выступления по
вопросу «О состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и предпринимаемых противоэпизоотических мероприятиях по
недопущению массовых заболеваний
сельскохозяйственных животных».
Совсем недавно состоялся разговор
с заместителем председателя Правительства РФ А.Г. Хлопониным о защите и восстановлении лесов. Прошло также выступление министра
природных ресурсов и экологии РФ
С.Е. Донского, были обсуждены вопросы экологической безопасности
и т. д. По каждому такому выступлению после обсуждения Советом
Федерации принимаются соответствующие постановления, в которых
обозначаются рекомендации Правительству РФ, министерствам и ведомствам, которые ставятся на контроль,
и их своевременное выполнение планомерно отслеживается.
Законодательство постоянно обновляется. Это касается и вопросов
экологии. Например, сейчас в регионах идет процесс по переходу на новые правила обращения с твердыми
коммунальными отходами, который
должен быть завершен до 1 января
2019 года. Субъекты РФ должны выполнить определенные требования
федерального законодательства: в течение 2017 года завершить работу
по разработке и установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждению
региональных программ в области
обращения с отходами, корректировке территориальных схем обращения
с отходами, подготовке документации
по отбору региональных операторов,
и проектов соглашений об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами, до 1 мая 2018 года – заключить
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соглашения с региональными операторами, а к 1 июля 2018 года – обеспечить направление предложений об
установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в орган регулирования.
Многие регионы двигаются в данном направлении со значительным
опережением установленных сроков.
Мы рассчитываем, что значительная
их часть перейдет на новую систему
уже в текущем году.

боту на сжиженном газе, что позволит значительно сохранить энергоресурсы по всей стране. Отдельного
постановления по этому поводу не
принималось, все мероприятия курируются Минсельхозом России, которое направляет соответствующие
рекомендации руководителям АПК.
Мы регулярно бываем на мероприятиях, проводимых нашими коллегами из комитета по экономической
политике, а также на научно-практических конференциях, которые про-

На село приходят новые, в том числе компьютерные
технологии, используются системы глобального
спутникового позиционирования ГЛОНАСС и GPS и т. д.
– Развитие АПК и модернизация
предприятий требуют значительных энергозатрат. Как закрывается
энергодефицит? Проводятся ли мероприятия по энергосбережению?
– Сегодня на полях работает сельскохозяйственная техника, требующая серьезных энергозатрат
и больших объемов горюче-смазочных материалов. Соответственно,
аграриями проводится комплекс
мероприятий, направленных на
энергосбережение. Идет работа по
освоению возобновляемых источников энергии, таких как солнечная
и ветроэнергия, производство биогаза, используемого для получения
электроэнергии и отопления. Особо важное значение в этом вопросе
приобретает перевод техники на ра-

водит Минэнерго России. Комитет
постоянно находится в курсе всех событий и нововведений в сфере АПК.
Энерговооруженность сельского хозяйства постоянно растет. На село
приходят новые, в том числе компьютерные технологии, используются
системы глобального спутникового
позиционирования ГЛОНАСС и GPS
и т. д. Условия работы механизаторов
и животноводов разительно отличаются от того, что было раньше. Как
правило, управляют техникой молодые люди, имеющие среднее специальное образование, позволяющее им
грамотно ее использовать. Существуют курсы повышения квалификации,
учебные центры, колледжи, обеспечивающие отечественный АПК квалифицированными кадрами.
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Алтай – аграрный край

Интервью губернатора Алтайского края, председателя правительства Алтайского края
А.Б. Карлина, в рамках проекта «АПК – основа экономики России. Алтай» журналу
«Экономика и ТЭК России».
– Аграрный комплекс – крупный
сектор экономики края. Традиционно он занимает первое место в стране по объемам производства муки
и жирных сыров, находится в лидерах по производству крупы, сливочного масла, макаронных изделий.
Сбор зерновых и зернобобовых в регионе по итогам прошлого года превысил 5 млн тонн зерна. Вместе с тем
какие, на Ваш взгляд, еще есть точки роста в региональном АПК? Как
оцениваете достигнутые результаты
в отрасли?
– Прошедший год ознаменован рядом рекордов. Наряду с 5,2 млн тонн

дого жителя края. По объемам производства регион сохранил третью
позицию в стране. Аналогичное рейтинговое место край держит и по высококачественной говядине.
Алтайский край является профицитным регионом в плане обеспеченности продовольствием. Он производит значительную долю промышленной
продукции
России
и Сибирского федерального округа.
По итогам 2016 года алтайские предприятия занимают первое место
в стране по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, сливочного масла, хлопьев для

Алтайский край является профицитным регионом
в плане обеспеченности продовольствием
собранных зерновых достигнут исторический максимум в свекловодстве – накопано более 1,1 млн тонн
сахарной свеклы. Еще одного рекорда наш край достиг в производстве
гречихи – ее собрано 709 тыс. тонн.
В общероссийском урожае – это более
половины.
Успешен год и у животноводов. Объемы производства молока
по окончании года превысили 1,4 млн
тонн – почти 600 кг в расчете на каж-

завтрака. По выработке крупы Алтайский край – на втором месте в России
(по производству гречневой и овсяной
крупы – первое место), макаронных
изделий – на третьем месте, является
единственным за Уралом регионом,
где вырабатывается сахар-песок.
Начиная с 2005 года отрасль имеет
только положительные итоги развития. В результате этого доля пищевых
продуктов в общем объеме промышленной продукции превысила одну

АЛЕКСАНДР КАРЛИН,
губернатор Алтайского края

треть и выросла до 36,3 %. Это указывает на то, что результаты деятельности пищевой индустрии во многом
определяют общие итоги промышленности края. В настоящее время она
объединяет 22 отрасли, производство
продуктов питания осуществляют
1,9 тыс. предприятий. Немаловажный
социальный аспект: в отрасли занято
около 35 тыс. человек.
По итогам 2016 года индекс промышленного производства пищевых продуктов в Алтайском крае
составил 105,3 % к уровню 2015 года.
В целом в сфере пищевой индустрии
страны данный показатель сложился
в размере 102,4 %. Краевой темп прироста производства продуктов питания в 2,2 раза превысил российский
уровень.
Приоритетными направлениями
развития отраслей пищевой промышленности являются обеспечение комплексной глубокой переработки всего товарного сельскохозяйственного
сырья, производимого в Алтайском
крае, дальнейшее увеличение выпуска импортозамещающей продукции,
расширение ассортимента продуктов
функционального назначения и детского питания.
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– Инвестиционная политика
Алтайского края направлена на
формирование максимально выгодных условий для привлечения
инвестиций:
совершенствование
форм государственной поддержки
бизнеса, развитие инфраструктуры
(транспортной,
энергетической),
укрепление экономических позиций
края внутри России и за рубежом.
Расскажите о наиболее крупных инвестиционных проектах в аграрном
секторе и решении вопросов импортозамещения.
– Сельхозтоваропроизводители Алтайского края продолжают техническую и технологическую модернизацию производства. За 2016 год хозяйствами, занимающимися молочным
скотоводством, было построено
40 новых объектов на 7,5 тыс. скотомест. Кроме того, было реконструиВажно сохранить уровень инвестиционной активности предприятий отрасли, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
действующих производств, завершение реализуемых инвестиционных проектов.
Актуально наращивание предприятиями пищевой и перерабатывающей
отраслей производства товаров, ориентированных на экспорт. Для выполнения этой задачи утвержден план
мероприятий («дорожная карта») «Развитие экспортной и транзитно-логистической деятельности в Алтайском
крае». Исполнение мероприятий «дорожной карты» позволит обеспечить
успешное продвижение алтайских товаров на рынки зарубежных стран.
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Казачья станица» ведет строительство в Троицком районе сервис-цент
ра мощностью 2,4 тыс. скотомест.
Серьезные инвестиции в развитие производств вкладывают предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли
осуществляется реализация свыше
100 инвестиционных проектов. В ходе
модернизации производств наряду с технологическими вопросами
решаются вопросы снижения энерго- и трудозатрат, качества производимой продукции, ценовой конкуренции. Важное значение при этом
имеет сокращение потерь сырьевых
ресурсов, их углубленная переработка с полным использованием вторичного сырья.
Более 100 млн рублей вложило в модернизацию своих предприятий АКХ
«Ануйское» из Петропавловского района. Проведена реконструкция двух
сыродельных предприятий – Камышенского и Антоньевского маслосыр
заводов. Здесь полностью заменено
основное производственное оборудование. Кроме того, на предприятии
были созданы цеха по выпуску альбуминного творога из подсырной сыворотки. На сегодняшний день все
производимое в хозяйстве молоко
перерабатывается на трех собственных маслосырзаводах. При этом АКХ
«Ануйское» – это положительный
пример сохранения классических традиций нашего алтайского сыроделия.
Ярким примером импортозамещения в стране является растительное
масло. Барнаульский маслоэкстрак-

Продолжением политики импортозамещения должен
стать экспорт продуктов питания
ровано и модернизировано 75 животноводческих помещений на 16 тыс.
постановочных мест. Новые и реконструированные помещения для коров
были оснащены современным доильным и охладительным оборудованием. За прошедший год по краю были
смонтированы 21 линейная доильная
установка и один доильный зал, приобретено 22 танка-охладителя. На это
потрачено более 500 млн рублей. Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта «Алтайское
мясо». В текущем году ООО «АПО

ционный завод (мы больше знаем его
как «АгроСиб-Раздолье») завершил
строительство второго цеха рафинации производительностью 210 тонн
масла в сутки. С вводом дополнительного цеха мощности по рафинации увеличились почти в два раза
и достигли 410 тонн масла в сутки.
В 2016 году на данном предприятии
уже завершен проект по внедрению
линии водной гидратации.
Аналогичная линия запущена на
Бийском маслоэкстракционном заводе,
входящем в состав компании «Юг Си-
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бири». Это оборудование позволит
предприятиям производить более тщательную очистку готовой продукции,
которая в дальнейшем будет отправляться на экспорт. Кроме того, линия
гидратации даст возможность заводу
выпускать сопутствующий продукт –
фосфатидный концентрат, исполь-
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ка, сыра, который можно приготовить
на гриле, сковороде или любым другим
удобным способом, творожных сыров
для приготовления классических европейских и азиатских блюд (чизкейка, тирамису, роллов и суши) сырного крема «Фетучини», «Маскарпоне»,
сыра «Камамбер», покрытого белой

Агропромышленный комплекс Алтайского края – один
из крупнейших АПК в стране
зуемый при производстве пищевого
лецитина. В общей сложности реконструкция и модернизация одного из
старейших заводов на Алтае позволила увеличить мощность предприятия
по переработке различных масличных
культур до 175 тыс. тонн в год.
Группа компаний «Киприно» завершила реконструкцию завода в селе
Троицком. Это позволило увеличить
мощности по переработке молока
с прежних 80 тонн до 120 тонн в сутки. Кроме предприятия в Троицком «Кип
рино» развивает еще пять
маслосырзаводов по всему Алтайскому краю. В 2016 году завершено строительство дополнительного склада
хранения сыра на Третьяковском маслосырзаводе. Завод оснащен второй
роботизированной линией по уходу за
сыром. В настоящий момент продукция под товарным знаком «Киприно»
реализуется в 35 регионов России.
Молокоперерабатывающими предприятиями освоено изготовление на
основе натурального коровьего моло-

плесенью. Салаирский маслосырзавод
из Целинного района запустил производство нового вида полутвердого
сыра «Плеяр». Технологию разработали ученые Сибирского научно-исследовательского института сыроделия
специально для этого предприятия.
Продолжением политики импортозамещения должен стать экспорт
продуктов питания. В течение двух
последних лет Алтайский край демонстрирует положительную динамику экспортной деятельности. В целом внешнеторговый оборот региона
в 2016 году, по данным Алтайской таможни, составил более 950 млн долларов США. При этом доля экспорта
в общей структуре внешнеторгового
оборота составила 70 %, а экспорт
превысил импорт в 2,3 раза.
– Как в крае обеспечивается
качество жизни на селе? Какие
регио
нальные программы реализуются для того, чтобы повысить
уровень жизни селян, привлечь

в сферу сельского хозяйства молодых специалистов?
– В Алтайском крае колоссальные
ресурсы направляются на обустройство села. Основным и одним из эффективнейших государственных механизмов является государственная
программа «Устойчивое развитие
сельских территорий», объем привлекаемых по ней средств в минувшем
году составил 1,2 млрд рублей. Завершена реализация 26 проектов местных инициатив граждан, получивших
грантовую поддержку на создание
и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок,
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников. Кроме того, введена
в эксплуатацию общеобразовательная школа на 132 ученических места
в с. Устьянка Бурлинского района, построено семь фельдшерско-акушерских пунктов. В восьми районах края
введено в эксплуатацию около 34 километров локальных водопроводов.
Кроме того, завершено строительство
11 автомобильных дорог общей протяженностью более 18 километров.
Благодаря государственной поддержке 110 сельских семей, в том числе 89 молодых семей, улучшили жилищные условия. Дополнительными
мерами для закрепления молодежи
на селе выступает предоставление
из краевого бюджета поддержки молодым специалистам АПК. Всего за
период реализации программ по развитию сельского хозяйства материальную поддержку в виде денежных
выплат получили более 735 человек,
а сумма оказанной им поддержки составила 96 млн рублей.
В крае есть немало примеров активного участия бизнеса в развитии
инфраструктуры села. Предприятия
и фермерские хозяйства, которые
в полном смысле слова являются социально ответственными, инвестируют значительные средства в строительство и реконструкцию жилья,
детских садов, стадионов, школ. Среди них – ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» и ООО «Фарм» Целинного района, КФХ «Стиль» и СПК
«Заветы Ильича» Поспелихинского
района, ООО «Октябрьское» Зонального района, коллективное хозяйство
имени Кирова и другие.
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– Алтайский край занимает пятое место в России по количеству
лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях. Скажите,
а какие ставятся задачи по развитию аграрного туризма?
– В Алтайском крае есть все условия для успешного развития сельского туризма: уникальная природа
и ландшафтное разнообразие, богатое культурно-историческое наследие
и, конечно, гостеприимные сельские
жители. В последние годы это направление туризма стало очень активно
развиваться. Это обусловлено весьма
низкими затратами на организацию
такого вида бизнеса и возможностью
получить дополнительный доход для
сельских жителей.
В настоящее время услуги оказываются гостевыми домами более чем
в 20 муниципальных районах Алтайского края. Функционирует порядка
170 сельских усадеб. С 2014 года поддержка сельского туризма в регионе
осуществляется в рамках реализации
государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае».

АПК

Ежегодно из краевого бюджета на эти
цели выделяется 1 млн рублей.
Важным событием для развития
данной отрасли стало создание в сентябре 2016 года ассоциации развития
сельского туризма «Крестьянское
гостеприимство». Ее учредителями
стали шесть физических лиц, занимающихся сельским туризмом в нашем
регионе, и «Ассоциация самых красивых деревень» (г. Москва).
Целью создания ассоциации является содействие развитию такого вида
туризма в Алтайском крае, в том числе
формирование эффективной системы
его поддержки; совершенствование
нормативно-правовой базы; стандартизация деятельности гостевых домов; продвижение и популяризация
туристского продукта.
Одним из результатов работы созданной ассоциации стало подписание соглашения о сотрудничестве
между Жан-Мари Перье, президентом национальной федерации
«Крестьянское
гостеприимство»
(Франция), и Андреем Сизинцевым,
председателем Ассоциации развития
сельского туризма «Крестьянское гостеприимство» (Российская Федерация, Алтайский край).
Для продвижения турпродукта ассоциации был разработан информационный пакет для туроператоров
и турагентств (буклет тура по сельским гостевым домам «Алтай гостеприимный» и видеоролик для продвижения и реализации туристского
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продукта ассоциации «Крестьянское
гостеприимство»). Данный тур дает
возможность посетить разные сельские гостевые дома, в каждом из которых есть чем удивить гостей.
Вместе с тем в данной отрасли существует широкий спектр особенностей, которые сдерживают дальнейшее развитие сельского туризма.
Полагаю, что «Стратегия устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до
2030 года», где сельский туризм назван одним из основных направлений
развития несельскохозяйственных
видов деятельности, послужит импульсом для подготовки программных документов различного уровня,
предусматривающих систему мер по
стимулированию развития агротуристской деятельности в Российской
Федерации.
Одной из приоритетных задач по
развитию сельского туризма является круглогодичное оказание услуг
по приему гостей в сельских усадьбах, расширение географии их предоставления, а также повышение
качества и увеличение ассортимента
услуг. Политика поддержки правительством края развития сельского
туризма играет, несомненно, важную
роль в его развитии, но без финансирования со стороны муниципальных
образований и самих субъектов сельского туризма невозможно достичь
здесь высоких качественных и количественных результатов.
– Какие ставите задачи перед отраслью на перспективу?
– Агропромышленный комплекс
Алтайского края – один из крупнейших в стране, результаты деятельности отрасли обеспечиваются благодаря работе тысяч тружеников, и вклад
каждого ценен и высок. Поэтому благодарю за труд абсолютно всех участников этого процесса.
Алтайский край обладает значительным потенциалом для реализации политики импортозамещения.
Сегодня в числе приоритетов – увеличение производства молочной
и мясной продукции, техническая
модернизация, внедрение инновационных технологий ведения хозяйства, развитие социальной инфраструктуры села.
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Технический парк АПК Алтая
стабильно растет

О техническом перевооружении отрасли в регионе рассказал министр сельского хозяйства
Алтайского края Александр Чеботаев.
водителям техники». В 2016 году по
этой программе приобретено более
1,5 тыс. единиц техники и оборудования отечественного производства.
Основную ставку аграрии делают
на российскую уборочную технику.
Только зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и самоходных
косилок было куплено 446.
Высокий интерес сохраняется на
тракторы, почвообрабатывающую
и посевную технику. Отметим, что
в этом сегменте Алтайский край ведет серьезную стратегию сельхозмаАЛЕКСАНДР ЧЕБОТАЕВ,

министр сельского хозяйства Алтайского края

И

нвестиции в приобретение
современной высокопроизводительной сельхозтехники
и оборудования в Алтайском крае
ежегодно увеличиваются. Это свидетельствует о стабильном экономическом состоянии хозяйств с одной
стороны и эффективной государственной политике в отношении технического перевооружения сельского хозяйства – с другой.
За 2016 год алтайские аграрии купили сельхозтехники и оборудования почти на 7 млрд рублей. Объем
инвестиций стал рекордным за последнее десятилетие. Основная доля приобретений – отечественного
производства. В рамках программ
импортозамещения
алтайские
аграрии приобретают высокопроизводительную широкозахватную
энергосберегающую сельскохозяйственную технику отечественного
производства, в том числе алтайских
предприятий машиностроения. Интенсивно хозяйства покупают технику со снижением стоимости (скидкой) до 20 % согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1432 «Об утверждении правил
предоставления субсидий произ-

лей. Кроме федеральной поддержки
на тракторы и посевные комплексы
алтайской сборки хозяйствам компенсируется 10 % стоимости из крае
вого бюджета. Такая поддержка в регионе работает четвертый год. На нее
могут рассчитывать хозяйства, имеющие посевную площадь не менее
1,5 тыс. гектаров, развивающие животноводство (не менее 200 условных
голов скота).
Большую роль в продвижении
новых технологий и современной
сельхозтехники в Алтайском крае

Основную ставку аграрии Алтая делают на российскую
уборочную технику
шиностроения. В 2016 году алтайские
крестьяне купили более 300 единиц
тракторов «Кировец» Алтайского
филиала «Петербургского тракторного завода», посевных комплексов «Феат» компании «Агроцентр»,
почвообрабатывающей техники «Велес» Алтайского завода сельхозмашиностроения и техники «Алмаз»
Рубцовского завода запасных частей.
Всего при покупке сельхозтехники отечественного производства по
правительственному постановлению
№ 1432 алтайские аграрии в прошлом
году сэкономили около 1,5 млрд руб

отводят проведению выставочно-демонстрационных
мероприятий.
Традиционным и постоянным для
региона стала организация дней поля. До 2011 года в регионе проводили
краевое мероприятие, после начали
организовывать межрегиональный
агропромышленный форум «День
сибирского поля». В крае обустроена специальная площадка для проведения агрофорума. Инициатива
о создании постоянной крупной экспоплощадки в Алтайском крае принадлежит губернатору Александру
Карлину. Сибирский агропарк (Пав-
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ловский район Алтайского края) –
неизменное место проведения Меж
регионального агропромышленного
форума «День сибирского поля». За
последние годы Сибирский агропарк
стал одной из крупнейших площадок
в России. В 2016 году решением Минсельхоза России и Минпромторга
России после длительного перерыва
возобновлено проведение Всероссийского дня поля. Мероприятие
прошло в Алтайском крае.
За три дня в работе форума приняло участие более 40 тыс. человек.
Основная доля участников меропри-
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стана, Франции, Италии, Испании,
Индии, Китая, Монголии, Израиля,
Кореи, Чехии, Канады. 267 производственно-снабженческих компаний представили на стационарных
площадках 522 единицы сельскохозяйственной техники, прицепных
и навесных агрегатов, а также технологическое оборудование для животноводства и растениеводства.
Отдельным блоком была представлена экспозиция алтайского кластера
аграрного машиностроения. На смотровой площадке – более 150 экспонатов, в том числе два зерноубороч-

Большую роль в продвижении новых технологий
и современной сельхозтехники в Алтайском крае
отводят проведению выставочно-демонстрационных
мероприятий
ятия – сельхозтоваропроизводители,
сельхозмашиностроители, специалисты отраслей. Официальные делегации на агрофорум прибыли из 56 регионов, а гостями мероприятия стали жители 75 субъектов РФ. Также
в число посетителей вошли представители Германии, Белоруссии, Казах-

ных комбайна алтайской сборки,
один зерноуборочный комбайн сборки ООО «Агромашхолдинг», девять
тракторов сельхозназначения и два
трактора специального назначения
алтайской сборки, в том числе марки
«Кировец», более 60 сельхозорудий
(посевные комплексы, культиваторы,
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бороны, плуги, пресс-подборщики,
грабли и др.) и более 70 приспособ
лений, механизмов и устройств для
применения в сельском хозяйстве
(навесные погрузочные орудия,
дизельные двигатели к тракторам
и
комбайнам,
дизель-генераторы, шины к сельхозтехнике и др.).
Их презентовали 23 промышленных
предприятия края, 17 из которых
входят в кластер.
На демонстрационных участках
посетители смогли оценить в работе
разные виды техники в комплектации с тракторами разной мощности
и широкого ассортимента марок.
В рамках дня поля аграрии приобрели более 100 единиц техники
и оборудования на сумму свыше
500 млн рублей. Кроме того, на агрофоруме были подписаны договоры
намерения на общую сумму свыше
1 млрд рублей.
Проведение мероприятий, нацеленных на продвижение техники
и технологий в Алтайском крае, продолжается. В этом году в регионе
проведут очередной агропромышленный форум «День сибирского
поля». Мероприятие запланировано
на июнь.
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Приоритеты развития АПК Алтая
В рамках проекта «АПК – основа экономики России. Алтай» эксклюзивное интервью
начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям Т.А. Зелениной журналу
«Экономика и ТЭК России».

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНИНА,

начальник управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности
и биотехнологиям

– Татьяна Алексеевна, минувший
сезон можно назвать удачным для алтайских аграриев. В 2016 году в крае
собран рекордный урожай зерновых – более 5 млн тонн. Это свыше
30 % валового сбора зерновых в Сибири и четвертое место в России.
Урожай подсолнечника составил
более 560 тыс. тонн, или около 90 %
валового сбора в Сибири, и 10-е место
среди субъектов РФ. Какие результаты были достигнуты в масложировой
отрасли в 2016 году и каковы перспективы дальнейшего развития?
– Масложировая отрасль региона
занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе края, что
связано как с разнообразием и уникальностью состава маслосодержащего сырья, так и с важной ролью жиров
в питании человека, масштабностью
использования масложировых продуктов в пищевых, кормовых и технических целях, в том числе и стратегических. На протяжении последних
лет масложировая отрасль Алтайского
края отличается стабильностью производства, что характеризуется увеличением объемов, расширением ас-

сортимента и сохранением высокого
качества выпускаемой продукции.
Переработкой масличных культур
в Алтайском крае занимается около
100 предприятий, расчетная производственная мощность которых по
переработке сырья составляет около
420 тыс. тонн переработки маслосемян
в год. С 2012 года годовая мощность по
переработке сырья увеличилась более
чем на 34 %.
Основные производственные мощности по переработке масличных
культур сосредоточены на территориальных производственных подразделениях ООО «Юг Сибири»: Барнаульский маслоэкстракционный завод
(157 тыс. тонн масличного сырья в год)
и Бийский маслоэкстракционный завод (около 180 тыс. тонн сырья в год).

рапсового масла в Китай. Занимает
третье рейтинговое место в РФ по поставкам растительных масел в Китай
с долей 15 %, при этом поставки выросли на 45 %; по поставкам фасованного
масла занимает первое место с долей
экспорта 20 %.
Кроме того, компания «Юг Сибири»
продолжает расширять географию
и наращивать объемы экспортных
поставок своей продукции. Наряду
со странами Юго-Восточной Азии товаропроизводитель увеличивает отгрузку растительного масла в страны
Европейского Союза, куда поставляется 57 % продукции от общего объема
экспорта.
Основную часть экспортируемой
в Евросоюз продукции составляет нерафинированное рапсовое масло. По-

Масложировая отрасль региона занимает одно
из ведущих мест в агропромышленном комплексе края
Производство
нерафинированных растительных масел за период
2012–2016 годы увеличилось в 1,8 раз,
в том числе: подсолнечное – в 2,1 раза,
рапсовое – в 1,6 раз.
Положительная динамика производства сохранена и в 2017 году – с начала
года объемы выработки нерафинированного растительного масла выросли
на 6,4 %, рафинированного растительного масла – на 1 %.
– Какие масла и куда везем?
– В Алтайском крае основным экспортером растительных масел является агрохолдинг «Юг Сибири». Его доля
в объеме экспорта России за последние
три года возросла с 0,2 до 2 %, это позволило подняться с 20-го рейтингового места до 11-го; рапсового масла –
с 8 до 18 % и занять второе рейтинговое
место; фасованного подсолнечного
масла – с 1,3 до 1,8 %, что соответствует
13-му рейтинговому месту. Компания
является единственным поставщиком

требители из Латвии и Литвы традиционно используют его при производстве
биодизельного топлива. Нерафинированное рапсовое масло применяется
также в качестве смазочных средств
и для технических целей.
– Какая продукция еще вывозится
за пределы Алтайского края?
– Алтайский край относится к экспортно-ориентированным регионам.
По данным Сибирского таможенного
управления, доля экспорта в общей
структуре внешнеторгового оборота
Алтайского края по итогам 2015 года
составила 70 %, а сальдо внешнеторгового баланса сложилось на уровне
372 млн долларов США (экспорт превышает импорт в 2,3 раза). Важнейшей составляющей является экспорт
пищевых продуктов и продовольственного сырья, общая стоимость
которого в 2016 году составила более
200 млн долларов США (по отношению
к 2015 году отмечен рост на 67,5 %).
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Из Алтайского края в страны ближнего и дальнего зарубежья отгружается рыбное филе, мед, кондитерские
изделия, солод, сахар, лекарственные
средства и другие товары. При этом
наибольшая доля приходится на продукты переработки зерна и масличных культур. Поставки за рубеж муки
в 2016 году составили 27,1 тыс. тонн

АПК

сырье, но и высококачественные продукты: муку пшеничную витаминизированную; муку ржаную; широкий
ассортимент круп; зерновые хлопья;
жмыхи и шроты. Скорейшее решение
данного вопроса позволит значительно увеличить объемы производства
и экспорта пищевых продуктов с территории Алтайского края.

Алтайский край относится к экспортно-ориентированным
регионам
(рост по отношению к 2015 году – на
113,1 %); крупяных изделий – 32,3 тыс.
тонн; макарон – 5,9 тыс. тонн; масла
подсолнечного – 43,2 тыс. тонн (рост
в 2,3 раза); масла рапсового – 20,3 тыс.
тонн; масла соевого – 7,2 тыс. тонн
(рост в 5,6 раз).
Уверенно развиваются внешне
экономические отношения Алтайского края со стратегическим партнером России – Китайской Народной
Респуб
ликой, куда отгружается значительная доля экспортируемых продуктов (более 22 % в стоимостном
выражении), при этом поставки ежегодно увеличиваются.
Пищевые и перерабатывающие
предприятия края выражают высокую заинтересованность в поставках собственной продукции в Китай.
Важно подчеркнуть необходимость
дальнейшей работы Минсельхоза
России и Россельхознадзора по расширению ассортимента разрешенной
к ввозу в Китай продукции растительного происхождения.
Существует возможность предложить китайской стороне не только
пшеницу, поставки которой уже согласованы, прочее зерновое и масличное

– Какие приоритетные направления развития масложировой отрасли
кроме производства растительных
масел планируются на ближайшие
годы?
– Учитывая тенденцию увеличения
спроса на продукцию масложировой
отрасли в IV квартале 2017 года, в Барнауле планируется реализовать инвестиционный проект «Строительство
завода по производству маргарина
и жиров специального назначения»
мощностью 1,5 тыс. тонн продукции
в месяц. Стоимость проекта – более
100 млн рублей.
В качестве жировых компонентов
растительного происхождения для
производства маргарина будет использоваться сырье, производимое в крае, –
лецитин. Алтайский лецитин позволит
заменить импортные эмульгаторы.
В период с 2012 года почти в пять раз
увеличилось производство майонезов,
соусов майонезных, соусов на основе
растительных масел. Более чем в 33 раза
выросло производство спредов, изготавливаемых на основе смеси растительных и молочных жиров. В 2016 году
на рынок вышли новые предприятия: ООО «МПА-Групп» (г. Барнаул),

51

ООО «Любава» (г. Барнаул), ООО «Родник» (г. Камень-на-Оби). Алтайскими
производителями ведется разработка
новых видов масложировой продукции – спредов растительно-жировых,
масел растительно-сливочных, смесей
топленых
растительно-сливочных.
С 2012 года в 1,8 раз увеличилось производство льняного масла. Учитывая
пользу продуктов из масличного льна
для организма человека, предприятиями края проводятся совместные исследования с Алтайским государственным медицинским университетом,
с ООО «Центр инновационного и комплексного развития Алтая» и производятся продукты функционального
питания «премиум класса» из масличного льна: специально приготовленные
семена льна, льняное масло (от классического варианта до смесей натуральных масел, а также в капсулах), льняная
мука, каши, кисели.
– Чтобы представить ценнейшие
ресурсы Алтайского края жителям
всей страны, в регионе ведется работа
по продвижению брендовой продукции. Можно немного рассказать об
этой работе?
– Действительно, сегодня, как никогда ранее, активизирована работа по
позиционированию Алтайского края,
в том числе и через популяризацию
натуральных и качественных продуктов питания, произведенных в регионе. Основным направлением в данной
работе является проведение специализированных событийных мероприятий. В 2017 году традиционно пройдут
такие мероприятия, как фестиваль
напитков «Алтайфест», «Праздник
хлеба», ярмарка меда «Медовый Спас»
и «Дни алтайского сыра», специали-
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зированная ярмарка «День мясного
гурмана», биржа деловых контактов
«Алтайпродмаркет». Организатором
мероприятий выступает правительство Алтайского края.
В целях содействия расширению
рынков сбыта алтайских производителей с 2014 года в крае проводится
ежегодная торгово-продовольственная биржа деловых контактов «Алтай-
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– Алтайский край – один из
регионов, который сумел наиболее эффективно использовать конкурентные
преимущества при введении санкций. В.В. Путин 1 декабря 2016 года
в ежегодном послании к Федеральному Собранию, говоря про ситуацию
после введения санкций и про сельхозпроизводителей, отметил, что «они
не должны забывать, что это не может

Алтайский край – один из регионов, который сумел
наиболее эффективно использовать конкурентные
преимущества при введении санкций
ПродМаркет». Как дополнение биржи
в конце 2016 года правительством Алтайского края был запущен новый информационный интернет-портал «Алтайские продукты» – www.altaiprod.ru.
Это электронный каталог товаров региональных производителей,
включающий весь комплекс производимых в крае натуральных, качественных, безопасных продуктов питания, в том числе функциональных
и специализированных. Уникальность
ресурса в том, что он позволяет покупателям узнавать все о товарах, которые производятся в регионе, и получать информацию о новинках.
Сегодня на портале «Алтайские продукты» можно найти информацию
о более чем 2,5 тыс. товаров 184 крупных и малых предприятий и фермерских хозяйств. При этом список компаний и каталог продукции постоянно
актуализируются. В среднем за сутки
сайт посещают более 100 человек.

и, наверное, не будет вечно продолжаться, да и потребитель нуждается
в конкурентной обстановке на рынке,
так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно,
конечно, воспользоваться по полной
программе». Что, по Вашему мнению,
необходимо предпринять производителям, чтобы извлечь максимальную
пользу?
– Антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны создали нашим производителям
благоприятные условия для более активного и обширного импортозамещения. Российская экономика оказалась
перед необходимостью за очень короткий срок совершить рывок в повышении конкурентоспособности своей
продукции и импортозамещении, на
который ранее потребовались бы многие годы.
Несомненно, это подстегнуло предпринимателей к расширению и модер-

низации производства. Именно сейчас
у наших производителей появился
шанс завоевать рынок. Для этого есть
все: и природные ресурсы, и человеческие, и государственная поддержка, и временное отсутствие серьезных зарубежных конкурентов. Перед
предпринимателями стоит несколько
сложных, но выполнимых задач – техническая и технологическая модернизация производства, улучшение качества товаров, расширение объемов
и ассортимента производимой продукции. Все это позволит удержать свои
позиции на рынке при возвращении
конкурентов из санкционного списка.
– Татьяна Алексеевна, расскажите о мерах государственной
поддержки предприятий, в том числе нормативно-правовых актах,
принятых с целью поддержки производителей.
– В текущем году в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы организации и индиви-
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дуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, имеют
возможность получить в российских
кредитных организациях льготный
кредит по сниженной процентной ставке (не более 5 % годовых) и направить
их на цели развития в области растение
водства, животноводства, молочного
скотоводства, переработки сельскохозяйственного сырья (постановление
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717,
в ред. постановления Правительства
РФ от 31.03.2017 № 396).
Новый механизм льготного кредитования направлен на повышение эффек-

АПК

В текущем году за счет средств федерального бюджета сохраняется субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, заключенным с 1 января 2013 года по 31 декабря
2016 года организациями АПК и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и/или
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
• по краткосрочным кредитам, привлеченным сроком до одного года на
закуп сельхозсырья для промышленной переработки (приложение № 12

Новый механизм льготного кредитования направлен
на повышение эффективности государственной
поддержки отраслей
тивности государственной поддержки
отраслей и упрощения процессов финансирования товаропроизводителей
агропромышленного комплекса. Раньше организации привлекали заемные
средства под 15–17 % годовых, и только
потом часть понесенных ими затрат на
оплату процентов по кредитам возмещалась за счет средств федерального
и краевого бюджетов.
В 2017 году объем средств федерального бюджета, выделенных Алтайскому краю для реализации механизма
льготного кредитования предприятий
и организаций АПК региона, только
по краткосрочным кредитам превысил
330 млн рублей.
Минсельхозом России принято положительное решение о включении
восьми алтайских перерабатывающих
предприятий в реестр заемщиков,
претендующих на получение льготных кредитов для развития производства. В реестр вошли: АО «Третьяковский элеватор», АО «Барнаульский
молочный комбинат», ЗАО «Алейск
зернопродукт» им. С.Н. Старовой
това, ООО «Алтайская буренка»,
ООО «Нива Сибири», ООО «Тальмука», ООО «Кипринский маслосырзавод», ООО «Троицкий маслосыродел».
Данные организации в текущем году
смогут получить заемные средства на
развитие предприятий по льготной
процентной ставке от 1 до 5 % годовых.

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы);
• по инвестиционным кредитам,
привлеченным сроком до восьми лет
и прошедшим отбор, в установленном
Министерством сельского хозяйства
РФ порядке (приложение № 10 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы).
За счет средств краевого бюджета
предприятиям, реализующим на территории региона инвестиционные
проекты, направленные на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих производств,
может быть оказана следующая государственная поддержка:
• субсидирование части банковской
процентной ставки по инвестиционным кредитам, направленным на реализацию проектов;
• возмещение затрат по налогу на
имущество, приобретенного в рамках
реализации инвестиционного проекта;
• возмещение затрат по налогу на
прибыль организаций края;
• передача в залог имущества казны
Алтайского края, в том числе акций
(долей) хозяйственных обществ, для
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обеспечения обязательств организаций
и индивидуальных предпринимателей
перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной деятельности;
• предоставление бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда Алтайского края (постановлением администрации Алтайского
края от 15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском
крае»).
Широким спектром государственной поддержки могут воспользоваться
субъекты малого и среднего предпринимательства. Наиболее востребованными являются:
• гранты на реализацию проектов
в приоритетных сферах экономики;
• предоставление займов некоммерческой организацией «Алтайский
фонд микрозаймов»;
• предоставление поручительства
некоммерческой организацией «Алтайский гарантийный фонд».
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории моногородов
края, в 2017 году сохранены такие виды
государственной поддержки, как:
• субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования;
• содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Кроме этого, акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Минэкономразвития России и Банком России
разработали программу стимулирования кредитования субъектов МСП,
реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме
не менее 10 млн рублей для субъектов
малого бизнеса на уровне 10,6 % годовых, для среднего – 9,6 % годовых.
Данной программой уже воспользовались наши предприятия. Банк ВТБ
одобрил Группе компаний «Киприно»
кредит общим объемом 470 млн руб
лей, часть которых была направлена на
реконструкцию ООО «Троицкий маслосыродел».
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АПК Белогорья: технологии,
которыми владеем

Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный
регион, развитие которого опирается на богатства недр и уникальные
черноземы. С заместителем губернатора Белгородской области –
руководителем областного департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды Станиславом Николаевичем Алейником беседует
журналист Татьяна Ижикова.

СТАНИСЛАВ АЛЕЙНИК,

заместитель губернатора Белгородской области –
начальник департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды

– Станислав Николаевич, как
бы Вы оценили общие экономические итоги работы АПК региона
в 2016 году?
– Агропромышленный комплекс
Белгородской области – один из
важнейших секторов региональной
экономики, занимающий также лидирующие позиции в стране.
Белгородские животноводы – признанные лидеры в производстве
мяса, которого в 2016 году произведено более 1,6 млн тонн (это около 12 % общероссийского объема),
из них – 806,8 тыс. тонн мяса птицы (13 %) и 787,4 тыс. тонн свинины
(18 %).
Растет производство яиц: в 2016 году получено 1,58 млрд шт. яиц
(в 2015 году – 1,48 млрд шт.).
Область стабильно занимает третье место в ЦФО по валовому производству молока, в 2016 году оно
выросло почти на 2 % и составило

542,4 тыс. тонн. Только за год удой на
одну корову в сельхозпредприятиях региона увеличился с 6 268 кг до
6 575 кг.
Совершен значительный прорыв
в отрасли растениеводства. Еще
в 2011 году мы поставили перед собой задачу ежегодно получать не
менее 3 млн тонн зерновых культур
и уже четыре года подряд уверенно
преодолеваем этот рубеж. В 2016 году
собрано более 3,5 млн тонн зерна
(с учетом кукурузы) с рекордной урожайностью – 47,7 ц с гектара.
Небывалый урожай сои – 481 тыс.
тонн – позволяет говорить о том, что
мы близки к решению еще одной задачи – ежегодно производить не менее 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2016 году получен высокий урожай и такой важной технической
культуры, как сахарная свекла, – более 4 млн тонн.
Производство тепличных овощей в 2016 году составило около
25,7 тыс. тонн – на 31,8 % больше,
чем в 2015 году. По валовому производству тепличных овощей Белгородская область второй год подряд
занимает первое место в ЦФО (всего
по ЦФО в прошлом году получено
141 тыс. тонн овощей защищенного
грунта).
Динамично развивается садоводство: за два года действия программы его развития площадь закладки
молодых садов практически вдвое
превысила запланированный на этот
период показатель: вместо плановых

АПК Белгородской области – важнейший сектор
региональной экономики, занимающий также
лидирующие позиции в стране

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №34·2017

824 га заложено 1 527 га молодых садов, из которых 1 127 га – интенсивные, а кроме того, высажено 262 га
плодопитомников.
В 2016 году в области собрано
46 тыс. тонн яблок. Доля региона
в производстве яблок по ЦФО –
6,6 %, это четвертое место в ЦФО.
Благодаря программе урожай плодовых высоких товарных кондиций
будет быстро расти.
Довольно успешно развиваем малый бизнес на селе: в рамках программы «Семейные фермы Белого-

АПК

аграрного сектора в региональном
валовом продукте составляет сегодня 31 %.
Так что динамика развития отрасли позволяет нашим аграриям уверенно смотреть в будущее.
– Какие факторы позволили
добиться столь ощутимого результата?
– Верно выстроенная стратегия
развития, значительный кадровый
потенциал, высокая инвестиционная
активность и государственная под-

В регионе продолжается поиск новых точек приложения
сил и расширения горизонтов развития аграрного
производства
рья» работают почти 5 тыс. семейных
предприятий. По итогам года они
произвели товаров и услуг на сумму более 14 млрд рублей, или около
3 млн рублей на каждое семейное
предприятие.
Валовой объем сельскохозяйственной продукции, произведенной всеми категориями хозяйств, второй
год превышает 200 млрд рублей, составив более 226,5 млрд рублей. Это
третий результат по России.
Производительность одного гектара пашни в 2016 году достигла 150 тыс. рублей (в 2015 году –
146,2 тыс. рублей). Мы продолжаем
оставаться единственными в Российской Федерации, кто преодолел
показатель в 100 тыс. рублей. Доля

держка – важнейшие факторы столь
динамичного развития отрасли.
Инвестиции в АПК области в прошлом году составили около 22 млрд
рублей, что сопоставимо с объемом инвестиций, привлеченных
в 2015 году.
Что касается государственной
поддержки, то общая сумма государственной поддержки отрасли в регионе в 2016 году составила
11 млрд рублей, из них более 9,7 млрд
рублей – из федерального бюджета
и около 1,3 млрд рублей – из областного.
При этом большая часть – около
5,8 млрд рублей – субсидирование
инвестиционных кредитов, что позволяет активнее инвестировать
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в реализацию новых, важнейших
не только для АПК области проектов. Значительная сумма – более
1,26 млрд рублей – выделена на возмещение части прямых понесенных
затрат по уже реализованным проектам. Это снизит сроки их окупаемости, а значит, не только отрасль
будет развиваться более устойчиво,
но и новые направления финансироваться динамичнее. Еще почти
1 млрд рублей направлен на субсидирование краткосрочных кредитов,
что позволяет производителям свободнее распоряжаться оборотными
средствами.
В 2017 году планируется получить
7,94 млрд рублей, из них 7,1 млрд
рублей – из федерального бюджета
и 840 млн рублей – из областного.
– С какими проблемами чаще
всего сталкиваются представители
отечественного сельскохозяйственного бизнеса?
– Ограниченность земельного
фонда – основной сдерживающий
фактор развития отрасли для предприятий всех форм собственности.
В отличие от многих других субъектов РФ белгородские земли сельскохозяйственного назначения, в первую очередь пашня, используются
эффективно. Поэтому самое сложное – найти необходимые земельные
наделы для реализации того или
иного проекта.
Высокая стоимость кредитных ресурсов также оказывает негативное
влияние на развитие отрасли, значительно увеличивая сроки реализации и окупаемости перспективных
проектов.
Серьезная проблема для фермеров – организация хранения и сбыта произведенной ими продукции.
Ее решением могут стать и уже становятся кооперационные и интеграционные объединения мелких
хозяйств, которые в рамках федеральной программы развития кооперации с 2015 года сегодня получают
серьезную государственную поддержку и успешно развиваются.
– Какие задачи стоят перед отраслью на ближайшую перспективу?
– Основная цель АПК Белгородской области на ближайшие годы –
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обеспечить продуктами питания не
менее 10 млн человек за счет увеличения объемов валового производства продукции сельского хозяйства
до 1 трлн рублей. При этом простое
наращивание объемов производства
уходит в прошлое.
В связи с решением важнейших
задач – повышения независимости, конкурентоспособности оте
чественного АПК, обеспечения
продовольственной
безопасности
за счет увеличения наукоемкости,
технологичности
производства
и увеличения доли продукции глубокой переработки – в регионе
продолжается поиск новых точек
приложения сил и расширения горизонтов развития аграрного производства. Особое место здесь занимает импортозамещение, призванное
в ближайшие пять–десять лет обеспечить инновационную – технологическую и генетическую – независимость.
Региональная стратегия импортозамещения включает 57 перспективных
проектов, реализуемых и запланированных в рамках импортозамещения
в 2014–2020 гг. с общей стоимостью
порядка 96,7 млрд рублей. Количество
рабочих мест в аграрном производстве возрастет не менее чем на 7 тыс.
В программы импортозамещения
включены как традиционные для
области отрасли сельского хозяйства (свиноводство, птицеводство,
кормопроизводство, молочное животноводство), так и другие успешно осваиваемые направления. Это
глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, тепличное
овощеводство, интенсивное садоводство, селекция и семеноводство, производство ветеринарных препаратов
и компонентов кормопроизводства,
оборудования для животноводства
и тепличного производства, грибоводство и рыбоводство.
В
молочном
животноводстве
устойчиво решается задача удвоения
объемов производства и достижения
к 2024 году показателя 1 млн тонн
молока в год.
Производства овощей закрытого грунта: цель – 500 га теплиц.
К 2020 году планируется с сегодняшних 64 га выйти на 200–250 га занятых площадей.
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Садоводство: к 2026 году планируется заложить 32 тыс. га интенсивных садов и выйти на производство
1 млн тонн косточковых и семечковых культур в год.

Важнейшими из приоритетов развития сельского предпринимательства области считаем проекты по
развитию интеграции и кооперации
крупного и малого бизнеса, экологи-

Региональная стратегия импортозамещения включает
57 перспективных проектов
Грибоводство: в первом полугодии 2018 года планируется завершить создание специализированного производства по выращиванию
мицелия шампиньонов и выпуску
25 тыс. тонн грибного субстрата,
а также более 3 тыс. тонн шампиньонов в год.
Рыбоводство: последовательно решается задача увеличения производства прудовой рыбы на действующих
мощностях не менее чем в два раза –
до 10 тыс. тонн в год.

зацию производства в рамках всех
действующих на территории области экологических программ, а также дальнейшее социальное развитие
села – это наши стратегические задачи на долгие годы.
Департамент агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области
г. Белгород, ул. Попова, д. 24;
тел (факс): (4722) 24-76-01.
Сайт: www.belapk.ru, е-mail: dep@belapk.ru
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ЗАО «Завод Премиксов № 1»:
проект национального масштаба

В сентябре 2015 года состоялось официальное открытие отечественного
высокотехнологичного производства L-лизин сульфата мощностью 57 тыс. тонн в год –
успешно реализован проект национального масштаба.

З

АО «Завод Премиксов № 1» –
первое и единственное в современной России предприятие освоившее выпуск незаменимой
аминокислоты – лизина – методом
микробиологического синтеза, а также сопутствующих продуктов на
основе глубокой переработки зерна:
глютена, патоки, крахмала, пентозана, отрубей.

рядом как объективных, так и субъективных причин: стихийными бедствиями, авариями на транспорте,
рыночными спекуляциями.
Инициатором масштабного проекта выступили губернатор Белгородской области Е.С. Савченко и председатель Совета директоров ГК «При
осколье» Г.А. Бобрицкий.
Первый камень завода по производству L-лизин сульфата был заложен осенью 2011 года. Инвестиции
в проект составили более 11 млрд
рублей.
В проекте использованы новейшие известные современные технологические достижения и разработки, а также секреты (ноу-хау)
производства. Площадь застройки
составила 45 га, создано 750 рабочих
мест, возведено более 50 объектов:
ЗАО «Завод Премиксов № 1», так
же как и другие российские предприятия комбикормовой промышленности, в начале двухтысячных
годов, столкнулся с проблемой обеспечения производства незаменимой аминокислотой. Белгородская
область – высокоразвитый аграрный
регион, признанный лидер мясного
животноводства страны, а следова-

Отсутствие производства лизина в России ставило
отрасль животноводства в полную зависимость
от импортных поставок
В конце 80-х годов в Советском
Союзе производством лизина занимались пять предприятий, которые
в совокупности выпускали 32 тыс.
тонн продукта в год. Во времена
перестройки они, как и многие
предприятия СССР, были закрыты.
Отсутствие производства лизина
в России ставило отрасль животноводства в полную зависимость от
импортных поставок.

тельно, и крупнейший потребитель
лизина, ощутила данную проблему
особенно остро.
На пути к возрождению отечественной биотехнологии и укреплению промышленной безопасности
требовался решительный шаг в виде
восстановления российского производства лизина, которое позволило
бы минимизировать риски для животноводства, связанные с целым

СПРАВКА
Лизин – одна из четырех незаменимых аминокислот, которая не может синтезироваться в организме животного или
птицы, а должна поступать
в него в готовом виде с кормом. Являясь составляющей
частью многих белков, лизин
необходим для роста, восстановления мышечных волокон,
создания гормонов и антител,
поддержания здоровья костей,
укрепления иммунной системы.
Аминокислоты микробного происхождения являются важнейшими кормовыми добавками,
обеспечивающими
высокую
усвояемость кормов и большие
привесы сельскохозяйственных
животных. Устранение дефицита только одной аминокислоты
лизина в кормах позволяет увеличить привес животных и птицы на 10–30 %, повысить надои
молока на 12 %, увеличить яйценоскость кур на 10 %.

·
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производственных цехов, складов,
сооружений, вспомогательных помещений, административных зданий
общей площадью более 50 тыс. кв. м.
Одновременно со строительством
завода, несмотря на современность
применяемых технологий на момент
реализации проекта, в целях недопущения возможного технологического отставания были привлечены са-

АПК

за основу штамм-продуцент лизина
Corynebacterium glutamicum. Он не
является зоопатогенным, фитопатогенным и не представляет опасности
по каким-либо другим причинам.
В собственной лаборатории в сотрудничестве с ведущими научными
учреждениями страны непрерывно
продолжается
научно-исследовательский и опытно-технологический

Качество производимого продукта не уступает мировым
аналогам, а в части безопасности даже превосходит их
мые авторитетные научные учреждения. Налажено взаимодействие
как напрямую, так и в рамках реализации программ, которые курирует
Министерство образования и науки
РФ, организованы и проводятся исследования и в собственной научной
лаборатории, начавшей свою работу
еще в мае 2012 года.
Принимая решение о выборе технологии и штамма для производства лизина, предприятие в первую
очередь руководствовалось требованиями безопасности продукции для здоровья животных и человека. Именно поэтому был взят

процесс по улучшению штамма-продуцента и усовершенствованию технологии его культивирования.
Первая промышленная партия лизина была получена 12 мая 2015 года.
Сегодня предприятие работает на
полную мощность. Качество производимого продукта не уступает мировым аналогам, а в части безопасности даже превосходит их. L-лизин
сульфат уверенно завоевывает российский рынок, и недалек тот день,
когда зарубежные товаропроизводители не только услышат о белгородском лизине, но и по достоинству
смогут оценить высокое качество
продукта.
Из других потенциальных претендентов на лидерство в производстве
российского лизина – агрохолдинг
«Юбилейный» – завершает строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Ишимском
районе Тюменской области. Другой
проект, который осуществляет компания «ДонБиоТех» в партнерстве

С
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с Evonik Industries, – строительство
завода в Волгодонске мощностью до
100 тыс. тонн лизина – находится на
стадии реализации.
Возникший тренд на создание
лизиновых производств может оказаться избыточным. Учитывая проектные мощности всех заводов, которые заявили о своем намерении
организовать аналогичные производства, уже сейчас становится очевидным, что для реализации производимого ими лизина внутреннего
рынка страны будет недостаточно.
Данное обстоятельство заставит
предприятия не только решать задачу вытеснения импорта, не только
напрямую жестко конкурировать
друг с другом, но и бороться за выходы на внешние рынки, что в нынешних условиях будет само по себе
затруднительно.
Существующая на мировых рынках лизина ситуация характеризуется доминированием китайских
производителей. Сульфат лизин
на российский рынок поставляют такие китайские компании, как
Inner Mongolia Eppen Biotech Xinjiang
Co., Meihua Amino Acid Co., Tongliao
Meihua Biological Sci Tech и другие.
Именно с ними приходится конкурировать ЗАО «Завод Премиксов № 1» –
пока еще единственному российскому производителю сульфата лизина,
производственные мощности которого способны обеспечить порядка
60 % потребности в лизине отечественных производителей кормов.
Предлагаемая сегодня китайцами
на российском рынке цена лизина говорит об их высокой степени конкурентоспособности. В таких условиях отечественному производителю
крайне необходима государственная
поддержка, хотя бы на период окупаемости проектов, например в виде
СПРАВКА
На сегодняшний день официальный объем импорта лизина
в РФ оценивается в 85–88 тыс.
тонн ежегодно со стабильной
тенденцией к росту. По прогнозу на текущий год он достаточно высок, несмотря на наличие
российского производителя вещества.
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субсидируемых кредитов на приобретение сырья.
Вместе с тем жесточайшая конкуренция между отечественными
предприятиями может привести
к тому, что в итоге ни одно из них не
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зависимости от инвестиционного
направления при выборе технологий, используемых в проекте, необходимо руководствоваться требованиями безопасности продукции для
здоровья животных и человека. Как

В сотрудничестве с ведущими научными
учреждениями страны непрерывно продолжается
научно-исследовательский и опытно-технологический
процесс
достигнет желаемых целей, а такая
ситуация может стать препятствием
к развитию биотехнологической отрасли в стране.
Биотехнологии в промышленном
кормопроизводстве не ограничиваются только производством лизина.
Очень значимыми и, соответственно, востребованными в производстве кормов являются, например,
аминокислоты триптофан, валин,
чье производство в Российской Федерации также отсутствует. Существует и масса других направлений,
например непосредственно глубокая
переработка зерна, которая является
эффективной и оправданной с точки зрения окупаемости вложенных
в этот проект инвестиций, а также
возможности фактической реализации проекта.
Главное – нельзя допустить появления и использования в нашей
стране «грязных» технологий. Вне

нигде, это актуально в биотехнологической сфере, где для получения
продукта используются живые организмы.
ЗАО «Завод Премиксов № 1», например, как было сказано выше,
использует штамм-продуцент лизина, не являющийся зоопатогенным,
фитопатогенным и не представляющий опасность по каким-либо другим причинам. Он прошел строгую
проверку на токсичность, и для него
у нас в стране разработаны специальные гигиенические нормативы.
В мире накоплен огромный опыт
по токсикологии этих микроорганизмов и их влиянию на человека и животных. На основании
исследований за рубежом штаммы Corynebacterium glutamicum –
продуценты лизина – отнесены
к группе GRAS (Generally recognized
as safety) – общепризнанно безопасным.

Однако не все производители аминокислот следуют этому принципу,
в результате чего может использоваться штамм, имеющий определенную форму патогенности. При этом
получаемый с использованием такого штамма продукт вместо полного
очищения от биомассы микроорганизмов, что в данном случае является
единственно верным, зачастую подвергается лишь инактивации клеток
микроорганизмов-продуцентов, что
не дает гарантированного результата.
Исходя из этого, аминокислоты,
которые получены с использованием,
например, штамма Escherichia coli,
если при их изготовлении не использовался метод очищения от биомассы микроорганизмов-продуцентов,
представляют собой потенциальную
опасность для здоровья животных
и человека. Липополисахарид клеточной стенки бактерий Е.сoli обладает токсическими и выраженными
антигенными свойствами.
Развитие и внедрение технологий
не должно осуществляться любой
ценой. И именно бизнес является ответственным за то, чтобы обеспечивать полную безопасность производимой им продукции. Такой подход
вытекает из необходимости соблюдения принципов ХАССП, внедрение которых осуществляется у нас
в стране.

ЗАО «Завод Премиксов № 1»
309261, Белгородская область, Шебекинский
район, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39а;
тел.: (47248) 5-46-41 (приемная),
(47248) 5-46-33 (коммерческий отдел).
Сайт: www.lysine31.ru, е-mail: info@lysine31.ru
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ГК «ЭФКО»: технологии мирового
уровня для продовольственной
безопасности России
Лидирующие позиции в несырьевом экспорте агропромышленного комплекса России
занимает масложировая отрасль – одно из самых современных и высокотехнологичных
направлений, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

История и потенциал

Становление масложировой отрасли
во многом связано с историей компании «ЭФКО», которой всего за двадцать
лет удалось пройти путь от небольшого
регионального предприятия до одного
из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов международного
масштаба.

лило направление ее развития. Топ-менеджерами группы во главе с председателем совета директоров Валерием
Николаевичем Кустовым была успешно
проведена масштабная модернизация
производства, в результате которой
уже через два года компания вывела на
рынок первый российский бренд подсолнечного масла «Слобода». При его

Все инвестиции в Белгородской области – это самые
эффективные инвестиции в агропромышленный
комплекс нашей страны
Сегодня «ЭФКО» занимает лидирующие позиции в таких областях, как
переработка масличных, производство
растительного масла и шрота, специализированных жиров и маргаринов,
бутилированного масла, майонезов
и соусов, кетчупов, молочной и кисломолочной продукции, и поставляет
российскую продукцию на экспорт
в более чем 50 стран мира.
Компания «ЭФКО» была создана
в 1994 году в г. Алексеевке Белгородской области – на родине подсолнечного масла, что во многом предопреде-

производстве использовались инновационная для отечественного рынка
технология вымораживания, а в дальнейшем – и технология физической,
а не химической рафинации. Сегодня
ГК «ЭФКО» входит в число крупнейших
производителей и экспортеров подсолнечного масла и поставляет бутилированные растительные масла в 20 стран
мира, в том числе в Латвию, Германию,
США. По итогам 2016 года компания
заняла II место в рейтинге крупнейших
экспортеров фасованного масла на перспективный рынок Китая.

Активно развиваются и поставки на
мировой рынок масла наливом. В начале 2017 года «ЭФКО» стала первой
российской компанией, которая смогла
выйти на крупнейший в мире рынок
Индии и планирует в течение нескольких лет нарастить экспорт в эту страну
до 200 тыс. тонн в сезон.
В 1998 году «ЭФКО» вышла на рынок майонеза и уже в следующем году
первой в стране запустила производство майонеза «Слобода» с оливковым
маслом. Вскоре майонез «Слобода»
стал брендом № 1 на европейской части
России. По результатам независимого
рейтинга «Любимые бренды россиян»,
проводимого журналом «Эксперт»,
с 2013 года торговая марка «Слобода»
ежегодно признается россиянами брендом № 1 в категории «майонез». Майонез «Слобода» является обладателем
возрожденного в России Государственного знака качества, а первая в стране
линия производства продукции с логотипом государственного знака была запущена именно на производстве
«ЭФКО» в Алексеевке.
В 2002 году компания вышла на рынок
пищевых ингредиентов и запустила завод по производству специализированных жиров и маргаринов, используемых
в кондитерской, хлебобулочной, молочной и других отраслях пищевой промышленности. Всего за несколько лет
были освоены уникальные технологии
производства, налажен выпуск самого
широкого ассортимента отечественных
высококачественных жиров, в том числе полезной для здоровья линейки пищевых ингредиентов без трансизомеров
жирных кислот и с пониженным содержанием насыщенных жиров.
Благодаря НИОКР, значительным
инвестициям отечественных производителей, в первую очередь «ЭФКО»,
в развитие собственной инфраструкту-
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ры доля импортных поставок на рынке
пищевых ингредиентов за последние
15 лет упала с 49 до 9 % и продолжает
снижаться.
Другой важной масличной культурой, с которой работает ГК «ЭФКО»,
является соя. Уже в течение многих лет
она – ключевой драйвер развития мясной, кормовой, молочной и масложировой отраслей России.
В 2014 году для обеспечения потребностей отечественных производителей
мяса птицы и свинины «ЭФКО» построила «Алексеевский соевый комбинат» («АСК») мощностью по переработке 660 тыс. тонн соевых бобов в год.
На сегодняшний день «АСК» является
крупнейшим переработчиком не-ГМО
сои на территории Евразийского экономического союза и входит в тройку
ведущих предприятий по переработке
сои в России.
Для увеличения урожайности и общего валового сбора масличных культур «ЭФКО» запустила обширную
программу поддержки местных сельхозпроизводителей, в рамках которой
поставляет им высококачественные
семена и средства защиты растений,

В «ЭФКО» отмечают, что достижение столь высоких показателей стало
возможным благодаря особому вниманию губернатора Евгения Савченко,
которое он лично уделяет развитию
АПК Белгородчины. Областные власти
оказывают существенную поддержку
реализации программ развития АПК
и инвестиционных проектов, работают с инвесторами в режиме «одного
окна», что стимулирует компанию расширять и открывать новые производства и способствует реализации экономического потенциала Белгородской
области и экономики России в целом.
За последние три года объемы инвестиций ГК «ЭФКО» в активы Белгородской области составили более 6,3 млрд
рублей, что позволило создать 800 новых рабочих мест для жителей региона.
Это отметил и заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов, посетивший производственную площадку «ЭФКО» в Алексеевке
в марте 2017 года: «Все инвестиции,
которые в последние годы происходят
в Белгородской области, – это самые
эффективные инвестиции в агропромышленный комплекс нашей страны».

Гарантией высокого качества и натуральности продукции
служит разработанная технологами предприятия
уникальная многоуровневая система контроля качества

Молочные реки

осуществляет агросопровождение, реализует обширную образовательную
программу, призванную повысить
культуру агротехнологий. Ежегодно
Россия импортирует до 2,4 млн тонн
соевых бобов и продуктов их переработки. Для развития внутреннего
производства высокопротеиновой сои
компания приступила к строительству
в Алексеевке новейшего селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур мощностью до
25 тыс. тонн. Комплексная реализация
проекта ГК «ЭФКО» по селекции и переработке позволит в среднесрочной
перспективе сделать Центральный федеральный округ профицитным регионом по сое, снизит зависимость России
от импортного белка и расширит экспортный потенциал страны.
Особое внимание в «ЭФКО» уделяют
и развитию инноваций. В 2013 году создан Инновационный центр «Бирюч»,

а в 2016 году – Инновационный центр
«Бирюч – НТ» – это специализированные R&D подразделения, которые по
своему технологическому оснащению
не имеют аналогов в России. Их задача – разработка технологий мирового
уровня для обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности страны через развитие потенциала талантливых российских исследователей.
Самые эффективные инвестиции

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2016 году благодаря слаженной работе правительства
страны и крупнейших производителей, в том числе в значительной части
ГК «ЭФКО», масложировой отрасли
удалось с опережением на три года перевыполнить большинство целевых
показателей Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года.

В 2015 году ГК «ЭФКО» вышла на новый для себя рынок молочных и кисломолочных продуктов, запустив в Алексеевке самый современный в России
завод по переработке молока. Сегодня
ассортимент выпускаемой продукции
включает в себя более 20 наименований йогуртов, биокефирные продукты и молоко. Закупку сырья компания
осуществляет в Белгородской области,
что является дополнительным стимулом для развития молочного животноводства и молочной отрасли в регионе.
В пятилетней перспективе «ЭФКО»
планирует увеличить производство до
100 тыс. тонн в год. И в компании говорят, что это только начало.

ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад»
309850, Белгородская обл., г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, дом 4;
тел.: +7 (47234) 4-49-45; +7 (980) 379-11-45.
Сайт: www.efko.ru, е-mail: krc@efko.ru
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Приоритетные задачи
недропользования в России

Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев ответил
на вопросы журнала «Экономика и ТЭК России» в рамках конференции «Северо-Восток.
Территория развития – 2017».

Г

лава ведомства после самого радушного приветствия к участникам и устроителям высокого
собрания второй ежегодной конференции «Северо-Восток. Территория
развития – 2017» заявил, что нововведение позволит сократить сроки
согласования лицензии на пользование месторождениями с пяти до
полутора месяцев.
«Со сроками оформления лицензий основная проблема – в согласованиях с Министерством обороны
РФ и ФСБ. Мы готовы делать это
централизованно, так, чтобы лицензирование осуществлялось за полтора месяца, а не за три–пять, как сейчас. Попробуем с коллегами оттуда
договориться и ускорить весь процесс», – сказал он.

Руководитель Роснедр России
считает, что темпы восполнения
фонда перспективных площадей
на сегодняшний день в три–четыре раза ниже потребностей, и через
пять–шесть лет этот фонд будет полностью исчерпан. В том числе, по
мнению Киселева, это связано с тем,
что недропользователи почти не участвуют в восполнении фонда перспективных площадей. Он предлагает активнее привлекать малый бизнес для проведения работ поисковой
стадии, используя возможности заявительного принципа, прописанного в приказе № 61 Минприроды России, который представил чрезвычайно облегченный способ получения лицензий для малых и крупных
компаний. Это, как считает Евгений

Глава Роснедр призвал недропользователей решать
проблемы отрасли объединенными усилиями
Евгений Киселев также сообщил,
что за последние годы в России
было открыто 21 месторождение
мирового класса. «Обнаружены объекты, сравнимые с крупнейшими
мировыми научными открытиями.
Это значительный шаг вперед и базис для горнодобычи России», – сказал он. В качестве примера таких
открытий глава ведомства назвал
Малмыжское золото-медное порфировое месторождение в Хабаровском
крае.
Евгений Киселев также предложил
шире использовать принцип государственно-частного
партнерства
в области технико-технологического обеспечения работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы
России, подчеркнув при этом, что
основной объем затрат на создание
новых технических средств и технологий должны взять на себя компании-недропользователи.

Киселев, должно повысить эффективность геологоразведочных работ
и увеличить заинтересованность
частного бизнеса в инвестировании
в поисковую стадию.
Глава ведомства призвал недропользователей решать проблемы
отрасли объединенными усилиями. «Мое появление здесь – это уже
многолетняя традиция, и мы постараемся ее сохранить. Глас народа
надо слушать и понимать, кто стоит
на противоположной стороне и от
кого прилетел булыжник или, наоборот, ласковое слово. Наша задача – смещаться в сторону региональных работ, готовя как можно лучше
предложения по перспективным
площадям. Задача бизнеса – заниматься ресурсами. Нами будет учтен
отрицательный опыт, который свидетельствовал о неэффективности
государства. Будет устранена проблема, связанная с обкладыванием

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ,

руководитель Федерального агентства
по недропользованию

горных отводов крупных компаний
тезаураторами, которые тем самым
не позволяли уже действующим
недропользователям
расширяться за счет флангов. Предусмотрены граничные зоны (бордюры), где
преимущество отдается компаниям
с горными отводами и уже утвержденными запасами».
Подобная мера уже действует в отношении нефтяных компаний. И они
этим воспользовались, расширив
геологоразведку. Кроме того, компании, имеющие лицензии по 61-му
приказу, начали получать предписания предоставить проектно-сметную документацию, так как главное
требование государства к этим нед
ропользователям – они должны работать.
Глава Роснедр Евгений Киселев
рассказал, на сколько лет разведанных на текущий момент запасов нефти хватит России, при этом отметив,
что в последние годы объемы добычи компенсировались приростом
запасов. «На текущий момент мы
запасами обеспечены, по меньшей
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мере, лет на тридцать при текущей
добыче!» Это заявление стало своего
рода сенсацией, вдохновляющей собравшихся на конференцию недропользователей, так как официальные
источники, которые ссылаются на
15–20 лет, очевидно сильно отстали!
Киселев также подчеркнул необходимость развития технологий для
того, чтобы «безбедно отрабатывать»
трудноизвлекаемую нефть. И того
же пожелал добытчикам цветных
драгоценных металлов. Глава Рос
недр порекомендовал своим коллегам нормативные документы делать
«фреймовыми», задавая лишь общие
графы подсчета запасов, не вдаваясь
в детали. Любая детализация законопроектов их портит, мешая как
недропользователям, так и органам
власти.
«В непринципиальных вопросах
они должны отдаваться на откуп
свободе творчества инженерного
разума», – отметил он.
По мнению главы Роснедр, главная
проблема – неформализованность
процедур и непонятность критериев при принятии решений, которые
могут затягиваться иногда на годы.
Получать постоянно новые справки,
которых раньше не требовали, даже
Роснедрам уже надоело. С другой
стороны, и отказов не было.
Киселев признал, что проблема
есть, и она должна быть таким или
иным образом решена. Он посоветовал посмотреть на существующую
практику по углеводородному сырью и подчеркнул, что шероховатости неизбежны, потребуется определенная настройка по процедурным
вопросам, то есть предполагается,
что компания вносит технический
проект с подсчетом запасов на основе постоянных кондиций. Комплект
документов рассматривается в ФБУ
«ГКЗ», а затем передается в ЦКР, которая согласовывает запасы по проекту, а недропользователь получает
на руки полную справку – согласованный технический проект разработки. Такая схема принципиально
заложена в классификации.
Что касается величины участия
в компании иностранного инвестора, необходимо гармонизировать законодательство на уровне закона об
иностранных инвестициях, где про-
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писано, что их доля не может превышать 10 %.
На вопрос о роли и 90-летней
дея
тельности ФБУ «ГКЗ» Евгений
Киселев сказал, что основной целью работы учреждения является
обеспечение рационального недропользования в интересах государства. Своей деятельностью ГКЗ
охватывает всю страну. Указанная
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в том числе с выездом в регионы.
Используется система ВКС, телемост,
IT-технология – все это требует солидных средств, но выделяемого финансирования явно недостаточно.
Нужны квалифицированные кадры,
которые из-за низкого уровня заработной платы уходят работать в коммерческие структуры. Если средняя
зарплата сотрудников и экспертов

Необходимо повысить эффективность
геологоразведочных работ и увеличить
заинтересованность частного бизнеса в инвестировании
в поисковую стадию
цель достигается путем осуществления учреждением основного вида деятельности, предусмотренного
государственным заданием, а именно проведением государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование
участках недр. Необходимы консалтинговые (методические, экономические) услуги по вопросам подсчета
запасов месторождений полезных
ископаемых, включая определение
количественных и качественных параметров для их подсчета, услуги по
вопросам проведения геолого-экономической и стоимостной оценки
участков недр. Важной задачей является просветительская работа, которая ведется через Экспертно-технический совет и систему семинаров,

ФБУ «ГКЗ», составляет 27 тыс. руб
лей в месяц, то в компаниях специалисты аналогичной квалификации
зарабатывают 150–200 тыс. рублей
в месяц. Подобное положение недопустимо, государство должно обеспечить скорейшее решение этого
вопроса.

66

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №34·2017

«Приложим все силы,
чтобы обеспечить ускоренное
развитие на десятилетия!»
Владимир Печеный выступил с приветственным словом на открытии II ежегодной
конференции «Северо-Восток. Территория развития – 2017». Губернатор выразил
уверенность, что область станет комфортной площадкой для дискуссий о перспективах
горнодобывающей промышленности уникальных Северо-Восточных регионов России –
Колымы и Чукотки. Поблагодарил организаторов и участников за внесенные в повестку
встречи идеи, предложения, проекты, высоко оценив сотрудничество региональных
правительств и компаний-партнеров.

В

ладимир Петрович Печеный
убежден: анализ существующих тенденций в экономике
Магаданской области и Чукотского
автономного округа позволит определить приоритеты региональных
стратегий развития, будет способствовать притоку инвестиций и эффективной реализации прорывных
инвестиционных проектов территорий. Он отметил, что горнодобывающая промышленность является
драйвером колымской экономики.
Предприятия, занятые поиском, добычей и переработкой минерального сырья (золота, серебра, свинца,
угля), сегодня производят 84 % промышленной продукции, дают более
56 % налогов консолидированного

учесть конкурентные преимущества
Колымы, – убежден Владимир Печеный. – Богатейшие минерально-сырьевые ресурсы – практически вся
таблица Менделеева в недрах региона. Нужно диверсифицировать
экономику посредством вовлечения
в отработку месторождений черных
и цветных металлов, топливо-энергетических полезных ископаемых.
Совершенствуя транспортную логистику, по максимуму использовать
географическое положение субъекта
на пересечении кратчайших авиаи автотрасс, морских путей. Сформировать энергетическую инфраструктуру Северо-Востока, начав со
строительства энергомоста «Колыма – Чукотка»».

Горнодобывающая промышленность является
драйвером колымской экономики

ВЛАДИМИР ПЕЧЕНЫЙ,

бюджета территории, обеспечивают
основной приток инвестиций в суровый край. Владимир Петрович
подчеркнул, что 2016 год был благоприятным для Колымы, которая
вошла в тройку российских лидеров,
добыв 27,9 тонн золота. А по добыче
россыпного золота удерживает первое место в стране – 15,9 тонн драгметалла! Сохраняет лидирующие
позиции по производству серебра –
889,2 тонн.
Губернатор Магаданской области
обратил внимание на то, что сейчас
идет активный поиск новых точек
роста и технологий, которые обеспечат развитие региона на десятилетия вперед. «В этом процессе важно

торговый порт и аэропорт «Сокол».
Ремонтируются с применением инновационных технологий и материалов дороги, в том числе федеральная
автодорога «Колыма», строится новая федеральная автотрасса «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь».
Сегодня в Магаданской области
возводятся линия электропередачи
«Колыма – Чукотка», Усть-Среднеканская ГЭС, объекты электросетевой инфраструктуры Наталкинского
ГОКа, которые в недалеком будущем
покроют прогнозируемые нагрузки для промышленного освоения
месторождений
Яно-Колымской
золоторудной провинции. В этом
году выйдет на проектную мощ-

И пояснил: магаданский американо-восточноазиатский и тихоокеанско-евразийский авиакоридоры
позволяют создать в столице Колымы перспективный международный
хаб. С реализацией проекта Северного морского пути просматривается тенденция к увеличению морских грузоперевозок. С прокладкой
ВОЛС и приходом на Колыму скоростного Интернета в регионе занялись разработкой информационных
технологий навигации, лоцманской
и ледокольной проводки, просчитывают варианты конкурентных решений мониторинга и космической
связи в северных широтах. Модернизируются Магаданский морской

губернатор Магаданской области
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ность золотодобывающая компания
АО «Павлик». Осенью будет запущено современное инновационное
предприятие на Наталкинском месторождении. Началась активная
разработка Ольчи. Это позволит Колыме встать на новый уровень золотодобычи уже в 2017 году – 30,5 тонн,
а к 2025 году довести добычу драгметалла до 55 тонн и стать настоящей
золотой кладовой России.
Интерес к проектам по освоению
месторождений каменного угля, железной руды, меди, сурьмы, олова
проявляют горные компании из Китая, Японии и Южной Кореи. Уже
реализуются проекты с участием ки-
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– Среди основных задач – перевод
горнодобывающего комплекса региона на инновационные рельсы, –
сказал Владимир Печеный.
И заметил, что этому способствует открытие компанией «Модерн
Машинери Фар Ист» совместно
с Komatsu центра «Реман» по восстановлению отработавшей свой ресурс тяжелой техники, который будет обслуживать горняков не только
Магаданской, но и Сахалинской области, Камчатского края, Чукотского
автономного округа и Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия).
А также производство Магаданским
механическим заводом инноваци-

Среди основных задач – перевод горнодобывающего
комплекса региона на инновационные рельсы
тайских инвесторов: добыча сурьмы,
серебра и золота на объектах Утро,
Сенон, Серебряное, а также серебра,
цинка, свинца, меди, железа на Кунаревской перспективной площади.
В планах – создание Омсукчанского
угольного кластера, строительство
Южно-Омолонского металлургического комбината и Ороекского медеплавильного завода, промышленная
переработка бурых углей Ланковского и Мелководнинского месторождений, и производство искусственного жидкого топлива для экспорта
в страны АТР. Большие надежды связаны с перспективами освоения неф
тегазовых месторождений Примагаданского шельфа Охотского моря.
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онного промывочно-обогатительного оборудования, позволяющего
промывать и обогащать золотосодержащие пески техногенных площадок, полигонов со ступенчатой
поверхностью.
Много внимания уделяется формированию правового поля. Совершенствуется региональное законодательство, инициируются изменения
в федеральные законы. Среди них
и предложения по наполнению механизма Особой экономической зоны современными инструментами,
разработанными для интенсивного
развития Дальнего Востока.
– Благодаря реализации этой стратегии, – констатировал Владимир

Печеный, – добились устойчивой
динамики развития региона. Четыре года среднегодовой темп роста
на Колыме составляет 2,8 %. Для
сравнения: с 2000 по 2010 годы этот
показатель был равен 0,2 %. Как
следствие, люди хотят жить и работать на Крайнем Северо-Востоке.
В 2016 году вдвое сократился миграционный отток населения из Магаданской области.
Губернатор «Золотой Колымы»
пожелал участникам конференции
плодотворной работы, чтобы крепла уверенность северян в будущем,
Северо-Восток России мог успешно
интегрироваться в макроэкономику
АТР. И продолжил:
– Развивать экономику Магаданской области надо через диверсификацию, открытие новых предприятий и стимулирование роста
человеческого капитала. Самое главное – это, конечно, улучшение качества жизни людей в наших регионах.
У нас огромная и малонаселенная
территория. Поэтому крайне важно
сохранить людей, без которых невозможно было бы развивать нашу
экономику. Мы очень рассчитываем,
что положительная динамика экономического развития у нас сохранится. В регионе надо поддерживать
развитие социальной инфраструктуры, образовательные учреждения,
спорт.
Отвечая на вопросы журналистов,
за счет чего планируется обеспечить
рост добычи золота на Колыме, Печеный заявил, что через развитие
новых месторождений. Губернатор
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подчеркнул, что план довести добычу драгоценного металла до 55 тонн
пока является ориентировочным.
– В основе этого плана лежат в том
числе заявления компаний, которые
работают над увеличением добычи
металла, развитием месторождений, – сказал он.
Владимир Печеный добавил, что
увеличить добычу золота можно будет через подключение в будущем
к строящейся на государственные
деньги энергетической инфраструктуры новых месторождений. Эта
задача становится реальной. Хочется, чтобы это произошло быстрее.
От этого зависит наполнение бюджета Магаданской области. Бюджет
региона должен стать в дальнейшем
бездотационным.
На вопрос о том, какие иностранные компании планируют в ближайшее время начать вести бизнес на Колыме, Печеный ответил, что прежде
всего это предприятия из Китая.
– Многие из них уже работают на
территории Магаданской области.
Думаю, они продолжат развиваться. Мы рассчитываем, что многие
китайские компании подключатся
к проекту развития Омсукчанского
угольного кластера. Мы очень надеемся на привлечение иностранных
инвестиций в данный проект, – заявил губернатор. – Новые дороги
и авиасообщение помогут Магадану
увеличить добычу золота. Произошло очень быстрое замещение новой автомобильной большегрузной
техникой, и дороги Колымы не выдерживают, они не приспособлены
и не дают возможности нормально
работать, а автотранспортная логистика – это главное. Также необходимо развитие нашей внутренней
региональной авиации, увеличение
количества
взлетно-посадочных
полос в зонах опережающего развития – это вторая составляющая, над
которой нам надо работать.
Также он назвал причины, по которым нельзя резко увеличить добычу золота. Региону необходимы
новые дороги, усиление авиасообщения и модернизация линий электрокоммуникаций и строительство
новых линий электропередачи. Это
позволит начать освоение дополнительных золотоносных зон.

– Строится гидроэлектростанция,
генерирующие мощности создаются,
но передать невозможно, потому что
нет линий. Сегодня это надо менять
быстрее и, слава богу, это происходит. Увеличение финансирования
спровоцирует увеличение добычи,
а это налоги, рабочие места, – пояснил Владимир Печеный.
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директор Василий Макаров), в намерениях которой формирование золотодобывающего кластера мирового
уровня на месторождениях Яно-Колымской золоторудной провинции.
Участники узнали о стратегических
планах на Колыме российского лидера добычи рудного серебра АО
«Полиметалл» (генеральный дирек-

Развивать экономику Магаданской области надо
через диверсификацию, открытие новых предприятий
и стимулирование роста человеческого капитала
И вдруг всех крепко заинтриговал: добыча золота на Колыме может
быть увеличена в разы! Кроме того,
помимо драгметаллов в Магаданской области имеются значительные
ресурсы меди, молибдена, олова,
вольфрама и других полезных ископаемых, которые еще ждут своего
инвестора.
– Надеюсь, – сказал в заключение
губернатор, – конференция «Северо-Восток. Территория развития –
2017» станет тем местом, где мы
сможем такого инвестора найти и заинтересовать! А что касается планки
2017 года для магаданских золотодобытчиков, то это не менее 30,5 тонн.
Конференция предоставила шанс
подробно узнать о деятельности в регионе. Поскольку доклады представили ПАО «Полюс» (генеральный директор Павел Грачев), золоторудная
компания «Павлик» (генеральный

тор Виталий Несис), практике интегрированного концерна «Арбат»,
занимающегося геологоразведкой,
добычей золота, собственным ювелирным производством и организацией широкой сети ювелирной
торговли. Концерн «Арбат» (руководитель Александр Басанский) входит в пятерку лидеров золотодобычи Магаданской области и является
надежным социальным партнером
регионального правительства, органов местного самоуправления,
вкладывая немалые средства в строительство православных храмов,
физк ульт у рно-оздоровительных
комплексов в городских округах
и благоустройство населенных пунк
тов. В работе конференции принял
участие Александр Чугунов, генеральный директор ОАО «Сусуманзолото», которое почти 80 лет успешно
добывает золото на Колыме.

Подробнее о добыче золота
в Магаданской области –
в специальном проекте медиахолдинга
«Экономика и ТЭК России»

www.tek-russia.com
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Перспективы развития
золотодобычи в Магадане

Выступление Владимира Митькина, министра природных ресурсов и экологии Магаданской
области, на конференции «Северо-Восток. Территория развития – 2017» с докладом
о минерально-сырьевом комплексе региона.

ВЛАДИМИР МИТЬКИН,

министр природных ресурсов и экологии
Магаданской области

В

ладимир Митькин отметил, что
минерально-сырьевая направленность экономики Магаданской области в ближайшие десятилетия не изменится и будет оставаться
важнейшим фактором, определяющим
ее дальнейшее развитие.
«В последние годы в горнодобывающей отрасли Магаданской области
наблюдается положительная динамика добычи золота. С 2009 по 2016 годы в области добыто 169,5 тонн золота
и 6,9 тыс. тонн серебра. За этот период
добыча золота возросла на 12,2 тонн –
с 15,7 до 27,9 тонн. Добыча серебра увеличилась на 204 тонны – с 685,2 тонн до
889,2 тонн», – сообщил Владимир Иванович.
Он отметил, что по итогам 2016 года
Магаданская область занимает третье
место в России по добыче золота и первое – по добыче серебра.
«С 2009 года в Магаданской области
продолжается стабильный рост добычи рудного золота. В 2016 году добыча рудного золота составила 11,9 тонн.
Уровень добычи россыпного золота в 2016 году – максимальный, начиная с 1997 года (15,4 тонн). В 2016 году предприятия добыли из россыпей

15,9 тонн. По добыче россыпного золота Магаданская область сохранила
свои лидерские позиции в России», –
сообщил министр.
Дальнейшее развитие золотодобычи
в регионе в ближайшей перспективе
связано с освоением объектов, входящих в Яно-Колымскую золоторудную
провинцию, таких как месторождения
Штурмовское, Родионовское, Игуменовское, Дегдеканское, Приднепровская перспективная площадь, месторождения Сенон и Серебряное, Утро,
Мяунджинская перспективная площадь, Тэутэджакское рудное поле.
«Также дальнейшее развитие золотодобычи связываем с объектами, не
входящими в Яно-Колымскую золоторудную провинцию: Бургалийская

и месторождения молибдена. Особого
внимания заслуживает Ольдянинский
рудный узел, прогнозные ресурсы которого составляют 568 тыс. тонн молибдена, 379 тыс. тонн меди, 20,8 тонн
золота, кроме того, в пределах рудного
узла обнаружен рений, что повышает
инвестиционную привлекательность
объекта», – подчеркнул глава областного ведомства.
По мнению Владимира Ивановича,
для успешного развития горной отрасли необходимо внести изменения федерального законодательства в сфере
недропользования. «Для более эффективного освоения недр правительство
Магаданской области проводит работу
по внесению изменений в действующее
законодательство. По инициативе гу-

Минерально-сырьевая направленность экономики
Магаданской области в ближайшие десятилетия
не изменится
площадь, месторождение Ирбычан,
месторождение Приморское, рудопроявление Елочка, месторождение Перевальное, месторождение Невенрекан,
рудопроявление Терем, Кунаревская
перспективная площадь. В более отдаленной перспективе с целью диверсификации горнодобывающей области
планируется освоение Ороекской перс
пективной площади в Среднеканском
городском округе, суммарные прогноз
ные ресурсы составляют 11 млн тонн
меди, 16,5 тыс. тонн серебра, 550 тыс.
тонн свинца, 700 тыс. тонн цинка», –
сообщил Владимир Митькин.
Кроме того, в регионе имеются запасы железной руды, молибдена и рения.
«Перспективным объектом является Южно-Омолонский железорудный
район в Северо-Эвенском городском
округе, прогнозные ресурсы которого составляют 756 млн тонн железа.
Почти повсеместно на территории области расположены рудопроявления

бернатора Владимира Печеного подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах»» в части лицензирования и разработки по
упрощенной схеме техногенных россыпей и в законопроект «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации»» в части отмены необходимости проведения государственного
кадастрового учета при предоставлении лесных участков в составе земель
лесного фонда для выполнения работ
по геологическому изучению недр,
разработки месторождений полезных
ископаемых. Данные законопроекты
направлены для рассмотрения и поддержки в Минвостокразвития России
и регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», – сообщил Владимир Митькин.
Он добавил, что все еще не принят законопроект по добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями. Также не решен вопрос по при-
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знанию победителем аукциона на право
пользования недрами одного участника в случае отсутствия иных заявок.
«В настоящее время средства, полученные от проведения аукционов на
право пользования недрами, за исключением участком недр местного значения, в полном объеме поступают в федеральный бюджет. Существующее
положение, когда аукционы проводятся на территории региона и по месторождениям, находящимся на его территории, не отвечает интересам субъектов РФ. В связи с этим предлагаем законодательно закрепить распределение
средств, полученных по результатам
аукционов, в пропорции 50/50 (50 % –
в бюджет субъекта РФ и 50 % – в федеральный бюджет). Эта мера приведет
к снижению уровня дотационности областного бюджета и положительно скажется на решении социально-экономических вопросов субъекта», – отметил
Владимир Иванович.
По итогам 2016 года доля горнодобывающего комплекса в структуре промышленного производства области
составила 84,3 %, тогда как в 2015 году
она была 82,2 %. Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
в 2016 году составил 101,7 %.
От предприятий горнодобывающего комплекса в доход областного бюджета поступило почти 13 млрд руб
лей, что больше поступлений 2015 года на 3,7 млрд рублей. Поступления
по НДПИ составили 4,1 млрд рублей,
что выше поступлений за 2015 год на
970 млн рублей.
В 2016 году цена на золото по сравнению с 2015 годом увеличилась
на 411,9 рублей за грамм, или на 18 %,
на серебро – на 6 рублей за грамм,
или 19 %.
В 2016 году 102 горнодобывающих
предприятия Магаданской области
осуществляли поставку драгоценных
металлов на аффинажные заводы РФ.
Из них 51 предприятие осуществляло поставку на Приокский завод цветных металлов (9 тонн золота и 1,7 тонна серебра) и 32 предприятия на Красноярский завод цветных металлов
(16,1 тонн золота и 310 тонн серебра).
Остальные поставки осуществлялись
на Новосибирский аффинажный завод
(22), Уралэлектромедь (2), Московский
завод по обработке специальных спла-
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вов (2), Кыштымский медеэлектролитный завод (1).
Всего в 2016 году в Магаданской области 177 предприятий имели собственные лицензии на поиски, разведку и добычу драгоценных металлов,
96 предприятий осуществляли добычу россыпного золота, 56 предприятий имели лицензии на геологоразведочные работы и добычу рудного

71

ди в Среднеканском городском округе,
суммарные прогнозные ресурсы составляют 11 млн тонн меди, 16,5 тыс.
тонн серебра, 550 тыс. тонн свинца,
700 тыс. тонн цинка. Следующим перспективным объектом является Южно-Омолонский железорудный район
в Северо-Эвенском городском округе,
прогнозные ресурсы которого составляют 756 млн тонн железа. Почти повсе-

Для успешного развития горной отрасли необходимо
внести изменения в федеральное законодательство
в сфере недропользования
золота и серебра, в их числе 11 предприятий, разрабатывающих рудные
месторождения. Для сравнения: в Хабаровском крае и Чукотском АО – чуть
более 40 предприятий, осуществляющих добычу золота и серебра.
В 2016 году выполнено геологоразведочных работ на сумму 6,3 млрд руб
лей, в том числе за счет собственных
средств недропользователей – 5,9 млрд
рублей, за счет средств федерального
бюджета – 0,4 млрд рублей.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых на 2017 год составляют: золото – 30,5 тонн (что больше
показателей 2016 года на 2,6 тонны),
в том числе добыча россыпного запланирована в объеме 15,7 тонн (51,5 %),
рудного – 14,8 тонн (48,5 %), серебро –
675 тонн, свинец – 5,4 тыс. тонн, уголь –
320 тыс. тонн.
В более отдаленной перспективе
с целью диверсификации горнодобывающей области планируется освоение Ороекской перспективной площа-

местно на территории области расположены рудопроявления и месторождения молибдена. Особого внимания заслуживает Ольдянинский рудный узел,
прогнозные ресурсы которого составляют 568 тыс. тонн молибдена, 379 тыс.
тонн меди, 20,8 тонн золота, кроме этого, в пределах рудного узла обнаружен
рений, что повышает инвестиционную
привлекательность объекта.
Одним из перспективных направлений развития горнодобывающей отрасли региона является реализация
проекта по поиску и промышленному
освоению нефтяных и газовых месторождений Магаданской шельфовой зоны. Работы на лицензионных участках
«Магадан – 1, 2, 3» производят дочерние предприятия компании ПАО «НК
Роснефть» – ООО «Магаданморнеф
тегаз» и ООО «РН-Шельф-Арктика».
В 2016 году на лицензионном участке
«Магадан-1» пробурена первая поисковая скважина. Материалы по скважине
находятся в стадии обработки.
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Росгеология подводит итоги

Государственному холдингу «Росгеология», созданному в 2011 году для планомерного
решения общероссийских задач в сфере геологоразведки и стабильного восполнения
минерально-сырьевой базы страны, в 2016 году удалось добиться существенных результатов.
тров – 3D. Объем проходки по параметрическим и разведочным скважинам
превысил 3 тыс. метров, обследовано
77 таких объектов, 24 ликвидировано.
Не хуже итоги работы холдинга
и по исследованиям, проводимым на
твердые полезные ископаемые. По результатам 2016 года выявлен ряд крупных объектов уровня месторождения
федерального значения. По завершаемым в 2017 году госконтрактам ожидается значительный прирост ресур-

АНТОН СЕРГЕЕВ,

советник генерального директора
АО «Росгеология»

В

феврале в рамках совещаний
под руководством генерального
директора – председателя правления Росгеологии Романа Панова были подведены итоги работы холдинга
по направлениям «Углеводородное
сырье» и «Твердые полезные ископаемые». Сейчас в состав Росгеологии
входят 53 компании, расположенные
во всех федеральных округах РФ,
и еще десять находятся на этапе присоединения.
Вследствие проведенных исследований в 2016 году обеспечен прирост
ресурсов углеводородов категории
Д1 лок – свыше 7 млрд тонн условного
топлива, при этом 2 млрд тонн УТ – по
континентальному шельфу.
За минувший год Росгеологией выполнено более 3 тыс. погонных километров грави- и магниторазведки,
2,8 тыс. погонных километров электроразведки, 4,5 тыс. квадратных километров сейсморазведки методом
МОГТ 3D, 8 тыс. погонных километров – МОГТ 2D. По морской геофизике выполнено свыше 10 тыс. погонных
километров грави- и магниторазведочных работ, 32 тыс. погонных километров сейсморазведочных исследований 2D, 6 тыс. квадратных киломе-

Контрактная база холдинга по ТПИ
и подземным водам в 2016 году была представлена 250 контрактами,
из них 166 – за счет средств федерального бюджета, в том числе 70 поисковых объектов на ТПИ, 18 – на
подземные воды и 78 – на региональные работы различного масштаба.
В 2016 году стартовали мероприятия
по четырем новым госконтрактам.
В 2017 году планируется ввод 26 новых объектов на ТПИ, а также прове-

Росгеология планирует увеличивать свою долю
на отечественном рынке, продолжать расширять
географию присутствия за рубежом и добиваться
улучшения финансовых показателей
сов и запасов основных видов стратегических полезных ископаемых.
Так, планируется, что на государственный баланс будут поставлены
свыше 2,5 тыс. тонн ресурсов рудного
золота, 4,5 млн тонн ресурсов и запасов редкоземельных металлов, 2 млн
тонн ресурсов и запасов ниобия, что
значительно как по российским, так и
по мировым масштабам. Предполагается значительный прирост ресурсов
цинка – 6,39 млн тонн, меди – 1,75 млн
тонн, серебра – 8,95 тыс. тонн, а также
других полезных ископаемых.

дение работ по геологическому изучению ряда перспективных участков
недр в рамках государственно-частного партнерства.
Выполнение физических объемов
работ остается стабильным. Объем колонкового бурения в 2016 году
превысил 140 тыс. погонных метров,
горных работ – 685 тыс. кубометров,
электро- и магниторазведки – 5 тыс.
квадратных километров. По различным видам ТПИ выполнено порядка 23 тыс. опробований. В планах на
2017 год стоит увеличение объемов
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колонкового бурения при сохранении объемов по другим видам работ.
Финансовые показатели холдинга, несмотря на неблагоприятную
рыночную конъюнктуру, также демонстрируют устойчивый рост. Согласно предварительным данным,
консолидированная выручка холдинга по итогам 2016 года ожидается
в размере 30,3 млрд рублей против
показателя в 26,6 млрд рублей годом
ранее (согласно аудированной консолидированной отчетности в формате
МСФО). Таким образом, рост составит 14 %. Удалось добиться и увеличения чистой прибыли.
Для обеспечения такой положительной динамики холдинг усиленно
работает над пополнением портфеля
заказов, привлекая новых клиентов
и расширяя сотрудничество с частным сектором. Для этого приходится
постоянно улучшать качество оказываемых услуг, внедряя новые технологии и вкладывая средства в перевооружение технических фондов, а также предлагать рынку комплексные
решения. Уже сегодня Росгеология
не имеет аналогов среди геологоразведочных компаний по спектру выполняемых работ и географии присутствия. Клиентами холдинга являются практически все ведущие недропользователи страны: «Газпром»,
«Роснефть», «Лукойл», «Северсталь»,
ГМК «Норильский никель» и другие.
К тому же холдинг активно работает за рубежом. В 2016 году и на иностранных рынках удалось добиться
неплохих результатов, заключив ряд
контрактов и соглашений.
Являясь государственной компанией, Росгеология использует имеющиеся механизмы международного
многостороннего и двухстороннего взаимодействия в целях выхода
на рынки стран, имеющих приоритетное геополитическое и экономическое значение для Российской
Федерации. Холдинг сосредоточен
на работе в государствах Африки,
в частности в Алжире, Судане, ЮАР,
а также в странах Ближнего Востока
и Азии, в том числе в Пакистане, Иране, Индие, Китае и СНГ.
Учитывая такие положительные
итоги 2016 года, Росгеология строит достаточно амбициозные планы
на этот и последующие годы, пла-
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нирует увеличивать свою долю на
отечественном рынке, продолжать
расширять географию присутствия
за рубежом и добиваться улучшения
финансовых показателей, несмотря
на затянувшийся период низких цен
и нестабильного спроса на углеводороды и металлы. Неопределенность
на сырьевых рынках продолжает
оказывать давление на инвестиционную привлекательность и доходность
предприятий добывающего комплекса. В итоге большинство компаний
продолжают уделять первостепенное
значение оптимизации производства,
обеспечению рентабельности, сокра-
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щению издержек, в частности и за
счет секвестрирования геологоразведочных программ. Очень немногие
могут себе позволить выстраивать
горизонты долгосрочного планирования, в том числе и за счет запуска
крупных геологоразведочных проектов, тем более green-field. Слишком
высоки риски и непредсказуемы тенденции. Но необходимо понимать,
что при изменении конъюнктуры
«окном возможностей» в первую очередь воспользуются наиболее подготовленные компании, имеющие
ресурсы и потенциал для быстрого
роста. Поэтому так важно сохранять
темпы геологического изучения и готовить под перспективное освоение
новые территории.
Специалисты отмечают сегодня
интерес к геологоразведочным проектам, который сейчас появляется на
мировом рынке, и вполне вероятно,
что для Российской Федерации эта
тенденция в ближайшем будущем будет также актуальна.
Важно, что Российская Федерация
не упустила этот момент, чтобы на
восстанавливающемся рынке страна
обладала достаточным потенциалом
роста. Для этого необходимо увеличение объемов геологоразведочных
программ как на федеральном уровне, так и у отдельных компаний. Создание поискового задела дает возможность эффективно распоряжаться недрами, принимать грамотные
инвестиционные решения, обеспечивать комплексный подход к освоению природных ресурсов.
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Атомную отрасль России
ждет «Прорыв»

О том, как реализуется проект «Прорыв» и какие результаты в ходе него уже получены
российскими атомщиками, рассказал в интервью журналу научный руководитель проектного
направления Евгений Адамов.
– Уважаемый Евгений Олегович,
расскажите об истории создания
проекта «Прорыв»?
– Ядерная энергетика (ЯЭ) во всем
мире столкнулась с проблемами, которые сократили ее долю в производстве электроэнергии с максимальных
18 % до нынешних 11 %. Прежде всего немало стран принимали свои решения отказаться от развития ЯЭ под
влиянием крупных аварий – сначала
Чернобыльской, а затем Фукусимской.
В то же время снижение цены на газ
и нефть поставило АЭС, цена которых
возрастала из-за дополнительных мер

с ним не согласиться, настолько значимым он является не только для страны,
но и мировой энергетики.
– Получит ли проект дальнейшее
развитие и в каких масштабах?
– В настоящее время экспортный портфель Росатома превышает 100 млрд долларов США и вместе
с аналогичным экспортным потенциалом Рособоронэкспорта (около 50 млрд
долларов) составляет основной несырьевой экспорт РФ. В то же время нельзя не учитывать, что на атомном рынке
появляются такие сильные игроки, как

Проект «Прорыв» развивает новую технологическую
платформу ядерной энергетики
без
опасности, на грань конкурентоспособности с генерацией на органических источниках, например парогазовых станций. Кроме этого, у ядерной
энергетики есть проблема так называемого отложенного решения в отношении использованного ядерного топлива и ограничения, связанные с проб
лемами нераспространения ядерных
материалов и технологий. В настоящее
время не ощущается дефицита уранового сырья, оно весьма доступно по
цене. Однако, используя лишь 0,7 % от
урановых запасов (изотоп 235U), ЯЭ неизбежно столкнется с его дефицитом
с течением времени. Даже при современном суммарном мировом уровне
мощности АЭС разведанных и относительно дешевых запасов урана достаточно лишь до конца этого столетия.
Наметившийся в начале века ренессанс
атомной энергетики немедленно вздул
десятикратно стоимость урана. Все эти
проблемы и решает проект под амбициозным названием «Прорыв». Руководитель отрасли Сергей Кириенко,
в настоящее время глава Наблюдательного совета Росатома, назвал «Прорыв»
вторым атомным проектом, и трудно

Китай и Корея, в перспективе и Индия.
Сохранение лидирующих позиций РФ
возможно только при предложении нового технологического продукта. Проект «Прорыв» как раз и развивает новую технологическую платформу ЯЭ.
Очевидны и политические преимущества: основные болевые точки в мире
традиционно связаны с местами добычи органики. Вытеснение органики
ядерной энергетикой снижает напряженность вокруг таких регионов.
– Ни одно техническое нововведение не может проходить легко и гладко. Какие проблемы, возникшие
в ходе реализации проекта, Вы считаете наиболее острыми?
– Опытный демонстрационный
комплекс (ОДЭК) уже сооружается на
площадке Сибирского химического
комбината (недалеко от Томска). Промышленная реализация результатов
НИОКР возможна уже в следующем
десятилетии. Никаких проблем принципиального характера, тупиков, за
время выполнения проекта не обнаружилось. Идет последовательная реализация необходимого объема НИОКР,

ЕВГЕНИЙ АДАМОВ,

научный руководитель проектного направления
«Прорыв»

решаются инженерные и технологические задачи, для чего мы используем
не только отраслевой потенциал, но
и предприятия РАН, а также специалистов ведущих университетов, прежде всего МГУ, МФТИ и МИФИ. Самое главное, что не появилось принципиальных научных проблем, которые
меняли бы первичные представления
и подходы при реализации проекта.
Разумеется, строить реакторы и радио
химические производства в рамках
первого атомного проекта было проще:
ресурсов в послевоенной стране было
неизмеримо меньше, однако в минимально необходимой мере они выделялись приоритетным образом – не
важно, касалось ли дело кадров или ресурсов материальных. Сегодня многие
процессы забюрокрачены, а организационные не всегда оперативно решаются. Только благодаря координационному совету сохраняются приличные
темпы реализации проекта. Сохранение приоритетности проекта «Прорыв» в условиях сложившейся экономической ситуации и суете повседневных забот позволит в следующем десятилетии не только решать внутренние
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проблемы оптимизации электропроизводства за счет атомной энергетики,
но и упрочить позиции России как лидера на рынке атомных технологий.
– Существует общее техническое
задание на проект «Прорыв»?
– Техническое задание (ТЗ) на проект первоначально было утверждено С.В. Кириенко в 2011 году. По мере
того как становилось ясно, что проект продвигается быстрее, чем предполагалось, и возникает возможность
коммерциализации его результатов,
появилась необходимость актуализации технического задания, что и было
сделано в 2015 году. Сейчас проект осуществляется именно по этому общему
ТЗ, в то время как для отдельных направлений и задач разработаны десятки ТЗ и программ НИОКР.

АТОМ

странно, многие ее положения оказались достаточно точно выполненными:
например, по достигнутому уровню
мощности АЭС, разработке и строительству более безопасных реакторов
ВВЭР-1200 третьего поколения, строительству АЭС с реактором на быстрых
нейтронах БН-800. К сожалению, реализация проекта, теперь получившего
название «Прорыв», задержалась на десять лет, и потребовалась смена команды в отрасли, когда под руководством
Сергея Кириенко эти работы начали
активно развиваться. У меня нет на
памяти примера, когда бы строители
укладывались в отведенное время, разумеется, если не рассматривать график
после самой последней корректировки.
Но тем не менее темпы строительства,
особенно учитывая непростые сибирские климатические условия, вполне
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приличные. Приоритетом для нас является не скорость сооружения объектов ОДЭК, а их качество, за которым
организован неусыпный контроль.
– Сказываются ли санкции, введенные странами Евросоюза и США,
на ходе реализации проекта?
– На наших атомных электростанциях мало импортных изделий, поэтому
ни действующая ядерная энергетика,
ни проект «Прорыв» не пострадали от
санкций. Мы используем зарубежный
программный продукт, а в настоящее
время активно переходим на коды оте
чественной разработки. Санкции в основном сказываются на тех странах,
которые хотели бы принять участие
в проекте, но вынуждены ждать, пока
этот рудимент эпохи холодной войны
отпадет.

– Назовите сроки и место реализации проекта?
– В настоящее время поставлена задача актуализации Стратегии развития атомной энергетики, одобренной
Правительством РФ в 2000 году. Как ни

Фото: rosatom.ru

– Проект действительно впечатляет, невольно возникают ассоциации
с научной фантастикой. В чем его
уникальность?
– Многое, что еще недавно казалось
фантастикой, уже стало былью. Вспомните лазеры или оптические кабели,
преобразовавшие мир связи или Всемирную паутину. Так же и с нашим проектом, уникальность которого в том,
что он позволяет на тысячи лет забыть
о проблемах нефтяного и газового сырья, высвободив их для внеэнергетического использования, избавить дороги
от загрузки перевозками угля, кардинально решить проблемы экологии. Реализуемый Росатомом проект «Прорыв»
направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли
России с замкнутым топливным циклом
и решением проблемы отработанного
ядерного топлива и радиоактивных отходов (РАО). Результатом реализации
данного амбициозного проекта должно
стать создание конкурентоспособного
продукта, который позволит обеспечить российским технологиям лидерство в мировой атомной энергетике, да
и в целом в глобальной энергосистеме
на ближайшие 30–50 лет.
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Нефтегазовый рынок
на пути к стабилизации

В рамках Национального нефтегазового форума – 2017 председатель
Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник ответил на вопросы
представителей СМИ о нынешней ситуации в нефтегазовой отрасли России,
перспективах ее развития и реализуемых проектах.
– Юрий Константинович, как на
сегодня обстоят дела в области добычи нефти и газа в России?
– За последнее время все основные параметры добычи нефти и газа
с советского периода значительно
перекрыты, почти в два раза увеличены экспортные показатели. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что нефтегазовый
комплекс России должен быть стабилен, он был и остается хребтом отечественной экономики. Нельзя в один
день, год и даже десять лет поменять
одну систему экономики на другую.
Однако оздоровительные процессы
заметны. В связи с этим главнейшая
задача нефтяной отрасли – уменьшение затрат и повышение эффективности плюс всемирное развитие сер-

висного направления и сохранение
инвестиционных программ. И при
низкой, и при высокой цене на нефть
мы получаем за нее валюту. Продолжается экспорт, рабочие места сохранены, заказы поступают от нефтяников в другие отечественные отрасли
промышленности. И еще есть задача,
о которой пока не говорят, но которую надо бы считать приоритетной, – это радикальное насыщение
внутреннего рынка дешевой нефтью,
дешевым газом, дешевой электроэнергией. Только тогда увеличится
инвестиционная привлекательность
российской экономики для инвесторов и с Запада, и с Востока. Вместе
с иностранными компаниями мы
сможем создать нефтегазохимические комплексы, потому что глубо-

Задача, о которой пока не говорят, но которую надо
считать приоритетной, – это радикальное насыщение
внутреннего рынка дешевой нефтью, дешевым газом,
дешевой электроэнергией

ЮРИЙ ШАФРАНИК,

председатель Союза нефтегазопромышленников
России

кая переработка сырья – это обязательное будущее отрасли. Иначе нам
не поднять экономику страны.
– Зарубежные эксперты называют сегодня проект «Ямал СПГ» российским феноменом. Как Вы считаете, что является причиной такой
высокой оценки проекта?
– Интегрированный проект по
добыче, сжижению и реализации
газа «Ямал СПГ» действительно заслуживает этого титула. Это самый
северный проект, в этом плане аналогов ему не существует. По объемам выработки ему тоже нет равных:
так, если за 2015 год она составила
свыше 300 млн тонн, то я уверен, что
к 2020 году она превысит 400 млн
тонн. Гигантский шаг вперед всего
за одну пятилетку. По себестоимости и транспортным расходам «Ямал
СПГ» находится сегодня вне конкуренции с австралийскими и американскими подобными проектами,
и Россия получает реальную возможность выиграть ее на рынке у своих
основных соперников. Необходимо
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Два–три года будет наблюдаться рост мировой
экономики, а затем нас ждет серьезное испытание как
по цене на нефть, так если не по спаду, то по очередному
торможению мировой экономики
создать такой режим производства
и транспортировки СПГ на рынке,
который может сделать российский
газ конкурентоспособным по всему
миру, это будет работать на сохранение роли России как ведущей энергетической страны.
– Какую выгоду нашей стране
принесло соглашение, подписанное
с ОПЕК, и стоит ли его продлевать?
– Сланцевая нефть и сланцевый
газ в США (так называемая сланцевая революция) позволили обогнать
Россию по общему объему добычи
углеводородов, снизить стоимость
топлива внутри страны и стать экспортером газа и нефти. Кроме того,
это значительно принизило роль
ОПЕК как главного регулятора мировых цен на нефть. Поэтому без участия России ОПЕК сегодня не в состоянии повлиять на сложившуюся
ситуацию. То, что Россия впервые
пошла на соглашение с ОПЕК, можно
считать очень полезной инициативой, приведшей к определенной стабилизации и положительному эффекту не только для нашей страны,
но и для всей мировой экономики.
Страны из организации экспортеров
нефти (ОПЕК) сократили уровень
добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Россия присоединилась к этому соглашению и готова его продлить. Но
это не значит, что следует сокращать
бурение, совершенно недопустимо
уменьшение инвестиционных программ. ТЭК всего мира сейчас активно воюет за рынки, и если ты сегодня ограничишь бурение, то завтра

удержать свои рынки будет нечем.
У нас есть что сокращать, до 30 %
в компаниях есть резервы по общим
затратам. Нужна специализация,
нужен свободный рынок, который
в нефтегазе на протяжении вот уже
семи–восьми лет практически не
развивается. Диалог с ОПЕК несомненно следует продолжать, учитывая конечно собственные интересы.
Очень важна гарантия этих ограничений. Существует много примеров
тому, как в ОПЕК принимался ряд
решений, и они же не исполнялись.
– Как Вы оцениваете работу выставки «Нефтегаз–2017»?
– Выставка организована на достойном уровне, в экспозиции широко представлено много оборудования
российского производства, которое
по качеству не уступает импортному. Представленные инновационные
разработки, перспективные для использования в рамках реализации
программы по импортозамещению
в нефтегазовой промышленности,
вызвали большой интерес у специалистов. Много в этом году на выставке иностранных компаний. Совсем
отказываться от сотрудничества
с западными партнерами не следует.
Нужно брать лучшие образцы оборудования и технологий, тиражировать их, привлекать зарубежные
компании к созданию совместных
производств на нашей территории.
Ярким примером этого может служить Сургут. В 90-е годы, когда было
очень тяжело и наши машиностроительные заводы находились в крити-
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ческом положении, практически не
давали продукции, в Сургуте брали
все то хорошее, что могли предложить иностранные компании, и на
базе отечественного производства
выпускали уже нашу отечественную
номенклатуру.
– Ваш прогноз о цене нефти на
ближайшее время?
– По моему прогнозу два–три года
будет наблюдаться рост мировой
экономики, а затем нас ждет серьезное испытание как по цене на нефть,
так если не по спаду, то очередному
торможению мировой экономики.
Этого не надо бояться, надо быть готовыми к такому раскладу. Не берусь
достоверно предсказать точную картину развития событий, все-таки на
цену значительно влияет спрос, а его
прогнозировать очень сложно, но,
если не будет какого-либо мирового
ЧП, как я уже сказал, два года стабильности у нас есть.
– Ваше отношение к проекту
добычи нефти на арктическом
шельфе?
– Арктические проекты весьма
перспективны, но пока слишком
высокозатратны. К их реализации
нужно готовиться постепенно, привлекая для этого в первую очередь
геологическую науку. У нас много
работы в других, уже освоенных регионах – Татарстан, Башкирия, Тюмень, ХМАО, где, несмотря на долгие
годы эксплуатации месторождений,
добыча не падает, а набирает темп.
Есть возможность и далее развивать ее, увеличивая объемы добычи, вкладывая меньше средств, чем
требуется, на освоение арктического
шельфа. Конечно, и в Арктике мы добьемся необходимых результатов, но
случится это не сегодня.
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Улучшение инвестиционного
климата на Дальнем Востоке

Тема развития Дальнего Востока вновь актуальна. Как только государство четко обозначило
направление на развитие региона, тут же повысился спрос со стороны инвесторов –
как отечественных, так и зарубежных, желающих участвовать в проектах, которые
появляются в республиках, краях и областях от Якутии до Камчатки.

М

инистерство РФ по развитию Дальнего Востока в последние несколько лет проделало большую работу по разработке точечных инструментов развития
инвестиционного климата в регионе.
Это прежде всего территории опережающего развития (ТОР), введение
статуса свободного порта во Владивостоке и государственные программы по развитию инфраструктуры
в рамках государственно-частного
партнерства. Создан Фонд по развитию Дальнего Востока, который
специализируется на инвестициях
и на реализации якорных, приоритетных проектов. Наполняемость
ТОР составляет около 70 %, то есть

жим свободного порта Владивосток.
Благодаря вступившему в силу недавно закону статус порто-франко получили еще пять ключевых гаваней
региона. Объем привлеченных инвестиций по всем видам и мерам поддержки составляет более триллиона
рублей. Разрабатываются механизмы
для развития «человеческого капитала» на Дальнем Востоке. Реализация
новых инвестиционных проектов позволит создать 50 тыс. рабочих мест
в 25 отраслях. Эти и многие другие
меры призваны ускорить динамику
социально-экономического развития
Дальнего Востока. Корпорация развития Дальнего Востока – структура, созданная для приема заявок от

За последние десять лет количество специализированных
зон развития во всем мире увеличилось с тысячи
в 1997 году до трех тысяч в последнее время
порядка 60 резидентов. Общий объем
проектов составляет почти 470 млрд
рублей. За последние десять лет количество специализированных зон
развития во всем мире увеличилось
с тысячи в 1997 году до трех тысяч
на сегодняшний день. Есть и положительный и отрицательный опыт.
Для того чтобы ТОРы эффективно
работали, необходимо соблюдать ряд
условий. Первое условие – специализация для создания преимуществ
в конкуренции. Второе условие – работа с инвесторами, когда они сопровождают проект от начала его развития до полной реализации. Третье
условие – такие территории являются
единой площадкой для взаимодействия между производителями для
максимального получения синергии.
За первый год создано 12 территорий
опережающего развития. Одобрено
создание 13-й ТОР в Еврейской автономной области, сформирован ре-

потенциальных инвесторов на реализацию инвестиционных проектов,
оказывает резидентам всестороннюю
поддержку и содействие в работе. Резиденты ТОР в течение пяти лет освобождаются от налогов на прибыль,
землю и имущество. Эти меры поддержки позволяют сократить сроки
реализации проекта и его окупаемости. Кроме того, для инвестора предлагаются упрощенные процедуры
предоставления земельных участков
и подключения к инфраструктуре.
В каждой ТОР создана свободная таможенная зона, которая позволяет
не взимать ввозные таможенные пошлины.
Одним из ключевых инструментов
является субсидия, предоставляемая
инвесторам на создание транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. Уже 13 инвесторов
стали получателями такой субсидии,

идет активное строительство объектов инфраструктуры в рамках пяти
проектов. Принято законодательное
решение о новых налоговых льготах
для инвесторов на Дальнем Востоке.
Любой инвестор, который вложил инвестиции в объеме от 50 млн рублей
и более, имеет право получить в заявительном порядке льготы по налогу
на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых. В настоящее время
список мер поддержки инвесторов
продолжает расширяться. Они уже
сейчас могут получить финансирование проектов со стороны Фонда развития Дальнего Востока под 5 % годовых. До конца этого года планируется
внедрить еще один инструмент – предоставление налоговых льгот в объеме инвестиций на создание инфраструктуры. На данный момент идет
работа над законопроектом.
В основном самые крупные инвестиции идут в освоение недр.
К крупнейшим инвестиционным
проектам можно отнести разработку Наталкинского месторождения.
Это золоторудное месторождение
мирового класса находится в Магаданской области. Расположено оно
в 390 километрах от областной столицы, в долине реки Омчак. Открыто
месторождение было еще в 1942 году,
вскоре для его эксплуатации организовано предприятие, ныне это ОАО
«Рудник им. Матросова». Объем инвестиций – порядка 100 млрд рублей.
Из них почти 10 млрд – субсидия на
создание высоковольтной линии протяженностью более 150 километров.
Она необходима для того, чтобы построить ГОК и начать разработку.
Второй инвестиционный проект
на Дальнем Востоке, поддержанный
государством, – разработка Верхнемунского рудного поля для добычи
алмазов в Якутии. Общий объем инвестиций составляет 23 млрд рублей,

·

ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ №34·2017

500 млн – это субсидии. Инвестор получает субсидию для строительства
подъездной дороги, без которой нельзя ни объект построить, ни осуществлять его эксплуатацию.
Был введен в эксплуатацию первый
этап Инаглинского горно-обогатительного комбината. Работает обогатительная фабрика, идет полноценная производственная деятельность.
Фонд развития Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Другой пример – Петропавловск-Камчатский, добыча золота,
строительство ГОКа. Необходимо
строительство высоковольтной линии электропередачи, без которой
проект не может состояться. Общий
объем инвестиций – 42 млрд рублей.
Средства поддержки составляют около 5 млрд рублей.
Важный момент для понимания
того, как работает механизм помощи

В связи с непросто сложившейся ситуацией
в экономике страны и наложения санкций со стороны
стран Запада главное направление проектов и ТОР –
импортозамещение
и Байкальского региона планирует
предоставить предприятию заемные
средства для увеличения добычи угля
в два–три раза. Получателем субсидий является также связанный с этим
проект стоимостью 22 млрд рублей по
строительству терминала в морском
порту «Ванино». Государство, кроме
того, финансирует строительство железной дороги.

инвесторам, связан не со строительством объекта инфраструктуры, а со
строительством основного производственного объекта. Инвестор берет на себя обязательство, получив
бюджетные деньги, не только инфраструктуру построить, но и запустить
в эксплуатацию сам производственный объект. Если он не сделает это в
установленные сроки, то обязан все

79

вернуть. Более того, у государства
есть право безакцептного списания
средств со счета инвестора, если этого
не произойдет.
В связи с непросто сложившейся
ситуацией в экономики страны и наложения санкций со стороны стран
Запада главное направление проектов
и ТОР – импортозамещение. Инвестирование данных проектов поддерживается государственным и местным
бюджетом, а большая часть из них уже
нашли своих частных инвесторов.
Реализация проектов даст региону
большое количество новых рабочих
мест, будет развиваться инфраструктура субъектов, и в целом округ станет привлекательным для молодого
населения, тем самым сократится
отток населения с Дальнего Востока.
Развитие новых и модернизация устаревших отраслей региона: сельское
хозяйство, туризм, рыборазводные заводы, транспорт и другие. Инвестиционные проекты и ТОР улучшат и повлияют на развитие Дальнего Востока.
Уже в кратчайшем будущем население
некоторых субъектов региона заметит
перемены к лучшему.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ЗОНЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
– безпошлинный и безналоговый ввоз,
хранение, потребление (использование)
РАЗВИТИЯ (ТОР)

9

СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

6,2

МЛН
ЧЕЛ.
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

иностранных товаров внутри ТОР,
реэкспортный вывоз товаров
(оборудования)

6,17

МЛН
КВ. КМ
ПЛОЩАДЬ
ТЕРРИТОРИИ

ТОР «БЕРИНГОВСКИЙ»
ТОР «КАНГАЛАССЫ»

ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

7,6%
0,4

общий размер взносов на 10 лет
резидентам в течение трех лет
после принятия закона

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ, разрешение

ТОР «БЕЛОГОРСК»

выдается без учета квот

коэффициент
от базовой ставки

ТОР «КАМЧАТКА»
ТОР «КОМСОМОЛЬСК»

ТОР «ПРИАМУРСКАЯ»
ТОР «ХАБАРОВСК»

КНР
ВВП 18 526 млрд долл.

ТОР «МИХАЙЛОВСКАЯ»
ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»

ПРЕФЕРЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ
• заявительный порядок возмещения НДС
• в соответствии с законодательством субъекта
СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ
освобождение или снижение ставки налогов
ПОЛУЧЕНИЯ
на имущество, землю
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
• понижающий коэффициент НДПИ (0–0,8)
в течение 10 лет, далее применяется коэффициет 1
для объектов капитального
• налог на прибыль первые пять лет от 0 до 5 %,
стороительства. Экологическая
последующие пять лет – от 10 %
экспертиза объектов
инфраструктуры за 45 дней

ЯПОНИЯ
ВВП 4751млрд долл.

Действующий ТОР
Перспективный ТОР

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ВВП 1779 млрд долл.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК,

согласование проверок с Минвостокразвития
России и совместные проверки
ПРИОРИТЕТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ К ОБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Порядок получения статуста резидента
Регистрация
организации
или ИП

Подача заявки
в управляющую
компанию

Рассмотрение
заявки в течение
15 рабочих дней

Принятие решения
о возможности заключения
соглашения об осуществлении
деятельности

Заключение
соглашения
и внесение в реестр
резидентов

ФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОР
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

