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– 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 формировани-
ем энергетической и экологической 
безопасности любого государства. 
Например, основным видом выбро-
сов в тепловой генерации электриче-
ской энергии являются выбросы CO2 
при сжигании топлива, а основным 
направлением работы по повышению 
энергоэффективности в генерации яв-
ляется как раз уменьшение количества 
сжигаемого топлива на вырабатывае-
мый КВт·ч (так называемый удельный 
расход топлива). Увеличивая КПД 
производственных процессов, повы-
шая отдачу от используемого топлива, 
мы тем самым напрямую уменьшаем 
выбросы парниковых газов.

Помимо этого, влияние может быть 
и косвенным. Энергоэффективность – 
это всегда внедрение более совершен-
ных технологий. Например, Прави-
тельство РФ в последнее время при-
няло целый ряд актов, направленных 
на стимулирование внедрения свето-
диодного освещения взамен люминес-
центных ламп – это и постановление 
Правительства РФ № 898 от 2015 года, 
и мартовское постановление Прави-
тельства РФ № 275, устанавливающее 
первоочередные требования к энер-
гоэффективности зданий. Люминес-
центные лампы (ртутные газораз-
рядные осветительные приборы) от-
носятся к отходам первой категории 
опасности, но требования по их ути-
лизации, к сожалению, сейчас мало 
кто соблюдает. Так что при переходе 
на более энергоэффективные светоди-
оды одновременно со счетом за элек-
троэнергию значительно уменьшают-
ся и риски ртутного загрязнения.

Связь между энергоэффективно-
стью и экологией самая прямая: по-
вышая энергоэффективность, мы 
улучшаем и экологическую ситуа-
цию. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что этот вопрос нашел 
свое отражение в речи Президента 
РФ В.В. Путина.

– Одним из важнейших направ-
лений работы в последние годы 
выступает развитие Арктических 
регионов. Есть ли у северных ре-
гионов своя специфика в вашей 
области?

– Конечно. Естественно, что Се-
вер предъявляет совершенно иные 
требования к вопросам отопления 
и  энергоснабжения. Во многих ре-
гионах действует так называемый 

Интервью заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына журналу «Экономика 
и ТЭК России».

Арктика – территория 
энергоэффективности

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

торы приводят к  тому, что к вопро-
сам энергосбережения, повышения 
энергоэффективности значительно 
большее внимание уделяется именно 
в северных регионах страны.

В прошлом году Минэнерго России 
совместно с «Интерфаксом» выпу-
стили первый рейтинг энергоэффек-
тивности субъектов РФ, и большин-
ство арктических регионов разме-
стились в  верхней части рейтинга. 

АНТОН ИНЮЦЫН, заместитель министра энергетики РФ

Связь между энергоэффективностью и экологией самая 
прямая: повышая энергоэффективность, мы улучшаем 
и экологическую ситуацию

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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Мурманская область заняла первое 
место в  своей категории, Архангель-
ская 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 внима-
ния внедрению современных иннова-
ционных 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 арктиче-
ских регионах показатели оприбо-
ренности как по электроэнергии, так 
и по теплу превышают средний по 
стране. Например, при среднем по-
казателе по оприборенности по теплу 
в 46 % показатели Мурманской обла-

сти, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Республики Саха превышают 
65 %  – разница в 20 %, согласитесь, 
весьма существенна. При этом Мур-
манская область – один из лидеров по 
использованию автоматического по-
годного регулирования тепла с долей 
таких зданий в 10,7 %.

Ненецкий и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа – абсолютные лидеры 
среди регионов по отказу от ламп 
накаливания во внутреннем освеще-
нии. 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 направ-
лениях. 

– Антон Юрьевич, но ведь ос-
новная задача региональных 
властей  – в  первую очередь обе-
спечение 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 каче-
ство жизни и энергоэффективность. 
Особенно для северных регионов, 

где в условиях транспортной труд-
нодоступности проблемы возника-
ют не только с энергией, но в первую 
очередь с социальным обеспечени-
ем в целом: почта может ходить раз 
в месяц, существенно усложнены 
вопросы доступа к качественному 
медицинскому обслуживанию, об-

разованию, не говоря уже о базовом 
банковском обслуживании. Эта ситу-
ация, конечно, очень сильно сдержи-
вает развитие.

В то же время современные тех-
нологии помогают обеспечивать 
вопросы социального обеспечения 
в условиях изолированности – это 
и телемедицина, и дистанционное об-
разование, дистанционное почтовое 
и банковское обслуживание, беспи-
лотная доставка грузов. Использова-
ние этих технологий позволяет прак-
тически полностью избежать затрат 
на транспортировку, что крайне ак-
туально для изолированных терри-
торий.

В настоящее время Минэнерго Рос-
сии совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив и представителя-
ми бизнес-сообщества прорабатыва-
ют возможность создания стандарта 
социального обслуживания изолиро-
ванных малонаселенных территорий, 
основанного как раз на использова-И
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нии принципиально новых подхо-
дов к социальному обслуживанию, 
основанных на энергоэффективных, 
дистанционных технологиях. Имен-
но такие технологии могут позволить 
выйти на качественно новый уровень 
социального обеспечения малых 
и  изолированных населенных пунк-
тов. Полагаю, что арктические реги-
оны обязательно выступят лидерами 
этого процесса.

– Топливно-энергетический ком-
плекс выступает в роли локомотива 
экономики страны, при этом роль 
Арктики в экономике также воз-
растает. Какова роль ТЭК в этом 
процессе?

– Двадцать девятого марта министр 
энергетики РФ Александр Новак 
принимал участие в форуме «Аркти-
ка – территория диалога», он называл 
основные цифры и проекты в области 
топливно-энергетического комплек-
са в арктическом регионе, которые 
я позволю себе процитировать.

Общий объем добычи нефти и кон-
денсата в Арктической зоне в 2016 го-
ду составил 92,7 млн тонн – это при-
мерно 1/6 часть от общей добычи 
в  Российской Федерации. И данная 
цифра будет только расти. В Красно-
ярском крае разрабатываются близ-
лежащие к Ванкорскому месторожде-
ния нефти  – Сузунское, Лодочное, 
Тагульское. В  Ямало-Ненецком АО 
разрабатывается Новопортовское 

месторождение и ряд месторожде-
ний вдоль недавно построенного 
нефтепровода «Заполярье  – Пурпэ», 
ресурсный потенциал которых оце-
нивается в 2 млрд тонн нефти.

По мере истощения месторожде-
ний Надым-Пур-Тазовского регио-
на в  Ямало-Ненецком автономном 
округе приоритетным направлени-
ем развития газовой отрасли стано-
вится полуостров Ямал, разведан-

ные и  предварительно оцененные 
запасы газа которого превышают 
16,7 трлн м3. Продолжается обустрой-
ство крупнейшего на полуострове 
Бованенковского нефтегазоконден-
сатного 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 полуостро-
ва. Суммарные запасы газа этих ме-
сторождений по категории ABС1+С2 
составляют около 1,4 трлн м3. Сейчас 
на Салмановском нефтегазоконден-
сатном месторождении уже ведутся 
геологоразведочные и проектно-изы-
скательские работы.

Расширяется добыча угля на полу-
острове Таймыр, который имеет важ-
ное значение для развития инфра-
структуры «Арктического коридора». 
Освоение участка «Река Лемберова» 
по добыче антрацита высокого каче-

ства включает строительство глубо-
ководного порта «Чайка» и узкоко-
лейной Транс-Таймырской железной 
дороги протяженностью более 200 км. 
Круглогодичная отгрузка произво-
димой там продукции планируется 
по Арктическому коридору, который 
в  последнее время приобретает все 
более важное значение. Можно про-
должить перечисление статистиче-
ских данных, но приведенных при-
меров 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 пла-
нируется – это размещение плавучей 
атомной станции на Чукотке (проект 
«Ямал СПГ») и строительство «Коль-
ского транзита» в Мурманской обла-
сти, строительство новых подстанций 
220 кВ в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе для обеспечения неф-
тедобывающих предприятий и ряд 
других, не менее значимых проектов.

И одновременно с этим, когда вы 
повышаете эффективность потребле-
ния энергии, у вас появляется воз-
можность направлять сэкономлен-
ную энергию на иные пути. А с  уче-
том масштабных планов по развитию 
арктического региона, недостатка 
в направлениях, куда можно было бы 
направить высвобождающуюся энер-
гию, не наблюдается. Так что можно 
с  полным основанием сказать, что 
Арктика – территория не только диа-
лога, но и энергоэффективности.

Сузунское месторождение нефти Нефтепровод «Заполярье – Пурпэ»

Арктика – территория не только диалога,  
но и энергоэффективности
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– Какие меры поддержки отрас-
лей, связанные с привлечением 
средств в реальный сектор эконо-
мики, разрабатывает Правитель-
ство РФ в настоящее время?

– Работа по повышению инвести-
ционной привлекательности эконо-
мики России ведется очень актив-
но.  В условиях санкций особенно 
важно, что интерес к российской 
экономике, к проектам в нашей стра-
не не падает. 

Конечно, определенный диском-
форт в инвестиционном плане, в по-
токе кредитных ресурсов от запад-
ных банков присутствует. Но это не 
решающий момент. Наши россий-
ские производители и инвесторы, 
которые вкладываются в новые на-
правления, имеют сегодня опреде-
ленный приоритет. Поток импорта 
уже не мешает общему инновацион-
ному развитию, развитию сельского 
хозяйства и промышленности. 

Не исключено, что введенные про-
тив нашей страны экономические 
санкции будут расцениваться в даль-
нейшем как положительный фактор, 
так как дали ускорение созданию 
своей собственной производствен-
ной и ресурсной базы, связанной 
с  развитием интеллектуального сег-
мента.

Сегодня на уровне Правительства 
РФ и на уровне регионов создана 
целая система по привлечению ин-
вестиций: аукционы, проекты, при-
влекательные для бизнеса, и крупные 
форумы.

Интерес к нашей стране со сторо-
ны зарубежного бизнеса не падает. 
В Россию продолжают приезжать 
предприниматели, готовые вклады-
ваться в наши проекты. В новостях 

сообщалось: представитель зару-
бежного 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 опре-
деленные условия, прежде всего на 
законодательном уровне. Стартом 
в этом отношении можно считать 
принятый Федеральным Собрани-
ем и подписанный Президентом РФ 
В.  Путиным Закон «О промышлен-
ной политике», являющийся первым 
в своем роде, комплексно предусмат-
ривающим вопросы поддержки оте-
чественной экономики, в том числе 
в области импортозамещения. 

Наша страна удивительно богата 
своей территорией, своими ресур-
сами. Имеется много очень интерес-
ных проектов. Это топливно-энер-
гетический комплекс, сельское 

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.

Перспективы развития  
российской экономики

хозяйство, IT-технологии, транспорт, 
инфраструктурные проекты. При-
нятый федеральный закон позволил 
определить правила взаимоотноше-
ний между бизнесом, инвестором 
и  государством. Были обоснованы 
основные принципы по предоставле-
нию 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 ито-
ге возвращаешь инвестированные 
средства. Это основной принцип 
работы в любой сфере экономики, 
любой производственной нише. Вто-
рое: каждый проект, развитие любой 
отрасли и направления – прежде все-

го написанный на бумаге документ 
определенного министерства, отрас-
левого ведомства. Но работать он 
начинает только тогда, когда к нему 
приняты и четко работают эконо-
мические механизмы, понятные для 
бизнеса. 

Когда государство принимает ре-
шение о поддержке определенных, 
выгодных для него направлений, 
в  этом случае и включаются эти са-
мые механизмы. Федеральный закон 
о промышленной политике предус-
матривает поддержку конкретного 
бизнеса, определение приоритетных 
направлений, которые государство 
будет поддерживать, и тех префе-
ренций, которые даются бизнесу. 
Необходимо понимать одну простую 
вещь. С существующих предприятий 
государство получает соответствую-
щим образом налоги, которые напол-
няют государственный бюджет, дают 
возможность работать и регионам, 

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

СЕРГЕЙ ШАТИРОВ,  
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике,  
сенатор от Кемеровской области
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и  стране в целом. Но нужно учиты-
вать, что когда создается новое пред-
приятие, особенно инновационное, 
импортозамещающее, требующее 
крупных вложений, оно не может 
сразу выйти на проектную мощность. 
Нужен определенный период, чтобы 
дать предприятию возможность под-
няться, выйти на рентабельный уро-
вень, и уже тогда можно включать 

положенные механизмы, связанные 
с налогообложением. Мы  в  этом от-
ношении всегда говорили, что нуж-
но различать новые предприятия, 
новые вложения. Новая экономика 
должна иметь определенные пре-
ференции. Это касается всех видов 
предприятий и является одним из 
принципов инвестиционной при-
влекательности, которая в свою оче-
редь должна ориентироваться на 
возможности, которые государство 
может предоставить этому предпри-
ятию по его созданию. Прежде всего 
стоимость подключения террито-
рии, предоставляемой под проект, 
без задержки. В этом отношении 
уже много сделано. Сопутствующая 
инф раструктура: энергетика, вода, 
газ, другие инженерные коммуника-
ции, трудовые ресурсы. В регионах 

все это конкретно прописывается. 
Если  он  заинтересован в  привлече-
нии инвестора на конкретную тер-
риторию, то эту территорию должен 
подготовить.

Кроме закона о промышленной 
политике существует законодатель-
ное решение по опережающему раз-
витию Дальневосточного макроре-
гиона. Россия – самое крупное по 

территории государство мира. Но 
за Уралом плотность населения рас-
пределяется неравномерно. Для того 
чтобы не было оттока населения, не-
обходимы ресурсы, инфраструктура, 
комфортное жилье, достойная зара-
ботная плата. Поэтому и был принят 
выше указанный важнейший госу-
дарственный акт об опережающем 
развитии Дальневосточного макро-
региона. Сюда входят и Забайкаль-
ский край, Якутия, Магаданская об-
ласть. Для успешного развития этой 
огромной территории как механизм 
выбран закон о ТОР. Этот законо-
дательный акт прошел запланиро-
ванную трехлетнюю апробацию на 
Дальнем Востоке. Опыт дал положи-
тельные результаты. Для предприя-
тий, работающих в зонах опережа-
ющего социально-экономического 

развития, созданы самые благопри-
ятные условия: каникулярный нало-
говый режим, возможность создания 
своего муниципального образова-
ния, предприятий. 

По решению Правительства РФ 
подобные ТОРы создаются на тер-
ритории других субъектов страны. 
В частности, в Кемеровской области 
по инициативе губернатора региона 
А.Г. Тулеева территория опережа-
ющего социально-экономического 
развития уже функционирует в го-
роде-заводе Юрга. Там существует 
сейчас много проблем, необходим 
приток инвесторов, создание новых 
предприятий. Рассматривается во-
прос о введении ТОР в других горо-
дах Кузбасса. 

Еще один важный фактор – это 
кредитные ресурсы, которые в насто-
ящее время дешевеют, но не так, как 
хотелось бы. Если западные банки 
заморозили свои вложения в Россию, 
важно, чтобы наши внутренние став-
ки по кредитам были доступны для 
бизнеса. Об этом мы постоянно гово-
рим на площадке Совета Федерации 
и ответственно следим за тем, как го-
товится экономическая программа, 
которая, по решению Президента РФ 
В.В. Путина, должна быть предложе-
на для развития нашей экономики. 
Программу готовит Столыпинский 
клуб, а как оппонент выступает наш 
крупнейший специалист в этой об-
ласти, сегодня председатель Совета 

Готовится экономическая программа, которая, 
по решению Президента РФ В. Путина, должна быть 
предложена для развития нашей экономики

ТОСЭР – «ЮРГА»
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Центра стратегических разработок 
(ЦСР), а в прошлом министр финан-
сов РФ А.Л. Кудрин. 

Одним из важнейших вопросов 
инвестиционной привлекательности 
остается доступность будущей про-
дукции инвестора к рынкам сбыта 
и рынку труда и конкретно та часть, 
что характеризует структуру себе-
стоимости. Любой товар или услуга 
продается за стоимость работы плюс 
плановые накопления и прибыль, 
в противном случае деньги в произ-
водство не вкладывают. Переменную 
в структуре себестоимости составля-
ет та часть, которая относится к услу-
гам монополий. Ни один товар вы не 
выпустите без электричества, тепла, 
а ведь две трети территорий нашей 
страны находятся в неблагоприят-
ных климатических условиях. Затра-
ты на горюче-смазочные материалы, 
на транспортные и логистические 
услуги. Это и есть те самые пере-
менные моменты. Когда в структуре 
себестоимости рост на все услуги мо-
нопольного сектора складываются, 
это ведет к определенному инфля-
ционному процессу. Дорожает само 
производство, дорожает продукция. 
Если в денежном эквиваленте про-
исходит подорожание в одной нише, 

то, по подсчетам экономистов, оно 
через полтора–два года бумерангом 
возвращается практически во всю 
экономику страны. 

Поэтому крайне важно, что «сто-
лыпинцы» вместе с А.Л. Кудриным 
обозначили момент возможного за-
мораживания тарифов в этом секто-
ре. Это, безусловно, даст серьезный 
импульс в привлечении финансиро-
вания в нашу экономику и новых ин-
весторов. Это очень здравый и давно 
ожидаемый шаг, который реально 
может приостановить вопросы, свя-
занные с инфляцией, и в перспективе 
привести к удешевлению кредитных 
ресурсов. В определенной степени 
работает и «Сколково». По отзывам 
специалистов малого и среднего биз-
неса, они находят поддержку, полу-
чают достаточно дешевые ресурсы 
на создание своих производств и вы-
пуск намеченной продукции. Хоте-
лось бы отметить работу министра 
промышленности и торговли РФ 
Д.В.  Мантурова и его первого заме-
стителя Г.С. Никитина.

Конечно, сначала отношение 
к Фонду развития промышленности 
было несколько критическое. Но се-
годня уже виден результат – фонд 
заработал прозрачно, очевиден абсо-

лютно не коррупционный механизм. 
Реально выделяются деньги под ин-
тересный проект, который вписы-
вается в необходимые требования, 
и предприятия получают деньги.

Мы много говорили о некой анти-
кризисной программе. Сегодня мы 
уже говорим о программе роста! Это 
должна быть четко сформулирован-
ная программа, с конкретными эко-
номическими механизмами. 

Ждем общий документ, который 
сможет приобрести статус нацио-
нальной программы по развитию 
нашей экономики, которая в ко-
роткие  сроки заработает. Мы, как 
законодатели, совместно с Прави-
тельством РФ, федеральными орга-
нами исполнительной власти будем 
работать над теми механизмами, ко-
торые  позволят получить реальный 
результат. 

– Украина собирается закупать 
уголь у США по баснословной цене. 
Для чего это делается? Чтобы насо-
лить России, поставить Донбасс на 
колени?

– Когда дело касается Украи-
ны – логика перестает работать. Мы 
видим состояние их законодатель-
ного органа, видим, как решаются 
вопросы – оскорблениями, кулака-
ми, демаршами. Экономическая, да 
и любая другая логика отсутствует 
напрочь. Украина всегда была ориен-
тирована на уголь Донецкой и Луган-
ской областей. Кроме этого, закупала 
большие объемы угля и у России. 
Основной фундамент, на котором 
ранее и продолжает сегодня функ-
ционировать их экономика, – это тот 
же самый горно-металлургический 
комплекс, продажа стали, в опреде-
ленной степени сельское хозяйство, 
энергетический комплекс. Когда на-
чинается разбалансировка в таких 
тонко работающих, вертикально ин-
тегрированных структурах, как до-
быча угля и работа горно-металлур-
гических предприятий, – остановить 
это очень сложно. Производствен-
ный процесс непрерывный. В энер-
гетике киловатт-час должен выраба-
тываться постоянно. Выплавка стали 
также осуществляется непрерывно. 
Остановился – и доменную печь уже 
не восстановишь! Поэтому вопросы, 
связанные с поставкой соответству-И
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СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млрд руб.)

Добыча полезных ископаемых

Транспорт и связь

Обрабатывающие производства

Недвижимость, аренда

Пр-во электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство

Торговля, ремонт

Коммунальные и социальные услуги

Строительство

Финансовая деятельность

Госуправление, военная  
безопасность

Образование

Здравоохранение

Гостиницы и рестораны

Рыболовство, рыбоводство 5,60   +52,2%

16,40   +11,6%

48,00   +4,2%

48,80   -22,6%

51,50   +23,6%

56,30   -12,6%

58,30   +0,8%

75,70   +9,9%

116,10   -0,2%

152,80   +9%

301,10   -7,8%

449,60   +8,2%

728,30   -6,5%

729,20   +5,2%

+7,5%

1083,20
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ющего сырья в этот комплекс, очень 
важны. На Украине эти поставки се-
годня разбалансированы.

Нельзя забывать, что энергетика 
создавалась с четкой ориентацией на 
определенные виды топлива.

Уголь – это не просто «уголь». 
Сор тов угля много, и все энергети-

ческие установки, связанные с выра-
боткой электроэнергии, строились 
под определенный сорт. Украинская 
энергетика ориентирована на уголь, 
который добывался на территории 
Луганской и Донецкой областей. Это 
древние, высоко метаморфизиро-
ванные угли, с низким количеством 
летучих, самые калорийные из су-
ществующих в природе углей, и за-
менить 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 окупа-
емости. Так что все снова сведется 
к покупке угля. Покупать его на сто-

роне – в США, ЮАР – тоже непросто. 
Предстоит подбирать конкретные 
необходимые сорта, применять уголь 
других крайне опасно. Агрегаты мо-
гут выйти из строя, расплавиться, 
взорваться. 

В металлургии – аналогично. Лю-
бой вид стали выплавляется при 

доменном процессе с определенной 
угольной шихтой. Подборка коксую-
щихся углей для получения хорошей 
стали – настоящее искусство. Поэто-
му отказ от традиционных поставок 
угля чреват непредсказуемыми по-
следствиями для металлургической 
отрасли. Другого пути, как вернуться 
к поставкам донецкого, луганского 
и, конечно, российского угля, у Укра-
ины просто нет. Очередные необду-
манные действия украинских по-
литиков окончательно добивают ту 
часть экономики, которая у них еще 
работала. Горно-металлургический 
комплекс трогать нельзя. 

– Нефть дорожает, уголь дешеве-
ет. Потребность в энергоносителях 
постоянно растет. Может ли уголь 
полноценно заменить нефть?

– Разговоров вокруг угля было мно-
го, особенно после подписания Па-
рижского климатического соглаше-
ния, где говорилось о вреде выброса 
углерода в атмосферу, звучали призы-
вы к их снижению. Если учесть наши 
климатические условия, природные 
особенности, величину территории, 
наличие большого количества ле-
сов, 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 про-
мышленных выбросов в атмосферу. 

Если вернуться к климатической 
и геологической истории Земли, один 
супервулкан выбрасывает больше, 
чем США, Россия, любая другая про-
мышленно развитая страна. Вопрос 
так и остался открытым. Но что на 
этом фоне мы видим в угольной про-
мышленности? Ряд крупных уголь-
ных компаний в США ввиду анти-
угольной риторики были выставле-
ны на продажу. И кто же их купил? 
Те самые ребята, которые и строили 
тот Парижский договор! Сорос за ко-
пейки приобрел две крупнейшие аме-
риканские угольные компании. Ду-
мается, он хорошо соображает, куда 
деньги надо вкладывать. Сказать, что 
уголь уйдет с энергетической сцены, 
будет неправильно. Единственная 
угроза для ископаемых углеводоро-
дов – это управляемый термоядер-
ный синтез. Над этим работают мно-
гие страны, но искусственное солнце, 
если не будет какого-нибудь супер-
прорыва, зажжется лет через 50–70, 
не раньше. Атомная энергетика, на 
первый взгляд, дешева. Ничего не 
надо возить, особенно много поку-
пать. Но капитальные затраты и оку-
паемость, с точки зрения отсутствия 
необходимости возить топливо, явно 
непропорциональны. Безопасность 
и  хранение отходов – также вопрос 
вопросов. Возобновляемые источ-
ники, конечно, будут занимать свою 
долю, но, если здесь не произойдет 
прорывов, они пока тоже не конку-
рентны. То, что берем от солнечной 
активности, – это также очень затрат-
но. Так что уголь остается достаточно 
конкурентоспособным и никогда не 
был стартовым моментом в поднятии 
цен ни на киловатт-час, ни на сталь.

Уголь остается достаточно конкурентоспособным 
и никогда не был стартовым моментом в поднятии цен 
ни на киловатт-час, ни на сталь
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– Анатолий Евгеньевич, член Об-
щественной палаты Астраханской 
области Аркадий Сокольский отме-
тил не так давно, что уловы упали 
в сто раз за век… Как Вы можете это 
прокомментировать?

 – А чего мы хотели?.. Еще несколь-
ко лет назад Волжской прокуратурой 
впервые была поднята проблема за-
грязнения и захламления реки Волги, 
ее притоков и водохранилищ выбыв-
шими из эксплуатации плавсредства-
ми, которые находятся длительное 
время в затопленном состоянии и  яв-
ляются источником постоянного по-
ступления в воду нефтепродуктов, 
коррозии металлов и других вредных 
веществ, оказывают негативное воз-
действие на состояние водных экосис-

тем, способствуют сокращению нере-
стилищ, а  также создают серьезные 
препятствия для судоходства. Первые 
прокурорские проверки показали, 
что на протяжении многих лет орга-
ны власти субъектов РФ, местного са-
моуправления, контроля этими про-
блемами практически не занимались. 
Отсутствовала полная и достоверная 
информация о затонувших судах, про-
верки не проводились, меры к устра-
нению нарушений и привлечению 
виновных не принимались. Всего в во-
доемах Волжского бассейна с момента 
начала прокурорской работы в данном 
направлении выявлено 2 107  брошен-
ных плавсредств, в том числе 1 424 бес-
хозных. 

По данным экологов, большое коли-
чество промышленных предприятий, 
берущих ее воды для собственных 
нужд, затем сливают плохо очищен-
ные стоки обратно… Миллионы тонн 

грузов, перевозимых по Волге на про-
тяжении длительного периода, стали 
причиной экологических проблем ве-
ликой реки.

Проблема загрязнения Волги наз-
рела давно. Но, как вы понимаете, мы 
должны опираться на факты, а потому 
экологи вынуждены постоянно поль-
зоваться первоисточниками – матери-
алами ученых, специалистов, чтобы не 
ошибиться, тем более в таком болез-
ненном вопросе. Так вот первоисточ-
ники и свидетельствуют: строитель-
ство водохранилищ и нерациональное 
хозяйствование резко изменили есте-
ственный режим Волги и  экологию 
водоемов. Плохо содержатся малые 
водохранилища. По ориентировочным 
данным, в 240 из них (30 % от общего 

числа бассейна) заиление превышает 
проектный уровень. Из-за неудовлет-
ворительного технического состояния 
многих водохранилищ растет опас-
ность катастроф. Энергетические ком-
пании получают сверхприбыли, так 
как в структуру себестоимости выраба-
тываемой электроэнергии не включа-
ются затраты на содержание водохра-
нилищ 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 гу-
бим величайшую и любимую реку в по-
гоне за прибылью! И губим здоровье 
многонационального российского на-

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».

Великая река Волга погибнет  
без специального закона!

рода, проживающего в бассейне Волги. 
Кроме того, международная ситуация 
так складывается, что мы вновь ста-
новимся партнерами с нашим старым 
и добрым соседом Ираном, который 
всерьез намерен сотрудничать с  Рос-
сией и который также терпит убытки 
от международных санкций, как и мы. 
Иран построил железную дорогу до са-
мого Каспия и прорабатывает с нами 
вопрос о восстановлении большого 
судоходства по Волге. Нам это весь-
ма выгодно. Поэтому, не сомневаюсь, 
очень скоро начнутся работы по углуб-
лению дна реки, его очистки, укрепле-
нию берегов, реконструкции портовых 
хозяйств. Тут-то и надо параллельно 
решать проблемы экологии!

Но для этого необходимо оператив-
но начать разработку специального 
законопроекта под условным названи-
ем «Большая Волга», с привлечением 
экспертов, общественности, регионов 
Приволжского федерального округа, 
Российской академии наук и ее соот-
ветствующих институтов… Это не-
простой труд, но совершенно необхо-
димый! 

Миллионы тонн грузов, перевозимых по Волге 
на протяжении длительного периода, стали причиной 
экологических проблем великой реки

АНАТОЛИЙ КАРПОВ,  
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ  
по международным делам
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Готов выступить инициатором и со-
автором грандиозного проекта. Тем 
более что есть прекрасный зарубеж-
ный опыт. В Германии смогли очи-
стить 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. 
Сис темой каналов она связана с Бал-
тийским, Белым, Азовским и Черным 
морями. Пересекает несколько кли-
матических зон: лесную, лесостепную 
и степную. В верхней части течет через 
обширные лесные массивы, ниже на 
ее берегах располагаются пашни, бах-
чи и  виноградники. На прилегающих 
к Волге землях обнаружены место-
рождения нефти, газа, калийной и по-
варенной соли.

Река полна рыбы, которой около 
70 видов. Это осетр, стерлядь, судак, 
щука, сом, сазан, лещ и вобла. На бе-
регах Волги расположились Нижний 
Новгород, Казань, Самара и Волго-
град – города с населением более мил-
лиона человек. 

Можно сказать, что водные пробле-
мы Волги и экологические совпадают. 
Основными источниками пополнения 
ее водных запасов являются снеговые, 
грунтовые и дождевые воды. Система 
каналов, гидроэлектростанций и хра-
нилищ изменила водный баланс бас-
сейна реки. Снизились максимальные 

расходы в половодье, а в летний и зим-
ний периоды, наоборот, повысились. 
Река изменила естественный режим 
течения. Водохранилища его приоста-
новили, а сами превратились в стоячие 
озера.

В результате самоочищение Волги 
уменьшилось в десятки раз. Изменил-
ся тепловой режим. В верховье период 
стояния льдов увеличился, а  в  низо-
вье  – 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 веще-
ствами и миллионами тонн земли, об-
рушающимися с берегов, которые от-
кладываются на дне.

В образовавшихся донных отложе-
ниях хорошо себя чувствуют сине-зе-
леные водоросли, они уже покрывают 
до 30 % зеркала водохранилищ. Эти 
растения выделяют 300 видов органи-
ческих веществ, большая часть кото-
рых ядовиты.

– В бассейне реки расположено до 
45 % российских промышленных 
предприятий и 50 % сельскохозяй-
ственных, 100 городов, которые со-
вместно сбрасывают в реку более 
трети стоков всей России за год. 

– В критическом состоянии нахо-
дятся воды и малых 200 притоков 

и рек, впадающих в Волгу. На их бере-
гах стихийно образовываются свалки 
мусора. В них сливают так называе-
мые бесконтрольные, а значит, неочи-
щенные стоки мелкие предприятия 
и  население. Увеличилось количество 
сельскохозяйственных предприятий, 
размещенных по берегам, а иногда 
и в природоохранной зоне, пашни для 
выращивания зерновых и техниче-
ских культур, а также животноводче-
ские комплексы и фермы.

Посевы обрабатывают ядохимика-
тами, вносят минеральные удобрения 
в  почвы, воду отбирают для хозяй-
ственных нужд. Отравляющие веще-
ства вместе с осадками из земли попа-
дают в реку, туда же сливают стоки без 
надлежащего, а зачастую без всякого 
очищения, в связи с чем содержание 
нитратов, фосфатов и цинка превыша-
ет предельно допустимые концентра-
ции 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 ядови-
тые дорожные реагенты, отработан-
ные машинные масла и другие нефте-
продукты. Жители нижнего течения 
реки получают нежданное и ненуж-
ное «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 эко-
логов – необходимо очистить вели-
кую реку! Провести реконструкцию 
водохранилищ и изменение режима 
их работы. Волжскую ГЭС переве-
сти на максимально благоприятный 
ритм для осетровых пород рыб. Вос-
становить естественные нерестили-
ща и  обеспечить безопасный проход 
молодняка через все плотины. Эконо-
мить 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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В обществе сложилось твердое 
убеждение о тщетности уси-
лий сохранить природу, когда 

речь заходит об экологии на круп-
ных строительных объектах: мол, 
решение этих проблем ведется по 

остаточному принципу, и ничего тут 
не поделать – «лес рубят, щепки ле-
тят». Особенно если работы ведутся 
в условиях Крайнего Севера с  его 
экстремальными температурами 
в  -50° С и логистическими сложно-
стями. К счастью, это не так. 

Уже много лет АО «МРТС» гаран-
тирует 100%-ю экологическую без-

опасность уложенных компанией 
подводных трубопроводов. Приме-
нение мер по соблюдению экологиче-
ской безопасности в АО «Межреги-
онтрубопроводстрой» возведено на 
уровень политики компании. Этот 

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

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.

Стройки века и экология

Каждый стык нефтеперегонной 
трубы подвергается многоступен-
чатому аппаратному контролю. Еще 
на трубоукладочном судне шов по-
сле сварки тщательно проверяют 
специалисты лабораторий произ-
водственного контроля АО «МРТС». 
Далее стык проходит ультразву-
ковое 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 из-
нутри. Специалисты проводят маг-
нитную дефектоскопию внутренней 
поверхности и испытывают ее на 
разрыв  – внутрь подается давление 
воздуха, составляющее 125 % от ра-

Применение мер по соблюдению экологической 
безопасности в АО «Межрегионтрубопроводстрой» 
возведено на уровень политики компании

ЭКОЛОГИЯ
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бочего. За 17 лет истории компании 
не было зафиксировано ни одной 
аварии, связанной с нарушением це-
лостности трубопровода.

Условия строительства и проклад-
ки магистральных трубопроводов 
неразрывно связаны с подводными 
работами. Превентивными мерами 
по уменьшению вреда, наносимо-

го водной флоре и фауне, является 
строгое следование утвержденным 
проектным решениям. Перед бу-
рением и проведением дноуглуби-
тельных работ монтажники ком-
пании сверяются с компьютерной 
моделью потенциального «облака» 
взвеси в конкретном месте. На осно-
вании такого анализа принимаются 
решения о расположении особых 
экранов-уловителей, использование 
которых значительно уменьшает 
масштаб урона экосистеме в аквато-
рии при проведении дноуглубления. 
По завершению подводных строи-
тельных работ потребуются компен-
сационные мероприятия по восста-
новлению фауны. В море выпускают 
мальков тех видов рыб, которые ха-
рактерны для этого района.

Однако и это далеко не все, что 
входит в компетенцию экологов 
«МРТС», и укладка подводных тру-
бопроводов  – вовсе не полный спи-
сок возможностей компании. На 
примере строительства морского 
порта «Сабетта» разберем, каким об-

разом защищают природу от послед-
ствий мегастроек.

Как и любой объект, проект «Са-
бетта» начинается с получения обя-
зательной разрешительной доку-
ментации на природопользование. 
В управлении охраны окружающей 
среды, охраны труда, промышлен-
ной безопасности и согласования 

проектов АО «МРТС» есть важное 
структурное подразделение – от-
дел ООС и СП. В его работу входит 
оформление технической докумен-
тации в государственных инстанци-
ях согласно установленному законо-
дательству.

Один из вопросов, остро вставших 
перед АО «МРТС» при работе на 
«Сабетта», – это полное отсутствие 
в ближайшей досягаемости от места 
строительства каких-либо органи-
заций, имеющих государственную 
лицензию на хранение и утилиза-
цию отходов. В этом нет ничего уди-
вительного, учитывая удаленность 
и малонаселенность района. Было 
принято решение накапливать про-
мышленные отходы в контейнерах. 
Когда наступал сезон навигации, 
все отправлялось транспортными 
судами в Архангельск, на произ-
водственную базу АО «МРТС». Ути-
лизацией этих отходов занималась 
организация, обладающая правом 
на данную деятельность. В дальней-
шем АО «МРТС» получило соответ-

ствующие лицензии на уничтожение 
твердых отходов своими силами.

На важнейшем этапе работы по 
проекту – планировании работ и со-
ставлении бюджета – представители 
управления вносят свои рекоменда-
ции, которые фиксируются докумен-
тально. Для организации природо-
охранных 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 ста-
тью расходов.

В рамках проекта «Ямал СПГ» 
строительство морского порта 
«Сабетта» является одной из глав-
ных задач. Управление ООС, ОТ, 
ПБ и СП  неукоснительно проводит 
контроль соблюдения пунктов, ка-
сающихся охраны природы, в  кон-
трактах с заказчиками. Все дого-
вора АО «МРТС», заключенные 
с  заказчиками ОАО  «Ямал СПГ» 
и  ФГУП «Росморпорт», основаны 
на требованиях федерального при-
родоохранного закона. АО «МРТС» 
разрабатывает планы соблюдения 
экологической безопасности с  уче-
том конкретных географических, 
климатических и биологических осо-
бенностей Обской губы Карского мо-
ря. 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 утвержде-
ния руководством АО «МРТС» стано-

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
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вится обязательным к выполнению. 
Например, объекты оборудуются 
специализированными площадками 
с мусорными контейнерами. Сотруд-
ники отдела экологии следят за со-
блюдением требований раздельного 
хранения строительных и бытовых 
отходов, нормами их объема, свое-
временного вывоза на утилизацию. 

В целях профилактики попада-
ния ГСМ в грунт при заправке или 
ремонте рабочей техники исполь-
зуются специальные поддоны. Для 
ликвидации возможных мелких раз-
ливов применяются сорбенты, кото-
рые утилизируются вместе с верх-
ним загрязненным пластом почвы. 
Для оценки ПДК вредных веществ 
предназначены плановые замеры 
проб воздуха. Источниками загряз-

нения воздуха являются выхлопные 
газы строительной и грузовой тех-
ники, дизельные генераторы и т. д. 
Экологи управления проверяют гра-
фики техобслуживания и сам факт 

его своевременного проведения. Вся 
техника на строительстве порта «Са-
бетта» обязана быть исправна и  со-
ответствовать экологическим нор-
мам по уровню загрязнения воздуха.

Проверка работы субподрядных 
организаций в области соблюде-
ния охраны окружающей среды 
в АО «МРТС» проводится постоянно 
и планомерно. Сюда входят регуляр-
ные инструктажи производственни-
ков по соблюдению норм природоох-
раны, ежедневный осмотр участков 
работ. Специалисты по ООС упол-
номочены составлять акты о нару-
шениях экологии и следить за сро-
ками устранения нанесенного вреда. 
Сотрудники отдела ООС и СП вхо-
дят также в состав комиссий по про-
верке объектов контролирующими 

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

Важно уменьшить вмешательство 
человека в окружающую среду без 
острой к тому необходимости. К при-
меру, существует постановление, за-
прещающее с 1 июня пользоваться 
так называемыми автозимниками. 
С наступлением теплого времени 
года почва на этих временных до-
рогах оттаивает, и тяжелая техника 
может нанести невосполнимый урон 
растительному покрову. В тундре на 
естественное восстановление флоры 
уходят многие годы. Движение раз-
решается только по дорогам, отвеча-
ющим необходимым требованиям, 
и на них оформлены все правоуста-
навливающие документы.

Экологи компании относятся к во-
просу бактериологической очистки 
водопроводной воды и канализа-
ционных стоков в рабочем поселке 
с повышенным вниманием. Здесь нет 
центральных коммуникаций, и  со-
блюдение санитарных норм стано-
вится жизненной необходимостью. 
Любая эпидемия среди почти 1,5 тыс. 
специалистов, занятых в строитель-
стве порта «Сабетта», приравни-
вается к ЧП. Ведь все происходит 
в  малонаселенном районе, и квали-
фицированные кадры, нужные для 
подмены заболевших работников, 
просто отсутствуют. Поэтому кон-

Для любого объекта проведения работ –  
будь то прокладывание наземного или подводного 
магистрального трубопровода – АО «МРТС» строго 
следует букве природоохранного закона
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троль очистки воды проводится осо-
бо строго. Пробы питьевой воды еже-
месячно отправляются вертолетом 
в лабораторию на Большую землю. 
Собственные мобильные установки 
очищают сточную воду до степени 
«под рыбхоз», после чего ее можно аб-
солютно безопасно сливать в водоем.

Предотвращать нефтяные разливы 
в море – еще одна задача, мимо кото-
рой нельзя пройти. Если в воду попа-
дет большое количество нефти, это 
может привести к экологической ка-
тастрофе. На сегодняшний день од-
ним из самых действенных средств 
для остановки распространения 
пятен нефти являются сорбирую-

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 оснаще-
ны оборудованием для устранения 
последствий нефтяных разливов. 
Специализированное аварийно-спа-
сательное формирование всегда го-
тово к выполнению срочных работ 
по ликвидации разливов нефти в ак-
ватории Карского моря. К  счастью, 
такой необходимости у АО «МРТС» 
не возникало.

Несколько слов об участии в  раз-
работке проектов по мерам техни-
ческой и биологической рекультива-
ции почвы. Экологи АО «МРТС» – это 
люди, благодаря которым по завер-
шении строительства и прокладки 

магистрального трубопровода почва 
и водная среда, пострадавшие при 
проведении работ, будут максималь-
но восстановлены в их естественном 
состоянии. 

После окончания работ на объекте 
организуется полная зачистка тер-
ритории от металлолома, технологи-
ческого и бытового мусора. Рельеф 

и почва на временных подсобных 
участках подлежат восстановлению 
и рекультивации. К ним относят-
ся автодороги, подъезды к стройке, 
площадки складирования стройма-
териалов, добычные карьеры и т. д. 
В техническом плане проводится 
демонтаж ненужных в дальнейшем 
сооружений, выравнивание участ-
ка с  учетом естественного рельефа 
местности. Устраняются следы пре-
бывания и воздействия на почву 
тяжелой техники, проводятся про-
тивооползневые работы – склоны 
укрепляются стальными решетками 
и сетками. Далее наступает этап био-
логической рекультивации. На ого-
ленных участках земли высеиваются 
травы морозоустойчивых сортов, ра-
стущие в данном регионе. Постепен-
но произойдет их смешение с мест-
ной тундровой растительностью.

Для любого объекта проведе-
ния работ, будь то прокладывание 
наземного или подводного маги-
стрального трубопровода, экологи 
АО «МРТС» строго следуют букве 
природоохранного закона. Порт 
«Сабетта» – объект крупного мас-
штаба, и тем больше здесь уделяется 
внимания вопросам экологической 
защиты воды, воздуха и земли. Опи-
раясь на свой многолетний опыт 
работы реализации самых сложных 
и  специфических объектов, компа-
ния «Межрегионтрубопроводстрой» 
дает 100%-ю гарантию выполнения 
своих обязательств по охране окру-
жающей среды и снижения нагрузки 
на экосистему российского Севера.

«Экологическая составляющая 
проекта на Ямале не бросает-
ся в  глаза общественности. Это 
постоянная и упорная работа, 
результат которой оценят сле-
дующие поколения. Труд экологов 
АО  «МРТС» невозможно переоце-
нить: 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

АО «МРТС» разрабатывает планы соблюдения 
экологической безопасности с учетом конкретных 
географических, климатических и биологических 
особенностей
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Сегодня Ямал – в лидерах среди 
регионов России по инвести-
циям в основной капитал на 

душу населения и… по естественному 
приросту населения.

О том, какие перспективы развития 
ждут Ямал, – в интервью губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Кобылкина.

– В минувшем году вся страна на-
блюдала, как Президент РФ давал 
старт новым промышленным объ-
ектам на Ямале. Нефтеналивной 
терминал, месторождения, газопро-
воды… Как развивается экономика 
вашего арктического региона?

– Несмотря на мировую турбулент-
ность, Ямал переживает новую мощ-
ную волну индустриального освое-
ния, по масштабам и значению для 
страны сопоставимую с эпохой ле-
гендарных открытий Западной Си-
бири второй половины прошлого ве-
ка. Только в 2016 году в регионе вве-
ден в строй целый ряд новых мощных 
промышленных объектов. Это Вос-
точно-Мессояхское месторождение, 
Пякяхинское месторождение, аркти-
ческий морской нефтеналивной тер-
минал «Ворота Арктики», запущен-
ный на базе Новопортовского ме-
сторождения на полуострове Ямал, 
магистральный трубопровод «Бова-

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. 

Опорная точка России – 
арктический Ямал

ненково – Ухта», магистральный неф-
тепровод «Заполярье  – Пурпе – Са-
мотлор» общим объемом запасов неф-
ти вдоль магистрали 980 млн тонн. 

Причем развитие идет по нарастаю-
щей: так, близится ввод в эксплуатацию 
новых стратегических проектов. Это, 
например, Новоуренгойский газохи-
мический кластер, который завершит 
создание единой технологической це-
почки: от добычи газа до производства 
полиэтилена. На подходе начало рабо-
ты 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 месторожде-
ний. Порт Сабетта – главная логисти-
ческая составляющая проекта «Ямал 
СПГ». Уникальное месторасположение 
Ямала дает возможность создать логи-
стическую модель круглогодичных по-
ставок СПГ через Северный морской 
путь на рынки Европы, Северной Аме-
рики, в Азиатско-Тихо океанский реги-
он. Для транспортировки СПГ строит-
ся ледокольный танкерный флот. Пуск 
завода по производству СПГ в Сабетте 
намечен на конец 2017 года. Его про-
ектная мощность – 16,5 млн тонн СПГ. 
Дело в  том, что потребность в СПГ 
на мировом рынке постоянно растет. 
И Россия как крупнейший производи-
тель природного газа должна занять на 
рынках достойное место. Подтвержде-
но намерение строить на Ямале завод 
«Ямал СПГ-2». 

В традиционной добывающей от-
расли – уверенный рост. С учетом ро-
ста внутреннего потребления, а также 
началом экспорта СПГ объем добычи 
природного газа к 2019 году увеличит-
ся на 6 %. В связи с вводом ряда ме-

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН, губернатор ЯНАО
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сторождений и развитием трубопро-
водного транспорта в ближайшие три 
года в нефтяной отрасли будет наблю-
даться рост. В 2016 году добыча неф-
ти 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 перспекти-
вы развития хорошие. И в Арктике мы 
становимся серьезными игроками по 
реализации нефтяных проектов. 

Особо хочу отметить, что Ямал 
перестает быть исключительно сы-
рьевым регионом. Я уверен, что бу-
дущее – за переработкой. И практика 
подтверждает верность этого направ-
ления. На Ямале в последние годы 
значительно увеличены мощности 
Пуровского завода по переработке 
конденсата, Вынгапуровского газо-
перерабатывающего завода. В ито-
ге удельный вес перерабатывающей 
промышленности в ВРП региона зна-
чительно возрос. А ввод упомянутых 
уже Новоуренгойского ГХК и «Ямал 
СПГ» позволит существенно изме-

нить экономическую картину Севера 
России. И самое главное – мы на деле 
избавляемся от сырьевой зависимо-
сти. 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 от-
метил, что «наша задача – обеспечить 
новое качество экономики… создание 
новых точек опережающего роста, 
комплексное развитие наших терри-
торий на всем огромном простран-
стве 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 реализу-
ются инфраструктурные проекты. 
Как будет продвигаться их реали-
зация в  рамках проекта «Энергия 
Арктики»  – Северный широтный 
ход, железная дорога «Бованенко-
во – Саббета»? 

– Проект железнодорожного «Се-
верного широтного хода» на данный 
момент подготовлен к реализации. 
Он получил поддержку у высшего 
руководства государства, обрел кон-
кретные очертания по организацион-
ной и финансовой модели. В 2015 году 
было завершено строительство авто-
дорожной части мостового перехода 
через реку Надым. В октябре 2016 года 
правительство ЯНАО и ОАО «РЖД» 
подписали соглашение о совместной 
реализации проекта. Впервые в Рос-
сии проект строительства железных 
дорог будет осуществляться по кон-
цессионной схеме с привлечением 
частных инвесторов. 

Проект железной дороги «Бова-
ненково – Сабетта» находится в ста-
дии доработки, его реализация будет 
синхронизирована со строитель-
ством  Северного широтного хода. 
Реализация проекта запланирована 
на основе государственно-частного 
партнерства.

Экономический эффект ожидает-
ся для многих регионов России, по-
скольку проект будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, повы-
сит 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 ме-
таллоконструкций, песок, щебень, 
шпалы, рельсы, железобетонные 
конструкции для железнодорожных 
линий. Мы получим мультиплика-
тивный эффект: создание одного ра-
бочего места в Арктике влечет за со-
бой создание 14 рабочих мест в других 
регионах. 
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– Дмитрий Николаевич, 2017 год 
в России назван Годом экологии. Ка-
кие мероприятия запланированы 
в регионе для повышения эколо-
гической безопасности работы 
нефтегазового комплекса?

– В Год экологии в России округ 
вступает подготовленным. На Ямале 
будет реализовано свыше 70 природо-
охранных региональных инициатив. 
Среди них – уборка острова Вилькиц-
кого, завершение экологических про-
ектов на острове Белый, создание пи-
томника растений в Салехарде. Пла-
нируем проект по изучению ледников 
в районе массива Рай-Из на Полярном 
Урале совместно с МГУ. Перечень эко-
логических мероприятий на Ямале 
будет пополняться.

Недавно на Ямале создан еще один 
госзаказник – «Сынско-Войкарский», 

главной задачей которого стала ох-
рана экосистем уральских нересто-
вых рек. Эта территория – 14-я особо 
охраняемая природная зона в окру-
ге. Кстати, общая площадь ООПТ 
ЯНАО  – около 80 тыс. км². Это при-
мерно равно площади такой стра-
ны, например, как Чехия. А общая 
площадь всего округа  – 769 тыс. км². 
То есть статус особо охраняемых тер-
риторий на Ямале имеет более 10 % 
общей площади…

Практически все крупные добыва-
ющие компании, работающие у нас, 
добровольно берут на себя допол-
нительные обязательства по сохра-
нению экологического равновесия. 
Начиная с 2010 года в округе создано 
15 полигонов экологического мони-
торинга, откуда информация недро-
пользователей и ученых-экологов по-
ступает в единую информационную 
аналитическую систему. Это дает воз-

можность не только оперативно реа-
гировать на какие-либо чрезвычай-
ные ситуации, но и прогнозировать 
развитие ситуации. 

Все технологии, применяемые 
сейчас на Ямале, носят ярко выра-
женный природоохранный характер. 
Например, нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики» на базе Новопор-
товского месторождения рассчитан 
на работу в экстремальных услови-

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 ка-
ких 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 геохимиче-
ский состав почв округа типичен 
для природных условий арктической 
территории, концентрации металлов 
зарегистрированы на низком уровне, 
превышений нормативных величин 
не выявлено. Это из  отчетов уче-
ных-экологов.

Коренных северян и нефтегазо-
вые компании на Ямале связывает 
не только общая тундра, где одни 
каслают оленей, а другие – добыва-
ют нефть и  газ. Связь здесь более 
глубокая – в  понимании сохранения 
этой хрупкой земли для будущих 
поколений. Именно поэтому, напри-
мер, 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, ко-
торый из-за неконтролируемого в на-
чале 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 ме-
рами поддержки коренных северян, 
которые осуществляются властями 

На Ямале будет реализовано свыше 70 природоохранных 
региональных инициатив
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ЯНАО из окружного бюджета, при-
водит 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 уни-
кальный 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 сле-
дуем принципу: «Арктику не надо 
покорять, ее надо обживать». Так, 
например, на протяжении многих 
лет (с 2008 года) Ямало-Ненецкий 
автономный округ является лиде-
ром 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 го-
ду региону удалось снизить уровень 
инфляции до 5,1 %, который также не 
превысил среднероссийский уровень 
(по России – 5,4 %). А это существен-
ный фактор уровня жизни населения. 

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 рожда-
емость. Ямал входит в немногочислен-
ную группу регионов России с посто-
янным положительным естественным 
приростом населения. Ежегодно на 
Ямале фиксируется до 5–6  тыс. чело-
век естественного прироста. По этому 
показателю наш округ – первый среди 
регионов УрФО и пятый – в России.

А все наши усилия по обеспечению 
экологической безопасности призва-
ны выполнить реализацию задачи 
Президента РФ, которую он сформу-
лировал в Салехарде в 2013 году на фо-
руме «Арктика – территория диалога», 
сказав, что «ключевым принципом 
развития Арктики должно стать обе-
спечение баланса между хозяйствен-
ной деятельностью и сохранением 
окружающей среды». Мы на Ямале 
просто обязаны неукоснительно сле-
довать этому принципу. Потому что 
сегодня Ямал – фактический форпост 
освоения Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Это подтверждает 
беспристрастная статистика: вало-
вой региональный продукт ЯНАО 

за четыре года увеличился в два раза 
и сегодня превышает 1,8 трлн рублей 
(2016  г.). Объем инвестиций в основ-
ной капитал в прошлом году превысил 
триллион рублей. По итогам 2015 года 
округ вошел в топ-20 регионов Наци-
онального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата. По  ВРП на 
душу населения Ямал занимает вто-
рое место в стране, а по отчислениям 
в госбюджет России – третье. 

Ямальцы благодарны Президенту 
РФ за поддержку стратегических про-
ектов на Ямале, в Арктике. Мы благо-
дарны нашим надежным партнерам – 
«Газпрому», «Новатэку», «Лукойлу», 
«Роснефти» и другим компаниям, 
ученым, строителям, инженерам и ра-
бочим – за их трудовые победы. Пото-
му что эти проекты для всей России 
и, конечно, для Ямала – это рабочие 
места, доходы людей, которые гаран-
тируют спокойное будущее детей, за-
боту о стариках. Это жизнь человека, 
это все взаимосвязано… Считаю, что 
конечной целью работы органов вла-
сти должно быть безусловное испол-
нение стратегических задач государ-
ства. А  главная забота страны – это 
повышение уровня и  качества жизни 
людей.
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Несколько лет назад, в период 
страшной засухи, начались по-
жары в подмосковных лесах. 

Дым дошел до центра столицы, до са-
мых окон Белого дома и Кремля. На 
борьбу с огнем направили все силы. Но, 
когда в зеленую зону с сиренами устре-
мились пожарные машины из городов, 
оказалось, что противопожарные про-
секи позаросли, а три четверти лесни-
ков уволены! Некому было даже дорогу 
показать пожарным. Об этом рассказал 
участковый инспектор Сергей Алексе-
евич Набатов из Подмосковья. Жизнь 
показала, что, проводя реформу лесной 
отрасли, надо было семь раз отмерить, 
прежде чем один раз отрезать. 

В Московской области лесная ох-
рана опять возрождена, так что тако-
го, как в 2010 году, уже не будет. В Бе-
лом доме и Кремле могут дышать спо-
койно. Но вообще-то подмосковные 
леса с  точки зрения и охраны приро-
ды, и запасов древесины – мелочиш-
ка. На придорожных плакатах приня-

то писать «Леса – наше богатство», так 
вот главное наше богатство – на Севе-
ре и за Уралом. 

В 2001 году во время первой большой 
реорганизации, когда была ликвиди-
рована Федеральная служба по лесно-
му хозяйству, лесную охрану передали 
в ведение Минприроды России, было, 
в частности, принято решение отка-
заться от авиационной охраны лесов. 
В 2006 году, когда появился новый Лес-
ной кодекс РФ, лесников и вовсе ликви-
дировали. Многие высококвалифици-
рованные профессионалы ушли из от-
расли. Сейчас рассматривается вопрос 
о воссоздании на федеральном уров-
не профильной структуры, которая бу-
дет заниматься управлением лесным 
хозяйством. Значит, при реформе лес-
ной отрасли нельзя было «в пожарном 
порядке» отдавать ее регионам. Жизнь 
доказала, что лесным хозяйством луч-
ше руководить централизованно… 

Россия пока еще считается лесной 
державой. На ее долю приходится пя-

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.

Сколько стоят лесные пожары?

тая часть всех лесов мира, полови-
на всех хвойных лесов. Они занимают 
50 % всей площади страны, то есть со-
ставляют 1,2 млрд га.

Уже мало кто из специалистов на-
деется, что удастся восстановить лес-
ное хозяйство до советского уровня. 
Того, что было, к сожалению, не вер-
нешь. Финансирование лесной охра-
ны в СССР было скромным, но больше 
70 % денег, которые лесоводы тратили 
на тушение пожаров, шло из «принося-
щей доход деятельности». В советские 
времена и буквально до 2000 года в лес-
хозах существовали цеха ширпотре-
ба. Также собирали грибы, ягоды, оре-
хи. Численность лесной охраны и тогда 
была небольшая, но в случае необходи-
мости рабочие цехов ширпотреба при-
влекались для тушения пожаров. 

Сейчас, судя по телевизионной кар-
тинке, забота о сохранении лесов под-
нята на небывалую высоту – многие ду-
мают, что горящие леса успешно тушат 
пожарные МЧС и в случае необходимо-
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сти – военные летчики на своих мощ-
ных «летающих танкерах». Но вот что 
интересно: если спросить у специали-
стов, что эффективнее: доставить на 
лесной пожар 20 тонн воды или 20 де-
сантников с оборудованием? Ответ 
один: конечно, десантников! Двадцать 
тонн воды на пожаре мало что решают, 
хотя сама по себе картинка для телеви-
зора – эффектная. Но за кадром оста-
ется то, куда и как вылил самолет-тан-
кер эту воду.

Сброс воды самолетами подходит 
для снижения интенсивности пожа-
ра, применяется для первой атаки на 
пламя. Таким способом огонь мож-
но сбить с верхового на низовой и за-
тем дотушить с помощью пожарных на 
земле. Высаживать десант необходимо 
для того, чтобы не возникло повторно-
го очага возгорания. Кроме того, «ле-
тающие танкеры» следует применять 
в опасных местах, на горных склонах, 
там, где людям работать трудно или 
попросту невозможно. 

И, наконец, использование самоле-
тов – очень дорого. Это не голослов-
ное утверждение, так считают специа-
листы, 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 

всегда находятся «летчики-наблюдате-
ли», показывающие места тушения. 

– Перед нашим головным офисом 
в  подмосковном Пушкино стоит па-
мятник лесным пожарным, – рассказал 
Владимир Евгеньевич. – Увы, время от 
времени наши люди гибнут во время 
тушения лесных пожаров. 

За 85 лет существования нашей ор-
ганизации во время тушения лесных 
пожаров погибли 55 парашютистов, 
летчиков-наблюдателей. Три года на-
зад у нас погибли сразу восемь десант-
ников. Это была ужасная трагедия. 
К ней привело роковое стечение обсто-
ятельств. Руководитель принял невер-
ное решение: уходить от наступающе-
го пламени через ручей и подняться 
на скалу. Альтернативой было проры-
ваться через кромку огня на выгорев-
шую территорию. Десантники побе-
жали через ключ по балке. И в тот мо-
мент туда, как в аэродинамическую 
трубу, ворвался шквал огня. Человек 
погибает при этом за долю секунды от 
ожога легких…

Для того чтобы этих трагедий не бы-
ло, самое главное – подготовить ква-
лифицированных лесных пожарных, 
научить молодых ребят разумно, с со-
блюдением требований охраны тру-
да работать в горящем лесу. Хороше-
го инструктора мы готовим четыре–

пять лет. Приступая к тушению по-
жара, нужно прежде всего выяснить 
и оценить степень угрозы пожара для 
самих работников. Определить опти-
мальный, наименее опасный способ 
тушения огня. От этого грамотно при-
нятого решения зависит жизнь, здоро-
вье и безопасность людей, работающих 
на тушении…

Но пока пожар не «пощупаешь», по-
тушить его трудно. Летающие танке-
ры Бе-200 в свое время были специаль-
но разработаны для тушения лесов. Но 
как авиация без пехоты не работает на 
войне, так же не работает она и при ту-
шении лесных пожаров. В лучшие годы 
эта организация владела 42 аэродрома-
ми по всей стране, собственной фло-
тилией воздушных судов. Сейчас все 
скромнее – нет ни одного аэродрома 
и ни одного борта. Но летчики-наблю-
датели по-прежнему следят за лесами 
с воздуха, а в случае необходимости де-
сантируются и тушат их. Но с арендо-
ванных самолетов и вертолетов.

К сожалению, на территориях, при-
равненных 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 полузаброшен-
ный аэродром». Так вот это был «аэ-
родром подскока» лесоохраны. Его со-
держал на голом энтузиазме Александр 
Морозов, в те времена начальник Сык-
тывкарской авиабазы. Там был дежур-
ный, работавший на треть ставки, и он 
иногда окашивал взлетно-посадочную 
полосу. Благодаря тому что аэродром 
не забросили окончательно, было спа-
сено столько жизней!

Но одна авиапожарная служба без 
наземных структур не выполнит сво-
ей задачи. Если первоначальная атака 
на пожар окажется неэффективной, ес-
ли 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 гра-
мотный, прошедший обучение, опыт-
ный руководитель тушения пожара. 
Попав на место, он должен провести 
разведку. Определив наиболее опасные 
места, пути выхода групп пожарных 

Приступая к тушению пожара, нужно прежде всего 
выяснить и оценить степень угрозы пожара для самих 
работников
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в случае усиления ветра, он расстав-
ляет группу для тушения, предвари-
тельно проведя инструктаж по прави-
лам работы и охране труда, объяснив 
условия работы. Для этого есть феде-
ральный резерв – это 700 человек, ра-
ботающих от Благовещенска до Оре-
хово-Зуева. Они приходят на помощь 
специалистам лесной охраны, служа-
щих в субъектах федерации (в  основ-
ном Сибирь и Дальний Восток) на по-
стоянной основе. В 2015 году произо-
шло около 400 крупных пожаров, 40 % 
из них было потушено с помощью под-
готовленных сотрудников.

Охрана лесов от пожаров зиждет-
ся на трех принципах: профилакти-
ка, раннее обнаружение, оперативное 
тушение. План авиапатрулирования 
прокладывается с учетом того, где мо-
жет произойти возгорание. Вся терри-
тория Сибири и Дальнего Востока раз-
бита на зоны патрулирования, где обя-
зательно есть свой «аэродром подско-
ка». 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 мож-
но до удобного места эвакуации спла-
виться по ней.

Вот что рассказал начальник пара-
шютно-десантной пожарной службы 
Анатолий Перминов: 

– В случае необходимости, – счита-
ет Анатолий Викторович, – подклю-
чаются МЧС, Вооруженные Силы, во-
лонтеры. Но, как правило, мы первыми 
прибываем на место пожара и тушим. 
О факте пожара сообщаем в лесниче-
ство. Если обнаруживаем, что лесной 
пожар угрожает деревне или поселку, 
предупреждаем об этом МЧС. Со сво-
ей стороны, если городские пожарные 
видят, что пожар в населенном пункте 
может перекинуться на лесные угодья, 
то они сообщают нам. Мы заранее го-
товимся к началу пожароопасного се-
зона. Регулярно проводятся периоди-
ческие медицинские осмотры как на-
земного персонала, так и парашюти-
стов-десантников. 

Когда говорят про такого рода де-
ятельность, сразу приходят на ум эк-
зоскелеты, в которых можно безопасно 
выпрыгивать из самолета. Они пока, 
к сожалению, существуют только в ки-
но. Десантникам нужно обладать хоро-
шим здоровьем, быть физически под-
готовленными.

Средства индивидуальной защи-
ты, сегодня применяемые лесными по-
жарными, – это в основном средства 
для защиты органов дыхания и огнеу-
порные плащи, которые выдерживают 
температуру до 2000 °С. В них можно 
безопасно пройти через кромку пожа-

ра на прогоревшую часть и сохранить 
себе жизнь.

Специалист по пожаротушению дол-
жен быть экипирован, обеспечен свя-
зью. Используем небольшой респира-
тор «Феникс», которого хватает на не-
сколько секунд для того, чтобы пробе-
жать через кромку пожара. В условиях 
высокогорья тащить на себе дополни-
тельное оборудование нереально. Ведь 
на тебе еще ранцевый огнетушитель, 
лопата и бензопила. 

Есть ранцевый огнетушитель. С его 
помощью возможно дисперсное рас-
пространение воды. Ранцы использу-
ются с 60-х гг. прошлого века и до сих 
пор успешно применяются во всем ми-
ре. Химикаты стоят дорого и могут на-
рушить экологию леса, поэтому сейчас 
стараются по возможности обходить-
ся без них, использовать простую воду. 

Что касается встречного огня, кото-
рый описан в романе Леонида Леоно-
ва «Русский лес», этот прием можно ис-
пользовать только очень опытным про-
фессионалам. Методики тушения та-
кого рода пожаров давно разработаны 
нашими старыми, хорошо себя зареко-
мендовавшими профильными институ-
тами. В их числе – Институт повышения 
квалификации работников лесного хо-
зяйства в городе Пушкино. Но нынеш-
ний закон об образовании позволяет 
проводить учебу на местах. Тут же поя-
вилось много коммерсантов от образо-
вания, которые, не побывав ни разу в ле-
сах, придумывают собственные методи-
ки обучения лесных пожарных.

Раньше, в советские времена, сред-
ний возраст парашютиста составлял 
30–33 года. Сейчас там работают лю-
ди старше 40 лет. В лесной местности 
вдалеке от крупных городов выбор ра-
бочих мест невелик, а эта работа, хоть 
и не очень прибыльная, но стабильная. 
Немаловажно и то, после 25 лет ста-
жа 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 вер-
толете Ми-8. Постоянно проводит-
ся учения в регионах. Нужно уметь 
прыгать с парашютом, работать с  мо-
топомпой  и  бензопилой. Пока они 
тренируются на базе МЧС под Ногин-
ском, в  ближайшем будущем будет 
сооружена собственная вышка для 
тренировок по прыжкам с парашютом 
в Софрино.

Сейчас появились самолеты-беспи-
лотники, 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, со-
ставляющих дежурное подразделение. 
И немаловажно то, что, обнаружив 
возгорание, они могут тут же десанти-
роваться и потушить его.

К сожалению, сейчас нигде не пропи-
саны какие-либо надбавки и льготы за 
вредность. Раньше по приказу Рослес-
хоза пожарным полагалось бесплатное 
питание. Сейчас обеспечение пита-
нием возложено на местные власти. 
Недавно лесные пожарные вышли с за-
конодательной инициативой о  предо-
ставлении 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 при-
близительны, оцениваются в основном 
потери древесины на корню, – в сред-
нем 27 млн м3 в год, что в пересчете на 
рыночную стоимость древесины со-
ставляет примерно триллион рублей. 
В  засушливые годы ущерб от лесных 
пожаров в России может превысить 
300  млрд долларов, как это было 
в 2010 году.

Охрана лесов от пожаров зиждется на трех принципах: 
профилактика, раннее обнаружение, оперативное 
тушение
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В настоящее время традиционные 
подходы к созданию суперком-
пьютеров практически достиг-

ли своего технологического предела. 
Например, самый быстродействую-
щий на сегодняшний момент в мире 
китайский суперкомпьютер Tianhe-2 
с производительностью 38 Pflops 
(38х1015  операций в  секунду) включа-
ет в свой состав 162  вычислительные 
стойки и потребляет около 18 МВт 
электрической энергии. Если проэкс-
траполировать эти данные, то полу-
чается, что при современном уровне 

развития технологий экзафлопсный 
(1х1018 операций в секунду) суперком-
пьютер станет потреблять около 1 ГВт, 
что эквивалентно электроэнергии, вы-
рабатываемой средней электростан-
цией, а его габариты будут соизмери-
мы с многоэтажным зданием. 

В действительности ситуация 
еще проблематичнее. Большинство 
существующих в настоящее вре-
мя суперкомпьютеров относятся 
к  классу так называемых кластер-
ных систем, представляющих собой 
объединение множества традицион-
ных процессорных узлов с помощью 
стандартных сетевых решений. Из-
вестно, что суперкомпьютеры дан-
ного класса имеют существенные 
недостатки, связанные с относи-
тельно низкой скоростью процедур 
межпроцессорного обмена, ограни-

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

Необходимость решения важнейших задач высокотехнологичных отраслей  
промышленности и оборонного комплекса страны требует развития отечественных 
суперкомпьютерных технологий.

Российские суперкомпьютеры 
с реконфигурируемой архитектурой

высокую реальную производитель-
ность кластерные суперкомпьюте-
ры демонстрируют в основном толь-
ко при решении «слабосвязанных» 
задач, не требующих интенсивно-
го обмена данными между процес-
сорными узлами. При решении же 
«сильносвязных» задач, например, 
таких как обработка радиолокаци-
онной и гидроакустической инфор-
мации, цифровая обработка сигна-
лов и  изображений, криптография 
и мониторинг компьютерных сетей, 
обработка данных дистанционно-
го зондирования и сейсмоанализ, 
обнаружение и  опережающий рас-
чет траектории движения воздуш-
ных и космических объектов и т. п., 
реальная производительность кла-
стерных суперкомпьютеров резко 
снижается и не превышает, как пра-
вило, 5–10 % от пиковой (теорети-
чески достижимой) производитель-
ности. Более того, попытки поднять 
производительность кластерной си-
стемы за счет увеличения количе-
ства процессорных узлов зачастую 
не только не  приводят к положи-
тельному результату, а, наоборот, ве-
дут к снижению ее реальной произ-
водительности, поскольку при этом 
резко возрастает доля непродуктив-
ных «накладных расходов» в общем 
времени решения задачи, связан-
ных с не «полезными» вычисления-
ми, а с  организацией параллельно-
го вычислительного процесса. Все 
это вызвано принципиальными не-
достатками современных кластер-
ных 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 науч-
ной школой академика РАН И.А. Ка-
ляева и профессора И.И.  Левина. 
Основная идея данного подхода за-

Высокую реальную производительность кластерные 
суперкомпьютеры демонстрируют только при решении 
«слабосвязанных» задач, не требующих интенсивного 
обмена данными между процессорными узлами

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

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

26 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №34·2017ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ключается в предоставлении поль-
зователю возможности настройки 
(адаптации) архитектуры суперком-
пьютера под структуру решаемой 
им задачи. При этом в качестве вы-
числительного устройства супер-
компьютера предложено использо-
вать не стандартные микропроцес-
соры, а  множество программируе-
мых логических интегральных схем 
(ПЛИС) большой степени интегра-
ции, образующих единое вычис-
лительное поле, в рамках которого 
пользователь может создавать про-
блемно-ориентированные вычисли-
тельные структуры, адекватные гра-
фу-алгоритму решаемой задачи. Вы-
числительное поле реконфигурируе-
мого суперкомпьютера формируется 
путем модульного наращивания ба-
зовых вычислительных узлов, каж-
дый их которых содержит в  своем 
составе некоторое количество ПЛИС 
(фрагмент вычислительного поля) 
и  конструктивно реализован на от-
дельной плате с учетом технологиче-
ских ограничений (рис. 1). 

Данный подход обеспечивает воз-
можности «мелкозернистого» рас-
параллеливания вычислительного 
процесса, а также минимизации не-

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

ной системы, близкая к пиковой (те-
оретически достижимой), а также 
обеспечивается ее линейный рост 
при наращивании аппаратного ре-
сурса вычислительного поля ПЛИС.

Развитие концепции реконфигури-
руемых суперкомпьютеров на основе 

ПЛИС потребовало разработки но-
вой парадигмы программирования 
таких систем, а именно структур-
но-процедурного программирова-
ния вычислительного поля ПЛИС. 
Для  этого был разработан комплекс 

системного программного обеспече-
ния, позволяющий автоматизировать 
процесс программирования боль-
ших  вычислительных полей ПЛИС 
и свести его по сложности к програм-
мированию традиционных кластер-
ных суперкомпьютеров (рис. 2). Это   

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

Основная идея нашего подхода заключается 
в предоставлении пользователю возможности настройки 
(адаптации) архитектуры суперкомпьютера под структуру 
решаемой им задачи

Рис. 1. Плата базового вычислительного узла реконфигурируемого суперкомпьютера, 
содержащая фрагмент поля ПЛИС
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позволило существенно расширить 
область  применения реконфигури-
руемых суперкомпьютеров и сделать 
их более доступными для различных 
приложений. 

В настоящее время реконфигури-
руемые вычислительные системы 
на основе ПЛИС находят все более 
широкое применение при решении 
целого ряда актуальных приклад-
ных задач. Это в  первую очередь 
вычислительно трудоемкие и «силь-

носвязанные» потоковые задачи, 
требующие обработки больших мас-
сивов (потоков) данных по единому 
алгоритму, а также задачи, требу-
ющие обработки данных нестан-
дартных форматов или переменной 
разрядности, что особенно актуаль-
но для  таких предметных областей, 
как  цифровая обработка сигналов 
и изображений и криптография 
(рис. 3). 

Большую перспективу имеет при-
менение малогабаритных реконфи-
гурируемых суперкомпьютеров для 
решения задач обработки данных 
дистанционного и сейсмического 
зондирования земли.

В табл. 1 представлены сравни-
тельные характеристики реконфи-
гурируемых суперкомпьютеров раз-
ных поколений. Как видно, переход 
на следующее поколение ПЛИС при-
водит почти к двукратному увели-
чению удельной производительно-
сти и  увеличению удельной энер-
гоэффективности приблизительно 
в  полтора раза. Переход на послед-
нее поколение ПЛИС UltraScale по-
требовал внедрения принципиально 
новой системы погружного охлаж-
дения, что позволило поднять удель-
ную производительность системы 
более чем на порядок, а удельную 
энергоэффективность  – в  четыре 
раза, и  обеспечить тем самым про-
изводительность в 1 Pflops в  одной 
стойке (рис. 4).

Созданные российскими учеными 
и разработчиками реконфигурируе-
мые суперкомпьютеры значительно 
опережают по основным техниче-
ским характеристикам кластерные 
суперкомпьютеры при решении ак-
туальных прикладных задач, в том 
числе:

• по соотношению реальной про-
изводительности к пиковой в шесть–
десять раз;

• по удельной производительно-
сти (производительность в единице 
объема) в 10–30 раз;

• по энергоэффективности (про-
изводительность на 1 Ватт потребля-
емой мощности) в шесть–восемь раз.

Следует отметить, что разработ-
ка и производство реконфигурируе-
мых суперкомпьютеров более чем на 
90 % локализованы на территории 
России. Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что в данной области 
наша страна находится на передо-
вых рубежах технического прогрес-
са и  конкурентоспособна на миро-
вом рынке.

 
И.А. Каляев, И.И. Левин

Таблица 1

Год
выпуска

Тип ПЛИС Производи-
тельность 
выч. стойки 
РВС

Потребляемая 
мощность

Тип  
охлаждения

Удельная  
производи-
тельность 
Gflops/дм3

Удельная 
энергоэф-
фективность 
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

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

Рис. 3. Суперкомпьютер 
с реконфигурируемой архитектурой

ООО «НИИ МВУС»

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 

ООО «НИЦ СЭ и НК»

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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В соответствии с поручением 
Президента РФ В.В. Путина 
в срок до 1 июня 2017 года упол-

номоченные органы Правительства 
РФ должны всерьез заняться вопро-
сами безопасности информационных 
систем. Основная цель предпринима-
емых на государственном уровне мер 
сегодня заключается в том, чтобы по-
высить устойчивость и безопасность 
информационной инфраструктуры 
РФ. Действия при этом должны быть 
четкими, скоординированными и по-
следовательными: внести изменения 
в законодательство РФ, утвердить 
перечень значимых для националь-
ной безопасности организаций, чьи 
информационные системы должны 
удовлетворять ключевым требовани-
ям, уточнить порядок формирования 
единого реестра информационных 

программ и  так далее. Поскольку до 
начала лета осталось не так уж и мно-
го времени, основные изменения про-
изошли 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 пору-
чил Минкомсвязи России и Мин-
экономразвития России рассмотреть 
возможность применения техноло-
гии блокчейн в системе госуправле-
ния и экономике РФ. Согласно рас-
поряжению премьера, сделать это 
необходимо при подготовке програм-
мы «Цифровая экономика», которая 
войдет в комплексный план действий 

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.

Цифровая экономика, 
национальная платежная система 
и суперкомпьютерные технологии

Правительства РФ в  2017–2025 гг. 
«Поручение, которое я подписал, ка-
сается развития «умной экономики». 
Этой задаче посвящен отдельный 
раздел комплексного плана действий 
правительства. Речь идет о том, что-
бы максимально оперативно созда-
вать условия для внедрения различ-
ных цифровых технологий, и одной 
из таких прорывных технологий яв-
ляется технология блокчейн»,  – зая-
вил 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 законодательно-
му обеспечению цифровой экономи-
ки, куда войдут ведущие эксперты 
IT-отрасли. Об этом публично заявил 
председатель Госдумы РФ Вячеслав 
Володин. К 2022 году, по его прогно-
зам, «повсеместно будут приняты 
законопроекты, регулирующие вза-
имоотношения робота и человека». 
В качестве примера Володин привел 
ситуацию, когда данные спутников 
ГЛОНАСС могут использоваться 
в мобильном приложении, и каждый 
человек в режиме реального време-
ни может узнать, когда необходимый 
ему общественный транспорт при-
будет к  его остановке. О развитии 
цифровой экономики заговорили 
и  на международном уровне. В мар-
те состоялись важные переговоры 
между Россией и Ираном. Глава Мин-
комсвязи России Николай Никифо-
ров и  министр связи и информаци-
онных технологий Республики Иран 
Махмуд Ваэзи рассмотрели вопросы 
о взаимодействии в сфере цифровой 
экономики. К обсуждению актуаль-
ной темы подключился и крупный 

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ, президент компании «Союзнефтегазсервис»
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бизнес, который видит в цифровой 
экономике некий ключ к решению 
целого ряда управленческих и про-
изводственных задач. По оценке не-
которых ведущих экономистов, по-
тенциал экономик ведущих стран, 
который лежит в области цифровой 
экономики, учитывается не десятка-
ми, а  сотнями миллиардов долларов 

ежегодного роста к ВВП. Американ-
ская экономика считает потенци-
ал порядка $500 млрд, китайская  – 
$400  млрд. Оценки экономистов по 
отношению к России: около $80 млрд, 
а если добавить ЕврАзЭС, то эта циф-
ра может перевалить и за $100 млрд. 
Это вполне реальные результаты, ко-
торые могут быть реализованы в об-
ласти цифровой экономики.

Цифровая экономика  
и национальная платежная  
система «Мир»

Чтобы понять, каким образом су-
перкомпьютерные технологии влия-
ют на цифровую экономику в  целом, 
нужно разобраться с самим ее по-
нятием. Цифровая экономика  – это 
система экономических, социальных 
и  культурных отношений, основан-
ных на  использовании цифровых 
информационно-коммуникацион-

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  то-
вары электронной экономики про-
изводятся зачастую электронными 
деньгами. Оценка размеров цифро-

вой экономики связана с множеством 
трудностей и вызывает много споров. 
Некоторые авторы делят электронную 
экономику на прямую (чистый он-
лайн-бизнес) и косвенную (цифровая 
деятельность смешанных предпри-
ятий). Признано, что рост цифровой 
экономики имеет широкое влияние 
на всю экономику. Делаются попытки 
оценить периоды воздействия этой 
сферы на традиционные секторы эко-
номики. Например, Boston Consulting 
Group говорит о «четырех волнах пе-
ремен, захлестнувших потребитель-
ские товары и розничную торговлю». 
Другие авторы предполагают, что 
конкуренция будет становиться все 
более глобальной и более интенсив-
ной в  результате распространения 
цифровой экономики.

С ростом населения планеты и мо-
билизации ресурсов электронная 
экономика не ограничивается биз-

несом электронной торговли и сер-
висов. Затрагивается каждый аспект 
жизни: здравоохранение, образова-
ние, интернет-банкинг и т. д. Учиты-
вая массовый перенос документов 
и коммуникаций на цифровые но-
сители (в  России для электронного 
документооборота принят стандарт 
электронной подписи), совершенно 
логичным выглядит перенос обще-
ния с государством на электронную 
платформу. Электронное государ-
ство и электронное правительство 
будут создавать значительную долю 
электронных сервисов и продуктов 
своим гражданам. Уже сейчас они 
предпринимают меры для обеспече-
ния граждан скоростными цифро-
выми коммуникациями. Российское 
правительство всерьез отнеслось 
к  работе над созданием цифровой 
экономики в России. Катализатором 
изменений в обществе послужили 
именно политические санкции, ко-
торые были введены против России 
сразу после возвращения Крыма 
в состав Российской Федерации и ак-
тивной позиции нашей страны на 
Донбассе. Так, почти моментально 
несколько международных платеж-
ных систем объявили бойкот России, 
заявив об отказе от проведения опе-
раций для российских клиентов. Это 
стало огромной проблемой для стра-
ны, где подавляющая часть экономи-
чески активного населения пользу-
ется международными платежными 
системами VISA и Master Card. Тогда 
население, можно сказать, просто 
напугали. Но, поскольку от угроз за-
частую переходят прямо к делу, пра-
вительство страны решило не дожи-
даться момента, когда «отключат газ», 
и разработать альтернативный вари-
ант национальной платежной систе-
мы. 23  июля 2014  года была создана 
Российская национальная платежная 
система «Мир». В  качестве ее опера-
тора выступает АО  «Национальная 
система платежных карт». Первые 
национальные банковские карты 
«Мир» были выпущены уже в декабре 
2015  года. Планируется, что платеж-
ная карта «Мир» получит максималь-
ное распространение в России. Также 
предусматривается ее выход за рубеж 
за счет кобейджинговых программ 
с  международными платежными 
системами. В отличие от междуна-

В Государственной думе РФ скоро появится Совет 
по законодательному обеспечению цифровой экономики, 
куда войдут ведущие эксперты IT-отрасли
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родных платежных систем операции 
по банковским картам «Мир» не мо-
гут быть приостановлены, никакие 
внешние экономические и политиче-
ские факторы не повлияют на совер-
шение платежей по картам данной 
платежной системы. Это, безусловно, 
является козырем в руках российско-
го правительства.

Суперкомпьютерные технологии 
как основная составляющая  
цифровой экономики

В глобальном смысле сегодня циф-
ровая экономика немыслима без су-
перкомпьютерных технологий. В  со-
временных условиях темпы развития 
многих секторов экономики страны, 
а также состояние обеспечения на-
циональной безопасности в значи-
тельной степени зависят от масшта-
ба применения суперкомпьютерных 
технологий. По оценкам экспертов, 
использование суперкомпьютерных 
вычислений и математического мо-
делирования с учетом сложности 
и комплексности решаемых науч-
но-технических и специальных задач 
становится единственной альтер-
нативой 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 обуслов-
лено низким уровнем использова-
ния математического моделирования 
и  суперкомпьютерных вычислений 
в различных сферах науки, экономи-
ки и промышленности, а также не-
достаточным уровнем развития тех-
нологий создания отечественных 
суперкомпьютеров. Теперь о  супер-
компьютерах говорят уже не в раз-
резе возможностей и технологий, так 
как они уже широко известны, а как 
о формировании киберпространства. 
Киберпространство  – это метафо-
рическая абстракция, используемая 
в философии и в компьютерных тех-
нологиях, которая является (вирту-
альной) реальностью и представляет 
ноосферу или второй мир как внутри 
компьютеров, так и  внутри компью-
терных сетей. Наряду с понятием 
киберпространства существует и по-
нятие кибернетизации. Дословно это, 
конечно, трактуется как объединение 
технологий и органики для достиже-

ния сверхчеловеческих физических 
характеристик. Но применительно 
к суперкомпьютерам его можно трак-
товать как создание эксперименталь-
ных передовых технологий, которые 
могут быть использованы в  различ-
ных научно-производственных сфе-
рах и  с успехом применяться в неф-
тяном хозяйстве для повышения 
уровня добычи углеводородов. 

В 2016 году Правительством РФ 
были предприняты определенные 
усилия по формированию киберпро-
странства. Развитие киберпростран-
ства и новых суперкомпьютерных 
технологий сегодня ставится пра-
вительством во главу угла обеспече-
ния информационной безопасности 
страны. Стремительное развитие 
современных технологий приводит 

к неизбежному росту автоматизации 
большинства процессов не только на 
предприятиях различного уровня, но 
и в быту. Ускоряются процессы обме-
на данными между различными субъ-
ектами. Появляется необходимость 
в  специальных автоматизированных 
центрах, где вся информация будет 
надежно и  упорядоченно храниться 
и  обрабатываться. Лучшим решени-
ем в этом вопросе являются ЦОДы, 
которые постепенно становятся не-

отъемлемой частью инфраструкту-
ры любого предприятия. ЦОД – это 
сложная система, которая включает 
в  себя целый комплекс IT-решений, 
высокотехнологичного оборудова-
ния и инженерных конструкций. Ос-
новная задача такого центра заклю-
чается в  быстрой обработке любого 
объема данных, хранении инфор-
мации и ее выдаче в стандартизиро-
ванном виде пользователю. Ядром 
центра являются мощные серверные 
станции, снабженные необходимым 
программным обеспечением, систе-
мами охлаждения и безопасности. 
Главным преимуществом создания 
ЦОДов является комплексный под-
ход к обеспечению безопасности. Они 
как нельзя лучше позволяют обеспе-
чить сохранность информации.

Координация возникающих орга-
низационных и административных 
вопросов, а также реализация эф-
фективных механизмов оператив-
ного управления и оптимального 
распределения существующих су-
перкомпьютерных вычислительных 
ресурсов будет возложена на Наци-
ональную суперкомпьютерную инф-
раструктуру. Основная цель ее  соз-
дания – обеспечение устойчивого 
развития российской суперкомпью-

Сегодня цифровая экономика немыслима 
без суперкомпьютерных технологий
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терной индустрии, ориентирован-
ной на удовлетворение практических 
потребностей в областях промыш-
ленности, науки и образования. 
Ключевой задачей создания инф-
раструктуры является формирова-
ние консорциума заинтересованных 
ведомств и  организаций, обеспе-
чивающего коллегиальное рассмо-
трение и решение ключевых задач 
и вопросов, связанных с развитием 
суперкомпьютерных технологий 
в РФ. Инфраструктура дает возмож-
ность коллективного использования 
суперкомпьютерных центров, пре-
доставление доступа к  указанным 

ресурсам наиболее перспективным 
проектам и  коллективам, ведущим 
прорывные разработки по приори-
тетным национальным направле-
ниям развития науки и технологий. 
В настоящее время проблема перево-
да экономики нашей страны на ин-
новационный путь развития являет-
ся актуальной и все чаще привлекает 
внимание научных кругов. Прези-
дентом РФ В.В.  Путиным была по-
ставлена задача – создавать «умную 
экономику», которая предопределя-
ет необходимость развития науки 

и динамичную реализацию ее до-
стижений. Поскольку поставленная 
задача охватывает многие стороны 
нашей жизни, то для оценки успеш-
ности ее выполнения требуется осо-
бый интегрированный показатель. 

Сегодня на роль данного показа-
теля все чаще претендует такое по-
нятие, как технологический уклад, 
которое было введено в науку рос-
сийскими экономистами Д.С. Льво-
вым и С.Ю. Глазьевым. Технологи-
ческий уклад – это совокупность 
технологий, которые используются 
на определенном уровне развития 
производства. Согласно этой тео-

рии переход к постиндустриальной 
стадии развития общества знаме-
нует замену отраслевого деления 
национальной экономики делени-
ем технологическим. Приоритетом 
становится не  расширение опреде-
ленных отраслей, а развитие высо-
ких технологий во всех отраслях. 
Однако  каж дому технологическому 
укладу присущи свои ведущие тех-
нологии, составляющие его ядро. 
В  зависимости от фазы жизненного 
цикла технологического уклада  – 
становления, роста, зрелости или 

упадка  – меняются темпы экономи-
ческого роста и уровень экономиче-
ской активности.

Планы и перспективы развития 
суперкомпьютерных технологий

В области созданий высокопроиз-
водительной вычислительной техни-
ки в России был создан научно-тех-
нический задел, соответствующий 
мировому уровню. Вместе с тем 
сейчас Россия существенно отстает 
в обеспеченности высокопроизводи-
тельной вычислительной техникой. 
Для достижения высоких темпов вы-
полнения работ по развитию супер-
компьютерных технологий в  стране 
представляется целесообразным 
проработать вопросы о  государ-
ственных мерах по стимулированию 
использования суперкомпьютерных 
технологий в  интересах решения 
задач экономики, промышленно-
сти, науки и образования. В настоя-
щее время рассматривается вопрос 
о создании специальной Коллегии 
при Правительстве РФ, которая бу-
дет специализироваться на вопро-
сах, связанных с  суперкомпьютер-
ными и  гридтехнологиями. Также 
высказываются конструктивные 
предложения по созданию ГКНТ 
РФ. Особое внимание будет уделено 
вопросам статистики. В 2017 году бу-
дет реализован ряд государственных 
инициатив, связанных с развитием 
национальной суперкомпьютерной 
инфраструктуры, завершена рабо-
та по формированию «дорожных 
карт», а также начата работа по соз-
данию опытных образцов специа-
лизированных высокопроизводи-
тельных вычислительных систем 
для решения геолого-геофизических 
задач в рамках научно-технической 
программы Союзного государства 
«СКИФ-НЕДРА». Суперкомпьютер-
ные технологии должны стать ос-
новой  развития информационных 
технологий в России, выйти на пе-
редовой уровень не только в  нашей 
стране, но и в мире, тем более  что 
у нас есть все шансы к импортозаме-
щению зарубежных аналогов. Пред-
полагаю, что российская научно-про-
изводственная мысль, которая всегда 
была традиционно сильна, в этот раз 
тоже станет основным двигателем 
суперкомпьютерной отрасли.

Суперкомпьютерные технологии должны стать основой 
развития информационных технологий в России,  
выйти на передовой уровень не только в нашей стране, 
но и в мире
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В рамках реализации заданий рос-
сийско-белорусской программы 
«СКИФ-НЕДРА» (*) группа ком-

паний РСК (в лице ЗАО «РСК Техноло-
гии») работает над созданием опытных 
образцов суперкомпьютеров в конфи-
гурации «СКИФ-ГЕО-ЦОД», предна-
значенной для эксплуатации крупны-
ми компаниями либо для удаленного 
коллективного использования малыми 

и средними организациями посред-
ством облачных технологий. 

При выполнении этой работы РСК 
активно использует многолетний 
опыт своих специалистов в создании 
высокопроизводительных суперком-

пьютерных комплексов с жидкостным 
охлаждением, установивших мировые 
рекорды вычислительной и энергети-
ческой плотности, а также обладающих 
передовыми показателями энергоэф-
фективности и компактности.

Наработан большой опыт практи-
ческой эксплуатации таких решений. 
Суперкомпьютеры РСК установлены 
и  успешно используются в Санкт-Пе-

тербургском политехническом универ-
ситете имени Петра Великого (СПбПУ), 
Межведомственном суперкомпьютер-
ном центре Российской академии наук 
(МСЦ РАН), Южно-Уральском государ-
ственном университете (ЮУрГУ), Си-

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.

Программа «СКИФ-НЕДРА»: 
суперкомпьютерное решение 
«СКИФ-ГЕО-ЦОД» 

бирском суперкомпьютерном центре 
на базе Института вычислительной ма-
тематики и математической геофизи-
ки 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 импортоза-
мещения. Это касается использования 
и  адаптации отечественного высоко-
производительного оборудования для 
создания нового поколения суперком-
пьютеров отечественного производства. 
Компания возлагает большие надежды 
на результаты разработки специали-
зированных программно-аппаратных 
средств высокопроизводительной обра-
ботки геолого-геофизических данных.

В рамках суперкомпьютерной программы Союзного 
государства мы работаем над созданием эффективного 
кластерного решения на российских процессорах 
семейства «Эльбрус» АЛЕКСАНДР МОСКОВСКИЙ,  

генеральный директор ЗАО «РСК Технологии»

*Работа выполняется в рамках научно-
тех 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 проек-
та со стороны группы компаний РСК 
осуществляет генеральный дирек-
тор ЗАО «РСК Технологии» Александр 
Александрович Московский.

– К российско-белорусской програм-
ме Союзного государства «Исследование 
и разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных тех-
нологий для увеличения и эффектив-
ного использования ресурсного потен-
циала углеводородного сырья Союзного 

государства» («СКИФ-НЕДРА») прико-
ван интерес как органов государствен-
ной власти в России и Белоруссии, так и 
представителей нефтегазового сектора 
экономики, добывающих и сервисных 
компаний, представителей СМИ в  раз-

ных странах. Лично я впервые услы-
шал о  программе «СКИФ-НЕДРА» еще 
в  2008 году. Тогда только начиналась 
разработка ее концепции по инициативе 
НПО «СНГС» в сотрудничестве с други-
ми организациями, заинтересованными 
в разработке прикладных суперкомпью-
терных технологий. Я принимал участие 
в совещании разработчиков программы 
в 2009–2010 гг. и всегда был рад помочь 
советом и консультацией коллегам, бо-
лее тесно связанным с  разработкой ее 
концепции. И  мне приятно отметить, 

что группа компаний РСК является од-
ним из соисполнителей программы 
с июня 2015 года. Мы можем с уверен-
ностью сказать, что наша компания го-
това применить весь накопленный нами 
многолетний опыт в создании высоко-

производительных, суперкомпьютер-
ных программно-аппаратных комплек-
сов с жидкостным охлаждением и пере-
довыми показателями вычислительной 
и энергетической плотности, а также 
энергоэффективности и  компактности. 
Приведу такой пример в качестве ил-
люстрации своих слов. Кластерная ар-
хитектура «РСК Торнадо», разработан-
ная специалистами нашей компании, 
обладает лучшими в индустрии пока-
зателями вычислительной плотности 
на стандартных процессорах – более 
1,41 Пфлопс на шкаф (до  153 вычисли-
тельных узлов на шкаф), а также повы-
шенным уровнем энергоэффективно-
сти. В новом поколении этого решения 
обеспечены необходимые условия для 
стабильной работы вычислительных уз-
лов в режиме «горячая вода» при тем-
пературе до +65o  С (что на сегодняш-
ний день является мировым рекордом 
в НРС-индустрии). В рамках суперком-
пьютерной программы Союзного го-
сударства мы работаем над созданием 
эффективного кластерного решения 
на российских процессорах семейства 
«Эльбрус». Мы также надеемся, что уча-
стие в этой программе позволит нам 
выйти на рынок решений для нефтега-
зовой отрасли. Уже сейчас тесное взаи-
модействие с другими соисполнителями 
программы помогает нам гораздо лучше 
понять потребности пользователей та-
ких решений.

Потенциал компании позволяет создавать самые 
энергоэффективные решения с рекордным показателем 
эффективности использования электроэнергии, 
реализовать самую высокую вычислительную плотность 
в индустрии

СПРАВКА

История группы компаний РСК (www.rscgroup.ru) началась в 2009 году, 
когда коллектив единомышленников решил создать новую компанию-
ин тегратора, ориентированную на разработку и внедрение комплекс-
ных суперкомпьютерных решений для российского рынка на основе 
лучших мировых и собственных инновационных разработок. За это 
время РСК прошла путь развития от небольшой команды профессио-
налов до создания ведущего в России и СНГ разработчика и интеграто-
ра «полного цикла» суперкомпьютерных решений нового поколения на 
основе архитектур корпорации Intel, передового жидкостного охлаж-
дения, а также целого ряда собственных ноу-хау.
Сегодня существующий потенциал компании позволяет создавать са-
мые энергоэффективные решения с  рекордным показателем эффек-
тивности использования электроэнергии (PUE), реализовать самую вы-
сокую вычислительную плотность в индустрии на базе стандартных 
процессоров архитектуры x86, использовать полностью «зеленый» 
дизайн, обеспечить высочайшую надежность решения, полную бес-
шумность работы вычислительных модулей, 100%-ю совместимость 
и гарантированную масштабируемость, при этом достигается беспре-
цедентно низкая стоимость владения и невысокий уровень энергопо-
требления. Кроме того, специалисты РСК имеют опыт разработки и вне-
дрения интегрированного программного стека решений для повышения 
эффективности работы и прикладного использования суперкомпью-
терных комплексов: от системного ПО до вертикально-ориентирован-
ных платформ на базе технологии облачных вычислений. РСК являет-
ся партнером корпорации Intel в программах Intel® Technology Provider 
Program высшего уровня Platinum, и Intel® Fabric Builders Program, об-
ладает статусами Intel® Solutions for Lustre* Reseller Elite и Intel® HPC 
Data Center Specialist. Производительность и масштабируемость реше-
ний на базе архитектур RSC PetaStream и «РСК Торнадо» подтвержде-
на сертификатом Intel® Cluster Ready. 

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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За последние три десятилетия 
осуществлялось избирательное 
извлечение нефти из БС, рас-

пространенной в Западной Сибири 
на площади более 1 млн км2, тради-
ционным способом с использовани-
ем естественной упругой энергии. 
При этом величина извлекаемых 
запасов не превышала 3–5 %. Не ре-
шает проб лему и активно продвига-
емая американская технология при-
менения горизонтальных скважин 
с многостадийным гидроразрывом 
пласта. Данная технология исполь-
зует только естественную энергию 
и  характеризуется такой же  низкой 
нефтеотдачей. Отсутствие эффек-
тивных способов разработки отло-
жений БС привело к тому, что ее ги-
гантские запасы в основном отнесены 
к  категории забалансовых. Поэтому 

очевидна необходимость развития 
научных и  промысловых работ 
по  преодолению данной негатив-
ной проблемы. При этом требуется 
учет нетривиального характера БС, 
основные особенности которой сво-
дятся к следующему:

• нефтематеринские породы БС 
с толщиной 10–44 м залегают на глу-
бине 2,5–3 тыс. м с повышенной на-
чальной пластовой температурой от 
80 °С до 140 °С;

• процессы преобразования со-
держащегося в БС органического ве-
щества – керогена в нефть еще не за-
вершены, поэтому углеводороды в ее 
породах находятся в виде легкой неф-
ти в пустотном пространстве, а  так-
же в виде «синтетической» нефти, 
которая может образовываться при 
тепловом воздействии на кероген.

Импортозамещение: интеграция 
методов увеличения нефтеотдачи 
и суперкомпьютерных 
информационных технологий

Основной составной частью по-
род БС являются глинисто-кремни-
стые литотипы, характеризующие-
ся высоким содержанием керогена 
(до  45 %), а также значительной ве-
личиной пустотности (до 16 %) с вы-
сокой начальной нефтенасыщенно-
стью (до 80–85 %). В то же время эти 
литотипы характеризуются очень 
низкой проницаемостью и в началь-
ных 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 вы-
сокой проницаемостью. Именно эти 
литотипы в начальных пластовых 
условиях являются дренируемыми 
и потокоотдающими.

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

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

ВАЛЕРИЙ ГРАЙФЕР,
председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и АО «РИТЭК», профессор
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В месторождениях БС дренируе-
мые и недренируемые зоны могут 
характеризоваться разной степе-
нью  чередования как по площади 
распространения БС, так и по вер-
тикали.

В предшествующий десятилетний 
период компания «РИТЭК» совмест-
но с рядом научных организаций 
выполнила значительный объем 
научных и промысловых исследова-
ний, в результате которых был обос-
нован  новый отечественный тер-

могазовый способ разработки БС. 
Метод позволяет эффективно извле-
кать нефть, не  только находящуюся 
в пласте, но и дополнительную – син-
тетическую, образующуюся за  счет 
пиролиза и  крекинга твердого ор-

ганического вещества – керогена. 
Реализация метода предусматрива-
ет  поддержание пластового давле-
ния путем закачки кислородосодер-
жащей смеси, в частности воздуха 
и  воздуха, обогащенного кислоро-
дом, а также их смесей с водой. 

К настоящему времени завершен 
первый этап промысловых испыта-
ний 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 раз-
работки происходит интеграция 
теплового, газового, химического 
воздействия на продуктивные пла-
сты, в которых будут происходить 
сложные экзотермические окисли-
тельные процессы, фазовые перехо-
ды, химические реакции и  термо-
динамические процессы, связанные 
с  формированием эффективного 
смешивающегося агента, изменени-
ями состояния породы и ее фильтра-
ционно-емкостных свойств.

С целью управления, контроля и ре-
гулирования процессов разработки 
месторождений с трудноизвлекае-
мыми и нетрадиционными запасами 
с применением сложных интегри-
рованных методов увеличения не-
фтеотдачи при проведении термоги-
дродинамического моделирования 
сложных физико-химических про-
цессов, протекающих в  нефтяном 
пласте на микро- и  макро уровнях, 
необходимо использование супер-
компьютеров.

Следует создать программно-ап-
паратный комплекс, включающий 
в себя постоянно действующую гео-
лого-термогидродинамическую мо-
дель месторождения, непрерывно 
обновляемую за счет постоянного 
поступления новой информации 
о  пласте, скважинах и происходя-
щих в них процессах. 

Суперкомпьютерные технологии, 
включающие в себя суперкомпьюте-
ры и новые программные продукты, 
позволяющие вести моделирова-
ние процессов многофазной много-
компонентной неизотермической 
фильтрации в  пластах сложной 
структуры, являются кардинальным 
способом повышения оперативно-
сти и детальности моделирования 
в сотни раз.

Планируемое создание программ-
ного вычислительного комплекса 
для суперкомпьютеров с массовым 

Компанией «РИТЭК» совместно с рядом научных 
организаций обоснован новый отечественный 
термогазовый способ разработки баженовской свиты
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параллелизмом (десятки тысяч про-
цессорных ядер) позволит создать 
основы цифрового месторождения, 
важнейшим составляющим которо-
го является цифровое управление 
процессом разработки нефтяного 
месторождения.

Отработку технологий вовлечения 
в  разработку трудноизвлекаемых 
запасов нефти с помощью супер-
компьютерных 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. Соглас-
но предварительным оценкам ожида-
ется извлечение нефти в объеме, пре-
восходящем не менее чем на порядок 
больше применяемых технологий.

В предлагаемом проекте опытный 
участок следует использовать в  ка-
честве научно-образовательного 
полигона, на котором будет отра-
батываться не только новый способ 
разработки, но и суперкомпьютер-
ные информационные технологии, 
включающие отечественные супер-

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 

Новый способ разработки и суперкомпьютерные 
технологии будут иметь спрос не только в нашей стране, 
но и за рубежом

компьютеры и программу для моде-
лирования нового способа разработ-
ки – термогидросимулятор. Такой 
программный продукт позволяет 
не только качественно проектиро-
вать технологию применения нового 
способа разработки, но и постоянно 

осуществлять контроль и управле-
ние его реализацией, максимально 
возможно повышать эффективность 
технологических результатов.

Для выполнения проекта согла-
совано 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 (фи-
зический и  геологический факуль-
теты), Сургутский государственный 
университет, Научно-аналитический 
центр рационального недрополь-
зования имени В.И.  Шпильмана, 
Западно-Сибирский научно-иссле-
довательский институт геологии 
и геофизики.

Включение в программу импор-
тозамещающих технологий проекта 

«Развитие отечественного импорто-
замещающего термогазового спосо-
ба разработки с нетрадиционными 
запасами нефти на основе интегра-
ции методов увеличения нефтеотда-
чи и  суперкомпьютерных техноло-
гий» позволит решить как ряд задач, 
необходимых для развития как неф-
тяной отрасли в целом, так и для оте-
чественного информационно-тех-
но логического обеспечения управ-
ления разработкой нефтяных 
месторождений с трудноизвлекае-
мыми и нетрадиционными запасами 
современными методами увеличе-
ния нефтеотдачи.

Созданный в результате выпол-
нения проекта новый способ разра-
ботки и суперкомпьютерные техно-
логии 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 
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– Михаил Павлович, каковы, на 
Ваш взгляд, перспективы дальней-
шего развития сельского хозяйства 
страны?

– Сегодня агропромышленный 
комплекс России успешно развива-
ется. Об этом говорят показатели, 
которых нам удалось достигнуть. 
В  2016  году рост производства сель-
хозпродукции составил 4,8 %. На мой 
взгляд, это хороший результат, позво-
ляющий с определенным оптимиз-
мом смотреть в будущее. У нас есть все 
возможности не только сохранить, но 
и увеличить темпы роста. В  настоя-

щее время вносятся изменения в Го-
сударственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
до 2020 года. Эти изменения направ-
лены на увеличение роли регионов 
в  реализации этой программы и бу-
дут способствовать дальнейшему 
совершенствованию финансовых от-

ношений в аграрном секторе. Особое 
внимание уделяется таким направ-
лениям, как техническая и техно-
логическая модернизация отрасли, 
стимулирование инвестиций в АПК. 
В госпрограмму впервые включена 
отдельная подпрограмма по увели-
чению экспорта продукции АПК. 
Кроме того, изменены правила предо-
ставления субсидий, они стали более 
гибкими, введена единая субсидия, 
новый механизм льготного кредито-
вания. Регионам предоставлена воз-
можность самостоятельно выбирать 
предпочтения развития того или ино-

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 теку-
щем году?

– В прошлом году были приняты 
такие важнейшие федеральные зако-

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.

АПК – основа экономики

ны, как «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ 
в  части совершенствования порядка 
изъятия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния при их неиспользовании по целе-
вому 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 отдель-
ные законодательные акты РФ», 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части со-
вершенствования государственного 
регулирования в области генно-ин-
женерной деятельности», «О  внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях». 

МИХАИЛ ЩЕТИНИН,  
председатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию

Особое внимание уделяется таким направлениям, 
как техническая и технологическая модернизация 
отрасли, стимулирование инвестиций в АПК

40 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №34·2017АПК



Среди последних принятых в теку-
щем году законов, следует отметить 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», Феде-
ральный закон «О  внесении изме-
нений в статьи 1 и 9  Федерального 
закона «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами»». 
Законодателями была проведена 
достаточно серьезная и  объемная 
работа.

– Как предполагается распреде-
лять бюджетное финансирование 
отрасли?

– В 2016 году на финансирование ре-
ализации мероприятий госпрограм-
мы развития сельского хозяйства 
было направлено 223 млрд рублей. 
Цифра огромная, и результаты гово-
рят сами за себя. Аграрии должным 
образом восприняли и оценили забо-
ту государства о сельском хозяйстве. 
В  результате мы получили рекорд-
ный за все постсоветское время уро-
жай зерновых. По всем показателям 
доктрины продовольственной без-
опасности 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 бюд-
жете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018–2019  годов» на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы в  2017  году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в  сум-
ме 215,9  млрд руб лей, в  2018  году  – 
198  млрд руб лей, в  2019  году  – 
194,1  млрд рублей. Таким образом, 
к сожалению, снижаются объемы фи-
нансирования госпрограммы отно-
сительно показателей, предусмотрен-
ных постановлением Правительства 
РФ от 19.12.2014 № 1421 «О внесении 
изменений в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и  продовольствия на 
2013–2020 годы». Тем не менее Совет 
Федерации принял постановление, 
в котором изложены рекомендации 
Правительству РФ по формирова-
нию бюджета на очередной финан-
совый год. Одним из его пунктов 
предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования на реализацию меро-
приятий госпрограммы на 2018 и по-
следующие годы. Необходимо сохра-
нить темпы развития АПК, которые 
напрямую зависят от уровня господ-
держки. Прошедший год позволил 
аграриям накопить определенный 
потенциал, который обязательно сра-
ботает в текущем году, и есть все ос-
нования полагать, что удастся полу-
чить не меньший, а может, и больший 

урожай. Подобная ситуация может 
сохраниться и  в  2018  году. Однако 
для того, чтобы и дальше уверенно 
двигаться вперед, необходимо про-
цессы, происходящие сейчас в  сель-
ском хозяйстве, сделать необрати-
мыми, а  само сельское хозяйство 
соответствующим требованиям ди-
намично изменяющегося агропро-
довольственного рынка. Минсельхоз 
России занимается поиском новых 
форм поддержки, например льгот-

ное кредитование. Следует отметить, 
что в целом по стране дешевых кре-
дитных ресурсов явно недостаточно 
для отрасли. Если удастся серьезно 
увеличить этот сегмент, потребность 
в котором огромная, сельское хозяй-
ство получит значительный импульс 
к дальнейшему развитию. Аграрии 
готовы приобретать новую технику, 
осваивать новые технологии, перера-
ботчики строить новые предприятия 
и 100 % загружать уже действующие. 
У нас есть все предпосылки выпол-
нить те задачи, которые Президент 
РФ В.В. Путин ставит в агропромыш-
ленном сегменте по импортозамеще-
нию, но при условии наличия сырья, 
которого требуется все больше с уче-
том ориентации не только на вну-
тренний рынок, но и на наращивание 
экспорта.

– 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 име-
ют постановления, принимаемые 
по итогам рассмотрения вопросов 
в рамках «правительственного часа». 
Есть такая форма заседания Совета 
Федерации, на которую приглаша-

У нас есть все предпосылки выполнить те задачи, 
которые Президент РФ В.В. Путин ставит 
в агропромышленном секторе по импортозамещению
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ются министры, члены Правитель-
ства РФ, заместители председателя 
Правительства РФ. На одном таком 
выступал министр сельского хозяй-
ства РФ А.Н. Ткачев с информацией 
о предварительных итогах реали-
зации в  2016  году Государственной 
программы и перспективах даль-
нейшего развития сельского хозяй-
ства. Был приглашен руководитель 
Федерального агентства по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
С.А.  Данкверт для выступления по 
вопросу «О состоянии эпизоотиче-
ской обстановки в Российской Феде-
рации и предпринимаемых проти-
воэпизоотических мероприятиях по 
недопущению массовых заболеваний 
сельскохозяйственных животных». 
Совсем недавно состоялся разговор 
с заместителем председателя Прави-
тельства РФ А.Г. Хлопониным о  за-
щите и восстановлении лесов. Про-
шло также выступление министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е. Донского, были обсуждены во-
просы экологической безопасности 
и т. д. По каждому такому высту-
плению после обсуждения Советом 
Федерации принимаются соответ-
ствующие постановления, в которых 
обозначаются рекомендации Прави-
тельству РФ, министерствам и ведом-
ствам, которые ставятся на контроль, 
и их своевременное выполнение пла-
номерно отслеживается. 

Законодательство постоянно об-
новляется. Это касается и вопросов 
экологии. Например, сейчас в регио-
нах идет процесс по переходу на но-
вые правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами, который 
должен быть завершен до 1 января 
2019 года. Субъекты РФ должны вы-
полнить определенные требования 
федерального законодательства: в те-
чение 2017 года завершить работу 
по разработке и установлению нор-
мативов накопления твердых ком-
мунальных отходов, утверждению 
региональных программ в области 
обращения с отходами, корректиров-
ке территориальных схем обращения 
с отходами, подготовке документации 
по отбору региональных операторов, 
и проектов соглашений об органи-
зации деятельности по обращению 
с  твердыми коммунальными отхо-
дами, до 1 мая 2018 года – заключить 

соглашения с региональными опера-
торами, а к 1 июля 2018 года – обеспе-
чить направление предложений об 
установлении единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в орган регулирования.

Многие регионы двигаются в дан-
ном направлении со значительным 
опережением установленных сроков. 
Мы рассчитываем, что значительная 
их часть перейдет на новую систему 
уже в текущем году.

– Развитие АПК и модернизация 
предприятий требуют значитель-
ных энергозатрат. Как закрывается 
энергодефицит? Проводятся ли ме-
роприятия по энергосбережению?

– Сегодня на полях работает сель-
скохозяйственная техника, тре-
бующая серьезных энергозатрат 
и  больших объемов горюче-смазоч-
ных материалов. Соответственно, 
аграриями проводится комплекс 
мероприятий, направленных на 
энергосбережение. Идет работа по 
освоению возобновляемых источ-
ников энергии, таких как солнечная 
и  ветроэнергия, производство био-
газа, используемого для получения 
электроэнергии и  отопления. Осо-
бо важное значение в этом вопросе 
приобретает перевод техники на ра-

боту на сжиженном газе, что позво-
лит значительно сохранить энерго-
ресурсы по всей стране. Отдельного 
постановления по этому поводу не 
принималось, все мероприятия ку-
рируются Минсельхозом России, ко-
торое направляет соответствующие 
рекомендации руководителям АПК. 
Мы регулярно бываем на меропри-
ятиях, проводимых нашими колле-
гами из комитета по экономической 
политике, а также на научно-практи-
ческих конференциях, которые про-

водит Минэнерго России. Комитет 
постоянно находится в курсе всех со-
бытий и нововведений в сфере АПК. 
Энерговооруженность сельского хо-
зяйства постоянно растет. На село 
приходят новые, в том числе компью-
терные технологии, используются 
системы глобального спутникового 
позиционирования ГЛОНАСС и GPS 
и т. д. Условия работы механизаторов 
и животноводов разительно отлича-
ются от того, что было раньше. Как 
правило, управляют техникой моло-
дые люди, имеющие среднее специ-
альное образование, позволяющее им 
грамотно ее использовать. Существу-
ют курсы повышения квалификации, 
учебные центры, колледжи, обеспе-
чивающие отечественный АПК ква-
лифицированными кадрами.

На село приходят новые, в том числе компьютерные 
технологии, используются системы глобального 
спутникового позиционирования ГЛОНАСС и GPS и т. д.

АПК
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– Аграрный комплекс – крупный 
сектор экономики края. Традицион-
но он занимает первое место в стра-
не по объемам производства муки 
и жирных сыров, находится в лиде-
рах по производству крупы, сливоч-
ного масла, макаронных изделий. 
Сбор зерновых и зернобобовых в ре-
гионе по итогам прошлого года пре-
высил 5 млн тонн зерна. Вместе с тем 
какие, на Ваш взгляд, еще есть точ-
ки роста в региональном АПК? Как 
оцениваете достигнутые результаты 
в отрасли?

– Прошедший год ознаменован ря-
дом рекордов. Наряду с 5,2 млн тонн 

собранных зерновых достигнут исто-
рический максимум в свекловод-
стве  – накопано более 1,1 млн тонн 
сахарной свеклы. Еще одного рекор-
да наш край достиг в производстве 
гречихи – ее  собрано 709 тыс. тонн. 
В общероссийском урожае – это более 
половины.

Успешен год и у животново-
дов. Объемы производства молока 
по окончании года превысили 1,4 млн 
тонн – почти 600 кг в расчете на каж-

дого жителя края. По объемам про-
изводства регион сохранил третью 
позицию в стране. Аналогичное рей-
тинговое место край держит и по вы-
сококачественной говядине.

Алтайский край является профи-
цитным регионом в плане обеспе-
ченности продовольствием. Он про-
изводит значительную долю про-
мышленной продукции России 
и  Сибирского федерального округа. 
По  итогам 2016  года алтайские пред-
приятия занимают первое место 
в  стране по производству муки, сы-
ров и сырных продуктов, сухой сыво-
ротки, сливочного масла, хлопьев для 

зав трака. По выработке крупы Алтай-
ский 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 разви-
тия. В результате этого доля пищевых 
продуктов в общем объеме промыш-
ленной продукции превысила одну 

Интервью губернатора Алтайского края, председателя правительства Алтайского края 
А.Б. Карлина, в рамках проекта «АПК – основа экономики России. Алтай» журналу 
«Экономика и ТЭК России».

Алтай – аграрный край

треть и выросла до 36,3 %. Это ука-
зывает на то, что результаты деятель-
ности пищевой индустрии во многом 
определяют общие итоги промыш-
ленности 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 про-
мышленного производства пище-
вых 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 при-
роста производства продуктов пита-
ния в  2,2  раза превысил российский 
уровень.

Приоритетными направлениями 
развития отраслей пищевой промыш-
ленности являются обеспечение ком-
плексной глубокой переработки все-
го товарного сельскохозяйственного 
сырья, производимого в Алтайском 
крае, дальнейшее увеличение выпу-
ска импортозамещающей продукции, 
расширение ассортимента продуктов 
функционального назначения и дет-
ского питания. 

АЛЕКСАНДР КАРЛИН,  
губернатор Алтайского края

Алтайский край является профицитным регионом 
в плане обеспеченности продовольствием

АПК
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Важно сохранить уровень инвести-
ционной активности предприятий от-
расли, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности действую-
щих производств, завершение реали-
зуемых инвестиционных проектов.

Актуально наращивание предприя-
тиями пищевой и перерабатывающей 
отраслей производства товаров, ори-
ентированных на экспорт. Для вы-
полнения этой задачи утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») «Раз-
витие экспортной и транзитно-логи-
стической деятельности в  Алтайском 
крае». Исполнение мероприятий «до-
рожной карты» позволит обеспечить 
успешное продвижение алтайских то-
варов на рынки зарубежных стран.

– Инвестиционная политика 
Алтайского края направлена на 
формирование максимально вы-
годных 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 ин-
вестиционных проектах в аграрном 
секторе и решении вопросов импор-
тозамещения.

– Сельхозтоваропроизводители Ал - 
тайского края продолжают техниче-
скую и технологическую модерниза-
цию производства. За 2016 год хозяй-
ствами, занимающимися молочным 
скотоводством, было построено 
40  новых объектов на 7,5  тыс. ското-
мест. Кроме того, было реконструи-

ровано и модернизировано 75 живот-
новодческих помещений на 16 тыс. 
постановочных мест. Новые и рекон-
струированные помещения для коров 
были оснащены современным доиль-
ным и охладительным оборудовани-
ем. За прошедший год по краю были 
смонтированы 21 линейная доильная 
установка и один доильный зал, при-
обретено 22 танка-охладителя. На это 
потрачено более 500 млн рублей. Про-
должается реализация крупного ин-
вестиционного проекта «Алтайское 
мясо». В текущем году ООО «АПО 

Казачья станица» ведет строитель-
ство в Троицком районе сервис-цент-
ра мощностью 2,4 тыс. скотомест.

Серьезные инвестиции в разви-
тие производств вкладывают пред-
приятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. В отрасли 
осуществляется реализация свыше 
100 инвестиционных проектов. В ходе 
модернизации производств наря-
ду с  технологическими вопросами 
решаются вопросы снижения энер-
го- и  трудозатрат, качества произво-
димой продукции, ценовой конку-
ренции. Важное значение при этом 
имеет сокращение потерь сырьевых 
ресурсов, их углубленная переработ-
ка с полным использованием вторич-
ного сырья. 

Более 100 млн рублей вложило в мо-
дернизацию своих предприятий АКХ 
«Ануйское» из Петропавловского рай-
она. Проведена реконструкция двух 
сыродельных предприятий  – Камы-
шенского и Антоньевского маслосыр-
заводов. Здесь полностью заменено 
основное производственное обору-
дование. Кроме того, на предприятии 
были созданы цеха по выпуску аль-
буминного творога из подсырной сы-
воротки. На сегодняшний день все 
производимое в  хозяйстве молоко 
перерабатывается на трех собствен-
ных маслосырзаводах. При этом АКХ 
«Ануйское» – это положительный 
пример сохранения классических тра-
диций нашего алтайского сыроделия.

Ярким примером импортозамеще-
ния в стране является растительное 
масло. Барнаульский маслоэкстрак-

ционный завод (мы больше знаем его 
как «АгроСиб-Раздолье») завершил 
строительство второго цеха рафина-
ции производительностью 210 тонн 
масла в сутки. С вводом дополни-
тельного цеха мощности по рафи-
нации 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-

Продолжением политики импортозамещения должен 
стать экспорт продуктов питания
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бири». Это оборудование позволит 
предприятиям производить более тща-
тельную очистку готовой продукции, 
которая в дальнейшем будет отправ-
ляться на экспорт. Кроме  того, линия 
гидратации даст возможность заводу 
выпускать сопутствующий продукт  – 
фосфатидный концентрат, исполь-

зуемый при производстве пищевого 
лецитина. В  общей сложности рекон-
струкция и модернизация одного из 
старейших заводов на Алтае позволи-
ла увеличить мощность предприятия 
по переработке различных масличных 
культур до 175 тыс. тонн в год.

Группа компаний «Киприно» за-
вершила реконструкцию завода в селе 
Троицком. Это позволило увеличить 
мощности по переработке молока 
с прежних 80 тонн до 120 тонн в сут-
ки. Кроме предприятия в Троиц-
ком «Кип рино» развивает еще пять 
маслосыр заводов по всему Алтайско-
му краю. В 2016 году завершено стро-
ительство дополнительного склада 
хранения сыра на Третьяковском мас-
лосырзаводе. Завод оснащен второй 
роботизированной линией по уходу за 
сыром. В настоящий момент продук-
ция под товарным знаком «Киприно» 
реализуется в 35 регионов России. 

Молокоперерабатывающими пред-
приятиями освоено изготовление на 
основе натурального коровьего моло-

ка, сыра, который можно приготовить 
на гриле, сковороде или любым другим 
удобным способом, творожных сыров 
для приготовления классических ев-
ропейских и азиатских блюд (чизкей-
ка, тирамису, роллов и суши) сырно-
го крема «Фетучини», «Маскарпоне», 
сыра «Камамбер», покрытого белой 

плесенью. Салаирский маслосырзавод 
из Целинного района запустил про-
изводство нового вида полутвердого 
сыра «Плеяр». Технологию разработа-
ли ученые Сибирского научно-иссле-
довательского института сыроделия 
специально для этого предприятия. 

Продолжением политики импор-
тозамещения должен стать экспорт 
продуктов питания. В течение двух 
последних лет Алтайский край де-
монстрирует положительную дина-
мику экспортной деятельности. В  це-
лом внешнеторговый оборот региона 
в 2016 году, по данным Алтайской та-
можни, составил более 950 млн дол-
ларов 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 реали-
зуются для того, чтобы повысить 
уровень жизни селян, привлечь 

в  сферу сельского хозяйства моло-
дых специалистов?

– В Алтайском крае колоссальные 
ресурсы направляются на обустрой-
ство села. Основным и одним из эф-
фективнейших государственных ме-
ханизмов является государственная 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий», объем привле-
каемых по ней средств в минувшем 
году составил 1,2 млрд рублей. Завер-
шена реализация 26 проектов мест-
ных инициатив граждан, получивших 
грантовую поддержку на создание 
и  обустройство зон отдыха, спортив-
ных и детских игровых площадок, 
сохранение и восстановление природ-
ных ландшафтов, историко-культур-
ных памятников. Кроме того, введена 
в эксплуатацию общеобразователь-
ная школа на 132 ученических места 
в с. Устьянка Бурлинского района, по-
строено семь фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В восьми районах края 
введено в эксплуатацию около 34 ки-
лометров локальных водопроводов. 
Кроме того, завершено строительство 
11 автомобильных дорог общей про-
тяженностью более 18 километров. 

Благодаря государственной под-
держке 110 сельских семей, в том чис-
ле 89 молодых семей, улучшили жи-
лищные условия. Дополнительными 
мерами для закрепления молодежи 
на селе выступает предоставление 
из краевого бюджета поддержки мо-
лодым специалистам АПК. Всего за 
период реализации программ по раз-
витию сельского хозяйства матери-
альную поддержку в виде денежных 
выплат получили более 735 человек, 
а сумма оказанной им поддержки со-
ставила 96 млн рублей.

В крае есть немало примеров ак-
тивного участия бизнеса в развитии 
инфраструктуры села. Предприятия 
и фермерские хозяйства, которые 
в  полном смысле слова являются со-
циально ответственными, инвести-
руют значительные средства в стро-
ительство и реконструкцию жилья, 
детских садов, стадионов, школ. Сре-
ди них – ООО «Бочкаревский пиво-
варенный завод» и ООО «Фарм» Це-
линного района, КФХ «Стиль» и СПК 
«Заветы Ильича» Поспелихинского 
района, ООО «Октябрьское» Зональ-
ного района, коллективное хозяйство 
имени Кирова и другие. 

Агропромышленный комплекс Алтайского края – один 
из крупнейших АПК в стране
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– Алтайский край занимает пя-
тое место в России по количеству 
лиц, размещенных в санаторно-ку-
рортных организациях. Скажите, 
а  какие ставятся задачи по разви-
тию аграрного туризма?

– В Алтайском крае есть все усло-
вия для успешного развития сель-
ского туризма: уникальная природа 
и  ландшафтное разнообразие, бога-
тое культурно-историческое наследие 
и,  конечно, гостеприимные сельские 
жители. В последние годы это направ-
ление 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 оказы-
ваются гостевыми домами более чем 
в 20 муниципальных районах Алтай-
ского края. Функционирует порядка 
170 сельских усадеб. С 2014 года под-
держка сельского туризма в регионе 
осуществляется в рамках реализации 
государственной программы «Раз-
витие туризма в Алтайском крае». 

Ежегодно из краевого бюджета на эти 
цели выделяется 1 млн рублей.

Важным событием для развития 
данной отрасли стало создание в сен-
тябре 2016 года ассоциации развития 
сельского туризма «Крестьянское 
гостеприимство». Ее учредителями 
стали шесть физических лиц, занима-
ющихся сельским туризмом в нашем 
регионе, и «Ассоциация самых краси-
вых деревень» (г. Москва). 

Целью создания ассоциации явля-
ется содействие развитию такого вида 
туризма в Алтайском крае, в том числе 
формирование эффективной системы 
его поддержки; совершенствование 
нормативно-правовой базы; стандар-
тизация деятельности гостевых до-
мов; продвижение и популяризация 
туристского продукта.

Одним из результатов работы со-
зданной ассоциации стало подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между Жан-Мари Перье, прези-
дентом национальной федерации 
«Крестьянское гостеприимство» 
(Франция), и  Андреем Сизинцевым, 
председателем Ассоциации развития 
сельского туризма «Крестьянское го-
степриимство» (Российская Федера-
ция, Алтайский край).

Для продвижения турпродукта ас-
социации был разработан информа-
ционный пакет для туроператоров 
и  турагентств (буклет тура по сель-
ским гостевым домам «Алтай госте-
приимный» и видеоролик для про-
движения и реализации туристского 

продукта ассоциации «Крестьянское 
гостеприимство»). Данный тур дает 
возможность посетить разные сель-
ские гостевые дома, в каждом из ко-
торых есть чем удивить гостей.

Вместе с тем в данной отрасли су-
ществует широкий спектр особен-
ностей, которые сдерживают даль-
нейшее развитие сельского туризма. 
Полагаю, что «Стратегия устойчи-
вого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 
2030 года», где сельский туризм на-
зван одним из основных направлений 
развития несельскохозяйственных 
видов деятельности, послужит им-
пульсом для подготовки программ-
ных документов различного уровня, 
предусматривающих систему мер по 
стимулированию развития агроту-
ристской деятельности в Российской 
Федерации.

Одной из приоритетных задач по 
развитию сельского туризма явля-
ется круглогодичное оказание услуг 
по приему гостей в сельских усадь-
бах, расширение географии их пре-
доставления, а также повышение 
качества и  увеличение ассортимента 
услуг. Политика поддержки прави-
тельством края развития сельского 
туризма играет, несомненно, важную 
роль в его развитии, но без финанси-
рования со стороны муниципальных 
образований и самих субъектов сель-
ского туризма невозможно достичь 
здесь высоких качественных и коли-
чественных результатов.

– Какие ставите задачи перед от-
раслью на перспективу?

– Агропромышленный комплекс 
Алтайского края – один из крупней-
ших в стране, результаты деятельно-
сти отрасли обеспечиваются благода-
ря работе тысяч тружеников, и вклад 
каждого ценен и высок. Поэтому бла-
годарю за труд абсолютно всех участ-
ников этого процесса. 

Алтайский край обладает значи-
тельным потенциалом для реализа-
ции политики импортозамещения. 
Сегодня в числе приоритетов  – уве-
личение производства молочной 
и  мясной продукции, техническая 
модернизация, внедрение иннова-
ционных технологий ведения хозяй-
ства, развитие социальной инфра-
структуры села.
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Инвестиции в приобретение 
современной высокопроиз-
водительной сельхозтехники 

и  оборудования в Алтайском крае 
ежегодно увеличиваются. Это сви-
детельствует о стабильном экономи-
ческом состоянии хозяйств с одной 
стороны и эффективной государ-
ственной политике в отношении тех-
нического перевооружения сельско-
го хозяйства – с другой. 

За 2016 год алтайские аграрии ку-
пили сельхозтехники и оборудова-
ния почти на 7 млрд рублей. Объем 
инвестиций стал рекордным за по-
следнее десятилетие. Основная до-
ля приобретений – отечественного 
производства. В рамках программ 
импортозамещения алтайские 
аграрии приобретают высокопро-
изводительную широкозахватную 
энерго сберегающую сельскохозяй-
ственную технику отечественного 
производства, в том числе алтайских 
предприятий машиностроения. Ин-
тенсивно хозяйства покупают тех-
нику со снижением стоимости (скид-
кой) до  20 % согласно постановле-
нию Правительства РФ от 27.12.2012 
№ 1432 «Об  утверждении правил 
предоставления субсидий произ-

водителям техники». В 2016 году по 
этой программе приобретено более 
1,5  тыс. единиц техники и оборудо-
вания отечественного производства. 
Основную ставку аграрии делают 
на российскую уборочную технику. 
Только зерноуборочных, кормоубо-
рочных комбайнов и самоходных 
косилок было куплено 446. 

Высокий интерес сохраняется на 
тракторы, почвообрабатывающую 
и  посевную технику. Отметим, что 
в этом сегменте Алтайский край ве-
дет серьезную стратегию сельхозма-

шиностроения. В 2016 году алтайские 
крестьяне купили более 300 единиц 
тракторов «Кировец» Алтайского 
филиала «Петербургского трактор-
ного завода», посевных комплек-
сов «Феат» компании «Агроцентр», 
почвообрабатывающей техники «Ве-
лес» Алтайского завода сельхозма-
шиностроения и техники «Алмаз» 
Рубцовского завода запасных частей. 
Всего при покупке сельхозтехни-
ки отечественного производства по 
правительственному постановлению 
№ 1432 алтайские аграрии в прошлом 
году сэкономили около 1,5 млрд руб-

О техническом перевооружении отрасли в регионе рассказал министр сельского хозяйства 
Алтайского края Александр Чеботаев.

Технический парк АПК Алтая 
стабильно растет

лей. Кроме федеральной поддержки 
на тракторы и посевные комплексы 
алтайской сборки хозяйствам ком-
пенсируется 10 % стоимости из крае-
вого бюджета. Такая поддержка в ре-
гионе работает четвертый год. На нее 
могут рассчитывать хозяйства, име-
ющие посевную площадь не менее 
1,5 тыс. гектаров, развивающие жи-
вотноводство (не менее 200 условных 
голов скота). 

Большую роль в продвижении 
новых технологий и современной 
сельхозтехники в Алтайском крае 

отводят проведению выставочно-де-
монстрационных мероприятий. 
Традиционным и постоянным для 
региона стала организация дней по-
ля. До 2011 года в регионе проводили 
краевое мероприятие, после начали 
организовывать межрегиональный 
агропромышленный форум «День 
сибирского поля». В крае обустрое-
на специальная площадка для про-
ведения агрофорума. Инициатива 
о создании постоянной крупной экс-
поплощадки в Алтайском крае при-
надлежит губернатору Александру 
Карлину. Сибирский агропарк (Пав-

Основную ставку аграрии Алтая делают на российскую 
уборочную технику

АЛЕКСАНДР ЧЕБОТАЕВ,  
министр сельского хозяйства Алтайского края
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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 Мин-
сельхоза России и Минпромторга 
России после длительного перерыва 
возобновлено проведение  Всерос-
сийского дня поля. Мероприятие 
прошло в Алтайском крае.

За три дня в работе форума при-
няло участие более 40 тыс. человек. 
Основная доля участников меропри-

ятия – сельхозтоваропроизводители, 
сельхозмашиностроители, специали-
сты отраслей. Официальные делега-
ции на агрофорум прибыли из 56 ре-
гионов, а гостями мероприятия ста-
ли жители 75 субъектов РФ. Также 
в число посетителей вошли предста-
вители Германии, Белоруссии, Казах-

стана, Франции, Италии, Испании, 
Индии, Китая, Монголии, Израиля, 
Кореи, Чехии, Канады. 267  произ-
водственно-снабженческих компа-
ний представили на стационарных 
площадках 522 единицы сельскохо-
зяйственной техники, прицепных 
и навесных агрегатов, а также техно-
логическое оборудование для живот-
новодства и растениеводства. 

Отдельным блоком была представ-
лена экспозиция алтайского кластера 
аграрного машиностроения. На смо-
тровой площадке – более 150  экспо-
натов, в том числе два зерноубороч-

ных комбайна алтайской сборки, 
один зерноуборочный комбайн сбор-
ки ООО «Агромашхолдинг», девять 
тракторов сельхозназначения и два 
трактора специального назначения 
алтайской сборки, в том числе марки 
«Кировец», более 60  сельхозорудий 
(посевные комплексы, культиваторы, 

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-генерато-
ры, 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 комплекта-
ции с тракторами разной мощности 
и широкого ассортимента марок. 

В рамках дня поля аграрии при-
обрели более 100 единиц техники 
и оборудования на сумму свыше 
500 млн рублей. Кроме того, на агро-
форуме были подписаны договоры 
намерения на общую сумму свыше 
1 млрд рублей.

Проведение мероприятий, наце-
ленных на продвижение техники 
и технологий в Алтайском крае, про-
должается. В этом году в регионе 
проведут очередной агропромыш-
ленный форум «День сибирского 
поля». Мероприятие запланировано 
на июнь.

Большую роль в продвижении новых технологий 
и современной сельхозтехники в Алтайском крае 
отводят проведению выставочно-демонстрационных 
мероприятий

АПК
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– Татьяна Алексеевна, минувший 
сезон можно назвать удачным для ал-
тайских аграриев. В 2016 году в крае 
собран рекордный урожай зерно-
вых – более 5 млн тонн. Это свыше 
30 % валового сбора зерновых в Си-
бири 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 результа-
ты были достигнуты в масложировой 
отрасли в 2016 году и каковы перспек-
тивы дальнейшего развития?

– Масложировая отрасль региона 
занимает одно из ведущих мест в аг-
ропромышленном комплексе края, что 
связано как с разнообразием и  уни-
кальностью состава маслосодержаще-
го сырья, так и с важной ролью жиров 
в питании человека, масштабностью 
использования масложировых про-
дуктов в пищевых, кормовых и тех-
нических целях, в том числе и страте-
гических. На протяжении последних 
лет масложировая отрасль Алтайского 
края отличается стабильностью про-
изводства, что характеризуется уве-
личением объемов, расширением ас-

сортимента и сохранением высокого 
качества выпускаемой продукции.

Переработкой масличных культур 
в  Алтайском крае занимается около 
100 предприятий, расчетная произ-
водственная 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 мощ-
ности по переработке масличных 
культур сосредоточены на террито-
риальных производственных подраз-
делениях ООО «Юг Сибири»: Барна-
ульский маслоэкстракционный завод 
(157 тыс. тонн масличного сырья в год) 
и Бийский маслоэкстракционный за-
вод (около 180 тыс. тонн сырья в год). 

Производство нерафинирован-
ных 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 производ-
ства сохранена и в 2017 году – с начала 
года объемы выработки нерафиниро-
ванного растительного масла выросли 
на 6,4 %, рафинированного раститель-
ного масла – на 1 %.

– Какие масла и куда везем?
– В Алтайском крае основным экс-

портером растительных масел являет-
ся агрохолдинг «Юг Сибири». Его доля 
в объеме экспорта России за последние 
три года возросла с 0,2 до 2 %, это по-
зволило подняться с 20-го рейтинго-
вого 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 

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».

Приоритеты развития АПК Алтая

рапсового масла в  Китай. Занимает 
третье рейтинговое место в РФ по по-
ставкам растительных масел в Китай 
с долей 15 %, при этом поставки вырос-
ли 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 то-
варопроизводитель увеличивает от-
грузку растительного масла в страны 
Европейского Союза, куда поставляет-
ся 57 % продукции от общего объема 
экспорта.

Основную часть экспортируемой 
в  Евросоюз продукции составляет не-
рафинированное рапсовое масло. По-

требители из Латвии и Литвы традици-
онно используют его при производстве 
биодизельного топлива. Нерафиниро-
ванное рапсовое масло применяется 
также в качестве смазочных средств 
и для технических целей.

– Какая продукция еще вывозится 
за пределы Алтайского края? 

– Алтайский край относится к экс-
портно-ориентированным регионам. 
По данным Сибирского таможенного 
управления, доля экспорта в общей 
структуре внешнеторгового оборота 
Алтайского края по итогам 2015  года 
составила 70 %, а сальдо внешнетор-
гового баланса сложилось на уровне 
372  млн долларов США (экспорт пре-
вышает импорт в 2,3 раза). Важней-
шей составляющей является экспорт 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья, общая стоимость 
которого в  2016 году составила более 
200 млн долларов США (по отношению 
к 2015 году отмечен рост на 67,5 %).

Масложировая отрасль региона занимает одно 
из ведущих мест в агропромышленном комплексе края

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНИНА,  
начальник управления Алтайского 
края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности 
и биотехнологиям
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Из Алтайского края в страны ближ-
него и дальнего зарубежья отгружа-
ется рыбное филе, мед, кондитерские 
изделия, солод, сахар, лекарственные 
средства и другие товары. При этом 
наибольшая доля приходится на про-
дукты переработки зерна и маслич-
ных культур. Поставки за рубеж муки 
в  2016 году составили 27,1  тыс. тонн 

(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 Алтайско-
го края со стратегическим партне-
ром России – Китайской Народной 
Респуб ликой, куда отгружается зна-
чительная доля экспортируемых про-
дуктов (более 22 % в стоимостном 
выражении), при этом поставки еже-
годно увеличиваются. 

Пищевые и перерабатывающие 
предприятия края выражают высо-
кую заинтересованность в постав-
ках собственной продукции в Китай. 
Важно подчеркнуть необходимость 
дальнейшей работы Минсельхоза 
России и Россельхознадзора по рас-
ширению ассортимента разрешенной 
к ввозу в Китай продукции раститель-
ного происхождения.

Существует возможность предло-
жить китайской стороне не только 
пшеницу, поставки которой уже согла-
сованы, прочее зерновое и масличное 

сырье, но и высококачественные про-
дукты: муку пшеничную витамини-
зированную; муку ржаную; широкий 
ассортимент круп; зерновые хлопья; 
жмыхи и шроты. Скорейшее решение 
данного вопроса позволит значитель-
но увеличить объемы производства 
и экспорта пищевых продуктов с тер-
ритории Алтайского края.

– Какие приоритетные направле-
ния 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 Бар-
науле планируется реализовать инве-
стиционный 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 исполь-
зоваться 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, изго-
тавливаемых на основе смеси расти-
тельных и молочных жиров. В 2016 году 
на рынок вышли новые предприя-
тия: ООО «МПА-Групп» (г.  Барнаул), 

ООО «Любава» (г. Барнаул), ООО «Род-
ник» (г. Камень-на-Оби). Алтайскими 
производителями ведется разработка 
новых видов масложировой продук-
ции  – спредов растительно-жировых, 
масел растительно-сливочных, смесей 
топленых растительно-сливочных. 
С 2012 года в 1,8 раз увеличилось про-
изводство льняного масла. Учитывая 
пользу продуктов из масличного льна 
для  организма человека, предприяти-
ями края проводятся совместные ис-
следования с Алтайским государствен-
ным медицинским университетом, 
с ООО «Центр инновационного и ком-
плексного развития Алтая» и произ-
водятся продукты функционального 
питания «премиум класса» из маслич-
ного льна: специально приготовленные 
семена льна, льняное масло (от класси-
ческого варианта до смесей натураль-
ных 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 продук-
ции. Можно немного рассказать об 
этой работе?

– Действительно, сегодня, как ни-
когда ранее, активизирована работа по 
позиционированию Алтайского края, 
в том числе и через популяризацию 
натуральных и качественных продук-
тов питания, произведенных в регио-
не. Основным направлением в данной 
работе является проведение специали-
зированных событийных мероприя-
тий. В 2017 году традиционно пройдут 
такие мероприятия, как фестиваль 
напитков «Алтайфест», «Праздник 
хлеба», ярмарка меда «Медовый Спас» 
и «Дни алтайского сыра», специали-

Алтайский край относится к экспортно-ориентированным 
регионам
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зированная ярмарка «День мясного 
гурмана», биржа деловых контактов 
«Алтайпродмаркет». Организатором 
мероприятий выступает правитель-
ство Алтайского края.

В целях содействия расширению 
рынков сбыта алтайских производи-
телей с 2014 года в крае проводится 
ежегодная торгово-продовольствен-
ная биржа деловых контактов «Алтай-

ПродМаркет». Как дополнение биржи 
в конце 2016 года правительством Ал-
тайского края был запущен новый ин-
формационный интернет-портал «Ал-
тайские продукты» – www.altaiprod.ru.  
Это электронный каталог това-
ров региональных производителей, 
включающий весь комплекс произ-
водимых  в  крае натуральных, каче-
ственных, безопасных продуктов пи-
тания, в  том числе функциональных 
и специализированных. Уникальность 
ресурса в том, что он позволяет поку-
пателям узнавать все о товарах, кото-
рые производятся в регионе, и полу-
чать информацию о новинках. 

Сегодня на портале «Алтайские про-
дукты» можно найти информацию 
о более чем 2,5 тыс. товаров 184 круп-
ных и малых предприятий и  фермер-
ских хозяйств. При этом список ком-
паний и каталог продукции постоянно 
актуализируются. В среднем за сутки 
сайт посещают более 100 человек.

– Алтайский край – один из 
регионов, который сумел наиболее эф-
фективно использовать конкурентные 
преимущества при введении санк-
ций. В.В. Путин 1  декабря 2016 года 
в ежегодном послании к Федерально-
му Собранию, говоря про ситуацию 
после введения санкций и про сель-
хозпроизводителей, отметил, что «они 
не должны забывать, что это не может 

и, наверное, не будет вечно продол-
жаться, да и потребитель нуждается 
в конкурентной обстановке на рынке, 
так что этой благоприятной ситуаци-
ей, которая сегодня сложилась, нужно, 
конечно, воспользоваться по полной 
программе». Что, по Вашему мнению, 
необходимо предпринять производи-
телям, чтобы извлечь максимальную 
пользу?

– Антироссийские санкции и ответ-
ные защитные меры с российской сто-
роны создали нашим производителям 
благоприятные условия для более ак-
тивного и обширного импортозамеще-
ния. Российская экономика оказалась 
перед необходимостью за очень ко-
роткий срок совершить рывок в повы-
шении конкурентоспособности своей 
продукции и импортозамещении, на 
который ранее потребовались бы мно-
гие годы. 

Несомненно, это подстегнуло пред-
принимателей к расширению и модер-

низации производства. Именно сейчас 
у наших производителей появился 
шанс завоевать рынок. Для этого есть 
все: и природные ресурсы, и челове-
ческие, и государственная поддерж-
ка, и  временное отсутствие серьез-
ных зарубежных конкурентов. Перед 
предпринимателями стоит несколько 
сложных, но выполнимых задач – тех-
ническая и технологическая модерни-
зация производства, улучшение ка-
чества товаров, расширение объемов 
и ассортимента производимой продук-
ции. Все это позволит удержать свои 
позиции на рынке при возвращении 
конкурентов из санкционного списка.

– Татьяна Алексеевна, расска-
жите о мерах государственной 
поддержки предприятий, в том чис-
ле нормативно-правовых актах, 
принятых с целью поддержки произ-
водителей.

– В текущем году в рамках реализа-
ции государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы организации и индиви-

Алтайский край – один из регионов, который сумел 
наиболее эффективно использовать конкурентные 
преимущества при введении санкций
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дуальные предприниматели, осущест-
вляющие производство, первичную 
и  (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию, имеют 
возможность получить в российских 
кредитных организациях льготный 
кредит по сниженной процентной став-
ке (не более 5 % годовых) и направить 
их на цели развития в области растение-
водства, животноводства, молочного 
скотоводства, переработки сельскохо-
зяйственного сырья (постановление 
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, 
в  ред. постановления Правительства 
РФ от 31.03.2017 № 396).

Новый механизм льготного кредито-
вания направлен на повышение эффек-

тивности государственной поддержки 
отраслей и упрощения процессов фи-
нансирования товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса. Рань-
ше организации привлекали заемные 
средства под 15–17 % годовых, и только 
потом часть понесенных ими затрат на 
оплату процентов по кредитам возме-
щалась за счет средств федерального 
и краевого бюджетов.

В 2017 году объем средств федераль-
ного бюджета, выделенных Алтайско-
му краю для реализации механизма 
льготного кредитования предприятий 
и организаций АПК региона, только 
по краткосрочным кредитам превысил 
330 млн рублей.

Минсельхозом России принято по-
ложительное решение о включении 
восьми алтайских перерабатывающих 
предприятий в реестр заемщиков, 
претендующих на получение льгот-
ных кредитов для развития произ-
водства. В реестр вошли: АО «Третья-
ковский элеватор», АО «Барнаульский 
молочный комбинат», ЗАО  «Алейск-
зернопродукт» им. С.Н. Старовой-
това, ООО  «Алтайская буренка», 
ООО  «Нива Сибири», ООО «Тальму-
ка», ООО «Кипринский маслосырза-
вод», ООО «Троицкий маслосыродел». 
Данные организации в текущем году 
смогут получить заемные средства на 
развитие предприятий по льготной 
процентной ставке от 1 до 5 % годовых.

В текущем году за счет средств фе-
дерального бюджета сохраняется суб-
сидирование части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, заключен-
ным с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2016  года организациями АПК и  ин-
дивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и/или 
последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продук-
ции, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах:

• по краткосрочным кредитам, при-
влеченным сроком до одного года на 
закуп сельхозсырья для промышлен-
ной переработки (приложение № 12 

к  Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания 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 Го-
сударственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния  рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы).

За счет средств краевого бюджета 
предприятиям, реализующим на тер-
ритории региона инвестиционные 
проекты, направленные на строитель-
ство новых, реконструкцию и модер-
низацию действующих производств, 
может быть оказана следующая госу-
дарственная поддержка:

• субсидирование части банковской 
процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам, направленным на реа-
лизацию 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 

обеспечения обязательств организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
перед третьими лицами при осущест-
влении инвестиционной деятельности;

• предоставление бюджетных ассиг-
нований регионального инвестицион-
ного фонда Алтайского края (поста-
новлением администрации Алтайского 
края от 15.09.2007 № 437 «О мерах госу-
дарственного стимулирования инве-
стиционной деятельности в Алтайском 
крае»).

Широким спектром государствен-
ной поддержки могут воспользоваться 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства. Наиболее востребован-
ными являются:

• гранты на реализацию проектов 
в приоритетных сферах экономики;

• предоставление займов неком-
мерческой организацией «Алтайский 
фонд микрозаймов»;

• предоставление поручительства 
некоммерческой организацией «Ал-
тайский гарантийный фонд». 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистриро-
ванных и  осуществляющих свою дея-
тельность на территории моногородов 
края, в 2017 году сохранены такие виды 
государственной поддержки, как:

• субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением 
оборудования;

• содействие использованию лизин-
га техники и оборудования субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства.

Кроме этого, акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства» совместно с Минэко-
номразвития России и Банком России 
разработали программу стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП, 
реализующих проекты в приоритет-
ных отраслях, которая фиксирует про-
центную ставку по кредитам в сумме 
не менее 10 млн рублей для субъектов 
малого бизнеса на уровне 10,6 % годо-
вых, для среднего – 9,6 % годовых.

Данной программой уже воспользо-
вались наши предприятия. Банк ВТБ 
одобрил Группе компаний «Киприно» 
кредит общим объемом 470 млн руб-
лей, часть которых была направлена на 
реконструкцию ООО «Троицкий мас-
лосыродел».

Новый механизм льготного кредитования направлен 
на повышение эффективности государственной 
поддержки отраслей
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– Станислав Николаевич, как 
бы Вы оценили общие экономиче-
ские итоги работы АПК региона 
в 2016 году?

– Агропромышленный комплекс 
Белгородской области – один из 
важнейших секторов региональной 
экономики, занимающий также ли-
дирующие позиции в стране. 

Белгородские животноводы – при-
знанные лидеры в производстве 
мяса, которого в 2016 году произ-
ведено более 1,6 млн тонн (это око-
ло 12 % общероссийского объема), 
из  них  – 806,8 тыс. тонн мяса пти-
цы (13 %) и 787,4 тыс. тонн свинины 
(18 %). 

Растет производство яиц: в 2016 го- 
ду получено 1,58 млрд шт. яиц 
(в 2015 году – 1,48 млрд шт.).

Область стабильно занимает тре-
тье место в ЦФО по валовому про-
изводству молока, в 2016 году оно 
выросло почти на 2 % и составило 

542,4 тыс. тонн. Только за год удой на 
одну корову в сельхозпредприяти-
ях региона увеличился с 6 268 кг до 
6 575 кг.

Совершен значительный прорыв 
в отрасли растениеводства. Еще 
в  2011  году мы поставили перед со-
бой 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 уро-
жайностью – 47,7 ц с гектара.

Небывалый урожай сои – 481 тыс. 
тонн – позволяет говорить о том, что 
мы близки к решению еще одной за-
дачи – ежегодно производить не ме-
нее 4 млн тонн зерновых и зернобо-
бовых культур.

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.

АПК Белогорья: технологии, 
которыми владеем

В 2016 году получен высокий уро-
жай и такой важной технической 
культуры, как сахарная свекла, – бо-
лее 4 млн тонн. 

Производство тепличных ово-
щей в 2016 году составило около 
25,7  тыс. тонн – на 31,8 % больше, 
чем в 2015 году. По валовому произ-
водству тепличных овощей Белго-
родская область второй год подряд 
занимает первое место в ЦФО (всего 
по ЦФО в прошлом году получено 
141 тыс. тонн овощей защищенного 
грунта). 

Динамично развивается садовод-
ство: за два года действия програм-
мы его развития площадь закладки 
молодых садов практически вдвое 
превысила запланированный на этот 
период показатель: вместо плановых 

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

АПК Белгородской области – важнейший сектор 
региональной экономики, занимающий также 
лидирующие позиции в стране
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824 га заложено 1 527 га молодых са-
дов, из которых 1 127 га – интенсив-
ные, 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 пло-
довых высоких товарных кондиций 
будет быстро расти. 

Довольно успешно развиваем ма-
лый бизнес на селе: в рамках про-
граммы «Семейные фермы Белого-

рья» работают почти 5 тыс. семейных 
предприятий. По итогам года они 
произвели товаров и услуг на сум-
му более 14 млрд рублей, или около 
3 млн рублей на каждое семейное 
предприятие. 

Валовой объем сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной все-
ми категориями хозяйств, второй 
год превышает 200 млрд рублей, со-
ставив более 226,5 млрд рублей. Это 
третий результат по России. 

Производительность одного гек-
тара пашни в 2016 году достиг-
ла 150  тыс. рублей (в 2015 году – 
146,2  тыс. рублей). Мы продолжаем 
оставаться единственными в Рос-
сийской Федерации, кто преодолел 
показатель в 100 тыс. рублей. Доля 

аграрного сектора в региональном 
валовом продукте составляет сегод-
ня 31 %.

Так что динамика развития отрас-
ли позволяет нашим аграриям уве-
ренно смотреть в будущее.

– Какие факторы позволили 
добиться столь ощутимого резуль-
тата? 

– Верно выстроенная стратегия 
развития, значительный кадровый 
потенциал, высокая инвестиционная 
активность и государственная под-

держка – важнейшие факторы столь 
динамичного развития отрасли. 

Инвестиции в АПК области в про-
шлом году составили около 22 млрд 
рублей, что сопоставимо с объе-
мом инвестиций, привлеченных 
в 2015 году. 

Что касается государственной 
поддержки, то общая сумма го-
сударственной поддержки отрас-
ли 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 област-
ного. 

При этом большая часть – около 
5,8  млрд рублей – субсидирование 
инвестиционных кредитов, что по-
зволяет активнее инвестировать 

в  реализацию новых, важнейших 
не только для АПК области проек-
тов. Значительная сумма – более 
1,26 млрд рублей – выделена на воз-
мещение части прямых понесенных 
затрат по уже реализованным про-
ектам. Это снизит сроки их окупа-
емости, а значит, не только отрасль 
будет развиваться более устойчиво, 
но и новые направления финанси-
роваться динамичнее. Еще почти 
1  млрд рублей направлен на субси-
дирование краткосрочных кредитов, 
что позволяет производителям сво-
боднее 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 сельскохозяйствен-
ного бизнеса?

– Ограниченность земельного 
фонда – основной сдерживающий 
фактор развития отрасли для пред-
приятий всех форм собственности. 
В отличие от многих других субъек-
тов РФ белгородские земли сельско-
хозяйственного назначения, в пер-
вую очередь пашня, используются 
эффективно. Поэтому самое слож-
ное – найти необходимые земельные 
наделы для реализации того или 
иного проекта.

Высокая стоимость кредитных ре-
сурсов также оказывает негативное 
влияние на развитие отрасли, значи-
тельно увеличивая сроки реализа-
ции и окупаемости перспективных 
проектов.

Серьезная проблема для ферме-
ров  – организация хранения и сбы-
та произведенной ими продукции. 
Ее решением могут стать и уже ста-
новятся кооперационные и инте-
грационные объединения мелких 
хозяйств, которые в рамках феде-
ральной программы развития коопе-
рации с 2015 года сегодня получают 
серьезную государственную под-
держку и успешно развиваются. 

– Какие задачи стоят перед отрас-
лью на ближайшую перспективу?

– Основная цель АПК Белгород-
ской области на ближайшие годы – 

В регионе продолжается поиск новых точек приложения 
сил и расширения горизонтов развития аграрного 
производства
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обеспечить продуктами питания не 
менее 10 млн человек за счет увели-
чения объемов валового производ-
ства продукции сельского хозяйства 
до 1 трлн рублей. При этом простое 
наращивание объемов производства 
уходит в прошлое.

В связи с решением важнейших 
задач – повышения независимо-
сти, конкурентоспособности оте-
чественного АПК, обеспечения 
продовольственной безопасности 
за  счет увеличения наукоемкости, 
технологичности производства 
и  увеличения доли продукции глу-
бокой переработки – в регионе 
продолжается  поиск новых точек 
приложения  сил и расширения го-
ризонтов развития аграрного произ-
водства. Особое место здесь занима-
ет импортозамещение, призванное 
в  ближайшие  пять–десять лет обе-
спечить  инновационную – техноло-
гическую и  генетическую – незави-
симость. 

Региональная стратегия импортоза-
мещения включает 57 перспективных 
проектов, реализуемых и запланиро-
ванных в рамках импортозамещения 
в 2014–2020 гг. с общей стоимостью 
порядка 96,7 млрд рублей. Количество 
рабочих мест в  аграрном производ-
стве возрастет не менее чем на 7 тыс.

В программы импортозамещения 
включены как традиционные для 
области отрасли сельского хозяй-
ства (свиноводство, птицеводство, 
кормопроизводство, молочное жи-
вотноводство), так и другие успеш-
но осваиваемые направления. Это 
глубокая переработка сельскохо-
зяйственной продукции, тепличное 
овощеводство, интенсивное садовод-
ство, селекция и семеноводство, про-
изводство ветеринарных препаратов 
и компонентов кормопроизводства, 
оборудования для животноводства 
и  тепличного производства, грибо-
водство 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 закры-
того грунта: цель – 500 га теплиц. 
К 2020 году планируется с сегодняш-
них 64 га выйти на 200–250 га заня-
тых площадей. 

Садоводство: к 2026 году планиру-
ется заложить 32 тыс. га интенсив-
ных садов и выйти на производство 
1  млн тонн косточковых и семечко-
вых культур в год.

Грибоводство: в первом полуго-
дии  2018 года планируется завер-
шить создание специализированно-
го производства по выращиванию 
мицелия шампиньонов и выпуску 
25  тыс. тонн грибного субстрата, 
а также более 3 тыс. тонн шампиньо-
нов в год. 

Рыбоводство: последовательно ре-
шается задача увеличения производ-
ства прудовой рыбы на действующих 
мощностях не менее чем в два раза – 
до 10 тыс. тонн в год. 

Важнейшими из приоритетов раз-
вития сельского предприниматель-
ства области считаем проекты по 
развитию интеграции и кооперации 
крупного и малого бизнеса, экологи-

зацию производства в рамках всех 
действующих на территории обла-
сти экологических программ, а так-
же дальнейшее социальное развитие 
села – это наши стратегические зада-
чи 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

Региональная стратегия импортозамещения включает 
57 перспективных проектов
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ЗАО «Завод Премиксов № 1»  – 
первое и единственное в со-
временной России предприя-

тие освоившее выпуск незаменимой 
аминокислоты – лизина – методом 
микробиологического синтеза, а так-
же сопутствующих продуктов на 
основе глубокой переработки зерна: 
глютена, патоки, крахмала, пентоза-
на, отрубей. 

В конце 80-х годов в Советском 
Союзе производством лизина зани-
мались 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 животно-
водства в  полную зависимость от 
импортных поставок.

ЗАО «Завод Премиксов № 1», так 
же как и другие российские пред-
приятия комбикормовой промыш-
ленности, в начале двухтысячных 
годов, столкнулся с проблемой обе-
спечения производства незамени-
мой аминокислотой. Белгородская 
область – высокоразвитый аграрный 
регион, признанный лидер мясного 
животноводства страны, а следова-

тельно, и крупнейший потребитель 
лизина, ощутила данную проблему 
особенно остро.

На пути к возрождению отече-
ственной биотехнологии и укрепле-
нию промышленной безопасности 
требовался решительный шаг в виде 
восстановления российского произ-
водства лизина, которое позволило 
бы минимизировать риски для жи-
вотноводства, связанные с целым 

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

ЗАО «Завод Премиксов № 1»: 
проект национального масштаба

рядом как объективных, так и субъ-
ективных причин: стихийными бед-
ствиями, авариями на транспорте, 
рыночными спекуляциями.

Инициатором масштабного проек-
та выступили губернатор Белгород-
ской области Е.С. Савченко и предсе-
датель Совета директоров ГК «При-
осколье» Г.А. Бобрицкий. 

Первый камень завода по произ-
водству L-лизин сульфата был зало-
жен осенью 2011 года. Инвестиции 
в  проект составили более 11 млрд 
рублей. 

В проекте использованы новей-
шие известные современные тех-
нологические достижения и раз-
работки, а  также секреты (ноу-хау) 
производства. Площадь застройки 
составила 45 га, создано 750 рабочих 
мест, возведено более 50 объектов:  

Отсутствие производства лизина в России ставило 
отрасль животноводства в полную зависимость 
от импортных поставок

СПРАВКА

Лизин – одна из четырех не-
заменимых аминокислот, кото-
рая не может синтезировать-
ся в организме животного или 
птицы, а должна поступать 
в него в готовом виде с кор-
мом. Являясь составляющей 
частью многих белков, лизин 
необходим для роста, восста-
новления мышечных волокон, 
создания гормонов и антител, 
поддержания здоровья костей, 
укрепления иммунной системы. 
Аминокислоты микробного про-
исхождения являются важней-
шими кормовыми добавками, 
обеспечивающими высокую 
усвояемость кормов и большие 
привесы сельскохозяйственных 
животных. Устранение дефици-
та только одной аминокислоты 
лизина в кормах позволяет уве-
личить привес животных и пти-
цы на 10–30 %, повысить надои 
молока на 12 %, увеличить яй-
ценоскость кур на 10 %.
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производственных цехов, складов, 
сооружений, вспомогательных поме-
щений, административных зданий 
общей площадью более 50 тыс. кв. м. 

Одновременно со строительством 
завода, несмотря на современность 
применяемых технологий на момент 
реализации проекта, в целях недопу-
щения возможного технологическо-
го отставания были привлечены са-

мые авторитетные научные учреж-
дения. Налажено взаимодействие 
как напрямую, так и в рамках реали-
зации программ, которые курирует 
Министерство образования и науки 
РФ, организованы и проводятся ис-
следования и в собственной научной 
лаборатории, начавшей свою работу 
еще в мае 2012 года. 

Принимая решение о выборе тех-
нологии и штамма для производ-
ства лизина, предприятие в первую 
очередь руководствовалось тре-
бованиями безопасности продук-
ции для здоровья животных и че-
ловека. Именно поэтому был взят 

за  основу штамм-продуцент лизина 
Corynebacterium glutamicum. Он не 
является зоопатогенным, фитопато-
генным и не представляет опасности 
по каким-либо другим причинам.

В собственной лаборатории в со-
трудничестве с ведущими научными 
учреждениями страны непрерывно 
продолжается научно-исследова-
тельский и опытно-технологический 

процесс по улучшению штамма-про-
дуцента и усовершенствованию тех-
нологии его культивирования.

Первая промышленная партия ли-
зина была получена 12 мая 2015 года. 
Сегодня предприятие работает на 
полную мощность. Качество произ-
водимого продукта не уступает ми-
ровым аналогам, а в части безопас-
ности даже превосходит их. L-лизин 
сульфат уверенно завоевывает рос-
сийский рынок, и недалек тот день, 
когда зарубежные товаропроизво-
дители не только услышат о белго-
родском лизине, но и по достоинству 
смогут оценить высокое качество 
продукта.

Из других потенциальных претен-
дентов на лидерство в производстве 
российского лизина – агрохолдинг 
«Юбилейный» – завершает стро-
ительство завода по глубокой пе-
реработке пшеницы в Ишимском 
районе Тюменской области. Другой 
проект, который осуществляет ком-
пания «ДонБиоТех» в партнерстве 

с Evonik Industries, – строительство 
завода в Волгодонске мощностью до 
100 тыс. тонн лизина – находится на 
стадии реализации.

Возникший тренд на создание 
лизиновых производств может ока-
заться избыточным. Учитывая про-
ектные мощности всех заводов, ко-
торые заявили о своем намерении 
организовать аналогичные произ-
водства, уже сейчас становится оче-
видным, что для реализации произ-
водимого ими лизина внутреннего 
рынка страны будет недостаточно. 
Данное обстоятельство заставит 
предприятия не только решать за-
дачу вытеснения импорта, не только 
напрямую жестко конкурировать 
друг с другом, но и бороться за вы-
ходы на внешние рынки, что в ны-
нешних условиях будет само по себе 
затруднительно.

Существующая на мировых рын-
ках лизина ситуация характеризу-
ется доминированием китайских 
производителей. Сульфат лизин 
на  российский рынок поставля-
ют 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 конкури-
ровать ЗАО «Завод Премиксов № 1» – 
пока еще единственному российско-
му производителю сульфата лизина, 
производственные мощности кото-
рого способны обеспечить  порядка 
60 % потребности в лизине отече-
ственных производителей кормов.

Предлагаемая сегодня китайцами 
на российском рынке цена лизина го-
ворит об их высокой степени конку-
рентоспособности. В таких услови-
ях отечественному производителю 
крайне необходима государственная 
поддержка, хотя бы на период оку-
паемости проектов, например в виде 

Качество производимого продукта не уступает мировым 
аналогам, а в части безопасности даже превосходит их 

СПРАВКА

На сегодняшний день офици-
альный объем импорта лизина 
в РФ оценивается в 85–88 тыс. 
тонн ежегодно со стабильной 
тенденцией к росту. По прогно-
зу на текущий год он достаточ-
но высок, несмотря на наличие 
российского производителя ве-
щества.
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субсидируемых кредитов на приоб-
ретение сырья.

Вместе с тем жесточайшая кон-
куренция между отечественными 
предприятиями может привести 
к тому, что в итоге ни одно из них не 

достигнет желаемых целей, а такая 
ситуация может стать препятствием 
к развитию биотехнологической от-
расли в стране.

Биотехнологии в промышленном 
кормопроизводстве не ограничива-
ются только производством лизина. 
Очень значимыми и, соответствен-
но, востребованными в производ-
стве кормов являются, например, 
аминокислоты триптофан, валин, 
чье производство в Российской Фе-
дерации также отсутствует. Суще-
ствует и масса других направлений, 
например непосредственно глубокая 
переработка зерна, которая является 
эффективной и оправданной с точ-
ки зрения окупаемости вложенных 
в этот проект инвестиций, а также 
возможности фактической реализа-
ции проекта.

Главное – нельзя допустить по-
явления и использования в нашей 
стране «грязных» технологий. Вне 

зависимости от инвестиционного 
направления при выборе техноло-
гий, используемых в проекте, необ-
ходимо руководствоваться требова-
ниями безопасности продукции для 
здоровья животных и человека. Как 

нигде, это актуально в биотехноло-
гической сфере, где для получения 
продукта используются живые орга-
низмы. 

ЗАО «Завод Премиксов № 1», на-
пример, как было сказано выше, 
использует штамм-продуцент лизи-
на, не являющийся зоопатогенным, 
фитопатогенным и не представляю-
щий опасность по каким-либо дру-
гим причинам. Он прошел строгую 
проверку на токсичность, и для него 
у  нас в стране разработаны специ-
альные гигиенические нормативы.

В мире накоплен огромный опыт 
по токсикологии этих микроор-
ганизмов и их влиянию на чело-
века и животных. На основании 
исследований за рубежом штам-
мы Corynebacterium glutamicum  – 
продуценты лизина – отнесены 
к группе GRAS (Generally recognized 
as  safety)  – общепризнанно безопас-
ным. 

Однако не все производители ами-
нокислот следуют этому принципу, 
в результате чего может использо-
ваться штамм, имеющий определен-
ную форму патогенности. При этом 
получаемый с использованием тако-
го штамма продукт вместо полного 
очищения от биомассы микроорга-
низмов, что в данном случае является 
единственно верным, зачастую под-
вергается 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 исполь-
зовался метод очищения от биомас-
сы микроорганизмов-продуцентов, 
представляют собой потенциальную 
опасность для здоровья животных 
и  человека. Липополисахарид кле-
точной стенки бактерий Е.сoli обла-
дает токсическими и выраженными 
антигенными свойствами.

Развитие и внедрение технологий 
не должно осуществляться любой 
ценой. И именно бизнес является от-
ветственным за то, чтобы обеспечи-
вать полную безопасность произво-
димой им продукции. Такой подход 
вытекает из необходимости соблю-
дения принципов ХАССП, внедре-
ние 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

В сотрудничестве с ведущими научными  
учреждениями страны непрерывно продолжается 
научно-исследовательский и опытно-технологический 
процесс
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История и потенциал
Становление масложировой отрасли 

во многом связано с историей компа-
нии «ЭФКО», которой всего за двадцать 
лет удалось пройти путь от небольшого 
регионального предприятия до одного 
из крупнейших вертикально-интегри-
рованных холдингов международного 
масштаба.

Сегодня «ЭФКО» занимает лидиру-
ющие позиции в таких областях, как 
переработка масличных, производство 
растительного масла и шрота, специ-
ализированных жиров и маргаринов, 
бутилированного масла, майонезов 
и  соусов, кетчупов, молочной и  кис-
ломолочной продукции, и поставляет 
российскую продукцию на экспорт 
в более чем 50 стран мира. 

Компания «ЭФКО» была создана 
в  1994  году в г. Алексеевке Белгород-
ской области  – на родине подсолнеч-
ного масла, что во многом предопреде-

лило направление ее развития. Топ-ме-
неджерами группы во главе с предсе-
дателем 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 под-
солнечного масла «Слобода». При его 

производстве использовались инно-
вационная для отечественного рынка 
технология вымораживания, а  в даль-
нейшем – и  технология физической, 
а  не химической рафинации. Сегодня 
ГК «ЭФКО» входит в число крупнейших 
производителей и экспортеров подсол-
нечного масла и поставляет бутилиро-
ванные 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 пер-
спективный рынок Китая.

Лидирующие позиции в несырьевом экспорте агропромышленного комплекса России 
занимает масложировая отрасль – одно из самых современных и высокотехнологичных 
направлений, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

ГК «ЭФКО»: технологии мирового 
уровня для продовольственной 
безопасности России

Активно развиваются и поставки на 
мировой рынок масла наливом. В на-
чале 2017 года «ЭФКО» стала первой 
российской компанией, которая смогла 
выйти на крупнейший в мире рынок 
Индии и планирует в течение несколь-
ких лет нарастить экспорт в эту страну 
до 200 тыс. тонн в сезон.

В 1998 году «ЭФКО» вышла на ры-
нок майонеза и уже в следующем году 
первой в стране запустила производ-
ство 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 брен-
дом № 1 в категории «майонез». Майо-
нез «Слобода» является обладателем 
возрожденного в России Государствен-
ного знака качества, а первая в стране 
линия производства продукции с ло-
готипом государственного знака бы-
ла запущена именно на производстве 
«ЭФКО» в Алексеевке. 

В 2002 году компания вышла на рынок 
пищевых ингредиентов и запустила за-
вод по производству специализирован-
ных жиров и маргаринов, используемых 
в кондитерской, хлебобулочной, молоч-
ной и других отраслях пищевой про-
мышленности. Всего за несколько лет 
были освоены уникальные технологии 
производства, налажен выпуск самого 
широкого ассортимента отечественных 
высококачественных жиров, в том чис-
ле полезной для здоровья линейки пи-
щевых ингредиентов без трансизомеров 
жирных кислот и с пониженным содер-
жанием насыщенных жиров. 

Благодаря НИОКР, значительным 
инвестициям отечественных произ-
водителей, в первую очередь «ЭФКО», 
в развитие собственной инфраструкту-

Все инвестиции в Белгородской области – это самые 
эффективные инвестиции в агропромышленный 
комплекс нашей страны

АПК
С



63ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №34·2017

ры доля импортных поставок на рынке 
пищевых ингредиентов за последние 
15 лет упала с 49 до 9 % и продолжает 
снижаться.

Другой важной масличной культу-
рой, с которой работает ГК «ЭФКО», 
является соя. Уже в течение многих лет 
она – ключевой драйвер развития мяс-
ной, кормовой, молочной и масложиро-
вой отраслей России. 

В 2014 году для обеспечения потреб-
ностей отечественных производителей 
мяса птицы и свинины «ЭФКО» по-
строила «Алексеевский соевый ком-
бинат» («АСК») мощностью по перера-
ботке 660 тыс. тонн соевых бобов в год. 
На сегодняшний день «АСК» является 
крупнейшим переработчиком не-ГМО 
сои на территории Евразийского эко-
номического союза и входит в тройку 
ведущих предприятий по переработке 
сои в России.

Для увеличения урожайности и об-
щего валового сбора масличных куль-
тур «ЭФКО» запустила обширную 
программу поддержки местных сель-
хозпроизводителей, в рамках которой 
поставляет им высококачественные 
семена и средства защиты растений, 

осуществляет агросопровождение, ре-
ализует обширную образовательную 
программу, призванную повысить 
культуру агротехнологий. Ежегодно 
Россия импортирует до 2,4 млн тонн 
соевых бобов и продуктов их пере-
работки. Для развития внутреннего 
производства высокопротеиновой сои 
компания приступила к строительству 
в  Алексеевке новейшего селекцион-
но-семеноводческого центра по произ-
водству семян сои и  прочих сельско-
хозяйственных культур мощностью до 
25 тыс. тонн. Комплексная реализация 
проекта ГК «ЭФКО» по селекции и пе-
реработке позволит в среднесрочной 
перспективе сделать Центральный фе-
деральный округ профицитным регио-
ном по сое, снизит зависимость России 
от импортного белка и расширит экс-
портный потенциал страны.

Особое внимание в «ЭФКО» уделяют 
и развитию инноваций. В 2013 году соз-
дан Инновационный центр «Бирюч», 

а в 2016 году – Инновационный центр 
«Бирюч – НТ» – это специализирован-
ные R&D подразделения, которые по 
своему технологическому оснащению 
не имеют аналогов в России. Их зада-
ча – разработка технологий мирового 
уровня для обеспечения импортозаме-
щения и продовольственной безопас-
ности страны через развитие потенци-
ала талантливых российских исследо-
вателей. 

Самые эффективные инвестиции
По данным Министерства сельско-

го хозяйства РФ, в 2016 году благода-
ря слаженной работе правительства 
страны и крупнейших производите-
лей, в том числе в значительной части 
ГК  «ЭФКО», масложировой отрасли 
удалось с опережением на три года пе-
ревыполнить большинство целевых 
показателей Стратегии развития пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности до 2020 года. 

В «ЭФКО» отмечают, что достиже-
ние столь высоких показателей стало 
возможным благодаря особому вни-
манию губернатора Евгения Савченко, 
которое он лично уделяет развитию 
АПК Белгородчины. Областные власти 
оказывают существенную поддержку 
реализации программ развития АПК 
и  инвестиционных проектов, работа-
ют с инвесторами в режиме «одного 
окна», что стимулирует компанию рас-
ширять и открывать новые производ-
ства и способствует реализации эконо-
мического потенциала Белгородской 
области и экономики России в целом. 

За последние три года объемы инве-
стиций ГК «ЭФКО» в активы Белгород-
ской области составили более 6,3 млрд 
рублей, что позволило создать 800 но-
вых рабочих мест для жителей региона. 
Это отметил и заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов, посетивший производствен-
ную площадку «ЭФКО» в Алексеевке 
в марте 2017 года: «Все инвестиции, 
которые в последние годы происходят 
в Белгородской области, – это самые 
эффективные инвестиции в агропро-
мышленный комплекс нашей страны».

Молочные реки
В 2015 году ГК «ЭФКО» вышла на но-

вый для себя рынок молочных и кисло-
молочных продуктов, запустив в Алек-
сеевке самый современный в России 
завод по переработке молока. Сегодня 
ассортимент выпускаемой продукции 
включает в себя более 20 наименова-
ний йогуртов, биокефирные продук-
ты и молоко. Закупку сырья компания 
осуществляет в Белгородской области, 
что является дополнительным стиму-
лом для развития молочного животно-
водства и молочной отрасли в регионе.

В пятилетней перспективе «ЭФКО» 
планирует увеличить производство до 
100 тыс. тонн в год. И в компании гово-
рят, 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 

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

АПК
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Глава ведомства после самого ра-
душного приветствия к участ-
никам и устроителям высокого 

собрания второй ежегодной конфе-
ренции «Северо-Восток. Территория 
развития – 2017» заявил, что ново-
введение позволит сократить сроки 
согласования лицензии на пользо-
вание месторождениями с пяти до 
полутора месяцев. 

«Со сроками оформления лицен-
зий основная проблема – в согласо-
ваниях с Министерством обороны 
РФ и ФСБ. Мы готовы делать это 
централизованно, так, чтобы лицен-
зирование осуществлялось за полто-
ра месяца, а не за три–пять, как сей-
час. Попробуем с коллегами оттуда 
договориться и ускорить весь про-
цесс», – сказал он.

Евгений Киселев также сообщил, 
что за последние годы в России 
было  открыто 21 месторождение 
мирового класса. «Обнаружены объ-
екты, сравнимые с крупнейшими 
мировыми научными открытиями. 
Это  значительный шаг вперед и  ба-
зис для горнодобычи России», – ска-
зал он. В качестве примера таких 
открытий глава ведомства назвал 
Малмыжское золото-медное порфи-
ровое месторождение в Хабаровском 
крае.

Евгений Киселев также предложил 
шире использовать принцип госу-
дарственно-частного партнерства 
в  области технико-технологическо-
го обеспечения работ по воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы 
России, подчеркнув при этом, что 
основной объем затрат на создание 
новых технических средств и техно-
логий должны взять на себя компа-
нии-недропользователи.

Руководитель Роснедр России 
считает, что темпы восполнения 
фонда перспективных площадей 
на сегодняшний день в три–четы-
ре раза ниже потребностей, и через 
пять–шесть лет этот фонд будет пол-
ностью исчерпан. В том числе, по 
мнению Киселева, это связано с тем, 
что недропользователи почти не уча-
ствуют в  восполнении фонда пер-
спективных площадей. Он предлага-
ет активнее привлекать малый биз-
нес для проведения работ поисковой 
стадии, используя возможности зая-
вительного принципа, прописанно-
го в приказе № 61 Минприроды Рос-
сии, который представил чрезвы-
чайно облегченный способ получе-
ния лицензий для малых и крупных 
компаний. Это, как считает Евгений 

Киселев, должно повысить эффек-
тивность геологоразведочных работ 
и увеличить заинтересованность 
частного бизнеса в инвестировании 
в поисковую стадию.

Глава ведомства призвал недро-
пользователей решать проблемы 
отрасли объединенными усилия-
ми. «Мое появление здесь – это уже 
многолетняя традиция, и мы поста-
раемся ее сохранить. Глас народа 
надо слушать и понимать, кто стоит 
на противоположной стороне и от 
кого прилетел булыжник или, нао-
борот, ласковое слово. Наша зада-
ча – смещаться в сторону региональ-
ных работ, готовя как можно лучше 
предложения по перспективным 
площадям. Задача бизнеса – зани-
маться ресурсами. Нами будет учтен 
отрицательный опыт, который сви-
детельствовал о неэффективности 
государства. Будет устранена про-
блема, связанная с обкладыванием 

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

Приоритетные задачи 
недропользования в России

горных отводов крупных компаний 
тезаураторами, которые тем самым 
не позволяли уже действующим 
недро пользователям расширять-
ся за счет флангов. Предусмотре-
ны граничные зоны (бордюры), где 
преимущество отдается компаниям 
с горными отводами и уже утверж-
денными запасами». 

Подобная мера уже действует в от-
ношении нефтяных компаний. И они 
этим воспользовались, расширив 
геологоразведку. Кроме того, ком-
пании, имеющие лицензии по 61-му 
приказу, начали получать предпи-
сания предоставить проектно-смет-
ную документацию, так как главное 
требование государства к этим нед-
ропользователям – они должны ра-
ботать.

Глава Роснедр Евгений Киселев 
рассказал, на сколько лет разведан-
ных на текущий момент запасов неф-
ти хватит России, при этом отметив, 
что в последние годы объемы добы-
чи компенсировались приростом 
запасов. «На текущий момент мы 
запасами обеспечены, по меньшей 

Глава Роснедр призвал недропользователей решать 
проблемы отрасли объединенными усилиями

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ,  
руководитель Федерального агентства 
по недропользованию
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мере, лет на тридцать при текущей 
добыче!» Это заявление стало своего 
рода сенсацией, вдохновляющей со-
бравшихся на конференцию недро-
пользователей, так как официальные 
источники, которые ссылаются на 
15–20 лет, очевидно сильно отстали! 
Киселев также подчеркнул необхо-
димость развития технологий для 
того, чтобы «безбедно отрабатывать» 
трудноизвлекаемую нефть. И  того 
же пожелал добытчикам цветных 
драгоценных металлов. Глава Рос-
недр порекомендовал своим колле-
гам нормативные документы делать 
«фреймовыми», задавая лишь общие 
графы подсчета запасов, не вдаваясь 
в детали. Любая детализация зако-
нопроектов 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 критери-
ев 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 посове-
товал посмотреть на существующую 
практику по углеводородному сы-
рью и подчеркнул, что шероховато-
сти неизбежны, потребуется опреде-
ленная настройка по процедурным 
вопросам, то есть предполагается, 
что компания вносит технический 
проект с подсчетом запасов на осно-
ве постоянных кондиций. Комплект 
документов рассматривается в ФБУ 
«ГКЗ», а затем передается в ЦКР, ко-
торая согласовывает запасы по про-
екту, а недропользователь получает 
на руки полную справку – согласо-
ванный технический проект разра-
ботки. Такая схема принципиально 
заложена в классификации.

Что касается величины участия 
в  компании иностранного инвесто-
ра, необходимо гармонизировать за-
конодательство на уровне закона об 
иностранных инвестициях, где про-

писано, что их доля не может превы-
шать 10 %.

На вопрос о роли и 90-летней 
дея тельности ФБУ «ГКЗ» Евгений 
Киселев сказал, что основной це-
лью работы учреждения является 
обеспечение рационального не-
дропользования в интересах госу-
дарства. Своей деятельностью ГКЗ 
охватывает всю страну. Указанная 

цель достигается путем осущест-
вления учреждением основного ви-
да деятельности, предусмотренного 
государственным заданием, а имен-
но проведением государственной 
экспертизы запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации 
о предоставляемых в пользование 
участках недр. Необходимы консал-
тинговые (методические, экономи-
ческие) услуги по вопросам подсчета 
запасов месторождений полезных 
ископаемых, включая определение 
количественных и качественных па-
раметров для их подсчета, услуги по 
вопросам проведения геолого-эко-
номической и стоимостной оценки 
участков недр. Важной задачей явля-
ется просветительская работа, кото-
рая ведется через Экспертно-техни-
ческий совет и систему семинаров, 

в  том числе с выездом в регионы. 
Используется система ВКС, телемост, 
IT-технология – все это требует со-
лидных средств, но выделяемого фи-
нансирования явно недостаточно. 
Нужны квалифицированные кадры, 
которые из-за низкого уровня зара-
ботной платы уходят работать в ком-
мерческие структуры. Если средняя 
зарплата сотрудников и  экспертов 

ФБУ «ГКЗ», составляет 27 тыс. руб-
лей в месяц, то в компаниях специ-
алисты аналогичной квалификации 
зарабатывают 150–200 тыс. рублей 
в месяц. Подобное положение недо-
пустимо, государство должно обе-
спечить скорейшее решение этого 
вопроса. 

Необходимо повысить эффективность 
геологоразведочных работ и увеличить 
заинтересованность частного бизнеса в инвестировании 
в поисковую стадию
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Владимир Петрович Печеный 
убежден: анализ существую-
щих тенденций в экономике 

Магаданской области и Чукотского 
автономного округа позволит опре-
делить приоритеты региональных 
стратегий развития, будет способ-
ствовать притоку инвестиций и эф-
фективной реализации прорывных 
инвестиционных проектов терри-
торий. Он отметил, что горнодобы-
вающая промышленность является 
драйвером колымской экономики. 
Предприятия, занятые поиском, до-
бычей и переработкой минерально-
го сырья (золота, серебра, свинца, 
угля), сегодня производят 84 % про-
мышленной продукции, дают более 
56 % налогов консолидированного 

бюджета территории, обеспечивают 
основной приток инвестиций в  су-
ровый край. Владимир Петрович 
подчеркнул, что 2016 год был бла-
гоприятным для Колымы, которая 
вошла в тройку российских лидеров, 
добыв 27,9 тонн золота. А по добыче 
россыпного золота удерживает пер-
вое место в стране – 15,9 тонн драг-
металла! 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 обеспе-
чат развитие региона на десятиле-
тия вперед. «В этом процессе важно 

учесть конкурентные преимущества 
Колымы, – убежден Владимир Пече-
ный. – Богатейшие минерально-сы-
рьевые ресурсы – практически вся 
таблица Менделеева в недрах ре-
гиона. Нужно диверсифицировать 
экономику посредством вовлечения 
в отработку месторождений черных 
и цветных металлов, топливо-энер-
гетических полезных ископаемых. 
Совершенствуя транспортную логи-
стику, по максимуму использовать 
географическое положение субъекта 
на пересечении кратчайших авиа- 
и  автотрасс, морских путей. Сфор-
мировать энергетическую инфра-
структуру Северо-Востока, начав со 
строительства энергомоста «Колы-
ма – Чукотка»».

И пояснил: магаданский амери-
кано-восточноазиатский и тихооке-
анско-евразийский авиакоридоры 
позволяют создать в столице Колы-
мы перспективный международный 
хаб. С реализацией проекта Север-
ного морского пути просматрива-
ется тенденция к увеличению мор-
ских грузоперевозок. С прокладкой 
ВОЛС и  приходом на Колыму ско-
ростного Интернета в регионе заня-
лись разработкой информационных 
технологий навигации, лоцманской 
и  ледокольной проводки, просчи-
тывают варианты конкурентных ре-
шений мониторинга и космической 
связи в  северных широтах. Модер-
низируются Магаданский морской 

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.

«Приложим все силы,  
чтобы обеспечить ускоренное 
развитие на десятилетия!»

торговый порт и аэропорт «Сокол». 
Ремонтируются с применением ин-
новационных технологий и материа-
лов дороги, в том числе федеральная 
автодорога «Колыма», строится но-
вая федеральная автотрасса «Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь».

Сегодня в Магаданской области 
возводятся линия электропередачи 
«Колыма – Чукотка», Усть-Средне-
канская ГЭС, объекты электросете-
вой инфраструктуры Наталкинского 
ГОКа, которые в недалеком будущем 
покроют прогнозируемые нагруз-
ки для промышленного освоения 
месторождений Яно-Колымской 
золоторудной провинции. В этом 
году выйдет на проектную мощ-

Горнодобывающая промышленность является 
драйвером колымской экономики ВЛАДИМИР ПЕЧЕНЫЙ,  

губернатор Магаданской области
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Среди основных задач – перевод горнодобывающего 
комплекса региона на инновационные рельсы

ность золотодобывающая компания 
АО  «Павлик». Осенью будет запу-
щено современное инновационное 
предприятие на Наталкинском ме-
сторождении. Началась активная 
разработка Ольчи. Это позволит Ко-
лыме встать на новый уровень золо-
тодобычи уже в 2017 году – 30,5 тонн, 
а к 2025 году довести добычу драгме-
талла до 55 тонн и стать настоящей 
золотой кладовой России.

Интерес к проектам по освоению 
месторождений каменного угля, же-
лезной руды, меди, сурьмы, олова 
проявляют горные компании из Ки-
тая, Японии и Южной Кореи. Уже 
реализуются проекты с участием ки-

тайских инвесторов: добыча сурьмы, 
серебра и золота на объектах Утро, 
Сенон, Серебряное, а также серебра, 
цинка, свинца, меди, железа на Ку-
наревской перспективной площади. 
В планах – создание Омсукчанского 
угольного кластера, строительство 
Южно-Омолонского металлургиче-
ского комбината и Ороекского меде-
плавильного завода, промышленная 
переработка бурых углей Ланковско-
го и Мелководнинского месторожде-
ний, и производство искусственно-
го жидкого топлива для экспорта 
в страны АТР. Большие надежды свя-
заны с перспективами освоения неф-
тегазовых месторождений Примага-
данского шельфа Охотского моря.

– Среди основных задач – перевод 
горнодобывающего комплекса ре-
гиона на инновационные рельсы, – 
сказал Владимир Печеный. 

И заметил, что этому способству-
ет открытие компанией «Модерн 
Машинери Фар Ист» совместно 
с  Komatsu центра «Реман» по вос-
становлению отработавшей свой ре-
сурс  тяжелой техники, который бу-
дет обслуживать горняков не только 
Магаданской, но и Сахалинской об-
ласти, Камчатского края, Чукотского 
автономного округа и Оймяконско-
го улуса Республики Саха (Якутия). 
А также производство Магаданским 
механическим заводом инноваци-

онного промывочно-обогатитель-
ного оборудования, позволяющего 
промывать и обогащать золотосо-
держащие пески техногенных пло-
щадок,  полигонов со ступенчатой 
поверхностью.

Много внимания уделяется фор-
мированию правового поля. Совер-
шенствуется региональное законода-
тельство, инициируются изменения 
в федеральные законы. Среди них 
и  предложения по наполнению ме-
ханизма Особой экономической зо-
ны современными инструментами, 
разработанными для интенсивного 
развития Дальнего Востока.

– Благодаря реализации этой стра-
тегии, – констатировал Владимир 

Печеный, – добились устойчивой 
динамики развития региона. Четы-
ре 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 рабо-
тать на Крайнем Северо-Востоке. 
В 2016 году вдвое сократился мигра-
ционный отток населения из Мага-
данской области.

Губернатор «Золотой Колымы» 
пожелал участникам конференции 
плодотворной работы, чтобы креп-
ла уверенность северян в будущем, 
Северо-Восток России мог успешно 
интегрироваться в макроэкономику 
АТР. И продолжил:

– Развивать экономику Магадан-
ской области надо через диверси-
фикацию, открытие новых пред-
приятий и стимулирование роста 
человеческого капитала. Самое глав-
ное – это, конечно, улучшение каче-
ства жизни людей в наших регионах. 
У  нас огромная и малонаселенная 
территория. Поэтому крайне важно 
сохранить людей, без которых не-
возможно было бы развивать нашу 
экономику. Мы очень рассчитываем, 
что положительная динамика эко-
номического развития у нас сохра-
нится. В регионе надо поддерживать 
развитие социальной инфраструк-
туры, образовательные учреждения, 
спорт.

Отвечая на вопросы журналистов, 
за счет чего планируется обеспечить 
рост добычи золота на Колыме, Пе-
ченый заявил, что через развитие 
новых месторождений. Губернатор 
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подчеркнул, что план довести добы-
чу 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 месторожде-
ний, – сказал он.

Владимир Печеный добавил, что 
увеличить добычу золота можно бу-
дет через подключение в будущем 
к  строящейся на государственные 
деньги энергетической инфраструк-
туры новых месторождений. Эта 
задача становится реальной. Хочет-
ся, чтобы это произошло быстрее. 
От  этого зависит наполнение бюд-
жета Магаданской области. Бюджет 
региона должен стать в дальнейшем 
бездотационным.

На вопрос о том, какие иностран-
ные компании планируют в ближай-
шее время начать вести бизнес на Ко-
лыме, Печеный ответил, что прежде 
всего это предприятия из Китая.

– Многие из них уже работают на 
территории Магаданской области. 
Думаю, они продолжат развивать-
ся. Мы рассчитываем, что многие 
китайские компании подключатся 
к проекту развития Омсукчанского 
угольного кластера. Мы очень наде-
емся на привлечение иностранных 
инвестиций в данный проект, – за-
явил  губернатор. – Новые дороги 
и авиасообщение помогут Магадану 
увеличить добычу золота. Произо-
шло очень быстрое замещение но-
вой автомобильной большегрузной 
техникой, и дороги Колымы не вы-
держивают, они не приспособлены 
и не дают возможности нормально 
работать, а автотранспортная логи-
стика – это главное. Также необхо-
димо развитие нашей внутренней 
региональной авиации, увеличение 
количества взлетно-посадочных 
полос в зонах опережающего разви-
тия – это вторая составляющая, над 
которой нам надо работать.

Также он назвал причины, по ко-
торым нельзя резко увеличить до-
бычу золота. Региону необходимы 
новые дороги, усиление авиасооб-
щения и  модернизация линий элек-
трокоммуникаций и строительство 
новых линий электропередачи. Это 
позволит начать освоение дополни-
тельных золотоносных зон.

– Строится гидроэлектростанция, 
генерирующие мощности создаются, 
но передать невозможно, потому что 
нет линий. Сегодня это надо менять 
быстрее и, слава богу, это происхо-
дит. Увеличение финансирования 
спровоцирует увеличение добычи, 
а это налоги, рабочие места, – пояс-
нил Владимир Печеный.

И вдруг всех крепко заинтриго-
вал: добыча золота на Колыме может 
быть увеличена в разы! Кроме того, 
помимо драгметаллов в Магадан-
ской области имеются значительные 
ресурсы меди, молибдена, олова, 
вольфрама и других полезных ис-
копаемых, которые еще ждут своего 
инвестора.

– Надеюсь, – сказал в заключение 
губернатор, – конференция «Севе-
ро-Восток. Территория развития  – 
2017» станет тем местом, где мы 
сможем такого инвестора найти и за-
интересовать! А что касается планки 
2017 года для магаданских золотодо-
бытчиков, то это не менее 30,5 тонн.

Конференция предоставила шанс  
подробно узнать о деятельности в ре-
гионе. Поскольку доклады предста-
вили ПАО «Полюс» (генеральный ди-
ректор Павел Грачев), золоторудная 
компания «Павлик» (генеральный 

директор Василий Макаров), в наме-
рениях которой формирование золо-
тодобывающего кластера мирового 
уровня на месторождениях Яно-Ко-
лымской золоторудной провинции. 
Участники узнали о стратегических 
планах на Колыме российского ли-
дера добычи рудного серебра АО 
«Полиметалл» (генеральный дирек-

тор Виталий Несис), практике ин-
тегрированного концерна «Арбат», 
занимающегося геологоразведкой, 
добычей золота, собственным юве-
лирным производством и органи-
зацией широкой сети ювелирной 
торговли. Концерн «Арбат» (руково-
дитель Александр Басанский) вхо-
дит в пятерку лидеров золотодобы-
чи Магаданской области и является 
надежным социальным партнером 
регионального правительства, ор-
ганов местного самоуправления, 
вкладывая немалые средства в стро-
ительство православных храмов, 
физ культурно-оздоровительных 
комплексов в городских округах 
и  благоустройство населенных пунк-
тов. В работе конференции принял 
участие Александр Чугунов, гене-
ральный директор ОАО «Сусуманзо-
лото», которое почти 80 лет успешно 
добывает золото на Колыме.

Развивать экономику Магаданской области надо  
через диверсификацию, открытие новых предприятий 
и стимулирование роста человеческого капитала
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Владимир Митькин отметил, что 
минерально-сырьевая направ-
ленность экономики Магадан-

ской области в ближайшие десятиле-
тия не изменится и будет оставаться 
важнейшим фактором, определяющим 
ее дальнейшее развитие.

«В последние годы в горнодобыва-
ющей отрасли Магаданской области 
наблюдается положительная динами-
ка добычи золота. С 2009 по 2016  го-
ды 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 уве-
личилась на 204 тонны – с 685,2 тонн до 
889,2 тонн», – сообщил Владимир Ива-
нович.

Он отметил, что по итогам 2016 года 
Магаданская область занимает третье 
место в России по добыче золота и пер-
вое – по добыче серебра.

«С 2009 года в Магаданской области 
продолжается стабильный рост добы-
чи рудного золота. В 2016 году добы-
ча рудного золота составила 11,9 тонн. 
Уровень добычи россыпного золо-
та в  2016 году – максимальный, начи-
ная с  1997 года (15,4 тонн). В 2016 го-
ду предприятия добыли из россыпей 

15,9  тонн. По добыче россыпного зо-
лота Магаданская область сохранила 
свои лидерские позиции в России», – 
сообщил министр.

Дальнейшее развитие золотодобычи 
в регионе в ближайшей перспективе 
связано с освоением объектов, входя-
щих в Яно-Колымскую золоторудную 
провинцию, таких как месторождения 
Штурмовское, Родионовское, Игуме-
новское, Дегдеканское, Приднепров-
ская перспективная площадь, место-
рождения Сенон и Серебряное, Утро, 
Мяунджинская перспективная пло-
щадь, Тэутэджакское рудное поле.

«Также дальнейшее развитие золо-
тодобычи связываем с объектами, не 
входящими в Яно-Колымскую золо-
торудную провинцию: Бургалийская 

площадь, месторождение Ирбычан, 
месторождение Приморское, рудопро-
явление Елочка, месторождение Пере-
вальное, месторождение Невенрекан, 
рудопроявление Терем, Кунаревская 
перспективная площадь. В более отда-
ленной перспективе с целью диверси-
фикации 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 запа-
сы железной руды, молибдена и рения. 

«Перспективным объектом являет-
ся Южно-Омолонский железорудный 
район в Северо-Эвенском городском 
округе, прогнозные ресурсы которо-
го составляют 756 млн тонн железа. 
Почти повсеместно на территории об-
ласти расположены рудопроявления 

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

Перспективы развития 
золотодобычи в Магадане

и  месторождения молибдена. Особого 
внимания заслуживает Ольдянинский 
рудный узел, прогнозные ресурсы ко-
торого составляют 568 тыс. тонн мо-
либдена, 379 тыс. тонн меди, 20,8 тонн 
золота, кроме того, в пределах рудного 
узла обнаружен рений, что повышает 
инвестиционную привлекательность 
объекта», – подчеркнул глава област-
ного ведомства. 

По мнению Владимира Ивановича, 
для успешного развития горной отрас-
ли необходимо внести изменения фе-
дерального законодательства в  сфере 
недропользования. «Для более эффек-
тивного освоения недр правительство 
Магаданской области проводит работу 
по внесению изменений в действующее 
законодательство. По  инициативе гу-

бернатора Владимира Печеного подго-
товлен законопроект «О  внесении из-
менений в Закон РФ «О недрах»» в ча-
сти лицензирования и  разработки по 
упрощенной схеме техногенных рос-
сыпей и в законопроект «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации»» в части отмены необхо-
димости проведения государственного 
кадастрового учета при предоставле-
нии лесных участков в составе земель 
лесного фонда для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, 
разработки месторождений полезных 
ископаемых. Данные законопроекты 
направлены для рассмотрения и под-
держки в  Минвостокразвития России 
и регионы Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов», – сооб-
щил Владимир Митькин.

Он добавил, что все еще не принят за-
конопроект по добыче россыпного зо-
лота индивидуальными предпринима-
телями. Также не решен вопрос по при-

Минерально-сырьевая направленность экономики 
Магаданской области в ближайшие десятилетия 
не изменится

ВЛАДИМИР МИТЬКИН,  
министр природных ресурсов и экологии 
Магаданской области

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ



71ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №34·2017

знанию победителем аукциона на право 
пользования недрами одного участни-
ка в случае отсутствия иных заявок.

«В настоящее время средства, полу-
ченные от проведения аукционов на 
право пользования недрами, за исклю-
чением участком недр местного значе-
ния, в полном объеме поступают в фе-
деральный бюджет. Существующее 
положение, когда аукционы проводят-
ся на территории региона и по место-
рождениям, находящимся на его тер-
ритории, не отвечает интересам субъ-
ектов РФ. В связи с этим предлагаем за-
конодательно закрепить распределение 
средств, полученных по результатам 
аукционов, в пропорции 50/50 (50 % – 
в бюджет субъекта РФ и 50 % – в феде-
ральный бюджет). Эта мера приведет 
к снижению уровня дотационности об-
ластного бюджета и положительно ска-
жется на решении социально-экономи-
ческих вопросов субъекта», – отметил 
Владимир Иванович.

По итогам 2016 года доля горнодобы-
вающего комплекса в структуре про-
мышленного производства области 
составила 84,3 %, тогда как в 2015 году 
она была 82,2 %. Индекс промышлен-
ного производства по виду деятельно-
сти «добыча полезных ископаемых» 
в 2016 году составил 101,7 %.

От предприятий горнодобывающе-
го комплекса в доход областного бюд-
жета поступило почти 13 млрд руб-
лей, что больше поступлений 2015  го-
да 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 срав-
нению 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 осуществля-
ло поставку на Приокский завод цвет-
ных металлов (9 тонн золота и 1,7 тон-
на серебра) и 32 предприятия на Крас-
ноярский 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-

вов (2), Кыштымский медеэлектролит-
ный завод (1).

Всего в 2016 году в Магаданской об-
ласти 177 предприятий имели соб-
ственные лицензии на поиски, развед-
ку и добычу драгоценных металлов, 
96  предприятий осуществляли добы-
чу россыпного золота, 56 предприя-
тий имели лицензии на геологораз-
ведочные работы и добычу рудного 

золота и серебра, в их числе 11 пред-
приятий, разрабатывающих рудные 
месторождения. Для сравнения: в Ха-
баровском крае и Чукотском АО – чуть 
более 40 предприятий, осуществляю-
щих добычу золота и серебра.

В 2016 году выполнено геологоразве-
дочных 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 по-
лезных ископаемых на 2017 год состав-
ляют: золото – 30,5 тонн (что больше 
показателей 2016 года на 2,6 тонны), 
в том числе добыча россыпного запла-
нирована 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 горнодобы-
вающей области планируется освое-
ние Ороекской перспективной площа-

ди в Среднеканском городском округе, 
суммарные прогнозные ресурсы со-
ставляют 11 млн тонн меди, 16,5 тыс. 
тонн серебра, 550 тыс. тонн свинца, 
700  тыс. тонн цинка. Следующим пер-
спективным объектом является Юж-
но-Омолонский железорудный район 
в Северо-Эвенском городском округе, 
прогнозные ресурсы которого состав-
ляют 756 млн тонн железа. Почти повсе-

местно на территории области располо-
жены рудопроявления и месторожде-
ния молибдена. Особого внимания за-
служивает Ольдянинский рудный узел, 
прогнозные ресурсы которого состав-
ляют 568 тыс. тонн молибдена, 379 тыс. 
тонн меди, 20,8 тонн золота, кроме это-
го, в пределах рудного узла обнаружен 
рений, что повышает инвестиционную 
привлекательность объекта.

Одним из перспективных направле-
ний развития горнодобывающей от-
расли региона является реализация 
проекта по поиску и промышленному 
освоению нефтяных и газовых место-
рождений Магаданской шельфовой зо-
ны. Работы на лицензионных участках 
«Магадан – 1, 2, 3» производят дочер-
ние предприятия компании ПАО «НК 
Роснефть» – ООО «Магаданморнеф-
тегаз» и ООО «РН-Шельф-Арктика». 
В 2016 году на лицензионном участке 
«Магадан-1» пробурена первая поиско-
вая скважина. Материалы по скважине 
находятся в стадии обработки.

Для успешного развития горной отрасли необходимо 
внести изменения в федеральное законодательство 
в сфере недропользования
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В феврале в рамках совещаний 
под руководством генерального 
директора – председателя прав-

ления Росгеологии Романа Панова бы-
ли подведены итоги работы холдинга 
по направлениям «Углеводородное 
сырье» и «Твердые полезные ископа-
емые». Сейчас в состав Рос геологии 
входят 53 компании, расположенные 
во всех федеральных округах РФ, 
и еще десять находятся на этапе при-
соединения.

Вследствие проведенных исследо-
ваний 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 вы-
полнено более 3 тыс. погонных ки-
лометров грави- и магниторазведки, 
2,8  тыс. погонных километров элек-
троразведки, 4,5 тыс. квадратных ки-
лометров сейсморазведки методом 
МОГТ 3D, 8 тыс. погонных киломе-
тров – МОГТ 2D. По морской геофизи-
ке выполнено свыше 10 тыс. погонных 
километров грави- и магниторазве-
дочных работ, 32 тыс. погонных кило-
метров сейсморазведочных исследо-
ваний 2D, 6 тыс. квадратных киломе-

тров – 3D. Объем проходки по параме-
трическим 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 ре-
зультатам 2016 года выявлен ряд круп-
ных объектов уровня месторождения 
федерального значения. По завершае-
мым в 2017 году госконт рактам ожи-
дается значительный прирост ресур-

сов и запасов основных видов стра-
тегических полезных ископаемых. 
Так, планируется, что на государ-
ственный баланс будут поставлены 
свыше 2,5 тыс. тонн ресурсов рудного 
золота, 4,5 млн тонн ресурсов и запа-
сов редкоземельных металлов, 2 млн 
тонн ресурсов и  запасов ниобия, что 
значительно как по российским, так и 
по мировым масштабам. Предполага-
ется значительный прирост ресурсов 
цинка – 6,39 млн тонн, меди – 1,75 млн 
тонн, серебра – 8,95 тыс. тонн, а также 
других полезных ископаемых.

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.

Росгеология подводит итоги

Контрактная база холдинга по ТПИ 
и подземным водам в 2016 году бы-
ла представлена 250 контрактами, 
из  них 166 – за счет средств феде-
рального бюджета, в том числе 70 по-
исковых объектов на ТПИ, 18 – на 
подземные воды и 78 – на региональ-
ные работы различного масштаба. 
В 2016 году стартовали мероприятия 
по четырем новым госконтрактам. 
В  2017 году планируется ввод 26 но-
вых объектов на ТПИ, а также прове-

дение работ по геологическому изу-
чению ряда перспективных участков 
недр в рамках государственно-част-
ного партнерства.

Выполнение физических объемов 
работ остается стабильным. Объ-
ем колонкового бурения в 2016 году 
превысил 140 тыс. погонных метров, 
горных работ – 685 тыс. кубометров, 
электро- и магниторазведки – 5 тыс. 
квадратных километров. По различ-
ным видам ТПИ выполнено поряд-
ка 23 тыс. опробований. В планах на 
2017 год стоит увеличение объемов 

АНТОН СЕРГЕЕВ,  
советник генерального директора 
АО «Росгеология»

Росгеология планирует увеличивать свою долю 
на отечественном рынке, продолжать расширять 
географию присутствия за рубежом и добиваться 
улучшения финансовых показателей
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колонкового бурения при сохране-
нии объемов по другим видам работ.

Финансовые показатели холдин-
га, несмотря на неблагоприятную 
рыночную конъюнктуру, также де-
монстрируют устойчивый рост. Со-
гласно предварительным данным, 
консолидированная выручка хол-
динга по итогам 2016 года ожидается 
в размере 30,3 млрд рублей против 
показателя в 26,6 млрд рублей годом 
ранее (согласно аудированной консо-
лидированной отчетности в формате 
МСФО). Таким образом, рост соста-
вит 14 %. Удалось добиться и увели-
чения чистой прибыли. 

Для обеспечения такой положи-
тельной динамики холдинг усиленно 
работает над пополнением портфеля 
заказов, привлекая новых клиентов 
и  расширяя сотрудничество с част-
ным сектором. Для этого приходится 
постоянно улучшать качество оказы-
ваемых услуг, внедряя новые техно-
логии и вкладывая средства в перево-
оружение технических фондов, а так-
же предлагать рынку комплексные 
решения. Уже сегодня Росгеология 
не имеет аналогов среди геологораз-
ведочных компаний по спектру вы-
полняемых работ и  гео графии при-
сутствия. Клиентами холдинга явля-
ются практически все ведущие не-
дропользователи страны: «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», 
ГМК «Норильский никель» и другие. 
К тому же холдинг активно работа-
ет за рубежом. В 2016 году и на ино-
странных рынках удалось добиться 
неплохих результатов, заключив ряд 
контрактов и соглашений.

Являясь государственной компа-
нией, Росгеология использует имею-
щиеся механизмы международного 
многостороннего и двухсторонне-
го взаимодействия в целях выхода 
на рынки стран, имеющих приори-
тетное геополитическое и эконо-
мическое 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, Ира-
не, Индие, Китае и СНГ.

Учитывая такие положительные 
итоги 2016 года, Росгеология стро-
ит достаточно амбициозные планы 
на этот и последующие годы, пла-

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 углеводо-
роды и металлы. Неопределенность 
на сырьевых рынках продолжает 
оказывать давление на инвестицион-
ную привлекательность и доходность 
предприятий добывающего комплек-
са. В итоге большинство компаний 
продолжают уделять первостепенное 
значение оптимизации производства, 
обеспечению рентабельности, сокра-

щению издержек, в частности и  за 
счет секвестрирования геологораз-
ведочных программ. Очень немногие 
могут себе позволить выстраивать 
горизонты долгосрочного планиро-
вания, в том числе и за счет запуска 
крупных гео логоразведочных проек-
тов, тем более green-field. Слишком 
высоки риски и непредсказуемы тен-
денции. Но необходимо понимать, 
что при изменении конъюнктуры 
«окном возможностей» в первую оче-
редь воспользуются наиболее под-
готовленные компании, имеющие 
ресурсы и потенциал для быстрого 
роста. Поэтому так важно сохранять 
темпы геологического изучения и го-
товить под перспективное освоение 
новые территории.

Специалисты отмечают сегодня 
интерес к геологоразведочным про-
ектам, который сейчас появляется на 
мировом рынке, и вполне вероятно, 
что для Российской Федерации эта 
тенденция в ближайшем будущем бу-
дет также актуальна.

Важно, что Российская Федерация 
не упустила этот момент, чтобы на 
восстанавливающемся рынке страна 
обладала достаточным потенциалом 
роста. Для этого необходимо увели-
чение объемов геологоразведочных 
программ как на федеральном уров-
не, так и у отдельных компаний. Со-
здание поискового задела дает воз-
можность эффективно распоряжать-
ся недрами, принимать грамотные 
инвестиционные решения, обеспе-
чивать комплексный подход к освое-
нию природных ресурсов.

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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– Уважаемый Евгений Олегович, 
расскажите об истории создания 
проекта «Прорыв»?

– Ядерная энергетика (ЯЭ) во всем 
мире столкнулась с проблемами, ко-
торые сократили ее долю в производ-
стве электроэнергии с максимальных 
18 % до нынешних 11 %. Прежде все-
го немало стран принимали свои ре-
шения 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 

без опасности, на грань конкуренто-
способности с  генерацией на органи-
ческих источниках, например парога-
зовых станций. Кроме этого, у ядерной 
энергетики есть проблема так называ-
емого отложенного решения в отноше-
нии использованного ядерного топли-
ва и  ограничения, связанные с проб-
лемами нераспространения ядерных 
материалов и технологий. В настоящее 
время не ощущается дефицита урано-
вого сырья, оно весьма доступно по 
цене. Однако, используя лишь 0,7 % от 
урановых запасов (изотоп 235U), ЯЭ не-
избежно столкнется с  его дефицитом 
с  течением времени. Даже при совре-
менном суммарном мировом уровне 
мощности АЭС разведанных и отно-
сительно дешевых запасов урана доста-
точно лишь до конца этого столетия. 
Наметившийся в начале века ренессанс 
атомной энергетики немедленно вздул 
десятикратно стоимость урана. Все эти 
проблемы и  решает проект под амби-
циозным названием «Прорыв». Руко-
водитель отрасли Сергей Кириенко, 
в настоящее время глава Наблюдатель-
ного совета Росатома, назвал «Прорыв» 
вторым атомным проектом, и трудно 

с ним не согласиться, настолько значи-
мым он является не только для страны, 
но и мировой энергетики.

– Получит ли проект дальнейшее 
развитие и в каких масштабах?

– В настоящее время экспорт-
ный портфель Росатома превыша-
ет 100  млрд долларов США и вместе 
с аналогичным экспортным потенциа-
лом Рособоронэкспорта (около 50 млрд 
долларов) составляет основной несы-
рьевой экспорт РФ. В то же время нель-
зя не учитывать, что на атомном рынке 
появляются такие сильные игроки, как 

Китай и Корея, в перспективе и Индия. 
Сохранение лидирующих позиций РФ 
возможно только при предложении но-
вого технологического продукта. Про-
ект «Прорыв» как раз и развивает но-
вую технологическую платформу ЯЭ. 
Очевидны и политические преимуще-
ства: основные болевые точки в  мире 
традиционно связаны с местами до-
бычи органики. Вытеснение органики 
ядерной энергетикой снижает напря-
женность вокруг таких регионов.

– Ни одно техническое нововведе-
ние не может проходить легко и глад-
ко. Какие проблемы, возникшие 
в ходе реализации проекта, Вы счита-
ете наиболее острыми?

– Опытный демонстрационный 
комплекс (ОДЭК) уже сооружается на 
площадке Сибирского химического 
комбината (недалеко от Томска). Про-
мышленная реализация результатов 
НИОКР возможна уже в следующем 
десятилетии. Никаких проблем прин-
ципиального характера, тупиков, за 
время выполнения проекта не обнару-
жилось. Идет последовательная реали-
зация необходимого объема НИОКР, 

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.

Атомную отрасль России  
ждет «Прорыв»

решаются инженерные и технологиче-
ские задачи, для чего мы используем 
не только отраслевой потенциал, но 
и  предприятия РАН, а  также специа-
листов ведущих университетов, пре-
жде всего МГУ, МФТИ и МИФИ. Са-
мое главное, что не появилось принци-
пиальных 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 мини-
мально необходимой мере они выде-
лялись приоритетным образом  – не 
важно, касалось ли дело кадров или ре-
сурсов материальных. Сегодня многие 
процессы забюрокрачены, а  организа-
ционные не всегда оперативно реша-
ются. Только благодаря координацион-
ному совету сохраняются приличные 
темпы реализации проекта. Сохране-
ние приоритетности проекта «Про-
рыв» в условиях сложившейся эконо-
мической ситуации и суете повседнев-
ных забот позволит в следующем деся-
тилетии не только решать внутренние 

Проект «Прорыв» развивает новую технологическую 
платформу ядерной энергетики

ЕВГЕНИЙ АДАМОВ,  
научный руководитель проектного направления 
«Прорыв»

АТОМ
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проблемы оптимизации электропро-
изводства за счет атомной энергетики, 
но и упрочить позиции России как ли-
дера на рынке атомных технологий.

– Существует общее техническое 
задание на проект «Прорыв»?

– Техническое задание (ТЗ) на про-
ект первоначально было утвержде-
но С.В. Кириенко в 2011 году. По мере 
того как становилось ясно, что про-
ект продвигается быстрее, чем пред-
полагалось, и возникает возможность 
коммерциализации его результатов, 
появилась необходимость актуализа-
ции технического задания, что и было 
сделано в 2015 году. Сейчас проект осу-
ществляется именно по этому общему 
ТЗ, в то время как для отдельных на-
правлений и задач разработаны десят-
ки ТЗ и программ НИОКР.

– Проект действительно впечатля-
ет, невольно возникают ассоциации 
с  научной фантастикой. В чем его 
уникальность?

– Многое, что еще недавно казалось 
фантастикой, уже стало былью. Вспом-
ните лазеры или оптические кабели, 
преобразовавшие мир связи или Все-
мирную паутину. Так же и с нашим про-
ектом, уникальность которого в  том, 
что он позволяет на тысячи лет забыть 
о  проблемах нефтяного и  газового сы-
рья, высвободив их для внеэнергетиче-
ского использования, избавить дороги 
от загрузки перевозками угля, карди-
нально решить проблемы экологии. Ре-
ализуемый Рос атомом проект «Прорыв» 
направлен на создание новой техноло-
гической платформы атомной отрасли 
России с замкнутым топливным циклом 
и  решением проблемы отработанного 
ядерного топлива и радиоактивных от-
ходов (РАО). Результатом реализации 
данного амбициозного проекта должно 
стать создание конкурентоспособного 
продукта, который позволит обеспе-
чить российским технологиям лидер-
ство в мировой атомной энергетике, да 
и  в  целом в глобальной энергосистеме 
на ближайшие 30–50 лет.

– Назовите сроки и место реализа-
ции проекта?

– В настоящее время поставлена за-
дача актуализации Стратегии разви-
тия атомной энергетики, одобренной 
Правительством РФ в 2000 году. Как ни 

странно, многие ее положения оказа-
лись достаточно точно выполненными: 
например, по достигнутому уровню 
мощности АЭС, разработке и  строи-
тельству более безопасных реакторов 
ВВЭР-1200 третьего поколения, строи-
тельству АЭС с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800. К сожалению, реа-
лизация проекта, теперь получившего 
название «Прорыв», задержалась на де-
сять лет, и потребовалась смена коман-
ды 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, раз-
умеется, если не рассматривать график 
после самой последней корректировки. 
Но тем не менее темпы строительства, 
особенно учитывая непростые сибир-
ские климатические условия, вполне 

приличные. Приоритетом для нас яв-
ляется не скорость сооружения объ-
ектов ОДЭК, а их качество, за которым 
организован неусыпный контроль.

– Сказываются ли санкции, вве-
денные странами Евросоюза и США, 
на ходе реализации проекта?

– На наших атомных электростанци-
ях 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 ос-
новном сказываются на тех странах, 
которые хотели бы принять участие 
в проекте, но вынуждены ждать, пока 
этот рудимент эпохи холодной войны 
отпадет.
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– Юрий Константинович, как на 
сегодня обстоят дела в области до-
бычи нефти и газа в России?

– За последнее время все основ-
ные параметры добычи нефти и газа 
с советского периода значительно 
перекрыты, почти в два раза увели-
чены экспортные показатели. Пре-
зидент РФ Владимир Путин неодно-
кратно говорил, что нефтегазовый 
комплекс России должен быть стаби-
лен, он был и остается хребтом отече-
ственной 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 – уменьше-
ние затрат и повышение эффектив-
ности плюс всемирное развитие сер-

висного направления и сохранение 
инвестиционных программ. И при 
низкой, и при высокой цене на нефть 
мы получаем за нее валюту. Продол-
жается экспорт, рабочие места сохра-
нены, заказы поступают от нефтяни-
ков в другие отечественные отрасли 
промышленности. И еще есть задача, 
о которой пока не говорят, но ко-
торую надо бы считать приоритет-
ной,  – это радикальное насыщение 
внутреннего рынка дешевой нефтью, 
дешевым газом, дешевой электро-
энергией. Только тогда увеличится 
инвестиционная привлекательность 
российской экономики для инвесто-
ров и с Запада, и с Востока. Вместе 
с  иностранными компаниями мы 
сможем создать нефтегазохимиче-
ские комплексы, потому что глубо-

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.

Нефтегазовый рынок  
на пути к стабилизации

кая переработка сырья – это обяза-
тельное будущее отрасли. Иначе нам 
не поднять экономику страны.

– Зарубежные эксперты называ-
ют сегодня проект «Ямал СПГ» рос-
сийским феноменом. Как Вы счита-
ете, что является причиной такой 
высокой оценки проекта?

– Интегрированный проект по 
добыче, сжижению и реализации 
газа «Ямал СПГ» действительно за-
служивает этого титула. Это самый 
северный проект, в этом плане ана-
логов ему не существует. По объе-
мам 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 себестоимо-
сти и транспортным расходам «Ямал 
СПГ» находится сегодня вне конку-
ренции с австралийскими и  амери-
канскими подобными проектами, 
и Россия получает реальную возмож-
ность выиграть ее на рынке у своих 
основных соперников. Необходимо 

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

НЕФТЬ
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создать такой режим производства 
и транспортировки СПГ на рынке, 
который может сделать российский 
газ конкурентоспособным по всему 
миру, это будет работать на сохране-
ние роли России как ведущей энерге-
тической страны. 

– Какую выгоду нашей стране 
принесло соглашение, подписанное 
с ОПЕК, и стоит ли его продлевать?

– Сланцевая нефть и сланцевый 
газ в США (так называемая сланце-
вая революция) позволили обогнать 
Россию по общему объему добычи 
углеводородов, снизить стоимость 
топлива внутри страны и стать экс-
портером газа и нефти. Кроме того, 
это значительно принизило роль 
ОПЕК как главного регулятора ми-
ровых цен на нефть. Поэтому без уча-
стия России ОПЕК сегодня не в  со-
стоянии повлиять на сложившуюся 
ситуацию. То, что Россия впервые 
пошла на соглашение с ОПЕК, можно 
считать очень полезной инициати-
вой, приведшей к определенной ста-
билизации и положительному эф-
фекту 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 со-
глашению и готова его продлить. Но 
это не значит, что следует сокращать 
бурение, совершенно недопустимо 
уменьшение инвестиционных про-
грамм. ТЭК всего мира сейчас актив-
но воюет за рынки, и если ты сегод-
ня 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 несо-
мненно следует продолжать, учиты-
вая конечно собственные интересы. 
Очень важна гарантия этих ограни-
чений. Существует много примеров 
тому, как в ОПЕК принимался ряд 
решений, и они же не исполнялись.

– Как Вы оцениваете работу вы-
ставки «Нефтегаз–2017»?

– Выставка организована на до-
стойном уровне, в экспозиции широ-
ко представлено много оборудования 
российского производства, которое 
по качеству не уступает импортно-
му. Представленные инновационные 
разработки, перспективные для ис-
пользования в рамках реализации 
программы по импортозамещению 
в нефтегазовой промышленности, 
вызвали большой интерес у специа-
листов. Много в этом году на выстав-
ке иностранных компаний. Совсем 
отказываться от сотрудничества 
с западными партнерами не следует. 
Нужно брать лучшие образцы обо-
рудования и технологий, тиражи-
ровать их, привлекать зарубежные 
компании к созданию совместных 
производств на нашей территории. 
Ярким примером этого может слу-
жить Сургут. В 90-е годы, когда было 
очень тяжело и наши машинострои-
тельные заводы находились в крити-

ческом положении, практически не 
давали продукции, в Сургуте брали 
все то хорошее, что могли предло-
жить 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 серьез-
ное испытание как по цене на нефть, 
так если не по спаду, то очередному 
торможению мировой экономики. 
Этого не надо бояться, надо быть го-
товыми к такому раскладу. Не берусь 
достоверно предсказать точную кар-
тину 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 ста-
бильности 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, при-
влекая для этого в первую очередь 
геологическую науку. У нас много 
работы в других, уже освоенных ре-
гионах – Татарстан, Башкирия, Тю-
мень, ХМАО, где, несмотря на долгие 
годы эксплуатации месторождений, 
добыча не падает, а набирает темп. 
Есть возможность и далее разви-
вать ее, увеличивая объемы добы-
чи, вкладывая меньше средств, чем 
требуется, на освоение арктического 
шельфа. Конечно, и в Арктике мы до-
бьемся необходимых результатов, но 
случится это не сегодня. 

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

НЕФТЬ
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Министерство РФ по разви-
тию Дальнего Востока в по-
следние несколько лет про-

делало большую работу по разработ-
ке точечных инструментов развития 
инвестиционного климата в регионе. 
Это прежде всего территории опере-
жающего развития (ТОР), введение 
статуса свободного порта во Влади-
востоке и государственные програм-
мы по развитию инфраструктуры 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Создан Фонд по раз-
витию Дальнего Востока, который 
специализируется на инвестициях 
и  на реализации якорных, приори-
тетных проектов. Наполняемость 
ТОР составляет около 70 %, то есть 

порядка 60 резидентов. Общий объем 
проектов составляет почти 470 млрд 
рублей. За последние десять лет ко-
личество специализированных зон 
развития во всем мире увеличилось 
с тысячи в 1997 году до трех тысяч 
на сегодняшний день. Есть и поло-
жительный и отрицательный опыт. 
Для того чтобы ТОРы эффективно 
работали, необходимо соблюдать ряд 
условий. Первое условие – специа-
лизация для создания преимуществ 
в конкуренции. Второе условие – ра-
бота с инвесторами, когда они сопро-
вождают проект от начала его раз-
вития до полной реализации. Третье 
условие – такие территории являются 
единой площадкой для взаимодей-
ствия между производителями для 
максимального получения синергии. 
За первый год создано 12 территорий 
опережающего развития. Одобрено 
создание 13-й ТОР в Еврейской ав-
тономной области, сформирован ре-

жим свободного порта Владивосток. 
Благодаря вступившему в силу недав-
но закону статус порто-франко по-
лучили еще пять ключевых гаваней 
региона. Объем привлеченных инве-
стиций по всем видам и  мерам под-
держки составляет более триллиона 
рублей. Разрабатываются механизмы 
для развития «человеческого капита-
ла» на Дальнем Востоке. Реализация 
новых инвестиционных проектов по-
зволит создать 50 тыс. рабочих мест 
в 25 отраслях. Эти и многие другие 
меры призваны ускорить динамику 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока. Корпорация раз-
вития Дальнего Востока  – структу-
ра, созданная для приема заявок от 

потенциальных инвесторов на реа-
лизацию инвестиционных проектов, 
оказывает резидентам всестороннюю 
поддержку и содействие в работе. Ре-
зиденты ТОР в течение пяти лет осво-
бождаются от налогов на прибыль, 
землю и имущество. Эти меры под-
держки позволяют сократить сроки 
реализации проекта и его окупаемо-
сти. Кроме того, для инвестора пред-
лагаются упрощенные процедуры 
предоставления земельных участков 
и подключения к инфраструктуре. 
В каждой ТОР создана свободная та-
моженная зона, которая позволяет 
не взимать ввозные таможенные по-
шлины.

Одним из ключевых инструментов 
является субсидия, предоставляемая 
инвесторам на создание транспорт-
ной, энергетической и иной инфра-
структуры, необходимой для реали-
зации проекта. Уже 13 инвесторов 
стали получателями такой субсидии, 

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.

Улучшение инвестиционного 
климата на Дальнем Востоке

идет активное строительство объек-
тов инфраструктуры в рамках пяти 
проектов. Принято законодательное 
решение о новых налоговых льготах 
для инвесторов на Дальнем Востоке. 
Любой инвестор, который вложил ин-
вестиции в объеме от 50 млн рублей 
и более, имеет право получить в зая-
вительном порядке льготы по налогу 
на прибыль и налогу на добычу полез-
ных ископаемых. В настоящее время 
список мер поддержки инвесторов 
продолжает расширяться. Они уже 
сейчас могут получить финансирова-
ние проектов со стороны Фонда раз-
вития Дальнего Востока под 5 % годо-
вых. До конца этого года планируется 
внедрить еще один инструмент – пре-
доставление налоговых льгот в объ-
еме инвестиций на создание инфра-
структуры. На данный момент идет 
работа над законопроектом.

В основном самые крупные ин-
вестиции идут в освоение недр. 
К  крупнейшим инвестиционным 
проектам можно отнести разработ-
ку Наталкинского месторождения. 
Это золоторудное месторождение 
мирового класса находится в Мага-
данской области. Расположено оно 
в  390  километ рах от областной сто-
лицы, в долине реки Омчак. Открыто 
месторождение было еще в 1942 году, 
вскоре для его эксплуатации органи-
зовано предприятие, ныне это ОАО 
«Рудник им.  Матросова». Объем ин-
вестиций – порядка 100 млрд рублей. 
Из них почти 10 млрд – субсидия на 
создание высоковольтной линии про-
тяженностью более 150 километров. 
Она необходима для того, чтобы по-
строить ГОК и начать разработку. 

Второй инвестиционный проект 
на Дальнем Востоке, поддержанный 
государством, – разработка Верхне-
мунского рудного поля для добычи 
алмазов в Якутии. Общий объем ин-
вестиций составляет 23 млрд рублей, 

За последние десять лет количество специализированных 
зон развития во всем мире увеличилось с тысячи 
в 1997 году до трех тысяч в последнее время
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500 млн – это субсидии. Инвестор по-
лучает субсидию для строительства 
подъездной дороги, без которой нель-
зя ни объект построить, ни осущест-
влять его эксплуатацию.

Был введен в эксплуатацию первый 
этап Инаглинского горно-обогати-
тельного комбината. Работает обога-
тительная фабрика, идет полноцен-
ная производственная деятельность. 
Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона планирует 
предоставить предприятию заемные 
средства для увеличения добычи угля 
в два–три раза. Получателем субси-
дий является также связанный с этим 
проект стоимостью 22 млрд рублей по 
строительству терминала в морском 
порту «Ванино». Государство, кроме 
того, финансирует строительство же-
лезной дороги.

Другой пример – Петропав-
ловск-Камчатский, добыча золота, 
строительство ГОКа. Необходимо 
строительство высоковольтной ли-
нии электропередачи, без которой 
проект не может состояться. Общий 
объем инвестиций – 42 млрд рублей. 
Средства поддержки составляют око-
ло 5 млрд рублей.

Важный момент для понимания 
того, как работает механизм помощи 

инвесторам, связан не со строитель-
ством объекта инфраструктуры, а со 
строительством основного произ-
водственного объекта. Инвестор бе-
рет на себя обязательство, получив 
бюджетные деньги, не только инфра-
структуру построить, но и запустить 
в эксплуатацию сам производствен-
ный объект. Если он не сделает это в 
установленные сроки, то обязан все 

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 на-
ложения санкций со стороны стран 
Запада главное направление проектов 
и ТОР – импортозамещение. Инвести-
рование данных проектов поддержи-
вается 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 инфраструк-
тура субъектов, и в целом округ ста-
нет привлекательным для молодого 
населения, тем самым сократится 
отток населения с Дальнего Востока. 
Развитие новых и модернизация уста-
ревших отраслей региона: сельское 
хозяйство, туризм, рыборазводные за-
воды, транспорт и другие. Инвестици-
онные проекты и ТОР улучшат и по-
влияют на развитие Дальнего Востока. 
Уже в кратчайшем будущем население 
некоторых субъектов региона заметит 
перемены к лучшему.

В связи с непросто сложившейся ситуацией  
в экономике страны и наложения санкций со стороны 
стран Запада главное направление проектов и ТОР – 
импортозамещение

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ТОР)

9
СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

6,2          
ЧИСЛЕННОСТЬ

НАСЕЛЕНИЯ

6,17      
ПЛОЩАДЬ 

ТЕРРИТОРИИ

МЛН 
КВ. КМ

МЛН 
ЧЕЛ.

7,6% 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОР
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Действующий ТОР

Перспективный ТОР

ТОР «БЕЛОГОРСК»

ТОР «КАНГАЛАССЫ»

ТОР «БЕРИНГОВСКИЙ»

ТОР «ПРИАМУРСКАЯ»

ТОР «МИХАЙЛОВСКАЯ»

ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»

ТОР «ХАБАРОВСК»

ТОР «КОМСОМОЛЬСК»

ТОР «КАМЧАТКА»

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ

РАБОТНИКОВ, разрешение
выдается без учета квот

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ЗОНЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

– безпошлинный и безналоговый ввоз, 
хранение, потребление (использование)

иностранных товаров внутри ТОР,
реэкспортный вывоз товаров 

(оборудования)

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК,

ПРИОРИТЕТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ К ОБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

коэффициент
от базовой ставки

Порядок получения статуста резидента

согласование проверок с Минвостокразвития
России и совместные проверки

СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ
ПОЛУЧЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

для объектов капитального
стороительства. Экологическая

экспертиза объектов 
инфраструктуры за 45 дней

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

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ВВП 1779 млрд долл.

КНР
ВВП 18 526 млрд долл.

ЯПОНИЯ
ВВП 4751млрд долл.

ПРЕФЕРЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ

• заявительный порядок возмещения НДС
• в соответствии с законодательством субъекта
освобождение или снижение ставки налогов
на имущество, землю
• понижающий коэффициент НДПИ (0–0,8)
в течение 10 лет, далее применяется коэффициет 1
• налог на прибыль первые пять лет от 0 до 5 %,
последующие пять лет – от 10 %

0,4
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