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Накануне этого события Пре
зидент РФ Владимир Путин 
выступил в Государственной 

Думе РФ. Его доклад оказался при
урочен к 22 июня – началу гитлеров
ского нашествия на Советский Союз. 
Теперь этот день называется Днем 

памяти и скорби. Президент РФ 
призвал все страны сплотиться для 
борьбы с международным террориз
мом. Глава государства сравнил его 
с подъемом борьбы против нацизма 
перед Второй мировой войной. 

Председатель Государственной Ду
мы РФ Сергей Нарышкин, считает, 
что в VI созыве на площадку парла
мента вернулся настоящий диалог. 
Многие помнят предыдущего спи
кера российского парламента Бориса 
Грызлова, который считал, что «Ду
ма – не место для дискуссий». И вот, 
по мнению Сергея Нарышкина, дис
куссии вернулись, причем с участием 
внешних экспертов, что повысило ка
чество законодательной работы. 

По мнению главы парламента, от
крытость Госдумы РФ – одна из ха
рактерных черт VI созыва. Он был 
очень насыщенным, и журналистам 
грех жаловаться на отсутствие ин
формационных поводов. Жизнь 
и работа парламента серьезно отли

чаются от других ветвей власти, ка
ждое решение рассматривается под 
«журналистским микроскопом». Но 
это, по мнению Сергея Евгеньевича, 
очень хорошо. Как и то, что все реше
ния депутаты принимают коллеги
ально: Госдума РФ не только откры
та, но и полностью самостоятельна.

В ответ на вопрос про строитель
ство парламентского центра в Новой 
Москве Сергей Евгеньевич пояснил:

– Большие финансовые затраты 
требуются на этапе строительства. 
До этого пока не дошли. Разработка 
документации продолжается.

Комментируя будущий выход Ве
ликобритании из Евросоюза, Сергей 
Евгеньевич отметил:

Государственная Дума VI созыва подводит итоги своей работы. Шеф-редактору журнала 
«Экономика и ТЭК России» удалось побывать на своеобразном отчете основных 
руководителей комитетов Думы РФ социально-экономического блока.

Дума уходит.  
Да здравствует Дума!

– Это большое событие не только 
в истории Великобритании, но и все
го Евросоюза. Это в определенном 
смысле испытание его на прочность. 
Будет определяться судьба самого 
Европейского союза. Нам, как го
сударству, интересно иметь дело 
с  сильным Евросоюзом и сильными 
самостоятельными государствами, 
каждое из которых имеет свое право 
голоса.

Заместитель Председателя Госу
дарственной Думы РФ, член Коми
тета по труду, социальной политике 
и делам ветеранов РФ Андрей Исаев 
считает достижением парламента 
то, что сложные социальные законы 
принимались Госдумой VI  созыва 
без особых потрясений. По  сло
вам  Андрея Константиновича, это 
происходило потому, что все доку
менты проходили тщательную обще
ственную экспертизу. Социальные 
законы касаются условий жизни 
всех россиян, и только по линии 
думского Комитета по труду, соци
альной политике и делам ветеранов 
было принято более 145 документов. 
Много,  но к «бешеному принтеру» 
это  отношения не имеет. Данный 

В VI созыве Госдумы РФ на площадку парламента 
вернулся настоящий диалог

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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эпитет придумали еще в бытность 
прежних Дум.

Председатель Комитета по кон
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
РФ Владимир Плигин считает, что 
за пять лет своей работы парламент 
был максимально сконцентрирован 
над развитием институтов граждан
ского общества. Совершенствова
лось избирательное законодатель
ство. Возвращен механизм прямых 
выборов глав регионов, упрощена 
процедура регистрации политиче
ских партий. Теперь им предстоит 
стать активными участниками гря
дущих выборов. А еще депутаты дей
ствующей Госдумы РФ не изменили 
основ Конституции РФ, что, по мне
нию Владимира Николаевича, гово
рит о ее хорошем, устойчивом базо
вом фундаменте.

Председатель комитета по бюд
жету и налогам РФ Андрей Ма
каров доволен тем, что сменилась 
«парадигма» работы над бюджетом. 
Теперь смотрят, не сколько выде
лено средств, а каковы результаты 
использования этих средств. На
пример, сколько удалось построить 
новых детских садов, потратить 
на  ремонт и строительство школ. 
Уже в этом году на реализацию дан
ной программы направлено 50 млрд 
рублей.

Сложилась такая система, при ко
торой Правительство РФ разрабаты
вает бюджет, парламент его рассма
тривает и контролирует исполнение. 
Одним из достижений Госдумы РФ 
VI созыва стало то, что была создана 
законодательная база для бюджетно
го планирования и контроля расхо
дования средств. Андрей Михайло
вич считает, что удалось не просто 
восстановить утраченные полномо
чия парламентариев, но и дать им 
новые полномочия, которых у Госду
мы РФ не было во времена «лучшего 
в мире министра финансов» (имеет
ся в виду Кудрин).

Председатель Комитета по эконо
мической политике, инновационно
му развитию и предпринимательству 
РФ Анатолий Аксаков уверен, что 
в этом созыве Госдума РФ работала 
наиболее конструктивно по сравне

нию с прошлыми тремя созывами, 
где он был, а потому имеет право счи
тать своих коллег «молодыми». По его 
словам, в ближайшее время будет 
подготовлен стратегический план 
развития всей страны, благодаря ко
торому экономика всех российских 
регионов станет более слаженной. 

Из достижений Анатолий Ген
надьевич выделил принятие закона 
о мегарегуляторе, который наво
дит порядок в финансовом секторе 
и повышает доверие общества к бан

ковской системе. Напоминаем, что 
Госдумой РФ принят закон о пере
даче Банку России полномочий Фе
деральной службы по финансовым 
рынкам (ФСФР). В сферу ответ
ственности Центробанка РФ вошли 
некредитные финансовые органи
зации. Этот закон вступил в силу 
1 сентября 2013 года. Также одобре
ны законы о снижении числа прове
рок малого и среднего бизнеса. 

Этот импровизированный отчет 
проходил в информационном агент
стве ТАСС, и модератором был госте
приимный хозяин Михаил Гусман, 
в высшей степени спокойно, но при 
этом очень душевно встречавший 
и  провожавший высоких  гостей. 
Михаил Соломонович беседовал 
с  самыми разными высокопостав
ленными людьми и, возможно, уста
новил рекорд по интервью с главами 
государств? По  крайней мере, в его 
журналистском списке – все до еди
ного монархи планеты. 

Госдумой РФ принят закон о передаче Банку России 
полномочий Федеральной службы по финансовым 
рынкам

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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Судьба Валерия Леонидовича Ко
ликова, казалось бы, была пред
определена, как и у его сверст

ников, родившихся в 1946 году в раз
рушенном послевоенном Кишиневе. 
Южная республика, столица, только 
начинающая развиваться промышлен
ность – есть к чему приложить силы 
вчерашнему школьнику. Какой фактор 
сыграл ключевую роль в выборе – не
известно. Но Валерий в  свои семнад
цать уже твердо знал, чем будет зани
маться во взрослой жизни. Решение 
быстро воплотилось в поступление 
в  Одесский инженерностроительный 
институт на специальность «Гидротех
ническое строительство речных соору
жений и  гидроэлектростанций». Пять 
лет пролетели незаметно, и в 1968 го

ду молодой специалист отправился на 
первое место работы в Сургут. Вчераш
ний студент стал мастером в экспеди
ционном отряде Сургутского управле
ния подводнотехнических работ № 3. 

Был ли выбор профессии заранее 
определен романтикой неведомого, 
сейчас уже никто не скажет. Одна
ко Валерий Леонидович остался верен 
своему выбору, пронеся его сквозь го
ды, заполненные тяжелым трудом.

Трудовая книжка В.Л. Коликова от
ражает его профессиональный рост: 
мастер, прораб, главный инженер, 
а в 1983 году – начальник строительно
го управления. Сейчас говорят «сделал 
карьеру», но это определение будет не
верно: Север благосклонно относится 
лишь к тем, кто работает не за страх, 
а  на совесть. Продвижение вверх за
рабатывается потом и кровью, само
отверженностью и преданностью сво
ему делу.

Семидесятые и восьмидесятые годы 
ХХ века у всех отложились в памяти 
поразному. Но вряд ли найдется сре
ди старшего поколения человек, ко

торый не помнит новостные выпуски 
с мест гигантских строек: трубопровод 
«Уренгой – Помары – Ужгород», «Урен
гой – Центр», «Уренгой – Новопсков». 
Валерий Леонидович руководил строй
ками государственного значения. 

Однако это далеко не все его проек
ты. Под руководством Коликова и при 
его личном участии строились мно
гие нефтепроводы Западной Сибири, 
прокладывались подводные переходы 
через могучие сибирские реки: Обь, 
Иртыш, Енисей, Надым, Пур, Анга
ру, Амур. За участие в большинстве из 
этих проектов Валерий Леонидович 
награжден памятными знаками. 

Будучи занятым сложнейшей ра
ботой, Валерий Коликов параллель
но нашел время и для учебы. Уже 

работая управляющим трестом 
«Сургутподвод трубопроводстрой» 
в 1991 году окончил Академию народ
ного хозяйства, а в 2004 году Коликов 
защитил диссертацию по теме «Мето
ды управления международными не
фтегазовыми трубопроводостроитель
ными проектами» и стал кандидатом 
экономических наук.

Девяностые годы принесли с собой 
стагнацию экономики, смуту, дефи
цит бюджета. Дефолт 1998 года завер
шил то, что начала перестройка. Госу
дарству стало не до строительства, от
расль медленно разваливалась. В этих 
тяжелейших условиях в 1999 году Ва
лерий Леонидович не побоялся взять 
на себя ответственность и создать ак
ционерное общество «Межрегионтру
бопроводстрой» и до 2014 года был его 
бессменным директором. Сейчас об
щество преобразовано в ООО «МРТС 
Холдинг», а Коликов является его гене
ральным директором.

Компания «Межрегионтрубопро
водстрой» была создана на базе трех 
предприятий, строивших трубопрово

У кого-то судьба выписывает годы витиеватым почерком, у другого напоминает прямую 
линию, у третьего внезапно делает крутой поворот. От чего это зависит – вопрос сложный. 
Но опыт показывает, что выигрывает тот, кто своими руками создает собственное счастье.

Покоритель льдов 

ды в Тюменской области, ХантыМан
сийском автономном округе и на Яма
ле. Это был наилучший выход, по
зволивший вдохнуть новую жизнь 
в пребывающие в упадке предприя
тия. Усилия не пропали зря: сегодня 
созданное Коликовым предприятие 
по рейтингу журнала Forbes являет
ся крупнейшей частной компанией, 
осуществляющей строительство «под 
ключ» подводнотехнических объек
тов магистральных трубопроводов 
неф тегазодобывающего комплекса. 

Уже пошел восемнадцатый год, как 
судьба Валерия Леонидовича тес
но переплетена с развитием его дети
ща. Ежедневные победы и проблемы 
«МРТС» – это его жизнь, его победы 
и трудности. 

Сейчас представительства ОOО 
«МРТС Холдинг» расположены в  Ар
хангельске, ЮжноСахалинске, Новом 
Уренгое, Владивостоке, а также в Люк
сембурге, Гонконге и Сингапуре. Ком
пания располагает собственным фло
том, уникальным оборудованием и тех
нологиями. Она – гордость страны.

Север благосклонно относится лишь к тем, кто работает 
не за страх, а на совесть ВАЛЕРИЙ КОЛИКОВ,  

генеральный директор ООО «МРТС Холдинг»
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Впрочем, лучше всего об этом рас
скажут воплощенные за 17 лет проек
ты. Масштабные, многие – единствен
ные в своем роде в России. Компания 
«МРТС» участвовала практически во 
всех значимых начинаниях по осво
ению и развитию месторождений на 
Дальнем Востоке и в Арктике.

Хронологически первым стало 
строительство Варандейского нефте
отгрузочного терминала. Во время 
выполнения проекта было углубле
но дно в Баренцевом море, проложен 
двухниточный нефтепровод Варан
дейского нефтяного отгрузочного 
терминала.

В рамках воплощения грандиоз
ного проекта «Система магистраль
ных газопроводов «Сахалин – Хаба
ровск  – Владивосток»» компанией 
«МРТС» был уложен двухниточный 
подводный переход газопровода че
рез пролив Невельского у острова Са
халин, наименьшая ширина которого 
составляет 7,3 километров. 

Дальше – больше. Окрепшая, уже 
имеющая серьезный опыт компания 
взялась за сооружение подводного 
перехода трубопровода через Тазов
скую губу, протянувшегося от Наход
кинского месторождения до ГКС 1, 2 
«Ямбургская» и общей длиной 21 ки
лометр. Далее был сооружен трехки
лометровый дюкер первой очереди 
трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» через бурную, 
своевольную реку Ангару.

Особой вехой стало строительство 
подводного перехода газопровода че
рез Байдарацкую губу. Это не толь
ко уникальный опыт для российской 
и мировой практики, это воплощение 
личной мечты Валерия Леонидовича. 
Дело в том, что строительство подвод
ного перехода планировалось про

вести еще в советское время. Имен
но тогда Коликов впервые столкнулся 
с  неимоверно суровыми условиями: 
с большой годовой амплитудой темпе
ратуры, частыми штормами с высотой 
волны до шести–восьми метров, мете
лями и высокой относительной влаж
ностью в течение всего года, удален
ностью от населенных пунктов, трех
месячным, очень коротким периодом 
навигации. В те годы пришлось отсту
пить. Было понятно, что нет ни нуж
ного опыта, ни технического оснаще
ния. Но осознание того, что рубеж не 
преодолен, долго не давало покоя. Од
нако Валерию Леонидовичу удалось 
взять реванш. 

Начиная с 2008 года «МРТС» уло
жила на переходе через Байдарацкую 
губу четыре 70километровые нитки 
подводного газопровода. Несмотря на 
все климатические и логистические 
сложности, проект успешно завер
шен. В  рамках данного строительства 
впервые в России компания получила 
успешный уникальный опыт укладки 
подводного магистрального газопро
вода большого диаметра на арктиче
ском шельфе. Мечта стала явью.

Еще одним важным этапом разви
тия АО «МРТС» стал первый в России 
проект по обустройству подводно
го добычного комплекса Киринского 
газоконденсатного месторождения. 
В рамках реализации проекта специ
алистами компании были освоены 
уникальные для России технологии 
по обустройству подводных место
рождений. Надводные конструкции 
на Киринском ГКМ полностью отсут
ствуют, а добыча газа ведется с приме
нением полностью автоматизирован
ного подводного добычного комплек
са, управляемого с берега.

Использование новых технологий 
потребовало от ОАО «МРТС» в сжа
тые сроки переоборудовать собствен
ный флот. Иностранные партнеры не 
спешили делиться своими знаниями 
и  опытом, но это не помешало ком
пании успешно завершить проект 
и  сдать его в эксплуатацию в четко 
установленные сроки.

Новый вызов – не имеющее анало
гов в мировой практике строитель
ство крупного порта Сабетта за По
лярным кругом. Задача осложнялась 
тем, что строительство начиналось 
на абсолютно пустом месте. Пер
вая  группа инженеров и строителей 
высадилась  на голый, дикий берег. 
К  этому стоит добавить короткий 
период  навигации и  крайне суровые 
климатические условия арктической 
зоны: штормовые ветра, частая не
погода, сверхнизкие температуры 
Арктики. Сложности добавили 
сжатые сроки  проектирования и  ре
ализации  проекта по строительству 
причальных и  основных портовых 
сооружений. 

Компания располагает собственным флотом, уникальным 
оборудованием и технологиями. Она – гордость страны
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Уже через год вырос поселок на 
350 мест, а сейчас морской порт Сабетта 
принимает суда международного клас
са. В соответствии с прогнозами порт 

позитивно влияет на экономику Яма
ла, России и всей Евразии в целом – это 
новый многофункциональный узел Се
верного морского пути, облегчающий 
и  делающий выгодным транспорти
ровку грузов между Азией и Европой. 
Удобство и функциональность пор
та уже оценили судовладельцы многих 
азиатских и европейских стран.

Проект «Арктический терминал 
круглогодичной отгрузки нефти Но
вопортовского месторождения» стал 

еще одним вызовом. Специалистами 
«МРТС» проложен трубопровод по су
хопутному участку на Ямальском бе
регу, а также по дну морского участка 

от полуострова Ямал до нефтеналив
ного терминала. Работы в акватории 
Обской губы пришлось вести уже  по 
завершении периода навигации. Су
ровая природа как могла осложняла 
работу: сильные течения, огромная 
волновая и ветровая нагрузка, нуле
вая видимость в речной акватории 
значительно затрудняли действия во
долазов по монтажу трубопровода. 
Весь накопленный опыт не дал пред
ставления о том, с чем придется стол

кнуться в ходе строительства. Одна
ко и на этот раз компания отчиталась 
в  успешном выполнении задачи. 

Движущей силой всех проек
тов был и остается генеральный ди
ректор «МРТС Холдинг» Валерий 
Леонидович Коликов. Он относит
ся к  редкой породе людей, умеющих 
в буквальном смысле «сворачивать го
ры». Тех, кто способен противостоять 
настоящим трудностям. Он – один из 
немногих. За более чем полувековой 
период работы в нефтегазовой отрас
ли Валерий Коликов не отступил ни 
на шаг. Благодаря его энергии, воле 
и дисциплине компания успешно раз
вивается. 

На сегодня суммарная протяжен
ность построенных предприяти
ем подводных трубопроводов со
ставила более 1,3 тысячи киломе
тров. Среди заказчиков «МРТС»  – 
«Газпром», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», 
ExxonNeftegas Ltd., «Рос нефть», «Но
рильский никель», «НОВАТЭК» 
и  многие другие. Почти все работы, 
которые выполняет МРТС, ведутся 
в арктических районах, отличающих
ся крайне неблагоприятным клима
том и коротким периодом навигации, 
значительно затрудняющими строи
тельство и логистику.

За годы работы Валерий Леонидо
вич награжден орденом «Знак почета» 
(1986 год). Отмечен памятным значком 
«Участник строительства газопрово
да «Уренгой – Новопсков»» (1984 год), 
памятным значком «Участник строи
тельства газопровода «Уренгой  – По
мары – Ужгород»» (1984–1988), памят
ным значком «Участник  строитель
ства газопровода «Уренгой – Центр» 
(1984  год). Получил медаль «ВДНХ» 
(1988 год), медаль «За освоение недр 
и  развитие нефтегазового комплекса 
в Западной Сибири» (1989 год). Отме
чен почетной грамотой Министерства 
топлива и энергетики РФ (1991  год). 
Ему присужден знак «Заслужен
ный нефтегазостроитель» (2006). Не
давно в торжественной обстановке, 
в  Екатерининском зале Кремля Вале
рия Леонидовича знаком «Заслужен
ный строитель Российской Федера
ции» наградил Президент РФ Влади
мир Владимирович Путин. Каждая из 
этих наград заслужена ежедневным 
трудом на благо не только компании, 
но и страны в целом.

Суммарная протяженность построенных предприятием 
подводных трубопроводов составила более 1,3 тысячи 
километров
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Начало строительных работ 
запланировано на 2016 год. 
Ожидается, что комбинат 

начнет свою работу в 2018 году. Но
вое предприятие будет ежегодно до
бывать и перерабатывать 1 млн тонн 
руды, а также производить от 2,5 до 
3,5 тонн золота. На комбинате будет 
создано 900 рабочих мест.

Соглашение заключено для обеспе
чения стабильного роста и развития 
экономики. Предполагается, что ва
ловый продукт в крае должен теперь 
ежегодно увеличиваться за счет по
вышения эффективности производ
ства. Эти благоприятные процессы 

в экономике также поддержат соци
альное развитие региона.

Кроме того, Забайкалье подпи
сало соглашение с Фондом раз
вития Дальнего Востока и Бай
кальского  региона. Подписи 
в  документе поставили врио губер
натора Забайкальского края Наталья 
Жданова и генеральный директор 

фонда Алексей Чекунков. Сторо
ны договорились о  взаимодействии 
и  сотрудничестве  при  реализации 
инвестиционных проектов на терри
тории Сибири.

Освоение региона требует энер
гозатрат. На вопрос главного редак

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков  
и врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова 

Правительство Забайкальского края подписало соглашение с компанией  
«Мангазея Золото» по реализации ряда инвестиционных проектов, в частности 
строительства горно-обогатительного комбината «Наседкино». Объем капитальных  
вложений в проект составит 3,5 млрд рублей.

Забайкальские миллиарды

тора журнала «Экономика и ТЭК 
России» Татьяны Монаховой, преду
сматривает ли освоение природных 
богатств края развитие энергетики, 
врио губернатора Забайкальского 
края Наталья Жданова сказала:

– Да, наши планы предусматри
вают решение вопросов, связанных 
с малой и большой энергетикой, сни
жение энергозатрат и тарифов. Мы 
планируем начать эту работу с руко
водством корпораций, от которых за
висит обеспечение энергоресурсами, 
во всяком случае, предварительные 
работы на территории края и пред
варительные переговоры мы уже 
проводили. Мы должны стремиться 
к тому, чтобы вся эта работа увенча
лась конечным результатом. Это од
но из условий создания благоприят
ного инвестиционного климата.

Планы предусматривают решение вопросов,  
связанных с малой и большой энергетикой

ЗОЛОТО ЗАБАЙКАЛЬЯ
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«Экономика и ТЭК России»:
– Каков вектор стратегического 

развития Забайкалья?
– Это создание благоприятных 

условий жизни наших земляков, 
комфортная социальная инфра
структура. Но в основе социально
го развития лежит экономика, пра
вильная и точная инвестиционная 
политика. К сожалению, сегодня 
условия таковы, что не позволяют 

оказывать поддержку в виде субси
дий нашим предприятиям. Но есть 
льготное налогообложение, нефи
нансовые меры поддержки, создание 
благоприятных условий для работы 
компаний и корпораций, создание 
условий для развития государствен
ночастного партнерства. В  основе 
стратегии развития нашего края  – 
конечно, правильная экономическая 
политика. Все условия в законода
тельном плане уже есть, наша за
дача  – наполнять их конкретными 
практическими действиями.

Наталья Жданова также отметила:
– Подписание соглашения имеет 

огромное значение для Забайкаль
ского края и является сильнейшим 
стимулом и мотивацией для реа
лизации инвестпроектов в реги
оне. Подписанию способствовала 
длительная работа правительства 
края  и  фонда, и  она была направ
лена на надлежащую организацию 

взаимодействия с федеральным цен
тром по решению экономических 
вопросов и по созданию условий 
для  участия инвестиционных про
ектов в  федеральных механизмах 
поддержки.

Обеспечено хозяйственное при
сутствие компаний, представляю
щие крупные корпорации страны, на 
территории нашего региона. Нала
жено поступление отчислений в ви
де налогов в бюджет края и создание 
новых рабочих мест, положительно 
это скажется на развитии социаль
ной инфраструктуры.

Директор Фонда развития Даль-
него Востока и Байкальского регио-
на Алексей Чекунков:

– Сегодня на рассмотрении в фон
де находятся десять проектов с  об
щим объемом инвестиций свыше 
60  млрд рублей. Наша цель – по
служить катализатором крупных 
российских и  международных ин
весторов. Я  надеюсь, в обозримой 
перспективе сможем проинвести
ровать совместно с  иностранными 
инвесторами в экономику Забай
кальского края не менее 5 млрд ру

блей. Но соотношение средств фонда 
и внешних инвесторов может быть 
1/5 и выше. Для примера: в Россий
скокитайском агрофонде на каж
дый рубль, вложенный фондом, де
вять рублей вкладывают китайские 
партнеры.

Фонд развития Дальнего Востока 
и  Байкальского региона предостав
ляет любое финансирование по фик
сированной стоимости капитала 5 % 
годовых в рублях для приоритетных 
инвестиционных проектов в 12 реги
онах нашей страны. Забайкальский 
край  – настоящая кладовая золота, 
серебра, меди. Поэтому взаимодей
ствие фонда и региона очевидно.

Поступила целевая субсидия на 
инвестиции в Забайкальский край 
на счета фонда по линии Минэко
номразвития России. Это не очень 
большие деньги – в размере 1 млрд 
530 млн рублей. И данную сумму мы 
будем стремиться проинвестировать 

в регионе до конца года. Также по 
Российскокитайскому фонду у  нас 
подписаны все документы. И это 
стратегически важный инструмент 
для страны и для Забайкальского 
края.

На вопрос главного редактора 
журнала «Экономика и ТЭК Рос
сии», что нужно исправить в зако
нодательстве, чтобы отрасль раз
вивалась, генеральный директор 
«Мангазея Золото» Роман Кашуба 
ответил:

– Золотобывающая отрасль до
статочно законодательно отрегули
рована. Ничего дополнительного не 
требуется. В принципе, существу
ющие законодательные механизмы 
довольнотаки благоприятны. Есть 
определенные вопросы по Земельно
му и Лесному кодексам РФ. Вероят
но, изучив их, можно прийти к опре
деленным коррективам.

Задач во взаимодействии компа
нии с администрацией много. Со
глашение заключается для более 
быстрого и эффективного взаимо
действия по инфраструктурным во
просам. 

Тот конструктивный диалог, кото
рый идет сейчас, и то взаимопони
мание, которое имеется, появление 
в крае таких привлекающих внима
ние инвесторов фондов, как Фонд 
поддержки Дальнего Востока, – это 
именно то, что необходимо для по
вышения инвестиционной привле
кательности края…

Предусматривается также под
держка экологических проектов. 
Врио губернатора Забайкальского 
края Наталья Жданова сказала, что 
это очень чувствительная сторона 
взаимодействия администрации 
и бизнеса. На данную тему всегда 
выражают обеспокоенность и на
селение края, которое проживает 
в местах освоения ископаемых, о ко
торых речь идет сегодня в докумен
те. Поэтому отдельным положени
ем, отдельными статьями нашего 
соглашения прописаны эти очень 
серьезные моменты, связанные с со
хранением природы и обеспечением 
экологической безопасности. Это 
один из критериев создания долж
ных условий правительством Забай
кальского края проектам, о которых 
сейчас идет речь.

Золотобывающая отрасль достаточно законодательно 
отрегулирована. Ничего дополнительного не требуется

ЗОЛОТО ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Олег Поляков – человек в За
байкалье известный. Вы
пускник Читинского поли

технического института, горный 
инженеробо гатитель по диплому, 
он, начав с  должности сменного 
мастера Кадаинской свинцовоцин
ковой обогатительной фабрики 
Нерчинского полиметаллического 
комбината имени 50летия СССР, 
по сути, всю жизнь проработал по 
выбранной специальности. В сорок 
с небольшим Олег Анатольевич стал 
министром – сначала промышлен
ности и энергетики, а в настоящее 
время – министр природных ресур
сов и промышленной политики За
байкальского края.

– Олег Анатольевич, золотодо-
бытчики Забайкальского края 
в  2015 году увеличили производ-
ство драгоценного металла на 15 % 
по сравнению с прошлым годом  – 
до 11,3 тонн. Сохранится ли, по Ва-
шему мнению, эта тенденция в сле-
дующем году?

– В 2016 году тенденция увеличе
ния добычи золота в Забайкальском 
крае сохранится и планируемая зо
лотодобыча составит 12 тонн. Круп
нейшими предприятиями нашего 
края являются «НовоШирокинский 
рудник», который планирует добыть 
в 2016 году 1,7 тонну золота. «Рудник 
Александровский» запланировал 
добычу 1,7 тонны золота, «Мангазея 
Майнинг» – 1,1 тонну золота, «Урюм
кан» – 1,05 тонну. 

Перспективы дальнейшего разви
тия отрасли связаны не только с уве
личением объемов добычи действую
щими предприятиями, но и с вводом 
в эксплуатацию новых объектов. Так, 
в ближайшие годы планируется ввод 
в эксплуатацию месторождений руд
ного золота на ВерхнеАлиинском 
месторождении  – «Золоторудная 
компания «Омчак»», Дельмачик
ском  – «Золото Дельмачик», Кир
ченевском – «Урюмкан» и других. 
Кроме того, в 2017 году предполага

ется запуск обогатительной фабрики 
на Быстринском ГОК. Предприятие 
планирует выйти к 2019 году на про
изводство трех тонн золота в год. 

– В чем основа успехов добываю-
щих компаний?

– Перспективность освоения ме
сторождений в значительной мере 
зависит от востребованности дан
ного вида минерального сырья на 
мировых рынках. С уверенностью 
можно сказать, что в ближайшие 

Министр природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края – 
о достижениях и планах на будущее.

Упрощение пользования недрами

годы сохранится высокая потреб
ность в золоте, угле, углеводородном 
сырье, полиметаллах. 

Поэтому поискам и разведке уде
ляется первостепенное значение. 
Ежегодно на государственную про
грамму изучения недр и воспроиз
водство минеральносырьевой базы 
края тратится около трех милли
ардов рублей, из которых больше 
500 миллионов рублей – средства 
федерального бюджета. За счет фе
деральных средств ведутся поиски 

ОЛЕГ ПОЛЯКОВ,  
министр природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
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месторождений урана на Уртуйской 
перспективной площади, исследу
ются Даурский и ВитимоКаренский 
рудные районы, бурый уголь на 
Тангинской мульде, золотополиме
таллические оруденения в Кличкин
ском рудном районе. Данный пере
чень далеко не исчерпан. 

Геологоразведочные работы ведут
ся практически на всей территории 
края. Прирост прогнозных ресурсов 
золота в 2015 году составил 48 тонн 
за счет федерального бюджета и рос
сыпного золота около одной тонны 
за счет собственных средств. Нерас
пределенный фонд золота по Забай
кальскому краю составляет свыше 
500 тонн. 

– Несколько слов о геологораз-
ведке в регионе, не иссякнут ли «зо-
лотые кладовые» России?

– С целью привлечения инвести
ций в освоение минеральносырье
вой базы нашего края разработана 
госпрограмма. Ее название – «Вос
производство и использование при
родных ресурсов». Программа 
утверждена постановлением пра
вительства Забайкальского края от 
28.10.2013 № 465. В ней предусмо
трено мероприятие «Выделение 
инвестиционнопривлекательных 

площадей, перспективных на золо
то, медь, железо и другие полезные 
ископаемые в юговосточной части 
Забайкальского края». 

В настоящее время в рамках ре
ализации данного мероприятия 
разработан проект «Проведение 
гео логоразведочных работ в 200ки

лометровой зоне вдоль железных 
дорог в юговосточной части Забай
кальского края с целью выделения 
инвестиционнопривлекательных 
площадей» и выполнен первый этап 
данных работ. В результате реали
зации мероприятия планируется 
получить 56  привлекательных для 
инвестирования площадей на зо
лото. Ожидаемые прогнозные ре
сурсы  – 1  млн тонн. Прогнозы на 
медь  – 10  млн тонн, на железную 
руду  – 500  млн тонн, молибден – 
300  тыс. тонн. Есть прогнозы по до
быче и других полезных ископаемых. 

Правительство Забайкальского 
края регулярно презентует объ
екты нераспределенного фонда на 
различных выставках, форумах, на
пример на Красноярском форуме 
2014–2016 гг., на международном фо
руме в Китае. 

Совместно с субъектами Россий
ской Федерации, расположенными 
на территории Сибири и Дальнего 

Востока (Хабаровский край, Мага
данская и Иркутская области), вы
явлен и проработан ряд проблемных 
вопросов, возникающих у золотодо
бытчиков. 

Были направлены предложения 
в Федеральное агентство по недро
пользованию по внесению измене
ний в Закон Российской Федерации 
«О недрах». По нашему мнению, 
необходимо пересмотреть взима
ние  регулярных платежей за поль
зование недрами. Предоставление 
прав  пользования недрами для 
гео логического изучения участков 
недр  за счет средств недропользо
вателей должно осуществляться 
в  порядке очередности подачи за
явок,  без проведения конкурсов 
и аукционов. 

Также без проведения конкурсов 
и аукционов должны предоставлять
ся в пользование техногенные рос
сыпи. Следовало бы разрешить про
ведение без геологического изучения 
недр добычу полезных ископаемых 
из техногенных россыпей в границах 
горного отвода. Есть много других 
предложений, касающихся упроще
ния пользования недрами.

Также направлены предложения, 
касающиеся налогового законо
дательства и предусматривающие 
в  течение первых двух лет отработ
ки месторождений, предоставление 
льгот по налогу на добычу полез
ных ископаемых (НДПИ). Льгота 
могла бы быть при предоставлении 
совмещенной лицензии и проведе
нии геологического изучения за счет 
собственных средств предприятия. 
Также применение ставки по НДПИ 
в размере 0 % предусматривается 
при разработке месторождений с не
кондиционными запасами понижен
ного качества. 

Часть таких предложений поддер
жаны Минприроды России и уже  
закреплены на законодательном 
уровне, часть остаются на рассмо
трении. 

Кроме того, на территории региона 
действует закон Забайкальского края 
от 27 февраля 2009 года № 148ЗЗК 
«О государственной поддержке ин
вестиционной деятельности в За
байкальском крае». Он направлен на 
стимулирование инвестиций на тер
ритории края и привлечение средств 

Геологоразведочные работы ведутся практически  
на всей территории края
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на основе создания режима наиболь
шего благоприятствования россий
ским и иностранным инвесторам. 

Также предусмотрены формы го
сударственной поддержки инвести
ционной деятельности в виде льгот: 
налоговых и по аренде имущества, 
являющегося государственной соб
ственностью Забайкальского края. 
Субсидирование за счет средств 
бюджета края части затрат, направ
ленных на реализацию инвестици
онного проекта краевого значения, 
части процентной ставки и других 
послабляющих условий для разви
тия предприятий. 

– В Магаданской области решено 
провести эксперимент – разрешить 
добычу золота всем желающим. 
В  зависимости от его результатов 
могут быть приняты поправки 
в  законодательство, распростра-
няющие это правило для других 
регионов. Каково Ваше отношение 
к данной проблеме? Насколько во-
прос актуален для Забайкалья?

– Данная законодательная иници
атива была не единожды поддержа
на правительством Забайкальского 
края. Кроме того, вопрос принятия 
законодательного обеспечения до
бычи россыпного золота индиви
дуальными предпринимателями 
поднимался правительством Забай

кальского края на мероприятиях 
различного уровня. 

В настоящее время проблема не
законной добычи золота в нашем 
регионе обострилась. В сельских 
поселениях да и поселках городско
го типа – безработица, у работаю
щих – низкая заработная плата. Это 
вынуждает местное население к не
легальным действиям. В результате 
люди, вопервых, подвергают свою 
жизнь опасности, вовторых, прово
цируется незаконный оборот золо
та. Повышается криминогенность, 
а  также складывается сложная эко
логическая обстановка. 

В результате многолетней разра
ботки количество золотосодержа
щих россыпей, имеющих запасы 
более 100 кг металла, сократилось 
в  несколько раз. При этом количе
ство объектов с запасами золота 
10 кг и менее, не имеющих никакого 
промышленного значения, кратно 
увеличилось – на территории Забай
кальского края их более 20. 

Действующие на сегодняшний 
день нормы закона ориентирова
ны на крупные месторождения, 
а  для  мелких объектов, в том числе 
россыпных, они просто невыпол
нимы. Отработка таких объектов 
экономически целесообразна только 
индивидуальными предпринима

телями в условиях упрощенного 
порядка доступа к недрам и льгот
ного  налогообложения. Существу
ющий законопроект позволил бы 
решить ряд важных социальных 
и экономических проблем нашего 
региона. 

Принятие закона приведет к по
явлению новых источников доходов 
бюджета Российской Федерации 
и  бюджета Забайкальского края за 
счет создания новых субъектов хо
зяйственной деятельности. Снизят
ся расходы бюджетов за счет сокра
щения числа безработных. Кроме 
того, принятие этого закона позво
лит улучшить криминогенную об
становку. Всем известно, что добыча 
россыпного золота и сейчас ведется 
нелегально, что создает целый ком
плекс проблем для правоохрани
тельных органов. 

И, наконец, это будет способство
вать решению катастрофической на 
сегодняшний день проблемы – сни
жению оттока населения. Легализа
ция добычи золота индивидуальны
ми предпринимателями позволит 
обязать их неукоснительно соблю
дать требования по рекультивации 
нарушенных земель, что положи
тельно скажется на решении пробле
мы окружающей среды. 

– Как решаются социальные про-
блемы поселков золотоискателей?

– Социальноэкономическое раз
витие края и районов в настоящее 
время обусловлено дефицитом кра
евого бюджета. Развитие невоз
можно без посильной помощи со 
стороны предприятий, осущест
вляющих свою деятельность на тер
ритории  субъекта. Данный вопрос 
решается с помощью заключения 
соглашений о взаимном сотруд
ничестве между правительством 
Забайкальского края, администра
цией муниципального района и  хо
зяйствующим субъектом. В рам
ках  данных соглашений за период 
2013–2015 гг. предприятиями оказа
на помощь в   форме безвозмездных 
перечислений на сумму порядка 
230 млн рублей, все денежные сред
ства адресованы на мероприятия, 
направленные на  социальноэко
номическое развитие края и его му
ниципальных районов.

В настоящее время проблема незаконной добычи золота 
в нашем регионе обострилась
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При подготовке производствен
нофинансовой програм
мы дея тельности этой груп

пы компаний цена закладывалась 
2  200  руб лей за грамм. Цена на июнь 
месяц при продаже золота составляет 
2 600 руб лей за грамм. Ценообразова
ние зависит от многих факторов. 

– Для нас самым ключевым факто
ром является цена золота в рублевом 
эквиваленте, – рассказал Сергей Алек
сандрович. – В связи с этим, несмотря 
на спад мировых цен на золото, группа 
компаний «Восточная ГРЭ» в 2015 го
ду оказалась в более комфортной 
и успешной ситуации. В основном это 
связано с девальвацией рубля и нашим 
значительным сокращением издержек 
и оптимизацией производства.

По итогам промывочного сезона 
2015  года по физическому золоту, до
бытому на конец года, группа компа
ний выполнила программу на 106 %. 
Май текущего года оказался доста
точно результативным – более 200 %. 
Но это только начало сезона. 

Есть риск снижения объема зо
лотодобычи, как принято говорить, 
вследствие выработки разведанных 
месторождений. Этот вопрос не толь
ко актуален, но и жизненно важен. Да, 

у компании есть лицензия на поиски, 
оценку, разведку и добычу россыпно
го золота. Но до начала добычи нужно 
еще оценить россыпь с представлени
ем отчета, а далее разведать, разрабо
тать техникоэкономическое обосно
вание (ТЭО) кондиции с подсчетом 
запасов, поставить эти запасы на го
сударственный баланс и только после 
этого приступить к составлению про
ектной документации на разработку 
месторождения.

Потом можно начать промышлен
ное освоение россыпи. А учитывая, 
что в Забайкальском крае нет террито
риального органа «Роснедр», что уве

В недалеком 2011 году мировая цена на золото достигала 1920 $ за тройскую унцию. 
Сегодня оно продается от 1090 $ до 1200 $, что означает удешевление золота  
на 830–720 $ за унцию, или примерно на 62 % от цены 2011 года. Хотя аналитики 
предполагали, что будет хуже и в этом году цена на золото может опуститься ниже 
1000 $ за унцию. Однако российские золотопромышленники не теряют присутствия духа: 
золото есть золото. Среди них – руководитель группа компаний ООО «Восточная ГРЭ» 
Сергей Александрович Цыханвей из Забайкалья. 

Главное богатство – люди

личивает сроки документооборота, 
то  освоение россыпи в рамках зако
нодательства возможно только через 
два–три года. Таково положение мно
гих недропользователей края.

Хотелось бы, чтобы процедура осво
ения лицензий взятых на свой страх 
и риск с прогнозными ресурсами не
сколько упростилась.

Существует досужее мнение о пре
кращении россыпной золотодобычи. 
Россыпи остаются одним из важных 
источников получения золота и неко
торых других ценных металлов, на
пример серебра. Уровень добычи золо
та из россыпей в Забайкалье остается 
на уровне 60 % от общей добычи.

История развития и становления 
Весь Забайкальский край и один из 

его из районов – Могочинский – бога

Россыпи остаются одним из важных источников 
получения золота

СЕРГЕЙ ЦЫХАНВЕЙ,  
генеральный директор ГК ООО «Восточная ГРЭ»
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ты природными ресурсами. Это золо
то, серебро, уран, молибден и другие 
полезные ископаемые. Но главное бо
гатство земли могочинской – это люди. 
Люди труда, которые в суровых при
родных, сложных горногеологиче
ских и социальноэкономических ус
ловиях добывают золото. Они участву
ют в формировании золотого запаса 
России, который не только является 
крупной составляющей золотовалют
ных резервов государства, но и тради
ционно свидетельствует об экономиче
ской мощи страны – нашей России.

Группа компаний ООО «Восточная 
ГРЭ» формировалась по инициативе 
Сергея Цыханвея, начиная с 2003 года. 
За этот период была увеличена золо
тодобыча почти в девять раз: с 50 кг – 
в 2003 году до 435 кг – в 2015 году. 

Трудом членов коллектива – ин
женерами, рабочими, строителями  – 
была заменена технология добычи 
на  участках. Золотодобытчики отка
зались от промывочных приборов  
ПГШII50. Перешли на промывку 
золотосодержащих песков на  гид
ромеханических грохотах ГГМ3 
с  обогащением на шлюзах особой 
конструкции улавливающих тонкое 
и весьма тонкое золото. Применяется 
комбинированный способ вскрыши 
торфов  и  транспортировки песков 
с применением бульдозерной техники 
и большегрузного автотранспорта. 

За это время специалистами и рабо
чими «Восточной ГРЭ» было постро
ено полноценное золотодобывающее 
предприятие с полным циклом добычи 
и переработки, со своим парком буль

дозерной и автотранспортной техни
ки, шлихообогатительной установкой, 
цехом первичной плавки золота, анга
рами и складскими помещениями, ме
таллообрабатывающим оборудовани
ем, а также достаточно комфортными 
условиями жизнеобеспечения.

Отдельные недостатки
Есть целый ряд существенных нега

тивных препятствий в деятельности 
золотодобывающих предприятий ре
гиона.

При значительном «голоде» в сырье
вой базе золотодобывающих предпри

ятий в Забайкальском крае до сих пор 
отсутствует утвержденный «Перечень 
участков недр по Забайкальскому 
краю, предлагаемых для предостав
ления в пользование в 2016 году» по 
группе «Твердые полезные ископае
мые». Это означает, что аукционы на 
право пользования недрами объяв
ляются не ранее июля–августа. Такая 
проволочка «Роснедр» приводит к за
тягиванию времени ко вводу место
рождений в эксплуатацию.

При объявлении аукциона на пра
во пользования недрами департамент 
«Центрсибнедра» публикует «Поря
док и условия проведения аукцио
на…». В общих сведениях об участках 
недр объявляется, что на участке недр 
особо охраняемые природные терри
тории, родовые угодья коренных ма
лочисленных народов, ограничения 
Генштаба Вооруженных Сил РФ от
сутствуют.

Однако при оформлении договора 
аренды лесного участка выясняется, 
что присутствуют особо защитные 
участки леса (ОЗУ), которые приво
дят к отрицательным заключениям по 
проектам освоения лесов и невозмож
ности эксплуатации месторождения.

Тонкая настройка нормативной 
базы

Нормативноправовая база, ре
гулирующая земельные отношения 
в  недропользовании, систематически 
обновляется. Происходит ее «тон
кая настройка». Но законодательные 
акты в большинстве своем прямо 

препятствуют недропользователям 
в осуществлении своих прав, га
рантированных законодательством 
о  недрах. Это Лесной кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, постановле
ние Правительства РФ № 849Р от 
27.05.2013  «Об  утверждении Перечня 
объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры для защит
ных эксплуатационных лесов, резерв
ных лесов».

Распоряжением Правительства РФ 
№ 849Р запрещена разработка место
рождений в ОЗУ, хотя Водный кодекс 
РФ в п. 8 ст. 65 прямо указывает на 

До сих пор отсутствует утвержденный  
«Перечень участков недр по Забайкальскому краю»
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возможность разработки месторожде
ний полезных ископаемых в границах 
горных отводов, кроме общераспро
страненных полезных ископаемых. 
Вот тебе и «тонкая настройка»! 

– У нас люди получают рабочие 
места, на наши налоги живут посел
ки, пополняются бюджеты разных 
уровней, – напоминает Сергей Алек
сандрович. – Кстати говоря, и лесная 
служба имеет от нас средства в ви
де арендных платежей. Содействуем 
в  тушении лесных пожаров, выделяя 
технику и людей. Работы производят
ся безвозмездно. В целях сохранения 
лесов от пожаров. Разве это вред? 

Выиграв аукцион, заплатив немалые 
деньги, недропользователи надеются 
на то, что им гарантировано право 
на пользование лесным (земельным) 
участком, кроме заповедных лесов 
и лесопарковых зон. Однако на деле 
получается, что невозможно произво
дить разработку месторождений…

Зачем выставлять месторождение 
на аукцион, разрешать геологоразве
дочные работы, ставить на баланс за
пасы, если там ОЗУ?

Мал золотник, да дорог
Извлечение мелкого золота – ком

плексная проблема. При обогащении 
песков на шлюзах глубокого напол
нения тонкое и весьма тонкое золо
то улавливается не полностью, и его 
большая часть идет в безвозвратные 
потери. Поэтому при приобрете
нии промывочных приборов ГГМ3 
у Магаданского механического за
вода руководство группы компаний 
ООО  «Восточная ГРЭ» отказалось от 
шлюзов глубокого наполнения, изго
тавливаемых заводом.

– Мы применили сдвоенные шлюзы 
глубокого наполнения с установкой 
на них грохотовклассификаторов 
и  шлюзов мелкого наполнения, по
крытых бесшовным канадским мо
хом,  – рассказал Сергей Александро
вич. – Такая схема обогащения позво
лила увеличить извлечение тонкого 
золота порядка на 8–10 %.

Для подачи песков на промывочные 
приборы используются фронтальные 
погрузчики и большегрузные автоса
мосвалы. Отказались от подачи песков 
бульдозерами, использование которых 
намного дороже колесной техники, 
особенно при обводненных песках. 

Для разведки месторождений рос
сыпного золота предприятие содер
жит свой механизированный полевой 
геологоразведочный отряд, что спо
собствует значительному наращива
нию минеральносырьевой базы.

В связи со снижением мировых цен 
на золото во главу угла ставятся во
просы рациональности производства, 
дальнейшее совершенствование тех
нологии извлечения золота. По  мне
нию Сергея Цыханвея, последнее бу
дет сочетаться с применением тради
ционных схем гравитационного обо
гащения с отсадочными машинами 
и концентрационными столами.

Забота о людях
В наше время принято считать, что 

если предприятие планирует стабиль
но развиваться, то в своей деятельно
сти оно должно руководствоваться 
принципами социальной ответствен
ности. 

К группе компаний ООО «Восточ
ная ГРЭ» подходит интерпретация 
социальной ответственности как 
устойчивое развитие. А оно, как из
вестно, без общей заинтересованно
сти не бывает. 

– Устойчивое развитие для нас – это 
не только получение прибыли, – счи
тает Сергей Александрович, – а в том 

числе своевременная оплата налогов, 
представление рабочих мест, прежде 
всего жителям района деятельности, 
выплата достойных заработных плат, 
строительство жилья для сотрудни
ков, стремление к созданию достаточ
но комфортных условий труда и отды
ха, повышение квалификации кадров 
и благотворительность.

Благотворительность не всегда вы
ражается в деньгах. Группа компаний 
оказывает помощь в содержании по
селковых улиц, содержит дорогу про
тяженностью 36 километров от п. Ксе
ньевка до федеральной дороги «Амур», 
реконструировала площадь в этом по

селке, участвует в ремонте школ и до
школьных учреждений и т. д.

За истекший период 2016 года пере
числено более 700 тыс. рублей на со
циальные программы ТунгироОлек
минского и Могочинского районов 
Забайкальского края. Но социальная 
ответственность должна поддержи
ваться государством. Ведь со школь
ной скамьи известно, что предприя
тия и государство должны преследо
вать общую цель – нормальная жизнь 
населения, но для этого должны быть 
хорошие отношения между государ
ственными структурами и ответ
ственным бизнесом.

Группа компаний оказывает помощь в содержании 
и благоустройстве поселковых улиц, ремонтирует дорогу

ЗОЛОТО ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Созданное в 2008 году АО «Руд
ник Александровский» – это 
динамично развивающееся 

горнометаллургическое предпри
ятие, разрабатывающее золото
рудное месторождение открытым 
способом. С нуля были проведены 
геологоразведочные работы, запасы 
поставлены на государственный ба

ланс, разработаны ТЭО и регламент 
переработки руды, проведены изы
скания, выполнен проект, организо
ваны государственные экспертизы 
и  выполнено капитальное строи
тельство объектов.

Начав горные работы в 2012 году, 
предприятие вышло на произво
дительность вывозки взорванной 

АО «Рудник Александровский» входит в Группу золотодобывающих компаний «Западная», 
имеющую большой опыт работы в горнодобывающей промышленности и потенциал 
развития производства. Месторождение имеет статус инвестиционного проекта 
Забайкальского края.

Бриллиант в ожерелье  
ГК «Западная»

горной массы в один миллион ку
бометров в месяц. Обеспечить вы
сокую производительность карьера 
позволяет применение современной 
горной техники известных мировых 
брендов Caterpillar, Komatsu, Sandvik. 
И, конечно, это грамотная организа
ция работ, обеспечивающая высо
кий коэффициент использования 

оборудования и уровень готовности 
техники, для чего на предприятии 
создана своя мощная механическая 
служба.

Карьер, разбитый экономическим 
обоснованием на три этапа отработ
ки, в этом году приступил ко второ
му этапу своего развития – начата 
отработка восточного участка место

Предприятие планирует расширить производство 
и продолжает активное проведение геологоразведочных 
работ на новых месторождениях 

С
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рождения. Параллельно отработке 
основного карьера Александровско
го месторождения в текущем году 
началась и отработка разведанного 
в 2014 году участка Ивачиха.

АО «Рудник Александровский» 
обладает мощной обогатительной 
фабрикой с переработкой 750 тыс. 
тонн руды в год, оснащенной совре
менным оборудованием и работа
ющей по гравитационнофлотаци
онной технологии. В сжатые сроки 
фабрика вышла на извлечение золота 
более 92 %. Сегодня принято реше

ние вовлечь в переработку забалан
совые руды и планируется расшире
ние действующего производства за 
счет переработки руды с низким со
держанием золота. Обладая внуши
тельными запасами Александров
ского месторождения и разведанных 
рядом месторожденийсателлитов, 
предприятие ведет активные гео

логоразведочные работы на новых 
месторождениях, в  частности на 
месторождении Боровое и  флангах 
Александровского месторождения. 
На поисковых объектах выявлено 
17,3 тонн оперативно подсчитанных 
запасов золота. Прогнозные запа
сы золота категории Р2 составляют 
до  73 тонн, серебра – до 950  тонн, 
меди  – 584 тыс. тонн, молибдена – 
30 тыс. тонн.

Распоряжением Министерства 
экономического развития Забай
кальского края в октябре 2014 го

да АО  «Рудник Александровский» 
включено в реестр участников ре
гиональных инвестиционных про
ектов  (РИП), в  2015  году в рамках 
его  реализации произведены капи
тальные вложения на сумму 65,7 млн 
рублей.

Было бы нечестно отметить, что 
у нас нет проблем – есть, как и у лю

бого другого предприятия. Пример: 
влияние мирового кризиса в конце 
2014 года – банковские кредиты ста
ли очень дорогие и не все банки бы
ли готовы их выдавать. Но мы смог
ли преодолеть эти трудности и уже 
в  2015  году произвести более одной 
тонны золота, в 2016 году планирует
ся добыть 1,6 тонн. 

Проблемы есть и сейчас. Каче
ство поставляемой энергии по се
тям ОАО  «МРСК Сибири» – «Чита
энерго» оставляет желать лучшего. 
Это и высокие колебания напряже
ния, вследствие которых происхо
дят аварийные срабатывания защит 
оборудования фабрики, это и  неза
планированные отключения, зна
чительно снижающие показатели 
эксплуатационной надежности тех
нологического оборудования, приво
дящие к  его длительным простоям, 
преждевременному износу и  поте
рям производимой продукции.

Самостоятельно эту проблему 
предприятие решить не может. Нуж
на помощь правительства Забай
кальского края. И мы рассчитываем 
на это.

СПРАВКА

АО «Рудник Александровский» представляет собой стабильно 
работающее предприятие по добыче золота, занимающееся раз-
ведкой и добычей на золотых месторождениях в Восточной Сибири 
в составе ГК «Западная». Группа имеет более 38 лет опыта работы 
в области золотодобычи с организацией производства с нулевого 
цикла до непосредственного запуска его в эксплуатацию и выхода 
на проектную мощность. ГК «Западная» входит в десятку крупней-
ших золотодобывающих компаний России. 
Предприятие включает в себя сбалансированный портфель акти-
вов с тремя действующими рудниками и пятью геологоразведоч-
ными проектами. За весь период работы компанией было произве-
дено более 60 тонн золота.

АО «Рудник Александровский»
673742, Россия, Забайкальский край,  
Могочинский район, п. Давенда,  
ул. Молодежная, дом 34, тел. (30241)-521-20.
E-mail: info@zapadnaya.ru,  
сайт: www.zapadnaya.ru 

Обеспечить высокую производительность карьера 
позволяет применение современной горной техники 
и грамотная организация работ

С
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Акционерное общество «При
иск Соловьевский» по уровню 
золотодобычи занимает пер

вое место среди предприятий по до
быче россыпного золота в Амурской 
области и  девятое  – из 48  предпри
ятий Забайкальского края. Золото 
реки Амур известно еще с 1850 года, 
когда исследовательской экспедици
ей были найдены золотые пылинки 
в  русле реки Копури, притоке Зеи 
и на притоке Амура – реке Амазара. 

Основным видом деятельности 
«Соловьевского» является добыча 
золота на рассыпных месторожде
ниях дражным и раздельным от
крытым способами добычи, а также 
извлечение металла из рудного ме
сторождения. Генеральный дирек
тор предприятия Федор Сидоров 
любезно согласился ответить на 
наши вопросы:

– Уважаемый Федор Валенти-
нович, финансовое положение 
в  гео логоразведке сейчас сложное. 
Месторождения отрабатываются. 
Чтобы не снижать темпы добычи, 
нужно продолжать разведку. Как 
выходите из положения?

– Выходим из положения очень 
просто: часть прибыли вкладываем 
в  поиски и разведку, причем еже
годно наращиваем объемы. Так, 
за  минувшие пять лет было потра
чено больше миллиарда – 1 602 млн 
рублей.

За последние годы на предприя
тии создана достаточно серьезная 
геологоразведочная служба как по 
россыпному направлению, так и по 
рудному. Работа ведется «под ключ»: 
проходка канав, бурение, так назы
ваемый каротаж, то есть геофизиче
ское исследование с помощью специ
ального зонда, камеральные работы. 

Для обработки проб построена со
временная пробирноана литическая 
лаборатория.

– В целом по стране добыча рас-
тет. Как у вас обстоят дела?

– Добыча у нас выросла за послед
ние годы в два раза. На сегодняшний 
день предприятие вышло на уровень 
золотодобычи 2 529 кг с  последую
щим перспективным увеличением. 
Обусловлено это прежде всего рас
ширением предприятия. Происхо

Российские золотодобытчики просят не путать их со старателями.

Киркой и лопатой 
производительность не повысить

дит передислокация драг на новые 
месторождения. С вводом в эксплуа
тацию золотоизвлекательной фабри
ки золотодобыча вырастет в полтора 
раза и должна достигнуть 3,5–4 тонн.

Объем переработки горной массы 
по всем направлениям составляет 
около 40 млн м3 в год. Стоимость 
основных средств, задействованных 
в производственном процессе, рав
на 2  400,8 млн рублей. Сумма нало
говых платежей и прочие платежи 
в  бюджеты всех уровней составили 
1 407 млн рублей, уровень рентабель
ности продукции – 48,6 %, балансо
вая прибыль – 2 734,6 млн рублей.

– Скажите, увеличение добычи 
драгметаллов связано с програм-
мой импортозамещения и воз-
росшими потребностями произ-
водства или спросом на внешних 
рынках?

– Рост золотодобычи прежде всего 
был связан с ростом его цены. После 
2012 года в связи с драматическим 
падением стоимости в долларовом 
эквиваленте инвестиции сократи
лись, правда, на нас сейчас работает 
слабый рубль. 

ФЕДОР СИДОРОВ,  
генеральный директор АО «Прииск Соловьевский»

Эффективная работа обеспечивается полным комплексом 
необходимого оборудования
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– Коснулись ли напрямую Вашу 
отрасль санкции в отношении Рос-
сии, есть ли проблемы с оборудова-
нием?

– Технику и оборудование продол
жаем закупать в Китае, в частности 
оборудование для золотоизвлека
тельной фабрики, а также в Японии 
и в Европе. 

На прииске «Соловьевский» рабо
тают 10 драг, 23 бульдозера Komatsu 
D355A, 14 бульдозеров Komatsu 
D375A, 13 гидравлических экскава
торов Komatsu PC220/PC300, три гид
равлических экскаватора Komatsu 
PC750/PC1250, четыре экскаватора 
ЭШ 6,5/45 и три экскаватора ЭШ 10/70, 
шесть самосвалов Komatsu HD465 
и два самосвала Komatsu HM400.

– Сегодня активно обсуждается 
вопрос о повышении энергоэф-
фективности. Какие требования 
предъявляет к вам Правительство 
РФ? Какие технологии используете?

– Вообще требования – как и ко 
всему бизнесу. Мы внедряем более 
производительное оборудование, 
где удельное потребление энергоре
сурсов ниже. 

– Золотодобывающая отрасль 
– достаточно энергоемкая. Для 
освоения новых участков нужна 
энергия, строительство ЛЭП и под-
станций  – процесс долгий и за-
тратный. Чувствуете потребность 
в  альтернативных, возобновляе-
мых источниках энергии?

– Амурская область обеспечена 
электроэнергией в полном объе

ме, у нас уже работают две гидро
электростанции (ГЭС). Это Зейская 
и  Бурейская ГЭС, строится третья, 
Нижнебурейская, поэтому пока по
требность в альтернативных источ
никах не возникает.

– Как относитесь к идее вернуть-
ся к старому способу добычи золота 
старателями?

– Очень осторожно. Людей надо 
трудоустраивать на серьезные про
изводства. Эффективная работа обе
спечивается полным комплексом не
обходимого оборудования. Киркой 
и лопатой производительность не 
повысить!

Разработка рудного карьера ве
дется при помощи комплекса бу
ровзрывных работ и тяжелой 
самосвальной техники. К вспомо
гательным цехам, обслуживающим 
основное производство, относятся: 
цех ремонта горного оборудования, 

транспортный цех, участок геолого
разведочных работ, пробирноана
литическая лаборатория.

– В советское время культуру нес-
ли в массы: существовали выезд-
ные театры, концерты, кино. Как 
решаются вопросы культурного 
досуга в поселениях золотоискате-
лей? Или все решает Интернет, есть 
он в поселках?

– Без Интернета никак. А еще мы со
трудничаем с Амурским театром. Они 
несколько раз в год привозят нам свои 
спектакли, также на праздники при
глашаем артистов эстрады из Москвы.

Мы оказываем услуги благотвори
тельного характера и финансовую 
помощь. Вместе с выплатами соци
ального характера для работников 
прииска в 2015 году использовано 
123,3 млн рублей. 

У нас работает профсоюз, кото
рый был образован более 60 лет 

назад. В  1991 году на Учредитель
ном съезде в Москве делегаты от 
территориальных и первичных 
профсоюзных организаций при
няли решение  о  создании Россий
ского  профсоюза  трудящихся ме
таллургической промышленности. 
Потом  наша первичная профсоюз
ная организация влилась в ряды 
Горнометаллургического профсою
за России.

Мы сотрудничаем с Амурским театром. Они несколько 
раз в год привозят нам свои спектакли, также на 
праздники приглашаем артистов эстрады из Москвы
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– Сейчас в обществе значительно 
повысился интерес к теме нефтега
зового оборудования, – рассказал 
Игорь Владимирович. – Это связано 
в основном с санкциями в отно
шении России. Отрасль активно 
развивается, процесс замещения им
портной продукции отечественной 
идет, и наша задача – всячески ему 
способствовать.

Нефтегазовое оборудование – 
очень широкое понятие. К нему от
носится буровое оборудование, ши
рокий спектр насосов, компрессоров, 
арматуры и многое другое. А нефте
сервис включает в себя геофизику бу
рения, ремонт скважин и так далее.

При этом до недавнего времени 
ассоциации, объединяющие под
рядчиков нефтегазового комплекса, 
практически не координировали 
свою работу. 

– В апреле в Москве состоя-
лось подписание соглашения 
Союзом поддержки и развития 
отечественных сервисных ком-
паний нефтегазового комплекса 
«Союзнефтегазсервис», Союзом 
производителей нефтегазового 
оборудования, Российской ассо-
циацией производителей насосов, 
Ассоциацией арматуростроителей, 

Ассоциацией компрессорных за-
водов. Каковы первоочередные 
задачи?

– Соглашение предусматривает 
создание Координационного сове
та, а также согласование единых 
позиций для консолидации высту
плений в органах государственной 
власти и СМИ. Его создание позво
лит успешно взаимодействовать с 
профильными правительственными 
комиссиями, комитетами Государ

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель совета 
Союза производителей нефтегазового оборудования Игорь Панченко считает, 
что необходима консолидация усилий поставщиков нефтегазового оборудования 
для дальнейшего развития отрасли. На современном этапе многим стала понятна 
важность импортозамещения в области нефтегазового машиностроения, однако нужна 
государственная поддержка инвестиционных проектов в этой сфере.

Нефть и газ – забота общая

ственной Думы РФ и Совета Федера
ции, руководителями регионов.

Этот совет будет обеспечивать 
взаимодействие с органами государ
ственной власти и естественными мо
нополиями, рассматривать наиболее 
актуальные проблемы в работе с за
казчиками, обеспечивать сближение 
позиций заказчиков и подрядчиков. 
Важнейшая функция совета  – объ
единение  экспертного потенциала 
ассоциаций.

Необходимо обеспечить проведе
ние отраслевым сообществом про
фессиональной экспертизы решений, 
готовящихся в органах государ
ственной власти и затрагивающих 
интересы подрядчиков нефтега
зовой отрасли. Координационный 
совет может выступать экспертным 
органом в вопросах оценки добросо
вестности участников рынка, инно
вационности и перспективности их 
разработок.

Наша задача – наиболее эффек
тивно представлять интересы 
производителей нефтегазового обо
рудования, нефтегазостроителей, 
нефтегазосервисных компаний, 
выработать консолидированную по
зицию по всем вопросам межотрас
левого взаимодействия.

– Понятно, что нужно способ-
ствовать развитию нефтегазовой 
отрасли, в том числе процессу им-
портозамещения, но в каком на-
правлении лучше всего двигаться, 
чтобы не получился эффект лебедя 
рака и щуки?

– Проблемы промышленного раз
вития отраслейпоставщиков и под
рядчиков нефтегазового комплекса 
Российской Федерации – общие. 

Российская промышленность 
вошла в нынешний экономиче
ский кризис ослабленной рядом 
негативных факторов. Внутренний ИГОРЬ ПАНЧЕНКО, член Комитета Совета Федерации по экономической политике

Наша задача – наиболее эффективно представлять 
интересы производителей

НЕФТЬ И ГАЗ



25ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №32·2016

рынок ускользает от отечественных 
производителей, половину уже за
нимал импорт как в низкоценовом 
сегменте, так и в сегменте наиболее 
сложных изделий.

Увы, не реализованы возможно
сти расширения рынков, возникшие 
в результате выхода российских неф
тегазовых компаний на зарубежные 
рынки в роли лидеров и инвесторов 
масштабных проектов. В  отрас
ли  – «кадровый голод», касающий
ся прежде всего молодых кадров. 
Молодежь не идет на предприятия 
отрасли в связи с крайне медленным 
дальнейшим профессиональным ро
стом молодого инженера, ограничен
ным границами предприятия.

Объединение поставщиков обору
дования сформирует благоприятную 
бизнессреду. Основной уставной 
задачей каждой отраслевой ассо
циации является защита интересов 
ее членов, формирование условий 
для развития предприятий отрасли, 
однако возможности каждой от
дельной отраслевой ассоциации по 
реализации этих задач весьма огра
ничены.

Подрядчики часто выигрывают 
тендеры компаний, неоправданно 
снижая стоимость сырья, а затем, 
экономя на всем, выполняют работу 
не понятно где и как. Особенность 
проведения торгов такова, что цена 
оказывается важнее качества. Конку
рировать с такими демпинговыми не
обоснованными ценами невозможно. 

Рынок не контролируется. Объедине
ние поставщиков для нефтегазового 
комплекса планирует создать базу, 
при работе с которой у  заказчиков 
будет четкое понимание, какие пред
приятия действительно производят 
качественное оборудование, работа
ют стабильно и являются надежными 
подрядчиками. Государство в свою 
очередь сможет эффективно тратить 
бюджетные и средства фондов для 
поддержки и развития российского 
машиностроения. 

Для прогрессивного комплексного 
развития отечественной промыш
ленности необходим конструктив

ный равноправный диалог между 
производителями нефтегазового 
оборудования, нефтегазостроителя
ми, нефтегазосервисными компани
ями и предприятиями нефтегазового 
комплекса.

– Органы государственной вла-
сти предпринимают различные 
действия, направленные на вос-
становление уровня отечественной 
промышленности путем реализа-

ции федеральных целевых про-
грамм, создания технологических 
платформ. Создан Фонд развития 
промышленности. Помогает ли все 
это производителям?

– Принимаемые в последнее 
время правительственные норма
тивноправовые акты направлены 
на решение задачи стимулирования 
развития отечественной промыш
ленности, однако имеют они ряд 
недоработок. Должны создаваться 
предложения по совершенствова
нию нормативноправовой базы.

Необходима защита внутрен
него рынка от недобросовестной 

конкуренции, выработка и внедре
ние механизмов стимулирования 
инновационного развития по
ставщиков  и  подрядчиков нефтега
зового комплекса и повышения их 
экспортного потенциала, унифика
ции нормативнотехнической доку
ментации.

– Как происходит взаимодей-
ствие с органами государственной 
власти и ключевыми потребителя-
ми продукции и услуг? 

– Мы сотрудничаем с Минпром
торгом России и Минэнерго России, 
Рос технадзором, Росстандартом 
и  ключевыми нефтегазовыми ком
паниями для осуществления не
посредственного взаимодействия, 
налаживаем конструктивный диалог.

Должны вырабатываться предложения 
по совершенствованию нормативно-правовой базы
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Всем нам совместно необходимо 
выработать механизмы отраслевого, 
межотраслевого и межрегионально
го взаимодействия производителей 
и потребителей промышленной 
продукции. Органы государствен
ной власти и субъекты РФ, органы 
местного самоуправления должны 
разрабатывать и внедрять долго
срочные  программы импортозаме
щения, составлять перспективные 
планы развития производств и  со
гласованные программы продвиже
ния на внутреннем и зарубежном 
рынках конкурентной российской 
продукции.

Следует подготовить и направить 
в Правительство РФ и Государствен
ную Думу РФ пакет предложений по 
совершенствованию действующего 
законодательства в части регламен
тации правил закупок промышлен
ной продукции. Это Федеральный 
закон № 44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных  нужд», 
Федеральный закон № 223ФЗ «О за
купках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» 

и т. п. Необходимо формирование 
единых правил закупочной деятель
ности в нефтегазовом комплексе, 
унификация требований к постав
щикам.

Минпромторг России совместно 
с  другими заинтересованными ми
нистерствами и ведомствами должен 
разработать комплекс мер по защите 
внутреннего рынка промышлен
ной продукции для нефтегазового 
комплекса от недобросовестной 

конкуренции, распространения кон
трафактной и фальсифицированной 
продукции.

Нужно обязать компании с госу
дарственным участием и компании, 
участвующие в программах со
финансирования, при проведении 
конкурсных отборов поставщиков 
оборудования проводить квалифи
цированную экспертизу для полу
чения рекомендаций по возможным 
российским аналогам. Это, кстати, 
необходимо в соответствии с рас
поряжением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 2781.

– Обязать-то можно, но есть ли 
механизм контроля?

– Мы будем вести мониторинг кон
курсных закупок компаний с  госу
дарственным участием и компаний, 
участвующих в программах софи
нансирования, на предмет закупок 
импортного оборудования. Прово
дить анализ наличия российских 
аналогов и доводить результаты 

этого анализа до заинтересованных 
ведомств и нефтегазовых компаний.

Необходимо проводить публичные 
обсуждения наиболее крупных ин
вестиционных нефтегазовых проек
тов с привлечением широкого круга 
потенциальных российских постав
щиков.

Компаниям с государственным 
участием и фирмам, участвующим 
в программах софинансирования, 
следует настоятельно рекомендовать 
наладить информационный обмен 
для начала работы по объединению 
баз поставщиков и подрядчиков. 
Для этого нужна площадка, способ
ная играть роль единого и открытого 
реестра поставщиков и подрядчиков 
нефтегазового комплекса.

Кроме того, этим организациям 
при содействии Минэнерго Рос
сии, Минэкономразвития России, 
Минпромторга России, ФАС Рос
сии и Координационного совета 
следует начать работу по унифика
ции закупочной деятельности. Это 
и  согласование единых требований 
к поставщикам, и классификатор 
закупаемой продукции, типовых 
контрактов, порядка проведения 
тендеров и т. д.

Нужно ускорить решение по 
выработке критериев отнесения 
промышленной продукции для неф
тегазового комплекса к категории 
«российское оборудование».

Всем нам необходимо начать ра
боту по анализу степени износа 
нефтегазового оборудования, ин
вестиционных программ данных 
компаний и формированию обзо
ров с прогнозными потребностями 
в основных видах промышленной 
продукции для нефтегазового ком
плекса.

Необходимо проводить публичные обсуждения наиболее 
крупных инвестиционных нефтегазовых проектов
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У президента Республики Татар
стан Рустама Минниханова 
в  рамках Петербургского меж

дународного экономического форума 
состоялось множество встреч, подпи
саний соглашений о торговоэкономи
ческом, научном и культурном сотруд
ничестве между республикой и дру
гими регионами. Также были заклю
чены  важные договоры с крупными 
компаниями, специализирующимися 
в производстве всевозможной продук
ции, например сельскохозяйственной 
техники, машин и механизмов для от
раслей строительства и транспорта.

Все это время рядом с ним нахо
дилась главный редактор журнала  

«Экономика и ТЭК России», посколь
ку задача издания – следить за всем 
самым интересным в сфере россий
ской экономики. Вот, например, под
писано Соглашение о сотрудничестве 
между Агентством стратегических 
инициатив (АСИ), Агентством раз
вития профессиональных сообществ 
и Республикой Татарстан по проведе
нию чемпионата профессионального 
мастерства:

– Это очень важно для всей стра
ны,  – сказал Рустам Нургалиевич. – 
В  последнее время значение рабочих 
профессий было неоправданно за
нижено. И тот факт, что Россия всту
пила в «Ворлдс киллс» и подхватила 
это движение, показал, насколько это 
востребовано. Причем востребовано 
как молодежью, будущими рабочими 
кадрами, так и предпринимательским 
сообществом  – потенциальными ра
ботодателями.

Мы любим и уважаем наших спорт
сменов, олимпийских чемпионов, 
но чемпионы рабочих профессий ни
сколько не хуже – они служат стране, 
работают на ее благо, вся их трудовая 
деятельность приносит пользу эконо
мике страны.

В панельной дискуссии «Регионы 
России – ключевые точки роста» мо
дератор, ректор Московской школы 
управления «Сколково» Андрей Ша
ронов спросил президента Татарста
на: «Что Вы делаете для того, чтобы 
удержать лидерские позиции? Пре
зидент РФ Владимир Путин отметил 
важность организации экспорта про
дукции малых и средних предприя
тий, а это как раз то, что у вас в рес
публике происходит, также важна 
организация проектных офисов по 
всей вертикали, и еще это пропаганда 
предпринимательства».

– Вопервых, хочу поблагодарить за 
высокое доверие, – ответил глава регио

на. – Мы стараемся работать лучше. Уже 
наработан огромный опыт, который 
представляет АСИ. Мы по итогам каж
дого года смотрим, где у нас узкие места. 
Я думаю, что те практики, которые есть 
в нашей стране, будут полезны для каж
дого региона. Чудес не бывает, за один 
день изменить все нереально, но каж
дый день нужно делать чтото новое. 
Мы считаем, что те проблемы, которые 
одной встречей решить невозможно, 
нужно поручать проектным группам. 
У  нас есть десять таких проектных 
групп, в которых участвуют представи
тели власти и бизнеса. Они берут слож
ные темы, мы находим решение.

Второе – это образовательные про
граммы. В них у нас сейчас участвуют 
семь тысяч человек. Сбербанк пред
ставил свою программу. Таких про
грамм должно быть много.

Третье – все слышали про большие 
площадки особых экономических 
зон. Но у нас в каждом муниципали
тете создана своя такая площадка. 
Это упрощает работу предпринима
телей. Мы внимательно следим, как 
они работают. В ближайшее время в 
Татарстане будет сто таких площадок. 
Реально уже главы муниципалитетов 

Республика Татарстан заняла первое место в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Первые из лучших

не только внутри своего округа или 
соседей, а ездят даже в другие страны, 
приглашают из Китая специалистов.

Четвертое – огромный потенциал 
на селе. Личные подворья надо под
держивать, семейные фермы – их в ре
гионе насчитывается уже 1,2 тыс. за 
последние три года. 

Я думаю, что мы внимательно про
анализируем, какие есть достижения 
у  наших коллег, и обязательно бу
дем это воплощать у себя. А в целом, 
я считаю, в нашей стране много поло
жительных примеров, которые очень 
полезны.

То, что Татарстан первый по рей
тингу,  – это не важно. Если ты в  де
сятке – это уже неплохо. Я поздравляю 
всех, кто улучшил свои позиции, а нам 
надо подтягиваться, чтобы сохранить 
свои позиции.

С предложениями более тесного со
трудничества с республикой в области 
здравоохранения выступали на встре
че с президентом Татарстана топме
неджеры крупнейших предприятий:

– Важно научнообразовательное 
сотрудничество, в том числе с такими 
вузами, как КГМУ и КФУ, – отметил 
Рустам Минниханов. – На террито

РУСТАМ МИННИХАНОВ,  
президент Республики Татарстан

Мы любим и уважаем наших спортсменов, олимпийских 
чемпионов, но чемпионы рабочих профессий нисколько 
не хуже
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рии республики имеется возможность 
организации производства медицин
ских препаратов  – для этого есть все 
условия, в том числе уже существу
ющие производственные площадки, 
кад ры и прочее.

Приглашаю приехать в Казань для 
более детального обсуждения во
просов сотрудничества, а также для 
того, чтобы компании смогли пре
зентовать свои предложения по ряду 
направлений. Сегодня для области 
здравоохранения Татарстана инте
ресен такой проект, как «эффектив
ный стационар», и ряд компаний уже 
представили свои предложения по 
этой теме.

Рустам Минниханов вновь переиз
бран председателем Совета Ассоци
ации инновационных регионов Рос
сии (АИРР).

– Ассоциация зарекомендовала себя 
в качестве авторитетной экспертной 
площадки, формирующей общий век
тор развития инновационного разви
тия субъектов РФ, – сказал он.  – Се
годня регионычлены АИРР являются 
основными точками роста инноваци
онной экономики России. На регио
ны Ассоциации приходится порядка 
19 % валового внутреннего продукта: 
пятая часть затрат идет на научные 
исследования и разработки; четверть 
всех затрат – на технологические ин
новации; здесь создается пятая часть 
всей инновационной продукции.

Нужно внести в работу АИРР ряд 
изменений, необходимых для даль

нейшей эффективной деятельности. 
Нам следует оптимизировать струк
туру комитетов, включить в  органы 
их управления представителей феде
ральной власти и экспертного сооб
щества.

Благодарю за оказанное доверие. 
Но в организации должна быть преду
смотрена некая ротация.

Однако разговор все время возвра
щался к тому, что Республика Татар
стан заняла первую строчку нацио
нального рейтинга состояния инве
стиционного климата в субъектах 
Российской Федерации.

– Важно использовать все воз
можности в части поддержки мало
го и  среднего бизнеса, – пояснил Ру
стам Нургалиевич. – Образователь
ные программы для малого и среднего 
предпринимательства, использование 
опыта других регионов России, а так
же применение огромного потенциа
ла предпринимателей на селе – все эти 
вопросы помогают улучшить состоя
ние инвестиционного климата. 

Татарстан обратил внимание на те
му поддержки предпринимательства 
немного раньше других регионов. 
Мы  занялись поддержкой малого 
и  среднего бизнеса, созданием инду
стриальных площадок и условий для 
ведения бизнеса.

Надо понимать, что чудес не бывает 
и сразу все совершить невозможно. Ес
ли раньше мы делали упор на развитие 
крупных индустриальных площадок 
вроде Камского индустриального пар

ка «Мастер», особой экономической 
зоны «Алабуга», то сегодня обратили 
внимание на муниципальные районы. 
В Татарстане индустриальные пло
щадки для предпринимателей появи
лись в  каждом муниципалитете, сей
час у нас порядка 50 таких площадок.

Огромный потенциал имеет пред
принимательство на селе. В частности, 
это фермерские хозяйства, семейные 
фермы.

Подобные рейтинги – это, безуслов
но, полезная работа. Мы многое берем 
у других регионов, изучаем их опыт. Се
годня в стране немало положительных 
примеров, и если регион вошел в  пер
вую десятку рейтинга – это уже неплохо!

– В чем же секрет Татарстана 
в деле развития экономики привле-
чения инвестиций?

– В части улучшения инвестиционно
го климата важно использовать все воз
можности, – ответил президент респу
блики, – которые предоставляют сегод
ня институты поддержки малого и сред
него предпринимательства. Огромная 
работа  проводится АСИ, Корпорацией 
поддержки малого и  среднего бизнеса, 
много программ реализует Министер
ство экономического развития РФ.

Мы привыкли жаловаться, что нам 
не помогают, а надо использовать все 
программы, все, что есть и разработа
но сегодня, в том числе и на федераль
ном уровне. Очень продуктивны нара
ботки АСИ. Мы продолжим работать 
в этом направлении, надо посмотреть, 
где у нас еще есть резервы.

В идеале следует создавать в каждом 
субъекте федерации такие условия, 
чтобы можно было приехать из любо
го региона, из любого места  и  иметь 
возможность открыть бизнес.

Мы привыкли жаловаться, что нам не помогают, 
а надо использовать все программы – все, что есть 
и разработано сегодня
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«Второе Баку»
Родившись в главном нефтедобыва

ющем регионе Советского Союза, Ва
лентину Шашину предстояло в 50–60е  
годы реализовать идею академика 
И.М.  Губкина: раскрыть потенциал 
«второго Баку» – УралоВолжского ре
гиона, сделать Татарскую АССР круп
нейшим нефтяным районом Советско
го Союза, затмив нефтеносную славу 
родного города. 

Одним из первых среди руководите
лей он правильно оценил перспективы 
открытия в этом регионе новых нефтя
ных месторождений и все усилия на
правил на развитие геологоразведоч
ных работ. Под руководством Шашина 
их объемы увеличились в десятки раз. 
В Татарстане была создана крупная 
сырьевая база, открыты основные вы
сокодебитные месторождения.

Покорение вершин двадцатилетний 
Валентин Шашин начал с поступления 
в 1936 году в Стерлитамакский (Ишим

байский) нефтяной техникум, затем 
два года работал в каротажной партии 
треста «Ишимбайнефть». В 1939 году 
поступил в Грозненский нефтяной ин
ститут, после первого курса перевел
ся в Московский нефтяной институт. 
Заканчивал вуз студент Шашин уже 
в  годы Великой Отечественной вой
ны, и, прежде чем получить специаль
ность, будущему министру нефтяной 
промышленности СССР пришлось 
отстаивать город от захватчиков. Вру
ченная позже медаль «За оборону Мос
квы» – тому подтверждение. 

Окончив в 1943 году Московский 
нефтяной институт, В.Д. Шашин был 
направлен в Башкирскую АССР в ка
честве инженерабуровика, где ему 
предстояло решать важную страте
гическую задачу – добычу нефти для 
фронта и тыла. В 1947 году Шашин был 
назначен главным инженером треста 
«Башнефтеразведка», а затем и управ
ляющим.

Сто лет назад, 16 июня 1916 года, в городе Баку, в семье рабочего-нефтяника родился 
человек, чье имя вошло в список знаменитых людей Татарстана, – Валентин Дмитриевич 
Шашин. Именно с его легендарной личностью связаны славные страницы истории 
и развития нефтяной промышленности республики. 

Некогда заместитель министра неф
тяной промышленности СССР Ана
толий Жданов вспоминал: «Валентин 
Дмитриевич выгодно отличался от 
многих других руководителей своей 
культурой, общительностью и уме
нием держаться, а его супруга, Лидия 
Филипповна, – приветливостью и доб
рожелательностью. Более близкое зна
комство с Валентином Дмитриевичем 
открыло для меня другие его замеча
тельные качества: обязательность, чув
ство юмора, интеллигентность».

Первое место в СССР
В те годы производственное объе

динение «Татнефть» возглавлял Алек
сей Тихонович Шмарев, с именем 
которого связано становление ныне 
одной из крупнейших в стране не
фтяных компаний – ПАО «Татнефть». 
С  1953  по  1956  годы именно под его 
началом в качестве заместителя по бу
рению Валентину Шашину предстояло 

ВАЛЕНТИН ШАШИН,  
блистательный стратег нефтяной промышленности, 
в 1956–1960 г. начальник объединения «Татнефть»

Валентин Дмитриевич выгодно отличался от многих 
других руководителей своей культурой, общительностью 
и умением держаться

Наш Шашин:  
100 лет со дня рождения

Торжественное собрание, посвященное добыче первого миллиарда тонн нефти

С
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в кратчайшие сроки с минимальными 
затратами построить в Татарии первые 
шесть тысяч нефтяных скважин и до
вести в дальнейшем их число до 25 ты
сяч. Заслуги ведущих специалистов 
в  области скоростного бурения и но
вых методов освоения Ромашкинского 
месторождения были отмечены Госу
дарственной и Ленинской премиями.

Благодаря новым разработкам уже 
в 1956 году объединение «Татнефть» 
превзошло показатели коллег из Баш
кирской АССР, обеспечив выход Та
тарии по добыче нефти на первое ме
сто в СССР и удержав его вплоть до 
1975 года.

В 1956 году Алексей Шмарев был 
назначен первым руководителем Глав
газа СССР – будущего прообраза Ми
нистерства газовой промышленности. 
Не было никаких сомнений, кто бы мог 
стать его преемником на посту началь
ника «Татнефти». 

С 1956 по 1960 годы под руковод
ством Валентина Шашина «Татнефть» 
стала полигоном испытания передовых 
технологий революционном направле
нии  – индустриальном строительстве 
буровых. Новый метод в четыре–пять 
раз ускорял производство работ. Ито
гом 1960 года был почти 20миллион
ный прирост в масштабе страны, со
ставляющий 14 % от мировой добычи 
и обеспечивший СССР второе место 
в мире по добыче нефти.

Роль В.Д. Шашина в развитии неф
тяной промышленности республики 
и становлении «Татнефти» огромна. 
Вот лишь несколько штрихов. В нача
ле 50х годов в бурении проявлялась 
ярко выраженная сезонность, кото
рая диктовалась местным климатом: 
трескучими, холодными зимами, а это 
значит, что мороз нес спад в деятель
ности буровиков. Преломил ситуацию 
именно Шашин. Контроль проведения 
испытаний он взял на себя. Результат – 
с 1955 года сезонность буровых работ 
была ликвидирована.

Особую роль сыграл Валентин Дмит
риевич в подготовке запасов нефти. 
Именно под его руководством объемы 
геологоразведочных работ в короткий 
срок были увеличены в десятки раз.

Выдающиеся успехи Татарской Рес
публики в нефтедобыче послужили 
поводом к назначению Валентина 
Дмитриевича Шашина на должность 
начальника Главного управления неф

тяной и газовой промышленности Со
вета народного хозяйства РСФСР.

В 1965 году по решению Правитель
ства СССР был осуществлен переход 
руководства промышленностью стра
ны на отраслевой принцип. Создано 
Министерство нефтедобывающей про
мышленности, возглавлять которое 
был назначен Валентин Шашин. И, как 

замечает консультант президента Сою
за нефтегазопромышленников России 
Михаил Гайказов, «последующие годы 
многократно подтвердили безошибоч
ность сделанного выбора».

Двенадцать лет, которые В.Д. Шашин 
работал министром, были периодом 
самого интенсивного развития и огром
ного подъема нефтяной отрасли СССР. 
При Валентине Шашине началась под
готовка производства, техники и раз
работка технологии выхода на шельфы 
морей. Он стал инициатором создания и 
расширения нефтяных научных учреж
дений страны, уделял большое внима
ние внешнеэкономическим связям, по
стоянно следил за развитием отраслевой 
науки, достижениями и, как принято 
нынче говорить, инновациями отрасли.

В 1965 году Шашин поддержал идею 
внедрения в буровые технологии вин
тового двигателя с низкими оборотами, 
что позволило не только увеличивать 
эффективность бурения, но и снизить 
уровень травматизма нефтяников. Уже 
будучи министром СССР, он приехал 

в  Альметьевск, чтобы лично посмо
треть в работе новый отечественный 
винтовой забойный двигатель, испы
тания которого проходили в ТАССР. 
И только лично убедившись, что все хо
рошо, дал добро, по сути открыв эпоху 
внедрения винтовых двигателей. Дви
гатели «вышли» из Татарии и «пошли» 
по всему Союзу и всему миру.

Большой вклад внес Валентин Дмит
риевич в организацию нефтяного 
производства и управление отраслью. 
Созданное им Министерство нефтедо
бывающей промышленности быстро 
установило контроль над всеми нефтя
ными районами страны и обеспечило 
заданные темпы развития. Однако ста
тус союзнореспубликанского мини
стерства снижал оперативность руко
водства, затруднял проведение единой 
политики.

Учитывая это, Валентин Дмитрие
вич решил поставить вопрос о преоб
разовании союзнореспубликанского 
министерства в союзное, а также пере
даче ему всех предприятий нефтяной 
промышленности в прямое управле
ние. Нашлось немало тех, кто возражал 
и тормозил его решение, в том числе 
и в центральных органах. И только бла
годаря исключительному умению Ва
лентина Дмитриевича находить веские 
доказательства, приводить нужные 
аргументы и четко их формулировать, 
вопрос удалось решить положительно.

Под руководством Валентина Шашина «Татнефть» стала 
полигоном испытания передовых технологий, центром 
форсированных режимов турбинного бурения в стране

Осмотр экспериментального оборудования во время визита В.Д. Шашина в ТатНИИ

С
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«Второе нашествие татар  
на Москву»

По признанию тех, кто знал его в ра
боте, Валентин Дмитриевич был круп
ным идеологом: мыслил и действо
вал масштабно, умел отстаивать свои 
убеждения. При этом он мог убеждать 

других, не конфликтовал ни с кем, на
ходил специалистов, которые были 
способны решать проблемы в своей об
ласти. И те работали, справлялись, а он 
решал комплекс вопросов в масштабе. 
Ему был важен конечный результат.

Став министром, он забрал в Москву 
из «Татнефти» многих геологов, буро
виков и других специалистовпрофес
сионалов.

В середине 1960х годов в стране на
чались так называемые косыгинские 
реформы. Нужны были новые люди 
с нестандартным мышлением, особым 
подходом. На посту начальника ПЭУ 
требовался высококлассный специа
листнефтяник, знающий производ
ственный процесс в деталях, человек 
с твердым характером, умением от
стаивать точку зрения. Свой выбор 
В.Д. Шашин остановил на главном ин
женере объединения «Татнефть» – Ва
лерии Грайфере. Это был его ученик. 
И Валентин Дмитриевич не просто 
позвонил и пригласил его на работу – 
он специально полетел в Татарстан от

прашивать его у местного руководства 
и лично убеждать Валерия Исааковича 
дать свое согласие на новую, непро
стую работу. А заместитель начальни
ка объединения «Татнефть» Виктор 
Мищевич, опять же по предложению 
Шашина, был назначен начальником 

главного технического управления 
Министерства нефтяной промышлен
ности СССР. Нефтяники шутили тогда: 
«Второе нашествие татар на Москву». 

Юбилей
Шестнадцатого июня 1976 года ми

нистру нефтяной промышленности 
СССР Валентину Дмитриевичу Шаши
ну исполнилось 60 лет. Праздновали 
тепло, но близкие знали – он серьезно 
болен. Его старались лечить, уклады
вали в клинику, оперировали. Шашин 
и тогда не жалел себя, даже с больнич
ной койки писал острые письма в ЦК, 
доказывал, убеждал, требовал решать 
вопросы, от которых зависела судьба 
нефтяной промышленности. 

Валентин Дмитриевич Шашин скон
чался 22 марта 1977 года. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Нефтяники со всей страны приехали 
проводить в последний путь своего 
лучшего министра. «Было такое чув
ство, что мы осиротели, – рассказыва
ет В.И. Грайфер, – ушел близкий чело

век. А для нефтяной промышленности 
закончилась целая эпоха – эпоха Ва
лентина Дмитриевича Шашина».

Выдающийся вклад Валентина Ша
шина в развитие нефтегазодобыва
ющей промышленности Татарской 
АССР увековечен присвоением его 
имени объединению «Татнефть» и од
ной из улиц Лениногорска. 

В 1981 году начальник Лениногор
ского управления буровых работ 
ПО  «Татнефть» Николай Куликов по 
собственной инициативе организо
вал возведение памятника Вален
тину Дмитриевичу в городе: нашел 
архитекторов, скульпторов. Позднее 
памятник был реконструирован си
лами ПАО «Татнефть». На открытии 
монумента присутствовала дочь Ша
шина Татьяна Валентиновна, которая 
от  имени семьи выразила благодар
ность за сохранение памяти об отце, 
отметив, что Валентин Шашин назы
вал годы работы в республике самыми 
счастливыми и самыми плодотворны
ми, потому что он тогда рос и разви
вался как профессионал.

Присутствовавший на открытии 
президент Татарстана Минтимер Шай
миев подчеркнул огромный вклад Ва
лентина Дмитриевича Шашина в  раз
витие нефтяной промышленности 
Татарстана: «Это тот, кто с нашими 
нефтяниками создал нефтяную от-
расль, сделал ее судьбоносной!»

Айваз Диндаров, 
пресс-служба ПАО «Татнефть»

Двенадцать лет, которые Валентин Дмитриевич Шашин 
работал министром, были периодом самого интенсивного 
развития и огромного подъема нефтяной отрасли СССР

Совещание в ТатНИИ (слева направо): А.В. Валиханов, У.Г. Саттаров, Ю.Н. Яшин,  
В.Д. Шашин, Ф.Г. Гайнуллин
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Прежде чем стать опытным ру
ководителем предприятия, 
Владимир Антонович после 

окончания Тюменского индустриаль
ного университета, получив диплом по 
специальности «горный инженер, бу
рение нефтяных и газовых скважин», 
за 25  лет работы в Западной Сибири 
прошел большой трудовой путь от 
помощника бурильщика и инженера 
цеха испытания скважин до началь
ника Мегионской нефтегазаразведоч
ной экспедиции ордена «Знак почета» 
и заместителя генерального директора 
объединения. С  2001 по 2010 годы ра
ботал в Москве, в компаниях «Слав
нефть» и «РИТЭК».

– Владимир Антонович, расска-
жите, по каким направлениям на 
российском рынке углеводородов 
специализируется ваша компания?

– Наша компания сосредоточила 
свою работу на обработках скважин 
в основном на трех направлениях.

Первое – это обработка продуктив
ных пластов для увеличения дебита 
скважин и ремонт эксплуатационных 
скважин. Наряду с обычными кислот
ными обработками мы создали и при
меняем специальные технологии: тер
мокислотные и термогазохимические 
обработки пласта, прямые и селектив
ные с использованием разных компози
ций, разработанных и запатентованных 
нами, из отечественных химреагентов и 
оборудования. Надо отметить, что ООО 
«НТРСКоми» – одна из двух «дочер

Владимир Антонович Бурко – генеральный директор ООО «Нефтяные технологии и ремонт 
скважин – Коми» (ООО «НТРС-Коми»), города Усинска. Им пройден весь путь от основания 
компании в 2005 году до уже полновесного игрока на ниве отечественной нефтесервисной 
отрасли.

ООО «НТРС-Коми»:  
новые технологии 
для нефтегазовой отрасли

них» предприятий инновационнотех
нологической фирмы «Центр нефтяных 
технологий» в Москве, вторая «дочка» – 

ООО  «РОС»  – работает в  Поволжье, 
Оренбуржье и Татарстане, а также у нас 
есть лаборатория на базе завода НПО 
«Кристалл» (г. Дзержинск), где мы раз
рабатываем и на имитирующих пласто
вое состояние стендах испытываем но
вые технологии и составы, которые по
зволяют работать не в призабойной зоне 
скважины, а в пласте, не воздействуя на 
эксплуатационную колонну и ГНО.

Второе направление – это ремонт
ноизоляционные работы – в колонне, 
заколонных перетоках, отключение 

ООО «НТРС-Коми» работает прежде всего 
на нефтегазовых месторождениях европейской части 
России от Северного Ледовитого океана до Татарстана

ВЛАДИМИР БУРКО,  
генеральный директор ООО «НТРС – Коми»

СПРАВКА

Бурко Владимир Антонович родился 12 октября 1952 г. в р. п. Бе-
резово Тюменской области. 
Карьеру начинал в Сургутской в нефтегазоразведочной экспеди-
ции (НГРЭ) Главтюменьнефтегазгеологии Министерства геологии 
СССР, затем работал в объединении «Обьнефтегазгеология» Прав-
динской НГРЭ.
В 1984 г. переведен в центральный аппарат объединения «Мегион-
нефтегазгеология» начальником Мегионской НГРЭ. С 2001 по 
2011 гг. работал в компаниях «Славнефть» и «РИТЭК». В середине 
2000-х гг. участвовал в создании инновационно-технологической 
фирмы «Центр нефтяных технологий» и ООО «НТРС-Коми».
С 2011 г. избран генеральным директором ООО «НТРС-Коми».
В 2014 г. по итогам Всероссийского бизнес-рейтинга Владимир 
Антонович награжден орденом «Русской Земли», а его компания 
стала номинантом национального сертификата «Лидер отрасли – 
2014». В том же году в гостиничном комплексе «Президент-отель» 
(г. Москва) в рамках 33-й церемонии официального общественного 
признания «Элита национальной экономики» удостоен Междуна-
родной премии «Лучший налогоплательщик года – 2014» и награж-
ден орденом «За профессиональную честь, достоинство и почет-
ную деловую репутацию III и II степеней».
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пласта, и крепление хвостовиков специ
альными полимернотампонажными 
составами. Они по своему качеству пре
восходят стандартные тампонажные 
составы на основе обычного цемента. 

Третье направление – ВПП – вязко
упругие, временно блокирующие со
ставы и ограничение водопритока не
фтекислотными и нефтеселикатными 
эммульсиями.

– Крылатое выражение «кадры ре-
шают все» и ныне актуально? 

– Да. Наши ведущие специалисты 
вместе со мной, помимо советского 
качественного образования и курсов 
повышение квалификации, имеют по 
второму специальному образованию, 
что очень помогает в работе. Так сло
жилось, что все наши штабные специа
листы – это люди из Республики Коми. 
Некоторые из них трудятся в  компа
нии больше десяти лет. Из «полевиков» 
часть – местные, часть – вахтовики, 
которые живут в снимаемых нашей 
компанией благоустроенных кварти
рах, ежедневно проходят медосмотр. 
Мы имеем базу в г. Усинске для хране
ния материалов, теплую стоянку для 
ремонта автомашин, склад запчастей. 
У  нас 16 единиц спецтехники, 420 м3 

емкостного парка, в том числе 110 м3 на 
шасси, блок манифольда, станция кон
троля и другое оборудование. Для при
ближения к местам работ и  для опера
тивного выполнения задач заказчиков 

мы создали две подбазы в п. Нижний 
Одес и на ст. Кожва, на месторождения 
без круглогодичных дорог производим 
досрочный завоз материалов, запча
стей и базируем там на весь летний 
период спецтехнику и емкостной парк. 

– Подрядчиком каких компаний 
вы являетесь?

– ООО «НТРСКоми» работает пре
жде всего на нефтегазовых месторожде
ниях европейской части России от Се
верного Ледовитого океана до Татарста
на. Мы являемся подрядчиком в таких 
известных компаниях, как ООО  «Лу
койлКоми», ООО «ЛукойлПермь», 
ОАО «НК «Роснефть»», ООО «РНСе

верная нефть», ОАО  «Татнефть», 
АО «ННКПечоранефть», ОАО «Комне
дра», ООО «НКГ Горный» и других.

– С коллегами на нефтяном рынке 
не бывает тесно?

– В любой нефтедобывающий реги
он войти не такто просто. Все рынки 
уже поделены между сервисными ком
паниями. Присутствие на нем сервис
ных услуг всегда зависит от взаимного 
доверия между заказчиком и подряд
чиком. Наша политика – развивать
ся за счет системной работы на своих 
разработках как по химреагентам, так 
и по технологиям, добиваясь хорошей 
эффективности за умеренные затраты, 
и поэтому мы показываем хорошие ре
зультаты по критерию «ценакачество». 

– Владимир Антонович, Вы уже 
не первый год принимаете участие 
в тендерах на годовые объемы работ. 
Все ли Вас устраивает? 

– Да, мы много лет подряд выигры
ваем тендеры, но при этом для участия 
в нем нам опять приходится готовить 
документацию для одних и тех же ком
паний, которые знают нас не первый 
год, а на это уходит много сил, времени 
и бумаги. Считаю, что так тщательно 
нужно проверять новых подрядчи
ков, а у тех, с кем уже сложилось со
трудничество, разумнее требовать не 
весь комплект документов, а только 
те, которые характеризуют изменения 

у потенциального подрядчика. Еще хо
телось бы в будущем както исправить 
ситуацию в одном из требований про
ведения тендера, а именно: до его на
чала мы обязаны подписать гарантию, 
что принимаем условия проекта до
говора заказчика, и внести изменения 
практически невозможно, хотя их дик
туют внешние факторы, условия буду
щей работы. На мой взгляд, это требо
вание не всегда оправданно и приносит 
нам взаимный вред. Есть еще проблема 
по оплате. Подрядчики вынуждены за 
счет собственных средств проводить 
эксплуатационное обслуживание тех
ники, закупать химреагенты, платить 
зарплату своим сотрудникам, налоги 

и т. д.; а оплату за свою выполненную 
работу ждать от 35 до 90 дней после 
предъявления. Это сложно. И еще на 
каждом тендере в некоторых компани
ях требуют снижения стоимости услуг 
относительно прошлого года, хотя на
ша фактическая жизнь диктует другое. 

– Сказались ли на вас экономиче-
ские санкции?

– На нашей компании они не отраз
ились, к тому же при необходимости 
их можно обойти. Но мы работаем на 
российском сырье и техники. Да, наша 
техника менее комфортная и чутьчуть 
отстает по техническим характеристи
кам, но работать на ней можно и нуж
но. Также надо учитывать и то, что при 
поломке техники замена импортных 
запасных деталей стоит недешево, поэ
тому я считаю, что эти санкции прине
сут больше пользы развитию россий
ской промышленности.

– Наш журнал выходит накануне 
профессионального праздника – Дня 
работников нефтяной, газовой и топ-
ливной промышленности. Каковы 
Ваши пожелания государственным 
чиновникам, своим коллегам по 
«неф тянке» и нашим читателям?

– Наша задача – сделать свою работу 
более эффективно и качественно, а го
сударства – обеспечить уровень дохо
дов населению России! Чиновникам  – 
убрать бюрократическую нагрузку 
для  людей и предприятий. Всем успе
хов, здоровья и благополучия! С празд
ником!

Беседовал Юрий Новосельцев

Наша политика – развиваться за счет системной  
работы, добиваясь хорошей эффективности 
за умеренные затраты
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Нефть из России экспортиру
ется по трем направлениям. 
Вопервых, в Европу. Туда ее 

гонят по нескольким трубопроводам 
через Белоруссию и Украину, а так
же танкерами через порты Черного 
и Балтийского морей. Второе на
правление – на ЮгоВосток, экспорт 
через Казахстан. Третье направле
ние – наиболее перспективное – это 
Дальний Восток. Первая очередь 
нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» позволяет экспорти
ровать нефть в Китай и далее – везде 
на другие азиатские рынки.

Все началось с прошлогоднего 
осеннего визита Президента РФ Вла
димира Путина в Китай. Вскоре, уже 
в начале этого года импорт нефти 
Китаем достиг исторического мак
симума и составил около 8 млн бар
релей в сутки. Российский экспорт 
во вторую в мире по потреблению 
энергоносителей страну увеличился 
в годовом выражении почти на 50 %.

Поднапрягшись, Россия как экс
портер опередила по поставкам 
нефти в Китай Саудовскую Аравию 

и впервые за десять лет стала лидером 
по поставкам нефти в Поднебесную. 
Помогло то, что наша страна реши
ла вести расчеты за нефть в юанях. 
Сделка о поставке 365 млн тонн неф
ти на сумму 270 млрд долларов в тече
ние 25 лет была заключена в 2013 году 
между «Рос нефтью» и China National 
Petroleum Corporation (CNPC).

Арабы перейти на юань в расче
тах за нефть с китайцами пока не 
спешат. И  цены не снижают. В ито
ге саудовцы в мае снизили поставки 
в Китай на 42 %. Зато Россия парал
лельно с экспортом энергоносителей 

наращивает экспорт несырьевой. 
Его объем пару лет назад достиг 
286  млрд долларов, составив более 
половины всего экспорта.

По оценкам экспертов, в тече
ние следующих пяти лет несырье
вой экспорт российских товаров 
и услуг продолжит увеличиваться 
и к 2020  году достигнет нынешне
го объема всего экспорта – около 
полутриллиона долларов. Так что 
неспроста говорят, что добыча по
лезных ископаемых – это отнюдь не 

Поставки нефти в Китай как один из важных аргументов в геополитическом споре.

Восточный фактор

халява, а потенциальный локомотив 
инновационной экономики. В Со
ветском Союзе таким локомотивом 
был военнопромышленный ком
плекс. Сейчас им может стать и уже 
становится топливноэнергетиче
ский комплекс.

А пока Китай стал просто круп
нейшим импортером российской 
нефти. По данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), 
эта страна импортирует все больше 
нефти по нефтепроводу «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

Доля экспорта в восточном на
правлении достигнет к 2019 году 
40 %, как обещал президент «Рос
нефти» Игорь Сечин. С китайской 
CNPC у российской компании по
ставщика два контракта на ежегод
ную поставку 15   млн  тонн нефти 
по отводу «Сковородино  – Мохэ  – 
Даци» до 2030  года. Три года назад 
стороны договорились об экспорте 
еще 365 млн тонн российской нефти 
в Китай в течение четверти века. Это 
соглашение предусматривает поэ
тапное увеличение объемов.

По итогам первого квартала объем 
поставок российской нефти в Ки
тай составил почти 7 млн тонн. По 
мнению замминистра энергетики 
РФ Кирилла Молодцова, ожидается 

Россия как экспортер опередила по поставкам нефти 
в Китай Саудовскую Аравию
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Европейцы опасались, что российской нефти  
на всех не хватит

рост объемов. Экспортные постав
ки в прошлом году увеличились бо
лее чем на 17 % и составили почти 
27 млн тонн.

Любопытно, что с самого момента 
принятия решения о строительстве 
ВСТО трубопровод критиковали, 
дескать, «нет достойного рынка сбы
та», «не хватит нефти для заполне
ния трубы»…

В действительности все оказалось 
не так, как предрекали скептики. 
Увеличился спрос на энергоноси
тели во всех странах АзиатскоТи
хоокеанского региона и особенно 
в Китае. Начиная с 2004 года потре
бление нефти выросло с 319 млн т/г 
до 544  млн т/г. В Китае есть и соб
ственные нефтяные месторождения, 
но в прошлом году на долю импорта 
пришлось 60 % из общего объема по
требления.

Да, рост экономики Поднебесной 
замедлился, но все равно в этом 
году спрос на нефть достигнет более 
0,5 млрд тонн. Там растет количества 
автомобилей: их в Китае в прошлом 
году было 280 млн штук, 172 млн из 
них – личные, что на 20 % больше, 
чем годом ранее. Прошли времена 
велосипедного бума.

Автовладельцам нужно топливо. 
Оно в Китае – недорогое. Цены оста
ются низкими изза большого ко
личества нефтеперерабатывающих 
заводов. Все это гарантирует рост 

потребления нефти в Китае даже во 
времена, когда экономика «слегка 
просела». К тому же у руководства 
компартии Китая есть планы по 

увеличению стратегических запасов 
сырья. В России все это понимают, 
так что китайский рынок рассматри
вается как наиболее перспективный. 
Иначе не было бы смысла увеличи
вать поставки, ведь есть и серьезные 
транспортные издержки.

На всех может не хватить?
Нефтяной экспорт России все 

больше переориентируется с Запада 
на Восток. Сокращается экспорт на 
Запад. По словам экспертов, и на Ев
ропу, и на Азию российской нефти, 
учитывая уменьшение добычи, мо
жет не хватить. Приоритетом станет 
восточное направление. 

В мае Россия поставляла в Китай 
927 тыс. баррелей нефти в сутки, что 
на 20 % больше, чем в апреле, а те
перь наша страна ищет новые рынки 
для своей нефти в условиях запад
ных санкций, связанных с ситуаци
ей на Украине.

Экспорт нефти увеличился не 
только в Китай, но и в страны СНГ 
на 270 тыс. баррелей в сутки – почти 
до 8 млн баррелей в сутки.

Год назад через порт Козьмино по
ставлялось более 500 тыс. баррелей 
нефти в день. Полгода назад – более 
600 тыс. баррелей в день. В портах 

Балтийского и Черного морей за тот 
же период наблюдается незначитель
ное снижение поставок. Говорить 
о том, что Россия «разворачивает
ся» к Востоку, – не совсем верно, 
так как этот разворот начался еще 
в 2009 году с запуском первой нитки 
ВСТО.

Тогда на долю Восточного направ
ления приходилось 10 % от экспорта, 
через четыре года – 20 %. Снижение 
поставок нефти в Европу уже тогда 
вызывало озабоченность западных 
потребителей. Европейцы просто 
опасались, что российской нефти на 
всех не хватит. Нашей стране при
дется перенаправить потоки, иду
щие в страны Евросоюза, думали 
там. Но Россия соглашений не нару
шила.

Уменьшение поставок нефти в 
Европу сочетается с наращиванием 
неф тепродуктов, то есть нужно одну 
ветку Балтийской трубопроводной 
системы перевести на «дизель». На 
западном направлении увеличива
ется поставка не просто сырья, а го
товой продукции.

Поставки в восточном направле
нии продолжили расти. При этом 
доля России в китайском нефтяном 
импорте выросла с 6 до 11 %. В про
шлом году наша страна увеличи
ла общий экспорт и транзит нефти 
в  страны дальнего зарубежья почти 
до 100 млн тонн.

И на Европу, и на Азию россий
ской нефти может в некоторой пер
спективе и не хватить. По планам 
Правительства РФ до 2035 года до
быча нефти в  России расти не бу

НЕФТЬ И ГАЗ



38 ЭКОНОМИКА И ТЭК РОССИИ · №32·2016

дет и останется примерно на уровне 
прошлого года (0,5  трлн тонн). Воз
можно и снижение производства.

Восток – все более приоритетное 
направление еще и потому, что рос
сийская нефть туда продается до
роже в $2–3 за баррель, в то время 
в Европе нефть из России стоит по
дешевле.

Высококачественная нефть из Си
бири идет на Восток, а для поставок 
на Запад ее смешивают с нефтью из 
Татарстана и Башкирии. Качество 
нефти для Европы будет только 
ухудшаться.

Европа может заместить россий
скую нефть поставками из других 
мест, в том числе из Америки. Пока 
там, правда, действует эмбарго 
на экспорт сырой нефти. Но даже 
в  случае сохранения запрета на вы
воз нефти из США, могут нарастить 
поставки в Европу не сырья, а гото
вых нефтепродуктов. Даже с учетом 
стоимости транспортировки и аме
риканская нефть, и нефтепродукты 
окажутся более или менее доступны 
для европейцев.

На всех видах транспорта
Основной прирост обеспечен 

увеличением поставок российской 
нефти по нефтепроводам. Но по
ставки разделены по разным видам 
транспорта. В начале этой зимы 
Китай импортировал 60 % нефти, 
отгруженной с терминала Козьми
но в Приморском крае. А китайские 
нефтеперерабатывающие заводы 
(НПЗ), расположенные на севере 
страны, начали закупать российскую 
нефть по железной дороге. Кроме 
того, отгрузки в Китай осуществля
ются также из порта ДеКаст ри в Та
тарском проливе.

«Роснефть», занимающаяся по
ставками нефти в соседнюю страну, 
стремится увеличить поставки на 
китайский рынок энергоносителей. 
В конце прошлого года после долго
го перерыва страны договорились 
о возобновлении поставок сырья 
по железной дороге. Смежники из 
«Транснефти» под давлением руко
водства «Роснефти» проработали 
схему поставок нефти в Китай по 
железной дороге.

Экспорт китайским потребителям 
в железнодорожных цистернах осу

ществляется через Монголию. Пер
вая партия объемом около 20  тыс. 
тонн была отгружена в декабре про
шлого года. Планируется дальней
шее увеличение экспорта. Согласно 
межправительственному соглаше
нию рост поставок по ответвлению 
«ВСТО – Сковородино  – Мохе» 
должно было составить 5 млн т/г. Но 
пока поставки скромные.

Схема не столь уж нова. Прежде 
отгрузки осуществлялись со стан
ций Мегет и Зуй в Иркутской об
ласти, а  пересечение границы – на 
станциях Наушки на границе с Мон
голией и Забайкальск, на границе с 
Китаем. Железнодорожный экспорт 
прекращался после введения в экс
плуатацию ВСТО.

В этом году должны возобновить
ся большие поставки по железной 
дороге со станции Мегет. Мощность 
наливных эстакад на ней позволяет 
отгружать до 300 тыс. тонн в месяц. 
По  железной дороге отгрузки будут 
осуществляться в соответствии с но
вым контрактом, который заключи
ла «Роснефть» с китайскими партне
рами.

Железнодорожные поставки сы
рья в Китай – решение временное, 
поскольку существуют планы увели
чения мощности ВСТО. Работы уже 
ведутся, и к 2020 году пропускная 
способность трубопровода должна 
быть увеличена до 80 млн т/г. При 
этом мощность участка «Сковоро
дино – Козьмино (ВСТО2)» должна 
достичь 50 млн т/г.

Запланировано модернизировать 
терминал в Козьмино. Сейчас туда 
заходят танкеры до 100 тыс. тонн. 
После завершения дноуглубитель
ных работ, реконструкции причала 
и расширения нефтехранилища он 
сможет принимать танкеры полезной 
грузоподъемностью до 150 тыс. тонн.

ВСТО должно обеспечить не толь
ко увеличение экспорта в Китай, но 
и  диверсификацию поставок в вос
точном направлении. Если объем 
нефти в танкерах, следующих из рос
сийских портов, будет расти, то воз
можно создание нового эталонного 
сорта нефти для всего АзиатскоТи
хоокеанского региона – самого пер
спективного в мире с точки зрения 
роста потребления энергоносителей.

После долгого перерыва Россия и Китай договорились 
о возобновлении поставок сырья по железной дороге
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Игорь Викторович начинал 
трудовую биографию на зна
менитом Самотлорском ме

сторождении. Руководил подсчетами 
запасов и разработкой месторожде
ний Западной Сибири. Как профес
сионал, он хорошо известен в кругах 
геологовнефтяников не только в на
шей стране, но и за рубежом. 

– Игорь Викторович, хотелось бы 
вспомнить, как все начиналось. Не 
все знают, что ФБУ «ГКЗ» возникло 
не на пустом месте, а около 90 лет 
тому назад? 

– В 1927 году во исполнение прика
за № 881 ВСНХ СССР Геологический 
комитет образовал Комиссию по под
счету запасов полезных ископаемых 
«для придания единообразия и ав
торитетности всем цифрам запасов, 
исходящих от Геологического коми
тета». Необходимость объективной 
оценки запасов минерального сырья 
для действующих и строящихся про
мышленных предприятий возникла 
еще в годы, предшествующие первой 
пятилетке. Первое заседание Комис
сии состоялось 31 мая 1927 года, что 
и считается датой рождения Государ

Уже более двух лет генеральным директором ФБУ «Государственной комиссии по запасам» 
(ГКЗ) является Игорь Шпуров.

Запасы и ресурсы

ственной комиссии по запасам полез
ных ископаемых.

– Что Вы, как горный инженер по 
образованию, можете рассказать 
о школе советских геологов-экспер-
тов?

– Я полагаю, что школа российских 
геологов – одна из лучших в мире. 
Она сформировалась в достаточно 
сложное советское время. С одной 
стороны, школа унаследовала ту гео
логическую школу, которая историче
ски сложилась в Российской империи, 
с другой – очень серьезный рывок 
был осуществлен именно в советские 
годы, особенно, как это ни странно, 
в военное время. Стране требовалось 
огромное количество ресурсов, запа
сов, которые обеспечили бы матери
альнотехническую составляющую 
Великой Победы. То, что совершили 
в годы войны советские геологи, неф
тяники, горные инженеры (специали
сты по твердым полезным ископае
мым), можно назвать подвигом. 

Сейчас об этом не так много гово
рят, но факт. Мы, профессионалы, 
знаем об этом из рассказов наших 
старших товарищей. Очень хорошо об 
этом пишет в своих книгах Евгений 
Иванович Козловский, министр гео
логии СССР с 1972 по 1989 год. Необ
ходимо помнить! Была сформирована 
огромная сырьевая база, совершен 
колоссальный рывок.

Потом, после Великой Отече
ственной войны все развивалось 
очень динамично. Советская, а по
том российская школа геологов 
и  горных инженеров стала одной из 
лучших в  мире. Это неоднократно 
подтверждалось на встречах с ино
странными специалистами, которые 
отмечали данный факт. Мы и сами 
это видим по уровню наших работ.

– Достигли ли мы того уровня вос-
производства сырьевой базы, кото-
рая была в советские времена?

– Нет, пока не достигли, но динамика 
положительная. Она появилась в нача

ИГОРЬ ШПУРОВ,  
генеральный директор ФБУ «Государственная комиссия по запасам»
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ле нулевых годов. В 90е годы у нас был 
«отрицательный прирост запасов» по 
всем видам полезных ископаемых, осо
бенно по нефти.

Начиная с 2003–2004 годов у нас еже
годно обеспечивается положительный 
прирост запасов, то есть воспроизвод
ство минеральносырьевых запасов 
выше, чем добыча многих видов по
лезных ископаемых. Но тем не менее 
мы считаем, что этого недостаточно, 
потому что данный прирост осущест
вляется в основном доразведкой уже 
разрабатываемых месторождений. 
К  сожалению, не так много открыва
ется новых месторождений. Надо про
должать наращивать усилия, искать 
перспективные районы, где возможно 
открытие новых залежей.

– Давайте уточним термин «при-
рост полезных ископаемых», кото-
рым пользуются профессионалы. Вы 
имеете в виду прирост выявленных 
запасов за счет геологоразведочных 
работ? 

– Запасы, которые находятся в нед
рах, – это так называемые ресурсы. 
Это то, о чем мы можем только пред
полагать. Запасы – это та часть всех ре
сурсов полезных ископаемых в земле, 
которая обнаружена человечеством. 
Обнаружена и подсчитана. Но это 
только небольшая часть – много ресур
сов еще не выявлено, «не поисковано», 
как говорят геологи.

– Возглавляемое Вами учрежде-
ние проводит государственную экс-
пертизу запасов полезных ископае-
мых – геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участ-
ках недр. Как именно Вы работаете 
с  этой информацией?

– Наша комиссия занимается госу
дарственной экспертизой, базирую
щейся на той информации, которая 
нам предоставлена. Мы основываемся 
на том, что уже посчитали и предоста
вили пользователи. Именно данные 
материалы мы оцениваем: насколько 
они достоверны и качественны, так 
ли подсчитаны запасы? На основании 
этого мы делаем выводы об объеме за
пасов, например нефти, которая нахо
дится в недрах.

Но здесь, конечно, есть определен
ные нюансы, связанные с тем, на
сколько качественная информация 
представлена недропользователем. 
С  данной точки зрения одна из про
блем, которую мы сегодня ставим пе
ред государством и пользователями 
недр, – это метрологическое обеспече
ние отрасли. С его помощью определя
ются параметры, вводятся методики, 
на основании которых запасы счита
ются достоверными. 

Инструментальная заверка качества 
получаемых материалов, метрология – 
крайне необходима. К сожалению, со 
времени распада Советского Союза 

она находится в плачевном состоянии. 
Ее нужно развивать – это та задача, ко
торая позволит нам повысить досто
верность экспертизы запасов.

– В Советском Союзе для опреде-
ления запасов нефти перепробова-
ли все: с помощью сейсмодатчиков 
пытались обнаружить пласты по-
лезных ископаемых, использова-
лись в том числе подземные ядер-
ные взрывы... Наверное, под таким 
натиском сокровища подземных 
кладовых просто не могли остаться 
незамеченными?

– Во время сейсморазведки после 
ударов или взрывов создаются упру
гие волны, которые, отражаясь, дают 
информацию о земных слоях. Этот 
метод применяется в геологоразведке. 

Что касается атомных подземных 
взрывов, они применялись для раз
работки полезных ископаемых, но 
оказались неэффективными. Очевид
ного положительного результата дан
ный метод не принес, а техногенные 
и экологические риски очень высоки. 
Поэтому этот метод «мирного атома» 
больше не применяется.

– Все ли запасы полезных ископае-
мых уже обнаружены или есть «зага-
дочные белые пятна»?

– Этих белых пятен много. По оцен
кам ученых, в Западной Сибири обна
ружено меньше 50 % от всех запасов, 
добыто – половина от того, что обна
ружено. У нас впереди огромный по
тенциал.

Есть новые объекты, которые назы
ваются глубокими горизонтами: До
юрский комплекс, Палеозойский ком
плекс в Восточной Сибири и т. д. Они 
не исследованы так, как нам бы этого 
хотелось бы. Даже в УралоПоволжье, 
на Северном Кавказе, ТиманоПечор
ской нефтегазовой провинции – более 
изученных регионах, чем Западная 
Сибирь, каждый год открываются но
вые запасы. И они будут открываться 
дальше.

Часть месторождений – простые, 
которые можно было разработать 
сравнительно легко. Поиск других 
месторождений требует применения 
более современных технологий – их 
еще предстоит открыть. Перспективы 
открытия запасов еще очень и очень 
велики.

Я полагаю, что школа российских геологов –  
одна из лучших в мире
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– Значит, у кого-то еще есть шанс 
«найти нефть у себя в огороде» и стать 
миллионером?

– К сожалению, сейчас для того, что
бы открыть нефть, нужно уже быть 
миллионером. Необходимы очень 
большие инвестиции. Для того что
бы разведать месторождение в Запад
ной Сибири, требуется как минимум 
два–три миллиарда рублей. При этом 
может не повезти, и вы не откроете ме
сторождения. Вероятность успеха – от 
30 до 50 %. Это рискованное предпри
ятие, далеко не каждый может себе 
это позволить. Это дело не среднего, 
а крупного бизнеса. В других видах по
лезных ископаемых, например в золо
тодобыче, все проще, дешевле. Но тем 
не менее затраты везде очень большие.

Все простое уже открыто. Сегодня 
задействованы самые современные 
технологии. Нужно вложить средства 
в те технологии, которые принесут 
успех. А это уже не только затраты, но 
и колоссальный научный потенциал. 
Добыча полезных ископаемых – это 
огромная, технологичная, инноваци
онная индустрия. 

– А как же разговоры про «нефтя-
ную иглу», с которой нужно срочно 
слезать?

– Все не так, как нам говорят неко
торые люди с высоких трибун. Добыча 
полезных ископаемых – это отнюдь не 
халява, а потенциальный локомотив 
инновационной экономики. В Совет
ском Союзе таким локомотивом был 
воен нопромышленный комплекс. 
Сейчас им могут стать топливноэнер
гетический комплекс и минераль
носырьевая база. Они притягивают 
технологии. Там – самые современные 
машины, механизмы, аппаратура. Не 
зря академик Николай Лаверов сказал, 
что сегодня геологоразведка на шельфе 
по технологичности сравнима с поле
том в космос.

– На ежегодном Российском нефте-
газовом саммите «Трудноизвлекае-
мые и нетрадиционные запасы» Вы 
в своем выступлении говорили о не-
традиционных и трудноизвлекаемых 
запасах. Целесообразно ли ими зани-
маться при такой цене на нефть, как 
сейчас?

– Целесообразно с той точки зрения, 
что период от начала геологоразведоч

ных работ до освоения месторожде
ний – 10–15 лет. Если мы не начнем за
ниматься геологоразведкой сегодня, то 
через 10–15 лет нам нечего будет добы
вать, какой бы цена на нефть ни была. 
Сырьевую базу надо создавать в тот 
период, когда цены на нефть низкие. 
Так мы создаем себе определенный за
дел на будущее. Когда цены становятся 
достаточными, можно месторождения 
вводить в разработку.

– Сколько у нас нефти, газа, угля, 
золота? Запасы «практически не-
исчерпаемы», как говорил Леонид 
Ильич Брежнев, или конец запасов 
уже виден?

– Есть такое понятие «невозобновля
емые источники» – это запасы природ
ных ресурсов, минеральносырьевая 
база. Говорить об их исчерпаемости или 
неисчерпаемости – не очень корректно. 
С одной стороны, запасы исчерпаемы 
по определению, так как находятся на 
Земле – планете, ограниченной по сво
им площадям и объемам. Но по срав
нению с тем, что мы нашли и добыли, 
у  нас огромный объем неисследован
ных территорий, неоткрытых запасов. 
Пока даже нет технологий, с которыми 
мы могли бы подойти к освоению неко
торых запасов. С точки зрения масшта
ба мы находимся в самом начале пути.

– Каким образом происходит ор-
ганизационно-методическое сопро-

вождение деятельности уполномо-
ченных комиссий по рассмотрению 
и утверждению запасов полезных ис-
копаемых, сколько существует таких 
комиссий?

– Комиссия одна – это Государствен
ная комиссия по запасам полезных 
ископаемых. Еще есть в Симферопо
ле  – Комиссия по запасам полезных 
ископаемых Республики Крым. Все 
остальное – это наши территориаль

ные отделения либо филиалы – их во
семь по стране. Они расположены во 
всех федеральных округах. Кроме 
того, есть отделы филиалов. Эта сеть 
филиалов и отделов охватывает всю 
страну от Калининграда до Владиво
стока. Везде есть наши специалисты, 
сотрудники, эксперты, которые обе
спечивают экспертизу запасов полез
ных ископаемых.

– Что, по Вашему мнению, нужно 
сделать для упорядочения контроля 
за недропользованием?

– Ответ на этот вопрос выльется 
в  глобальную дискуссию, которая на 
самом деле идет не прекращаясь. Ко
нечно, с недропользованием не все 
в  порядке. Есть огромное количество 
вопросов по рациональному использо
ванию, по воспроизводству минераль
носырьевой базы, по технологиям 
изучения и освоения всех видов полез
ных ископаемых. Например, вопрос 

По оценкам ученых в Западной Сибири, обнаружено 
меньше 50 % полезных ископаемых от всех запасов
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глубокой переработки полезных иско
паемых и так далее. 

Главное, что необходимо, – строй
ная, четкая государственная политика, 
основанная на межотраслевом балансе 
всех видов полезных ископаемых, ко
торая бы являлась основой государ
ственного планирования. Несмотря на 
то что у нас рыночные условия, плани
рование нужно для обеспечения бюд
жетных поступлений и гармоничного 
развития всей территории Российской 
Федерации. А для этого необходим 
меж отраслевой баланс и на его осно
ве – государственное планирование.

– Как Ваша организация освоила 
российский суперкомпьютер, напи-
сано ли для него программное обе-
спечение, есть ли отдача?

– Мы пользуемся компьютерными 
технологиями, к нам приходят отчеты, 
модели и так далее. Мы используем са
мое современное программное обеспе
чение, в первую очередь российское.

Суперкомпьютеры – это очень пер
спективное направление, которое по
зволит запустить новые технологии 
обработки и интерпретации данных 
и обрабатывать глобальные массивы 
информации в единых центрах. Эти 
центры – недропользователи, геолого
разведочные и другие компании. 

Концентрация таких массивов ин
формации в едином месте и создание 

супербаз данных, естественно, требует 
применения суперкомпьютеров. Это 
сегодня одно из важнейших направ
лений. Мы его поддерживаем, знаем, 
что здесь идут активные работы. Ждем 
когда они, наконец, завершатся.

– Не пропустили ли мы возмож-
ность импортозамещения в отрасли? 
Возможно, правы те, кто говорят, что 
этим надо было начинать заниматься 
четверть века назад и пять–семь лет 
назад все заместить? Что можно сде-
лать в этом вопросе сейчас? 

– В топливноэкономической от
расли, особенно в нефтяной и газовой 
промышленности, дело обстоит гораз
до лучше, чем в остальных отраслях. 
Никогда не было недостатка в финан
сировании. Но тем не менее зависи
мость от иностранных поставщиков 
очень велика.

Не считаю, что мы отстали на 25 лет. 
Мы двигаемся в рыночном потоке. Ка
кието технологии у нас в России – луч

ше, чем мировые. Мы в этом регулярно 
убеждаемся на защитах в рамках госу
дарственных комиссий по запасам. Ка
кието технологии у нас в России при
ближаются к мировому уровню. 

Я не сторонник всеобъемлющего 
импортозамещения. Нельзя заменить 
собой весь мир. Мы не отделимы от 
глобального рынка. Какието страны 
умеют чтото делать лучше других. Мы 

должны не очень сильно зависеть от 
внешних рисков – вот эту задачу нам 
необходимо решить.

А с точки зрения импортозамеще
ния я бы поставил вопрос подругому: 
нам нужно создавать иные технологии, 
в  которых мы более компетентны. Не 
повторять, а улучшать, и придумывать 
то, чего нет нигде в мире. Необходимо 
сосредоточиться не на повторении чу
жого, и в том числе чужих ошибок, а на 
создании своего, отечественного, ново
го, оригинального, которое вырастало 
бы из нашей компетенции, из тех тех
нологий, которые мы знаем лучше, чем 
весь остальной мир. Тогда мир будет 
зависеть от нас, а не мы от мира.

– В связи с изменением классифи-
кации недр у вас проводятся семина-
ры для недропользоваталей, что это 
за семинары, что на них рассматри-
вается?

– Новая классификация запасов 
углеводородного сырья введена в дей
ствие с 1 января 2016 года. Уже рас
смотрено по новой классификации 
больше 150 месторождений. Техноло
гии прохождения документов, экспер
тизы апробированы. Работа идет, но 
для того, чтобы у недропользователей 
было меньше вопросов, ошибок, за
труднений при подготовке материалов 
на экспертизу, мы решили подготовить 
серию конференций.

Проведено около 15 круглых столов 
по всей России. Это, конечно, огром
ная работа, которая легла на плечи 
сотрудников Государственной комис
сии по запасам. Наши коллеги – на
стоящие  подвижники. Помимо своей 
основной работы они ведут огромную 
очень важную для пользователей недр 
просветительскую деятельность. В не
далеком будущем специалисты будут 
приносить отчеты по новому формату. 
Мы  получаем положительную реак
цию на конференции, нам это очень 
приятно.

Мы полагали, что остановимся на 
10–15 семинарах для всей страны, но 
сейчас приходят еще заявки на них, ко
торые мы постараемся удовлетворить. 
Наша задача – не только экспертиро
вать, но и повышать достоверность 
и  качество материалов. А это невоз
можно сделать, если мы не рассказыва
ем и не просвещаем наших партнеров 
по всем методическим вопросам.

Мы должны не очень сильно зависеть от внешних 
рисков – вот эту задачу нам необходимо решить
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Приоритетными направлениями  
нашей компании являются: 
развитие и совершенствова

ние методики полевых работ и приме
нение новых технических средств для 
обеспечения высокого качества сейс
мических записей в различных сей
смогеологических условиях; создание 
и промышленное внедрение оригиналь
ных отечественных систем управления 
и  контроля вибрационными источни
ками колебаний, обеспечивающих их 
успешную эксплуатацию при решении 
региональных, поисковых и детальных 
работ ЗD и 4D; разработка программно
го обеспечения обработки сейсморазве
дочных материалов, включающего ком
плекс итеративных программ по опре
делению, коррекции и введению длин
но и  среднепериодных статических 
поправок, получившего достаточно 
широкое применение у отечественных и 
зарубежных сервисных компаний. Важ
ное место в работе компании занимают 
исследования с использованием передо
вых, разработанных компанией, поле
вых технологий и  оборудования, таких 
как сейсморазведка с повышенной плот

ностью наблюдений, с применением 
широкополосных излучаемых сигналов 
в  вибрационной сейсморазведке, бес
кабельными и нодальными приемными 
и регистрирующими системами.

В 2014 году мы завершили разработку 
и начали промышленное изготовление 
новой системы управления сейсмиче
скими вибраторами GDSII, отвечаю
щей всем требованиям современной 
сейсморазведки и реализующей ряд 
модификаций, разработанной в нашей 
компании, не имеющей мировых ана
логов технологии адаптивной вибро
сейсморазведки АВИСейс, повышаю
щей качество и эффективность сейсмо
разведочных работ. Система GDSII 
является логическим развитием пре
дыдущей системы GDSI, обеспечива
ет работу с линейными, нелинейными, 
адаптивными и случайными управля
ющими сигналами, а также выполняет 
функции управления и контроля за ра
ботой всего вибросейсмического ком
плекса. В GDSII все предельно автома
тизировано и применен оригинальный 

НПП «Спецгеофизика» является высокотехнологичной сервисной компанией 
нефтегазодобывающей отрасли, представляющей широкий спектр услуг на этапах разведки 
и освоения месторождений. Деятельность компании связана с повышением эффективности 
сейсморазведочных исследований.

Отечественные инновации
для геологоразведочных работ

запатентованный алгоритм, обеспечи
вающий выбор оптимального сигна
ла возбуждения, – свип сигнала в низ
кочастотной части сейсмического диа
пазона. Использование технологии 

АВИСейс в сочетании с возбуждением 
низкочастотных колебаний особен
но актуально при проведении регио
нальных исследований, ориентирован
ных на трассировании глубоко залега
ющих целевых объектах, а также по
исковоразведочных работ в  районах 
со сложным и неоднородным строени
ем разведуемой толщи и верхней части 
разреза.

Результаты полевой сейсморазведки 
позволяют получить детальное объ
емное изображение среды, но для уве
ренного принятия решения о наличии 
перспективных объектов с промыш
ленным содержанием углеводородов 
этого бывает недостаточно. Решение 
данного вопроса в работах компании 
производится на основе комплексной 
интерпретации геофизических дан
ных «от геологической модели» с ис

Мы видим реальную пользу от разработки и внедрения 
наукоемких технологий и свои планы развития строим 
на основе последних достижений науки и техники

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,  
главный научный сотрудник  
ООО «НПП «Спецгеофизика»

Расширение частотного диапазона зондирующего сигнала при помощи технологии 
«BroadSweep»

С
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пользованием концептуальной базы 
сиквенсстратиграфии. При реализа
ции этой технологии последовательно 
выполняется биостратиграфическое 
расчленение разреза, построение се
диментационной и емкостной модели, 
согласованной с имеющимися геофи
зическими, геологическими и  сква
жинными данными. Такой подход 
ощутимо повышает достоверность 
и точность прогноза и оценки свойств 
ловушек углеводородов.

Необходимость устранения искажа
ющего влияния верхней части разреза 
(ВЧР) на протяжении нескольких деся
тилетий является одной из ключевых 
проблем, мешающих повышению точ
ности и достоверности данных сейсмо
разведки. Особенно актуальна эта про
блема в районах Западной и Восточной 
Сибири. В Западной Сибири неодно
родности обусловлены зонами распро
странения многолетнемерзлых пород 
(ММП), а в Восточной  – трапповым 
магматизмом. Нашими специалистами 
разработана технология и программ
ное обеспечение (комплекс программ 
IST3MP) для устранения искажающе
го влияния ВЧР. Сегодня этот уникаль
ный комплекс, защищенный патентом, 
находит применение не только в райо
нах Сибири, но и в условиях Средней 
Азии и Ближнего Востока, где неод
нородности ВЧР связаны с песчаными 
дюнами и горным рельефом.

Для выполнения комплексной ин
терпретации с использованием наших 
технологий необходим разнородный 
состав квалифицированных специали
стов – геологов, геофизиков, петрогра
фов, седиментологов. Ведь что такое 
программный пакет? По сути, инстру
мент в руках подготовленного специ
алиста. Наши партнеры и заказчики 
внутри страны это хорошо понимают, 
российские специалисты привычны 
к творческому осмыслению и погруже
нию в работу с материалом.

Стоимость полевых работ составляет 
сегодня порядка 80 % от стоимости все
го цикла геофизических работ, включая 

обработку и интерпретацию данных на 
мощных ВЦ. Этот фактор обуславли
вает необходимость оперативного су
первайзерского контроля над получе
нием сейсмоданных непосредственно 
в поле и уже потом на этапах обработ
ки и интерпретации. Поэтому на месте 
работы полевой партии всегда присут
ствуют супервайзеры, оснащенные не
обходимыми вычислительными сред
ствами и программным обеспечением. 
Они осуществляют контроль, оценива
ют качество сейсмоданных и выполня
ют их экспрессобработку, готовят до
кументированное заключение для за
казчика. Подобный подход к  работе 
уже стал стандартом для любого заказ
чика. Разница между компаниями, ока
зывающими супервайзерские услуги, 
заключается в применяемых техноло
гиях и добросовестности исполнения 
взятых на себя обязательств.

Таким образом, мы видим реальную 
пользу от разработки и внедрения на
укоемких технологий и планы своего 
развития строим на основе последних 
достижений науки и техники.

Хотелось бы затронуть одну из жи
вотрепещущих тем последних лет – им
портозамещение. В различных отраслях 
народного хозяйства уже чувствуются 
положительные сдвиги использования 
отечественных разработок, однако в ап
паратурнотехнологическом обеспече
нии геологоразведочных работ (в  пер
вую очередь сейсморазведки) ситуация 
не столь радужная. Более 90 % обору
дования сейсморазведочных партий 

в настоящее время является импортным 
(США, Франция). А единственный завод 
по производству сейсмодатчиков (г. Уфа) 
принадлежит инвесторам из США.

Становым хребтом любой сейсмиче
ской партии являются источники воз
буждения упругих колебаний, системы 
управления и организации работ на 
профиле, многоканальные системы ре
гистрации (как кабельные, так и беска
бельные), включая огромное количество 
сейсмодатчиков. В  России единичные 
фирмы производят данное оборудова
ние. Это ЗАО «Геосвип» (интегрирова
но в настоящее время в госкомпанию 
«Росгеология»), СКБ сейсмического 
приборостроения (г.  Саратов) и наша 
организация – «НПП «Спецгеофизика».

От имени этих трех компаний была 
предоставлена программа разработки 
и производства сейсморазведочного 
аппаратурнотехнологического ком
плекса нового поколения с началом его 
производства в 2018 году. Однако уже 
около двух лет собираются совещания 
по импортозамещению, определяются 
приоритетные направления, а до кон
кретного финансирования дело так 
и не доходит. А время идет, дорогостоя
щее импортное оборудование изнаши
вается, а четкой профинансированной 
программы разработки и отечествен
ного производства нет.

Время – такой же ресурс, как и день
ги. Хотелось бы надеяться, что процесс 
импортозамещения в нашей отрасли 
получит новый импульс. А в ближай
шем будущем появится отечественное 
оборудование, не уступающее по сво
им характеристикам западному и  ре
ализующее новые, современные, оте
чественные технологии разведки, не 
имеющие мировых аналогов.

ООО «НПП «Спецгеофизика» 
117198, г. Москва, Ленинский проспект,  
д. 113/1, офис Е-205.
Тел. (495)-234-27-94.  
E-mail: specgeo@gds.ru

Импортозамещение: ситуация в аппаратурно-
технологическом обеспечении геологоразведочных работ 
не столь радужная, и четкой программы отечественного 
производства нет

Повышение детальности изображения 
земной толщи на одном из участков 
Западной Сибири

Линейная  
технология

Адаптивная  
технология

Временные срезы
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Опыт и практические знания раз
работчиков компании вопло
тились в создании программ

нотехнического комплекса «Космотро
ника», который серийно выпускается 
с 1995 года. Являясь полностью россий
ской разработкой, комплекс вобрал в се
бя все лучшее, что удалось накопить за 
25 лет внедрения и промышленной экс
плуатации. Он позволяет контролиро
вать и управлять промышленными объ
ектами без непосредственного присут
ствия персонала. Созданный для при
менения на объектах электроэнергетики 
и нефтегазовой отрасли комплекс «Кос
мотроника» применяется на сотнях тех
нологических объектов в регионах с су
ровыми климатическими условиями.

«Арктический трилистник» – военная 
база Российской Федерации на острове 
Земля Александры в архипелаге Зем
ля ФранцаИосифа. Это единственный 
в  мире объект капитального строи
тельства, возведенный на 80м градусе 
северной широты. В состав базы вхо
дит самое северное в мире капитальное 
здание, имеющее форму трехлучевой 
звезды, за что объект и получил свое 
название. Жилищноадминистратив
ный комплекс рассчитан на автономное 
проживание и выполнение служебных 

задач гарнизоном численностью 150 че
ловек в течение 18 месяцев. Здание рас
крашено в цвета российского флага.

В 2016 году для обеспечения нор
мального функционирования базы бы
ли введены в эксплуатацию автомати
зированные котельные установки под 
управлением ПТК «Космотроника», что 
является ярким примером применения 
комплекса в условиях Крайнего Севера. 
Аналогичная котельная была запуще
на годом ранее на острове Котельный 
в Баренцевом море. В апреле 2016 года 
строительство лично проинспектировал 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Управление оборудованием и техно
логическими задачами осуществляется 
автоматически по специализированным 
алгоритмам. Контроль за работой ком
плекса и ручное управление происходит 
с автоматизированного рабочего места, 
установленного непосредственно в ко
тельной, а также удаленно. Предусмот
рен и резервный щит управления.

Перспективным направлением де
ятельности АО «ПИК «ПРОГРЕСС» 
является внедрение когенерации на ко
тельных, то есть совместной выработки 
тепловой и электрической энергии на 

Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС» основана в 1991 г. коллективом 
ведущих специалистов российского НИИ Космического приборостроения. Направление 
деятельности – разработка, производство и внедрение отечественных автоматизированных 
систем управления для промышленных объектов. 

Четверть века  
на ПИКе ПРОГРЕССа

котельных за счет внедрения газотур
бинных и газопоршневых надстроек, 
участие в автоматизации миниТЭЦ, 
не  заменимых в отдаленных районах 
страны.

ПТК «Космотроника» является типо
вым для предприятий ОАО «Нижневар
товскнефтегаз», ОАО «Самотлорнефте
газ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Тю
меньэнерго». Так, построенная на его 
основе автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) позволяет одновременно 
выполнять и технический учет электро
энергии (АСТУЭ). Такая система реа
лизована и находится в эксплуатации 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Для повышения эффективно
сти расхода энергоресурсов «ПИК 
«ПРОГРЕСС» предлагает оригинальное 
решение задачи с использованием одно
го счетчика электроэнергии, устанавли
ваемого на комплектной трансформа
торной подстанции. При этом обеспе

чивается экономия до 50 % денежных 
средств по сравнению с традиционной 
схемой, когда на каждый отходящий 
фидер устанавливается отдельный счет
чик электроэнергии.

ИГОРЬ ФОМИЧЕВ,  
генеральный директор АО «ПИК «ПРОГРЕСС»

Аппаратура с программным обеспечением собственной 
разработки соответствует наивысшим стандартам 
качества и способна без каких-либо доработок замещать 
подобные импортные системы
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АО «ПИК «ПРОГРЕСС» впервые 
в России запустило в эксплуатацию 
ПТК АСУ ТП энергоблоков мощно
стью 800 МВт на полностью российских 
технических средствах и программном 
обеспечении. На сегодняшний день 
ПТК «Космотроника» успешно работа
ет на семи из 11 энергоблоков 800 МВт 
России (Нижневартовская ГРЭС, Сур
гутская ГРЭС2). Это не считая дру
гих объектов различной мощности 
на вновь внедряемых энергоблоках 
ПГУ  (Ноябрьская ПГЭ, Первомайская 
ТЭЦ14 г. СанктПетербурга, Курган
ская ТЭЦ2 и др.) – всего более 40 объ
ектов электроэнергетики.

В области инновационных техноло
гий «ПИК «ПРОГРЕСС» реализован ряд 
идей, значительно повышающих надеж
ность и сервисные функции программ
нотехнического комплекса.

Применение дублированной се
ти позволило не только значительно 
улучшить надежность комплекса. Не
основная (дублирующая) сеть широко 
используется для отладки технологиче
ских алгоритмов в реальных условиях 
работы электростанции. Технологи по

лучили прекрасную возможность отла
живать алгоритмы на работающем обо
рудовании без выдачи реальных команд 
на исполнительные механизмы.

Отличительной особенностью ПТК 
«Космотроника» является то, что в со
став поставки входит технологическая 
система автоматизированного проек
тирования (САПР), позволяющая за
казчику и технологическим организа
циям самостоятельно проектировать, 
модернизировать и отлаживать АСУ ТП 
на уровне технологического языка, не 
требующего особого знания програм
мирования и без участия поставщика 
ПТК. Существенным достоинством 
САПР и SCADAсистемы является их 
доступность и простота освоения по 
сравнению с западными аналогами, ква
лифицированное проектирование с ис
пользованием которых доступно только 
специалистам фирмпоставщиков ПТК. 

SCADAсистема ПТК «Космотрони
ка» позволяет в режиме онлайн кор
ректировать и загружать в комплекс 

не только новые формы отображения 
(мнемосхемы, окна управления и  т. п.), 
но и алгоритмы автоматического управ
ления, включая технологические за
щиты, блокировки, АВР, регуляторы, 
функциональногрупповое управление. 
Комплекс предоставляет возможность 
внести любое возмущение в любую точ
ку алгоритма, подставляя имитацион
ные значения входных или выходных 
сигналов либо изменяя настройки или 
константы технологических модулей.

Программа «Видеомагнитофон» по
зволяет руководству станции объектив
но оценивать работу оперативного пер
сонала с целью предотвращения ошибок 
в его действиях. В свою очередь, персо
налу представилась возможность оце
нить собственные действия в различных 
режимах эксплуатации энергоблока.

Важнейшей отличительной особен
ностью работы АО «ПИК «ПРОГРЕСС» 
является использование компьютерного 
тренажера для энергоблока, обеспечива
ющего процесс обучения и тренировки 
оперативного персонала в режиме ре
ального времени с имитацией его дея
тельности во всех эксплуатационных ре
жимах работы оборудования. Тренажер 
может быть использован и в качестве 
испытательного стенда отладки при
кладного программного обеспечения 
АСУТП энергоблока.

«ПИК «ПРОГРЕСС» находится на 
переднем крае научнотехнического 
развития рынка автоматизации энерге
тики и нефтегазового комплекса, а про

изводимый ПТК «Космотроника» ни 
в чем не уступает комплексам ведущих 
мировых производителей, а по неко
торым параметрам и превосходит их. 
Мы считаем абсолютно правильными 
решения Президента и Правительства 
РФ, направленные на импортозамеще
ние в стратегически важных отраслях 
экономики  – нефтегазовом комплексе, 
энергетике, банковской сфере.

Потенциал АО «ПИК «ПРОГРЕСС» 
позволяет существенно увеличить 
объем производства средств автомати
зации для нужд российской промыш
ленности. Рассчитываем, что в ближай
шее время этот потенциал будет еще 
в  большей степени востребован ком
паниями  – собственниками электроге
нерации (ОГК, ТГК) и предприятиями 
нефтегазового комплекса страны.

ПТК «Космотроника» позволяет автоматизировать 
различные технологические объекты, работающие 
без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Акционерное общество  
«Промышленно-инновационная компания 
«ПРОГРЕСС» (АО «ПИК «ПРОГРЕСС»)
105118 Москва, ул. Вольная, дом 19, стр. 1,
тел. (495)-365-50-25, факс (495)-365-50-36. 
E-mail: mail@kosmotronika.ru, 
сайт: www.pikprogress.ru
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Она создана 23 ноября 2007  года 
в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 

от № 270ФЗ «О Государственной кор
порации». Государство в самый разгар 
финансового кризиса, в 2009 году, пере
дало корпорации 437 предприятий в ка
честве имущественного взноса.

Возглавил Госкорпорацию Сергей Че
мезов. Как неоднократно сообщалось 
в открытых источниках, он работал 
в экспериментальнопромышленном 
объединении «Луч» и с 1983 по 1988 год 
возглавлял представительство этого 
объединения в Восточной Германии, 
где познакомился с будущим Президен
том РФ Владимиром Путиным. Теперь 
считается, что они оба – и Чемезов, 
и Путин – работали в ГДР по линии Ко
митета госбезопасности. Живя в одном 
доме, они подружились.

Как бы то ни было, уже семь лет спу
стя после образования Госкорпорации 
в  2014 году Сергей Чемезов был вклю
чен в санкционные списки Европей
ского союза и США. Формально – изза 
войны на востоке Украины и присоеди
нения Крыма, фактически  – изза то
го, что добился серьезных, ощутимых 
успехов.

Весной текущего года Президент РФ 
Владимир Путин поставил перед пред
приятиями ВПК задачу – задуматься 

о конверсии производства. С 2018 года 
начнет сокращаться закупка вооруже
ний в рамках гособоронзаказа. 

Вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин 
считает, что обороннопромышленный 
комплекс страны должен использовать
ся в том числе для выпуска граждан
ской продукции.

На конверсию существуют две точки 
зрения. С одной стороны, переход обо
ронки на гражданские рельсы может 

послужить дополнительным толчком 
использования ресурсов ВПК. Воз
можно, в будущем потребность в воен
ной технике и вооружении в развитых 
и  развивающихся странах будет сни
жаться. Появится спрос на умное, вы
сокоточное, автономное вооружение. 
Полвека назад военные разработки 
стали причиной появления Интернета. 
Можно предположить, что сегодняш
ний массовый рынок изменят новые 
подобные разработки.

С другой стороны, конверсия – 
не  беспроигрышный вариант. Опыт 
перевода оборонки на мирные рель
сы в  80–90х годах показал, что смена 
производственного профиля далеко 
не  всегда идет на пользу как отдель
ным предприятиям, так и экономике 
в целом. Чтобы начать производить 
гражданские самолеты вместо истре
бителей, необходимы не столько произ
водственные мощности, сколько опыт, 
возможность использования техниче
ских ноухау и патентов и, вероятно, до
полнительные финансовые вложения.

Основные структурные подразделе
ния компании очень хорошо известны – 
это холдинги и концерны. «Вертолеты 
России» – холдинг, объединяющий 
все вертолетостроительные предпри
ятия страны. «Швабе»  – разработчики 
и производители высокотехнологичной 

оптической продукции. Концерн «Ра
диоэлектронные технологии» специ
ализируется в  области средств радио
электронной борьбы и государственно
го опознавания, авиационных прибо
ров и  комплексов радио электронного 
оборудования, а  также измерительной 
аппаратуры различного назначения. 
«Технодинамика» – холдинг в области 
авиационных агрегатов и систем элек
троснабжения, а также парашютных 

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.

Холдинг холдингов

систем. «Национальная иммунобио
логическая компания» – фармацев
тические предприятия по  разработке 
и  производству иммунобиологических 
лекарственных средств. «РТХимком
позит»  – разработчики и  производи
тели композиционных материалов. 
«Станкопром»  – станкостроение и ин
струментальное производство.

«Росэлектроника» – производ
ство электроннокомпонентной базы, 
СВЧтехники, полупроводниковых 
приборов и материалов. «Высокоточные 
комплексы» – разработчики и произво
дители высокоточного оружия, его за
пасных частей и комплектующих. «Тех
нологии машиностроения» – разработ
чики и производители артиллерийских 
боеприпасов и спецхимии. «РТАвто» – 
автомобилестроение и  производство 
автокомпонентов.

Концерн «Автоматика» – холдинговая 
компания по разработке и производству 
средств информационной безопасно
сти. Концерн «Калашников»  – разра
ботчик и производитель автоматическо
го и снайперского оружия, управляемых 
артиллерийских снарядов и граждан
ской продукции. «Объединенная при
боростроительная корпорация»  – раз

Владимир Путин поставил перед предприятиями ВПК 
задачу задуматься о конверсии производства

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,  
генеральный директор Госкорпорации «Ростех»
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работчик и  производитель продукции 
в области систем и средств связи, авто
матизированных систем управления, 
радиоэлектронной безопасности и ро
ботизированных комплексов. «ОДК»  – 
компания, включающая более 85 % 
активов российской газотурбинной 
техники. «Оборонпром»  – многопро
фильная промышленноинвестици

онная группа в  области машиностро
ения и высоких  технологий. А также 
«СИБЕР» – компания в области обеспе
чения комплексной безопасности объ
ектов Гос корпорации.

В состав корпорации входит более 
семисот организаций, из которых в на
стоящее время сформировано около 
десяти (по разным данным – от девяти 
до 13) холдинговых компаний: восемь – 
в обороннопромышленном комплексе 
и пять – в гражданских отраслях про
мышленности, а также выделено 22 ор
ганизации прямого управления.

Первоначально значительная часть 
активов, переданных корпорации, на
ходилась в неудовлетворительном со
стоянии. Так, в 2009 году 148 предприя
тий были в предкризисном и кризисном 
состоянии, 28 – на стадии банкротства, 
17 предприятий не осуществляли  хо
зяйственную деятельность, 27 частично 
утратили свое имущество либо имели 
значительный риск его утраты. 

Большинство из них имели непро
зрачную структуру собственности 
вплоть до того, что некоторые активы 
находились под контролем органи

зованных преступных группировок. 
Производственные цепочки были раз
рушены, основные фонды, оборудова
ние изношены, предприятия отрезаны 
от рынков и менеджмент недостаточно 
квалифицирован.

Пришлось инвентаризовать передан
ные активы, привести их к единым кор
поративным стандартам управления 

и  оценить дальнейшие перспективы. 
Экономический кризис 2008–2009  го
дов существенно усложнил и без того не 
самое благополучное финансовое поло
жение на многих предприятиях. Тем не 
менее корпорация успешно преодолела 
и этот сложный период. В 2009 году на
чалось построение системы управле
ния, разработка общей стратегии раз
вития, оптимизации производствен
ных процессов, налаживанию сотруд
ничества с ведущими российскими 
и зарубежными партнерами.

Для предотвращения коррупции 
и  защиты государственных интересов 
были организованы совместные рабо
чие группы с МВД России, Следствен
ным комитетом РФ, Генеральной про
куратурой и ФСБ России. Удалось выя
вить десятки случаев злоупотреблений 
полномочиями, по большинству из них 
возбуждены уголовные дела. За период 
с 2009 по 2012 годы девять бывших ру
ководителей организаций корпорации 
привлечены к уголовной ответствен
ности и осуждены. Возвращено имуще
ство на общую сумму свыше миллиарда 
рублей.

Первоочередными задачами стали 
консолидация производственных ак
тивов, интегрированных в состав кор
порации, и создание эффективной  си
стемы управления предприятиями. 
Многие из них не были объединены 
между собой ни по отраслевому, ни по 
территориальному признакам. 

Был выбран путь создания комплекс
ных холдинговых структур, которые 
объединяли бы компании по отраслево
му и функциональному признаку и су
щественно упрощали бы процесс опера
тивного и стратегического управления. 
Стали формироваться управляющие 
компании (холдинги), которым  пере
даются акции дочерних организаций, 
а вместе с ними и полномочия по управ
лению их деятельностью и развитием. 

Уже в 2009 году выручка от реализа
ции продукции составила более полу
триллиона рублей. Налоговые выплаты 
в бюджеты всех уровней – 62 млрд руб
лей, выработка на одного сотрудника не 
превышала миллиона рублей. 

При этом корпорация получила ито
говый убыток почти в 61 млрд рублей. 
Через год корпорация получила 27 млрд 
прибыли, через два – уже 46 млрд руб
лей. Выручка в 2010 году составила 
631 млрд рублей, в 2011м – уже 817 млрд 
рублей. 

Средняя заработная плата на пред
приятиях выросла на 40 %, и выработ
ка на одного сотрудника увеличилась 
почти в два раза. Корпорация выпла
тила около 100 млрд рублей налогов. 
По итогам 2012 года выручка превы
сит 963  млрд рублей, в том числе экс
портная выручка – 240 млрд рублей, 
корпорация уплатит почти 120 млрд 
рублей налогов, объем инвестиций 
в модернизацию и развитие производ
ственной базы – 112 млрд рублей. Сред
няя зарплата работников корпорации 
в 2012 году достигнет 26,2  тыс. рублей, 
выработка на одного работника – почти 
2 млн рублей.

Секрет успеха – это умение привлечь 
инвесторов. Важно также максималь
ное получение прибыли от предпри
ятий за счет выхода на новые рынки 
и  повышения операционной эффек
тивности с последующим реинвести
рованием этих средств обратно в  их 
развитие. 

Материал предоставлен  
пресс-службой ГК «Ростехнологии»

Переход оборонки на гражданские рельсы может 
послужить дополнительным толчком использования 
ресурсов ВПК
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За прошедшие десятилетия НПП 
«Исток» стало лидером отече
ственной СВЧэлектроники 

и вывело ее в самостоятельную область 
радиоэлектроники. АО «НПП «Исток» 
им. Шокина сегодня является голов
ным предприятием отрасли по  разра
ботке и серийному выпуску твердотель
ных и электровакуумных приборов и 
устройств СВЧ. Приборы и аппаратура 
предприятия используются во многих 
отраслях науки и техники: радиолока

ции, наземной и космической связи, 
ускорителях заряженных частиц, спек
троскопии, медицине, металлургии, 
транспорте, нефтедобывающей отрас
ли и других. Ряд образцов СВЧтехни
ки, разработанных в НПП «Исток» для 
различных применений, запатентова
ны в ведущих экономически развитых 
странах, превосходят лучшие мировые 
аналоги по техническим и стоимост
ным показателям и пользуются устой
чивым спросом на мировом рынке. 
Предприятие имеет непрерывный 

цикл производства – от материалов до 
готовых изделий и аппаратуры.

Авангардом НПП «Исток» являются 
высококвалифицированные специали
сты, создавшие целые научные школы 
в  области радиофизики, электроди
намики, математического моделиро
вания и автоматизированного про
ектирования изделий СВЧтехники. 
Многие из них – ученые с мировыми 
именами, которые обеспечивают се
годня приоритет российской науки 

и техники по целому ряду направле
ний СВЧэлектроники, в том числе 
17 докторов наук, 96 кандидатов наук, 
30 лауреатов Ленинской премии СССР, 
62  лауреата Государственной премии 
СССР и РФ, 38 лауреатов премии 
Совета Министров СССР и премии 
Правительства РФ. Специалистами 
предприятия написано 59 моногра
фий, получено одно свидетельство 
на открытие и свыше 2,5 тыс. патентов 
и авторских свидетельств на изобрете
ния, 11 медалей международных сало

АО «НПП «Исток» имени Шокина» создано 4 июля 1943 года на основании постановления 
Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-3686. Сегодня НПП «Исток» – 
крупнейшее в России научно-производственное предприятие по разработке и выпуску  
СВЧ-приборов и устройств для всех видов связи и радиолокации.

НПП «Исток»: 70 лет 
инновационной деятельности

нов. За выдающиеся успехи в развитии 
отечественной СВЧэлектроники кол
лектив награжден орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени. 

Более 40 лет на территории АО «НПП 
«Исток» действует филиал Московско
го института радиоэлектроники и авто
матики, выпускники которого успеш
но трудятся на предприятии, многие из 
них продолжают учебу в аспирантуре.

С 1950 года НПП «Исток» издает 
научнотехнический сборник «Элек
тронная техника», «СВЧтехника». 

Авангардом АО «НПП «Исток» им. Шокина»  
являются высококвалифицированные специалисты, 
создавшие целые научные школы. Многие из них – 
ученые с мировым именем АЛЕКСАНДР БОРИСОВ,  

генеральный директор АО «НПП «Исток» им. Шокина»
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В  настоящее время выпущено более 
500 номеров сборника, в которых ос
вещаются теоретические и практиче
ские вопросы современного развития 
СВЧтехники.

АО «НПП «Исток» им. Шокина» яв
ляется родоначальником ряда крупных 
предприятий в городах России и стран 
СНГ: в Москве, Саратове, Рос товена
Дону, во Владикавказе, в Киеве, Полта
ве и других, на которых был организо
ван серийный выпуск разработанных 
оборудования и изделий.

Стратегия НПП «Исток» предусма
тривает содействие государственной 
политике по развитию и модернизации 
промышленности с использованием  
наукоемких технологий. 

В обеспечение решаемых задач на ба
зе АО «НПП «Исток» им. Шокина» 
в г. Фрязино созданы особая эконо
мическая зона внедренческого типа 
«Исток», инновационный промыш
ленный и инновационный территори
альный кластеры «Фрязино», планиру
ется создание национального центра 
СВЧэлектроники.

Опираясь на более чем 70летний 
опыт работы, предприятие активно уча
ствует в решении задач импортозамеще
ния и диверсификации производства.

Одним из направлений такой дея
тельности в интересах ТЭК России яв
ляется разработка и производство мно
гофазных установок, предназначенных 
для решения задач нефтеконтроля 
в  обеспечение объективного налого
обложения в нефтедобывающей отрас
ли. Сегодня последняя является одной 
из немногих, где налоги собираются по 
данным о количестве добываемых при
родных ресурсов не на месте их добычи 
(на скважинах), а по товарному продук
ту (товарной нефти, которая прошла 
первичную переработку). При этом, на
пример, дополнительная погрешность 
измерения количества добываемой 
нефти в 5 % не позволяет контролиро
вать в стране порядка 15 млрд нефте
долларов.

Решая задачи, поставленные Мин
энерго России Президентом РФ по 
созданию Государственной системы 

учета и контроля за производством 
и  перемещением нефти и нефтепро
дуктов (ГС  «Нефтеконтроль»), АО 
«НПП «Исток» им. Шокина» по соб
ственной инициативе на внебюджет
ные средства и при участии ведущих 
организаций нефтепромышленного 
комплекса разработало комплексную 
измерительную установку для непре
рывного бессепарационного измере
ния количества нефти, попутного газа 
и подтоварной воды, извлекаемых из 
скважин (КИУ).

Установка соответствует требовани
ям ГОСТ Р 8.6152005 «Государствен
ная система обеспечения единства 
измерений. Измерения количества 
извлекаемых из недр нефти и нефтя
ного газа», успешно прошла промыс
ловые испытания на Уватском место
рождении нефти АО «НК «Роснефть» 
и сертификационные испытания. На 
установку получено свидетельство об 
утверждении типа средств измерений 
и сертификат ВТО. КИУ демонстриро
валась на международных выставках 
«МАКС2013», «МАКС2015», «Нефте
газ2016».

Преимущества КИУ:
• непрерывный объективный учет 

добываемых нефти и газа непосред

ственно на каждой скважине с приме
нением оригинального программного 
обеспечения;

• обеспечение наиболее эффектив
ной эксплуатации скважин в опти
мальном режиме работы по резуль
татам их непрерывного мониторинга 
КИУ;

• 100%е отечественное производ
ство с использованием лучших СВЧ
тех   нологий, не имеющих аналогов 
в мире;

• мобильный и стационарный вари
анты исполнения.

Кроме того, установки такого класса 
используются для информационного 
обеспечения при оптимизации режи
мов работы нефтяных скважин по дан
ным непрерывного мониторинга их 
дебита.

Работы АО «НПП «Исток» им. Шо
кина» в области нефтегазового обору

дования организуются и проводятся 
в  интересах нефтяных компаний, го
сударственных структур, контролиру
ющих объемы добываемой в России 
нефти, и, соответственно, требуют их 
участия как в плане формирования 
требований к КИУ, так и софинансиро
вания работ и продвижения на рынок.

Сегодня научные сотрудники, ин
женеры и технический персонал 
НПП «Исток» успешно развивают ба
зовые технологии по производству 
электровакуумных и твердотельных 
СВЧприборов и устройств, комплек
сированных изделий на их основе, 
катодной электроники, электронного 
машиностроения, материаловедения, 
металлургии, керамики, гальваники. 
Электровакуумные приборы, разрабо
танные на предприятии, полностью пе
рекрывают СВЧ и ммдиапазоны длин 
волн на частотах вплоть до 1400  ГГц 
с мощностями от единиц милливатт до 
десятков мегаватт. 

В последние годы НПП «Исток» уде
ляет большое внимание техническому 
переоснащению, маркетингу в области 
СВЧэлектроники и непрерывно на
ращивает объемы производства. Про
дукция, выпускаемая предприятием, 
экспортируется во многие станы мира.

АО «НПП «Исток» им. Шокина
141190, Московская область, г. Фрязино,  
ул. Вокзальная, дом 2А.
Тел. (495)-465-88-48, (495)-465-86-66. 
E-mail: info@istokw.ru, сайт: www.istokw.ru 

Опираясь на более чем 70-летний опыт работы, 
предприятие активно участвует в решении задач 
импортозамещения и диверсификации производства
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Ключевой документ «Основы го
сударственной политики в  об
ласти создания и  применения 

суперкомпьютерных и  гридтехно
логий» (СКГТ) должен быть актуа
лизирован с учетом современных до
стижений и ограничений, связанных 
с санкциями в части, касающейся 
формирования приоритетных сфер 
использования СКГТ, считает пре
зидент нефтегазовой ассоциации 
НО  «Союзнефтегазсервис» Игорь 
Мельников. 

Президент РФ одобрил данный до
кумент еще в 2009 году, но до 2016 года 
реализация этого документа на пра
вительственном уровне шла крайне 
медленными темпами и по ограничен
ному числу направлений. 

План первоочередных мероприятий 
по реализации Основ не в полной мере 
охватывал весь спектр задач, решае
мых с использованием СКГТ. Кроме 
того, за прошедшие семь лет накоплен 
определенный опыт использования та
кого рода технологий, проведены фун
даментальные и прикладные исследо
вания, результаты которых позволяют 
не только повысить эффективность 
использования суперкомпьютерных 
вычислений, но и сформулировать 
имеющиеся риски и угрозы для наци
ональной безопасности России в усло
виях санкционной политики стран Ев
росоюза и  США. Создание  современ
ной суперкомпьютерной инфраструк
туры – важный элемент национальной 
безопасности России.

Учитывая ресурсную ориентиро
ванность экономики России в настоя
щий момент, активным потребителем 
высокопроизводительных вычисли

тельных мощностей, наряду с оборон
нопромышленным комплексом, ста
новится нефтегазовый сервис, обеспе
чивающий поиск, разведку и  добычу 
углеводородного сырья. Поэтому зна
чительное внимание должно быть уде
лено формированию задач, решаемых 
с  использованием СКГТ в  нефтегазо
вом комплексе, в том числе в освоении 
российского арктического шельфа.

В настоящее время, несмотря на оче
видное продвижение в вопросах разви
тия суперкомпьютерных технологий, 

разобщенность действий министерств 
и ведомств попрежнему сохраняется. 
Это связано прежде всего с упраздне
нием координатора реализации Ос
нов  – Комиссии при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому 
развитию экономики России.

Если взять на вооружение успешный 
иностранный опыт, сегодня назрела 
очевидная необходимость единонача
лия. В качестве органа, курирующего 
работу всех министерств и ведомств 
в этой области, может стать Админи
страция Президента РФ или одна из ее 
действующих структур. 

В России должны быть сформиро
ваны территориальнораспределен
ные суперкомпьютерные центры, дан 
старт развитию их технических воз
можностей, создано математическое 
и программное обеспечение для при
оритетных областей использования 
суперкомпьютерных технологий. 

Как показывает практика наиболее 
развитых стран, суперкомпьютерные 
центры (СКЦ) – высокопроизводи
тельные вычислительные средства, 
обеспеченные информационной, те
лекоммуникационной, программной, 

Основной документ в области развития суперкомпьютерных технологий должен быть 
актуализирован.

Суперкомпьютерная 
инфраструктура и национальная 
безопасность

образовательной, научной инфра
структурой, – являются сегодня мощ
ным инструментом научнотехниче
ского развития. 

В современном мире суперкомпью
терные технологии стали стратегиче
ской областью. И без нее невозможно 
обеспечить дальнейшее развитие клю
чевых секторов экономики. Мощность 
национальных суперЭВМ сейчас так 
же важна, как мощность электростан
ций или количество боеголовок. Су
перкомпьютер стал показателем тех
нического уровня государства.

Создание в России системы супер
компьютерных центров – настоя
тельная необходимость для сохране
ния позиций развитого государства 
во всех научнотехнических сферах. 
В  современных условиях существует 
техническая и экономическая целе
сообразность формирования в стране 
единой национальной системы из не
большого числа СКЦ, создаваемых на 
базе уже действующих вычислитель
ных и коммуникационных центров со 
сложившимися квалифицированны
ми коллективами, с хорошей телеком
муникационной связью между ними.

Создание современной суперкомпьютерной 
инфраструктуры – важный элемент национальной 
безопасности России

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,  
президент НО «Союзнефтегазсервис»
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Оценка общего состояния 
В настоящее время Россия суще

ственно отстает от ведущих стран За
пада в области стратегических супер
компьютерных технологий. 

Вычислительные мощности запад
ных нефтегазовых компаний или 
крупных сервисных фирм достигают 
объема десятков тысяч вычислитель
ных ядер и объемов оперативной и 
общей памяти в несколько тысяч или 
десятков тысяч терабайт. Средние 
мощности отечественных обрабаты
вающих центров сегодня на порядок 
меньше – они составляют первые ты
сячи ядер и объем оперативной памя
ти порядка нескольких сотен терабайт. 

Иметь в наличии несколько тысяч 
ядер в настоящее время – обязатель
ное условие для многих тендеров, ко
торые объявляют нефтяные компа
нии, проводящие геологоразведочные 
работы на море. Именно при морских 
сейсмических работах как огромный 
объем данных, так и глубина их про
работки предъявляют повышенные 
требования к мощности вычислитель
ных средств. 

Кроме задач, связанных с обработ
кой сейсмических данных, суперком
пьютерные мощности сегодня необ
ходимы для решения ряда сложных 
задач разработки месторождений, 
а  также для эффективного использо
вания накопленного разными подраз
делениями и предприятиями объема 
первичных геологогеофизических 
данных.

Как правило, системы обработки 
данных нефтяные и сервисные компа
нии предпочитают иметь в собствен
ном распоряжении для того, чтобы 
можно было обеспечить полную кон
фиденциальность обрабатываемой 
информации. Однако на сегодняш
ний день импортозависимость в  гео
логоразведочной отрасли по про
граммному обеспечению достигает 
90 %, по аппаратурнотехническим 
средствам  – 75 % на суше, 90 % – на 
море, 100 % – в транзитных зонах. Со
ответственно, возникает большой 
риск утраты возможности проводить 
геологоразведочные и изыскательские 
работы без привлечения на том или 
ином этапе иностранных сервисных 
компаний с доступом их к подробным 
массивам геофизической информа
ции и данным о запасах сырья, кото
рые имеют стратегическое значение. 
Такого рода информация является за
крытой во всех странах. 

Разработка отечественных  
технологий

Используемые в наши дни высо
копроизводительные компьютерные 
системы очень чувствительны к про
граммному обеспечению, которое 
фактически разрабатывается и на
страивается для каждой такой систе
мы отдельно. Перенос программы на 
другую систему фактически означа
ет написание новой программы, так 
как до недавнего времени программ
ное обеспечение и аппаратная часть 

разрабатывались независимо друг 
от друга, причем большее развитие 
получила именно разработка аппа
ратной части (оборудования, инфра
структуры). На этом фоне существует 
ощутимая нехватка специалистов, 
которые могут разрабатывать и на
страивать программное обеспече
ние для высокопроизводительных 
компьютерных систем. В этой связи 
государство и нефтесервисные ком
пании  предпринимают активные 
попытки по созданию суперкомпью
терной инфраструктуры в России 
с участием ведущих научных заведе
ний страны. 

В МГУ имени М.В. Ломоносова еже
годно проходят суперкомпьютерные 
конференции с участием ведущих 
специалистовразработчиков инно
вационных технологий. Несколько 
лет назад в МГУ был представлен 
общественности суперкомпьютер 
«Ломоносов» — первый гибридный 
суперкомпьютер такого масштаба 
в России и Восточной Европе. В нем 
используются три вида вычислитель
ных узлов и процессоры с различной 
архитектурой. В  качестве основных 
узлов, обеспечивающих свыше 90 % 
производительности системы, ис
пользуется bladeплатформа TBlade2. 
Суперкомпьютер применяется для 
решения ресурсоемких вычислитель
ных задач в рамках фундаменталь
ных научных исследований, а также 
для проведения научной работы в об
ласти разработки алгоритмов и про
граммного обеспечения для мощных 
вычислительных систем. 

Аналогичная работа по созданию 
инфраструктуры ведется и в других 
крупных вузах страны. Яркий при
мер: старейший вуз Саратова – НИУ 
«Саратовский государственный уни
верситет имени Н.Г.  Чернышевско
го». Его выпускники с успехом рабо
тают на нефтегазовых предприятиях 
страны и активно занимаются ин
новационной работой в области гео
логоинформационных технологий 
сопровождения строительства сква
жин. В июле 2016 года в универси
тете проходила международная на
учнопрактическая конференция 
«Геологоинформационные техноло
гии сопровождения процесса стро
ительства скважин. Современные 
решения и перспективы развития», 
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которая собрала представителей 
крупнейших российских компаний 
нефтегазового бизнеса. Вопросы, ко
торые обсуждались, были также свя
заны с практическими мерами по раз
витию инновационных технологий.

Исходя из логики стратегического 
планирования, для формирования 
политики развития суперкомпью
терных и гридтехнологий необхо
димо разработать долгосрочный 
прогноз, в  котором будет дана оцен
ка современного состояния, обозна
чены мировые тенденции, опреде
лены перспективные направления 
развития данной сферы и ресурсные 
возможности России по достижению 
поставленных целей. Такой прогноз 
позволит сформировать необходи
мые концептуальные и программные 
документы, а также наметить меры 
нормативноправового и организаци
онного характера по их реализации. 

В настоящее время многие вузы, 
организации и предприятия страны 
обладают значительным числом раз
нотипных суперкомпьютерных ре
сурсов, как правило, приобретенных 
за государственные деньги. При этом 
большинство этих суперкомпьюте
ров отличаются друг от друга особен
ностями архитектурного построения, 
элементной базой, используемым ин
терконнектом и т. п. и, как следствие, 
имеют различную эффективность 
(быстродействие) при решении тех 
или иных прикладных задач. Зача
стую эти суперкомпьютерные ресур
сы оказываются недозагруженными 
вследствие отсутствия у владеющих 
ими организаций прикладных задач, 
требующих их использования, либо 
используются неэффективно, по
скольку решаемые на них задачи не 
соответствуют их архитектуре. 

В этой связи представляется край
не важной разработка концепции 
развития национальной суперком
пьютерной инфраструктуры, на ос
нове которой будут приниматься оп
тимальные управленческие решения. 
К работе над документом должны 
быть привлечены не только заинте
ресованные органы исполнительной 
власти, но и широкий круг организа
ций различных форм собственности, 
использующих суперкомпьютерные 
технологии в важнейших секторах 
российской экономики.

Очевидно, что с точки зрения на
циональной безопасности, а так
же увеличения экономической 
эффективности использования су
перкомпьютерного моделирования, 
необходимо создание ряда суперком
пьютерных центров в сфере недро
пользования, объединенных единой 
гридсетью. Эта система первона
чально могла бы хранить и обрабаты
вать геологогеофизический матери
ал компаний с госучастием. 

К сожалению, отечественные раз
работки программных продуктов 
для геологоразведки и оценки полез
ных ископаемых раздроблены, про
водятся небольшими коллективами 
для решения ограниченных классов 
задач. Все это делает такие продукты 
зачастую неконкурентоспособными 
на рынке.

Минобрнауки России совместно 
с  ФАНО России и Российской акаде
мией наук целесообразно разработать 
скоординированную межведомствен
ную исследовательскую программу, 
предусматривающую разработку про
граммного обеспечения и создание ал

горитмов программного обеспечения. 
При этом особое внимание должно 
быть уделено развитию математиче
ских моделей и алгоритмов. 

В области создания отечествен
ных суперкомпьютерных технологий 
приоритетным направлением являет
ся разработка общесистемного и при
кладного программного обеспечения 
для них, а также гридсетей, объеди
няющих вычислительные ресурсы 
ряда отраслевых и региональных су
перкомпьютерных центров.

В современных условиях крайне 
важно сформировать эффективные 
механизмы коммерциализации цент
ров обработки данных (ЦОД). Основ
ная их задача – окупить вложенные 
средства, поэтому эти центры будут 
стремительно развиваться. Также не
обходимо осуществить комплекс мер 

по усовершенствованию российского 
законодательства для недискримина
ционного доступа к суперкомпьютер
ной инфраструктуре. Все эти меры, 
безусловно, будут способствовать 
укреплению национальной безопас
ности России.

Необходимо создание ряда суперкомпьютерных  
центров в сфере недропользования, объединенных 
единой грид-сетью
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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, традици
онным способом с использованием 
естественной упругой энергии. При 
этом величина извлекаемых запасов 
не превышала 3–5 %. Не решает про
блему и активно продвигаемая аме
риканская технология применения 
горизонтальных скважин с много
стадийным гидроразрывом пласта. 
Данная технология использует толь
ко естественную энергию и  харак
теризуется такой же  низкой нефте
отдачей. Отсутствие эффективных 
способов разработки отложений 
БС привело к тому, что  ее  гигант
ские 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 глинистокремни
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 обо
снован  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 
СреднеНазымском 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
ционноемкостных свойств.

С целью управления, контроля 
и регулирования процессов разра
ботки месторождений с трудноиз
влекаемыми и нетрадиционными 
запасами с применением сложных 
интегрированных методов увели
чения нефтеотдачи при проведении 
термогидродинамического моде
лирования сложных физикохими
ческих процессов, протекающих 
в  нефтяном пласте на микро и  ма
кроуровнях, необходимо использо
вание суперкомпьютеров.

Следует создать программноап
паратный комплекс, включающий 
в себя постоянно действующую гео
логотермогидродинамическую 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

С
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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 научнообразовательного 
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.  
E-mail: niisi@niisi.msk.ru, сайт: www.niisi.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 согласо
вано участие известных научных, ака
демических, образовательных и обо
ронных 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 (физиче
ский и  геологический факультеты), 
Сургутский государственный уни
верситет, Научноаналитический 
центр рационального недрополь
зования имени В.И.  Шпильмана, 
ЗападноСибирский научноиссле
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 от
ечественного информационнотех
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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Мировая практика подтвержда
ет, что в настоящее время 
важнейшим фактором, позво

ляющим реализовать задачи обеспече
ния качества, повышения эффектив
ности проектирования и производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции, вооружений и военной 
техники, совершенствования их такти
котехнических характеристик, явля
ется уровень внедрения суперкомпью
терных и информационных технологий 
на всем жизненном цикле изделий. 

Соответствующие программы на
целены как на ускоренное развитие 
компонентов самих суперкомпью
терных технологий, так и на выход 
с  их использованием на лидирующие 
позиции в высокотехнологичных от
раслях и вытеснение конкурентов 
с мировых рынков. В качестве приме
ра можно привести программы мини
стерства энергетики США (DoE): ASC 
(Advanced Simulation and Computing), 
ASCR (Advanced Scientific Computing 
Research), программу минобороны 
США – HPCMP и проекты Агентства 
перспективных исследований DARPA.

В Российской Федерации также 
предпринимаются государственные 
меры по развитию информацион
ных и суперкомпьютерных техноло
гий, которые отражены в Основах 
государственной политики в области 
развития обороннопромышленно
го комплекса Российской Федерации 
на  период до 2020 г., Стратегии раз
вития отрасли информационных тех
нологий в Российской Федерации на 
2014–2020  годы и на перспективу до 
2025 года и прочих. 

В Госкорпорации «Росатом» нако
плен значительный опыт по внедре

нию собственных разработок в области 
передовых суперкомпьютерных и ин
формационных технологий. Это объ
яснимо, поскольку в условиях действия 

Договора о всеобъемлющем запрете 
ядерных испытаний без такого опыта 
невозможно обеспечение надежности 
и безопасности ядерного оружия. 

Ключевым компонентом суперком
пьютерных технологий является про
граммное обеспечение для суперком
пьютерного моделирования. 

Российским федеральным ядерным 
центром – Всероссийским научноис
следовательским институтом экспери
ментальной физики (РФЯЦВНИИЭФ) 
Госкорпорации «Росатом» совместно 

Программы по развитию суперкомпьютерных и информационных технологий в большинстве 
развитых стран мира входят в число наиболее приоритетных, и их реализация 
осуществляется при мощной государственной поддержке.

Опыт и перспектива 
отечественных 
суперкомпьютерных  
и информационных технологий

с соисполнителями и специалистами 
ряда предприятий высокотехнологич
ных отраслей промышленности (пред
приятия ГК «Росатом», ПАО «ОАК», 

космической отрасли, ОПК и других 
высокотехнологичных отраслей про
мышленности Российской Федерации) 
создан пакет программ инженерного 
анализа и суперкомпьютерного моде
лирования ЛОГОС.

Пакет программ ЛОГОС предназна
чен для комплексного математическо
го моделирования процессов аэро, 
гидро, газодинамики, тепломассопе
реноса, турбулентного перемешива
ния, прочности и деформации, то есть 
физических процессов, характерных 

Госкорпорация «Росатом» обладает широкими 
компетенциями в области проектирования и создания 
супер-ЭВМ различного класса и назначения

ИВАН КАМЕНСКИХ,  
первый заместитель генерального директора   
Государственной корпорации  «Росатом»

ВАЛЕНТИН КОСТЮКОВ,  
директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
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для различных этапов жизненного цик
ла современных высокотехнологичных 
изделий, с  использованием ресурсов 
современных суперЭВМ. По  функци

ональному наполнению и  классам ре
шаемых задач, а также уровню адапта
ции к современным суперЭВМ пакет 
программ ЛОГОС является уникаль
ным продуктом, не имеющим отече
ственных аналогов. 

Пакет программ ЛОГОС охватывает 
большинство (до 70 %) основных за
дач промышленности, решаемых при 
проектировании и разработке высо
котехнологичных изделий (зарубеж
ные аналоги ANSYS, STARCD (ССМ+), 
STARCD (ССМ+), CFX, FLUENT,  
LSDYNA, ABAQUS и др.).

В настоящее время пакет программ 
ЛОГОС широко используется и под
тверждает свои высокие качества при 
решении задач по  основной тематике 
ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ», предприя
тий и организаций ОПК, Минобороны 
России, гражданских высокотехноло
гичных отраслей промышленности. 
Пакет программ ЛОГОС передан более 
чем на 50  предприятий для опытной 
эксплуатации и практического приме
нения. Совместно с «ОКБ Сухого» раз
работана и успешно реализуется про
грамма поэтапного импортозамещения 
пакетом ЛОГОС зарубежных разрабо
ток для выделенных классов задач. 

Создание отечественного пакета 
программ ЛОГОС для инженерного 
анализа и суперкомпьютерного моде
лирования особенно важно для пред
приятий ОПК, где имеются экспортные 
запреты и ограничения странпроизво
дителей на импортные коды. Но даже 
если таких запретов нет, использова

ние зарубежных разработок несет су
щественные риски, связанные прежде 
всего с возможностью одностороннего 
прекращения технической поддерж

ки, предоставления новых версий. 
Кроме того, важное преимущество оте
чественного пакета ЛОГОС  – возмож
ность его функционального развития 
в интересах конкретных предприя
тий ОПК. И,  наконец, немаловажным 
преимуществом отечественного паке
та ЛОГОС является его существенно 
меньшая стоимость, чем стоимость 
приобретения зарубежных аналогов.

Ключевой задачей дальнейшего раз
вития пакета программ ЛОГОС явля
ется создание на его базе импортозаме
щающего пользовательского продукта 
для ОПК и промышленности. Создание 
такого продукта является объемной 
и многоплановой задачей и имеет меж
отраслевой характер. Реализация дан
ной задачи должна осуществляться 

в кооперации с ведущими предприяти
ями ОПК, отраслевыми КБ, РАН и ву
зов. Здесь требуется организация работ 
на государственном уровне.

Госкорпорация «Росатом» обладает 
широкими компетенциями в обла
сти  проектирования и создания су
перЭВМ различного класса и назна
чения, а  также в разработке важных 
аппаратнопрограммных компонент 
для суперЭВМ.

Так, в настоящее время в Госкорпо
рации «Росатом» (ФГУП «РФЯЦВНИ
ИЭФ») по продуктовой линейке «Ком
пактные суперЭВМ» разработаны 
суперЭВМ производительностью 1, 
3, 5 Тфлоп/с (см. рис. 1), в том числе на 
отечественных компонентах – микро
процессорах «Эльбрус» («Эльбрус8С», 
а в перспективе «Эльбрус8СВ» и др.). 

Отличительной чертой компактных 
суперЭВМ является возможность 
эксплуатации их инженерамииссле
дователями и научными работниками 
в офисных помещениях, не оборудо
ванных специальными инженерными 
системами, поскольку они могут под
ключаться к обычной офисной розет
ке (до 2,5 кВт); их габариты сравнимы 
с размерами персонального компью
тера; уровень шума в пределах норм 
СанПиН. И это при производительно
сти от 1,0 и выше Тфлоп/с!

Сегодня практика показала востре
бованность компактных суперЭВМ 
в конструкторских бюро предприя
тий высокотехнологичных отраслей 
Российской Федерации. К настоящему 
времени более 120  КСЭВМ поставле
но заказчикам. 

Ключевым компонентом суперкомпьютерных 
технологий является программное обеспечение 
для суперкомпьютерного моделирования

Рис. 1. Компактные супер-ЭВМ производства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»: а) АПК-1М2 
(1 Тфлоп/с); б) АПК-1М4 (1.24 Тфлоп/с); в) АПК-3 (3 Тфлоп/с); г) АПК-5 (5 Тфлоп/с)

 а) б) в) г)

Рис. 2. Натурный образец отечественной системы межпроцессорных обменов 
и отечественных кристаллов

С
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По направлению «СуперЭВМ сред
ней производительности» Госкорпо
рация «Росатом» может выполнить 
работы по проектированию и  созда
нию суперЭВМ производительностью 
в несколько десятков Тфлоп/с (по жела
нию заказчика) от двух разработчиков: 
ФГУП «РФЯЦВНИИТФ» – суперЭВМ 
«Зубр» и ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» – су
перЭВМ «АПККАСКАД».

В ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» совмест
но с НИИСИ РАН разработана отече
ственная система межпроцессорных 
обменов (СМПО). Это ключевая аппа
ратнопрограммная компонента, пред
назначенная для организации межпро
цессорных коммуникаций суперЭВМ 
(см. рис. 2).

Областями применения СМПО 
являются суперЭВМ различного 
уровня производительности (от ком
пактных суперЭВМ до сверхмощных 
петафлопсного уровня производи
тельности), центры обработки данных 
и другие кластерные решения. СМПО 
является уникальной разработкой, 
по  своим характеристикам не име
ет  оте чественных аналогов и  призна
на мировым инженерным сообществом. 
Подтверждением этого являются  
награды, полученные образцом 
СМПО10CAAD на международ

ных выставках в 2015 году в Корее 
(см. рис. 3) и в 2016 году в Китае. 

В настоящее время спроектированы 
и изготавливаются аппаратные модули 
СМПО на базе СБИС с отечественным 
кристаллом, которые позволят зна
чительно сократить время задержки 
передачи данных и снизить себестои
мость при серийном производстве.

Госкорпорация «Росатом» предо
ставляет предприятиям высокотехно
логичных отраслей промышленности 
возможность проведения вычислений 
в защищенном удаленном доступе на 
имеющихся ресурсах вычислительных 
центров коллективного пользования 
(ВЦКП) в ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ», 
ФГУП «РФЯЦВНИИТФ», ООО «ЦКО» 

«Технопарка Саров» и других органи
зациях. 

Данная услуга востребована. 
Например, на вычислительных ресур
сах ВЦКП ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» 
проводят расчеты в удаленном режи
ме более 50 предприятий, география 
размещения которых весьма широка 
(см. рис. 4).

В заключение отметим, что пер
спективы дальнейшего развития оте
чественных суперкомпьютерных 
и  информационных технологий, клю
чевые направления и задачи этого 

развития отражены в Концепции по 
развитию технологий высокопро
изводительных вычислений на базе 
суперЭВМ эксафлопсного класса. 
Указанная Концепция разработана 
Госкорпорацией «Росатом» при уча
стии РАН, Минобрнауки России, 
предприятий промышленности и  др. 
Она одобрена межведомственной 
рабочей группой по развитию инду
стрии суперкомпьютеров в РФ и  их 
применению в промышленности, об
разованной заседанием Совета при 
Президенте РФ по развитию информа
ционного общества.

Задачи развития отечественных су
перкомпьютерных и информационных 
технологий сегодня приобретают все 
большую актуальность с учетом скла
дывающейся геополитической обста
новки, и для их реализации требуется 
государственная поддержка.

И.М. Каменских, В.Е. Костюков

Практика показала востребованность компактных 
супер-ЭВМ в конструкторских бюро предприятий 
высокотехнологичных отраслей Российской Федерации

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
607188, Нижегородская обл., г. Саров,  
пр. Мира, дом 37.
Тел. (83130)-2-48-02, факс (83130)-2-94-94.  
E-mail: staft@vniief.ru, сайт: www.vniief.ru 

Рис. 3. Медаль и диплом оргкомитета выставки в Корее 
за разработку отечественного образца СМПО

Рис. 4. География размещения предприятий, использующих  
КС-ЭВМ или взаимодействующих с ВЦКП в удаленном режиме
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Последнее десятилетие супер
компьютеры в России стали 
неотъемлемой частью не толь

ко научноисследовательских органи
заций, но и промышленных предпри
ятий, университетов, отраслевых уч
реждений. И не последнюю роль в этом 
играет группа компаний РСК, которая 
прошла путь развития от небольшой 
команды профессионалов до ведущего 
в России разработчика и интегратора 
«полного цикла» суперкомпьютерных 
решений нового поколения.

РСК придерживается политики соз
дания суперкомпьютеров мирового 

уровня, используя лучшие в инду
стрии компоненты. В июле 2016 г. РСК 
получила от корпорации Intel элитный 
статус HPC Data Center Specialist, под
тверждающий высокую компетенцию 
в области разработки и внедрения су
перкомпьютерных решений мирового 
уровня. Последнее поколение высоко
производительного, масштабируемого 
и энергоэффективного кластерного 
решения «РСК Торнадо» компания 

РСК представила в июне 2016 г. на 
всемирной выставке ISC’16 во Франк
фуртенаМайне (Германия). Проде
монстрирована увеличенная почти 
в  два раза вычислительная плотность 
решения РСК – 528  Тфлопс (ранее 
280 Тфлопс) в стандартной стойке, что 
составляет 412 Тфлопс/м³. 

Однако, если все компоненты реше
ния являются стандартными и доступ
ны другим производителям суперком
пьютеров, почему же рекорд поставила 
именно РСК? Дело тут в том, что компа
ния едва ли не первой в мире начала раз
работку суперкомпьютеров с  прямым 

жидкостным охлаждением для стан
дартных серверных компонентов. 

Объемная теплоемкость воздуха 
слишком мала, для достижения ре
зультата надо ставить высокие ра
диаторы и оставлять между платами 
большие зазоры, теплоемкость воды 
примерно в четыре тысячи раз боль
ше, но не будешь же поливать платы 
водой, да  и  вообще вода както плохо 
сочетается с электричеством.

В 2009 году коллектив единомышленников создал новую компанию-интегратор, 
ориентированную на разработку и внедрение комплексных суперкомпьютерных решений для 
российского рынка на основе лучших мировых и собственных инновационных разработок.

Суперкомпьютеры РСК: 
российские инновации на переднем 
крае мировых технологий

РСК нашла изящное решение этой 
технической задачи. Конструкторы 
научились очень плотно упаковывать 
компоненты на плате, а также разра
ботали так называемую лезвийную 
(Blade) компоновку, когда платы мож
но устанавливать вертикально ряда
ми вплотную друг к другу. Площад
ки, которыми пластина контактирует 
с  тепловыводящими компонентами 
платы, требующими охлаждения, 
проектируются особым образом. 
В пластинах, устанавливаемых на сер
верные платы, предусмотрена систе
ма каналов для распределения  хлад
ноносителя, а  специальные разъемы 
с  гидрозамками гарантируют отсут
ствие протечек при демонтаже отдель
ного вычислительного узла без  оста
новки работы всей системы в целом. 

Все элементы комплекса имеют еди
ный центр контроля и управления, что 
обеспечивает широкие возможности 
для детальной телеметрии и гибкого 
управления. Большинство компонен
тов являются программноопределя
емыми, что позволяет существенно 
упростить и ускорить как начальное 
развертывание, так и  последующую 

Компания РСК едва ли не первой в мире начала 
разработку суперкомпьютеров с прямым жидкостным 
охлаждением для стандартных серверных компонентов

С
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модернизацию системы. Конструк
тив шкафа позволяет заменять и/или 
модернизировать вычислительные 
узлы, блоки питания и  гидрорегули
рования без прерывания работоспо
собности комплекса и необходимости 
замены самого шкафа.

Испытания показали, что стабиль
ная работа суперкомпьютера с такой 
системой охлаждения обеспечивает
ся даже при температуре хладоноси
теля  +63 °С на входе в вычислитель
ные узлы. А это означает, что охлаж
дать воду можно просто на открытом 
воздухе (Free Cooling) без исполь
зования дорогостоящего холодиль
ного  оборудования и затрат на его 
эксплуатацию  – даже в  тропическом 
климате.

Однако, пожалуй, самым важным 
показателем, зависящим исключи
тельно от совершенства конструкции 
компьютера, является PUE (Power 
Usage Effectiveness) – отношение общей 
потребленной ЦОДом энергии к энер
гии, которая пошла непосредственно 
на нужды ИТ (работу процессоров, па
мяти и прочих компонентов). И здесь 
РСК уж точно «впереди планеты всей»: 
поскольку при переходе на жидкость 
необходимо прокачивать примерно 
в 4 тыс. меньший объем хладоносителя 
и на охлаждение системы расходуется 
не более 6 % потребляемой энергии.

Добавляет эффективности и техно
логия электропитания постоянным 
током DC400, предусматривающая 
напряжение 400 В (вместо традицион
ных 12–48  В). Здесь полная аналогия 
с  решением системы охлаждения: так 
же, как переход с газа на жидкость по
зволил уменьшить расход хладоноси
теля, повышение напряжение позво
ляет уменьшить силу тока, а соответ
ственно,  уменьшить сечение медных 
токопроводящих шин, то есть в обоих 
случаях достигается «уплотнение» 
компонентов всей системы. 

В кластерном решении «РСК Тор
надо» используется комплексное ПО 
«РСК БазИС», функционал которого 

включает единую точку мониторинга 
и управления всей системой – от от
дельной стойки до ЦОДа в целом.

Технология унифицированных 
компонентов позволяет создавать 
вычислительные комплексы различ
ной производительности и различной 
специфики без существенных инве
стиций  в  разработку, производство 
и  последующее обслуживание. Рево
люции здесь, конечно, нет, однако для 
создания суперкомпьютеров этот спо
соб проектирования ранее никто не 
использовал.

Таким образом, решения РСК для 
высокопроизводительных вычислений 
продолжают устанавливать высокие 
стандарты в отрасли для показателей 
физической и вычислительной плот

ности, энергоэффективности, надеж
ности, доступности и управляемости.

В 2014 году РСК реализовала расши
рение суперкомпьютерного комплекса 
МСЦ РАН на основе массивнопарал
лельного решения RSC PetaStream. 
Это был первый проект в СНГ на базе 
высокопроизводительных сопроцес
соров Intel Xeon Phi 7120D. В проекте 
реализовано рекордное высокоплот
ное решение RSC PetaStream, обеспе
чивающее 1024  вычислительных узла 
и 400  кВт на вычислительный шкаф. 
В  системе используется ПО «РСК 
БазИС» для контроля и мониторинга 
энергопотребления каждого узла, что 
позволяет суперкомпьютерным цен
трам реализовывать гибкие политики 
для оптимизации управления энерго
потреблением, сокращая свои затраты 
на электричество и эксплуатацию вы
числительных систем.

Новая система МВС10П МП расши
рила вычислительные ресурсы МСЦ 
РАН, основу которых попрежнему 
составляет суперкомпьютер МВС10П 
на базе кластерной архитектуры «РСК 
Торнадо», установленный РСК в 2012 г. 
Обе системы объединены в единый 
вычислительный комплекс произво
дительностью 600 Тфлопс, который 
занимает всего 30 м².

В декабре 2014 г. завершено создание 
суперкомпьютера «Политехник РСК 
Торнадо» для СанктПетербургского 
политехнического университета. Ос
нову первой части комплекса состав
ляют 1  424 14ядерных процессоров 
Intel Xeon E52697 v3, второй части  – 
288  60ядерных сопроцессора Intel 
Xeon Phi 5120D, общий объем памя
ти – 48,38 ТБ. В состав комплекса вхо
дит параллельная СХД емкостью 1 ПБ, 
а  также блочное хранилище данных 
для облачных сред емкостью  0,5  ПБ. 
Комплекс используется учеными 
для решения широкого круга задач 
численного моделирования в газо 
и  гидро динамике, биоинформатике, 
материаловедении и других областях 
науки. 

Группа компаний РСК первой сре
ди российских производителей вошла 
в  десятку крупнейших поставщиков 
суперкомпьютеров в мире. Воплощая 
в своих проектах передовые техноло
гии самого высокого мирового уровня, 
РСК обеспечивает научноисследова
тельским организациям страны воз
можность решать актуальные научные 
и технологические проблемы в раз
личных областях современной науки.

ЗАО «РСК Технологии»
121170, г. Москва, Кутузовский проспект,  
дом 36, строение 23.
Тел. (495)-640-31-07.  
E-mail: hg@rsc-tech.ru, сайт: www.rscgroup.ru

Технология унифицированных компонентов позволяет 
создавать вычислительные комплексы различной 
производительности и различной специфики 
без существенных инвестиций
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Сложилась традиция объеди
нять два вида биотехнологий 
красным цветом. Связано это 

не с  политикой, а с медициной. Био
медицина – это персонализированная 
медицина, клеточные биомедицинские 
технологии, биосовместимые мате
риалы, системная медицина и биоин
форматика, а  также развитие банков 
биологических образцов. Кроме того, 
биомедицина включает в себя, напри
мер, пробирочную технологию иссле
дования взвесей убитых микробов, 
которые служат в качестве антигенов 
и аллергенов при исследованиях («диа
гностикум ин витро»).

Биофармацевтика разрабатывает 
лекарственные препараты, вакцины, 
антибиотики, а также «бактериофаги», 
то есть вирусы, избирательно поража
ющие вредоносные бактерии.

Российский рынок продукции этого 
подразделения биотехнологии наибо
лее привлекателен с коммерческой точ
ки зрения. Дело в том, что его объем со
ставляет до 100 млрд рублей в год. Увы, 
спрос пока удовлетворяется главным 
образом за счет импорта препаратов 
и лекарств. Лишь 5 % биотехнологи
ческих субстанций, используемых при 
производстве конечных лекарствен
ных форм, по данным Министерства 
промышленности и торговли РФ, про
изводится в нашей стране.

Белая или промышленная  
биотехнология

Это производство ферментов, ами
нокислот, полисахаридов, субстанций 
антибиотиков – все, казалось бы, мож
но отнести в область «красной био
технологии», но данные производства 
выделены в другую отрасль вместе с 
производством глюкознофруктозных 
сиропов, биодеградируемых полиме

ров. Сюда же относится создание био
логических комплексов по глубокой 
переработке древесной биомассы, зер
новых и других сельскохозяйственных 
культур. Здесь же применение биогео
технологии в горно добывающей про
мышленности, а также глубокая хи
мическая переработка древесины или 
биорефайнинг.

Объем инвестиций в исследования 
и внедрение возобновляемых источни
ков энергии стремительно растет. Из 
непригодного для пищи сырья произ
водится биотопливо второго поколе
ния. Но все это пока не в России. Есть 
риск, что без собственных разработок 
в этой сфере мы можем остаться на бо
бах после снижения мирового спроса 
на нефть и нефтепродукты.

Пищевые добавки, в том числе био
логически активные добавки (БАД)  – 
это вспомогательные вещества в пище
вом производстве и обогащающие про
дукты питания. Важное направление 
развития пищевой биотехнологии – 
это получение ферментов. Они исполь
зуются повсюду в пищевой промыш
ленности: в мясной, кондитерской, 
хлебобулочной, масложировой, кисло

Биотехнологии – сравнительно новое понятие, которое вошло в экономическую жизнь страны 
под влиянием глобализации. Многое из этого существовало и раньше, но не называлось данным 
словом. В «Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период 
до 2020 года», утвержденной Правительством РФ, детально прописаны характеристики развития 
этого направления деятельности. В программе выделены девять отраслей биотехнологий, 
но их число может быть либо увеличено до десяти, либо уменьшено до пяти. Все дело в том, 
что разные виды биотехнологий очень тесно связаны между собой, иногда те или иные 
направления объединяются. И еще все эти отрасли принято обозначать разными цветами.

Все цвета радуги

молочной, пивоваренной, спиртовой 
и крахмалопаточной. Так вот фермен
ты получают только биотехнологиче
скими методами. Объем производства 
ферментов в России составляет сегод
ня около 15 % от уровня советских вре
мен. Доля российских производителей 
на рынке ферментов не столь велика.

Зеленый цвет
Он объединяет три вида биотехноло

гий. Это биоэнергетика, исследующая 
и внедряющая способы производства 
электрической энергии и тепла из био
массы, эта тема перекликается с подот
раслью «белой биотехнологии». Она же 
занимается утилизацией парниковых 
газов, предотвращением и ликвида
цией последствий вредного антропо
генного воздействия на окружающую 
среду, биоконверсией.

В зеленый цвет окрашивают сельско
хозяйственную биотехнологию. Она 
подразделяется на биотехнологии для 
растениеводства: это биологическая за
щита растений, создание сортов расте
ний, улучшение почв и биоудобрения, 
и биотехнологии для животноводства: 
молекулярная селекция животных, 
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трансгенные и клонированные орга
низмы, биопрепараты, кормовой белок, 
и другие биологические компоненты 
кормов и добавок, а также переработка 
сельскохозяйственных отходов.

Хотя выращивание генномодифи
цированных культур в России не за
прещено, но согласно статье 50  Феде
рального закона от 10.01.2002  «Об  ох
ране окружающей среды», произ
водить, разводить и использовать 
растения, животных и другие организ
мы, созданные искусственным путем, 
нельзя без получения разрешения го
сударственной экологической экспер
тизы. Подзаконные акты, регулирую
щие вопросы проведения такой эколо
гической экспертизы генномодифи
цированных культур, не приняты. Она 
не проводится. И выращивание ген
номодифицированных культур в про
мышленных масштабах на нашей тер
ритории тоже официально не ведется. 

Фактически в России очень много 
генномодифицированных продуктов. 
Если пищевые продукты, полученные 
из подобных организмов, прошли ме
дикобиологическую оценку и не от
личаются по изученным свойствам от 
своих традиционных аналогов, они 
признаются безопасными для здоро
вья человека и разрешаются для реа
лизации населению и использованию. 
Прошли полный цикл всех необходи
мых исследований и разрешены для 
использования в пищу некоторые виды 
кукурузы, сои, картофеля, свеклы, риса.

Еще одна зеленая биотехнология – 
лесная. Она делится на четыре боль
ших направления: управление лесона
саждениями, сохранение и воспроиз
водство генетических ресурсов леса, 

создание биотехнологических форм 
деревьев с заданными признаками 
и биологические средства защиты леса.

Желтая – пищевая биотехнология
Это производство пищевого, но не 

кормового белка, ферментные препа
раты, пре, про и синбиотики. То есть, 
вопервых, компоненты пищи, кото
рые не перевариваются и не усваива
ются в  верхних отделах желудочноки
шечного тракта, но ферментируются 
микрофлорой толстого кишечника че
ловека и стимулируют ее рост и жиз
недеятельность. Вовторых, микроорга
низмы и вещества микробного и иного 
происхождения, использующиеся в  те
рапевтических целях, а также пищевые 
продукты и  БАДы, содержащие живые 
микрокультуры, а также смеси из этих 
компонентов. Кроме того, функциональ
ные пищевые продукты: лечебные, про
филактические и  детские, а также про
изводство пищевых ингредиентов и глу
бокая переработка пищевого сырья.

Считается, что биотехнология ис
пользуется для изготовления про
дуктов питания уже на протяжении 
тысячелетий. Ведь хлеб, алкогольные 
напитки, сыр, йогурт и тому подоб
ное производятся с использованием 
различных микроорганизмов. Совре
менная биотехнология оказывает вли
яние на пищевую промышленность, 
создаются новые продукты, снижается 
себестоимость и совершенствуются 
процессы.

Природоохранная биотехнология 
Она стала серой. Данная биотехно

логия включает в себя комплекс мето
дов очистки вод, грунтов и атмосферы 

с использованием метаболизма биоло
гических объектов: растений, грибов, 
насекомых, червей и других организ
мов или подругому – биоремедиацию. 
Также сюда входит экологически чис
тое жилье, создание биологических 
коллекций и биоресурсных центров.

В России применение биодеструкто
ров для очистки почв, воды от загряз
нений в большинстве случаев сводится 
к ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов. Для биореме
диации загрязненных нефтью и нефте
продуктами водоемов и почв исполь
зуются несколько десятков препаратов, 
разработанных в России и  бывших 
республиках СССР.

Синяя – морская биотехнология
Создание аквабиоцентров, глубо

кая переработка «морских кладовых» 
и  продукции аквакультур, производ
ство специализированного корма для 
этих культур.

Задачей этого направления биотех
нологии является внедрение в практи
ку рыбоперерабатывающих предприя
тий современных методов, способных 
обеспечить экономически эффектив
ное получение из рыбы и морепродук
тов разнообразных пищевых ингреди
ентов и ценных пищевых продуктов 
с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, может быть выделена 
чисто научная биотехнология или 
прочтение и расшифровка геномов, со
здание банков данных биологических 
организмов. Данному направлению 
науки не дали своего цвета. И едва ли 
стоит подробно рассказывать об этом 
направлении человеческой деятельно
сти, поскольку наука устремлена в бу
дущее, и экономическую отдачу она 
дает именно в будущем.

В целом состояние отечественных 
биотехнологий может быть охаракте
ризовано как отстающее. Мы отстаем 
и от объемов производства, и от уров
ня, и от темпов роста стран, технологи
ческих лидеров в этой области. Высока 
зависимость от импорта по важней
шим традиционным биотехнологиче
ским продуктам: лекарственным пре
паратам и кормовым добавкам. Увы, 
на российском рынке практически нет 
собственных инновационных биотех
нологических продуктов.

Подготовил Георгий Петров
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– Сергей Викторович, сегод-
ня уголь занимает пятое место по 
экспорту из России после нефти, 
нефтепродуктов, газа и черных 
металлов. Насколько устойчива тен-
денция к снижению его потребления 
в мире? 

– С одной стороны, уголь продолжа
ет играть важнейшую роль в мировой 
экономике. В структуре мирового по
требления топливноэнер гетических 
ресурсов доля угля  составляет 29 %. 
Он занимает второе место после неф
ти, на долю которой приходится 33 %. 
В перспективе доля угля в мировом 
топливноэнергетическом балансе бу
дет сокращаться. 

Основной центр потребления уголь
ной продукции находится в  странах 
АТР. Это прежде всего Китай – 3,8 млрд 
тонн (или 49 % от общего потребле
ния угля) и Индия  – 0,95  млрд тонн 
(или 12 %). Среди иных крупнейших 
потребителей угля можно выделить 
США – 0,8 млрд тонн (10 %) и Евросо
юз – 0,73 млрд тонн (более 9 %).

С другой стороны, угольная отрасль 
в большинстве стран мира пережи
вает не лучшие времена. С  2014  года, 

впервые с начала XXI  века, наблюда
ется снижение мирового потребле
ния угля. Сокращается его добыча 
в крупнейших угледобывающих стра
нах – Китае, США, Индонезии, ЮАР, 
Германии и Польше. Соответственно, 
уменьшаются и объемы международ
ной торговли углем. 

Основной потребитель в мире – Ки
тай – снижает объемы использования 
угля в энергетике (в 2015 году – более 
чем на 4 %), происходит остановка 
угольных блоков. Два года подряд 
уменьшается импорт угля Китаем 
(в  2015  году на 31 %), который в кон
це прошлого года приступил к  реа
лизации программы реконструкции 
угольной электрогенерации, и страна 
больше не планирует роста потребле
ния угля.

США за последние пять лет сокра
тили объемы производства угля более 
чем на 150 млн тонн. В январе 2016 года 
администрация США приостановила 

В канун Дня шахтера в журнале «Экономика и ТЭК России» интервью директора 
Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ  
Сергея Мочальникова. 

Уголь в мировой экономике

выдачу лицензий на разработку новых 
угольных месторождений на феде
ральных землях (на которые приходит
ся 41 % добычи). За десять лет в США 
доля электроэнергии, вырабатываемой 
на угле, снизилась с 50 до 36 %. В Евро
союзе с 2013  года также сокращается 
потребление угля (на 9,2 % в 2015 году 

против уровня 2012 года). По мнению 
экспертов, страны Евросоюза будут 
поэтапно повышать стоимость квот на 
выбросы СО2, и примерно к 2030 году 
может быть достигнута поворотная 
точка перехода генерации с угля на газ.

– Россия и Китай достигли про-
гресса по вопросу контроля качества 
угля. Нужна ли договоренность 
о количестве добываемого угля, как 
скажем, это происходит с нефтью?

– Протоколом к Меморандуму 
о  взаимодействии по сотрудничеству 
в  угольной сфере Российской Феде
рации и КНР от 2009 года определе

Угольная отрасль в большинстве стран мира переживает 
не лучшие времена
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но, что китайская сторона обязуется 
ежегодно импортировать российский 
уголь в объеме 15–20 млн тонн.

При этом отношения в угольной 
сфере регулируются мировым рын
ком угля: существующим спросом на 
уголь, запросом на определенные мар
ки и качественные характеристики 
угля и другими факторами.

Так, в 2015 году количество импор
тируемого российского угля в  Китай 
с 2014 года существенно снизилось (на 
38,7 %, или на 10,3 млн тонн – с 26,8 млн 
тонн до 16,4 млн тонн в  2015  году). 
В  2016 году негативная тенденция 
продолжилась, в первом квартале по
ставлено 4,04 млн тонн, что на 15 % 
ниже аналогичного периода 2015 года. 
Это обусловлено как замедлением тем
пов роста национальной экономики 
КНР, так и  сохранением протекцио
нистской политики, направленной 
на снижение объемов импорта угля. 
Спрос на российский уголь также бу
дет зависеть от решений правитель
ства КНР по развитию газовой и аль
тернативной энергетики, политики 
в  отношении национальной угольной 
промышленности и других факторов. 

– Как отразились на угольной 
промышленности России события, 
происходящие на юге Украины?

– В настоящее время российские 
угольные компании продолжают со
трудничество с предприятиями, рас
положенными на территории Укра
ины. В  2015 году на них из России 
поставлено около 9 млн тонн угля. 
За период с января по июнь 2016 года 
поставка произведена в объеме около 
5 млн тонн. 

В 2016 году и российские компании 
и предприятияпотребители, располо
женные на территории Украины, пла
нируют сохранить объемы поставок 
на уровне прошедшего года.

– Появился ли интерес у горняков 
к продукции российских и кузбас-
ских машиностроителей вследствие 
введенных санкций?

– После введения в 2014 году эко
номических санкций в отношении 
Российской Федерации и увеличению 
курса иностранной валюты повысил
ся интерес к продукции отечествен
ного машиностроения, в  том  числе 
в угольной промышленности.

СЕРГЕЙ МОЧАЛЬНИКОВ,  
директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ

СПРАВКА

Сергей Викторович Мочальников родился 3 июня 1975 г. в поселке 
Нефтегорск Самарской области. 
В 1999 г. окончил Самарский государственный технический универ-
ситет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений». В 2004 г. окончил Международную академию мар-
кетинга и менеджмента (МАМАРМЕН) по специальности «Мировая 
экономика».
В 2001–2006 гг. работал в ОАО «Алтай-Кокс» (г. Заринск, Алтайский 
край) в должности первого заместителя генерального директора, за-
тем – генерального директора. 
В 2006–2008 гг. работал в ГК «Исконо» (г. Москва) в должности заме-
стителя генерального директора, затем – генерального директора. 
С 2012 г. – генеральный директор ООО «Российская топливная ком-
пания» (РОСТОППРОМ) (г. Москва).
29 октября 2014 г. назначен директором Департамента угольной и 
торфяной промышленности Министерства энергетики Российской 
Федерации.
Женат, трое детей.
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В соответствии с поручения
ми Правительства РФ приказом 
Минпромторга России был утвер
жден план мероприятий по импор
тозамещению в  отрасли тяжелого 
машиностроения Российской Феде
рации. Он согласован с Минэнерго 
России и предусматривает разработку 
оборудования по группам: геолого
разведочное, геофизическое оборудо
вание, комплектующие и программ
ное обеспечение, горнодобывающие 
и  обогатительные комплексы, ком
плектующие для оборудования горно
добывающих и обогатительных ком
плексов. 

В настоящее время план реализуется 
российскими машиностроительными 
предприятиями, в том числе на осно
вании заявок угольных компаний.

Увеличению спроса на отечествен
ное горное оборудование и снижению 
его цены будет способствовать реали
зация мер государственной поддерж
ки отечественных производителей.

– Что происходит в стране для раз-
вития глубокой переработки угля? 

– Для развития углехимии Прави
тельством РФ в 2014 году утвержден 
комплекс мер по развитию углехими
ческой промышленности и увеличе
нию объемов производства продук
тов углехимии. Это позволит создать 
стимулирующую среду для разработ
ки и внедрения технологий глубокой 
переработки угля в России, условия 
для производства и реализации инно
вационной продукции на внутреннем 
и мировом рынках, решить задачи 
импортозамещения, а также повы
сить эффективность производства 
за счет собственной сырьевой базы. 
В настоящее время данные меры ре
ализуются федеральными органами 
исполнительной власти. В частности, 
Мин энерго России подготовлены ос
новные направления действий по раз
витию углехимии в России. Они были 
всесторонне обсуждены на специаль
ной Всероссийской научнопракти
ческой конференции, состоявшейся 
в январе текущего года в Кузбассе. 
В  рамках этой конференции мы об
менялись мнениями с зарубежными 
специалистами из США, Китая, Гер
мании, ознакомились с докладами 
специалистов из этих стран о ходе 
внедрения технологий глубокой пере

работки угля, современных направле
ниях исследования газификации угля.

В 2015 году в России создан и функ
ционирует Федеральный исследо
вательский центр угля и  углехимии 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, реализуется програм
ма научноисследовательских и опыт
ноконструкторских работ в  этой об
ласти на период до 2020 года.

Углехимия становится составной 
частью Стратегии развития химиче
ского и нефтехимического комплекса 
России.

Реализация проектов по производ
ству малотоннажной химии на суще
ствующих коксохимических и метал
лургических предприятиях позволит 
получить результаты уже в ближай
шей перспективе.

– В угольной промышленно-
сти традиционно была сильна 
социальная эффективность и парт-
нерство. Остались ли предметы для 
гордости? 

– На федеральном уровне социаль
ного партнерства заключено Согла
шение о продлении срока действия 
Федерального отраслевого соглаше
ния по угольной промышленности 
Российской Федерации на период до 
31 декабря 2018 года между Россий
ским независимым профсоюзом ра
ботников угольной промышленности 
и Общероссийским отраслевым объ
единением работодателей угольной 
промышленности.

Указанное соглашение является 
правовым актом, регулирующим все 
без исключения стороны трудовых 
отношений между работниками и ра
ботодателями, социальнотрудовые 
отношения и устанавливающим об
щие принципы регулирования свя
занных с ними экономических от
ношений в  организациях угольной 
промышленности, а также в иных ор
ганизациях, присоединившихся к Со
глашению.

В документе регулируются вопросы 
социального партнерства. В частно
сти, установлено, что работодатель 
обязан согласовывать с выборным 
органом первичной или террито
риальной организации профсоюза 
проекты локальных нормативных ак
тов, затрагивающих трудовые права 

и связанные с ними социальноэконо
мические интересы работников орга
низаций. 

Регулируются также вопросы повы
шения тарифных ставок для рабочих, 
занятых на работах с особо тяжкими, 
опасными и особо вредными услови
ями труда. Происходит повышение 
минимальных должностных окладов 
руководителей и специалистов, за
нятых на работах с особо тяжелыми, 
опасными и особо вредными, регу
лируется порядок оплаты времени 
простоя. Например, время простоя 
по вине работодателя оплачивается 
в размере не менее двух третей сред
ней заработной платы.

Минэнерго России подготовлены основные направления 
действий по развитию углехимии в стране
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Установлено, что работодатель еже
годно разрабатывает годовой ком
плексный план улучшения условий, 
охраны труда и санитарнооздорови
тельных мероприятий, согласован
ный с соответствующим органом про
фсоюза. Комплексный план является 
неотъемлемой частью коллективного 
договора. Работодатель обязан обе
спечить проведение аттестации рабо
чих мест по условиям труда в соответ
ствии с установленным порядком.

Также отраслевым соглашением 
регулируются вопросы социальных 
гарантий и компенсаций, вопросы 
жилищной политики, проведения 
оздоровительных и праздничных ме
роприятий, молодежная политика, 
особое внимание уделено защите ин
тересов высвобождаемых работников 
при ликвидации организации, сокра
щении численности или штата работ
ников. 

– Двадцать седьмого июня шах-
теры пришли к офису компании 
«Кингкоул», так как им год не 
платили заработанные деньги. Воз-
вращаются неплатежи в отрасли или 
это единичный случай?

– В настоящее время на всех угле
добывающих предприятиях ООО 

«Кингкоул», расположенных в Ростов
ской области, введены процедуры бан
кротства. В соответствии с федераль
ным законом расчеты с кредиторами, 
в том числе и по погашению задол
женности по заработной плате, про
изводятся в строгой очередности до 
полного удовлетворения требований 
кредиторов предыдущих очередей. 
В  мае 2016 года конкурсным управ
ляющим ОАО «УК «Алмазная» в счет 
погашения задолженности по зара

ботной плате за период март–апрель 
2015 года работникам компании пере
числено 1,5412 млн рублей. 

В 2015 году из различных источни
ков погашена задолженность по зара
ботной плате в сумме 137 млн рублей 
перед работниками ростовской груп
пы компаний «Кингкоул». В 2016 году 
средства на погашение задолженности 
собственником не направлялись.

Из резервного фонда правительства 
Ростовской области на организацию 
общественных работ для сотрудников 
предприятий компании, находящихся 
под угрозой увольнения, было выделе
но 2,3 млн рублей.

Не реже двух раз в месяц органами 
исполнительной власти Ростовской 
области проводятся встречи с пред
ставителями трудовых коллективов. 

Там участники получают информа
цию о ходе конкурсного производства 
на предприятияхбанкротах, о работе 
Минпромэнерго области по созданию 
новых рабочих мест, об организации 
общественных работ, о решении во
просов социальной защиты высво
бождаемых работников и ожидаемых 
сроках погашения задолженности 
по  заработной плате. По личным об
ращениям бывшим работникам груп
пы компаний и членам их семей ока
зывается индивидуальная адресная 
помощь.

Вопрос по оказанию содействия 
в  трудоустройстве высвобожденных 
работников находится на контро
ле Министерства промышленности 
и  энергетики Ростовской области, 
Министерства труда и социального 
развития Ростовской области, управ
ления государственной службы заня
тости населения Ростовской области 
и администрации города Гуково.

– Насколько остро стоит вопрос 
железнодорожных тарифов, нет ли, 
как это было некоторое время назад, 
дефицита угольных вагонов?

– В 2015 году, по данным угольных 
компаний, расходы на транспортные 
услуги в цене угля при поставках его 
на экспорт составили более 54,4 %, по 
прогнозным оценкам угольных ком
паний к концу 2016 года они могут 
увеличиться до 70 %.

В связи с этим Минэнерго России 
считает целесообразным реализацию 
тарифной политики на принципах 
долгосрочности, предсказуемости 
и прозрачности.

В настоящее время угольные компа
нии отмечают, что дефицита вагонов 
пока нет, но прогнозируется опреде
ленный дефицит в 2017 году, если не 
будет продлена поддержка вагоно
строителей государством.

– Как сейчас происходит обслужи-
вание шахт. Доступен ли шахтерам 
современный сервис? 

– В настоящее время сервисное об
служивание горного оборудования 
для угольной промышленности про
изводится как в сервисных центрах 
поставщиков импортного и  отече
ственного оборудования, так и  сила
ми самих угольных компаний. Серьез
ных проблем здесь не наблюдается.

Комплексный план является неотъемлемой частью 
коллективного договора
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В теплоснабжении наиболее 
проб лемные вопросы – это от
сутствие долгосрочного стра

тегического планирования разви
тия отрасли, снижение инвестиций, 
навязывание услуг теплоснабжения 
потребителю путем избыточной по
дачи тепла, ситуативность подходов 
к тарифному регулированию в от
расли.

Модели взаимоотношений на рын
ке теплоснабжения и подходы к та
рифообразованию в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах не 
меняются. Надо подумать о возмож
ных экономических, законодатель
ных, общественнополитических 
и  иных стимулах для реформиро

вания тепло энергетической отрас
ли России в высокотехнологичную, 
финансово устойчивую, динамично 
развивающуюся по мировым стан
дартам отрасль экономики.

Напомню ключевые цифры. По 
состоянию на 1 января 2015 года на 
территории Российской Федера
ции, по данным Минстроя России, 
утверждено в установленном поряд
ке 10 212 схем теплоснабжения (88 % 
от общего количества схем, необхо
димых к утверждению). Выработка 
тепловой энергии в Российской Фе
дерации составляет более 500 млн 
Гкал в год (данные ЦДУ ТЭК). Еже
годно в отрасли теплоснабжения 
принимается более 15 тыс. тарифных 
решений, около 20 % из них – долго
срочные.

Ежегодно на замену тепловых се
тей консолидированные бюджеты 
Российской Федерации тратят до 
15  млрд рублей (данные Росстата). 
При этом на уровень износа тепло
вых сетей эти вложения кардиналь
ным образом не влияют, так как 

носят несистемный характер «ла
тания дыр». Износ тепловых сетей 
в  среднем по Российской Федера
ции сохраняется на уровне 55–60 %, 
местами и до 80 %. Уровень замены 
сетей от их общей протяженности 
составил в течение 2000–2015  гг. не 
более 1–3 % при необходимом ми
нимуме для поддержания надлежа
щего состояния инфраструктуры 
теплоснабжения 4,5–5 % от общей 
протяженности.

На подготовку к отопительному 
периоду субъектами РФ каждый год 
расходуется до 250 млрд рублей (дан
ные Минстроя России).

В отрасли существуют болезнен
ные проблемы. Это, например, навя

зывание услуг теплоснабжения по
требителю путем избыточной подачи 
тепла («проблема перетопа», многие 
ресурсоснабжающие организации 
поставляют в дома излишнее тепло, 
чтобы жители платили больше).

«Размыта» ответственность на 
уровне РФ. Отсутствует единый 
центр ответственности за отрасль 
теп лоснабжения – регулирование 
осуществляется и Минэнерго Рос
сии, и Минстроем России. 

«Правила игры» в отрасли меняют
ся каждый год. Государство ввиду от
сутствия системного подхода к  раз
витию отрасли теплоснабжения, как 
правило, формирует неправильные 
сигналы для экономических агентов.

Снижаются инвестиции. В 2012 го
ду инвестиции в теплоснабжение, со
гласно утвержденным инвестицион
ным программам теплоснабжающих 
организаций, составили 87,9 млрд ру
блей, в 2013 году – 83, 5 млрд рублей, 
в 2014 году – 69,3 млрд рублей, то есть 
снижение инвестиций в теплоснаб
жение за два года составило 20 %.

Депутат Государственной Думы РФ Елена Николаева о перспективах развития рынка 
тепловой энергии в нашей стране.

Теплоснабжение: пути выхода  
из кризиса отрасли

Неэффективно тарифообразова
ние. Формирование тарифов осу
ществляется по методам, учитыва
ющим затраты теплоснабжающих 
организаций, а не методами, преду
сматривающими стимулирование 
инвестиций.

Также представляется необходи
мым затронуть ряд концептуальных 
моментов, которые требует должно
го осмысления, оценки и принятия 
решений на федеральном уровне.

В первую очередь это касается на
шего понимания природы привлече
ния инвестиций в сферу теплоснаб
жения. Есть две понятные модели 
привлечения инвестиций – путем 
наращивания объемов потребления 
тепла. В этом случае качественные 
характеристики объектов не из
меняются и путем улучшения тех
нических характеристик объектов 
теплоснабжения – речь идет об энер
гоэффективной модернизации.

Напомню, что ключевым ориенти
ром государственной политики в этой 
части является указ Президента РФ 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА,  
депутат Государственной Думы РФ

«Правила игры» в отрасли  
меняются каждый год
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№ 889 от 4 июня 2008 года «О некото
рых мерах по повышению энергетиче
ской и экологической эффективности 
российской экономики», в  котором 
сформулирована задача по снижению 
энергоемкости ВВП России к 2020 го
ду не менее чем на 40 % по сравне
нию с 2007 годом. В  целях  реализа
ции этого закона принят Закон РФ 
«Об энергосбережении» и  еще около 
70 нормативноправовых актов, одна
ко значительных результатов на этой 
ниве добиться не удалось.

Принимая это во внимание и рас
суждая о необходимости изменения 
ситуации в сфере теплоснабжения, 
мы должны задаться вопросом: ка
кой мы хотим видеть отрасль? Я убе
ждена, что предпочтительным ва
риантом развития является именно 
энергоэффективный путь. Соответ
ственно, необходимо развивать ме
ханизмы энергосервисных контрак
тов, принимая соответствующие 
поправки в законодательство, а так
же синхронизировать региональные 
программы капитального ремонта 
с энергосервисом.

Но как можно достичь энерго
эффективной модернизации теп
лоснабжения, если данная сфера 

регулируется преимущественно Ми
нистерством энергетики РФ, отве
чающим также за электроэнергию? 
Энергоэффективное теплоснабже
ние означает снижение потребления 
электричества – как решить этот 
конфликт интересов? Получается 
классическая ситуация, в которой 
«пчелы» должны выступать против 
«меда», результат известен.

Все перечисленные вопросы тре
буют осмысления на высшем уровне, 
нужно их внимательно рассмотреть, 
правильно расставить приоритеты 
и принять необходимые решения.

Исходя из изложенного, хочу вы
ступить с концептуальными предло
жениями.

Нужно повысить прозрачность 
тарифообразования в сфере теп
лоснабжения – необходимо, чтобы 
долгосрочные тарифы были эконо
мически обоснованными. Решить 
проблему подключения к сетям теп
лоснабжения – в первую очередь 
определить, что подлежит включе
нию в состав расходов на проведе
ние мероприятий по подключению 
к сетям.

Следует на федеральном уровне 
вести жесткую политику по син

хронизации решений принимаемых 
на оптовом рынке электроэнер
гии и  в  регулировании отрасли те
плоснабжения.

В целях повышения прозрачности 
и инвестиционной привлекатель
ности отрасли создать условия для 
повсеместного внедрения приборов 
учета тепла.

Вот несколько конкретных пред
ложений, которые могут приблизить 
нас к подлинно энергоэффективной 
экономике.

Передать функции по формирова
нию и реализации государственной 
политики и нормативноправовому 
регулированию в области энергос
бережения и повышения энергети
ческой эффективности в единый 
федеральный орган исполнительной 
власти с целью успешной реализа
ции задач по повышению энергети
ческой эффективности экономики 
Российской Федерации.

Поручить Минэнерго России пе
ресмотреть правила разработки 
схем теплоснабжения городских 
и  сельский поселений с численно
стью населения до 100 тыс. человек, 
сократив и упростив требования по 
сбору и расчету исходных данных, 
не влия ющих на степень определе
ния мероприятий по модернизации 
систем теплоснабжения.

Минэнерго России должно разра
ботать правила приоритетного вы
деления лимитов подключения к га
зораспределительным сетям общего 
пользования объектов, в которых 
инновационные технологии теп
лоснабжения позволяют сократить 
удельное потребление природного 
газа на 10 % и более.

Кроме того, Минэнерго России со
вместно с ОАО «СО ЕЭС» в качестве 
системного оператора следует орга
низовать проведение пилотных про
ектов на теплогенирирующих стан
циях по оптимальной долгосрочной 
загрузке генераторов с целью опре
деления номинальных удельных 
показателей расхода топлива на вы
работку единицы тепловой и (или) 
электрической энергии.

Следует актуализировать нормы 
проектирования и строительства 
тепловых электростанций ВНТП81 
и  СНиП II5875 с целью экологиза
ции производства энергии и тепла.

Нужно повысить прозрачность тарифообразования 
в сфере теплоснабжения
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Недавно по приглашению 
замгенсека ООН, исполнитель
ного секретаря Экономической 

и социальной комиссии ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО), я участво
вал ежегодной энергетической конфе
ренции в Бангкоке. Помимо других 
приоритетных вопросов энергети
ческого развития в АзиатскоТихо
океанском регионе (АТР), конечно же, 
затрагивалась тематика развития ВИЭ. 
Также странычлены ЭСКАТО пред
ставили информацию об объемах ин
вестиций, вложенных в проекты ВИЭ, 
и в целом доложили о  своих успехах 
в развитии этой отрасли. 

Здесь, конечно же, с большим отры
вом лидирует Китай – как и по объе
мам инвестиций, так и по суммарной 
установленной мощности. Вслед за ним 
в этом ряду идут крупнейшие страны 
региона, пионеры в деле внедрения 
возобновляемых источников энергии: 
Индия, Бангладеш, Пакистан, Филип

пины. Индонезия также достигла впе
чатляющих успехов.

Из китайских инвестиций в ВИЭ 
примерно половина затрачена на про
екты ветрогенерации, следующая по 
объему вложенных средств идет сол
нечная генерация – 36 %.

ВИЭ играет большую социальную 
роль развивающихся странах Азии, в 
регионе, где более 455 миллионов чело
век до сих пор не имеют доступа к элек
тричеству. Источники распределенной 
генерации возобновляемых источни
ков энергии могут оказаться едва ли не 
единственной возможностью обеспе

чить этих людей доступом к электриче
ству, особенно в сельских и удаленных 
районах. Поэтому в решение этих задач 
такие страны, как Индия, Бангладеш, 
Пакистан, Филиппины, Индонезия, 
вкладывают значительные средства.

Можно ожидать и дальнейшей тен
денции увеличения инвестиций в ВИЭ 
в развивающихся странах, в том числе 
за счет создания новых международ
ных финансовых организаций, таких 
как Азиатский банк инфраструктур
ных инвестиций, который был образо
ван 23 странами Азии, или только что 
созданный Банк БРИКС.

Уверен, что проекты возобновляе
мых источников энергии составят зна
чительную долю в инвестиционных 
портфелях этих финансовых органи
заций наравне с Мировым банком или 
Азиатским Банком развития. Хотелось 
бы, чтобы более близкие нам структу
ры, к примеру Евразийский Банк Раз
вития, инвестирующий в  проекты на 

Возобновляемая энергетика выросла из категории альтернативной, превращаясь 
в основной, базовый сектор энергетического рынка. Генерация возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) обещает потеснить, а потом и заменить традиционные энергоносители, 
обеспечивающие выработку около 70 % электроэнергии в мире. В Евросоюзе в 2014 году 
100 % чистого прироста энергетических мощностей пришлось на возобновляемые источники 
энергии. И даже на более продолжительном отрезке – за последние 15 лет – европейская 
возобновляемая энергетика заняла по приросту первое место.

Возобновляемые источники 
энергии сегодня и завтра

территории стран Евразийского Сою
за, также больше внимания уделял бы 
проектам возобновляемых источников 
энергии.

Прошлый год был рекордным по 
объему инвестиций в возобновляе
мые источники энергии и составил 
$ 286 млрд, из них $ 160 млрд – в Азии, 
100 млрд при этом пришлось на Ки
тай и 10 млрд – на Индию. В 2015 году 
впервые ввод новых мощностей ВИЭ 
в мире превысил вводимые мощности 
на основе традиционных источников: 
53 %, или более 134 ГВт от общего объ
ема вводимой мощности пришлось на 

ВИЭ, исключая крупные гидроэлек
тростанции.

В ближайшей перспективе новая 
энергетическая структура будет скла
дываться с очевидным доминирова
нием солнечной и ветряной генерации, 
которые будут господствовать в регио
нах с подходящими природными усло
виями – солнечным и ветровым потен
циалом. Соответственно, использова
ние ископаемого сырья для производ
ства электричества будет сокращаться. 

Нестабильность производства элек
тричества ВИЭ может потребовать ря
да мероприятий, направленных на без
болезненную интеграцию в электро
сетевое хозяйство. Расчет стоимости 
энергии должен учитывать интеграци
онные затраты, которые специалисты 
оценивают в размере $ 2–10 МВт·ч. В то 
же время следует отметить, что необ
ходимость таких мероприятий и соот
ветствующих затрат возникает только 
при значительных объемах «прерыви

ЕВГЕНИЙ МИШУК, 
председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического совета СНГ 

Из китайских инвестиций примерно половина затрачена 
на проекты ветрогенерации
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стой» генерации и, с другой стороны, 
неразвитости сети. Так, крупнейший 
немецкий сетевой оператор 50 Herz 
утверждает, что электрическая сеть 
может «усваивать» долю солнечной 
и  ветряной генерации в 70 % без ис
пользования какихлибо дополнитель
ных накопителей.

Конечно, еще предстоит решить не
мало проблем в Азии, в том числе что
бы ВИЭ могли беспрепятственно по
ставлять электроэнергию в традицион
ную сеть, но в основном это проблемы 
не технического плана, а больше в пло
скости принятия соответствующих 
национальных норм, стимулирующих 
развитие возобновляемых источников 
энергии и также стимулирующих ин
вестиции в этот сектор.

На цивилизованном Западе  
и в России

Ветроэнергетика стала ключевым 
сектором мировой энергетики. В Ев
росоюзе, США, как уже сказано выше, 
она занимает лидирующие позиции по 
объему ввода новых энергетических 
мощностей. В последнее время все 
большее развитие получает энергети
ка солнечная, которая в течение бли
жайших десяти лет может превзойти 
ветро генерацию по снижению стои
мости производства электричества. 
Солнечную энергетику, точнее ее ос
новной, фотоэлектрический сектор, от
личает простой инжиниринг и малые 
сроки строительства.

Современная фотоэлектрическая 
станция – это, по сути, типовое коро
бочное решение, реализация которо
го связана с минимальным набором 
подготовительных и строительных 
работ. Крупнейшая в Европе, недавно 
подключенная к сети во Франции сол
нечная электростанция, мощностью 
300  МВт, была спроектирована и по
строена всего за один год. 

Кроме того, солнечная энергетика 
обладает, по сравнению с ветром, боль
шим потенциалом снижения удельных 
капитальных затрат по причине даль
нейшего роста массовости производ
ства и повышения эффективности фо
тоэлектрических модулей. Разумеется, 
также будет дешеветь дальше и ветря
ное электричество, но потенциал здесь 
не столь высок.

В России на корпоративном уровне 
применение ВИЭ непопулярно. Это 

объясняется наличием относительно 
дешевого ископаемого сырья, недо
статочным развитием собственно рос
сийских технологий и, соответственно, 
высокой стоимостью оборудования. 

В то же время в сегменте малого 
бизнеса в южных регионах исполь
зование солнечной генерации доста
точно востребовано, в особенности 
если бизнес работает на территориях, 

не охваченных сетями электро и га
зоснабжения.

В российском энергетическом секто
ре возобновляемые источники энергии 
развиваются более активно. Основным 
игроком является ГК «Ренова» – ком
пании, которые построили первый 
в  стране завод по производству фо
тоэлектрических модулей, открыва
ют солнечные электростанции (СЭС) 
и  управляют ими. Уже сформирова
ны новые проекты на строительство 
280  МВт мощностей СЭС до конца 
2019 года.

Развитие ветроэнергетики пока на
ходится у нас в начальной стадии. Су
ществуют проработанные планы по 
локализации производства оборудо
вания, в то же время на сегодняшний 
день отобран всего лишь один проект 
ветроэлектростанции на 35 МВт, кото
рая должна быть возведена в 2016 году. 

Дальнейшие планы развития ВИЭ до
статочно скромны – к 2024 году долж
ны функционировать 6 ГВт мощностей 
солнечной, ветровой генерации и ма
лых гидроэлектростанций совокупно 
(в Китае к этому сроку их будет больше 
в сто раз). В  то же время надо учиты
вать российскую сырьевую специфику, 
а также наличие избыточных энергети
ческих мощностей на рынке.

Действующие в России меры под
держки ВИЭ создают возможности для 
их развития, в том числе для местного 
производства соответствующего обо
рудования. В то же время точечные 
меры не могут в полной мере компен
сировать недостатки среды в целом. 
Высокая стоимость капитала, дефи
цит финансовых ресурсов затрудняют 
промышленное развитие России, в том 
числе и энергетического машиностро
ения.

На цивилизованном Востоке
В настоящее время китайские специ

алисты, озабоченные экологической 
ситуацией в стране, обследуют вос
точные регионы России на предмет 
поиска площадок под эффективные ве
тро и гелиопарки. Они уже навещали 
арктические районы, южную Якутию. 
Идет активный поиск возможности 
создания крупных энергоузлов поряд

ка 40–50 ГВт и передачи электроэнер
гии на большие расстояния. Такая же 
работа ими проводится на своих север
ных и западных территориях, в Монго
лии и т. д. 

Дело в том, что дальнейшее развитие 
традиционной теплоэнергетики Китая 
по экологическим соображениям не
возможно, и Китай, согласно принятой 
программе, активно развивает произ
водство ветрогенераторов и панелей 
для солнечных электростанций (СЭС). 
Естественно, для передачи большой 
мощности на большие расстояния 
необходимо использование переда
чи постоянного тока (ППТ). Проекты 
строительства крупных ВИЭэлектро
станций имеются или прорабатывают
ся и предполагают наличие сетей ради
ального типа. 

Примеры обсуждаются. Это кабель 
из Сахалина в Японию, ППТ в Се
верную и Южную Корею, в Китай из 
Амурской области и от ветропарков 
Якутии или арктических районов РФ. 
Китай в своих разработках предлагает 
осуществить заходы ППТ из России к 
генерирующим узлам, которые будут 
построены в Монголии. На стадии об
суждения находятся проекты ППТ из 
Казахстана или Кыргызстана в Китай. 
Это все «радиальные электропереда
чи», и они выполняют функцию пря
мой поставки электроэнергии участву
ющим сторонам. 

Предлагается также идея «колец» 
или «байпасных» линий электропе
редачи. Она послужит для выравни
вания процессов генерации и потре
бления, эффективного использова
ния временно свободных мощностей  
ВИЭэнергии или, наоборот, источни
ка резервов мощности, в случае вре
менного дефицита.

Развитие ветроэнергетики пока находится у нас  
в начальной стадии
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С тех пор одной из основных тем 
его научных интересов поми
мо истории американских ин

дейцев стала тема Советского Союза 
и российской науки. Он жил и работал 
в нашей стране десятки раз. Вот и нака
нуне своего дня рождения он прилетел 
в Россию. На этот раз – в СанктПетер
бург, на экономический форум. Здесь
то пересеклись пути американского 
ученого и главного редактора журнала 
«Экономика и ТЭК России».

Выступая перед собравшимися, сре
ди которых был руководитель Сбер
банка и также первые лица и топме
неджеры Boeing, McKinsey & Company, 
Google, «Яндекс», Square, профессор
исто рик задался вопросом, почему Рос
сия извлекла недостаточно выгоды из 
гениальных работ своих ученых и ин
женеров? Иными словами, почему Рос
сия не Америка, как задавался вопро
сом другой историк, уже нашенский.

Предположим от себя, что может 
быть потому, что Россия как государ
ство не искала эту выгоду? Ведь страна 
наша живет не одной только выгодой, 
а еще и «дружбой, сотрудничеством 
и  миром во всем мире». Комуто это 
может нравиться, комуто нет, но так 
было и есть. А про выгоду и прагма

тизм многие из нас научились гово
рить, только познакомившись с Лоре
ном Грэхэмом и другими американ
скими товарищами.

Но американский профессор счи
тает, что не поэтому. А «потому, что 
продолжает расти разрыв между го
сударствами, которые пожали плоды 
четвертой индустриальной револю
ции и теми, которые этого сделать не 
смогли». 

Напоминаем, что первая промыш
ленная революция, обеспечившая пе
реход от ручного труда к машинному, 
произошла с изобретением парового 
двигателя в XVII в. В начале ХХI в. 
у нас появились лазеры, 3Dпринтеры, 
информационные технологии и про
чее. Это все уже четвертая революция. 
Про вторую и третью не будем для 
крат кости.

И вот «маленькая Швейцария» каж
дый год экспортирует гораздо больше 
высокотехнологичных продуктов, чем 
Россия – «в пересчете по курсу долла
ра», в три–четыре раза больше. Ремар
ка «в пересчете по курсу доллара», зна
чит очень много, но об этом ниже… 

У России огромное количество твор
ческих научных сотрудников, считает 
Грэхэм. Но почему с таким количе
ством ученых страна не может извлечь 
экономическую выгоду из результатов 
этих исследований? По его мнению, 
ключ к ответу лежит в разнице меж
ду изобретением и инновацией. Мож
но изобрести чтото на рабочем столе 
в лаборатории или в компьютере. Если 
вы смогли это сделать, вы – изобрета
тель. «Инноватор – это гораздо боль
ше. Это взять продукт или процесс 
и сделать его коммерчески успешным». 

Недавно в Россию приезжал очень известный американский историк и популяризатор 
науки Лорен Грэхэм, которому на днях исполнилось 84 года. Полвека назад он закончил 
престижнейший технический Университет Пердью, выпускниками которого были также 
многие американские астронавты. Но астронавтом Лорен не стал. В 1960–1961 годах 
его направили по программе обмена учеными между США и СССР в Московский 
государственный университет. 

Государство как дойная корова

Вот потому, наверное, Грэхэма и  не 
взяли в свое время в космонавты. 
Он  убежден, что продать – лучше, 
чем изобрести. Не будем спорить, что 
первично, а что вторично, что больше, 
а что меньше. Это как «спор о курице 
и яйце» – непонятно, что было сначала. 

Скажем только, что внедрение – это 
очень важная вещь. Но заметим, что 
«талантливых дураков», ничего не по
нимающих во внедрении, – хватает 

и в самой Америке. Взять хотя бы хре
стоматийный пример братьев Макдо
нальдов, изобретших ресторан быст
рого питания и простодушно продав
ших идею энергичному менеджеру 
Рэю Кроку. Первое, что тот сделал, 
набрав силу, – купил и снес самый пер
вый «Макдональдс», принадлежавший 
бестолковым братьям. 

Противоречие и странность состоит 
в том, что у русских получается изу
мительно изобретать, считает Лорен 
Грэхэм, и очень плохо – заниматься 
инновациями. Он приводит несколько 
примеров. 

Русским ученым принадлежат две 
Нобелевские премии в области ла
зерных технологий. Но сейчас нет ни 
одной российской компании, которая 
занимала бы скольнибудь значитель
ное место на рынке лазерных техно
логий. Электрические лампочки изо
брели до Томаса Эдисона в России. По 
сути, Эдисон позаимствовал эту идею 
у русского ученого Яблочкова. Но этот 
рынок захватили американские ком
пании. И  никакая российская компа
ния с  ними не стала конкурировать. 
Попов  – русский ученый, передавал 
информацию по радиоволнам до Мар
кони. Но сегодня у России нет сколь

ЛОРЕН ГРЭХЭМ,  
американский историк и популяризатор науки

Противоречие и странность состоит в том, что у русских 
получается изумительно изобретать и очень плохо – 
заниматься инновациями
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конибудь заметных успехов на меж
дународном рынке радиоэлектроники. 
Россия первой запустила искусствен
ный спутник Земли, но сегодня у нас 
менее 1 % международного рынка те
лекоммуникаций. Россия руками Сер
гея Лебедева создала первой в Европе 
электронный цифровой компьютер. 
Но кто покупает российские компью
теры сегодня?

В ответ на эти примеры мы можем 
вспомнить еще один – самый убеди
тельный, обобщенный – это история 
тульского мастера Левши, который 
«аглицкую блоху подковал», но спился 
и умер.

И еще один пример, вспоминает 
Грэхэм, он вообще, по мнению исто
рика науки, малоизвестен. Нефтяная 
индустрия в последние годы пережила 
революцию технологий гидроразрыва 
пласта. Практически никто не помнит, 
что этот процесс изобрели русские. 
«Я  вам могу показать научные статьи 
начала 50х годов, где они абсолютно, 
на сто процентов, нарисовали процесс 
гидроразрыва нефтяного пласта, – 
предлагает профессор. – С этой техно
логией никто ничего не сделал…» 

С этим примером читатели нашего 
журнала могут и поспорить. Да, эта 
технология была известна в СССР. Но 
не использовалась изза вреда, кото
рый может быть причинен экологии.

Ответ кроется не в отсутствии та
лантов или способностей у российских 
инженеров и ученых, как считает Ло
рен Грэхэм. Это очень хорошие про
фессионалы. Ответ кроется в том, что 
России не удавалось выстроить обще
ство, где блестящие достижения граж
дан могли бы находить выход в эконо
мическом развитии. 

Все руководители России со времен 
царизма до нынешних времен пола
гали, что ответ на проблемы модер
низации именно в технологиях, а не 
в  социоэкономической среде, которая 
способствует развитию и коммерциа
лизации технологии. Но идеи как та
ковые – это мало, как спешит сообщить 
американский профессор. Жаль, он не 
сказал нам всего этого году эдак в 90м. 
Сейчас в России многие это поняли, не 
кончая Пердью, дошли своим умом. 

И вот еще что. Профессор Лорен 
Грэхэм – это, конечно, не «бабушка 
американской демократии» Мадлен 
Олбрайт, которая както раз призна

лась, что у России очень большая тер
ритория с полезными ископаемыми и 
ее нужно бы взять под контроль дру
гим, культурным странам. Но про на
личие культуры у одних и отсутствие 
ее у других Грэхэм не мог не сказать. 
Он заявил, что дело не только в супер
разработках суперученых в суперуни
верситетах. Нужна еще и суперстрана, 
чтобы все это внедрялось. Нужно ин
новационное общество. 

«Но русские, с которыми мы гово
рили, – сетует американский профес
сор,  – особенно в институтах и уни
верситетах, не понимали эти моменты. 
Они продолжали задавать конкретные 
вопросы по конкретным технологиям: 
нанотехнологии, информационные 
технологии, трехмерная печать. Они 
спрашивали, какая конкретная техно
логия может принести успех».

Но если изобретения – это молоко, 
то молока не бывает без коровы, а ко
рова – это страна. 

И всетаки очень хорошо, что в рос
сийских университетах есть люди, 
которые (не зная того, что, по мнению 
американцев, у них ни черта не вый
дет) продолжают пробовать. И руково
дителям государства, сверху, тоже на
до пробовать чтото сделать для улуч
шения положения дел в стране. Хотя, 
по мнению профессора, руководители 
России неуклюже пытаются провести 
модернизацию, делая это в русле своих 
предшественников: царей и советских 
руководителей, отделяя технологии от 
социополитических систем.

«Они говорят, что поддерживают 
«Сколково», – сказал Лорен Грэхэм,  – 
этот амбициозный и дорогой клон Си

ликоновой долины рядом с Москвой. 
В то же время, должен сказать это, про
стите, они запрещают демонстрации, 
подавляют политических оппонентов 
и предпринимателей, у которых ско
пилось достаточно власти, чтобы бро
сить им вызов». 

В ответ на это так и хочется спро
сить: а зачем вы убили Джона Кеннеди, 
Мартина Лютера Кинга, а также Джо
на Леннона заодно? Но выглядеть этот 
вопрос будет глупо и подетски.

Хотя разве не подетски звучат со
веты старого профессора? Ведь в со
седнем дружественном Китае никаких 
политических экспериментов не про
водили, а результаты у них получились 
неплохие. Руководящая и направляю
щая партия Китая вполне уживается 
с инновациями. 

В общем, американская инноваци
онная исключительная «корова» – это, 
конечно, хорошо. Но ее кормят долла
рами, «в пересчете на курс» которых 
весь мир и живет. Причем кормят 
в долг, и этот долг на сегодняшний день 
составляет 19 триллионов долларов. 

Будет ли он отдаваться – никому не 
известно. Но корову американской 
экономики есть чем кормить, посколь
ку вдобавок к другим своим свершени
ем американцы присвоили себе право 
печатать всемирные деньги. А  у тех, 
кто захочет ввести «резервную валю
ту», начинаются неприятности. 

Хотя американец говорил и дельные 
вещи. Просто, вспоминая Пушкина, 
хочется сказать: «Я, конечно, презираю 
Отечество мое с головы до ног, но мне 
досадно, если иностранец разделяет со 
мною это чувство».
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Но само внимание к инвести
ционному климату вполне 
оправдано. Эксперты Всемир

ного банка подтвердили, что Россия 
совершила рывок, перескочив с 46го 
на восьмое место в мире по этому по
казателю. Об этом рассказал главному 
редактору журнала «Экономика и ТЭК 
России» генеральный директор Агент
ства стратегических инициатив (АСИ) 
Андрей Никитин. В стране ускорилась 
регистрация предприятий. Сегодня 
это можно сделать за 12 дней, а в пе
редовых регионах – за девять. Стало 
проще создать свою компанию.

Помощник Президента РФ Андрей 
Белоусов:

– Команды значительной части рос
сийских регионов включились в работу 
по улучшению бизнесклимата. У  нас 
образовалась группа лидеров по пози
тивным изменениям в этой сфере – их 
порядка двадцати. Среди них – Влади
мирская область, и это один из наибо
лее динамично поднявшихся регионов. 

Во Владимирской области валовой 
региональный продукт (ВРП) состав
ляет 307 486 млн рублей, подуше
вой ВРП  – 216 916,6 рублей, прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) – 
331,7 млн долл.

Губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Юрьевна Орлова:

– Этот рейтинг для предпринима
телей тоже очень важен. Они чув

ствуют улучшение климата. В нашей 
области на 20 % выросло количе
ство предпринимателей. Без мало
го и  среднего предпринимательства 
обойтись нельзя. У нас много талант
ливых людей: это и ученые, совер
шающие инновационные прорывы, 
и  простые ремесленники. Я  считаю, 
что рейтинг – хорошее дело. Будем со
ревноваться и двигаться дальше.

АСИ выступает строгим экзаме
натором. Даже для меня, человека 
не  робкого десятка. Можно закон
чить пять академий, но все равно 
приходится отвечать за каждую по
зицию, потому что некоторые об
ластные решения не всегда могут 
быть приняты сразу, их приходится 
поправлять…

Для предпринимателей часто бы
вает важна постановка на кадастро
вый учет. Так вот сроки регистрации 
прав  собственности и постановки 
на кадастровый учет существенно 
сократились в 67 регионах страны. 
В  среднем зарегистрировать пра
во собственности можно за 15 дней, 
а  поставить объект на кадастровый 
учет – за 39 дней. 

Генеральный директор АСИ Ан-
дрей Никитин:

– Сегодня лидерам все труднее 
удерживать свои позиции и еще 
сложнее  – достигать новых высот 
и  двигаться вперед. Богатство при
родными ресурсами не является га

Уже два года существует программа «Национальный рейтинг инвестиционного  
климата в субъектах Российской Федерации». Данная экономическая категория –  
понятие пока неустоявшееся, об этом свидетельствуют быстрые смены в первой десятке  
регионов-лидеров. Хотя, с другой стороны, деловая активность в краях, областях 
и республиках – довольно инерционное явление. 

Рейтинг как система повышения 
компетенции

рантом успеха. И нынешний рейтинг 
показал, что грамотно выстроенная 
система позволяет эффективно соз
давать комфортный инвестклимат 
там, где нет ни нефти, ни газа. На
пример, во Владимирской области.

Президент Общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Калинин:

– Мы видим, что губернатором Вла
димирской области взят правильный 
курс. Работа с малым и средним биз
несом должна быть приоритетом для 
региональных властей. Это огромный 
резерв! Малый и средний бизнес мо
жет активно сформировать повестку 
для тех регионов, где есть провал…

Работа над рейтингами помимо 
практической цели – привлечения 
инвесторов – повлияла на организа
цию системы работы таким образом, 
что позволило максимально задей
ствовать все ресурсы региона. Созда
ется система повышения компетен
ции. Рейтинг позволяет постоянно 
ориентироваться и сравнивать свой 
результат с результатами других ре
гионов. И они основаны именно на 
профессиональных качествах, а не 
природных богатствах. Лидируют 
регионы, которые не могут похва
статься природными ресурсами, 
и  есть регионы, которые могли бы 
претендовать на более высокое место 
в рейтинге. 

Регион Безработица, 
%

Средняя  
зарплата,  
руб./мес.

Население, 
тыс. чел.

ПИИ,  
млн долл.

ВРП, 
млн руб.

Подушевой 
ВРП, руб.

Владимирская 
область

4,30 22 581 1 406 331,70 307 486 216 916,60

Ярославская 
область

3,80 25 434 1 272 223,90 360 731,50 283 656,60

Сравнение показателей двух соседних регионов-участников рейтинга: 
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Часто заявляется, что надо мно
гое модернизировать, нара
щивать объем генерации. Мы 

провели исследования и выяснили, 
что это не так. Объем отпущенной по
требителям тепловой энергии, к сча
стью, падает. Сегодня уже применя
ются энергоэффективные технологии. 
И жители, и предприятия начинают 
учитывать получаемую тепловую 
энергию. Поэтому потребление пада
ет – это объективный показатель. 

Мы выяснили, что потери тепловой 
энергии, к сожалению, остаются прак
тически на одном и том же уровне, не 
меняются. Но за последние десять лет 
введено много источников теплоснаб
жения, и суммарная мощность не
сколько изменилась. Лозунги о том, 
что дополнительная генерация очень 
нужна, ее надо все больше и больше, 
исходя из статистики и рынка, оказы
ваются от лукавого. Проблема в дру
гом. У нас тепловые сети становятся 
все хуже и хуже. На мой взгляд, надо 
говорить об инвестициях в сетевое 
хозяйство. 

Для нашей страны типична единая 
теплоснабжающая организация. При
чем критерии ее создания не учитыва
ют интересы человека. На первом ме
сте – финансовое благополучие этой 
организации, мощность генерации, 
которую она производит. И только на 
последнем стоит такой критерий, как 
способность оказывать качественную 
услугу. 

Однако это не единственная модель. 
Есть в Дании такой город Копенгаген. 
У них существует реальный рынок 
тепло энергии. У нас в России таких 
городов, где существует несколько 
ТЭЦ и есть возможность получать 
тепло на рынке, наверное, очень ма
ло. Может быть, один–два. А в Дании 
существует законодательное ограни
чение. Единой теплоснабжающей ор
ганизацией там не может быть ТЭЦ 

свыше 25 тыс. МВт. Они так борются 
с монополизмом. 

Поэтому в Копенгагене существует 
целая обвязка города магистральны
ми теплотрассами. Есть вход в го
род теплосетей с нескольких сторон. 
И  тепло снабжающие организации 
или котельные конкурируют на своем 
рынке, исходя из качества, сроков по
дачи и цены теплоэнергии. 

От сетевой организации требуют
ся технические возможности, чтобы 
обеспечить теплоснабжение населе
ния. А теплоснабжающие организации 
должны между собой конкурировать за 
наибольшее количество потребителей. 

Мы часто говорим об инвестициях 
в первую очередь почемуто в генера
цию, а об инвестициях в сетевые орга
низации – забываем. Так нарушается 
базовый принцип экономических от
ношений – конкуренция. И новые мо
дели рынка, как мне кажется, должны 
это предусматривать. 

Что нужно конечному потребителю 
тепловой энергии, так сказать, про
стому человеку? Надежность, безо
пасность и низкие цены. Куда пойдет 
потребитель со своей проблемой, если 
ему вдруг не будет оказываться каче
ственная услуга по поставке тепла? 
В единую теплоснабжающую органи

Муниципальные и региональные власти обвиняют в том, что они рассчитывают тариф 
на тепло необъективно, исходя из возможностей «покупателя энергии». Все-таки 
домохозяйство является главным заинтересованным лицом. Сколько можно выкачать 
из населения – столько и пытаются с него взять!

Об интересах потребителя тепла 
никто не заботится 

зацию. Если она будет самой мощной 
генерацией на территории, то, мне ка
жется, потребитель никогда и ничего 
не добьется. 

Предложения достаточно просты. 
Необходимо чтобы Министерство 
энергетики РФ установило критерии 
выборов единой теплоснабжающей 
организации. Выбирать надо с учетом 
способности качественно и надежно 
давать теплоснабжение, а не по ны
нешнему критерию – возможности 
генерировать тот или иной объем 
электроэнергии. Следует немножко 
поменять подход. 

Я бы установил одним из основных 
критериев – количество подключен
ных потребителей тепловой энергии. 
Какому количеству населения или 
организаций эта единая теплоснабжа
ющая организация оказывает услугу? 
И, исходя из этого, давать ей право 
быть единой теплоснабжающей орга
низацией. Нужно пересмотреть часть 
стимулов для того, чтобы инвестиции 
шли не только в генерацию, я не ис
ключаю, что и это надо делать, но еще 
и в сети. Потому что по статистике 
объем нарушений в сетях растет. 

Олег Чемезов,  
депутат Тюменской областной думы
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«Голос. Дети» немного отли
чается от взрослого. Сокра
щено время соревнования, 

чтобы не утомлять участников, и оно 
состоит из слепых прослушиваний, 
поединков, «песни на вылет» и фи
нала. Поединки отличаются тем, что 
одну песню поют не вдвоем, а втро
ем. Это сделано по рекомендации 
детских психологов. В этом случае 

выбывают сразу двое участников и 
ребенку легче пережить стресс. Еще 
нет спасения наставника. В каж дом 
поединке участвует только одна ко
манда. После окончания поединков 
начинается этап «Песня на вылет», 
в котором пять оставшихся в проек
те участников поют те композиции, 

которые они исполняли на слепых 
прослушиваниях. Так наставник вы
бирает двух финалистов.

Ведущим программы все время 
был Дмитрий Нагиев. Его соведу
щая, работающая за кулисами, ме
няется. Сначала это была Наталья 
Водянова. Во втором сезоне новой 
соведущей стала Анастасия Чева
жевская, эксконкурсантка шоу «Го

лос», подопечная Димы Билана. Она 
запомнилась тем, что выступала, бу
дучи на последних месяцах беремен
ности. В третьем сезоне вместе с На
гиевым вела Валерия Ланская.

Что касается наставников, то их 
имена пока держат в секрете. Из
вестно лишь, что участие Пелагеи не 

На Первом канале ждут ярких исполнителей и продолжают принимать заявки на участие 
в детском «Голосе». Эта передача является адаптацией придуманного в Голландии проекта 
The Voice Kids. У популярного российского варианта телевизионного шоу уже четвертый 
сезон. В детском «Голосе» нет никаких ограничений, кроме возраста участников, – об этом 
свидетельствует недавняя победа 13-летнего Данила Плужникова, у которого рост 
как у трех-четырехлетнего ребенка. В шоу возьмут всех детей от семи до 14 лет, если юные 
артисты умеют хорошо петь.

Кого мы увидим на «Голос. Дети»?

планируется. Она, прославившаяся 
в детском возрасте, стала обладате
лем почетного звания «Лучший ис
полнитель народной песни в России 
1996 года». Сейчас певица взяла са
моотвод изза беременности. Недав
но тридцатилетняя артистка вышла 
замуж за хоккеиста Ивана Телегина, 
и теперь семья ждет пополнения. 
Первое время после появления ма
лыша будет трудно совместить рабо
ту и уход за ребенком. 

Может быть, ее заменит настав
ница взрослого «Голоса» почти что 
ее тезка Полина Гагарина? Еще одна 
из кандидаток в красное кресло – 
другая певица Наталья Подольская, 
жена Владимира Пресняковамлад
шего, мама годовалого Артемия. Все 
вместе они большую часть времени 
проводят в Италии, но периодически 
вылетают в Россию. На сайте Перво
го канала есть специальный форум, 
на котором можно высказать свое 
предпочтение. 

Много вопросов вызывал у неис
кушенных зрителей в качестве на
ставника Максим Фадеев. По слухам, 
он отказался от гонорара за участие 
в проекте «Голос. Дети». Считал 
для себя неэтичным брать гонорар 
за такого рода проект с участием де
тей. Хотя Максим – потомственный 
музыкант, сын провинциального 
композитора. Он пробыл в красном 
кресле два сезона, а затем его за
менил неунывающий Леонид Агу
тин. Таким образом, сейчас ветеран  
команды наставников – Дима Билан.

Срок подачи заявок руководство 
канала решило не ограничивать. 
Съемки начнутся ближе к осени. 
В эфир передача выйдет после насту
пления Нового, 2017 года, когда мы 
увидим и услышим на «Голос. Дети» 
новых юных певцов. А финал переда
чи пройдет уже следующей весной. 

Что касается наставников, то их имена пока держат 
в секрете. Известно лишь, что участие Пелагеи 
не планируется
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По горизонтали 
1. Съемки в самом начале заката. 
3. Торговоразвлекательный ком

плекс в Киеве, столице Украины. 
5. Предмет, который был похищен 

в фильме Леонида Гайдая «Джентльме
ны удачи». 

6. Фильм. Основанная на реальных 
событиях история провального мор
ского рейда во время Второй мировой, 
ставшего самым крупным поражением 
Канады. 

8. Явление, творчески воссозданное 
в художественном произведении. 

10. Американская киноактриса, 
обладательница «Оскара» за лучшую 
женскую роль.

12. Сокращенное название города, 
в котором разворачивается действие 
фильма «Ирония судьбы2»

14. Английский актер, испол
нивший роль короля Эдуарда VIII 
в фильме «Король говорит!».

15. Город  в Ярославской области, 
в котором родился Борис Леонидович 
Романов – советский и российский 
актер театра и кино, народный артист 
России. 

16. Российский актер, известны по 
роли Будкина в фильме «Географ гло
бус пропил».

По вертикали:
1. Убыстренная съемка. 

2. Фантастический фильм с реаль
ными историческими персонажами.

3. Знаменитость в эпизоде. 
4. Первый показ фильма в кино

театре. 
7. Имя главного героя фильма «Ка

лина красная» режиссера Василия 
Шукшина.

9. Российский комический актер 
прославившийся в сериале «Осторож
но, модерн». 

10. Фильм продолжение сюжета. 
11. Жанр исторического кино 

на биб лейские или античные сюжеты. 
12. Рекламный плакат фильма. 
13. Новая версия ранее вышед

шего фильма. 

Кроссворд  
«Индустрия кино»
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