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Министерство энергетики Российской Федерации завершает разработку Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года с учетом целевых ориентиров Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития страны. Одним из базовых принципов ее реализации наряду 
с созданием новых нефтегазовых и электроэнергетических мощностей является повышение энер-
гоэффективности российской экономики. 

Согласно прогнозам, увеличение спроса на топливно-энергетические ресурсы, не-
смотря на продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, достигнет в 2020 го-
ду 135,4% и в 2030 году 163% по отношению к уровню 2005 года. Но особенно быстрым ожида-
ется рост потребления электроэнергии.

По оценке, среднегодовой темп прироста электропотребления в стране может возрасти 
в период 2005–2030 годов до 2,5–2,8% по сравнению с 1,8% в 2001–2007 годах.

Энергоемкость российской экономики существенно превышает в расчете по парите-
ту покупательной способности аналогичный показатель в США, японии и развитых странах Ев-
ропейского союза. 

Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания экономического 
роста страны. По оценке, до 2015 года темпы снижения энергоемкости при отсутствии скоорди-
нированной государственной политики по энергоэффективности могут резко замедлиться. Это 
приведет к еще более динамичному росту спроса на энергоресурсы внутри страны. Запасов нефти 
и газа в России достаточно, однако увеличение объемов добычи углеводородов и развитие транс-
портной инфраструктуры требуют значительных инвестиций. 

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, 
который по способности решать проблему обеспечения экономического роста сопоставим с при-

РЕАЛИЗАЦИя ПОЛИТИКИ 

ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя И ПОВЫШЕНИя 
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ростом производства всех первичных энергетических ресурсов. Однако меры по снижению энер-
гоемкости за период 1998–2005 годов оказались недостаточными для того, чтобы остановить 
динамичный рост спроса на газ и электроэнергию, который оказался выше предусмотренных 
Энергетической стратегией России на период до 2020 года значений. 

Существует два пути решения возникшей проблемы. Первый – крайне капиталоемкий – 
путь наращивания добычи нефти и газа и строительства новых объектов электрогенерации. Вто-
рой путь – существенно менее затратный – связан с обеспечением экономического роста в стране 
за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Очевидно, что на практике необходим симбиоз первого и второго вариантов с несомнен-
ным приоритетом энергоэффективности.

Суммарное энергопотребление России в 2007 году составило порядка 990 млн. т у.т. 
При доведении внедрения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования до уровня 
стран – членов ЕС энергопотребление в России снизилось бы до величины 650 млн. т у.т. Другими 
словами, около 35% энергии у нас теряется. 

барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в стране, 
можно разделить на четыре основные группы: 

– недостаток мотивации;
– недостаток информации;
– недостаток опыта финансирования проектов;
– недостаток организации и координации. 
Прежде был еще пятый барьер – недостаток технологий. Но на сегодня такого ограничения 

больше не существует. Рынок предлагает широкий выбор энергоэффективного оборудования, мате-
риалов, а также консультационных услуг по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. 

Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями, изъятием получаемой 
экономии и сравнительно невысокими тарифами. 

Возможность переложить рост затрат на потребителя, перекрестное субсидирование, от-
сутствие средств регулирования потребления – все это снижает мотивацию к энергосбережению 
и энергоэффективности. Экономические механизмы выстроены так, что получатель экономии 
энергии не определен и не оформлен институционально. Сегодня трудно получить ясный ответ на 
вопрос, кому лично выгодна экономия энергии. Главной проблемой является ее изъятие в бюджет-
ном и тарифном процессах. В таких условиях повышение цен на энергоносители мотивирует не 
к повышению эффективности использования, а к обоснованию дальнейшего роста тарифов или 
дополнительным запросам на бюджетное финансирование. 

Информационное обеспечение подготовки и реализации решений по энергосбереже-
нию и энергоэффективности развито слабо. Стереотипы поведения «делай, как все», то есть прак-
тически «не делай ничего для экономии энергии», так широко распространены именно потому, что 
они избавляют как от поиска информации, так и от принятия самостоятельных решений. 

Недостаток опыта финансирования проектов в сфере энергоэффективности со стороны 
инвестиционных банков приводит к тому, что к окупаемости проектов по повышению энергоэф-
фективности и снижению издержек, как правило, предъявляются существенно более жесткие тре-
бования, чем к проектам, связанным с новым строительством. больше всего это касается тех пред-
приятий, которые находятся в тяжелом финансовом положении и в силу этого не располагают 
собственными средствами для решения проблем энергосбережения и энергоэффективности. Для 
них непреодолим тест на финансовую устойчивость и, следовательно, невозможно получение кре-
дитных ресурсов на развитие. 

Недостаток организации и координации имеет место на всех уровнях принятия решений. 
Проблема повышения энергетической эффективности не воспринимается как средство решения 
широкого комплекса экономических и экологических проблем. Реализация ключевого приорите-
та Энергетической стратегии России до 2020 года – увеличения энергоэффективности экономи-
ки – не обеспечена в полной мере организационными и финансовыми ресурсами. Наблюдается от-
сутствие синхронизации различных областей законодательства: градостроительное планирование 



17
Р е А Л И З А Ц И я  Г о С У Д А Р С Т в е Н Н о Й  э Н е Р Г е Т И Ч е С К о Й  П о Л И Т И К И

не связано с развитием энергосистем, законодательство о госзакупках не содержит требований по 
энергоэффективности и т.д. 

Для ликвидации отмеченных барьеров прежде всего необходима государственная подде-
ржка направления энергосбережения и энергоэффективности.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российс-
кой экономики» и поручения Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 года №ИШ-
П9-3772 Минэнерго России разработало комплексный план мер по реализации политики энергос-
бережения и повышению энергоэффективности российской экономики (рис. 1). 

План включает пять основных направлений:
– разработка современной нормативно-правовой базы; 
– формирование организационных структур; 
– государственная поддержка и создание благоприятного инвестиционного климата;
 – взаимодействие с бизнес-сообществом и финансовыми институтами на основе частно-
государственного партнерства; 
 – информационная и образовательная поддержка мероприятий на международном, фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях.
По каждому из указанных направлений разработаны конкретные меры и начат процесс 

их реализации.
Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием разви-

тия энергосбережения и энергоэффективности в стране.
Основные принципы политики энергосбережения в Российской Федерации были сформи-

рованы в Федеральном законе №28-ФЗ «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 года и включали:
– приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;
 – осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергоресурсов;
– обязательность учета производимых, получаемых или расходуемых энергоресурсов; 
 – включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, 
транспортные средства показателей энергоэффективности;
 – сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического 
оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергоресурсов и др.
В развитие указанного федерального закона уже к 2000 году был утвержден ряд государствен-

ных стандартов по энергосбережению, начата реализация программы по проведению энергетических 
обследований и подготовке энергетических паспортов предприятий, потребляющих более 6 тыс. т у.т. 
в год. В период с 1998 по 2004 год в субъектах Российской Федерации было принято 43 закона об энер-
госбережении, создано 75 центров энергоэффективности и агентств по энергосбережению.

Однако в последующие годы реализация политики энергосбережения в стране замедли-
лась по следующим причинам:

1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ МИНЭНЕРГО РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  
ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя И ПОВЫШЕНИя ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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 – Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» отменил 
обязательное соблюдение требований национальных стандартов (кроме требований по 
промышленной и экологической безопасности) и обязательную сертификацию продук-
ции. Поэтому была ослаблена возможность нормативного обеспечения и государственно-
го влияния на энергосбережение, нормирование потребления энергоресурсов, повыше-
ние энергоэффективности выпускаемого энергопотребляющего оборудования и товаров 
массового спроса; 
 – изменения в бюджетном и Налоговом кодексах, а также других законах Российской Фе-
дерации сделали неприемлемыми предусмотренные ФЗ «Об энергосбережении» меры го-
сударственной поддержки потребителей и производителей топливно-энергетических ре-
сурсов, осуществляющих мероприятия по энергосбережению;
 – в результате административной реформы 2004 года была упразднена государственная фун-
кция по выработке и реализации государственной политики в области энергосбережения. 
Именно поэтому формирование нормативно-правовой базы в сфере энергоэффектив-

ности на новом этапе развития страны стало насущной необходимостью (рис. 2). 
Сегодня предлагаются различные правовые нормы и положения, в том числе отменяющие 

уже сложившуюся систему организационного и технического обеспечения энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Однако Минэнерго России считает, что в новом законодательстве об 
энергосбережении должны быть сохранены и получить дальнейшее развитие нормы и положения, 
уже доказавшие свою эффективность, а также новые нормы и положения, обеспечивающие:

– значительное расширение понятийного аппарата;
 – закрепление прав субъектов Российской Федерации на принятие региональных зако-
нов и правовых актов по вопросам энергосбережения;

2

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ бАЗЫ ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя  
И ПОВЫШЕНИя ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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 – включение в национальные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, 
транспортные средства нормативов энергоэффективности;
 – обязательные энергетические обследования организаций, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации или доля участия субъектов Российской Федерации, 
или доля участия муниципальных образований превышает 25%; 
– ведение Государственного энергетического реестра организаций; 
 – обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления разрабаты-
вать соответствующие программы в области энергосбережения и энергоэффективности. 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Правительс-

тва Российской Федерации Минэнерго России подготовлены предложения по внесению из-
менений в законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, ориен-
тированные на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей 
промышленности, как электроэнергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, и предусматривающие, в том числе, показатели энергоэффективности в качестве 
обязательных требований к объектам технического регулирования. 

Разрабатываются и другие нормативные документы. 
В направлении формирования организационных структур повышения энергоэффектив-

ности сделан серьезный шаг. По инициативе Минэнерго России создан Координационный совет 
по проблемам энергосбережения и энергоэффективности, связям с бизнесом и регионами как инс-
трумент практической реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности на федеральном и региональном уровнях. 

Министерством подготовлены проекты нормативных документов и проведена организа-
ционная работа по формированию Федерального агентства по энергоэффективности (ФАЭ) и Фе-
деральной энергосервисной компании (ФЭСКО) с целью выполнения комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий, прежде всего в федеральной бюджетной сфере. Указанные меры направлены на 
то, чтобы снизить на 30–35% потребление топливно-энергетических ресурсов, что в свою очередь 
позволит сократить расходы федерального бюджета на 4–5 млрд. долларов в год. 

3

СхЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫх УСЛУГ
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ФАИ и ФЭСКО с сетью дочерних структур (рис. 3) должны стать важным элементом 
в структуре управления энергосбережением и энергоэффективностью в стране, предназначенным 
для решения задач: 

– по организации энергоаудита в бюджетной и производственной сферах;
– по выполнению энергосервисных услуг; 
– по организации внедрения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования;
 – по реализации финансовых механизмов энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности.
Одним их базовых направлений реализации политики энергосбережения и повышения 

энергоэффективности является государственная поддержка и создание благоприятного инвести-
ционного климата. Недостаток финансовых ресурсов и «длинных денег» определяет слабое фи-
нансирование деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В этих 
условиях для выполнения задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, по сущест-
венному сокращению энергоемкости ВВП назрела необходимость в разработке государственной 
программы энергосбережения, реализуемой на основе частно-государственного партнерства. 

Эта программа должна состоять из ряда приоритетных в масштабах страны проектов 
и решать, по крайней мере, следующие задачи.

Первая из них – энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, прежде всего применительно к системам освещения, подготовки воды 
и очистки стоков. По показателю освещенности на душу населения мы отстаем от показателей разви-
тых европейских стран более чем в два раза. Широкое и повсеместное внедрение энергосберегающих 
осветительных приборов, оборудования и технологий позволит достичь значительной экономии энер-
гии, оказать существенное влияние на снижение уровня уличной преступности в городах. 

Вторая задача – расширение использования на базе инновационных технологий твердых 
видов топлива без ухудшения экологических характеристик энергоустановок, использование био-
массы и попутного нефтяного газа. По сути, данное направление связано с активным вовлечением 
в топливно-энергетический баланс местных видов топлива.

Третья задача – рациональное и эффективное использование энергоресурсов в промыш-
ленности и естественных монополиях, являющихся основными потребителями ТЭР в стране. 

В результате реализации только этих задач доля использования технического потенциа-
ла энергосбережения к 2015 году может достичь 30% и практически удвоиться к 2020 году по срав-
нению с текущими показателями. 

Для реализации потенциала энергосбережения в стране особое значение имеет сотруд-
ничество федерального центра с регионами. Именно в регионах должны реализовываться проекты 
по эффективному использованию ТЭР с активным участием бизнес-сообщества. Минэнерго Рос-
сии поддерживает практику подписания соглашений с субъектами Российской Федерации в дан-
ной сфере и уже заключило соглашения с Правительством Республики Татарстан и правительством 
Нижегородской области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года и по-
ручением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 года Минэнерго России во вза-
имодействии с регионами и компаниями подготовлен и направлен в Минфин России и Минэко-
номразвития России перечень первоочередных инвестиционных проектов по возобновляемой 
энергетике и экологически чистым технологиям для рассмотрения вопроса об их софинансирова-
нии из средств федерального бюджета в 2009 году и последующие годы. 

В вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности важно организовать 
четкое взаимодействие с бизнес-сообществом, а также задействовать человеческий фактор, обеспе-
чив информационную и образовательную поддержку мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов на международ-
ном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

При поддержке со стороны Правительства Российской Федерации мы нацелены реализо-
вать основные мероприятия указанного плана в ближайшее время.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 28 МАя 2008 ГОДА №400 

«О МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С ИЗМЕНЕНИяМИ ОТ 13 ОКТябРя 2008 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. №724 «Вопросы сис-
темы и структуры федеральных органов исполнительной власти» Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации; 
изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации.
2. Разрешить Министерству энергетики Российской Федерации иметь 6 заместителей Министра, 

в том числе одного статс-секретаря – заместителя Министра, а также в структуре цент-
рального аппарата до 12 департаментов по основным направлениям деятельности.

3. Установить предельную численность работников центрального аппарата Министерства энерге-
тики Российской Федерации в количестве 464 единиц (без персонала по охране и обслу-
живанию зданий), работников территориальных органов – 88 единиц (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий).

4. Осуществить формирование предельной численности работников центрального аппарата Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации, указанной в пункте 3 настоящего поста-
новления, и финансовое обеспечение расходных обязательств на ее содержание в следу-
ющем порядке:

310 единиц – за счет преобразованного Министерства промышленности и энергетики Российской 
Федерации и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете этому 
Министерству на руководство и управление в сфере установленной деятельности;

154 единицы – за счет упраздненного Федерального агентства по энергетике и бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в федеральном бюджете этому Агентству на руководство и уп-
равление в сфере установленной деятельности.

5. Министерству энергетики Российской Федерации внести в Правительство Российской Федера-
ции в установленном порядке предложения о приведении актов Правительства Россий-
ской Федерации в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2008 гоа №724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти» и настоящим постановлением.

6. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством 
энергетики Российской Федерации внести согласованное предложение о месте размеще-
ния Министерства энергетики Российской Федерации в г. Москве.

7. Установить, что до утверждения Правительством Российской Федерации перечня подведомс-
твенных организаций федеральных органов исполнительной власти в ведении Минис-
терства энергетики Российской Федерации находятся организации, находившиеся в ве-
дении Федерального агентства по энергетике.

Министерству энергетики Российской Федерации в 2-месячный срок внести в Правительство Рос-
сийской Федерации в установленном порядке предложения о закреплении за Министерс-
твом энергетики Российской Федерации организаций, находившихся в ведении Минис-
терства промышленности и энергетики Российской Федерации.
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8. Установить, что до принятия соответствующего нормативного акта Министерство энергети-
ки Российской Федерации утверждает квартальные графики транспортировки нефти по 
системе магистральных нефтепроводов с учетом обеспечения поставки на внутренний 
рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

9. Министерству энергетики Российской Федерации совместно с Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации внести согласованные предложения по осу-
ществлению контроля и надзора на объектах топливно-энергетического комплекса.

10. Признать утратившими силу:
– постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. №287 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве по энергетике» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, №25, ст. 2569);

– постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. №197 «Вопросы Феде-
рального агентства по энергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, №15, ст. 1489);

– пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с формированием и использованием государственных информационных ре-
сурсов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, утвержденных пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2008 г. №138 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связан-
ным с формированием и использованием государственных информационных ресурсов 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, №10, ст. 936).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В. Путин

МОСКВА 

28 МАя 2008 ГОДА

№400



ПОЛОжЕНИЕ  

О МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ИЗМЕНЕНИяМИ ОТ 13 ОКТябРя 2008 ГОДА

I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

1. Министерство энергетики Россий-
ской Федерации (Минэнерго России) явля-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, в том числе по вопросам элек-
троэнергетики, нефтедобывающей, неф-
теперерабатывающей, газовой, угольной, 
сланцевой и торфяной промышленнос-
ти, магистральных трубопроводов нефти, 
газа и продуктов их переработки, возоб-
новляемых источников энергии, освоения 
месторождений углеводородов на основе со-
глашений о разделе продукции, и в сфере 
нефтехимической промышленности, а так-
же функции по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным иму-
ществом в сфере производства и использо-
вания топливно-энергетических ресурсов.

Министерство энергетики Россий-
ской Федерации в пределах своей компе-
тенции осуществляет функции по форми-
рованию, использованию и распоряжению 
государственными информационными ре-
сурсами топливно-энергетического комп-
лекса Российской Федерации.

2. Министерство энергетики Российс-
кой Федерации руководствуется в своей де-
ятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федера-
ции, а также настоящим Положением.

3. Министерство энергетики Российс-
кой Федерации осуществляет свою деятель-
ность непосредственно, через свои терри-
ториальные органы и подведомственные 
организации во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями.

II. ПОЛНОМОЧИя

Постановлением Правительства РФ 
от 4 августа 2008 г. №581 Министерство 
энергетики РФ определено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной влас-
ти по контролю за деятельностью саморе-
гулируемой организации – совет рынка

4. Министерство энергетики Россий-
ской Федерации осуществляет следующие 
полномочия:

4.1. вносит в Правительство Рос-
сийской Федерации проекты федераль-
ных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации и дру-
гие документы, по которым требуется реше-
ние Правительства Российской Федерации, 
по вопросам, относящимся к установленной 
сфере деятельности Министерства, а также 
проект плана работы и прогнозные показа-
тели деятельности Министерства;

4.2. на основании и во исполне-
ние Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов Президен-
та Российской Федерации и Правительс-
тва Российской Федерации самостоятельно 
принимает следующие нормативные право-
вые акты:

4.2.1. форма представления инвести-
ционных программ субъектов естествен-
ных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе;

4.2.2. нормативы удельного расхода 
топлива;

4.2.3. нормативы создания запасов 
и резервов топлива;

4.2.4. нормативы технологических по-
терь электрической и тепловой энергии;

4.2.5. нормативы технологических по-
терь углеводородного сырья;

4.2.6. порядок формирования и разме-
щения технологического резерва мощности 
в Единой энергетической системе России;

4.2.7. порядок и условия поддержания 
технологических резервов мощностей по 
производству электрической энергии;

4.2.8. форма реестра объектов элект-
росетевого хозяйства, а также регламент де-
ятельности рабочей группы по отнесению 
объектов электросетевого хозяйства к еди-
ной национальной (общероссийской) элек-
трической сети;

4.2.9. правила учета газа;
4.2.10. единые аттестационные требо-

вания к лицам, осуществляющим професси-
ональную деятельность в электроэнергетике;

4.2.11. порядок ведения реестра выда-
чи и погашения сертификатов, подтвержда-
ющих объем производства электрической 
энергии на функционирующих на основе 
использования возобновляемых источни-
ков энергии квалифицированных генериру-
ющих объектах;

4.2.12. порядок определения страхо-
вых рисков субъектов оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике;

4.2.13. обязательный для покупателей 
электрической энергии на оптовом рынке 
объем приобретения электрической энер-
гии, произведенной на функционирующих 
на основе использования возобновляемых 
источников энергии квалифицированных 
генерирующих объектах;

4.2.14. перечень предоставляемой 
субъектами электроэнергетики информа-
ции, формы и порядок ее предоставления;

4.2.15. нормативные правовые акты 
по другим вопросам в установленной сфе-
ре деятельности Министерства, за исклю-
чением вопросов, правовое регулирование 
которых в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации и федеральны-
ми конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации осуществляется ис-

УТВЕРжДЕНО  
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ключительно федеральными конституци-
онными законами, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации;

4.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Фе-
дерации осуществляет полномочия по 
контролю в установленной сфере деятель-
ности:

4.3.1. за соблюдением субъектами оп-
тового и розничных рынков электрической 
энергии и мощности требований законода-
тельства Российской Федерации в пределах 
своей компетенции;

4.3.2. за деятельностью организаций 
коммерческой инфраструктуры оптового 
рынка электрической энергии и мощности 
в пределах своей компетенции;

4.3.3. за системой оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике;

4.3.4. за реализацией инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики;

4.3.5. за реализацией мероприятий по 
реструктуризации угольной промышленности;

4.4. осуществляет:
4.4.1. разработку программ перспек-

тивного развития электроэнергетики с уче-
том требований по обеспечению безопас-
ности Российской Федерации и на основе 
прогноза ее социально-экономического 
развития;

4.4.2. формирование и обеспече-
ние функционирования государственной 
системы долгосрочного прогнозирования 
спроса и предложения на оптовом и роз-
ничных рынках электрической энергии 
и мощности, в том числе разработку про-
гноза топливно-энергетического баланса 
и системы мер, направленных на обеспе-
чение потребностей экономики в электри-
ческой и тепловой энергии;

4.4.3. утверждение инвестицион-
ных программ субъектов электроэнергети-
ки, в уставных капиталах которых участ-
вует государство, а также инвестиционных 
программ территориальных сетевых ор-
ганизаций, отнесенных к числу субъектов, 
инвестиционные программы которых ут-
верждаются Министерством;

4.4.4. прогнозирование возможно-
го дефицита электрической мощности в от-
дельных ценовых зонах оптового рынка 
электрической энергии и мощности и фор-
мирование благоприятных условий для ка-
питаловложений или при необходимости 
для государственных инвестиций в строи-
тельство объектов электроэнергетики в це-
лях предотвращения возникновения дефи-
цита электрической мощности;

4.4.5. согласование передачи объек-
тов электросетевого хозяйства единой на-
циональной (общероссийской) электри-
ческой сети в аренду территориальным 
сетевым организациям;

4.4.6. мероприятия, связанные с под-
готовкой и реализацией соглашений о раз-
деле продукции;

4.4.7. аттестацию арбитражных управ-
ляющих, назначаемых при проведении про-
цедур банкротства в отношении субъектов 
естественных монополий и иных организа-
ций топливно-энергетического комплекса, 
в установленном порядке;

4.4.8. участие в предупреждении 
банкротства и в обеспечении условий ре-
ализации процедур банкротства субъек-
тов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса и организаций 
топливно-энергетического комплекса, 
основная деятельность которых связана 
с производством электрической, тепловой 
энергии, добычей и транспортировкой 
нефти и природного газа и которые име-
ют на праве собственности или на осно-
вании иного права имущество, входящее 
в состав единого производственно-техни-
ческого комплекса;

4.4.9. разработку и реализацию го-
сударственной политики в области газо-
снабжения;

4.4.10. разработку и реализацию феде-
ральной программы газификации в Россий-
ской Федерации;

4.5. утверждает годовые и кварталь-
ные балансы по основным видам топлива, 
нефтепродуктов и сжиженных углеводо-
родных газов;

4.6. осуществляет в порядке и пре-
делах, определенных федеральными за-
конами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации, полномочия собственника 
в отношении федерального имущества, не-
обходимого для обеспечения исполнения 
функций Министерства в установленной 
сфере деятельности, в том числе имущес-
тва, переданного федеральным государс-
твенным унитарным предприятиям, феде-
ральным государственным учреждениям 
и казенным предприятиям, подведомс-
твенным Министерству;

4.7. осуществляет экономический ана-
лиз деятельности подведомственных госу-
дарственных унитарных предприятий и ут-
верждает экономические показатели их 
деятельности, проводит в подведомствен-
ных организациях проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности и использования 
имущественного комплекса;

4.8. осуществляет функции государс-
твенного заказчика по организации выпол-
нения межгосударственных программ, феде-
ральных целевых программ и федеральной 
адресной инвестиционной программы;

4.9. размещает в установленном зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядке заказы на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Министерства, а также на проведение 
научно-исследовательских работ для госу-

дарственных нужд в установленной сфере 
деятельности;

4.10. обобщает практику примене-
ния законодательства Российской Феде-
рации и проводит анализ реализации го-
сударственной политики в установленной 
сфере деятельности;

4.11. осуществляет функции главного 
распорядителя и получателя средств феде-
рального бюджета, предусмотренных на со-
держание Министерства и реализацию воз-
ложенных на Министерство функций, в том 
числе в отношении мероприятий по рест-
руктуризации угольной промышленности;

4.12. организует прием граждан, обес-
печивает своевременное и полное рассмот-
рение устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и на-
правление ответов в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок;

4.13. обеспечивает в пределах своей 
компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

4.14. обеспечивает мобилизационную 
подготовку Министерства;

4.15. организует профессиональную 
подготовку работников Министерства, их 
переподготовку, повышение квалификации 
и стажировку;

4.16. в установленном порядке взаи-
модействует с органами государственной 
власти иностранных государств и междуна-
родными организациями в установленной 
сфере деятельности;

4.17. осуществляет в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции работу по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Министерства;

Постановлением Правительства РФ 
от 13 октября 2008 г. №753 настоящее По-
ложение дополнено подпунктом 4.17.1

4.17.1. разрабатывает и реализует 
меры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, направленные 
на их развитие, включая разработку и вы-
полнение соответствующих ведомствен-
ных целевых программ, в установленной 
сфере деятельности;

4.18. осуществляет иные функции 
в установленной сфере деятельности, если 
такие функции предусмотрены федераль-
ными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации.

5. Министерство энергетики Россий-
ской Федерации в целях реализации полно-
мочий в установленной сфере деятельности 
имеет право:

5.1. запрашивать и получать в уста-
новленном порядке сведения, необходи-
мые для принятия решений по отнесенным 
к компетенции Министерства вопросам;

5.2. учреждать в установленном по-
рядке знаки отличия в установленной сфере 
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деятельности и награждать ими работников, 
осуществляющих деятельность в установ-
ленной сфере;

5.3. привлекать в установленном 
порядке для проработки вопросов, от-
несенных к сфере деятельности Минис-
терства, научные и иные организации, 
ученых и специалистов;

5.4. создавать координационные 
и совещательные органы (советы, комис-
сии, группы, коллегии), в том числе меж-
ведомственные, в установленной сфере 
деятельности;

5.5. учреждать в установленном поряд-
ке печатные средства массовой информации 
для публикации нормативных правовых актов 
в установленной сфере деятельности, офици-
альных объявлений, размещения других мате-
риалов по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Министерства.

6. При осуществлении правового регу-
лирования в установленной сфере деятель-
ности Министерство энергетики Российс-
кой Федерации не вправе устанавливать не 
предусмотренные федеральными консти-
туционными законами, федеральными за-
конами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации функции и полномочия федераль-
ных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также не вправе устанав-
ливать ограничения на осуществление прав 
и свобод граждан, прав негосударственных 
коммерческих и некоммерческих организа-
ций, за исключением случаев, когда возмож-
ность введения таких ограничений актами 
уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти прямо предусмотрена 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, 
федеральными законами и издаваемыми на 
основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных конс-
титуционных законов, федеральных законов 
актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИя  

ДЕяТЕЛЬНОСТИ

7. Министерство энергетики Российс-
кой Федерации возглавляет Министр, назна-
чаемый на должность и освобождаемый от 
должности Президентом Российской Феде-
рации по представлению Председателя Пра-
вительства Российской Федерации.

Министр несет персональную ответс-
твенность за выполнение возложенных на 
Министерство энергетики Российской Феде-
рации полномочий и реализацию государс-
твенной политики в установленной сфере 
деятельности.

Министр имеет заместителей, назна-
чаемых на должность и освобождаемых от 

должности Правительством Российской 
Федерации.

Количество заместителей Министра 
устанавливается Правительством Российс-
кой Федерации.

8. Структурными подразделениями 
Министерства энергетики Российской Феде-
рации являются департаменты по основным 
направлениям деятельности Министерства. 
В состав департаментов включаются отделы.

9. Министр:
9.1. распределяет обязанности между 

своими заместителями;
9.2. утверждает положения о структур-

ных подразделениях Министерства;
9.3. в установленном порядке назна-

чает на должность и освобождает от долж-
ности работников Министерства;

9.4. решает в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе 
вопросы, связанные с прохождением фе-
деральной государственной гражданской 
службы в Министерстве;

См. Порядок работы аттестацион-
ных комиссий Министерства энергетики 
РФ, утвержденный приказом Министерства 
энергетики РФ от 28 августа 2008 г. №44

9.5. утверждает структуру и штатное 
расписание Министерства в пределах уста-
новленных Правительством Российской Фе-
дерации фонда оплаты труда и численности 
работников, смету расходов на его содержа-
ние в пределах утвержденных на соответс-
твующий период ассигнований, предусмот-
ренных в федеральном бюджете;

9.6. вносит в Правительство Российс-
кой Федерации проекты нормативных пра-
вовых актов, другие документы, указанные 
в подпункте 4.1 настоящего Положения;

9.7. представляет в Правительство 
Российской Федерации в установленном по-
рядке предложения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации подведомственных Ми-
нистерству организаций;

9.8. назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей тер-
риториальных органов и подведомственных 
Министерству организаций;

9.9. представляет в установлен-
ном порядке работников Министерства 
и других лиц, осуществляющих деятель-
ность в установленной сфере, к присво-
ению почетных званий и награждению 
государственными наградами Российс-
кой Федерации;

9.10. издает приказы, имеющие нор-
мативный характер, а по оперативным 
и другим текущим вопросам организации 
деятельности Министерства – приказы не-
нормативного характера.

10. Финансирование расходов на со-
держание Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете.

11. Министерство энергетики Россий-
ской Федерации является юридическим ли-
цом, имеет печать с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации 
и со своим наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца, 
счета, открываемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения Министерс-
тва энергетики Российской Федерации – 
г. Москва.

ИЗМЕНЕНИя, КОТОРЫЕ ВНОСяТСя 

В ПОСТАНОВЛЕНИя ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(УТВЕРжДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 28 МАя 2008 Г. №400)

1. В абзаце первом пункта 1, абза-
це пятом пункта 2, абзаце втором пунк-
та 4, пункте 5, абзацах втором и третьем 
пункта 7 и пункте 9 Основных положе-
ний формирования и использования го-
сударственных информационных ресур-
сов топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 6 сентября 2002 г. №663 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №37, ст. 3527; 2005, №19, 
ст. 1826; 2008, №10, ст. 936), слова «Минис-
терство промышленности и энергетики 
Российской Федерации» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Минис-
терство энергетики Российской Федера-
ции» в соответствующем падеже.

2. В постановлении Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2005 г. 
№738 «О порядке формирования источника 
средств на оплату услуг по формированию 
технологического резерва мощностей по 
производству электрической энергии и фи-
нансирования объектов по производству 
электрической энергии в целях предотвра-
щения возникновения дефицита электри-
ческой мощности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, №51, ст. 
5526; 2007, №26, ст. 3192):

 а) в пункте 2 слова «Федеральное 
агентство по энергетике» и «Минис-
терство промышленности и энерге-
тики Российской Федерации» в со-
ответствующем падеже заменить 
словами «Министерство энергетики 
Российской Федерации» в соответс-
твующем падеже;
 б) в абзаце четвертом пункта 3 Правил 
финансирования объектов по произ-
водству электрической энергии в це-
лях предотвращения возникновения 
дефицита электрической мощности, 
утвержденных указанным постановле-
нием, слова «Министерством промыш-
ленности и энергетики Российской 
Федерации» заменить словами «Ми-
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нистерством энергетики Российской 
Федерации», слова «Министерством 
экономического развития и торговли 
Российской Федерации» заменить сло-
вами «Министерством экономического 
развития Российской Федерации».
3. В пункте 5 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 5 июня 
2007 г. №350 «Об организации мероприятий 
по закупке и поставке нефти и нефтепродук-
тов через товарные биржи» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2007, 
№24, ст. 2919) слова «Министерством про-
мышленности и энергетики Российской Фе-
дерации» заменить словами «Министерс-
твом энергетики Российской Федерации».

4. В пункте 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20 дека-
бря 2007 г. №902 «О поставках сжиженных 
углеводородных газов на внутренний рынок 
в 2008 году» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, №53, ст. 6601):

 а) в абзаце первом слова «Феде-
ральное агентство по энергети-
ке» заменить словами «Минис-
терство энергетики Российской 
Федерации»;
 б) в абзаце втором слова «Ми-
нистерством промышленности 
и энергетики Российской Феде-
рации» заменить словами «Ми-
нистерством энергетики Рос- 
сийской Федерации».



Поступления от минерально-сырьевого комплекса обеспечивают почти 60% всех дохо-
дов бюджета Российской Федерации. И из 6,9 трлн. рублей доходов федерального бюджета свыше 
4 трлн. рублей получаются за пользование недрами. Но при этом государственные инвестиции 
в воспроизводство минерально-сырьевой базы составляют менее половины процента от расход-
ной части федерального бюджета. В 2007 году расходы на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы на всей территории нашей страны составили всего 20 млрд. рублей. Надо отметить, что 
в большинстве стран со значительным минерально-ресурсным потенциалом расходная часть 
бюджета на аналогичные цели составляет от двух до пяти процентов.

Очевидно, что недофинансирование геологических исследований в перспективе при-
ведет к постепенному уменьшению добычи полезных ископаемых в России с появлением со-
ответствующих угроз для экономики России, а в ряде случаев и для национальной безопаснос-
ти. Так, по целому ряду достаточно важных для экономики страны полезных ископаемых срок  
исчерпания рентабельных запасов измеряется несколькими годами и не выходит за рамки 
2015–2020 годов.

Если говорить об истории геологического изучения ресурсной базы в нашей стране, то 
в течение 15 лет, с 1990 по 2003 год, государство фактически не занималось вопросами разведки 
недр и поиском полезных ископаемых. И лишь три года назад Правительством Российской Феде-
рации была поддержана Долгосрочная программа по воспроизводству минерально-сырьевой базы. 
Как результат этого объемы геологического изучения в нашей стране начали увеличиваться, и се-
годня можно уже говорить о промежуточных результатах этой работы. В то же время реализация 
Программы ВМСб выявила некоторые деформации как в разрезе территорий, так и по видам ми-
нерального сырья. В связи с этим Министерством природных ресурсов и экологии РФ были подго-

ОСНОВНЫЕ  

ЗАДАЧИ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ бАЗЫ

М И Н И С Т Р  П Р И Р О Д Н Ы х  Р Е С У Р С О В  И  Э К О Л О Г И И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

юрий Петрович Трутнев
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товлены предложения по актуализации программы с учетом выявленных за время ее реализации 
с начала 2005 года проблем в сфере недропользования.

Результаты  

реализации программы 

На протяжении трех лет государственные инвестиции в геологоразведку ежегодно увели-
чивались. Например, финансирование работ в области углеводородного сырья увеличивалось каж-
дый год в полтора раза – с 3,3 млрд. в 2004 году до 9,3 млрд. рублей в 2007 году. Увеличение финан-
сирования обеспечило рост объемов геологических работ. Так, объем сейсморазведочных работ 
возрос с 25,5 тыс. погонных километров в 2004 году до 54,5 тыс. – в 2007 году. Объем параметри-
ческого бурения увеличился с 7 тыс. до 16,2 тыс. м.

был обеспечен существенный прирост ресурсов углеводородов. Если в 2004 году восполнение 
ресурсов составило лишь 2,8 млрд. тонн условного топлива, то в 2007 году – уже 6,7 млрд. тонн.

В 2005–2007 годах в стране было открыто 194 месторождения нефти и газа. Причем, как 
и в случае с приростом ресурсов, существует положительная динамика геологических открытий, то 
есть с каждым годом открывается все больше месторождений, на государственный баланс ставятся 
дополнительные запасы углеводородов.

За последние три года в результате увеличения инвестиций приращивается значи-
тельно больше запасов основных видов твердых полезных ископаемых, причем пик прироста 
пришелся на 2006 год. 

Если увеличение запасов угля в 2004 году составляло лишь 11 млн. тонн, то в 2007 году – 
уже 673 млн., а в 2006 году – почти 2 млрд. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении 
прироста запасов золота, меди и железной руды.

В течение трех лет на территории России было открыто 78 месторождений твердых по-
лезных ископаемых, 29 месторождений благородных металлов, 16 – черных металлов и по 13 мес-
торождений цветных металлов и угля.

Надо отметить, что доходы бюджета от продажи прав пользования недрами составляют 
незначительную часть в общем объеме поступлений от недропользования. Но даже эти средства 
многократно перекрывают государственные вложения в геологические работы. С 2004 года поступ-
ления от аукционов в бюджет возросли в 30 раз. Эти цифры показывают, что экономическая ситу-
ация в недропользовании изменилась коренным образом.

В целом же можно считать промежуточные результаты реализации программы положи-
тельными. За три года прирост ценности недр превысил 19 трлн. рублей. 

В то же время кризис в геологоразведке, с которым столкнулись в 1990 годах, по сущест-
ву только начал преодолеваться. И еще предстоит принять ряд системных мер для того, чтобы вый-
ти на тот уровень работы геологической отрасли, который был создан в Советском Союзе, резуль-
татами работы которой пользуемся по сей день.

Три основные цели актуализации  

Программы воспроизводства ВМСб

Первая. Ускоренное развитие ряда территорий Российской Федерации, таких как Даль-
ний Восток, южный федеральный округ, Полярный Урал. Совершенно очевидно, что поиск, разведка 
и, главное, дальнейший ввод в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых смогут и должны 
создать условия для строительства новых перерабатывающих предприятий, создания тысяч рабочих 
мест, строительства новых поселков, а на базе крупных месторождений – даже городов.
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От открытия новых месторождений напрямую зависит экономический эффект крупных 
инфраструктурных проектов, таких как строительство нефтепровода ВСТО, создание транспортно-
го коридора «Урал Промышленный – Урал Полярный» и ряд других.

Вторая. Ускоренное развитие ряда отраслей экономики страны нуждается в дополнительных 
объемах добычи полезных ископаемых. Это касается строительных материалов, урана, углеводородов.

Третья. Создание надежной и современной информационной основы для обеспечения 
эффективности самого процесса поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, для че-
го необходима геологическая база – массив региональной информации. Причем последний раз 
масштабные геологические работы в России проводились 35 лет назад. За это время многократно 
менялись технологии изучения и разработки месторождений полезных ископаемых, совершенс-
твовались методы исследований, модернизировалось оборудование.

Обновление геологической основы на базе современных методов исследования позволит 
значительно повысить точность работ, а значит, и эффективность геологоразведки.

В ходе работ предполагается получить геологическую, геофизическую, геохимическую 
информацию по районам страны общей площадью 6 млн. кв. км. Площадь гидрогеологического 
и инженерно-геологического изучения составит почти миллион квадратных километров.

Следующая задача, решаемая в этом блоке, связана с предупреждением рисков опасных 
геологических явлений. Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, до 20% 
регионов нашей страны находится в зоне повышенной сейсмической активности. Ежегодно земле-
трясения приводят к значительному ущербу для экономики страны и жертвам среди граждан.

В рамках актуализированной программы предлагается модернизировать 1500 пунктов на-
блюдений за опасными геологическими явлениями и переоснастить 12 полигонов прогнозов земле-
трясений. Это поможет в том числе учесть геологические риски в строительстве олимпийских объек-
тов, большая часть из которых будет расположена в зоне активных геологических процессов.

Учитывая огромную площадь территории страны, большой объем геологической информации, 
работа с предполагаемым массивом данных в имеющемся сегодня неоцифрованном формате является 
громоздкой и неэффективной. Поэтому в рамках предполагаемых изменений программы государствен-
ный банк цифровой геологической информации должен пополниться на 100 терабайт информации.

Сегодня Восточная Сибирь является единственной неосвоенной нефтегазоносной 
провинцией континентальной части России. Ее освоение сопряжено с высокими инвестици-
онными рисками. Увеличение затрат государства на изучение Восточно-Сибирской провинции, 
в том числе на параметрическое и поисковое бурение, позволит ускорить поиск и разведку по-
лезных ископаемых, а значит, решить задачу по своевременному наполнению ВСТО и окупить 
вложения в строительство трубопровода.
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Это один из наиболее финансово емких разделов предложений по актуализации го-
сударственной программы. Предлагается увеличить затраты в 1,5 раза – c 80 до 129 млрд. руб-
лей. В то же время есть уверенность в том, что вернуть эти средства можно будет уже на стадии 
проведения аукционов.

Важным стратегическим проектом является строительство трассы «Урал Промышленный – 
Урал Полярный». Проектируемая дорога создает условия для связи природо-ресурсной базы Северного 
и Полярного Урала с перерабатывающими мощностями промышленно развитых регионов России. 

Разведка и открытие новых месторождений вдоль проектируемой магистрали поможет 
обосновать эффективность ее строительства и создать условия для реализации инвестиционного 
проекта. В рамках актуализированной программы для решения этой задачи предусмотрено увели-
чение инвестиций с 350 млн. до 4 млрд. рублей. Эти инвестиции позволят открыть и освоить мес-
торождения бурых углей, железных, марганцевых и хромовых руд, цветных и благородных метал-
лов общей стоимостью свыше 700 млрд. рублей.

Актуализированная программа предполагает финансирование геолого-разведочных работ 
на территории южного федерального округа. На эти цели предусматривается почти 31 млрд. рублей.

В результате проведения работ предполагается прирастить в этом регионе запасы уг-
ля по категориям С1–С2 в объеме 250 млн. тонн, циркония – на 747 тыс. тонн, цементного сы-
рья – на 550 млн. тонн и др.

большая часть работ будет осуществлена на территории южных, в том числе пригра-
ничных субъектов Российской Федерации – республиках Адыгея, Северная Осетия – Алания, 
Дагестан, Кабардино-балкария. 

Актуализированная программа предусматривает значительные средства на развитие 
Дальнего Востока, республик бурятия и Тыва, Иркутской и Читинской областей.

Реализация этого раздела программы позволит прирастить к 2020 году запасы золота 
почти на 4 тыс. тонн по категориям С1–С2, алмазов – на 863 млн. каратов, свинца и цинка – на 
420 тыс. тонн, меди – на 1,3 млн. тонн, угля – почти на 3 млрд. тонн. 

Повышение предложения наиболее  

востребованного экономикой  

минерального сырья

В первую очередь речь идет о строительных материалах, уране, хромитах и марганце 
и, конечно, углеводородах. Начнем с общераспространенных полезных ископаемых, необходимых 
для строительной индустрии. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» предоставляет возможность миллионам граждан России приобрести кварти-
ры, но, с другой стороны, уже привела к значительному росту цен на цемент и другие строитель-
ные материалы.

Геологические работы по поиску месторождений общераспространенных полезных ископа-
емых позволят увеличить количество предлагаемых к освоению месторождений, а значит, стабилизи-
ровать цены на цемент, песок, гравий и другие строительные материалы. Так, прирост запасов цемент-
ного сырья по категориям С1–С2 в результате реализации программы достигнет 850 млн. тонн.

Особо нужно остановиться на таком полезном ископаемом, как уран. Программа раз-
вития атомной энергетики в России предусматривает значительное увеличение производства 
топлива. При этом уже сегодня добыча урана в России обеспечивает лишь 20% потребностей 
нашей атомной энергетики. Дефицит покрывается складскими запасами, значительная часть 
которых может быть исчерпана за 10–15 лет. 

Потеря ресурсной базы урана, расположенной в республиках Средней Азии, вызывает не-
обходимость существенного увеличения вложения средств в его разведку на территории России. 
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Изменения в долгосрочную программу предполагают увеличение финансирования этих работ на 
26 млрд. рублей – с 11 до 37 млрд. рублей.

В результате будут активизированы работы в районах, определенных действующей про-
граммой. Это Эльконский, Витимский, Стрельцовский урановорудные районы. будут также опреде-
лены новые районы геологоразведки и перспективные площади.

В результате этого прирост запасов урана по категориям С1–С2 увеличится по сравнению 
с показателями действующей программы на 330 тыс. тонн и составит 660 тыс. тонн. 

И, наконец, об увеличении средств на поиск и оценку месторождений углеводородного 
сырья. Предлагается увеличить вложения в проведение геологических работ в нефтегазовой про-
винции Западной Сибири и на шельфе арктических морей. В результате проведения этих работ 
планируется прирост локализованных ресурсов по категории Д1 в объеме 112 млрд. тонн условно-
го топлива и запасов категории С1 в объеме 34 млрд. тонн условного топлива. А общий объем фи-
нансирования работ на углеводороды составит свыше 253 млрд. против 190 млрд. рублей в дейс-
твующей программе.

Вопросы финансирования

Традиционно вопрос увеличения ассигнований является самым сложным. Приня-
тая в 2004 году программа предполагала государственные инвестиции на период до 2020 го-
да в размере 261 млрд. рублей. Скорректированная программа предлагает увеличить сумму  
государственных инвестиций на период до 2020 года до 544 млрд. рублей. Минприроды Рос-
сии предполагает увеличение вложений государства в минерально-сырьевой комплекс уже на-
чиная с 2009 года. 

К сожалению, уже сегодня происходит снижение темпов добычи углеводородов, по-пре-
жнему являющихся основой бюджета Российской Федерации. При этом понятно, что отдача от уве-
личения вложений в поиск и разведку полезных ископаемых не происходит на следующий день 
или год после того, как начинаются соответствующие работы.
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Кроме того, необходимо отметить, что только увеличение ассигнований может не дать 
дополнительного эффекта, поскольку работы должны выполнять специализированные геологи-
ческие предприятия, обладающие необходимым опытом, квалификацией, оборудованием. За годы 
упадка геологической отрасли была потеряна значительная часть таких предприятий. 

Затраты и экономический эффект 

более 50% финансирования в соответствии с программой предусмотрено на геологораз-
ведку углеводородного сырья, 12% средств предполагается вложить в разведку благородных метал-
лов и алмазов, 8% пойдет на разведку месторождений черных, цветных и редких металлов. Почти 
7% объема финансирования предусмотрено на создание урановой базы.

Согласно программе на каждый рубль затрат бюджета будет приходиться 10 рублей час-
тных инвестиций. При этом это не ориентировочный прогноз, а реальная сумма лицензионных 
обязательств недропользователей. Таким образом, предполагаемый общий объем инвестиций 
в геолого-разведочные работы до 2020 года должен составить более 4 трлн. рублей. 

По основным показателям, таким как объемы сейсморазведки, поисково-разведочного 
и параметрического бурения геолого-разведочная отрасль окажется по результатам реализации 
актуализированной программы к 2020 году на дореформенном (1986–1990 годов) уровне. При 
этом прирост запасов будет несколько меньшим. И это объяснимо, поскольку каждая последую-
щая тонна нефти, золота или кубометр газа будут обходиться все дороже как с точки зрения их 
поиска, так и с точки зрения процесса добычи. Запасы полезных ископаемых исчерпаемы, соот-
ветственно, по мере повышения изученности территории нашей страны приходится вкладывать 
все больше средств в их поиск и разведку.

В то же время расчетная эффективность одного рубля бюджетных вложений в поиск 
и разведку полезных ископаемых составляет 70–100 рублей. И к 2020 году по итогам реализа-
ции программы будет получен прирост ценности недр, эквивалентный 197 трлн. рублей. Увели-
чение НДПИ и других прямых поступлений от недропользования вырастет на 30–35% при дейс-
твующей системе налогообложения.

В целом реализация предложений по актуализации действующей Программы воспроиз-
водства ВМСб поможет создать надежную основу для развития экономики Российской Федерации, 
обеспечит стабильность доходов федерального бюджета, обеспечит создание сотен тысяч новых 
рабочих мест, в том числе в труднодоступных регионах нашей страны.



На протяжении последних трех столетий наш мир претерпевает бурную энергетическую 
эволюцию. Стремительно увеличивается количество энергии, используемой человечеством в раз-
личных формах, в том числе и в форме взрыва. Неизменным остается одно – всю энергию, кото-
рую мы берем у природы, ей мы и возвращаем. Природа предоставляет нам энергию в пользование 
и берет с нас за это справедливый процент, а порой и большие штрафы. Заглядывая в будущее, хо-
телось бы правильно выбрать вектор энергетической эволюции, оценить – насколько велик кредит 
энергии, который может быть получен человечеством, и как его лучше использовать.

Говоря об окружающей среде, мы смотрим на то, что мы из нее берем, что возвращаем 
и как при этом изменяются ее параметры. Возникает следующий и похожий на первый вопрос: ка-
ким должен быть вектор экологической эволюции? И далее мы должны ответить на третий вопрос: 
как эти два вектора должны быть расположены друг относительно друга? За миллионы лет до нас 
на этот вопрос в результате длительной эволюции по-своему ответили животные. Они используют 
энергоносители с низкой концентрацией энергии, малые потоки энергии и малые градиенты по-
тенциалов. Морские животные плавают быстро, бесшумно, экономично. Птицы парят часами в воз-
духе, затрачивая минимум энергии и не замерзая на больших высотах.

живая природа обходится минимальными энергозатратами на теплоснабжение. животные 
существуют во льдах без дополнительных обогревательных приборов. живое также вырабатывает 
разнообразные красители, причем ровно в тех объемах, которые нужны, а все необходимые компо-
ненты находит на месте и при этом не наносит вреда окружающей среде. Надеюсь, все со мной согла-
сятся, именно микро- и нанотехнологии в долгосрочной перспективе обеспечат резкое сокращение 
потребления энергии человечеством и на один повод для войн станет меньше. Это стратегическое на-
правление я обязательно бы выделил для объединения усилий России и Евросоюза.

ЭВОЛюЦИя, ЭКОЛОГИя,  

ЭНЕРГЕТИКА В НОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

ЕВРОСОюЗА И РОССИИ

З А М Е С Т И Т Е Л Ь  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  С О б Р А Н И я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Валерий Афонасьевич язев
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Однако сегодня мы должны решать задачу повышения энергоэффективности сущес-
твующих технологий. Пока энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) России даже 
с учетом паритета покупательной способности (PPP) существенно выше, чем в развитых стра-
нах. Но прирост ВВП в России уже не уступает лучшим мировым показателям. Намеченные ме-
ры по ускорению амортизации морально устаревшего технологического оборудования, кон-
куренция на товарном рынке, повышение тарифов на энергообеспечение должны поддержать 
установившуюся тенденцию на приемлемом уровне. Мировой опыт энергоресурсосбережения 
очень полезен, и сотрудничество на этом стратегическом направлении должно также стать час-
тью новых соглашений.

Использование возобновляемых энергоносителей – составная часть любой энерге-
тической стратегии. Россия обладает большим потенциалом возобновляемой энергии прак-
тически всех видов. Остановлюсь лишь на самых традиционных из них – на энергии сжига-
ния биомассы и гидроэнергии. Сегодня Россия должна вновь определиться, сколько биомассы 
в среднесрочной перспективе она должна потреблять в энергетических целях. Страны с низ-
ким уровнем индустриального развития расходуют в год на одного человека энергии сжига-
емой биомассы примерно 400 кг нефтяного эквивалента (кгнэ). Годовое потребление энер-
гии с пищей человека составляет примерно 100 кгнэ. Разумеется, это средняя цифра. Развитые 
страны с разнообразной энергетикой расходуют энергии сжигаемой биомассы 150–350 кгнэ 
на 1 человека в год. Переход к использованию энергии биомассы в индустриальном производс-
тве, там, где имеются необходимые ресурсы, позволяет выйти на уровень более 1300 кгнэ в год 
на 1 человека. Россия в среднем в 2005 году расходовала 48,3 кгнэ энергии сжигаемой биомас-
сы. Этого чрезвычайно мало. Думаю, в среднесрочной перспективе Россия должна выходить на 
уровень 100–200 кгнэ, а в местах с развитой лесной промышленностью – до 1000–2000 кгнэ 
энергии сжигаемой биомассы, что в масштабе страны равносильно постоянной годовой добы-
че нефти в объеме 30–40 млн. тонн. И это третье стратегическое направление нашего сотруд-
ничества, в которое следует также включить применение технологий энергетического исполь-
зования муниципальных и сельскохозяйственных отходов.

Доля гидроэнергетики в российской электроэнергии – около 18%. Это выше, чем в США, 
Европе и в среднем в мире. Однако Россия недостаточно использует свой потенциал гидроэнергии, 
особенно на Дальнем Востоке. Стратегия развития этого сектора энергетики должна быть комплек-
сной и включать одновременное создание сектора потребления энергии. Мы видим также необхо-
димость развития сектора малой гидроэнергетики в тех районах, где удельное энергопотребление 
традиционно невысокое. Россия готова к сотрудничеству в этой области, и надеемся, после завер-
шения формирования нормативно-правовой базы для электрогенерации из возобновляемых энер-
гоносителей прогресс ускорится.

Развитие мировой энергетики приводит к существенной эволюции межгосударствен-
ных отношений. Все больше стран переходит в категорию нетто-импортеров энергоносителей. Все 
больше претензий эти страны выдвигают ограниченному числу основных поставщиков. Все тре-
вожнее предупреждения о прохождении «пика добычи» нефти и природного газа. Но, несмотря на 
это, многие страны предусматривают существенное увеличение потребления ископаемых энерго-
носителей. Согласно статистике в 2005 году в среднем на одного жителя Земли потреблялось 1,8 
тонны нефтяного эквивалента первичной энергии. Эта энергия распределена между странами не-
равномерно – от 0,3 тнэ в некоторых странах Африки до 8 и более в Северной Америке и в неко-
торых европейских странах. В Евросоюзе – 3,7, в Китае – 1,3, в России – 4,5, в Индии – 0,5. Пред-
положим, человечество поставит цель: довести годовое потребление энергии до 3,7 тнэ на одного 
человека. А значит, добычу энергоносителей придется удвоить. Допустим, удвоили, но как распре-
делится энергия между странами? Прогнозы до 2030 года показывают, что неравномерность ее 
распределения сохранится. И также очевидно, что напряженность в отношениях между странами 
возрастет. Для небольших стран, которые отстали в промышленном развитии, доступ к энергии ус-
ложнится. Этому будут способствовать и повышенные требования к эмиссии парниковых газов. 
Неиндустриальные возобновляемые энергоресурсы не смогут обеспечить необходимого уровня 
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развития. Доступ, так сказать, к высококонцентрированным энергоносителям будет возможен при 
наличии значительных инвестиций, высокоразвитой научно-производственной базы и больших 
объемов добычи. Поэтому конкурентоспособность сохранят крупные межгосударственные образо-
вания с высоким промышленным и ресурсным потенциалом. Одним из таких образований видит-
ся связка: Евросоюз – Россия – Закавказье – Центральная Азия – Средиземноморье. Эволюция это-
го образования не завершена и проходит противоречиво. Сегодня оно представлено отдельными 
международными соглашениями в политической и энергетической сферах (особо можно выделить 
Энергетическое сообщество и формирующееся сообщество бакинской инициативы). Но основу 
этой связки составляет звено Евросоюз – Россия, которое сложилось объективно, но которое ос-
ложнено предыдущей историей взаимоотношений. Сегодня на них накладывается влияние форми-
рования новых государственных образований, являвшихся раньше частями Российской империи 
и позднее Советского Союза. Но политическая риторика, неадекватная новой конфигурации ев-
ропейского континента, контрпродуктивна и опасна. Да и время работает не на нас. Мы с каждым 
днем упускаем конкурентные преимущества возможного нового партнерства. Европа постепенно 
отступает в конкурентном состязании с экономиками быстроразвивающихся стран, а Россия, явля-
ясь активным донором энергоносителей, постепенно их растрачивает. Мы должны выстроить но-
вое партнерство с учетом долговременной и непростой перспективы, основываясь на доброй воле, 
культурном сближении и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. И это – главное страте-
гическое направление. Менее продуктивными, на мой взгляд, стали бы замкнутые партнерства пот-
ребителей и партнерства производителей энергии. В техническом плане их наличие объяснимо 
и необходимо, но в плане мирового и регионального социально-экономического развития делать 
их альтернативой международным смешанным партнерствам было бы также потерей возможнос-
тей и закреплением противостояния между потребителями и производителями первичной энер-
гии. Какие ориентиры энергетического сотрудничества должны быть выбраны для нового парт-
нерства? Стратегия Евросоюза заключается в распространении своей энергетической стратегии 
и принципов построения энергетического рынка на соседей. безусловно, наработан уникальный 
опыт, который имеет общемировую ценность, но в силу особенностей участников нового парт-
нерства, о котором я говорю, мы должны взглянуть на все непредвзято и с ясным пониманием того, 
о чем говорят данные статистики. Далее позвольте мне остановиться на некоторых реалиях энерге-
тической политики Евросоюза, которые при взгляде со стороны вызывают вопросы. Надеюсь, в хо-
де нашей конференции на некоторые из них будут даны ответы.

В своем обращении 28 марта 2008 года Комиссар по энергетике Европейской комиссии 
уважаемый господин Андрис Пиебалгс, отстаивая необходимость развития производства био-
топлива в странах Евросоюза, предлагал выбирать: либо производить биотопливо – либо остав-
лять еще больше денег в карманах стран – производителей нефти. Думаю, реальное содержание 
этой дилеммы несколько иное. Самые большие доходы от реализации нефтепродуктов сегодня 
получают государства-импортеры, причем по основаниям, которые не вполне относятся к поиску 
и освоению новых месторождений. В этих ценах политики в 1,5–2 раза больше, чем рынка. И при 
растущих ценах на энергоносители в связи с исчерпанием легких для разработки месторожде-
ний конечный потребитель может задать законный вопрос: а не нарушает ли его права такой ры-
ночный механизм? Энергетический рынок, который складывается в мире и, в частности, в Евро-
пе, оказывается сильно деформированным, зарегулированным и политизированным. Становясь 
больше финансовым, чем товарным, он все меньше зависит от спроса и предложения реального 
товара, а спекулятивные акции потрясают как энергетический, так и продовольственный рынки, 
заставляя государство еще сильнее вмешиваться в рыночные процессы. Цены и ценовые сигна-
лы искажены. Да и говорить на рынке одним голосом – значит вступать в сговор независимо от 
того, чей хор – потребителей или производителей.

Аналогичную картину можно наблюдать и в отношении природного газа. Несколько лет 
назад отличие экспортной цены российского газа от цены конечного потребления в странах Евро-
союза в определенной степени соответствовало колониальной торговле. При таком распределении 
доходов производитель не имеет возможности согласно рыночной схеме аккумулировать прибыль 
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и направлять ее в разработку новых месторождений ископаемых углеводородов и обеспечивать пе-
реход на новые виды энергоносителей. Сегодня критической является не проблема их транспор-
тировки и распределения, а поиск и разведка новых месторождений, а также удорожание добы-
чи. При переходе к новым видам ископаемого топлива потребуется уже не эволюция, а революция 
в области машиностроения для топливно-энергетического комплекса. Но подавляющая доля в це-
не для конечного потребителя природного газа и нефтепродуктов – это государственные пошлины, 
акцизы, налоги и прочие сборы. Рынок энергоносителей является крайне связанным со стороны 
государства, и, нужно заметить, наши европейские коллеги по степени связанности нас существен-
но обогнали. Именно эта связанность, по нашему мнению, существенно тормозит освоение новых 
месторождений как конвенциональных, так и неконвенциональных видов топлива. Наверное, пе-
реключать общество на решение тех проблем, от которых устойчивое энергоснабжение зависит 
лишь частично, непродуктивно. Предлагаю в рамках нашего диалога специально обсудить пробле-
му налогового бремени по всей длине энергетической цепочки – от скважины до конечного потре-
бителя. И это стратегическое направление эволюции активного энергетического рынка «на обоих 
концах трубы» будет очень полезным, так как позволит реально увеличить производство энергоно-
сителей рыночными методами.

При этом мы неизбежно выйдем на следующую важную проблему – резервирование энер-
гоносителей на случаи чрезвычайных обстоятельств. Данная проблема одинаково актуальна для Ев-
росоюза и для России. Ведь большинство российских регионов также получают энергоносители от 
ограниченного числа значительно удаленных поставщиков. В последние годы практически все нет-
то-импортеры энергоресурсов – то есть большинство стран мира – приняли решения об увеличении 
стратегических запасов нефти и природного газа. Рыночная ли эта мера? Она деформирует рынок, 
так как создаются не коммерческие и сезонные запасы, а чрезвычайные. Реальная рыночная стои-
мость нефтепродуктов и природного газа отягощается дополнительным искусственным спросом, до-
полнительными затратами на создание хранилищ и связанную с ними инфраструктуру, что ложит-
ся на цену газа и нефти. Кроме того, разогрев темы в медиапространстве разгоняет цены на рынке 
деривативов, что дестабилизирует рынок энергоносителей в целом. В такой ситуации газ надежнее 
хранить в недрах, чем в хранилищах. Ведь в поставках газа в Западную Европу из России перебоев не 
было. У этой темы много положительных и отрицательных сторон. Думаю, ее необходимо более под-
робно обсудить в рамках энергетического диалога, особенно ее газовый аспект.

Евросоюз серьезно заботится о собственной энергетической безопасности, однако она 
не улучшается. Собственное производство первичных источников энергии падает, а принципи-
ально новые в необходимых масштабах не появляются. По нашему мнению, зависимость России 
от поставок продовольствия и технологий из Евросоюза со временем будет уменьшаться по мере 
того, как Евросоюз будет уступать в мировой конкуренции новым быстро растущим экономичес-
ким лидерам и становиться все более зависимым от поставок энергоносителей. Как это повлияет 
на характер и цели внешней политики Евросоюза? Не станет ли он угрозой миру и стабильности? 
В апреле этого года в берлине в рамках очередной сессии парламентской ассамблеи НАТО обсуж-
дался вопрос об энергетической безопасности трансатлантического региона. При этом энергети-
ческая безопасность определялась как «гарантированная возможность доступа к энергоресурсам 
для осуществления развития национальной энергетики». Данная формулировка логически допус-
кает, что диверсификация источников поставки энергоносителей, сама поставка может быть как 
добровольной (то есть в рамках рыночных отношений), так и принудительной, и, наконец, не обя-
зательно выгодной для поставщика. Такой подход приближает одновременно как к глобальному по-
теплению, так и к ядерной зиме. В истории много примеров того, как отдельная проблема разви-
тия доводилась в Европе до такого состояния, после которого все приходилось восстанавливать из 
руин. Полагаю, проблема устойчивого газоснабжения не зашла так далеко. Она вполне может быть 
решена участниками газового рынка. Ведь прежде диверсификации поставщиков необходимо ре-
шить задачу максимизации поставки энергоносителей из национальных источников. Иначе труд-
но представить, как в будущем будут диверсифицировать импорт энергоносителей некоторые ны-
нешние страны – экспортеры энергоносителей после истощения их собственных ресурсов. Можно 
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приветствовать усилия Евросоюза в области использования возобновляемых источников энергии, 
но они не удовлетворят растущих потребностей в энергии ни в среднесрочной, ни в долгосрочной 
перспективе. Видим, производство собственных энергоносителей в Евросоюзе уменьшается, зави-
симость от импорта нефти и природного газа становится абсолютной, но их потребление в то же 
время увеличивается.

И, наоборот, использование в Европе собственных энергоисточников – ядерной энер-
гии, каменного угля и лигнитов – уменьшается. Такое положение может считаться нормальным, ес-
ли верить в незыблемость своего конкурентного превосходства. Но, очевидно, картина на мировом 
рынке иная с перспективой еще больших изменений. Таким образом, есть необходимость в повы-
шении конкурентоспособности как Евросоюза, так и России, а значит, и уменьшения степени и со-
держания их экономической взаимозависимости (повторю, экономической взаимозависимости) за 
счет создания национальных производств энергии (для Евросоюза), продукции сельского хозяйс-
тва и машиностроения (для России) при одновременном усилении информационной и культур-
ной взаимозависимости. Не ущемляя ни своих, ни чужих суверенитетов, мы должны объединить 
усилия для добычи углеводородов в Арктике – на шельфе и в глубоководной части; для принципи-
альной реорганизации угольной промышленности, включая энергетическое и неэнергетическое 
использование угля. Необходимо масштабно использовать ядерные энергетические технологии на 
основе новых топливных циклов, а также обеспечить применение перечисленных выше энергоис-
точников и для получения моторных топлив там, где это будет выгоднее дальних перевозок.

Согласно отдельным сценариям развития энергетики в ближайшие десятилетия произой-
дет существенный рост добычи неконвенциональных ископаемых углеводородов – нефтяных пес-
ков и сланцев, газогидратов, а также увеличится добыча глубоководных нефти и газа. Неконвен-
циональным ископаемым углеводородам Евросоюз уделял недостаточное внимание так же, как 
и Россия. Переход к масштабному использованию неконвенциональных ископаемых энергоно-
сителей обеспечит достаточно долгую перспективу энергопотребления, а также будет способство-
вать сокращению их непроизводительного и расточительного расходования. Для Евросоюза это 
более важно, так как добыча неконвенциональных энергоносителей существенно могла бы улуч-
шить показатель его энергетической независимости. Но потребуются гигантские инвестиционные 
и производственные ресурсы, и это – естественная основа будущего партнерства. Для России же, 
обладающей крупнейшими запасами каменного угля, важно в следующие 20–30 лет осуществить 
революционные преобразования в области его добычи, обеспечив высокую безопасность работ 
и производительность, а также в технологиях его использования в твердом, жидком и газообраз-
ном виде. Технологии «уголь в газ» и «уголь в жидкость» позволят в будущем использовать транспор-
тную инфраструктуру для нефти и природного газа по мере сокращения их запасов. А газификация 
сельскохозяйственных и бытовых отходов обеспечит резервное заполнение распределительных 
газопроводов, особенно в больших городах и в сельской местности.

Экологические последствия дальнейшего использования сжигаемых углеводородов все 
больше тревожат человечество. Согласно прогнозам к 2030 году их доля в топливно-энергетичес-
ком балансе Европы по-прежнему будет более 80%. Евросоюз и Россия не сильно отличаются по 
этому показателю друг от друга, занимая средние позиции в мире по выбросам двуокиси углерода 
на единицу производства первичной энергии. Уменьшить это отношение позволит существенное 
увеличение использования ядерной энергии, гидроэнергии и энергии биомассы.

Евросоюз имеет впечатляющие экологические программы – политические, научно-
образовательные, производственные, а также программы международного партнерства в энер-
гетической сфере. Насколько результативны эти усилия сегодня и принесут ли они прямой по-
ложительный результат в будущем? Результатом пятнадцатилетней работы является некоторое 
снижение эмиссии парниковых газов, но полученное, главным образом, за счет новых членов 
Евросоюза по причине экономического спада и перестройки их экономик. Россия за этот пе-
риод также существенно уменьшила объем эмиссии парниковых газов. Но значительно увели-
чили выбросы Китай, Индия, Италия, Испания, Турция, япония, южная Корея, Мексика, брази-
лия, страны Африки, США и т.д.
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Реальность такова: усилия Европы не повлияют на общее содержание парниковых га-
зов, разве что сделают Европу чище. Если принять гипотезу, что климатические изменения послед-
них лет действительно связаны с антропогенными эмиссиями парниковых газов, то следует и при-
знать, что степень этого влияния связана не с годовым балансом эмиссии-поглощения парниковых 
газов, а с их общим накопленным объемом за весьма продолжительное время. Поэтому несправед-
ливо перекладывать вину за последствия парникового эффекта на развивающиеся страны. В исто-
рическом плане основные некомпенсируемые объемы СО

2
 – результат интенсивной промышлен-

ной деятельности и военных действий Европы и США.
Сегодня отчетливо видно, долговременные отношения в энергетической сфере не исчер-

пываются потоком спотовых и фьючерсных сделок. Они составляют единый пакет с определенным 
типом долгосрочных политических взаимоотношений межу продавцами и покупателями энергоно-
сителей. Диапазон широк: от колониальной зависимости продавца от покупателя до их полного поли-
тического объединения. Используется разнообразный набор интеграционных инструментов. Следует 
отдать должное инициативности и опыту Евросоюза, который в последние годы осуществил регио-
нальные интеграционные программы со странами Северной Африки в рамках Средиземноморского 
партнерства (EUROmED), балканского полуострова в рамках Европейского энергетического сообщес-
тва (Energy Community), осуществляет инфраструктурные программы интеграции со странами Черно-
морско-Каспийского региона (Baku Initiative), балтийского (BASREC) и Арктического регионов. Пра-
вовой базой энергетической интеграции является свод энергетического законодательства Евросоюза 
(Acquis Communautaire on Energy). Подразумевается, что и энергетическая интеграция Россия – Евросо-
юз должна основываться на некотором общем правовом фундаменте, а также на особом политическом 
взаимодействии, которое может обеспечить в долгосрочной перспективе геополитическую стабиль-
ность всей Евразии. Но политического взаимодействия не получится без общего видения дальних гори-
зонтов и угроз, без доброй воли и без отказа от попыток доминирования. Если в ближней перспективе 
исходить лишь из прагматизма отстаивания собственных европейских или российских интересов, то 
донорство в отношении энергоносителей будет перерастать в энергетический вампиризм. Тогда в отда-
ленной перспективе мы получим серьезные проблемы с драматическими сценариями их разрешения. 
Поскольку газовая энергетика – удачная энергетическая альтернатива для человечества, закрывающая 
в случае необходимости и проблему моторного топлива, газовый аспект нашего сотрудничества будет 
наиболее продуктивным и экологически чистым как для природы, так и международных отношений. 
хотя с учетом последних мировых тенденций следует обсуждать проблемы энергетической эволюции 
вместе с эволюцией обеспеченности продуктами питания, энергией, водой и, разумеется, с сохране-
нием качества окружающей среды. Понятно, это потребует соответствующей переговорной площадки 
и создания специализированной международной комиссии или специализированного международно-
го агентства. Для лучшего взаимопонимания было бы полезным более активное присутствие России 
в качестве наблюдателя в ряде европейских организаций энергетического регулирования.



ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

УПРАВЛяюЩАя КОМПАНИя 
«УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

УСОВЕРШЕНСТВОВАН ДО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Уралэнергострой», ра-

нее Государственный союзный ордена Ле-
нина строительно-монтажный трест «Урал- 
энергострой», было основано в 1938 году 
для строительства электростанций, линий 
электропередач, подстанций в восточных 
районах страны.
За 70 лет трестом построены и введе-
ны в эксплуатацию: 452 котлоагрегата па-
ропроизводительностью 82660 тонн па-
ра в час, 233 турбоагрегата мощностью 
19,6 млн. кВт. было построено 30 ТЭЦ, 
ГРЭС, АЭС, среди них крупные: Верхне-Та-
гильская ГРЭС – 1609 тыс. кВт, Карманов-
ская ГРЭС – 1800 тыс. кВт, Рефтинская 

ГРЭС – 3800 тыс. кВт, Сургутская ГРЭС-1 – 
1254 тыс. кВт, Среднеуральская ГРЭС – 
1290 тыс. кВт, Пермская ГРЭС – 2400 тыс. 
кВт, южноуральская ГРЭС – 800 тыс. кВт, 
белоярская АЭС – 900 тыс. кВт.
Значителен вклад энергостроителей в раз-
витие нефтегазового комплекса страны. 
За последние 20 лет построены 2 нефтепе-
рерабатывающие станции в Тюменской 
области, 13 газокомпрессорных станций 
в Перми, Краснотурьинске, Карпинске.
Сфера деятельности предприятия не ог-
раничивается энергостроением. На счету 
«Уралэнергостроя»: объекты водоснабже-
ния в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
комплексы для крупного рогатого скота, 
тепличные комбинаты, жилые дома общей 
площадью 3,82 млн. кв. м, объекты соц-
культбыта, в построенных при ГРЭС совре-
менных поселениях для энергостроителей 
(в городах Заречный, Добрянка, Верх-
ний Тагил, Серов, Среднеуральск и пос. Ре-
фтинский). В последние годы УК «Ура-
лэнергострой» пришлось работать над 
совершенно новыми, не характерными 

для энергостроения объектами – храмами. 
По проекту «Уралэнергостроя» построен 
и сдан в 2003 году в Екатеринбурге храм 
на Крови на месте расстрела царской се-
мьи. Восстановлен знаменитый Кресто-
воздвиженский собор в Верхотурье.
Эпохи сменяют друг друга, все расстав-
ляя по своим местам. В 2003 году мы вы-
играли конкурсные торги на генеральный 
подряд по сооружению четвертого энер-
гоблока бН-800 белоярской АЭС с вводом 
блока в 2012 году. В настоящее время раз-
вернуто строительство эксперименталь-
ного энергоблока, с принципиально но-
вой схемой механизации строительства, 
позволяющей параллельно вести стро-
ительные и монтажные работы, что до 
сих пор не применялось на строительстве 
электростанций в мировой практике.
Пермским филиалом Управляющей ком-
пании построены «под ключ» и введены 
в строй в мае 2008 года для березниковско-
го калийного комбината 2 турбогенератора 
Siemens по 12,9 мВт каждый и 2 котла-ути-
лизатора производительностью по 21–24  
тонны пара в час, в 2009 году будет вве-
ден второй пусковой комплекс (2 турбины 
Siemens по 12,9 мВт и 2 котла-утилизатора). 
Реконструкция позволит увеличить выпуск 
калия с 1,5 млн. тонн в год до 5 млн. тонн.
Система треста «Уралэнергострой», со-
зданная в советский период, адаптирова-
на к настоящим условиям: аппарат треста, 
его инженерные службы, службы в стро-
ительных управлениях реформированы 
в инжиниринговую структуру с филиала-
ми и дочерними предприятиями; произ-
водственные подразделения стали само-
стоятельными и обеспечивают на основе 
субподряда различные комплексы строи-
тельных работ. Следуя лозунгу: «Сила ген-
подрядчика в его субподрядчиках», вок-
руг инжиниринговой компании собрано 
и продолжает собираться большое коли-
чество субподрядчиков на разные виды 
работ. Отбор производится по результа-
там работ; предприятиям, его прошед-
шим, оказывается помощь для их усиле-
ния в инженерном и материальном плане. 
В результате вокруг УК «Уралэнергострой» 
образовались структуры предприятий, 
способных под ключ строить ТЭС, АЭС, 
промышленные предприятия. УК во всей 
этой схеме отведена координирующая 
роль: проектные работы, поставка обору-
дования, организация строительства.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Виктор борисович СУРУДА
Вся трудовая жизнь прошла на электростанциях 
Свердловэнерго. В 1965 году окончил строитель-
ный факультет Уральского политехнического инс-
титута. С 1966 года работал в системе треста «Урал- 
энергострой», пройдя путь от мастера до главно-
го инженера. С 1987 года – управляющий трестом 
«Уралэнергострой». С 1992 года – генеральный ди-
ректор ОАО «Уралэнергострой», в настоящее время 
ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой». 
Заслуженный строитель России. Награжден: орде-
ном Почета, орденом Сергея Радонежского.

Вперед, к новым свершениям! 

В условиях роста страна нуж-
дается не просто в новых про-
мышленных и энергетических 
гигантах, а, в перспективе, в га-
рантии завтрашнего дня. А кто 
это может дать, если не те, ко-
торые уже заслужили доверие  
и уважение?!

ООО «УПРАВЛяюЩАя КОМПАНИя 
«УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

РОССИя, СВЕРДЛОВСКАя ОбЛ., 
620062 ЕКАТЕРИНбУРГ, 

ПРОСП. ЛЕНИНА, Д. 97А
ТЕЛ.: (343) 374 0710, 375 6663

ФАКС: (343) 374 0236
E-mAIL: info@uestroy.ru

бЕРЕЗНяКОВСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМбИНАТ. 
ГАЗОТУРбИННАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя.  
1-Ая ОЧЕРЕДЬ В ОбЪЕМЕ 2 ТУРбИН SIEmENS 
ПО 12,9 МВТ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

МОСОбЛГАЗ

Государственное унитарное пред-
приятие Московской области  
«Мособлгаз», образованное 

в 1958 году, в период активной гази- 
фикации страны, эксплуатирует круп-
нейшее в России газовое хозяйство – 
подмосковное: свыше 37 тыс. км под-
земных газопроводов. Газифицирова-
но более 2,6 млн. квартир, свыше 1200 
промышленных и промышленно-ото-
пительных предприятий, 550 сельско-
хозяйственных, 1190 отопительных 
и отопительно-производственных  

котельных. 

большая часть объектов 
снабжается природным га-
зом, реализация которого  
ежегодно составляет свыше 
17 млн. куб. м.
Газораспределительные сети ГУП МО 
«Мособлгаз» пронизывают террито-
рию всей Московской области, а под-
разделения и филиалы имеются в каж-
дом районе Подмосковья.
В структуру предприятия сегодня вхо-
дят 17 межрайонных газовых трестов, 
предприятие по защите газовых сетей 
от коррозии, Клинский завод по изоля-
ции труб. 
Действует Учебно-курсовой комбинат, 
где ежегодно повышают квалификацию 
тысячи человек. 

Сегодня газ занимает более 80% в топ-
ливном балансе области. И его роль 
с каждым годом увеличивается, так как 
серьезным образом затрагивает такие 
важнейшие сферы жизнедеятельнос-
ти региона, как уровень качества жизни 
населения, интенсивное развитие про-
мышленного сектора, улучшение эколо-
гической ситуации в Подмосковье. 
Дальнейшее развитие газового хозяйства 
Московской области связано с внедрени-
ем новых технологий, усовершенствова-
нием существующих методов и подходов 
к снабжению населения газом.
С 1958 года газовое хозяйство Московской 
области постоянно развивается, и сегодня, 
как и всегда, 7-тысячный коллектив ГУП 
МО «Мособлгаз» обеспечивает главную за-
дачу работы предприятия – бесперебой-
ное газоснабжение потребителей и безо-
пасную эксплуатацию газовых сетей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дмитрий Александрович 
бОЛЬШАКОВ

является директором с мая 2002 года. 

ГУП МО «МОСОбЛГАЗ»

РОССИя, МОСКОВСКАя ОбЛ., 
ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, 
143026, РАб. ПОС. НОВОИВАНОВСКОЕ, 
УЛ. КАЛИНИНА, Д. 1 
ТЕЛ.: (495) 597 5555 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ) 
HttP://www.mosoblgaz.ru
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

НЕФТЕГАЗОВАя ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАя КОМПАНИя 
«МЕТАЛЛОСТРОЙКОНСТРУКЦИя»

Закрытое акционерное общество 
Нефтегазовая промышленно-
строительная компания «Металло-

стройконструкция» было создано в 1989 
году. Это головная управляющая органи-
зация, объединяющая 11 специализиро-
ванных структурных подразделений. Не-
фтегазовая компания является одним из 
основных изготовителей, поставщиков 
металлоконструкций и нестандартизи-
рованного оборудования для буровых, 
газодобывающих и газотранспортиру-
ющих организаций и структурных под-
разделений ОАО «Газпром», предпри-
ятий нефтяной отрасли. 
Приоритетные направления деятель-
ности ЗАО НПСК «Металлостройконс-
трукция» – изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций, конструирование 
и изготовление нестандартизированно-
го оборудования, строительство и ре-
конструкция линейных и магистраль-
ных газонефтепроводов, промышленное 
и гражданское строительство, от разра-
ботки проектной документации до ввода 
объекта в эксплуатацию.
ЗАО НПСК «Металлостройконструкция» 
производит более 10 тыс. позиций изде-
лий и оборудования. География поста-
вок продукции очень обширна, начиная 
от Крайнего Севера и до юга нашей стра-
ны. За последние три года продукция ЗАО 
НПСК «Металлостройконструкция» была 
поставлена более чем на 300 объектов не-
фтяной и газовой отрасли как России, так 
и стран ближнего зарубежья.
Общая численность сотрудников ЗАО 
НПСК «Металлостройконструкция» со-
ставляет более 2500 человек. Весь пер-
сонал имеет высокий уровень квалифи-
кации и необходимые аттестации для 
выполнения работ самой высокой сте-
пени сложности и ответственности. 
В 2006 году предприятие прошло сер-
тификацию в системе ГОСТ Р ИСО 
9001-2001, а в 2007 году одним из пер-
вых в Нижегородской области – серти-
фикацию на соответствие требованиям 
СТО Газпром 9001-2006.
Второе приоритетное направление де-
ятельности ЗАО НПСК «Металлостройконс-
трукция» – промышленно-гражданское 
и социальное строительство. Предприятие 
осуществляет полный спектр работ – от 

разработки проектно-сметной документа-
ции, строительства самого объекта с про-
кладкой всех необходимых коммуникаций 
до благоустройства прилегающей террито-
рии по завершении строительства.
Предприятием построено множество 
промышленных и социально значимых 
объектов, проведена реконструкция и ре-
монтные работы в ряде медицинских 
и образовательных учреждений Нижне-
го Новгорода. большое внимание уде-
ляется гражданскому строительству. Так, 
например, в настоящее время ведется за-
стройка двух кварталов жилыми дома-
ми общей площадью более 120 тыс. кв. м 
повышенной этажности со строительс-
твом офисных помещений и всеми необ-
ходимыми элементами инфраструктуры. 
В рамках национальных проектов компа-
ния активно участвует в ипотечном кре-

дитовании при строительстве 
нового жилья. Ведя кварталь-
ную застройку, компания уде-
ляет большое внимание рас-
селению жителей, участвует 
в Федеральной программе 
«Ветхий жилищный фонд».
Предприятие оказывает бла-
готворительную помощь на-
селению города и области: проводит ре-
монты школ и детских дошкольных 
учреждений, материально помогает цер-
квям, детским творческим коллективам, 
ветеранам ВОВ, обустраивает детские 
спортивно-игровые площадки.
Его работа была многократно отмечена 
дипломами Законодательного Собрания 
и Губернатора Нижегородской области, 
почетными грамотами Министерства 
строительства Нижегородской области. 
Предприятие – лауреат Всероссийско-
го конкурса «Элита российского бизне-
са» – было также пять раз награждено 
почетным знаком «Элита Нижегородско-
го бизнеса». 

ПРЕЗИДЕНТ 

Вадим Анатольевич 
жУК

Академик Международной академии реальной 
экономики и Академии транспорта РФ, почетный 
строитель России, лауреат Национальной премии 
«Дарин» «За динамичное развитие предприятия по 
обеспечению жизненно важных объектов РФ», дваж-
ды удостоен звания «Россиянин года»: в 2006 году 
в номинации «Призвание», в 2007 году «За разработ-
ку уникального оборудования для отрасли и внед-
рение новейших технологий в нефтегазовом комп-
лексе России».

ЗАО НЕФТЕГАЗОВАя
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАя

КОМПАНИя «МЕТАЛЛОСТРОЙКОНСТРУКЦИя»

РОССИя, 603005 НИжНИЙ НОВГОРОД,  
УЛ. АЛЕКСЕЕВСКАя, Д. 27

ТЕЛ./ФАКС: (831) 439 1842, 439 1832
E-mAIL: office@npsk-msk.ru
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ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю 
МАГИСТРАЛЬНЫх ТРУбОПРОВОДОВ
ОАО «ГИПРОТРУбОПРОВОД»

Открытое акционерное общество 
«Институт по проектированию 
магистральных трубопроводов» 

ОАО «Гипротрубопровод» является право-
преемником Государственного инсти-
тута «Гипротрубопровод», созданного по 
постановлению экономического Совета 
при Совете Народных Комиссаров в 1939 
году. Институт входит в акционерную ком-
панию «Транснефть» (ОАО «АК «Транс-
нефть»); имеет филиалы в Уфе и Самаре.
По проектам ОАО «Гипротрубопровод» 
построен ряд таких крупнейших объек-
тов, как система нефтепроводов «Друж-
ба», нефтепроводы Сургут – Полоцк, 
холмогоры – Клин, балтийская трубоп-
роводная система. Кроме того, специа-
листы института оказывали техническое 
содействие при проектировании и стро-

ительстве объектов трубопроводного 
транспорта в Ираке, Анголе, Афганиста-
не, Алжире, Вьетнаме, Новой Гвинее, Ин-
дии и на Кубе. За высокий уровень про-
ектирования международной системы 
нефтепроводов «Дружба» в 1967 году «Ги-
протрубопровод» был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.
ОАО «Гипротрубопровод» имеет лицензии: 
•  Федерального агентства по строитель-

ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству;

•  Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

•  Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды;

•  Управления ФСб России по г. Москве 
и Московской области;

•  Министерства транспорта Российской 
Федерации;

•  Федеральной службы по экологичес-
кому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор России); 

•  Федерального лицензионного центра 
Госстроя России, Федеральной службы 
геодезии и картографии России; 

•  Федерального центра ФСб России по 
лицензированию и защите государст-
венной тайны.

Кроме того, институт принимает учас-
тие в разработке государственных стан-
дартов, норм проектирования и других 
нормативных документов и оказыва-
ет экспертно-консультационные услу-
ги в области проектирования объектов 
и сооружений трубопроводного транс-
порта нефти, выполняет весь комплекс 
проектно-изыскательских работ для тру-
бопроводного транспорта и других объек-
тов транспортировки и хранения нефти 
в различных климатических и геологи-
ческих условиях.

ОАО «Гипротрубопровод» располага-
ет современным техническим, програм-
мным, информационным обеспече-
нием и высококвалифицированными 
кадрами. Сочетание новейших методов 
проектирования магистральных тру-
бопроводов с высокой квалификацией 
и богатым опытом специалистов позво-
ляет успешно решать сложные инженер-
ные задачи и обеспечивает высокое ка-
чество проектирования.
Институт проводил широкие технико-
экономические исследования по транс-
порту нефти в районы Турции, балканско-
го полуострова, Дальнего Востока и Китая. 
Одним из наиболее значимых проектов 
в настоящее время, разработанных инсти-
тутом, является трубопроводная система 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). 
Планируются работы по проекту не-
фтепровода бургас – Александруполис, 
который пройдет по территории болга-
рии и Греции и позволит уменьшить 
объемы транспортировки нефти тан-
керами через перегруженные проливы 
босфор и Дарданеллы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Зиновий Николаевич ОВЧАР
Родился в 1961 году. Окончил Тюменский индустри-
альный институт и Тюменскую архитектурную ака-
демию. Кандидат технических наук, автор более 20 
научных трудов. Имеет звание «Почетный нефтя-
ник», награжден знаком «За заслуги» МЧС России, 
награжден почетными грамотами Республики Коми, 
г. Тобольска, Министерства энергетики РФ, ОАО «АК 
«Транснефть» и ОАО «Сибнефтепровод».

ОАО «ГИПРОТРУбОПРОВОД»

РОССИя, 119334 МОСКВА,
УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 24, КОРП. 1
ТЕЛ./ФАКС: (495) 950 8650, 174 2567
E-mAIL: gtp@gtp.transneft.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО
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ОбЩЕСТВО С ОГPАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ЗАВЬяЛОВОСПЕЦСЕРВИС

А ктивно участвуя в международ-
ных интеграционных процессах, 
сегодня мы работаем в 17 стра-

нах мира. Наши стратегические партне-
ры – это государства Африки и южной 
Америки. ООО «Завьяловоспецсервис» 
обладает эксклюзивным правом реали-
зации в этих странах нефтесервисно-
го оборудования, производимого не-
сколькими крупными российскими 
предприятиями. 
За шесть лет работы компания «Завья-
ловоспецсервис» зарекомендовала себя 
как надежный поставщик под ключ ка-
чественного бурового и нефтяного обо-
рудования, а наши работники проявили 
себя грамотными и умелыми специалис-
тами в области поставок, обустройства 
нефтяных скважин и ремонта бурового 
оборудования. 

В последнее время большой интерес 
к нашей компании со стороны зарубеж-
ных заводов – производителей нефте-
сервисного оборудования был вызван 
поставкой для швейцарской буровой 
компании двух установок «пятитысяч-
ников». Мы получили предложения от 
китайской и американской сторон о со-
здании перспективного альянса для сов-
местного изготовления подобных буро-
вых установок. 
Если же говорить о том, из чего скла-
дывается успех отдельного предпри-
ятия, то помимо нацеленности на ре-
зультат, качественной и своевременной 
работы, я бы назвал еще три составляю-
щие, без которых сложно чего-либо до-

биться. Во-первых, создание творчес-
кого, целеустремленного коллектива 
единомышленников. Как руководитель, 
могу гордиться, что в ООО «Завьяло-
воспецсервис» работает настоящая ко-
манда профессионалов, которая не хо-
чет останавливаться на достигнутом. 
«Куда мы пойдем дальше?» – этот стра-
тегический вопрос обсуждается на каж-
дом совещании. Во-вторых, стремление 
коллектива и руководства компании 
приобретать новые знания и умения, 
обучать других. Например, поставляя 
буровое оборудование под ключ, не-
пременно делимся профессиональны-
ми навыками с местным персоналом. 
К тому же своим присутствием в какой-
либо стране мы даем населению допол-
нительные рабочие места. В-третьих, 
постоянное совершенствование своей 
работы. Мы стремимся, чтобы каждый 
последующий этап деятельности нашей 
компании был качественно выше пре-
дыдущего.
В ООО «Завьяловоспецсервис» разра-
ботана своя социальная политика, на-
правленная на улучшение условий труда 
и быта персонала компании, на созда-
ние благоприятного общественного 
климата в регионе нашего пребывания. 
На предприятии сформирована систе-
ма премирования лучших работников, 
выдаются кредиты. За счет средств ком-
пании сотрудники обучаются в высших 
учебных заведениях, проходят курсы по-
вышения квалификации.
Мы активно привлекаем к себе на пред-
приятие молодых специалистов. В на-
ших ближайших планах – создание 
собственного учебного центра для под-
готовки слесарей по ремонту бурового 
оборудования.
Из года в год компания оказывает бла-
готворительную помощь учебным 
и медицинским учреждениям, ветера-
нам и инвалидам, малообеспеченным 
и многодетным семьям. На мой взгляд, 
это должно быть естественным пра-
вилом жизни – помогать другим, ког-
да можешь.
Мне приятно отметить, что экономи-
ческие и производственные успехи 
коллектива оценены извне. В 2007 го-
ду мы получили сертификаты менедж-
мента качества и экологического ме-
неджмента.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Виктор Михайлович бЕЛяЕВ
В 1979 году после окончания Новочеркасского гео-
логоразведочного техникума приехал в Удмуртию 
на должность механика в «Удмуртгеологию». Про-
шел все ступени должностного роста – от рабочих 
специальностей до заместителя генерального ди-
ректора по производству Завьяловской геолого-по-
исковой экспедиции. 
В 2002 году открыл собственное предприятие. 

ООО «ЗАВЬяЛОВОСПЕЦСЕРВИС»

РОССИя, УДМУРТСКАя РЕСПУбЛИКА,
427000 С. ЗАВЬяЛОВО, УЛ. АЗИНА, Д.13

ТЕЛ.: (3412) 62 1829
ФАКС: (3412) 62 1863

E-mAIL: zsserv@udm.net
HttP://www.zsservice.net

В 2008 году нам вручен диплом Тор-
гово-промышленной палаты Уд-
муртии как лучшему малому пред-
приятию республики в области 
сервисных услуг. А недавно предпри-
ятие «Завьяловоспецсервис» получи-
ло свидетельство о своем занесении 
в государственный реестр российс-
ких компаний, финансово-экономи-
ческое положение которых говорит 
об их надежности в качестве парт-
неров для предпринимательской де-
ятельности в России и за рубежом. 
Это достойная оценка нашей рабо-
ты и серьезный задел для дальнейше-
го продвижения вперед, куда я смот-
рю с интересом и оптимизмом.
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ТЕхНОЛОГИЧЕСКАя 
ЛАбОРАТОРИя»

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИя 
ДЛя ПРЕДПРИяТИЙ ТЭК

Начало реализации крупномасш-
табного трубопроводного про-
екта «Восточная Сибирь – Тихий 

океан» (ВСТО) предопределило новый 
этап в развитии нефтегазовой промыш-
ленности России в целом и отраслевой 
инфраструктуры Дальневосточного ре-
гиона в частности. Эффективность ос-
воения гигантских и малонаселенных 
территорий Восточной Сибири и Даль-
него Востока в значительной мере за-
висит от скоординированного и бес-
перебойного процесса управления 
огромным количеством задействован-
ных человеческих и материально-тех-
нических ресурсов. Компании, реа-
лизующие в этом регионе сложные 
технологические проекты, нуждают-
ся прежде всего в доступе к услугам сов-
ременных сетей связи, позволяющих 
обеспечить полноценный информаци-
онно-коммуникативный обмен в режи-
ме реального времени. Подобные сети, 
как правило, представляют собой тер-
риториально распределенные телеком-
муникационные структуры.
НПЦ «Технологическая лаборатория» 
располагает значительным практичес-
ким опытом в проектировании и стро-
ительстве объектов связи различного 
уровня сложности.
В этом направлении предприятием ус-
пешно решаются следующие задачи:
•  проведение предпроектных исследо-

ваний и проектирование;
•  строительство, монтаж и пусконалад-

ка ведомственных и корпоративных 
телекоммуникационных систем, се-
тей, линий, комплексов и узлов связи 
различного назначения;

•  производство цельнометаллических 
и сборно-разборных модуль-контей-
неров для размещения телекоммуни-
кационного оборудования, дизельных 
электростанций и обеспечения жиз-
недеятельности персонала;

•  выполнение гарантийного и послега-
рантийного обслуживания поставлен-
ного оборудования.

С учетом специфики неосвоенных терри-
торий Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, осложненных суровыми природ-
но-климатическими условиями, особую 
актуальность приобретает использование 
мобильных узлов связи (МУС), которые 
позволяют значительно сократить затра-
ты на первоначальном этапе развертыва-
ния сетей связи и существенно повысить 
их функциональную эффективность на 
всех стадиях реализации проектов.
НПЦ «Технологическая лаборатория» 
разрабатывает МУС, которые могут 
быть оборудованы:
•  на базе транспортных средств повы-

шенной проходимости и прицепов 
к ним (в том числе на гусеничных 
снегоболотоходах);

•  в модуль-контейнерах, оснащенных, по-
мимо средств связи, полным комплексом 
жизнеобеспечения (включая автоном-
ные источники электроэнергии, средства 
навигации и видеонаблюдения). 

Для обеспечения повседневной деятель-
ности предприятий трубопроводного 
транспорта, объектов энергетики НПЦ 
«Технологическая лаборатория» предла-
гает современные высокотехнологичные 
и эффективные решения по мобильно-
му видеомониторингу с использованием 
малогабаритных беспилотных летатель-
ных аппаратов (бПЛА).
Производственная деятельность компании 
осуществляется на основании имеющихся 
лицензий Роспрома, ФСТЭК, Госстроя Рос-
сии на право разработки и производства 
ВВТ, создания систем защиты инфор-
мации, проектирования и строительства.
Система менеджмента качества пред-
приятия сертифицирована на соответс-
твие международным стандартам ISO 
9001, а также в системе сертификации 
«Военный регистр».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Вадим Степанович бАЛИЦКИЙ
Родился в 1962 году. В период с 1979 по 2005 год 
проходил службу на различных должностях в Во-
оруженных Силах РФ. С отличием окончил инже-
нерный факультет радиосвязи Киевского высшего 
военного инженерного дважды краснознаменно-
го училища связи им. М.И. Калинина, спецфакуль-
тет «Вычислительная математика и кибернетика» 
Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте РФ.  С 2005 го- 
да – в настоящей должности. является специалистом 
в области создания систем, комплексов и средств 
подвижной радиосвязи общего и специального на-
значения. За профессионализм и многолетнюю 
плодотворную работу по разработке систем, комп-
лексов и средств военной связи награжден знаком 
отличия «За заслуги в войсках связи». За достижения 
в области развития радио и телевидения награжден 
нагрудным знаком «Почетный радист».

Среди заказчиков 
предприятия Управ-
ление делами Пре-
зидента РФ, ФСО, 
Минобороны, МВД 
России, ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО  
«АК «Транснефть», 
ОАО «АК «Транснеф- 
тепродукт», ОАО 

«ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭC России», ОАО «Вы-
мпелКом», ОАО «МегаФон».

ООО «НПЦ «ТЕхНОЛОГИЧЕСКАя 
ЛАбОРАТОРИя»

РОССИя,  МОСКОВСКАя ОбЛ.,
141002 МЫТИЩИ, УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 2
ТЕЛ./ФАКС: (495) 586 1769, 583 4908
E-mAIL: info@techlab.ru
HttP://www.techlab.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ИНСТИТУТ 
НЕФТЕПРОДУКТПРОЕКТ

Открытое акционерное общество 
«Институт по проектированию 
объектов трубопроводного транс-

порта и хранения нефтепродуктов» об-
разовано решением Мингосимущества 
России №1833-Р от 21.10.1993 путем пре-
образования Государственного проектно-
го и научно-исследовательского института 
транспорта и хранения нефтепродуктов – 
ГипроНИИнефтетранс в акционерное об-
щество.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА:
•  выполнение комплексных проектов 

строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов транспор-
та и хранения нефтепродуктов;

•  разработка долгосрочных прогнозов, 
программ и концепций развития тру-
бопроводной системы транспорта 
и предприятий хранения нефтепро-
дуктов;

•  выполнение авторского надзора;
•  экспертиза проектов и деклараций 

промышленной безопасности по объ-
ектам трубопроводного транспорта 
и хранения нефтепродуктов.

Среди проектных работ, выполненных 
в период с 2005 года по 2008 год, наибо-
лее значимыми являются:
•  реконструкция сливо-наливных же-

лезнодорожных эстакад ОАО «НК 
«Роснефть-Туапсенефтепродукт»;

•  внешний транспорт продукции ЗАО 
«Нижнекамский НПЗ» ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
на стадии ТЭО (проект);

•  перевалочная база нефтепродуктов 
в г. Светлом (Калининградская область) 
ОАО «балтНафта»;

•  рабочие чертежи на строительство бо-
лее 500 км линейной части и насосных 
станций «Второво» и «Кириши» в соста-
ве магистрального нефтепродуктопро-
вода (МНПП) «Кстово – ярославль– Ки-
риши – Приморск»;

•  рабочие проекты на реконструкцию 
МНПП «Альметьевск – Нижний Нов-
город» (подводный переход через 
р. Кама и линейная часть на участках 
31,2–109 км и 109–230 км трассы);

•   декларация о намерениях строитель-
ства МНПП «Сызрань – Саратов – 
Волгоград – железный Рог».

Процесс создания и получения проектной 
документации в ОАО «Институт Нефте-

продуктпроект» полностью компьютери-
зирован. Компьютерный парк института 
насчитывает 265 единиц. C 2006 года на-
чат переход института на новое поколе-
ние программных и технических средств. 
Все отделы обеспечены доступом к ло-
кальной сети института.
Институт как проектная организация су-
ществует более 47 лет. За этот период 
сложились производственные связи со 
всеми российскими нефтяными ком-
паниями, их территориальными про-
изводственными структурами, проек-
тно-изыскательскими организациями, 
выполняющими проектно-изыскатель-
ские и конструкторские работы для сис-
тем трубопроводного транспорта не-
фтепродуктов и предприятий их приема, 
хранения и отпуска (нефтебазы, автомо-
бильные и ж/д сливо-наливные пункты, 
морские терминалы и т.д.).
Система материальной мотивации пер-
сонала предусматривает дифференци-
ацию оплаты труда в зависимости от 
объемов, сложности и ответственности 
выполняемой работы, а также матери-
альную заинтересованность сотрудни-
ков в результатах труда.

Институт ежегодно участвует в федераль-
ных и региональных конкурсных про-
граммах. В 2007 году (по результатам 
работы 2006 года) во Всероссийском кон-
курсе на лучшую проектную органи-
зацию, проводимом Федеральным агент-
ством по строительству и жКх, институт 
занял 20-е место. Специалисты институ-
та участвуют в ежегодном Всероссийском 
конкурсе «Инженер года» в номинациях 
«инженерное искусство молодых» и «про-
фессиональные инженеры» и награжда-
ются дипломами победителей конкурса.
В ОАО «Институт Нефтепродуктпроект» 
внедрена и поддерживается в рабочем 
состоянии система менеджмента качест-
ва (СМК), применены процессы монито-
ринга, измерения, анализа и улучшения 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р ИСО 9001:2001.
СМК в ОАО «Институт Нефтепродуктпро-
ект» внедрена с октября 2000 года. По ре-
зультатам ресертификационного аудита 
05.03.2007 продлено действие сертифи-
ката соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001:2001 до 05.03.2010 года.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Олег борисович ТАУбЕ
Родился в 1947 году. В 1972 году окончил Волгоград-
ский институт инженеров городского хозяйства по 
специальности «городское строительство». C 2002 
года решением совета директоров ОАО «Транснеф-
тепродукт» назначен генеральным директором инс-
титута. В 2002 году избран действительным членом 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений. Награды: медаль «Ветеран тру-
да» (1997 год), «Золотой знак» в честь 10-летия ОАО 
«АК «Транснефтепродукт» (2003 год), «Почетная ме-
даль им. Попова» за заслуги в деле изобретательства 
(2003 год), «Почетный знак» ОАО «АК «Транснефтеп-
родукт» (2007 год).

ОАО «ИНСТИТУТ НЕФТЕПРОДУКТПРОЕКТ»

РОССИя, 400074 ВОЛГОГРАД,
УЛ. РАбОЧЕ-КРЕСТЬяНСКАя, Д. 67

ТЕЛ.: (8442) 96 9301
ФАКС: (8442) 95 8499

E-mAIL: inppr@vlink.ru



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ЛЕНГИДРОПРОЕКТ

Открытое акционерное общество «Лен-
гидропроект» – один из крупнейших 
проектно-изыскательских институ-

тов России, в прошлом году ему исполнилось 
90 лет. В настоящее время ОАО «Ленгидропро-
ект» является дочерним предприятием ОАО 
«РусГидро». Основными направлениями дея-
тельности института являются проектно-изыс-
кательские работы в области гидроэнергетики. 
Результатом деятельности «Ленгидропроекта» 
являются 82 гидроэлектростанции общей мощ-
ностью 24,5 млн. кВт и выработкой 85 млрд. 
кВт.ч электроэнергии, построенные в странах 
СНГ. Еще 9 ГЭС суммарной мощностью 5,2 млн. 
кВт построены в странах Азии, Африки и юж-
ной Америки.
«Ленгидропроект» спроектировал уникальные 
и самые крупные в России гидроэлектростан-
ции – Красноярскую (6000 МВт) и Саяно-Шу-
шенскую (6400 МВт), Волго-балтийский вод-
ный путь протяженностью 361 км, 10 шлюзов 
на реках России, наклонный судоподъемник 
на Красноярской ГЭС и много других уникаль-
ных сооружений. Завершается строительство 
комплекса сооружений защиты Санкт-Петер-
бурга от наводнений.
В настоящее время завершается строитель-
ство бурейской ГЭС мощностью 2000 МВт, 
строятся Вилюйская ГЭС-3 в якутии, Усть-

Среднеканская в Магаданской области, Го-
цатлинская в Дагестане и др. Планируется 
проектирование самой крупной ГЭС в Рос-
сии и одной из самых крупных ГЭС в ми-
ре – Эвенкийской ГЭС на р. Нижней Тун-
гуске с расчетной мощностью 12 млн. кВт 
и выработкой 46 млрд. кВт.ч в год.
ОАО «Ленгидропроект» имеет опыт проекти-
рования практически всех видов гидротехни-
ческих объектов любой степени сложности 
в различных природно-климатических, гео-
логических и сейсмических условиях, в том 
числе особо сложных.
При проектировании гидроэнергетических 
сооружений особое внимание уделяется обес-
печению надежности сооружаемых объектов 
в сложных природных условиях, в том числе 
в сейсмически активных областях и в районах 
вечной мерзлоты.
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» имеет мно-
голетние устойчивые связи с ведущими рос-
сийскими и зарубежными компаниями, ра-
ботающими на энергетическом рынке. Наша 
главная ценность – это высокопрофессио-
нальный коллектив инженеров, проектиров-
щиков и специалистов в области энергетичес-
кого строительства, имеющий многолетний 
опыт реализации различных, в том числе уни-
кальных объектов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР

Сергей Модестович
ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ОАО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»

РОССИя, 197227 САНКТ-ПЕТЕРбУРГ, 
ПРОСП. ИСПЫТАТЕЛЕЙ, Д. 22
ТЕЛ.: (812) 395 2901
ФАКС: (812) 394 4426, 395 2912
E-mAIL: office@lhp.ru
HttP://www.lhp.ru

ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ФИРМА «СТРОЙПРОГРЕСС»

Общество с ограниченной ответ- 
ственностью «Фирма «СТРОЙ-
ПРОГРЕСС» действует на россий-

ском рынке строительных услуг уже бо-
лее 20 лет.
В корпоративную структуру группы компа-
ний «СТРОЙПРОГРЕСС» входит 15 обществ, 
в частности 3 строительных организации,  
2 нефтедобывающих предприятия, завод по 
производству строительных изделий и мате-
риалов, 2 карьера по добыче инертных мате-
риалов, банк, торговый дом.

Компания располагает всеми необходимыми 
лицензиями на строительство объектов I и II 
уровня ответственности, в том числе сви-
детельства о международном соответствии 
ИSO-9000 и ИSO-14000.
Опыт организаций, входящих в компанию, 
кадровый, ресурсный и технологический по-
тенциал позволяют выполнять многопро-

фильные работы на объектах ТЭК на высо-
чайшем уровне и в сжатые сроки.
Многолетний опыт развития и сотрудничест-
ва с федеральными и региональными структу-
рами продолжает способствовать известности 
компании в качестве надежного партнера во 
многих регионах РФ.
Нашими основными заказчиками являют-
ся: ОАО «Газпром», ООО «Мострансгаз», ООО 
«Кавказтрансгаз», Федеральное агентство по 
промышленности, Минобороны России, 
ОАО «Российские железные дороги», Адми-

нистрация Республики Северная Осетия – 
Алания, Федеральная служба безопасности, 
региональные администрации и другие. 
Наша главная цель – быть лучшими в сво-
ем сегменте рынка, создать здоровую конку-
ренцию, оправдать надежды и доверие наших 
клиентов и партнеров. Мы призваны отве-
тить на технологические вызовы XXI века.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Альберт Александрович ДжУССОЕВ
Родился в1963 году в пос. Квайса южной Осетии. 
Работа в Квайсинском свинцово-цинковом рудо-
управлении. Учеба в Цхинвали в училище №78, 
в МИСИ по специальности «ПГС». С 1987 года в СУ 
№154 Главмоспромстроя (ПСО «Моспромстрой»). 
В 1990 году избран генеральным директором ПК 
«Фирма «Стройпрогресс» (с сентября 2008 года – 
ООО «Фирма «Стройпрогресс»). Выпускник Меж-
дународного института экономики и культуры. 
Магистр экономических наук. Действительный 
член Академии медико-технических наук. Акаде-
мик. Член-корреспондент Международной акаде-
мии общественных наук.

ООО «ФИРМА «СТРОЙПРОГРЕСС»

РОССИя, 127273 МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., Д. 2А
ТЕЛ.: (495) 363 9646
ФАКС: (495) 401 7876
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Отрасль в конце 1990-х годов

В конце 1990-х годов большая часть активов электроэнергетики была сосредоточена под 
контролем холдинга РАО «ЕЭС России». За пределами РАО «ЕЭС России» остались несколько круп-
ных компаний – концерн «Росэнергоатом», региональные энергетические компании «Татэнерго», 
«башкирэнерго», «Иркутскэнерго» и «Новосибирскэнерго». 

Структура отрасли предполагала вертикальную интеграцию всех видов деятельности – 
производства, передачи, распределения, диспетчеризации, сбыта, ремонтно-сервисного обслу-
живания – в рамках региональных энергетических компаний (АО-энерго). Контрольные пакеты 
АО-энерго принадлежали РАО «ЕЭС России», которое фактически взяло на себя большую часть фун-
кций по управлению энергетикой страны в целом. 

Консолидация активов электроэнергетики под управлением холдинга РАО «ЕЭС России», 
контрольный пакет которого находился в руках государства, помогла сохранить отрасль как еди-
ный технологический комплекс в сложных условиях 1990-х годов, однако к концу этого периода 
стали явственно видны и недостатки сложившейся модели. 

Прежде всего предприятия электроэнергетики испытывали хронический дефицит инвести-
ционных ресурсов. Государство не располагало средствами для инвестирования в развитие электроэнер-
гетики. В то же время привлечение частных инвесторов означало неизбежную потерю государственно-
го контроля над региональными электроэнергетическими монополиями, что было недопустимо.

Как следствие, вводы новых мощностей по различным классам оборудования сократи-
лись до 10–25% от уровня второй половины 1980-х годов. 

НАЧАЛО XXI ВЕКА –  

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В РАЗВИТИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  К О М И Т Е Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  П О  Э Н Е Р Г Е Т И К Е 

юрий Александрович Липатов
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Развитие предприятий отрасли на собственные и заемные средства было затруднено неп-
розрачностью АО-энерго. Отсутствие понятной структуры затрат на производство, передачу и сбыт 
электроэнергии естественным образом влекло за собой невозможность установления экономичес-
ки обоснованных тарифов на электроэнергию. Как следствие, тарифы обычно устанавливались ни-
же экономически обоснованных значений, исходя из необходимости обеспечить социальную под-
держку населения и промышленности. 

Эти проблемы накладывались на непростую общеэкономическую ситуацию конца 1990-х 
годов: неплатежи и бартерные расчеты, постоянно растущую задолженность потребителей и, как 
следствие, рост долгов предприятий электроэнергетики поставщикам. В конце 1990-х годов опла-
та электроэнергии денежными средствами опускалась до уровня ниже 20%, задолженность по зара-
ботной плате на предприятиях электроэнергетики достигала 6 месяцев, ряд крупных энергокомпа-
ний балансировал на грани банкротства. 

В то же время в 1999 году возобновился экономический рост, вызвавший рост спроса на 
электроэнергию. Возникло опасение, что в скором будущем электроэнергетика, основные фонды 
которой не обновлялись на протяжении десятилетия, окажется не в состоянии удовлетворить пот-
ребности экономики в электроэнергии. 

Реформа электроэнергетики

Для разрешения возникшего клубка проблем в Правительстве РФ и РАО «ЕЭС России» 
в 1999–2000 годах началась работа по финансовому оздоровлению и разработке концепции ре-
формирования отрасли. Итогом этой работы стал выход постановления Правительства РФ от 
11 июля 2001 года №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», кото-
рым были определены основные направления реформы. 

Стратегия реформы предполагала разделение естественно-монопольных (передача элек-
троэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных функций 
(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис). Естественные монополии в электроэнер-
гетике подлежали передаче под непосредственное управление государства, компании конкурент-
ного сектора – продаже частным инвесторам. 

Частные энергетические компании должны были работать в условиях конкурентного 
рынка, с равным доступом к его инфраструктуре. 

Именно с инфраструктуры и началось формирование новой модели отрасли. В 2001 го-
ду было создано Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы», впоследствии 
ставшее оператором оптового рынка электроэнергии. В следующем году РАО «ЕЭС России» были 
учреждены в качестве 100%-ных дочерних акционерных обществ две другие инфраструктурные 
компании – ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК) и ОАО 
«Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической систе-
мы» (СО-ЦДУ ЕЭС). Однако на этом этапе они владели небольшой частью соответствующей инфра-
структуры – большая часть активов по-прежнему оставалась у АО-энерго. 

Законодательное закрепление реформы

Дальнейшее переустройство электроэнергетики требовало создания серьезной право-
вой базы. 26 марта 2003 года был принят пакет законов, закрепляющих и уточняющих механиз-
мы и сроки проведения реформы. Это были законы №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и №36-ФЗ 
«Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…». Одновремен-
но были внесены поправки в ряд действующих законодательных актов: в Гражданский кодекс РФ, 
законы «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
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сийской Федерации», «О естественных монополиях». На протяжении 2003 года были внесены из-
менения в законы «Об энергосбережении» и «О государственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию…». 

На протяжении последовавших лет законы, регулирующие электроэнергетическую от-
расль и ее реформирование, неоднократно уточнялись в соответствии с накопленным опытом. 

В числе ключевых правок, принятых Федеральным Собранием, следует особо отметить 
закон №250-ФЗ от 4 ноября 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию единой энергетичес-
кой системы России». Этим актом внесены правки в законы «Об электроэнергетике», «Об особеннос-
тях функционирования электроэнергетики в переходный период…» и «О государственном регули-
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Именно этим 
законом были окончательно закреплены конкретные формы организации рынков электроэнергии 
и мощности, регулирования и контроля в электроэнергетике, определены точные сроки окончания 
реформирования. Особо отмечу зафиксированное обязательство поставлять электроэнергию населе-
нию до завершения реформирования электроэнергетики только по регулируемым тарифам. 

В числе нормативных актов исполнительной власти важно отметить постановления Пра-
вительства №529 и №530 от 31 августа 2006 года, которыми были установлены правила работы оп-
тового и розничных рынков электроэнергии, а также постановление Правительства №205 от 7 ап-
реля 2007 года, которым были определены темпы либерализации рынков электроэнергии.

Генеральная схема размещения объектов  

электроэнергетики до 2020 года

Приближение окончания структурной реформы и реформирования рынков позволило 
перейти к главному этапу реформирования – инвестиционному. Подготовка к инвестиционному 
этапу представляла собой огромную и кропотливую работу. Необходимо было:

– определить состояние объектов электроэнергетики по всей стране; 
 – на основе прогнозов и планов региональных и местных органов власти, коммерческих 
предприятий составить несколько вариантов прогноза спроса на электроэнергию; 
 – согласовать прогнозы промышленного и коммунального развития, планы электроэнер-
гетических компаний, поставщиков топлива, транспортных компаний для составления 
сбалансированного плана развития электроэнергетики на много лет вперед. 
Основой такого перспективного плана развития электроэнергетики на среднесрочный 

период стала Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на срок до 2020 года. Ра-
бота над Генеральной схемой велась несколько лет, проект, представленный в правительство вес-
ной 2007 года, после тщательного рассмотрения и доработки был одобрен распоряжением Прави-
тельства РФ 22 февраля 2008 года №215-р. 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики представляет собой перечень 
площадок, районов и пунктов размещения объектов электроэнергетики для предотвращения прогно-
зируемых дефицитов мощности и электроэнергии на конкретных территориях с 2006 по 2020 год. 
В схему включены как технологические параметры объектов электроэнергетики, так и необходимые 
на их строительство инвестиционные ресурсы, а также источники их привлечения. 

Основными задачами, решение которых возложено на Генеральную схему, являются: 
 – обеспечение заданных Правительством Российской Федерации уровней электропот-
ребления (1426 млрд. кВт.ч в базовом варианте и 1600 млрд. кВт⋅ч в максимальном вари-
анте) в 2015 году с достижением к 2020 году 1710 и 2000 млрд. кВт⋅ч соответственно;
 – вывод электроэнергетики России на новый технологический уровень с увеличением 
среднеотраслевого КПД, снижением удельных расходов топлива и повышением манев-
ренности и управляемости;
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 – оптимизация структуры топливообеспечения электроэнергетики с учетом согласова-
ния со схемами развития топливных и транспортных отраслей; 
 – создание развитой сетевой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие энер-
гокомпаний в рынке электроэнергии и мощности, а также усиление межсистемных связей, 
гарантирующих надежность обмена энергией и мощностью между регионами страны.
Генеральная схема рассматривает объекты только федерального уровня, к которому отне-

сены конденсационные и атомные электростанции мощностью свыше 500 МВт, гидроэлектростан-
ции мощностью более 300 МВт, электросетевые объекты (линии электропередачи и подстанции) 
напряжением 300 кВт и выше, обеспечивающие выдачу мощности этих объектов, а также форми-
рующие межсистемные связи в Единой энергетической системе России. Обоснование размещения 
объектов электроэнергетики регионального уровня (включая ТЭЦ, котельные и прочие источни-
ки электро- и теплоснабжения, распределительные сети и тепловые сети) решается на уровне субъ-
ектов Федерации и муниципальных образований в рамках разрабатываемых программ развития 
электроэнергетики субъектов РФ и схем энергоснабжения городов.

В соответствии с базовым вариантом роста потребления в срок до 2020 года предусматри-
вается ввод 236 ГВт генерирующих мощностей (к началу 2007 суммарная установленная мощность 
электростанций зоны централизованного электроснабжения составляла 210,8 ГВт). В сетевом ком-
плексе предусматривается ввод линий электропередачи напряжением более 330 кВт:

 – 24,8 тыс. км для выдачи мощности новых и расширяемых общесистемных электростанций; 
 – 22 тыс. км для повышения надежности электроснабжения потребителей;
 – 15,8 тыс. км для усиления межсистемных и межгосударственных связей.
Протяженность электрических сетей напряжением 110–1150 кВт всех объединенных 

энергетических систем по состоянию на 31 декабря 2006 года составила более 442,2 тыс. км. 
В денежном исчислении сумма инвестиций в развитие электроэнергетики в соответствии 

с Генеральной схемой размещения на 2006–2020 годы оценивается в 11829 млрд. рублей (в ценах 
2005 года), в том числе:

 – 2382 млрд. – на развитие распределительных сетей; 
 – 2696 млрд. – на развитие магистральных сетей;
 – 3883 млрд. – на развитие тепловой генерации;
 – 1737 млрд. – на атомную генерацию;
 – 1131 млрд. – на гидроэлектростанции. 
Порядка 44% от необходимой суммы инвестиций в развитие генерации и магистрального сете-

вого комплекса должны обеспечить электроэнергетические компании за счет собственных средств (при-
быль, амортизационные отчисления, целевые инвестиционные средства), остальное – за счет кредитов, 
эмиссий дополнительных акций, бюджетных инвестиций, платы за технологическое присоединение. 

Реализация программы строительства, предусмотренной Генеральной схемой, в частности, 
предполагает рационализацию топливного баланса электроэнергетики. В базовом варианте ожида-
ется снижение доли газа в выработке электроэнергии с 40 до 34%, которая будет компенсирована рос-
том участия в выработке атомный станций (с 11 до 15%) и работающих на угле ТЭС (с 28 до 30%). 

характеристика  

Генеральной схемы по регионам

Генеральная схема исходит из относительной устойчивости в базовом варианте террито-
риальной структуры электропотребления на рассматриваемый период. Прогнозируется увеличе-
ние доли регионов Северо-Запада, Центра и Дальнего Востока в общем энергопотреблении по Рос-
сии (суммарная доля рассматриваемых регионов может увеличиться с 36,8% в 2006 году до 39,9% 
в 2020 году), стабилизация доли региона Урала на уровне 24,6–24,7% и уменьшение доли регионов 
Средней Волги, юга и Сибири (с 36,4 до 34%).
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Опережающее развитие субъектов Российской Федерации, входящих в регионы Северо-
Запада и Центра, связано с наличием здесь мощного производственного потенциала. На террито-
рии этих регионов ожидается расширение многочисленных действующих и строительство новых 
промышленных производств (металлургического завода в Калужской области, крупного металлур-
гического комплекса на базе Михайловского ГОКа в Курской области, предприятий по производс-
тву целлюлозы в Ленинградской области и Республике Коми, нефтеперерабатывающих заводов 
в Ленинградской области и на Кольском полуострове).

Существенными факторами, способствующими росту электропотребления в рассматри-
ваемом регионе, будет развитие транспортной инфраструктуры, торгово-развлекательных центров 
и крупномасштабное жилищное строительство.

Прогнозируемое электропотребление регионов Урала определяется прежде всего рос-
том спроса в Тюменской области (до половины общего прироста энергопотребления Урала) 
в связи с развитием добычи нефти и газа, развитием транспортной инфраструктуры, увеличе-
нием численности населения. Существенное значение на объемы энергопотребления на Урале 
окажет также реализация крупных инвестиционных проектов по расширению, модернизации 
и развитию металлургических производств.

В регионах Дальнего Востока ожидается увеличение электропотребления за весь рас-
сматриваемый период в 1,9 раза, при этом доля региона в суммарном электропотреблении уве-
личится незначительно.

В Сибири прирост энергопотребления будет определяться прежде всего увеличением 
спроса со стороны промышленности – предусмотрено строительство алюминиевых заводов, газо-
химического комплекса на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения, электрометал-
лургического завода в Новосибирской области, нескольких целлюлозно-бумажных комбинатов.

Прогнозируемые темпы роста потребности в электрической энергии в Поволжье ниже, 
чем по России в целом, что в значительной степени определяется особенностями структуры про-
мышленного производства на ее территории, характеризующейся преобладанием обрабатываю-
щих производств, в том числе производства машиностроительной продукции.

Ожидаемый спрос на электрическую энергию в южном федеральном округе находится 
в зависимости от расширения промышленного производства, в том числе за счет строительства но-
вых металлургических предприятий, а также развития объектов инфраструктуры, включая строи-
тельство новых и реконструкцию действующих рекреационных комплексов.

В соответствии с прогнозом электропотребления выстроена региональная структура но-
вых вводов генерирующих мощностей, магистральных и распределительных сетей. 

Увеличение располагаемой мощности генерирующих компаний с 2006 по 2020 год в ре-
гиональном разрезе выглядит следующим образом:

 – Центральный регион – рост с 49 до 84 ГВт;
 – Северо-Запад – с 21 до 36,4 ГВт;
 – юг – с 16 до 26,3 ГВт;
 – Поволжье – с 24 до 27,5 ГВт;
 – Урал – с 42 до 64,5 ГВт;
 – Сибирь – с 47 до 84,8 ГВт;
 – Дальний Восток – с 12 до 23,8 ГВт.
В европейской части России приоритетным является максимальное развитие атом-

ных и гидроаккумулирующих электростанций, техническое перевооружение электростанций, ис-
пользующих газомазутное топливо; в Сибири – развитие гидроэлектростанций и угольных ТЭС; 
на Дальнем Востоке – развитие гидроэлектростанций, тепловых электростанций, использующих 
уголь, а также газ (для теплоэлектроцентралей в крупных городах).

В строительстве магистральных сетей основное внимание уделяется усилению межрегио-
нальных связей энергоизбыточной Сибири с Центральной Россией и Дальним Востоком. 

Для выполнения этой задачи запланировано строительство нескольких мощных линий 
электропередачи постоянного тока: 
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 – линия электропередачи 750 кВ Сибирь – Урал – Центр пропускной способностью 3000 
МВт и протяженностью 3700 км;
 – линия электропередачи 750 кВ Урал – Средняя Волга – Центр пропускной способнос-
тью 3000 МВт и протяженностью 1850 км;
 – две линии электропередачи 500 кВ Эвенкийская ГЭС – Тюмень пропускной способнос-
тью по 2500 МВт и протяженностью 600 и 800 км;
 – линия электропередачи 500 кВ Сибирь – Тюмень пропускной способностью 2000 МВт 
и протяженностью 900 км.
Результатом строительства новых высоковольтных ЛЭП станет, в частности, объединение 

энергосистем Сибири и Дальнего Востока. 
В европейской части России будут усилены связи между энергосистемами Центра и Се-

веро-Запада, Урала и Поволжья, получит дальнейшее развитие связь внутри энергосистем – в час-
тности будет построено второе энергетическое кольцо в московском регионе на базе линий 
электропередачи напряжением 500 кВт. Также будут установлены связи между изолированными 
энергорайонами Дальнего Востока. 

Заключение

Завершение реформирования электроэнергетики и реализация Генеральной схемы разме-
щения объектов электроэнергетики является одной из приоритетных задач, направленных на повы-
шение надежности энергоснабжения и обеспечения условий стабильного экономического роста. 

Несомненно, процесс этот не будет простым. Усложнившаяся экономическая ситуация 
в стране ставит вопрос о поисках дополнительных источников финансирования, с одной стороны, 
и о возможной коррекции прогнозов энергопотребления и потребности в генерирующих мощностях 
в привязке к изменившимся условиям. Генеральная схема позволяет проводить такую коррекцию – 
было заранее ясно, что планирование «до копейки и киловатта» на 15 лет вперед невозможно. 

В 2007–2008 годах за счет дополнительных эмиссий и реализации государственных па-
кетов акций генерирующих компаний предприятия электроэнергетики получили порядка 1 трлн. 
рублей, что достаточно для запуска запланированных инвестиционных проектов.

На сегодняшний день угроз для реализации Генеральной схемы не просматривается. Од-
нако недооценивать влияние системного финансового кризиса мировой экономики осени 2008 го-
да на выполнение планов по реализации Генеральной схемы было бы крайне опасно. В этих ус-
ловиях важны мониторинг ситуации в отрасли и, если потребуется, необходима своевременная 
корректировка реализации намеченного плана.



РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

ОТ 15 ОКТябРя 2008 ГОДА №3.25-12/19

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №111730-5 

«Об ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»,  

ВНЕСЕННОМ ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

Н.В. КОМАРОВОЙ, ю.А. ЛИПАТОВЫМ

Комитет решил:
1. Считать указанный законопроект соответствующим требованиям статьи 104 Конституции Рос-

сийской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы.
2. Направить указанный проект федерального закона в Совет Государственной Думы.
3. Рекомендовать Совету Государственной Думы:
а) направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в коми-

теты Государственной Думы и Комиссию Государственной Думы по мандатным вопросам 
и вопросам депутатской этики, во фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также в Верховный Суд Российской Федера-
ции и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации  по вопросам их ведения для 
подготовки отзывов, замечаний и предложений, а также на заключение в Правовое управ-
ление Аппарата Государственной Думы.

б) назначить ответственным в работе над законопроектом Комитет Государственной Думы по энер-
гетике.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ю.А. Липатов 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«Об ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

ВНОСИТСя ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н. В. КОМАРОВОЙ, ю. А. ЛИПАТОВЫМ

ПРОЕКТ №111730-5

Глава 1. 

ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

СТАТЬя 1. 

Предмет и задачи правового регулирования 
настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются правовые основы государственного регули-
рования в области использования энергетических ресурсов Российской Федерации в час-
ти стимулирования эффективного использования невозобновляемых энергетических 
ресурсов, а также использования возобновляемых энергетических ресурсов и альтерна-
тивных источников топлива при производстве электрической и тепловой энергии.

2. Целью введения предусмотренных настоящим Федеральным законом мер является защита прав 
и законных интересов граждан Российской Федерации путем создания условий для со-
хранения невозобновляемых природных ресурсов Российской Федерации, а также охра-
ны окружающей среды Российской Федерации. 

СТАТЬя 2. 

Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе

1. Для целей правового регулирования в настоящем Федеральном законе используются следующие 
понятия:

– энергия – электрическая, тепловая или кинетическая;
– энергосбережение – деятельность, направленная на сокращение непроизводительных потерь при 

использовании энергии и энергетических ресурсов;
– вторичный энергетический ресурс – энергия, получаемая в виде побочного продукта использо-

вания устройств, функциональное назначение которых не связано с производством со-
ответствующего вида энергии;

– устройство – предмет, функциональное назначение которого предусматривает использование 
энергии и (или) вторичного энергетического ресурса, в том числе осуществляющий пре-
образование энергетических ресурсов в энергию, передачу энергии, производство това-
ров и услуг с использованием энергии и иные подобные действия;

– пользователь устройства – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обла-
дающие правом собственности на устройство, при условии, что право на использова-
ние данного устройства в экономической деятельности не передано другому лицу, либо 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому собственником ус-
тройства передано право на его использование в экономической деятельности;



55
П Р о е К Т  Ф е Д е Р А Л Ь Н о Г о  З А К о Н А

– помещение – здания, строения, сооружения, а также их части, признаваемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации самостоятельными объектами недвижимого имущества;

– пользователь помещения – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, облада-
ющие правом собственности на помещение, при условии, что право на использование 
данного помещения в экономической деятельности не передано другому лицу, либо юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому собственником поме-
щения передано право на его использование в экономической деятельности;

– коэффициент энергоэффективности устройства – отношение фактической энергоемкости ус-
тройства к нормативной энергоемкости технологического процесса, соответствующего 
функциональному назначению устройства;

– энергосберегающие технологии – материалы и технические решения, применение которых поз-
воляет использовать меньшее количество энергии, расходуемой для реализации функци-
онального назначения устройства без ущерба предусмотренного функциональным на-
значением устройства результату его использования, либо соблюдению в помещении 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований по-
жарной безопасности, иных установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных требований, без ущерба функциональному назначению помещения;

– нормативная энергоемкость технологического процесса – определяемое в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом среднее количество единиц энергии, необходимое для 
осуществления единицы соответствующего технологического процесса, при условии ис-
пользования в таком процессе энергосберегающих технологий;

– фактическая энергоемкость устройства – количество единиц энергии, необходимое для реали-
зации функционального назначения устройства в соответствии с данными его произво-
дителя, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, определенное 
в соответствии с настоящим Федеральным законом среднее количество единиц энергии, 
фактически расходуемое при реализации функционального назначения устройства;

– коэффициент энергоэффективности помещения – отношение фактической энергоемкости со-
ответствующего помещения к его нормативной энергоемкости;

– нормативная энергоемкость помещения – определяемое в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом среднее количество единиц энергии, необходимое для соблюдения в помеще-
нии соответствующего размера и функционального назначения государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов, требований пожарной безопасности, иных 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных требований, при 
условии использования в таком помещении энергосберегающих технологий;

– фактическая энергоемкость помещения – определяемое в соответствии с настоящим Федеральным 
законом среднее количество единиц энергии, необходимое для соблюдения в обследуемом 
помещении государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, тре-
бований пожарной безопасности, иных установленных законодательством Российской Фе-
дерации обязательных требований с учетом его размера и функционального назначения;

– энергетическая декларация устройства – документ, содержащий сведения об энергетической 
емкости устройства, условиях использования устройства, обеспечивающих соответствие 
его фактической энергоемкости, установленной производителем устройства, сведения 
о производителе устройства;

– повышение энергетической эффективности – деятельность, направленная на снижение энерго-
емкости технологических процессов и использования помещений;

– уполномоченный орган – орган государственной власти Российской Федерации, на который в ус-
тановленном порядке возложены функции, реализация которых предусмотрена настоя-
щим Федеральным законом.

2. Для целей настоящего Федерального закона понятия возобновляемые энергетические ресурсы 
и альтернативные источники топлива используются в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об электроэнергетике».
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3. Другие термины и понятия, содержание которых не определено в настоящем Федеральном зако-
не, используются для целей настоящего Федерального закона с учетом их содержания, ус-
тановленного в иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

СТАТЬя 3. 

Законодательство об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
1. Законодательство об энергосбережении и повышении энергетической эффективности состоит 

из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в со-
ответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.

2. Отношения в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности могут ре-
гулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны про-
тиворечить настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам.

3. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, регулирующие отно-
шения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пре-
делах полномочий, определенных настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, а также указами Президента Российской Федерации.

4. Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, регулирую-
щие отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, а также указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

5. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 
законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать норма-
тивные правовые акты, регулирующие отношения в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

6. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, других федеральных законов, за-
конов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий могут издавать муниципальные правовые акты, регулирующие 
отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

7. Производство устройств и их оборот регулируются законодательством о техническом регулиро-
вании и законодательством о защите прав потребителей, если иное не установлено на-
стоящими Федеральным законом.

8. Предоставление субсидий гражданам и юридическим лицам, использующим устройства, соответс-
твующие нормативной энергоемкости технологического процесса, и использующим по-
мещения в соответствии с нормативной энергоемкостью, осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации с особенностями, установленными 
законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

9. Предоставление прав пользования водными объектами, лесными участками и земельными учас-
тками для проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации энергетичес-
ких установок, использующих возобновляемые источники энергии, осуществляется в со-
ответствии с водным, лесным и земельным законодательством.

СТАТЬя 4. 

Меры государственного регулирования 
в области использования энергетических ресурсов Российской Федерации

1. Предусмотренное настоящим Федеральным законом государственное регулирование осущест-
вляется путем установления:
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– порядка определения нормативной энергоемкости технологических процессов и помещений, 
а также фактической энергоемкости устройств и помещений;

– порядка определения коэффициента энергоэффективности допускаемых к обороту в Российс-
кой Федерации устройств, а также устройств, определение коэффициента энергоэффек-
тивности которых является обязательным;

– обязанности производителя (импортера) допускаемых к обороту в Российской Федерации уст-
ройств, оформлять энергетическую декларацию, содержащую сведения об энергоемкос-
ти соответствующих устройств;

– порядка определения коэффициента энергоэффективности вводимых в эксплуатацию помеще-
ний, а также категорий помещений, определение коэффициента энергоэффективности 
которых является обязательным;

– запрета на ввоз в Российскую Федерацию, а также производство и оборот в Российской Федера-
ции устройств, определение коэффициента энергоэффективности которых является обя-
зательным и коэффициент энергоэффективности которых не соответствует необходимо-
му уровню, установленному в соответствии с настоящим Федеральным законом;

– запрета на введение в эксплуатацию помещений, определение коэффициента энергоэффектив-
ности которых является обязательным и коэффициент энергоэффективности которых не 
соответствует необходимому уровню, установленному в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом;

– обязанности пользователей устройств и помещений, определение коэффициента энергоэффек-
тивности которых является обязательным, представлять в уполномоченный орган госу-
дарственной власти сведения о коэффициентах энергоэффективности используемых 
ими устройств и помещений;

– порядка проверки предоставленных пользователями устройств и помещений, определение коэф-
фициента энергоэффективности которых является обязательным, сведений о коэффици-
ентах энергоэффективности используемых ими устройств и помещений, а также основа-
ний и порядка применения мер ответственности за уклонение от предоставления таких 
сведений, либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

– порядка расчета размера и взимания платежа с пользователей устройств и помещений, определе-
ние коэффициента энергоэффективности которых является обязательным и коэффици-
ент энергоэффективности которых не соответствует достаточному уровню, установлен-
ному в соответствии с настоящим Федеральным законом;

– порядка контроля за своевременностью и полнотой внесения платежа пользователями устройств 
и помещений, определение коэффициента энергоэффективности которых является обя-
зательным и коэффициент энергоэффективности которых не соответствует норматив-
ному уровню, установленному в соответствии с настоящим Федеральным законом, а так-
же оснований и порядка применения мер ответственности за несвоевременное внесение 
данного платежа;

– освобождения от обязательного определения коэффициента энергоэффективности в отношении 
устройств и помещений, фактическая энергоемкость которых более чем на 50 процентов 
обеспечивается за счет вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов, а также 
альтернативных источников топлива;

– порядка и оснований предоставления бюджетных субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим разработку и внедрение устройств и проектов 
помещений, коэффициент энергоэффективности которых соответствует высокому уров-
ню, установленному в соответствии с настоящим Федеральным законом, энергосбере-
гающих технологий, а также устройств и проектов помещений, энергоемкость которых 
в полном объеме обеспечивается за счет вторичных и возобновляемых энергетических 
ресурсов, а также альтернативных источников топлива.

2. Предусмотренное настоящим Федеральным законом государственное регулирование осущест-
вляется Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 
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власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление со-
ответствующих действий, иными федеральными органами исполнительной власти Рос-
сийской Федерации в пределах их компетенции.

Глава 2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИя ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя  

И ПОВЫШЕНИя ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УСТРОЙСТВ И ПОМЕЩЕНИЙ

СТАТЬя 5. 

Нормативная энергоемкость технологических 
процессов и помещений

1. Показатели нормативной энергоемкости технологических процессов носят общий характер 
и содержатся в перечне, разработанном уполномоченным органом. 

Порядок разработки и опубликования перечня, а также порядок внесения в него изменений ут-
верждается Правительством Российской Федерации. 

Изменения, вносимые в перечень показателей энергоемкости технологических процессов, приводя-
щие к расширению круга подпадающих под его действие технологических процессов и (или) 
уменьшающие показатели энергоемкости включенных в него технологических процессов, 
вступают в силу не ранее чем по истечении 1 года со дня опубликования таких изменений.

2. Показатели нормативной энергоемкости помещения определяются в отношении каждого отде-
льного помещения на основании методики, разработанной уполномоченным органом. 

3. Порядок разработки и опубликования методики, а также порядок внесения в нее изменений, ут-
верждается Правительством Российской Федерации. 

4. Изменения, вносимые в методику определения энергоемкости помещений, приводящие к расши-
рению круга подпадающих под ее действие помещений и (или) уменьшению рассчиты-
ваемых показателей энергоемкости помещений, вступают в силу не ранее чем по истече-
нии 1 года со дня опубликования таких изменений.

СТАТЬя 6.

Фактическая энергоемкость технологических процессов и помещений
1. Фактическая энергоемкость устройств и помещений определяется пользователем соответствую-

щих устройств и помещений самостоятельно. 
В случаях и в порядке, установленных настоящим Федеральным законом, уполномоченный орган 

праве пересмотреть заявленные пользователем устройств и помещений показатели их 
энергоемкости и использовать для предусмотренных настоящим федеральным законом 
целей соответствующие расчетные показатели. 

2. Фактическая энергоемкость устройства, срок эксплуатации которого не превышает 3 лет, призна-
ется равной энергоемкости устройства указанной производителем.

Фактическая энергоемкость устройства, срок эксплуатации которого превышает 3 года, опреде-
ляется пользователям устройств при расчете коэффициента энергоэффективности уст-
ройства на основании методики, утверждаемой уполномоченным органом.

Порядок разработки и опубликования методики, а также порядок внесения в нее изменений ут-
верждается Правительством Российской Федерации. 

3. Фактическая энергоемкость помещения определяется пользователем помещения при расчете ко-
эффициента энергоэффективности помещения на основании методики, утверждаемой 
уполномоченным органом.

Порядок разработки и опубликования методики, а также порядок внесения в нее изменений ут-
верждается Правительством Российской Федерации.
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СТАТЬя 7. 

Коэффициент энергоэффективности устройств и помещений
1. Коэффициент энергоэффективности устройства подлежит обязательному определению в отно-

шении устройства, функциональным назначением которого является реализация техно-
логического процесса (технологических процессов), в отношении которого в установлен-
ном настоящим Федеральным законом порядке определены показатели энергоемкости 
соответствующего технологического процесса, при условии, что энергоемкость такого 
устройства превышает 3000 ватт. Коэффициент энергоэффективности устройства опре-
деляется на основании энергетической декларации устройства или расчетным способом 
на основании методики, утверждаемой уполномоченным органом. 

При допуске устройства к обороту на территории Российской Федерации коэффициент его энерго-
эффективности определяется производителем устройства либо лицом, осуществляющим 
ввоз устройства на территорию Российской Федерации. 

Коэффициент энергоэффективности находящихся в пользовании устройств рассчитывается пользо-
вателем устройств самостоятельно на момент представления в уполномоченный орган све-
дений о показателях коэффициента энергоэффективности соответствующих устройств. 

2. Коэффициент энергоэффективности помещений подлежит обязательному определению в отноше-
нии всех помещений, вводимых в эксплуатацию на территории Российской Федерации. 

Коэффициент энергоэффективности помещений рассчитывается пользователем помещений са-
мостоятельно на момент представления в уполномоченный орган сведений о показате-
лях коэффициента энергоэффективности соответствующих устройств. 

3. Сведения, предусмотренные настоящей статьей, размещаются в форме документированной ин-
формации в государственном реестре энергосбережения.

СТАТЬя 8. 

Ограничения по обороту и использованию устройств и помещений
1. К обороту на территории Российской Федерации не допускаются устройства, энергоемкость ко-

торых не определена. 
Энергоемкость каждого допускаемого к обороту на территории Российской Федерации устройства 

должна быть указана в энергетической декларации устройства.
Форма энергетической декларации и порядок ее заполнения устанавливается уполномоченным органом.
2. К обороту на территории Российской Федерации не допускаются устройства, определение коэф-

фициента энергоэффективности которых является обязательным и коэффициент энер-
гоэффективности которых не соответствует необходимому уровню, установленному 
уполномоченным органом.

3. На территории Российской Федерации запрещается введение в эксплуатацию помещений, опре-
деление коэффициента энергоэффективности которых является обязательным и коэф-
фициент энергоэффективности которых не соответствует необходимому уровню, уста-
новленному уполномоченным органом.

4. Необходимый уровень коэффициента энергоэффективности устройств и помещений определя-
ется уполномоченным органом. 

5. Порядок опубликования сведений о необходимом уровне коэффициента энергоэффективности 
устройств утверждается Правительством Российской Федерации. 

СТАТЬя 9. 

Отчетность, предоставляемая в отношении устройств и помещений 
1. Сведения о коэффициентах энергоэффективности устройств и помещений, а также сведения об 

использовании энергетических ресурсов и энергии предоставляются пользователями со-
ответствующих устройств и помещений в уполномоченный орган в порядке, утверждае-
мом Правительством Российской Федерации.
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2. Сведения о коэффициенте энергоэффективности всех находящихся в пользовании устройств, 
определение коэффициента энергоэффективности которых является обязательным, 
представляются пользователем устройств в уполномоченный орган не позднее 1 месяца 
со дня введения в эксплуатацию соответствующего устройства. 

Сведения об изменении показателей энергоэффективности всех находящихся в пользовании уст-
ройств предоставляются в уполномоченный орган пользователем соответствующих уст-
ройств ежегодно, не позднее 1 июля текущего года.

3. Сведения о коэффициенте энергоэффективности всех находящихся в пользовании помещений 
представляются пользователем помещений в уполномоченный орган не позднее 3 меся-
цев со дня введения в эксплуатацию соответствующего помещения. 

Сведения об изменении показателей энергоэффективности всех находящихся в пользовании по-
мещений предоставляются в уполномоченный орган пользователем соответствующих 
помещений ежегодно, не позднее 1 июля текущего года.

4. Отчетным периодом, в котором определяется количество использованных энергетических ре-
сурсов или энергии пользователем соответствующих устройств или помещений, являет-
ся календарный год.

Сведения о количестве использованных энергетических ресурсов и энергии предоставляются 
в уполномоченный орган пользователем соответствующих устройств или помещений 
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

5. Определение количества использованных энергетических ресурсов или энергии пользователем со-
ответствующих устройств или помещений определяется расчетным или прямым способом.

Прямой способ учета основывается на данных приборов учета потребления и применяется для уче-
та потребления природного газа, электрической и тепловой энергии.

Расчетный способ учета основывается на сведениях о фактическом времени функционирования 
устройства или расчетных показателях использования энергии в помещении, необходи-
мых для соблюдения в обследуемом помещении государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов, требований пожарной безопасности, иных установ-
ленных законодательством Российской Федерации обязательных требований.

При использовании расчетного метода в отношении устройств, использующих природный газ, 
электрическую или тепловую энергию, определение количества вышеуказанного энерге-
тического ресурса или вида энергии за отчетный период осуществляеся исходя из значе-
ния фактической энергоемкости устройства или помещения при условии его постоянно-
го функционального использования в течение отчетного периода.

6. За уклонение от предоставления сведений о коэффициентах энергоэффективности устройств 
и помещений или за предоставление заведомо ложных сведений пользователи устройств 
и помещений несут ответственность в соответствии с федеральными законами. 

7. Все сведения, установленные настоящей статьей, размещаются в форме документированной ин-
формации в государственном реестре энергосбережения.

СТАТЬя 10. 

Плата за использование устройств и помещений
1. За использование устройств и помещений, определение коэффициента энергоэффективности 

которых является обязательным и коэффициент энергоэффективности которых не соот-
ветствует достаточному уровню, взимается плата.

2. Размер указанной платы устанавливается исходя из коэффициента энергоэффективности уст-
ройства и (или) коэффициента энергоэффективности помещения, показателей факти-
ческого использования энергии за календарный год, а также осуществляемых мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

3. Порядок расчета и взимания указанной платы устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 
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4. За однократное уклонение от внесения платы, установленной в соответствии с настоящей ста-
тьей, пользователи устройств и помещений могут быть привлечены к административной 
ответственности в соответствии с федеральными законами. 

5. При неоднократном уклонении от внесения платы, установленной в соответствии с настоящей ста-
тьей, вся сумма просроченной задолженности может быть взыскана с пользователя устройс-
тва или помещения по решению суда на основании иска органа государственной власти, осу-
ществляющего контроль в соответствии со статей 16 настоящего Федерального закона.

Глава 3. 

ГОСУДАРСТВЕННАя ПОДДЕРжКА ОСУЩЕСТВЛЕНИя  
ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя И ПОВЫШЕНИя  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СТАТЬя 11. 

Государственная поддержка энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности при осуществлении инвестиционной деятельности

1. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении инвестиционной 
деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
могут быть предоставлены субсидии из федерального бюджета в случаях осуществления:

1) проектов по сокращению использования природного газа, тепловой и электрической энергии; 
2) разработки и внедрения устройств и создания помещений, энергоемкость которых в полном 

объеме обеспечивается за счет вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов;
3) разработки альтернативных источников топлива;
4) разработки и внедрения устройств, фактическая энергоемкость которых меньше нормативной 

энергоемкости технологического процесса, соответствующего функциональному назна-
чению этих устройств.

2. Правительство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим законом, феде- 
ральными законами, вправе выпустить в обращение сертификат энергетической эф-
фективности, устанавливающий право лица, пользователя стационарного устройс-
тва или помещения, при осуществлении инвестиционных проектов в области энерго- 
сбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, получить субсидию из федерального бюджета при введении в экс-
плуатацию такого устройства.

3. Приоритетными являются инвестиционные проекты по сокращению использования природно-
го газа, тепловой и электрической энергии.

4. Порядок предоставления бюджетных субсидий, в том числе форма сертификата энергетичес-
кой эффективности, порядок его выпуска и обращения, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

5. Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении устройств, со-
зданных с применением исключительно энергосберегающих технологий, к амортизаци-
онным группам с меньшим сроком полезного использования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

СТАТЬя 12. 

Содействие повышению энергетической эффективности 
в домашних или подсобных хозяйствах

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления оказывают содействие ли-
цам, владеющим домашними или подсобными хозяйствами (далее – индивидуальным 
энергопотребителям), в подготовке и осуществлении мер по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности функционирования этих хозяйств.
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2. Поддержка индивидуальных энергопотребителей в подготовке и осуществлении мер по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности осуществляется в следующих формах:

1) информирование населения, индивидуальных энергопотребителей о способах осуществления 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе осущест-
вления энергосбережения, о механизмах государственного регулирования производства 
и оборота устройств, технологий энергосбережения в помещениях;

2) осуществление в рамках полномочий органов государственной власти и органов местного само-
управления, установленных законодательством, регулирования торговли устройствами 
с целью стимулирования внедрения устройств, соответствующих нормативной энергоем-
кости технологического процесса или нормативной энергоемкости помещения;

3) планирование и осуществление адресной поддержки отдельных групп населения для приобрете-
ния устройств, соответствующих нормативной энергоемкости технологического процес-
са, а также приборов для осуществления прямого учета использования природного газа, 
электрической и тепловой энергии в порядке, установленном бюджетным и иным зако-
нодательством.

3. Содействие осуществлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности до-
машними или подсобными хозяйствами осуществляется органами государственной влас-
ти и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установлен-
ными статьей 13 настоящего Федерального закона.

Глава 4. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОбЛАСТИ ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя 

И ПОВЫШЕНИя ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СТАТЬя 13. 

Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет-

ся в целях определения целевых заданий пользователям устройств и помещений по сни-
жению энергоемкости устройств и помещений, в том числе по снижению потребления 
невозобновляемых энергетических ресурсов, увеличению уровня полезного использо-
вания вторичного энергетического ресурса, экономии энергии при производстве мате-
риальных и иных благ.

2. Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет-
ся в форме федерального плана энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, планов энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъ-
ектов Российской Федерации, планов энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальных образований.

3. Утверждение федерального плана энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, планов энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъек-
тов Российской Федерации, планов энергосбережения муниципальных образований осу-
ществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в пределах их полномочий, установленных федеральными законами.

4. На основании федерального плана энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности осуществляется:

1) установление целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности для Российской Федерации, а также правил (критериев) определения целевых по-
казателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов 
Российской Федерации; 

2) планирование объемов и способов предоставления субсидий федерального бюджета для осу-
ществления разработки и внедрения устройств и проектов помещений, коэффициент 
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энергоэффективности которых соответствует нормативному уровню, установленному 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также устройств и проектов поме-
щений, энергоемкость которых в полном объеме обеспечивается за счет вторичных и во-
зобновляемых энергетических ресурсов, а также альтернативных источников топлива;

3) планирование объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществле-
ния мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, 
собственником которых является Российская Федерация;

5) планирование использования природных объектов, являющихся возобновляемыми энергети-
ческими ресурсами в соответствии с законодательством об электроэнергетике, функции 
управления которыми в соответствии с федеральными законами отнесены к полномочи-
ям Российской Федерации в части земельных, лесных и водных отношений;

6) планирование осуществления иных полномочий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленных федеральными законами.

5. В плане энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъекта Российской 
Федерации предусматривается:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности для субъ-
екта Российской Федерации;

2) планирование объемов и способов предоставления субсидий бюджета субъекта Российской Феде-
рации для осуществления разработки и внедрения устройств и проектов помещений, ко-
эффициент энергоэффективности которых соответствует нормативному уровню, установ-
ленному в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также устройств и проектов 
помещений, энергоемкость которых в полном объеме обеспечивается за счет вторичных 
и возобновляемых энергетических ресурсов, а также альтернативных источников топлива;

3) планирование предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на террито-
рии субъекта Российской Федерации для реализации мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности;

4) планирование использования природных объектов, являющихся возобновляемыми энергети-
ческими ресурсами в соответствии с законодательством об электроэнергетике, функции 
управления которыми в соответствии с федеральными законами отнесены к полномочи-
ям субъектов Российской Федерацией в части земельных, лесных и водных отношений;

5) планирование осуществления поддержки реализации мер по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности деятельности индивидуальных энергопотребителей в со-
ответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона;

6) планирование осуществления иных полномочий в области энергосбережения, установленных 
федеральными законами.

6. На основании плана энергосбережения и повышения энергетической эффективности муници-
пального образования осуществляется:

1) установление целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности для муниципального образования;

2) планирование объемов и способов предоставления субсидий бюджета муниципального об-
разования для осуществления разработки и внедрения устройств и проектов поме-
щений, коэффициент энергоэффективности которых соответствует нормативному 
уровню, установленному в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также 
устройств и проектов помещений, энергоемкость которых в полном объеме обеспе-
чивается за счет вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов, а также аль-
тернативных источников топлива;

3) планирование использования природных объектов, являющихся возобновляемыми энергети-
ческими ресурсами в соответствии с законодательством об электроэнергетике, функции 
управления которыми в соответствии с федеральными законами отнесены к полномочи-
ям органов местного самоуправления в части земельных, лесных и водных отношений.
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7. Разработка и утверждение федерального плана энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, плана энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
субъекта Российской Федерации, плана энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципального образования осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

СТАТЬя 14. 

Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
устройств и помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. В отношении устройств и помещений, пользователями которых являются государственные или 
муниципальные унитарные предприятия и учреждения (далее – бюджетные организа-
ции), разрабатываются и реализуются планы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

2. Планы энергосбережения разрабатываются для всей совокупности технологий, использующих 
устройства и всех помещений с целью достижения нормативной энергоемкости процес-
сов и нормативной энергоемкости помещений. 

3. Утверждение планов энергосбережения и повышения энергетической эффективности осу-
ществляется органами государственной власти или органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими в соответствии с законодательством полномочия собственника 
в отношении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в порядке, установленном упол-
номоченным органом.

4. В целях снижения энергоемкости помещения до показателей нормативной энергоемкости поме-
щения и замены устройств на устройства, соответствующие нормативной энергоемкости 
технологических процессов, пользователи соответствующих устройств и помещений, ко-
торые являются бюджетными организациями, заключают контракты на выполнение ус-
луг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – энер-
госервисные контракты).

5. Энергосервисные контракты заключаются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» с особенностями, предусматри-
вающими использование экономии расходов бюджетных организаций на оплату комму-
нальных услуг для оплаты работ подрядчиков по энергосервисным контрактам.

6. Особенности размещения заказа на заключение энергосервисного контракта и его примерная 
форма устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

СТАТЬя 15. 

Государственный реестр данных об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности (государственный реестр энергосбережения)

1. Государственный реестр энергосбережения представляет собой систематизированный свод до-
кументированной информации о производстве и потреблении энергии в объемах и со-
ставе, необходимых для реализации мер по энгергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. В государственном реестре энергосбережения содержится документированная информация:
1) об устройствах и помещениях, их фактической энергоемкости, количестве использованных 

энергетических ресурсов и энергии;
2) о пользователях устройств и помещений;
3) о нормативных энергоемкостях технологических процессов и помещений;
4) о планах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) о лицах, получающих государственную поддержку в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом;
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6) о методических и нормативных документах, регулирующих энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности.

3. Документированная информация, установленная в пунктах 3)–6) части 2 настоящей статьи, со-
держащаяся в государственном реестре энергосбережения, относится к общедоступной 
информации. 

4. Документированная информация, установленная в пунктах 1) и 2) части 2 настоящей статьи, содер-
жащаяся в государственном реестре энергосбережения, относится к информации, доступ 
к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

5. Документированная информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, в обязательном 
порядке представляется:

1) пользователями устройств и помещений;
2) органами государственной власти, осуществляющими управление в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.
6. Государственный реестр энергосбережения состоит из федерального реестра энергосбереже-

ния и реестра энергосбережения субъекта Российской Федерации (региональные реест-
ры энергосбережения).

7. В федеральном реестре энергосбережения осуществляется управление данными в соответствии 
с пунктами 3)–6) части 2 настоящей статьи.

8. В региональных реестрах энергосбережения осуществляется управление данными в соответс-
твии с пунктами 1) и 2) части 2 настоящей статьи.

9. Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и условия ее предоставле-
ния устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

10. В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган исполнительной власти предоставляет заин-
тересованному лицу выписку из государственного реестра энергосбережения или в письмен-
ной форме направляет заинтересованному лицу мотивированный отказ в предоставлении та-
кой выписки. Отказ может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке.

11. За предоставление выписок из государственного реестра энергосбережения взимается плата. 
Размер указанной платы и порядок ее взимания устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

12. Документированная информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, предоставляет-
ся бесплатно органам государственной власти, а также иным лицам в предусмотренных 
федеральными законами случаях.

13. Порядок организации и ведения государственного энергетического реестра устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

14. Ведение федерального реестра энергосбережения и региональных реестров энергосбережения 
осуществляется соответствующим уполномоченным органом.

СТАТЬя 16. 

Контроль за соблюдением требований в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности 

1. Контроль за соблюдением производителями, импортерами и пользователями устройств, а также 
пользователями помещений требований настоящего Федерального закона осуществляет-
ся в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Федеральным законом 
и Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»:

– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государс-
твенного контроля и надзора за соблюдением требований в сфере безопасности элект-
рических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей) – техничес-
кий контроль и надзор в электроэнергетике;
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– органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении бытовых элек-
трических и тепловых установок и сетей.

2. В целях проверки правильности предоставляемых пользователями устройств сведений об энер-
гоемкости, а также коэффициенте энергоэффективности устройств и помещений, упол-
номоченный орган вправе проводить соответствующие проверки в порядке, утверждае-
мом Правительством Российской Федерации.

3. По результатам указанных в части 2 настоящей статьи проверок заявленные пользователем ус-
тройств и помещений показатели их энергоемкости, а также энергоэффективности мо-
гут быть признаны уполномоченным органом не соответствующими действительности. 
В этом случае уполномоченный орган вправе самостоятельно рассчитать энергоемкость, 
а также коэффициент энергоэффективности устройств и помещений на основании пре-
дусмотренных настоящим Федеральным законом методик.

Глава 5. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОжЕНИЙ НАСТОяЩЕГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

СТАТЬя 17. 

Ответственность за нарушение положений настоящего Федерального закона 
Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбережении и повышении энергетичес-

кой эффективности, несут ответственность в соответствии с федеральными законами.

Глава 6. 

ПЕРЕхОДНЫЕ И ЗАКЛюЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИя 

СТАТЬя 18. 

Переходные положения
1. Результаты обязательной сертификации энергопотребляющей продукции, а также энергети-

ческих ресурсов, осуществленные в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об 
энергосбережении» от 3 апреля 1996 года №28-ФЗ признаются действительными в соот-
ветствии со сроком действия сертификата, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

2. Перечень показателей нормативной энергоемкости технологических процессов и методика оп-
ределения энергоемкости помещений, утвержденные после вступления в силу настояще-
го Федерального закона, вступают в силу не ранее чем по истечении одного года со дня 
их официального опубликования.

3. Правительству Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона обеспечить принятие нормативных правовых актов, предус-
мотренных настоящим Федеральным законом.

СТАТЬя 19. 

Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-

ключением статей 6–9 настоящего Федерального закона.
2. Положения статей 6–9 настоящего Федерального закона, в части установления прав и обязан-

ностей пользователей устройств и помещений, ограничения оборота устройств, вступа-
ют в силу с 1 января 2010 года.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Д. А. Медведев



Сфера экологии нуждается в системном реформировании, и начинать этот процесс нуж-
но с тех «трех китов», на которых выстраивается вся экологическая политика. Это государственная 
структура управления экологией, система нормативов качества окружающей среды и экономичес-
кие стимулы для роста «чистых» производств. Ослабление или недостаточное развитие хотя бы од-
ного из этих звеньев подрывает устойчивость и эффективность всей модели.

Сегодня завершается формирование новой структуры исполнительной власти, в которой 
все функции, связанные с окружающей средой, собраны в системе одного министерства и подве-
домственных ему служб. Полагаю, что это важный шаг в сторону закрепления контрольных и над-
зорных функций за федеральным центром, что, безусловно, повысит ответственность чиновников 
в субъектах Федерации за осуществление принимаемых решений и экологических программ.

Два других направления работы связаны с развитием экологического законодательства, ус-
транением существующих разночтений и пробелов, созданием реально работающих, востребован-
ных на практике рыночных механизмов и инструментов реализации экологической политики.

Экологическое нормирование

Прежде всего нам предстоит сформировать систему экологического нормирования, без кото-
рой все экологические законы будут бесполезными. Их невозможно реализовать без установления со-
ответствующих нормативов качества окружающей среды, на основе которых можно оценить объем до-
пустимой нагрузки на каждую конкретную территорию, посчитать, какое количество промышленных 

ВЕКТОР  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  К О М И Т Е Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  П О  П Р И Р О Д Н Ы М  Р Е С У Р С А М , 

П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И ю  И  Э К О Л О Г И И

Наталья Владимировна Комарова
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объектов можно здесь разместить, какой совокупный ущерб они наносят экосистеме, оценить риски, 
рассчитать адекватный этому ущербу размер экологических платежей и штрафов и так далее. Сегодня 
ведомства, к полномочиям которых относится проведение экологического контроля, вместо провер-
ки на соответствие деятельности хозяйствующих субъектов природоохранным требованиям и норма-
тивам качества окружающей среды, проверяют соответствие состояния окружающей среды санитар-
но-эпидемиологическим требованиям и нормам, что никак не сказывается на реальном состоянии 
окружающей среды, поскольку не стимулирует снижение ущерба, наносимого окружающей среде. 

В действующем российском законодательстве система нормирования существует лишь но-
минально, поскольку сформирована она была под задачи и потребности плановой централизован-
ной экономики. Понятно, что в современных условиях такой подход безнадежно устарел. более того, 
после вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» нормативы, закреп-
ленные в законодательстве об охране окружающей среды, окончательно утратили актуальность.

Именно это направление Президент России Дмитрий Медведев выделил в качестве основного, 
поставив задачу подготовить соответствующий законопроект уже к 1 октября. Это именно то решение, 
которое позволит существенно продвинуться как в развитии природоохранного законодательства, так 
и в разрешении накопленных еще с советских времен экологических проблем на территориях страны.

Развитие экологического законодательства

Нормативы станут точкой отсчета для развития новых рыночных механизмов реализации 
экологического законодательства. Это система экологического страхования рисков и ответственнос-
ти по возмещению вреда окружающей среде, платежи за негативное воздействие на окружающую сре-
ду и ряд других экономических инструментов. В сочетании с методами экономического регулирования 
должны использоваться экологическая сертификация, экологический аудит, лимитирование и квоти-
рование воздействия на окружающую среду, торговля сертифицированными единицами сэкономлен-
ной или восстановленной окружающей среды и предотвращенного экологического ущерба.

Последнее направление активно начинает развиваться в ряде лесных регионов страны. Так, 
в Нижегородской области реализация проекта по посадке «киотских лесов» обеспечила рабочими 
местами более 4 тыс. человек в сельской местности. А в будущем за счет продаж квот на выброс уг-
лекислого газа созданные на территории Нижегородской области углерододепонирующие насажде-
ния позволят получать ежегодный доход до 2 млн. долларов. Таким образом регионы могут получить 
дополнительные инвестиции, доходы и новые рабочие места, решая при этом экологические задачи. 
В 2008 году в рамках реализации Киотского протокола планируется провести посадку около 10 тыс. 
га лесов в брянской, Орловской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Омской 
областях и Республике Марий Эл. Для создания подобных лесных комплексов в состав земель лесно-
го фонда переводятся заброшенные земли сельскохозяйственного назначения.

Параллельно этим направлениям предстоит подготовить и принять закон о плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду, а также разработать методики расчета экологического 
ущерба и определения компенсаций за вред, установить порядок возмещения этого вреда. Изменит-
ся и роль штрафов за нарушение природоохранного законодательства. Они должны стимулировать 
бизнес к внедрению ресурсосберегающих «чистых» технологий и повышению эффективности про-
изводства. Мы предлагаем повысить размеры административных штрафов, возможно, даже в десять 
раз, поскольку взимаемые сегодня штрафы никак не бьют по карману загрязнителей. 

Но штрафные санкции не решают всех проблем, поэтому другая сторона вопроса – это сти-
мулирование и поддержка экологически ответственных предприятий. Любое производство должно 
стремиться к тому, чтобы максимально использовать сырье, сводя отходы практически к нулю. Прово-
димая политика в области инноваций и экологии призвана изменить устаревшие подходы к ведению 
бизнеса, чтобы для предприятий стало выгоднее тратить средства на высокотехнологичное оборудова-
ние, на повышение эффективности производства, чем платить штрафы за негативное воздействие на 
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окружающую среду. Для этого предполагаются соответствующие налоговые и кредитные стимулы на 
введение нового оборудования. Мы планируем установить налоговые преференции для организаций, 
внедряющих наилучшие существующие технологии. В частности, освободить эти предприятия от НДС 
на срок технико-технологического перевооружения основных производственных фондов, обеспечива-
ющих энергоэффективность и ресурсосбережение.

Отдельно стоит выделить такое направление, как нормативно-правое регулирование про-
блем обращения с твердыми отходами. Масштаб проблемы достиг своей критической черты, и для ее 
решения необходимы взвешенные комплексные меры. У нас до сих пор нет законодательно закреп-
ленных требований к природопользователям по обязательной утилизации образующихся отходов. Это 
подчас приводит к тому, что заводы по переработке и утилизации отходов простаивают. В сферу пе-
реработки отходов активнее должен привлекаться частный капитал, поскольку при грамотной ор-
ганизации «мусорный» бизнес является рентабельным и прибыльным. По сей день единственным 
способом окупаемости вложенных средств является установление высоких тарифов за сбор мусора 
и отходов. А это, в свою очередь, приводит к отказу от услуг по сбору отходов и образованию мно-
гочисленных несанкционированных свалок. 

В этой связи мы планируем рассмотреть возможность применения налоговых и иных 
стимулов для организаций, осуществляющих экологически безопасную утилизацию отходов 
и внедряющих наилучшие существующие технологии в области обращения с отходами. Мы 
обсуждали эти вопросы на заседаниях Высшего экологического совета нашего комитета и по 
итогам подготовили предложения по внесению изменений в Закон «Об отходах производства 
и потребления» в части введения принципа ответственности производителя продукции за эколо-
гически безопасную утилизацию отходов по завершении «жизненного цикла» продукции и уста-
новления специальных требований в сфере обращения с медицинскими, биологическими и дру-
гими экологически опасными категориями отходов. 

Важным решением в выстраивании системы экологического контроля стало принятие за-
кона, который вводит обязательную государственную экологическую экспертизу при строительс-
тве или реконструкции объектов на землях особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, регионального и местного значения. Данный закон приводит в соответствие Федеральный 
закон «Об экологической экспертизе» и Градостроительный кодекс РФ в части расширения пере-
чня объектов государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. 
Теперь в названных случаях будут одновременно проводиться две экспертизы – техническая и эко-
логическая. Кроме того, определены все необходимые процедуры, призванные максимально упрос-
тить этот процесс и избавить его от бюрократических проволочек. Именно по этому закону будет 
осуществляться экспертиза проектной документации для строительства тех олимпийских объектов 
в Сочи, которые будут располагаться на территории Сочинского национального парка. 

При этом важно не забывать, что экологическая экспертиза – это лишь один из компонен-
тов всей системы экологического контроля. Сегодня основная задача состоит в четком разграниче-
нии объектов, а значит, и полномочий в области охраны окружающей среды между федеральными 
органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии 
с требованиями Закона «Об охране окружающей среды» Правительству РФ еще предстоит разрабо-
тать и утвердить Порядок проведения государственного экологического контроля, а также перечень 
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный экологический контроль.

Изменятся условия и принципы организации муниципального экологического контро-
ля. До недавнего времени он сохранялся в перечне видов экологического контроля при отсутствии 
норм, регламентирующих его осуществление. На муниципалов возлагалось множество обязаннос-
тей без обеспечения ресурсов для их реализации. Как результат – фактическое отсутствие эколо-
гического контроля на местах. После исключения муниципального экологического контроля из 
перечня видов экологического контроля субъекты Российской Федерации, имея собственные или 
делегированные Федерацией полномочия в этой области, могут в установленном порядке передать 
некоторые из функций экологического контроля на муниципальный уровень, но уже не просто 
в виде обязанностей, а вместе с соответствующими финансовыми ресурсами. Именно эта система 
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заложена сегодня в законодательстве. Кроме того, сегодня требуют развития и нормы законода-
тельства об общественном экологическом контроле. 

Государственная программа  

«Водная стратегия России»

Одна из приоритетных задач – это обеспечение россиян качественной питьевой водой. 
Проект «Чистая вода» реализуется уже третий год, и за этот период из партийного проекта он пе-
рерос в формат Государственной программы. Аналог на сегодня есть лишь в сельскохозяйственной 
области – это программа развития сельского хозяйства на перспективу до 2012 года, принятая че-
рез соответствующий федеральный закон. Статус этой программы выше, чем обычной ФЦП.

Преимущество такой формы в том, что уровень государственной программы предпола-
гает привлечение различных источников финансирования. Это мобилизация средств из бюджетов 
разных уровней, а также привлечение внебюджетных источников, что особенно актуально в свя-
зи с тем, что практически на 90% инженерные сети водоснабжения и водоотведения, очистные со-
оружения хозяйственных объектов относятся к муниципальному уровню. Сегодня вполне реаль-
но превратить водопроводно-канализационное хозяйство в высокотехнологичную и прибыльную 
отрасль. И тогда в выигрыше будут как инвесторы, так и население. Здесь могут быть задействова-
ны разнообразные методы привлечения частных инвестиций. В первую очередь речь идет о совер-
шенствовании механизма платы за негативное воздействие на окружающую среду и о стоимостной 
оценке окружающей среды, учитывающей наличие водных объектов и качество воды с последую-
щей трансформацией окружающей среды в ценный материальный и финансовый актив. 

Кроме того, внебюджетные средства могут быть получены за счет:
 – включения экономической оценки окружающей среды в показатель ВРП, который вы-
полняет обеспечивающую роль в кредитных отношениях, а также в эмиссионном сопро-
вождении инвестиционных проектов в области водоснабжения и водоотведения; 
 – сертификации экономии и сохранения водных ресурсов, рыночной оценки указанных 
сертификатов экономии, достигаемой посредством сокращения потребления водных ре-
сурсов в расчете на единицу произведенной продукции и услуг или более экономного ис-
пользования водных ресурсов; 
 – рыночного оборота сертификатов экономии воды и водных ресурсов;
 – оценки экологического ущерба водным объектам и полного возмещения данного 
вида ущерба;
 – экологического страхования рисков и ответственности по возмещению экологического 
ущерба водным объектам, формирования страховых экологических фондов на реализа-
цию превентивных мероприятий по снижению рисков и предупреждению угроз водным 
объектам и водным ресурсам;
 – внедрения эффективных организационно-правовых форм управления водными отно-
шениями посредством создания корпораций в границах речных бассейнов (принцип уп-
равления качеством воды). 
Кроме того, планируется запустить механизм инвестиционных и концессионных согла-

шений по проектам в области питьевого водоснабжения и водоотведения. 
Для обеспечения гарантированного качества питьевой воды по доступным ценам необ-

ходима стабильность качества воды в источнике водоснабжения. Отсутствие такой стабильности 
и явная тенденция к его ухудшению вынуждают организации ВКх использовать дополнительные 
технологии для очистки и обеззараживания воды. Затраты на водоподготовку возрастают, что в ко-
нечном счете ложится на плечи потребителей. В этой связи в государственной программе «Чистая 
вода» планируется предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с сохранением вод-
ных объектов, а также экосистем, влияющих на процессы воспроизводства питьевой воды. 



Нефтегазовый комплекс России относится к базовым отраслям экономики и играет осо-
бую роль в обеспечении энергетических потребностей страны на современном этапе и в перспекти-
ве ближайшего десятилетия. По объемам добычи, разведанным запасам и прогнозным ресурсам уг-
леводородного сырья Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Минерально-сырьевые ресурсы, 
и прежде всего углеводородное сырье, представляют собой важнейший бюджетообразующий актив 
национального богатства России. Добыча, переработка, использование и экспорт нефти и газа – это 
не только первооснова сегодняшнего относительного благополучия страны, но и тот шанс, благодаря 
которому Россия может не только существенно повысить благосостояние своих граждан, но и создать 
условия для успешного развития страны в будущем. Важнейшей задачей государственной политики 
в сфере недропользования является воспроизводство сырьевой базы нефтегазового комплекса.

В настоящее время неразведанные запасы нефти составляют 58% от начальных суммарных 
ресурсов (НСР), неразведанные ресурсы газа – 66%. Распределение начальных суммарных ресурсов 
нефти по нефтегазоносным провинциям показывает, что наибольшими НСР нефти располагает За-
падно-Сибирская НГП – 53,5%, затем Волго-Уральская провинция – 14% и НГП Восточной Сибири – 
13%. Наибольшие НСР газа имеют Западная Сибирь – 54%, шельфы арктических морей – 27,6% и НГП 
Восточной Сибири – 19%. Все это свидетельствует о наличии больших резервов нефти и газа, содер-
жащихся на территории Российской Федерации.

Анализ данных по добыче нефти и приросту запасов по категориям АВС1 за период с 1993 
по 2007 год показывает, что основная добыча и прирост запасов приходится на Западно-Сибирскую, 
Волго-Уральскую и Тимано-Печорскую НГП. Добыча нефти практически по всем нефтедобывающим 
регионам, за исключением Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, превышала прирост за-
пасов. Данные по добыче и приросту запасов нефти за последние 7 лет (2000–2007 годы) показали, 
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что восполнение по России в целом составляет в среднем 80%, а по отдельным годам опускается до 
47% и ниже. По Западной Сибири этот показатель – 74%.

Ситуация с восполнением минерально-сырьевой базы углеводородных ресурсов в отечествен-
ном ТЭК после распада Советского Союза и вплоть до последнего времени осложнялась целым рядом 
негативных тенденций: снижением объемов текущих разведанных запасов нефти и природного газа; 
недостаточными объемами геолого-разведочных работ; ухудшением структуры разведанных ресурсов 
нефти; значительными объемами списания запасов; разработкой наиболее рентабельных частей место-
рождений; превышением объемов добычи над приростом запасов;  значительным уменьшением запасов 
открываемых месторождений и значительным возрастанием среди них сложных геологических объек-
тов; увеличением трудоемкости и ресурсозатратности разработки запасов нефти и газа.

Все эти процессы усложняют воспроизводство сырьевой базы углеводородного сырья как 
в России в целом, так и в отдельных регионах страны.

По современным оценкам, состояние сырьевой базы углеводородного сырья Российской Фе-
дерации следующее: обеспеченность текущей добычи разведанными запасами нефти – 36–40 лет, газа – 
75–80 лет, но в их балансе значительную долю имеют трудноизвлекаемые и сложные для освоения запа-
сы. Негативное значение имеет отсутствие в достаточной степени подготовленных резервных районов 
нефтедобычи, которые могли бы снять нагрузку со старых нефтедобывающих районов, не имеющих 
перспектив полноценного воспроизводства необходимых запасов, а в дальнейшем и заменить их. 

Фактический отход на протяжении длительного периода времени от задач опережающей 
подготовки новых крупных сырьевых центров в отдаленных и неосвоенных районах страны со-
ставляет главную негативную особенность текущего развития минерально-сырьевой базы нефти 
и газа. Однако в связи с увеличением в последние годы финансирования геолого-разведочных ра-
бот (ГРР) из федерального бюджета и за счет средств недропользователей эта тенденция стала ме-
няться в лучшую сторону. В 2006 году ассигнования ГРР за счет федерального бюджета составили 
6,8 млрд. рублей (против 2,25 млрд. в 2004 году), средства недропользователей достигли 96 млрд. 
рублей (против 47,8 млрд. рублей в 2004 году). В 2007 году финансирование ГРР за счет средств фе-
дерального бюджета составило 9,27 млрд. рублей, за счет средств недропользователей – 125,9 млрд. 
рублей. До 2010 года также ожидается существенное увеличение финансирования ГРР из федераль-
ного бюджета и средств недропользователей.

Средства федерального бюджета по регионам России на проведение работ по геологическо-
му изучению недр на углеводородное сырье в 2007 году были распределены следующим образом: 45% 
ассигнований приходилось на нефтегазоносные провинции (НГП) Восточной Сибири и Республики 
Саха (якутия), 19% – на Западно-Сибирскую НГП, 15% – на шельфы морей и 11% – на Волго-Уральскую 
НГП, 6% – Северо-Кавказскую НГП, 3% – Тимано-Печорскую НГП, 1% – дальневосточные НГП. 

Анализ основных показателей ГРР (объемов буровых и сейсморазведочных работ) за 
2004–2007 годы показывает их постоянный рост. Особенно это касается сейсморазведки 3Д, кото-
рая существенно детализирует строение перспективных объектов и недоизученные участки место-
рождений. Начиная с 2005 года приросты запасов нефти и газа компенсировали их добычу. 

Говоря о лицензировании, необходимо отметить, что за исключением 2005 года количес-
тво выданных лицензий неизменно растет, растет и количество подготовленных участков и аукци-
онов. Реже стали проводить конкурсы, так как проведение аукционов в целом, кроме отдельных слу-
чаев, является более рациональным.

В результате проведения геолого-разведочных работ в последние годы были открыты 
в основном мелкие и средние месторождения нефти и газа. К наиболее существенным откры-
тиям можно отнести: 

 – в Обской губе месторождение Каменномысское море с запасами газа по категории С1 – 
504,7 млрд. куб. м; 
 – в Восточной Сибири – Ангаро-Ленское месторождение с запасами по категории  
С1–С2 – 1,5 трлн. куб. м газа; 
 – Центрально-Астраханское месторождение с запасами газа по категории С1 – 17,6 млрд. 
куб. м и С2 – 1,04 трлн. куб. м; 
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 – на Каспийском шельфе месторождение им. Владимира Филановского с запасами нефти 
по категории С1 – 132 млн. тонн и С2 – 83 млн. тонн.
В результате доразведки Ванкорского месторождения в Восточной Сибири был получен су-

щественный прирост запасов по этому месторождению: прирост запасов нефти по категории С1 соста-
вил 182,5 млн. тонн, по категории С2 – 304 млн. тонн, газа С1 – 87 млрд. куб. м и С2 – 43 млрд. куб. м.

Целевой анализ ресурсных проблем отрасли показывает, что для дальнейшего развития 
добычи нефти и газа в стране на ближайшие 20 лет необходимые предпосылки имеются. В соот-
ветствии с распределением перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа Россия может раз-
вивать нефтепоисковые работы по многим направлениям. Но экономическим интересам страны 
в большей степени будет отвечать дальнейшее их развитие в Западно-Сибирской НГП, в Восточной 
Сибири и Республике Саха (якутия) и на шельфе. В остальных регионах они должны быть направ-
лены в основном на поддержание существующих здесь уровней добычи нефти и газа.

бесспорно, основным регионом нефте- и газодобычи в ближайшие годы остается Запад-
ная Сибирь, хотя за последние 15 лет здесь не было открыто ни одного крупного месторождения. 
Негативным фактором для дальнейшего активного развития геолого-разведочных работ в Запад-
ной Сибири за счет средств федерального бюджета является то, что большая часть наиболее перс-
пективных земель с высокой плотностью НСР находится в распределенном фонде, хорошо разве-
дана и именно здесь осуществляется основная добыча нефти.

В настоящее время ГРР в Западной Сибири проводятся в менее перспективных перифе-
рийных частях провинции: на западе – в пределах Ляпинского мегапрогиба и сопредельных струк-
тур, на востоке – в Предъенисейском прогибе, а также на юго-западной окраине Западно-Сибир-
ской плиты. Работы также проводятся в северных районах – на Гыданском блоке. Поиски залежей 
нефти и газа ведутся в линзовидных песчаных телах юрских и меловых отложений, при этом от-
крываются лишь мелкие месторождения с запасами до 3 млн. тонн. Решается также проблема до-
бычи нефти из отложений баженовской свиты на месторождениях Салымской и Назымской групп. 
Это может открыть новые перспективы в освоении недр Западной Сибири.

Вторым после Западной Сибири регионом по величине ресурсов нефти и газа является 
Восточная Сибирь. В отличие от Западной Сибири этот регион слабо изучен (уровень разведаннос-
ти – 7%). Это позволяет ожидать здесь открытие крупных месторождений. В настоящее время в Вос-
точной Сибири уже открыты крупные нефтяные и газовые месторождения (Верхне-Чонское, Ча-
яндинское, Талаканское, юрубчено-Тахомское, Куюмбинское) с запасами нефти от 40 до 160 млн. 
тонн и крупнейшее – Ковыктинское газовое с запасами 1,5 трлн. куб. м газа. 

На базе открытых месторождений начато строительство магистрального нефтепровода Вос-
точная Сибирь – Тихий океан. Трубопроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан является круп-
нейшим национальным проектом. Главная его цель – поставка нефти в страны АТР и Китай.

Однако с учетом имеющихся разведанных запасов нефти на месторождениях Восточ-
ной Сибири заполнение его из расчета конечной транспортировки нефти 80 млн. тонн в год 
является пока не обеспеченной. Поэтому в ближайшие годы в этом регионе планируется рез-
кое увеличение объемов региональных и поисково-разведочных работ с целью открытия но-
вых крупных нефтяных месторождений.

Вдоль трассы нефтепровода уже развернуты геолого-разведочные работы с целью поис-
ка новых месторождений. Основными объектами поисков являются рифей-вендские и нижнекемб-
рийские терригенные и карбонатные породы. В 2008–2010 годах предусматривается резкое увели-
чение финансирования ГРР из федерального бюджета и средств недропользователей. 

Основной прирост запасов нефти намечается получить за счет доразведки Куюмбинско-
го и Верхнечонского НГМ в Лено-Тунгусской НГП, на Ванкорском НГКМ в Енисейско-Анабарской 
НГП, а также на поисковых площадях Неопско-ботуобинской антеклизы: Восточно-Сугдинской, Да-
ниловской, Восточно-Талаканской, Пеледуйской и др.

Весьма высоким углеводородным потенциалом характеризуется шельф России. Его 
площадь составляет 6,2 млн. кв. км, ресурсный потенциал оценивается в 100 млрд. т у.т. (25% об-
щемировых ресурсов). В настоящее время в мире на шельфе добывают более 34% нефти и 25% 
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газа. Однако изучение шельфа пока находится на начальной стадии. Плотность геофизических 
наблюдений составляет 0,24 км/кв. км. 

Доля начальных извлекаемых ресурсов на арктических акваториях составляет 83,7%. На даль-
невосточных и южных акваториях она равна 11,2 и 4,9%, на акваторию балтийского моря приходится 
0,1%. При огромном ресурсном потенциале акватории России разведанность начальных суммарных ре-
сурсов в целом составляет по газу – 8,6%, по нефти – 4,5% и по конденсату – 4,4%.

Анализ проведения геолого-разведочных работ за 2003–2007 годы показал постоянное нара-
щивание их объемов. Объемы глубокого бурения увеличились с 13,14 тыс. м в 2003 году до 22 тыс. м – 
в 2007 году. Всего же за пятилетний период (2003–2007 годы) было пробурено 83,41 тыс. м.

Сегодня наиболее изученными являются шельфы Печорского, баренцева, Карского морей на 
северо-западе, Охотского – на востоке и Каспийского – на юге. На северо-западном арктическом шель-
фе открыто 22 нефтяных и газовых месторождения. Среди них уникальное Штокмановское газокон-
денсатное месторождение с запасами газа 3834 млрд. куб. м и газового конденсата – 31 млн. тонн; выяв-
лено около ста перспективных структур.

На шельфе Охотского моря открыто 8 нефтяных и газовых месторождений. Среди них Лун-
ское газовое с запасами 534 млрд. куб. м и Аркутун-Дагинское нефтяное с запасами 155 млн. тонн. Все 
выявленные месторождения находятся на шельфе о. Сахалин. В настоящее время в этом районе ведут-
ся работы в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

большие успехи геолого-разведочных работ достигнуты при изучении Каспийского моря. 
В 2005 году здесь было открыто крупное нефтяное месторождение имени Владимира Филановского. 
В этом районе обнаружены многочисленные песчаные тела барового типа, с которыми также могут быть 
связаны залежи нефти в отложениях неокома. Весьма перспективен в нефтегазоносном отношении Цен-
трально-Каспийский лицензионный участок, на котором имеются подготовленные структуры. 

Важным резервом наращивания сырьевой базы углеводородов и создания крупных цен-
тров нефтедобычи являются шельфы восточного сектора Арктических морей (Чукотское и Вос-
точно-Сибирское моря).

Нефтегазовый комплекс Европейской части России продолжает играть значительную роль 
в энергетике страны. Начальные суммарные ресурсы (НСР) нефти нефтегазоносных провинций Евро-
пейской части России составляют 23% от НСР РФ. Перспективные и прогнозные ресурсы оцениваются 
в объеме 8,2 млрд. тонн. большая часть неразведанных ресурсов нефти приурочена к Волго-Уральской 
провинции – 52% и Тимано-Печорской провинции – 32%. В Прикаспийской и Северо-Кавказской со-
ответственно 7 и 9%. Распределение ресурсов газа иное: максимум приходится на Прикаспийскую НГП 
(55%). В остальных регионах распределение равномерное (11–18%). Всего неразведанные ресурсы газа 
оцениваются в объеме 11 трлн. куб. м. 

Исходя из анализа состояния сырьевой базы, в качестве регионов, которые могли бы способс-
твовать поддержанию нефтегазового комплекса Европейской части России в первую очередь рассмат-
ривается Прикаспийская НГП, занимающая лидирующее место по оценкам неразведанных ресурсов 
газа, в которой в последние годы получены новые принципиальные геологические данные о перспек-
тивах нефтегазоносности. большая часть ресурсов нефти этого региона сконцентрирована в пермском 
и нижнесреднекаменноугольном комплексах пород; газа – в верхнедевонско-нижнекаменноугольном 
и средневерхнедевонском комплексах. 

Другим важнейшим регионом Европейской части России, где возможно открытие новых 
крупных месторождений нефти и газа, является Предуральский прогиб, включая его надвиговый пояс. 
Он протягивается от баренцева моря на севере до Прикаспийской впадины на юге и является состав-
ной частью Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинции.

Важно отметить, что в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях наблюдается тен-
денция перемещения поисков новых месторождений и залежей нефти в глубокозалегающие древние 
толщи – девонские, силурийские, ордовикские.

Изложенное выше свидетельствует о том, что проведение ГРР на территории Российской 
Федерации и ее шельфах будет способствовать сбалансированному развитию нефтегазовой отрасли 
и обеспечивать потребности страны в углеводородах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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С 2000 года продолжается осуществление мероприятий по реформированию электроэнергети-
ческой отрасли Российской Федерации, идет планомерное формирование нормативно-правовой базы, 
что является залогом достижения основных целей реформирования отрасли: повышения эффективнос-
ти производства и потребления электроэнергии, обеспечения надежного и бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей и создания условий для развития отрасли на основе привлечения инвестиций. 

В настоящее время в сфере электроэнергетики действуют 8 основных федеральных зако-
нов, 24 постановления и 9 распоряжений Правительства Российской Федерации, более 30 приказов 
Минэнерго России, ФСТ России и ФАС России. Действующая законодательная база реформирова-
ния электроэнергетики позволила сформировать целевую структуру отрасли и запустить необхо-
димые инвестиционные процессы. Кроме того, накопленный опыт реформирования электроэнер-
гетики является примером и основой для других отраслей, в которых структурные преобразования 
находятся на начальной стадии.

Среди нормативных актов, регулирующих отрасль, следует особо отметить Закон «Об элек-
троэнергетике», Правила оптового и розничных рынков, Правила недискриминационного доступа 
к инфраструктуре, Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии.

Наиболее важным с точки зрения антимонопольного регулирования и контроля в элек-
троэнергетике являются положения статьи 25 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике».

Так, с учетом изменений, внесенных в закон об электроэнергетике в ноябре 2007 года, ста-
тья 25 данного закона вводит понятие нарушений антимонопольного законодательства, выразив-
шихся в возможности манипулирования ценами на оптовом и розничных рынках, злоупотребле-
нии исключительным положением на оптовом и розничных рынках. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИя  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
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Игорь юрьевич Артемьев



Кроме того, в законе об электроэнергетике дается определение зон свободного пе-
ретока электрической энергии (мощности), характеризующих часть энергетической систе-
мы, где отсутствуют технологические и иные ограничения на переток электрической энергии 
(мощности), а также установлен иной, по сравнению с установленным в законе от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», порог доминирования хозяйствующих субъектов на рынке 
электроэнергии, характеризующийся долей в 20% от установленной мощности и выработки ге-
нерирующего оборудования в географических границах зоны свободного перетока электри-
ческой энергии (мощности).

Данные изменения, разработанные ФАС России и внесенные в закон об электроэнерге-
тике, позволят в случае наличия злоупотреблений со стороны участников прежде всего оптового 
рынка электрической энергии (мощности) применять нормы антимонопольного законодательс-
тва практически ко всем крупным игрокам оптового рынка электроэнергии (мощности). Это край-
не важно в переходный период, характеризующийся наличием системных ограничений на рынке, 
возникших вследствие увеличения потребления и дефицита сетевых и производственных мощнос-
тей в отдельных зонах свободного перетока оптового рынка электроэнергии (мощности).

Кроме того, законом об электроэнергетике установлены дополнительные инструменты 
реагирования, которые могут быть применены в отношении субъектов, занимающих доминиру-
ющее или исключительное положение, а также имеющих возможность манипулирования ценами. 
К таким субъектам могут быть применены меры по ограничению цен в ценовых заявках, а также 
введение государственного регулирования цен (тарифов).

В случае неоднократного злоупотребления доминирующим или исключительным поло-
жением, в том числе при осуществлении манипулирования ценами на оптовом и розничных рын-
ках, антимонопольным органом могут быть применены меры по принудительному разделению та-
ких хозяйствующих субъектов.

Введение возможности применения таких жестких мер позволит предотвратить значитель-
ные всплески свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на рынке. 

Необходимо отметить, что в основе российской модели оптового рынка электрической 
энергии (мощности) лежит узловое формирование маржинальной цены на электрическую энер-
гию (мощность). При этом цена в узле (группе узлов) оптового рынка формируется по самой высо-
кой ценовой заявке генератора, прошедшего конкурентный отбор. 

Узловые цены являются важным инвестиционным сигналом для потребителей и инвес-
торов, а также могут быть использованы для анализа целесообразности включения тех или иных 
объектов строительства электросетевого хозяйства в инвестиционные программы сетевых органи-
заций, в том числе при осуществлении моделирования с целью извлечения максимальной выгоды 
для потребителей (получения наиболее низких цен в узлах сети).

Однако применение модели узлового ценообразования несет в себе риски необоснованно-
го завышения цены производителями электрической энергии, находящимися в условиях временно-
го дефицита генерирующих мощностей в определенной зоне. ФАС России уделяет особое внимание 
данному вопросу. В настоящее время в рамках контроля за установлением случаев манипулирования 
ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электроэнергии (мощности) ФАС 
России формирует совместно с администратором торговой системы, системным оператором и сове-
том рынка систему мониторинга значительных отклонений свободных (нерегулируемых) цен, сло-
жившихся в результате конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка.

Этот механизм основан на Порядке установления случаев манипулирования ценами на 
электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии (мощности), ут-
вержденном приказом ФАС России от 14.11.2007 №378. Реализация такого механизма позволит 
в оперативном режиме выявлять существенные отклонения цены, проводить анализ на предмет 
влияния на формирование такого отклонения объективных факторов (таких, как вывод в ремонт 
генерирующего оборудования, вывод в ремонт линий электропередачи, погодные условия) и отби-
рать случаи, отклонение цены в которых было обусловлено ценовой стратегией участника рынка. 
Такие случаи будут рассматриваться ФАС России в установленном порядке на предмет наличия при-
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знаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в манипулировании цена-
ми на электрическую энергию (мощность).

Крайне важно, по мнению специалистов ФАС России, осуществлять все необходимые меры 
для исключения ценовых колебаний, связанных с наличием системных ограничений, вследствие кото-
рых на рынке в некоторые периоды времени могут возникать зоны с ограниченной конкуренцией.

В связи с этим статьей 25 закона об электроэнергетике предусмотрено участие антимо-
нопольного органа в процедуре согласования инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики, в уставных капиталах которых участвует государство, а также сетевых организаций, удов-
летворяющих критериям, определенным Правительством Российской Федерации. Участие ФАС 
России в процедуре согласования инвестиционных программ позволит способствовать строитель-
ству сетевых и генерирующих активов в целях снятия системных ограничений и сокращения коли-
чества зон свободного перетока электрической энергии (мощности).

Розничные рынки

На момент начала реформы субъектный состав отрасли представлял собой вертикально 
интегрированные компании, оказывавшие потребителям услуги энергоснабжения, то есть постав-
лявшие электроэнергию по принадлежащим им электрическим сетям.

Одной из важных задач, позволяющей сформировать условия для развития конкуренции 
на розничных рынках, является завершение разделения конкурентных и естественно-монополь-
ных видов деятельности в электроэнергетике. 

Для осуществления поставленной задачи в 2004 году были внесены изменения в действу-
ющее законодательство, предусмотрен запрет на совмещение конкурентных и естественно-моно-
польных видов деятельности в электроэнергетике. С участием ФАС России был разработан ряд под-
законных нормативно-правовых актов, установивших систему контроля за соблюдением данного 
запрета, а сам антимонопольный орган был наделен полномочиями осуществлять принудительное 
разделение компаний, добровольно не выполнивших требование законодательства.

В течение 2006–2008 годов ФАС России и ее территориальными органами была прове-
дена работа по проверке соблюдения запрета на совмещение конкурентных и естественно-моно-
польных видов деятельности практически всеми хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере электроэнергетики. В результате было вынесено более 70 решений о прину-
дительной реорганизации хозяйствующих субъектов, нарушающих данный запрет.

Другой задачей является обеспечение доступа сбытовых компаний к услугам сетевых ком-
паний. Разработанные с участием ФАС России Правила недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии гарантировали право любой сбытовой компании на заключе-
ние договора с сетевой компанией на передачу электроэнергии, регламентировали порядок заклю-
чения такого договора. 

Вместе с тем проведенный антимонопольным органом анализ и оценка конкурентной среды 
на формирующихся розничных рынках показали, что в 2007 году сбытовые компании, созданные в ре-
зультате реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, входящих в группу лиц 
РАО «ЕЭС России», занимали более 75% на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, а в большинстве регионов их доля близка к 100%. Сбытовые компании, не являющиеся субъекта-
ми оптового рынка, занимали долю, близкую к 100% на локальных рынках внутри субъекта Российской 
Федерации (в основном в границах муниципальных образований, города или поселка). Доля незави-
симых энергосбытовых компаний, не являющихся гарантирующими поставщиками, малозначительна 
и, как правило, не превышает 10% в соответствующих границах рынка.

В целом по всем субъектам Российской Федерации на основе данных, представленных 
территориальными управлениями, можно сделать вывод о высокой концентрации на розничных 
рынках электрической энергии в условиях неразвитой конкуренции.



1  А.Н. Голомолзин, Либерализа-
ция рынка энергии и энерго-
ресурсов как фактор развития 
конкурентноспособности эко-

номики, пятый Всероссийский 
энергетический форум «ТЭК 
России в XхI веке».

В связи с этим основными своими задачами антимонопольный орган видит обеспечение 
формирования конкуренции за счет:

 – создания условий для выхода местных энергоснабжающих организаций на опто-
вый рынок;
 – контроля недискриминационного доступа к сетям;
 – создания условий реализации права выбора потребителя поставщика электроэнергии.
Выполнение поставленных задач осуществляется как путем активного участия в нормо-

творческой работе, так и в ходе контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на 
розничных рынках.

По данным ФАС России, организации ТЭК являются основными нарушителями антимо-
нопольного законодательства. более 2/3 всех злоупотреблений доминирующим положением фик-
сируется именно в этой сфере1. 

Основная часть жалоб подается участниками розничных рынков электроэнергии на 
действия доминирующих субъектов – энергосбытовых, электросетевых компаний, выделившихся 
в процессе реорганизации РАО «ЕЭС России». Действия (бездействия) данных компаний направле-
ны на препятствование допуску независимых потребителей на оптовый и розничные рынки элек-
троэнергии (мощности). Самые распространенные нарушения выражаются в: 

– отказе (уклонении) от заключения договора купли-продажи электрической энергии;
– отказе (уклонении) от заключения договора на передачу электроэнергии;
– отказе (уклонении) от заключения соглашения об информационном обмене, а также 

иных обязательных договоров (трехсторонних соглашений, изменений в договор энергоснабже-
ния), необходимых для допуска к торгам на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Контроль за деятельностью  

субъектов естественных монополий  

(сетевых компаний)

В настоящее время одной из наиболее острых проблем в сфере электроэнергетики яв-
ляется технологическое присоединение производителей и потребителей электрической энергии 
к электрическим сетям. 

Ограничения в присоединении новых мощностей происходит вследствие значительно-
го недоинвестирования сетевой инфраструктуры в предыдущие периоды и недостаточности средств 
для адекватного ее развития за счет действующих тарифов на передачу электроэнергии. Также серь-
езной проблемой является несинхронизированность развития электрических сетей разного уровня 
напряжения, отсутствие какой-либо регламентации процесса формирования инвестиционных про-
грамм электросетевых компаний, а также оценки их исполнения. Вследствие этого нередко возника-
ют ситуации, когда для подключения к электрической сети, например, небольшого промышленного 
предприятия или жилого микрорайона требуется произвести строительство не только сетевых объ-
ектов низкого напряжения, но и среднего, иногда – высокого напряжения (объекты ЕНЭС). Таким об-
разом, в крупнейших промышленных районах, где существует проблема дефицита мощностей, сете-
вая организация часто не имеет технической возможности в установленном порядке присоединить 
новый объект по причине существующих ограничений на присоединенную мощность и недостаточ-
ности инвестиционных средств в составе утвержденного тарифа на передачу. 
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Типичными решениями данных проблем были взимание платы свыше установлен-
ного тарифным органом размеров (или взимание завышенной платы при отсутствии установ-
ленных размеров), заключение не предусмотренных законодательством договоров на созда-
ние технической возможности присоединения, а также требования о безвозмездной передаче 
построенных за счет потребителя объектов электросетевого хозяйства в собственность сетевой 
компании (подчас сопровождающиеся требованием о возмещении налоговых последствий та-
кой передачи). Зачастую такие действия сетевой компании нарушали установленный порядок 
технологического присоединения, порядок ценообразования в отношении данных услуг и ан-
тимонопольное законодательство.

В целях решения данных проблем ФАС России совместно с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти были разработаны изменения в Правила тех-
нологического присоединения к электросетям и Основы ценообразования на электрическую 
и тепловую энергию. В марте 2007 года данные изменения были внесены в действующие нор-
мативно-правовые акты. 

Указанные изменения предусматривают включение в состав платы за технологичес-
кое присоединение расходов на строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хо-
зяйства, что должно создать экономическую основу для подключения новых потребителей 
к электрическим сетям и существенно сократить количество отказов в технологическом при-
соединении. Одновременно устанавливается более четкая регламентация процедуры техноло-
гического присоединения, в том числе: 

 – обозначены границы ответственности между сетевой организацией и заявителем при 
выполнении технических условий на присоединение;
 – предусмотрен упрощенный порядок подачи документов и сокращенные сроки рассмот-
рения сетевой организацией заявки на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, присоединен-
ная мощность которых не превышает 750 кВт (субъектов малого предпринимательства). 
При этом введение платы за технологическое присоединение с учетом инвестиционной 

составляющей является вынужденной мерой и носит, как представляется, временный характер. Це-
левой моделью в данном случае является установление такого уровня тарифов на передачу элект-
роэнергии, который позволял бы сетевым компаниям реализовывать инвестиционные программы 
за счет данных средств, что требует коренного изменения подходов к регулированию установления 
размера тарифов на передачу электроэнергии. Речь, в частности, идет о переходе от метода «затра-
ты плюс» к методу обоснованной доходности на вложенный капитал.

Тарифное регулирование на основе экономически обоснованного уровня доходности 
инвестированного капитала применяется практически во всех европейских странах. Суть дан-
ного метода в компенсации стоимости привлеченного и акционерного капитала в тарифе, уста-
навливаемом государством. Инфраструктурная компания-инвестор привлекает капитал на фон-
довом рынке и инвестирует его в соответствии с инвестиционной программой, согласованной 
с органом регулирования естественной монополии. Плата за обслуживание капитала включается 
в статью регулируемой валовой выручки монополии. Возврат на задействованный капитал (как 
на акционерный, так и заемный) включается в тариф по ставке, установленной регулирующими 
органами. Система тарифного образования, основанная на экономически обоснованном уров-
не доходности инвестированного капитала, устанавливает долгосрочные правила функциониро-
вания компаний и обеспечивает возврат сделанных инвестиций, что позволяет привлекать дол-
госрочное финансирование по минимальной цене. Применение данной системы также выгодно 
для потребителей, поскольку плата за модернизацию и реконструкцию сетевой инфраструктуры 
распределяется на весь срок ее использования, система регулирования стимулирует предприятия 
к повышению эффективности и приводит тарифы в соответствие надежности и качеству предо-
ставляемых товаров и услуг. 

С целью внедрения тарифного регулирования на основе экономически обоснованного 
уровня доходности инвестированного капитала были приняты поправки в постановление Прави-



тельства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электричес-
кой и тепловой энергии в Российской Федерации».

В настоящее время началась реализация пилотных проектов по применению нового способа 
тарифного регулирования в двух субъектах Российской Федерации (Астраханская и Ростовская облас-
ти). Кроме этого, ведется подготовка реализации аналогичных проектов в других регионах.

В целом руководство и специалисты ФАС России отмечают, что реформа электроэнерге-
тики продвигается в правильном с точки зрения развития конкуренции русле. При этом основны-
ми задачами ФАС России является пресечение деятельности хозяйствующих субъектов по мани-
пулированию ценами на электроэнергию на оптовом рынке, контроль за деятельностью сетевых 
компаний, стимулирование развития конкуренции в розничной сфере.
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Федеральная служба по тарифам является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за 
их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, относящегося к полномочиям других 
федеральных органов исполнительной власти, а также федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию естественных монополий, осуществляющим функции по определению (установле-
нию) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с определением (установле-
нием) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий.

Цели и задачи

Содержание миссии ФСТ России заключается в осуществлении правового регулирования 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и контроля за их применением, а также осуществление 
функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, 
связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности 
субъектов естественных монополий, за исключением регулирования цен и тарифов, относящегося 
к полномочиям других федеральных органов исполнительной власти.

Цель деятельности ФСТ России заключается в обеспечении сбалансированности и долго-
срочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах на всех 
уровнях государственного ценового регулирования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТАРИФОВ В ОТРАСЛях ТЭК

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У ж б Ы  П О  Т А Р И Ф А М

Сергей Геннадьевич Новиков



Достижение целей деятельности Службы предполагает решение следующих тактических задач:
1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов.
Данная задача отражает необходимость обеспечения высокого уровня качества и обосно-

ванности принимаемых решений по определению (установлению) цен (тарифов) на товары (услу-
ги) субъектов естественных монополий и организаций жилищно-коммунального комплекса.

2. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен и тарифов.
Данная задача отражает необходимость повышения эффективности государственного 

контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тари-
фов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

Электроэнергетика

В среднем по Российской Федерации предельный рост регулируемых тарифов на элек-
троэнергию для всех категорий потребителей составил в 2007 году 10%. В 2008 году предельный 
рост регулируемых тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей составил 12%. 
При этом в отдельных субъектах Российской Федерации рост предельных максимальных уровней 
тарифов превысил средний по Российской Федерации индекс изменения предельных максималь-
ных уровней тарифов на 2008 год. Это в основном связано с наличием крупных инвестиционных 
программ, согласованных с администрациями субъектов Российской Федерации.

Предельный рост тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую в режиме комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии, утвержденных на 2008 год, составил в сред-
нем по Российской Федерации 19,7%. В связи с тем, что начиная с 2008 года тарифы на элект-
рическую энергию в соответствии с п. 39 «Основ ценообразования в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2004 №109, определяются с применением метода индексации тари-
фов (цен), в соответствии с формулами индексации регулируемых тарифов (цен) на электричес-
кую энергию (мощность) сумма перекрестного субсидирования между производством тепловой 
и электрической энергии остается в составе НВВ на производство электрической энергии и будет 
ежегодно увеличиваться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен, что должно 
учитываться региональными органами исполнительной власти при утверждении ими тарифов на 
производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.

Предельный рост регулируемых тарифов на 2008 год для населения в среднем по Россий-
ской Федерации составил 14%.

Газовая отрасль

В 2006 году Правительством Российской Федерации по поручению Президента Россий-
ской Федерации были приняты принципиальные решения по ценам на газ на ближайшие годы. 
Это стало результатом произошедших сдвигов в экономике страны, вызвавших изменение подхо-
дов к определению стоимости этого базового для России ресурса. По существу, произошел отказ от 
концепции «дешевого газа» для внутреннего рынка и переход к принципам ценообразования, обес-
печивающего равную доходность реализации газа на внутреннем и внешнем рынках. Задачи в сфе-
ре регулирования и развития газовой отрасли, внутреннего рынка газа определены протокольным 
решением Правительства Российской Федерации 30 ноября 2006 года и реализуются ФСТ России 
совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.

В период 2009–2010 годов будет проведена работа по гармонизации подходов к установ-
лению оптовых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке по магистральным газопро-
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водам на основе рассчитанных ОАО «Газпром» реальных расстояний транспортировки газа от мест 
добычи до районов его потребления.

При определении подходов к формированию конечных цен на газ необходимо также 
продолжить доведение тарифов на газораспределение и сбыт газа до экономически обоснован-
ных уровней, учитывая в том числе влияние проводимой в настоящее время газификации регио-
нов и объективную необходимость совершенствования систем коммерческого учета газа, с одно-
временным проведением комплекса мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования 
в сфере распределения и сбыта газа.

Нефтяная отрасль

В соответствии с пунктом 18 Плана подготовки проектов нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2006 №845-р разработан проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монопо-
лий по транспортировке нефти и нефтепродуктов», который Правительство Российской Федера-
ции утвердило постановлением от 29.12.2007 №980.

Указанным постановлением утверждены Правила государственного регулирования тари-
фов или их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке 
нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, определяющие порядок формирова-
ния и государственного регулирования тарифов или их предельных уровней и порядок осущест-
вления государственного контроля за их применением, а также утвержден перечень услуг субъектов 
естественных монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам, тарифы на которые регулируются государством. Кроме того, указанным постанов-
лением ФСТ России наделено полномочиями разрабатывать и утверждать методические указания 
по установлению соответствующих тарифов или их предельных уровней.

Государственное регулирование предельных  

индексов и предельных уровней тарифов в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.2005 №184-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.05.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» ФСТ России ежегодно утверждает предельные индексы и предельные уров-
ни тарифов в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Расчет предельных уровней тарифов и индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса произво-
дился на основании подходов, определенных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации. В соответствии с данным прогнозом рост затрат на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса определен на уровне не выше уровня инфляции. бо-
лее высокий рост затрат, превышающий прогнозный индекс потребительских цен, объясняет-
ся влиянием тарифов естественных монополий (электроснабжение, газоснабжение), а также 
наличием инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комп-



лекса, ориентированных на реновацию отрасли, создание новой инженерной инфраструктуры 
и улучшение качества оказываемых услуг.

На 2008 год приказом ФСТ России от 11.04.2007 №68-э/5 утверждены индексы максималь-
но возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в среднем по субъектам Российской Федера-
ции. Утверждены также предельные уровни тарифов на тепловую энергию, за исключением про-
изводимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии, в среднем по субъектам Российской Федерации на 
уровне, определяемом исходя из максимальной величины роста на 2008 год и среднего тарифа по 
субъекту Российской Федерации, рассчитанного исходя из тарифов, действовавших для указанных 
организаций по состоянию на 31.12.2007, предельные максимальные индексы изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги и предельные максимальные индексы изменения размера 
платы граждан за жилое помещение по субъектам Российской Федерации.

В расчет предельных индексов и тарифов на 2008 год в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства включены финансовые средства, необходимые для реализации инвестиционных и про-
изводственных программ организаций коммунального комплекса по 572 организациям комму-
нального комплекса 52 субъектов Российской Федерации.

В январе 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий», который внес значительные изменения в действующее законодательство 
в сфере жилищно-коммунального комплекса. Данные изменения позволяют проводить более гибкую 
тарифную политику, в том числе создана возможность утверждать предельные индексы изменения та-
рифов организаций коммунального комплекса на срок более 1 года и согласовывать решения регио-
нальных регулирующих органов об установлении предельных индексов на уровне выше предельного. 
Расширены полномочия государственных органов по осуществлению оперативного контроля.

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 19 февраля 2007 го-
да впервые утверждены предельные индексы роста тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и предельные индексы измене-
ния размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги по Санкт-Петербургу на трехлетний 
период (2008–2010 годы) (приказ ФСТ России от 11.04.2007 №69-э/6). 

Основные направления деятельности ФСТ России  

в среднесрочной перспективе

В среднесрочной перспективе деятельность ФСТ России направлена на реализацию ре-
шений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

 – по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности;
 – по обеспечению защиты потребителей от монопольного повышения цен и тари-
фов, доступности и необходимого уровня качества товаров и услуг субъектов естест-
венных монополий;
 – по развитию и повышению эффективности инфраструктурного сектора экономики 
при обеспечении равных условий доступа потребителей к инфраструктуре и соблюдении 
основного принципа регулирования, закрепленного законом, – баланса интересов пот-
ребителей и производителей – субъектов естественных монополий;
 – по совершенствованию системы государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий и повышению прозрачности этих организаций.
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Наиболее актуальной для ФСТ России и региональных регулирующих органов по-пре-
жнему остается задача сдерживания роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естест-
венных монополий и организаций коммунального комплекса.

Вместе с тем задача ликвидации всех видов перекрестного субсидирования в электроэнерге-
тике, газовой отрасли и в других сферах естественных монополий остается одной из наиболее слож-
ных. Однако ее решение должно рассматриваться в контексте решения общих задач по реформиро-
ванию и развитию инфраструктурных отраслей, а не как самостоятельная задача. Решая эту задачу, 
необходимо совершенствовать, с одной стороны, механизм адресной поддержки малоимущих слоев 
населения, с другой – стабилизировать тарифную нагрузку на промышленных потребителей, что долж-
но повысить их конкурентоспособность и конкурентоспособность отечественной продукции в целом.

На среднесрочную перспективу сохраняется задача доведения цен на газ до уровня, обес-
печивающего равную доходность поставок газа на внутренний и внешний рынки.

Принципиальные решения, определяющие динамику цен на газ до 1 января 2011 года, 
приняты Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в ноябре 
2006 года и неукоснительно выполняются.

Соответствующие регуляторные решения, принимаемые ФСТ России, направлены, с од-
ной стороны, на обеспечение развития газовой отрасли необходимыми инвестиционными ре-
сурсами и стимулирование эффективного использования газа в экономике, замещения его в топ-
ливном балансе другими энергоносителями, развития энергосберегающих технологий, снижения 
энергоемкости ВВП, а с другой – учитывают необходимость сдерживания инфляции, недопуще-
ние снижения уровня жизни населения, обеспечения возможности отраслям-потребителям свое-
временно адаптироваться к повышению цен на газ и осуществить необходимые инвестиции в га-
зо- и энергосберегающие технологии.

В условиях проводимых реформ естественных монополий для регулирующих органов 
особенно актуальным становится проведение анализа международного опыта в области тарифно-
го регулирования с целью адаптации и внедрения наиболее эффективных образцов в практику та-
рифного регулирования в России. В частности, речь здесь может идти о таких вопросах, как:

 – организационно-правовые и информационно-технологические механизмы обеспече-
ния прозрачности регулируемых организаций;
 – видоизменение под новые условия контрольных функций регулирующих органов;
 – внедрение новых методов регулирования инфраструктурных организаций, таких как RAB 
(доходность инвестированного капитала), Benchmarking (сравнительная эффективность);
 – условия и методы перехода от прямых методов тарифного регулирования к косвенным 
с их адаптацией к изменяющимся структурам регулируемых отраслей и моделям рынков, 
а также к новым продуктам и услугам;
 – внедрение дифференцированного подхода к регулированию рынков, функционирую-
щих в различных условиях.
Осуществляемые реформы естественных монополий, изменения в законодательстве о ре-

гулировании цен и тарифов, совершенствование разграничения полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции обусловливают необходимость обеспечения действенного контроля за исполнением региональ-
ными и муниципальными регулирующими органами, а также регулируемыми организациями приня-
тых решений как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Полномочия ФСТ России и региональных регулирующих органов в части контроля долж-
ны обеспечить надлежащее использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируе-
мые государством цены (тарифы), повысить эффективность и обоснованность регулируемых госу-
дарством цен (тарифов).

Важным моментом в реализации государственной тарифной политики, направленной на 
повышение эффективности инфраструктурных организаций – субъектов естественных монопо-
лий, включая использование закладываемых в тарифы инвестиционных ресурсов, является повы-
шение прозрачности этих организаций. И российский и мировой опыт регулирования показыва-



ет, что это может и должно достигаться не только путем применения прямого административного 
контроля со стороны органов государственного регулирования, но и путем участия в этих процес-
сах потребителей, инвесторов, иных заинтересованных лиц, общества в целом.

В этой связи Правительство Российской Федерации одобрило разработанную ФСТ Рос-
сии совместно с другими министерствами и ведомствами концепцию и включило в план законо-
проектной работы на 2008 год разработку федерального закона о стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий.

Внесение указанного законопроекта в Государственную Думу Российской Федерации 
в соответствии с планом намечено на IV квартал 2008 года.

К числу важных приоритетных задач ФСТ России, региональных органов регулирования 
на 2008 год и на последующие годы относится начатое и проводимое в предшествующие годы со-
здание своего рода единого регуляторного пространства в России, включающего законченную об-
щую нормативно-правовую и методическую базу, прозрачный и эффективный механизм верти-
кального и горизонтального взаимодействия между органами регулирования различных уровней, 
научно-обоснованную систему и методологию долгосрочного ценового прогнозирования и ана-
лиза принятых регуляторных решений (в том числе реализующую сценарный подход и использу-
ющую современные методы моделирования), развитую и отвечающую самым современным требо-
ваниям информационно-технологическую и коммуникационную базу.
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Топливно-энергетический комплекс России определяющим образом влияет на состояние 
и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4 производства валового 
внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюд-
жета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.

Одним из важнейших условий устойчивого развития страны и повышения качества жиз-
ни населения является обеспечение функционирования и развития соответствующего требова-
ниям нового времени топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – динамично развивающегося, 
финансово устойчивого, экономически эффективного и соответствующего экологическим требо-
ваниям, оснащенного передовыми технологиями.

Вместе с тем в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, не адек-
ватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно влияющих на функ-
ционирование и развитие ТЭК, в том числе: 

 – высокая (более 50%) степень износа основных фондов. Практика продления ресурса обо-
рудования закладывает будущее отставание в эффективности производства. Наблюдается вы-
сокая аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной дисциплиной 
персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов. В связи с этим 
возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций в энергетическом секторе;
 – сохраняющаяся высокая техногенная нагрузка на окружающую среду. В силу упомя-
нутой высокой степени износа основных фондов, использования устаревших ресур-
со- и энергоемких технологий, недостаточного использования и внедрения хозяйству-
ющими субъектами природоохранного оборудования и технологий, минимизирующих 
воздействие на окружающую среду, несмотря на произошедшее за последнее десятиле-
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тие снижение добычи и производства топливно-энергетических ресурсов, отрицательное 
влияние ТЭК на окружающую среду остается высоким.

Основные проблемы в сфере  

промышленной безопасности ТЭК

Предприятия топливно-энергетического комплекса – это сложнейшая сеть сооруже-
ний, в процессе деятельности которых получаются, используются, перерабатываются, образу-
ются, хранятся, транспортируются, уничтожаются многочисленные опасные вещества. боль-
шая часть предприятий ТЭК относится к категории опасных производственных объектов, 
аварии на которых приводят не только к человеческим жертвам, но и к серьезному загрязне-
нию окружающей среды.

Государственный контроль в области промышленной безопасности в угольной от-
расли в 2007 году осуществлялся на 177 шахтах, 176 разрезах, 63 обогатительных и брикетных 
фабриках. При этом в эксплуатации находилось 12 тыс. опасных производственных объектов. 
Общая добыча угля за 2007 год по сравнению с 2006 годом увеличилась на 24,4 млн. тонн и со-
ставила 315,5 млн. тонн.

По данным Ростехнадзора, за 2007 год на угольных предприятиях произошла 21 ава-
рия и погибло 232 человека, из них на предприятиях Кемеровской области – 14 аварий, погиб-
ло 195 человек.

По состоянию на 1 октября 2008 года в угольной промышленности произошло 7 аварий, 
что на 12 аварий меньше в сравнении с аналогичным периодом 2007 года. С начала 2008 года на 
угольных предприятиях смертельно травмировано 47 человек, что на 209 человек меньше в срав-
нении с тем же периодом 2007 года.

Анализ причин несчастных случаев со смертельным исходом показал, что основная доля 
(70%) приходится на организационные причины и 30% – на технические, причем в технических 
причинах около 80% связаны с «человеческим фактором», в результате более 92% всех причин не-
счастных случаев относится к «человеческому фактору», который является подавляющим в возник-
новении несчастных случаев со смертельным исходом.

Причины высокой аварийности в угольной промышленности носят комплексный харак-
тер и обусловлены следующими нерешенными проблемами:

 – применяемые технологии угледобычи не соответствуют мировому научно-техническо-
му уровню. В угольном производстве физически и морально устарело от 50 до 90% ныне 
действующего оборудования;
 – рост добычи угля требует ускоренных темпов реконструкции и обновления основных 
фондов (углубка стволов, проходка новых вентиляционных стволов и горных выработок, 
замена стационарных вентиляторов главного проветривания, обеспечивающих условия 
безопасного проветривания);
 – в настоящее время горные работы ведутся на больших глубинах, сеть горных выработок 
является очень сложной и протяженной, газоносность угольных пластов увеличилась, по-
этому одной из основных причин случаев загазирования подземных выработок является 
нерешенность вопросов по строительству вертикальных вентиляционных стволов шахт 
и проведению предварительной дегазации угольных шахт;
– низкий уровень профессиональной подготовки специалистов и рабочих;
– сокращение научных исследований и разработок по:
 а) вентиляции и дегазации глубоких шахт, разрабатывающих газоносные пласты угля, 
склонные к внезапным выбросам угля и газа, горным ударам;
б) борьбе с пылью и пылевзрывозащите горных выработок; 
в) противопожарной защите шахты;
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 – низкий уровень производственной и технологической дисциплины среди инженерно-
технических работников и рабочих.
Ростехнадзор в результате анализа аварийности, например, на объектах газораспреде-

ления фиксирует недостаточный уровень организации эксплуатации газораспределительных се-
тей. Территориальные органы Ростехнадзора проводят работу по решению этого вопроса на ре-
гиональном уровне, но не во всех регионах эта проблема решается успешно. В настоящее время 
21 тыс. км газопроводов отслужили нормативный срок службы. Из них прошли диагностирование 
с продлением срока службы 16 тыс. км. Из 60 тыс. газифицированных котельных, эксплуатируемых 
в России, около 3 тыс. – не оснащены в полном объеме системами защиты. 

Причины аварий на объектах газораспределения в основном относятся к организаци-
онным. Наибольшее количество аварий происходит при производстве земляных работ сторонни-
ми организациями в охранных зонах газопроводов. В 2008 году при производстве земляных работ 
газопроводы повреждались 10 раз. Еще одна причина аварий – отсутствие контроля за техничес-
ким состоянием газовых сетей и некачественное техническиое обслуживание. Так, анализ причин 
аварий, связанных с коррозионными повреждениями, указывает на низкий уровень организации 
эксплуатации объектов. Ростехнадзор осуществляет надзор за эксплуатацией 65 тыс. опасных про-
изводственных объектов газораспределения и газопотребления, включая 421 тепловую электро-
станцию, свыше 60 тыс. газовых отопительных и производственных котельных, более 21 тыс. объ-
ектов сжиженного углеводородного газа.

Основными факторами, негативно влияющими на состояние промышленной безопаснос-
ти, остаются физический износ сооружений и оборудования, несовершенство систем защиты, экс-
плуатация газоиспользующих установок в ручном режиме, несоблюдение требований нормативно-
технических документов при производстве работ, низкий уровень исполнительной дисциплины. 

Экологические проблемы ТЭК  

и пути их решения

ТЭК является одним из основных источников загрязнения окружающей природной сре-
ды в России. По официальным статистическим данным, основная масса техногенных выбросов 
в атмосферный воздух в Российской Федерации формируется нефтедобычей, электроэнергетикой, 
угольной, газовой, нефтеперерабатывающей отраслями промышленности. Из 10 290,1 тыс. тонн за-
грязняющих веществ, выброшенных в атмосферу из стационарных источников за первое полуго-
дие 2008 года, 2883,5 тыс. тонн – это выбросы от добычи полезных ископаемых, из них 2644,3 тыс. 
тонн принадлежат добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Чуть меньше выбро-
сов поступило от производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 2456,9 тыс. тонн, 
что составило почти 24% от всех промышленных выбросов за данный период. 

При этом на степень негативного воздействия при производстве энергии в значительной 
мере влияет тип источника энергии и используемые виды топлива. Несмотря на значительные до-
стижения в использовании альтернативных источников энергии, зависимость от традиционных 
источников остается по-прежнему крайне высокой. Так, в России способы производства энергии 
распределены следующим образом: 40% ТЭС работают на газе, 28% ТЭС – на угле, 21% – ГЭС и ГАЭС, 
11% – АЭС. И именно такие традиционные способы производства энергии, как сжигание углево-
дородного топлива, оказывают наибольшее негативное техногенное воздействие на окружающую 
природную среду и здоровье человека.

Основными причинами этого являются недостаточный уровень экологической безо-
пасности технологических процессов, высокий моральный и физический износ основного обо-
рудования, недостаточная развитость природоохранной инфраструктуры (систем предотвраще-
ния и снижения негативных воздействий на природную среду). Анализ показателей воздействия 
на окружающую среду в динамике свидетельствует о недостаточном использовании и внедрении 



хозяйствующими субъектами природоохранного оборудования, технологий, минимизирующих 
воздействие на окружающую среду. Так, в целом по России по-прежнему крайне низкой – около 
25% – является степень улавливания жидких и газообразных веществ, составляющих 85% в общем 
объеме выбросов (17 526,423 тыс. тонн), тогда как улавливание твердых частиц колеблется от 66 до 
84% (использование воздухоочистительных фильтров).

Несмотря на то что с 2002 года в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост 
инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов – в 2007 году они достигли 76 884 млн. рублей (увеличение по 
сравнению с 2000 годом в 3,5 раза), – количество выбросов загрязняющих веществ также продол-
жает расти. Только за первое полугодие 2008 года масса выбросов от производства и распределе-
ния электроэнергии и воды превысила показатели прошлого года на 14,9%.

Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК, особенно острой для традиционных 
нефтедобывающих регионов, является загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами.

Предприятия по добыче полезных ископаемых являются «лидерами» по образованию от-
ходов – им принадлежат около 50% от всех образующихся в Российской Федерации отходов, ра-
циональное использование которых по-прежнему вызывает серьезные трудности у их владельцев. 
Темпы утилизации отходов остаются низкими, планы использования отходов не реализуются.

Действующее законодательство Российской Федерации в сфере регулирования обраще-
ния с отходами не создает действенных стимулов для сокращения образования отходов путем внед-
рения малоотходных технологий, а также для максимальной переработки образуемых отходов. 
В целях решения указанных проблем Ростехнадзором направлены в Минприроды России предло-
жения по совершенствованию правовых и организационных аспектов управления отходами, в том 
числе по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части стимулирования 
ресурсосбережения и минимизации образования отходов, вторичного использования, переработ-
ки и вовлечения в хозяйственный оборот отходов, обладающих ресурсным потенциалом, а также 
формирования индустрии переработки отходов.

Одной из важнейших проблем ТЭК является обеспечение экологической безопасности 
при реализации крупномасштабных проектов освоения нефтегазовых месторождений шельфа ар-
ктических морей и острова Сахалин, месторождений Каспийского и балтийского морей. Эти про-
екты реализуются в районах, богатых биоресурсами, в том числе ценными видами рыб и другими 
объектами водного промысла. 

Осуществление программы освоения новых месторождений северных и восточных тер-
риторий (Тимано-Печорский регион, полуостров ямал, Восточная Сибирь, Дальний Восток) тре-
бует решения проблемы сохранения чрезвычайно уязвимых экосистем этих удаленных регионов 
с суровыми природно-климатическими условиями. 

В целях обеспечения экологической безопасности при реализации указанных проектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации проводится их государственная эколо-
гическая экспертиза. 

В частности, в 2008 году Ростехнадзором организован и проведен ряд государственных эко-
логических экспертиз объектов топливно-энергетического комплекса, среди которых: проект «Систе-
ма магистральных газопроводов бованенково – Ухта. Переход через байдарацкую губу (3–4 нитки)» 
ЗАО «ямалгазинвест», проект «Строительство газопровода Джубга – Лазаревское – Сочи (морской ва-
риант) в рамках увеличения производительности». Находится в работе проект строительства морско-
го газопровода Nord Stream (российский сектор), технологическая схема разработки юрхаровского 
нефтегазоносного месторождения ООО «НОВАТЭК-юрхаровнефтегаз», Ленинградской АЭС.

Существенная экологическая проблема нефтедобывающей отрасли связана с выбросами 
в окружающую среду попутного нефтяного газа (ПНГ) и продуктов его сгорания. По самым мини-
мальным оценкам, в России на нефтяных промыслах сжигается более 20 млрд. кубометров попутно-
го газа в год. Стимулирование использования ПНГ является одной из актуальных задач по снижению 
негативного воздействия ТЭК на окружающую среду. Анализ Ростехнадзором причин, приводящих 
к сжиганию значительного объема извлекаемого ПНГ на факельных установках, показал, что при су-
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ществующей системе расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду данный способ 
утилизации ПНГ для компаний-недропользователей является наименее затратным. Взимаемые с них 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду при сжигании ПНГ на факельных установ-
ках несопоставимы с затратами на разработку и внедрение инвестиционных проектов, направлен-
ных на его рациональное использование и уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру. Повлиять на сокращение выбросов продуктов сжигания ПНГ и добиться значимого улучшения 
качества атмосферного воздуха возможно посредством применения экономических мер, стимулиру-
ющих компании к внедрению способов рационального использования ПНГ.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Ростехнадзором раз-
работан проект постановления правительства «О мерах по сокращению загрязнения атмосферно-
го воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», направлен-
ный на экономическое стимулирование утилизации ПНГ путем поэтапного увеличения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при превышении допустимых объемов сжигания 
ПНГ. Указанный проект постановления представлен Ростехнадзором в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ в мае 2008 года.

Необходимо отметить, что в рамках решения задачи стимулирования использования ПНГ 
Ростехнадзором сформирован реестр факельных систем по сжиганию ПНГ. В настоящее время Рос-
технадзор несет ответственность за ежегодную актуализацию указанного реестра.

Кроме того, Ростехнадзор проанализировал программы недропользователей, направлен-
ные на рациональное использование ПНГ.  По результатам анализа достижение к 2011 году 95% уров-
ня рационального использования ПНГ по общему объему его добычи представляется возможным при 
условии соблюдения разработанных программ. По данным Управления по надзору за объектами не-
фтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта Ростехнадзора, уже се-
годня необходимый уровень рационального использования ПНГ возможен на 80% объектов. 

Выявлены и главные причины, по которым нужный показатель не может быть достигнут 
на отдельных месторождениях. Это территориальная удаленность месторождений от транспорт-
ной и перерабатывающей инфраструктуры, а также высокое содержание азота и других компонен-
тов в составе ПНГ, делающих его переработку экономически нецелесообразной. 

На сегодняшний день сформированы программы мероприятий по обеспечению непре-
рывного инструментального контроля и учета объемов извлекаемого ПНГ, а также планы меропри-
ятий по рациональному использованию ПНГ по 60% объектов нефтегазодобычи.

Согласно плану работы по выполнению мероприятий, определенных протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу и воспроизводству, 
в настоящее время Ростехнадзор формирует реестр объектов сбора и перекачки нефти и газа. Эта 
работа будет завершена к апрелю 2009 года. 

Энергетическая эффективность

Существенной эколого-экономической проблемой ТЭК и экономики России в целом являет-
ся высокая энергоемкость – в 2,3 раза выше, чем в среднем по миру. 

Причинами такого положения, кроме суровых климатических условий и территориаль-
ного фактора, являются сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура 
промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоре-
сурсов, прежде всего газа, не стимулирующая энергосбережение.

Степень повышения энергетической эффективности предопределит долгосрочные перс-
пективы развития не только энергетического сектора, но и экономики Российской Федерации в це-
лом. Ориентация экономики на энергоемкий рост угрожает консервацией технологической отста-
лости и опережающим ростом внутреннего спроса на энергоресурсы, в результате которого даже 



при достижении максимальных технически реализуемых показателей роста их производства спрос 
на них сможет быть обеспечен путем расширения импорта или (и) ограничения экспорта. 

Поэтому целью политики государства в данной сфере является жесткое и безусловное до-
стижение намеченных стратегических ориентиров роста энергоэффективности с использовани-
ем широкого спектра стимулирующих потребителей энергоресурсов мер, обеспечивающих струк-
турную перестройку российской экономики в пользу малоэнергоемких обрабатывающих отраслей 
и реализацию потенциала технологического энергосбережения.

Около 40–45% от текущего объема потребления энергии – это потенциал энергосбереже-
ния в нашей стране. Причем наибольший эффект в краткосрочной перспективе может быть осу-
ществлен в самой электроэнергетике, прежде всего за счет необходимой модернизации тепловых 
электростанций, снижения потерь в сетях, развития возобновляемых источников энергии.

Задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Россий-
ской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом и обеспечению рационально-
го и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов поставлена 
Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым. 

В Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 перед Правительс-
твом Российской Федерации поставлен ряд первоочередных задач, выполнение которых будет спо-
собствовать повышению эффективности использования энергии и повышению экологической бе-
зопасности, в том числе:

 – по принятию мер по техническому регулированию, направленных на повышение энер-
гетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электро-
энергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт;
 – по обеспечению перехода к единым принципам выработки нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду;
 – по принятию федеральных законов, предусматривающих экономические механизмы, 
стимулирующие хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и эколо-
гически чистые технологии;
 – по принятию федеральных законов, направленных на усиление ответственности хо-
зяйствующих субъектов за несоблюдение нормативов допустимого воздействия на окру-
жающую среду в целях стимулирования перехода на энергосберегающие и экологически 
чистые технологии. 
Во исполнение данного Указа Президента Российской Федерации Ростехнадзором подго-

товлены и представлены в Минприроды России детальные предложения по разработке законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы нормирова-
ния и переход к единым принципам выработки нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду (в том числе по установлению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду в границах соответствующих территорий, а также по установлению допустимого воздействия на 
окружающую среду субъектов хозяйственной деятельности с учетом показателей наилучших экологи-
чески безопасных и энергетически эффективных технологий), реформирование системы разреши-
тельной деятельности (категоризация предприятий: крупные, средние, малые, и введение для крупных 
предприятий комплексных разрешений, фиксирующих допустимые нормативы, установленные на ос-
новании показателей наилучших существующих технологий, а для средних и малых – переход на де-
кларирование; ужесточение санкций за экологические правонарушения и преступления).

Основные направления развития ТЭК России

В утвержденной Правительством Российской Федерации Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2020 года обозначены ключевые задачи в сфере обеспечения экологической бе-
зопасности ТЭК, включающие:
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 – внедрение экологически чистых, энерго- и ресурсосберегающих малоотходных техно-
логий, обеспечивающих рациональное производство и использование топливно-энерге-
тических ресурсов, снижение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую 
среду, а также парниковых газов, сокращение образования отходов производства и дру-
гих агентов вредного воздействия; 
 – ужесточение контроля за соблюдением экологических требований при реализации 
инвестиционных проектов, совершенствование системы государственной экологи-
ческой экспертизы; 
 – последовательное проведение специальных природоохранных мероприятий, стро-
ительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе по улавливанию 
и обезвреживанию вредных веществ из отходящих газов, очистке сточных вод; увели-
чение темпов рекультивации земель, загрязненных и нарушенных в процессе стро-
ительства и эксплуатации энергетических объектов, использование отходов произ-
водства в качестве вторичного сырья; 
 – экономическое стимулирование рационального использования попутного нефтяного 
газа, прекращение практики сжигания его в факелах (в первую очередь за счет создания 
экономически выгодных условий для переработки и использования такого газа); 
 – разработка программы минимизации экологического ущерба от деятельности гид-
роэлектростанций; 
 – увеличение производства высококачественных моторных топлив с улучшенными эколо-
гическими характеристиками, соответствующих европейским нормам, совершенствование 
нормативной базы качества нефтепродуктов и уровней выброса загрязняющих веществ.
Ростехнадзор в пределах установленной компетенции предпринимает все необходимые 

усилия для реализации указанных задач в целях обеспечения экологически безопасного и эконо-
мически эффективного динамичного развития российского ТЭК.



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 4 ИюНя 2008 ГОДА №889

О НЕКОТОРЫх МЕРАх ПО ПОВЫШЕНИю ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В целях снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Фе-
дерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом, обеспечения ра-
ционального и экологически ответственного использования энергии и энергетичес-
ких ресурсов постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
а) в 2008–2009 годах:
принять меры по техническому регулированию, направленные на повышение энергетической и эко-

логической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт;

обеспечить переход к единым принципам выработки нормативов допустимого воздействия на ок-
ружающую среду;

б) до 1 октября 2008 г. подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающих экономические 
механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегаю-
щие и экологически чистые технологии;

в) до 1 октября 2009 г. подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекты федеральных законов, направленных на усиление ответс-
твенности хозяйствующих субъектов за несоблюдение нормативов допустимого воздейс-
твия на окружающую среду в целях стимулирования перехода на энергосберегающие 
и экологически чистые технологии;

г) при формировании тарифной политики и проектов федерального бюджета на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов, а также на последующие годы предусматривать бюджет-
ные ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов 
использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых производс-
твенных технологий;

д) учитывать в качестве критерия выделения бюджетам субъектов Российской Федерации от-
дельных видов субсидий из федерального бюджета применение на территории субъ-
екта Российской Федерации энергосберегающих и экологически чистых производс-
твенных технологий;

е) рассмотреть вопрос о включении в федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования основ экологических знаний.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д. Медведев

 МОСКВА, КРЕМЛЬ

4 ИюНя 2008 ГОДА №889



Нефтегазовый комплекс России (НГК) является важнейшим стратегическим сектором эконо-
мики России. Он обладает одним из крупнейших в мире минерально-сырьевым потенциалом топлив-
но-энергетических ресурсов. Вместе с тем современное состояние минерально-сырьевой базы углево-
дородного сырья характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа и низкими 
темпами их воспроизводства. Объемы добычи и переработки нефти и газа отстают от потребностей 
рынка. Одним из факторов, сдерживающих наращивание объемов выпускаемой продукции, является 
высокая изношенность основных фондов, медленные темпы модернизации производства.

В этих условиях на первый план выходят вопросы ускоренного развития технологичес-
кой базы нефтегазового комплекса. При этом существенно возрастает роль международных и на-
циональных технических стандартов, позволяющих за счет использования апробированных пере-
довых и инновационных технологий повысить конкурентоспособность отрасли и интегрировать 
ее в глобальный энергетический рынок. Однако, характеризуя общее состояние стандартизации 
в нефтегазовом комплексе, можно отметить, что она в сегодняшнем состоянии не в полной мере 
способна адекватно ответить на вызовы рынка. 

Новая политика  

в области стандартизации

За прошедшие годы в силу несовершенства законодательной базы, экономических 
и иных причин промышленность сократила объемы работ в области национальной и международ-

О СТАНДАРТИЗАЦИИ  

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
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Григорий Иосифович Элькин



ной стандартизации. Как следствие, снизились темпы разработки и обновления стандартов. Наме-
тилось отставание от работ, проводимых международными и региональными организациями по 
стандартизации (ИСО/СЕН). 

Однако, несмотря на эти проблемы, отрасль обладает значительными ресурсами для про-
рыва в области стандартизации. Высокий интеллектуальный потенциал НГК, его инвестиционные 
возможности – все эти факторы создают позитивные предпосылки для сокращения разрыва между 
национальными и международными (региональными) стандартами. Достижение этой цели в бли-
жайшей перспективе потребует разработки новой политики в области стандартизации. Предстоит 
упорядочить правовую базу, разработать и внедрить отраслевую систему стандартизации, создать 
экономические условия для перехода отрасли на международные (региональные) стандарты, вос-
становить утраченные позиции отечественной школы технического нормирования. 

Уже сегодня можно говорить о некоторых позитивных шагах, сделанных в данном на-
правлении. Началась и набирает темпы поэтапная модернизация правовой базы. При активном 
содействии профессионального сообщества нефтяников и газовиков подготовлены и в 2007 году 
внесены поправки в Федеральный закон «О техническом регулировании». Это позволило в опреде-
ленной степени усилить роль и влияние стандартов на экономику отрасли. 

В текущем году разработан законопроект «О стандартизации». Готовятся поправки к На-
логовому кодексу РФ и Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Это позволит создать 
экономические стимулы для стабильного финансирования нефтегазовым бизнесом разработки 
национальных и международных стандартов, а также создать механизмы более широкого и эф-
фективного использования стандартов в регулятивной практике. Последнее обстоятельство осо-
бенно актуально в связи с увеличением системного участия государства как регулятора в нефтега-
зовом секторе экономики. 

Для повышения эффективности стандартизации в НГК большое значение имеет совер-
шенствование институциональной среды. Одним из первых в промышленном секторе создан меж- 
отраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом комплексе (МСТР в НГК). Создание совета 

1

СхЕМА УПРАВЛЕНИя РАбОТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ

98
Г о С У П Р А в Л е Н И е  И  Р е Г У Л И Р о в А Н И е  в  С Ф е Р е  Т э К



99
о  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И  в  Н е Ф Т е Г А З о в о М  К о М П Л е К С е

позволило консолидировать усилия нефтегазовых компаний в сфере технического регулирова-
ния и стандартизации. Советом одобрена и последовательно реализуется схема реструктуризации 
технических комитетов, разработанная Ростехрегулированием. Созданы два новых комитета – ТК 
023 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа» (на базе ОАО «Газпром») и ТК 431 
«Геологическое изучение, использование и охрана недр» (на базе РАЕН). В ближайшей перспекти-
ве будет продолжена линия на укрупнение технических комитетов. Ее реализация позволит создать 
структуру, «зеркальную» структуре комитетов ИСО, и сформировать предпосылки для устранения 
имеющегося разрыва между национальными и международными стандартами.

В 2009 году предстоит разработать систему стандартизации в нефтегазовом комплек-
се. Инициатива создания такой системы принадлежит ТК 23 «Техника и технологии добычи и пе-
реработки нефти и газа». В дальнейшем она получила поддержку МСТР в НГК и Ростехрегули-
рования. Актуальность системного подхода к организации работ по стандартизации в отрасли 
была отмечена участниками III Международной конференции «Международная стандартизация. 
Путь повышения экономической эффективности предприятий нефтегазового комплекса России» 
(Волгоград, 2008 год). Разработка системы будет осуществляться в целях использования наилуч-
шей отраслевой практики для разработки национальных, межгосударственных и международ-
ных стандартов, а также консолидации ресурсов отрасли для повышения эффективности и ка-
чества работ в области стандартизации (рис. 1). 

Приоритеты стандартизации

Прогноз развития энергетических рынков, содержащийся в Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года, и анализ перспективных программ стандартизации ИСО/СЕН/ЕЭК 
ООН позволили определить приоритеты стандартизации на ближайшую перспективу. Установле-
но, что в первую очередь разработка национальных стандартов будет направлена на обеспечение 
промышленной и экологической безопасности. Предстоит обеспечить нормативную поддержку 
проектов разработки месторождений российского шельфа, совершенствования нефтегазотранс-
портной системы, внедрения передовых технологий, связанных с разведкой и освоением высоко-
затратных месторождений, производства и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), 
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газификации населенных пунктов, внедрения энергосберегающих технологий и производства 
конкурентоспособного нефтегазового оборудования и материалов.

Учитывая ограниченные финансовые ресурсы стандартизации, Ростехрегулирование на-
мерено и далее уделять большое внимание программно-целевому планированию. Деятельность по 
стандартизации будет базироваться на перспективных и годовых программах, позволяющих скон-
центрировать ресурсы на приоритетных направлениях. К числу важнейших целевых программ от-
носится «Перспективная программа развития национальных стандартов в научно-технической 
и производственной сфере на период до 2012 года», разработанная в 2007 году Ростехрегулирова-
нием по поручению Совета безопасности РФ. Целью программы является передача отраслям про-
мышленности стандартизированных передовых и инновационных технологий, нашедших приме-
нение на глобальном рынке. Она предусматривает разработку около 3500 новых национальных 
стандартов на промышленную и научно-техническую продукцию, одним из основных потребите-
лем которой является нефтегазовый комплекс (рис. 2). 

По прогнозным оценкам, к 2012 году реализация предусмотренных Программой мероп-
риятий позволит повысить в 1,5–1,7 раза уровень гармонизации национальных и международных 
стандартов к уровню 2006 года. Увеличится в 1,5 раза доля современных и инновационно емких 
стандартов в общем фонде национальных стандартов в научно-технической и производственной 
сферах. Повысится доля использования в производстве инновационных продуктов на 7–9 процен-
тных пунктов. Ожидается рост объема двусторонней торговли в рассматриваемой сфере не менее 
чем на 9–10%. Экономическая эффективность от применения гармонизированных национальных 
стандартов составит около 15–20 млрд. рублей.

В соответствии с указанной программой в период до 2012 года должно быть разработа-
но около 160 гармонизированных национальных стандартов, напрямую связанных с производс-
твом продукции НГК. В текущем году организациями и предприятиями отрасли разрабатывается 
70 проектов национальных стандартов, из них 34 – на основе международных и зарубежных про-
мышленных стандартов. 

Федеральным законом о промышленной безопасности предприятия нефтегазового комплек-
са отнесены к опасным производственным объектам. Отсюда особую актуальность приобретают воп-
росы разработки технических регламентов (рис. 3). Для повышения эффективности правоприменения 
и в целях снижения высоких производственных и экологических рисков, характерных для применяе-
мых в отрасли технологий, предстоит разработать комплекс национальных стандартов и сводов пра-
вил, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов. 

Особую озабоченность сегодня вызывают проблемы экологии. Только за последние семь 
лет вредные выбросы автотранспорта из-за низкого качества моторного топлива выросли более 
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чем на 30%. В связи с этим Правительством РФ приняты два технических регламента о требовани-
ях к выбросам автомобильной техники и требованиях к топливу. Задачей ближайшего времени яв-
ляется разработка поддерживающих указанные технические регламенты национальных стандар-
тов, гармонизированных с действующими на рынке стандартами ИСО/СЕН/AStm. 

Необходимо отметить, что программа разработки национальных стандартов на 2008 год, 
утвержденная Ростехрегулированием, предусматривает разработку 15 национальных стандартов, 
направленных на решение этой важнейшей социальной проблемы. В 2008 году предусмотрена раз-
работка 12 национальных стандартов на биотопливо, являющееся альтернативой углеводородным 
источникам энергии. Достаточно отметить, что США планируют в ближайшие десять лет снизить 
потребление нефти за счет биотоплива на 20%. В это же время Евросоюз намеревается довести до-
лю биотоплива в общем объеме энергопотребления до 10%.

Наиболее перспективным направлением для восполнения запасов углеводородного сы-
рья, по данным Минприроды России, является арктический шельф. Начальные извлекаемые ресур-
сы углеводородного сырья на шельфе оцениваются в 126 млрд. т у.т. (25% общемировых ресурсов). 
Предстоит разработать комплекс национальных стандартов на морские конструкции и материалы, 
способные работать в экстремальных климатических условиях. 

Поддержка  

инфраструктурных проектов

Особая роль в ближайшей перспективе будет отводиться разработке и применению меж-
дународных и национальных стандартов для поддержки инфраструктурных проектов, в том числе 
выполняемых на условиях международного разделения труда. В частности, речь идет о строитель-
стве балтийского газопровода Nord Strim, черноморского газопровода «южный поток», нефтепро-
вода бургас – Александруполис и др. 

Одной из ключевых проблем, сдерживающих разработку и применение национальных 
стандартов, является низкий технологический уклад предприятий отдельных секторов отрасли. 
Особую озабоченность вызывает состояние техники и технологий нефтепереработки. Так, напри-
мер, износ оборудования достигает 80%, а сроки службы важнейших видов технологического обо-
рудования превышают допустимые пределы. Как следствие, российские нефтеперерабатывающие 
заводы из тонны сырой нефти получают в 2,5–3 раза меньше бензина, чем в США. Необходима глу-
бокая модернизация технологий на основе передовых стандартов. В 2008 году планируется разра-
ботать гармонизированные национальные стандарты на колонные аппараты, пластинчатые тепло-
обменники и другое современное технологическое оборудование. 

Важную роль призваны сыграть национальные стандарты в решении проблемы рацио-
нального использования попутного газа. По самым скромным подсчетам, только за 2007 год рос-
сийские компании сожгли в факелах около четверти добытого газа. Это ежегодно обходится эконо-
мике в 12–15 млрд. долларов и наносит непоправимый урон экологии. В связи с этим необходимо 
ускорить разработку национальных стандартов на системы сбора и учета газа, детали факельных 
устройств и другое технологическое оборудование. 

Программа газификации регионов России предусматривает строительство 13 тыс. км 
распределительных газопроводов. Эксперты считают, что уровень газификации увеличится с 54% 
в 2005 году до 64% в 2008 году. Масштабы строительства газопроводов ведут к увеличению техни-
ческих рисков. В целях их снижения предусмотрена разработка двух технических регламентов на 
безопасность систем газораспределения и на газорасходное оборудование. Наряду с этим планиру-
ется разработать ряд национальных стандартов, устанавливающих требования к проектированию 
и эксплуатации систем газоснабжения и газораспределения, а также устанавливающих требования 
к применяемому в них оборудованию и материалам. Эти меры позволят повысить надежность и бе-
зопасность указанных систем. 



Выводы

Известно, что в условиях глобализации рынка все более актуальными становятся вопросы со-
вершенствования менеджмента предприятий. Наиболее остро они стоят в международном нефтегазо-
вом бизнесе. Эффективность производства и инвестиционная привлекательность нефтегазовых ком-
паний, подрядчиков и поставщиков (прежде всего для зарубежного инвестора) напрямую зависят от 
соответствия систем управления требованиям международных стандартов. В связи с этим развитие на-
циональных стандартов НГК предполагает ускоренное внедрение на предприятиях НГК систем менедж-
мента качества, соответствующих требованиям стандартов ИСО 9001, а также ИСО/ТS 29001, включаю-
щим отраслевые аспекты управления. Учитывая экологические и профессиональные риски, связанные 
с особенностями технологий добычи и переработки углеводородов, одним из перспективных направ-
лений развития НГК будет являться внедрение на предприятиях систем управления охраной среды 
по международным стандартам серии ИСО 14000 и систем управления профессиональными рисками 
в области охраны труда по стандарту OHSAS 18001. 
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КОНЦЕПЦИя

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О СТАНДАРТИЗАЦИИ»

1. ОСНОВНАя ИДЕя И ЦЕЛИ

Основная идея законопроекта – опре-
деление правовых и организационных основ 
стандартизации, создание новой, отвечаю-
щей современным требованиям и тенденци-
ям национальной системы стандартизации 
в Российской Федерации, обеспечивающей 
единую государственную политику в этой об-
ласти, нацеленную на нормативно-техни-
ческое обеспечение решения важнейших 
государственных задач и национальных про-
грамм, в том числе:

 – в экономической сфере: обеспе-
чение единства и целостности эко-
номического пространства Российс-
кой Федерации, повышение качества 
и конкурентоспособности российской 
продукции, работ и услуг, реализуемых 
на внутреннем и внешнем рынках, 
стратегическое продвижение техноло-
гических инноваций, обеспечение ра-
ционального использования ресурсов, 
устранение (снижение) технических 
барьеров в торговле; 
 – в социальной сфере: повышение ка-
чества жизни, уровня здравоохранения, 
решение экологических проблем, обес-
печение охраны труда, защиты интере-
сов потребителей, реализация приори-
тетных национальных проектов;
 – в сфере национальной безопаснос-
ти: обеспечение обороноспособности 
и мобилизационной готовности, про-
мышленной и экономической безо-
пасности страны. 
В Законе предполагается определить:
 – правоотношения, связанные с де-
ятельностью по стандартизации;
 – цели, задачи и место стандартиза-
ции в решении проблем, стоящих пе-
ред страной, в условиях рыночной 
экономики;
 – объекты и субъекты стандартиза-
ции, основные положения по плани-
рованию работ по стандартизации, 

разработке, принятию, внесению из-
менений, пересмотру или отмене 
стандартов;
 – систему документации, применяе-
мой в целях решения задач стандар-
тизации, с учетом различных объек-
тов и уровней регулирования;
 – цели и основные принципы госу-
дарственной политики в сфере стан-
дартизации;
 – порядок применения стандартов, 
в том числе применения стандартов 
в технических регламентах и других 
нормативных правовых актах, приме-
нения международных, региональных 
стандартов и национальных стандар-
тов других государств;
 – права собственности на издание 
и распространение документов по 
стандартизации, порядок предостав-
ления информационных услуг;
 – порядок осуществления междуна-
родного и регионального сотрудни-
чества в сфере стандартизации;
 – полномочия и функции федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного определять госу-
дарственную политику в сфере стан-
дартизации;
 – полномочия и функции федераль-
ных органов исполнительной влас-
ти по решению федеральных и отрас-
левых задач стандартизации, с учетом 
профиля их основной деятельности;
 – права и обязанности предприятий 
и организаций в области стандарти-
зации.
При этом должны быть учтены 

опыт и результаты применения Феде-
рального закона (ФЗ) «О техническом 
регулировании» и выдержавшие испыта-
ние временем положения государствен-
ной системы стандартизации, укоренив-
шиеся в российской промышленности, 
что позволит установить необходимую 
преемственность регулирования.

2. МЕСТО ЗАКОНА 

В СИСТЕМЕ ДЕЙСТВУюЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Место закона в системе действующего 
законодательства определяется его предме-
том, указанным в пункте «р» статьи 71 Конс-
титуции Российской Федерации, находящим-
ся в ведении Российской Федерации.

В плане отраслевой принадлежности, 
с учетом регулируемых вопросов закон сле-
дует отнести к отраслям гражданского и ад-
министративного законодательства.

Закон должен рассматриваться как ос-
новополагающий акт в регулируемой сфере, 
все другие акты не должны противоречить 
его положениям.

Учитывая, что предметная область 
закона охватывает более широкий спектр 
правоотношений и объектов регулирова-
ния, чем ФЗ «О техническом регулирова-
нии», необходимо внесение в него соот-
ветствующих изменений.

3. ОбЩАя хАРАКТЕРИСТИКА 

И ОЦЕНКА СОСТОяНИя  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя 

В ОбЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

После признания в 2003 году утра-
тившим силу Закона РФ «О стандартизации» 
полноценное правовое регулирование в дан-
ной сфере практически отсутствует.

Раздел стандартизации в ФЗ «О техни-
ческом регулировании» имеет бессистемный, 
фрагментарный характер, цели и принци-
пы стандартизации механически и не в пол-
ном объеме заимствованы из утратившего 
силу закона, без учета задач стандартизации 
в новых условиях функционирования эконо-
мики и социальной сферы, а также проводи-
мой международной интеграции страны, не 
учтена необходимость обеспечения преемс-
твенности в сфере стандартизации, опреде-
ление и статус стандартов ограничены част-
ным случаем, установленным в Соглашении 
ВТО по техническим барьерам в торговле. 



В частности в действующем законодательс-
тве оказались неурегулированными следую-
щие вопросы:

 – положение о статусе и роли стандар-
тизации как ключевом факторе подде-
ржки государственной социально-эко-
номической политики и эффективном 
инструменте обеспечения конкурен-
тоспособности отечественной про-
мышленности;
 – положение о необходимости эф-
фективной государственной поли-
тики в сфере стандартизации, при-
влечении федеральных органов 
исполнительной власти к работам 
по стандартизации и обеспечении 
координации этих работ;
 – положение о необходимости право-
вого регулирования стандартизации, 
в том числе о различном статусе стан-
дартов в сферах, не подпадающих под 
действие ФЗ «О техническом регули-
ровании», в том числе в области охра-
ны труда, экологии, социальных отно-
шений и др.;
 – обеспечение стандартизации в сфе-
ре обороноспособности, националь-
ной (промышленной, экономичес-
кой и др.) безопасности, в том числе 
вопросы функционирования системы 
стандартизации оборонной продук-
ции, являющейся подсистемой нацио-
нальной системы стандартизации;
 – положение о межгосударственных 
и отраслевых стандартах, предвари-
тельных стандартах, технических усло-
виях на продукцию, других документах 
по стандартизации, широко применя-
емых в промышленности и бизнесе, 
а также в международной практике;
Справочно: Существующий фонд от-

раслевых нормативных документов (более 
33 тыс. документов) составляет основ-
ную и подавляющую часть документации, 
по которой производятся вооружение и во-
енная техника.

Около 18 500 российских националь-
ных стандартов (80% всего фонда) приняты 
путем введения в действие на территории 
России межгосударственных стандартов, 
разработанных для стран СНГ.

 – положение о статусе национальных 
стандартов, применяемых в техничес-
ких регламентах, нормативных пра-
вовых актах, а также в сфере закупок 
и поставок продукции (товаров, работ, 
услуг) для государственных нужд;
 – положение о приоритетном бюджет-
ном финансировании разработки на-
циональных стандартов, используе-

мых для исполнения государственных 
функций и оказания государствен-
ных услуг;
 – положение о привлечении предпри-
ятий промышленности к участию в ра-
ботах по стандартизации, в том числе 
об отнесении расходов предприятий 
и организаций по разработке нацио-
нальных стандартов на себестоимость 
продукции;
 – вопросы участия России в работах 
по межгосударственной (региональ-
ной) стандартизации, осуществляемых 
в соответствии с Соглашением прави-
тельств стран СНГ от 1992 года «О про-
ведении согласованной политики в об-
ласти стандартизации...»;
 – вопросы участия России в деятель-
ности международных организаций 
и систем стандартизации (ИСО, МЭК, 
МСЭ, Кодекс Алиментариус, ЕЭК ООН 
и т.д.). При этом соответствующие ак-
ты Правительства РФ предусматрива-
ют только финансирование ежегодных 
взносов в эти организации и системы.

4. АНАЛИЗ МЕжДУНАРОДНОГО 

И ЗАРУбЕжНОГО ОПЫТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИя В СФЕРЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ

Анализ зарубежной практики правово-
го регулирования стандартизации на нацио-
нальном уровне показывает, что большинство 
стран имеют в своем законодательстве от-
дельные законы о стандартизации (Австрия, 
бельгия, бразилия, Венгрия, Израиль, Китай, 
Республика Корея, Мексика, Новая Зеландия, 
япония, Армения, беларусь, Молдова, Украина 
и др.), законы о создании и правовом статусе 
национальной организации по стандартиза-
ции, договоры (меморандумы о взаимопони-
мании) между правительствами и националь-
ными организациями по стандартизации. При 
этом законы большинства развитых стран, ре-
гулирующие такие социально-экономические 
сферы, как охрана здоровья населения, охра-
на труда, контроль и охрана окружающей сре-
ды, защита интересов и прав потребителей, 
используют для конкретизации своих требо-
ваний национальные стандарты.

Роль и статус стандартизации как эф-
фективного инструмента реализации соци-
ально-экономической политики, обеспечения 
безопасности, снижения технических нета-
рифных барьеров в торговле в последние го-
ды существенной возрастает, что подтвержда-
ется повышением внимания к стандартизации 
на международном и национальном уров-

нях: рекомендации и анализ условий приме-
нения стандартов для технического регулиро-
вания ОЭСР, АТЭС, ИСО/МЭК; Рекомендации 
для правительств ЕЭК ООН относительно по-
литики в области стандартизации; ежегодный 
отчет ВТО (2005 год) «Торговля, стандарты 
и ВТО» (по данным ВТО, увеличение уров-
ня гармонизации стандартов на 10% приво-
дит к увеличению объемов торговли на 3%); 
документ Еврокомиссии «Методы ссылочных 
стандартов в законодательстве с акцентом на 
европейское законодательство. Инициатив-
ные руководства»; Закон США о передаче и со-
вершенствовании национальных технологий 
(1996 год); национальная стратегия стандар-
тизации США, одобренная конгрессом США; 
Руководство Совета по стандартизации Кана-
ды по разработке и использованию стандар-
тов в правовых актах (2006 год) и др.

Справочно: исследования, проведен-
ные экспертами Германии, Австрии и Швей-
царии и др., показали, что в масштабах на-
циональной экономики совокупный эффект 
от проведения стандартизации составля-
ет около 1% валового внутреннего продукта 
(ВВП), а ее вклад в экономический рост пре-
вышает соответствующие показатели от 
внедрения патентов и лицензий. В Великоб-
ритании вклад технологических преобразо-
ваний в ВВП составляет около половины, при 
этом вклад стандартов в сами технологи-
ческие преобразования составляет более 25% 
(2,5 млрд. фунтов стерлингов). Опыт зару-
бежных компаний показывает, что вложе-
ния в стандарты дают на 1 единицу затрат 
от 20 до 40 единиц прибыли.

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИя РЕАЛИЗАЦИИ 

бУДУЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

С принятием закона создается совре-
менная правовая база для решения широко-
го круга текущих и перспективных государс-
твенных социально-экономических проблем.

Закон «О стандартизации», разрабо-
танный в соответствии со статьей 76 Конс-
титуции РФ обеспечит эффективное исполь-
зование всех преимуществ стандартизации 
для обеспечения суверенитета страны, обес-
печения единства и целостности ее эконо-
мического пространства. В том числе, для 
обеспечения диверсификации экономики 
и развития промышленности страны, прежде 
всего – для преодоления технологического 
отставания и модернизации российской эко-
номики в целях повышения ее конкуренто- 
способности, а также для проведения эффек-
тивной социально-экономической полити-
ки государства.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О СТАНДАРТИЗАЦИИ»

ПРОЕКТ

Глава 1.

ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

СТАТЬя 1. 

Предмет и сфера регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области стандартизации, устанавливая 

правовые основы стандартизации, которые являются едиными и обязательными для фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также саморегулируе-
мых организаций, предприятий и организаций независимо от их формы собственности 
и граждан-предпринимателей (далее – субъекты хозяйственной деятельности), обще-
ственных организаций и объединений.

Действие закона не распространяется на государственные образовательные стандарты; положения 
(стандарты) о бухгалтерском учете; правила (стандарты) аудиторской деятельности; стан-
дарты эмиссии ценных бумаг и проспекты эмиссии ценных бумаг.

СТАТЬя 2. 

Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используют следующие основные понятия:
– государственный военный стандарт – стандарт, устанавливающий требования к оборонной 

продукции и (или) процессам ее создания, эксплуатации и утилизации, обязательность 
применения которого устанавливается государственными заказчиками оборонного зака-
за, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и(или) государс-
твенными контрактами (договорами);

– международный и региональный стандарты – стандарты, принятые соответственно междуна-
родной и региональной организацией по стандартизации и доступные широкому кру-
гу пользователей; 

– межгосударственный стандарт – региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стан-
дартизации, метрологии и сертификации и доступный широкому кругу пользователей; 

– национальный стандарт – стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и до-
ступный широкому кругу пользователей;

– национальная справочная служба стандартизации – служба, осуществляющая информационное 
обеспечение деятельности в области стандартизации для целей реализации Соглашения 
по техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитарных и фито-
санитарных мер Всемирной торговой организации;

– оборонная продукция (работа, услуга) – продукция, поставляемая по государственному обо-
ронному заказу, включая процессы ее проектирования (изыскания), разработки, про-
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, ремонта, хранения, пере-
возки и утилизации;

– общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (общерос-
сийские классификаторы) – нормативные документы, распределяющие технико-эконо-



мическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, 
группами, видами и другим);

– отраслевой стандарт – стандарт, разработанный применительно к продукции определенной 
отрасли и принятый федеральным органом исполнительной власти;

– предварительный стандарт (предстандарт) – документ ограниченного консенсуса, который 
принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок, не превыша-
ющий пяти лет, и доведен до широкого круга пользователей с целью накопления в про-
цессе его применения необходимого опыта для разработки национального стандарта;

– продукция – результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме 
и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;

– правила, нормы и рекомендации по стандартизации – документы, содержащие добровольные 
для применения организационно-технические и (или) общетехнические положения, по-
рядки, методы выполнения работ по стандартизации, а также рекомендуемые правила 
оформления результатов этих работ;

– свод правил – документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила 
и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции продукции и который применяется на добровольной основе;

– система стандартизации – система, образованная участниками работ по стандартизации, а так-
же национальными и государственными стандартами, предварительными стандартами, 
общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информа-
ции, правилами их разработки и применения, правилами стандартизации, нормами и ре-
комендациями в области стандартизации, сводами правил и отраслевыми стандартами;

– специальная продукция (работа, услуга) – продукция, используемая в целях защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции 
(работам, услугам), сведения о которых составляют государственную тайну, поставляемых 
вне государственного оборонного заказа, процессов ее создания, эксплуатации, утилизации;

– стандарт – документ, разработанный на основе консенсуса, в котором в целях многократного ис-
пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и харак-
теристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполне-
ния работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, 
символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;

– стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченнос-
ти в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособнос-
ти продукции, работ или услуг;

– стандарт организации (саморегулируемой организации) – стандарт, утвержденный и применя-
емый организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования произ-
водства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, качества 
поставляемых материалов и комплектующих изделий, а также для распространения и ис-
пользования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испы-
таний), измерений и разработок;

– технический комитет по стандартизации – установленная национальным органом по стан-
дартизации форма сотрудничества юридических лиц, общественных организаций и объ-
единений, осуществляемого на добровольной основе в целях организации и проведения 
работ в области национальной, межгосударственной, региональной и международной 
стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности. 
В состав технического комитета по стандартизации могут включаться физические лица.
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СТАТЬя 3. 

Правовое регулирование 
в области стандартизации 

Правовое регулирование в области стандартизации осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом  
«О техническом регулировании» и иными нормативно-правовыми актами.

СТАТЬя 4. 

Цели стандартизации
Стандартизация осуществляется в целях:
1. Повышения уровня безопасности:
– жизни или здоровья граждан;
– имущества физических или юридических лиц;
– государственного или муниципального имущества;
– в области экологии; 
– жизни или здоровья животных и растений;
– объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера.
2. Обеспечения:
– промышленной, экономической и информационной безопасности Российской Федерации;
– обороноспособности и мобилизационной готовности;
– качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг, производственных технологий, ус-

луг в социальной сфере;
– снижения технических барьеров в торговле; 
– рационального использования ресурсов; 
– продвижения прогрессивных технологий, внедрения инноваций;
– реализации национальных проектов;
– научно-технического прогресса;
– размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных 

или муниципальных нужд (далее – государственных закупок);
– выполнения поставок;
– защиты интересов потребителей;
– безопасности и охраны труда; 
– подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);
– совместимости и взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их состав-

ных частей, комплектующих изделий и материалов);
– информационной совместимости;
– сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений технических и экономико-

статистических данных;
– решений арбитражных споров;
– судебных решений.
3. Создания:
– систем и комплексов стандартов;
– систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации;
– систем каталогизации продукции;
– систем обеспечения качества продукции и управления производством;
– систем обеспечения единства измерений;
– систем поиска и передачи данных;
– доказательной базы и условий выполнения требований технических регламентов.
4. Содействия проведению работ по унификации.



СТАТЬя 5. 

Принципы стандартизации
Стандартизация в Российской Федерации основывается на принципах:
– соответствия стандартов законодательству;
– открытости процессов разработки стандартов; 
– обеспечения права участия всех заинтересованных сторон в разработке стандартов; 
– достижения при разработке и принятии стандартов консенсуса всех заинтересованных сторон; 
– организации и проведения работ по стандартизации через технические комитеты по стандар-

тизации;
– однозначности понимания требований, излагаемых в стандартах; 
– прогрессивности и оптимальности требований, включаемых в стандарты; 
– гармонизации требований национальных стандартов с международными, региональными и меж-

государственными стандартами; 
– комплексности стандартизации для взаимосвязанных объектов;
– установления требований в стандартах, обеспечивающих возможность объективного контроля 

их выполнения;
– недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению ра-

бот и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполне-
ния целей стандартизации;

– исключения дублирования разработок документов и другой деятельности по стандартизации;
– доступности представления информации о стандартах всем заинтересованным лицам, за исклю-

чением оговоренных законодательством случаев.

СТАТЬя 6.

 Государственная политика в области стандартизации
1. Целями государственной политики в области стандартизации является поддержка деятельности по 

стандартизации для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества фи-
зических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, повышение 
уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений, 
обеспечения обороноспособности и мобилизационной готовности, промышленной, эконо-
мической и информационной безопасности Российской Федерации, создания условий для 
повышения качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг, производственных 
технологий, услуг в социальной сфере, снижения технических барьеров в торговле, создания 
условий для рационального использования ресурсов, обеспечения государственных закупок, 
продвижения прогрессивных технологий, обеспечения реализации национальных проектов, 
защиты интересов потребителей, обеспечения безопасности и охраны труда.

2. Управление стандартизацией в Российской Федерации осуществляет федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на испол-
нение функций в качестве национального органа Российской Федерации по стандарти-
зации (далее – национальный орган по стандартизации).

3. Обеспечение государственной политики в области стандартизации осуществляется посредством:
– координации работы федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государс-
твенных корпораций в области стандартизации;

– участия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственных кор-
пораций в рамках своих полномочий в разработке документов по стандартизации, в тех-
нических комитетах по стандартизации, совещательных органах по стандартизации при 
национальном органе по стандартизации, общественных советах по стандартизации при 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации;
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– использования национальных стандартов и государственных военных стандартов при разработ-
ке нормативных правовых актов;

– установления при проведении работ по стандартизации приоритетных отраслей для экономики 
Российской Федерации;

– участия в работе по международной, региональной и межгосударственной стандартизации;
– продвижения интересов Российской Федерации в работах по международной и региональной 

стандартизации при заключении международных договоров; 
– формирования и реализации федеральных и иных программ, способствующих развитию стан-

дартизации, включением в них разделов по стандартизации;
– нормативного обеспечения национальных проектов, федеральных целевых программ;
– использования национальных стандартов при государственных закупках;
– поддержки на межправительственном (международном, региональном, межгосударственном) 

и национальном уровне обмена информацией по стандартизации;
– стимулирования применения национальных стандартов;
– поддержки предприятий промышленности, организаций, бизнес-групп, ассоциаций, союзов 

предприятий малого и среднего бизнеса в работах по стандартизации;
– материального и финансового обеспечения решения государственных задач в области стандар-

тизации.

Глава 2.

ОРГАНИЗАЦИя СТАНДАРТИЗАЦИИ

СТАТЬя 7. 

Национальная система стандартизации
Национальную систему стандартизации Российской Федерации образуют:
– национальный орган по стандартизации;
– федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления в пределах их полномочий в облас-
ти стандартизации, включая структурные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти, ответственных за проведение работ по стандартизации; 

– технические комитеты по стандартизации;
– совещательные органы по стандартизации при национальном органе по стандартизации; 
– подсистемы национальной системы стандартизации;
– государственные корпорации, включая структурные подразделения государственных корпора-

ций, ответственных за проведение работ по стандартизации;
– общественные советы по стандартизации при органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации;
– структурные подразделения в организациях и на предприятиях, ответственные за проведение ра-

бот по стандартизации; 
– другие субъекты, деятельность которых связана с работами в области стандартизации. 

СТАТЬя 8. 

Национальный орган по стандартизации
Национальный орган по стандартизации:
– формирует и реализует единую государственную политику в области стандартизации;
– координирует работу в области стандартизации федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, совещательных орга-
нов по стандартизации при национальном органе по стандартизации;

– разрабатывает и утверждает программы разработки национальных, международных, региональ-
ных и межгосударственных стандартов, проведения научно-исследовательских работ 
в области стандартизации, координирует их реализацию;



– участвует в формировании и реализации федеральных и иных программ в части разделов по 
стандартизации, осуществляет нормативное обеспечение национальных проектов, феде-
ральных целевых программ;

– обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации интересам национальной эко-
номики, состоянию материально-технической базы и научно-техническому прогрессу;

– устанавливает общие правила проведения работ по стандартизации, формы и методы взаимо-
действия участников национальной системы стандартизации;

– организует работы по национальной, межгосударственной, международной и региональной 
стандартизации, проведение научно-исследовательских работ по стандартизации с при-
влечением для выполнения этих работ технических комитетов по стандартизации, отрас-
левых научно-исследовательских институтов;

– организует экспертизу, утверждение, регистрацию проектов национальных стандартов, пред-
стандартов, общероссийских классификаторов, правил, норм и рекомендаций в облас-
ти стандартизации;

– осуществляет регистрацию сводов правил;
– координирует разработку и ведение фондов документов по стандартизации федеральными орга-

нами исполнительной власти, государственными корпорациями, общественными орга-
низациями и объединениями;

– осуществляет регистрацию и устанавливает правила применения международных, региональных 
и межгосударственных стандартов на территории Российской Федерации, если иное не 
установлено международными договорами;

– осуществляет учет и хранение международных, региональных, межгосударственных, националь-
ных стандартов, предстандартов, сводов правил, правил, норм и рекомендаций в области 
стандартизации, обеспечивает их доступность заинтересованным лицам;

– организует опубликование и распространение в установленном порядке международных, регио-
нальных, межгосударственных, национальных стандартов, предстандартов, общероссий-
ских классификаторов, правил, норм и рекомендаций в области стандартизации;

– осуществляет функции государственного заказчика по стандартизации специальной продукции, 
подготавливает раздел программы разработки национальных стандартов, касающий-
ся стандартов ограниченного распространения, экспертизу, редактирование, подготовку 
к утверждению, утверждение, регистрацию, отмену, хранение дел, издание и распростра-
нение документов по стандартизации оборонной и специальной продукции и их изме-
нений, подготовку указателя государственных военных стандартов, указателя стандартов 
ограниченного распространения и указателя текущей информации о принятии, изме-
нениях и отмене документов по стандартизации оборонной и специальной продукции, 
а также их издание и распространение;

– создает и ведет Единую информационную систему по техническому регулированию и нацио-
нальную справочную службу стандартизации;

– принимает решение о создании технических комитетов по стандартизации, утверждает положе-
ние о технических комитетах по стандартизации, осуществляет координацию и монито-
ринг их деятельности, а также методическое руководство;

– разрабатывает официальные комментарии по вопросам применения утвержденных документов 
по стандартизации; 

– представляет Российскую Федерацию в международных и региональных организациях по стан-
дартизации; 

– участвует в соответствии с уставами международных и региональных организаций по стандарти-
зации в разработке международных и региональных стандартов, обеспечивает учет инте-
ресов Российской Федерации при их принятии;

– обеспечивает продвижение Российской Федерации в работах по международной и региональной 
стандартизации при заключении международных договоров;

– организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров в области стандартизации;
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– создает и организует работу общественного совета по стандартизации при национальном орга-
не по стандартизации;

– утверждает изображение знака соответствия национальным стандартам;
– организует предоставление информационных услуг в области стандартизации.
– обеспечивает на межправительственном (международном, региональном, межгосударственном) 

и национальном уровне обмен информацией по стандартизации;
– обеспечивает научно-методическую поддержку предприятий промышленности, бизнес-групп, ас-

социаций, союзов, предприятий малого и среднего бизнеса в работах по стандартизации;
– формирует предложения по материальному и финансовому обеспечению решения государствен-

ных задач в области стандартизации;
– разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о со-

стоянии и развитии работ в области стандартизации.

СТАТЬя 9. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления

1. Федеральные органы исполнительной власти:
– реализуют государственную политику в области стандартизации в пределах своих полномочий;
– подготавливают предложения в планы по стандартизации с учетом положений настоящего Фе-

дерального закона;
– организуют разработку, экспертизу и утверждение сводов правил в пределах своих полномочий;
– создают структурные подразделения, ответственные за проведение работ по стандартизации 

в пределах своих полномочий;
– обеспечивают применение национальных стандартов при организации государственных закупок;
– участвуют в работе по международной и региональной, межгосударственной стандартизации;
– участвуют в работе технических комитетов по стандартизации, совещательных органов по стан-

дартизации;
– организуют участие экспертов и технических комитетов по стандартизации в пределах своей 

компетенции в международной и региональной стандартизации;
– организуют и проводят систематическую проверку действующих в сфере их полномочий доку-

ментов по стандартизации на соответствие современным достижениям науки и техники 
с учетом состояния национальной экономики.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления:
– создают и координируют деятельность общественных советов по стандартизации при органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации;
– обеспечивают применение национальных стандартов при организации государственных закупок;
– вносят предложения в национальный орган по стандартизации о создании технических комите-

тов по стандартизации;
– участвуют в работе технических комитетов по стандартизации, совещательных органах по стан-

дартизации;
– вносят предложения о разработке национальных стандартов или принятии в качестве нацио-

нальных стандартов международных и региональных стандартов;
– информируют национальный орган по стандартизации о проводимых ими работах в области 

стандартизации.

СТАТЬя 10. 

Технические комитеты по стандартизации
1. Технические комитеты по стандартизации создаются в целях проведения работ по националь-

ной, межгосударственной, региональной и международной стандартизации в определен-
ной области. 



2. Порядок создания и деятельности технических комитетов по стандартизации определяется и ут-
верждается национальным органом по стандартизации.

3. В состав технических комитетов по стандартизации на паритетных началах и добровольной осно-
ве могут входить представители федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных корпораций, научных организаций, профессиональных союзов, саморе-
гулируемых организаций, общественных организаций и объединений предпринимателей 
и потребителей, коммерческих и некоммерческих организаций, а также физические лица.

4. Технические комитеты по стандартизации формируют с учетом структуры технических комите-
тов международных и региональных организаций по стандартизации.

5. Методическое руководство работой технического комитета по стандартизации, координацию его де-
ятельности и контроль за его работой осуществляет национальный орган по стандартизации.

6. Технический комитет по стандартизации:
– организует и ведет работы по национальной, межгосударственной, региональной и международ-

ной стандартизации в соответствии с заявленной областью деятельности;
– организует разработку национальных стандартов, предстандартов и изменений к ним, а также 

готовит предложения по их отмене;
– проводит экспертизу проектов документов по стандартизации или изменений к ним, относящих-

ся к области его деятельности;
– обеспечивает поддержание на современном уровне фонда национальных и межгосударственных 

стандартов, предстандартов в своей области деятельности через разработку новых стан-
дартов, пересмотр действующих стандартов или внесение в них изменений и отмену ус-
таревших стандартов;

– осуществляет экспертизу предложений при формировании программ по стандартизации и учас-
тие в формировании программ разработки национальных стандартов в закрепленной 
области деятельности;

– формирует на основе предложений органов государственной власти, государственных корпораций 
и других заинтересованных сторон программы в области стандартизации, в том числе фе-
деральные и иные государственные программы, программы развития отраслей экономи-
ки, ведомственные и межведомственные целевые программы, финансируемые полностью 
или частично из средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований;

– участвует в установленном порядке в работе технических комитетов международных и региональных 
организаций по стандартизации в установленной области деятельности, в ведении их секре-
тариатов в соответствии с соглашениями между национальным органом по стандартизации 
и международными (региональными) организациями по стандартизации;

– подготавливает предложения по разработке международных, региональных и межгосударствен-
ных стандартов;

– подготавливает официальные переводы международных и региональных стандартов;
– участвует в экспертизе проектов технических регламентов, сводов правил, в подготовке перечней наци-

ональных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на доброволь-
ной основе обеспечивается соблюдение требований принятых технических регламентов.

7. Контроль за деятельностью технических комитетов по стандартизации осуществляет националь-
ный орган по стандартизации.

СТАТЬя 11. 

Совещательные органы по стандартизации
1. Общественный совет по стандартизации при национальном органе по стандартизации (далее 

– Общественный совет) формируется из представителей национального органа по стан-
дартизации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государс-
твенных корпораций, научных организаций, профессиональных союзов, саморегулируе-
мых организаций, общественных организаций и объединений предпринимателей и пот-
ребителей, коммерческих и некоммерческих организаций.

Основными функциями Общественного совета являются:
– изучение и обсуждение вопросов стандартизации, оценки соответствия, качества продукции, 

а также других общественно значимых проблем в сфере технического регулирования;
– учет и формирование общественного мнения при проведении мероприятий, связанных с совер-

шенствованием технического законодательства по техническому регулированию;
– разъяснение общественным объединениям и гражданам целей и методов проведения государс-

твенной политики в сфере технического регулирования;
– изучение и обобщение опыта зарубежных стран в решении вопросов технического регулирования;
– сбор и обобщение предложений, поступающих от общественных объединений и граждан, на-

правленных на решение вопросов технического регулирования;
– анализ и подготовка рекомендаций по реализации программ и проектов в сфере технического 

регулирования;
– организация информационной и методической поддержки правовых инициатив общественных 

организаций и объединений;
– оказание информационных и консультационных услуг аппарату Федерального агентства по воп-

росам взаимодействия с общественными организациями.
2. Отраслевые и межотраслевые советы по стандартизации формируются на паритетных началах 

из представителей национального органа по стандартизации, федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственных корпораций, органов местного самоуправления, научных орга-
низаций, профессиональных союзов, саморегулируемых организаций, общественных 
организаций и объединений предпринимателей и потребителей, коммерческих и неком-
мерческих организаций. 

Функции отраслевых и межотраслевых советов по стандартизации:
– повышение эффективности работ в области стандартизации на отраслевом и межотрасле-

вом уровне; 
– обеспечение координации действий заинтересованных организаций в разработке и рассмотре-

нии национальных стандартов, предстандартов, сводов правил;
– формирование предложений по направлениям деятельности подсистем национальной системы 

стандартизации, взаимодействие с подсистемами национальной системы стандартизации;
– участие в формировании и реализации программ по стандартизации;
– обеспечение развития механизмов государственно-частного партнерства в области стандар-

тизации;
– повышение эффективности работ по международной, региональной и межгосударственной 

стандартизации.
Отраслевые и межотраслевые советы по стандартизации являются открытыми для участия инос-

транных юридических и физических лиц, имеющих профессиональную подготовку 
в сфере деятельности таких советов.

СТАТЬя 12. 

Подсистемы национальной системы стандартизации
Подсистемы национальной системы стандартизации создаются на добровольной основе юриди-

ческим или юридическими лицами для разработки национальных стандартов и иных 
документов по стандартизации в целях повышения активности промышленности в де-
ятельности по стандартизации в отраслях экономики, повышения конкурентоспособнос-
ти продукции, работ и услуг.



Порядок создания и правила функционирования подсистемы национальной системы стандартиза-
ции устанавливается национальным органом по стандартизации.

Подсистемы национальной системы стандартизации взаимодействуют с отраслевыми и межотрас-
левыми советами по стандартизации. 

Разрабатываемые в подсистемах национальной системы стандартизации национальные стандарты, 
предстандарты направляются для экспертизы в технические комитеты по стандартизации.

Планы работ по стандартизации в подсистемах национальной системы стандартизации направля-
ются в национальный орган по стандартизации.

Положения настоящей статьи не распространяются на статью 23 настоящего Федерального закона.

СТАТЬя 13. 

Государственные корпорации
Деятельность государственных корпораций в области стандартизации осуществляется исходя из 

целей и возложенных на них основных функций, в соответствии с действующим Зако-
нодательством.

Государственные корпорации в области стандартизации:
– реализуют государственную политику в области стандартизации в пределах своих полномочий 

при координации национальным органом по стандартизации;
– подготавливают предложения в планы по стандартизации с учетом положений настоящего Фе-

дерального закона;
– организуют разработку, экспертизу и утверждение сводов правил в пределах своих полномочий;
– создают структурные подразделения, ответственные за проведение работ по стандартизации 

в пределах своих полномочий;
– участвуют в работе по международной, региональной, межгосударственной стандартизации;
– участвуют в работе технических комитетов по стандартизации;
– организуют участие экспертов и технических комитетов по стандартизации в пределах своей 

компетенции в международной и региональной стандартизации;
– организуют и проводят систематическую проверку действующих в сфере их полномочий доку-

ментов по стандартизации на соответствие современным достижениям науки и техники 
с учетом состояния национальной экономики.

СТАТЬя 14. 

Стандартизация в организациях и на предприятиях
Основными направлениями работ по стандартизации в организациях и на предприятиях являются:
– создание структурных подразделений, ответственных за проведение работ по стандартизации;
– участие в деятельности технических комитетов по стандартизации, отраслевых и межотраслевых 

советах по стандартизации, подсистемах национальной системы стандартизации;
– участие по согласованию с национальным органом по стандартизации в международной и реги-

ональной стандартизации;
– участие в работах по стандартизации зарубежных организаций;
– разработка национальных стандартов, предстандартов, стандартов организаций, в том числе са-

морегулируемых;
– подготовка предложений в планы по стандартизации для технических комитетов по стан-

дартизации;
– разработка документации по системе менеджмента и управления производством, документов по 

постановке продукции на производство, по поставке материалов и комплектующих изде-
лий, по обеспечению безопасности и охраны труда;

– создание, ведение и актуализация фонда стандартов, необходимых для деятельности пред-
приятия;

– участие в форумах по стандартизации.
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СТАТЬя 15. 

Другие субъекты, деятельность которых связана 
с работами в области стандартизации

Научные организации, саморегулируемые организации, общественные организации и объедине-
ния предпринимателей и потребителей, коммерческие и некоммерческие организации:

– разрабатывают, вносят изменения в документы по стандартизации через технические комитеты 
по стандартизации;

– подготавливают предложения в планы по стандартизации для технических комитетов по стан-
дартизации;

– вносят в технические комитеты по стандартизации предложения о разработке национальных 
стандартов, предстандартов;

– принимают стандарты организаций, в том числе саморегулируемых;
– информируют национальный орган по стандартизации о проводимых ими работах в области 

стандартизации.

Глава 3. 

ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И Их ПРИМЕНЕНИЕ

СТАТЬя 16. 

Документы по стандартизации
1. К документам по стандартизации, применяемым на территории Российской Федерации относятся:
– национальные стандарты;
– своды правил;
– международные стандарты;
– региональные стандарты;
– межгосударственные стандарты;
– государственные военные стандарты и другие документы по стандартизации оборонной 

и специальной продукции, перечень которых определяется Правительством Россий-
ской Федерации;

– общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
– правила, нормы и рекомендации в области стандартизации;
– предварительные стандарты;
– стандарты организаций, в том числе саморегулируемых;
– отраслевые стандарты.

СТАТЬя 17. 

Планирование работ по стандартизации
1. Национальный орган по стандартизации принимает программы по стандартизации, вклю-

чающие:
– программу разработки национальных стандартов;
– программу разработки международных, региональных и межгосударственных стандартов;
– программу научно-исследовательских работ в области стандартизации;
– перспективные программы развития стандартизации в отраслях экономики.
Планирование работ по стандартизации осуществляется на среднесрочную перспективу с учетом 

приоритетных отраслей для экономики Российской Федерации.
2. Разработка программ по стандартизации, а также внесение в них изменений осуществляются на-

циональным органом по стандартизации на основе сформированных техническими ко-
митетами по стандартизации предложений.

3. При разработке федеральных и иных государственных программ, программ развития отраслей 
экономики, ведомственных и межведомственных целевых программ, финансируемых 



полностью или частично из средств федерального бюджета Российской Федерации, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, долж-
ны быть предусмотрены разделы работ по стандартизации;

4. Национальный орган по стандартизации один раз в полгода публикует информацию о прово-
димых работах по стандартизации в текущем году, а также о документах по стандартиза-
ции, которые утверждены за предыдущий период.

СТАТЬя 18. 

Разработка и утверждение документов по стандартизации 
1. Разработчиком документов по стандартизации может быть юридическое или физическое лицо, 

общественная организация и объединение, обладающее необходимыми знаниями, ква-
лификацией и опытом работы в области стандартизации.

2. Разработка и утверждение национального стандарта, предстандарта, общероссийского классифика-
тора, правил, норм и рекомендаций в области стандартизации включает следующие этапы:

– организация разработки национального стандарта, предстандарта, общероссийского классифи-
катора, правил, норм и рекомендаций в области стандартизации;

– разработка первой редакции проекта национального стандарта, предстандарта, общероссийско-
го классификатора, правил, норм и рекомендаций в области стандартизации;

– разработчик направляет уведомление о разработке проекта национального стандарта, общерос-
сийского классификатора в национальный орган по стандартизации; 

– разработчик дорабатывает проект национального стандарта, общероссийского классификатора с уче-
том полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит публич-
ное обсуждение проекта национального стандарта, общероссийского классификатора и со-
ставляет перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц. Срок 
публичного обсуждения проекта национального стандарта, общероссийского классификато-
ра со дня опубликования уведомления о разработке проекта документа по стандартизации до 
дня опубликования уведомления о завершении его публичного обсуждения не может быть 
менее чем два месяца. Разработчик должен обеспечить доступность проекта национального 
стандарта, общероссийского классификатора заинтересованным лицам для ознакомления;

– разработчик направляет уведомление о завершении публичного обсуждения проекта националь-
ного стандарта, общероссийского классификатора в национальный орган по стандарти-
зации. Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения про-
екта национального стандарта, общероссийского классификатора доработанный проект 
и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны 
быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления;

– проект национального стандарта, государственного стандарта, предстандарта общероссийского 
классификатора с перечнем полученных в письменной форме замечаний заинтересован-
ных лиц представляется разработчиком в технический комитет по стандартизации, ко-
торый организует проведение экспертизы; 

– проект правил, норм и рекомендаций по стандартизации направляется в технический комитет по 
стандартизации, который организует проведение его экспертизы;

– технический комитет по стандартизации направляет проект национального стандарта, предстан-
дарта общероссийского классификатора, правил, норм и рекомендаций по стандартиза-
ции с перечнем полученных в письменной форме замечаний, экспертное заключение 
с мотивированным предложением об утверждении или отклонении проекта в нацио-
нальный орган по стандартизации;

– национальный орган по стандартизации на основании документов, представленных техничес-
ким комитетом по стандартизации, принимает решение об утверждении проекта наци-
онального стандарта, предстандарта общероссийского классификатора, правил, норм 
и рекомендаций по стандартизации.
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3. Порядок подготовки к утверждению, регистрации, утверждения и официального опубликова-
ния национального стандарта, предстандарта, общероссийского классификатора, пра-
вил, норм и рекомендаций в области стандартизации определяется национальным орга-
ном по стандартизации.

4. Порядок разработки, утверждения, регистрации и опубликования сводов правил определяется 
федеральным органом исполнительной власти и национальным органом по стандарти-
зации в рамках своих полномочий.

5. Порядок разработки национальных стандартов на основе предстандартов определяется нацио-
нальным органом по стандартизации.

6. Порядок разработки, экспертизы, подготовки к утверждению, регистрации, утверждения госу-
дарственных военных стандартов и других документов по стандартизации оборонной 
и специальной продукции определяет национальный орган по стандартизации совмес-
тно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в нормативно-
правовом регулировании в области обороны. 

7. Порядок разработки и утверждения стандартов субъектов Российской Федерации определяется 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

8. Внесение изменений в документы по стандартизации осуществляется в порядке, установленном 
настоящей статьей для разработки и утверждения документов по стандартизации.

9. В целях внедрения перспективных требований международных и региональных документов по 
стандартизации, а также накопления необходимого опыта и сведений об объекте стан-
дартизации при отсутствии национального стандарта разрабатываются, утверждаются 
и вводятся в действие на ограниченный срок предварительные стандарты до разработки 
национального стандарта. 

10. Стандарты организаций, в том числе саморегулируемых организаций, разрабатываются и ут-
верждаются ими самостоятельно.

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технический комитет по 
стандартизации для организации его экспертизы. Технический комитет по стандартиза-
ции готовит экспертное заключение по проекту стандарта организации, которое направ-
ляет разработчику проекта.

11. Порядок опубликования уведомления о разработке проекта документа по стандартизации и уведом-
ления о завершении публичного обсуждения проекта документа по стандартизации, размер 
платы за их опубликование устанавливаются Правительством Российской Федерации.

СТАТЬя 19. 

Проверка документов по стандартизации
Проверку действующих документов по стандартизации на соответствие законодательству, инте-

ресам государства, потребностям потребителей, уровню развития науки и техники, тре-
бованиям национальных, международных, региональных и межгосударственных стан-
дартов осуществляют по согласованию с национальным органом по стандартизации 
соответствующие технические комитеты по стандартизации, федеральные органы испол-
нительной власти или другие субъекты, выполняющие работы по стандартизации, кото-
рые являются разработчиками документов по стандартизации. Документы по стандарти-
зации проверяются, как правило, не реже одного раза в пять лет.

Порядок проведения работ по проверке документов по стандартизации устанавливается нацио-
нальным органом по стандартизации.

СТАТЬя 20. 

Применение документов по стандартизации
1. Документы по стандартизации, действующие на территории Российской Федерации, должны 

применяться:



– федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными корпо-
рациями для целей осуществления государственной политики;

– физическими и юридическими лицами на стадиях разработки, постановки продукции на произ-
водство, изготовления, реализации (поставки, продажи), использования (эксплуатации), 
хранения, транспортирования и утилизации продукции, при выполнении процессов (ра-
бот) и оказании услуг, в том числе в социальной сфере.

2. Национальные стандарты применяются непосредственно, путем ссылки на них в действу-
ющем законодательстве, в нормативных правовых актах, договорах, контрактах, со-
глашениях, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, документах государственных корпора-
ций, общественных организаций и объединений, предприятий и организаций любых 
форм собственности.

3. Применение национальных стандартов или их отдельных положений становится обязательным:
– для всех субъектов хозяйственной деятельности, если это предусмотрено в технических регла-

ментах или других нормативных правовых документах (имеются ссылки на националь-
ные стандарты);

– для участников соглашения (контракта, договора) относительно разработки, изготовления или 
снабжения продукцией, если приводится ссылка на национальные стандарты и другие 
документы по стандартизации;

– для производителя или поставщика продукции (работ, услуг), если он составил декларацию о со-
ответствии продукции (работ, услуг) национальным стандартам или применил обозначе-
ния национальных стандартов в ее маркировке;

– для производителя или поставщика, если его продукция сертифицирована на соответствие тре-
бованиям национальных стандартов;

– если национальные стандарты содержат правила и методы исследований (испытаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия.

4. Применение государственных военных стандартов или их отдельных положений носит обяза-
тельный характер.

5. Международные, региональные, межгосударственные стандарты, национальные стандарты дру-
гих стран применяют на основе международных соглашений (договоров) о сотрудничес-
тве или соглашений с соответствующими международными, региональными организаци-
ями по стандартизации и национальными органами по стандартизации. 

Регистрация и применение международных, региональных, межгосударственных стандартов, стан-
дартов других стран осуществляется в порядке, установленном национальным органом 
по стандартизации.

6. Положения стандартов организации, в том числе саморегулируемых, обязательны для выполне-
ния организацией и не должны противоречить национальным стандартам.

7. Допускается внесение изменений и пересмотр отраслевых стандартов, разработанных до введения 
в силу Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 

8. Положения отраслевых стандартов не должны противоречить национальным стандартам.

СТАТЬя 21. 

Издание и распространение стандартов
Исключительное право официального опубликования и распространения в установленном поряд-

ке национальных стандартов, предстандартов, общероссийских классификаторов, пра-
вил, норм и рекомендаций по стандартизации принадлежит национальному органу по 
стандартизации.
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Право официального опубликования и распространения государственных военных стандартов 
принадлежит национальному органу по стандартизации и федеральным органам испол-
нительной власти в пределах их полномочий.

Издание и распространение национальных стандартов других стран организует и осуществляет наци-
ональный орган по стандартизации в соответствии с договорами и соглашениями с этими 
странами. 

Издание и распространение документов международных и региональных организаций по стандар-
тизации, членом которых является Российская Федерация, осуществляет национальный 
орган по стандартизации в порядке и на условиях, определенных соответствующей меж-
дународной или региональной организацией. 

Издание, переиздание и распространение других документов по стандартизации осуществляют 
принявшие их организации.

Открытому доступу подлежат:
– национальные стандарты, включенные в перечень национальных стандартов, содержащих пра-

вила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора об-
разцов, необходимые для применения и исполнения принятых технических регламентов 
и осуществления оценки соответствия;

– национальные стандарты и своды правил, входящие в перечень национальных стандартов 
и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обес-
печивается соблюдение требований принятых технических регламентов.

СТАТЬя 22. 

Информационное обеспечение деятельности в области стандартизации
Информационное обеспечение национальной системы стандартизации реализуется посредством:
– Единой информационной системы по техническому регулированию;
– национальной справочной службы стандартизации;
– официального опубликования документов по стандартизации, применяемых на территории Рос-

сийской Федерации, включая международные, региональные и межгосударственные до-
кументы в области стандартизации, издание тематических сборников стандартов.

Правила создания и ведения Единой информационной системы по техническому регулированию, 
национальной справочной службы стандартизации определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

СТАТЬя 23. 

Особенности стандартизации оборонной и специальной продукции
1. Система стандартизации оборонной продукции является подсистемой национальной системы 

стандартизации.
2. Деятельность по стандартизации оборонной и специальной продукции осуществляется с учетом 

ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охра-
няемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ог-
раниченного доступа, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в нормативно-правовом регули-
ровании в области обороны, в пределах своих полномочий осуществляет:

– функции государственного заказчика работ по стандартизации оборонной продукции;
– перспективное и текущее планирование разработки документов по стандартизации оборонной 

продукции; 
– подготовку сводного перечня документов по стандартизации оборонной продукции, текущей ин-

формации по документам, включенным в сводный перечень, а также их издание и рас-
пространение;



– совместно с национальным органом по стандартизации, другими участниками деятельности по 
стандартизации оборонной продукции разработку основополагающих государственных 
военных стандартов, устанавливающих порядок планирования, разработки, информа-
ционного обеспечения, внедрения, отмены, издания и распространения документов по 
стандартизации оборонной продукции и их изменений.

4. Документы по стандартизации оборонной и специальной продукции, разработанные за счет 
средств федерального бюджета, являются федеральной собственностью.

5. Особенности разработки и введения обязательности документов по стандартизации оборонной 
и специальной продукции устанавливаются Президентом Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

6. Официальное издание и распространение документов по стандартизации оборонной и специ-
альной продукции осуществляют в сфере своих полномочий федеральные органы испол-
нительной власти.

7. Финансирование работ по стандартизации оборонной и специальной продукции, включенных 
в планы стандартизации оборонной продукции, планы разработки стандартов ограни-
ченного распространения, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Глава 4.

МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СТАТЬя 24.

Международное сотрудничество в области стандартизации
1. Национальный орган по стандартизации представляет Российскую Федерацию в международных 

и региональных организациях, осуществляющих деятельность в области стандартизации.
2. Основными задачами международного сотрудничества в области стандартизации являются: 
– снятие технических барьеров в торговле;
– обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке;
– гармонизация стандартов с международными, региональными, межгосударственными стандарта-

ми и национальными стандартами других стран;
– обеспечение защиты интересов Российской Федерации при разработке международных, регио-

нальных и межгосударственных стандартов;
– разработка международных, региональных и межгосударственных стандартов на основе нацио-

нальных стандартов Российской Федерации на новые конкурентоспособные виды про-
дукции и технологии, в том числе созданные в результате двустороннего и многосторон-
него сотрудничества;

– обмен опытом и информацией по стандартизации на межправительственном (международном, 
региональном, межгосударственном) уровне; 

– улучшение нормативного обеспечения торгово-экономического и научно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с другими странами;

– обеспечение единства измерений при взаимодействии с другими странами;
– привлечение представителей промышленности и других отраслей экономики к разработке меж-

дународных, региональных и межгосударственных стандартов.
3. Международное и региональное сотрудничество по стандартизации осуществляется в рам-

ках деятельности международных и региональных организаций по стандартизации, 
а также на двусторонней и многосторонней основе с соответствующими организаци-
ями других стран в рамках соглашений и договоров о сотрудничестве или меморан-
думов о взаимопонимании. 

4. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по стандартизации включает: 
– участие в работе руководящих, координирующих и консультативных органов международных 

и региональных организаций по стандартизации;
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– участие в технических комитетах (подкомитетах, группах) международных и региональных ор-
ганизаций по стандартизации;

– разработки международных, региональных и межгосударственных стандартов.
5. Если международным договором, ратифицированным Российской Федерацией, установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Федеральном законе, то приме-
няются правила международного договора.

Глава 5.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАбОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

СТАТЬя 25. 

Финансирование работ по стандартизации.
1. Источниками финансирования работ по стандартизации являются:
– средства Федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и бюджетов муниципальных образований;
– средства государственных внебюджетных фондов;
– средства субъектов хозяйственной деятельности.
2. бюджетному финансированию подлежит:
– разработка и экспертиза национальных и государственных военных стандартов, общероссийс-

ких классификаторов, подготовка и издание официальной информации о них, а также 
опубликование информации об издании этих документов для ее рассылки всем заинте-
ресованным пользователям;

– разработка и реализация: программы разработки национальных и государственных стандартов, 
программы разработки международных, региональных, межгосударственных стандартов, 
программы научно-исследовательских работ в области стандартизации;

– выполнение национальным органом по стандартизации возлагаемых на него функций;
– работы по информационному обеспечению деятельности в области стандартизации, в том чис-

ле в рамках международного сотрудничества;
– проведение научно-исследовательских работ по стандартизации, имеющих общегосударствен-

ное значение;
– проведение работ по стандартизации для обеспечения обороноспособности и мобилизацион-

ной готовности страны;
– участие Российской Федерации в международном сотрудничестве;
– взносы Российской Федерации в международные и региональные организации по стандартизации;
– ведение общероссийских классификаторов;
– разработка сводов правил, правил, норм и рекомендаций в области стандартизации.
3. бюджетному финансированию могут подлежать расходы на:
– создание и ведение Единой информационной системы по техническому регулированию и наци-

ональной справочной службы по стандартизации;
– разработку и реализацию перспективных программ развития стандартизации в отраслях экономики;
– разработку и (или) участие в разработке международных, региональных, межгосударственных 

стандартов; 
– выполнение федеральными органами исполнительной власти, органами государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государствен-
ными корпорациями функций в области стандартизации.

4. Государственными заказчиками работ по стандартизации, которые финансируются полностью 
или частично из средств федерального бюджета, являются национальный орган по стан-
дартизации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии 
с их полномочиями.



5. Средства, полученные национальным органом по стандартизации от реализации национальных, 
международных, региональных, межгосударственных стандартов, направляются на раз-
витие работ по стандартизации. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления при исполнении функций в области 
стандартизации вправе предусмотреть при заключении договоров на реализацию работ 
по стандартизации, финансируемых из средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, условие привле-
чения внебюджетных средств на их реализацию, за исключением оговоренных законо-
дательством случаев.

Такие работы могут реализовываться на основании (в рамках) концессионных соглашений, согла-
шений о разделе продукции и иных форм договоров, в которые включаются особые ус-
ловия об участии государственной (муниципальной) стороны со своим объемом обяза-
тельств и прав в рамках проекта и о распределении прав на создаваемые в ходе проекта 
объекты, продукцию и услуги.

Глава 6. 

ЗАКЛюЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕхОДНЫЕ ПОЛОжЕНИя 

СТАТЬя 26. 

Переходные положения
Разработанные до введения в силу Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 

регулировании» отраслевые стандарты применяются на добровольной основе до разра-
ботки соответствующих национальных стандартов или сводов правил.

СТАТЬя 27. 

Приведение законодательных актов в соответствие 
с настоящим Федеральным законом

Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Федеральным законом, а также внести в установленном порядке в Государс-
твенную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложения о внесении 
в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, вытекающих 
из настоящего Федерального закона.

СТАТЬя 28. 

Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его опубликования.
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ОАО «Российские железные дороги» осуществляет 84,5% грузоперевозок страны и фак-
тически является технологическим звеном ее топливно-энергетического комплекса в цепи про-
изводства, передачи и потребления энергии. При этом по удельному расходу энергоресурсов на 
единицу перевозочной работы железнодорожный транспорт является наиболее экономичным. 
Реформирование железнодорожного транспорта с созданием ОАО «РжД» потребовало даль-
нейшего мощного импульса в направлении рационального использования энергоресурсов. На 
фоне опережающего роста тарифов на энергоносители актуальность проблемы энергосбере-
жения с каждым годом возрастает. К примеру, в 2007 году потребление ТЭР в ОАО «РжД» соста-
вило: электроэнергии – 47,9 млн. кВт.ч, дизельного топлива – 3,3 млн. тонн, угля – 2,5 млн. тонн, 
мазута – 0,63 млн. тонн, газа природного – 602,0 млн. куб. м. Компания затратила на приобре-
тение энергоресурсов свыше 110 млрд. рублей. 

Анализ баланса общего энергопотребления компании (в тоннах условного топлива) 
показал, что при росте объема работы железных дорог (в млрд. ткм брутто) в 2007 году к уров-
ню 2006 года на 5,9%, суммарное потребление ТЭР по ОАО «РжД» возросло лишь на 2,0%, что 
является несомненным позитивным итоговым показателем энергосберегающей деятельности 
компании за этот период. 

Одним из первых шагов компании в направлении рационального использования энерго-
ресурсов стала разработка «Энергетической стратегии ОАО «РжД» на период до 2010 года и на пер-
спективу до 2030 года» (далее – Энергетическая стратегия), которая стала составной частью «Стра-
тегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» и впитала 
в себя основу государственной энергетической политики – переход экономики России с энерго-
расточительного на энергосберегающий путь развития.

РОССИЙСКИЕ  

жЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ –  

ВАжНЕЙШЕЕ ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗВЕНО ТЭК

П Р Е З И Д Е Н Т  О А О  « Р О С С И Й С К И Е  ж Е Л Е З Н Ы Е  Д О Р О Г И »

Владимир Иванович якунин



Следует отметить, что 2007 год был для ОАО «РжД» весьма напряженным и в то же вре-
мя успешным по многим параметрам эксплуатационной и финансовой деятельности – из-за рос-
та объемов перевозок ежегодно расходуется до 5% потребляемой в стране электроэнергии и до 11% 
дизельного топлива.

Объем грузооборота (млн. ткм) увеличился на 7,1%, практически совпав с ростом ВВП 
(7,3%). На основе оптимизации структуры экономики и транспортных связей достигнуто снижение 
транспортоемкости ВВП на 7,7% (с 3,26 коп. в 2006 году до 3,01 коп. на один рубль ВВП в 2007 году). 
Свой вклад в это внесла и железнодорожная энергетика: достигнуто опережающее снижение про-
тив прогнозируемого Энергетической стратегией уровня удельных расходов энергоресурсов как 
в тяге поездов, так и в стационарной энергетике.

В целом 2007 год стал рубежным для энергетики ОАО «РжД». ходу реализации Энер-
гетической стратегии было посвящено специальное расширенное заседание правления ОАО 
«РжД» с участием представителей Правительства Российской Федерации, обеих палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, промышленности и регионов страны. За период 2004– 
2007 годов отмечено выполнение предусмотренных стратегией основных параметров энергопот-
ребления, а по энергосбережению их опережение. Удельные расходы на единицу перевозочной 
работы в тяге поездов снижены за четыре года по электроэнергии – на 2,3% и дизельному топ-
ливу – на 3,7%, в стационарной энергетике за счет энергосбережения, ужесточения системы уче-
та и контроля за расходованием ТЭР и в основном за счет структурных преобразований – до 30– 
40% по разным видам ТЭР (уголь, газ, мазут и др.). 

Основным энергоресурсом, потребляемым ОАО «РжД» в общем энергобалансе, является элек-
троэнергия (63,7%), причем из года в год эта доля возрастает. Объяснение этому – преобладающая роль 
электротяги в перевозочном процессе и электропотребления в стационарной энергетике. 

К известным положительным качествам электроэнергии как вида ТЭР (легкая доступ-
ность, транспортируемость, энергетическая эффективность, готовность к потреблению и др.) до-
бавилось еще одно, чрезвычайно важное в современных условиях – существенно более низкая се-
бестоимость (в пересчете на тонну условного топлива) по сравнению с другими видами ТЭР на 
нефтяной основе. В силу этого затраты на электроэнергию, потребляемую ОАО «РжД», составляют 
лишь 50,6% в общих расходах на приобретение ТЭР. Для дизельного топлива это соотношение про-
тивоположно: потребление – 19,0%, затраты – 39,7%. 

В связи с изменившимися условиями работы железных дорог, заключающихся в более 
быстрых, чем предусматривалось Энергетической стратегией, темпах роста объемов перевозок, 
проявлением в ряде регионов страны энергодефицитности, ростом цен на энергоресурсы, прав-
лением ОАО «РжД» была признана необходимость корректировки (актуализации) Энергетической 
стратегии. Основные направления актуализации: повышение энергобезопасности перевозочного 
процесса, усиление работы в области энергосбережения, активный выход на газификацию авто-
номной тяги, развитие собственной генерации энергии для нужд стационарной энергетики, вклю-
чая и нетрадиционные альтернативные источники. 

был проведен исчерпывающий анализ основных каналов формирования потерь энерго-
ресурсов по всем техническим средствам железнодорожного транспорта и реальных возможнос-
тей их снижения за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Анализ показал, что стратегически достижимыми ориентирами является снижение 
к 2020 году удельного расхода энергоресурсов на тягу поездов – на 6–9% в электротяге и на 9–12% 
в тепловозной тяге, а также относительного снижения расхода электроэнергии на эксплуатацион-
ные нужды на 10–15% и котельно-печного топлива на 30–40%.

Одним из главных направлений оптимизации энергозатратности перевозочного процесса 
и другой деятельности ОАО «РжД» является создание корпоративной системы управления топливно-
энергетическими ресурсами. Прежде всего, речь идет о наведении строгого порядка в учете приобрете-
ния и потребления энергоресурсов, в том числе на основе автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии, обеспечивающей согласованное взаимодействие железных дорог с энергетичес-
кими системами ОАО РАО «ЕЭС России», а также автоматизированной системы управления топливно-
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энергетическими ресурсами на железных дорогах и других хозяйствующих субъектах компании. будет 
продолжена электрификация основных железнодорожных транспортных направлений к портам бал-
тийского, Каспийского и Северного бассейнов. Сегодня удельная себестоимость грузовых перевозок на 
тепловозной тяге в 4 раза выше, чем на электрической, и из года в год эта разница возрастает, что под-
тверждает правильность генеральной линии на электрификацию железных дорог.

В целях совершенствования механизма планирования и нормирования топливно-энерге-
тических ресурсов, усиления учетной и отчетной дисциплины по топливным ресурсам во всех сфе-
рах деятельности железных дорог и других филиалов ОАО «РжД»:

 – завершена работа по формированию единой вертикально интегрированной системы 
управления топливо-энергопотреблением с созданием на всех железных дорогах, кроме 
Сахалинской, дорожных топливно-энергетических центров (подразделений);
 – разработана и введена в действие методическая база по бюджетному планированию через 
нормирование энергоресурсов во всех сферах деятельности по техническим процессам;
 – введен в действие стандарт компании по политике управления топливно-энергети-
ческими ресурсами.
Парк локомотивов пополнился электровозами и тепловозами с улучшенными тягово-

энергетическими характеристиками, которые обеспечивают экономию электроэнергии и ди-
зельного топлива.

По инвестиционному проекту «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железно-
дорожном транспорте» проводилось оснащение локомотивного хозяйства энергосберегающими 
техническими средствами и технологиями, в частности микропроцессорными системами «автома-
шинист» и регистраторами параметров движения поездов, аппаратно-программным комплексом 
учета параметров работы тепловозов «борт», унифицированными микропроцессорными система-
ми управления электропередачей тепловозов «Уста», системами конденсаторного пуска тепловозов, 
системами подогрева дизеля «Гольфстрим». 

большой комплекс энергосберегающих устройств и технологий реализован в 2007 году 
в области стационарной энергетики: станции управления с частотно-регулируемым электропри-
водом, системы электрического аккумуляторного обогрева. Продолжается работа в рамках дорож-
ных планов энергосбережения по автоматизации центральных тепловых пунктов, солнечных водо-
нагревательных установок, оборудованию средствами контроля и учета расхода тепловой энергии 
и воды, по оснащению устройствами электрического отопления служебных зданий (ОВЭЛ), газо-
вых инфракрасных излучателей, автоматами режимного освещения АОН, установка светоизлучаю-
щих диодов на указателях положения и маршрутных указателях.

Успешный опыт использования светодиодных источников света позволяет ставить воп-
рос об их широком использовании для освещения территории станций, вокзалов, пассажирских 
платформ, зданий депо, пассажирских вагонов и др. 

Особую актуальность приобретает перевод устаревших газовых котельных на смешанную 
схему выработки электрической и тепловой энергии с использованием когенерационных установок. 

При использовании технологии когенерации, эффективно реализующей механизм эконо-
мического стимулирования, обеспечивая уменьшение доли энергозатрат в себестоимости продук-
ции, особенно в энергоемких производствах, достигается быстрая окупаемость вложенных средств.

В перспективе намечены следующие инновационные работы:
в области тягового подвижного состава
 – разработка грузового электровоза постоянного тока с асинхронным тяговым приводом 
мощностью до 8000 кВт;
 – разработка мультисистемного пассажирского электровоза с асинхронным тяговым 
приводом и компенсацией реактивной мощности;
 – разработка маневрового тепловоза с гибридной силовой установкой, обеспечивающей 
до 30% экономии топлива;
 – разработка энергосберегающих электропоездов, включая межрегиональные, постоян-
ного и переменного тока с асинхронным приводом;



– создание магистрального газотурбовоза;
в области вагоностроения
 – создание грузовых вагонов с тележками с улучшенными динамическими характе-
ристиками воздействия на путь и сопротивления движению поезда с осевыми нагруз-
ками не менее 25 тонн;
 – создание грузовых вагонов с пониженным коэффициентом тары (алюминий, ваго-
ны габарита Тпр и др.);
 – создание пассажирских вагонов с пониженным на 20–30% энергопотреблением на 
их климатику;
в области тягового электроснабжения
– разработка систем тягового электроснабжения повышенного напряжения;
 – начало работ по практическому использованию энергоемких накопителей энергии 
и явлению сверхпроводимости (включая и на электроподвижном составе);
в области альтернативных нетрадиционных видов топлива
 – исследования применимости и эффективности использования альтернативных видов 
моторного топлива (газ, биотопливо, диметилэфир, водород, топливные элементы) для 
тягового привода автономного подвижного состава, исходя из начала промышленного 
их производства в России;
 – создание специального самоходного подвижного состава на основе технологии водо-
родных топливных элементов;
в области создания собственной генерации энергии 
 – использование диверсификации углей путем их подземной газификации или глубокой 
переработки на жидкое моторное топливо, выработку электроэнергии и теплоты для тя-
ги поездов и нужд инфраструктуры железных дорог;
 – использование миниэлектростанций на газовых технологиях для выработки электро-
энергии и теплоты;
 – использование местных энергоресурсов и отходов производства;
в области управления ТЭР 
 – организация в ОАО «РжД» высокоэффективной системы энергетического менеджмента 
с целью концентрации усилий, направленных на рациональное использование ТЭР и со-
кращение непроизводительных потерь, особенно в стационарной энергетике железных 
дорог и дочерних компаний.
ОАО «РжД» намерено и дальше проводить экономически взвешенную, социально ориен-

тированную политику в сфере обеспечения энергетической безопасности функционирования же-
лезнодорожного транспорта, направленную на удовлетворение потребностей государства, бизнеса 
и граждан в железнодорожных перевозках.
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Российская Федерация является крупной энергетической державой, обладающей 12% миро-
вых разведанных запасов нефти, 45% запасов природного газа и почти 25% запасов угля. Энергетичес-
кий сектор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования экономики и со-
циальной сферы страны, укреплении ее позиций на международной арене. 

За годы реформ и преобразований топливно-энергетический комплекс обеспечил не только 
экономическую безопасность страны, но и заложил необходимую базу для ее устойчивого социально-
экономического развития.

Энергетическая политика государства направлена на получение наибольшей выгоды от вне-
шнеэкономической деятельности, укрепление позиций России на мировых энергетических рынках, 
поддержку деятельности российских хозяйствующих субъектов и участие в обеспечении глобальной 
энергетической безопасности. Для ее успешной реализации предусматривается диверсификация номен-
клатуры и направлений энергетического экспорта, развитие инфраструктуры транспорта энергоносите-
лей (магистральные трубопроводы, электрические сети, морские порты и перевалочные базы) с учетом 
расширения географии экспорта и перспективных балансовых возможностей российского ТЭК.

Экспорт энергоресурсов в перспективе до 2030 года останется одним из главных факто-
ров роста российской экономики, хотя его значение должно снижаться с развитием наукоемких 
отраслей экономики. Занимая доминирующее положение на энергетических рынках Европы, Рос-
сия постепенно диверсифицирует свои поставки за счет проникновения на перспективные рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китая, японии, Кореи и Индии, а также 
Северной Америки. При этом в структуре экспорта будет постепенно увеличиваться доля энергоно-
сителей с более высокой добавленной стоимостью (качественные нефтепродукты, газ высокой сте-
пени очистки, нефтехимическая продукция, обогащенный уголь и пр.).
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

Н А Ч А Л Ь Н И К  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Й  Т А М О ж Н И  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  Т А М О ж Е Н Н О Й 

С Л У ж б Ы ,  Г Е Н Е Р А Л - М А Й О Р  Т А М О ж Е Н Н О Й  С Л У ж б Ы 

Владимир юрьевич Всеволожский 



Вместе с тем необходимо отметить, что усилившаяся в последнее время роль России на миро-
вом рынке энергетики, благоприятная для нас конъюнктура данного рынка, проводимая политика по 
тарифному регулированию экспорта продукции ТЭК в свою очередь создали и, по всей видимости, бу-
дут создавать в дальнейшем  негативные тенденции, выражающиеся в стремлении недобросовестных 
участников ВЭД, а также международных организованных преступных группировок к наращиванию 
усилий по незаконному вывозу энергоресурсов с таможенной территории Российской Федерации. 

Федеральной таможенной службе (ФТС России) и Центральной энергетической тамож-
не, как органу призванному защищать экономические интересы страны при перемещении энерго-
носителей через таможенную границу Российской Федерации, отводится значительная роль в вы-
явлении, предупреждении и пресечении попыток совершения преступлений с энергоносителями в 
таможенной и налоговой сферах. 

История Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) ведет свое начало с 1992 года, ког-
да в Московской региональной таможне был создан отдел таможенного контроля за грузами, пере-
мещаемыми по трубопроводам, линиям электропередачи и водным транспортом. 

Именно в то время были заложены основные направления деятельности таможни. Раз-
работана и введена в действие «Технология таможенного контроля энергоносителей, перемеща-
емых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи через таможенную границу 
Российской Федерации».

ДИНАМИКА ЕжЕСУТОЧНЫх ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ЦЭТ В ДОхОД ФЕДЕРАЛЬНОГО бюДжЕТА, МЛРД. РУбЛЕЙ

1

1

128
Г о С У П Р А в Л е Н И е  И  Р е Г У Л И Р о в А Н И е  в  С Ф е Р е  Т э К



129
Т А М о ж е Н Н о е  А Д М И Н И С Т Р И Р о в А Н И е  э Н е Р Г о Н о С И Т е Л е Й 

В соответствии с приказом ФТС России от 01.06.2007 №683 Центральная энергетичес-
кая таможня является специализированным таможенным органом, осуществляющим таможенное 
оформление и таможенный контроль товаров 27-й группы ТН ВЭД России (сырой нефти, газового 
конденсата, природного газа и продуктов их переработки, угля каменного, лигнита (бурый уголь), 
торфа, кокса, горючих сланцев, электроэнергии). Регионом деятельности таможни и подчиненных 
ей таможенных постов определена вся таможенная территория Российской Федерации.

В целях оперативного управления процессом таможенного оформления энергоноси-
телей, усиления таможенного контроля за экспортными объемами энергоносителей, перемеща-
емыми через таможенную границу Российской Федерации, ФТС России последовательно осу-
ществляются многоэтапные мероприятия по централизации таможенного администрирования 
энергоносителей на базе ЦЭТ.

Следующим этапом стало создание в структуре ЦЭТ энергетических постов (в морских пор-
тах), производящих таможенное оформление и таможенный контроль нефти и нефтепродуктов, вы-
возимых с таможенной территории Российской Федерации различными видами транспорта.

После проведенных в 2008 году организационно-структурных изменений в структуре 
центрального аппарата ЦЭТ созданы две службы (организации таможенного контроля и информа-
ционно-техническая).

Проведенные мероприятия позволили улучшить качество таможенного оформления 
энергоносителей, создать предпосылки для централизации финансовых потоков, связанных с экс-
портом энергоносителей, обеспечили возможность более широкого применения электронного де-
кларирования при экспорте нефти и нефтепродуктов.

Принимая во внимание ускоренное развитие транспортных систем, необходимо обеспечить 
их эффективное функционирование, в связи с чем главным в деятельности энергетических таможен-
ных постов должна стать работа, направленная на принятие мер по оптимизации, повышению про-
зрачности и сокращению времени производства таможенного оформления и осуществления таможен-
ного контроля, увеличению пропускной способности пунктов пропуска.

В основу развития энергетических таможенных постов положено использование сов-
ременных информационных технологий, базирующихся на принципах деятельности таможен-
ных органов ведущих стран мира, создание правовой и организационной базы деятельности 
поста для последующего применения четких и понятных правил таможенного администриро-
вания энергоносителей.

2



Для реализации вышеозначенных подходов в приоритетном порядке используется предвари-
тельное информирование и электронное декларирование, обеспечивающие сбор и контроль инфор-
мации об энергоносителях, перемещаемых через таможенную границу в необходимом и достаточном 
объеме, принцип выборочности таможенного контроля на основе системы управления рисками.

Указанные направления развития энергетических таможенных постов предполагают пе-
реход в будущем на электронный документооборот, что позволит создать условия для внедрения 
упрощенных таможенных процедур, применяемых исходя из репутации участников внешнеэконо-
мической деятельности. 

Центральная энергетическая таможня сегодня – специализированный таможенный 
орган, непосредственно подчиненный ФТС России, с единым центром управления в Москве, 
способный осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль за энергоносите-
лями от момента подачи декларации и сдачи энергоносителя первому перевозчику до его вы-
воза с таможенной территории Российской Федерации. Общая численность кадров ЦЭТ на се-
годняшний день составляет 403 высококвалифицированных должностных лица, способных 
выполнять поставленные задачи любой степени сложности.

Таможенными постами, подчиненными ЦЭТ, в январе – августе 2008 года оформлено бо-
лее 87% экспортных объемов нефти, более 32% экспортных объемов нефтепродуктов, 97% электро-
энергии и 100% экспортных объемов природного газа.

В 2007 году в доход федерального бюджета ЦЭТ было перечислено более 1 трлн. рублей, 
а именно – 1 трлн. 181 млрд. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2006 году. 

Однако рекорд 2007 года по перечислению денежных средств в федеральный бюджет был 
побит. За 8 месяцев 2008 года в доход федерального бюджета перечислено более 1 трлн. 400 млрд. 
рублей. Ежесуточно таможней в федеральный бюджет перечисляется в среднем 7 млрд. рублей.

Сегодня можно констатировать, что со своими задачами, поставленными руководством ФТС 
России, коллектив таможни справился. Тот факт, что таможня, чья численность составляет менее 0,6% 
от общей численности всей таможенной системы, дает 36% таможенных платежей, перечисленных ФТС 
России в федеральный бюджет РФ, а доля во взимании экспортных таможенных платежей составляет 
63,5%, говорит сам за себя. Поэтому сегодня можно с удовлетворением отметить, что ЦЭТ занимает до-
стойное место в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
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Функционирование и развитие российской энер-
гетики в целом и электроэнергетики в частности долж-
ны планироваться на годы вперед – этот тезис не вызы-
вает никаких сомнений. жизненная важность отрасли 
для народного хозяйства, длительные циклы инвес-
тирования, огромное количество межотраслевых свя-
зей с другими секторами экономики: все это заставля-
ет нас вглядываться в далекое будущее энергетики – на 
15–20 лет вперед с целью понять, что необходимо пред-
принять сегодня, чтобы последующим поколениям не 
пришлось расплачиваться за недальновидность дейс-
твий их предшественников. В этой связи к вопросам 
прогнозирования в энергетике необходимо подходить 
с особой внимательностью и ответственностью, помня 
о том, что хороший прогноз – это тот, который сбыва-
ется, а не тот, который нравится, так как позволяет, на-
пример, раздувать инвестиционные программы без уче-
та реальных потребностей и возможностей экономики. 
Ошибки планирования, как правило, преодолимы, од-
нако цена, которую приходится платить, исправляя их, 
бывает крайне высока. Это и потерянное время, и впус-
тую затраченные ресурсы. жертвой таких ошибок ста-
новятся все участники социально-экономической жиз-
ни страны – из их кармана, когда косвенно, а когда 
и прямо, происходит оплата неверных прогнозов.

Российская энергетика не развивается сама 
по себе, уже разработано или находится в стадии 

разработки достаточно много стратегических про-
грамм развития отрасли на среднесрочную и долго-
срочную перспективы:

 – Энергетическая стратегия России до 2020 года 
(далее – ЭС-2020);
 – Энергетическая стратегия России до 2030 года 
(далее – ЭС-2030);
 – Генеральная схема размещения объектов элек-
троэнергетики на период до 2020 года (далее – 
Генсхема);
 – Целевое видение РАО «ЕЭС России» развития 
электроэнергетики России на период до 2030 го-
да (далее – Целевое видение);
 – Федеральная целевая программа «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007–2010 годы и на перспективу до 
2015 года»;
 – Программа развития гидроэнергетики Рос-
сии на период до 2020 года и на перспективу 
до 2030 года;
 – Инвестиционная программа холдинга РАО 
«ЕЭС России» на 2006–2010 годы;
 – Генеральная схема развития газовой отрасли 
России до 2030 года.
Содержащиеся в этих документах прогнозы, 

включая прогноз электропотребления в стране, за-
частую служат основой при разработке новых доку-
ментов государственного уровня, например Концеп-
ции социально-экономического развития России до 
2020 года. Однако есть немало обстоятельств, кото-
рые заставляют относиться с изрядной долей скеп-
сиса к такому положению дел.

ДОВЕРяЙ – НО ПРОВЕРяЙ

Программным документом в области российской 
государственной энергетической политики, конечно, яв-
ляется утвержденная Правительством РФ еще в авгус-

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р

И Н С Т И Т У Т А  П Р О б Л Е М 

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы х  М О Н О П О Л И Й

юрий Завенович Саакян



те 2003 года Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 года (ЭС-2020). По идее именно на нее должны 
ориентироваться в своих действиях не только органы го-
сударственной власти, но и госкорпорации, и крупный 
частный бизнес.

Как мы знаем из сегодняшней статисти-
ки, в 2007 году объем добычи угля в стране превы-
сил 314 млн. тонн, что на 14 млн. тонн больше уме-
ренного варианта, предусмотренного в ЭС-2020, но 
для 2010 года. Может, не стоит так щепетильно отно-
ситься к цифрам, ведь Стратегия – это в первую оче-
редь стратегические оценки? Однако если взглянуть 
на структуру угольного роста в разрезе потребителей, 
то мы увидим, что просчет в цифрах вызван просче-
том именно в оценках. «Перспективные уровни до-
бычи угля в России будут прежде всего определяться 
спросом на него на внутреннем рынке страны, обус-
ловленным уровнем технологической и ценовой кон-
курентоспособности угля по отношению к альтерна-
тивным энергоресурсам в условиях насыщенности 
рынка топливом». Это положение ЭС-2020 было на-
писано в 2003 году, когда на мировых рынках абсо-
лютно четко сформировался долговременный тренд 
роста цен на уголь и именно на мировые (а не внут-
ренние) рынки ринулись российские производите-
ли угля, а в отечественной электроэнергетике реаль-
но даже не планировался ввод ни одного угольного 
энергоблока. А ведь прими этот прогноз во внимание 
плановые отделы угольных компаний или железнодо-
рожных перевозчиков – к каким убыткам мог привес-
ти нереализовавшийся прогноз по росту внутреннего 
потребления при отсутствии потребителей? Сколько, 
например, новой добывающей техники (закупленной 
под рост внутреннего рынка) или железнодорожных 
вагонов (приобретенных для прогнозируемого роста 
перевозок угля) простаивало бы зря?

Перейдем к Генеральной схеме размещения объ-
ектов электроэнергетики на период до 2020 года. В об-
ласти потребления электроэнергии этот документ 
предусматривает два варианта развития событий – ба-
зовый (1426 млрд. кВт.ч к 2015 году) и максимальный 
(1600 млрд. кВт.ч к 2015 году). Таким образом, средний 
ежегодный прирост спроса на электроэнергию в соот-
ветствии с Генеральной схемой должен составить в ба-
зовом варианте 4,1%, в максимальном – 5,2%.

Однако по итогам 2007 года прирост электро-
потребления составил 2,3%, что соответствует средне-
годовому показателю (2,4%) за истекший десятилетний 
период. более того, за последние 10 лет ежегодный при-
рост спроса на электроэнергию превысил базовый про-
гноз Генеральной схемы только один раз – в 2006 году 
(4,2%). О том, что резкое увеличение спроса на элек-
троэнергию в 2006 году не было тенденцией, свиде-
тельствуют показатели 2007 года, которые «компен-
сировали» показатели предыдущего, и по итогам этих 
двух лет средний ежегодный прирост электропотреб-
ления составил около 3%.

Но, как уже сказано ранее, важность и значимость 
правильного прогнозирования спроса на электроэнер-

гию заключается в том, что прогнозы спроса уже сейчас 
закладываются в текущие инвестиционные программы. 
Так, на основе прогнозов прироста электропотребления, 
превышающего 4% в год, РАО «ЕЭС России» утвердило 
гигантскую инвестиционную программу, предполагаю-
щую ввод до 2012 года 43 ГВт генерирующих мощностей.

КТО бУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСя?

От ошибок в прогнозировании в энергетике 
страдает вся экономика в целом, но кто именно и ка-
ким образом?

Добыча полезных ископаемых – это не только 
добыча полезных ископаемых. Добытое, но не транс-
портированное по магистральным трубопроводам или 
железной дороге к потребителям сырье – это не дохо-
ды для национальной экономики, а расходы. Неверные 
прогнозные оценки, как качественные, так и количес-
твенные, приводят в таком случае к прямым убыткам, 
и к недополученной прибыли. Возвращаясь к приме-
ру с углем и ЭС-2020, можно возразить, что по цифрам 
почти все совпало. Однако просчет в структуре потре-
бителей означает, во-первых, другие расстояния и на-
правления транспортировки, а во-вторых, вместо внут-
реннего рынка – экспорт. Следовательно, приходится 
сталкиваться как с нехваткой грузовых вагонов, так 
и с недостаточной пропускной способностью припор-
товых участков железных дорог.

Вторая проблема – машиностроение и произ-
водители добычного оборудования не имеют возмож-
ности адекватно спланировать свои производствен-
ные программы. Строительство котла или турбины 
для тепловой электростанции (ТЭС) – достаточно дол-
гий процесс, если учитывать необходимость крайне 
затратной модернизации производства для выполне-
ния крупносерийных заказов от энергетиков. А модер-
низировать производство необходимо планомерно, 
так как форсирование производственных показате-
лей приводит к неоправданному росту себестоимости 
производства. более того, уже сейчас многие инвесто-
ры, успевшие дешево купить российские электростан-
ции, начинают говорить о том, что инвестиционная 
программа завышена и необходимо скорректировать 
ее в сторону уменьшения (или увеличения сроков ре-
ализации, что по сути одно и то же). Представим себе, 
что им пойдут навстречу и разрешат строить меньше – 
но что в таком случае сказать нашему энергетическо-
му машиностроению, которое ознакомлено как с Гене-
ральной схемой, так и с инвестиционной программой 
РАО «ЕЭС России»? хорошо, что наши машинострои-
тели уже адаптировались к такой безответственнос-
ти и пренебрежению их интересами, а то ведь могли 
взять кредиты для расширения производства под бу-
дущие заказы. Скорее всего, эти кредиты потом было 
бы невозможно отдать, и в результате в лучшем слу-
чае энергетическое машиностроение оказалось бы 
в тяжелейшем положении, а в худшем – страна поте-
ряла бы и эту отрасль.
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Можно предположить, что в случае возникнове-
ния такой критической ситуации государство оказало 
бы машиностроителям финансовую помощь, но ошиб-
ки в прогнозировании и народно-хозяйственном пла-
нировании бьют и по карману государства. Сегодня 
ни для кого уже не является откровением, что потреб-
ление углеводородов в мире, в отличие от их произ-
водства, с каждым годом только увеличивается, а зна-
чит, растет и цена на них на мировых рынках. Россия 
должна воспользоваться такой благоприятной конъ-
юнктурой и средства, полученные от реализации не-
фти и газа (не на внутреннем, а на внешних рынках), 
направить на модернизацию ключевых отраслей эко-
номики, способных стать локомотивами ее роста. Но 
к такому развитию надо быть готовым, его надо спро-
гнозировать, оценить, какие обстоятельства и с ка-
кой вероятностью могут привести к такому сценарию. 
А пока наш бюджет недополучает миллиарды долла-
ров доходов от несостоявшегося экспорта газа, пото-
му что этот газ сжигается на старых неэффективных 
ТЭС или вообще теряется при перекачке по газопрово-
дам. Эту негативную для нашей страны ситуацию спо-
собны изменить новые атомные и угольные электро-
станции. Но они не строятся, зато строятся газовые, 
которые в перспективе «съедят» еще больше потенци-
альных доходов от экспорта. Неужели это невозможно 
оценить и понять? Суровая реальность такова – бюд-
жет недополучает доходы от экспорта, так как факти-
чески в электроэнергетике газ не замещается углем 
и атомной энергией, и нет оснований считать, что при 
текущей энергетической политике ситуация исправит-
ся к лучшему.

Можно было бы и дальше перечислять проблемы 
и приводить примеры, но и так понятно, что все перечис-
ленное – это прямой или косвенный ущерб ВВП страны. 
Поэтому первоочередной задачей, без решения которой 
невозможен переход к инновационному развитию стра-
ны, является эффективное использование имеющегося 
энерго-сырьевого потенциала.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проблема обозначена, и следует рассмотреть ва-
рианты ее решения. В настоящее время появляется жиз-
ненная необходимость широкого участия в народно-хо-
зяйственном прогнозировании независимых научных, 
экспертных и аналитических центров, не аффилирован-
ных с заинтересованными сторонами, – это первое. 

Второе – это необходимость учета того факта, 
что наша страна все более интегрируется в мировую 
экономику, в особенности в ее сырьевые рынки. Имен-
но фактор внешних рынков и роста цен на этих рын-
ках оказывал на протяжении последнего десятилетия 
наибольшее влияние на российский ТЭК. При этом хо-
зяйствующие субъекты – газовые, нефтяные и угольные 
компании – оказались все же достаточно подготовлен-
ными к такому развитию событий. Может быть, стоит 
более широко привлекать к выработке государственной 

энергетической политики и представителей соответс-
твующих отраслей?

Отсутствие твердо проводимой государствен-
ной политики по вопросам стратегического плани-
рования и управления в области ТЭК и в топливном 
балансе энергетики и электроэнергетики толкает хо-
зяйствующие субъекты на непродуманные решения, 
например, в отношении топливообеспечения для но-
вой генерации. Возникает порочная практика, ког-
да начинается строительство новых генерирующих 
мощностей без соответствующей проработки их 
обеспечения в будущем выбранным топливом. «Если 
построим, то и газ дадут», – такой ход мыслей, к со-
жалению, слишком часто встречается среди менедж-
мента генерирующих компаний. Видимо, отучить от 
такого мышления сможет только система жестких 
штрафных санкций за строительство ТЭС без заклю-
чения долгосрочных договоров на поставку топлива. 
Но и у государства моральное право на такие дейс-
твия возникнет только тогда, когда оно само начнет 
следовать своей же, официально декларируемой, 
энергетической политике.

Современный мир очень изменчив, и поэто-
му государство при разработке стратегических доку-
ментов не должно загонять себя в жесткие рамки од-
ного – максимум двух вариантов предполагаемого 
развития событий. Нельзя быть готовым ко всему, но 
многовариантность должна стать обязательным усло-
вием для прогнозирования в области ТЭК. Участни-
ки рынка должны видеть, что государство – не просто 
хороший, а лучший прогнозист, и пускай его прогно-
зы не всем нравятся, но зато на их основании мож-
но планировать свою деятельность так, что в будущем 
не предстоит сталкиваться с неприятными, но пред-
сказуемыми препятствиями на пути роста. Необходи-
мо помнить, что реальные результаты могут быть до-
стигнуты только на основании реальных прогнозов. 
Именно поэтому трудно переоценить необходимость 
участия в обсуждении и выработке энергетической 
политики государства представителей энергетичес-
ких компаний и экспертного сообщества.

Трезвая оценка текущих и перспективных воз-
можностей своей страны, ее экономики – следующее 
обязательное условие нового ответственного подхода 
к прогнозированию в ТЭК. В таком процессе не мес-
то шапкозакидательству, прожектерству и стремле-
нию к гигантским масштабным проектам. В этой свя-
зи необходимо более широкое освещение как хода 
подготовки, так и процесса принятия стратегических 
программ в экономике, проведение по ним широкой 
дискуссии с привлечением максимально широкого 
круга экспертов и представителей заинтересованных 
отраслей народного хозяйства. Повышение прозрач-
ности процесса подготовки прогнозов – один из на-
иболее важных элементов повышения качества на-
ционального народно-хозяйственного планирования 
и прогнозирования.

И последнее – в российскую экономику необходи-
мо привлекать дополнительные капиталовложения, и од-



ними государственными вложениями здесь не обойтись, 
частный капитал должен играть более заметную роль, 
как это происходит в развитых странах. Однако необхо-
димо определиться, какой капитал нам нужен: спекуля-
тивный, ориентированный на получение сиюминутной 
выгоды и не считающийся с долгосрочными интере-
сами страны и ее населения, или капитал стратегичес-
ких инвесторов, приходящих всерьез и надолго, способ-
ных эффективно управлять хозяйствующими субъектами 
с учетом долгосрочных национальных интересов и об-
щественного блага? Если мы хотим именно таких инвес-
торов, то недостаточно ограничиваться лишь заявления-
ми о желательности их прихода – необходимо создавать 

соответствующие условия. В частности, дать инвесто-
рам уверенность в стабильности планов государства, сде-
лать эти планы понятными, отражающими реальное по-
ложение дел. И здесь опять со всей остротой проявляется 
одно из наших слабейших мест – состояние прогнози-
рования. От того, как быстро мы сможем исправить эту 
ситуацию, зависит и то, насколько успешны мы будем во 
всем остальном.

За прогнозами стоят реальные социально-эконо-
мические показатели страны и реальные расходы, кото-
рые могут быть потрачены впустую и привести к нега-
тивным последствиям, а могут способствовать подъему 
экономики и развитию страны.
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Процессы изменения климата планеты требуют от 
России определить свои обязательства в «посткиотском 
процессе» уменьшения антропогенной эмиссии парнико-
вых газов. Для энергетики страны вполне реально обеспе-
чить стабилизацию в 2015–2025 годах размеров эмиссии 
парниковых газов в пределах 80–82% от уровня 1990 года 
с их уменьшением почти до 70% к 2050 году. Определены 
необходимые для этого изменения энергетической поли-
тики страны и предварительно оценены дополнительные 
затраты на энергоснабжение.

Четвертый оценочный доклад Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата (органи-
зована в 1988 году Всемирной метеорологической ор-
ганизацией и Программой ООН по окружающей среде) 
утверждает, что с вероятностью более 90% рост концен-
трации антропогенных парниковых газов ответствен за 
большую часть глобального потепления, которое с 1965 
по 2005 год составило 0,7°С и независимо от сценари-
ев выброса парниковых газов увеличится в ближайшие 
20 лет на 0,4°С. Даже сохранение эмиссии парниковых га-
зов на современном уровне приведет к дальнейшему по-
теплению и многочисленным изменениям глобального 
климата, которые в ххI веке будут больше, чем в хх веке.

В этих условиях уже в ближайшие годы придет-
ся определяться с парадигмой развития цивилизации, 
находя приемлемый компромисс между «экономически 
ориентированным» (потребительским) и «экологически 

приемлемым» (концепция устойчивого развития) буду-
щим. Мировое сообщество отнюдь не единодушно в по-
нимании причин и тем более путей решения пробле-
мы изменения климата, но официальная позиция ООН 
и большинства стран связывает это с сокращением ан-
тропогенной эмиссии парниковых газов. Так, в конце 
2007 года на острове бали развитые и крупнейшие раз-
вивающиеся страны, включая Россию и США, подписа-
ли рамочное соглашение по снижению ее размеров пос-
ле 2012 года с ориентиром на двукратное уменьшение 
к 2050 году от уровня 1990 года. Летом 2008 года саммит 
«Восьмерки» в японии подтвердил эти цели.

Отношение к «киотскому процессу» во многом 
определит энергетическую политику России на пред-
стоящие десятилетия. Поэтому при формировании 
Энергетической стратегии России до 2030 года наря-
ду со сценариями традиционного развития учеными 
исследуется экологический сценарий, в котором пос-
ле 2012 года станет возможным остановить рост эмис-
сии парниковых газов в России от использования ор-
ганического топлива и после 2020 года обеспечить ее 
снижение. Исследование выполнено на упрощенной 
версии разработанного в ИНЭИ РАН комплекса матема-
тических моделей и баз данных для прогнозирования 
развития энергетики России.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ РОССИИ

Традиционный сценарий социально-экономи-
ческого развития страны соответствует «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года», разработанной Минис-
терством экономического развития (МЭР) и одобрен-
ной Правительством РФ в сентябре 2008 года. Из трех 
рассмотренных в Концепции вариантов – инерцион-
ного, энерго-сырьевого и инновационного – в дан-
ной работе использован последний. 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

И ПРОбЛЕМА ИЗМЕНЕНИя

КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ

А К А Д Е М И К ,  Д И Р Е К Т О Р 

И Н С Т И Т У Т А 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И х 

И С С Л Е Д О В А Н И Й  Р А Н

Алексей Александрович 
Макаров



Он предусматривает доминирование после 2010 го-
да инновационных источников роста за счет реализации 
конкурентных преимуществ российской экономики как 
в традиционных (энергетика, транспорт, аграрный сек-
тор), так и в новых наукоемких секторах экономики. По 
мнению специалистов МЭР, реализация этого сценария 
позволит выйти на уровень развитых постиндустриальных 
стран с увеличением ВВП за период 2005–2020 годов в 2,6 
раза при значительном росте конкурентоспособности 
и структурной диверсификации российской экономики. 
Продолжение этого сценария расчетами на межотрасле-
вой модели дало рост ВВП в 4,4 раза к 2030 году, а пролон-
гация сложившихся при этом тенденций до 2050 года уве-
личила его в 9,5 раза относительно 2005 года.

Экологический сценарий обеспечивает более мед-
ленное (на 0,4–0,5 процентного пункта ежегодно) разви-
тие экономики с увеличением ВВП в 4,1 раза к 2030 году 
и в 8,4 раза к 2050 году. Замедление вызвано удорожанием 
основных фондов по всем видам деятельности (особен-
но в электроэнергетике, теплоснабжении и на транспор-
те) из-за интенсификации энергосбережения и реализа-
ции других мер сдерживания эмиссии парниковых газов. 
В результате потребление населением уменьшится на 7% 
в 2030 году и 13% в 2050 году, что означает задержку роста 
его жизненного уровня соответственно на 1,5 и 4 года. 

ПРОГНОЗЫ ПОТРЕбНОСТИ  

В ТОПЛИВЕ И ЭНЕРГИИ

В отличие от мировой тенденции снижения энер-
гоемкости ВВП Россия за время кризиса увеличила ее на 
18% и в 1998 году превышала среднемировое значение 
в 2,3 раза и втрое – показатели развитых стран. С возоб-
новлением экономического роста энергоемкость россий-
ского ВВП уменьшилась почти на 40% к 2007 году, вдвое 
сократив отставание от среднемирового уровня.

В последние годы интенсивное снижение общей 
энергоемкости и электроемкости ВВП России было обус-
ловлено не столько конкретными мерами энергосбереже-
ния, сколько более полной загрузкой производственных 
мощностей (третья часть снижения энергоемкости) и из-
менением отраслевой и продуктовой структуры экономи-
ки в пользу менее энергоемких составляющих.

В рассматриваемой перспективе роль основных 
факторов снижения энергоемкости ВВП существенно 
меняется. Практически исчерпаны возможности увели-
чения загрузки мощностей потребителей энергии, но на 
смену должно прийти организационное и технологичес-
кое энергосбережение. Для остановки в 2015–2025 годах 
роста и последующего снижения эмиссии парниковых 
газов нужно интенсифицировать его на 33–40% от обще-
го расхода энергии и на 16–20% от электропотребления. 
По укрупненным оценкам, это потребует дополнительно 
60–80 млрд. долларов в период до 2030 года, на что уйдет 
до 2% прироста ВВП.

При всей важности организационно-техноло-
гических мер главным для сдерживания энергопот-
ребления будет структурная перестройка экономики 

с опережающим развитием малоэнергоемких отрас-
лей экономики (в особенности торговли и сферы услуг) 
и ускоренным ростом производства продукции с по-
ниженным расходом энергии на изготовление и экс-
плуатацию. Совершенствование структуры экономики 
компенсирует до 60% необходимого прироста энерго-
потребления и 46–47% прироста потребления электро-
энергии в период с 2005 по 2030 год.

Действие всех факторов энергосбережения умень-
шит относительно 2005 года общую энергоемкость рос-
сийского ВВП в 2,7 раза по традиционному и в 3,1 раза 
по экологическому сценарию к 2030 году и соответст-
венно в 4,3 и 5,4 раза к 2050 году. Необходимо отметить, 
что даже в экологическом сценарии прогнозируемые на 
2010–2030 годы темпы уменьшения энергоемкости ВВП 
(в среднем на 3,2% в год) будут почти вдвое меньше уже 
реализованных с 1998 по 2007 год (на 5,7% ежегодно). 
Электроемкость ВВП страны снизится по обоим сцена-
риям вдвое к 2030 году и в 2,7 раза к 2050 году.

Потребность в первичных энергоресурсах увели-
чится в экологическом сценарии вдвое меньше, чем в тра-
диционном, – с 2005 года на 31% вместо 64% к 2030 году 
и на 56% взамен 120% к 2050 году. Наиболее динамично 
растет потребление электроэнергии – в 2,27 раза к 2030 
году и 3,5 раза к 2050 году в традиционном и 2,05 и 3,1 ра-
за в экологическом сценарии. 

Прогнозируется очень умеренный рост централи-
зованного теплоснабжения – в традиционном сценарии 
на 26% к 2030 году и 45% к 2050 году, а в экологическом – 
соответственно на 13% и 23%. Это связано со структур-
ными сдвигами в экономике, реализацией накопленного 
потенциала экономии тепла и с преимущественным раз-
витием децентрализованных источников тепла.

Потребление нефтяного моторного топлива уве-
личится в традиционном сценарии в 2,5 раза к 2050 го-
ду, а в экологическом только на 40% к 2030 году со сни-
жением до 27% к 2050 году (благодаря повышению КПД 
транспортных средств и интенсивному использованию 
на транспорте экологически более чистого природного 
газа, а позднее водорода и электродвигателей).

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Производство электроэнергии вырастет 
с 2005 года по традиционному сценарию в 2,35 ра-
за к 2030 году и в 3,3 раза к 2050 году и экологическо-
му – соответственно в 2,05 и 2,75 раза (табл. 1). Но при 
столь небольших различиях общих объемов производс-
тва сдерживание эмиссии парниковых газов существен-
но изменит структуру электроэнергетики. Увеличится 
выработка ГЭС (на 10 млрд. кВт⋅ч к 2030 году и 40 млрд. 
кВт⋅ч к 2050 году преимущественно в Сибири и на Даль-
нем Востоке с замещением около 10 млн. т у.т. наибо-
лее тяжелого эмитента – угля), но снижение в экологи-
ческом сценарии экспорта и внутреннего потребления 
электроэнергии и тепла (интенсификация энергосбе-
режения) сократит выработку АЭС и, главное, тепло-
вых электростанций на 18% к 2030 году и на 60–65% 
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к 2050 году, с соответствующим уменьшением расхода 
топлива и эмиссии парниковых газов.

Главным же фактором сдерживания эмиссии пар-
никовых газов в электроэнергетике станет радикальное 
замещение твердого топлива газом, что даст двойной эф-
фект. Первый обусловлен относительной «чистотой» при-
родного газа: при его сжигании на 1 т у.т. выделяется в 1,7 
раза меньше СО

2
, а сопутствующая этому дополнитель-

ная эмиссия метана (при добыче и транспорте используе-
мого газа) отчасти компенсируется снижением выбросов 
другого парникового газа – закиси азота, образующейся 
в топках электростанций. Основной же эффект от исполь-
зования природного газа дает дополнительное снижение 
удельного расхода топлива тепловыми электростанциями 
до 30% к 2030 году и 45% к 2050 году благодаря их массо-
вому переходу на самые энергоэффективные парогазовые 
установки (КПД до 65–70%). 

Все эти меры понизят расход первичной энергии 
электростанциями в экологическом сценарии по сравне-
нию с традиционным на 43% в 2030 году и почти на 70% 
в 2050 году Опережающий рост в обоих сценариях выра-
ботки ГЭС и АЭС дополнительно уменьшит расход органи-

ческого топлива электростанциями. В итоге он сократится 
в экологическом сценарии по сравнению с традиционным 
в 1,5 раза к 2030 году и вдвое к 2050 году, а после 2015 го-
да станет снижаться абсолютно и в 2050 году будет меньше 
его расхода в 2005 году (табл. 2). 

Наиболее сильно изменится соотношение в ис-
пользовании электростанциями газа и угля. До 2020 го-
да расход газа в обоих сценариях практически одинаков 
и вся экономия топлива пойдет за счет угля и мазута, но 
в экологическом сценарии доля газа увеличится с 68,9% 
в 2005 году до 72% при уменьшении угля с 26,3 до 24%, 
а в традиционном сценарии, наоборот, доля газа снизит-
ся до 59% при росте угля до 37%. После 2020 года в эколо-
гическом сценарии одновременно уменьшается расход 
электростанциями всех видов топлива.

Радикальное изменение в экологическом сцена-
рии размеров и структуры расхода топлива электростан-
циями вместе с применением более чистых технологий 
остановит в 2010–2015 годах рост эмиссии ими парни-
ковых газов, к 2030 году опустит ее до уровня 2005 го-
да и к 2050 году уменьшит еще на 35% (рис. 1). По срав-
нению с традиционным сценарием эмиссия парниковых 

Таблица 1

ПРоИЗвоДСТво эЛеКТРоэНеРГИИ По ТИПАМ эЛеКТРоСТАНЦИЙ (млрд. квт⋅ч)

                               2005  2010 2015 2020 2030 2050

Россия – всего, 953,1 1143–1125 1385–1360 1665–1570 2220–1970 3370–2780
% к 2005 году 100 120–118 145–143 175–165 233–207 330–275
ГэС 174,6 181 200 240–245 320–330 510–550
АэС 149,4 175 240 330–340 600–580 1250–1200
КэС 267,8 349–332 425–485 540 670–595 865–495
ТэЦ 351,7 428 510–425 550–435 610–450 705–485

 

 
Таблица 2 

РАСХоД эНеРГоРеСУРСов эЛеКТРоСТАНЦИяМИ (млн. т у.т.)

  2005 2010 2015 2020 2030 2050

Первичная энергия 392,1 438–432 487–455 565–475 720–505 1045–620
% к 2005 году 100,0 112–110 124–116 144–120 185–130 255–150
в том числе: 
органическое топливо 283,1 323–317 355–330 400–325 465–310 570–280
% к 2005 году 100,0 114–112 126–117 142–115 165–110 195–95
– газ 195,2 216–215 227–234 237–233 250–225 255–205
– мазут 7,9 10 10,1–8 10,1–7 10,1–5 8,1–1
– твердое 74,4 90–84 114–80 150–78 200–73 305–70
% от топлива            
– газ 68,9 67–68 64–71 59–72 53–73 45–74
– мазут 2,8 3,0 3–2,5 2,5 2 1–0
– твердое 26,3 28–27 32–24 37–24 43–24 53–25

Первые значения для традиционного,  
вторые – для экологического сценария.

 Первые значения для традиционного,  
вторые – для экологического сценария.



(и остальных) газов электростанциями уменьшится в 1,85 
раза к 2030 году и в 3,6 раза к 2050 году, что станет глав-
ным фактором улучшения экологической ситуации в стра-
не. Для этого потребуется на 20–25% увеличить капиталов-
ложения в электроэнергетику (на 110–120 млрд. долларов 
в период до 2030 года, или около 4% прироста ВВП), пятая 
часть которых будет сэкономлена в газовой отрасли.

РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ЭМИССИя ПАРНИКОВЫх ГАЗОВ

Совместная оптимизация развития топливно-
энергетических отраслей для обеспечения внутренней 
потребности в топливе и энергии и нужд экспорта оп-
ределила рациональные уровни добычи основных ви-
дов топлива и развития главных топливных баз. Добы-
ча нефти и природного газа в традиционном сценарии 
предусматривает максимальное использование их эко-
номически оправданных (при прогнозируемой дина-
мике мировых цен) ресурсов и соответствуют потен-
циальным возможностям добычи. В экологическом же 
сценарии удается с 2020 года на 5–10 млн. тонн в год 
уменьшить добычу нефти и, главное, стабилизиро-
вать добычу газа на уровне 800 млрд. куб. м вплоть до 
2050 года, существенно отодвинув сроки освоения на-
иболее дорогих месторождений, особенно на полуост-
рове ямал (табл. 3).

В традиционном сценарии потенциальные возмож-
ности добычи угля используются также почти полностью, 
а в экологическом удается остановить ее рост в 2015 го-
ду и затем уменьшить на 10% к 2030 году и еще на 20% 
к 2050 году. Это позволит стабилизировать с 2010 года 
добычу угля в экологически неблагополучном Кузбассе 
в пределах 170–175 млн. тонн и более чем вчетверо замед-
лить рост добычи канско-ачинского угля.

В результате производство первичной энергии 
в стране увеличится относительно 2005 года на 39–24 
к 2030 году и в 1,55–1,3 раза к 2050 году. В обоих сце-
нариях энергетика России будет строиться на углево-

дородах с уменьшением их доли в общем производс-
тве от 81,1% в 2005 году до 73–78% в 2030 году и 65–69% 
в 2050 году при сохранении доли газа на уровне 41–43% 
до 2030 года и уменьшении до 38–40% к 2050 году со 
снижением доли нефти с 38,6% в 2005 году до 32–35% 
в 2030 году и 26–28% в 2050 году.

В отличие от этого развитие неуглеводородных ре-
сурсов сильно зависит от энергетической политики го-
сударства. В традиционном сценарии доля угля в произ-
водстве энергоресурсов увеличится с 12,5% в 2005 году 
до 15% в 2030 году и 16% в 2050 году и доля нетопливных 
энергоресурсов вырастет с 6,4% в 2005 году соответствен-
но до 12% и 19–20%. В экологическом же сценарии доля 
угля уменьшится до 10% в 2030 году и 8% в 2050 году при 
увеличении доли нетопливных ресурсов до 12% и 23%. 
При этом нетрадиционные возобновляемые энергоресур-
сы вырастут в 35 раз к 2030 году и стократно к 2050 году 
и по доле в производстве энергии в 2030 году сравняются 
с ГЭС (3,3%), а в 2050 году превзойдут их почти вдвое (9%) 
и приблизятся к атомной энергетике (10%). 

благодаря интенсификации энергосбережения 
и активной структурной политике экологический сце-
нарий позволит в 2015–2025 годах практически стаби-
лизировать эмиссию парниковых газов в России (от 
использования органического топлива) в приделах 80–
82% от уровня 1990 года, а затем уменьшить ее до 78% 
в 2030 году и 70% в 2050 году (табл. 4). Их основными 
эмитентами останутся электростанции (30,9% в 2005 го-
ду) и транспорт (27,0%), но к 2020 году они меняются 
местами со снижением доли электроэнергетики до 28% 
в 2030 году и 21% в 2050 году, при увеличении доли 
транспорта соответственно до 31 и 33% (рис. 2). 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

 1. Обеспокоенность мирового сообщества про-
исходящими изменениями климата на планете 
побуждает Россию определить свою позицию 
в «посткиотском процессе», выполнив полно-

 ЭМИССИя ПАРНИКОВЫх ГАЗОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИяМИ (МЛН. ТОНН СО
2
)

1
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масштабное исследование последствий для 
своей экономики и энергетики политики сдер-
живания эмиссии парниковых газов. В стране 
имеется необходимый для этого научный и ме-
тодический задел, однако предстоит много сде-
лать для обновления используемой информа-
ции, особенно в части адаптации к российским 
условиям энергоэкологических характеристик 
и стоимости новых технологий по всей цепоч-

ке преобразования энергии от ее источников 
до потребителей включительно. Эту работу не-
обходимо выполнить в рамках формируемой 
Энергетической стратегии России на период до 
2030 года, чтобы не обесценить ее установки 
в первые же годы после принятия.
 2. Приведенные результаты, хотя и имеют пред-
варительный характер, демонстрируют не толь-
ко посильность, но и явную прогрессивность для 

Таблица 3

ПРоГНоЗы ТоПЛИвНо-эНеРГеТИЧеСКоГо БАЛАНСА РоССИИ

Показатели 2005  2010  2015  2020 2030 2050

внутрен. спрос, млн. т у.т. 949 1052–1045 1150–1105 1285–1170 1555–1245 2080–1460
в том числе – газ 496 545 575–582 610 660–595 745–565
– жидкое 181 209 240–230 270–240 325–255 410–245
– твердые 166 186–177 209–165 245–155 305–140 425–130
– нетопливные 106 115 127 160–165 265–250 500–520

экспорт, млн. т у.т. 865 916–911 1020–1035 1070–1075 1000–1010 690–865

всего расход (с резервом), млн. т у.т. 1813 1970–1958 2175–2145 2355–2250 2555–2255 2775–2330

Производство,  млн. т у.т. 1733 1870–1860 2040–2010 2220–2115 2415–2150 2685–2260
 – газ, млрд. куб. м 641 679 745–750 815–800 870–800 900–800
 – нефть, млн. тонн 470 512 545 565–560 540–535 500–450
 – уголь, млн. тонн 299 343–325 385–330 445–320 530–300 630–240
 – атомная энергия, Гвт.ч 149 175 240 330–340 600–580 1250–1200
 – гидроэнергия, Гвт.ч 175 181 202 240–245 320–330 510–550
 – НвИэ, млн. т у.т. 2 4–5 9–15 15–28 35–70 55–200

Импорт, млн. т у.т. 80 97 135–131 135–133 140–105 85–65
 
 

Таблица 4

эМИССИя ПАРНИКовыХ ГАЗов оТ ИСПоЛЬЗовАНИя ТоПЛИвА (млн. тонн Со
2
-эк)

Показатели 2005 2010 2015 2020 2030 2050

 эмиссия Со
2
 1582 1745–1720 1895–1770 2095–1790 2375–1705 2875–1505

 в том числе от газа 814 900–899 955–965 1020–1015 1095–995 1260–980
– нефти 298 326–328 360–340 390–335 445–330 505–235
– угля 470 520–495 585–465 685–440 835–380 1110–290
% к 1990 году 71,5 79–78 86–80 95–81 108–77 130–68

 эмиссия  – метан  186 205–200 225–215 250–220 280–215 310–200
 млн. тонн – закись азота  4 4 4,9–4 4,9–4 5,9–4 6,9–4

всего парниковые газы 1775 1955–1930 2130–1990 2355–2015 2670–1930 3200–1715
 в том числе от газа 933 1025 1090–1105 1170–1160 1260–1145 1425–1130
– нефти 300 330 360–340 390–340 445–330 510–235
– угля 542 600–575 680–545 795–515 965–455 1265–350
% к 1990 году 72,0 79–78 86–81 96–82 108–78 130–70

Первые значения для традиционного, 
вторые – для экологического сценария.

Первые значения для традиционного, 
вторые – для экологического сценария.



экономики и энергетики России стабилизации 
в 2015–2025 годах и последующего снижения 
объемов эмиссии парниковых газов к 2030 го-
ду до 78% и к 2050 году до 70% от уровня 1990 го-
да (а вместе с ними – почти пропорционально 
и других выбросов в атмосферу).
 3. Экономика заплатит за это умеренным за-
медлением темпов роста ВВП (на 0,4–0,5 про-
центного пункта ежегодно) и благосостояния 
населения (задержка на 1,5 года за 25 лет), но 
получит сильный дополнительный импульс для 
инновационного развития – благодаря обнов-
лению на основе передовых технологий всей 
сферы энергообеспечения, при сдерживании 
роста традиционных сырьевых отраслей, в час-
тности нефтяной, газовой и особенно угольной 
промышленности.
 4. Экологическая толерантность изменит энер-
гетическую политику России, особенно в элек-
троэнергетике. Усилив уже провозглашенный 
приоритет развития АЭС и ГЭС, это заставит от-
казаться от ориентации на угольные ТЭС в пользу 
газовых, у которых при троекратно меньшей сто-
имости строительства в полтора раза выше КПД 
и вдвое меньше выбросы в атмосферу. 
 5. Высокая энергетическая эффективность паро-
газовых технологий позволит довести долю га-
за на ТЭС России до 72–74% при снижении после 
2015 года его абсолютного расхода – в отличие 
от дальнейшего увеличения расхода газа элект-
ростанциями в традиционном сценарии. Вместе 
с интенсификацией энергосбережения в других 
отраслях это замедлит рост добычи газа и стаби-
лизирует ее с 2020 года на уровне 800 млрд. куб. 
м, без заметного уменьшения экспорта газа.

 6. Угольная промышленность после неболь-
шого увеличения внутреннего спроса к 2010–
2015 годам будет терять его как в электроэнер-
гетике, так и в других отраслях и вряд ли сможет 
компенсировать это на внешних рынках вви-
ду общей озабоченности сокращением эмис-
сии парниковых газов. Поэтому после роста до-
бычи угля до 330 млн. тонн в 2015 году можно 
ожидать ее плавного снижения до 300 млн. тонн 
в 2030 году и 240 млн. тонн в 2050 году.
 7. Снижение эмиссии парниковых газов относи-
тельно традиционного развития будет обеспече-
но путем:
 – умеренного замедления развития экономики 
(20–25% в 2030–2050 годах); 
 – интенсификации энергосбережения (до 50% 
в 2030 году и 40% в 2050 году);
 – изменения структуры энергетики на основе 
массового применения передовых газовых тех-
нологий (соответственно до 20 и 25%);
 – ускоренного развития АЭС, ГЭС и нетрадици-
онных возобновляемых энергоресурсов, а также 
после 2030 года – прямого улавливания и захоро-
нения СО

2
 (около 10 и 15%).

 8. Названные меры увеличат на 15–20% (относи-
тельно традиционного сценария) капиталовло-
жения в энергосбережение и ТЭК – в основном 
в электроэнергетику при экономии инвестиций 
в топливных отраслях, особенно в газовой про-
мышленности. Соответствующие количественные 
оценки будут корректироваться по мере уточне-
ния используемой информации, что позволит 
выстроить приоритеты антиэмиссионной поли-
тики и выработать количественные рекоменда-
ции по их экономическому стимулированию.

ПРОГНОЗ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫх ГАЗОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИя 
ТОПЛИВА И ФАКТОРОВ ЕЕ СДЕРжИВАНИя, МЛН. ТОНН СО
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ЕВРОСИбЭНЕРГО

Одна из крупнейших энергоком-
паний России – «ЕвроСибЭнер-
го» – образована в 2001 году 

и управляет энергетическими активами 
En+ Group Ltd. 

Компания управляет крупнейшими энер-
гопредприятиями России общей уста-
новленной мощностью свыше 20 млн. 
кВт и обслуживает более 5 млн. потре-
бителей. В управлении ООО «ЕвроСиб-
Энерго» находятся Группа компаний «Вол-
гаэнерго», крупные пакеты акций ОАО 
«Красноярская ГЭС», ОАО «Иркутскэнер-
го», других российских энергокомпаний. 
Электростанции, контролируемые «Евро-
СибЭнерго», вырабатывают свыше 75 
млрд. кВт.ч электро- и 30 000 Гкал теп-
лоэнергии.

Иркутская энергосистема – одна из круп-
нейших в стране. Около 70% мощнос-
ти ОАО «Иркутскэнерго» представлено 
тремя гидроэлектростанциями: Иркутс-
кой, братской и Усть-Илимской. Осталь-
ная мощность приходится на 13 тепловых 
электростанций. Красноярская ГЭС по 
установленной мощности входит в де-
сятку крупнейших гидроэлектростанций 

мира. Средняя многолетняя выработка 
станции составляет 18 млрд. кВт.ч в год. 
Установленная мощность ТЭЦ «ГАЗа» 
(входит в группу компаний «ВолгаЭнер-
го») – 580 МВт, 1176 Гкал/час. Компания 
осуществляет поставки электроэнергии 
и тепла 400 тыс. потребителей Нижнего 
Новгорода, объем реализации составляет 
2 млрд. кВт.ч в год. 
базовым принципом работы «ЕвроСиб-
Энерго» по управлению энергетичес-
кими активами является политика со-
кращения издержек и оптимизации 
тарифной политики энергокомпаний, 
находящихся под ее управлением. Пол-
ная модернизация ОАО «Иркутскэнерго» 
будет завершена в течение 10 лет. 
В рамках действующих тарифов, уста-
новленных для Красноярской ГЭС, кото-
рые являются одними из самых низких 
в Российской Федерации, компани-
ей была проведена модернизация де-
вяти агрегатов станции общей мощ-
ностью 4500 МВт. Полная модернизация 
ОАО «Красноярская ГЭС» будет заверше-
на в 2012 году.
«ЕвроСибЭнерго» заинтересовано в рас-
ширении бизнеса, приобретении новых 

активов и инвестировании средств в стро-
ительство новых энергетических объек-
тов. Компания также активно участвует 
в процессе реформирования энергети-
ки Российской Федерации. Представите-
ли компании входят во все ключевые ко-
миссии по реформированию отрасли, 
которые были созданы при органах ис-
полнительной и законодательной власти.

ООО «ЕВРОСИбЭНЕРГО»

РОССИя, 125047 МОСКВА,
УЛ. 2-я ТВЕРСКАя-яМСКАя, Д. 16, 7-Й ЭТАж

ТЕЛ./ФАКС: (495) 775 2979
HttP://www.eurosib.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Владимир Алексеевич 
КИРюхИН

Член рабочей группы Государственного совета Рос-
сийской Федерации по вопросам государственной 
политики развития угольной промышленности, 
член Конфликтной комиссии при Наблюдательном 
совете НП «Администратор торговой системы», экс-
перт Федеральной службы по тарифам РФ, эксперт 
Комиссии Совета Федерации по естественным мо-
нополиям, эксперт Комитета по промышленности, 
транспорту и связи, помощник члена Совета Феде-
рации РФ. Входит в состав совета директоров ОАО 
«Иркутскэнерго», является членом совета директо-
ров ОАО «Красноярская ГЭС».
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНАя КОМПАНИя 
«яКУТСКЭНЕРГО»

Энергетика якутии берет свое на-
чало с 1914 года. Именно тог-
да в столице республики появи-

лась первая электростанция, сердцем 
которой стал локомобиль в 150 лоша-
диных сил германского завода Генриха 
Ланца. К 1941 году в якутии было ус-
тановлено 28 электростанций общей 
мощностью 9 МВт. В 1962 году было 
создано районное энергетическое уп-
равление «якутскэнерго», объединив-
шее разрозненные энергогенерирую-
щие мощности в энергосистему.
Сегодня якутская энергосистема за-
нимает одно из первых мест в РАО 
«ЕЭС России» по площади обслужива-
ния (территория республики составля-
ет одну пятую часть Российской Феде-
рации), по количеству генерирующих 
источников и протяженности ЛЭП всех 
классов напряжения, равной половине 
длины экватора (свыше 20 000 км). Ус-
тановленная электрическая мощность 
объектов компании составляет 1530,6 
МВт, а тепловая – 1699,7 Гкал/ч. 
Энергетики якутии работают в слож-
нейших природно-климатических усло-
виях: почти вся республика лежит в зо-
не вечной мерзлоты, толщина которой 
местами достигает 500 и более метров, 
а амплитуда колебаний температуры на-
ружного воздуха превышает 100°C (зи-
мой температура опускается до –60°C, 
а летом повышается до +40°C). 
АК «якутскэнерго» уникальна тем, 
что в ней представлены и гидрогене-
рация (Вилюйская ГЭС), и газовая ге-
нерация электроэнергии (якутская 
ГРЭС, якутская ТЭЦ). Отличительная 
особенность энергосистемы – син-
тез «большой» и «малой» энергетики. 
В АК «якутскэнерго» входят 3 крупные 
электрические и 164 дизельные элек-
тростанции, 129 из которых объедине-
ны в дочерней компании «Сахаэнерго», 
являющейся лидером развития малой 
электроэнергетики России. 
С 2001 года в АК «якутскэнерго» успеш-
но реализуется программа развития ма-
лой (дизельной) энергетики Республики 
Саха (якутия). Эта программа на сегод-

няшний день является единственной 
в России. В рамках программы в респуб- 
лике введены в строй 20 новых дизельных 
электростанций, в том числе супер-сов-
ременные автоматизированные блок-
модульные ДЭС, что позволило 
сэкономить 43 600 тонн дорогостоя-
щего дизельного топлива. В настоящий 
момент перед АК «якутскэнерго» стоит 
задача по замещению дизельных элек-
тростанций линиями электропереда-
чи от якутской ГРЭС и каскада Вилюйс-
ких ГЭС, что в конечном итоге позволит 
снизить себестоимость электроэнер-
гии минимум в пять раз. Это нашло от-
ражение в программе «Развитие элект-
роэнергетики РС(я) на период до 2010 
года с перспективой до 2015 года», од-
ним из приоритетных направлений 
которой является сокращение зоны де-
централизованного энергообеспечения. 
В 2004 году у компании «якутскэнерго» 
появились две новые «дочки» – ОАО «Не-
рюнгриэнергоремонт» и ОАО «якутская 
энергоремонтная компания», в 2006 го-
ду – ОАО «Энерготрансснаб», в 2007 го-
ду – ОАО «Теплоэнергосервис». 
Акционерной компании «якутскэнер-
го» удалось совершить настоящий про-
рыв в организации инвестиционно-
го процесса – от 500 млн. в 2000 году 
до 2 млрд. рублей в 2007 году, направ-
ляемых ежегодно на строительство 
и реконструкцию основных объектов 
энергетики. По этому показателю АК 
«якутскэнерго» входит в первую десят-
ку наиболее динамичных энергоком-
паний холдинга РАО «ЕЭС России».

В последние два года акционерная 
компания «якутскэнерго» активно ос-
ваивает рынок жКх на территории 
республики, повышая качество жиз-
ни северян. Ее успешная работа – во 
многом заслуга квалифицированно-
го менеджмента, создавшего в ком-
пании благоприятный психологичес-
кий климат, не только повышающий 
творческую активность персонала, но 
и позитивно влияющий на произво-
дительность труда.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Константин Константинович ИЛЬКОВСКИЙ
Кандидат экономических наук, заслуженный ра-
ботник народного хозяйства, лауреат Государс-
твенной премии Республики Саха (якутия) и IX 
Всероссийского конкурса «Карьера-2002», вице-
президент ассоциации Попечительских советов 
учреждений образования РС(я). Неоднократно 
включался в список «1000 самых профессиональ-
ных менеджеров России», трижды вошел в рей-
тинг профессиональной репутации высших ру-
ководителей российских компаний. Обладатель 
почетного звания «Топ-менеджер Российской Фе-
дерации» и специальной Премии Петра Великого. 
Награжден нагрудным знаком РАО «ЕЭС России» – 
«80 лет Плана ГОЭЛРО» и почетной грамотой РАО 
«ЕЭС России», дважды был избран народным депу-
татом Республики Саха (якутия). 

ОАО «АКЦИОНЕРНАя КОМПАНИя  
«яКУТСКЭНЕРГО»

РОССИя, РЕСПУбЛИКА САхА (яКУТИя),
677000 яКУТСК, УЛ. Ф. ПОПОВА, Д. 14
ТЕЛ.: (4112) 21 1350, 21 1351
E-mAIL: inform@yakutskenergo.ru
HttP://www.yakutskenergo.ru

ОТДЕЛ ПО РАбОТЕ С АКЦИОНЕРАМИ: (4112) 49 7381
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ВИЛюЙСКАя ГЭС-3
СВЕТЛИНСКАя ГЭС

Вфеврале 2008 года на Светлинс-
кой ГЭС был пущен в строй 3-й 
агрегат. Зеленую кнопку нажал 

первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев.
Светлинская ГЭС является третьей в кас-
каде Вилюйских гидростанций. Строй-
ка началась в 1979 году. Четверть века 
прошло с момента начала строительства 
до пуска первого гидроагрегата. В июле 
1999 года возобновилось строительство 
основного гидроузла.
Всего за период строительства инвести-
ционные ресурсы в части капитальных 
вложений, выделяемых ОАО «Вилюйс-
кая ГЭС-3», освоены в сумме 
8,5 млрд. рублей.
Когда основной пакет акций Ви-
люйской ГЭС-3 выкупила акци-
онерная компания «АЛРОСА», 
которой в то время руково-
дил В. А. Штыров, многие сом-
невались в обоснованности та-
кого решения. Дальновидность 
и точный экономический расчет 
В. А. Штырова (ныне Президен-
та Республики Саха (якутия) ока-
зались подтверждены временем. 
Сегодня Cветлинская ГЭС закры-
вает полностью более одной пя-
той потребности Западной яку-
тии в электроэнергии.
Светлинская станция вызывает 
интерес специалистов во всем 
мире, так как является уникальной. Гид-
роэлектростанции, как правило, стоят на 
скальном основании. И только Светлинс-
кая опирается на мерзлые берега и талое 
дно р. Вилюй.
Во время проектирования, а затем строи-
тельства станции применялось множество 
технико-технологических решений, ко-
торых до сих пор в практике гидрострои-
тельства не было. Например, разработана 
и применена новая технология возведе-
ния плотины, создана буробетонная стена 
протяженностью 240 м на правобережной 
плотине, защищающая основание плоти-
ны от фильтрации.
В здании ГЭС в конечном итоге будут ус-
тановлены 4 поворотно-лопастные тур-
бины мощностью по 90 МВт, работающие 
при расчетном напоре 22 м. Проектная 
мощность Светлинской ГЭС – 360 МВт, 
планируемая среднегодовая выработка – 
1,2 млрд. кВт.ч. После пуска трех гидроаг-

регатов установленная мощность ГЭС со-
ставляет 270 МВт.
Персонал, работающий сегодня на стан-
ции, обучался в ближнем и дальнем 
зарубежье, в том числе в Швейцарии, 
оборудование производства которой се-
годня пользуется большим спросом во 
всем мире.
Напорные сооружения ГЭС (длина напор-
ного фронта – 537 м) образовали водо-
хранилище длиной 141,2 км. Особая гор-
дость гидростроителей ОАО «Вилюйская 
ГЭС-3» – это качественная подготовка ложа 
водохранилища к затоплению. берега бы-
ли тщательно очищены от леса с тем, что-

бы избавиться от 
процессов гниения, 
от угрозы накопле-

ния фенола в воде. С позиции экологии во-
дохранилище Светлинской ГЭС – одно из 
самых благополучных в стране.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Николай Николаевич ТЕРЕШКОВ

Светлинская ГЭС явля-
ется опорным пунктом 
для дальнейшего разви-

тия алмазодобывающей про-
мышленности Республики Са-
ха (Якутия), становления нового 
нефтегазового территориаль-
но-производственного комплек-
са российского масштаба в За-
падной Якутии, требующего 
наличия развитой энергетичес-
кой базы. Это чрезвычайно важ-
но для будущего  
республики. 

ОАО «ВИЛюЙСКАя ГЭС-3» (СВЕТЛИНСКАя ГЭС)

РОССИя, РЕСПУбЛИКА САхА (яКУТИя), 
МИРНИНСКИЙ Р-Н, 678196 ПОС. СВЕТЛЫЙ, 

УЛ. В. ВОРОПАя, Д. 22А, А/я 7
ТЕЛ.: (41136) 71 685

ТЕЛ./ФАКС: ПРИЕМНАя – (41136) 71 328, 71 322
E-mAIL: vges@ shpp.ru

ПРОЕКТНЫЕ ТЕхНИЧЕСКИЕ  
хАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТЛИНСКОЙ ГЭС

Установленная мощность 4*90МВт 
Средняя годовая выработка  
электроэнергии 1200 млн. кВт.ч
Максимальный расход воды  
через сооружения 9000 куб. м/сек
НПУ 181 м
УМО 179 м
Расчетный напор 22,8 м
Площадь зеркала  
водохранилища 104 кв. км
Полный объем  
водохранилища 1080 млн. куб. м
Турбина 

– тип ПЛ-30-в-750
– мощность 92,5 Мва
– скорость вращения 88,2 об/мин

Генератор 
– тип СВ 1280/145-68 УхЛ 4 
– мощность 106 Мва 
– напряжение 13,8 кВ

Тип трансформатора  ТДЦ 125000/220 УхЛ 1 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО 

ДАЛЬЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Открытое акционерное общество 
«Дальэнергосетьпроект» работа-
ет на территории всей страны – 

от Владивостока, Чукотки и Сургута до 
Сочи и Новгородской области. 
Разработка наиболее эффективных схем 
развития электрических сетей и энерго- 
систем, поиск новых конструктивных 
решений, сдерживание роста стоимос-
ти проектирования и строительства на 
фоне растущих рыночных цен, надеж-
ность, безопасность и экономичность 
проектируемых объектов – вот парамет-
ры, по которым трудятся специалисты 
«Дальэнергосетьпроекта».
На современном этапе в «ДЭСП» проведе-
на полная компьютеризация, внедрены 
десятки новых программ по автоматиза-
ции проектных работ и обработке данных 
инженерных изысканий. По сравнению 
с 2000 годом производительность труда 
(сдача заказчику завершенных проектов) 
увеличилась не на проценты, а без мало-
го в 16 раз. То есть ежегодно коллектив 
увеличивает почти в 1,5 раза выпуск то-
варной продукции. И происходит это без 
значительного увеличения численности 

сотрудников. Лучшие выпускники Дальне-
восточного государственного техничес-
кого университета приходят на смену ве-
теранам. Принимает ОАО «ДЭСП» тех, кто 
в годы учебы проявил себя на практике, 
окончил вуз с отличием. Такой отбор ком-
пания может себе позволить, потому что 
коллектив действительно вышел на пе-
редовые позиции по всем показателям. 
Обеспечена стабильность, высокий зара-
боток, пакет социальных гарантий. Мно-
гие молодые специалисты уже занимают 

ответственные и руководящие должнос-
ти, участвуют в конференциях «Разработ-
ки молодых специалистов в области элек-
троэнергетики – 2008».
ОАО «Дальэнергосетьпроект» отличает-
ся высокой конкурентоспособностью. 
Портфель заказов заполнен на несколь-
ко лет вперед. Продолжается формиро-
вание электрических сетей на Дальнем 
Востоке, разработана стратегия разви-
тия энергетики на Камчатке, Сахали-
не и в Магаданской области. По нашему 
проекту уже построена ЛЭП-220 от бла-
говещенска в Китай до промзоны хэйхэ. 
Провели мы и оценку эффективности 
сооружения ЛЭП для передачи элект-
роэнергии в КНДР. По проектам «ДЭСП» 
сооружаются объекты энергетики для 
нефтепровода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан, работают наши специалисты 
и в нефтеносной Тюменской области, 
Новгороде, на северо-западе России. 
Сегодня ОАО «Дальэнергосетьпроект» 
выполняет ответственную задачу по 
обеспечению бесперебойного и качес-
твенного электроснабжения объектов 
саммита руководителей стран АТЭС, ко-
торый пройдет во Владивостоке на ос-
трове Русском в 2012 году. И здесь на-
мечаются новейшие конструктивные 
решения, повышающие эффективность 
работы электросетей, сберегающие эко-
логию уникального уголка природы.
Выполняет проектирование линий элек-
тропередачи и электрических подстан-
ций для горноклиматического курорта 
Красная Поляна, на базе которого бу-
дет создан большой олимпийский комп-
лекс – «Сочи-2014».
Кроме качества проектов, наших заказ-
чиков привлекает комплексность ра-
бот и способность «ДЭСП» выполнять их 
в сжатые сроки. В немалой степени это-
му способствует ежедневный контроль за 
ходом работ. Работники ОАО «Дальэнер-
госетьпроект» гордятся не только своими 
трудовыми достижениями, но и достиже-
ниями и успехами в спорте. И ветераны, 
и молодежь «Дальэнергосетьпроекта» под-
держивают свою физическую форму, регу-
лярно занимаются спортом. 
За полувековой период своей деятель-
ности ОАО «Дальэнергосетьпроект» 
стало ведущей проектной организаци-
ей энергетического профиля на Даль-
нем Востоке.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Геннадий Соломонович СМЕРКОВИЧ
Ученая степень, звание: член-корреспондент Акаде-
мии жКх РФ им. Памфилова (1995 год); член-кор-
респондент Академии социально-технологических 
наук (2001 год); почетный академик Международ-
ной академии управления (2005 год). Государствен-
ные награды, почетные звания, поощрения по рабо-
те: медаль «Ветеран труда» (1985 год), «Заслуженный 
строитель» (1995 год), «Заслуженный работник РАО 
«ЕЭС России» (2001 год), президент клуба настоль-
ного тенниса г. Владивосток (2003 год), «Заслужен-
ный работник топливно-энергетического комплек-
са» (2004 год), юбилейный нагрудный знак «85 лет 
Плана ГОЭЛРО» (2005 год); «Заслуженный руково-
дитель России» (2005 год); почетная грамота РАО 
«ЕЭС России» за заслуги в развитии Единой энерге-
тической системы России (2005 год); премия «Доб-
рый ангел» Международного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия» (2006 год); орден «Ди-
ректор года – 2006» (2007 год); диплом «За вклад 
в удвоение ВВП России» (2007 год); диплом учас-
тника энциклопедии «Выдающиеся предприятия 
России» (2008 год); знак «Инженерная слава России» 
(2008 год), орден «Золотая звезда» (2008 год).

ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

РОССИя, 690106 ВЛАДИВОСТОК, 
ПАРТИЗАНСКИЙ ПР., Д. 26
ТЕЛ.: (4232) 42 7781
ФАКС: (4232) 42 7792
E-mAIL: desp@vladivostok.ru
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ДАЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ

Открытое акционерное общество 
«Дальэнергоремонт» – крупней-
шее предприятие Дальнего Вос-

тока на рынке ремонта и реконструкции 
технологического оборудования, ком-
муникаций и систем предприятий элек-
троэнергетики и других отраслей про-
мышленности.
В октябре 2008 года предприятию ис-
полнилось 50 лет. На протяжении по-
лувека специалисты предприятия ОАО 
«Дальэнергоремонт» обеспечивают качес-
твенный ремонт энергооборудования на 
электростанциях, дающих свет и тепло 
жителям Дальнего Востока.
На сегодняшний день ОАО «Дальэнерго-
ремонт» – современное, динамично раз-
вивающееся предпри-
ятие, которое добилось 
значительных резуль-
татов во всех сферах 
своей деятельности 
и в последние годы за-
метно усилило свои 
позиции. Тот факт, 
что ОАО «Дальэнерго-
ремонт» стало в 2007 
и 2008 годах лауреатом 
краевого смотра-кон-

курса «Лучший товар Приморья» в номи-
нации «Услуги производственно-техни-
ческого характера», – закономерный 
результат работы трудового коллектива. 
Генеральный директор и коллектив ОАО 
«Дальэнергоремонт» внесены в энцикло-
педию «Лучшие люди России».
Предприятие успешно реализует при-
нятую советом директоров стратегию 
развития на 2007–2010 годы, предус-
матривающую переход «от стратегии 
выживания к стратегии активного раз-
вития». Для решения поставленных за-
дач проводится масштабное техничес-
кое переоснащение и внедрение новой 
техники и технологий. В 2008 году ин-

вестиционная программа предусмат-
ривает вложение в совершенствование 
условий производства, техническое пе-
ревооружение и внедрение новых тех-
нологий больше, чем вместе взятые ин-
вестиции за последние пять лет.
ОАО «Дальэнергоремонт» принима-
ет активное участие в реализации Феде-
ральной целевой программы развития 
Дальнего Востока и Забайкалья и подго-
товке к саммиту АТЭС в 2012 году во Вла-
дивостоке.
Стратегической це-лью ОАО «Дальэнерго- 
ремонт» является повышение надежнос-
ти основного и вспомогательного обо-
рудования энергетических предприятий 
Дальневосточного федерального окру-

га для обеспечения генерирующими 
и распределительными компаниями 
качественного и бесперебойного снаб-
жения потребителей электрической 
и тепловой энергией.
Коллектив предприятия по праву может 
гордиться своей историей и традиция-
ми, которые сохраняются и передаются 
из поколения в поколение. Достаточно 
упомянуть, что на предприятии работа-
ют десять семейных трудовых династий. 
Их число не уменьшается, а растет.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Виктор борисович МОРГАЧЕВ
Образование высшее, инженер-энергетик. Окончил 
Алма-Атинский энергетический институт.

Можно с уверенностью сказать, 
что достигнутые результаты 
создают прочную основу для ре-
шения новых, еще более амбициоз-
ных задач в будущем. ОАО «Даль-
энергоремонт» продолжит со-
вершенствование своих бизнес-
процессов, повышая производи-
тельность и эффективность, 
а также безопасность труда ра-
ботников. И нет никаких сомне-
ний в том, что коллектив ОАО 
«Дальэнергоремонт» справится 
с любыми задачами.

ОAО «ДАЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ»

РОССИя,  ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 692775 АРТЕМ, 
УЛ. КАШИРСКАя, Д. 7

ТЕЛ./ФАКС: (42337) 45 275, 45 253
E-mAIL: info@dalenergoremont.ru
HttP://www.dalenergoremont.ru
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«ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИя»

Открытое акционерное общество 
«Энергостальконструкция» об-
разовано в 1993 году в результа-

те приватизации Конаковского завода 
стальных конструкций научно-произ-
водственного предприятия «Энерго-
стройпром» Минтопэнерго России. 
ОАО «Энергостальконструкция» указом 
Президента РФ от 04.08.2004 №1009 вклю-
чено в перечень стратегических акцио-
нерных обществ. 
благодаря умелой политике предпри-
ятие сумело выстоять в сложное для оте-
чественной экономики время и сохра-
нить производственный потенциал. 
В настоящее время полностью погашена 
реструктуризированная задолженность 
прошлых лет и увеличен объем выпуска 
продукции более чем в 2,5 раза.
ОАО «Энергостальконструкция» являет-
ся крупнейшим в России и странах СНГ 
производителем опор линий электропе-
редач и строительных конструкций для 
объектов электроэнергетики. 

Предприятие пос-
тавляло опоры для 
ВЛ35-500 кВ всем 
регионам быв-
шего СССР, РФ 
и стран СНГ, для 
ВЛ500кВ (бара-
бинск – Тавричес-
кая, Печера – Ухта, 
хабаровская, бу-
рейская ГЭС – ха-
баровская), для 
ВЛ750кВ (Влади-
мир – Калинин-

ская АЭС, Череповец – Калининская 
АЭС). Высокое качество продукции поз-
волило выиграть тендеры на поставку 

металлоконструкций для строительства 
Калининской АЭС, Смоленской, Аргун-
ской, Калиниградской ТЭЦ, ТЭЦ Моск-
вы, Санкт-Петербурга и других городов, 
Сангтудинской ГЭС в Таджикистане. 
Предприятие принимало участие в ре-
конструкции объектов железной доро-
ги Москва – Санкт-Петербург. Произво-
дилась поставка опор для нефтяников 
Сибири (опоры для ВЛ220кВ Полоц-
кая – Правобережная-2).  ЛЭП 500 ба-
рабинск – Таврическая бурейской ГЭС, 
ВЛ500 Приморская ГРЭС – хабаровская 
и многих других.
Система менеджмента качества сер-
тифицирована в соответствии с ISO 
9001–2001.
Кроме опор линий электропереда-
чи (анкерно-угловых, промежуточных, 
переходных высотой до 100 м, кон-
цевых) напряжением от 35 до 500 кВ 
предприятие изготавливает порталы 
ОРУ 35–500 кВ, прожекторные мачты, 
ростверки (стальные сварные конс-
трукции, входящие в состав свайно-
го фундамента опоры), строительные 
конструкции (каркасы зданий, соору-
жения промышленного и производс-
твенного назначения), антенные опоры 
в диапазоне высот 30–90 м, подстанции 
напряжением от 30 до 500 кВ.
В настоящее время ОАО «Энергосталь-
конструкция» поставляет опоры линий 
электропередач для высоковольтных ли-
ний 500 кВ Сургутская ГРЭС – Магистраль-
ная, ПС Ангара – ПС Камала-1, Сургутская 
ГРЭС-2 – холмогорская на подстанцию 
Кирилловская и многих других.

За годы деятельности 
завода изготовлено бо-
лее миллиона тонн ме-
таллоконструкций.
В 2005 году на пред-
приятии введена в экс-
плуатацию итальянская 
линия горячего цинко-
вания металлоконструк-
ций, на сегодняшний 
день самая современ-
ная в России, с широки-
ми технологическими 
возможностями и ван-
ной цинкования 12,5 м. 

В настоящее время реализуется проект 
по поставке итальянской линии горячего 
цинкования метизов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Александр Павлович ШИНКАРЕНКО
Родился в 1950 году. Образование высшее, по спе-
циальности «экономика и управление в машино-
строении». 1989 год – Конаковский завод стальных 
конструкций Минэнерго СССР – заместитель ди-
ректора по снабжению и сбыту. С 2000 года – гене-
ральный директор ОАО «Энергостальконструкция». 
За долголетнюю и плодотворную работу в отрас-
ли присвоены почетные звания «Заслуженный ра-
ботник Единой энергетической системы России» 
и «Почетный энергетик».

ОАО «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИя» 

РОССИя, ТВЕРСКАя ОбЛ.,
171252 КОНАКОВО,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАя, Д. 1
ТЕЛ./ФАКС: (08242) 43 046
E-mAIL: info@kon-esk.ru
http://www.kon-esk.ru
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МЕжРЕГИОНАЛЬНАя 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАя СЕТЕВАя 
КОМПАНИя ВОЛГИ

ОАО «МРСК ВОЛГИ» 
Зарегистрировано 29 июня 2007 года 
в г. Саратове. Основной вид деятельнос-
ти – транспортировка электроэнергии 
по сетям 0,4–110 кВ на территории Са-
ратовской, Самарской, Оренбургской, 
Пензенской, Ульяновской областей, 
республик Мордовия и Чувашия. С 1 ап-
реля 2008 года ОАО «МРСК Волги» фун-
кционирует как единая операционная 
компания с филиалами: «Мордовэнер-
го», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», 
«Самарские распределительные сети», 
«Саратовские распределительные сети», 
«Ульяновские распределительные сети», 
«Чувашэнерго». Деятельность «МРСК 
Волги» охватывает 7 регионов общей 
площадью более 400 тыс. кв. км, на ко-
торой проживает 13 млн. человек. Об-
щая протяженность линий электропе-
редачи 0,4–110 кВ превышает 213 тыс. 
км. Численность персонала ОАО «МРСК 
Волги» с учетом филиалов – более 
18 тыс. человек. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» – 
«МОРДОВЭНЕРГО»
Филиал «Мордовэнерго» осуществляет 
деятельность на территории Республи-
ки Мордовия площадью 26,2 тыс. кв. км, 
в которой проживает 876 тыс. человек. 
Протяженность воздушных линий 
0,4–110 кВ – 18 255,4 км. Количест-
во подстанций 35–110 кВ – 123 штуки. 
Количество трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ – 3608 штук. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» – 
«ОРЕНбУРГЭНЕРГО»
Филиал «Оренбургэнерго» осуществля-
ет деятельность на территории Орен-
бургской области площадью 124 тыс. 
кв. км, где проживает 2150 тыс. чело-
век. Протяженность воздушных линий 
0,4–110 кВ – 42 006 км. Количество под-
станций 35–110 кВ – 304 штуки. Коли-
чество трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ – 10 509 штук. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» – 
«ПЕНЗАЭНЕРГО»
Филиал «Пензаэнерго» осуществляет 
свою деятельность на территории Пен-
зенской области площадью 43,3 тыс. кв. 
км, в которой проживает 1516 тыс. чело-
век. Протяженность воздушных линий 

0,4–110 кВ – 33 000 км. Количество под-
станций 35–110 кВ – 118 штук. Коли-
чество трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ – 6300 штук. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
Филиал «Самарские распределительные 
сети» осуществляет свою деятельность 
на территории Самарской области пло-
щадью 53,6 тыс. кв. км, с населением 
3172 тыс. человек. Протяженность воз-
душных линий 0,4–110 кВ – 28 899 км. 
Количество подстанций 35–110 кВ – 263 
штуки. Количество трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ – 5189 штук. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» – 
 «САРАТОВСКИЕ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
Филиал «Саратовские распределительные 
сети» осуществляет свою деятельность на 
территории Саратовской области площа-
дью 101,2 тыс. кв. км, в которой проживает 
2584 тыс. человек. 
Протяженность воздушных линий 0,4– 
110 кВ – 51 482 км. Количество подстан-
ций 35–110 кВ – 529 штук. Количество 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
– 9065 штук. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» – 
«УЛЬяНОВСКИЕ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
Филиал «Ульяновские распределительные 
сети» осуществляет свою деятельность на 
территории Ульяновской области площа-
дью 37,2 тыс. кв. км, в которой проживает 
1382,3 тыс. человек. 
Протяженность воздушных линий 0,4– 
110 кВ – 21 712 км. Количество подстан-
ций 35–110 кВ – 171 штука. Количество 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
– 5249 штук. 

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«ЧУВАШЭНЕРГО»
Филиал «Чувашэнерго» осуществляет свою 
деятельность на территории Республики  
Чувашия площадью 18,3 тыс. кв. км, где 
проживает 1299 тыс. человек. 
Протяженность воздушных линий 
0,4–110 кВ – 20 399 км. Количество под-
станций 35–110 кВ – 101 штука. Коли-
чество трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ – 4606 штук. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Сергей Владимирович 
ПАхОМОВ 

Родился в 1953 году в г. Артемовский Свердловской об-
ласти. После окончания средней школы работал на 
Егоршинском радиозаводе. В 1976 году окончил Ураль-
ский электромеханический институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта по специальности «инже-
нер путей сообщения – электромеханик». В 1978 году 
поступил на работу в Артемовские электрические сети. 
На предприятии проработал почти 30 лет, пройдя тру-
довой путь от старшего инженера до директора (с 1988 
по 2005 год). С 2005 года по январь 2006 года – замес-
титель генерального директора ОАО «Свердловэнерго». 
С 2006 года по 2008 год – заместитель генерального 
директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Ура-
ла и Волги» (с августа 2007 года – ОАО «МРСК Урала»). 
В настоящей должности – с июля 2008 года.

ОАО «МЕжРЕГИОНАЛЬНАя 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАя 

СЕТЕВАя КОМПАНИя ВОЛГИ»

РОССИя, 410031 САРАТОВ,
 УЛ. ПЕРВОМАЙСКАя, Д. 42/44

ТЕЛ.: (8452) 30 2659, 28 5370
ФАКС: (8452) 28 3202

E-mAIL: office@mrsk-volgi.ru
HttP://www.mrsk-volgi.ru
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

КВАДРА ЭНЕРГОИНТЕЛЛЕКТ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «КВАДРА 
ЭнергоИнтеллект» было орга-

низовано как консалтинговая фирма 
в 2003 году с целью оказания услуг по 
внедрению современного опыта уп-
равления различными проектами.
Объединив группу высокопрофессио-
нальных консультантов, КВАДРА Энерго-
Интеллект видит свою основную задачу 
в оказании помощи российским пред-
приятиям и организациям в решении их 
управленческих проблем, в их стратеги-
ческом и тактическом развитии.
большой опыт работы специалистов 
компании в реализации комплексных 
решений, проблем и задач в таких об-
ластях, как электроэнергетика, ТЭК 
(в том числе аспекты реформирования 
электроэнергетики, организация ра-
боты на Оптовом рынке электроэнер-
гии), ОПК, торговля, рекреационно-ту-
ристический бизнес, строительство, 
городское хозяйство, инвестиционная 
деятельность, сотрудничество с инос-
транными компаниями, а также с го-
сударственными и субфедеральными 
органами власти – все это позволяет 
ООО «КВАДРА ЭнергоИнтеллект» эф-
фективно внедрять новые технологии 
управления, технологические и орга-
низационные решения, в максимально 
возможной степени сохранять средс-
тва клиентов за счет использования 
соответствующих требованиям заказ-
чика качественных и проверенных ре-
шений, добиваться оптимального со-
отношения стоимости и технических 
возможностей предлагаемых вариантов. 

Одним из принци-
пов нашей ком-
пании в облас-
ти эффективного 
предоставления 
консалтинговых 
услуг является уме-
ние сочетать офи-
циальный, сугубо 

профессиональный подход к проблемам 
клиента с умением нестандартно решать 
его проблемы, сознавая, таким обра-
зом, «эксклюзивность» каждого клиента. 
Именно искренний интерес к клиенту 
служит основой формирования устой-
чивых, основанных на взаимопонима-
нии отношений с нашими заказчиками. 

УСЛУГИ КОМПАНИИ
хорошо известно, что даже наиболее 
успешные предприятия на отдельных 
этапах своего развития могут стол-
кнуться с рядом проблем, решение 
которых потребует от управляюще-
го персонала применения специаль-
ных знаний и новых, не освоенных 
ранее подходов. характер подобных 
задач может видоизменяться от та-
ких существенных моментов, как, на-
пример, изменение стратегии функ-
ционирования предприятия, до таких 
достаточно узких, как повышение 
квалификации персонала или прове-
дение специальных тренингов. В по-
добных ситуациях руководителям 
предприятий могут потребоваться 
консалтинговые услуги как реальный 
инструмент оптимизации бизнеса.
Наша главная задача – оказывать по-
мощь клиентам в решении их разно-
образных управленческих проблем. 
При решении проблемы клиента мы 
используем комплексный подход: вза-
имодействуя с клиентом, мы помога-
ем ему найти проблему и определить 
пути ее решения. В своем подходе 
к клиенту КВАДРА ЭнергоИнтеллект 
не ограничивается написанием и при-
ведением в систему рекомендаций, 
а проходит вместе с ним весь путь от 
определения проблемы до создания 
и внедрения решений. 

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ
Нашими клиентами являются пред-
приятия различных форм собствен-
ности и направлений деятельности. 
Основные из них работают в отрас-
ли электроэнергетики. Нашими кли-
ентами являются известные на рос-
сийском рынке компании, среди них 
ОАО РАО «ЕЭС России», ФГУП «Кон-
церн «Росэнергоатом», ОАО «Феде-
ральная сетевая компания», ОАО «Чи-
таэнерго», ОАО «Читатехэнерго», ОАО 
«ЦДУ ЕЭС России», ОАО «АК «Авиаэнер-
го», ЗАО «АРЕВА Передача и Распре-
деление», ООО «Эльстер Метроника», 
ООО «Научно-производственное пред-
приятие «СпектроАналит», ООО «Дис-
тан», ООО «Центр профессиональной 
оценки и консалтинга «МАГИСТРАЛ», 
ООО «бизнес-Эксперт Лтд.» (оценоч-
ные компании) и т.д.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оксана Евгеньевна бОГДАНОВА

Весь комплекс услуг, предостав-
ляемых ООО «КВАДРА ЭнергоИн-
теллект», можно условно подраз-
делить на следующие основные 
направления: стратегическое уп-
равление, инновационная деятель-
ность, корпоративные финансы, 
маркетинг, финансовое управле-
ние, реструктуризация компаний 
и систем управления, реинжини-
ринг бизнес-процессов, дополни-
тельные услуги, включая услуги по 
содействию снижения угроз и рис-
ков бизнеса.

ООО «КВАДРА ЭНЕРГОИНТЕЛЛЕКТ»

РОССИя, 111524 МОСКВА, УЛ. ЭЛЕКТРОДНАя, Д. 2, ОФ. 436
ТЕЛ.: (985) 220 7104; ФАКС: (495) 645 2524
E-mAIL: kvadra@kvadragroup.ru
HttP://www.kvadragroup.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО 

ИНСТИТУТ 
«ДНЕПРВНИПИЭНЕРГОПРОМ»

Энергетика Советского Союза, не-
сколько уступая энергетике США 
по установленной генерирующей 

мощности и выработке электроэнергии, 
была впереди по ряду показателей, та-
ких как управляемость, научная обосно-
ванность решений и т.д.  
Немалую роль в этих достижениях игра-
ло отлаженное и хорошо поставленное 
проектное дело. Проектировщики счита-
лись подрядчиками основного заказчи-
ка. Они обеспечивали качество проекта, 
авторский надзор, несли ответствен-
ность за правильный подбор оборудова-
ния, корректность определения пусковых 
комплексов, удобство эксплуатации и ре-
монта, технико-экономические показате-
ли построенных объектов. 
В постсоветское время на территории 
СНГ развитие энергетики пошло сти-
хийно, без участия генеральных проек-
тных организаций, без предпроектной 

и детальной проектной проработки 
с точки зрения целесообразности для 
энергетического комплекса в целом, 
без сравнения вариантов строитель-
ства новой генерирующей мощности 
с вариантами реконструкции имею-
щихся в данном экономическом райо-
не энергоисточников независимо от 
их принадлежности.
Отданное на откуп «победителям» тен-
деров под ключ, заинтересованных пре-
жде всего в минимизации собственных 
затрат при фиксированной стоимости 
объекта, развитие энергетики натолкну-
лось на ряд принципиальных ошибок. 
Назовем некоторые из них:
Решение о закупке основного техноло-
гического оборудования принимается 
без предварительной разработки опти-
мальной технологической схемы, учиты-
вающей соотношение тепловых и элек-
трических нагрузок и условия выдачи 
тепловой и электрической энергии.
Предпочтение отдается простым нека-

питалоемким технологиям перед более 
сложными и дорогими, но обеспечива-
ющими лучшие технико-экономические 
показатели, например, газотурбинным 
перед парогазовыми.
Между застройщиком и фактическим 
разработчиком проекта находятся не-
сколько промежуточных фирм, часто 
вносящих неразбериху и увеличиваю-
щих сроки и стоимость проектирова-
ния, но не несущих никакой ответствен-
ности за качество проектных решений.
Иногда к строительству приступают не 
только без рабочей документации, но 
и без утвержденного проекта.
Отсутствует четкая нормативная база, 
определяющая порядок строительства 
и место проектно-сметной документа-
ции в энергетическом строительстве.
Улучшить ситуацию можно, поручив 
выполнение проектных работ орга-
низациям, обладающим необходимой 
компетенцией и достаточным числом 
квалифицированных специалистов-
проектировщиков. Запретить участие 
в конкурсах фирм, которые больше по-
ловины объема работ планируют пере-
дать субподрядным организациям. Не 
объединять в один лот работы генераль-
ного подрядчика и проектировщика.

Не отработан на конкурсах и вопрос адек-
ватности загрузки организаций-участни-
ков их реальной мощности. Некоторые 
выигрывают больше конкурсов, чем по-
том в силах одновременно выполнять. 
Принципы конкурса «кто дешевле» 
и «кто быстрее» должны быть, по наше-
му мнению, заменены другим принци-
пом: «кто за такую плату и в такие сро-
ки сделает лучше». Для этого следует 
нескольким организациям поручить за 
умеренную оплату разработать основ-
ные технические решения (ОТР). Затем 
провести конкурс ОТР. 

ДИРЕКТОР

Алексей Георгиевич МИКУЛИН
22 года руководит проектным институтом. Предсе-
датель правления – директор, действительный член 
Международной академии наук жилищно-комму-
нального и бытового хозяйства Украины, член-кор-
респондент Академии строительства и архитектуры 
Украины. Окончил Киевский политехнический ин-
ститут по специальности «теплоэнергетика» и харь-
ковский инженерно-экономический институт по 
специальности «экономика энергетики». более 
25 лет проработал в системе Минэнерго СССР мас-
тером, начальником монтажного управления, уп-
равляющим треста, руководителем крупных энерге-
тических строек. 

ГАЗОТУРбИННАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя (ГТЭС) НА ЛЕВОбЕ-

РЕжНОЙ ЧАСТИ ПРИОбСКОГО МЕСТОРОжДЕНИя

Для улучшения состояния проектного дела не-
обходимы соответствующие решения на уров-
не государства и СНГ в целом, в том числе:
•  восстановить роль генеральных организа-

ций – институтов «Энергосетьпроект», 
территориально закрепив их за определен-
ными экономическими районами, в опреде-
лении целесообразности строительства ли-
бо реконструкции генерирующих объектов;

•  создать координационный центр, кото-
рому поручить предварительный отбор 
проектных организаций с учетом их про-
изводственной мощности и загрузки на 
ближайшие два-три года; 

•  проводить конференции проектировщиков 
по проблемным вопросам;

•  решить вопросы существенного снижения 
стоимости используемых в проектном де-
ле программ;

•  улучшать подготовку молодых специалистов.

ОAО «ИНСТИТУТ  
«ДНЕПРВНИПИЭНЕРГОПРОМ»

УКРАИНА, 49044 ДНЕПРОПЕТРОВСК, 
УЛ. бАРНАУЛЬСКАя, Д. 2А,

ТЕЛ.: (10380562) 31 0070
ФАКС: (10380562) 34 1293

E-mAIL: dneprom@privat-online.net
HttP://www.dneprom.dp.ua
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

СЕВЕРНАя МЕжОТРАСЛЕВАя 
КОМПАНИя «АЛЬТЕРНАТИВА»

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Северная межотрас-
левая компания «Альтернатива» 

(ООО «СМК «Альтернатива») – это дина-
мично развивающаяся перспективная ин-
новационно-производственная компания, 
работающая на российском рынке с 2000 
года. В принципиальном подходе к качес-
тву продукции и организации производс-
тва персонал компании руководствует-
ся лучшими традициями, сложившимися 
на ведущих российских предприятиях 
оборонного комплекса. Работая на двух 
основных производственных направле-
ниях – судостроении и профильном энер-
гомашиностроении, специалисты ООО 
«СМК «Альтернатива» добились существен-
ных успехов благодаря целенаправлен-
ному проведению генеральной стратегии 
компании, в которой приоритет отдан вы-
сокому качеству предоставляемых услуг 
и выпускаемой продукции.
В арсенале заказов по судостроению – 
строительство секций и суперблоков кес-
сона морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная», стационар-
ной буровой платформы «Арктическая», 
танкеров-химовозов и морских полупог-
ружных платформ типа mOSS CS-50, мо-
дернизация ТАвКр «Адмирал Горшков» 

и др. Компанию хорошо знают 
и уважают на многих российских 
верфях и заводах, заслуженно 
получила она и признание Рос-
сийского морского регистра су-
доходства.
большие успехи компания имеет 
в энергомашиностроении. Инно-
вационная продукция профиль-
ного энергомашиностроения 

ООО «СМК «Альтернатива» производится 
под торговой маркой СМКА™ и защищена 
авторским правом, ее производство сер-
тифицировано в системе «ЭнСЕРТИКО». 
Инновационно-производственное пред-
приятие ООО «СМК «Альтернатива» вы-
пускает уникальную высокоэффективную 
пакетированную набивку СМКА™ для реге-
неративных воздухоподогревателей (РВП) 
котлоагрегатов большой мощности ТЭЦ 
и ГРЭС с соблюдением требований ОСТ 
108.030.138-85 «Воздухоподогреватели ре-
генеративные вращающиеся паровых ста-
ционарных котлов. Общие технические 
условия». Конструкция пакетов и пара-
метры профилей разработаны известным 

инженером-теплоэнергетиком В.Д. Комя-
гиным, занимающимся научно-исследо-
вательской и практической деятельнос-
тью в области совершенствования работы 
котлоагрегатов уже более 37 лет и успеш-
но внедрившим десятки своих разрабо-
ток на многих станциях в России и за ру-
бежом. благодаря высокому качеству 
и уникальным по эффективности свойс-
твам набивка СМКА™ заслуженно занима-
ет 1-е место среди аналогов российско-
го и зарубежного исполнения. Известно, 
что эффективность работы котлоагрега-
та во многом зависит и от эффективнос-
ти работы РВП, а набивка СМКА™ позво-
ляет существенно улучшить теплообмен, 
снизить температуру уходящих газов, по-
высить КПД котла, снизить скорость ее за-
грязнения, исключить ограничения на-
грузки по тяге и дутью котла, уменьшить 
количество отмывок набивки и продлить 
срок ее службы. При этом она обеспечива-
ет существенную экономию топлива, име-
ет быструю самоокупаемость и внедрение 
ее позволяет получить большой экологи-
ческий эффект. Все это подтверждено ре-
зультатами независимых промышленных 
испытаний на балаковской ТЭЦ-4 Волж-
ского ТГК-7, проведенных научно-произ-
водственной компанией «Градиент-С» при 
Саратовском государственном техничес-
ком университете, и показателями работы 
котлов на всех станциях, где установлена 
набивка СМКА™.

В 2005 году компания стремительно вош-
ла со своим высокоэффективным про-
дуктом на российский рынок, быстро 
завоевав уважение производителей ана-
логов и большой интерес со стороны 
потребителей. Ежегодно увеличивая объ-
емы продаж, компания способна обеспе-
чить в настоящее время большую долю 
потребности в продукте на российском 
рынке. Сейчас специалисты ООО «СМК 
«Альтернатива» (Northern Interindustry 
Company «the Alternative» Ltd / NICA) ра-
ботают с предложениями от зарубежных 
станций и энергетических компаний, ко-
торых привлекают экономия энергоре-
сурсов, быстрая самоокупаемость и эко-
логический эффект. Вполне очевидно, что 
этой российской инновационной разра-
ботке обеспечено перспективное будущее 
на многие годы в энергомашинострои-
тельной нише отрасли.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Инна Маликовна САЛЬМАНОВА
Родилась в 1969 году в г. Веймар, ГДР. Окончила юри-
дический факультет Поморского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, юрист. С 2001 
года является руководителем компании. Награж-
дена почетными дипломами и удостоена звания 
«Leader Person – 2007» на церемонии «tHE BIZZ 
AWARDS 2007 Europe» в г. Антверпен, бельгия.

ООО «СМК «АЛЬТЕРНАТИВА»

РОССИя, АРхАНГЕЛЬСКАя ОбЛ.,
164500 СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 21
ТЕЛ.: (8184) 52 9898, 52 9291, 50 1088; ФАКС: (8184) 50 1080
E-mAIL: post@smk-alternativa.ru
HttP://www.smk-alternativa.ru
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КЕМЕРОВСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
СРЕДСТВ бЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИРОВАННАя бЕЗОПАСНОСТЬ

Основанный в 1968 году, Кемеров-
ский экспериментальный завод 
средств безопасности (КЭЗСб) се-

годня является основным российским про-
изводителем продукции, обеспечивающей 
безопасность добычных и горноспасатель-
ных работ на угольных предприятиях.
КЭЗСб производит средства безопасности 
для угольных шахт, разрезов, предприятий 
горнорудной промышленности. В первую 
очередь это техника для пожаротушения, 
трубы для дегазации, средства предупреж-
дения самовозгорания угля, выбросоопас-
ности и определения свойств угля, электро-
защиты, электроприборы во взывоопасном 
исполнении, средства пылеподавления, 
горноспасательное оборудование. Запатен-
тованная воздухонагревательная установка 
(ВНУ) для обогрева шахт, автомобильных 
боксов на разрезах и других большеобъем-
ных производственных помещений также 
является одним из видов продукции, выпус-
каемой заводом под ключ – от проектиро-
вания, монтажа до пусконаладки и сервис-
ных работ. Помимо этого, специалисты 
завода выполняют индивидуальные зака-
зы на токарные, слесарные, гальванические 
и малярные работы. 
Сотрудничество с ОАО «НЦ ВостНИИ» 
и «РосНИИГД», Сибирским филиалом 
МАНЭб, ЗС НПО «Горноспасатель» (чьей 
производственно-экспериментальной 
базой завод является) и собственные 
НИОКР позволяют ежегодно оператив-
но расширять номенклатуру изде-
лий за счет ввода 5–6 новых видов 
средств безопасности. Сейчас на 
очереди новая разработка – изо-
лирующие самоспасатели 2-часо-
вого защитного действия на сжа-
том кислороде, устройство для 
переноски кабеля ковшом экскава-
тора и др. 

ОАО «КЭЗСб» – резидент ОАО «Кузбас-
ский технопарк», постоянный член Куз-
басской ТПП и вновь созданного объ-
единения «Сибирское машиностроение». 
Качество продукции завода положитель-
но отмечено потребителями и специалис-
тами Ростехнадзора, рекомендовавши-
ми ее для применения горнодобывающим 
предприятиям. Она неоднократно отмеча-
лась дипломами и медалями российских 
и международных выставок, почетными 
государственными грамотами и исполь-
зовалась шахтерами и горноспасателями 
для ликвидации и предотвращения ава-
рий в России и ближнем зарубежье. 
Действительно, многие аварии на шахтах 
возникают по организационным причи-
нам, в результате неадекватного поведения 
людей. Однако тяжесть последствий всег-
да зависит от того, насколько предприятия 
оснащены средствами, которые необходи-
мы для безопасного вывода людей в ава-
рийной ситуации, для предупреждения, ло-
кализации и ликвидации самих аварий. 
Это одна сторона вопроса. Есть и другая. 
Многолетний опыт ОАО «НЦ ВостНИИ» по 
оценке экономической эффективности 
мероприятий по технике безопасности по-
казывает, что использование технических 
средств обеспечения безопасности тру-
да сопровождается реальным экономичес-
ким эффектом для горнорудных предпри-

ятий, которые в Кузбассе интенсивно 
ведут работу по со-

зданию и укомп-
лектованию про-
тивоаварийных 
складов оборудо-
вания. 
Такое понимание 
реальности поз-
воляет высокок-
валифицирован-
ному коллективу 
КЭЗСб определять 
свое место и роль 

в общем деле обес-
печения безопасности 
труда на угольных пред-
приятиях России. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Василий Маркович
КОНДАКОВ

Кандидат технических наук, автор более 50 изобре-
тений. Работает на Кемеровском эксперименталь-
ном заводе средств безопасности  директором с 15 
сентября 1989 года по настоящее время. За время 
работы зарекомендовал себя как талантливый руко-
водитель, отличный специалист и прекрасный ор-
ганизатор. 

ОАО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СРЕДСТВ бЕЗОПАСНОСТИ» (КЭЗСб)

РОССИя, КЕМЕРОВО, 
УЛ. ИНСТИТУТСКАя, Д. 3А

ТЕЛ./ФАКС: (3842) 64 3039
E-mAIL: kezsb_dar@mаil.ru, 

kezsb@kuzbass.net, 
kondakov46@rambler.ru

HttP://www.kezsb.ru 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Андрей Васильевич
КОНДАКОВ

Возглавляет коммерческую службу предприятия. 
Молод, энергичен, коммуникабелен, всегда дости-
гает поставленных целей. Готовится к защите кан-
дидатской диссертации. является автором 12 изоб-
ретений.
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хорошо известно, что российская внешняя по-
литика весьма плотно завязана на энергетическую 
тематику. И в этом нет ничего плохого, если учесть 
объем доказанных запасов нефти и газа, которыми 
располагает Россия. Но это вовсе не означает, что Рос-
сия использует энергетику как оружие. В этом пара-
доксальность восприятия России нашими европейски-
ми партнерами, которые считают, что Россия пытается 
увеличить объем поставок в Европейский союз толь-
ко для того, чтобы затем шантажировать ЕС возмож-
ностью перекрывания нефтяной и газовой труб. Но 
вряд ли основная задача России заключается в унич-
тожении Европы как цивилизации через лишение ее 
доступа к энергоносителям. Такая историческая мис-
сия России выглядит по меньшей мере странной. На 
самом деле Россия хотела бы, чтобы ее политические 
партнеры находились прежде всего там, куда идут ос-
новные поставки энергоносителей. Европа же хочет, 
чтобы ситуация напоминала период холодной войны, 
когда Советский Союз поставлял нефть и газ своим ев-
ропейским политическим противникам. 

Сегодня логика «бизнес отдельно, политика от-
дельно» не сможет работать. По двум принципиаль-
ным причинам. 

Первая заключается в том, что ранее европей-
ские компании не участвовали в добычных проек-
тах на российской территории, а российские кон-

церны не владели собственностью в европейском 
downstream. Сейчас же отношения вышли за рамки 
банальной схемы «продавец-покупатель». Вы можете 
враждовать с вашим соседом, но при этом покупать 
у него картошку на рынке. Но ситуация изменится, 
если вы будете помогать ему ее выращивать и соби-
рать, а он будет не только продавать ее вам, но и по-
могать развозить ее по родственникам. Переплетение 
российских и европейских компаний становится все 
более тесным – в этих условиях возможность для по-
литических конфликтов сокращается. 

Вторая причина заключается в том, что по ме-
ре усиления ресурсного голода проблема поставок 
углеводородов не может не приобрести политичес-
кую окраску. Надежность поставок становится вопро-
сом политического выживания государств, и поэто-
му крупные экономические державы предпочитают 
покупать углеводороды у своих политических со-
юзников. Или же превращать поставщиков в тако-
вые. Поведение Европы по отношению к России сей-
час выглядит прямо противоположным образом. Но 
на самом деле нужно понимать, что образ России как 
врага Европе активно формируют Соединенные Шта-
ты Америки. Именно США активно лоббируют про-
екты транзита углеводородов из Центральной Азии 
и Каспия в Европу минуя российскую территорию. 
США пытается подсказать Европе сомнительную ло-
гику поведения. Ее суть заключается в следующем: 
Россия – ненадежный поставщик, который к тому же 
будет шантажировать Европу сокращением поставок 
углеводородов. В качестве альтернативы предлагается 
Центральная Азия, где якобы есть огромные запасы. 
В крайнем случае, США обещают решить проблему 
дефицита газа в Европе весьма необычными спосо-
бами – например обещаниями в будущем поставлять 
сжиженный газ из Америки в ЕС. 

Но на самом деле многие европейские поли-
тики сомневаются в необходимости обострения кон-
фликта с Россией. Весьма сдержанной была реакция 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  

Д И Р Е К Т О Р  Ф О Н Д А 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Й 

б Е З О П А С Н О С Т И 

Константин Васильевич 
Симонов



на войну в Грузии. Европейские лидеры по-прежнему 
частые гости в Москве. А еще лучше понимает пагуб-
ность ссоры с Россией европейский бизнес. Можно 
привести только некоторые примеры успешного сов-
местного сотрудничества. 

Но если ЕС все же воспримет предлагаемую 
США схему, то тогда неизбежно будет менять и вне-
шнеполитический вектор сама Россия – от ставки на 
диалог с Европой мы начнем переходить на выстра-
ивание тесных энергетических отношений с Кита-
ем. Конечно, речь не идет о полной замене экспор-
та в Европу на Китай – тем более что нас пока даже 
не связывают нефтепроводы и газопроводы. Но даже 
начало роста поставок будет означать политическую 
переориентацию страны. 

ДВА НОВЫх ПОЛюСА 

Призрак новой холодной войны заставил вер-
нуться к теме разделения на два лагеря – проамерикан-
ский и антиамериканский. Но, думается, это все же на-
думанный подход. Старое «доброе» противостояние 
между социализмом и капитализмом уже невозможно. 
Однако это вовсе не означает, что разделительные ли-
нии в мире исчезли. В условиях усиливающегося угле-
водородного голода все более явным становится раз-
граничение мира Upstream и мира Downstream. А если 
быть более точным, на тех, у кого есть запасы углеводо-
родов, и тех, у кого в этом плане серьезные проблемы. 
При этом последняя категория стран и является основ-
ным потребителем энергоресурсов. 

Конечно, немаловажным вопросом является про-
блема цены на нефть. Или, если быть более точным, 
вопрос об уровне спроса на углеводороды. Именно про-
гноз потребления весьма важен с точки зрения геопо-
литического расклада. Ведь если спрос будет меньше 
предложения, тогда полностью будет разрушена пред-
посылка о том, что богатые запасами страны смогут 
диктовать свою волю. 

Потребление нефти и газа в мире растет до-
статочно быстро. Чего нельзя сказать о производстве. 
В 2007 году, по данным BP, в мире потребление нефти 
выросло на 1,1%, а производство упало на 0,2%. Потреб-
ление газа в мире увеличилось на 3,1%, производство – 
на 2,4%. Отрасль вступила в новую фазу своего разви-
тия, которая характеризуется следующим: 

 – практически полностью исчерпаны перспек-
тивные районы добычи с дешевой по себестои-
мости нефтью и газом;
 – регионы, где все же это можно делать, имеют 
высокую степень политического риска (Иран по 
газу и Ирак по нефти);
 – наиболее промышленно развитые страны 
не обладают значительным объемом ресурсов. 
В странах Европейского союза это привело к се-
рьезному падению добычи нефти и газа, продол-
жающемуся уже несколько лет. В США быстрыми 
темпами растет добыча газа (в 2007 году – на 22 

млрд. кубометров), но доказанных запасов угле-
водородов довольно мало;
 – отрасль стремительно стареет, не хватает квали-
фицированных кадров, что не позволяет слишком 
активно вводить в строй новые месторождения.
Таким образом, ситуация, когда предложение 

нефти превышает спрос, что наблюдается сегодня, 
не будет вечной. Картина может измениться уже че-
рез несколько лет. Тем более что не снята главная 
предпосылка роста потребления электроэнергии – 
стремительный рост численности населения плане-
ты. Сейчас на Земле живет порядка 6 млрд. людей, 
причем более 3 млрд. человек живет в городах, где 
уровень потребления энергоресурсов существен-
но выше. Да, экономический кризис заставит лю-
дей экономить в том числе и на электроэнергии. Но 
ожидать обвального падения потребления энерго-
ресурсов не приходится. Гедонистическое общество 
потребления на Западе не спешит сдавать свои по-
зиции. А на Востоке население растет так стреми-
тельно, что потребление электроэнергии и топлива 
будет расти. Таким образом, мировой экономичес-
кий кризис, может, и несколько отложит наступле-
ние серьезного дефицита энергоресурсов, но сам 
вектор развития человечества не изменит. 

богатые ресурсами страны несколько лет на-
зад осознали, что состояние глобальной энергетики 
играет им на руку. Мир Upstream получил свои ко-
зыри. С повышением цены на углеводороды начал-
ся процесс ужесточения условий работы на их тер-
ритории компаний, основные акционеры которых 
проживают на территории мира Downstream. Этот 
процесс вызвал неприятие у последних – был да-
же придуман термин «ресурсный национализм». По 
сути, это идеологически оформленное обвинение 
в адрес богатых ресурсами стран по поводу новых 
условий работы. Тем не менее явно наметилась тен-
денция – нерезиденты не получают уже масштабных 
налоговых льгот, соглашения о разделе продукции 
перестали быть массовым и повсеместным явлени-
ем, иностранным компаниям предлагают в основном 
миноритарное владение долями в проектах, нередки 
случаи банального отъема активов. 

Кроме того, в богатых ресурсами странах рез-
ко выросли и политические риски. Речь идет не только 
об угрозе национализации активов. Внутри государств 
резко обострилась борьба за распределение природ-
ной ренты. Выражается это в активизации различных 
повстанческих движений (прежде всего в Африке – са-
мым известным случаем является нигерийское «Движе-
ние за освобождение дельты Нигера», которое 14 сен-
тября 2008 года объявило новую войну иностранным 
компаниям, работающим в стране). Кроме того, наблю-
дается обострение конфликтов между федеральными 
правительствами и регионами, богатыми углеводорода-
ми (прежде всего в Латинской Америке). На некоторые 
богатые углеводородами страны оказывается внешнее 
давление – например, обостряется ситуация вокруг 
Ирана – обладателя 15,7% доказанных запасов газа. 
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Но при этом ряд ресурсообеспеченных стран 
(прежде всего государства Персидского залива и Россия) 
за счет роста стоимости нефти сумел накопить в суве-
ренных фондах значительные инвестиции, которые ста-
ли вкладывать в активы стран Downstream. К ним присо-
единился и Китай, заработавший значительные суммы 
на торговле товарами широкого потребления. 

Это наступление вызвало нешуточную тревогу 
на Западе. Покупки начали приобретать массовый ха-
рактер, причем некоторые страны стали делать вло-
жения в имиджевые вещи (например, покупка столи-
цей эмирата Абу-Даби английского футбольного клуба 
manchester City), которые спровоцировали панику не 
только у элит, но у обывателей. 

В итоге инвестиции суверенных фондов были 
объявлены «плохими» и «политически мотивированны-
ми». По сути, вслед за «энергетическим оружием» появи-
лось и «инвестиционное оружие». Мир Downstream стал 
в спешном порядке закрывать свои отрасли от внешних 
инвесторов. В массовом порядке начались ужесточения 
законодательства, инвесторам стало необходимо полу-
чать санкцию в политических органах. Таким образом, 
страны Downstream дали «ресурсным националистам» 
симметричный ответ. Особенно жесткими оказались ус-
ловия инвестирования в энергетику – мир Downstream 
не хочет дать миру Upstream возможность удлинить 
производственную цепочку и получить за счет этого до-
полнительную прибыль.

ПРИСТУПЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО  

ГОЛОДА 

Страны из мира Downstream оказываются в не-
простой ситуации. Так, США являются крупнейшими 
потребителями энергоресурсов в мире. И останутся 
ими, несмотря на кризис. Соединенные Штаты вынуж-
дены импортировать большое количество углеводоро-
дов из-за рубежа, прежде всего из стран Персидского 
залива. Сейчас США в месяц импортируют нефти поч-
ти на 20 млрд. долларов. 

Но у Америки есть козырь – Канада. Она при не-
обходимости может закрыть серьезную часть потребнос-
тей США в электроэнергии. Уже сейчас из Канады в США 
поставляется, согласно данным BP по итогам 2007 го-
да, 107 млрд. кубометров газа (в 2006 году – 99,75 млрд. 
кубометров). Поставки же СПГ существенно меньше: 
21,8 млрд. кубометров из всех регионов (главный постав-
щик – Тринидад и Тобаго). Всего импорт газа в 2006 году 
составил более 130 млрд. кубометров. Но, по прогнозам 
западных аналитиков, импорт сжиженного газа в США 
вырастет стремительными темпами уже к 2030 году. Ведь 
и общий импорт будет расти гигантскими темпами – по 
оценкам Управления энергетической информации при 
правительстве США, в 2025 году США придется импор-
тировать 270 млрд. кубометров газа. Кризис повлияет на 
эту цифру, но тенденцию не изменит. 

По нефти такой же независимости США об-
рести пока не удается – из Северной и Центральной 

Америки в 2007 году было завезено 127 млн. тонн, 
а с ближнего Востока – 110 млн. тонн. Еще 135 млн. 
тонн было поставлено из Африки. Всего же США 
в 2007 году импортировали 671 млн. тонн нефти – 
рекордный показатель. 

Таким образом, США сами добывают серьезное 
количество нефти и газа, а также делают ставку на тя-
желую нефть Канады и ее газовые запасы. Однако все 
равно они будут наращивать зависимость от импор-
та из дальних регионов и станут локомотивом новой 
колонизации. 

Потребление углеводородов в США растет са-
мыми высокими темпами в мире. Поэтому у страны 
растут политические углеводородные риски. Не слу-
чайно в 2006 году президент США Джордж буш поо-
бещал на три четверти сократить импорт нефти из 
стран с нестабильными режимами к 2025 году. Пре-
жде всего имелись в виду страны Персидского зали-
ва. Правда, можно расценивать это не как сигнал к ди-
версификации источников поставок, а как сигнал 
к демократизации региона. 

В гораздо худшем положении окажется Европа. 
По данным европейских экспертов, к 2030 году зави-
симость ЕС от импорта углеводородов вырастет с 50 
до 65%. По нефти рост составит с 82 до 93%, по газу – 
с 57 до 84%. Российские эксперты рисуют пример-
но ту же картину, считая, что зависимость от импорта 
энергоносителей Евросоюза к 2030 году может при-
близиться к 70%. Импорт нефти может вырасти до 
90%, импорт газа – до 70%, угля – до 70%.

Сегодня доля Западной Европы в потреблении 
нефти уже составляет 22%. В экономической зоне ЕС 
расположено лишь 3,5% мировых доказанных запасов 
газа и менее 2% доказанных запасов нефти. А нефте-
газовые месторождения эксплуатируются там гораздо 
интенсивнее, чем в других регионах мира, что ведет 
к быстрому истощению ресурсов.

При этом Европейский союз оказывается в очень 
серьезной зависимости от России как по поставкам не-
фти, так и по поставкам газа. 

Поскольку зависимость от импорта будет увели-
чиваться катастрофическими темпами, ЕС вынужден 
будет вести агрессивную внешнюю энергетическую 
политику. Зоной первого удара окажется Россия – ЕС 
неизбежно будет требовать преференций для своих 
компаний по допуску в сегмент добычи углеводоро-
дов, обвиняя Россию в недемократичности и пытаясь 
создать единый европейский фронт по борьбе с Рос-
сией (что, по большому счету, уже происходит). Также 
объектами наступления станут Север Африки (геогра-
фически удобный для поставок в ЕС) и ближний Вос-
ток, важный как из-за нефтяных поставок, так и из-за 
расширения импорта сжиженного газа в ЕС. 

Далека от оптимальной ситуация с энерго-
безопасностью в таких странах, как япония и юж-
ная Корея. Потому что запасы энергоресурсов у этих 
стран минимальны. Отсюда и большой объем импор-
та. По данным BP, япония импортировала в 2007 го-
ду 248 млн. тонн нефти и 88 млрд. кубометров га-



за. При этом, например, потребление газа составило 
81,2 млрд. кубометров – то есть почти весь потреб-
ленный газ был импортирован. Зависимость от им-
порта газа особенно опасна. Ведь если потребле-
ние нефти и угля плавно снижается (-3,7 и -1,8% 
в 2006 году), то с экологически чистым газом си-
туация обратная (+7% в 2006 году, +7,8% в 2007-м). 
Газ – единственная замена нефти, от которой япо-
ния, по признанию министерства экономики и про-
мышленности этой страны, все еще зависит на 50% 
(а 90% нефти поступает с ближнего Востока). Газ 
япония может получать только танкерами-метаново-
зами. Единственный реальный трубопроводный про-
ект – это Сахалин. Поэтому япония с таким внимани-
ем и смотрит на развитие ситуации в России, которая 
является уникальной страной, поскольку ее террито-
рия позволяет эффективно доставлять газ как в Евро-
пу, так и в Азию. 

Ситуация в южной Корее также драматична – 
запасов нефти в стране практически нет. Есть од-
но собственное месторождение природного газа на 
шельфе, но оно покрывает 2% всего уровня потребле-
ния. К 2015 году потребление сжиженного газа в юж-
ной Корее может удвоиться – соответственно, резко 
вырастет и его импорт.

Кроме того, на рынке появились все более ак-
тивные государственные компании Индии и Китая. 
Вообще, государственная собственность в нефтегазо-
вом бизнесе прежде всего характерна для стран, ко-
торые обладают хорошей ресурсной базой. А ведь 
в Китае и Индии наблюдается серьезный дефицит 
собственных углеводородов. Главная задача китайс-
ких и индийских компаний – скупать добычные ак-
тивы за рубежом с целью решения проблемы собс-
твенной энергетической безопасности. Кстати, и на 
Западе в последнее время наблюдается усиление го-
сударственных компаний. Особенно это заметно 
в континентальной Европе – прежде всего в Италии 
(где доминирует государственная Eni) и Франции 
(total, Gas de France).

Таким образом, Китай и Индия сегодня уверен-
но становятся в ряды колонизаторов, потому что стал-
киваются с той же проблемой, что и политический За-
пад (куда мы включаем ЕС, США, японию и южную 
Корею). Ведущие экономики оказываются в серьезной 
зависимости от импорта. Основной рост импорта не-
фти сейчас приходится на Китай – только в 2007 году 
он импортировал 182 млн. тонн. В настоящее время 
Китай является третьим в мире по объемам импорта 
сырой нефти, уступая лишь США и японии. При этом 
разрыв между добычей и потреблением становится 
все более ощутимым. 

КИТАЙСКИЙ МАРШРУТ 

Китайская экономика сегодня динамично разви-
вается. Потребление нефти в КНР за последние 40 лет 
увеличилось более чем в 25 раз и составляет 8,55% от 

мирового. Потребление газа увеличилось на 21,6%. 
С 1991 года КНР увеличила свою долю в мировом энер-
гобалансе почти вдвое – с 9 до 16%, вплотную при-
близившись к Европе (18%) и крупнейшему потреби-
телю – США (21%). Именно Китай и другие страны 
юго-Восточной Азии и будут толкать вверх спрос на 
энергоресурсы. По оценкам администрации США, Ки-
тай к 2030 году станет вторым потребителем энергии 
в мире (42 трлн. кВт.ч) после США (47 трлн.), европейс-
кие экономики сильно отстанут. 

Начал Китай завозить и уголь, что является важ-
нейшим признаком фактически неизбежного энер-
гетического голода. Скоро Китай начнет в серьезных 
объемах импортировать и газ. Так что вывод ясен – си-
туация в энергетике становится для Поднебесной все 
более и более драматичной. 

По статистике BP, в 2007 году Китай добыл нефти 
на 1,6% больше по сравнению с 2005 годом, а вот пот-
ребление увеличилось на 4,1% по сравнению с 2005 го-
дом. В течение многих десятилетий Китай обходил-
ся собственными природными запасами нефти, но 
в 1990-е годы страна была вынуждена начать покрывать 
дефицит сырья за счет импорта. Кроме того, Китай яв-
ляется и импортером нефтепродуктов. 

Пока Китай производит газа больше, чем пот-
ребляет, его импорт весьма ограничен и, скорее, но-
сит характер отработки логистических цепочек. Ки-
тай импортирует сжиженный природный газ в объеме 
1 млрд. куб. м из Австралии. В 2006 году Китай до-
был газа 69,3 млрд. куб. м при уровне потребления 
в 67,3 млрд. куб. м. Но, несмотря на фантастический 
прирост в добыче газа, потребление растет еще быст-
рее. В 2007 году рост добычи составил 11%, а потреб-
ления – 19,9%. 

По информации министерства торговли КНР, 
более половины потребности Китая в нефти через 
1–2 года будет покрываться за счет импорта. Фактора-
ми роста импорта нефти являются быстрое развитие 
китайской экономики и рост объема переработки сы-
рой нефти. 

Китайские эмиссары в поисках допуска к добыч-
ным проектам разбрелись по всему миру – включая Аф-
рику и Латинскую Америку. Но общая ситуация играет 
против Китая. Свободных запасов очень мало, а транс-
портировка из традиционных регионов добычи неф- 
ти и газа связана с серьезными рисками, в том числе 
и политическими. Импорт нефти к 2020 году может до-
стигнуть 250 млн. тонн в год. А импорт газа – от 80 до 
160 млрд. кубометров, согласно оценкам Международ-
ного энергетического агентства. И совершенно не ясно, 
где Китай сможет найти такие объемы. 

Так, Китай активно пытается выйти на рынок 
сжиженного газа – называются проекты закупки СПГ 
в Австралии, Нигерии, Омане, Малайзии, Индонезии. 
Но на самом деле рынок СПГ очень конкурентный – 
сомнительно, что к 2011 году Китай сумеет найти на 
нем свободные мощности более 10–15 млрд. кубо-
метров. Тем более что есть давно уже вышедшие на 
него япония и южная Корея, а возможности роста 
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производства газа в Индонезии и Малайзии исчерпа-
ны. Есть надежды на трубопроводные поставки – из 
Мьянмы и Туркмении. Но в Мьянме велики полити-
ческие риски. А договоренности о поставках 30 млрд. 
кубометров из Туркменистана из месторождений 
в районе Амударьи могут оказаться неосуществимы-
ми. Нет достоверных данных геологоразведки этого 
района. Кроме того, Китай столкнется с сопротивле-
нием Европы, весьма рассчитывающей на туркмен-
ский газ. Ведь новый президент Туркмении Гурбан-
гулы бердымухамедов демонстрирует неожиданную 
активность и симпатии по отношению к Европе. Его 
самого и представителей Туркмении теперь посто-
янно можно увидеть на различных нефтегазовых ме-
роприятиях в Европе, что для Китая скорее является 
тревожным сигналом. 

Получается, что Россия является чуть ли не единс-
твенным спасением Китая от энергетического голода. 
Тем удивительнее постоянно встречаемые «экспертные 
мнения» о том, что масштабному экспорту нефти и га-
за в Китай мешает жесткая позиция КНР по вопросам 
стоимости ресурсов и формуле цены. Это удивительно 
потому, что если в данных словах есть доля правды, то 
Китай, получается, добровольно сует голову в энергети-
ческую петлю. 

У меня лично из общения с китайскими экс-
пертами и политиками сложилось полное ощущение, 
что КНР готова к гибкости в ценовом вопросе. Значит, 
на самом деле Россия еще не приняла решения отно-
сительно необходимости экспорта нефти и газа в Ки-
тай. И это решение не связано с экономикой. Оно 
будет полностью политически мотивированным. Си-
туация в российском добычном сегменте ясна – с од-
ной стороны, колоссальные запасы и перспективные 
проекты. С другой стороны, исчерпание введенных 
в действие еще в советское время месторождений. 
В этом плане нефтегазовая отрасль сталкивается с не-
обходимостью срочного запуска принципиально но-
вых проектов и создания новых центров извлечения 
углеводородов. Это потребует инвестиций, техноло-
гий, а, главное, времени. 

Мы видим, что инвестиции нефтегазовых ком-
паний уже выросли в последнее время на весьма 
значительные суммы, а добыча практически не уве-
личивается. В 2007 году по нефти рост добычи со-
ставил 2,1%, а по газу наблюдалось падение на 0,5%. 
Это означает, что нарастить добычу газа и нефти до 
2015 года не удастся. Поэтому новые рынки не удас-
тся завоевать при помощи дополнительных объемов 
нефти и газа. Если мы хотим продавать нефть и газ 
Китаю, мы должно снять эти объемы с европейско-
го направления. А это уже политический выбор. По 
сути, начало серьезного энергетического сотрудни-
чества с Китаем будет означать разворот во внешней 
политике России. Так что ключевой вопрос в том, го-
това ли Россия к подобным изменениям. Пока евро-
пейский вектор в нашей энергетической политике 
(а значит, и во всей внешней политике) преоблада-
ет. Именно это, а не вопрос цены, и является глав-

ным препятствием к экспорту российских углеводо-
родов в Китай. 

ДРАМАТИЧНЫЙ ВЫбОР 

Сколько бы мы ни говорили про диверсифи-
кацию экономики, про инновации, ясно одно – Рос-
сия, исходя из ее ресурсов, останется основным пос-
тавщиком углеводородов на мировые рынки. И будет 
именно так восприниматься остальным миром. В ус-
ловиях же дорожающей нефти и газа нам обеспече-
на роль «ресурсной кладовой». Даже если мы с этим 
и не согласны, другие страны все равно будут ста-
вить на первое место запасы газа, нефти, пресной во-
ды и урана. Причина конфликта ясна, и значит, его 
неизбежность и должна быть поставлена во главу уг-
ла стратегии развития до 2020 года. Даже если при-
нять абсурдную, на наш взгляд, стратегию отказа от 
ставки на энергетику, все равно скрыть запасы ресур-
сов невозможно. В итоге, если не заложить неизбеж-
ность войны, причем как раз не позже 2020 года, то 
вся стратегия будет бессмысленна. 

Чем сильнее будет ресурсный голод, тем будет ак-
тивнее давление на Россию. Многие страны просто не 
смогут обеспечить себя ресурсами. Это прежде всего го-
сударства Европы и Китай. Поскольку Россия не сможет 
обеспечить нефтью и газом и Европу, и Китай, одна из 
сторон вынуждена будет попытаться колонизовать Рос-
сийскую Федерацию. И это не политические «страшил-
ки», а экономический расчет. 

Под постоянные уверения в том, что главное – 
снять страну с нефтегазовой иглы, мы пропустили мо-
мент, когда в стране началось падение добычи нефти. 
Скоро такая же ситуация может возникнуть и с газом. 
В итоге главной задачей нашей экономики становится 
определение приоритетного потребителя российских 
энергоресурсов. И это не столько тактический выбор 
экономического характера, сколько стратегический вы-
бор политического партнера. И он будет иметь доволь-
но серьезное значение. В среднесрочной перспективе 
нам придется говорить не столько о диверсификации, 
сколько о возможном перенаправлении поставок с За-
пада на Восток. И именно эта тема, таким образом, бу-
дет ключевой в политической повестке дня для России. 
На данный вопрос необходимо найти ответ – в про-
тивном случае мы столкнемся с ростом противоречий 
внутри российской политической элиты. 

Для мировых держав ситуация на нефтегазовом 
рынке будет носить характер конкурентной борьбы. 
Победитель неизбежно будет отнимать ресурсы у по-
бежденного. Распределить их в равной степени не удас-
тся. Показательно, что все глобальные игроки сегод-
ня предлагают проекты как разработки нефтегазовых 
месторождений в России, так и экспорта нефти и газа 
в свою сторону. Задача – привязать российские нефть 
и газ к своим собственным рынкам.

Лозунг «добудем столько, сколько будет нуж-
но» не выглядит сегодня абсолютно реалистичным. 



По крайней мере, по двум причинам – из-за стагна-
ции в добычном сегменте и роста внутреннего спро-
са, подогреваемого как увеличением промышленного 
производства, так и увеличением благосостояния на-
селения. Внутренний рынок становится альтернати-
вой экспорту, что очень ярко проявилось в 2008 году. 

Значит, выход на новые рынки чреват сокраще-
нием поставок традиционным потребителям, то есть 
начало масштабных поставок нефти и газа в Китай бу-
дет означать сокращение поставок в Европу. Вопрос 
в том, соответствует ли это нашим энергетическим при-
оритетам или нет. 
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Одним из приоритетных аспектов работы МЧС России является законопроектная де-
ятельность, направленная на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы обес-
печения защиты населения от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

Важным шагом в этом направлении стала разработка Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Президентом Российской Феде-
рации в июле 2008 года. С принятием данного закона перед МЧС России встали задачи по разработ-
ке нормативной базы, позволяющей реализовать требования технического регламента. 

Появление «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» обусловле-
но требованиями времени. МЧС России осуществляет надзор и контроль в сфере гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности, руководствуясь существующей нормативной правовой базой. Многие нормативные акты 
сегодня устарели и нуждаются в оптимизации. Так, в области пожарной безопасности действуют 
более 2 тыс. различных документов, которые содержат свыше 150 тыс. требований. Некоторые из 
них противоречат друг другу или дублируют друг друга, что затрудняет их применение на практи-
ке как для владельцев объектов пожарной защиты, так и для надзорных органов. Ко многим из нор-
мативных актов имеется ограниченный доступ, и где-нибудь в Иркутске, хабаровске или южно-Са-
халинске их просто не найти. Эти и другие проблемы и призван решить «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». По сути, данный закон и еще пять основных документов 
заменят 2 тыс. нормативных актов, регулирующих сегодня эту сферу. 

Основными задачами «Технического регламента о требованиях пожарной безопас-
ности» являются:

НОВЫЕ ПОДхОДЫ  

В СФЕРЕ ПОжАРНОГО НАДЗОРА

С Т А Т С - С Е К Р Е Т А Р Ь  –  З А М Е С Т И Т Е Л Ь  М И Н И С Т Р А  П О  Д Е Л А М  Г Р А ж Д А Н С К О Й  О б О Р О Н Ы , 

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы М  С И Т У А Ц И я М  И  Л И К В И Д А Ц И И  П О С Л Е Д С Т В И Й  

С Т И х И Й Н Ы х  б Е Д С Т В И Й  Г Е Н Е Р А Л  А Р М И И

Владимир Андреевич Пучков
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 – комплексное обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, включая террито-
рии, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудова-
ние, агрегаты, изделия и иное имущество;
 – установление минимально необходимых требований пожарной безопасности к раз-
личным видам продукции;
 – внедрение системы гибкого нормирования в области пожарной безопасности в резуль-
тате использования механизмов оценки пожарного риска, а также добровольного проти-
вопожарного страхования, при котором страхуется имущественная ответственность пе-
ред третьими лицами.
Технический регламент содержит понятные как для собственников и простых граждан, 

так и для надзорных органов, требования в области пожарной безопасности. Он создает условия 
для внедрения аудита пожарной безопасности – системы независимой оценки рисков, направлен-
ной прежде всего на повышение ответственности собственника за противопожарное состояние 
объекта, а также позволяющее ему самостоятельно выбирать способ пожарной защиты. 

Впервые для России данный закон устанавливает нормы риска от пожара. Для населе-
ния – это одна миллионная. То есть максимально возможный ущерб при пожаре – гибель не более 
одного человека на миллион. Для предприятий с учетом их особенностей этот показатель состав-
ляет одну десятитысячную. 

Знание нормы риска от пожара необходимо как специалистам, так и гражданам. Напри-
мер, при трудоустройстве человек должен знать обо всех возможных рисках, в том числе и в облас-
ти пожарной безопасности. И эти риски должны быть не только компенсированы материальными 
выплатами, но и застрахованы владельцем предприятия в страховой компании. 

В «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» также впервые оп-
ределено нормативное время прибытия пожарных подразделений для ликвидации пожаров. За-
креплено, что пожарные подразделения должны прибыть на место происшествия и начать тушить 
пожар: в городе – в период до 10 минут, в сельской местности – до 20 минут. Это требование доста-
точно жесткое, но позволяет сохранить жизнь и имущество людей. 

В решении этой задачи важен комплексный подход, предполагающий совокупность 
мер, – от оптимального размещения пожарных депо до организации дорожного движения. Но не 
менее важно повышать уровень общей культуры наших граждан. Каждый водитель должен пони-
мать, что, если едет машина со специальными сигналами, он обязан ее пропустить. 

При разработке техрегламента пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Дело 
в том, что не все еще правильно понимают требования этого важного документа. Не все хотели его 
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принятия, поскольку при размытом нормативном правовом поле некоторые граждане, привыкшие 
жить в старом измерении, чувствуют себя гораздо увереннее. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» имеет явно выражен-
ную антикоррупционную направленность и предусматривает внедрение новых цивилизованных 
взаимоотношений в сфере пожарной безопасности, при которых каждый собственник должен 
чувствовать ответственность за пожарную безопасность своего объекта. И здесь важны не только 
надзор и контроль, но и повседневная кропотливая работа, просвещение и убеждение людей, при-
нятие профилактических мер. 

Одним из элементов формирования цивилизованной системы безопасности в сфе-
ре производства является страхование рисков, особенно перед третьими лицами. Если человек 
живет или работает вблизи промышленного или другого объекта, представляющего опасность 
для его жизни и здоровья, то владелец этого объекта должен застраховать возможные риски. 
Именно страховая компания объективно заинтересована в комплексной оценке рисков про-
изводства. И она не будет их страховать, если на объекте – устаревшее оборудование, нет эле-
ментов защиты и т.д. Независимый эксперт обследует объект и выставит требования, которые 
владелец должен выполнить для обеспечения промышленной безопасности. А в случае их не-
выполнения страховая сумма значительно возрастет, так как рисков, связанных с деятельнос-
тью такого объекта, возникает гораздо больше. 

Выстраивание цивилизованных взаимоотношений между собственниками потенциально 
опасных объектов и страховым сообществом – это сложный и длительный процесс. Чтобы сгладить 
имеющиеся противоречия, проработать все вопросы и юридически обустроить эту сферу установлен 
достаточно продолжительный промежуток времени до вступления законных требований в силу. 

Первый и, пожалуй, самый важный шаг на этом пути уже сделан – «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» принят и в мае 2009 года вступит в действие. Перед 
утверждением Государственной Думой Российской Федерации этот документ прошел все необхо-
димые процедуры согласования, в том числе с участием представителей бизнеса и общественных 
организаций. И сегодня эта работа продолжается. 

В МЧС России создана и действует Комиссия по ликвидации излишних администра-
тивных ограничений, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, од-
ной из задач которой является рассмотрение вопросов по реализации требований нового закона 
и мониторинг практики его применения. Члены этой комиссии, среди которых представите-
ли общественных организаций и бизнес-сообщества, совместно со специалистами МЧС России 
участвуют в разработке сводов правил и национальных стандартов, а также иных документов, 
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составляющих нормативную базу по реализации положений технического регламента. Сформи-
рованы рабочие группы по важнейшим направлениям этой деятельности. Ведется интенсивная 
работа по подготовке и внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, в частности, в Федеральный закон «О пожарной безопасности», в Адми-
нистративный кодекс Российской Федерации. В данной работе задействованы также ведущие на-
учно-исследовательские и учебные заведения МЧС России.

Мы убеждены, что реализация положений Федерального закона «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» позволит обеспечить соответствующий современно-
му состоянию развития общества и экономики уровень защиты от пожаров, создаст необходимые 
условия для реализации конституционного права собственника по выбору вариантов противо-
пожарной защиты объекта. Еще одна важная задача – устранение избыточных технических и ад-
министративных барьеров в области пожарной безопасности. Это один из ключевых аспектов но-
вого документа, который трудно переоценить, особенно в условиях, когда на первый план выходят 
задачи поддержки развития малого и среднего предпринимательства.
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2008 год стал годом кульминации реформирования атомной отрасли и одновременно го-
дом становления совершенно новой структуры управления отраслью – государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом». 

Госкорпорация стала правопреемником Федерального агентства по атомной энергии. Ее созда-
нию предшествовало принятие 1 декабря 2007 года Федерального закона «О государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», который был подписан Президентом России 5 декабря 2007 года. 

Государство ставит перед Госкорпорацией «Росатом» три задачи: 
– обеспечение устойчивого развития ядерного оружейного комплекса; 
 – наращивание доли атомной энергии в энергобалансе страны (цель – 25–30% к 2030 году) при 
повышении уровня безопасности работы АЭС и предприятий ядерного топливного цикла; 
 – расширение традиционных ниш российского присутствия на мировом рынке ядерных 
технологий, а также завоевание новых рынков.
Финансирование ядерного оружейного комплекса (яОК), фундаментальных научных 

исследований, а также части работ по ядерной и радиационной безопасности осуществляется из 
средств федерального бюджета по различным статьям, включая несколько федеральных целевых 
программ. Государство также взяло на себя обязательства по финансированию развития атомного 
энергопромышленного комплекса и строительства атомных станций в России вплоть до 2015 года. 
Еще одна ФЦП – «ядерные энерготехнологии нового поколения», обеспечивающая финансирова-
ние разработки инновационных реакторных установок, находится в стадии утверждения. 

В рамках сотрудничества с международными организациями, прежде всего с Междуна-
родным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Госкорпорация «Росатом» участвует сразу в не-
скольких международных проектах, включая такие, как ИТЭР, ИНПРО и Поколение IV.

ГОСКОРПОРАЦИя «РОСАТОМ»: 

РАЗВИТИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ИННОВАЦИИ 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  К О Р П О Р А Ц И И 

П О  А Т О М Н О Й  Э Н Е Р Г И И  « Р О С А Т О М »

Сергей Владиленович Кириенко
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Госкорпорация «Росатом» сегодня – это 16% производства электрической энергии в Рос-
сии, а также 8% мировой добычи урана, 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, 17% ми-
рового рынка ядерного топлива и, наконец, 16% мирового рынка строительства атомных станций. 

Госкорпорация «Росатом» – одна из немногих компаний мирового уровня, обладающая 
всеми технологиями, обеспечивающими жизненный цикл атомной станции. А входящее в ее со-
став открытое акционерное общество «Атомэнергопром» – это новый бренд российской атомной 
отрасли на мировом рынке, за которым стоят десятилетия истории формирования атомной про-
мышленности, опыт многих поколений российских атомщиков, внедрявших научные разработки 
в промышленность еще до рождения слова «инновация». 

При формировании ОАО «Атомэнергопром» ему были переданы акции 31 акционерно-
го общества, а также акции 55 акционерных обществ, преобразуемых из 55 федеральных государс-
твенных унитарных предприятий. 

ОАО «Атомэнергопром» сегодня – это колоссальная компания с валовым доходом входящих 
в ее состав предприятий, достигшим 322 млрд. рублей в 2007 году. В 2008 году этот показатель будет рас-
ти, так как новая конфигурация отрасли дает ощутимый эффект синергии: консолидированная выручка 
компании от реализации товаров и услуг в 2007 году превысила 247 млрд. рублей. Планируемый ежегод-
ный рост по этому показателю – не менее 10%. Растет и объем налогов, выплачиваемых в бюджеты всех 
уровней: в 2007 году их сумма составила около 58 млрд. рублей, прогноз на 2008 год – 60 млрд. рублей. 
Объем экспорта продукции в 2007 году составил 3,92 млрд. долларов (годовой рост – 9%). 

Предприятия ядерно-топливного цикла обеспечивают атомную энергетику всем необ-
ходимым. Начинается все с добычи сырья – урана, этим занимается компания «Урановый холдинг 
АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»). «АРМЗ» – единственная отечественная компания, обладающая 
эксклюзивным правом на добычу урана в России. Компания была создана в начале 1990-х годов 
и в первую очередь была ориентирована на добычу редких металлов, циркония и других элемен-
тов, также используемых в технологической цепочке ядерного топливного цикла. Однако в рам-
ках реструктуризации атомной промышленности в середине 2007 года «Урановый холдинг АРМЗ» 
стал уполномоченной компанией «Росатома», ответственной за добычу урана и сопутствующих по-
лезных ископаемых. В настоящее время «Урановый холдинг АРМЗ» управляет всеми уранодобыва-
ющими предприятиями в России, а также за счет долей в совместных предприятиях контролирует 
до 20% урановых запасов Казахстана (СП «Заречное» и СП «Акбастау»). 100% акций компании при-
надлежит ОАО «Атомэнергопром». 

«Урановый холдинг АРМЗ» активно развивает урановую добычу как в России, так и за ру-
бежом. Главным уранодобывающим предприятием России на протяжении уже более 40 лет остается 
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«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГхО), добывающее до 90% 
урана в стране. Несмотря на довольно бедное содержание урана в руде, Стрельцовское рудное по-
ле, ставшее основой для развития ППГхО, побило мировой рекорд по объему выработки урана на 
один рудник – за 40 лет его работы добыто более 130 тыс. тонн урана. Сейчас на ППГхО идет ин-
тенсивное освоение новых рудников №№6, 7 и 8. Кроме того, в России действует еще два уранодо-
бывающих предприятия: ОАО «хиагда» в бурятии (частично его освоение будет финансироваться 
за счет средств Инвестфонда РФ в рамках проекта «Комплексное развитие Забайкалья») и ЗАО «Да-
лур» в Курганской области, где также планируется нарастить добычу в несколько раз. В 2007 году 
«Урановый холдинг АРМЗ» зарегистрировал в России еще три новых добывающих предприятия – 
ЗАО «Эльконский горно-металлургический комибнат» и ЗАО «Лунное» в якутии, а также ЗАО «Олов-
ская горно-химическая компания» в Забайкальском крае. 

Среди этих проектов особняком стоит проект освоения Эльконского урановорудного 
поля (ЗАО «Эльконский ГМК»). Госкорпорации «Росатом» предстоит освоить одно из крупнейших 
в мире месторождений – Эльконский район – с запасами в 319 тыс. тонн (6% от мировых извлекае-
мых запасов). Государство также будет софинансировать этот проект из средств Инвестфонда в раз-
мере 16,8 млрд. рублей. Для освоения Элькона, а также для создания целого промышленного клас-
тера в этом регионе образована «Корпорация развития южной якутии».

Наряду с развитием добычи внутри России «Урановый холдинг АРМЗ» ищет возможности 
расширять свое присутствие в урановых проектах за рубежом: в течение 2006–2008 годов был ини-
циирован ряд перспективных совместных проектов по геологоразведке и добыче урана в Казахс-
тане, Монголии, Намибии, Канаде, Армении и Украине. 

Первым и одним из самых важных технологических переделов в ядерном топливном цик-
ле являются услуги по конверсии и обогащению урана. Эксклюзивным торговым представителем рос-
сийской атомной отрасли на международном рынке услуг по обогащению урана, урановой продукции 
и изотопов уже в течение 45 лет является компания «Техснабэкспорт», которая была основана в 1963 го-
ду как внешнеторговый агент советской атомной отрасли, и с тех пор работает на внешнем рынке под 
брендом tENEX. В настоящий момент 100% акций компании принадлежит ОАО «Атомэнергопром». 

Практически всемирную известность «Техснабэкспорт» приобрел в 1993 году после за-
ключения российско-американского межправительственного соглашения ВОУ-НОУ (соглашение 
о преобразовании высокообогащенного урана (ВОУ), извлекаемого из советских ядерных боего-
ловок, в низкообогащенный уран (НОУ), используемый для производства свежего ядерного топли-
ва для американских АЭС). 

«Техснабэкспорт» обладает самой передовой газоцентрифужной технологией по обога-
щению урана, которую, несмотря на все усилия, не удалось превзойти ни в одной стране мира. 

На долю «Техснабэкспорта» сегодня приходится три четверти российского экспорта ядер-
ных технологий. В 2007 году объем суммарного экспорта составил 2,67 млрд. долларов, а экспорт 
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урановой продукции составил 2,37 млрд. долларов, за год он вырос почти на 20%. Поэтому на рын-
ках многих стран доля российской атомной госкорпорации в услугах по обогащению урана стано-
вится весьма заметной – например, на рынке Франции – лидера Евросоюза по масштабу развития 
атомной энергетики, доля «Техснабэкспорта» достигла 30%, на африканском рынке – 40%. В 2006–
2007 годах «Техснабэкспорт» впервые вышел на рынок Латинской Америки, начав поставлять ура-
новую продукцию в бразилию и Мексику. Таким образом, планы «Техснабэкспорта» снабжать ура-
новой продукцией отечественного производства до 25% ядерных реакторов западного дизайна 
к 2020 году выглядят вполне реалистично.

В сегменте производства свежего ядерного топлива компания «ТВЭЛ» уже давно являет-
ся одним из мировых лидеров. На топливе марки «ТВЭЛ» сегодня работает каждый шестой реактор 
в мире. 100% акций компании принадлежит ОАО «Атомэнергопром». 

Компания «ТВЭЛ» является поставщиком ядерного топлива на все российские АЭС, а так-
же на транспортные, промышленные и исследовательские реакторы. Продукцию компании «ТВЭЛ» 
прекрасно знают и за рубежом – топливо от российского производителя поставляется в 13 стран 
мира, география которых постоянно расширяется. В 2007 году «ТВЭЛ» полностью вернулся на рын-
ки тех стран Европы, где работают АЭС российского дизайна, и теперь осваивает европейский ры-
нок АЭС западного дизайна. Кроме того, «ТВЭЛ» ведет работу по созданию принципиально нового 
вида смешанного уран-плутониевого топлива (так называемого «МОКС-топлива»). 

Основным же продуктом, поставляемым Госкорпорацией «Росатом» на внутренний ры-
нок, является электричество. Его производством занимается ОАО «Энергоатом», ранее известное 
как концерн «Росэнергоатом». Концерн был основан в 1992 году, когда 10 российских атомных 
станций были объединены в единую генерирующую компанию для обеспечения централизованно-
го управления. 18 сентября 2008 года ФГУП концерн «Росэнергоатом» было преобразовано в ОАО 
«Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Кон-
церн Энергоатом»). 100% акций концерна находятся в собственности ОАО «Атомэнергопром». 

В настоящий момент концерн «Энергоатом» эксплуатирует 31 энергоблок общей установ-
ленной мощностью 23 242 МВт.  АЭС производят около 16% всей электроэнергии в стране. При этом 
в европейской части России доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-Западе страны – 
37%. В 2007 году на АЭС страны было выработано 158 млрд. 300 млн. кВт⋅ч электроэнергии, что ста-
ло рекордом по выработке за всю историю атомной энергетики. После разукрупнения РАО «ЕЭС 
России» энергокомпания «Росатома» – концерн «Энергоатом» – лидирует в стране по объему вы-
работки, примерно в 2 раза опережая госкомпанию «Русгидро», занимающую второе место по это-
му показателю. За 9 месяцев 2008 года российские АЭС выработали на 4,7% больше энергии, чем за 
аналогичный период предыдущего года. 

Рост выработки во многом происходит за счет инструментов повышения эффективнос-
ти работы атомных станций: с 2006 по 2008 год коэффициент использования установленной мощ-
ности (КИУМ) на АЭС вырос с 76 до 80,9%. 

Концерн строго следит за соблюдением норм безопасности при работе АЭС и лидирует 
по этому показателю среди мировых компаний. С 2004 года на российских АЭС не зафиксирова-
но ни одного серьезного нарушения в работе, классифицируемого по международной шкале ИНЕС 
выше нулевого уровня. Сокращается число внеплановых отключений АЭС от сети и внеплановых 
остановок работы реакторов – российский атомный концерн добился минимального показателя 
и занял второе место в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, опередив США, Англию, 
Германию и Францию и уступив лишь японским АЭС. 

По уровню травматизма атомная отрасль на протяжении десятилетий относится к чис-
лу наиболее безопасных в отечественной промышленности. Частота случаев производственного 
травматизма на предприятиях «Росатома» в 3,5 раза ниже, чем в среднем в России.

В 2007 году наряду с традиционной достройкой атомных энергоблоков, возведение кото-
рых было спланировано еще в Советском Союзе, атомщики впервые в новейшей российской исто-
рии приступили к новому строительству. Это Нововоронежская АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2. При 
этом одновременно Госкорпорация «Росатом» строит 7 энергоблоков на 5 площадках: помимо вы-
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шеперечисленных это еще 2-й блок на Ростовской АЭС, 4-й блок на белоярской АЭС и 4-й блок на 
Калининской станции. Начиная с 2012 года перед Госкорпорацией «Росатом» стоит задача выйти 
на ежегодные темпы ввода по 2 гигаватта атомных мощностей. Это гигантская стройка: 26 атомных 
блоков за 12 лет – больше, чем было построено за все время существования СССР. 

Такие темпы предполагают соответствующую инфраструктуру по организации строи-
тельства. В 2007 году на базе трех проектных институтов «Атомэнергопроект» было создано три ин-
жиниринговых компании. В итоге в рамках Госкорпорации «Росатом» за заказы на инжиниринг (от 
проектирования до вывода атомных станций из эксплуатации) как в России, так и за ее предела-
ми отныне будут бороться три компании, что будет способствовать заметному снижению издержек 
при строительстве новых блоков. 

ЗАО «Атомстройкспорт» сегодня – это компания-лидер по количеству энергоблоков, 
возводимых за рубежом (сейчас строятся два блока в Индии, два в болгарии и один в Иране). 
Впервые в постсоветской истории в 2007 году были сданы в эксплуатацию два блока Тяньвань-
ской АЭС, сразу ставшей самой мощной атомной станцией в Китае. В настоящее время про-
рабатываются новые контракты по строительству российских энергоблоков в Китае, Индии 
и Словакии, Украине. Кроме того, «Атомстройэкспорт» планирует участвовать в тендерах на 
строительство АЭС в Турции, Египте и Марокко. 

Развитие атомной энергетики и промышленности России стимулирует развитие смеж-
ных отраслей – машиностроения, металлургии, материаловедения, геологии, строительной от-
расли и других. По сути, атомная отрасль является для них локомотивом роста. Некоторые из этих 
отраслей, не имеющих ярко выраженной исключительно «атомной» специфики, но критически 
важных для развития атомной энергетики Госкорпорация «Росатом» отнесла для себя к стратеги-
чески важным. Это в полной мере относится к энергетическому машиностроению. 

Для консолидации существующих и создания новых машиностроительных активов 
в 2006 году была создана компания ОАО «Атомэнергомаш». 100% ее акций принадлежит ОАО 
«Атомэнергопром». 

На первом этапе в ОАО «Атомэнергомаш» вошли активы традиционного энергетическо-
го машиностроения – отечественный монополист по производству парогенераторов для электро-
станций завод «ЗиО-Подольск» и инжиниринговая компания «Зиомар». Позднее, в 2007 году, в его 
состав вошло созданное СП с одним из мировых лидеров в области энергетического машиностро-
ения – французской компанией «Альстом» (компания по производству тихоходных турбин – «Аль-
стом Атомэнергомаш»). В 2008 году «Атомэнергомаш» приобрел чешского производителя водоза-
порной арматуры для АЭС – компанию «Арако», а также ряд других активов.

Кроме традиционных сегментов атомной промышленности, энергетики и машинострое-
ния в 2008 году сфера деятельности Госкорпорации «Росатом» была расширена – в ее состав вошли 
компания «Интер РАО ЕЭС» и атомный ледокольный флот России.
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История ОАО «Интер РАО ЕЭС» началась в 2001 году, когда концерн «Росэнергоатом» (те-
перь – концерн «Энергоатом») и российский энергетический холдинг РАО «ЕЭС России» учредили 
ЗАО «Интер РАО ЕЭС». Компания объединила зарубежные энергетические активы, принадлежавшие 
РАО «ЕЭС России». После ликвидации РАО «ЕЭС России» 1 июля 2008 года компания, выделенная из 
состава энергохолдинга, перешла под контроль Госкорпорации «Росатом». После завершения всех 
процедур по обмену акций госкорпорация будет владеть контрольным пакетом акций российского 
оператора по экспорту-импорту электричества. 

Компания «Интер РАО» владеет сетевыми, генерирующими и сбытовыми энергетичес-
кими активами в России, а также в Грузии, Армении, Молдавии, Казахстане, Таджикистане, Турции 
и Финляндии – всего 20 компаний в 14 странах. В данный момент компания осуществляет пилот-
ный проект Госкорпорации «Росатом» по привлечению инвесторов для строительства и последу-
ющего управления Калининградской АЭС, которую планируется построить в 2015 году. Компания 
логично встроилась в структуру Госкорпорации, так как помимо строительства АЭС с ее помощью 
«Росатом» сможет управлять экспортно-импортными потоками электричества, что даст ряд преиму-
ществ в глобальной конкуренции на рынке. 

Еще одна амбициозная цель Госкорпорации «Росатом» – это обеспечение стабильно-
го функционирования Северного морского пути, а также доступа к районам Крайнего Севера 
и арктическому шельфу. Для выполнения этой задачи в 2008 году Госкорпорации «Росатом» бы-
ли переданы суда атомного ледокольного флота: 9 атомных ледоколов и 6 судов атомно-тех-
нологического обслуживания. Управлять работой ледоколов было уполномочено ФГУП «Атом-
флот», базирующееся в Мурманске. 

В 2009 году планируется разработать проект двухосадочного ледокола нового поколения. 
В перспективе потребуется переход к серийному производству атомных ледоколов для замены су-
дов, выбывающих из эксплуатации. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 20 СЕНТябРя 2008 ГОДА №705 

«О ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)»

В соответствии с Федеральным законом «О Государственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы).

2. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономического развития Рос-
сийской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» при 
формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на пла-
новый период предусматривать в установленном порядке бюджетные ассигнования для 
выполнения Программы, утвержденной настоящим постановлением.

3. Министерству финансов Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» обеспечить предоставление в установленном порядке субсидий на 
выполнение возложенных на Государственную корпорацию по атомной энергии «Роса-
том» государственных функций управления в установленной сфере деятельности соглас-
но приложению №1.

4. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» до 1 января 2010 года внести в Пра-
вительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении  
в федеральные целевые программы изменений в соответствии с нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Государс-
твенной корпорации по атомной энергии «Росатом».

5. Прекратить в установленном порядке с 1 января 2009 года реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 
годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2006 года №605 (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2006, №42, ст. 4380).

6. Министерству финансов Российской Федерации с 1 января 2009 года обеспечить в установлен-
ном порядке предоставление бюджетных ассигнований по главе «Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом» классификации расходов бюджетов на развитие 
атомного энергопромышленного комплекса в рамках Программы, утвержденной настоя-
щим постановлением, в качестве имущественного взноса Российской Федерации соглас-
но приложению №2.

ППРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В. Путин



ПРОГРАММА ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ) 

I. ВВЕДЕНИЕ

Программа деятельности Государст-
венной корпорации по атомной энергии «Рос- 
атом» на долгосрочный период (2009–2015 
годы) (далее – Программа), разработанная 
в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (далее – Феде-
ральный закон) и Программой развития атом-
ной отрасли Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации 
8 июня 2006 г., предусматривает мероприятия 
по комплексной и системной реализации за-
дач, поставленных перед атомной отраслью 
Российской Федерации, включая выполнение 
мероприятий, определенных соответствую-
щими федеральными и отраслевыми (ведомс-
твенными) целевыми программами.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на достижение 
стратегических целей атомной отрасли Рос-
сийской Федерации, призванных обеспечить:

 – геополитические интересы Россий-
ской Федерации и поддержание ее 
ядерного щита на количественном 
и тактико-техническом уровне, гаран-
тирующем проведение политики ядер-
ного сдерживания;
 – энергонезависимость и гарантиро-
ванное энергоснабжение населения 
и экономики страны при безусловном 
выполнении норм ядерной и радиаци-
онной безопасности при использова-
нии атомной энергии;
 – создание компании, объединяющей 
организации атомного энергопро-
мышленного комплекса, способной 
стать доминирующим участником ми-
рового рынка ядерных технологий;
 – инновационное развитие отрас-
ли, включая разработку ядерных реак-
торных установок нового поколения 
и технологию замкнутого топливно-
го цикла.

Достижение поставленных целей осу-
ществляется путем расширенного воспро-
изводства продукции атомной отрасли Рос-
сийской Федерации на основе развития 
ядерного оружейного, атомного энергопро-
мышленного и научно-технического комп-
лексов, а также комплекса по обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности, со-
хранения единства технологических цепочек 
на базе инновационного развития, повыше-
ния международной конкурентоспособности 
продукции и услуг, совершенствования меха-
низма государственного управления исполь-
зованием атомной энергии.

В связи с этим Программа предус-
матривает:

 – выполнение в полном объеме зада-
ний, установленных государственной 
программой вооружения, государс-
твенным оборонным заказом, феде-
ральными целевыми программами, 
актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской 
Федерации в области ядерного сдер-
живания;
 – обеспечение ядерной, радиацион-
ной и экологической безопасности 
при использовании атомной энергии, 
совершенствование системы государс-
твенных гарантий безопасности при 
использовании атомной энергии;
 – создание государственных систем 
обращения с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактивными отхо-
дами, вывода объектов использова-
ния атомной энергии из эксплуатации, 
включая решение накопленных и от-
ложенных проблем;
 – обеспечение инновационного разви-
тия атомного энергопромышленного 
комплекса, направленного на укрепле-
ние позиций российских организаций 
на мировом рынке ядерных материа-
лов, оборудования и технологий;
 – комплексное развитие научного по-
тенциала отрасли, обеспечивающего 

расширение фундаментальных и при-
кладных исследований, разработку 
технологии замыкания ядерного топ-
ливного цикла, разработку проектов 
ядерных энергоустановок нового по-
коления и создание стендовой базы 
для их апробации, расширение сфе-
ры применения ядерных техноло-
гий в различных отраслях экономики 
и медицины;
 – создание высокоэффективной систе-
мы управления атомной отраслью Рос-
сийской Федерации.

III. ПОРяДОК ФОРМИРОВАНИя 

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа осуществляется в 2009– 
2015 годах. Предложения о внесении измене-
ний в Программу во исполнение актов Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, касающихся деятель-
ности Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» (далее – Госкорпо-
рация «Росатом»), включая принятие новых 
целевых программ, вносятся Госкорпорацией 
«Росатом» в Правительство Российской Феде-
рации в установленном порядке на основании 
решений ее наблюдательного совета.

Программа, ее мероприятия, показате-
ли и индикаторы также могут быть изменены 
при принятии в рамках Концепции долго-
срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации решений в части 
уточнения макроэкономических параметров 
и сценарных условий, актуализации приори-
тетных задач развития отдельных отраслей 
и направлений деятельности, при уточне-
нии Генеральной схемы размещения объек-
тов электроэнергетики до 2020 года, а также 
по итогам государственного регулирования 
цен на соответствующие виды продукции 
и при принятии Правительством Российской 
Федерации расчетной модели оптового рын-
ка электрической энергии (мощности) или 
иных правил на рынке электрической энер-
гии (мощности).

УТВЕРжДЕНО 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
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Программа объединяет мероприятия, 
реализуемые в соответствии с принятыми 
в установленном порядке федеральными 
целевыми программами, заданиями госу-
дарственного оборонного заказа и между-
народными обязательствами в области ис-
пользования атомной энергии, а также 
мероприятия по реализации государствен-
ных полномочий в установленной сфере 
деятельности, исполнение которых возло-
жено на Госкорпорацию «Росатом» Феде-
ральным законом.

Мероприятия Программы сгруппиро-
ваны по следующим основным направлени-
ям деятельности Госкорпорации «Росатом»:

 – направление 1 «Обеспечение ста-
бильного функционирования и разви-
тия ядерного оружейного комплекса»;
 – направление 2 «Обеспечение бе-
зопасной эксплуатации объектов 
использования атомной энергии 
и выполнение норм ядерной и радиа-
ционной безопасности»;
 – направление 3 «Развитие атомно-
го энергопромышленного комплек-
са России»;
 – направление 4 «Обеспечение инно-
вационного развития гражданского 
сектора атомной отрасли Российской 
Федерации»;
 – направление 5 «Осуществление го-
сударственных полномочий в сфе-
ре управления использованием атом-
ной энергии, реализация социальной 
и кадровой политики в организаци-
ях и на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом».
Реализацию Программы планируется 

осуществить в два этапа.
Первый этап (2009–2011 годы) пред-

ставляет собой переходный период, в течение 
которого осуществляется реорганизация под-
ведомственных предприятий и учреждений 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном. При этом Госкорпорация «Росатом» явля-
ется государственным заказчиком и главным 
распорядителем средств федерального бюд-
жета в отношении федеральных целевых про-
грамм «Развитие ядерного оружейного ком-
плекса Российской Федерации на 2007–2010 
годы и на период до 2015 года», «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года», «Про-
мышленная утилизация вооружения и воен-
ной техники (2005–2010 годы)», «Националь-
ная технологическая база» на 2007–2011 годы, 
«Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2007–2012 го-
ды», «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2007– 
2010 годы и на период до 2015 года», «Разви-
тие инфраструктуры наноиндустрии в Рос-
сийской Федерации на 2008–2010 годы» 
и «Развитие электронной компонентной базы 
и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы.

На первом этапе обеспечивается вы-
полнение организациями и предприятиями 
Госкорпорации «Росатом» в полном объеме 
мероприятий, включенных в указанные фе-
деральные целевые программы, и достиже-
ние их целевых показателей и индикаторов.

Реализация мероприятий, предусмот-
ренных федеральной целевой программой 
«Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса России на 2007–2010 годы и на 
перспективу до 2015 года», с 2009 года бу-
дет осуществляться в соответствии с Про-
граммой. Средства федерального бюджета, 
предусмотренные на реализацию меропри-
ятий указанной федеральной целевой про-
граммы, передаются Госкорпорации «Рос-
атом» в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации.

На втором этапе (2012–2015 годы) за-
вершаются мероприятия по реорганизации 
предприятий и учреждений отрасли и обес-
печению функционирования Госкорпорации 
«Росатом» как единого организационно-пра-
вового, производственно-технологическо-
го и научно-технического комплекса атом-
ной отрасли Российской Федерации. В этот 
период должны быть выполнены основные 
мероприятия по формированию атомного 
энергопромышленного комплекса России, 
созданию условий для формирования фи-
нансовых ресурсов и научно-технической ба-
зы для инновационного развития атомной 
отрасли Российской Федерации.

На втором этапе по решению наблю-
дательного совета Госкорпорации «Росатом» 
обеспечивается разработка программы де-
ятельности Госкорпорации «Росатом» на сле-
дующий долгосрочный период.

IV. МЕРОПРИяТИя ПРОГРАММЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия по направлению 1 
«Обеспечение стабильного функционирова-
ния и развития ядерного оружейного комп-
лекса» включают мероприятия, направленные 
на создание современной, экономически эф-
фективной, консолидированной структуры, 
способной гибко реагировать на изменения 
военно-политической обстановки и возника-
ющие угрозы, обеспечивающей реализацию 
политики Российской Федерации в облас-
ти гарантированного ядерного сдерживания 
в условиях отсутствия натурных ядерных ис-
пытаний, ограничения стратегического на-
ступательного потенциала, развертывания 
противоракетной обороны США, возрастаю-
щей роли нестратегического ядерного оружия, 
новых повышенных требований по безопас-
ности и защищенности от террористических 
действий, выполнение которых предусмот-
рено федеральными целевыми программа-
ми «Развитие ядерного оружейного комплек-
са Российской Федерации на 2007–2010 годы 
и на период до 2015 года» и «Промышлен-
ная утилизация вооружения и военной техни-

ки (2005–2010 годы)», а также заданиями госу-
дарственного оборонного заказа.

Одновременно в течение первого эта-
па реализации Программы должна быть под-
готовлена программа развития и реформи-
рования ядерного оружейного комплекса. 
Мероприятия этой программы должны быть 
направлены на создание исследовательского 
комплекса, способного в долгосрочной перс-
пективе обеспечить конкурентоспособность 
ядерного оружейного комплекса России.

Основными целевыми показателями 
реализации мероприятий по направлению 1  
являются:

 – ежегодное выполнение государс-
твенного оборонного заказа в пол-
ном объеме;
 – выполнение показателей, установ-
ленных соответствующими федераль-
ными целевыми программами;
 – выполнение в 2009–2011 годах ком-
плекса мероприятий по реорганиза-
ции федеральных государственных 
унитарных предприятий.
Мероприятия по направлению 1 «Обес-

печение стабильного функционирования 
и развития ядерного оружейного комплекса» 
и объемы их финансирования представлены 
в приложениях №1 (совершенно секретно) 
и 2 (совершенно секретно).

Мероприятия по направлению 2 «Обес-
печение безопасной эксплуатации объектов 
использования атомной энергии и выполне-
ние норм ядерной и радиационной безопас-
ности» включают мероприятия федеральных 
целевых программ «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года», «Пожарная безо-
пасность в Российской Федерации на период 
до 2012 года», а также мероприятия, финанси-
руемые за счет средств резервов, предназна-
ченных для обеспечения безопасности особо 
опасных производств и объектов на всех ста-
диях жизненного цикла и развития и форми-
руемых в соответствии со статьей 264 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Основными целевыми показателями 
выполнения мероприятий по направлению 2 
являются:

в 2008–2011 годах:
 – завершение реорганизации соответс-
твующих федеральных государствен-
ных унитарных предприятий и созда-
ние инфраструктурных комплексов по 
обращению с радиоактивными отхода-
ми и отработавшим ядерным топливом;
 – развитие нормативной правовой ба-
зы по вопросу обращения с радио-
активными отходами, отработавшим 
ядерным топливом и выводу из эксплу-
атации объектов использования атом-
ной энергии;
в 2012–2015 годах:
 – ввод в эксплуатацию хранилищ от-
работавшего ядерного топлива общим 
объемом 44 тыс. тонн;
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 – ввод в эксплуатацию хранилищ ра-
диоактивных отходов общим объемом 
19,6 тыс. куб. метров;
 – подготовка к выводу из эксплуата-
ции 181 ядерно и радиационно опас-
ного объекта;
 – ликвидация 36 остановленных ядерно 
и радиационно опасных объектов;
 – реабилитация 1482 тыс. кв. метров ра-
диационно загрязненных территорий.
В результате выполнения мероприятий 

Программы будут созданы новые технологии 
по промышленной переработке отработавше-
го ядерного топлива и радиоактивных отхо-
дов, а также опытно-демонстрационный центр 
по переработке отработавшего ядерного топ-
лива на основе инновационных технологий.

Объемы финансирования мероприя-
тий по направлению 2 «Обеспечение безо-
пасной эксплуатации объектов использова-
ния атомной энергии и выполнение норм 
ядерной и радиационной безопасности» 
представлены в приложении №3.

Мероприятия по направлению 3 «Раз-
витие атомного энергопромышленного комп-
лекса России» включают мероприятия, предус-
мотренные федеральной целевой программой 
«Развитие атомного энергопромышленно-
го комплекса России на 2007–2010 годы и на 
перспективу до 2015 года», а также меропри-
ятия, выполняемые организациями атомного 
энергопромышленного комплекса по разви-
тию мощностей ядерного топливного цикла.

Основным результатом реализации 
Программы в части развития атомного энер-
гопромышленного комплекса России явля-
ется доведение в 2015 году общей мощности 
атомных электростанций до 33 ГВт и годовой 
выработки электроэнергии атомными элект-
ростанциями до 234,4 млрд. кВт•ч, что соста-
вит 145 процентов от уровня 2008 года.

Другим важным итогом реализации 
Программы станет обеспечение темпов вво-
да энергоблоков установленной электричес-
кой мощностью не менее 2 ГВт в год за счет 
собственных средств Госкорпорации «Роса-
том» после 2015 года.

При принятии в установленном поряд-
ке Правительством Российской Федерации 
решения о сооружении балтийской атомной 
электрической станции перечень меропри-
ятий будет дополнен мероприятиями с со-
ответствующей корректировкой потребнос-
ти в инвестиционных ресурсах и источников 
финансирования.

Показатели и индикаторы реализации 
мероприятий по направлению 3 представле-
ны в приложении №4, перечень меропри-
ятий по направлению 3 – в приложении №5, 
объемы финансирования по направлению 3 – 
в приложении №6.

Мероприятия по направлению 4 
«Обеспечение инновационного развития 
гражданского сектора атомной отрасли Рос-
сийской Федерации» реализуются в соответс-
твии с федеральными целевыми программа-

ми «Национальная технологическая база» на 
2007–2011 годы, «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2007–2012 годы», «Развитие инфраструкту-
ры наноиндустрии в Российской Федерации 
на 2008–2010 годы», «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники» на 
2008–2015 годы.

Основными результатами реализации 
Программы по направлению 4 будут:

 – завершение к 2012 году структурных 
преобразований научного комплек-
са атомной отрасли Российской Феде-
рации и создание современной инф-
раструктуры для проведения научных 
исследований по разработке ядерных 
реакторных установок нового поколе-
ния, формирование единого научно-
го центра;
 – переход к инновационным техноло-
гиям развития атомной энергетики.
После утверждения федеральной целе-

вой программы по вопросам ядерных энер-
готехнологий нового поколения Програм-
ма будет дополнена мероприятиями, которые 
направлены на решение следующих задач:

 – разработка научно-технологических 
направлений инновационной атомной 
энергетики, включая разработку перс-
пективных технологий реакторов чет-
вертого поколения, создание новых 
экспериментальных стендов и специ-
ального оборудования, модернизацию 
и развитие экспериментально-стен-
довой базы, разработку технологий 
и создание производства смешанно-
го оксидного топлива для реактора на 
быстрых нейтронах бН-800, разработ-
ку материалов и технологий замкну-
того топливного цикла для ядерных 
энергетических систем с реакторами 
на быстрых и тепловых нейтронах но-
вого поколения;
 – разработка технологии производс-
тва смешанного оксидного топлива 
и строительство топливного модуля 
в рамках опытно-демонстрационно-
го центра;
 – завершение проектирования при-
станционного комплекса ядерного 
топливного цикла.
Объемы финансирования мероприя-

тий по направлению 4 представлены в при-
ложении №7.

Мероприятия по направлению 5 «Осу-
ществление государственных полномочий 
в сфере управления использованием атомной 
энергии, реализация социальной и кадровой 
политики в организациях и на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом» включают следую-
щие мероприятия:

 – обеспечение безопасного использо-
вания атомной энергии;
 – проведение мониторинга ядерной 
и радиационной безопасности;

 – учет и контроль ядерных материалов;
 – управление государственным запа-
сом специального сырья и делящихся 
материалов;
 – обеспечение физической защиты 
ядерных материалов и объектов ис-
пользования атомной энергии;
 – выполнение государственных зада-
ний в установленной сфере деятель-
ности;
 – поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных нужд;
 – выполнение международных обяза-
тельств в части режима нераспростра-
нения ядерного оружия;
 – нормативно-правовое регулирова-
ние в установленной сфере деятель-
ности Госкорпорации «Росатом»;
 – разработка и утверждение концеп-
ции социальной политики Госкорпора-
ции «Росатом», включая создание сис-
темы добровольного медицинского 
страхования работников атомной от-
расли Российской Федерации, системы 
дополнительного пенсионного обеспе-
чения указанных работников и разра-
ботку мер их социальной поддержки;
 – разработка и утверждение концеп-
ции централизованной системы кад-
рового мониторинга, аудита и рота-
ции кадров;
 – создание национального ядерного 
университета;
 – выполнение обязательств Российс-
кой Федерации по реализации проекта 
международного термоядерного экспе-
риментального реактора ИТЭР, предус-
мотренных Соглашением о создании 
Международной организации ИТЭР по 
термоядерной энергии для совместной 
реализации проекта ИТЭР и Соглаше-
нием о привилегиях и иммунитетах 
Международной организации ИТЭР по 
термоядерной энергии для совместной 
реализации проекта ИТЭР. В рамках 
мероприятий по выполнению между-
народного проекта ИТЭР обязатель-
ством Российской Стороны является 
создание и поставка на площадку стро-
ительства высокотехнологичного обо-
рудования основных систем реактора 
по закрепленной за Российской Феде-
рацией номенклатуре.
В целом в сфере международного со-

трудничества деятельность Госкорпорации 
«Росатом» направлена на реализацию следу-
ющих задач:

 – обеспечение выполнения российс-
кими организациями международных 
конвенций в установленной сфере де-
ятельности;
 – развитие многоуровневой системы 
отношений с иностранными государс-
твами и международными организа-
циями и выполнение международных 
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обязательств Российской Федерации, 
входящих в компетенцию Госкорпора-
ции «Росатом»:
 – обеспечение расширения доступа 
российских компаний, производимых 
ими товаров и услуг на мировой ры-
нок, снятие дискриминационных ог-
раничений в отношении деятельности 
российских компаний;
 – участие в совершенствовании пра-
вовой базы в области внешнеэкономи-
ческой деятельности;
 – обеспечение условий для построе-
ния стратегических корпоративных 
альянсов и осуществления крупных 
международных проектов;
 – расширение и систематизация 
российского участия в деятельности 
Международного агентства по атом-
ной энергии и других международ-
ных организаций в установленной 
сфере деятельности.
На выполнение определенных Феде-

ральным законом государственных полно-
мочий в установленной сфере деятельности 
Госкорпорация «Росатом» получает субсидии 
за счет средств федерального бюджета.

Объемы финансирования мероприя-
тий по направлению 5 представлены в при-
ложении №8.

V. РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, средств Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций и предприятий.

Общий объем средств федерального 
бюджета, предусмотренный на реализацию 
Программы в ценах соответствующих лет, 
рассчитан в соответствии со сценарными ус-
ловиями социально-экономического разви-
тия страны и индексами-дефляторами.

Собственные средства организаций 
и предприятий Госкорпорации «Росатом» 
предполагается направить на реализацию 
следующих мероприятий:

 – разработка и сооружение атомных 
электростанций малой мощности;
 – развитие пристанционных мощ-
ностей по обращению с радиоак-
тивными отходами и отработавшим 
ядерным топливом;
 – совершенствование технологий до-
бычи природного урана;

 – развитие разделительно-сублиматно-
го производства;
 – разработка новых технологий и ус-
тановок для газоцентрифужного обо-
гащения урана;
 – реконструкция и модернизация 
производственной базы фабрика-
ции ядерного топлива;
 – подготовка и переподготовка кадров.
Кроме того, в соответствии с Нало-

говым кодексом Российской Федерации 
и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2005 года 
№576 «Об утверждении Правил отчисле-
ния организациями, эксплуатирующи-
ми особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты (кро-
ме атомных станций), средств для форми-
рования резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности указанных про-
изводств и объектов на всех стадиях их 
жизненного цикла и развития» собствен-
ные средства организаций и предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом» будут на-
правляться на выполнение мероприятий 
по утилизации отходов, возникающих при 
использовании атомной энергии, и выво-
ду объектов использования атомной энер-
гии из эксплуатации.

Средства резерва развития, форми-
руемого федеральным государственным 
унитарным предприятием «Российский го-
сударственный концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атом-
ных станциях» в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2002 г. №68 «Об утверждении 
Правил отчисления предприятиями и орга-
низациями, эксплуатирующими особо ра-
диационно опасные и ядерно опасные про-
изводства и объекты (атомные станции), 
средств для формирования резервов, пред-
назначенных для обеспечения безопасности 
атомных станций на всех стадиях их жиз-
ненного цикла и развития», направляются 
в установленном порядке на сооружение но-
вых объектов и на реконструкцию и модер-
низацию действующих.

Средства федерального бюджета, по-
лучаемые Госкорпорацией «Росатом» в ка-
честве имущественного взноса Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Программы в части развития атомного 
энергопромышленного комплекса России 
могут по решению наблюдательного сове-

та Госкорпорации «Росатом» направлять-
ся в качестве вклада в уставный капитал от-
крытого акционерного общества «Атомный 
энергопромышленный комплекс» с после-
дующим направлением дочерним и зависи-
мым обществам на реализацию указанных 
мероприятий.

Общий объем финансирования Про-
граммы представлен в приложении №9.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

Реализация Программы должна 
обеспечить:

 – стабильное функционирование 
ядерного оружейного комплекса, его 
конкурентоспособность и необходи-
мый уровень обороноспособности 
государства;
 – систему государственных гарантий 
безопасного использования атомной 
энергии;
 – энергонезависимость и гарантиро-
ванное энергоснабжение отраслей 
экономики и населения за счет интен-
сивного развития атомной энергетики;
 – конкурентоспособность российских 
организаций и технологий атомного 
энергопромышленного комплекса Рос-
сии на мировом ядерном рынке;
 – создание единого комплекса орга-
низаций атомной отрасли Российской 
Федерации, обладающего инноваци-
онными ресурсами, позволяющими за-
нимать значимое положение на миро-
вом ядерном рынке;
 – инновационное развитие атомных 
технологий, включая создание новой 
стендовой базы и инфраструктуры для 
разработки ядерных установок ново-
го поколения и проведения модель-
ных исследований в целях разработки 
к 2020 году ядерной установки нового 
поколения;
 – расширение сферы применения 
технологий атомной отрасли, уве-
личение доли на рынках инноваци-
онных технологий в сопредельных 
сферах деятельности, включая индус-
трию сверхпроводников, водопод-
готовку (включая опреснение воды), 
медицинскую технику, электронику, 
технические средства охраны, лазер-
ные, ускорительные и плазменные 
технологии.



ОбЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИя МЕРОПРИяТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИю 2 «ОбЕСПЕЧЕНИЕ бЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОбЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИя 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ яДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ бЕЗОПАСНОСТИ» ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ) (МЛН. РУбЛЕЙ)

2009–2015 
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I. Общие объемы финансирования мероприятий по направлению 2

Федеральный бюджет – всего 100773,8 12180,5 13238,4 13687,9 14412,3 15015,6 15761,9 16477,2

в том числе: 

капитальные вложения 64361,1 8012,9 8488,5 8708,1 9190,9 9559,6 9966,6 10434,5

НИОКР 7344,2 840,0 907,5 1003,9 1067,2 1116,2 1180,8 1228,6

прочие расходы 29068,5 3327,6 3842,4 3975,9 4154,2 4339,8 4614,5 4814,1

Собственные средства организаций 
Госкорпорации «Росатом» – всего

91627,4 8876,1 10788,7 11944,8 12217,7 13736,7 16020,6 18042,8

в том числе:

капитальные вложения 64287,5 6148,4 7549,0 8230,2 8455,3 9650,3 11352,3 12902,0

НИОКР 1701,5 295,5 241,0 277,2 267,7 259,1 181,8 179,2

прочие расходы 25638,4 2432,2 2998,7 3437,4 3494,7 3827,3 4486,5 4961,6

Всего по разделу I 192401,2 21056,6 24027,1 25632,7 26630,0 28752,3 31782,5 34520,0

II. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы  
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

Федеральный бюджет – всего* 100706,6 12172,3 13225,4 13673,9 14380,3 15015,6 15761,9 16477,2

в том числе: 

капитальные вложения 64293,9 8004,0, 8475,5 8694,1 9158,9 9559,6 9966,6 10434,5

НИОКР 7344,2 840,0 907,5 1003,9 1067,2 1116,2 1180,8 1228,6

прочие расходы 29068,5 3327,6 3842,4 3975,9 4154,2 43339,8 4614,5 4814,1

ПРИЛОжЕНИЕ №3

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

 

РАЗМЕР СУбСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛяЕМЫх ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫх ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИя В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ (МЛН. РУбЛЕЙ)

2009–2015
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

3902,53 487,85 506,78 581,58 581,58 581,58 581,58 581,58 

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО бюДжЕТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

2009–2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

605694,5 87430 96829,4 113020 1118803,6 90817,2 58752 40042,3

ПРИЛОжЕНИЕ №1

К ПОСТАНОВЛЕНИю ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ОТ 20 СЕНТябРя 2008 ГОДА №705

ПРИЛОжЕНИЕ №2

К ПОСТАНОВЛЕНИю ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ОТ 20 СЕНТябРя 2008 ГОДА №705
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*  В соответствии с федеральной це-
левой программой «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 
2015 года», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 13 июля 2007 г. №444, 
и с учетом выполнения мероприя-
тий организациями, переданными в 
ведение Госкорпорации «Росатом» в 

соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 20 марта 
2008 г. №369.

**  В соответствии с федеральной це-
левой программой «Пожарная безо-

пасность в Российской Федерации 
на период до 2012 года», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 дека-
бря 2007 г. №972.

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИяТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИю 3  
«РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

Единица 
измерения 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Ввод в эксплуатацию мощностей атомных 
электростанций

ГВт 0 1 - 1 1,8 2 2 2

2. Общая мощность атомных электростанций ГВт 23,2 24,2 24,2 25,2 27 29 31 33

3. Выработка электрической энергии атомными 
электростанциями

млрд. кВт•ч 161,4 162,3 169,9 178,1 185,4 200,1 217,3 234,4

4. Доля электрической энергии, производимой 
атомными электростанциями, в общем объеме 
производства электрической энергии в РФ

процентов 15,9 16 16 15,9 16,1 16,6 17,7 18,6

5. Снижение эксплуатационных расходов органи-
заций, эксплуатирующих из расчета на 1кВт•ч, 
относительно уровня 2006 г. (в ценах 2006 года)

процентов 95 92,5 90 87,5 85 82,5 80 80

6. Сокращение удельных капитальных вложений 
на 1кВт вводимой мощности при строительстве 
энергоблоков атомных электростанций относи-
тельно уровня 2007 года (в ценах 2007 года)

процентов 100 90 90 90 90 90 90 90

ПРИЛОжЕНИЕ №4

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

2009–2015 
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Собственные средства организаций 
Госкорпорации «Росатом» – всего

5725,4 1151,1 1100,7 786,8 777,7 698,7 657,6 552,8

в том числе: 

капитальные вложения 1304,5 488,4 448,0 50,2 69,3 91,3 85,3 72,0

НИОКР 1701,5 295,5 241,0 277,2 267,7 259,1 181,8 179,2

прочие расходы 2719,4 367,2 411,7 459,4 440,7 348,3 390,5 301,6

Всего по разделу II 106432,0 13323,4 14326,1 14460,7 15158,0 15714,3 16419,5 17030,0

III. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы  
«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» 

Федеральный бюджет  
(капитального вложения)**

67,2 8,2 13 14 32 – – –

Всего по разделу III 67,2 8,2 13 14 32 – – –

Объемы финансирования иных мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации  
объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности

Собственные средства организаций  
Госкорпорации «Росатом» – всего 

85902 7725 9688 11158 11440 13038 15363 17490

в том числе:

капитальные вложения 62983 5660 7101 8180 8386 9559 11267 12830

прочие расходы 22919 2065 2587 2978 3054 3479 4096 4660

Всего по разделу 85902 7725 9688 11158 11440 13038 15363 17490
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИяТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИю 3 «РАЗВИТИЕ АТОМНОГО  
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»*(1) ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ) (МЛН. РУбЛЕЙ) 

Срок выполнения 
(строительства) Вид расходов

Объем финансирования  
на 2009–2015 годы – всего

I. ЭНЕРГЕТИКА

1. Мероприятия по модернизации действующих атомных электростанций: 2009–2020 годы Всего 133543,6

в том числе:

Капитальные вложения 114165,1

Прочие затраты 19378,5

Программа продления эксплуатационного ресурса энергоблоков  
действующих атомных электростанций:

2009–2020 годы Всего 112342,6

в том числе:

Капитальные вложения 92964,1

Прочие затраты 19378,5

балаковская АЭС, энергоблок №1 (г. балаково, Саратовская область) 2009–2015 годы Капитальные вложения 4982

балаковская АЭС, энергоблок №2 (г. балаково, Саратовская область) 2009–2017 годы Капитальные вложения 3206,5

балаковская АЭС, энергоблок №3 (г. балаково, Саратовская область) 2009–2018 годы Капитальные вложения 2998

белоярская АЭС, энергоблок №3 (г. Заречный, Свердловская область) 2009–2010 годы Всего 4164,8

в том числе:

Капитальные вложения 3043,1

Прочие затраты 1121,7

билибинская АЭС, резервное теплоснабжение  
(г. билибино, Чукотский автономный округ) 

2009–2010 годы Капитальные вложения 721

Калининская АЭС, энергоблок №1 (г. Удомля, Тверская область) 2009–2014 годы Капитальные вложения 5502,5

Калининская АЭС, энергоблок №2
(г. Удомля, Тверская область)

2010–2016 годы Капитальные вложения 4590,1

Кольская АЭС, энергоблок №3 (г. Полярные Зори, Мурманская область) 2009–2011 годы Всего 3474,6

в том числе:

Капитальные вложения 3285

Прочие затраты 189,6

Кольская АЭС, энергоблок №4 
(г. Полярные Зори, Мурманская область)

2009–2014 годы Капитальные вложения 4725,3

Курская АЭС, энергоблок №2
(г. Курчатов, Курская область)

2009 год Всего 3378,2

в том числе:

Капитальные вложения 1550,7

Прочие затраты 1827,5

Курская АЭС, энергоблок №3 
(г. Курчатов, Курская область)

2009–2013 годы Всего 10082,5

в том числе:

Капитальные вложения 7427,9

Прочие затраты 2654,6

Курская АЭС, энергоблок №4 (г. Курчатов, Курская область) 2009–2015 годы Капитальные вложения 7078,3

Ленинградская АЭС, энергоблок №2
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009 год Всего 3336,0

в том числе:

Капитальные вложения 146,4

Прочие затраты 3189,6

Ленинградская АЭС, энергоблок №3  
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009 год Всего 3134,3

в том числе:

Капитальные вложения 7636,8

Прочие затраты 5497,5

ПРИЛОжЕНИЕ №5

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)
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Срок выполнения 
(строительства) Вид расходов

Объем финансирования  
на 2009–2015 годы – всего

Ленинградская АЭС, энергоблок №4
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009–2011 годы Всего 16035,4

в том числе:

Капитальные вложения 12002,2

Прочие затраты 4033,2

Нововоронежская АЭС, энергоблок №5  
(г. Нововоронеж, Воронежская область)

2009–2010 годы Всего 5739,6

в том числе:

Капитальные вложения 4874,8

Прочие затраты 864,8

Смоленская АЭС, энергоблок №1 (г. Десногорск, Смоленская область) 2009–2012 годы Капитальные вложения 6755,3

Смоленская АЭС, энергоблок №2 (г. Десногорск, Смоленская область) 2009–2015 годы Капитальные вложения 7917,4

Смоленская АЭС, энергоблок №3 (г. Десногорск, Смоленская область) 2009–2020 годы Капитальные вложения 4520,8

Программа повышения коэффициента использования установленной  
мощности на действующих атомных электростанциях

2009–2015 годы Капитальные вложения 16634,5

Программа увеличения выработки на действующих  
энергоблоках атомных электростанций

2009–2010 годы Капитальные вложения 4566,5

2. Мероприятия по обеспечению серийного строительства 
энергоблоков атомных электростанций:

2009–2010 годы Всего 1153673,0

в том числе:

Капитальные вложения 1144947,2

в том числе:

Федеральный бюджет 605694,5

Прочие затраты 8725,8

Программа достройки энергоблоков высокой степени  
готовности на следующих атомных электростанциях:

2009–2015 годы Всего 106131,3

в том числе:

Капитальные вложения 99105,5

в том числе:

Федеральный бюджет 64051,7

Прочие затраты 7025,8

Ростовская (Волгодонская АЭС, энергоблок №2  
(г. Волгодонск, Ростовская область) 

2009 год Всего 16929,3

в том числе:

Капитальные вложения 13470,6

в том числе:

Федеральный бюджет 6539,1

Прочие затраты 3458,7

Калининская АЭС, энергоблок №4   
(г. Удомля, Тверская область)

2009–2011 годы Всего 35397,3

в том числе:

Капитальные вложения 32230,2

в том числе:

Федеральный бюджет 8752,2

Прочие затраты 3167,1

белоярская АЭС, энергоблок №4  
(г. Заречный, Свердловская область)

2009–2012 годы Капитальные вложения 50400,3

в том числе:

Федеральный бюджет 48760,4

Курская АЭС, энергоблок №5* (2)
(г. Курчатов, Курская область)

2009–2011 годы Всего 35546,8

в том числе:

Капитальные вложения 35146,8

в том числе:

Федеральный бюджет 34757,0

Прочие затраты 400,0

балаковская АЭС, энергоблоки №5–6* (4)  
(г. балаково, Саратовская область)

2009–2015 годы Капитальные вложения 2614,6
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Срок выполнения 
(строительства) Вид расходов

Объем финансирования  
на 2009–2015 годы – всего

Программа серийного строительства энергоблоков на действующих  
и новых площадках следующих атомных электростанций:

2009–2020 годы Всего 1041215,7

в том числе:

Капитальные вложения 1039515,7

в том числе:

Федеральный бюджет 541642,8

Прочие затраты 1700,0

Нововоронежская АЭС-2, энергоблок №1  
(г. Нововоронеж, Воронежская область) 

2009–2012 годы Всего 53028,9

в том числе:

Капитальные вложения 52178,3

в том числе:

Федеральный бюджет 51115,1

Прочие затраты 850

Нововоронежская АЭС-2, энергоблок №2  
(г. Нововоронеж, Воронежская область)

2009–2013 годы Капитальные вложения  
(федеральный бюджет)

59347,5

Ленинградская АЭС-2, энергоблок №1  
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009–2013 годы Всего 65032,9

в том числе:

Капитальные вложения 64182,9

в том числе:

Федеральный бюджет 64114,4

Прочие затраты 850,0

Ленинградская АЭС-2, энергоблок №2  
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009–2015 годы Капитальные вложения  
(Федеральный бюджет) 

67734,8

Ленинградская АЭС-2, энергоблок №2  
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009–2015 годы Капитальные вложения 74503,6

в том числе:

Федеральный бюджет 62207,9

Ленинградская АЭС-2, энергоблок №4  
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2012–2018 годы Капитальные вложения 
(Федеральный бюджет)

48207,5

Ростовская АЭС, энергоблок №3  
(г. Волгодонск, Ростовская область)

2009–2014 годы Капитальные вложения 64999,6

в том числе:

Федеральный бюджет 64859,7

Ростовская АЭС, энергоблок №4 
(г. Волгодонск, Ростовская область)

2011–2016 годы Капитальные вложения 49451,0

в том числе:

Федеральный бюджет 48207,5

Тверская АЭС, энергоблок №1 2009–2015 годы Капитальные вложения 69572,1

Тверская АЭС, энергоблок №2 2012–2017 годы Капитальные вложения 37880,6

Тверская АЭС, энергоблок №3 2010–2019 годы Капитальные вложения 16477,9

Тверская АЭС, энергоблок №4 2015–2020 годы Капитальные вложения 1206,0

Северская АЭС, энергоблок №1 2009–2015 годы Капитальные вложения 66259,3

в том числе:

Федеральный бюджет 62207,9

Северская АЭС, энергоблок №2 2012–2017 годы Капитальные вложения 38495,7

в том числе:

Федеральный бюджет 14640,5

Нижегородская АЭС, энергоблок №1 2009–2016 годы Капитальные вложения 60121,4

Нижегородская АЭС, энергоблок №2 2013–2018 годы Капитальные вложения 23640,1

Нижегородская АЭС, энергоблок №3 2010–2019 годы Капитальные вложения 16477,9

южно-Уральская АЭС, энергоблок №1 2009–2016 годы Капитальные вложения 58120,6

южно-Уральская АЭС, энергоблок №2 2013–2018 годы Капитальные вложения 23455,2

южно-Уральская АЭС, энергоблок №3 2010–2019 годы Капитальные вложения 16477,9

южно-Уральская АЭС, энергоблок №4 2015–2020 годы Капитальные вложения 1206,0

Центральная АЭС, энергоблок №1 2009–2017 годы Капитальные вложения 48725,4
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Центральная АЭС, энергоблок №1 2013 – 2018 годы Капитальные вложения 23855,2

Кольская АЭС-2, энергоблок №1 (г. Полярные Зори, Мурманская область) 2010 – 2019 годы Капитальные вложения 24534,3

Кольская АЭС-2, энергоблок №2 (г. Полярные Зори, Мурманская область) 2015–2020 годы Капитальные вложения 11927,7

Кольская АЭС-2, энергоблок №3 (г. Полярные Зори, Мурманская область) 2010–2019 годы Капитальные вложения 10510,1

Кольская АЭС-2, энергоблок №4 (г. Полярные Зори, Мурманская область) 2015–2020 годы Капитальные вложения 978

Приморская АЭС, энергоблок №1 2010–2019 годы Капитальные вложения 8011,1

Приморская АЭС, энергоблок №2 2015–2020 годы Капитальные вложения 978

Обеспечение регламента консервации объектов  
следующих атомных электростанций:

2009–2011 годы Капитальные вложения 1023,3

башкирская АЭС 2009–2011 годы Капитальные вложения 362,8

Воронежская АСТ 2009–2011 годы Капитальные вложения 438,6

Костромская АЭС 2009–2014 годы Капитальные вложения 221,9

Разработка НТД и прочие предпроектные работы 2009–2015 годы Капитальные вложения 5302,7

3.  Мероприятия в частности разработки и строительства атомных станций  
малой мощности (АС ММ) с реактивными установками КЛТ 40 с.

2009–2014 годы Всего 33876,1

в том числе:

Капитальные вложения 32363,7

Прочие траты 1512,4

4.  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
по инновационным технологиям развития атомной энергетики  
и новой технологической платформы

2009–2015 годы НИОКР 12043,2

В частности развития технологии реакторов на быстрых нейтронах типа бН 2009–2015 годы

В частности развития технологии реакторов на быстрых нейтронах типа ВВЭР 2009 – 2010 годы

Создание кадастра площадок атомных электростанций 2009–2010 годы

5.  Мероприятия в частности развития мощностей по обращению  
с отработавшим ядерным топливом (ОяТ) и радиоактивными  
отходами (РАО) на следующих атомных электростанциях:

2009–2013 годы Всего 46795,4

в том числе:

Капитальные вложения 42513,7

Прочие затраты 4281,7

балаковская АЭС. Объекты обращения с РАО  
(г. балаково, Саратовская область)

2009–2010 годы Капитальные вложения 47,3

билибинская АЭС, объекты обращения с ОяТ  
(г. билибино, Чукотский автономный округ)

2009 год Капитальные вложения 59,0

Кольская АЭС, объекты обращения с РАО  
(г. Полярные Зори, Мурманская облать)

2009 год Всего 653,3

в том числе:

Капитальные вложения 490,6

Прочие затраты 162,7

Курская АЭС, объекты обращения с РАО 
(г. Курчатов, Курская область)

2009–2013 годы Всего 18721,6

В том числе:

Капитальные вложения 18597,8

Прочие затраты 123,8

Ленинградская АЭС, объекты обращения с РАО 
(г. Сосновый бор, Ленинградская область)

2009–2010 годы Всего 8678,2

в том числе:

Капитальные вложения 5845,5

Прочие затраты 2832,7

Ленинградская АЭС, объекты обращения с ОяТ 
(г .Сосновый бор, Ленинградская область)

2009 год Всего 4243,5

в том числе:

Капитальные вложения 3754,6

Прочие затраты 488,9

Смоленская АЭС, объекты обращения с РАО  
(г. Десногорск, Смоленская область)

2009–2010 годы Всего 5710,4

в том числе:

Капитальные вложения 5634,2

Прочие затраты 76,2
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Смоленская АЭС, объекты обращения с ОяТ  
(г. Десногорск, Смоленская область)

2009–2010 годы Всего 4958,6

в том числе:

Капитальные вложения 4812,4

Прочие затраты 146,2

6.  Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих  
энергоблоков атомных электростанций

2009–2015 годы Капитальные вложения 47452

7.  Мероприятия по кадровому обеспечению программы  
серийного строительства атомных электростанций

2009–2015 годы Всего 2527

в том числе:

Капитальные вложения 1750

Прочие затраты 777

8.  Совершенствование системы подготовки, переподготовки  
и повышения квалификации кадров в области использования  
атомной энергии

2009–2015 годы Прочие затраты 226

 
II. яДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

9.  Мероприятия по программе увеличения объемов и развития  
технологий добычи природного урана

2009–2015 годы Всего 193706

в том числе:

Капитальные вложения 192734

Прочие затраты 972

Увеличение добычи природного урана на действующих  
и строящихся уранодобывающих предприятиях России

2009–2015 годы Капитальные вложения 62321

Развитие добычи природного урана на базе новых месторождений  
(освоение месторождений)

2009–2015 годы Капитальные вложения 130413

Развитие инфраструктуры для обеспечения выполнения мероприятий 2009–2015 годы Прочие затраты 972

10. Мероприятия по развитию разделительно-сублиматного комплекса: 2009–2015 годы Всего 117244

в том числе:

Капитальные вложения 105901,2

НИОКР 10966,8

Прочие затраты 376

Развитие и реконструкция раздельного комплекса 2009–2015 годы
 

Всего 108585,5

в том числе:

Капитальные вложения 97794,3

НИОКР 10791, 2

Модернизация и развитие технологий сублиматного комплекса 2009–2015 годы Всего 4436,5

в том числе:

Капитальные вложения 4260,9

НИОКР 175,6

Разработка новых типов оборудования для газоцентрифужного  
обогащения урана и развития его производства

2009–2015 годы Всего 3846

в том числе:

Капитальные вложения 3846

Программа по созданию производства углеродных волокон 2009–2012 годы Прочие затраты 376

11. Мероприятия по развитию производства ядерного топлива: 2009–2015 годы
 

Всего 23194

в том числе:

Капитальные вложения 7487

Прочие затраты 15707

Реконструкция и развитие производственного комплекса  
по изготовлению ядерного топлива

2009–2015 годы Капитальные вложения 7487

Мероприятия по достижению и поддержанию качества изготовления  
ядерного топлива на мировом уровне и развитию неядерных производств

2009–2010 годы Прочие затраты 15707

12.  Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в области использования атомной энергии

2009–2010 годы Прочие затраты 99



183
Д о К У М е Н Т

Срок выполнения 
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Объем финансирования  
на 2009–2015 годы – всего

Всего 176379,3

в том числе 

Федеральный бюджет 605694,5

* (1)  С учетом Генеральной схемы раз-
мещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года, одобренной 
распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 22 
февраля 2008 года №215-р.

*(2)  Мероприятия по строительству 
энергоблока №5 Курской АЭС реали-

зуются в рамках Программы после 
принятия Правительством Российс-
кой Федерации решения о финанси-
ровании капитальных вложений за 
счет средств федерального бюджета.

*(3)  При условии выделения дополни-
тельных средств из федерально-
го бюджета.

* (4)  Мероприятия по строительству 
энергоблоков №5 и 6 балаковс-
кой АЭС реализуются в рамках 
Программы после принятия Пра-
вительством Российской Феде-
рации решения о достройке этих 
энергоблоков и определения ин-
вестора (в Программе учтены 

только затраты на содержание 
дирекции и уплату процентов по 
привлеченным кредитам в сумме 
2614,6 млн. рублей).

ОбЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИя МЕРОПРИяТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИю 3 «РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» 
ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

2009–2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет (капитальные вложения)* 605694,5 87430,0 96829,4 113020,0 118803,6 90817,2 58752,0 40042,3

Собственные стредства организаций  
Госкорпорации «Росатом» – всего: 

1158684,8 126008,2 147610,4 156719,4 157648,4 175768,6 187970,7 206959,1

в том числе 

Капитальные вложения 1083619,4 103428,1 122471,8 138398,9 154964,6 173488,8 185922,9 204944,3

НИОКР 23010,0 5193,2 6175,8 3505,8 2500,8 2071,8 1815,8 1746,8

Прочие расходы 52055,4 17386,9 18962,8 14814,7 183,0 208,0 232,0 268,0

Всего 1764379,3 213438,2 244439,8 269739,4 276452,0 266585,8 246722,7 247001,4

ПРИЛОжЕНИЕ №6

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

*  В соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса России 

на 2007–2010 годы и на перспекти-
ву до 2015 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 

Федерации от 6 октября 2006 г. №605, 
и с учетом Генеральной схемы разме-
щения объектов электроэнергетики до 

2020 года, одобренной распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2008 г. №215-р.

ОбЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИя МЕРОПРИяТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИю 4  
«ОбЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИя ГРАжДАНСКОГО СЕКТОРА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ) (МЛН. РУбЛЕЙ)

2009–2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I. Общие объемы финансирования мероприятий по направлению 4

Федеральный бюджет –  
всего * (1)

29000 5674,68 3732,22 3633,78 3857,33 3957,33 4062,33 4082,33

В том числе:

Капитальные вложения 3783,43 571,09 463,89 218,45 550 600 680 700

НИОКР 25216,57 5103,59 3268,33 3415,33 3307,33 3357,33 3382,33 3382,33

Собственные средства  
организаций Госкорпорации  
«Росатом» – всего

14162,55 1503,9 1567,6 1816,05 2034 2220 2428,5 2592,5

ПРИЛОжЕНИЕ №7

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)
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2009–2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

В том числе:

Капитальные вложения 2994 175,9 135,1 153 550 600 680 700

НИОКР 9360 1127 1216 1398 1230 1345 1447,5 1596,5

Всего по разделу I 43162,55 7178,58 5299,82 5449,83 5891,33 6177,33 6490,83 6674,83

II. Объемы финансирования мероприятий по реализации  
федеральной целевой программы  

«Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы

Федеральный бюджет –  
всего *(1)

1326,5 443,5 372 511 – – – –

В том числе:

Капитальные вложения 257,5 93,5 61 103 – – – –

НИОКР 1069 350 311 408 – – – –

Собственные средства  
организаций Госкорпорации  
«Росатом» – всего

1326,5 443,5 372 511 – – – –

В том числе:

Капитальные вложения 257,5 93,5 61 103 – – – –

НИОКР 1069 350 311 408 – – – –

Всего по разделу II 2653 887 744 1022 – – – –

III. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы  
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического  

комплекса России на 2012 год»

Федеральный бюджет – всего*(2)  
(капитальные вложения)

197,93 79,59 52,89 65,45 – – – –

Всего по разделу III 197,93 79,59 52,89 65,45 – – – –

IV. Объемы финансирования мероприятий по реализации  
федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 

 в Российской Федерации на 2008–2010 годы»

Федеральный бюджет –  
всего*(3) (капитальные  
вложения)

668 358 310 – – – – –

Собственные средства  
организаций Госкорпорации 
«Росатом» (капитальные вложения)

76,5 42,4 34,1 – – – – –

Всего по разделу IV 744,5 400,4 344,1 – – – – –

V. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы  
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы

Федеральный бюджет – всего*(4) 6360 290 340 400 1200 1300 1405 1425

В том числе:

Капитальные вложения 2660 40 40 50 550 600 680 700

НИОКР 3700 250 300 350 650 700 725 725

Собственные средства организаций 
Госкорпорации «Росатом» – всего

4510 165 190 225 875 950 1042,5 1062,5

В том числе:

Капитальные вложения 2660 40 40 50 550 600 680 700

НИОКР 1850 125 150 175 325 350 362,5 362,5

Всего в разделе V 10870 455 530 625 2075 2250 2447,5 2487,5

 VI. Объемы финансирования мероприятий по выполнению НИОКР для решения общеотраслевых задач

Федеральный бюджет –  
всего (НИОКР)

20447,57 4503,59 2657,33 2657,33 2657,33 2657,33 2657,33 2657,33

Собственные средства организаций 
Госкорпорации «Росатом» – всего

8249,55 853 971,5 1080,05 1159 1270 1386 1530
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*(1)  В соответствии с федеральной це-
левой программой «Национальная 
технологическая база» на 2007–2011 
годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 29 января 2007 года №54.

*(2)   В соответствии с федеральной 
целевой программой «Исследо-

вания и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 го-
ды», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2006 
года №613.

*(3)  В соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие 
инфраструктуры наноиндуст-
рии в Российской Федерации на 
2008–2010 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ав-
густа 2007 года №498.

*(4)  В соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие 
электронной компонентной ба-
зы и радиоэлектроники» на 2008–
2015 годы, утвержденной пос-
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 но-
ября 2007 года №809.

ОбЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИя МЕРОПРИяТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИю 5 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫх ПОЛНОМОЧИЙ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИя ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, РЕАЛИЗАЦИя СОЦИАЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИях  

И НА ПРЕДПРИяТИях ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ) (МЛН. РУбЛЕЙ)

2009 – 2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I. Объем финансирования, предусмотренный на реализацию государственных функций управления в установленной сфере деятельности

1. Субсидии Госкорпорации «Росатом» для реализа-
ции государственных функций управления в уста-
новленной сфере деятельности

3902,53 487,85 506,78 581,58 581,58 581,58 581,58 581,58

 II. Объемы финансирования, предусмотренные на развитие атомного энергопромышленного комплекса 

2. Имущественный взнос РФ на развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса (капитальные вложения)

605694,5 87430 96829,4 113020 118803,6 90817,2 58752 40042,3

III. Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы

3. Мероприятия, предусмотренные следующими  
федеральными целевыми программами:

109360,513 13368,737 14330,431 14664,345 15612,3 16315,6 17166,9 17902

ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологи- 
ческого комплекса России на 2007–2012 годы»  
(капитальные вложения)

197,928 79,592 52,891 65,445 – – – –

ФЦП «Национальная технологическая база»  
на 2007–2011 годы – всего

1326,5 443,5 372 511 – – – –

в том числе:

капитальные вложения 257,5 93,5 61 103 – – – –

НИОКР 1069 350 311 408 – – – –

ФЦП «Развитие электронной компонентной базы  
и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы – всего

6360 290 340 400 1200 1300 1405 1425

в том числе:

капитальные вложения 2660 40 40 50 550 600 680 700

НИОКР 3700 250 300 350 650 700 725 725

ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 2015 года» – всего

100706,6 12172,3 13225,4 13673,9 14380,3 15015,6 15761,9 16477,2

в том числе:

капитальные вложения 64293,9 8004,7 8475,5 8694,1 9158,9 9559,6 9966,6 10434,5

НИОКР 7344,2 840 907,5 1003,9 1067,2 1116,2 1180,8 1228,6

прочие расходы 29068,5 3327,6 3842,4 3975,9 4154,2 4339,8 4614,5 4814,1

ПРИЛОжЕНИЕ №8

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

2009–2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

В том числе:

НИОКР 6441 652 755 815 905 995 1085 1234

Прочие расходы 1808,55 201 216,5 265,05 254 275 301 296

Всего по разделу VI 28697,12 5356,59 3628,83 3737,38 3816,33 3927,33 4043,33 4187,33
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ОбЩИЙ ОбЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИя ПРОГРАММЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)* (МЛН. РУбЛЕЙ)

2009–2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет 819851,921 121428,98 130358,938 147883,238 149768,993 123098,153 83005,396 64308

Собственные средства 
организаций Госкор- 
порации «Росатом»

1264474,747 136388,196 159966,703 170480,247 171900,104 191725,296 206419,798 227594,403

Всего 2084326,668 257817,176 290325,641 318363,485 321669,097 314823,449 289425,194 291902,626

ПРИЛОжЕНИЕ №9

К ПРОГРАММЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009–2015 ГОДЫ)

* Объемы финансирования указаны 
без учета работ в сфере ядерного ору-
жейного комплекса.

2009 – 2015  
годы – всего

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии  
в Российской Федерации на 2008–2010 годы» – 
всего (капитальные вложения)

668 358 310 – – – – –

ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Феде-
рации на период до 2012 года» – всего (капиталь-
ные вложения)

67,2 8,2 13 14 32 – – –

ФЦП «жилище» на 2002–2010 годы – всего 34,285 17,145 17,14 – – – – –

в том числе:

Капитальные вложения 10,58 5,29 5,29 – – – – –

Субсидии субъектами РФ 23,705 11,855 11,85 – – – – –

4. Непрограммные инвестиции, ПЭТ-центр  
(капитальные вложения)

180 180 – – – – – –

5. Международная деятельность – всего 54948,953 9200,32 9278,95 9908,373 10897,18 11446,14 2500,68 1717,31

в том числе:

Международная деятельность в части внесения  
международных взносов (МАГАТЭ, ИТЭР)

3940,443 498,76 508,37 531,703 556,78 585,64 615,68 643,51

Выполнение работ по международному  
проекту ИТЭР

12972,94 2172,4 1836,97 1836,97 2151,4 2016,4 1885 1073,8

Оплата услуг организаций по переработке  
высокообогащенного урана, извлеченного из 
ядерного оружия, в низкообогащенный уран 

38035,57 6529,16 6933,61 7539,7 8189 8844,1 – –

6. Иные мероприятия в установленной сфере  
деятельности – всего

45765,426 10762,074 9413,377 9708,94 3874,333 3937,633 4004,236 4064,833

в том числе:

Обеспечение ядерной, радиационной  
и экологической безопасности

1846,26 1846,26 – – – – – –

Обеспечение военнослужащих служебным  
и постоянным жильем

5 5 – – – – – –

Исследования и разработки в сфере использо-
вания атомной энергии в интересах развития 
национальной экономики

18601,331 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333

Экономика образования 945,732 328,081 301,544 316,107 – – – –

Дополнительное материальное обеспечение  
работников ядерного оружейного комплекса

11086 3074 3840 4172 – – – –

8581,103 1051,4 1114,5 1163,5 1217 1280,3 1346,903 1407,5

4700 1800 1500 1400 – – – –

Всего по разделу III 210254,891 33511,13 33022,758 34281,658 30383,813 31699,373 23671,816 23684,343



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ

ВО «бЕЗОПАСНОСТЬ»

КУЛЬТУРА бЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Внастоящее время в атомной энер-
гетике невозможно представить 
обеспечение безопасности без 

«сильной культуры безопасности», кото-
рая в документе МАГАТЭ INSAG-131 оп-
ределена в качестве цели, для которой 
создается вся система управления обес-
печением безопасности. 
ФГУП ВО «безопасность» создано 15 лет 
назад Госатомнадзором России в период 
становления российского регулирующе-
го органа и «сильной культуры безопас-
ности» в нашей стране, в полном соот-
ветствии с духом Конвенции о ядерной 
безопасности2, к которой Россия присо-
единилась в 1994 году. В настоящее вре-
мя предприятие подведомственно Фе-
деральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзору), и по роду своей де-
ятельности выполняет значительный 
объем работ, так или иначе связанных 
с компонентами, формирующими куль-
туру безопасности.
Формируя ключевые принципы усиления 
культуры безопасности3, следует на пер-
вой фазе процесса основываться на раз-
работке норм и правил, обеспечивая их 
соблюдение. Установленные в России Фе-
деральные нормы и правила (ФНП) в об-
ласти использования атомной энергии 
содержат требования, принципы и ус-
танавливают целевые ориентиры, соб-
людение которых является важнейшим 
условием обеспечения безопасности. 
К счастью, атомной общественнос-
ти удалось вывести ФНП из-под дейс-
твия ФЗ «О техническом регулировании» 
и в 2007 году был введен в действие доку-
мент4, устанавливающий правила оцен-
ки соответствия оборудования, комплек-
тующих, материалов и полуфабрикатов, 
поставляемых на объекты использования 
атомной энергии.
Важность этого документа трудно пере-
оценить, поскольку ФГУП ВО «безопас-
ность» выполняет большой объем работ 
по оценке соответствия оборудования, 

поставляемого как на АЭС, сооружаемые 
за рубежом по российским проектам, 
так и на российские АЭС. 
Решением Ростехнадзора и Росатома 
ФГУП ВО «безопасность» уполномочено 
проводить оценку соответствия в форме 
приемки оборудования, изделий, комп-
лектующих, материалов и полуфабрика-
тов для находящихся в ведении Росатома 
объектов использования атомной энер-
гии. Проводя оценку на соответствие тре-
бованиям ФНП, сотрудники ФГУП ВО 
«безопасность» и привлеченных упол-
номоченных организаций безуслов-
но демонстрируют «квалификационную 
и психологическую подготовленность», 
при которой обеспечение безопаснос-
ти АС является приоритетной целью 
и внутренней потребностью. Этому спо-
собствует созданная на предприятии ат-
мосфера, которая обеспечивает форми-
рование приверженности сотрудников 
безопасности АЭС как приоритетной це-
ли и внутренней потребности.
Выступая в качестве экспертной органи-
зации по оценке документов, обосновы-
вающих безопасность объектов исполь-
зования атомной энергии, предприятие 
уделяет значительное внимание анали-
зу программ обеспечения качества и мес-
ту, которое в них занимает культура бе-
зопасности. Другими словами, культура 
безопасности лежит в основе всей де-
ятельности нашего предприятия, пос-
кольку она направлена на обеспечение 
безопасности использования оборудова-
ния на атомных станциях и имеет сущес-
твенное значение в условиях ядерного 
Ренессанса, ведущего к интенсификации 
строительства и ввода в эксплуатацию 
новых блоков. Кроме приемки оборудо-
вания, мы выполняем оценку соответс-
твия в форме подтверждения соответс-
твия (сертификация в системе ОИТ). 
На самом предприятии разработана 
и внедрена система менеджмента ка-
чества, сертифицированная на соот-
ветствие стандартам ISO серии 9000. 

ДИРЕКТОР

Владимир яковлевич ПОТАПОВ

Совершенно бесспорно, что культу-
ра безопасности – это прежде всего 
составляющий ее «человеческий фак-
тор». Сильная культура безопасности 
немыслима без высокой компетенции 
сотрудников. ФГУП ВО «Безопасность» 
совместно со своим партнером – Учеб-
но-методическим центром ядерной 
и радиационной безопасности – учас-
твует также в организации повыше-
ния квалификации специалистов, ра-
ботающих в области использования 
атомной энергии, по актуальным обра-
зовательным программам, важным ас-
пектом которых является культура 
безопасности.
Таким образом, мы стараемся высту-
пать не только как организация, спо-
собная решать производственные про-
блемы атомной промышленности, но 
и быть носителями сильной культуры 
безопасности. 

ФГУП ВО «бЕЗОПАСНОСТЬ»

РОССИя, 109147 МОСКВА, 
УЛ. ТАГАНСКАя, Д. 34А

ТЕЛ.: (495) 912 0698
E-mAIL: safety@vosafety.ru

HttP://www.vosafety.ru

1  INSAG-3. management of oper-
ational safety in nuclear power 
plants. International Atomic Ener-
gy Agency, Vienna, 1999.

2  Конвенция о ядерной безопас-
ности» принята 17 июня 1994 
года дипломатической конфе-

ренцией, созванной Междуна-
родным агентством по атом-
ной энергии.

3  INSAG-15. Key practical issues  
in strengthening safety culture. 
International Atomic Energy 
Agency, Vienna, 2002.

4  НП-071-06. «Правила оцен-
ки соответствия оборудо-
вания, комплектующих, ма-
териалов и полуфабрика-
тов, поставляемых на объ-
екты использования атом-
ной энергии».
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ

Открытое акционерное общество 
«Атомэнергопроект» – инжини-
ринговая компания, генеральный 

проектировщик атомных электростанций. 
Осуществляет полный комплекс проект-
но-изыскательских работ по сооружению 
и модернизации АЭС, включая работы по 
выбору площадки для строительства, раз-
работке проектной и рабочей документа-
ции, авторскому надзору за сооружени-
ем АЭС и техническому сопровождению 
ее эксплуатации, а также организацию 
строительно-монтажных работ, поставок 
оборудования и материалов, пусконала-
дочных работ и ввода в эксплуатацию 
атомных электростанций.По проектам 
ОАО «Атомэнергопроект» в России осу-
ществляется модернизация и реконструк-
ция Курской, Смоленской, балаковской, 
Нововоронежской, билибинской атом-
ных станций. Компания ведет работы по 
проектному сопровождению действую-
щих энергоблоков Калининской и Рос-
товской атомных станций. За рубежом 
по проектам ОАО «Атомэнергопроект» 
сооружаются АЭС «бушер» в Иране и АЭС 
«Куданкулам» в Индии. ОАО «Атомэнерго-
проект» – генеральный проектировщик 
АЭС «белене» в болгарии. Сегодня эксплу-
атируются построенные по проектам об-
щества АЭС «Козлодуй» в болгарии и АЭС 
«Темелин» в Чехии. 
В 2007 году ФГУП «Атомэнергопроект» 
(в 2008 году преобразовано в ОАО «Атом-
энергопроект») признано победителем от-
крытого конкурса по выбору генерально-
го подрядчика для выполнения комплекса 
работ по проектированию и сооружению 
Нововоронежской АЭС-2. В июне 2007 года 
между Федеральным агентством по атом-
ной энергии и ФГУП «Атомэнергопроект» 
подписан государственный контракт на со-

оружение первого и второго энергобло-
ков Нововоронежской АЭС-2 в рамках Фе-
деральной целевой программы «Развитие 
атомного энергопромышленного комп-
лекса России на 2007–2010 годы и на перс-
пективу до 2015 года», предусматривающей 
масштабное строительство АЭС. Первой 
атомной станцией, которая строится с ну-
левого цикла в рамках данной программы, 
является Нововоронежская АЭС-2. 
ОАО «Атомэнергопроект» – первая ин-
жиниринговая компания Росатома, до-
бившаяся права сооружать головную 
АЭС в России. Нововоронежская АЭС-2 
сооружается по разработанному об-
ществом проекту «АЭС-2006», который 
базируется на технических решениях 
проекта «АЭС-92». Проект «АЭС-92» при-
знан соответствующим всем техничес-
ким требованиям EUR к АЭС с легковод-
ными реакторами нового поколения, 
что демонстрирует высокий уровень на-
дежности и безопасности будущей АЭС. 
ОАО «Атомэнергопроект» – это более  
2000 квалифицированных специалистов, 
которые обладают большим опытом ра-
боты в области атомной энергетики. На-
копленный компанией научно-техничес-
кий потенциал позволяет осуществлять 
разработку оригинальных проектов за-
рубежных и российских АЭС в соответс-
твии с требованиями заказчиков.
Открытое акционерное общество «Атом- 
энергопроект» работает над создани-
ем новых атомных энергетических тех-
нологий, таких как АЭС с модульными 
свинцово-висмутовыми реакторами, 
АЭС с ВВЭР-1500, ведет работу по осна-
щению АЭС современными автомати-
зированными системами управления 
технологическими процессами на базе 
программируемой техники.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Владимир Николаевич ГЕНЕРАЛОВ
Лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники (1999 год). Медаль концерна «Росэнерго-
атом» «За заслуги в повышении безопасности атом-
ных станций» (2002 год). Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности (2003 год). Орден Дружбы 
(2006 год). Нагрудный знак «Е.П. Славский» (2007 год). 

Обществу принадлежат 128 
изобретений (81 авторское сви-
детельство, 44 патента, 3 заяв-
ки на выдачу патента), из них 
93 используются в выпускаемой 
продукции компании.
Система качества общества 
прошла сертификацию в между-
народном центре TUV CERT и Гос-
стандарте РФ. 
ОАО «Атомэнергопроект» – по-
бедитель VIII Всероссийского кон-
курса «1000 лучших предприятий 
и организаций России – 2007» и 
лауреат международной премии 
«Европейский стандарт».

ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

РОССИя, 105005 МОСКВА,
УЛ. бАКУНИНСКАя, Д. 7, СТР. 1
ТЕЛ.: (499) 261 4187
ФАКС: (499) 265 0974
E-mAIL: info@aep.ru

НОВОВОРОНЕжСКАя АЭС-2  

(ПРОЕКТ «АЭС-2006»)
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Каждый из нас заслуженно гордится своей причастностью к деятельности нефтегазово-
го комплекса. Мы не можем не болеть за это наше общее дело, не испытывать профессиональных 
мук от того, что в отрасли развиваются нежелательные, негативные элементы, что есть много про-
блем, мешающих двигаться вперед. 

Развитие и значение нефтегазового комплекса в экономическом и хозяйственном раз-
витии России было и остается чрезвычайно важным и имеет ключевое значение для возрождения 
экономической мощи страны, роста ее авторитета на международной арене как одного из основ-
ных поставщиков нефти и газа на мировые рынки. Результаты его деятельности крайне важны для 
формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, организации меж-
дународного экономического сотрудничества. 

Исходя из сегодняшних долгосрочных проектов к 2015 году добыча нефти в России долж-
на составить 456–506 млн. тонн в зависимости от вариантов. А экспорт – 310 млн. тонн. Энергети-
ческой стратегией Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается обеспечить 
годовой объем добычи нефти на уровне 450–520 млн. тонн. 

Планы по наращиванию объемов добычи нефти обусловлены рядом факторов, в том чис-
ле таких, как стремление нефтяных компаний воспользоваться благоприятной ценовой ситуацией 
на мировых нефтяных рынках и получить быструю прибыль, выходом российских нефтяных ком-
паний на новые рынки, заинтересованностью государства в получении дополнительных поступле-
ний в государственный бюджет и другими. 

Насколько реальны такие планы и целесообразны такие объемы? По данным Минпром-
энерго России, наблюдается определенное падение показателей темпов роста добычи нефти до 2% 
в год. И в газовой промышленности наметилась тенденция к снижению объемов добычи газа. Так, 

ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

И хОЗяЙСТВЕННОМ  

РАЗВИТИИ РОССИИ

П Р Е З И Д Е Н Т  С О ю З А  Н Е Ф Т Е Г А З О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В  Р О С С И И

Геннадий Иосифович Шмаль
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и в 2008 году добыча за 8 месяцев составила 429 с небольшим млрд. куб. м, 99% к соответствующему 
периоду прошлого года. Анализ современного состояния воспроизводства и использования мине-
рально-сырьевой базы страны вызывает серьезную тревогу. Пока основной нефтяной базой стра-
ны остается Западная Сибирь. В условиях отсутствия внимания, контроля и поддержки со стороны 
государства растет лишь фонд разведанных мелких месторождений. Даже в важнейшем для страны 
ханты-Мансийском автономном округе более 86% запасов сосредоточено именно в мелких место-
рождениях. В Волго-Уральской провинции и на Северном Кавказе добыча нефти будет падать, что 
обусловлено исчерпанием сырьевой базы. 

Созданные отечественной наукой и практикой новейшие технологии и технические 
средства разведки и разработки месторождений не получают широкого применения. Россия замет-
но отстает от зарубежных нефтедобывающих государств по всем основным показателям инноваци-
онной деятельности. Так, инвестиции в основной капитал на одну тонну добытой нефти в ведущих 
российских компаниях ТЭК в два раза меньше, чем в зарубежных. 

Напрашивается единственно верный вывод – следует больше внимания уделять иннова-
ционным процессам, новым технологиям в продлении жизненного цикла месторождений, нахо-
дящихся на поздней стадии разработки. Наша страна всегда владела хорошими технологиями, по-
тому что ученые, специалисты постоянно находились в поиске, на это выделялись специальные 
средства, строили и добывали в экстремальных условиях, не боялись экспериментировать…

Сегодня об этом можно говорить только с горечью. Сегодня по научному потенциалу мы 
занимаем в мире шестое место, а по эффективности применения научных разработок – 98-е. Все 
цивилизованные страны тратят 2–4% ВВП на науку, мы – 0,02%. 

Для поддержания плановых объемов добычи нефти продолжается нерациональная выбо-
рочная выемка запасов, лучших по качеству или условиям освоения, ведущая к преждевременному 
списанию остающихся запасов и снижению их извлечения из недр. По данным Российской акаде-
мии наук, за последние годы добывающими компаниями без достаточных на то оснований сня-
то с государственного баланса более 5 млрд. тонн разведанных запасов нефти. В мире по пальцам 
можно пересчитать страны, которые имеют такой объем запасов. 

Прибавим сюда проблемы сокращения прироста запасов нефти и газа, большое износо-
старение основных фондов, массовое выбытие из эксплуатации мощностей, острый дефицит ин-
вестиций, снижение коэффициента нефтеизвлечения и ряд других. 

И в газовой промышленности в последние годы накопился ряд проблем, что и приводит 
к снижению объемов добычи природного газа. Самое печальное в этой истории то, что причины 
сбоя в работе газовой отрасли накапливались годами. Главными проблемами на сегодня являются 
те же, что и в нефтяной отрасли, – истощение старых месторождений, отставание прироста раз-
веданных и подготовленных к эксплуатации новых месторождений природного газа, непрерыв-
ное смещение наиболее перспективных по запасам месторождений далеко на север и в шельфо-
вую зону. Кроме того, происходит старение основных фондов газовой отрасли. На сегодня их износ 
оценивается в 57 с лишним процентов. Для повышения эффективности работы газового сектора 
требуются значительные инвестиции. Особую проблему для газового сектора России составляют 
газопроводы. будучи проложенными в основной своей массе 25–30 лет назад, они требуют серьез-
ной реконструкции или ремонта. Следует отметить и то, что доля природного газа в общей струк-
туре энергопотребления в России достигла 65%, в 1990 году – 30. Это тоже проблема. В принципе 
это неразумно. И требует снижения удельного веса природного газа во внутреннем энергопотреб-
лении. Например, в Европе этот показатель равен 21%, в Соединенных Штатах – 26–27%. ближним 
ориентиром для России является цифра 43–44%, хотя это весьма проблематично. 

Как мы все понимаем, все перечисленные моменты имеют стратегический характер, 
и их надо решать. 

15 лет назад, в феврале 1992 года, был создан российский Союз нефтегазопромыш-
ленников. Он был задуман как корпоративная организация, призванная отстаивать общие ин-
тересы нефтегазового комплекса страны. Прошедшее время показало правильность и необ-
ходимость выбранного пути. Формирование корпоративной солидарности, выработка общих 
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позиций, сплочение всего нефтяного и газового российского сообщества в новых рыночных 
условиях – непростое дело. У каждой компании свой коммерческий интерес. Но ведь есть и об-
щие цели. Вот сообща, в команде, проще заниматься их лоббированием. Говоря о лоббирова-
нии, я подчеркиваю, что мы стоим прежде всего на позиции отстаивания стратегических ин-
тересов государства. Союз нефтегазопромышленников России в своей деятельности всегда 
исходил из российских национальных интересов, общегосударственных задач обеспечения 
энергетической безопасности России, стимулирования нефтяной и газовой промышленности 
как основы экономического благосостояния страны. 

Мы исходим из этих соображений, требуя от исполнительной и законодательной власти 
кардинального пересмотра государственной стратегической политики в отношении ТЭК. По наше-
му глубокому убеждению, роли и влияния государства в этой области сегодня явно недостаточно. 

Последние годы, прошедшие в российской нефтяной отрасли под знаком становления 
и развития вертикально интегрированных компаний, доказали эффективность и конкуренто- 
способность такой структурной модели. Другой вопрос – что слишком много проблем остается 
за скобками деятельности ВИНК. И они как раз и составляют общие корпоративные проблемы. 
За те же полтора десятка лет накопилось большое количество проблем в недропользовании, что 
в среднесрочной перспективе рождает немалые угрозы для стабильной работы минерально-
сырьевого комплекса. Наши отечественные компании, извлекают лишь 30–35%, а то и меньше 
разведанных запасов нефти. В мире этот показатель значительно выше – 50% и более. Главным 
образом за счет малого бизнеса. У нас в этом – опять большая проблема из-за отсутствия ци-
вилизованной встроенности в экономическую систему нефтяной и газовой промышленности 
малого и среднего бизнеса. Мы уже давно говорим о том, что надо наконец-то определить ста-
тус малого, среднего предприятия, надо переходить к новой форме природопользования, стро-
ить иную налоговую систему, учитывать интересы независимых производителей уже на стадии 
разработки любой энергетической стратегии, в том числе при разработке стратегии развития 
трубопроводного транспорта, особенно в разработке законодательства о стимулировании до-
бычи на низкопродуктивных месторождениях. 

Еще одна проблема инновационного характера. В каждой компании что-то делается, но 
в целом отраслевая наука брошена на произвол судьбы. Связи между научно-техническими инсти-
тутами и предприятиями разорваны. Прекратилось сотрудничество в сфере разработки передовых 
технологий. Значительно сократилось количество и снизилось качество проведения научно-иссле-
довательских работ. Острым остается вопрос с кадрами. 

Всеми этими вопросами и занимается Союз нефтегазопромышленников России. Сегодня 
Союз участвует в подготовке всех законопроектов, касающихся нефтегазового комплекса. На осно-
вании мнений нефтяных и газовых компаний эксперты и аналитики нашего объединения выраба-
тывают консолидированную позицию СНП, готовим предложения об изменениях и дополнениях 
в налоговую систему, по совершенствованию ценообразования в смежных отраслях. Так, напри-
мер, нам пришлось вмешиваться по поводу ценовых параметров продукции отечественных пред-
приятий металлургии, в частности тенденции к ее неаргументированному росту. Рекомендации, 
предложения Совета Союза нефтегазопромышленников России по многим вопросам готовились 
для дальнейшего использования при подготовке правительственных решений в законотворческой 
деятельности. Активно и конструктивно Совет СНП участвовал в разработке энергостратегии до 
2020 года и новой стратегии до 2030 года, хотя здесь, я считаю, нужно вообще провести очень ши-
рокое общественное обсуждение и самой концепции и, безусловно, стратегии. 

В СНП разработана специальная программа реализации решений Киотского протокола. 
В составе межотраслевого Совета по стандартизации СНП активно участвует в разработке норма-
тивно-технической документации в нефтегазовом комплексе России. Особое внимание Советом 
СНП уделяется вопросам повышения уровня использования недр. Создана специальная группа экс-
пертов по теме повышения коэффициента нефтеотдачи в отечественном топливном комплексе. 

В наших рабочих мероприятиях также пропаганда научно-технического, технологичес-
кого прогресса и опыта, это прежде всего международные отраслевые выставки, конгрессы и се-
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минары, научно-практические конференции, на которых традиционно вырабатываются корпора-
тивные рекомендации, предложения для правительства, законодательной работы в Федеральном 
Собрании России. 

На чем необходимо сделать акценты из деятельности Союза нефтегазопромышленников 
за три последних года. 

Во-первых, вселяет определенный оптимизм и уверенность то, что наша позиция пользу-
ется политическим и профессиональным авторитетом, активно работает. Думаю, что это стало воз-
можным в результате активного взаимодействия с Правительством, представительными органами 
власти многих субъектов Российской Федерации, обеими палатами Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. В немалой степени этому способствовало то, что Союз нефтегазопромышлен-
ников России сегодня активно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой России, Российс-
ким союзом промышленников и предпринимателей. 

языком цифр можно отметить, что 65 законов Российской Федерации и нормативных 
актов, 12 правительственных решений, 22 рекомендации парламентских слушаний для депутатов 
Госдумы – таков итог более чем 15-летней работы СНП в области создания нового законодательс-
тва для ТЭК. Повторяю, Союз принимал участие в прохождении и принятии практически всех зако-
нов, касающихся жизнедеятельности топливного комплекса. 

Кроме того, СНП приняты и обнародованы за 15-летний период 75 общественно-полити-
ческих документов, заявлений, обращений к Президенту, Правительству, Федеральному Собранию 
по самым актуальным проблемам жизнедеятельности ТЭК внутри страны и за ее рубежом. 

О наших задачах. Первое, что мы намерены делать, – участвовать в разработке новых 
стратегических направлений развития отечественного нефтегазового комплекса, выработке 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере топливно-энерге-
тического комплекса. 

Второе. Участие в законотворческой деятельности, в экспертной оценке нормативных 
актов. Участие в создании системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений. Участие в создании рынка газа. Содействие привлечению в нефтегазовый 
комплекс инвестиций. Углубление и расширение международных связей и контактов. Пропаганда 
научно-технического, технологического прогресса и производственного опыта. Забота о прести-
же профессии и отрасли. 

Перед Советом Союза, исполнительной дирекцией стоит задача продолжать работать, ис-
ходя из реалий сегодняшнего дня, в рамках той корпоративной идеологии, которая помогала бы 
сообща решать существующие и возникающие проблемы, искать их причины и совместными уси-
лиями стараться их решить. Эта идеология, повторяю, единой политики, которая ни в коей мере 
не исключала бы рыночной конкуренции, деловых споров в бизнесе, но объединяла бы в решении 
общих стратегических вопросов. 

Вместе с тем Союз нефтегазопромышленников намерен продолжать бороться за сохра-
нение и усиление влияния государства в промышленной политике нашей страны. В настоящий 
момент в отрасли меняется вектор развития на инновационный, полным ходом идет работа над 
энергетической стратегией до 2030 года, обсуждаются новые перспективные проекты освоения 
Восточной Сибири, Дальнего Востока, Каспия, морских прибрежных зон. 

На наш взгляд, государственное регулирование должно быть базовой составляющей фор-
мирования мер, которые обеспечили бы нормальное функционирование ТЭК и его эффективное 
развитие в интересах государства, его населения и частного капитала. Государство должно присутс-
твовать в экономике в достаточной мере. Присутствие государства должно быть гораздо более ка-
чественным и более эффективным, чем сейчас. 

Из этого вытекает третий момент. Мы намерены бороться с мелочной регламентацией, 
с зарегулированностью тех сфер производственного процесса, которые в этом вовсе не нуждают-
ся. Ведь дело доходит до абсурда. Об этом мне с горечью рассказывал один из руководителей наших 
компаний. Чтобы пробурить эксплуатационную скважину, компании требуется пройти несколько 
десятков инстанций, зачастую слишком далеких от нашей отраслевой направленности. В каждую 



193
Н е Ф Т е Г А З о в ы Й  К о М П Л е К С  И  е Г о  З Н А Ч е Н И е

инстанцию следует сдать комплект совершенно идентичных документов и собрать более 40 всевоз-
можных подписей. Чтобы через некоторое время вновь приступить к бурению следующей скважи-
ны, отстоящей от прежней на расстоянии 100–200 м, надо опять пройти весь этот адов круг. 

Нужно убрать бюрократические препоны при согласовании строительства, разведоч-
ного и эксплуатационного бурения, при регистрации и при получении кредитов. Мы стоим 
за то, чтобы получение разрешительной документации укладывалось в минимальное время – 
в 1–3 месяца, не больше. Сейчас на это требуется времени больше, чем на строительство как 
таковое. На наш взгляд, нужно последовательно реализовывать принцип «одного окна» при лю-
бом обращении в органы власти. 

Мы настойчиво отстаиваем идею жесткого контроля по стратегическим вопросам развития 
ТЭК на президентском уровне. Считаю этот вопрос очень важным. Для этих целей, думаю, следовало 
бы образовать совет при Правительстве РФ или Президенте РФ. Надо чаще советоваться с професси-
оналами в отраслях, меньше будет ошибок. Союз нефтегазопромышленников России неоднократно 
за последние 5–7 лет обращался с подобной инициативой к Президенту РФ и в Правительство РФ. 

Может быть, и наши обращения послужили тому, что в конце концов Правительство из-
дало постановление «О порядке образования общественных советов при федеральных министерс-
твах…» В начале осени 2007 года при Минпромэнерго России был образован такой общественный 
совет из членов Общественной палаты при Президенте РФ. В состав общественного совета при на-
шем отраслевом министерстве входят представители национальной ассоциации телерадиовеща-
телей, института образовательной политики, Всемирного фонда дикой природы, фонда политики, 
а также Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и прав человека и да-
же очень уважаемой мною Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». В составе общественного 
совета при Минпромэнерго России нет ни одного производственника, экономиста, специалиста- 
нефтяника, газовика, нефтепереработчика. Не сомневаюсь, что все члены Общественной пала-
ты каждый в своей сфере знаний и опыта в высшей степени компетентные люди. Но мне кажется, 
что для обсуждения, разработки и реализации стратегических проектов энергетики, рассмотрения 
предложений по приоритетным направлениям развития ТЭК, по технической модернизации и ин-
новационному развитию нужны компетентные люди именно в этих отраслях. 

С чем бы мы выступили на общественном совете при Президенте страны? Назову неко-
торые из предложений: 

 – разработка экономической стратегии развития России с определением главных при-
оритетов развития, уточнение энергетической стратегии; 
 – создание механизма преференций, в том числе и налоговых, по освоению новых труд-
нодоступных провинций Восточной Сибири, Дальнего Востока, Тимано-Печоры – с тем 
чтобы создать экономически приемлемые для инвесторов условия по добыче нефти. 
А также методы налоговой защиты новых инвестиций, стимулирования научно-техничес-
кого прогресса, широкое применение налоговых «каникул» и налоговых кредитов; 
 – разработка налогового механизма, стимулирующего предприятия нефтегазового ком-
плекса к воспроизводству минерально-сырьевой базы (ВМСб). Дифференциация налога 
на добычу полезных ископаемых, гибкое (стимулирующее) налогообложение эксплуата-
ции «стареющих» месторождений и ввода новых, в первую очередь, в не обустроенных 
нефтеносных регионах, а также разработки трудноизвлекаемых запасов, применения но-
вейших технологий и ввода неработающего низкопроизводительного фонда скважин; 
 – создание Межотраслевого совета по недропользованию, повышение статуса Цент-
ральной комиссии по разработке месторождений (ЦКР) и Государственной комиссии 
по запасам (ГКЗ); 
 – стимулирование малого и среднего нефтяного бизнеса. Разработка пакета законо-
дательных актов, учитывающих сложную специфику деятельности средних и малых 
предприятий; 
 – разработка системы, побуждающей недропользователей приращивать запасы в объ-
емах не менее чем стопроцентное восполнение добытого; 
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 – разработка Горнотехнического кодекса, устанавливающего обязательные для приме-
нения и соблюдения требования к условиям разработки нефтяных и газовых место-
рождений, к текущим и конечным результатам эксплуатации, других документов и осо-
бенно – закона «О нефти», вернее – свода законодательных актов, регулирующих всю 
деятельность нефтегазового комплекса. 
В качестве действенного механизма по контролю над ростом внутренних цен мы реко-

мендовали бы Государственной Думе ФС РФ принять меры к проведению компетентного и незави-
симого анализа всех существующих налоговых поборов нефтегазового сектора. И здесь уместно 
было бы даже сформулировать концепцию общественного контроля над нефтегазовой отраслью. 
Это можно сделать в рамках гражданских консультативных советов по нефти и газу на примере 
действующих в США, на Аляске. 

Сегодня внимание приковано к Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Мы считаем, что 
этому проекту освоения Сибири и Дальнего Востока нужно придать статус национального проекта. 



Сохранить роль энергетической державы

Последние годы были для постсоветской России, пожалуй, самыми успешными за всю ее 
17-летнюю историю. Динамично развивалась экономика страны. Темпы роста российского ВВП 
по-прежнему впечатляют: более 8% по итогам 2007 года. Поддерживаемая внутренним спросом, ин-
тенсивно развивается обрабатывающая промышленность. 

Важно, что наблюдаемый экономический рост обеспечивается созданием новых, а не бо-
лее интенсивным использованием существующих производственных мощностей. В последние го-
ды инвестиции в основной капитал растут рекордными темпами – более 20%.

Один из главных вопросов сегодня – насколько устойчивыми являются эти тенденции? 
Сможет ли Россия поддерживать высокие темпы роста экономики в случае изменения внешней  
конъюнктуры: снижения темпов экономического роста в мире и падения мировых цен на нефть?

Ответы на эти вопросы имеют принципиальное значение для взаимоотношений России 
с США и Евросоюзом. Попытки перевести дискуссию о будущем этих взаимоотношений в полити-
ческую или идеологическую плоскость – это лишь способ уйти от обсуждения реальных проблем.

За последние годы российским Правительством сделано многое для того, чтобы обес-
печить стабильное развитие страны в долгосрочной перспективе. Россия досрочно выпла-
тила внешний долг. Объем золотовалютных резервов нашей страны приблизился к отметке 
500 млрд. долларов, что позволило ей прочно закрепиться в тройке мировых лидеров по это-
му показателю. Разделение бюджета на общий и нефтегазовый, создание Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния заложило основы эффективной финансовой полити-
ки на десятилетия вперед. 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ РОССИИ:  

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА

П Р Е З И Д Е Н Т  О А О  « Л У К О Й Л »

Вагит юсуфович Алекперов
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благодаря предпринятым мерам новое руководство России может сосредоточиться на со-
здании стимулов для дальнейшего развития экономики: снижении налоговой нагрузки на предпри-
ятия, улучшении инвестиционного климата, борьбе с коррупцией. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. С 1 января 2007 года вступили в силу поп-
равки в Налоговый кодекс Российской Федерации, устанавливающие пониженный коэффициент 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений, выработанных на 80 и более 
процентов. Кроме того, в целях стимулирования добычи сверхвязкой нефти и нефти на участках 
недр, расположенных в Восточной Сибири, была установлена нулевая налоговая ставка НДПИ для 
разработки таких месторождений.

В 2008 году Правительство разработало пакет мер по ослаблению налоговой нагрузки, 
предусматривающих, в частности, снижение НДПИ, налоговые каникулы для новых месторожде-
ний Восточной Сибири, Тимано-Печоры, шельфов морей, повышение эффективности налогово-
го администрирования.

Предлагаемые налоговые льготы позитивно скажутся на развитии российской нефте-
газовой отрасли. Не секрет, что в последние годы в отрасли наблюдается стагнация, вызванная 
ухудшением состояния сырьевой базы в традиционных регионах добычи. На протяжении пре-
дыдущих трех десятилетий основной объем российских нефти и газа добывался в Западной Си-
бири, и сегодня мы подошли к тому моменту, когда необходимо искать замену этому региону как 
основной сырьевой базе России.

Это случилось раньше, чем могло бы из-за неоправданно ускоренной разработки запад-
носибирских месторождений в советский период. В ряде случаев политика интенсивной добычи 
продолжала осуществляться и после приватизации нефтяной отрасли. Естественным следствием 
этого стало снижение темпов роста добычи нефти в России с 9–11% в начале нынешнего десяти-
летия до 2% в 2006–2007 годах.

По оценкам Министерства природных ресурсов, для обеспечения долгосрочного прирос-
та добычи углеводородов необходимо вложить в геологоразведку не менее 55 млрд. долларов, более 
52 млрд. из которых должно прийтись на долю корпоративного сектора.

Наша страна в ближайшие годы будет вынуждена включиться в борьбу за средства ин-
весторов. В противном случае она не сможет сохранить статус ведущей энергетической держа-
вы мира. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» выбрало свой путь развития. Приоритетом для нас всегда была оптимиза-
ция технологических схем разработки месторождений, позволяющая продлить период их макси-
мальной продуктивности и тем самым обеспечить стабильный доход нашим акционерам. 

Что касается роста добычи, его источником была в первую очередь географическая 
и продуктовая диверсификация. Уже в середине 1990-х годов мы заключили первые соглашения 
о разведке и добыче нефти за рубежом, а в начале нынешнего десятилетия стали активно занимать-
ся добычей природного газа. 

В результате такого сбалансированного подхода ОАО «ЛУКОЙЛ» в течение всего периода 
развития показывало стабильный рост добычи. И в настоящее время, на этапе стагнации (а иногда 
и снижения) добычи у большинства международных и российских нефтегазовых компаний, добы-
ча ОАО «ЛУКОЙЛа» продолжает расти. 

Один из основных факторов стабильного развития компании – значительные инвести-
ции в реализацию новых проектов. Даже при существующем в России крайне высоком уровне на-
логообложения ОАО «ЛУКОЙЛ» ежегодно вкладывает 8–9 млрд. долларов в свое развитие. 70% этой 
суммы направляется на разведку и разработку месторождений в новых регионах. 

Геолого-разведочный бюджет компании составляет около 500 млн. долларов, что является 
крупнейшим показателем среди российских компаний. ОАО «ЛУКОЙЛ» полностью компенсирует 
добычу приростом запасов и постоянно открывает новые месторождения как в Западной Сибири, 
так и за ее пределами: в Тимано-Печоре, на севере Каспия. В 2008 году совместно с ОАО «Газпром» 
мы совершили очередное крупное открытие: им стало крупное нефтегазоконденсатное месторож-
дение на структуре «Центральная» в Каспийском море. 
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Знаковым событием 2008 года станет ввод в промышленную эксплуатацию южно-хыль-
чуюского месторождения в Ненецком автономном округе, которое ОАО «ЛУКОЙЛ» разрабатыва-
ет совместно со своим американским партнером – компанией ConocoPhillips. Начиная с 2004 года 
в этот проект было вложено около 4 млрд. долларов. 

Поставки нефти с этого месторождения будут осуществляться в Европу и США при по-
мощи уникального морского терминала, расположенного в поселке Варандей на берегу баренце-
ва моря. Терминал оснащен единственным в мире ледостойким причалом, расположенным на рас-
стоянии 22 километров от берега. благодаря этому, несмотря на тяжелые ледовые условия, отгрузка 
нефти с Варандея будет осуществляться круглогодично. 

В следующем, 2009 году настанет черед Каспийского шельфа. ОАО «ЛУКОЙЛ» открыло на 
севере Каспия шесть крупных месторождений, одно из которых, названное в честь выдающегося 
советского нефтяника Владимира Филановского, по своей продуктивности сопоставимо с лучши-
ми месторождениями ближневосточных стран. 

Важно отметить, что инвестиции в новые проекты растут, несмотря на высокий уровень 
налогообложения и усиление присутствия государства в нефтегазовой отрасли. Это говорит о том, 
что пессимизм отраслевых аналитиков в отношении перспектив развития российских нефтегазо-
вых компаний не имеет под собой реальных оснований. 

Позитивные изменения станут еще более очевидными по мере снижения налоговой на-
грузки на нефтегазовую отрасль. 

Развитие международной деятельности

большинство российских компаний только начинает приобретать активы за рубежом. Этот 
процесс идет непросто по нескольким причинам, главными из которых являются дефицит рентабель-
ных активов и государственный протекционизм, нередко имеющий политическую подоплеку. 

Уверен, этот процесс пойдет быстрее, если сотрудничество в корпоративном секторе бу-
дет опираться на межгосударственные договоренности. Речь не обязательно должна идти о подпи-
сании формальных соглашений. Главное – чтобы партнеры доверяли друг другу и были уверены, 
что их национальные интересы не будут ущемлены. 

В этом смысле крайне позитивным сигналом для российского бизнеса стало заявление 
тогда еще кандидата в Президенты, а теперь уже избранного Президента России Дмитрия Медве-
дева о необходимости поддержки государством деятельности российских компаний на мировых 

1 2
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рынках – прежде всего в тех сферах, где идет глобальная конкуренция, например в энергетике и вы-
сокотехнологичном машиностроении.

Остальное – при наличии грамотного менеджмента – компании сделают сами. Так, 
в июне 2008 года ОАО «ЛУКОЙЛ» подписало с итальянской компанией ERG соглашение о со-
здании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом на 
Сицилии. Таким образом, мы первые из российских компаний вошли в нефтегазовый сектор 
Западной Европы. Результаты работы дочерней компании «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» позволяют уве-
ренно говорить о том, что целевой показатель географической диверсификации добычи груп-
пы «ЛУКОЙЛ» – 20% к 2017 году – будет достигнут. 

жесткий контроль производственных расходов

В силу ряда объективных причин удельные затраты российских компаний на добычу не-
фти примерно на 50% отстают от соответствующих показателей ведущих международных компа-
ний. Прежде всего это связано с особенностями сырьевой базы, основу которой составляют сухо-
путные месторождения в регионах с развитой транспортной инфраструктурой.

Основным фактором, способствующим росту затрат, является снижение реального курса 
доллара по отношению к рублю, которое за последние 5 лет превысило 100%. 

Для того чтобы сохранить преимущество перед конкурентами по уровню затрат, россий-
ским компаниям необходимо как можно более тщательно подходить к выбору геолого-разведоч-
ных и добывающих проектов. 

ОАО «ЛУКОЙЛ», как и большинство российских компаний, пока не занимается разработкой 
труднодоступных запасов. Лишь недавно компания начала участвовать в глубоководных проектах в За-
падной Африке, а также в проекте, связанном с добычей битуминозной нефти в Венесуэле. 

Все месторождения, которые компания собирается вводить в эксплуатацию в ближайшие 
годы, расположены на суше или на мелководье, что положительно сказывается на затратах на раз-
ведку и добычу. 

Развитие газового бизнеса

В настоящее время основную часть доходов российские нефтегазовые компании (за ис-
ключением «Газпрома») получают от нефтяного сегмента бизнеса. Это связано, во-первых, с высо-
ким уровнем концентрации активов в газовом секторе, а во-вторых – с государственным регулиро-
ванием рынка газа. 

Тем не менее сейчас удачное время для того, чтобы инвестировать средства в газовые про-
екты. По последним сведениям, налог на добычу полезных ископаемых по газу останется на неиз-
менном уровне как минимум до 2011 года – то есть до того момента, как внутренние цены на газ не 
будут полностью либерализованы. Это означает, что в течение ближайших трех лет доходность га-
зовых проектов будет неуклонно расти.

При этом ОАО «ЛУКОЙЛ» будет иметь преимущество перед конкурентами, поскольку рас-
полагает значительными запасами газа не только в России, но и за рубежом. Ключевым регионом 
для компании с точки зрения добычи газа является Узбекистан. Максимальный уровень добычи по 
проектам, реализуемым в этой стране, составит 15 млрд. куб. м в год. Реализация газа будет осущест-
вляться по рыночным ценам.

Вклад узбекских проектов в общие результаты ОАО «ЛУКОЙЛ» трудно переоценить: бла-
годаря им добыча газа компанией в 2008 году увеличится на 17%, а чистая прибыль от данного ви-
да деятельности вырастет в два раза. 
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Инвестиции в переработку

В условиях роста мировых цен на нефть существующая в России система расчета эк-
спортных пошлин способствует увеличению доходности переработки нефти. Сегодня доходы 
российских компаний от переработки одной тонны нефти превышают доходы от ее экспорта 
на 100 долларов. 

Все это способствует увеличению объемов переработки нефти внутри России. За последние 
пять лет этот показатель (применительно к ОАО «ЛУКОЙЛ» и России в целом) вырос на 24%. За тот же 
период доля перерабатывающего сектора в чистой прибыли компании увеличилась с 10 до 25%. 

В настоящее время российское Правительство готовит изменения в налоговое законода-
тельство, призванные стимулировать выпуск высококачественного моторного топлива. 

Введен в действие Технический регламент, в соответствии с которым в 2009–2013 го-
дах Россия должна осуществить переход на европейские стандарты качества топлива. Планирует-
ся дифференцировать ставки акцизов на моторное топливо в зависимости от его качества и эко-
логической безопасности. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» имеет большой опыт производства и реализации нефтепродуктов, соот-
ветствующих европейским стандартам качества. Компания работает в 12 странах Евросоюза, где 
расположены два из семи наших нефтеперерабатывающих заводов и более 1200 АЗС. 

В течение предстоящих 10 лет компания намерена инвестировать в модернизацию своих 
перерабатывающих активов более 6 млрд. долларов. При этом компания не только полностью пе-
рейдет на выпуск нефтепродуктов европейского стандарта, но и значительно расширит мощности 
по переработке сырья. Эффект от модернизации существующих и сооружения новых производс-
твенных установок будет сопоставим со строительством нового мощного НПЗ.

Новое направление – электроэнергетика

Основным способом диверсификации бизнеса для российских нефтегазовых компаний 
в ближайшие годы станут вложения в энергетические активы. Все условия для этого созданы: завер-
шено выделение тепловых генерирующих компаний, входивших в РАО «ЕЭС России», их акции вы-
ведены на российский фондовый рынок.

ОАО «ЛУКОЙЛ» приняло активное участие в процессе приватизации энергетических 
мощностей. Компания приобрела контрольный пакет акций Восьмой территориальной генериру-

3 4
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ющей компании (ТГК-8) – основного производителя электроэнергии на юге России. Цена покуп-
ки была примерно на 30% ниже рыночной стоимости.

Ежегодное потребление газа ТГК-8 составляет около 7 млрд. куб. м и будет увеличиваться 
по мере реализации новых инвестиционных проектов. По расчетам специалистов ОАО «ЛУКОЙЛ», 
синергетический эффект от поставок газа с месторождений Северного Каспия на электростанции 
ТГК-8 достигнет 2 млрд. долларов. 

Энергетические активы юга России станут ядром нового бизнес-сектора компании, в ко-
торый также войдут электростанции на месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах. Раз-
витие нового направления деятельности – электроэнергетики – позволит ОАО «ЛУКОЙЛ» решить 
сразу несколько задач: повысить эффективность использования сырьевой базы, обеспечить элект-
роэнергией собственные предприятия, диверсифицировать бизнес. 

безусловно, приведенный выше перечень задач, стоящих перед российскими нефтегазо-
выми компаниями, не является исчерпывающим. Однако он позволяет оценить перспективы раз-
вития отрасли на предстоящее десятилетие. 

бизнес и государство в России сегодня говорят на одном языке, основными понятиями 
в котором являются соблюдение закона, экономическая целесообразность и социальная ответс-
твенность. И это лучшая основа для стабильного развития экономики и общества при любых изме-
нениях внешней конъюнктуры.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО 
«НЕФТяНАя КОМПАНИя «ЛУКОЙЛ»

ДОСТИжЕНИя И ПЕРСПЕКТИВЫ

На долю ведущей вертикально интег-
рированной нефтегазовой группы 
«ЛУКОЙЛ» приходится около 19% 

от суммарных объемов добычи нефти и бо-
лее 19% переработки нефти в РФ. За первые 
6 месяцев 2008 года группа показала луч-
шие полугодовые финансовые результаты 
за всю историю существования. Выручка от 
реализации продукции выросла на 59% по 
сравнению с первой половиной 2007 года 
и составила 56,89 млрд. долларов, EBItDA 
(прибыль до вычета процентов, налогов, 
износа и амортизации) увеличилась на 
74,5% к аналогичному периоду прошлого 
года – до 11,08 млрд. долларов. Чистая при-
быль компании, без учета эффекта от хед-
жирования и разовых списаний, более чем 
удвоилась – до 8,17 млрд. долларов, а отчет-
ная чистая прибыль – до 7,29 млрд. долла-
ров. Основная причина роста доходов ком-
пании – высокие темпы роста цен на нефть 
и увеличение объемов нефтепереработки. 
Компания эффективно контролирует опе-
рационные затраты, несмотря на значи-
тельное укрепление курса рубля к долла-
ру (в отчетном периоде российская валюта 
выросла к валюте США на 24% по сравне-
нию с первой половиной прошлого го-
да), а также рост транспортных тарифов. 
Прибыль компании могла бы оказать-
ся больше, если бы не высокая налоговая 
нагрузка на нефтяную отрасль. Объем 
налоговых платежей ЛУКОЙЛа за отчет-
ный период составил 18,9 млрд. долла-
ров, или на 57% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 года.

По мнению аналитика ИФК «Солид» Де-
ниса Борисова, по итогам этого года 
выручка ЛУКОЙЛа может увеличить-
ся до 115 млрд. долларов (для сравнения, 
в 2007 году этот показатель составлял 
81,8 млрд. долларов), чистая прибыль – 
с 9,5 до 14 млрд. долларов. Если компании 
удастся реализовать все стратегичес-
кие планы, а цены на нефть сохранятся 
в коридоре 100–120 долларов за баррель, 
к 2015 году выручка компании может уве-
личиться до 140–150 млрд. долларов, чис-
тая прибыль – до 15–20 млрд. долларов, 
а капитализация может оказаться в 2–3 
раза выше нынешних 65 млрд. долларов, 
как считает аналитик.

Эксперты ЛУКОЙЛа рассчитали, что эф-
фект от налоговых льгот по НДПИ, вклю-

чая изменения базовой ставки, введение 
налоговых каникул в ряде регионов, а так-
же снижение налога на добычу по высо-
ковыработанным месторождениям и мес-
торождениям высоковязкой нефти, с 2009 
по 2017 год составит около 24–27 млрд. 
долларов, а стоимость компании может 
вырасти на 20–22%. В перспективе фи-
нансовые показатели ЛУКОЙЛа могут 
оказаться выше прогнозируемых в том 
случае, если Правительство РФ примет ре-
шение о дальнейшем снижении налогово-
го бремени на нефтяные компании.

ДОбЫЧА НЕФТИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Добыча товарных углеводородов груп-
пы «ЛУКОЙЛ» по итогам полугодия сни-
зилась на 1,5% – до 2176 тыс. барре-
лей нефтяного эквивалента в сутки. При 
этом объемы нефтедобычи за полуго-
дие составили 346,7 млн. баррелей, или 
47 млн. тонн, а добыча товарного газа 
выросла на 19,5% – до 8,4 млрд. куб. м.
Компания реализует долгосрочную стра-
тегию хеджирования от падения добы-
чи на западносибирских месторождени-
ях развитием добычи в Тимано-Печоре 
и на Каспии, а также за рубежом. За пос-
ледние пять лет добыча углеводородов 
по международным проектам вырос-
ла на 86%, а добыча газа – на 242%. Ана-
литики уверены, что падение добычи пре-
кратится после запуска новых скважин на 
месторождении Перевозное и ввода юж-
но-хыльчуюского месторождения в Ти-
мано-Печоре. «Нарьянмарнефтегаз» – СП 
ЛУКОЙЛа и его акционера американс-
кой ConocoPhillips (доли составляют 70 на 
30% соответственно) – работает на южно-
хыльчуюском месторождении с доказан-
ными запасами, превышающими 500 млн. 
баррелей, с 2004 года и уже инвести-
ровало в него 3 млрд. долларов. В ию-
не 2008 года ЛУКОЙЛ запустил первую 
очередь южно-хыльчуюского место-
рождения в режиме комплексного оп-
робования. В итоге уже в июле среднесу-
точная добыча углеводородов компании 
достигла 2228 тыс. баррелей в сутки, то 
есть на 2,3% превысила среднесуточную 
добычу 2007 года. По итогам года ком-
пания планирует выйти на объем добы-
чи на южном хыльчую в 2,2 млн. тонн. 
В 2009 году с вводом второй очереди мес-
торождение выйдет на проектную мощ-
ность, составляющую 7,5 млн. тонн в год.

ОАО «ЛУКОЙЛ»

РОССИя, 101000 МОСКВА, 
СРЕТЕНСКИЙ бУЛЬВАР, 11

ТЕЛ.: (495) 627 4444
ФАКС: (495) 625 7016

ТЕЛЕКС: 612 553 LUK SU
HttP:// www.lukoil.ru 

ДОбЫЧА ТОВАРНЫх УГЛЕВОДОРОДОВ  
ПО МЕжДУНАРОДНЫМ ПРОЕКТАМ, ТЫС. бАРР. Н. Э./СУТ

ДОбЫЧА ТОВАРНОГО ГАЗА, ТЫС. бАРР. Н. Э./СУТ

ОбЪЕМ НЕФТЕПЕРЕРАбОТКИ, ТЫС. бАРР. Н. Э./СУТ
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Также в этом году ЛУКОЙЛ завершил стро-
ительство Варандейского нефтеотгру-
зочного терминала на побережье барен-
цева моря пропускной способностью до 
12 млн. тонн нефти в год (поставки мож-
но вести круглый год). Терминал позволит 
минимизировать логистические затра-
ты на доставку тимано-печорской нефти 
на европейские и североамериканские 
рынки. «Правильно, что в области добы-
чи ЛУКОЙЛ сделал ставку на Тимано-Пе-
чору, этот регион расположен достаточ-
но близко к западным рынкам», – считает 
аналитик «Альфа-банка» Константин бату-
нин. По мнению аналитиков «Газпромбан-
ка», до тех пор, пока «Роснефть» не запус-
тит Ванкорское месторождение, в течение 
ближайших года-полутора темпы роста 
нефтедобычи у ЛУКОЙЛа будут расти быс-
трее всех в отрасли.
Также за последние годы компания сумела 
открыть несколько новых крупных мес-
торождений. В частности, в прошлом го-
ду геологи компании открыли крупное 
баяндыское месторождение в Респуб-
лике Коми с оценочным объемом запа-
сов в 270 млн. баррелей нефти.
Кроме этого, компания применяет инно-
вационные технологии извлечения не-
фти для того, чтобы работать на участках 
с низкопродуктивными запасами. Пред-
ставители ЛУКОЙЛа сообщают, что тратят 
на разведку и разработку месторождений 
около 70% от общего объема своей инвес-
тиционной программы, которая на протя-
жении уже ряда лет составляет в среднем 
по 10 млрд. долларов в год. С 1995 года 
ЛУКОЙЛ работает на Северном Каспии 
и в будущем году планирует активизиро-
ваться на месторождениях этого реги-
она. На участке «Северный» открыто уже 
6 месторождений углеводородов, вклю-
чая нефтегазоконденсатное месторожде-
ние имени В. Филановского с запасами 
более 170 млн. тонн нефти и 40 млрд. ку-
бометров газа. Это самое значительное 
открытие в отечественной нефтегазовой 
отрасли за последние 20 лет. Вместе с тем 
геологоразведка на Каспии продолжает-
ся. Помимо уже открытых шести место-
рождений, в акватории Северного и Цен-
трального Каспия ЛУКОЙЛ выявил еще 
10 перспективных структур. Начало про-
мышленной добычи на Северном Каспии 
запланировано на 2009 год, когда в экс-
плуатацию будет введено месторожде-

ние им. ю. Корчагина. Добыча на место-
рождении им. В. Филановского начнется 
в 2012 году. В 2008 году ЛУКОЙЛ совмес-
тно с Газпромом открыл еще одно мес-
торождение на структуре «Центральная» 
на границе между Россией и Казахста-
ном. Также российские нефтяники ведут 
геологоразведку в Азербайджане, Узбекис-
тане, Иране, Колумбии, Венесуэле, Саудов-
ской Аравии, Кот-д’Ивуаре, добывают 
нефть и газ в Казахстане, Узбекистане, 
Египте и Азербайджане. «Активизация ин-
вестирования за рубежом позволит ЛУ-
КОЙЛу частично снизить прессинг на-
логообложения. Дело в том, что в России 
фискальный режим в отношении нефтян-
ки один из самых жестких», – комменти-
рует действия нефтяной компании Кон-
стантин батунин. Владимир Веденеев из 
банка Москвы напоминает, что компания 
хочет увеличить объем добычи за рубе-
жом до 20% из общего портфеля upstream. 
За нынешнее полугодие объем нефтедо-
бычи ЛУКОЙЛа за счет международных 
проектов составил 2,65 млн. тонн.

«ЛУКОЙЛ – самая сбалансированная по 
активам российская нефтяная компа-
ния. Мы ожидаем дополнительного из-
влечения выгоды за счет промышленной 
добычи нефти в Тимано-Печоре, хоро-
ших перспектив на каспийском шельфе, 
увеличения объемов добычи газа за пре-
делами России и агрессивной экспансии 
в сегменте downstream в Европе», – гово-
рит директор управления активами ИК 
«Норд-Капитал» Александр Баранов.

СТАВКА НА ПЕРЕРАбОТКУ
Наращивание мощностей нефтеперера-
ботки ЛУКОЙЛ ведет уже несколько лет. 
Оказалось, компания сделала правильную 
ставку – в последнее время в мире и в Рос-
сии маржа от нефтепереработки значи-
тельно выросла. По данным ЛУКОЙЛа, 
в итоге за последние 5 лет доля перераба-
тывающего сектора в общем объеме чис-
той прибыли увеличилась с 10 до 25%.
Компания объявила, что в течение 10 лет 
готова инвестировать в модернизацию 
своих НПЗ до 6 млрд. долларов для того, 
чтобы завершить переход на производс-
тво нефтепродуктов по евростандартам. 
Кроме того, после серии не слишком удач-
ных переговоров о покупке перерабаты-
вающих комплексов в Европе в этом году 

ЛУКОЙЛ провел несколько важных сделок 
m&A. Российские нефтяники приобрели 
за 1,347 млрд. (исключая стоимость товар-
ных запасов нефти) 49% в СП по управле-
нию сицилийским нефтеперерабатываю-
щим комплексом ISAB мощностью 16 млн. 
тонн нефти в год. Еще 51% в СП прина-
длежит итальянской компании ERG, од-
нако в ближайшие 6 лет доля ЛУКОЙЛа 
может быть увеличена. Сделка предполо-
жительно может быть закрыта после одоб-
рения европейских антимонопольных ор-
ганов в конце этого года. Сицилийский 
комплекс способен перерабатывать нефть 
сорта Urals. При сохранении ожидаемого 
уровня маржи переработки и с учетом за-
трат на финансирование сделки покупка 
дополнительно увеличит прибыль группы 
«ЛУКОЙЛ» примерно на 1%. Размер сине-
ргетического эффекта от сделки составит 
400 млн. долларов.
В июле этого года LUKOIL EURASIA 
PEtROL продолжила цепочку сделок m&A 
приобретением 100% турецкой компа-
нии Akpet, которая является операто-
ром 693 АЗС, или около 5% розничного 
рынка Турции. Заправки будут обеспечи-
ваться нефтепродуктами с сицилийско-
го ISAB и болгарского завода ЛУКОЙЛа 
«Нефтохим бургас». Александр баранов 
отмечает, что в настоящее время поми-
мо нефтедобывающих и нефтеперера-
батывающих активов ЛУКОЙЛ распола-
гает 196 АЗС в странах балтии, 241 АЗС 
на Украине и 53 АЗС в белоруссии. «Пос-
ле того, как ЛУКОЙЛ приобрел перераба-
тывающие и сбытовые активы в Италии 
и Турции, компания существенно снизила 
зависимость своих финансовых показате-
лей от колебаний мировых цен на нефть». 
Ставка на приобретение зарубежных ак-
тивов в нефтепереработке существенно 
отличает ЛУКОЙЛ от других российских 
нефтяных компаний, как говорит Кон-
стантин батунин из «Альфа-банка». «Ко-
личество зарубежных АЗС ЛУКОЙЛа уже 
превышает число заправок, принадлежа-
щих компании в России». Аналитик «Со-
лид» Денис борисов отмечает, что в Евро-
пе вся переработка и сбыты российской 
компании сосредоточены на юге и восто-
ке: НПЗ в Одессе, бургасе, Плоешти, на Си-
цилии, и обеспечивают удобную логис-
тику поставок на юг Европы и в Турцию. 
«В этом регионе не стоит ожидать круп-
ных приобретений, разве что небольшие 
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сети АЗС, – говорит аналитик. – Возмож-
но, ЛУКОЙЛ будет усиливать свое присутс-
твие на северо-западе Европы, в этом ре-
гионе маржа сопоставима, а в некоторых 
случаях превышает доходность на юге. 
К тому же, если активы будут куплены где-
то в Голландии, в порт Роттердама удобно 
поставлять нефть из Приморска».
Относительно перспектив покупки НПЗ 
в Северной Америке, где у ЛУКОЙЛа есть 
обширная сеть АЗС, которая обеспечива-
ется нефтепродуктами за счет операций 
по купле-продаже на рынке, аналитики 
полагают, что пока доходность нефтепе-
реработки высока, цены на активы пере-
греты, и поэтому ЛУКОЙЛ занимает вы-
жидательную позицию. хотя, возможно, 
ЛУКОЙЛ сможет обеспечивать заправ-
ки собственным сырьем – если удастся 
развить нефтедобычу в расположенной 
недалеко от Северной Америки Венесу-
эле. А пока компании приходится обес-
печивать свои американские заправки 
за счет покупки нефтепродуктов на рын-
ке. Отчасти именно поэтому довольно 
большую долю в затратах компании за-
нимают сделки по покупке нефти, газа 
и продуктов их переработки.

ГАЗОВЫЙ ФАКТОР
Также аналитики отмечают удачную ди-
версификацию активов ЛУКОЙЛа пос-
редством развития газовых проектов. 
В России компания разрабатывает газо-
вые месторождения на севере Тюменс-
кой области и шельфе Каспия. По дан-
ным ЛУКОЙЛа, НДПИ по газу останется 
на неизменном уровне как минимум до 
2011 года, то есть до того момента, как 
внутренние цены на газ не будут пол-
ностью либерализованы. Это означает, 
что в течение ближайших трех лет до-
ходность газовых проектов будет неук-
лонно расти. За рубежом ключевым ре-
гионом для компании с точки зрения 
добычи газа является Узбекистан, где 
ЛУКОЙЛ приобрел несколько газовых 
месторождений. Один из газовых про-
ектов, Кандым-хаузак-Шады, ЛУКОЙЛ 
уже начал разрабатывать. «Еще полто-
ра года назад рынок не понимал, за-
чем компания это сделала, – говорит 
Константин батунин. – А сейчас оказа-
лось, что это было мудрым решением. 
ЛУКОЙЛ приобрел активы в Средней 
Азии задолго до перехода этих госу-

дарств на торговлю газом с Россией по 
формуле рыночной цены за вычетом 
транспортной составляющей». Макси-
мальный уровень добычи по проектам, 
реализуемым в этой стране, составит 
16 млрд. куб. м в год.
По мнению Владимира Веденеева из бан-
ка Москвы, максимальную доходность от 
газовых проектов в Узбекистане ЛУКОЙЛ 
получит все-таки после 2011 года: «хотя 
пример «НоваТЭКа» показывает, что мож-
но работать и с текущими ценами, кото-
рые внутри России составляют 40 долла-
ров за 1000 куб. м, а Узбекистан продает 
газ за 140 долларов. По мере истощения 
собственных ресурсов «Газпром» будет все 
больше зависеть от дополнительных объ-
емов газа, которые он получает от незави-
симых производителей, а также из Цент-
ральной Азии – Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана».
Аналитик ИФК «Солид» Денис борисов 
уверен, что в свете грядущей либерали-
зации ценообразования на внутреннем 
рынке газа, практически все российские 
ВИНКи (и ЛУКОЙЛ здесь не исключение) 
приобретают отличный шанс на моне-
тизацию своих газовых запасов. «На се-
годняшний день доля этих запасов в об-
щей ресурсной базе компании составляет 
примерно 20%, при этом текущий уровень 
добычи газа составляет всего около 10% 
в суммарной добыче углеводородов. По 
моим оценкам, уровень добычи газа ЛУ-
КОЙЛа к 2015 году вырастет с нынешних 
14 млрд. куб. м до 45 млрд. куб. м (за счет 
увеличения добычи на месторождениях 
большехетской впадины, Северного Каc-
пия и Узбекистана). Это вкупе с прогно-
зируемым ростом внутренних цен на газ 
позволит увеличить выручку от газодобы-
чи до уровня 8–10 млрд. долларов». Кроме 
того, компания получит дополнительный 
синергетический эффект от развития га-
зового бизнеса за счет поставки топлива 
на газовые станции, которые входят в со-
став ТГК-8, выкупленной ЛУКОЙЛом во 
время приватизации РАО «ЕЭС». Генериру-
ющая компания потребляет около 7 млрд. 
куб. м газа в год. Синергетический эффект 
от поставок газа с месторождений Север-
ного Каспия на электростанции ТГК-8 мо-
жет достичь 2 млрд. долларов. Любопыт-
но, что при таких масштабных планах 
и отличных финансовых результатах ЛУ-
КОЙЛ не выглядит переоцененным на 

фондовом рынке. Скорее, наоборот. Алек-
сандр баранов говорит, что сейчас ак-
ции ЛУКОЙЛа выглядят очень привлека-
тельными с точки зрения среднесрочных 
и долгосрочных инвесторов. «В теку-
щих ценах они торгуются по коэффици-
енту P/E (прогноз на 2008 год) в районе 
4,5, что более чем в 3 раза дешевле бра-
зильского аналога ЛУКОЙЛа – компа-
нии Petrobraz, – или с более чем 40%-ным 
дисконтом к акциям крупнейших между-
народных нефтяных компаний. Столь су-
щественный дисконт, на мой взгляд, вы-
глядит фундаментально необоснованным. 
Создается впечатление, что в мультипли-
каторах ЛУКОЙЛа заложены цены на 
нефть 60–70 долларов за баррель против 
уровней 100–110 долларов за баррель для 
других нефтегазовых компаний развива-
ющихся рынков».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ
Изменение 1-й пол. 2008 года к 1-й пол. 
2007 года (фактичеcкое значение за 1-ю 
пол. 2008 года):

•  добыча нефти – -3,8% (1905 тыс. 
барр./сут);

•  добыча товарного газа – +18,3%  
(271 тыс. барр. н.э./сут);

•  добыча товарных углеводородов – -1,5% 
(2176 тыс. барр. н.э./сут);

•  переработка нефти – +7,4% (1093 тыс. 
барр./сут);

•  экспорт нефти – -12,4% (773 тыс.  
барр./сут);

•  экспорт нефтепродуктов – +6,3%  
(12,9 млн. тонн);

•  розничная реализация нефти – +17,2% 
(6,7 млн. тонн).

Возможно, после того, как схлынет пани-
ка, вызванная событиями в Грузии, ры-
нок по-другому посмотрит на быстрораз-
вивающуюся международную нефтяную 
компанию со штаб-квартирой на Сретен-
ском бульваре в Москве. Тем более, что на-
личие в акционерах ЛУКОЙЛа американ-
ской ConocoPhillips, по общему мнению 
аналитиков, страхует нефтяников от рис-
ков стать разменной монетой в междуна-
родных политических баталиях.

Материал подготовлен 
 Агентством «Интерфакс» 

в первой декаде сентября 2008 года.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

РОССИЙСКАя 
ИННОВАЦИОННАя ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАя КОМПАНИя

Открытое акционерное общество 
«РИТЭК»  – компания, реализу-
ющая в своей деятельности пол-

ный инновационный цикл, включающий 
научно-исследовательские, опытно-конс-
трукторские и опытно-промышленные 
работы по созданию новых технологий, 
производству новых видов оборудования 
и материалов для промышленного освое-
ния месторождений.
ОАО «РИТЭК» – это компания, облада-
ющая в основном трудноизвлекаемы-
ми запасами нефти (ТИЗ), доля которых 
превышает 95% от общих запасов.

Сложные геологические условия нефте-
добычи – одна из главных особеннос-
тей компании ОАО «РИТЭК». Геологичес-
кие запасы ОАО «РИТЭК» представлены 
объектами, характеризующимися низ-
кой проницаемостью коллекторов, высо-
кой вязкостью нефти, высокой послойной 
и зональной неоднородностью, чередова-
нием маломощных низкопроницаемых 
пропластков с малой продуктивностью 
и крайне низкой нефтеотдачей.
Однако это не помешало ОАО «РИТЭК» 
систематически наращивать добычу неф-
ти за счет применения новых, высокоэф-
фективных технологий. Так, за последнее 
десятилетие добыча выросла:
•  1 млн. 100 тыс. тонн в 1995 году;
•  2 млн. 150 тыс. тонн в 2000 году;
•  2 млн. 600 тыс. тонн в 2005 году;
•  2 млн. 900 тыс. тонн в 2008 году  

(ожидаемая).
При этом за тот же период инновацион-
ная добыча с использованием новых тех-
нологий увеличилась с 25 до 60% от об-
щего объема добычи нефти. ОАО «РИТЭК» 
планирует к 2010 году преодолеть 3-мил-
лионный рубеж по добыче нефти. 

ОАО «РИТЭК» – ЭТО ИННОВАЦИИ
В основе успеха компании лежит ши-
рокомасштабная инновационная де-
ятельность. Российская инновацион-

ная топливно-энергетическая компания 
с начала ее основания ориентирована 
на инновационную модель развития.
характерным для инновационной ком-
пании ОАО «РИТЭК» являются широкий 
масштаб и непрерывный рост объемов 
и глубины научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ.
Результат – 60 объектов интеллектуаль-
ной собственности с общей капитализа-
цией более 7 млрд. рублей. 
Важно отметить, что этот показатель за 
последнее десятилетие вырос более чем 
в 150 раз.
Cоздано множество технических средств, 
материалов и технологий. Из них можно 
выделить материалы «РИТИН», «Полисил» 
и пластик КС для интенсификации добычи 
и ремонта скважин, инструмент селектив-
ного заканчивания скважин, тампонажный 
полимерцемент, вентильный привод пог-
ружных насосов, передвижные дизельные 

электростанции, модульные кустовые на-
сосные станции для ППД, бустерные насос-
но-компрессорные установки и др.
В настоящее время ведется разработка 
ряда технологий нового поколения для 
эффективного освоения ТИЗ:
•  Создание технико-технологических 

комплексов для промышленного ос-
воения трудноизвлекаемых и остаточ-
ных запасов на месторождениях ОАО 
«РИТЭК» методами газового и водога-
зового воздействия.

•  Создание технико-технологическо-
го комплекса забойного парогазового 
воздействия (парогазогенератора на 
основе монотоплива) для разработки 
запасов высоковязких нефтей.

•  В рамках государственного контракта 
с Федеральным агентством по науке 
и инновациям создаются технология 
и технические средства термогазово-
го воздействия для разработки нетра-
диционных углеводородных ресурсов 
баженовской свиты (кероген).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Валерий Исаакович 
ГРАЙФЕР

УСТАНОВКА ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИя НА ВОСТОЧНО-

ПЕРЕВАЛЬНОМ МЕСТОРОжДЕНИИ

ОАО «РИТЭК» – многопрофильное пред-
приятие, осуществляющее свою де-
ятельность преимущественно в об-
ласти разработки месторождений, 
ремонта и восстановления скважин, со-
здания новых технологий и производс-
тва прогрессивного нефтепромыслово-
го оборудования.

бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СОЦИАЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ
Компания активно участвует в социаль-
но-экономических программах, благотво-
рительной и спонсорской деятельности, 
в первую очередь, в регионах деятельнос-
ти своих подразделений – в ХМАО – Югре, 
ЯНАО и Республике Татарстан.
Приоритетными направлениями благо-
творительной деятельности Компании 
являются социально значимые проекты, 
сориентированные на поддержку ветера-
нов и инвалидов войны и труда, лечебных, 
детских и культурных учреждений.
Оказывается материальная помощь уч-
реждениям здравоохранения, науки, ис-
кусства, культуры, спорта и религиозным 
учреждениям.
Большое внимание уделяется вопросам 
образования и подготовки кадров. Важ-
ное значение придается работе с молоды-
ми специалистами.

РОССИя, 117036 МОСКВА, 
ПРОСП. 60-ЛЕТИя ОКТябРя, Д. 21, КОРП. 4
ТЕЛ.: (495) 424 7705
ФАКС: (495) 424 7714, 424 7715
E-mAIL: info@ritek.ru
HttP://www.ritek.ru 
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Как известно, регулирование заработной платы 
в условиях рыночной экономики происходит на рын-
ке труда, а механизмами этого регулирования являют-
ся коллективные и индивидуальные договорные формы 
между работодателями и работниками. 

Коллективно-договорное регулирование заработ-
ной платы обеспечивает согласование интересов сторон, 
нахождение взаимоприемлемых решений исходя из име-
ющихся условий и возможностей. Действующая система 
соглашений и коллективных договоров играет ключевую 
роль в механизме регулирования заработной платы. 

В целях повышения зависимости заработной пла-
ты работников от результатов их работы и снижения вли-
яния на нее факторов, непосредственно не связанных 
с деятельностью конкретного человека, Профсоюз ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства РФ и его структурные организации доби-
ваются прежде всего повышения уровня заработной пла-
ты, основную часть которой составляет оплата по тариф-
ным ставкам (должностным окладам).

Согласно действовавшим в 2006–2008 годах от-
раслевым соглашениям и ориентирам Программы дейс-
твий Нефтегазстройпрофсоюза РФ на среднесрочный 
период (2006–2008 годы) минимальная месячная та-
рифная ставка рабочего I разряда в организациях долж-
на быть не меньше прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской Федерации.

В 2008 году приблизительно в 80% организаций, 
в которых действуют организации нашего профсою-
за, величина минимальной месячной тарифной став-
ки рабочего I разряда вышла на данный уровень или 
превысила его.

Минимальная месячная тарифная ставка равня-
лась или была выше величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации в таких компаниях, как ОАО «Газпром», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Транснефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «АНК 
башнефть», большинстве нефтедобывающих организа-
ций компании ОАО «НК Роснефть».

Удалось существенно повысить минимальную 
месячную тарифную ставку в ООО «РН-Сахалинмор-
нефтегаз» и добиться выхода ее величины на уро-
вень, предусмотренный программой действий про-
фсоюза и отраслевым соглашением. 

В ОАО «Сургутнефтегаз» минимальная месячная 
тарифная ставка была увеличена с 864 рублей до 2800 
рублей. Вместе с тем эта величина еще ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации.

МПО ОАО «СИбУР холдинг», руководствуясь по-
ложением отраслевого соглашения, удалось включить 
в корпоративное соглашение на 2007–2009 годы пункт 
о том, что работодатель берет на себя обязательство по-
этапно, с учетом своих финансовых возможностей по-
вышать размер минимальной тарифной ставки первого 
разряда до величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федера-
ции, с учетом величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в соответствующем регионе.

Уровень среднемесячной заработной платы работ-
ников по видам деятельности, в которых заняты члены 
Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства, в I полугодии 2008 года 
(в том числе по сравнению с I полугодием 2005 года), по 
данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, был следующим: 

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОюЗА  

ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИх ИНТЕРЕСОВ  

РАбОТНИКОВ ТЭК

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П Р О Ф С О ю З А 

Р А б О Т Н И К О В  Н Е Ф Т я Н О Й , 

Г А З О В О Й  О Т Р А С Л Е Й 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  

И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Лев Алексеевич Миронов
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 – добыча сырой нефти и природного газа, предо-
ставление услуг в этих областях – 43 142,7 рубля 
(увеличение – 66%);
 – производство нефтепродуктов – 35 672,6 рубля 
(увеличение – 87,1%);
 – химическое производство – 17 961,2 рубля 
(увеличение – 98,3%);
 – транспортирование по трубопроводам –  
33 319,5 рубля (увеличение – 46,2%);
 – производство и распределение газообразного 
топлива – 17 075,1 рубля (увеличение – 90,4%);
 – строительство – 21 657,6 рубля (увеличение – 
117,4%).
С учетом индекса потребительских цен в июне 

2008 года по сравнению с июнем 2005 года, равного 
136,1%, увеличение реальной среднемесячной заработ-
ной платы составило:

 – в добыче сырой нефти и природного газа, пре-
доставлении услуг в этих областях – 22%;
– в производстве нефтепродуктов – 37,5%;
– в химическом производстве – 45,7%;
– в транспортировании по трубопроводам – 7,4%;
 – в производстве и распределении газообразного 
топлива – 39,9%;
– в строительстве – 59,7%.
Необходимо отметить, что в 2006–2008 годах 

проходило некоторое сокращение дифференциации 
в уровнях оплаты труда между категориями персона-
ла организаций. Данное сокращение осуществлялось 
за счет более быстрого повышения заработной платы 
рабочих по сравнению со средней заработной пла-
той у остальных категорий работников. В большинс-
тве организаций соотношение заработной платы ра-
бочих и средней заработной платы всех категорий 
работников немного превысило 80%.

В целях повышения гарантий работникам в час-
ти оплаты их труда наш профсоюз, его структурные ор-
ганизации на коллективных переговорах с представи-
телями работодателей добиваются увеличения доли 
тарифной части заработной платы.

Тем не менее минимальные тарифные ставки, явля-
ясь основной частью гарантированной заработной платы, 
не могут являться единственной гарантией получения ра-
ботником справедливой заработной платы.

Для использования в коллективных переговорах 
с работодателями и их представителями профсоюзом бы-
ли подготовлены рекомендации по определению ми-
нимальной заработной платы квалифицированных ра-
бочих. На основе этих рекомендаций наш профсоюз 
ежегодно разрабатывает и направляет структурным ор-
ганизациям дифференцированные по регионам России 
и видам деятельности минимальные величины месячной 
заработной платы квалифицированных рабочих. Также 
специалистами профсоюза был подготовлен и направлен 
в структурные организации сборник материалов по воп-
росам заработной платы, в котором приводятся основные 
понятия и определения по заработной плате, рекомендуе-
мые соотношения тарифных ставок по профессионально-
квалификационным группам и тарифные коэффициенты. 

Как уже говорилось, основные ориентиры по опла-
те труда членов профсоюза были заложены в программе 
его действий на среднесрочный период (2006–2008 годы). 
Два раза в год постоянная комиссия Российского Сове-
та профсоюза по защите социально-экономических прав 
членов профсоюза рассматривала на своих заседаниях 
ход выполнения раздела программы, посвященного рос-
ту уровня и качества жизни членов профсоюза на основе 
обеспечения достойной заработной платы и повышения 
их социальной защищенности. В октябре 2008 года посто-
янная комиссия Российского Совета профсоюза по защи-
те социально-экономических прав членов профсоюза на 
своем расширенном заседании в городе Оренбурге подве-
ла итоги выполнения программы по данному разделу. бы-
ло отмечено, что ориентиры программы по уровню опла-
ты труда в большинстве организаций выполнены.

По нашим данным, в 2006–2008 годах в боль-
шинстве организаций не было и задержек по выплате 
заработной платы. 

Еще раз подчеркну, что основным механизмом 
решения стоящих перед нашим профсоюзом задач как 
в настоящее время, так и на перспективу является даль-
нейшее развитие и совершенствование социального 
партнерства с представителями работодателей и госу-
дарством. Эффективность этого цивилизованного ме-
тода решения социально-экономических проблем и ре-
гулирования взаимоотношений между работниками, 
работодателями и государством доказана временем. 

Развитие социального партнерства создает воз-
можность достижения относительного баланса интере-
сов работников и работодателей на основе сотрудничес-
тва и компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно 
служит действенным инструментом сочетания экономи-
ческой эффективности и социальной справедливости, 
является важной составной частью процесса усиления 
социальной направленности современной рыночной 
экономики, ее социализации.

Социальное партнерство в нефтегазовой отрасли 
осуществляется на нескольких уровнях.

На федеральном уровне – это работа в Российс-
кой трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (РТК) и ее рабочих группах. 
Поле деятельности РТК довольно обширное. Оно не ог-
раничивается только подготовкой Генерального согла-
шения, но и позволяет участвовать в консультациях по 
разрабатываемым проектам федеральных законов, дру-
гих нормативных правовых актов Российской Федера-
ции в области социальной политики. 

В течение 2006–2008 годов в рабочих группах РТК 
рассматривался очень широкий круг вопросов и законо-
проектов, в обсуждении которых и экспертной оценке 
представленных проектов законодательных и норматив-
ных правовых актов участвовали специалисты Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ. 

В 2007 году на федеральном уровне было заключе-
но очередное Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, общероссийс-
кими объединениями работодателей и Правительством 
РФ на 2008–2010 годы. Это – главный документ, регули-
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рующий на федеральном уровне социально-трудовые от-
ношения сторон. Впервые за многие годы профсоюзам, 
работодателям и правительству удалось подписать Гене-
ральное соглашение без протокола разногласий. Стороны 
смогли найти компромиссное решение по главному спор-
ному пункту – повышению минимального размера опла-
ты труда до уровня прожиточного минимума.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ активно работал 
над подготовкой Генерального соглашения, представ-
ляя свои предложения и замечания по проекту. Предсе-
датель профсоюза является членом РТК, сопредседате-
лем рабочей группы по проблемам северных регионов. 
Поэтому наибольшее внимание профсоюз уделял под-
готовке предложений в VI раздел Генерального согла-
шения «Социально-экономические проблемы развития 
северных регионов России».

Стороны, заключившие Генеральное соглаше-
ние, договорились о необходимости осуществления 
мер, направленных на сохранение производственного 
потенциала, развитие производительных сил северных 
регионов Российской Федерации и обеспечение соци-
альных гарантий гражданам, работающим и прожи-
вающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Также на федеральном уровне заключено Отрас- 
левое соглашение по организациям нефтяной, газовой  
отраслей промышленности и строительства объектов 
нефтегазового комплекса Российской Федерации на 
2008–2010 годы, являющееся основой коллективно-дого-
ворного регулирования социально-трудовых и экономи-
ческих отношений в нефтегазовом комплексе. 

Сторонами Отраслевого соглашения стали Не-
фтегазстройпрофсоюз РФ как представитель работ-
ников и Союз нефтегазопромышленников России как 
представитель работодателей. Соглашение было под-
писано 31 октября 2007 года и прошло уведомитель-
ную регистрацию в Федеральной службе по труду и за-
нятости 24 декабря 2007 года №78/07-09. Соглашение 
вступило в силу с 1 января 2008 года. Таким образом, 
в нефтегазовом комплексе на федеральном уровне на 
трехлетний период создана договорная основа для рос-
та уровня и качества жизни работников на основе эф-

фективной работы организаций и вклада работников 
в результаты этой работы. 

Наш профсоюз совместно с Союзом нефтегазо-
промышленников России и Министерством здравоохра-
нения и социального развития РФ провел работу по при-
соединению к Отраслевому соглашению работодателей, 
не участвовавших в его разработке и заключении. 

В результате этой работы большинство нефтега-
зовых компаний присоединилось к Отраслевому согла-
шению. Исключение составили ОАО «НК Роснефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз». Минздравсоцразвития России пись-
мом от 18 июня 2008 года №4273-АС за подписью замес-
тителя министра, заместителя координатора стороны 
РТК, представляющей Правительство РФ, А. Л. Сафоно-
ва, рассмотрев письменный отказ ОАО «НК Роснефть» от 
присоединения к Отраслевому соглашению, признало 
мотивацию отказа неубедительной и предложило про-
должить консультации со сторонами Отраслевого согла-
шения. Письмо аналогичного содержания было направ-
лено и в ОАО «Сургутнефтегаз».

Необходимо отметить, что в апреле 2008 года один 
из вопросов повестки дня VI Пленума Российского Совета 
профсоюза был посвящен проблемам социального пар-
тнерства в нефтегазовой отрасли. В частности, речь шла 
о необходимости создания объединения работодателей, 
как того требует трудовое законодательство. Ведь сегодня 
в нефтегазовой отрасли, несмотря на обращения профсо-
юза за содействием к различным организациям, не созда-
но объединение работодателей, отвечающее требованиям 
Федерального закона «Об объединениях работодателей» 
от 27 ноября 2002 года №156-ФЗ (в редакции Федерально-
го закона от 5 декабря 2005 года №152-ФЗ).

Предусмотренная действующим законодательством 
добровольность образования работодателями объедине-
ния работодателей в целях обеспечения социального пар-
тнерства создают серьезную проблему для дальнейшего 
осуществления этого принципа в отрасли. Поэтому наш 
профсоюз неоднократно заявлял о необходимости внесе-
ния изменений в действующее законодательство и пред-
принимал попытки по созданию объединения работода-
телей в отрасли. Предложения профсоюза неоднократно 
звучали на различных форумах. Рекомендации направля-

1 2
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лись в Государственную Думу ФС РФ, Министерство про-
мышленности и энергетики РФ, Федеральное агентство 
по энергетике, Федеральную службу по труду и занятос-
ти, работодателям нефтегазового комплекса, в Российс-
кий союз промышленников и предпринимателей, в Коор-
динационный совет объединений работодателей России. 
Однако озабоченность Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
дальнейшей судьбой социального партнерства на феде-
ральном и отраслевом уровнях не нашла должного от-
клика в соответствующих структурах.

Следует подчеркнуть, что одним из важнейших 
инструментов социального партнерства является кон-
троль за выполнением принятых в Отраслевом согла-
шении и коллективных договорах положений. В соот-
ветствии с этим профсоюз дважды в год рассматривает 
информацию о ходе выполнения Отраслевого соглаше-
ния и коллективных договоров и принимает решения, 
направленные на устранение имеющихся недостатков 
в реализации соглашений. 

Уже достаточно много лет на предприятиях и в ор-
ганизациях нефтегазового комплекса действует отлажен-
ная система коллективно-договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений, основанная на принципах 
равноправия, взаимоуважения сторон, ответственности. 
Она позволяет решать вопросы установления работникам 
гарантий по оплате труда, предоставлению дополнитель-
ных, кроме установленных законодательством, компенса-
ций и льгот, обеспечению занятости, созданию здоровых 
и безопасных условий труда, оказанию социальной под-
держки неработающим пенсионерам, проведению де-
тской оздоровительной кампании и многим другим. 
Уровень социальной защиты работников в этих ор-
ганизациях достаточно высок, и достигнуто это в том 
числе усилиями профсоюзных организаций, выступа-
ющих инициаторами разработки и заключения коллек-
тивных договоров и соглашений.

Уровень охвата коллективными договорами в на-
шем профсоюзе составляет 96,2%. Объединенные и меж-
региональные профсоюзные организации профсоюза, 
как и первичные профсоюзные организации, полноцен-
но участвуют в социальном партнерстве на своем уров-
не. Что касается вертикально интегрированных нефтега-
зовых компаний, в которых действуют межрегиональные 
профсоюзные организации, то у них вырабатывают-
ся единые для всех коллективов дочерних структур под-
ходы к регулированию и решению социально-трудовых 
и экономических вопросов. 

Корпоративные соглашения в компаниях и кол-
лективные договоры в организациях в большинстве 
своем содержат широкий перечень гарантий, компенса-
ций и льгот для работников, членов их семей, нерабо-
тающих пенсионеров. 

Практика социального партнерства обогатилась 
такими видами соглашений, как Генеральный коллек-
тивный договор в ОАО «Газпром», корпоративные со-
глашения в ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «СИбУР холдинг», ОАО 
«НОВАТЭК», коллективный договор в ОАО «Татнефть». 

В помощь профсоюзному активу специалисты про-
фсоюза разработали в 2007 году рекомендации по заклю-

чению коллективных договоров, цель которых – оказать 
методическую помощь профсоюзным организациям и ра-
ботодателям при проведении коллективных переговоров. 
Рекомендации охватывают вопросы организации процес-
са заключения коллективных договоров и их содержания. 
Приведен макет коллективного договора.

Необходимо отметить, что в нашем профсою-
зе ежегодно проводится смотр-конкурс коллективных 
договоров. Среди его победителей профсоюзные ор-
ганизации таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «Транснефть», а так-
же профсоюзные организации ОАО «Орелоблгаз», ОАО 
«белгородоблгаз» и ряд других.

Вопросы государственной политики в отношении 
северных территорий, проблемы социальной защищен-
ности северян, изменения, вносимые в действующее за-
конодательство, постоянно находятся в центре внимания 
нашего профсоюза. Для реализации своей функции по за-
щите интересов северян профсоюз использует различные 
формы и методы организационной деятельности. Создан-
ная постоянная комиссия Российского Совета профсоюза 
по проблемам северных регионов решает наиболее акту-
альные вопросы, стоящие перед профсоюзом, в направле-
нии усиления защиты северян.

Первоочередные задачи по усилению социальной 
защищенности северян обсуждались на расширенном 
заседании постоянной комиссии Российского Совета 
профсоюза по проблемам северных регионов в г. Но-
ябрьске ямало-Ненецкого автономного округа в ноябре 
2007 года. На этом заседании были обсуждены перспек-
тивы развития северных регионов, вопросы законода-
тельного обеспечения социально-экономического раз-
вития районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Принятое на заседании решение получило 
одобрение и поддержку Российского Совета профсоюза. 
Члены постоянной комиссии Российского Совета про-
фсоюза по проблемам северных регионов на местах об-
суждали проекты нормативных правовых актов, затра-
гивающие жизненно важные интересы северян, вносили 
предложения в новые законопроекты, касающиеся соци-
ально-экономического положения северян, и отслежива-
ли ход их разработки.

Следует сказать также, что представители наше-
го профсоюза активно работали в постоянной комис-
сии ФНПР по защите социально-экономических прав 
трудящихся районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, внося предложения по всем 
рассматриваемым вопросам. благодаря активной по-
зиции Нефтегазстройпрофсоюза РФ в очередной раз 
удалось сохранить северный раздел в Генеральном со-
глашении 2008–2010 годов.

Кроме этого, профсоюз инициировал рассмотре-
ние на РТК проблемы исчисления стажа, дающего право 
на досрочное назначение трудовой пенсии вахтовикам-
северянам, постоянно проживающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях и работаю-
щим вахтовым методом. Предложения по этой проблеме 
вносились в ФНПР, в Государственную Думу ФС РФ через 
депутатов от профсоюзов в качестве изменений и допол-
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нений в Трудовой кодекс РФ. Но мнение правительствен-
ной стороны по этому вопросу было отрицательным. 
Только определение Конституционного Суда от 12 ию-
ля 2006 года №261-О и внесение изменений в постанов-
ление Правительства РФ от 11 июля 2002 года №512 ус-
транило существовавшую несправедливость порядка 
исчисления льготного стажа работы для досрочного на-
значения пенсии северянам-вахтовикам. 

Очень важно то, что представители Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ принимают участие в парламент-
ских слушаниях, «круглых столах», проводимых Сове-
том Федерации и Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации, на которых рассмат-
риваются проблемы, касающиеся социальных гарантий 
северянам. Помимо этого, Нефтегазстройпрофсоюз РФ 
совместно с профсоюзами базовых отраслей промыш-
ленности и строительства Российской Федерации пос-
тоянно ставит перед Правительством РФ вопросы по-
вышения размеров трудовых пенсий по старости, в том 
числе применения к трудовой пенсии северян район-
ных коэффициентов при их выезде с Севера. В 2006 го-
ду совместно с «Парламентской газетой» профсоюзом 
был проведен «круглый стол» на тему «Корпоративная 
социальная политика и роль профсоюзов в ее реализа-
ции», где серьезное внимание было уделено несовер-
шенству пенсионного обеспечения северян.

Обращения Нефтегазстройпрофсоюза РФ по 
вопросу применения районных коэффициентов к пен-
сиям северян, выезжающих на постоянное место жи-
тельства в районы с более благоприятным климатом, 
во Всероссийскую политическую партию «Единая Рос-
сия» на основании заключенного между ВПП «Единая 
Россия» и Нефтегазстройпрофсоюзом РФ соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве, нашли поддержку 

партии. В декабре 2007 года был принят Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 года №312-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», в соответствии с которым 
с 1 января 2008 года повышены размеры базовых час-
тей трудовой пенсии по старости и по инвалидности 
лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера, с применением коэффи-
циента 1,5. Для лиц, проработавших не менее 20 ка-
лендарных лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, повышение осуществляется с коэф-
фициентом 1,3, при наличии страхового стажа не ме-
нее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Эти 
коэффициенты также применяются к базовой час-
ти трудовой пенсии тем лицам, которые выезжают 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в районы с благоприятным климатом, не-
зависимо от места проживания и времени обращения 
за пенсией. 

Придавая важное значение стимулированию 
привлечения и закрепления молодежи на Севере, Не-
фтегазстройпрофсоюз РФ при заключении Отраслево-
го соглашения на 2008–2010 годы добился включения 
в него положения о выплате процентной надбавки к за-
работной плате молодежи в полном объеме с первого 
дня работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

В настоящее время разрабатывается проект Про-
граммы действий профсоюза на период 2009–2010 го-
дов, в котором защита социально-экономических инте-
ресов членов профсоюза, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях, остается одним из приоритетных направлений 
деятельности.

3
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Следует также отметить, что одним из обяза-
тельных мероприятий в осуществлении социальных 
программ структурных организаций Нефтегазстрой-
профсоюза РФ является организация детского отды-
ха в период летней оздоровительной кампании, ко-
торая проводится профсоюзными организациями 
совместно с администрацией предприятий. Для оз-
доровления детей задействуются не только детские 
стационарные лагеря, санатории «Мать и дитя», са-
натории-профилактории, но и оздоровительные уч-
реждения Черноморского побережья России, Укра-
ины и дальнего зарубежья. Различными формами 
организации отдыха и оздоровления детей ежегодно 
удается охватить более 85 тыс. детей.

большую работу по организации детской оз-
доровительной кампании проводят в ОАО «Газпром», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть» и других компани-
ях. В ОАО «Татнефть» продолжается активное исполь-
зование 13 детских оздоровительных лагерей, состоя-
щих на балансе организации.

Все мероприятия в детских оздоровительных уч-
реждениях проводятся по специально разработанным 
программам, направленным на активный отдых и оздо-
ровление детей и подростков, раскрытие их творческих 
способностей и формирование навыков в различных 
областях деятельности. 

Наряду с детским отдыхом и лечением большое 
внимание уделяется оздоровлению работников и чле-
нов их семей, проживающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях. Организации осу-
ществляют дополнительное медицинское страхование 
работников, предоставляют льготные путевки, возмещают 
затраты, связанные с лечением и протезированием.

Организации нефтегазового комплекса созда-
ют необходимые условия для занятий работников 
и членов их семей физической культурой и спортом, 
выделяют значительные средства на содержание физ-
культурно-оздоровительных комплексов. Ежегодно 
проводятся спартакиады и спортивные соревнования. 
Организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ принима-
ют активное участие в фестивалях физической куль-
туры и спорта среди спортивных клубов и команд от-
раслей промышленности России. Особое внимание 
уделяется проведению культурно-массовых мероприя-
тий. В целях творческого развития в организациях 
проводятся фестивали, смотры самодеятельных и фоль-
клорных коллективов, разнообразные конкурсы, КВНы 
и другие мероприятия.

В заключение хотелось бы отметить, что созданная 
система социального партнерства в нашем профсоюзе на-
правлена на защиту социально-экономических интересов 
работников топливно-энергетического комплекса. 



Восток России занимает особое место в истории, 
экономике и политике нашей страны. В состав этого 
региона входят 18 субъектов двух федеральных округов 
России – Сибирского и Дальневосточного.

Площадь региона – 10,3 млн. кв. км (60,5% терри-
тории России). Однако на этой огромной территории 
проживает всего 16,3 млн. человек (11,3% населения 
страны). Природные ресурсы региона – водные, лес-
ные, энергетические, сырьевые, сельскохозяйственные, 
рекреационные – огромны и разнообразны, но исполь-
зуются они пока еще недостаточно.

В частности, на Восток России приходится, по 
оценкам, от 40 до 50% прогнозных запасов нефти стра-
ны (порядка 20–25 млрд. тонн). Кроме того, в пределах 
восточносибирских и дальневосточных морей перспек-
тивными на углеводороды являются около 1,8 млн. кв. 
км шельфа, извлекаемые ресурсы нефти которого оце-
ниваются еще в 6,3 млрд. тонн. 

Здесь также сосредоточено свыше 27% всех на-
чальных суммарных ресурсов газа России – более 67 
трлн. куб. м, в том числе на территории Дальнего Вос-
тока, включая прилегающий к ней шельф Северного Ле-
довитого и Тихого океанов – 29,5 трлн. куб. м. 

Однако разведанность начальных суммарных 
ресурсов углеводородов на Востоке довольно низ-
ка: 8% по Сибирскому федеральному округу и 11,5% 
по Дальневосточному. Степень разведанности шель-

фа прилегающих к Востоку России морей составля-
ет около 6%.

Соответственно, и в системе приоритетов дол-
госрочной энергетической политики России восточ-
ное или азиатско-тихоокеанское направление стоит 
на одном из первых мест, что отражено в Энергетичес-
кой стратегии России на период до 2020 года. В значи-
тельной мере это связано с возможностью реализации 
здесь крупнейших нефтегазовых проектов, имеющих 
принципиальное значение не только для развития са-
мого Востока России, но и для экономики ряда го-
сударств АТР и южной Азии. В современной России 
нефтегазовый комплекс является важнейшей частью ре-
ального сектора экономики. Перспективы его развития, 
как и всей экономики и энергетики страны, определе-
ны Энергетической стратегией России на период до 
2020 года, утвержденной Правительством РФ. 

Энергетической стратегией перед газовой отрас-
лью на Востоке страны поставлены следующие задачи:

 – развитие отрасли опережающими темпами; 
 – формирование и развитие в регионе новых 
крупных газодобывающих районов и центров;
 – выход России на рынки газа в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.
Решить указанные задачи призвана Восточ-

ная газовая программа, принятая Правительством 
РФ 3 сентября 2007 года. Программа создания в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке единой систе-
мы добычи и транспортировки газа и газоснабжения 
с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая 
и других стран АТР, разработанная в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 16.07.2002 
№975-р, является базовым документом, определяю-
щим стратегию развития газовой отрасли на Востоке 
страны на период до 2030 года.

Восточная газовая программа исходит из того, 
что ресурсная обеспеченность региона и географичес-
кое размещение углеводородных ресурсов позволяют 
при соответствующих экономических условиях в долго-
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срочной перспективе сформировать в России 4 новых 
крупных газодобывающих центра – Сахалинский, якут-
ский, Иркутский и Красноярский, которые к 2030 го-
ду смогут обеспечить добычу свыше 200 млрд. куб. м га-
за в год. Со временем эти центры будут связаны единой 
газотранспортной системой, которая, в свою очередь, 
станет составной частью как Единой системы газоснаб-
жения России, так и формируемой к середине ххI века 
Евроазиатской газопроводной системы. Последняя бу-
дет дополнена новыми маршрутами экспортных поста-
вок российского сжиженного природного газа (СПГ).

Поскольку газ крупнейших месторождений Вос-
тока России, в том числе якутии, Иркутской области 
и Красноярского края, отличается высоким содержа-
нием этана, пропана, бутана и других углеводородов, 
а также гелия, программой намечено формирование 
ряда крупных газоперерабатывающих комплексов и га-
зо-химических производств экспортной направленнос-
ти, которые обеспечат к 2030 году выпуск продукции 
в объеме не менее 13,6 млн. тонн в год. В частности, ге-
лий, благодаря своим уникальным свойствам, получил 
широкое применение в различных областях человечес-
кой деятельности и, согласно прогнозам, к 2030 году 
потребности в нем возрастут как минимум почти в че-
тыре раза. Особенно резко увеличится потребление ге-
лия в атомной энергетике. В этих условиях начинать 
освоение крупнейших месторождений гелийсодержа-
щих газов Восточной Сибири и якутии только лишь 
в целях получения топливного газа – метана представ-
ляется недопустимым. 

Российское государство, как собственник недр, 
заинтересовано в полном извлечении всех этих цен-
ных компонентов и в их переработке в продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. ОАО «Газпром», 

как государственная компания, полностью разделяя эту 
позицию, выстраивает свою работу на Востоке России 
соответствующим образом.

К слову, такой подход позволит России внести 
свой дополнительный вклад в обеспечение глобальной 
энергетической безопасности, так как газохимия – вы-
сокоэнергоемкое производство, и размещать его более 
эффективно в странах, богатых энергоресурсами. 

Главная цель программы – формирование на Вос-
токе России эффективной газовой отрасли и создание на 
этой основе условий для динамичного социально-эконо-
мического развития этого региона, повышения жизнен-
ного уровня проживающего здесь населения. Представле-
ние о масштабах программных задач, рассчитанных до 
2030 года, дают следующие цифры:

 – для реализации программы необходимо свы-
ше 2,4 трлн. рублей инвестиций;
 – совокупный макроэкономический эффект от 
ее реализации оценивается в размере свыше 27,8 
трлн. рублей; 
 – налоговые поступления в федеральный и ре-
гиональные бюджеты Российской Федерации 
за весь период реализации программы составят 
почти 3,8 трлн. рублей;
 – реализация программы в период с 2015 по 
2030 год обеспечит дополнительный рост ВРП на 
Востоке России от 3,5 до 13,4% в год;
 – суммарный экспорт природного газа по тру-
бопроводам к 2030 году сможет составить до 
50 млрд. куб. м, а объемы поставок СПГ в страны 
АТР – не менее 28 млрд. куб. м.
Центральная магистраль газотранспортной сис-

темы Востока России, предусмотренная программой, 
открывает возможности для вовлечения в хозяйствен-

ДОЛя ВОСТОКА РОССИИ В ОбЩЕСТРАНОВЫх ПОКАЗАТЕЛях,  
В ПРОЦЕНТАх

1
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ный оборот новых (дополнительных) ресурсов углево-
дородов на территории прилегающих к ГТС районов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. В этом плане 
она играет ту же роль, что и строящаяся нефтепровод-
ная система Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). 
более того, у этих двух трубопроводных систем имеют-
ся и другие общие черты. 

Так, на значительном протяжении газопроводная 
система может идти в одном створе с нефтепроводной 
системой, прежде всего на территории субъектов ДФО 
по генеральному направлению якутия – хабаровск – 
Владивосток. В районе Сковородино от нее возмож-
но ответвление в Китай (как и от ВСТО – на Дацин), 
а от Владивостока – продолжение на Корейский полу-
остров. В районе хабаровска к газопроводной системе 
подключается трубопровод с Сахалина. 

Так же как и ВСТО, которая, как известно, будет 
включать нефтеэкспортный терминал и НПЗ в бухте 
Козьмино, элементами восточной ГТС будут являться 
новые мощности по сжижению/сжатию газа на побе-
режье Дальнего Востока для его последующей морской 
транспортировки.

Поэтому вполне естественно, что работы, прово-
димые ОАО «Транснефть» в рамках проекта строитель-
ства и последующей эксплуатации ВСТО, и планы ОАО 
«Газпром» по развитию ГТС в регионах Восточной Си-
бири и Дальнего Востока в ходе реализации программы 
создают объективные возможности для взаимовыгодно-
го сотрудничества двух компаний. 

Поскольку практически все месторождения Вос-
точной Сибири и якутии являются нефтегазоконден-

сатными, то перед нефтяниками и газовиками остро 
стоит проблема координации их деятельности по раз-
работке углеводородных ресурсов и транспортировке 
добываемой продукции. Эта проблема особенно акту-
альна в условиях, когда МПР России планирует допол-
нительное лицензирование недр для ресурсного обес-
печения нефтепровода ВСТО, что будет приводить не 
только к приросту запасов нефти, но и газа.

Скорое начало промышленной добычи нефти 
неизбежно ставит на повестку дня вопросы приори-
тетной утилизации попутного нефтяного газа. Для 
нефтяных компаний, которые будут работать над за-
полнением трубопроводной системы ВСТО, утилиза-
ция попутного газа – не только дополнительная про-
блема, но и дополнительные возможности в части 
диверсификации продукции и рынков сбыта. В этом 
плане очевидна необходимость совместной работы 
нефтяных и газовых компаний по созданию мощнос-
тей по переработке попутного газа и производству 
газохимической продукции.

Не дать попутному газу восточносибирских 
и якутских нефтяных месторождений выйти на ры-
нок российских регионов – значит потерять этот 
ценный ресурс для экономики страны. Это недопус-
тимо, особенно с учетом отмеченного выше сложно-
компонентного состава газа восточных месторожде-
ний и наличия в нем этана, пропана, бутана, высших 
углеводородов, а также гелия.

Реализация масштабных задач и проектов в стра-
тегически важных для России регионах предполага-
ет значительную концентрацию сил и ресурсов. В этих 

ВОСТОЧНАя ГАЗОВАя ПРОГРАММА: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИя
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целях Правительством РФ назначен координатор про-
граммы – ОАО «Газпром». 

Руководствуясь Энергетической стратегией Рос-
сии, ОАО «Газпром» заблаговременно начало подготов-
ку к реализации мероприятий, предусмотренных Вос-
точной газовой программой: 

 – на Востоке России создан ряд дочерних пред-
приятий; 
 – развернута активная деятельность по форми-
рованию ресурсной базы; 
 – началось формирование газотранспортных 
систем;
 – началась работа по газификации и газо-
снабжению субъектов Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов, причем эту 
работу мы традиционно выполняем в тесном 
сотрудничестве с администрациями соответс-
твующих субъектов Федерации на основе до-
говоров и генеральных схем.
Сейчас наши основные усилия направлены на 

реализацию первоочередных проектов Восточной газо-
вой программы. 

Магистральный газопровод Сахалин – хаба-
ровск – Владивосток предназначен для подачи газа 
в хабаровский и Приморский края, Еврейскую авто-
номную область, а в перспективе – на экспорт (после 
развития ресурсной базы на шельфе Сахалина). Ру-
ководство Российской Федерации поручило Газпро-
му обеспечить ввод этого газопровода в эксплуата-
цию в III квартале 2011 года, с тем чтобы подать газ 
во Владивосток до начала работы саммита в рамках 
форума АТЭС, намеченного на 2012 год.

К настоящему времени разработаны обоснова-
ние инвестиций и основные технические решения ГТС, 
приступили к проведению проектных работ и согла-
сованию отвода земель. Администрации Приморского 
и хабаровского краев, Сахалинской области согласова-
ли трассу прохождения газопровода. В полевой период 
2008 года проведены работы по аэрофотосъемке и ла-
зерному сканированию трассы. 

В I квартале 2009 года завершатся работы по 
формированию полного пакета проектно-сметной 
документации, и подрядные организации приступят 
к строительно-монтажным работам. ОАО «Газпром» 
планирует инвестировать в данную ГТС в 2009 году 
более 30 млрд. рублей, в 2010 году – более 100 млрд. 
руб., в 2011 году – до 100 млрд. рублей. Определены 
заказчики, эксплуатирующие организации и 11 гене-
ральных подрядчиков – строительных компаний.

Развитие газопровода Сахалин – хабаровск – 
Владивосток будет проходить поэтапно. В первое 
время в этот газопровод будет поступать часть га-
за уже работающих проектов Сахалина. Во-первых, 
это газ проекта «Сахалин-1». Под эгидой Минэнер-
го России ОАО «Газпром» совместно с со своим 
стратегическим партнером ОАО «Роснефть» про-
должает переговоры с оператором проекта. Во-вто-
рых, это государственная доля газа проектов «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2».

Для обеспечения подачи газа на объекты сам-
мита стран АТЭС во Владивосток к 2012 году ОАО «Газ-
пром» разработало график реализации инвестицион-
ного проекта с вводом в эксплуатацию в III квартале 
2011 года первой очереди газопровода, включающей 
в себя строительство линейной части и головной комп-
рессорной станции.

Полную загрузку газопровода мы связываем с на-
чалом добычи газа в рамках проекта «Сахалин-3», ко-
торая ожидается с 2014 года. Дальнейшее развитие сис-
темы будет также связано с поступлением в нее газа 
Чаяндинского НГКМ с 2017 года.

Идет формирование якутского центра газодо-
бычи в составе Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения, магистрального газопровода якутия – 
хабаровск – Владивосток и газоперерабатывающего 
комплекса с выделением гелия и системой его хранения. 

Первоочередным объектом якутского центра яв-
ляется Чаяндинское месторождение, разведанные запасы 
которого составляют более 1,2 трлн. куб. м газа и 68,4 млн. 
тонн нефти и конденсата. Согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 16 апреля 2008 года лицензия на Ча-
яндинское месторождение, находившееся в Федераль-
ном фонде стратегических месторождений, 2 сентября 
2008 года выдана ОАО «Газпром». 

Дальнейшее развитие этого центра газодобы-
чи связывается с освоением соседних с Чаяндой место-
рождений – Среднеботуобинского, Тас-юряхского, Вер-
хневилючанского и других.

В 2008 году ОАО «Газпром» завершает разработ-
ку обоснования инвестиций и подготовку мероприятий 
по доразведке Чаяндинского месторождения. Проектно-
изыскательские работы планируется начать в 2009 году. 
Начало строительства – в 2010 году, завершение перво-
го пускового комплекса – в 2016 году.

Проектно-изыскательские работы по трассе ма-
гистрального газопровода якутия – хабаровск – Вла-
дивосток планируется провести в 2009 году. Начало 
строительства – в 2011 году, ввод первого пускового ком-
плекса – в 2016 году. Газопровод на значительном про-
тяжении пройдет в едином коридоре с нефтепроводной 
системой ВСТО и в будущем будет объединен с ГТС Са-
халин – хабаровск – Владивосток. Тем самым якутский 
газ получит выход не только в южные районы Дальне-
восточного федерального округа, но и на экспорт (или 
по трубопроводу, или в сжиженном или сжатом виде, для 
чего потребуется строительство соответствующего заво-
да в районе Владивостока). 

В 2009 году завершатся исследования в области 
создания мощностей по переработке газа Чаяндинско-
го месторождения и формированию газоперерабаты-
вающего комплекса с выделением гелия. В рамках этих 
работ будет сделан выбор площадок для ГПЗ и ГхК, от-
работана логистика поставок их продукции на внутрен-
ний и мировой рынки. Проектно-изыскательские рабо-
ты планируется начать в 2009 году.

Следует отметить, что выбор площадок для разме-
щения ГПЗ и газохимического комплекса во многом бу-
дет зависеть не только от возможных технологических 
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схем, применяемых в этих отраслях, но и от имеющих-
ся систем реализации и потребления продукции, систем 
электроснабжения, наличия соляных пластов (для обес-
печения долгосрочного хранения гелиевого концентра-
та), квалифицированных трудовых ресурсов, различных 
объектов производственной и социально-бытовой инф-
раструктуры. И конечно же от возможности обеспечить 
ежегодно надежную и бесперебойную транспортиров-
ку многих миллионов тонн продукции в твердом и жид-
ком состоянии.

ОАО «Газпром» приступило к формированию 
Сахалинского центра газодобычи. В апреле 2007 года 
компания вошла с контрольным пакетом акций в про-
ект «Сахалин-2». В настоящее время завершаются рабо-
ты по обустройству месторождений, строительству ГТС 
и завода по сжижению природного газа. Отгрузка пер-
вого танкера с СПГ была намечена на конец 2008 года. 

Одновременно ОАО «Газпром» ведет подготови-
тельные работы по доразведке Киринского газового 
месторождения, право пользования недрами которого 
было получено в сентябре 2008 года, и других перспек-
тивных на газ участков Сахалинского шельфа. В насто-
ящее время компания ведет активную подготовку по 
организации геолого-разведочных работ на Киринс-
ком, Восточно-Одоптинском и Айяшском блоках проек-
та «Сахалин-3», что обеспечит газоснабжение региона 
Дальнего Востока надежной сырьевой базой.

На базе газовых ресурсов якутского и Сахалинс-
кого центров газодобычи в перспективе будет сформи-
рована Дальневосточная газотранспортная система.

Развернуты работы по формированию системы 
газоснабжения Камчатского края. Начато строительство 
газопровода от пос. Соболево до Петропавловска-Кам-
чатского, ведутся работы по бурению скважин и обуст-
ройству небольших газовых месторождений на суше. 

В настоящее время на строительстве газовых 
объектов ОАО «Газпром» на Камчатке работает более 
300 единиц строительной техники и около 800 чело-
век профессиональных строителей. До конца 2008 го-
да будет построено 100 км газопровода. На 2009 год 
Газпромом выделено 23,5 млрд. рублей на строитель-
ство ГТС и 5 млрд. рублей на объекты обустройства 
месторождений на суше полуострова.

Одновременно ведется подготовка к геологичес-
кому изучению шельфа Западной Камчатки, поскольку 
имеющиеся месторождения на суше не решают задачу 
стабильного газоснабжения края на длительный срок. 
Новые открытия на шельфе позволят также планиро-
вать в будущем развитие на Камчатке производства СПГ 
для поставок в другие районы ДФО и на экспорт. Это 
придаст новое качество экономике Камчатки.

Продолжается формирование Красноярского и Ир-
кутского центров газодобычи. В этих регионах ОАО «Газ-
пром» выполняет геолого-разведочные работы на 23 учас-
тках. Только за первые 6 месяцев текущего года на эти 
цели было направлено более 2,7 млрд. рублей.

Разработана и реализуется Генеральная схема 
газоснабжения и газификации Иркутской области, 
в рамках которой отрабатывается модель взаимодейс-

твия компании с независимыми недропользователя-
ми, имеющими лицензии на разработку малых и сред-
них месторождений. В конце 2007 года по этой модели 
обеспечена подача первого газа потребителям Иркутс-
кой области. 

В новые регионы ОАО «Газпром» подтягивает 
и другие структуры группы «Газпром». В частности, это 
«Газпромбанк» и «СОГАЗ».

Так, например, «Газпромбанк» в 2006 году от-
крыл свои филиалы в Иркутске, Кемерово и Красноярс-
ке. В течение 2008–2009 годов банк планирует открыть 
филиалы в якутске, хабаровске, Владивостоке и южно-
Сахалинске. Различные виды страховых услуг на Вос-
токе России оказывает и планирует развивать дальше 
«СОГАЗ».

К реализации проектов Восточной газовой про-
граммы ОАО «Газпром» намерено активно привлекать 
и своих партнеров из России, стран АТР и Европы. Со 
многими из них уже в настоящее время проводятся тех-
нико-экономические исследования, связанные с фор-
мированием на Востоке России высокотехнологичных 
газохимических комплексов, а также по маркетингу бу-
дущей продукции с высокой добавленной стоимостью 
на зарубежных рынках.

Такой подход обеспечит привлечение в реги-
он не только дополнительных финансовых и инвести-
ционных ресурсов, но и самых передовых технологий 
и технических решений.

Восточная газовая программа разработана и ре-
ализуется на базе двух основных принципов, которые 
были зафиксированы протокольным решением заседа-
ния Правительства РФ еще в марте 2003 года:

 – приоритетность удовлетворения спроса на газ 
российских потребителей и поддержание устой-
чивого газоснабжения в России посредством рас-
ширения ЕСГ;
 – формирование рынка природного газа на ба-
зе цен, складывающихся с учетом конкуренции 
между различными видами топлив без прямого 
административного регулирования ценообразо-
вания со стороны государства.
В соответствии с этими принципами мы и стро-

им свою работу в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе страны. 

На основе этих же принципов необходимо ре-
шать и вопросы оптимизации топливно-энергетичес-
ких балансов (ТЭб) как региона в целом, так и входя-
щих в его состав субъектов Российской Федерации.

Анализ перспектив социально-экономическо-
го развития Восточной Сибири и Дальнего Востока 
и возможностей, заложенных в Восточную газовую 
программу, показывает, что газ уже через 10–15 лет 
займет рациональное место в ТЭб этих регионов, 
а его доля составит уже в 2020 году от 28 до 38% от 
суммарного потребления здесь котельно-печного 
топлива, в том числе в Восточной Сибири – 18–28%, 
а на Дальнем Востоке – 42–51%. При этом уголь оста-
нется здесь одним из основных видов используемого 
топлива, а в Восточной Сибири – основным. 
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В настоящее время использование природного га-
за на Востоке России незначительно: его доля в структуре 
потребляемого котельно-печного топлива составляет око-
ло 7%, уровень газификации Сибирского ФО – 4,5%, Даль-
невосточного ФО – 6%. При этом в большинстве субъек-
тов Федерации на Востоке России нет ни собственной 
добычи, ни завоза газа. О масштабах газопотребления 
в регионе можно судить и по таким цифрам: в 2007 году 
потребителям России на производственно-эксплуатаци-
онные нужды было поставлено суммарно 417,8 млрд. куб. 
м газа. Из них потребителям Восточной Сибири и Дальне-
го Востока – только 24,7 млрд. куб. м, то есть всего 5,9%.

Это является одной из причин нестабильного 
энергоснабжения регионов, сложной экологической 
ситуации в крупных городах, напряженной ситуации 
в региональных бюджетах (в связи с постоянным удо-
рожанием мазута и дизельного топлива), перегружен-
ности железнодорожной сети перевозками угля.

Для успешной реализации Восточной программы 
кроме усилий бизнеса требуется и государственная под-

держка. В законодательной области это принятие новой 
редакции законов «О недрах», «О магистральном трубоп-
роводном транспорте», «О гелии» и поправок в некото-
рые действующие законы. В частности, речь идет о том, 
чтобы на разработку газовых месторождений на вос-
токе страны был распространен такой же льготный ре-
жим начисления НДПИ, как и для нефтяных месторожде-
ний, чтобы отменить либо минимизировать таможенные 
пошлины на импортное оборудование, не производимое 
в России, но необходимое для строительства газоперера-
батывающих и газохимических заводов. На правитель-
ственном уровне требуется принятие решения о разра-
ботке государственной программы по рациональному 
использованию гелия, определение мер господдержки 
развития гелиевой отрасли, в том числе в части создания 
хранилищ гелиевого концентрата. 

Мы уверены, что совместные усилия государства 
и бизнеса дадут мощный импульс социально-экономи-
ческому развитию Востока России, превратят этот край 
в цветущий регион будущего.



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ГАЗНИИПРОЕКТ

Институт основан в 1956 году и до 
1992 года назывался Гипронефте- 
строй. Затем в связи с вхожде-

нием в структуру РАО «Газпром» пере-
именован в ГазНИИпроект. В 1998 году 
на базе института образовано дочер-
нее предприятие ОАО «Стройтрансгаз» – 
ЗАО «ГазНИИпроект».
Институт выполняет комплексные проек-
тно-изыскательские работы по строитель-
ству, реконструкции и техническому пе-
ревооружению объектов магистральных 
нефтегазопроводов, компрессорных и на-
сосных станций, промышленных и граж-
данских зданий и сооружений, газифика-
ции областей и регионов.

ЗАО «ГазНИИпроект» имеет все необ-
ходимые лицензии для осуществления 
проектных работ по основным направ-
лениям деятельности на территории 
Российской Федерации и стран СНГ.
Институт регулярно занимает ведущие 
места в рейтингах проектно-изыскатель-
ских организаций, составляемых Госстро-
ем России и Департаментом по строитель-
ству и архитектуре Самарской области.
В ЗАО «ГазНИИпроект» работает более 
220 высококвалифицированных специ-
алистов, применяющих при разработке 
проектов современные компьютерные 
технологии, программные и техничес-
кие средства.
География деятельности института ох-
ватывает территории России, СНГ, Вос-
точной Европы, Африки, Китая, Турции 
и других стран.
По проектам института построены и вве-
дены в эксплуатацию тысячи километров 
газопроводов и нефтепроводов. К числу 
наиболее крупных разработок за послед-
ние годы можно отнести такие объекты:
•  газопровод Россия – Турция «Голубой 

поток», полевое проектирование на 
территории Турции, участок Самсун – 
Анкара, протяженность трассы 170 км, 
диаметр газопровода – 48’’;

•  ряд газопроводов-отводов в Республи-
ке беларусь общей протяженностью 
более 2000 км;

•  переходы трубопроводов нефтепровод-
ной системы Каспийского трубопро-
водного консорциума (КТК) через реки;

•  нефтепровод в Алжире протяженнос-
тью 403 км диаметром 34’’;

•  нефтепровод Кенкияк – Атырау про-
тяженностью 448 км диаметром 24’’ 
в Республике Казахстан;

•  береговой газопровод протяженнос-
тью 615 км диаметром 48’’ проекта 
«Сахалин II».

ЗАО «ГазНИИпроект» имеет большой опыт 
проектирования переходов трубопрово-
дов через естественные и искусственные 
преграды методом наклонно направлен-
ного бурения. Институтом разработано 
несколько десятков рабочих проектов пе-
реходов трубопроводов указанным мето-
дом, в том числе 13 переходов через реки 
на нефтепроводной системе КТК.

Ряд проектов выполнен по заданиям 
ОАО «Газпром» – заказчик ЗАО «Газпром-
стройинжиниринг»:
•  реконструкция магистрального га-

зопровода Шебелинка – белгород – 
Курск – брянск на участке 120–160 км;

•  техперевооружение КС «Давыдовская» 
с доустановкой 2 ГПА-16;

•  лупинг МГ Старая бинарадка – Дмит-
ровград – Ульяновск на участке 
16–216 км.

В настоящее время институт работает 
над проектом «Газопровод Малай – баг-
тыярлык с балочным переходом через 
реку Амударья и линейно-эксплуатаци-
онной базой» в Туркменистане, общая 
протяженность трассы 188 км, диаметр 
газопровода 1420 мм.
С 2000 года в институте разработана, 
внедрена и успешно функционирует сис-
тема менеджмента качества, сертифици-
рованная в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2000. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Геннадий Степанович
АРТюШИН 

Кандидат технических наук, является членом сове-
та директоров Ассоциации проектных организа-
ций «Газпрома». Имеет звание «Почетный работник 
газовой промышленности». Работает в институте 
с 1968 года, начав трудовой путь с должности техни-
ка и пройдя все ступени карьерного роста, в насто-
ящее время возглавляет институт. За большой вклад 
во внедрение метода наклонно направленного буре-
ния в 2001 году стал лауреатом премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники. 

ЗАО  «ГазНИИпроект»  является  
действительным  членом  Ассо-
циации проектных организаций 
«Газпрома»  (АСПО  «Газпром»).
Институт  активно  сотруд-
ничает с  крупнейшими  россий-
скими  и  международными  ком-
паниями,  такими  как  ОАО  
«Газпром»,  ОАО  «Стройтранс-
газ»,  ЗАО «Газпромстройинжини-
ринг», ОАО «Белтрансгаз»,  ОАО 
«Оренбургнефть», ОАО «Казхим-
монтажхолдинг»,  ОАО «Стар-
строй», и  другими  компаниями.

ЗАО «ГАЗНИИПРОЕКТ»

РОССИя, 443030 САМАРА, 
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАя, Д. 137б,

ТЕЛ.: (846) 332 7697     
ФАКС: (846) 332 7393

E-mAIL: mail@gazniiproekt.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДхОД  
К РАЗРАбОТКЕ ПРОЕКТОВ

Открытое акционерное общество 
«Газпром промгаз» ведет свою 
историю с июня 1949 года, ког-

да постановлением Совета Министров 
СССР и приказом Министерства нефтя-
ной промышленности был организо-
ван ВНИИподземгаз, перед которым 
были поставлены задачи разработки тех-
нологий подземной газификации уг-
лей, сланцев и нефти, а также создания 
оборудования для этих целей, который 
в дальнейшем стал НПО «Промгаз».
На протяжении столь длительной исто-
рии деятельность института претерпева-
ла разные изменения. Одним из главных 
достижений можно считать тот факт, что 
коллективом института были созданы те-
оретические основы и методология конс-
труирования газоиспользующего обору-
дования, позволяющего успешно решать 
проблемы энергосбережения.
В настоящее время круг задач, решаемых 
ОАО «Газпром промгаз», значитель-
но расширился. Постановлением правле-
ния ОАО «Газпром» оно было определено 
его головным научным центром в об-
ласти обоснования региональной энер-
гетической политики, газификации, 
распределения и использования га-
за, освоения ресурсов метана угольных 
пластов и малых месторождений угле-
водородного сырья. 
Миссия нашей организации – разработ-
ка и реализация комплексных топлив-
но-энергетических проектов на осно-
ве прикладных научных исследований 
и передовых технологий. Основными 
направлениями деятельности являются:
•  региональное газо-, энерго- и топ-

ливоснабжение;
•  развитие, реконструкция и эксплуата-

ция газораспределительных систем;
•  энергоэффективность и энергосбе-

режение;
•  освоение ресурсов углеводородного 

сырья, в том числе нетрадиционных 
(метан угольных пластов, малые мес-
торождения и др.);

•  ценообразование в строительстве 
объектов газовой промышленности;

•  ведение нормативно-методической 
базы по проектированию разработки 
метаноугольных месторождений, по 
технологии и оборудованию для до-
бычи и промысловой подготовки ме-
тана угольных пластов;

•  научно-методическое, регламентное 
и геотехнологическое обеспечение 
комплексного освоения малых место-
рождений нефти и газа;

•  создание сборников государствен-
ных и отраслевых элементных смет-
ных нормативов, базисных и теку- 
щих цен на материалы, изделия 
и конструкции.

География нашей деятельности охваты-
вает не только Россию (71 регион). Ор-
ганизация активно и плодотворно со-
трудничает с ведущими зарубежными 
компаниями и институтами, работающи-
ми в нефтегазовой отрасли.
Вот лишь некоторые проекты, выпол-
ненные ОАО «Промгаз» в нашей стране:
–  Энергетические стратегии в 27 реги-

онах России на период до 2020 года, 
в том числе в г. Москве, в Томской, 
Астраханской, Калужской областях, 
Краснодарском крае Республике Ко-
ми и др.

–  Генеральные схемы газоснабжения и га-
зификации для 54 регионов России.

–  Комплексная программа реконструк-
ции, модернизации и технического 
перевооружения газораспределитель-
ных сетей ОАО «Газпром».

–  Реконструкция теплового хозяйства 
предприятий и организаций ОАО «Газ-
пром» (в том числе сооружение 67 ко-
тельных).

–  Система мониторинга, диагности-
ки и управления газовым хозяйством 
ОАО «Газпром».

–  Энергоснабжение и инженерные ком-
муникации для горно-туристского 
центра в Красной Поляне.

–  Перспективы развития и реконструк-
ция системы энергоснабжения цент-
ральных районов г. Санкт-Петербурга.

Нашим преимуществом является систем-
ный и комплексный подход к разработ-
ке проектов, высокий научный и кадро-
вый потенциал, принадлежность к ОАО 
«Газпром», налаженные связи с админис-
трациями регионов России, гибкая орга-
низационная структура, эксклюзивные 
научные разработки.
Все проекты выполняются на основе 
системного и комплексного подхода. 
Системность реализуется путем взаимо-
увязки предлагаемых решений на тех-
нологическом, экономическом и энер-
гетическом уровнях. Комплексность 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Александр Мирославович КАРАСЕВИЧ
Окончил c отличием Московский институт нефте-
химической промышленности им. И.М. Губкина, 
стажировался в Нью-Йоркском университете заве-
дующим кафедрой, в «Газ де Франс». Доктор наук, 
профессор.
Трудовой путь начал в 1966 году с помощника бу-
рильщика, с 1973 года работал во ВНИИГАЗ, где 
прошел путь от инженера до заместителя гене-
рального директора. С 1998 года генеральный ди-
ректор ОАО «Промгаз». 
Автор более 200 научных трудов, из них 19 моно-
графий, 49 патентов, 7 учебных пособий.
Государственные и отраслевые награды: орден По-
чета, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники, заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РФ, почетный работ-
ник газовой промышленности,  почетный работ-
ник топливно-энергетического комплекса; лауреат 
премии ОАО «Газпром», почетный знак «Лидер рос-
сийской экономики 2003», лауреат премии «Рос-
сийский национальный Олимп», орден «За честь 
и доблесть», почетный знак «Лидер российской 
экономики 2006».

ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»

РОССИя, 117420 МОСКВА, УЛ. НАМЕТКИНА, Д. 6,  
ТЕЛ.: (495) 504 4270; ФАКС: (495) 504 4370
E-mAIL: promgaz@promgaz.ru
HttP://www.promgaz.ru
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обеспечивается за счет всестороннего 
решения проблемы, начиная с исследо-
вания рынка и заканчивая конкретным 
инвестиционным проектом, а также 
комплектом нормативно-методической 
документации по эксплуатации и обслу-
живанию объектов. 

В ОАО «Газпром промгаз» входят 8 науч-
но-технических центров, 16  подразде-
лений в регионах России, один фили-
ал, экспериментальный завод, полигон 
по отработке технологии добычи ме-
тана угольных пластов. Организация 
имеет значительный научный потенци-
ал – в ее составе 34 доктора и 107 кан-
дидатов наук.
В последние годы в ОАО «Газпром пром- 
газ» осуществлен переход к матрич-
ной системе управления, при которой 
наряду с руководителями подразделений 
введены должности руководителей проек-
тов, отвечающих за комплексное решение 
проблемы в целом. 
В сентябре этого года мы заключили 
контракт на разработку Энергетической 
стратегии города Москвы, генеральной 
схемы энергоснабжения города с учетом 
программы внедрения генерирующих 

мощностей и единой расчетной инфор-
мационной модели энергообеспечения 
объектов на период до 2025 года. 
Комплекс работ, выполняемых нами во 
исполнение контракта, включает в себя:
•   анализ состояния и прогноз макро- 

 экономических показателей социаль-
 но-экономического 
развития города в крат-
косрочной и долго-
срочной перспективе, 
обоснование уровней 
энергопотребления;

•  анализ и оценку сов-
ременного состояния 
энергетических отрас-
лей и топливно-энер-
гетического комплекса 
в целом;

•  анализ энергетической 
безопасности и меры 
по ее повышению;

•  предложения по раци-
ональному использо-

 ванию ТЭР в системах электроэнергети-
ки и теплоснабжения города; 

•  перспективы развития электро- и теп-
логенерирующих мощностей, элект-
рических и тепловых сетей; 

•  направления развития системы вне-
шнего газоснабжения; 

•  рациональные топливно-энергетичес-
кие балансы города до 2025 года с уче-
том тенденций по изменению цен и та-
рифов на ТЭР, требований надежности 
энергоснабжения потребителей и энер-
гетической безопасности региона; 

•  определение инвестиций в развитие 
энергетики региона;

•  предложения по первоочередным 
проектам реконструкции и новому 
строительству источников тепловой 
и электрической энергии; 

•  совершенствование принципов 
и структуры управления. 

К данной работе привлечены не только 
лучшие отечественные специалисты, но 
также учитывается мировой опыт разви-
тия систем энергоснабжения, с привле-
чением ведущих западных экспертов.
Результатом работы будет повышение 
надежности энергоснабжения города 
и энергетической безопасности Москов-
ского региона, взаимоувязанные схемы 
электро-, тепло- и газоснабжения пот-
ребителей, обеспечивающие надежное 
и экономичное энергоснабжение города, 
оптимизация развития системы внешнего 
газоснабжения, единая информационная 
база энергетического хозяйства города.
На данный момент один из этапов ра-
боты, Энергетическая стратегия города 
Москвы, разработана и утверждена пра-
вительством Москвы.
В ней заложено удовлетворение городс-
ких потребностей в энергоресурсах в со-
ответствии с последними программа-
ми социально-экономического развития. 
Энергостратегия базируется на одобрен-
ных Правительством РФ Генеральных схе-
мах развития газовой отрасли до 2030 года 
и размещения объектов электроэнерге-
тики до 2020 года, а также на разработках 
ученых РАН по Концепции технического 
хозяйства Москвы и Московской области. 
В основе баланса топливно-энергетичес-
ких ресурсов приоритет отдан вертика-
ли энергосбережения от производителя 
до потребителя. Такой подход позволя-
ет считать энергообеспечение городских 
программ целью стратегии; технические, 
структурные и балансовые проработки – 
инструментом; а общий подход к приори-
тету надежности и эффективности – крите-
рием выбора параметров энергообъектов 
на последующих этапах работы.
Стратегию отличает взаимоувязанное рас-
смотрение инвестиционных программ га-
зовой и электроэнергетической инфра-
структуры и развития энергокомплексов 
Москвы и Московской области. Отказ от 
строительства избыточных энергомощ-
ностей и увеличение когенерации в го-
роде свидетельствует о переходе к опти-
мизационному использованию топлива.
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ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАбОТКА

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром перера-
ботка» создано 1 мая 2007 года 

в результате совершенствования внутри-
корпоративной структуры ОАО «Газпром» 
и представляет собой мощный техноло-
гически увязанный перерабатывающий 
комплекс, основными видами деятель-
ности которого являются: разведка, добы-
ча, межпромысловый и магистральный 
транспорт, а также подготовка и перера-
ботка газа, газового конденсата и нефти.
В состав компании входят филиалы, рас-
положенные на территории трех субъек-
тов Российской Федерации – ханты-Ман-
сийского, ямало-Ненецкого автономных 
округов и Республики Коми:
•  Вуктыльское ордена Трудового Крас-

ного Знамени газопромысловое уп-
равление осуществляет добычу и пер-
вичную подготовку газа и газового 
конденсата;

•  Северное линейное производствен-
ное управление магистральных га-
зопроводов осуществляет транспорт 
природного газа по магистральным 
трубопроводам, подачу газа в сети га-
зоснабжающих организаций, а также 
транспорт нестабильного конденсата;

•  Сосногорский газоперерабатывающий 
завод обеспечивает переработку газа 
(3 млрд. куб. м в год) и нестабильного 
газового конденсата (1,25 млн. тонн 
в год), производство стабильного га-
зового конденсата, автобензина Нор-
маль-80, СУГ, технического углерода;

•  Завод по подготовке конденсата 
к транспорту осуществляет перера-
ботку газового конденсата и нефти 
(12,6 млн. тонн в год), производс-
тво деэтанизированного и стабиль-
ного конденсата, автобензина Нор-
маль-80, СУГ, ДГКл, дизтоплива 
и газа деэтанизации;

•  Управление по транспортировке жид-
ких углеводородов обеспечивает транс-
порт жидких углеводородов;

•  Сургутский завод по стабилизации 
конденсата осуществляет переработку 
стабильного конденсата (8 млн. тонн 
в год) и производство конденсата ста-
бильного товарного, СУГ, ШФЛУ, ПГФ, 
изопентана, ДКГл, дизельного топли-
ва, топлива для реактивных двигате-
лей марки ТС-1, автобензинов (Нор-
маль-80, Регуляр-92, Премиум-95).

В сентябре 2007 года Минпромэнер-
го России утвердило программу созда-
ния в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки и переработки газа. 
Особое внимание уделено созданию 
предприятий газоперерабатывающей 
и газохимической промышленности 
для производства продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. Планирует-
ся, что в ОАО «Газпром» оператором по 
развитию газохимии станет ООО «Газ-
пром переработка».
Работа по гармонизации ввода мощнос-
тей по добыче, транспорту и переработке 
углеводородного сырья с целью обеспе-
чения запланированных объемов постав-
ки газа ОАО «Газпром» является одной из 
приоритетных задач предприятия.
Высокая социальная ответственность ком-
пании находит свое отражение в ее эко-
номической и экологической политике. 
В основу природоохранной деятельнос-
ти заложено снижение негативного вли-
яния производства на природную среду 
и рациональное использование природ-
ных ресурсов. В связи с этим предприяти-
ем осуществляется масштабная работа, 
направленная на соблюдение требований 
природоохранного законодательства.
Главной ценностью компании являет-
ся сильная команда профессионалов – 
людей энергичных, талантливых, пер-
спективных, которых объединяет общее 
стремление к качественным результатам 
и умение добиваться поставленных це-
лей. На сегодняшний день кадровый со-
став достигает 7 тыс. человек. Руководс-
тво ООО «Газпром переработка» уделяет 
первостепенное внимание созданию 
безопасных и максимально комфорт-
ных условий для их труда, обеспече-
нию комплексом социальных гарантий, 
льгот и компенсаций.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

юрий Иванович ВАжЕНИН

Отличается высоким профессионализмом и огром-
ной работоспособностью, является высококлассным 
специалистом-управленцем в области организации 
крупномасштабного промышленного производс-
тва. Прошел путь от слесаря до генерального директо-
ра предприятия. Занимается научной работой, актив-
но участвует в проведении научно-исследовательских 
и экспериментальных работ. Кандидат технических 
наук, является почетным профессором Тюменского 
государственного нефтегазового университета и чле-
ном-корреспондентом Академии технологических на-
ук. Техническое творчество отмечено наградами ОАО 
«Газпром», Академии технологических наук РФ. 
 Депутат Думы ханты-Мансийского автономного окру-
га. Почетный житель г. Сургута и ханты-Мансийского 
автономного округа – югры. Успехи в производствен-
ной и социальной деятельности отмечены многими 
наградами, среди которых: «Почетный работник газо-
вой промышленности», «Почетный работник топлив-
но-энергетического комплекса», «Почетный работник 
промышленности Тюменской области», «Заслуженный 
работник нефтегазодобывающей промышленнос-
ти ханты-Мансийского автономного округа», а также 
благодарностями Минтопэнерго России, администра-
ций Тюменской области, ханты-Мансийского и яма-
ло-Ненецкого автономных округов, ОАО «Газпром».

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАбОТКА»

РОССИя, хМАО – юГРА, ТюМЕНСКАя ОбЛ., 
628408 СУРГУТ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 16
СЛУжбА ПО СВяЗяМ С ОбЩЕСТВЕННОСТЬю:
ТЕЛ.: (3462) 75 2328, 75 3188
ФАКС: (3462) 75 2330
E-mAIL: BelovAV@gpp.gazprom.ru
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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

более 30 лет эффективно работает на 
просторах Западной Сибири кол-
лектив общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Сур-
гут». Его истоки в далеком уже 1977 году, 
когда в Сургуте было создано производс-
твенное объединение «Сургуттрансгаз», за-
дача которого состояла в организации 
нового направления транспорта газа с се-
верных месторождений Тюменской об-
ласти в центр страны, создании системы 
магистральных газопроводов Уренгой – 
Челябинск. В течение пятилетки была со-
здана промышленная основа нового объ-
единения: построены 14 компрессорных 
станций, трассовые поселки, в эксплуа-
тацию введено около 4 тыс. км газопро-
водов, сотни объектов производственной 

инфраструктуры линей-
но-производственных уп-
равлений. В последующие 
годы объединение «Сур-
гуттрансгаз» отличалось 
динамичным развитием 
производства, освоением новых видов де-
ятельности, среди которых добыча газа, 
транспорт и переработка газового конден-
сата. За это время был построен Сургутс-
кий завод стабилизации конденсата, Но-
воуренгойская, Карасульская, Пуртазовская 
компрессорные станции, освоены Комсо-
мольское и Западно-Таркосалинское газо-
вые месторождения. В 1989 году объедине-
ние «Сургуттрансгаз» было переименовано 
в производственное объединение «Сургут-
газпром», а затем в 1993 году – в дочернее 
предприятие «Сургутгазпром», в 1997 го-
ду – в ООО «Сургутгазпром», в 2008-м – 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Мощный промышленный потенциал 
общества позволил создать на его ос-
нове новые коллективы ОАО «Газпром». 
В 1997 году – ООО «Ноябрьскгаздобы-
ча» (с 2007 года – ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск») и ООО «Строительная 
компания «Сургутстройгаз», в 2007 го-
ду – ООО «Газпром переработка».

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в своей структуре имеет 14 линейных про-
изводственных управлений, в составе ко-
торых работают 17 компрессорных стан-
ций. Общество эксплуатирует более 6 тыс. 
км газопроводов в однониточном ис-
полнении, 56 газораспределительных 
станций, транспорт газа составляет бо-
лее 206 млрд. куб. м газа в год. Основной 
задачей ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
является выполнение производственных 
заданий по поставкам газа потребите-
лям. Для достижения этой цели коллектив 
ведет реконструкцию газоперекачиваю-
щих мощностей компрессорных станций 
и линейной части газопровода, проводит 
большую работу по автоматизации произ-
водства и внедрению новых технологий, 
разрабатывает и реализует программы 
экологической безопасности, обеспечива-
ет безопасные условия труда работников.
В обществе трудятся высококвалифици-
рованные специалисты, имеющие бесцен-
ный опыт эксплуатации магистрального 
газопровода в сложных природно-клима-

тических условиях. 
Это позволяет кол-
лективу комплекс-
но решать пробле-
мы реконструкции, 
ремонта произ-
водственных объек-
тов магистрали, оп-

тимизации процессов транспорта газа, 
развития системы магистрального га-
зопровода Уренгой – Челябинск.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» име-
ет собственную программу социально-
го развития и социальной защиты ра-
ботников. Трудовые права коллектива 
защищены отраслевым тарифным со-
глашением и коллективным договором, 
который предусматривает ряд дополни-
тельных льгот и гарантий работникам 
и пенсионерам общества.
Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» оказывает финансовую и благо-
творительную помощь общественным 
объединениям, детским и молодежным 
организациям, религиозным конфес-
сиям, инвалидам и участникам боевых 
действий, малочисленным народам Се-
вера. Самые значительные культурные 
и спортивные события хМАО – югры, 
яНАО, Тюменской области проводятся 
при активном участии компании.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Игорь Алексеевич ИВАНОВ
Родился в 1956 году в Мурманске. В 1979 году окончил 
Ленинградский политехнический институт. Доктор 
технических наук, член-корреспондент Академии тех-
нологических наук РФ.  Трудовая деятельность: диспет-
чер, начальник компрессорной станции, начальник га-
зокомпрессорной службы, Туртасского ЛПУ, начальник 
Демьянского ЛПУ, главный инженер, а затем начальник 
Тюменского управления магистральных газопрово-
дов, главный инженер ООО «Сургутгазпром». В 2007 
году назначен на должность генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Сургут». Депутат Тюменской 
областной Думы, имеет звания «Почетный работник 
газовой промышленности», «Ветеран труда газовой 
промышленности», награжден медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири»,  медалью ордена «За заслуги перед Отечес-
твом» II степени, бронзовой медалью ВДНх СССР. 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники, лауреат премии ОАО «Газпром».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

РОССИя, хМАО – юГРА, 
ТюМЕНСКАя ОбЛ., 628412 СУРГУТ, 

УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАя, Д. 1
ТЕЛ.: (3462) 75 0009

ТЕЛ./ФАКС: (3462) 28 3768, 75 1130
E-mAIL: telegraf@surgut.gazprom.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ВНИПИГАЗДОбЫЧА

МЫ ПРОЕКТИРУЕМ бУДУЩЕЕ!

Открытое акционерное общество 
«ВНИПИгаздобыча» – ведущая 
проектно-изыскательская орга-

низация газонефтедобывающего комп-
лекса России, образованная в 1948 году. 
Общество выполняет полный комплекс 
проектно-изыскательских, геологических, 
научно-исследовательских работ для стро-
ительства новых, расширения, реконст-
рукции и технического перевооружения 
действующих объектов: газовых, газо-
нефтеконденсатных месторождений, 

газотранспортных систем, подземных хра-
нилищ газа, предприятий по переработке 
углеводородного сырья. Осуществляет ав-
торское сопровождение запроектирован-
ных объектов на всех этапах строительства 
до выхода на проектную мощность.
За годы деятельности по проектам ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» обустроено и введено 
в действие более 160 газовых, газоконден-
сатных, газоконденсатонефтяных место-
рождений на территории России и стран 
ближнего зарубежья. Проложены десятки 
тысяч километров магистральных газоп-
роводов и газопроводов-отводов. Успешно 
действуют более 20 подземных хранилищ 
газа, газоперерабатывающие предприятия 
и другие объекты.
являясь дочерним акционерным обще-
ством ОАО «Газпром», ОАО «ВНИПИгаз-
добыча» более 90% работ выполняет для 
предприятий и организаций «Газпро-
ма», обеспечивая проектно-сметной до-
кументацией основную часть прироста 
вводимых в строй мощностей по добы-
че углеводородного сырья.
Только в последние годы на территории 
Западной Сибири были введены в эксплу-
атацию построенные по проектам обще-
ства уникальное Заполярное газонефте-
конденсатное месторождение мощностью 
100 млрд. куб. м газа в год, Песцовое га-
зовое месторождение с объемом добы-
чи 27,5 млрд. куб. м газа в год и ряд других 

объектов. В качестве генерального про-
ектировщика общество координирует де-
ятельность ряда научно-исследователь-
ских и проектных организаций отрасли 
по разработке проекта освоения место-
рождений полуострова ямал – крупней-
шего проекта XXI века. 

ПРОЕКТЫ: 
•  Обустройство сеноман-аптских зале-

жей бованенковского НГКМ.
•  Система магистральных газопроводов 

бованенково – Ухта.
•  Обустройство газоконденсатных зале-

жей Заполярного НГКМ.
•  Обустройство Западно-Песцовой пло-

щади (сеноман) Уренгойского НГКМ.
•  Реконструкция и техническое перево-

оружение объектов добычи газа, газо-
вого конденсата, нефти Уренгойского 
НГКМ до 2010 года.

•  Обустройство нижнемеловых залежей 
Ен-яхинского НГКМ. Внедрение сайк-
линг-процесса.

большинство проектов, выполненных ОАО 
«ВНИПИгаздобыча», содержат уникальные 
инженерные решения, не имеющие анало-
гов в мировой практике. Подтверждением 
этому является наличие в активе общества 
четырех государственных и трех премий 
Совмина СССР, 200 медалей и 7 дипломов 
ВДНх СССР, премий «Российский нацио-
нальный Олимп» и «Строительный Олимп», 
золотой медали Французской ассоциации 
содействия национальной промышленнос-
ти, медали ассоциации «Стройтрансгаз».
За последние несколько лет «ВНИПИгаз-
добыча» получил также такие награды вы-
сочайшего уровня, как диплом участника 
межведомственного рейтинга проектных 
и изыскательских организаций России 
за 2004 год (за достижение высокой эф-
фективности и конкурентоспособности 
в проектно-изыскательской деятельнос-
ти), международная премия «Лидер эко-
номического развития России», диплом 
о награждении в номинации «За вклад 
в удвоение ВВП России» (Международный 
фонд развития «ЕврАзия»), и др.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Виктор Иванович МИЛОВАНОВ 
Родился в 1949 году. 1988–1997 годы – главный ин-
женер института, с 1997 года – генеральный дирек-
тор. Окончил Саратовский политехнический инсти-
тут (1973 год) по специальности «теплогазоснабжение 
и вентиляция», Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ (2006 год). Под его руководством 
выполнены проекты обустройства десятков газовых 
и газоконденсатных месторождений Западной Сиби-
ри (Уренгойское, Заполярное, Песцовое и др.), про-
екты предприятий по переработке углеводородного 
сырья, подземных хранилищ газа, магистральных га-
зо- и продуктопроводов; начаты и активно ведутся ра-
боты по проектированию месторождений на полуос-
трове ямал. Постоянный участник международных 
научно-технических семинаров и конференций, ав-
тор ряда статей (Проблемы освоения газовых ресур-
сов ямала // Потенциал. – 2004. – №5. – C. 29-35; По-
вышение эффективности управления обустройством 
крупного нефтегазового месторождения // Техноло-
гии нефти и газа.- 2008.- №2.- С. 68-76; Роль сервисно-
го обслуживания в освоении и эксплуатации крупных 
месторождений // Технологии нефти и газа.- 2005.- 
№3.- С. 70-75; Новые подходы в освоении труднодо-
ступных нефтегазовых месторождений // Нефтега-
зовая вертикаль.- 2008.- №6.- С. 99-103; Особенности 
управления проектом крупного нефтегазового место-
рождения // Минеральные ресурсы России. – 2008.- 
№4.- С.32-36 и др.). Награжден орденом «Знак Почета» 
(1983 год), бронзовой медалью ВДНх СССР (1982 год), 
почетной грамотой Мингазпрома СССР (1988 год); 
удостоен звания «Почетный работник газовой про-
мышленности» (1999 год), знака «Отличник газовой 
промышленности» (1992 год), нагрудного знака «Ве-
теран газовой промышленности» (2003 год), почетно-
го знака губернатора Саратовской области «За любовь 
к родной земле» (2003 год).

ОАО «ВНИПИГАЗДОбЫЧА»

РОССИя, 410012 САРАТОВ, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, Д. 4
ТЕЛ.: (845 2) 74 3323; ФАКС: (845 2) 74 3017
E-mAIL: box@vnipigaz.gazprom.ru

Пройдя путь длиной в шесть десятков лет, 
институт продолжает двигаться уверен-
ными темпами к новым открытиям, но-
вым горизонтам, новым проектам и про-
должает сохранять позиции ведущего 
предприятия проектного комплекса газо-
вой отрасли. Недаром девиз ОАО «ВНИПИ-
газдобыча» – «Мы проектируем будущее!»
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО 

ИНСТИТУТ  
южНИИГИПРОГАЗ

Открытое акционерное общество 
«ИНСТИТУТ южНИИГИПРОГАЗ» 
(основан в 1933 году) – проек-

тно-изыскательский институт, осущест-
вляющий полный комплекс работ по 
проектированию строящихся и реконс-
труируемых объектов газовой промыш-
ленности в области добычи, хранения, пе-
реработки, магистрального транспорта 
и распределения природного газа и его 
компонентов в России, Украине и других 
странах СНГ и дальнего зарубежья.
южНИИГИПРОГАЗ – генеральный про-
ектировщик следующих строек:
•  обустройство крупнейших газовых 

и газоконденсатных месторождений 
Западной Сибири (Медвежье, ямбург-
ское, ямсовейское, Вынгапуровское, 
южно-Русское и др.), Казахстана (Ка-
рачаганакское);

•  Оренбургский и Астраханский газо-
химические комплексы;

•  многониточные газотранспортные 
системы для транспортировки газа 
из северных районов Тюменской об-
ласти в центральные районы России 
и до западной границы СССР (все-
го около 50 тыс. км магистральных 
газопроводов с более чем 300 комп-
рессорными станциями, включая на-
иболее известный газопровод Урен-
гой – Помары – Ужгород);

•  обустройство газовых и газоконден-
сатных месторождений в Восточной 
Украине (более 30 месторождений).

За создание ключевых объектов газо-
вой промышленности институт и его со-
трудники неоднократно отмечались вы-
сокими правительственными наградами 
(более 350 человек) и премиями (8 госу-
дарственных и правительственных пре-
мий). В процессе разработки проектной 
документации институт приобрел опыт 
плодотворного сотрудничества с извест-
ными иностранными фирмами. Один из 
основных принципов деятельности ин-
ститута – комплексный подход к про-
ектированию: предпроектные обосно-
вания инвестиций, выбор площадок 
под строительство, инженерно-геоло-
гические изыскания, разработка про-
ектной документации по всем разделам 
проекта. 
Вот лишь некоторые из проектов, над 
которыми сотрудники южНИИГИПРО- 
ГАЗа (более 1000 человек) работают 

в настоящее время: обустройство хар-
вутинской площади, реконструкция 
и техническое перевооружение объ-
ектов, подключение дополнительных 
скважин ямбургского НГКМ; реконс-
трукция и техническое перевооруже-
ние газовых промыслов Медвежьего 
месторождения; расширение газос-
борной сети сеноманской залежи ям-
совейского НГКМ; техническое пере-
вооружение объектов третьей очереди 
Оренбургского ГПЗ для приема газа Ка-
рачаганакского НГКМ; вторая очередь 
строительства Пуровского завода по 
переработке конденсата; обустройс-
тво южно-русского НГМ; КС Октябрь-
ская, бобровская и Приозерная магис-
трального газопровода СРТО – Урал, 
Таежная магистральных газопроводов 
ямбург – Поволжье и СРТО – Урал; ли-
нейная часть и КС системы магистраль-
ных газопроводов бованенково – Ухта 
(приоритетной стройки ОАО «Газпром»).
Основные заказчики проектных работ 
института – предприятия ОАО «Газпром», 
а также коммерческие организации, име-
ющие интересы в газовой отрасли.
В институте разработана и внедрена 
система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям международ-
ного стандарта ISO 9000, ресертифи-
цированная по ISO 9001:2000 в декабре 
2005 года (сертификат №185635 от 
24.01.2006). Высокие качественные ха-
рактеристики работы коллектива инсти-
тута получили широкое общественное 
и международное признание: 
•  Указом Президиума ВС СССР (1983 год) 

южНИИГИПРОГАЗ награжден орденом 
Трудового Красного Знамени;

•  по решению Оксфордского (Великоб-
ритания) саммита лидеров Европы 
(2007 год) институту присуждена пре-
мия «Лучшее предприятие Европы»;

•  Национальным советом поощрения 
предпринимательства «Звезда со-
дружества», созданным при Госду-
ме, институт в 2007 году награжден 
дипломом «За укрепление взаимо-
выгодного сотрудничества в сфере 
экономики»;

•  в 2008 году экспертным советом Меж-
дународной имиджевой программы 
«Лидеры XXI столетия» институт на-
гражден Международной «Наградой 
тысячелетия».

ДИРЕКТОР

Владимир Дмитриевич бОНДАРЦОВ

Коллектив ЮЖНИИГИПРОГАЗа 
готов рассматривать взаимо-
выгодные предложения по выпол-
нению проектно-изыскатель-
ских работ на объектах газовой 
и нефтяной промышленности 
России, Украины, стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Интересы партнера –  
прежде всего!

ОАО «южНИИГИПРОГАЗ»

УКРАИНА, 83121 ДОНЕЦК, УЛ. АРТЁМА, Д. 169Г
ТЕЛ.: (062) 305 7661 (ПРИЕМНАя ДИРЕКТОРА),  

(0622) 58 6312 (ПРИЕМНАя ГЛАВНОГО ИНжЕНЕРА)
ФАКС: (062) 305 7176

E-mAIL: ex@yuzh-gaz.donetsk.ua 
HttP://www.ungg.org
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАхАЧКАЛА

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Газпром транс-
газ Махачкала» – дочернее 

предприятие ОАО «Газпром», осущест-
вляющее финансово-хозяйственную 
деятельность на территории Респуб-
лики Дагестан. Основное направление 
деятельности – транспортировка при-
родного газа потребителям Дагестана, 
а также его транзит в республики Север-
ного Кавказа и государства Закавказья. 
Газотранспортная система, которую 
эксплуатирует ООО «Газпром транс-
газ Махачкала», имеет протяженность 
свыше 1500 км, в том числе участки ма-
гистральных газопроводов «Моздок – Ка-
зимагомед», «Макат – Северный Кавказ» 
и «Кумли – Аксай». В структуре предпри-
ятия – 15 филиалов, в их числе пять 
линейно-производственных управ-
лений магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) – Тарумовское, Кизилюртовс-
кое, Махачкалинское, Избербашское, Де-
рбентское.
Свою историю предприятие ведет с 1979 
года, с момента создания в Махачкале Да-
гестанского линейно-производственного 
управления магистральных газопрово-
дов. В 1991 году Дагестанское ЛПУМГ бы-
ло преобразовано в самостоятельное 
республиканское управление «Дагестан-
газпром», которое вошло в состав ГГК «Газ-
пром». В 1993 году ГП «Дагестангазпром» 
вошло в состав РАО «Газпром» на правах 
дочернего предприятия. В марте 2000 года 
оно было переименовано в ООО «Каспий-
газпром», в феврале 2008 года получило 
свое современное название. 
В последние годы Обществом уделя-
ется особое внимание повышению 
надежности функционирования га-
зотранспортной системы, ее совер-
шенствованию и развитию, а также 
дальнейшему улучшению производс-
твенно-бытовых условий в филиалах.
Высокий уровень надежности работы 
газотранспортной системы ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» обеспечи-

вается внедрением новых технологий, 
систем автоматики и телемеханики, сов-
ременных систем связи.
Одним из значимых и приоритетных 
проектов в рамках Договора о сотрудни-
честве между ОАО «Газпром» и Республи-
кой Дагестан, подписанного в 2005 году, 
стало строительство газопровода-отвода 
общей протяженностью 108,5 км к высо-
когорному селению ботлих ботлихско-
го района Республики Дагестан. Пре-
имуществами «голубого топлива» смогут 
воспользоваться жители ботлихского, 
Цумадинского, Гумбетовского, Казбе-
ковского и хунзахского районов, общей 
численностью около 200 тыс. чело-
век. Это позволит улучшить быт гор-
цев и решить экологическую проблему, 
связанную с массовой вырубкой лесов. 
В успешной реализации этого проекта 
ключевую роль сыграло ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».  
На предприятии проводится активная 
социальная политика, направленная 
на формирование уверенности в завтраш-
нем дне и стимулирование персонала 
к работе с высокой степенью отдачи. Сис-
тема социального обеспечения действует 
с момента приема на работу в ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» и сохраняется 
после выхода работника на пенсию.
Деятельность Общества не остается не-
замеченной на федеральном уровне, 
только за четыре последних года ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» дважды 
становилось лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
и дважды занимало призовые места 
во внутрикорпоративном конкурсе среди 
газодобывающих и газотранспортных 
обществ ОАО «Газпром». 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 
последние годы превратилось в одно из 
ведущих предприятий республики, кото-
рое вносит существенный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Дагестана.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Керим басирович ГУСЕЙНОВ
КАНДИДАТ ТЕхНИЧЕСКИх НАУК

Депутат Народного собрания Республики Дагестан, 
заслуженный работник промышленности Респуб-
лики Дагестан, почетный работник газовой про-
мышленности. Окончил Московский институт неф-
техимической и газовой промышленности им. 
И.М. Губкина, курсы повышения квалификации при 
Мингазпроме СССР и Санкт-Петербургский междуна-
родный институт менеджмента с присвоением ква-
лификации «Мастер делового администрирования». 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, серебряным знаком «Горняк Рос-
сии», орденом «Лидер Российской экономики-2005».

ОАО «ГАЗПРОМ», 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАхАЧКАЛА»

РОССИя, РЕСПУбЛИКА ДАГЕСТАН,
367030 МАхАЧКАЛА, УЛ. О. бУЛАЧА 
ТЕЛ.: (8722) 62 3633, ПО ГАЗУ (746) 38 453
ФАКС: (8722) 67 2247, ПО ГАЗУ (746) 38 553
E-mAIL: gaz@dgp.gazprom.ru
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНбУРГ

НАДЕжНОСТЬ. ИННОВАЦИИ. РАЗВИТИЕ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Газпром транс-
газ Екатеринбург» осуществляет 

транспортировку и распределение газа 
в четырех субъектах РФ: Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Оренбург-
ской областях.
История предприятия началась с от-
крытия Газлинского месторождения. 
В 1963 году впервые на Урале был введен 
в эксплуатацию магистральный газопро-
вод бухара – Урал и создано Управление 
магистральных газопроводов «бухара-
Урал», которое через 10 лет, с открытием 
и освоением новых месторождений, бы-
ло переименовано в «Уралтрансгаз». 
Важнейшим профессиональным дости-
жением «Уралтрансгаза» стал практичес-
кий опыт, позволивший «Газпрому» вы-
работать концепцию реконструкции 
и развития магистральных газопроводов, 
принять эффективную схему перевоору-
жения, гарантирующую надежную транс-
портировку «большого газа». В 2008 году 
предприятие обрело новое название – 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». 
В состав предприятия сегодня входят 
13 линейно-производственных управле-
ний магистральных газопроводов и уп-
равления ремонтно-восстановительных 
работ. В ведении ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» более 8,5 тыс. км магист-
ральных газопроводов и газопроводов-
отводов диаметром до 1420 мм, 18 ком-
прессорных станций, оснащенных 131 
газоперекачивающим агрегатом общей 
мощностью 1017 МВт, 277 ГРС, 27 АГНКС. 
Основными видами деятельности пред-
приятия являются: развитие и эксплуа-
тация газотранспортных систем, транс-
портировка газа по магистральным 
газопроводам и газопроводам-отводам 
и поставка его потребителям.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
также предлагает целый комплекс услуг 
по внедрению новых технологий, осно-
ванных на использовании газа, в част-
ности услуги по переводу на природный 
газ автотранспорта. Уже переоборудо-
вано на сжатый и сжиженный газ более 
двух тысяч единиц автотранспорта. За-
нимается этим молодое и перспективное 
предприятие – Управление «Уралавтогаз», 
отметившее в 2008 году свое пятилетие.
С каждым годом совершенствуется сис-
тема технологического обслуживания 

магистральных газопроводов: освоено 
оборудование, позволяющее произво-
дить врезки под давлением на газо- и неф-
тепроводах диаметром до 1420 мм. Ис-
пользование технологии производства 
ремонтных работ на магистральных га-
зопроводах без прекращения транспорта 
газа позволяет сохранять газоснабжение 
потребителей во время ремонтов, а также 
снизить объемы природного газа, страв-
ливаемого в атмосферу. В настоящее вре-
мя основная часть врезок под давлением 
на трубопроводах на территории Россий-
ской Федерации осуществляется предпри-
ятием «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Основной задачей ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» является активное участие 
компании в реализации Программы по-
вышения надежности магистральных газо- 
проводов ОАО «Газпром» и запланирован-
ная в ее рамках работа по реконструкции 
компрессорных станций и магистральных 
газопроводов-отводов. Также в числе при-
оритетов реализация программ ОАО «Газ-
пром», в том числе по сокращению затрат 
потребления газа и электроэнергии на 
собственные нужды и сокращению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Предприятие активно принимает участие 
и в разработке генеральных схем газо- 
снабжения областей, находящихся в зо-
не ответственности предприятия, а также 
в реализации программы газификации ре-
гионов ОАО «Газпром».
Особое место занимает социальная по-
литика. Забота о семьях и детях работни-
ков «Газпром трансгаз Екатеринбург» вы-
ражается в реальной помощи, нацеленной 
на повышение качества жизни газовиков. 
В дальних поселках и крупных городах за 
последние годы построено более 48 тыс. 
кв. м жилья, сохранены детские дошколь-
ные учреждения. На высоком уровне на-
ходится организация детского летнего оз-
доровительного отдыха, более 4000 детей 
сотрудников ежегодно отдыхают в оздоро-
вительных лагерях Урала, проходят лече-
ние в оздоровительных пансионатах бол-
гарии и в санатории в Карловых Варах.
В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
успешно функционируют 7 физкультур-
но-оздоровительных и культурно-спор-
тивных комплексов. На территории че-
тырех областей присутствия компании 
построено 13 спортивных площадок 
и 11 хоккейных кортов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Давид Давидович ГАЙДТ 
С 1966 года работает в газовой промышленности. Пос-
ле окончания техникума начал работать машинистом 
по ремонту электрооборудования V разряда в Карта-
линском районном управлении УМГ «бухара-Урал». 
Работал на руководящих должностях: начальни-
ка Челкарской газокомпрессорной службы, главного 
инженера – заместителя начальника Челкарского ЛПУ 
МГ, начальника Малоистокского ЛПУ МГ. В 1993 году 
был переведен на должность главного инженера – за-
местителя генерального директора ООО «Уралтранс-
газ». С 1998 года назначен на настоящую должность. 

Для повышения профессиональ-
ного мастерства сотрудников 
ежегодно проводятся конкур-
сы профессионального мастерс-
тва, а для молодых специалис-
тов предприятия разработана 
адаптационная программа, сти-
мулирующая их профессиональ-
ный и карьерный рост. 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНбУРГ»

РОССИя, 620000 ЕКАТЕРИНбУРГ, УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН, Д. 14
ТЕЛ.: (343) 359 7501 

ФАКС: (343) 359 7041
ТЕЛ. ДЛя СМИ: (343) 359 7235

E-mAIL: ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru 
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК – 
ДОЧЕРНЕЕ ОбЩЕСТВО ОАО «ГАЗПРОМ»

От Нижневартовска до хабаровска – 
это территория, на которой работа-
ет «Газпром трансгаз Томск». Томская, 

Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Ом-
ская области, ханты-Мансийский автоном-
ный округ, хабаровский и Алтайский края, 
Камчатка, остров Сахалин и Республика Ал-
тай являются территорией производственной 
и социальной ответственности предприятия. 
Линейная часть газопровода берет свое нача-
ло в районе знаменитых Васюганских болот, 
идет сквозь полноводные сибирские реки – 
Обь, Иртыш, Томь… более 400 предприятий 
цементной промышленности, металлургии, 
энергетики, нефтехимии являются потреби-
телями природного газа от компании «Газ-
пром трансгаз Томск». 
Предприятие участвует в реализации проек-
та «Сахалин-2», выступает заказчиком стро-
ительства магистрального газопровода бар-
наул – бийск – Горно-Алтайск с отводом на 
белокуриху. 
Компания реализует программы по капиталь-
ному ремонту, реконструкции и техническо-
му перевооружению объектов транспорта га-
за. Уникальными современными системами 

оборудуются компрессорные станции в с. Во-
лодино, г. Омске. Если в 2005 году уровень ос-
нащенности системами телемеханики со-
ставлял всего лишь 5%, то к 2010 году этот 
процесс завершится во всех филиалах ком-
пании.
«Газпром трансгаз Томск» занимается реали-
зацией компримированного природного га-
за через сеть 7 автогазонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС). К 2015 году 
«Газпром трансгаз Томск» планирует ввести 
в эксплуатацию еще 31 АГНКС в городах Си-
бирского региона.
Общество награждено Национальной эколо-
гической премией фонда имени Вернадского 
(2007 год), трижды становилось победителем 
Всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективнос-
ти» – за работу по реализации социальных 
проектов, работу с персоналом.
Учебный центр «Газпром трансгаз Томск» ос-
нащен самым современным оборудованием, 
имеет сварочный полигон – один из лучших 
в регионе, учебный полигон, который полно-
стью моделирует газотранспортную систему 
с производственными объектами.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Виталий Анатольевич МАРКЕЛОВ
Родился в 1963 году в Мордовии. Пос-
ле окончания Авиационного инсти-
тута в 1986 году  начал работать в га-
зовой отрасли. В 2003 году приказом 
председателя правления назначен на 
должность генерального директора  
ООО «Томсктрансгаз», которое в фев-
рале 2008 года переименовано в ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» – 
ДОЧЕРНЕЕ ОбЩЕСТВО ОАО «ГАЗПРОМ»

РОССИя, 634029 ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ, Д. 9
ТЕЛ.: (3822) 77 9811
ФАКС: (3822) 52 8013
E-mAIL: office@transgaz.tomsk.ru
HttP://www.tomsktransgaz.ru 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО 

КРИВОРОжСКИЙ ТУРбИННЫЙ ЗАВОД «КОНСТАР»

Открытое акционерное общество «Кри-
ворожский турбинный завод «Конс-
тар» – один из лидеров машиностро-

ительной промышленности Украины. За более 
чем 30-летний период работы на рынке газо-
турбинной техники предприятием произведе-
но более 600 газоперекачивающих агрегатов,  
предназначенных для сжатия природного газа 

на компрессорных станциях магистральных га-
зопроводов СНГ. Газовые турбины и приводные 
двигатели производства ОАО «Констар» пользу-
ются репутацией неприхотливых и надежных 
в эксплуатации. Предприятием освоено про-
ведение ряда модернизационных доработок 
и капитальных ремонтов газотурбинного обо-
рудования, а также осуществление послепро-
дажного обслуживания.
Помимо своей основной специализации 
Криворожский турбинный завод производит 

широкую гамму продукции для нефтегазо-
вой, машиностроительной, металлургичес-
кой и химической отраслей промышлен-
ности. В свете сегодняшнего дефицита 
природных ресурсов предприятие отводит 
приоритетную роль производству и внед-
рению оборудования для энергосберегаю-
щих технологий. Турбодетандерные агрега-
ты и паровые турбины, произведенные на 
предприятии, успешно эксплуатируются на 
территории Украины, белоруссии и Узбекис-
тана. Используя свои технологические воз-
можности, ОАО «Констар» производит также 
узлы и компоненты газотурбинной техни-
ки: корпусные детали, лопатки, колеса и дис-
ки компрессоров и турбин. Кроме того, Кри-
ворожский турбинный завод производит 
стальные цельнокатаные заготовки из всех 
деформируемых сталей и сплавов, магнит-
ные сепараторы для обогащения сильномаг-
нитных руд, нефтефонтанную арматуру для 
герметизации устья нефтяных скважин. 
Продукция предприятия соответствует меж-
дународному стандарту ISO 9001, а также 
имеет свидетельство Национального органа 
Украины по сертификации УкрСЕПРО. Каж-
дый год система управления качеством про-
дукции подтверждается независимыми меж-
дународными и национальными аудитами. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Олег Александрович ПОПРОжУК

ОАО «КРИВОРОжСКИЙ  
ТУРбИННЫЙ ЗАВОД «КОНСТАР»

УКРАИНА, 50045, КРИВОЙ РОГ, 
УЛ. ОКРУжНАя, Д. 127
ТЕЛ.: +38 (056) 409 3204
ФАКС: +38 (056) 409 3229
E-mAIL: gd@constar.com.ua
HttP://www.constar.com.ua

Коллектив Криворожского турбинного заво-
да «Констар» готов к сотрудничеству и на-
деется, что наши возможности помогут ре-
шить ваши проблемы, а также максимально 
удовлетворить возникающие потребности.
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ юГОРСК

СИЛА НАСТОяЩЕЙ РАбОТЫ!

Общество с ограниченной ответст- 
венностью «Газпром трансгаз 
югорск» (ООО «Тюментранс-

газ») – крупнейшее газо транспортное 
предприятие ОАО «Газпром», образовано 
17 января 1966 года – с момента запус-
ка в эксплуатацию газопровода Игрим – 
Серов, обеспечившего поставку газа от 
первых месторождений Западной Сиби-
ри – Игримского и Пунгинского – пред-
приятиям металлургической промыш-
ленности и энергетики Северного Урала.
Дальнейшее развитие ООО «Газпром транс 
газ югорск» связано с освоением крупней-
ших месторождений севера Тюменской 
области: Медвежьего, Уренгойского, ям-
бургского, ямсовейского, юбилейного, За-
полярного, Песцового.
На протяжении многих лет «Газпром транс- 
газ югорск» является надежным звеном 
единой системы газоснабжения страны.
Протяженность магистральных газопро-
водов компании в многониточном испол-
нении составляет 1,5 тыс. км. По системе 
газопроводов от месторождений Тюмен-
ского Севера потребителям Урала, цент-
ральных регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья ежедневно 
транспортируется до 1,5 млрд. куб. м газа.
ООО «Газпром трансгаз югорск» – мощ-
ный производственно-социальный ком-
плекс. В его состав входят 46 филиалов, 
расположенных в 29 трассовых поселках 
и городах. Основу структуры предприятия 
составляют 28 линейно-производственных 
управлений магистральных газопроводов.
Общая численность персонала компа-
нии превышает 30 тыс. человек. 
ООО «Газпром трансгаз югорск» эксплу-
атирует и обслуживает 27 тыс. км магис-
тральных газопроводов диаметром от 
1020 до 1420 мм, 214 компрессорных це-
хов, 1143 газоперекачивающих агрегата 
(ГПА) суммарной установленной мощ-
ностью 15,5 тыс. МВт.
В структуре предприятия все необходи-
мые подразделения для ремонтно-техни-
ческого, транспортного обслуживания, 
материально-технического снабжения, 
строительства и реконструкции сложной 
газотранспортной системы, социально-
го и коммунального обеспечения трас-
совых поселков.
«Газпром трансгаз югорск» на протяжении 
многих лет является стабильным и дина-
мично развивающимся предприятием га-

зовой отрасли, которое осуществляет свою 
деятельность на территории трех субъек-
тов Российской Федерации: в ямало-Не-
нецком, ханты-Мансийском автономных 
округах и Свердловской области.
большинство филиалов компании (40 из 
46) расположены в районах Крайнего Се-
вера и местностях, приравненных к ним.
Обеспечение эффективной работы и на-
дежности ГТС – основная задача ООО 
«Газпром трансгаз югорск». Учитывая, что 
в течение ближайших лет нагрузка на га-
зотранспортную систему компании будет 
только расти, предприятие уделяет са-
мое серьезное внимание вопросам капи-
тального ремонта линейной части газо- 
проводов, реконструкции, технического 
перевооружения и восстановления мощ-
ности компрессорных станций (КС). 
С целью обеспечения экологической бе-
зопасности и сохранения экологическо-
го равновесия в ООО «Газпром трансгаз 
югорск» ежегодно проводятся мероприя-

тия, направленные на снижение вредно-
го воздействия на окружающую природ-
ную среду в процессе производственной 
деятельности, качественное проведе-
ние производственного экологического 
мониторинга источников воздействия 
на окружающую среду и состояния при-
родных объектов, совершенствование 
системы управления природоохранной 
деятельностью в соответствии с требова-
ниями международных стандартов, соб-
людение действующего природоохран- 
ного законодательства.
В рамках реализации экологической по-
литики в области охраны окружающей 
среды в ООО «Газпром трансгаз югорск» 
разработана и внедряется система произ-
водственного экологического мониторин-
га (ПЭМ), позволяющая визуально и коли-
чественно оценить влияние источников 
экологического воздействия на террито-
рии эксплуатации газотранспортной сис-
темы ООО «Газпром трансгаз югорск».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Павел Николаевич 
ЗАВАЛЬНЫЙ

Возглавляет компанию с 1996 года.

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  надежная и бесперебойная поставка 

газа потребителям;
•  рациональное использование природ-

ных ресурсов и сокращение экологичес-
ких издержек;

•  высокая социальная обеспеченность со-
трудников.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ юГОРСК»

РОССИя, хМАО – юГРА, 
ТюМЕНСКАя ОбЛ., 628260 юГОРСК, 

УЛ. МИРА, Д. 15
ТЕЛ.: (34675) 22 370

ФАКС: (34675) 22 376
E-mAIL: kans1@ttg.gazprom.ru 
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

НЕФТЕГАЗМОНТАжСЕРВИС

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нефтегазмонтаж-
сервис» организовано в 2004 году 

путем слияния территориальных подразде-
лений Миннефтегазстроя для реализации 
полного комплекса строительных, строи-
тельно-монтажных, ремонтных и ремон-
тно-реставрационных работ, включая ре-
конструкцию и техперевооружение.
В настоящее время организация выпол-
няет функции подрядчика и генерального 
подрядчика по строительству, реконструк-
ции и ремонту объектов нефтяной и газо-
вой промышленности, магистральных га-
зо- и нефтепроводов, жилья и дорог. ООО 
«Нефтегазмонтажсервис» строит компрес-
сорные насосные станции и иные объекты 
инфраструктуры, требующие ответственно-
го подхода при строительстве. В сферу де-
ятельности компании входит строительс-
тво автомобильных дорог, вдольтрассовых 
проездов к линейной части магистральных 
газо- и нефтепроводов, осуществление ка-
питального ремонта изоляционного пок-
рытия трубопроводов с применением ме-
ханизированных комплексов.
Строительство указанных объектов ООО 
«Нефтегазмонтажсервис» ведет в соответс-
твии с лицензией Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.
В компании разработана система управ-
ления качеством в области организации 
и управления строительством магистраль-
ных трубопроводов, объектов нефтяной 
и газовой промышленности, различных 
промышленных объектов и инфраструк-
туры к ним в соответствии с нормами 
стандарта СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 и меж-
дународного стандарта ISO 9001:2000.
На предприятии принята специальная 
экологическая программа, главный при-
нцип которой – рациональное исполь-

зование природных ресурсов. ООО «Не-
фтегазмонтажсервис» старается снижать 
негативное влияние на окружающую сре-
ду за счет обеспечения безопасной и без-
аварийной работы машин и механизмов, 
профилактики аварийных ситуаций на 
объектах строительства.
ООО «Нефтегазмонтажсервис» участвует  
в работе тендерного комитета ОАО «Газ-
пром» по определению генподрядной 
организации на строительство объек-
тов магистральных газопроводов СРТО – 
Торжок, Починки – Изобильное – ССПхГ, 
«Северо-Европейский газопровод» и др. 
В настоящее время ведутся работы 
на объекте: «МГ Нюксеница – Архан-
гельск. Газопровод-отвод к гг. Архан-
гельск, Северодвинск. Подводный пе-
реход через р. Северная Двина».
В планах компании участие в тендерах на 
строительство объектов трубопроводного 
транспорта в различных регионах России 
и за ее рубежами, строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт объектов 
нефтяной и газовой промышленности.
Сегодня ООО «Нефтегазмонтажсервис» – 
современное, растущее быстрыми темпа-
ми предприятие. Основной объем работ 
выполняет как генподрядчик, способно 
активно работать в качестве гензаказчи-
ка и подрядчика строительства. 
Коллектив ООО «Нефтегазмонтажсервис» – 
это высококлассные специалисты свое-
го дела, легкие на подъем и готовые 
в кратчайшие сроки развернуть новое 
строительство в любой точке земного ша-
ра. Инженерный состав в большинстве 
своем укомплектован выпускниками РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина – ведущего 
профильного вуза России. Среди рабочих 
немало мастеров, всю жизнь посвятивших 
труду на строительстве нефтегазовых объ-
ектов и передающих свой опыт молодым.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Рустем МАМУТОВ 
В 1975 году с отличием окончил строительный фа-
культет Ташкентского политехнического института 
им. беруни. Трудовой путь начал на строительстве  
бАМа прорабом. Работал в системе Миннефтегазстроя 
в трестах «Союзпроводмеханизация» (Москва) и «Сре-
дазнефтегазстрой» (Ташкент) в качестве старшего 
прораба, главного инженера, начальника управления. 
Принимал участие в строительстве газопроводов «Со-
юз», Средняя Азия – Центр, Уренгой – Помары – Уж-
город и др. За строительство газопровода «Союз» на-
гражден памятной медалью, имеет многочисленные 
поощрения и грамоты Миннефтегазстроя. С 1991 го-
да работал в Национальной холдинговой компании 
«Узбекнефтегаз» начальником управления, а с 1998 го-
да – председателем правления треста ОАО «Ташне-
фтегазстрой». С 2004 года работает в ООО «Нефте-
газмонтажсервис». 

Использование передовых техноло-
гий, современных материалов, внедре-
ние логистики транспортного обес-
печения и материально-технического 
снабжения позволяют ООО «Нефте-
газмонтажсервис» успешно справ-
ляться с поставленными задачами.

ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАжСЕРВИС»

РОССИя, 119334 МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 24, КОРП. 1
ТЕЛ./ФАКС: (495) 663 2233
E-mAIL: secretar-7@ngsms.ru, ngsms@mail.ru
HttP://www.ngsms.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ТюменНИИгипрогаз» – крупнейший научно-проект-
но-производственный центр в Западной Сибири, од-
но из ведущих научных подразделений ОАО «Газпром» 
с коллективом более 1500 человек, треть которого со-
ставляет молодежь в возрасте до 35 лет. Кадровая по-
литика института направлена на системную подго-
товку своих специалистов, начиная со студенческой 
скамьи. Разработана программа поддержки молодых 
специалистов, действует система непрерывного кор-
поративного обучения. Для развития научного по-
тенциала и творческого подхода к решению проблем 
газовой промышленности в институте регулярно про-
водятся научно-практические конференции молодых 
ученых и специалистов. Молодые ученые со всей стра-
ны собираются, чтобы обменяться знаниями и про-
фессиональными навыками. 

В 2008 году прошла XV научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и специалистов «Проблемы 
развития газовой промышленности Западной Сибири – 
2008», в которой на восьми секциях участвовало более 150 
человек, из них 60 – представители нашего института. Не-
смотря на молодой возраст участников – в среднем 25 лет, 
– был отмечен их высокий профессионализм, стремление 
к новым решениям, широта интересов. 

Руководство конференции и работы секций 
осуществляли такие признанные ученые и специа-

листы высшей квалификации, как доктор техничес-
ких наук, профессор Г.В. Крылов, доктор техничес-
ких наук В.Н. Маслов, кандидат технических наук 
В.А. Клюсов, кандидат технических наук В.Ф. Штоль. 
большую помощь в организации конференции ока-
зал совет молодых ученых и специалистов (А. Эльзес-
сер), группа по связям с общественностью (О. бей). 

На секции «Геология, поиск и разведка газокон-
денсатнонефтяных месторождений» были представ-
лены доклады, охватывающие широкий круг проблем 
разведочной и промысловой геологии и геофизики. 
Молодыми учеными были обоснованы эффективные 
подходы к восполнению запасов газа и нефти, пред-
ставлены современные методы промысловых, лабора-
торных и аналитических исследований. большой ин-
терес вызвал доклад М. Мельниковой «Перспективы 
нефтегазоносности неокомских отложений на террито-
рии Гыданской нефтегазоносной области» (ООО «Тю-
менНИИгипрогаз»), основанный на комплексном ис-
пользовании совокупности данных сейсморазведки, 
каротажа скважин и современных геологических идей. 
Автором определены наиболее перспективные районы 
скопления углеводородов, доказана перспективность 
рассматриваемой зоны для поиска месторождений. 

На секции «Обустройство месторождений» за-
слушаны 9 докладов. Особый интерес вызвали доклады 
С. Милованова и В. Рябова (ОАО «ВНИПИгаздобыча»), 
в которых были рассмотрены вопросы освоения север-
ных территорий и строительства объектов добычи га-
за на вновь обустраиваемых газовых месторождениях, 
в том числе полуострова ямал, с применением техноло-
гий криотехнологического прогнозирования состояния 
газопромысловых объектов, строящихся на площадках 
с вечномерзлыми грунтами, и использованием новых 
методов проектирования оснований и фундаментов 
временных зданий и сооружений на бованенковс-
ком нефтегазоконденсатном месторождении. Обсужде-
ны проблемы сокращения сроков сооружения искусст-
венных насыпей промплощадок в условиях дефицита 

ПРОбЛЕМЫ РАЗВИТИя ГАЗОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ СИбИРИ  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИя МОЛОДЫх УЧЕНЫх  

И СПЕЦИАЛИСТОВ

З А М Е С Т И Т Е Л Ь 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  Д И Р Е К Т О Р А 

О О О  « Т ю М Е Н Н И И Г И П Р О Г А З » 

П О  Н А У Ч Н Ы М  

И  П Р О Е К Т Н Ы М  Р А б О Т А М  

В  О б Л А С Т И  Р А З Р А б О Т К И  

И  Э К С П Л У А Т А Ц И И  Г А З О В Ы х 

М Е С Т О Р О ж Д Е Н И Й 

Алексей Николаевич 
Лапердин
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кондиционного строительного материала на полуост-
рове ямал. Специалистами ТюменНИИгипрогаза пред-
ложены новые технические решения по обеспечению 
надежной работы систем вентиляции для объектов 
газодобычи, рассмотрены проблемы организации водо-
снабжения на северных территориях.

Также был отмечен доклад И. Караева (ООО 
«ВНИИгаз») по определению зоны технической доступ-
ности нефтегазоносных участков шельфа с помощью 
подводных технологий.

Активно проходила работа секции «Строительст-
во скважин», где было заслушано 25 докладов. Моло-
дые ученые ООО «ТюменНИИгипрогаз», выступили с 12 
докладами по актуальным проблемам строительства 
скважин на месторождениях Крайнего Севера. большой 
интерес вызвали доклады молодых специалистов ООО 
«бургаз», посвященные проблемам строительства сква-
жин на Оренбургском и Астраханском месторождениях. 
Значительная часть докладов была связана с решени-
ем производственных проблем строительства скважин 
в сложных горно-геологических условиях, включая ано-
мальные пластовые давления и температуры продуктив-
ных пластов ачимовских и юрских отложений. были 
предложены новые способы управления траекторией 
ствола скважины, оптимизации режимов бурения, со-
вершенствования составов буровых и тампонажных 
растворов, предупреждения и ликвидации осложне-
ний. Наибольший интерес вызвали доклады Е. Тимофе-
ева (ООО «бургаз» филиал «Оренбургбургаз») «Ликвида-
ция прихватов в горизонтальных скважинах», С. Родер 
(ООО «ТюменНИИгипрогаз») «Исследование свойств 
тампонажных растворов с добавками – понизителями 
водоотдачи», И. Егорчевой (ООО «бургаз» филиал «Аст-
раханьбургаз») «Анализ проводки скважин при бурении 
палеогеновых отложений на Астраханском газоконден-
сатном месторождении». За научную и практическую 
ценность были отмечены доклады С. Сенюшкина (ООО 
«ТюменНИИгипрогаз»), А. Панова (ООО «бургаз» фили-
ал «Оренбургбургаз»). 

Впервые в истории конференции молодых спе-
циалистов работала секция «Информационные техно-
логии». Обсуждение докладов проходило в оборудо-
ванном самой современной видео- и информационной 

аппаратурой Центре пространственной визуализации, 
где можно было оперировать трехмерными форматами. 

На секции были зарегистрированы 22 докладчи-
ка от одиннадцати предприятий ОАО «Газпром». боль-
шая часть докладов была ориентирована на решение 
проблем автоматизации управления информационны-
ми ресурсами. 

Все участники особо отметили презентацию  
В. Опольского (ООО «Газпром трансгаз югорск») «Ком-
плекс технических решений для повышения работоспо- 
собности АСОДУ ООО «Тюментрансгаз». Конкурсной 
комиссией отмечено сообщение ю. бабчик (ООО «Тю-
менНИИгипрогаз») «Система идентификации произ-
водственных подразделений и сотрудников в АСУ ПД». 

Двух призовых мест удостоились работы в об-
ласти построения систем внутренних коммуникаций 
(СМИ) на базе microsoft Office SharePoint. В этой груп-
пе докладов отмечены выступления С. Ваулина (ООО 
«Газпром добыча Оренбург») «Преимущества внед-
рения, проектирование и разработка корпоративно-
го информационного портала» и А. Пономарева (ООО 
«ТюменНИИгипрогаз») «Разработка внутреннего кор-
поративного портала на базе технологий Windows 
SharePoint Services».

На секции «Охрана окружающей среды при ос-
воении месторождений углеводородов» в докладах 
участников предлагались решения остро стоящих на 
промыслах проблем очистки и утилизации буровых от-
ходов, сточных вод. Впервые были представлены ра-
боты в направлении изучения качества длительно хра-
нящихся отходов на Астраханском месторождении. 
Приведены результаты комплексных опытно-исследо-
вательских работ на газовых промыслах Уренгойского, 
Медвежьего газоконденсатных месторождений, пред-
ложены альтернативные методы утилизации промыш-
ленных стоков. Подводя итоги, молодые ученые пришли  
к выводу, что с позиции оценки степени загрязнения 
современное состояние природной среды при много-
летней эксплуатации месторождений можно считать 
удовлетворительным. Однако нужно уделять экологи-
ческим проблемам больше внимания.

Секция «Промысловая подготовка и транспорт 
углеводородов» обсудила 13 докладов. Наиболее инте-

1 2
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ресными оказались доклады П. Емельянова (ООО «Газ-
промразвитие») «Расчетные исследования влияния 
режимов эксплуатации колонн деэтанизации Уренгой-
ского завода на их производительность», Е. болотовой 
(ОАО «Гипроспецгаз») «Транспортировка двухфазной 
смеси (газ и конденсат) по морским трубопроводам от 
Штокманского газоконденсатного месторождения на 
берег. Проблемы их решения». Общий интерес также 
вызвал доклад А. Зайцева (ООО «Ноябрьскгаздобыча») 
«Оптимизация транспорта газа по газосборным систе-
мам на месторождениях с падающей добычей газа». 

На секции «Экономика и управление в газовой 
промышленности» было заслушано 22 доклада. В хо-
де обсуждения поднимались вопросы, связанные с уп-
равлением персоналом, рассматривались методические 
подходы к оценке экономической эффективности ис-
пользования новой техники, ремонта скважин и друго-
го промыслового оборудования, а также создания но-
вых магистральных газотранспортных систем в России 
и за рубежом, пути формирования рынка газа и конден-
сата, добыча низконапорного газа, эффективность ис-
пользования экспортного потенциала.

По итогам работы секции особо были отмече-
ны доклады М. Лапшиной (ООО «НИИгазэкономика») 
«Эффективность использования экспортного потен-
циала России в условиях обеспечения энергетической 
безопасности страны», Н. Сергеевой (ООО «Тюмен-
НИИгипрогаз») «Методические подходы к оптимиза-
ции ремонта скважин газодобывающих предприятий 
ОАО «Газпром», И. Афанасьевской (ООО «бургаз» фи-
лиал «Оренбургбургаз») «Отбор и найм персонала 
в буровой компании посредством профессионально-
личностной диагностики», Е. Кузьминой (ООО «Газ-
пром добыча Оренбург») «Ресурсно-производственный 
потенциал: характеристика, анализ состояния и эф-
фективность использования на предприятиях газовой 
промышленности», Г. якиной (ООО «НИИгазэкономи-
ка») «Проблемы формирования управленческих реше-
ний по невостребованным в товаротранспортной ра-
боте объектам транспорта газа». 

Наибольшее количество участников – 27 докла-
дов было представлено на секции «Разработка место-
рождений углеводородного сырья и эксплуатация про-
мыслов». Проблематика докладов в первую очередь 
коснулась разработки и эксплуатации крупных газовых 
и газоконденсатных месторождении Крайнего Севера. 
Как наиболее актуальные были отмечены доклады  
Н. бурмистрова (ООО «Газпром добыча Уренгой») «Ме-
тод определения процесса гидратоотложения в газо-
сборных системах газоконденсатных скважин УНКГМ», 
А. Разуваевой (ООО «Газпром добыча Астрахань») «Ана-
лиз изменения состава стабильного конденсата Астра- 
ханского газоконденсатного месторождения», А. Скосы-
рева (ОАО «ВНИПИгаздобыча») «Изучение взаимосвя-
зей многопластовых залежей посредством проведения 
численных экспериментов на ПДГМ», Р. Шарафутдино-
ва (ООО «ТюменНИИгипрогаз») «Оптимизация техно-
логического режима работы газоконденсатных скважин 
ямбургского месторождения».

В сделанных докладах нашли свое отражение та-
кие прогрессивные научно-технические решения, как 
эксплуатация скважин с субгоризонтальным оконча-
нием, оценка масштабов фазовых переходов в процес-
се разработки, геологическое и гидродинамическое мо-
делирование разработки месторождений, исследования 
по оценке объемов пластовой воды, обоснованию про-
дуктивности скважин, методические приемы, обеспе-
чивающие максимальное использование потенциала 
добывающих скважин на разных стадиях разработки, 
обеспечение рентабельной добычи газа на поздних ста-
диях разработки, и многие другие. Секция помогла рас-
крыть потенциал молодых специалистов, обменяться 
опытом научных исследований.

Конференция завершилась традиционным пле-
нарным заседанием, на котором были подведены ито-
ги ее работы, вручены грамоты и дипломы. Итоги кон-
ференции выявили новые тенденции, обозначили круг 
текущих проблем развития газовой промышленности 
и подтвердили высокий потенциал молодых ученых 
газовой отрасли.
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ТюМЕННИИГИПРОГАЗ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТюменНИИгипро-
газ» – дочернее предприятие 

ОАО «Газпром», основной целью которо-
го является организация эффективной 
работы и получение прибыли в сфе-
ре научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, технологических 
и других работ, связанных с освоением 
месторождений углеводородов, на осно-
ве прямых договоров.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИя
Проектирование геолого-разведочных 
работ, разработки, обустройства мес-
торождений углеводородов и бурения 
скважин в сложных природно-климати-
ческих условиях Западной и Восточной 
Сибири, ускорение и оптимизация про-
цесса освоения газоконденсатных и не-
фтяных месторождений на основе ком-
плексного подхода к проектированию 
и внедрения инновационных решений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя РАбОТ
Научно-исследовательские подразделе-
ния выполняют комплекс работ по гео-
логическому изучению недр, добыче, 
переработке, транспорту углеводоро-
дов, геотехнологическому мониторин-
гу и экономике, подготовке проектов раз-
работки месторождений, строительству 
скважин и авторскому сопровождению 
проектных решений на всем цикле жизне-
деятельности газодобывающих объектов.

Проектно-изыскательские подразделе-
ния производят проектно-изыскательские 
работы по обустройству газовых, газо-
конденсатных и нефтегазоконденсатных 
месторождений, включая экологические 
изыскания, а также для строительства от-
дельных объектов производственной ин-
фраструктуры, жилья и соцкультбыта, 
магистральных и межпромысловых тру-
бопроводов, разрабатывают технологи-
ческие регламенты, специальные разделы 
проектов, осуществляют экологический 
мониторинг на действующих месторож-
дениях углеводородов.
Промышленное производство выпуска-
ет нестандартное оборудование для нужд 
ТЭК по разработкам специального конс-
трукторского бюро.

ТюМЕННИИГИПРОГАЗ СЕГОДНя:
•  уникальный высокотехнологичный 

научно-проектно-производственный 
комплекс с 1,5-тысячным коллекти-
вом, включающим 30 научно-исследо-
вательских и 13 проектно-изыскатель-
ских подразделений, а также опытное 
производство и экспериментальный 
завод, имеющие отлаженную систему 
взаимодействия;

•  компания высокой культуры произ-
водства с развитой инфраструктурой. 
Вся продукция выпускается в соответ-
ствии с требованиями международных 
стандартов. В 2004 году международ-
ным органом по сертификации «tUV 
CERt» выдан сертификат соответствия 
на действующую в компании систе-
му менеджмента качества (СМК) по ISO 
9001:2000; 

•  динамично развивающаяся компания, 
рост объемов товарной продукции ко-
торой в последние годы ежегодно уве-
личивается на 30%;

•  предприятие, оснащенное самым сов-
ременным компьютерным оборудова-
нием, отечественными и зарубежными 
программными комплексами трехмер-
ного моделирования пластовых и тех-
нологических систем, объединенных 
локальной вычислительной сетью. 

В производственном обороте находит-
ся до 150 наименований прикладных 
программ;

•  предприятие, в проектной части кото-
рого внедрена АСУ ПД на базе техно-
логии «Bently Systems».

С момента своего образования инсти-
тут участвовал в проектировании раз-
работки практически всех крупнейших 
газовых месторождений области: Медве-
жьего, Уренгойского, ямбургского, Запо-
лярного и других.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Георгий Васильевич КРЫЛОВ
Доктор технических наук, профессор, действитель-
ный член Академии технологических наук и Акаде-
мии инженерных наук, академик международной 
Академии реальной экономики, вице-президент Гу-
бернской академии Тюменской области. Автор 47 
изобретений в области трубопроводного транспор-
та, бурения, строительства, химии, свыше 120 на-
учных трудов, в числе которых 11 монографий, 
4 учебника. Лауреат Государственной премии СССР 
(1984), Премии Правительства РФ в области на-
уки и техники (2005) и трех премий РАО «Газпром» 
(1997, 2001, 2003), лауреат золотого знака «Горняк 
России» (2004). Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1982), медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри» (1980). Удостоен званий «Почетный работник 
газовой промышленности СССР» (1990), «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленнос-
ти РФ» (1992), диплома Комитета Российской Феде-
рации по патентам и товарным знакам (1999).

ООО «ТюМЕННИИГИПРОГАЗ»

РОССИя, 625019 ТюМЕНЬ, УЛ. ВОРОВСКОГО, Д. 2
ТЕЛ.: (3452) 21 1545 (ПРИЕМНАя)
ФАКС: (3452) 21 1549
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 
ТЕЛ.: (3452) 28 6222
ФАКС: (3452) 28 6228
E-mAIL: info@tngg.info
HttP://www.tngg.ru
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ШКОЛА ИНжИНИРИНГА
В ТюменНИИгипрогазе впервые в ОАО 
«Газпром» реализована модель обус-
тройства месторождения под ключ. 
Опыт работы с 9 заказчиками, кото-
рые получили «из одних рук» все не-
обходимые проекты (проект разра-
ботки, проект обустройства, проекты 
на строительство скважин), а также экс-
клюзивное технологическое обору-
дование, показал, что сроки освоения 
месторождений сокращаются на 2–3 
года, а затраты на треть. 6 малых мес-
торождений (Тевризское, Разумовское, 
Восточно-Терновское, Вьюжное, Запад-
но-Таркосалинское и Западно-Озер-
ное), а также Комсомольское, Губкинс-
кое, Северо-Уренгойское, юрхаровское, 
Вынгаяхинское и Еты-Пуровское, ос-
военные по схеме комплексного про-
ектирования в сжатые сроки, успешно 
эксплуатируются в Тюменской, Омской 
и Саратовской областях. В 2008 году 
планируется ввести по такой же схеме 
ярейюское месторождение в Ненец-
ком автономном округе, Среднетюнг-
ское и Отраднинское в Республике Са-
ха (якутия).
Кроме того, в числе новых задач – работа 
с нефтяными месторождениями. Институт 
уже работает над проектами Ново-Пор-
товского и Тазовского нефтяных место-
рождений, лицензии на освоение кото-
рых принадлежат ОАО «Газпром». Также 
ТюменНИИгипрогаз занимается нефтя-
ными месторождениями в Красноярс-
ком крае. 

НЕСТАНДАРТНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ – 
ЭТО К НАМ
Экспериментальный завод ООО «Тю-
менНИИгипрогаз» – современное 
предприятие, выпускающее широкий 
ассортимент продукции – более 80 на-
именований. Номенклатура продукции 
завода в значительной степени сфор-
мировалась в результате потребности 
в оборудовании нового поколения, со-
ответствующем мировому уровню. Все 
оборудование завод изготавливает, как 
правило, под конкретного заказчика. 
Ежегодно наряду с «традиционным» обо-
рудованием производятся и новые изде-
лия с разработкой конструкторской до-
кументации.

На сегодняшний день у Эксперимен-
тального завода более 400 постоян-
ных партнеров-заказчиков. Только 
за прошедший год были установле-
ны договорные отношения с ООО «Ев-
ропрофифинанс», ООО «ГазТех», ООО 
«ПурНоваГаз», ОАО «Восточная меж-
региональная газовая компания», ЗАО 
«Пургаз», ООО «Ресурс Комплект», ООО 
«ЦентроТоргОптимс», ООО «Томск-
нефть-Сервис», ОАО «Завод «Нефтеп-
роммаш», ОАО «Севернефтегазпром», 
ОАО «Уренгоймонтажпромстрой», ООО 
«СПЕКТР», ООО ПКП «Двин», ООО СМО 
«ямалстрой».

В 2007 году объем промышленной про-
дукции, выпускаемой Эксперименталь-
ным заводом, по сравнению с 2006 го-
дом увеличился на 44%. Вся продукция 
сертифицирована. 
Главное внимание производственни-
ков сосредоточено на выпуске крупно-
блочного оборудования полной завод-
ской готовности для нужд ТЭК. Среди 
них – газораспределительные пункты 
(ГРП) и газораспределительные станции 
(ГРС), блоки подготовки пускового топ-
ливного газа для компрессорных станций 
и электростанций, станции электро-
коагуляционной подготовки питьевой 
воды «Водопад», установки комплексной 
подготовки газа и конденсата (УКПГ). 
Все оборудование Экспериментально-
го завода изготовлено на европейском 
уровне, с гарантией высокого качества, 
максимальным уровнем эргономичнос-
ти и безопасности. 
Среди изделий, пользующихся повышен-
ным спросом, можно назвать подогре-
ватели нефти и газа, блоки подготовки 
топливного газа, факельные установки, 
теплообменники и сепараторы, коллекто-
ры «Надым», насосные блоки для закачки 
химических реагентов в скважины, бло-

ки ввода метанола в шлейфы в затрубное 
пространство скважин, устройства сужа-
ющие быстросменные для замера расхода 
газа и другое.
Успехи предприятия отмечены между-
народными, государственными, регио-
нальными отраслевыми наградами, дип-
ломами, премиями.
В 2004 году предприятие награждено 
престижной международной преми-
ей «Европейский стандарт» за высо-
коэффективные инжиниринговые ре-
шения в сфере нефте- и газодобычи. 
Кроме того, вручена Золотая европей-
ская награда за качество и коммерчес-

кий престиж с присвоением сертифи-
ката Аккредитационной программы 
tQCS (стандарт высшего качества 
удовлетворения заказчиков). Весной 
2005 года коллективу специалистов 
присуждена правительственная пре-
мия за создание научно-проектно-
производственного комплекса, позво-
лившего обеспечить ускоренный ввод 
в эксплуатацию группы газовых и га-
зоконденсатных месторождений в За-
падной Сибири. В мае 2005 года ком-
пания стала победителем конкурса 
«Евразия – лидер в бизнесе». В конце 
этого же года вручена золотая медаль 
«Национальное достояние». 
В 2006 году присуждена премия «Рос-
сийский строительный олимп» в но-
минации «Лучшая научно-проектная 
производственная организация нефте-
газового комплекса России».
В августе 2007 года ООО «ТюменНИИ-
гипрогаз» было награждено общест-
венными наградами Международного 
форума «Мировой опыт и экономика 
России», а также включено в рейтинг 
лидеров Реестра национального разви-
тия-2007 (отличная эффективность вы-
сшего руководства). 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

КОММЕРЧЕСКИЙ бАНК 
«ГАЗИНВЕСТбАНК»

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Газинвест-
банк» основано в 1995 году для 

обслуживания предприятий нефтегазо-
вой отрасли. С 2001 года осуществляет 
операции в Московском регионе.
В настоящее время банк активно раз-
вивает филиальную сеть. На сегодняш-
ний день открыты филиалы в городах: 
Санкт-Петербург, Новый Уренгой, в по-
селке ямбург ямало-Ненецкого АО.
В перспективе планируется открытие 
филиалов в городах: Самара, Саратов, 
Омск и Ростов-на-Дону.
ОАО Кб «Газинвестбанк» успешно осу-
ществляет обслуживание как предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, так 
и предприятий федерального значения.
банк предлагает юридическим и фи-
зическим лицам полный спектр тра-
диционных банковских продуктов, 
а также создает новые, применяя сов-
ременные управленческие и инфор-
мационные технологии.
банк стремится предоставить бан-
ковские услуги, максимально отве-

чающие специфике бизнеса и ин-
дивидуальным интересам каждого 
из своих клиентов.
Программа банка по кредитованию 
предприятий малого и среднего биз-
неса, как и программа по переселе-
нию жителей Севера (ипотека), бы-
ли не раз отмечены руководителями 
различных субъектов Российской Фе-
дерации.
Неотъемлемой частью деятельнос-
ти ОАО Кб «Газинвестбанк» является 
участие в общественных, спонсорс-
ких и благотворительных програм-
мах, организации культурных и соци-
альных проектов.
Отличительной чертой всех перечис-
ленных мероприятий является стрем-

ление банка реализовать 
представление о социальной 

ответственности бизне-
са перед обществом, про-

должать развивать ис-
торические традиции 

отечественного пред-
принимательства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИя

Эльвира Викторовна МАЙМИНА
Родилась в 1964 году в Омске. Экономист-между-
народник. Кандидат экономических наук. Дейс-
твительный член Академии экономических наук 
и предпринимательской деятельности. Член Экс-
пертно-консультативного совета при Председате-
ле Счетной палаты Российской Федерации. Член 
Комиссии по банкам и банковской деятельнос-
ти Российского союза промышленников и пред-
принимателей. Заместитель Председателя Коми-
тета по законодательству, финансам и банкам 
Европейского делового конгресса. Член Сове-
та Ассоциации региональных банков России. На-
граждена Национальной премией общественно-
го признания. Признана победителем конкурса 
«Лучший банкир России» в 2006 и 2007 годах.

ОАО КБ «Газинвестбанк» аккре-
дитовано при ОАО «Газпром» 
в качестве уполномоченного бан-
ка по обслуживанию расчетов 
дочерних обществ и организаций 
Газпрома и финансированию 
отраслевых программ развития.

ОАО Кб «ГАЗИНВЕСТбАНК»

РОССИя, 115114 МОСКВА,  
ШЛюЗОВАя НАб., Д. 6, СТР. 3
ТЕЛ.: (495) 221 6173
ФАКС: (495) 221 6174
E-mAIL: info@ginb.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИя ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИх  

СЕЙСМИЧЕСКИх СИСТЕМ  

В РОССИИ И ЗА РУбЕжОМ

На российском рынке телеметрического сейсми-
ческого оборудования для исследования нефтегазовых 
объектов и мониторинга действующих месторождений 
сегодня преобладают системы и технологии зарубеж-
ного производства. Вместе с тем отечественные прибо-
ростроительные предприятия продолжают выпускать 
достаточно конкурентоспособную продукцию, которая 
при некоторых условиях могла бы не только сохранить 
свою долю в данном высокотехнологичном секторе 
рынка, но и остановить экспансию западных компаний. 

Наблюдающееся в последнее время увеличение 
объема геофизических исследований связано в том чис-
ле и с необходимостью высокой детализации при изу-
чении нефтегазовых объектов. В 3D-сейсморазведке уже 
используют сейсморегистрирующие системы с числом 
каналов 5–10 тыс. Применение трехкомпонентной ре-
гистрации, обеспечивающей более эффективное исполь-
зование динамических параметров сейсмических волн 
для получения дополнительной информации о геологи-
ческом разрезе, требует дальнейшего увеличения каналь-
ности сейсморазведочных систем.

Все более актуальной задачей в настоящее время 
также становится реализация геолого-геофизического 
мониторинга на нефтяных и газовых месторождениях. 
Для проведения мониторинга крупных объектов необ-
ходимо применение нескольких тысяч геофизических 
датчиков, размещенных на значительной площади. Раз-
рабатываемые геофизические технологии, основанные 
на взаимодействии физических полей (например, сей-
смоэлектроразведка), также требуют наращивания ка-
нальности полевых измерительных систем.

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА РАЗВИТИя 

Развитие телеметрических систем (ТС) с конца 
1970-х годов до настоящего времени можно разделить 
на четыре этапа. 

На первом этапе решалась задача замены гро-
моздких многоканальных сейсмических кос (с чис-
лом проводов до 256), которые ограничивали число 
используемых каналов сейсмостанции (120). В то же 
время с увеличением длины кабеля при увеличении 
числа каналов существенно ухудшались технические 
характеристики линейных сейсмостанций, появля-
лось взаимное влияние между каналами, утечки, сни-
жалась помехоустойчивость.

Изменение ситуации произошло с разработкой 
ТС, обладающих пропускной способностью по одной 
линии связи на уровне 4–8 Мб/с и использующих не-
сколько линий связи, что увеличило число каналов до 
480 и более. Дальнейшее совершенствование телемет-
рических модулей сбора позволило в конце 80-х – на-
чале 1990-х годов проводить 3D-съемки с числом кана-
лов до 1000–1200.

К началу 1990-х наибольшие объемы выпуска 
имели французская компания Sercel (системы SN-348, 
GN-368) и американская Input/Output (I/O System-one). 
Именно эти системы заполнили мировой рынок сейс-
мических телеметрических станций.

НЕФТЕГАЗОВАя 

ТЕЛЕМЕТРИя

С О В Е Т Н И К  

Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  Д И Р Е К Т О Р А 

О О О  « Г А З П Р О М  Г Е О Ф И З И К А » 

Сергей Александрович 
Федотов
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На втором этапе развития ТС (1993–2003 годы) 
удалось существенно повысить точность регистрации 
за счет использования преобразователя аналог-код на 
основе сигма-дельта-модуляции. Точность обеспечива-
лась высокой линейностью преобразователей (не ниже 
0,001%), высоким динамическим диапазоном, использо-
ванием цифровых фильтров, обеспечивающих затуха-
ние на частоте Найквиста на уровне 100–120 дб.

При таких высоких технических характеристи-
ках каналов значительно уменьшилось энергопотреб-
ление модулей, они стали компактными. В этот период 
в Россию было поставлено большое количество систем 
I/O (System-two) и Sercel (SN-388, SN-408). Для этого пе-
риода характерно использование в полевых модулях 
числа каналов от одного до шести, а с целью миними-
зации веса полевых систем наблюдений Sercel выпусти-
ла компактную систему SN-408 с питанием по кабелю.

Третий этап развития ТС характеризуется новым 
качеством: полевой телеметрический сейсмический мо-
дуль соединен с принципиально новым сейсмоприем-
ником Vector-seis, который имеет повышенный часто-
тный диапазон относительно электродинамических 
сейсмоприемников и высокий динамический диапазон 
(лидеры те же – компании I/O, Sercel). Соответственно, 
снизились габариты полевой системы сбора данных, 
повысилась пропускная способность линий связи, что 
позволяет повысить число используемых каналов в сис-
темах до нескольких тысяч.

Четвертый этап развития ТС характеризуется су-
щественным наращиванием количества каналов с уче-
том потребностей сейсморазведки и интенсивного 
развития каналов связи. При этом существующие про-
водные ТС имеют следующие ограничения:

 – необходимость применения ретрансляторов 
или промежуточных пунктов передачи данных 
по двухпроводным или коаксиальным линиям;
 – возрастание суммарной массы (объема) ли-
ний связи пропорционально увеличению площа-
ди разведки;

 – уменьшение защищенности станций от элект-
ромагнитных помех за счет большой длины ли-
ний связи и числа разъемов;
– снижение общей надежности системы;
 – резкое увеличение стоимости системы дистан-
ционной передачи данных по мере увеличения 
разведываемой площади.
При шаге дискретизации в 1 мс объем инфор-

мации, регистрируемый в одну секунду сейсморазве-
дочной системой, состоящей из десяти тысяч каналов, 
составляет около 250 Мб. Скорость же передачи цифро-
вых сигналов по медной витой паре в полевых услови-
ях не превышает 10 Мб/с.

В то же время накоплен большой опыт приме-
нения волоконно-оптических систем в телефонных 
и компьютерных сетях, кабельном телевидении и др.

В новых разработках ТС комбинируется исполь-
зование радиоканалов и оптоволоконных линий связи, 
позволяющих обеспечить регистрацию данных от не-
скольких тысяч каналов в реальном времени. Это сов-
ременные системы компаний I/O (System-Four), а также 
система It system компании Vibtech с использованием 
радиоканала на частоте 2,4 МГц. Последняя система ор-
ганизует связь как прототип сотовой телефонной связи, 
где сбор данных обеспечивается с использованием про-
межуточных пунктов.

Радиоканальный вариант построения телеметри-
ческой системы реализует компания Input/Output в но-
вой модели FireFly с возможностями записи массивов 
данных в полевом модуле во флеш-карту, с последую-
щим быстрым считыванием этой информации на носи-
тели больших объемов в непосредственной близости от 
объекта считывания.

Дальнейшее развитие систем направлено на эф-
фективное использование высокоскоростных каналов 
связи, в частности использование комбинированных 
оптоволоконных, проводных и радиоканальных линий, 
что облегчает возможность регистрации нескольких 
тысяч каналов в реальном времени.

1

бЛОК СбОРА ДАННЫх бСД-1 СЕЙСМОСТАНЦИИ ПРОГРЕСС – Т155, 
МАКСИМАЛЬНАя ГЛУбИНА ПОГРУжЕНИя – 25 М
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Именно эти направления характеризуют настоя-
щий этап развития телеметрических сейсмических сис-
тем сбора данных.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

В России в ряде организаций разработки теле-
метрических систем велись с середины 1980-х годов. 
Это УКВ-АРС (СНИИГГиМС), ТМСМС (ВНИИГеофизика, 
СибОКб, г. Новосибирск), «Прогресс-Т» (СКВ Сейсми-
ческого приборостроения, г. Саратов) и др. Но, к сожа-
лению, в течение длительного времени проекты такого 
рода сталкивались и продолжают сталкиваться с типич-
ными трудностями производственно-экономического 
характера. Прежде всего на развитии направления ска-
зались финансовые трудности в условиях отсутствия 
государственной поддержки высокотехнологичных раз-
работок в области геофизического приборостроения. 
Нестабильность потребительского рынка геофизичес-
кого оборудования, несвоевременная оплата продукции 
заказчиками, отсутствие финансирования на этапе раз-
работки изделия приводили к условиям, в которых при-
боростроительные компании не имели средств на про-
ведение технического перевооружения.

Эти и целый ряд других объективных причин 
привели к существенному отставанию российских про-
изводителей телеметрических сейсмических комплек-
сов от мирового уровня.

В последние годы ситуация стала выправляться. 
Началось внедрение в небольших объемах телеметри-
ческих комплексов СТС-24, CtC-24R, РОСА (разработки 
СНИИГГиМС), телеметрических систем XZone компа-
нии «СИ Технолоджик», а также комплекса ТЕЛСС-1, вы-
пускаемого ООО «Велко».

Наиболее успешно в России в последние три-че-
тыре года внедряются в практику производственных 
работ телеметрические сейсмические системы «Про-
гресс-Т2», выпускаемые серийно саратовским СКб 
СП. Причем СКб СП освоило новые технологии произ-
водства с контролем качества производимых блоков 
и системы в целом, а также контроль метрологических 
параметров системы. Освоен также выпуск принципи-
ально новой телеметрической системы «Прогресс-Т155» 
с уникальными возможностями одновременной работы 
со станцией «Прогресс-Т2», расстановки шести-, трех- 
и одноканальных блоков при проведении сейсмичес-
ких работ в сложных условиях переходных зон, пере-
сечении участков с высоким уровнем промышленных 
помех, что обеспечивает повышение производитель-
ности работ и качества регистрируемой информации. 
Комплектность станции для работ 3D составляет 1200–
1500 каналов – эти станции активно используются оте-
чественными сервисными компаниями.

В прошлом году СКб СП выпустило 15 тыс. кана-
лов телеметрических систем, в 2008 году планируется 
увеличение производства в 1,5 раза.

Для обеспечения работы ТС компанией «ОЙО-Гео-
импульс» выпускается более 1 млн. сейсмоприемников 
в год, ЗАО «Соединитель» освоило производство телемет-
рических кабелей и соответствующих разъемов.

Необходимо отметить также широкое внедре-
ние систем синхронизации компанией «СибГеофиз-
Прибор», выпустившей к настоящему времени более 
1000 систем.

КАК СОКРАТИТЬ РАЗРЫВ? 

Следует отметить, что за последние несколько лет 
произошли существенные изменения и в ведущих гео-

2 3

бОРТОВОЙ КОМПЛЕКС СЕЙСМОСТАНЦИИ ПРОГРЕСС – Т2 НА 4800 АКТИВНЫх КАНАЛОВ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАбОТЫ  
С ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ ТЕЛСС-1  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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физических компаниях мира, выпускающих сейсмо-
разведочное оборудование, прежде всего – I/O и Sercel. 
Эти компании стали многопрофильными, они выпус-
кают аппаратуру не только для суши, но и для морских 
работ на шельфе. Лидерами рынка выпускаются систе-
мы для производства 3D-pa6oт на площадях более 500 
кв. км с числом каналов станций более 10 тыс. Ими ос-
воен выпуск современных сейсмических вибраторов 
и другого оборудования. При численности сотрудников 
более 1500 человек годовая выручка лидеров данного 
рынка превышает 500 млн. долларов.

Поэтому, чтобы не отставать, российским компа-
ниям, выпускающим геофизическое оборудование, необ-
ходимо активнее разрабатывать и выпускать на все бо-
лее высоком научно-техническом уровне современные 
сейсмические ТС.  Для этого требуется прежде всего кон-
солидация российских производителей и потребителей 
сейсмических систем. Целесообразна также разработ-
ка государственной программы, обеспечивающей новый 

технологический уровень выпуска телеметрических сис-
тем. Эти возможности могут быть активно реализованы 
при создании крупного объединения на базе существую-
щих государственных предприятий.

Одной из задач, стоящих перед сервисными 
геофизическими компаниями, является создание стан-
дартов технологий проведения геофизических иссле-
дований, а перед компаниями-производителями – стан-
дартов на используемую аппаратуру и оборудование 
и методов измерения их параметров. Часть таких стан-
дартов имеется в Евро-Азиатском геофизическом обще-
стве, но поскольку они были разработаны в 1996–1998 
годах, то сегодня требуется их обновление. Другая часть 
отсутствует в принципе.

С учетом перспектив планируемого вступления 
России в ВТО стандарты такого рода помогут сервис-
ным геофизическим компаниям организовать работы 
с высоким качеством на всех этапах геофизических ис-
следований.



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

КРАСНОяРСКГЕОФИЗИКА

НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ:
•  первичная обработка, переобработ-

ка и интерпретация материалов сейсмо-
разведки 2D и 3D в комплексе с другими 
геолого-геофизическими методами (маг-
ниторазведка, гравиразведка, электрораз-
ведка, геологическое картирование, каро-
таж скважин), контроль (супервайзинг) 
полевых сейсморазведочных работ;

•  формирование геологических и гид-
родинамических моделей нефтяных 
и газовых месторождений и залежей, 
подсчет запасов, обоснование коэффи-
циента извлечения нефти (КИН), оцен-
ка экономической эффективности по-
исков, разведки и добычи нефти и газа;

•  геологическое обоснование поисков 
и разведки месторождений нефти и газа, 
подготовка проектно-сметной докумен-
тации на бурение, каротаж и исследова-
ния в нефтяных и газовых скважинах;

•  специализированные исследования 
с применением геоинформационных 
систем (ГИС), создание цифровых мо-
делей местности, обновление топо-
графических карт и планов;

•  формирование и поддержка архи-
ва и регионального банка цифровой 
геолого-геофизической информации 
по перспективным на нефть и газ тер-
риториям Восточной Сибири и Прие-
нисейской части Западной Сибири;

•  разработка экологических разделов про-
ектной и предпроектной документации, 
тендерных заявок, деклараций о наме-
рениях, обоснований инвестиций и со-
глашений о разделе продукции, технико-
экономических обоснований (ТЭО);

•  геофизические исследования в инже- 
нерно-геологических целях.

ОСНОВНАя ПРОДУКЦИя ПРЕДПРИяТИя:
•  результаты обработки по современ-

ному графу сейсморазведки 3D и 2D 
(обработано и проинтерпретировано 
более 2000 кв. км сейсморазведки 3D 
и более 40 тыс. км сейсморазведки 2D);

•  пакеты геолого-геофизической ин-
формации, постоянно действующие 
геолого-технологические модели по 
месторождениям и перспективным 
площадям для поисков нефти и газа;

•  подсчет запасов, включая ТЭО КИН 
(выполнен по 8 месторождениям не-
фти и газа);

•  проектно-сметная документация (с по-
лучением необходимых согласований 
и положительных заключений экспер-
тиз) на строительство глубоких (до 
5500 м) скважин на нефть и газ;

•  проекты опытно-промышленной экс-
плуатации и технико-экономические 
предложения по разработке месторож-
дений УВ в объединенном Красноярском 
крае, Иркутской и Томской областях;

•  проекты мероприятий по утилизации 
попутно извлеченных, сточных и лив-
невых вод;

•  первоочередные изыскания и ГИС-
проекты строительства гидростанций 
в среднем течении Ангары; мероприя-
тия по подготовке ложа водохранилищ 
и оценке воздействия на окружающую 
среду гидроэлектростанций;

•  геоинформационные проекты на основе 
обновленных цифровых моделей мес-
тности масштабов 1:25 000 – 1:200 000;

• обработка материалов аэрофотосъемки;
•  обработка материалов космической 

съемки высокого разрешения в про-
граммном комплексе «ENVI»; 

• поддержка цифровых баз данных;
•  цифровой архив и банк геолого-гео- 

физической информации (более 15 Тб) 
на территорию деятельности предпри-
ятий нефтегазовой промышленности.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:
Территориальные агентства по недро-
пользованию МПР России в Сибирс-
ком федеральном округе, ТНК-ВР, ОАО 
«ВостСибнефтегаз», «Газпром», «Газпро-
мнефть», «Славнефть», ОАО «Сахане-
фтегаз», «харьяга», ЗАО «Ванкорнефть», 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз», ЗАО 
«боГЭС», Институт региональной по-
литики, Норильская горная компа-
ния, ОАО «Норильскгазпром», ВНИГНИ, 
СНИИГГиМС, ИНГГ СО РАН, Shell, total, 
IHS Energy (registered as Petroconsultants-
mAI Limited, a U.K.company) и др. 
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Владимир Александрович
ПОЗДНяКОВ 
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детельств. Член SEG, EAGE, ЕАГО. Награжден знаками 
«300 лет геологической службы России» и «Отлич-
ник разведки недр», почетными грамотами Минэнер-
го России, губернатора Эвенкии, губернатора Красно-
ярского края, медалью «Горно-геологическая служба 
России». Имеет звание «Почетный разведчик недр».

ЗАО «КРАСНОяРСКГЕОФИЗИКА»

РОССИя, 660022 КРАСНОяРСК,
УЛ. П. жЕЛЕЗНяКА, Д. 24В

ТЕЛ.: (391) 259 1743
E-mAIL: ric@kgf.ru

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ВНИГРИ, СНИИГГИМС, СИбИРСКИЙ ГТУ, ЗАО «СОВЗОНД», 
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КРАСНОяРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИяТИЕ,  

СИбИРСКИЙ МЕжДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕСА, 

КРАСНОяРСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСА СО РАН, 

ЦЕНТР ПО ПРОбЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЛЕСОВ РАН, ФГУП «ГОСЗЕМКАДАСТРСЪЕМКА» – ВИСхАГИ, 

ФГУП «ВОСТОЧНО-СИбИРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛЕСО- 

УСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ», 

ФГУП «ПРИбАЙКАЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛЕСОУСТРО-

ИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ».
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Превращение Москвы в крупнейший международный финансовый и деловой центр, ук-
репление научно-промышленного потенциала, последовательное повышение качества жизни мос-
квичей – в решении этих приоритетных стратегических задач особо важная роль отводится топ-
ливно-энергетическому комплексу города.

Российская столица ежегодно потребляет более 33 млн. т у.т., из них свыше 90% исполь-
зуется для выработки электрической и тепловой энергии. Электро- и теплоснабжение мегаполиса 
обеспечивают 14 ТЭЦ, 68 тепловых станций и другие источники. Естественным монополистом по 
производству электроэнергии в Московском регионе является ОАО «Мосэнерго», чья общая генери-
рующая мощность составляет 14 500 МВт.

Если посмотреть на нашу структуру энергопотребления, то до 50% приходится на жи-
лой сектор, около 30% потребляют торговля, сфера социально-бытового обслуживания, транспорт 
и только 20% «забирает» промышленность. Значительный рост коммунального и бытового потреб-
ления энергоресурсов происходит за счет ежегодного ввода 5 млн. кв. м жилья. С учетом новых тор-
говых и офисных центров, гаражных комплексов и других крупных объектов величина общего вво-
да площадей превышает 10 млн. кв. м.

Ежегодный прирост суммарного потребления электроэнергии в столице – около 7%. По 
оценке Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, из них 3–4% дает так называ-
емое естественное потребление: увеличивается количество используемых электрических бытовых 
приборов, что является показателем повышения благосостояния горожан.

В последние годы темпы развития экономики города и, соответственно, объемы потреб-
ления электрической энергии его инфраструктурой значительно опережали темпы развития Мос-
ковской энергосистемы. В результате энергосистема оказалась неготовой обеспечить возрастаю-

СОСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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щие нагрузки, образовался дефицит энергомощности. Системная авария в ОАО «Мосэнерго» в мае 
2005 года обнажила и другие крупные технические, технологические, организационные проблемы. 
В частности, исчерпание пропускной способности электрических сетей 220 и 110 кВ Московского 
кольца, значительный износ оборудования электрических сетей.

При относительно теплых зимах предыдущих лет дефицит электрической мощности в пе-
риод прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок составлял до 600 МВт. Сложившаяся ситуа-
ция требовала принятия действенных конкретных мер по стабилизации энергоснабжения в городе.

Решающую роль в этом важнейшем деле сыграл Штаб по энергосбережению и энергобе-
зопасности города Москвы. В его состав вошли представители ДепТЭх, территориальных органов 
исполнительной власти, специалисты энергоснабжающих предприятий, проектных и научно-ис-
следовательских организаций.

Штабом в кратчайшие сроки был разработан комплекс антикризисных мер, направлен-
ных на обеспечение устойчивого прохождения осенне-зимнего максимума электрических на-
грузок. Так, были заключены дополнительные соглашения с потребителями об их добровольном 
ограничении не более 600 МВт в пиковые периоды нагрузок, проведена работа по выявлению 
и ликвидации незаконных подключений потребителей электроэнергии. Конструктивная деятель-
ность штаба безусловно способствовала обеспечению бесперебойного электроснабжения города 
в осенне-зимние периоды 2006–2007 и 2007–2008 годов.

В настоящее время штаб продолжает свою работу, осуществляет системный контроль за 
подготовкой топливно-энергетического комплекса города к отопительному сезону 2008/09 года.

Москва расположена в климатической зоне, где продолжительность отопительного сезо-
на составляет более 7 месяцев. Поэтому вопросам подготовки предприятий электроэнергетики го-
рода к работе в данный период органы исполнительной власти уделяют особое внимание. Зима – 
лучший контролер готовности энергетиков к работе в сложных, подчас экстремальных условиях.

Постановлением правительства Москвы «Об итогах работы жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического хозяйств города Москвы в зимний период 2007/08 года и задачах по 
подготовке к зиме 2008/09 года» были утверждены планы-графики основных работ по подготовке 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, ГУП «Мосгаз», предприятий 
ОАО «МОЭК», ОАО «МТК», ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭСК» к предстоящему сезону. На городских 
объектах топливно-энергетического хозяйства своевременно выполнены в установленном объеме 
плановые задания по подготовке оборудования и сетей к работе в зимних условиях. Готовность 
оборудования и сетей специализированных организаций к прохождению осенне-зимнего перио-
да на 1 октября 2008 года составила 100%.

В мае 2006 года было подписано соглашение между правительством Москвы и РАО «ЕЭС 
России» о взаимодействии по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов для 
снижения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей. Предус-
матривается целый комплекс мероприятий по развитию генерирующих мощностей и сетей элект-
роснабжения, диспетчерского взаимодействия энергетических компаний и городских структур.

24 мая 2008 года соглашение было актуализировано подписанием протокола о внесе-
нии изменений и дополнений с расширением срока действия данного соглашения до 2011 го-
да. Документ обеспечивает взаимоувязку и сбалансированное развитие объектов большой 
энергетики всего Московского региона.

За время действия соглашения введено в эксплуатацию 1387 МВт генерирующих мощнос-
тей. Построено и реконструировано более 14 тыс. mBА установленной трансформаторной мощнос-
ти и 131,5 км линий электропередач напряжением 110–500 кВ.  Начала работу новая электропод-
станция ПС 500 кВт «Западная». По программе «ГидроОГК» ведется строительство второй очереди 
Загорской ГАЭС мощностью 800 МВт, рассматриваются варианты дальнейшего развития потенциа-
ла гидроаккумулирующих электростанций.

Ввод новых энергообъектов позволил исключить ограничения в энергоснабжении 
потребителей в городе. По расчету РДУ, максимальная электрическая нагрузка в осенне-зимний 
период 2008/09 года ожидается до 19 100 МВт при среднесуточной температуре наружного воз-
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духа минус 28 градусов. Располагаемая мощность по балансу составит 19 238 МВт, что обеспе-
чивается прежде всего генерацией электростанций Московского региона на 15 038 МВт и по-
ложительным сальдо-перетоком 4200 МВт.

Учитывая незначительную величину положительного баланса электрической мощности (138 
МВт), для режимов высоких рисков на этапе подготовки к зиме разработаны и согласованы с каждым 
потребителем графики разгрузки по категориям и очередям. Данные документы направлены на обеспе-
чение надежности работы всей энергосистемы и предотвращение аварийных ситуаций.

Вопросы повышения энергоэффективности экономики и энергосбережения приобрета-
ют сегодня общегосударственное значение.

4 июня 2008 года вышел Указ Президента РФ Д. А. Медведева «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской экономики», направленный 
на обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энерге-
тических ресурсов в России. На совещании в Министерстве энергетики РФ Председатель Прави-
тельства РФ В. В. Путин отметил: «Нам нужна такая система ценообразования электроэнергии, такие 
технические регламенты, которые стимулировали бы энергосбережение. Энергоэффективность 
экономики России должна повыситься к 2020 году не менее чем на 40%».

Задачи по повышению энергоэффективности и снижению энергоемкости экономики, 
поставленные руководством страны, отражены в программных документах правительства Москвы 
по энергосбережению. Для их успешной и полной реализации необходимо на федеральном уров-
не решить целый комплекс организационных и технических вопросов.

В первую очередь требуют корректировки и внесения изменений такие федеральные за-
коны, как «Об энергосбережении», который преимущественно основан на отсылочных нормах, не 
реализованных в рамках других нормативных актов, и «О техническом регулировании», по которо-
му нормы энергоэффективности, установленные в государственных стандартах, технических нор-
мах и правилах, практически утратили обязательность применения. Задерживается выпуск закона 
о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Сегодня энергоемкость экономики России в разы превышает энергоемкость экономик 
развитых стран. Потенциал энергосбережения России составляет до 40% текущего объема потреб-
ления электроэнергии и оценивается в 360–430 млн. т у.т.

Вопросы энергосбережения постоянно находятся в поле зрения городских властей и мос-
ковских энергетиков. Эта работа организована в рамках действующей Городской целевой програм-
мы по энергосбережению на 2004–2008 годов и на перспективу до 2010 года.

За период 2004–2007 годы и первое полугодие 2008 года суммарная экономия топливно-
энергетических ресурсов в столице составила 2,2 млн. т у.т.

1

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ТЕМПЫ РАЗВИТИя ЭКОНОМИКИ ГОРОДА И, СООТВЕТСТВЕННО, ОбЪЕМЫ 
ПОТРЕбЛЕНИя ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕжАЛИ  
ТЕМПЫ РАЗВИТИя МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ



Продолжается внедрение новых энергосберегающих приборов, оборудования, материалов, 
а также экологически чистых технологий, уменьшающих вредное воздействие топливно-энергетичес-
кого комплекса на экологию города. Взят курс на инновационные проекты, которые обеспечивают 
внедрение высокоэффективных парогазовых и газотурбинных установок на действующих ТЭЦ и РТС 
города. Реализуется первый этап программы развития и технического перевооружения ОАО «Мосэ-
нерго», на столичной ТЭЦ-21 введен в эксплуатацию парогазовый энергоблок ПГУ-450 мощностью 450 
МВт. В 2008 году на ТЭЦ-27 появится аналогичный энергоблок ПГУ-450 мощностью 450 МВт.

Таким образом, из системообразующих ТЭЦ началось формирование вокруг Москвы надеж-
ного «энергетического кольца», способного не только обеспечить потребности мегаполиса в электро-
энергии и тепле, но и удовлетворить высокие требования эффективности и экологичности.

Новые технологии позволяют снизить удельные расходы топлива и, соответственно, за-
траты на его приобретение по сравнению с паротурбинными не менее чем на одну треть. Внед-
ряются установки для выработки электроэнергии за счет перепада давления природного газа на 
газораспределительных станциях, без выбросов вредных веществ атмосферу. На ГРС «южная» уста-
новлены четыре пневмогенераторных агрегата общей мощностью 2,1 МВт, использующие перепад 
давления природного газа. На ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» введен в эксплуатацию комплекс из двух 
детандер-генераторных агрегатов мощностью по 5 МВт – они вырабатывают электрическую энер-
гию без сжигания топлива, при помощи преобразования энергии избыточного давления природ-
ного газа, поступающего на ГРС электростанции.

В столице также апробируется новая технология сжигания природного газа с применени-
ем катализаторов. Два каталитических водогрейных котла мощностью по 0,5 МВт введены в опыт-
ную эксплуатацию в котельной ОАО «МОЭК» жилого района Куркино. Современные энергосбере-
гающие решения используют наши энергопредприятия при замене труб традиционной прокладки 
в тепловых сетях на трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ) и с пенополиуретановой изоляцией 
(ППУ-изоляция). Это значительно снижает тепловые потери в теплосетях.

Определенная роль в масштабной энергосберегающей работе принадлежит теплона-
сосным установкам (ТНУ), обеспечивающим утилизацию низкопотенциальной теплоты окру-
жающей среды, промышленных и бытовых стоков. В районе Никулино-2 построен и функци-
онирует экспериментальный энергоэффективный жилой дом с применением теплонасосной 
установки, использующей тепло грунта земли. На РТС в Зеленограде внедрена ТНУ для подог-
рева подпиточной воды теплосети, которая утилизирует низкопотенциальное тепло канализа-
ционных стоков станции аэрации и обеспечивает экономию первичного топлива и снижение 
выбросов вредных веществ в атмосферу.

В Москве началось использование нового для города экологически чистого возобновля-
емого источника энергии – энергии солнца. Один подъезд столичного дома в Леонтьевском пере-
улке (экспериментальный образец) и 50 подъездов домов Олимпийской деревни на Мичуринском 
проспекте освещаются с применением солнечных батарей. Опыт эксплуатации определит перс-
пективу дальнейшего использования данной технологии для внутриподъездного, предподъездно-
го и дворового освещения города.

До конца 2009 года будет построена мини-ТЭЦ мощностью 10 МВт, работающая на 
биогазе, вырабатываемом Люберецкими очистными сооружениями. Новая технология позво-
ляет утилизировать биогаз станции аэрации, вырабатывать дешевую электрическую и тепло-
вую энергию без ущерба окружающей среде.

Реализация перечисленных технических и технологических решений по использованию 
нетрадиционных источников энергии дает возможность снизить потребление топливно-энергети-
ческих ресурсов и, соответственно, выбросы вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время Департамент топливно-энергетического хозяйства столицы под-
готовил проект новой городской целевой программы «Энергосбережение в городе Москве на 
2009-2011 годы и на перспективу до 2020 года».

Здесь учтен положительный опыт и недостатки предыдущих программ энергосбережения 
в нашем мегаполисе, применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энерго-
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сбережения все сферы экономики города. Для этого определены базовые направления: производс-
тво энергоресурсов, их транспортировка и потребление. Отдельным направлением выделено со-
кращение потребляемой мощности.

Среди основных целей будущей программы – разработка мероприятий, обеспечивающих 
развитие экономики Москвы без прироста потребления топлива, активное вовлечение всех групп 
потребителей в энергоресурсосбережение. Особое внимание уделено методам и механизмам эко-
номического стимулирования. Речь идет о создании благоприятных условий для развития рыноч-
ных отношений в сфере энергосервисных услуг, появлении товаров и услуг, позволяющих получить 
дополнительные материальные выгоды от внедрения энергосберегающих мероприятий.

В программном документе впервые вводятся два новых раздела. Это «Развитие нетради-
ционной возобновляемой энергетики» и «Пропаганда энергосбережения в городе Москве».

Проведенная оценка энергетического потенциала нетрадиционных источников энер-
гии показала интересную вещь. За счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и вторич-
ных энергоресурсов (ВЭР) в дальнейшем возможно удовлетворить более 30% потребностей 
Москвы в тепловой энергии. При разработке данного раздела были выбраны наиболее перс-
пективные для столичной экономики возобновляемые источники энергии. Город намерен до-
вести к 2012 году вклад нетрадиционных возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергоресурсов в тепловой баланс города Москвы до 2–4%, а в производство электрической 
энергии – до 1–2%.

Для достижения поставленной цели предусматривается целый комплекс мер. Это модер-
низация существующих и строительство новых мусоросжигательных заводов (предполагаемая вы-
работка электроэнергии составит 900 млн. кВт⋅ч, что обеспечит экономию 0,324 млн. т у.т.). Это 
строительство теплонасосных систем теплоснабжения зданий и сооружений. Это дальнейшее внед-
рение солнечных батарей, использование биогаза на станциях аэрации сточных вод и реализация 
ряда других перспективных решений.

большое значение придается активизации пропаганды энергосбережения среди населе-
ния города. Львиная доля энергоресурсов потребляется в жилищно-коммунальном секторе. Как по-
казывает отечественный и зарубежный опыт, активная пропаганда энергосбережения позволяет 
добиться экономии энергоресурсов до 10%.

Самыми быстрыми, результативными и относительно малозатратными мероприятиями 
по экономии энергоресурсов являются установка счетчиков по теплу, по холодной и горячей воде, 
многотарифных счетчиков электроэнергии, замена традиционных ламп накаливания на компакт-
ные люминесцентные лампы (КЛЛ). Такая работа в городе активно ведется.

2

ИЗ СИСТЕМООбРАЗУюЩИх ТЭЦ НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ ВОКРУГ  
МОСКВЫ НАДЕжНОГОC «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЬЦА», СПОСОбНОГО 
ОбЕСПЕЧИТЬ ПОТРЕбНОСТИ ГОРОДА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛЕ



В результате реализации программы в полном объеме ожидаемая суммарная экономия 
энергоресурсов должна составить:

– электрическая энергия – 4,9 млрд. кВт⋅ч
– тепловая энергия – 11,98 млн. Гкал;
– сокращение электрической мощности – 0,96 ГВт;
– экономия природного газа – 2,64 млрд. куб. м;
– экономия воды – 108,4 млн. куб. м;
– сокращение вредных выбросов в атмосферу – 5,93 тыс. тонн.
Масштабность решаемых в столице социально-экономических задач и реализуемых гра-

достроительных, инфраструктурных проектов диктует необходимость формирования собственной 
энергетической политики города на долгосрочный период.

В ближайшее время на утверждение столичному правительству будет представлена 
«Энергетическая стратегия города Москвы на период до 2025 года». Актуальность этого докумен-
та обусловлена проблемами, которые накопились в сфере энергоснабжения города в условиях 
возросших потребностей экономики столицы в топливно-энергетических ресурсах. Главные из 
них – дефицит пиковых электрических мощностей, монотопливный баланс и снижение энерго-
безопасности региона, снижение технической и экономической эффективности энергетических 
объектов, высокие удельные расходы топлива.

Важнейший для отрасли документ предлагает вариант развития столичного ТЭК, ориен-
тированного на ликвидацию отрицательного сальдо-перетока электрической энергии из Москвы. 
Предусмотрены разработка схем электроснабжения, теплоснабжения и внешнего газоснабжения 
города, реконструкция действующих и строительство новых генерирующих мощностей на основе 
современных высокоэффективных технологий.

Энергетическая стратегия вместе с Программой энергосбережения определяют оптималь-
ные пути развития топливно-энергетического комплекса столицы на длительный период. Наращи-
вание и экономия энергетических ресурсов – ключевые направления приоритетной энергетичес-
кой политики правительства Москвы, основа дальнейших социально-экономических достижений 
российской столицы.
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Республика Татарстан – старейший нефтегазодобывающий регион Российской Федера-
ции с более чем 65-летней историей нефтедобычи. Ведущей нефтедобывающей компанией Респуб-
лики Татарстан является ОАО «Татнефть», занимающее шестое место по добыче нефти в Российской 
Федерации. Первая тонна нефти была добыта предприятием в военном 1943 году. 

В июле 2008 года исполнилось 60 лет с начала разработки крупнейшего в стране Ромашкинс-
кого месторождения, а всего с начала нефтедобычи в Татарстане добыто более 3 млрд. тонн нефти. 

В историческом 1948 году фонтан девонской нефти с суточным дебитом 120 тонн поло-
жил начало открытию уникального Ромашкинского месторождения и успешному периоду интен-
сивной разведки недр Татарстан. Широко развернутые геолого-разведочные работы вскоре выдви-
нули республику в число наиболее богатых нефтью регионов Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции. Пик добычи в республике пришелся на семидесятые годы, когда в течение 1970–
1976 годов республика добывала более 100 млн. тонн нефти. И хотя для поддержания нефтедобычи 
прикладывались титанические усилия, происходил ее неизбежный спад.

В настоящее время основные месторождения Татарстана находятся на поздней, заверша-
ющей стадии разработки. Значимую роль в процессе устойчивого поддержания нефтедобычи иг-
рает широкое применение инновационных технологий, внедряемых нефтедобывающими ком-
паниями, которые позволяют существенно продлить жизнь месторождений – удлинить сроки их 
разработки, значительно повысить нефтеотдачу пластов, освоить низкорентабельные малодебит-
ные залежи углеводородного сырья.

Сегодня в Республике Татарстан 170 нефтяных месторождений, в том числе 126 раз-
рабатываемых, три подготовленных для промышленного освоения, 40 разведываемых и одно 
законсервированное.

СОСТОяНИЕ РЕСУРСНОЙ бАЗЫ 

РЕСПУбЛИКИ ТАТАРСТАН  

И ВОСПРОИЗВОДСТВО  

ЗАПАСОВ НЕФТИ

П Р Е З И Д Е Н Т  Р Е С П У б Л И К И  Т А Т А Р С Т А Н 

Минтимер Шарипович Шаймиев



На территории республики осуществляют свою деятельность 35 недропользователей. 
Действуют 157 лицензионных участков и месторождений нефти.

У ведущего недропользователя Республики Татарстан ОАО «Татнефть» на балансе находит-
ся 83 нефтяных месторождения.

По объемам остаточных извлекаемых запасов нефти в республике 166 мелких месторож-
дений, имеются два средних, одно крупное и одно уникальное – Ромашкинское. Степень вырабо-
танности Ромашкинского и основных крупных и средних месторождений – около 83%.

Несмотря на то что недра территории хорошо разведаны, ее перспективы все еще доста-
точно высоки, но связаны с выявлением преимущественно мелких месторождений. Свидетельс-
твом этого утверждения являются 230 объектов, подготовленных к глубокому бурению. Разведан-
ными запасами текущей нефтедобычи Татарстан обеспечен на 28 лет.

Прогнозные и перспективные ресурсы нефти связаны как со слабоизученной западной 
частью Республики Татарстан, в пределах которой существует высокая вероятность выявления не-
больших по запасам и размерам месторождений, так и с недоразведанными участками высокопер-
спективной восточной части.

В соответствии с принятыми критериями дифференциации запасов по условиям их раз-
работки 29,1% извлекаемых запасов нефти Татарстана относятся к группе активных. Степень выра-
ботанности активных запасов высока и составляет 90,6%.

Трудноизвлекаемые запасы составляют основной объем – 70,9%, это высоковязкие нефти, 
содержащиеся в малопроницаемых коллекторах, в водонефтяных зонах и пластах малой мощнос-
ти. Выработанность трудноизвлекаемых запасов – более 44%.

С целью устойчивого развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического 
комплекса Республики Татарстан Государственным советом принята «Программа развития топлив-
но-энергетического комплекса Республики Татарстан на 2006–2020 годы». Программа является до-
кументом, конкретизирующим цели, задачи и основные направления долгосрочной программы 
развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан. 

Общий прирост извлекаемых запасов нефти промышленных категорий по Республике 
Татарстан в 2007 году составил 29,7 тыс. тонн по категориям А+В+С1.

1

С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. МЕДВЕДЕВЫМ.
КАЗАНЬ, АВГУСТ 2008 ГОДА
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В 2007 году в пределах территории Татарстана открыто 11 новых месторождений: пять 
месторождений – на лицензионных землях ОАО «Татнефть» и шесть месторождений – малыми не-
фтяными компаниями.

Значительные объемы геолого-разведочных работ ОАО «Татнефть» ведется за пределами 
Республики Татарстан – в пяти субъектах РФ – Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, 
Республике Калмыкия, Ненецком автономном округе, и пяти контрактных участках дальнего зару-
бежья – Ливии и Сирии.

Краткий ретроспективный анализ деятельности нефтедобывающих компаний Республи-
ки Татарстан за 2000–2007 годы свидетельствует о высокоэффективном производстве, направлен-
ном на проведение геолого-разведочных работ с целью выявления новых месторождений и полу-
чения прироста запасов нефти и роста нефтедобычи при широком внедрении новых технологий 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Ежегодно в течение этого периода в республике открывалось до 10–12 мелких месторож-
дений, а восполнение добычи приростом запасов за эти годы находилось в среднем на уровне 120–
130%. Ежегодно бурилось 100–120 тыс. м поисково-разведочного и оценочного метража, эффек-
тивность которого высока и составляет  72–75%.

Небольшие перспективные объекты, подготовленные для поисково-разведочного буре-
ния, являются резервом сырьевой базы республики и определяют перспективу прироста новых 
промышленных запасов. 

В условиях кризисных для нефтедобычи республики девяностых годов был создан сектор 
малых нефтедобывающих компаний, перед которым стояла задача вовлечения в хозяйственный 
оборот мелких низкорентабельных месторождений. 

В настоящее время в республике успешно действуют 34 малых нефтяных компании. 
Десятилетняя практика их деятельности показала, что малые нефтедобывающие компании, 
последовательно набирая темпы развития, заняли исключительно необходимую нишу, разра-
батывая трудноизвлекаемые запасы мелких месторождений. Применение ими инновационных 
технологий, поддержка со стороны органов государственной власти республики в рамках сво-
их полномочий, особенно на этапе их становления, позволили этому сегменту нефтедобычи 
нарастить объемы с 750 тыс. тонн в 1997 году до 6,2 млн. тонн в 2007 году (19,4% от общей до-
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бычи в республике). За весь период их существования с 1997 по 2007 год малыми компаниями 
добыто почти 41 млн. тонн нефти.

Сегодня малый нефтяной бизнес вносит существенный вклад в развитие нефтедобы-
чи в республике.

Добыча нефти

В 2007 году на территории республики было добыто 32 млн. тонн нефти, что на один мил-
лион тонн превышает добычу 2006 года. Основной объем добычи приходится на ОАО «Татнефть», 
им добыто 25,8 млн. тонн нефти.

В условиях разработки высоковыработанных месторождений на территории республи-
ки успешное применение инновационных технологий в области разработки нефтяных месторож-
дений позволяет не только стабилизировать, но и успешно наращивать нефтедобычу. К применя-
емым наиболее эффективным методам повышения нефтеотдачи пластов для высокообводненных 
залежей относятся горизонтальное и разветвленное бурение, использование горизонтальных тех-
нологий для бурения новых боковых стволов в старом фонде скважин и др. Их применение позво-
лило старейшему нефтедобывающему предприятию ОАО «Татнефть» получить в 2007 году дополни-
тельную добычу за счет третичных методов повышения нефтеотдачи пластов более 5,1 млн. тонн 
нефти, за счет гидродинамических методов – более 6,4 млн. тонн. Предприятием введено в эксплу-
атацию из глубокого бездействия 958 скважин. По уникальному Ромашкинскому месторождению 
добыто более 15 млн. тонн нефти, а общая добыча ОАО «Татнефть» по отношению к 2006 году, не-
смотря на высокую обводненность добываемой продукции, выросла. При этом средний дебит на 
одну действующую добывающую скважину – 4,3 тонны в сутки. Добыча ОАО «Татнефть» за преде-
лами Республики Татарстан за 2007 год составила 195,9 тыс. тонн нефти с перспективой наращива-
ния в последующие годы.

Итоги деятельности нефтедобывающей промышленности за первое полугодие 2008 го-
да свидетельствуют, что темпы наращивания нефтедобычи компаниями-недропользователями со-
хранились. За полугодие добыто 16,2 млн. тонн нефти, где основная доля добычи – 13,1 млн. тонн 
приходится на ОАО «Татнефть». Малыми нефтедобывающими компаниями за первое полугодие те-
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ПАМяТНИК НЕФТяНИКАМ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ 
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АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН РТ, 1999 ГОД
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кущего года добыто 3,1 млн. тонн нефти. Наибольший годовой объем добычи среди малых нефте-
добывающих компаний республики у ОАО «РИТЭК», группы компаний ОАО «Шешмаойл», ЗАО «Ка-
ра Алтын», ОАО «Татнефтеотдача», ЗАО «Татех», ОАО «СМП-Нефтегаз».

Объективно существующие условия для деятельности малых компаний – возрастание 
числа мелких месторождений и все более ухудшающееся качество их запасов, которые вместе 
с тем, необходимо вовлекать в разработку для поддержания стабильных объемов добычи нефти 
в республике. В свою очередь ОАО «Татнефть» предоставило им доступ к своим производственным 
мощностям, оказывает сервисные услуги по бурению скважин, по транспортировке, подготовке не-
фти и др. Сложившийся жизненно необходимый симбиоз оказался взаимовыгодным. 

Практика показала жизнеспособность и высокую эффективность производственной де-
ятельности малого сегмента нефтедобычи в республике. Считаем, что одним из путей повышения 
нефтедобычи в стране является целенаправленное развитие малого бизнеса в добыче нефти, сти-
мулирование его деятельности. Заслуживает внимания с этой точки зрения, на наш взгляд, в пер-
вую очередь Волго-Уральская провинция, где по крайней мере стабилизация добычи в отличие от 
прогнозируемого неизбежного ее падения в перспективе реальна.

В настоящее время перспективы Волго-Уральской провинции связываются с выявлением 
мелких залежей, кроме того, здесь разведано более 1300 месторождений, более половины из них 
с трудно извлекаемыми запасами, здесь сконцентрировано, по некоторым оценкам 10,4 млрд. тонн 
запасов и ресурсов битумов в ряде субъектов. Привлекательность расширения производственной 
деятельности на этой территории очевидна в первую очередь для малого бизнеса в связи с наличи-
ем необходимой инфраструктуры.

Проблемы освоения нетрадиционных  

залежей углеводородного сырья

Республика Татарстан располагает значительными ресурсами и запасами окисленной вы-
соковязкой нефти жидкой, полужидкой и твердой консистенции (битумов), объем которых, по раз-
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личным оценкам, колеблется от 2 до 7 млрд. тонн. К настоящему времени в Татарстане выявлено 
более 450 скоплений битума, из них разведано и изучено 156 месторождений и залежей, два мес-
торождения находятся в опытно-промышленной разработке. Мощности продуктивных пластов ко-
леблются от нескольких метров до 25–30 м.

В настоящее время подготовлено к промышленной разработке 21 месторождение высо-
ковязкой нефти битумоносных продуктивных горизонтов.

Следует отметить, что впервые в России ОАО «Татнефть» приступило к разработке од-
ного из битумных месторождений – Ашальчинского – методом парогравитационного дренажа 
на основе собственной уникальной технологии. Средние дебиты скважин сверхвязкой нефти – 
до 20 тонн в сутки, накопленный объем добычи с начала опытных работ составил 12,5 тыс. тонн. 
Как показали результаты первого в стране опыта эксплуатации высоковязких залежей нефти, эти 
работы чрезвычайно затратны. 

Разработка запасов высоковязких битуминозных нефтей может стать важнейшим сырье-
вым резервом в нефтяной отрасли страны, а эффективные технологии, созданные в процессе опыт-
но-промышленных работ по добыче и переработке битумной нефти в Республике Татарстан, могут 
быть применимы при освоении битумных месторождений во всех регионах России. Однако миро-
вой опыт разработки природных битумов показывает, что данное производство возможно только 
при поддержке государства. Разработка битумов Татарстана в качестве альтернативного источника 
углеводородного сырья требует особого подхода и специального налогового поля. Реализация про-
екта по освоению битумов в Республике Татарстан внесет весомый вклад в обеспечение дальнейше-
го геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Сфевраля 1997 года на основании 
Указа Президента Республики Та-
тарстан М. Ш. Шаймиева «О мерах 

по увеличению нефтедобычи в Республи-
ке Татарстан» начали создаваться новые 
нефтяные компании. Основной их це-
лью и задачей было пополнение нефтя-
ных ресурсов в регионе за счет мелких 
нефтяных месторождений с трудноизвле-
каемыми запасами нефти. Так появилась 
и малая нефтяная компания открытое 
акционерное общество «Геолого-разве-
дочный исследовательский центр» (ОАО 
«ГРИЦ»), которое вот уже более 11 лет ве-
дет доразведку и эксплуатацию мелких 
поднятий в пределах Старо-Кадеевского 
месторождения, расположенного в Черем-
шанском районе Республики Татарстан.
Сегодня ОАО «ГРИЦ» по своим технико-
экономическим показателям занимает ус-
тойчивую середину в ряду более 30 малых 
компаний Республики Татарстан. За го-
ды его деятельности введены собственные 
производственные мощности, такие как 
система сбора, предварительной подго-
товки и учета нефти, кустовые и коммер-
ческий узлы учета, база производственно-
го обслуживания и другие объекты. За счет 
пробуренных разведочных и оценочных 
скважин, проведения сейсморазведочных 
работ и гравиразведки извлекаемые запа-
сы компании выросли более чем в два ра-
за. Эксплуатационное бурение, приме-
нение методов повышения нефтеотдачи 
пластов и современных технологий в об-
ласти добычи и перекачки нефти обес-
печивают ежегодное увеличение добычи 
нефти, и к концу 2008 года суммарная до-
быча составит более 100 тыс. тонн/год.

В числе особо важных поставлены воп-
росы экологии и охраны окружающей 
среды. Компанией создаются нефте-
улавливающие сооружения на реках, 
постоянно ведется мониторинг проб 
воздуха, почвы и воды, строятся про-
мысловые дороги и защитные сооруже-
ния на землях сельхозпроизводителей.
ОАО «ГРИЦ» сразу взяло на вооружение 
традиции ОАО «Татнефть» по улучше-
нию социально-экономического уров-
ня своих сотрудников и жителей сель-
ских поселений на территории своей 
деятельности. В деревне Старое Кадеево 
был построен памятник воинам, погиб-
шим в Великую Отечественную войну, 
школе подарены микроавтобус и пиа-
нино, построена асфальтированная до-
рога, отремонтирована водонапорная 
башня и здание сельсовета. Выделяют-
ся средства на проведение спортивных, 
культурно-массовых мероприятий, на 
строительство культовых сооружений.
большое значение придается и соци-
альной сфере. В общей сложности на 
социальную сферу и благотворитель-
ность потрачено около 40 млн. рублей.
Доходы бюджета от деятельности ОАО 
«ГРИЦ» за время ее существования со-
ставили 2,9 млрд. рублей, в том числе 
бюджет РТ – 476 млн. рублей.
Постоянная забота Правительства РТ 
о малых нефтяных компаниях, на-
дежная опора и поддержка со сторо-
ны ОАО «Татнефть» создали все усло-
вия для эффективной деятельности 
ОАО «ГРИЦ» и дальнейшего наращива-
ния нефтедобычи на своем месторож-
дении. 
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ГРУППА КОМПАНИЙ ТАИФ

Сегодня Республика Татарстан явля-
ется центром развития российской 
нефтехимии, являющейся важней-

шей сферой отечественной экономики. 
Приятно осознавать, что значительную 
лепту в реализацию масштабных нефте-
химических проектов Татарстана вносит 
ОАО «ТАИФ». 
ОАО «ТАИФ» было образовано в августе 
1995 года. Главным направлением деятель-
ности общества всегда была и остается ре-
ализация инвестиционных программ, 
имеющих приоритетное значение для эко-
номики Татарстана. За четырнадцать лет 
работы «ТАИФ» удалось создать мощную 
промышленно-инвестиционную компа-
нию, обладающую значительными актива-
ми и имеющую солидный производствен-
ный потенциал, гибкую форму управления 
и высокий уровень менеджмента. 

Группа компаний «ТАИФ», имеющая в сво-
ем составе более 70 дочерних и зависимых 
компаний, осуществляет свою деятельность 
во многих направлениях, пять из которых 
являются основными: нефтегазопереработ-
ка и нефтехимия, телекоммуникации, стро-
ительная индустрия, банковская и инвести-
ционная сферы и сфера услуг.
Приоритетным направлением деятель-
ности группы компаний «ТАИФ» являет-
ся сфера нефтегазопереработки и неф-
техимии, в которой трудятся 35 тыс. из 
50 тыс. человек, работающих на всех 
предприятиях группы.
Основные представители данного на-
правления – это ОАО «ТАИФ-НК», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казань-
оргсинтез» – компании международно-
го уровня и национального масштаба, 
занимающие ведущие позиции на рын-
ке России по основным видам выпускае-
мой продукции. 
Созданное в 1997 году ОАО «ТАИФ-НК» 
представляет собой единую вертикаль-
но интегрированную технологическую 
цепочку по производству высококачес-
твенных нефтепродуктов, включая ди-
зельное топливо, авиационное топливо 
и автобензины европейского уровня ка-
чества ЕВРО-4. «ТАИФ-НК», производящее 
более 97% всех нефтепродуктов в респуб-
лике, стало «сердцем» ее нефтепереработ-
ки и главным поставщиком не только сы-
рья для предприятий нефтехимической 
группы «ТАИФ», но и важнейших энерго-
ресурсов для всех отраслей народного хо-

зяйства Татарстана и России. Всемирной 
ассоциацией по нефтепереработке комп-
лекс «ТАИФ-НК» был признан лучшим неф- 
теперерабатывающим заводом России, 
стран СНГ и балтии 2007 года.
Флагман российской нефтехимической 
промышленности ОАО «Нижнекамскнеф- 
техим», имеющее богатую 40-летнюю ис-
торию, в течение десяти последних лет 
результативно работает с ОАО «ТАИФ». 
За время совместной работы «Нижне-
камскнефтехима» с группой компаний 
«ТАИФ» выручка предприятия увеличи-
лась со 190 млн. долларов в 1997 году до 
2,3 млрд. долларов в 2007 году. То есть бо-
лее чем в 11 раз! Сейчас на стадии завер-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Альберт Кашафович ШИГАбУТДИНОВ
Родился в 1952 году. В 1976 году окончил Казанский 
авиационный институт по специальности «радиоуп-
равление». Член-корреспондент РАЕН им. В. И. Вер-
надского. Академик Международной академии ре-
альной экономики (МАРЭ) с 2001 года. Заслуженный 
экономист Республики Татарстан (2002 год). В ап-
реле  2003 года был объявлен лауреатом програм-
мы «Финансист года» в номинации «Фондовый ры-
нок и инвестиции», звание присуждено за высокие 
экономические показатели, достигнутые Группой 
компаний ТАИФ. В июне 2003 года удостоен золо-
той медали Российско-швейцарского бизнес-клуба 
«За безупречную деловую репутацию». По итогам 
2003 года присуждена российская общенациональ-
ная премия «Российские созидатели» в номинации 
«Строительное инвестирование». За многолетний 
плодотворный труд был награжден медалью «За доб-
лестный труд» (2007 год), медалью Петра Великого 
«За трудовую доблесть». Победитель республиканско-
го конкурса «Руководитель года – 2005» в номинации 
«За активную инвестиционную деятельность». В рам-
ках программы «Лидеры XXI столетия» по итогам 
2005 года представлен к награждению Международ-
ной наградой «Объединенная Европа» – за личный 
вклад в развитие европейской интеграции. С 1991 го-
да генеральный директор объединения «Казань». 
С 1995 года – генеральный директор ОАО «ТАИФ».

ГРУППА КОМПАНИЙ ТАИФ

РОССИя, РЕСПУбЛИКА ТАТАРСТАН, 
420012 КАЗАНЬ, УЛ. ЩАПОВА, Д. 27
ТЕЛ.: (843) 277 9402
ФАКС: (843) 277 9403
E-mAIL: bars@taif.ru
HttP://www.taif.ru 

встреча президента татарстана м. шаймиева с председателем 
правления оао «газпром» а. миллером, 29.05.2007

завод бензинов оао «таиф-нк»
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шения находится разработка и начало 
реализации масштабной программы раз-
вития по наращению мощностей ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» до 6,5 млрд. дол-
ларов готовой продукции в год. 
В 2008 году 50-летний юбилей и 45 лет 
со дня выпуска первой продукции от-
метило ОАО «Казаньоргсинтез», одно 
из крупнейших нефтехимических пред-
приятий Татарстана и России. За послед-
ние пять лет производство продукции 
выросло более чем на 300%. Компания  
вкладывает колоссальные средства  
в модернизацию действующих и стро-
ительство новых производств. Вводом 
в эксплуатацию завода поликарбона-
тов, состоявшимся 3 сентября этого года 
в рамках торжеств, посвященных 50-ле-
тию «Казаньоргсинтеза», завершена реа-
лизация первого этапа инвестиционной 

программы. И уже начата реализация 
второго этапа, предполагающего стро-
ительство новых этиленовых мощнос-
тей, а также создание ряда других новых 
производств. Их запуск в коммерческую 
эксплуатацию кратно увеличит доход 
и прибыль ОАО «Казаньоргсинтез». Объ-
ем инвестиций для реализации второ-
го этапа запланирован в размере более 
3 млрд. долларов.
Реализация стратегических программ 
группы компаний «ТАИФ» осуществля-
ется благодаря наличию в нашей группе 
предприятий строительного направле-
ния и предприятий, производящих стро-
ительные материалы. Это позволяет ком-

плексно решать масштабные задачи как 
в области промышленного строительс-
тва в целом по группе, так и в области со-
циально ориентированного жилищного 
и коммунального строительства.
Промышленно-строительное объедине-
ние «Казань», в состав которого входят 11 
предприятий, охватывающих все этапы 
современного строительства: от разработ-
ки проектной документации до выполне-
ния сложнейших и уникальных строи-
тельных и монтажных работ, является 
главным связующим звеном строительно-
го направления группы компаний «ТАИФ». 
Понятно, что без развития социальной 
инфраструктуры, причем до уровня вы-
сокоразвитых стран мира, достичь прак-
тических результатов в промышленности 
практически невозможно. При активном 
участии «ТАИФ» в республике построена 

телекоммуникационная инфраструктура 
самого современного уровня, сравнимая 
с ведущими странами мира. 
Телерадиокомпания «ТВТ» предоставляет 
услуги кабельного телевидения, широко-
полосного высокоскоростного Интерне-
та и традиционной проводной телефо-
нии в 15 городах Республики Татарстан. 
Компания занимает лидирующие пози-
ции по услугам кабельного телевидения, 
доля которых по Татарстану составляет 
65%, а по Казани – 69%.
Телерадиокомпания «Новый век» являет-
ся единственным спутниковым операто-
ром в Татарстане и включает в себя те-
леканал «Татарстан – Новый век», радио 

и газету. Стратегической задачей, стоя-
щей перед компанией в ближайшей пер-
спективе, является придание телеканалу 
«Новый век» статуса общефедерального. 
Но «ТАИФ» в первую очередь инвести-
ционная компания. Основными задача-
ми в этой области являются: предостав-
ление широкого перечня финансовых 
услуг, обеспечение доступа к торгам на 
фондовом рынке, а также предоставле-
ние имущественного обеспечения в це-
лях привлечения компаниями группы 
«ТАИФ» финансирования для реализа-
ции инвестиционных проектов. 
На сегодняшний день группой компаний 
«ТАИФ» разработаны и находятся в стадии 
реализации проекты развития социаль-
ной инфраструктуры и промышленной 
логистики общим объемом инвестиций – 
до 2 млрд. долларов, включая объекты 
Всемирной универсиады 2013 года. 
Для осуществления поставленных страте-
гических задач предприятиями группы 
«ТАИФ» используются только передовые 
мировые технологии, закупается высоко-
качественное и надежное отечественное 
и импортное оборудование, привлекаются 
высококвалифицированные специалисты 
и рабочие строительных профессий.
Общая сумма вложений компаний группы 
«ТАИФ» в завершенные инвестиционные 
проекты и проекты, находящиеся на ста-
дии реализации со сроком – до 2015 года, 
составляет более 18 млрд. долларов, из ко-
торых уже вложено более 5 млрд. долла-
ров. Еще предстоит вложить 13 млрд. дол-
ларов, в том числе в нефтепереработку 
и нефтехимию – более 11 млрд. долларов.
Сегодня «ТАИФ» является финансово ус-
тойчивой компанией с быстро растущей 
стоимостью активов и низкой долговой 
нагрузкой. Девиз нашей компании – «Си-
ла во благо!». Ведь развитие и процвета-
ние компании «ТАИФ» и ее дочерних 
фирм способствует – прямо или косвен-
но – улучшению состояния экономики, 
социальной сферы страны и, в конечном 
итоге, благополучию ее жителей.

панорама оао «казаньоргсинтез»

визит с.б. иванова в елабугу и нижнекамск, 20.11.2007 торжественное мероприятие, посвященное 40-летию получе-
ния первой продукции оао «нижнекамскнефтехим», 1.08.2007
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АЛОЙЛ

На территории Республики Та-
тарстан на сегодняшний день 
ведут разработку месторожде-

ний 34 малые нефтяные компании, од-
ной из которых является ЗАО «Алойл», 
созданное в июне 1997 года после изда-
ния Указа Президента РТ №УП-81 «О ме-
рах по увеличению нефтедобычи в РТ», 
обозначившего своеобразную страте-
гию увеличения нефтедобычи в респуб-
лике за счет разработки мелких место-
рождений. 
Основным видом деятельности ком-
пании является разработка и геологи-
ческое изучение лицензионного Алек-
сеевского нефтяного месторождения, 
расположенного на территории двух 
субъектов Российской Федерации – 
в пределах бавлинского района Рес-
публики Татарстан и Северного района 
Оренбургской области. Несмотря на то 
что данное месторождение имеет слож-
ное геологическое строение с трудноиз-
влекаемой нефтью, компания ежегодно 
наращивает добычу нефти. Всего за пе-
риод деятельности общества добыто бо-
лее 1 млн. 300 тыс. тонн нефти. Сохране-
ние этого темпа роста добычи является 
одной из основных задач, которую руко-
водство компании поставило перед со-

бой на перспективу. Заработанная 
компанией прибыль реинвестиру-
ется в развитие производства, рас-
ширение производственных мощ-
ностей и создание оптимальных 
условий труда для работников.
Залежи нефти основного (95%) тур-

нейского яруса Алексеевского место-
рождения характеризуются повышен-
ной неоднородностью и пониженной 
проницаемостью коллектора, наличием 
сравнительно небольших залежей. Вы-
сокая вязкость из-за образования эмуль-
сий, низкие пластовые давления, изо-
лированность залежей – все это требует 
применения нестандартных, индиви-
дуальных подходов к каждой скважине, 
залежи. С 2004 года компания перешла 
на бурение и вскрытие продуктивных 
пластов скважин на облегченный поли-
мерно-меловой раствор (ПМР) для ис-
ключения отрицательного влияния гли-
нистого раствора. По этой технологии 
пробурено более 60 скважин. При этом 
потери дебитов из-за несовершенства 
вскрытия и освоения пласта уменьши-

лись с 31,2 до 12%, а также выявилась 
тенденция к значительному уменьше-
нию количества повторных ОПЗ и МУН 
в процессе эксплуатации скважин.
В ЗАО «Алойл» созданы все условия для 
реализации любых творческих, инже-
нерно-технических решений, направ-
ленных на увеличение добычи нефти. 
Интенсивно и планомерно ведется экс-
плуатационное бурение. Дополнительно 
за счет применения методов увеличения 
нефтеотдачи пластов добывается 11% от 
ежемесячной добычи нефти. 
Добыча нефти с начала разработки мес-
торождения увеличилась в 16 раз, ко-
эффициенты использования и эксплу-
атации фонда скважин увеличились 
соответственно с 0,496 до 0,994 и с 0,746 
до 0,995. Межремонтный период сква-
жин увеличился с 240 до 2399 суток. Ис-
пользование протекторной и катодной 
защиты трубопроводов, резервуаров, 
ингибиторной защиты и строительс-
тво трубопроводов с полимерным пок-
рытием позволил обществу полностью 
ликвидировать аварийность нефтяного 
оборудования и труб. 
Для достижения высоких текущих отбо-
ров нефти и более высокого коэффи-
циента нефтеизвлечения было необхо-
димо совершенствовать существующие 
методы повышения давления, так как 
то, что применялось (закачка воды), 
было бы просто губительным и бес-
полезным. Коллективом ЗАО «Алойл» 
впервые в России были разработа-
ны совместно с ООО «Нефтегазтехно-
логия» и внедрены совершенно новые 
технология и оборудование по закач-
ке в пласт водогазовых смесей (ВГС) 
на основе перемешивания факельно-
го газа и сточных вод. Опытно-про-
мышленные работы по закачке ВГС на 
Алексеевском месторождении начались 
в ноябре 2005 года. С начала закачки 
ВГС наблюдается рост пластового и за-
бойного давления, а также коэффици-
ента продуктивности скважин. За счет 
данной технологии дополнительно до-
быто более 3 тыс. тонн нефти.
Во многом достижения компании пре-
допределены сплоченной работой вы-
сококвалифицированных специалис-
тов, в том числе 4 кандидатов наук. 
Средний возраст работников (всего 
130 человек) – 39 лет.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Риф Вакилович ВАФИН
Родился в 1958 году. В 1980 году окончил Уфимский 
нефтяной институт по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», в 2001 году – Казанский 
государственный технический университет им. Ту-
полева по специальности «экономика и управление 
на предприятии». За 26 лет работы в нефтяной про-
мышленности прошел путь от помощника  бурильщи-
ка эксплуатационного бурения  до генерального ди-
ректора. Кандидат технических наук, удостоен звания 
«Почетный нефтяник» Министерства энергетики РФ.

На сегодняшний день главной задачей ЗАО 
«Алойл» является ежегодное увеличение 
объемов бурения и ввода новых скважин, 
дальнейшее совершенствование методов 
увеличения нефтеотдачи пластов, что 
достигается за счет грамотной разра-
ботки месторождений, значительного 
увеличения объемов закачки попутного 
добываемого сернистого газа в продук-
тивные пласты и применения техничес-
ких новшеств и новых технологий.

ЗАО «АЛОЙЛ»

РОССИя, РЕСПУбЛИКА ТАТАРСТАН, 
423930 бАВЛЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 63, А/я 187
ТЕЛ./ФАКС: (85569) 56 227
E-mAIL: aloil@016.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ТАТНЕФТЕПРОМ – 
ЗюЗЕЕВНЕФТЬ

Открытое акционерное общество 
«Татнефтепром – Зюзеевнефть» 
образовано в 1999 году. 12 фев-

раля 2009 года деятельности компании 
исполнится 10 лет, с момента разработ-
ки Зюзеевского нефтяного месторожде-
ния – 21 год. Создание компании на ба-
зе нефтепромысла ОАО «Татнефтепром» 
было призвано на повышение эффек-
тивности и интенсификации работ на 
месторождении, которое характеризу-
ется тяжелыми, сверхвязкими и высоко-
сернистыми нефтями. Доля сверхвязких 
нефтей в общей добыче превышает 50%.
Одобренная руководством республики 
стратегия развития компании, ее воп-
лощение позволили обеспечить успеш-
ную динамику развития. Темп ежегод-
ного прироста нефтедобычи за этот 
период достиг 19,8%, добыча нефти вы-
росла с 142,0 тыс. тонн до 400 тыс. тонн, 
то есть возросла в 2,8 раза. Объем накоп-
ленной добычи нефти составил 3455 тыс. 
тонн, из них за период работы компании 
2950 тыс. тонн, или 85,4%.
Основными направлениями в стратегии 
развития компании являются разработ-
ка и внедрение инновационных техно-
логий и разработок, внедрение техно-
логий повышения нефтеотдачи пластов. 
Добыча за счет применения методов 
увеличения нефтеотдачи с 1999 по 2007 
год составила 225,4 тыс. тонн нефти.
За аналогичный период пробурено 
154 скважины, проходка составила 
180,5 тыс. пог. м, эксплуатационный 
фонд составляет 233 скважины, дейст-
вующий фонд – 222 скважины. 
Переработка нефти освоена с августа 
1999 года вводом в эксплуатацию нефте-
битумной установки мощностью 100 тыс. 
тонн в год подготовленной нефти, основ-
ной продукцией которой является дорож-
ный и строительный битум. С момента 
ввода произведено 450 тыс. тонн нефте-
продуктов, в том числе 216 645 тонн би-
тума дорожного марок бНД 60/90, бНД 
90/130, бНД 40/60, бН 60/90, бН 90/130; 
28 110,6 тонны битума строительного ма-
рок бН 70/30, бН 50/50, бН 90/10. 
65% произведенной продукции отправлено 
на строительство в Республику Татарстан, 
остальная часть вывезена в Кировскую, Са-
марскую, Ульяновскую области, Республику 
Чувашию и другие регионы России.
Развитие производственных мощностей 

компании за период с 1999 года обеспе-
чило поступление в бюджеты всех уров-
ней более 8,1 млрд. рублей, в том числе 
в консолидированный бюджет Респуб-
лики Татарстан 1,175 млрд. рублей. На-
растающая налоговая нагрузка в отрас-
ли становится сдерживающим фактором 
ее развития как в целом, так и компании 
в частности. Для дальнейшего поступа-
тельного развития отрасли, ее весомого 
вклада в экономику страны в настоящий 
момент необходима выработка и опреде-
ление системных подходов и основ, в том 
числе и основ работы на малых место-
рождениях, с трудноизвлекаемыми запа-
сами нефтей и битумов.
В открытом акционерном обществе «Тат-
нефтепром – Зюзеевнефть» разработа-
на кадровая политика, направленная на 
создание, сохранение, развитие высо-
копрофессионального коллектива. За де-
сятилетний период создано и укомплек-
товано более 500 рабочих мест. Уделяется 
большое внимание повышению квали-
фикации персонала. Доля работников 

с высшим образованием превышает 40%. 
большое внимание на предприятии уде-
ляется социальной поддержке работаю-
щих, социальному развитию региона, эко-
логическому благополучию, оценкой тому 
явилось в 2006–2007 годах присуждение 
званий лауреата и дипломанта в конкурсе 
на соискание премий Правительства Рес-
публики Татарстан за качество.
В конечном итоге труд человека опре-
деляет результат, уверенность в необхо-
димости этого для развития страны, его 
целеустремленность и поддержка госу-
дарства, призванного обеспечить сис-
темные подходы, экономические стиму-
лы и социальную справедливость.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Шамил Габдулхаевич яГУДИН
КАНДИДАТ ТЕхНИЧЕСКИх НАУК, 

ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА РТ ДВУх 

СОЗЫВОВ

Окончил Казанский химико-технологический инс-
титут (1976). За большой вклад в развитие нефтяной 
промышленности и строительство объектов социаль-
ной сферы удостоен почетных званий: «Заслужен-
ный работник Минтопэнерго РФ», «Почетный неф- 
тяник Минтопэнерго РФ», «Почетный нефтяник АО 
«Татнефть», «Заслуженный строитель РТ», «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности РФ» (2007). Награжден многими медалями,  
в том числе золотой медалью Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд мира» в 2006 году. 
За активную социальную позицию и благотворитель-
ную деятельность награжден общественными награ-
дами: «Лучший руководитель предприятия топливной 
промышленности» РТ (2004), лауреат национальной 
премии имени Минина и Пожарского «Достойному 
гражданину – благодарная Россия» (2004), кавалер ор-
дена «Меценат» (2004) за выдающийся вклад в дело 
возрождения и процветания мира, за величие души, за 
бескорыстную щедрость. В 2006 году получил благо-
дарственное письмо от Фонда поддержки Президента 
России В. В. Путина и награжден именными часами от 
Президента РФ за большой вклад в становление рос-
сийской экономики, творческий подход и самоотдачу 
при исполнении заданий Правительства РФ и содейс-
твие организации. 

ОАО «ТАТНЕФТЕПРОМ – ЗюЗЕЕВНЕФТЬ»

РОССИя, РЕСПУбЛИКА ТАТАРСТАН
НУРЛАТСКИЙ РАЙОН,

423024 С. МАМЫКОВО
ТЕЛ.: (84345) 41 415 (ПРИЕМНАя)

ФАКС: (84345) 41 407
E-mAIL: zuzeev@rambler.ru
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Республика башкортостан является одним из наиболее благополучных, динамично раз-
вивающихся регионов России.

Обладая многоотраслевой экономикой, включающей мощный промышленный, строитель-
ный и агропромышленный комплексы, современные финансово-кредитные и научно-технические инс-
титуты, республика занимает прочное положение в первой десятке субъектов Российской Федерации по 
основным показателям социально-экономического развития: валовому региональному продукту, объему 
промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, обороту роз-
ничной торговли, строительству жилья и др. За девять месяцев 2008 года экономический рост составил 
8%, хозяйственный оборот – 1,3 трлн. рублей, что на 40% превышает уровень прошлого года.

башкортостан является крупнейшим донором федерального бюджета. Среди субъектов Рос-
сийской Федерации в прошлом году занял 8-е место по сумме налоговых поступлений и обязатель-
ных платежей в федеральный бюджет и 10-е место – по объему доходов консолидированного бюд-
жета. За девять месяцев 2008 года в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации перечислено 206,5 млрд. рублей, из них в доход федерального бюджета и го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 137,0 млрд. рублей (66,4%), в консо-
лидированный бюджет Республики башкортостан – 69,5 млрд. рублей (33,6%). Рост поступлений уве-
личился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32,1 и 24,1% соответственно.

башкортостан – регион с высокоразвитой социально ориентированной рыночной эконо-
микой. По объему расходов консолидированного бюджета на социально-культурные мероприятия 
занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации: 1-е место – по Приволжско-
му федеральному округу и 8-е место – по России. За последние восемь лет реальные располагаемые 
денежные доходы населения выросли в 2,9 раза, реальная заработная плата – в 8 раз. 

РЕСПУбЛИКА бАШКОРТОСТАН  

И ЕЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

П Р Е З И Д Е Н Т  Р Е С П У б Л И К И  б А Ш К О Р Т О С Т А Н

Муртаза Губайдуллович Рахимов



Свидетельством позитивного и динамичного развития региона, признания его лидиру-
ющего положения в российской экономике являются долгосрочные кредитные рейтинги, присво-
енные международными рейтинговыми агентствами: «Bal» с прогнозом «стабильный» (moody’s) 
и «ВВ+» с прогнозом «стабильный» (Standard&Poor’s). По рейтингу Национального рейтингового 
агентства «Эксперт РА» республика входит в первую тройку среди субъектов по минимальному эко-
номическому риску и законодательному обеспечению инвестирования.

В рамках федерального законодательства в башкортостане ведется активная деятель-
ность по принятию республиканских нормативных правовых актов, регулирующих и конкре-
тизирующих инвестиционную деятельность в регионе с учетом его особенностей. Учреждена 
ежегодная премия Президента Республики башкортостан «За эффективную инвестиционную 
деятельность».

башкортостан является одним из крупнейших участников внешнеэкономической де-
ятельности России, главной целью которой является формирование позитивного имиджа Респуб-
лики башкортостан на международной арене, продвижение продукции башкирских товаропро-
изводителей на внешние рынки, привлечение иностранных инвестиций не только как источника 
дополнительных финансовых ресурсов, но и в качестве инструмента привлечения новейших тех-
нологий мирового уровня.

Торговыми партнерами республики являются почти 90 стран мира. Внешнеторговый 
оборот за январь – сентябрь 2008 года составил около 7 млрд. долларов и увеличился в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть. 

Топливно-энергетический комплекс –  

основа экономики республики

базовой основой экономического развития республики является промышленность. баш-
кортостан занимает лидирующие позиции среди российских регионов по переработке нефти, про-
изводству светлых нефтепродуктов, кальцинированной и каустической соды, спиртов бутиловых 
и изобутиловых, синтетических смол и пластмасс, полиэтилена, синтетических каучуков, является 
ведущим производителем стальной проволоки, электроламп, строительного стекла, металлорежу-
щих станков, вертолетов и автобетоносмесителей.

Значительная доля в структуре промышленного производства приходится на топливно-
энергетический комплекс (ТЭК), который играет сегодня ключевую роль в обеспечении энергети-
ческой безопасности, финансовой устойчивости, стабильном экономическом развитии и соци-
альном благополучии башкортостана. О мощности комплекса свидетельствует уже то, что его доля 
в общереспубликанском объеме отгруженной продукции составляет до 50%; полученной прибы-
ли – около 70%; поступлений в консолидированный бюджет республики – порядка 40%; инвести-
ций в основной капитал – свыше 30%; валютных поступлений – более 80%. ТЭК региона является 
также весомой составной частью национальной экономики России. В прошлом году доля респуб-
лики в российском объеме добычи нефти составила 2,2%, первичной переработки нефти – 11,4%, 
производства автомобильных бензинов – 16,2%, дизельного топлива – 14,2%, выработки электри-
ческой энергии – 2,6%, тепловой – 3,6%.

Производственно-технологический потенциал республиканского ТЭК – один из самых 
мощных в России и охватывает энергетику, нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтехи-
мические производства, магистральный трубопроводный транспорт газа, нефти и нефтепродуктов. 

В регионе разработана и успешно реализуется Стратегия социально-экономического раз-
вития Республики башкортостан до 2020 года, в которой наряду с диверсификацией структуры эко-
номики и созданием перспективных зон развития предусматривается сохранение лидирующей ро-
ли ТЭК в экономике республики при постепенном ее снижении за счет более активного развития 
других видов экономической деятельности. 
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Развитие определяется его инвестиционной политикой, которая направлена на дальней-
шее увеличение конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятий в целом. При 
этом ставка делается на инновационный путь развития.

Все сегменты топливно-энергетического комплекса тесно взаимосвязаны и эффектив-
ное функционирование каждого из них является залогом сохранения его ключевой роли в эконо-
мике республики. 

Электроэнергетика

Энергосистема башкортостана – одна из самых мощных и надежных в Российской Федера-
ции. Ежегодно в республике системообразующим предприятием отрасли – ОАО «башкирэнерго» – вы-
рабатывается порядка 25 млрд. кВт⋅ч электрической энергии и около 30 млн. Гкал тепловой энергии. 

Энергетическая безопасность, стабильность социально-экономического развития, уро-
вень жизни населения республики находятся в прямой зависимости от надежности и эффективнос-
ти функционирования энергосистемы. Важным шагом на пути к созданию такой системы стало ее 
реформирование. При сохранении единства энергетического комплекса региона последователь-
но и поэтапно была проведена реорганизация его организационной структуры с разделением, как 
того требовало федеральное законодательство, по видам деятельности. Кардинальные преобразо-
вания затронули все сферы: генерацию, сетевую, сбытовую, сервисную, социальную. В результате 
сформировалась вертикально интегрированная структура холдинга, обеспечивающая эффектив-
ное взаимодействие всех элементов структуры энергосистемы при их организационной и эконо-
мической самостоятельности.

Одним из основных итогов реформирования энергосистемы является то, что поддержи-
вается устойчивый баланс интересов производителей и потребителей энергоресурсов, уменьша-
ется давление на тарифы. Подтверждением этого служит тот факт, что в башкортостане на про-
тяжении последних лет одни из самых низких тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Приволжском федеральном округе и в России в целом.

Энергосистема Республики башкортостан самодостаточна, ее установленная электричес-
кая мощность превышает 5100 МВт. Обладая резервом мощности, республиканский энергетичес-
кий комплекс имеет возможность поставлять излишки электроэнергии на оптовый рынок.

В составе генерирующих мощностей энергосистемы Республики башкортостан – одна го-
сударственная районная электрическая станция (ГРЭС), одиннадцать теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 
в том числе газопоршневая Зауральская ТЭЦ, две гидроэлектростанции (ГЭС), пять газотурбинных ус-
тановок, семь газопоршневых агрегатов, одна ветроэлектростанция и восемь малых ГЭС.

В условиях растущего энергопотребления, обусловленного подъемом промышленного 
производства и жилищного строительства, наращивание потенциала генерации и сетевого хозяйс-
тва на базе интенсивного освоения новых энергоэффективных технологий – одно из основных ус-
ловий повышения надежности и безопасности энергосистемы региона.

В республике успешно реализуется масштабная программа модернизации, реконструкции, 
технического перевооружения и нового строительства генерирующих мощностей и сетевых объектов. 
В 2007 году в рамках этой программы освоено 3,45 млрд. рублей капитальных вложений. В 2008 году 
планируется освоить более 4,5 млрд. рублей. В ближайшие 3–4 года в развитие энергосистемы предпо-
лагается вложить порядка 14 млрд. рублей. Финансирование реализуемых мероприятий практически 
полностью осуществляется за счет собственных средств предприятий энергокомплекса. 

Важным направлением инвестиционной политики в электроэнергетике является строи-
тельство объектов сетевой инфраструктуры: подстанций, высоковольтных линий электропереда-
чи, кабельных линий. 

большое внимание уделяется развитию сетевой инфраструктуры, особенно в крупных го-
родах республики. В условиях плотной городской застройки получило широкое распространение 



строительство и эксплуатация высоковольтных подстанций закрытого типа, характеризующихся 
повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных погодных условий.

башкирская энергосистема, по существу, положила начало отечественному применению 
газотурбинных и газопоршневых технологий. Коэффициент полезного действия электростанций 
при использовании этих технологий увеличивается в среднем в полтора раза. В 1996 году в городе 
Ишимбае была запущена первая в российской энергетике газотурбинная энергоустановка на базе 
конверсионного авиационного двигателя, а в последующие годы – еще четыре установки.

Газопоршневые агрегаты успешно используются в четырех республиканских санатори-
ях. В 2004 году введена в эксплуатацию крупнейшая на тот период времени в России и в Евро-
пе Зауральская газопоршневая ТЭЦ электрической мощностью 27 МВт и тепловой – 22 Гкал в час, 
состоящая из десяти газопоршневых агрегатов. Выработка электро- и теплоэнергии на базе газо-
поршневых агрегатов позволяет приблизить коэффициент использования топлива к 90%. 

Производство электро- и теплоэнергии по комбинированному циклу ввиду экономичес-
кой и экологической эффективности является одним из ведущих направлений развития энергосис-
темы башкортостана. В 2009 году планируется завершить строительство газотурбинной установки 
с электрической мощностью 22,5 МВт и тепловой мощностью 26 Гкал в час на Уфимской ТЭЦ-1. На-
чато строительство в микрорайоне «Затон» города Уфы парогазовой ТЭЦ-5 с двумя парогазовыми 
блоками по 220 МВт электрической и 145 Гкал в час тепловой мощности каждый.

Другим направлением в электрогенерации является развитие возобновляемых источни-
ков энергии – гидро- и ветроэнергетики. Используя имеющийся водный потенциал, башкирская 
энергосистема одна из первых в России стала возрождать малую гидроэнергетику. За последние де-
сять лет построено восемь малых и микроГЭС мощностью от 50 до 700 кВт. 

В 2007 году введен в эксплуатацию юмагузинский гидроузел и в его составе юмагузинс-
кая ГЭС мощностью 45 МВт, оснащенная уникальным оборудованием с высоким уровнем автомати-
зации. За последние десять лет в России не было построено ни одного подобного объекта. 

В республике уделяется внимание ветроэнергетике. Опытно-экспериментальная ветроэлект-
ростанция, построенная в деревне Тюпкильды Туймазинского района – вторая по мощности в России 
(2,2 МВт), состоящая из четырех ветроэлектроагрегатов с установленной мощностью 550 кВт каждый.

На всех предприятиях энергосистемы активно внедряются эффективные наукоемкие техноло-
гии. На Павловской ГЭС на одном из энергоблоков установлена цифровая автоматизированная система 
управления, обеспечивающая дистанционное управление производством. В башкирской генерирующей 
компании внедрена одна из самых крупных в стране автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии, информация в которую поступает со всех электростанций республики. Всем шести бло-
кам Кармановской ГРЭС общей мощностью 1800 МВт предоставлена возможность участвовать в процес-
се регулирования частоты и мощности электроэнергии, поставляемой на европейский рынок. На трех 
блоках уже установлены уникальные автоматизированные системы регулирования частоты и мощнос-
ти. В ближайшие 2–3 года будут переоборудованы и другие три блока. В конце 2008 года центральный 
диспетчерский пункт ОАО «башкирэнерго» оснастится новым диспетчерским щитом, который станет са-
мым большим и новаторским в российской энергетике. башкирские энергетики ведут активный поиск 
вариантов диверсификации топливного баланса – снижения доли газа и мазута за счет увеличения ис-
пользования альтернативных видов топлива: бурого угля и нефтяного кокса.

Инвестиционная деятельность республиканской энергосистемы получила достойную и вы-
сокую оценку. По итогам прошлого года ОАО «башкирэнерго» сразу в двух номинациях была присужде-
на премия Президента Республики башкортостан «За эффективную инвестиционную деятельность».

Нефтедобыча

Промышленная разработка нефти ведется в республике с 1932 года. В годы Великой Оте-
чественной войны башкортостану принадлежала ведущая роль в обеспечении фронта горючим. 
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В 1955 году республика вышла на первое место в стране по добыче нефти, а максималь-
ный уровень – 47,8 млн. тонн нефти, был достигнут в 1967 году. Почти на протяжении десяти лет 
уровень добычи удерживали на отметке 40 млн. тонн нефти в год. 

Пик добычи нефти давно прошел, но ее запасы далеко не исчерпаны и недра все еще об-
ладают значительным потенциалом. При сложившемся уровне добычи обеспеченность разведан-
ными запасами нефти составляет около 25 лет.

башкортостан входит в десятку крупнейших нефтедобывающих регионов России, хотя 
и перестал играть определяющую роль в балансе нефтедобычи страны. На сегодняшний день раз-
ведано 191 месторождение нефти и газа, из них в разработке находится 161 месторождение. Глав-
ной составляющей топливных ресурсов является нефть. Газ добывается преимущественно попут-
ный с нефтяных месторождений.

Ведущим нефтегазодобывающим предприятием башкортостана является ОАО «АНК 
«башнефть», на долю которого приходится более 98% республиканского объема добычи нефти 
и практически весь объем добываемого газа. Основными видами деятельности акционерно-
го общества являются поиск, разведка, бурение и эксплуатация месторождений нефти и газа. 
Работы ведутся не только на территории республики, но и на лицензионных участках Удмур-
тии, Татарстана, Оренбургской области и Западной Сибири. За 75 лет ОАО «АНК «башнефть» 
пробурено около 86 млн. м горных пород, построено более 48 тыс. cкважин, извлечено свыше 
1,6 млрд. тонн нефти.

В настоящее время около двух третей разрабатываемых месторождений вступило в поз-
днюю и почти одна треть в завершающую стадии разработки. В связи с опережающей выработкой 
активных запасов происходит ухудшение структуры остаточных извлекаемых запасов нефти. Доля 
трудноизвлекаемых запасов неуклонно возрастает и приближается к 40%. Остаточные запасы отно-
сятся к категории высокообводненных: 88% обводнено более чем на 90%. Низкое качество остаточ-
ных извлекаемых запасов, их рассредоточенность по разрезу и высокая выработанность началь-
ных извлекаемых запасов (более 80%) обуславливают естественное снижение добычи нефти. 

ОАО «АНК «башнефть», выбрав стратегической линией своего развития стабилизацию 
нефтедобычи на основе сдерживания темпов ее падения на старых истощенных месторождениях 
и наращивания на новых месторождениях, целенаправленно и эффективно ведет работу в этом на-
правлении. Основным итогом проводимой работы является то, что наблюдаемое с 1968 года еже-
годное снижение объемов добычи нефти было практически остановлено в 2002 году и стабилизи-
ровано на уровне около 12 млн. тонн нефти в год, из которых порядка 11 млн. тонн добывается на 
территории республики. 

Стабилизация добычи нефти обеспечивается повышением эффективности геолого-раз-
ведочных работ, совершенствованием систем разработки и широким внедрением современных 
высокоэффективных методов увеличения нефтеотдачи.

В условиях высокой степени изученности (более 80%) территории башкортостана основ-
ными направлениями геолого-разведочных работ являются: выявление ранее не опробованных 
объектов на уже открытых месторождениях; поиск мелких месторождений в традиционных регио-
нах и месторождений рукавообразного типа преимущественно на севере башкортостана; поиско-
во-разведочные работы в древних отложениях; выход на неизученные или слабоизученные терри-
тории и нетрадиционные объекты. 

В ходе реализации Программы геолого-разведочных работ на 2005–2007 годы открыто  
14 нефтяных и 1 нефтегазовое месторождение, 7 новых залежей вблизи разрабатываемых место-
рождений, в том числе одна на территории Западной Сибири. Прирост запасов углеводородного 
сырья промышленных категорий составил более 5 млн. тонн. 

Для пополнения сырьевых ресурсов ОАО «АНК «башнефть» в последние годы приобрело 
на аукционах семь новых участков на территории республики, а также по одному участку в ханты-
Мансийском автономном округе и Оренбургской области. 

благодаря внедрению высокоэффективных современных технологий повышения нефте-
отдачи пластов в республике добывается каждая пятая тонна нефти. При этом более 45% дополни-



тельной добычи нефти обеспечивается гидродинамическими и 40% – физико-химическими мето-
дами. Успешно внедряются газовые методы (закачивание газа и водогазовое воздействие). 

На сегодняшний день ОАО «АНК «башнефть» имеет самый высокий среди нефтедобываю-
щих компаний Урало-Поволжья темп отбора остаточных запасов нефти.

Нефтепереработка и нефтехимия

Республика башкортостан, уступая другим субъектам Российской Федерации по уровню до-
бычи нефти, обладает крупнейшим в России, да и в Европе нефтеперерабатывающим комплексом, 
включающим в себя уфимскую группу нефтеперерабатывающих заводов (ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО 
«Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ») и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Суммарная мощность 
комплекса по первичной переработке нефти составляет порядка 45 млн. тонн в год и его потенциал 
значительно превышает республиканскую ресурсную базу. Загрузка мощностей по первичной перера-
ботке углеводородного сырья при сложившемся уровне переработки обеспечивается лишь на 30% баш-
кирской нефтью, остальные ресурсы поставляются из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и других 
регионов Российской Федерации. Несмотря на высокую зависимость башкирских НПЗ от поставок сы-
рья из-за пределов региона, в условиях интенсивного роста цен на нефть нефтепереработчикам удает-
ся не только сохранять, но и укреплять свои позиции в экономике республики и страны в целом. 

Это стало возможным благодаря тому, что по уровню технической оснащенности рес-
публиканские нефтеперерабатывающие предприятия значительно опережают многие российские 
НПЗ и по праву на протяжении многих лет являются технологическими лидерами отрасли, имеют 
высокий рейтинг не только в России, но и за ее пределами.

Гибкость и уникальность технологических схем позволяют принимать и перерабатывать 
сырье самого различного качества: от газового конденсата до тяжелой высокосернистой нефти, 
а высокий технологический уровень позволяет выпускать высококачественные нефтепродукты.

Выбрав основными приоритетами своего развития реконструкцию, модернизацию и но-
вое строительство, направленные в первую очередь на углубление переработки углеводородного 
сырья, наращивание выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции высокого пе-
редела, обеспечение европейского уровня экологической безопасности производств и выпускае-
мой продукции, башкирские нефтеперерабатывающие предприятия активно и целенаправленно 
работают в этом направлении. 

Практически на всех НПЗ проведена реконструкция комплексов первичной переработ-
ки нефти, направленная на увеличение отбора светлых фракций, а следовательно, и на повышение 
глубины переработки нефти. В результате проведенной реконструкции ОАО «Уфимский НПЗ» ста-
ло обладателем современной установки АВТ-6. Крупным инвестиционным проектом является стро-
ительство комплекса ЭЛОУ АВТ-4 мощностью 4 млн. тонн в год по переработке газового конденса-
та в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

В последние годы основной объем инвестиций (до 70%) направляется на модерниза-
цию, реконструкцию и новое строительство вторичных процессов по углублению переработки 
нефтяного сырья (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование и др.) и повышению качес-
тва выпускаемых нефтепродуктов (каталитический риформинг, гидроочистка дизельного топли-
ва, изомеризация, алкилирование и др.). Это позволило довести долю углубляющих процессов на 
предприятиях Уфимской группы заводов до 35% при среднероссийском показателе около 20%. 

Одним из главных достижений реализуемой технической политики является то, что рес-
публиканские предприятия являются лидерами среди российских НПЗ по глубине переработки уг-
леводородного сырья. При среднероссийском значении данного показателя около 72% на башкир-
ских НПЗ он достигает 80% и более.

Завершение строительства в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» установки висбрекинга обес-
печит увеличение глубины переработки нефтяного сырья на 10%, установки замедленного коксо-
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вания в ОАО «Уфанефтехим» позволит довести глубину переработки нефтяного сырья до 85%, при 
этом дополнительный выпуск светлых нефтепродуктов составит около 1,5 млн. тонн. 

К 2010 году глубина переработки нефтяного сырья по республиканским заводам должна 
достигнуть 90%, при этом в ОАО «Уфанефтехим» данный показатель ожидается на уровне 96–97%.

Обеспечение такого высокого уровня переработки возможно только на базе внедрения 
высокотехнологичных схем переработки углеводородного сырья и инноваций в переработке тя-
желых нефтяных остатков.

бензины, вырабатываемые в республике, одни из лучших на российском рынке, в их чис-
ле такие признанные марки, как: «Регуляр-92», «РегулярЕвро-92/4», «Премиум-95», «ПремиумЕв-
ро-95/4», «Супер-98» и др. 

Сегодня доля высокооктановых бензинов в общем объеме их производства достигает 
85%. Это один из лучших показателей в российской нефтепереработке. Постепенный переход на 
выпуск моторных топлив, соответствующих требованиям международных стандартов, является од-
ной из основных задач, стоящих перед российскими нефтепереработчиками.

Успешная реализация инвестиционных проектов позволила республиканским предпри-
ятиям освоить выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту 
«Евро-4» уже в 2007 году. С 2008 года осуществляются экспортные поставки дизельного топлива, со-
ответствующего стандарту «Евро-5», внедрение которого в России предусмотрено только в 2013 го-
ду. В настоящее время возможности республиканских НПЗ по выпуску качественных моторных топ-
лив значительно опережают технический уровень отечественного автомобильного парка. 

В целях обеспечения загрузки производственных мощностей Уфимская группа заводов 
перешла полностью на работу по давальческой схеме. Понимая, что только под гарантию выпуска 
продукции высокой конкурентоспособности можно привлечь сырьевые ресурсы, предприятия не 
останавливаются на достигнутом и постоянно работают в этом направлении, вкладывая огромные 
средства в свое развитие. 

Инвестиции в основной капитал в производстве нефтепродуктов в прошлом году 
превысили 9,7 млрд. рублей, а это почти четверть республиканского объема промышленных 
инвестиций. В 2008–2010 годах планируется освоить 44,5 млрд. рублей, из которых 23 млрд. 
рублей – в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и 21,5 млрд. рублей – на Уфимской группе заводов. 
Финансирование реализуемых инвестиционных проектов, как правило, осуществляется за счет 
собственных средств предприятий.

Республиканский нефтеперерабатывающий комплекс обеспечивает не только стабиль-
ный выпуск высококачественных моторных топлив, но и поставляет ценнейшее сырье для нефте-
химии, продукция которой широко востребована на внутреннем и внешнем рынке. 

Во многом благодаря этому в башкортостане успешно развивается нефтехимический 
комплекс, который является крупнейшими в России производителем целого ряда продукции, зани-
мая первое место по выпуску бутиловых и изобутиловых спиртов (более 50%); второе место – по 
выпуску синтетических смол и пластических масс (15%); третье место – по производству каустичес-
кой соды (около 20%); шестое место – по полиэтилену (11%) и синтетическим каучукам (12%). 

более 70 наименований продукции поставляется на экспорт. Доля продукции химии  
и нефтехимии в общем объеме экспорта республики составляет около 14%.

Наиболее востребованной продукцией нефтехимии в настоящее время являются поли-
меры (поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен и др.), что объясняется прежде всего массо-
вым переходом на полимерные трубы, пластиковые строительные материалы, а также активным 
использованием полимерной тары. 

Расширение ассортимента при наращивании доли выпуска продукции высокого переде-
ла обеспечивается грамотной инвестиционной политикой в области модернизации, реконструк-
ции и строительства новых производств на основе современных, экологически чистых техноло-
гий, обеспечивающих выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, и в первую 
очередь это осуществляется в акционерных обществах: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Каус-
тик», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ОАО «ПОЛИЭФ».



В ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2004 году заработала на полную мощность новая уста-
новка по производству этилбензол-стирола. Выпускаемый стирол соответствует международным 
стандартам и пользуется широким спросом на мировом рынке. Здесь же в 2005 году осуществлен 
пуск установки по производству вспенивающего полистирола по технологии, не имеющей анало-
гов в мире. В настоящее время ведется строительство нового производства полиэтилена мощнос-
тью 120 тыс. тонн в год. Его реализация обеспечит создание к 2010 году нового экологически и тех-
нологически безопасного производства по выпуску полиэтилена для высококачественных труб, 
высокопрочной тонкой пленки, крупногабаритных изделий.

Проведена реконструкция и модернизация производства кабельного пластиката в ОАО 
«Каустик». В настоящее время на предприятии ведутся работы по реконструкции комплекса «Ви-
нилхлорид-поливинилхлорид», которая позволит увеличить мощности до 200 тыс. тонн поливи-
нилхлорида в год с одновременным наращиванием мощностей по производству хлора, каустичес-
кой соды, дихлорэтана и винилхлорида. 

В ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» реализуется инвестиционный проект 
по производству «Агидола-110» (стабилизатор для различного вида полимеров) мощностью 2 тыс. 
тонн в год, направленный на повышение конкурентоспособности предприятия, упрочнение и рас-
ширение его позиций на внутреннем и внешнем рынках. 

В 2005 году пуском производства терефталевой кислоты мощностью 230 тыс. тонн в год 
начал свою работу единственный в России полиэфирный комплекс ОАО «ПОЛИЭФ». В мае 2008 го-
да на предприятии введено в эксплуатацию производство полиэтилентерефталата мощностью 
120 тыс. тонн в год, сырьем для которого служит терефталевая кислота. Это позволит значительно 
снизить потребность российского рынка в полиэтилентерефталате пищевого назначения, закупа-
емого сегодня за границей. Из республиканского бюджета на строительство полиэфирного комп-
лекса было выделено около 7 млрд. рублей.

Накопленный технологический, научный и кадровый потенциал, устойчивое финансо-
вое положение, активная инвестиционная политика в топливно-энергетическом комплексе явля-
ются залогом сохранения его ключевой роли в экономике Республики башкортостан. 
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КОРПОРАЦИя  
УРАЛТЕхНОСТРОЙ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Корпорация 
Уралтехнострой» было осно-

вано 23 декабря 1994 года. Предпри-
ятие ориентировано на удовлетворение 
потребностей заказчика по вопросам, 
связанным с обустройством нефтяных 
и газовых месторождений, объектов неф-
теперерабатывающей, нефтехимичес-
кой и металлургической отраслей.
Оборудование, производимое ООО «Кор-
порация Уралтехнострой», не является се-
рийным. Каждый проект разрабатывает-
ся индивидуально с учетом конкретных 
условий эксплуатации и требований за-
казчика на основе базовых вариантов, 
учитывающих возможность их измене-
ния для любого конкретного месторож-
дения или промышленной площадки.

«Корпорация Уралтехнострой» структурно 
состоит из нескольких предприятий. Это 
головное предприятие в Уфе, дочернее 
предприятие в г. Туймазы – ОАО «Уралтех-
нострой-Туймазыхиммаш» и ООО «Урал-
технострой-Теплопанель» – также в г. Уфе.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» ока-
зывает полный спектр услуг по поставля-
емой продукции, начиная с предпроект- 
ной проработки и заканчивая выводом 
объекта на режим с последующим гаран-
тийным и сервисным обслуживанием. 

С 2000 года на предприятии внедрена  
и применяется система менеджмента  
качества. Процедуры tÜV CERt под-
тверждают, что ООО «Корпорация 
Уралтехнострой» применяет систему ме-
неджмента качества в соответствии с тре-
бованиями МС ИСО 9001:2000. Система 
менеджмента качества распростра-
няется на проектирование, разработ-
ку, производство, шеф-монтаж, пуско-
наладочные работы и обслуживание 
оборудования для нефтяной и газо-
вой промышленности. В течение после-
дующих лет система менеджмента качес-
тва предприятия постоянно стабильно 
развивалась. Корпорация имеет офици-
альные стандарты ОАО «Газпром» СТО Газ-
пром 9001-2006 и ведет подготовку к их 
внедрению. ООО «Корпорация Уралтех- 

нострой» имеет также раз-
решения Ростехнадзора 
на применение всей но-
менклатуры выпускаемой 
продукции. Качество обо-
рудования, производимого 
корпорацией подтвержде-
но сертификатами сис-
темы ГОСТ и лицензиями 
Госстроя РФ, МЧС России.

В целях расширения рынков сбыта про-
дукции за пределы Российской Федерации 
был организован ряд представительств 
компании в ближнем и дальнем зарубежье. 
На сегодняшний день интересы ООО 
«Корпорация Уралтехнострой» представ-
лены в г. Граце (Австрия), г. Уральске (Рес-
публика Казахстан), г. Аммане (Иордания), 
г. Стамбуле (Турция), работает филиал  
в г. Ашгабате (Республика Туркменистан). 
Компания является действующим чле-
ном Союза производителей нефтегазо-
вого оборудования, ассоциации «Мур-
маншельф», а также ассоциации малых 
и средних нефтегазодобывающих орга-
низаций «Ассонефть». 

ПРЕЗИДЕНТ

Олег  Николаевич АМИНОВ 
Окончил Томский политехнический институт,  
Российское отделение докторантуры Европейской 
академии, доктор технических наук по специаль-
ности «Технические науки», награжден орденом 
«Лидер российской экономики».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Николай Иванович СИГАКОВ
Окончил Уфимский нефтяной институт и аспи-
рантуру при бАГСУ, кандидат экономических на-
ук, награжден  орденом «Знак Почета», почетной 
грамотой Республики башкортостан и четырьмя  
медалями.

ООО «КОРПОРАЦИя УРАЛТЕхНОСТРОЙ»

РОССИя, 450065 УФА,  
УЛ. СВОбОДЫ, Д. 61

ТЕЛ.: (347) 279 2061, 279 2063
ФАКС: (347) 263 0259

E-mAIL: info@uralts.ru
HttP://www.uralts.ru
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР «ТЕРМАКАТ»

Научно-производственный центр 
«Термакат» – инжиниринговая  
фирма, разрабатывающая совре-

менные технологии, создающая и строя-
щая высокоэффективные заводы глубо-
кой переработки тяжелых нефтей. 
Весь комплекс работ: научную прора-
ботку, проектирование, шефизготов-
ление, шефмонтаж, подготовку кадров, 
пусконаладку и сдачу мощностей в экс-
плуатацию мы выполняем по принципу 
«из одних рук – под ключ». 
Энергонасыщенные физико-химичес-
кие методы, примененные в техноло-
гии глубокой переработки остаточного 
нефтяного сырья «Висбрекинг-ТЕРМА-
КАТ®», обеспечивают максимальный 
выход светлых продуктов – до 93% на 
нефть или до 65–85% на мазут – и по-
лучение в остатке высококачественных 
неокисленных дорожных битумов ли-
бо «жидкого кокса». Предлагаемые про-
изводства автономны, имеют закончен-
ный технологический цикл по выпуску 
товарной продукции, соответствующей 
требованиям Евро-3, 4 или 5.
Нами разработаны блок-схемы и кон-
фигурации нефтеперерабатывающих 
производств с высокой степенью интег-
рации технологических процессов, га-
рантирующих минимизацию капиталь-
ных вложений.
В базовую компоновку конфигураций 
создаваемых НПЗ заложены три основ-
ных технологических блока, в каждом 
блоке функционально интегрированы 
по 3–5 технологических установок.
блок глубокой переработки нефти (ГПН) 
обеспечивает максимальную выработ-
ку прямогонных и вторичных бензино-
дизельных фракций (свыше 85%) и ми-
нимум остаточного продукта товарного 
качества. Дополнительно монтируемые 

установки производства водорода и гид-
рокрекинга остатка гарантируют для НПЗ 
глубину переработки нефти до 96%.
Суммарный поток бензино-дизельных 
фракций с блока ГПН направляется на 
блок каталитического облагораживания 
дистиллятов (КОД). В состав интегриро-
ванных технологий блока входит гидро-
очистка нафты, керосина и дизтоплива, 
реформулирование бензина с повы-
шением октанового числа бензинов до 
92-95 ИМ, снижение ароматики в бензи-
нах и полиароматики в дизельных топ-
ливах. Водорода, выделяющегося в про-
цессах, достаточно для производства 
топлив с остаточным содержанием сер-
нистых соединений для уровня качест-
ва Евро-3. Для производства топлив со 
сверхнизким содержанием сернистых 
соединений (Евро-5) используется тех-
нология окислительного обессеривания. 
Все выделяющиеся технологические га-
зы из блоков ГПН и КОД собираются 
и направляются на блок сероочистки и га-
зоразделения. Образовавшаяся элемен-
тарная сера в жидком виде направляется 
на производство серобитумных компо-
зиций. Выделенный сухой газ использу-
ется в качестве топливного. жирный газ 
(С3–С4) направляется на блок КОД для 
увеличения выработки высокооктановых 
бензинов либо на сжижение. 
Реализация производимых нефтепродук-
тов самого высокого качества обеспечива-
ет и самую высокую прибыль – 105 долла-
ров на одну тонну переработанной нефти, 
при этом минимизируются сроки окупае-
мости объектов – менее 2,5–3 лет. 
Выбор интегрируемых технологических 
процессов определяется требованиями 
заказчика, его инвестиционной и марке-
тинговой политикой на стадии концеп-
туальной разработки будущего НПЗ.

ТЕхНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  

Александр Кириллович КУРОЧКИН
Окончил Уфимский нефтяной институт (ныне – 
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет). Кандидат технических наук, область 
научных интересов – глубокая переработка тяжелых 
нефтей и кавитационно-акустические технологии. 
Автор более 10 базовых технологий, 40 промышлен-
ных КА-аппаратов, имеет более 30 патентов и более 
140 публикаций.

Разработка, про-
ектирование 
и строительс-
тво современных 
НПЗ на глубокую 
переработку тя-
желых нефтей

В перечне основных 
видов деятельности 
фирмы: проектирова-
ние и строительство 
высокорентабельных 

малых НПЗ-ГПН, среднетоннажных ре-
гиональных НПЗ-ГПН, изготовление би-
тумных и шламоперерабатывающих ус-
тановок, модернизация существующих 
НПЗ на углубление переработки нефти 
с 50–60% до 85–88%, заводов по произ-
водству облегченных маловязких синте-
тических нефтей из битуминозных вы-
сокосернистых нефтей.

ООО «НПЦ «ТЕРМАКАТ»

РОССИя, 450054 УФА, 
ПРОСП. ОКТябРя, Д. 69В, А/я 179
ТЕЛ.: (347) 274 0002
ТЕЛ./ФАКС: (347) 241 3788, 241 3799
E-mAIL: npz@termakat.ru 
HttP://www.termakat.ru 
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КОМПАНИя «ТЕхНОТЕКС»

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Компания 
«ТЕхНОТЕКС» – разработчик 

и производитель высокотехнологично-
го и современного нефтепромыслового 
оборудования. Во всех изделиях компа-
нии всемерно применяются новейшие 
технологии, элементная база, програм-
мное обеспечение и материалы.
Приоритетными для компании являют-
ся разработка и изготовление следую-
щих видов наземного нефтепромысло-
вого оборудования:
1.  Системы факельные для утилизации по-

путного нефтяного газа, технологичес-
ких выбросов и промышленных стоков.

2.  Коммерческие и оперативные узлы уче-
та нефти, газа и тепла, блоки контроля 
качества нефти и нефтепродуктов.

3.  Насосные станции различного на-
значения.

4.  Установки депарафинизации насос-
но-компрессорных труб в скважинах 
(УДС-3000Т).

5.  Пеногенераторные станции и проти-
вопожарные системы.

6.  Модульные паровые и водогрейные 
котельные, в том числе передвижные 
для буровых бригад.

Все оборудование может быть выполнено 
как по типовым, так и по индивидуальным 
проектам с учетом особенностей эксплу-
атации. Математическое обеспечение со-
гласовывается и выполняется по стандар-
там, принятым у заказчика.
Компания обладает собственной про-
изводственной базой общей площадью 
2,5 га, оснащенной всем необходимым 
для производства работ оборудовани-
ем и инструментом, в том числе крытой 
и отапливаемой производственной пло-
щадкой площадью 2500 кв. м.
Компания активно инвестирует средс-
тва в перспективные научные разработ-

ки и постоянно работает над повыше-
нием качества собственной продукции, 
одновременно снижая ее издержки и се-
бестоимость.
Деятельность компании сопровождает-
ся постоянным взаимодействием с про-
ектными организациями, такими как 
«Гипровостокнефть» (Самара), «Самара-
НИПИнефть» (Самара), «ПечорНИПИ-
нефть» (Ухта), «УфаНИПИнефть» (Уфа), 
«Институт транспорта нефти» (Киев), 
«Ставропольнефтегазпроект» (Ставро-
поль), «Казгипронефтетранс» (Алматы), 
НТЦ «РН-юНГ», ОАО «Нижневартовск-
НИПИнефть», ОАО «Гипрокаучук» и т.д.
По итогам 2003 года компания отмечена 
государственным дипломом «Лидер рос-
сийской экономики» и вошла в список 
«1000 лучших предприятий России».

В 2004 году руководство компа-
нии удостоено государственной 
грамоты Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ, 
Министерства по налогам и сбо-
рам РФ и Счетной палаты РФ «За 
активное участие в формирова-
нии общественного мнения об 
экономической и социальной 

политике РФ».
В марте 2005 года за 
выдающийся вклад 
в историческое раз-
витие России ком-
пания удостоена 
главной всероссий-
ской премии «Рос-
сийский националь-

ный Олимп» в номинации «Выдающиеся 
предприятия среднего и малого бизнеса».
В июне 2005 года компании присвоено 
почетное звание «Национальное достоя-
ние» за вклад в общее дело возрождения 
лучших традиций российского меценатс-
тва и благотворительности, с вручени-
ем золотой медали и внесением назва-
ния компании в книгу «Национальное 
достояние». По итогам первого полугодия 
2005 года компании присвоено звание 
«Лидер российской экономики – 2005».
В феврале 2006 года компания была сер-
тифицирована по международной систе-
ме менеджмента качества ISO 9001:2000.
В апреле 2007 года компания удостое-
на звания «Лауреат международной пре-
мии «Знак Почета» в номинации «Луч-
шая компания СНГ».

УЧРЕДИТЕЛЬ

Ранис Закариевич ГАРЕЕВ

В списке постоянных заказчиков и пар-
тнеров компании практически все 
крупные и малые нефтегазодобываю-
щие предприятия России: 
•  ОАО «Газпромнефть»; 
•  Группа компаний «ТНК-ВР Холдинг»;
•  ОАО «НК «Роснефть»;
•  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»;
•  ОАО «Сургутнефтегаз»;
•  ОАО «Башнефть»;
•  ОАО «Татнефть»;
•  ОАО «Славнефть»;
•  ООО «Печоранефть»;
•  ЗАО «Роспан Интернэшнл»;
•  ЗАО «Петрофак Интернэшнл Лимитед»;
•  ООО «Диньюэльнефть»;
•  ЗАО «Нижневартовскбурнефть»;
•  ООО «Каспийнефть ТМЕ»;
•  ООО «Енисей»;
•  ООО «Ванкорнефть» и др.

ООО «КОМПАНИя «ТЕхНОТЕКС»

РОССИя, РЕСПУбЛИКА бАШКОРТОСТАН, 450022 УФА, 
УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 11, КОРП. 1

ТЕЛ./ФАКС: (347) 292 1200 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
E-mAIL: info@technotecs.ru 
HttP://www.technotecs.ru

271 Н
А

 
П

Р
А

В
А

х
 

Р
Е

К
Л

А
М

Ы



ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

НЕФТяНОЕ И ГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ – СЕРВИС

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «НиГМаш-Сервис» является 
современной, динамично развиваю-

щейся компанией. Наша компания с 1999 года 
ведет свою деятельность по поставке почти 
двумстам нефтегазодобывающим компани-
ям РФ нефтепромыслового и бурового обору-
дования, постоянно расширяя спектр сервис-
ных услуг. Компания ООО «НиГМаш-Сервис» 
с 2002 года вышла на рынок ближнего зару-
бежья и успешно продолжает работу с нефтега-
зодобывающими предприятиями Казахстана, 
Узбекистана, Туркмении.
В основе деятельности нашей компании ле-
жит принцип: взаимное удовлетворение ком-
пании и заказчика, создание благоприятных 
условий для труда и профессионального раз-
вития каждого работника компании, постро-
ение надежных и долговременных отноше-
ний с поставщиками и заказчиками. В нашей 
компании работают высококвалифициро-
ванные менеджеры и специалисты по 
отраслевому оборудованию.
ООО «НиГМаш-Сервис», 
активно развиваясь, 
намерено стать 
одной из 

ведущих сервисных компаний на рынке услуг 
по поставке оборудования на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья.

1.  ФРЕЗЕРЫ

2. ПАКЕРЫ

3.  ПЕРЕВОДНИКИ

4.  ЭЛЕВАТОРЫ

5.  МЕТЧИКИ

6. ПРЕВЕНТОРЫ

ДИРЕКТОР

Рафис Гатинович
НАЗМИЕВ

ООО «НИГМАШ-СЕРВИС»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

РОССИя, РЕСПУбЛИКА бАШКОРТОСТАН,
452680 НЕФТЕКАМСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАя, Д. 4, А/я 26
ТЕЛ./ФАКС: (34783) 21 229, 21 815, 
20 658, 20 640, 22 361, 20 716
E-mAIL: nigmash-servis@mail.ru, ngms@mail.ru
HttP://www.nigmash.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫх ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Всесоюзный (с 1992 года – Всероссий-
ский) научно-исследовательский инс-
титут по эксплуатации атомных элек-

тростанций (ВНИИАЭС) образован 5 июня 
1979 года. Объективная реальность, а так-
же мировой и отечественный опыт эксплу-
атации атомных электростанций выдвину-
ли проблемы научно-технической поддержки 
эксплуатации АЭС в ряд наиболее актуальных 
и приоритетных задач.
На ВНИИАЭС возложены функции головной 
организации в нашей стране по проблемам 
эксплуатации АЭС. Основным направлением 
его работы является проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ по повышению надежности, безопас-
ности и экономичности АЭС. С 1992 года 
ВНИИАЭС входит в число предприятий, не-
посредственно обеспечивающих эксплуа-
тацию АЭС. С 2007 года ВНИИАЭС являет-
ся системным интегратором ОАО «Концерн 
Энергоатом», предоставляя услуги по все-
му спектру проблем, связанных с управле-
нием жизненного цикла АЭС. Специалис-
ты ВНИИАЭС выполняют работы не только 
по заказу российских атомных станций, но 
и для зарубежных АЭС, созданных по рос-
сийским проектам. На каждой АЭС в России 

можно найти тренажер для подготовки опе-
ративного персонала, разработанный и пос-
тавленный ВНИИАЭС.
ВНИИАЭС включает 14 инженерных цен-
тров (научно-исследовательских отделе-
ний), 3 филиала и 6 дочерних предпри-
ятий. В последние годы ВНИИАЭС уделяет 
большое внимание развитию информа-
ционных технологий, включая разработку 
и внедрение АСУ ТП на АЭС, моделирование 
процессов, обеспечение ремонта и техобс-
луживания, диагностику работы оборудова-
ния, развитие систем управления знаниями 
в поддержку жизненного цикла АЭС, пос-
тавку систем подготовки персонала с ис-
пользованием современных тренажеров, 
поддержку базового проекта развития атом-
ной энергетики «АЭС-2006».
ВНИИАЭС предлагает своим заказчикам вы-
сокотехнологичную продукцию и комплек-
сные решения, связанные с обеспечением 
эксплуатации АЭС и других энергетических 
производств. ВНИИАЭС сертифицирован по 
стандартам ИСО 9001 и 14001. Но лучшие ре-
комендации института – это многолетние 
контакты с атомными станциями, их уверен-
ность во ВНИИАЭС как в надежном, постоян-
но совершенствующемся деловом партнере.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Геннадий Викторович АРКАДОВ
Родился в 1964 году в Москве. После окончания в 1987 
году Московского энергетического института по спе-
циальности «инженер-теплофизик» начал работать 
в атомной отрасли. В 2003 году окончил Государствен-
ный университет – Высшая школа экономики по спе-
циальности «менеджмент организации». Кандидат тех-
нических наук, кандидат экономических наук.
С декабря 2005 года в настоящей должности.

ОАО «ВНИИАЭС»

РОССИя, 109507 МОСКВА, 
УЛ. ФЕРГАНСКАя, Д. 25
ТЕЛ.: (495) 172 9133
ФАКС: (495) 376 8333
E-mAIL: vniiaes@vniiaes.ru
HttP://www.vniiaes.ru
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Нефтегазовый комплекс

Максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресур-
сов и потенциала энергетического сектора является высшим приоритетом энергетической стра-
тегии республики на период до 2020 года. Сегодня на долю ресурсного сектора экономики при-
ходится две трети всех платежей, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, 
и в перспективе эта тенденция будет только усиливаться. 

С начала истории разработки в республике было открыто около 150 месторождений 
углеводородного сырья, из них большая часть уже лицензирована. После резкого падения до-
бычи нефти в начале 1990-х годов с 1996 года начался ее стабильный рост. Добыча нефти с га-
зовым конденсатом на месторождениях Республики Коми в 2006 году составила 11,6 млн. тонн, 
в 2007 году – 12,3 млн. тонн.

Рост добычи нефти обеспечивается за счет наращивания объемов эксплуатационно-
го бурения и ввода новых скважин, улучшения использования фонда скважин и совершенство-
вания технологий разработки, широкого применения методов повышения нефтеотдачи плас-
тов и интенсификации притоков.

Современное состояние разрабатываемых на территории республики месторождений поз-
воляет предположить незначительный рост объемов добычи нефти (до 12,5–13 млн. тонн) к 2010 го-
ду, в основном за счет выполнения целевых программ по повышению нефтеотдачи пластов. 

В настоящее время в нефтедобыче работают 25 компаний, при этом все компании, осу-
ществляющие добычу, являются частными, кроме ООО «РН-Северная нефть», которая входит в со-

РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

В РЕСПУбЛИКЕ КОМИ

Г Л А В А  Р Е С П У б Л И К И  К О М И

Владимир Александрович Торлопов



став государственной компании «Роснефть». Из общего объема добычи на 3 основных предприятия 
приходится почти 90%: из них на ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – более 62% нефти, 13% добычи – на ООО 
«РН-Северная нефть», около 8% – на ООО «Енисей». 

Для месторождений Тимано-Печорской провинции характерно разнообразие физико-
химического состава нефти. Поэтому одна из задач поддержания и стабилизации уровней добычи 
связана с решением технологических проблем извлечения нефти с аномальными свойствами.

Эффективное освоение трудноизвлекаемых запасов высоковязких нефтей (в ближай-
шем будущем кроме месторождений Республики Коми это месторождения Ненецкого авто-
номного округа, приуроченные к валу Сорокина: Варандейское, Торавейское, Наульское и др., 
в целом половина запасов ТПП) возможно только при серьезной комплексной организации на-
учно-исследовательских работ с привлечением мощной лабораторной базы, современных про-
граммных продуктов и компьютерных средств.

В Республике Коми накоплен огромный опыт по исследованию и решению проблем, свя-
занных с разработкой залежей аномально вязких нефтей в терригенных и карбонатных коллекторах, 
в первую очередь по применению тепловых методов в результате закачки в пласты. благодаря этому 
удалось повысить нефтеотдачу пласта на ярегском месторождении в 9–10 раз, на пермокарбоновой 
залежи Усинского месторожденияя в 2–3 раза по сравнению с традиционными методами.

Освоение эффективных технологий теплового воздействия на пласт ярегского место-
рождения с поверхности позволит ввести в разработку Лыаельскую и Вежавожскую площади ярег-
ского месторождения с суммарными балансовыми запасами 44,1 млн. тонн без строительства шахт. 
Уникальность этого эксперимента состоит в применении технологии термического воздействия на 
пласт с помощью горизонтальных скважин длиной 1000 м. Первый этап опытных работ планирует-
ся завершить к 2010–2011 годам, при успешном их проведении технология будет распространена 
на площадь месторождения, не охваченную термошахтной разработкой. Это позволит значитель-
но прирастить объемы добытой нефти к 2011 году.

Одновременно с увеличением добычи нефти по северной части провинции возрастут 
и ресурсы попутно добываемого нефтяного газа. В целом по северной части ТПП объемы возрас-
тут от 0,9 до 3,2 млрд. куб. м в год. В настоящее время проблема комплексного использования этих 
больших объемов попутного газа не решена.

Повышение эффективности использования попутного нефтяного газа продиктовано рез-
ким замедлением роста добычи газа и увеличением объема сжигаемого попутного газа, который 
равен объему потребления природного газа в год всем населением страны (14,5 млрд. куб. м), в том 
числе в Тимано-Печорской провинции – 1,5 млрд. куб. м. 

Отдаленность северных месторождений от основной нефтяной инфраструктуры, от-
сутствие газотранспортных систем, низкая цена реализации газа, регулируемая государством, 
не обеспечивают возмещение затрат на добычу и транспортировку газа и заставляют компании 
направлять газ на факел, так как штрафы экологическим службам выходят дешевле, чем постав-
ки газа в убыток себе потребителю.

Тем не менее нефтяные компании ищут свои пути выхода из ситуации. ООО «Северная 
нефть» начало эксплуатацию газогенераторных установок, работающих на попутном газе. Посте-
пенно планируется перевести все электроснабжение на попутный газ и довести степень утилиза-
ции до 95%. ООО «Енисей» направляет попутный газ на нужды жилищно-коммунального хозяйства 
г. Усинска, доведя коэффициент использования газа до 80%. В целом же по нефтяным компаниям 
республики коэффициент утилизации составляет 60%. 

Нефтеперерабатывающая отрасль промышленности представлена ОАО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка». Это один из старейших в отрасли и самый северный в стране нефтепе-
рерабатывающий завод (в Республике Коми – он единственный и имеет актуальное значение 
для нефтеперерабатывающей отрасли).

Ежегодно на предприятии перерабатывается более 3,5 млн. тонн нефти, производится 
около 300 тыс. тонн в год автобензинов, до 900 тыс. тонн в год дизельного топлива (в том числе, 
дизельное топливо, отвечающее требованиям европейского стандарта ЕН590), около 100 тыс.  тонн 
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битумов, порядка миллиона тонн котельного топлива и ряд других нефтепродуктов. Продукция 
предприятия находит спрос не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье, так как име-
ет сертификаты соответствия ГОСТ Р.

В 2006–2007 годах продолжались работы по реконструкции и техническому перевоо-
ружению производства ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», произведен пуск ряда объектов, 
позволяющих увеличить глубину переработки сырья, выход светлых нефтепродуктов, повысить 
уровень экологической безопасности производства. В 2008 году на заводе планируется перера-
ботать 4,2 млн. тонн нефти.

Целью развития нефтеперерабатывающей промышленности в Республике Коми яв-
ляется обеспечение устойчивого роста производства за счет увеличения глубины переработки 
углеводородного сырья, применения новых прогрессивных технологий, улучшения качествен-
ных и экологических характеристик товарной продукции, повышения конкурентоспособнос-
ти вырабатываемой продукции.

Все это планируется достичь за счет реконструкции технологических установок, меро-
приятий по обеспечению инженерно-технической и специальной защиты, реконструкции объ-
ектов общезаводского хозяйства. Рост объемов первичной переработки нефти прогнозируется за 
счет увеличения объемов переработки тяжелой нефти на ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
(в связи с планируемым увеличением ее добычи на ярегском месторождении) и завершения работ 
по техническому перевооружению установки АВТ. 

Наряду с вышеперечисленным планируется развивать новые производства по перера-
ботке нефти: завершение строительства в 2009 году Усинского нефтеперерабатывающего заво-
да и строительство в ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» новой установки по первичной пе-
реработке нефти АТ-2 для переработки ярегской тяжелой нефти (в случае включения ее ОАО НК 
«ЛУКОЙЛ» в план капитального строительства). 

Предусматривается возможность осуществления до 2020 года целого ряда крупнейших 
проектов в области транспортировки газа: 

 – завершение работ по строительству газопровода Северные районы Тюменской области 
(СРТО) – Торжок с целью увеличения объемов перекачки газа с месторождений Западной 
Сибири до 120 млрд. куб. м в год к 2010 году;
 – строительство системы магистральных газопроводов бованенково – Ухта – составной 
части проекта «ямал – Европа».
Общая протяженность трассы магистрального газопровода «ямал – Европа» – 2430,6 

км, в том числе по территории Республики Коми – 1106,7 км, в том числе в границах респуб-
лики будут построены семь компрессорных станций (Гагарацкая, Воркутинская, Усинская, Ин-
тинская, Сынинская, Чикшинская, Малоперанская). В Республике Коми трасса пройдет по тер-
ритории 7 районов: Воркутинскому, Интинскому, Печорскому, Сосногорскому, Ухтинскому, 
Княжпогостскому и Усть-Вымскому. 

Газопровод будет строиться не с севера, а с юга, то есть из Ухты. Такой метод позволит, 
не дожидаясь 2011 года, заполнять построенные участки газом из работающей магистрали СРТО – 
Торжок и ускорит газификацию этой части республики.

Кроме того, развитие трубопроводной системы транспорта будет направлено на под-
держание технологической надежности и модернизации системы трубопроводов, освоение но-
вых технологий. 

Реализация задач по развитию трубопроводного транспорта на территории Республики 
Коми обеспечит:

– ускорение экономического и социального развития северных районов республики;
– газификацию новых промышленных и бытовых объектов;
– интенсификацию геолого-разведочных работ;
– освоение ресурсов углеводородов на территориях вдоль трассы газопроводов;
– создание новых рабочих мест;
– устойчивое пополнение бюджетов всех уровней.



Угольная промышленность

Угольная промышленность в Республике Коми представлена Печорским угольным бас-
сейном, расположенным на крайнем северо-востоке европейской части России на территории Рес-
публики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области.

Значительная часть бассейна находится севернее Полярного круга. Район связан 
с центром России Северной железной дорогой. Крупнейшие промышленные центры бассей-
на – города Воркута и Инта.

Печорский угольный бассейн является вторым в России бассейном, обеспечивающим раз-
витие сырьевой базы коксохимии и энергетики. Ресурсы углей Печорского угольного бассейна пред-
ставлены в основном жирными марками, дефицитными в других бассейнах. большая часть их харак-
теризуется малым содержанием серы, хорошей спекаемостью и высокой калорийностью, что дает 
возможность получения из них высококачественного металлургического кокса. Горно-геологические 
условия угольного бассейна благоприятные – сравнительно небольшая глубина залегания (более поло-
вины углей сосредоточено на глубине до 1200 м), достаточная мощность продуктивных пластов (от 1,2 
до 3,5 м), пологое падение пластов (в основном от 0 до 35 градусов), незначительная водообильность.

Географо-экономическое положение, запасы угля в совокупности с широким диапа-
зоном марочного состава позволяют рассматривать Печорский угольный бассейн комплексно 
для технологических и энергетических нужд при развитии Северо-Запада, районов Централь-
ной части России и Урала.

Общие геологические ресурсы пермских углей Печорского бассейна составляют 341 млрд. 
тонн, из них к кондиционным отнесены 184,2 млрд. тонн, что составляет 54% от общих ресурсов.

Государственным балансом на 01.01.2008 учтены запасы по 11 месторождениям каменного уг-
ля, составляющие 7100,6 млн. тонн (кат. А+В+С1) и 485,8 млн. тонн (кат. С2). более 3/4 балансовых за-
пасов угля сосредоточено на разрабатываемых Интинском (1,76 млрд. тонн), Воргашорском (1,61 млрд. 
тонн), Воркутском (0,97 млрд. тонн) и резервном Усинском (1,46 млрд. тонн) месторождениях. Основ-
ные марки угля – «ж», «Д», «ДГ». Доля коксующихся углей (марки «ж», «Кж», «К», «ОС») составляет 46,6%. 
Кондиционные прогнозные ресурсы угля (кат. Р1+Р2+Р3) насчитывают 77,6 млрд. тонн, в том числе 
20,8 млрд. тонн – коксующихся. 

В 2007 году действовали 17 лицензий на добычу угля и 1 – на разведку. Запасы угля в рас-
пределенном фонде недр составляют 934,9 млн. тонн (13,2% от балансовых запасов). Эксплуатиро-
вались 7 шахт и 1 разрез на общую производственную мощность 14,85 млн. тонн.

Максимальный объем добычи угля по Печорскому угольному бассейну был достигнут 
в 1988 году и составил 30,8 млн. тонн. Накопленный объем добычи угля по бассейну за 1931–
2008 годы составил более 1,2 млрд. тонн. В последние годы темпы добычи угля стабилизирова-
лись на уровне 13–14 млн. тонн в год.

Уголь добывается предприятиями ОАО «Воркутауголь» (Воркутское месторождение, шах-
ты – «Северная», «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполярная»), ЗАО «Шахта Воргашорская-2» 
(Воргашорское месторождение), ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания» (Интин-
ское месторождение, шахты – «Восточная» (в стадии ликвидации с 01.09.2007), «Интинская») и ООО 
«юньягинское» (юньягинское месторождение, угольный разрез).

Весь добываемый уголь перерабатывается на обогатительных фабриках. Основные пот-
ребители коксующегося угля – ОАО «Северсталь», ОАО «Носта», ОАО «Мечел», Новолипецкий, Ниж-
нетагильский, Магнитогорский металлургические комбинаты, Московский коксогазовый завод. 
Часть коксующегося угля поставляется на экспорт. Потребители энергетического угля – предпри-
ятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, коммунального 
хозяйства Северо-Западного района России и Республики Коми, предприятия системы Минэнерго 
России, Минтранса России, а также местные предприятия.

В ходе реструктуризации угольной отрасли, начавшейся в середине 1990-х годов, закрыто 
или находится в процессе ликвидации двенадцать неперспективных шахт и ряд других вспомогатель-
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ных производств. Сокращение численности работающих в угольном секторе промышленности соста-
вило порядка 40 тыс. человек, в смежных производствах – более 45 тыс. человек. В связи с отсутствием 
возможности трудоустройства в шахтерских городах, недостаточными объемами средств на переселе-
ние, выделяемых федеральным бюджетом, реформирование угледобывающей отрасли создало серьез-
ные проблемы для участвующих в этом процессе жителей северных городов.

Правительством Республики Коми было много сделано для того, чтобы не допустить рос-
та социальной напряженности в Воркуте и Инте и добиться значительного увеличения объемов 
средств на переселение.

После приобретения в 2003 году государственного пакета акций открытого акционерного 
общества «Воркутауголь» компанией «Северсталь» положение в Воркуте стабилизировалось. 

Новым собственникам с самого начала был взят курс на техническое перевооружение действу-
ющих шахт и повышение уровня безопасности. Основные направления инвестиционной деятельности 
компании: промышленные инвестиции, безопасность и экология, информационные технологии. 

У шахтеров Воркуты появилась уверенность в завтрашнем дне. была изжита как явление 
задержка выплаты заработной платы, наметился ее стабильный рост.

Правительство Республики Коми и ЗАО «Северсталь-Ресурс», являющееся управляющей 
компанией ОАО «Воркутауголь», с 2003 года заключают соглашение о сотрудничестве, затрагиваю-
щее различные, в том числе и социально-экономические, вопросы. Ежегодно совместно разрабаты-
ваются и подписываются протоколы к соглашению, содержащие перечень конкретных мероприя-
тий, обязательных для реализации обеими сторонами.

Сейчас много говорится о социальном партнерстве бизнеса и территорий, где этот биз-
нес работает. В отношении с ЗАО «Северсталь-Ресурс» мы имеем дело с реально существующей и ра-
ботающей программой решения социальных вопросов Республики Коми и города Воркуты. Компа-
ния участвует в реструктуризации задолженности угледобывающих организаций по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, образовавшей-
ся по состоянию на 1 июня 2003 года. По состоянию на 01.01.2008  года по ОАО «Шахта Воргашорс-
кая» реструктуризация завершена. Всего с момента начала реструктуризации компанией перечисле-
но в консолидированный бюджет Республики Коми более 1,7 млрд. рублей налоговых платежей.

В августе 2007 года решением Арбитражного суда Республики Коми ОАО «Шахтоуправле-
ние «Интинская угольная компания» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него 
открыто конкурсное производство. 

Правительством Республики Коми предложено в ходе процедуры банкротства провести 
замещение активов в отношении компании с целью создания нового хозяйствующего общества на 
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базе ОАО «Шахта Интинская» и ГОФ «Интинская». Это позволит сохранить в Инте угледобывающее 
производство, а в республике – основного поставщика энергетического угля. Приняв соответству-
ющие законы, республика обеспечила социальную защиту и финансирование процесса переселе-
ния высвобожденных в ходе реформирования компании работников, предусмотрев в республикан-
ском бюджете необходимые объемы средств.

Возрастающий во всем мире интерес к энергетическим углям, реализация основных положе-
ний Энергетической стратегии нашей страны, ожидаемый рост цен на газ на внутреннем рынке позво-
лят в перспективе и в Интинский промышленный район привлечь эффективного собственника.

По фактическому убыванию промышленных, экономически выгодных запасов обеспе-
ченность ими действующих шахт Печорского угольного бассейна составляет всего 15–20 лет.

Это обстоятельство ставит задачу продолжения геолого-разведочных работ для обес-
печения действующих шахт активными запасами и подготовки площадей под организацию но-
вых добывающих производств.

Предпочтительнее в первоочередной перспективе могут рассматриваться два месторож-
дения: Усинское и Сейдинское. Первое находится в северо-восточной части Печорского бассейна 
в 40–50 км к юго-западу от освоенного Воркутского месторождения. Второе – в северо-восточной 
части Печорского угольного бассейна. Северная часть месторождения относится к Ненецкому авто-
номному округу Архангельской области, южная (большая) часть – к Республике Коми. 

Как энергетическое топливо угли Сейдинского месторождения выигрывают по сравне-
нию с интинскими углями, они более калорийные, лучше обогащаются, характеризуются малым 
содержанием серы.

Таким образом, ресурсный потенциал Печорского бассейна позволяет нарастить мощ-
ности по добыче коксующихся углей до 35–40 млн. тонн в год, энергетических – до 120 млн. тонн 
в год и поддерживать этот уровень десятки лет.

Перспективы поддержания и увеличения добычи коксующихся и энергетических углей 
в бассейне связаны со строительством новых шахт на Воркутском, Воргашорском, Усинском и Сей-
динском месторождениях.

Развитие энергосистемы

Энергосистема представляет главное инфраструктурное звено в развитии любого регио-
на, и от ее состояния зависит развитие всех отраслей экономики. 

Энергосистема Республики Коми – это совокупность объединенных на параллельную ра-
боту электрических станций, линий электропередачи, подстанций, имеющих общий резерв мощ-
ности и централизованное оперативно-диспетчерское управление.

Энергосистема республики входит в состав ЕЭС страны (ОЭС Северо-Запада) и имеет 
электрические связи с Котласским электроузлом Архангельской энергосистемы по ЛЭП – 220 кВ 
Урдома – Микунь, ЛЭП – 110 кВ жешарт – яренск и с Кировской энергосистемой по ЛЭП – 110 кВ 
Летка – Мураши. 

Особенностью энергосистемы Республики Коми является практически изолированная ее 
работа. Слабые связи с единой энергосистемой позволяют получать и передавать не более 5% от 
вырабатываемой электроэнергии за пределы республики.

Основные генерирующие мощности управляются компаниями: ТГК-9, ОГК-3, Монди 
СЛПК. Распределительные сети – филиалом МРСК Комиэнерго. Координация осуществляется 
Филиалом «СО-ЦДУ ЕЭС» «Коми РДУ». 

Энергосистема республики состоит из пяти энергоузлов: Воркутинского, Интинского, Пе-
чорского, Ухтинского (Центрального) и южного, соединенных системообразующей одноцепной 
ЛЭП – 220 кВ протяженностью более 1000 км. На сегодняшний день общая протяженность электри-
ческих сетей составляет: магистральных ЛЭП – 1610 км, распределительных ЛЭП – 20674 км.
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Производство электроэнергии в энергосистеме республики практически полностью осу-
ществляется тепловыми электростанциями (ТЭС), суммарная установленная мощность которых на 
начало 2007 года составляла 2,5 млн. кВт. 

В 2007 году производство электроэнергии составило 9111,0 млн. кВт⋅ч.
более 70% электроэнергии вырабатывается на природном газе. В качестве топлива при-

меняются также уголь, мазут, дизельное топливо, отходы деревообработки. Наряду с централизо-
ванным электроснабжением энергосистема обеспечивает централизованное теплоснабжение от 
электростанций и крупных котельных. 

Основными потребителями электроэнергии в республике являются потребители лесной, дере-
вообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной про-
мышленности, предприятий транспорта, нефти и газа, коммунально-бытового сектора, сектора услуг.

С каждым годом увеличивается спрос на электроэнергию. Правительством Республики 
Коми, ОАО «Промгаз» и РАО «ЕЭС России» был сформирован прогноз потребления электроэнер-
гии Республики Коми с учетом планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов до 
2015 года. Потребление электроэнергии к 2015 году в максимальном варианте может вырасти до 
16,5 млрд. кВт⋅ч (рост в 1,89 раза) и при базовом – возрастет до 11,5 млрд. кВт⋅ч (рост в 1,31 раза), 
что потребует увеличение энергетической мощности по системе до 3033 МВт.

В связи с этим Правительство Республики Коми для развития энергосистемы республики 
определило следующие задачи:

 1. Создание новых мощностей генераций в объеме не менее 700 тыс. кВт с выходом по 
республике на 3,2 млн. кВт установленной мощности.
2. Реконструкция и модернизация имеющихся мощностей.
3. Развитие сетевого хозяйства.
4. Развитие малой энергетики и энергетики на возобновляемых источниках энергии.
 5. Разработка и утверждение генеральных схем развития муниципальных образований 
муниципальных районов и схем развития тепловых и электрических нагрузок.
6. Энергосбережение и энергоэффективность.
Для решения поставленных задач в 2004–2005 годах ОАО «Промгаз» совместно с Прави-

тельством Республики Коми была разработана Программа энергообеспечения и топливоснабже-
ния Республики Коми на 2004–2010 годы с перспективой до 2020 года. Одобрена распоряжением 
Правительства Республики Коми от 15 июня 2006 года №178-р. Программой определены основные 
ориентиры развития энергетики и газификации республики до 2020 года. 
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Правительством Республики Коми разработана Схема размещения и развития произ-
водительных сил в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Республики Коми от 14.02.2008 №39-р, а также 22 февраля 2008 года постановлением 
Правительства РФ № 215-р была утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года, разработанная Минпромэнерго России и ОАО РАО «ЕЭС России». 

В 2007–2008 годах Правительством Республики Коми с участием РАО «ЕЭС России», фили-
ала ЦДУ «ОДУ Северо-Запада» и представителями энергетических компаний Республики Коми раз-
работана Программа развития энергосистемы Республики Коми до 2012 года, предусматривающая 
развитие магистральных и распределительных сетей, реализация которой закреплена соглашени-
ем. Соглашение было подписано Главой Республики Коми, председателем правления РАО «ЕЭС Рос-
сии» и руководителем Федерального агентства по энергетике 29 апреля 2008 года. 

В программу первоочередных мер вошло строительство и реконструкция электросетевых 
объектов, расположенных на территории Республики Коми:

 1. Самое значительное, это строительство ВЛ 220кВ «Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь». 
Ввод объекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей южно-
го энергоузла и организовать выдачу мощности Печорской ГРЭС. Создать менее напря-
женные электрические режимы и уменьшить вероятности системных аварий, снизить 
потери электроэнергии на данном транзите, улучшить возможности ремонтного обслу-
живания линий. В целом реализация мероприятий позволит обеспечить дальнейшее 
экономическое развитие Республики Коми.
 2. Строительство ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС – ПС «Городская – Усинск» (с переходом че-
рез реку Уса).
3. Строительство подстанций 220 кВ в Синдоре и Зеленоборске.
 4. Строительство ВЛ 110 кВ «Вой-Вож – Помоздино» с ПС 110 кВ «Помоздино». В на-
стоящее время ВЛ 110 кВ «Вой-Вож – Помоздино» протяженностью 102 км построе-
на, подстанция строится и ее строительство будет завершено в 2008 году. Выполнение 
этого мероприятия повысит надежность электроснабжения Усть-Куломского, Кортке-
росского, Троицко-Печорского районов, обеспечит покрытие нагрузок южного энер-
гоузла и позволит присоединить на юге республики как минимум дополнительных 15 
МВт новых мощностей.
 5. Строительство ПС «Выльгорт». В настоящее время находится в стадии завершения, поз-
волит разгрузить ПС «южная» в г. Сыктывкаре и обеспечить присоединение новых потре-
бителей в г. Сыктывкаре.
 6. Строительство ПС «Емваль». Строительство ведется и будет завершено в IV квартале 
2008 года. Это позволит повысить надежность электроснабжения Эжвинского района 
и обеспечить присоединение нового жилья.
 7. Строительство и ввод в 2011 году ВЛ 110 кВ «Зеленоборск – Ижма» (вторая цепь). Со-
оружение данной линии повысит надежность электроснабжения потребителей Ижемско-
го и Усть-Цилемского районов, обеспечить присоединение новых потребителей комму-
нально-бытовой сферы и объектов нефтедобычи.
 8. Строительство ВЛ 110 кВ «ПС 220 кВ «Сыктывкар» – ПС 110 кВ «Красный Затон». Соору-
жение данной линии позволит создать кольцевую схему электроснабжения г. Сыктывка-
ра, разгрузить существующие ВЛ 110 кВ, обеспечить технологическое присоединение но-
вых потребителей.
В «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на 2006–2010 го-

ды и на период до 2015 года» предусмотрено строительство и ввод новых объектов (новых автоном-
ных) электростанций: 

– ТЭЦ Сосногорского глиноземного завода мощностью 52 МВт;
– ТЭЦ Удорского целлюлозного завода мощностью 120 МВт; 
– ТЭЦ ярегского нефтетитанового комплекса мощностью 64 МВт; 
– ТЭЦ Троицко-Печорского картонно-бумажного комбината мощностью 90 МВт;
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 – электростанций для газотранспортной системы «ямал – Европа» суммарной мощнос-
тью 240 МВт.
При реализации проектов предприятий предусмотрено строительство ТЦ и ДЭС. 

Об итогах газификации Республики Коми в 2007–2008 годах 

и перспективах на 2008–2009 годы

Газификация регионов Российской Федерации приобрела сегодня статус и значение на-
ционального проекта. без снабжения природным газом населенных пунктов, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, объектов инженерной инфраструктуры невозможно пред-
ставить дальнейшее развитие экономики, улучшение качества жизни людей, обеспечение комфор-
табельных условий проживания и решение социальных проблем Республики Коми. 

Программа газификации реализуется во исполнение и на основе:
 – Соглашения о сотрудничестве от 24 мая 2005 года и Договора о газификации Республики 
Коми от 19 сентября 2006 года между Правительством Республики Коми и ОАО «Газпром»;
 – разработанной «Программы энергообеспечения и топливоснабжения Республики Коми 
на 2004–2010 годы с перспективой до 2020 года»;
 – Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Коми, утвержденной на 
заседании Правительства Республики Коми в апреле 2006 года. 
В рамках задач 2007 года в рамках реализации Программы газификации регионов Российс-

кой Федерации ОАО «Газпром» за счет средств ОАО «Газпром» в Республике Коми построено пять объ-
ектов – это межпоселковые газопроводы в Троицко-Печорском районе до пгт. Троицко-Печорск про-
тяженностью 18,6 км, в Усть-Вымском районе: до пст. Студенец, д. Вогваздино – 10,1 км, до д. Черный 
яр – 5,4 км, до пст. Илья-Шор – 14,1 км, в Княжпогостском районе – до с. Серегово – 2,4 км.

Всего в 2007 году ОАО «Газпром» на территории республики было построено 50,6 км меж-
поселковых газопроводов на общую сумму 220 млн. рублей.

Одним из важнейших условий участия ОАО «Газпром» в газификации регионов являет-
ся наличие утвержденной программы, предусматривающей дальнейшее развитие газопроводных 
сетей: строительство внутрипоселковых сетей, подвод газа непосредственно к домам, котельным 
и другим потребителям.

Для реализации этой задачи Минпромэнерго Республики Коми 15 ноября 2006 года разрабо-
тана и утверждена ведомственная целевая программа «Газификация населенных пунктов Республики Ко-
ми на 2007–2009 годы» (1-й этап), которая предусматривает реализацию мероприятий по строительству 
и проектированию внутрипоселковых газопроводов в 8 муниципальных образованиях: Сыктывкар, Ухта, 
Вуктыл, Корткеросский, Княжпогостский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский. 

Реализация программы предусматривает за 3 года увеличение протяженности внутрипо-
селковых газопроводов в 29 газифицируемых населенных пунктах с 92 до 296,6 км, что в свою оче-
редь позволит муниципалитетам газифицировать 2604 домовладения и 4408 квартир.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2007 году было выде-
лено 75,0 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Коми.

В 2007 году:
– создана нормативно-правовая база, необходимая для реализации программы; 
 – создано предприятие ОАО «Комисетьгаз», которое выполняет функции заказчика-застрой-
щика и определено как балансодержатель вновь построенных объектов газификации; 
 – разработаны и заключены соглашения между Министерством промышленности и энер-
гетики Республики Коми и администрациями муниципальных образований; 
 – создана комиссия (штаб) по координации и контролю строительства распредели-
тельных газопроводов в муниципальных образованиях республики, контролирующая 
ход строительства внутрипоселковых газопроводов, подготовку потребителей к при-



ему газа (только в 2007 году проведено более 35 заседаний штаба с выездом на стро-
ительные площадки); 
 – по результатам открытых конкурсов заключены госконтракты с подрядными организа-
циями в 2007 году по 11 объектам по строительству и в 2008 году по 1 объекту по строи-
тельству и 3 объектам – проектирование внутрипоселковых газопроводов в населенных 
пунктах республики за счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 
 – проведены совместно с администрациями муниципалитетов общественные слушания 
и сходы с гражданами, проживающими в газифицируемых населенных пунктах; 
 – разработан Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, 
домовладения которых подлежат газификации (в результате проведенной работы с се-
мьями, имеющими статус малоимущих, проживающих в частных домовладениях, из 
республиканского бюджета Республики Коми оказана единовременная материальная 
помощь 8 семьям на общую сумму 320 тыс. рублей). 
В 2008 году на реализацию ведомственной целевой программы в республиканском бюд-

жете РК на предусмотрено 198,1 млн. рублей капитальных вложений:
 – на завершение строительства начатых в 2007 году 7 объектов внутрипоселковых га-
зо-проводов в: с. Серегово и г. Емва Княжпогостского района; п. Студенец, п. Черный яр  
и д. Вогваздино Усть-Вымского района; пгт. Троицко-Печорск;
 – на проектирование и строительство новых 15 объектов: в мкр. Сосновая Поляна, в мкр.
Емваль, пст. Седкыркещ, м. Кочпон г. Сыктывкар, п. Илья-Шор, с. Усть-Вымь Усть-Вымско-
го района, пст. Ракпас, Тракт Княжпогостского района, пгт. Троицко-Печорск, с. Кортке-
рос, п. Визябож, д. Додзь Корткеросского района, с. Дутово г. Вуктыл. 
Всего в 2008 году планируется построить более 80 км внутрипоселковых газопроводов, что 

позволит газифицировать и перевести на природный газ более 2 тыс. квартир и домовладений. 
Важным этапом развития газификации республики является реализация проекта реконс-

трукции Сыктывкарского промузла, которая позволит обеспечить природным сетевым газом 6 юж-
ных муниципальных районов и часть ГО Сыктывкар. Общая сумма инвестиций в данный проект 
в соответствии с инвестиционной программой ОАО «Газпром» к 2011 году составит 2,3 млрд. руб-
лей. На сегодняшний день на мероприятия по реконструкции вложено более 600 млн. рублей.

Для выполнения поставленных Правительством Республики Коми перспективных задач 
на 2008 год и последующие годы необходимо:

 1. Синхронизировать работы по газификации между всеми участниками процесса: Мин-
промэнерго Республики Коми, ОАО «Газпром», муниципалитетами.
2. Создать газовые участки для обслуживания вновь построенных газовых сетей.
3. Ликвидировать задолженность предприятий жКх за поставленный природный газ.
 4. Завершить строительство 2-й очереди газопровода Микунь – Сыктывкар к 2010 году, что 
повысит надежность газоснабжения промышленных потребителей и объектов газоснаб-
жения г. Сыктывкара.
 5. Принять незамедлительные меры по улучшению технического состояния аварийного 
участка газопровода – «Войвож – Нижняя Омра» с целью повышения надежности газос-
набжения пгт. Троицко-Печорск. 
Выполнение указанных задач обеспечит полную реализацию программы газификации 

районов Республики Коми от действующих и проектируемых ГРС.
В настоящее время и в последующие годы в республике есть условия для успешной реа-

лизации программы газификации. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

КОМПАНИя «ИНТАУГОЛЬ»

Открытое акционерное общество 
«Компания «Интауголь» добы-
вает уголь каменный марки «Д», 

средней крепости, энергетический. То-
варная продукция поставляется двух ма-
рок – ДСШ и ДКОМ. 
С 2008 года на Интинском месторож-
дении добыча угля производится од-
ной шахтой «Интинская», имеющей 
на балансе 70 млн. тонн экономичес-
ки выгодных для выемки запасов. Годо-
вая добыча угля планируется в объеме 
3,2–3,4 млн. тонн.
Шахта «Интинская» сдана в эксплуатацию 
в августе 1965 года. На 01.01.2008 произ-
водственная мощность шахты составляет 
3500 тыс. тонн горной массы в год. Шах-
той разрабатывается верхняя подсвита 
Интинской синклинали: пласты 8, 10 и 11 
средней мощности (от 1,6 до 3,5 м).
Относительная газоносность пластов 
невысокая – 5,15 куб. м. По выделению 
газа метана шахта относится к 2-й ка-
тегории. В целом горнотехнические ус-
ловия отработки угольных пластов яв-
ляются благоприятными. Шахта имеет 
развитой технологический комплекс 
поверхности. На одной промплощадке 
с шахтой расположена ГОФ.
Очистные работы на шахте «Интинская» 
ведутся с использованием комплексов 
КМ-138, КМ-700ИМ, выемочных комбай-
нов KGS-345, KSB-500, забойных конвейе-
ров Novomag и RIBNIK. Добываемая гор-
ная масса транспортируется из шахты 
непосредственно на ГОФ для переработ-
ки. После проведенной в 2005–2006 го-
дах реконструкции ГОФ имеет производс-
твенную мощность по переработке – 4000 
тыс. тонн горной массы в год. Метод обо-
гащения – тяжелые среды. Непосредс-
твенно обогащению подвергается уголь 
класса более 13 мм, угольная мелочь 
класса менее 13 мм не обогащается.

2007 год для ОАО «Компания «Интауголь» 
ознаменовался установлением новых ре-
кордов добычи угля по Интинскому мес-
торождению.
На шахте «Интинская» в 2007 году добы-
то 2142 тыс. тонн горной массы и пройде-
но 6046 м горных выработок. Добыча угля 
велась по пласту 8 двумя добычными учас-
тками. При этом участком №10 за 8 меся-
цев работы добыто 1143,4 тыс. тонн. 
Коллективом участка №10 (началь-
ник – А.П. Ещев, бригадир – Е.И. ястре-
бов) в течение 2007 года дважды улуч-
шался месячный рекорд добычи угля по 
Интинскому месторождению. Так, пос-
ле перехода в новую лаву №828, длиной 
по падению 300 м, уже на второй месяц 
(ноябрь) было добыто 186,5 тыс. тонн. 
В декабре был перекрыт собственный 
показатель производительной работы 
участка на 19,5 тыс. тонн. было добы-
то 206,0 тыс. тонн. Производительность 
труда на одного ГРОЗ составила 3219 
тонн в месяц. При мощности пласта 
1,67 м подвигание линии фронта очист-
ного забоя составило 222 м. Успешно 
участок №10 и шахта в целом начали ра-
ботать и в 2008 году. За первое полуго-
дие 2008 года выдано на гора 1587,3 тыс. 
тонн. Это хороший задел для выполне-
ния принятого годового плана 2008 года 
по шахте в объеме 3200 тыс. тонн.
Несмотря на переходы добычных участ-
ков в течение года из лав в лаву, плани-
руется добыча по пласту 8 (участок №10) 
в объеме 1667 тыс. тонн, по пласту 11 
(участок №7) – в объеме 1325 тыс. тонн.
Такой объем добычи для очистных за-
боев планируется в условиях Интинско-
го месторождения впервые, и он реален 
для выполнения.
Успехом выполнения намеченных пла-
нов 2008 года являются техническое пе-
ревооружение, увеличение длины лав по 
падению и хорошая организация труда 
всех служб предприятия.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дмитрий Николаевич ДОбЫЧИН
Родился в 1962 году, образование высшее, горный 
инженер-механик, окончил Пермский политехни-
ческий институт в 1989 году. После окончания инс-
титута работал на шахте «Капитальная» производс-
твенного объединения «Интауголь» на должностях: 
горный мастер, начальник смены, заместитель ди-
ректора по производству, директор шахты. С 2005 
года по настоящее время работает в ОАО «Компа-
ния «Интауголь» в должности исполнительного ди-
ректора.
Требователен к себе и подчиненным, ответствен-
но и принципиально относится к порученному де-
лу, последовательно проводит в жизнь техническую 
и социальную политику.
За время работы в угольной промышленности удос-
тоен нагрудным знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней, отмечался благодарственными письма-
ми Главы Республики Коми, в 2006 году присвое-
но звание «Почетный работник угольной промыш-
ленности».
За период с 2005 года по настоящее время объем 
добычи угля ОАО «Компания «Интауголь» увеличил-
ся на 6,3%, производительность труда – на 16,6%. 
Установлены рекордные уровни добычи среди лав 
Печорского угольного бассейна, укомплектованных 
комплексами КМ-138.
Ставя на первое место безопасность труда, удалось 
снизить количество травм в 2007 году по сравне-
нию с 2006 годом на 34% и полностью исключить 
травмы со смертельным исходом.
Настойчивость в создании безопасных условий тру-
да позволила внедрить современную систему опо-
вещения и поиска людей при аварии FLEXCOm (Ка-
нада) и современную систему контроля воздуха 
и вентиляции «МИКОН-1Р» (Россия).

ОАО «КОМПАНИя «ИНТАУГОЛЬ»

РОССИя, РЕСПУбЛИКА КОМИ,
169840 ИНТА, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 14

ТЕЛ.: (82145) 22 035
E-mAIL: mail@intaugol.com
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ВУКТЫЛГАЗГЕОФИЗИКА

Вуктыльская геофизическая экспеди-
ция (ныне ООО «Вуктылгазгеофи-
зика») в составе треста «Союзгео-

физика» (ныне ОАО «Газпромгеофизика») 
была создана для обеспечения промыс-
лово-геофизических исследований при 
обустройстве Вуктыльского газоконден-
сатного месторождения в Коми АССР. 
Производственные базы участков пред-
приятия оборудованы необходимой инф-
раструктурой, включая метрологический 
центр, склад ВМ, хранилище РВ, техничес-
кое оснащение спецтехникой, современ-
ной скважинной аппаратурой и оборудо-
ванием, регистрирующими комплексами. 
Оборудование каждого объекта работ 
программным комплексом, включая 
системы спутниковой связи AltegroSku, 
позволяет в режиме реального времени 
передавать полученные геолого-геофи-
зические данные для оперативной об-
работки и интерпретации в КИП. 
В настоящее время геолого-разведочные 
работы по поиску и разведке нефтяных 
и газовых месторождений осуществля-
ются в Ухтинском, Усинском, Печорском, 
Вуктыльском и Интинском геолого-эко-
номических районах Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции (Республи-
ка Коми и Ненецкий АО), юрюзань-Сыл-
венском НГР (Свердловская область). Ис-
следования комплексом ГИС-контроль 
в эксплуатационных скважинах проводят-
ся на Вуктыльском, югидском, Печоро-
кожвинском и Западно-Соплесском НГКМ, 
на нефтяных месторождениях Усинско-
го района. С июля 2008 года предприятие 
приступило к выполнению работ на бо-
ваненковском НГКМ (ямал). При непос-
редственном участии ООО «Вуктылгазгео-
физика» были открыты Северо-югидское 
и Западно-Печоро-Кожвинское НГКМ.
Сформированная производственная струк-
тура позволяет предоставлять заказчикам 

весь спектр услуг по геофизическому со-
провождению строительства и эксплуата-
ции нефтяных и газовых скважин:
•  геофизические и геолого-техноло-

гические исследования поисковых 
и разведочных скважин;

•  геофизические исследования по кон-
тролю за разработкой нефтяных и га-
зовых скважин и КРС;

•  прострелочно-взрывные работы в по-
исковых, разведочных и эксплуатаци-
онных скважинах; 

•  вертикальное сейсмическое профи-
лирование;

•  испытание пластов испытателями 
на трубах и опробование пластов 
приборами на кабеле;

•  отбор образцов пород сверлящими 
керноотборниками;

•  свабирование;
•  интенсификация притока из про-

дуктивных интервалов нефтегазо-
вых скважин методами акустическо-
го воздействия.

Общество осуществляет тесное сотруд-
ничество с ведущими отраслевыми на-
учно-производственными организаци-
ями, что позволяет дополнить комплекс 
ГИРС исследованиями скважинной ап-
паратурой импульсного нейтронного 
гамма-спектрометрического каротажа 
(ИНГК-С), спектрометрического гамма-
каротажа (ГК-С), углерод-кислородного 
каротажа (С/О-каротажа), ядерно-маг-
нитного томографического каротажа 
(яМТК), литолого-плотностного гамма-
гамма-каротажа (ГГК-ЛП), акустического 
многочастотного каротажа с дипольны-
ми излучателями (АВАК-11), сканирую-
щего бокового каротажа (АЭСб-73).
При наличии надежных и долгосрочных 
договорных отношений с главным заказ-
чиком – ООО «Газпром переработка» – 
осваиваются новые сегменты рынка. 
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Восстановление объектов ТЭК является важнейшей составной частью плана первона-
чальных действий по развитию экономики Чеченской Республики в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Республика располагает уникальными возможностями для создания современ-
ного топливно-энергетического комплекса и при этом может учесть все прежние недостатки в его 
структуре и современные рыночные реалии. На территории республики в начале 1990-х годов ра-
ботали предприятия по добыче и переработке нефти, электроэнергетики, приборостроения, про-
изводству электротехнической продукции, химической, нефтехимической и прочих отраслей про-
мышленности, научные объединения и учреждения, научно-исследовательские институты, учебные 
заведения по подготовке специалистов.

I. Нефтегазовый комплекс

Нефтегазодобывающая промышленность
Со времени первой добычи нефти в 1893 году добыча углеводородов (УВ) традицион-

но играла важную роль в экономике всего Северного Кавказа. Удельный вес предприятий нефте-
газового комплекса (НГК) в валовом объеме промышленного производства Чеченской Респуб-
лики (ЧР) составлял в 1980-е годы примерно 70%. Общее количество ранее занятых работников 
в нефтяном комплексе республики можно оценивать примерно в 29 тыс. человек (без учета заня-
тых в науке и подготовке кадров). Основные нефтепромыслы находятся в районе города Грозного 
и его окрестностей. В конце 1980-х годов ПО «Грознефть» располагало 50 бригадами разведочного 

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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и 25 бригадами эксплуатационного бурения. В связи с истощением месторождений нефти добыча 
стала сокращаться еще с 1972 года. Для поддержания добычи и прироста запасов нефти на запла-
нированном уровне ежегодная проходка эксплуатационных скважин увеличивалась: с 132 тыс. м 
в 1985 году, до 590 тыс. м в 1990 году, а разведочного оставалась стабильной – 190–192 тыс. м. На-
мечался переход к наращиванию запасов УВ в глубокопогруженных продуктивных комплексах ме-
лового и юрского возраста. 

В конце 80-х годов ежегодная добыча ПО «Грознефть» составляла 4,2–4,5 млн. тонн.  
ПО «Грознефть» вело разработку 24 месторождений УВ, 20 из которых – нефтяные. Общий фонд 
эксплуатационных скважин достиг 1456 единиц. Имеются также залежи тяжелой нефти, битумов 
и горючих сланцев, запасы которых не изучались. 

C конца 1950-х годов в Чечне постепенно развивалась добыча газа. На пяти известных га-
зовых залежах ежегодно добывалось около 100 млн. куб. м. Значительные количества жирного га-
за, попутно добываемого здесь из нефтяных залежей, послужили основой новой отрасли промыш-
ленности ЧР – газохимии. В эти годы поисково-разведочные работы на нефть, газ, подземные воды 
и твердые полезные ископаемые осуществлялись на достаточно высоком уровне, обеспечивавшем 
воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСб) республики. Успешно работали крупные науч-
ные геолого-геофизические организации, среди которых такие известные, как трест НИИГИ, ГУГР 
«Грознефтегеофизика», СевКавНИПИнефть», Чечено-Ингушская гидрогеологическая экспедиция, 
обладавшие богатейшей геолого-геофизической информационной базой. 

Из-за профессиональной некомпетентности пришедшей в 1990 году к власти в Чечне ад-
министрации начался развал промышленности и ее ядра – НГК. В результате добыча нефти резко 
сократилась – с 4,2 млн. тонн в 1990 году до 1,2 млн. тонн в 1994 году, когда оставались действующи-
ми только 100 фонтанирующих скважин, а эксплуатационное бурение было прекращено. Средний 
дебит работающих скважин составлял 8,8 т/сут., причем доля фонтанирующих скважин достигала 
85%. Военные действия по восстановлению конституционного порядка в Чечне, начатые в декабре 
1994 года, подорвали и без того слабую экономику республики и ее социальную сферу. 

Нефтегазоперерабатывающая промышленность Чеченской Республики является одной из 
старейших в мире. Первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) был построен в г. Грозном в 1887 го-
ду. Максимальная производительность бывшего ПО «Грознефтеоргсинтез» в составе трех НПЗ – 21 млн. 
тонн – была достигнута в начале 1990-х годов, причем более 75% объемов поставок нефти осуществля-
лось из-за пределов Чечни. Общее число занятых на переработке нефти составляло примерно 20 тыс. 
человек. Республика обеспечивала более 6% общероссийского объема производства бензинов и авиа-
ционного керосина и более 90% авиационных масел, 100% реактивного топлива.

Начиная с 1930 года здесь начал активно перерабатываться попутный нефтяной газ и впер-
вые в стране был получен в промышленных масштабах газбензин. Попутный газ нефтяных место-
рождений Чечни отличается высоким содержанием тяжелых УВ и представляет собой ценнейшее 
сырье для газо-химических производств. Поэтому сокращение его потерь и увеличение глубины пе-
реработки являлось для НГК республики одной из приоритетных задач. Даже в современном состоя-
нии НГК Чечни характеризуется высокой долей утилизации попутного газа (438 млн. куб. м в 2003 го-
ду), обычно сжигаемого в факелах на многих других нефтепромыслах России. В 1985–1990 годах  
ПО «Грознефть» было по этому показателю (96,9–98,0%) лидером нефтегазовой отрасли СССР.  Про-
дукты первичной переработки нефти и газа служили сырьем для ПО «Грознефтеоргсинтез», произ-
водившего различные виды химической продукции: ацетилен, фенол, полиэтилен, синтетические 
спирты, дубители и др. Ранее в республике на заводах нефтяного и химического машиностроения 
(«Красный молот», «Нефтехимзапчасть», СПКб «Нефтегазпромавтоматика» и др.) производилось раз-
личное оборудование, аппаратура, машины, узлы и агрегаты для промысловых нужд и НПЗ. 

В 1999 году промышленная нефтепереработка прекратила свое существование. Вмес-
то нее широкое распространение получила нелегальная переработка на кустарных прямогон-
ных установках, производящих некондиционный бензин и представляющих большую угрозу 
окружающей среде, здоровью работающих на них «операторов», а также технике, использую-
щей это моторное топливо.
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Нефте- и газопроводы
Нефте- и газопроводная система Чечни занимала важное стратегическое положение в ге-

неральной схеме транспортировки нефти и газа по трубопроводам всего юга России. До 1992 го-
да из города Грозного осуществлялось управление системой магистральных нефтепроводов протя-
женностью 2000 км и производительностью до 58 млн. т/год (1990 год). 

В связи с разрушением грозненского НПЗ, неоднократными диверсиями и лавинообраз-
ным нарастанием хищений нефти через несанкционированные врезки в конце 1998 года была ос-
тановлена прокачка нефти по территории ЧР в магистральном трубопроводе баку – Новороссийск 
и сооружена обходная его ветка. Таким образом, Чечня на долгий срок потеряла статус транзитной 
для нефти зоны общероссийского значения. Оставшаяся сеть магистральных и промысловых не-
фтепроводов и сопутствующих им зданий и сооружений была постепенно разрушена.

Процесс восстановления трубопроводной системы, начавшийся в республике в 2000 го-
ду, постоянно тормозился многочисленными диверсиями и массовым хищением нефти. В 2002 го-
ду специалистами «Грознефтегаза» было ликвидировано около 250 незаконных врезок в нефтепро-
воды, а в 2003 году этот показатель составил 1587. 

Тем не менее усилиями ОАО «Грознефтегаз» восстановление транспортной инфраструкту-
ры НГК продолжается, и в 2003 году к ней было добавлено 72 км трубопроводов, в том числе: про-
мысловых нефтепроводов – 42 км, водоводов среднего и высокого давления – 29 км, газопрово-
дов – 1 км, промысловых дорог – около 60 км. По сведениям Счетной палаты РФ, за последние годы 
восстановлено 140 км трубопроводов, в том числе – 56 км магистральных, 3 сепараторных установ-
ки очистки нефти, 9 накопительных нефтяных резервуаров. 

Эксплуатацию и восстановление магистральных газопроводов, снабжающих юг России, 
собственно Чечню, Азербайджан и Грузию, осуществляет ОАО «Чеченгазпром», а сбытом газа через се-
ти газопроводов низкого и среднего давления занято ОАО «Чеченгаз», учредителем которого являет-
ся Росимущество. Восстановлена система  подачи газа во все газифицированные ранее районы. За-
вершается газификация населенных пунктов, куда ранее газ вообще не поступал. Задача состоит 
в том, чтобы ни один населенный пункт не остался без «голубого топлива». В настоящее время функ-
ционируют 30 газораспределительных станций. Объем собственной добычи газа Чечни для снабже-
ния местного населения явно недостаточен, и он поставляется из других регионов России. 

Современное состояние нефтегазового комплекса 
События последнего десятилетия весьма негативно сказались на положении дел в сфере 

геологического изучения и использования минерально-сырьевой базы (МСб) республики, а также 
на состоянии материально-технической базы и кадрового состава НГК ЧР.

В ходе боевых действий было уничтожено или разрушено большинство предприятий геоло-
гического профиля (практически утрачена вся накопленная геолого-информационная база). Республи-
ку покинули многие квалифицированные менеджеры, геологи, геофизики, промысловики. Работы по 
воспроизводству МСб практически не осуществлялись. Добыча полезных ископаемых продолжалась, 
однако соответствующий контроль, учет количества и качества полезных ископаемых не проводился. 

До 2000 года усилия по восстановлению хозяйства ЧР как субъекта РФ зачастую распыля-
лись по множеству объектов: финансировалось восстановление всего, что было разрушено военны-
ми и диверсионными действиями, без выбора главных системообразующих объектов. В 2000 году 
в качестве главной цели, успешное решение которой должно было дать многочисленные пря-
мые и косвенные экономические и социальные эффекты, был выбран НГК. В том же году ОАО «НК 
Роснефть» учредило дочернее предприятие – ОАО «Грознефтегаз», которое приступило к эксплуа-
тации 12 скважин. Работы по восстановлению НГК было поручено финансировать и осуществлять 
ОАО «Грознефтегаз» за счет выручки от экспорта всей добываемой в ЧР нефти.

Практически все промышленные объекты бывшего крупного ПО «Грознефть» находи-
лись в разрушенном или разукомплектованном состоянии, имелось большое количество горя-
щих открытых фонтанов, не функционировали системы сбора и транспортировки нефти и газа, 
были полностью разрушены вспомогательные производственные предприятия. Но вместе с тем 



нефтедобыча с начала военных действий на десятилетие стала практически единственным ви-
дом производственной деятельности, и в настоящее время ее удельный вес в объеме промыш-
ленного производства Чечни составляет 98,2%. 

За последние годы на территории республики было восстановлено 256 объектов 
НГК. Введены в эксплуатацию 4 головных сооружения по сбору, подготовке, перекачке нефти 
и 5 нефтепарков объемом более 60 тыс. куб. м, 2 нефтеналивных пункта мощностью 6000 т/сут., 
350 км трубопроводов различного назначения, 230 км линий электропередачи, 51 электропод-
станция, 2 блочные кустовые насосные станции для закачки воды с суммарной мощностью 
6000 куб. м/сут., 5 газораспределительных станций, 25 производственных зданий и сооруже-
ний, АЗС, 6 водозаборов технического и питьевого назначения, 118 км промысловых и адми-
нистративных дорог. Восстановлено и обеспечено газоснабжение в более чем 40 населенных 
пунктах 5 районов республики и в городе Грозном. 

ОАО «Грознефтегаз» как уполномоченный региональный оператор продолжает работы по 
восстановлению промыслов и наращиванию объемов добычи нефти и газа. 

В настоящее время в НГК занято около 7 тыс. человек ОАО «НК Роснефть» и ОАО «Гроз- 
нефтегаз» являются основными налогоплательщиками как федерального, так и местного уровней. 

Прогнозные оценки нефтегазового потенциала и уровней добычи
Поддержание достигнутого уровня добычи нефти в ЧР будет осуществляться в ос- 

новном за счет применения различных методов интенсификации притоков из малопродук-
тивных горизонтов. 

Общей характерной особенностью нефтяных месторождений Чечни являются низкие 
коллекторные свойства продуктивных горизонтов. Поэтому необходимо широко использовать 
на этих месторождениях наиболее эффективные современные методы интенсификации и ста-
билизации притоков нефти.

С целью обеспечения восстановления экономики и социальной сферы Правительству 
ЧР и ее геологической службе необходимо наращивать минерально-сырьевую базу. Дальнейшее 
проведение добычи без обеспечения прироста запасов нефти и газа приведет к существенно-
му, естественному падению ее уровня. Эта задача невыполнима без активизации поисково-раз-
ведочных работ в значительных объемах.

Перспективы развития нефтепереработки
Управлением стратегического планирования переработки и маркетинга ОАО «НК 

Роснефть» была проведена собственная оценка рынка автобензина и дизтоплива отдельных регио-
нов южного федерального округа. были проанализированы состояние и динамика развития авто-
мобильного парка в географически близко расположенных к Чеченской Республике регионах.

Исходя из возможного роста автопарка и потребления сельскохозяйственными и прочи-
ми потребителями, было спрогнозировано потребление автобензина и дизтоплива в республике до 
2010 года;

– автобензин – 512,8 тыс. тонн;
– дизтопливо – 376,4 тыс. тонн.
Для покрытия возрастающей потребности народного хозяйства республики в ГСМ пред-

ставляется целесообразным строительство нового нефтеперерабатываюшего завода. Обоснован-
ность восстановления (строительства) НПЗ в Чеченской Республике диктуется следующим: 

1. более эффективное использование сырьевых ресурсов.
 2. Обеспечение на начальном этапе около 1000 рабочих мест только на основном произ-
водстве и снижение таким образом социальной напряженности.
3. Обеспечение поступлений в бюджеты разных уровней.
 4. Обеспечение экологической безопасности, ввод в эксплуатацию природоохранных 
объектов.
5. Обеспечение республики и соседних регионов нефтепродуктами.
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 6. Покрытие дефицита в настоящее время по Северо-Кавказскому региону по автомобиль-
ному бензину – почти 1,1 млн. тонн/год, дизельному топливу – около 2 млн. тонн/год 
и топочному мазуту – более 2 млн. тонн/год.
7. Отсутствие затрат:
– на транспортировку нефти;
– на страхование и сопровождение грузов;
– на подготовку инженерно-технического персонала и рабочих кадров.
Это основные аргументы в пользу возрождения в республике переработки нефти. Су-

ществует также множество более глубоких доводов с учетом тенденций развития современно-
го общества, государства. 

Прямая экономическая зависимость нефтегазового комплекса Чеченской Республики от 
НПЗ и трубопроводов юга России является весьма действенным фактором политики полной эко-
номической интеграции ЧР в составе РФ. 

Восстановление и развитие газоперерабатывающей отрасли
Не менее важной является проблема восстановления газоперерабатывающих произ-

водств, поскольку в развитии технологий утилизации попутного газа чеченские специалисты на-
копили огромный практический опыт и ранее являлись в этой отрасли безусловными лидерами 
в масштабах страны. Утилизация попутного газа имеет два аспекта: экологический и экономичес-
кий. Сжигание нефтяного газа причиняет значительный экологический ущерб, так как при этом 
в атмосферу выбрасывается большое количество сероводорода, углекислого газа, сажи и других 
продуктов неполного сгорания. Сжигание попутного газа нерационально также в связи с тем, что 
он содержит широкий спектр ценных углеводородных фракций, использование которых в нефте-
химии может принести значительный экономический эффект.

Учитывая реальное состояние экологии и социально-экономическую ситуацию в респуб-
лике, организация переработки попутного нефтяного газа должна быть приоритетной задачей при 
добыче нефти. ОАО «Грознефтегаз» строит установку по очистке попутного нефтяного газа от се-
роводорода. Установки позволяют получить продукты: газовой конденсат (газовый бензин), про-
пан-бутановую смесь и очищенный топливный газ. Кроме того, в перспективе переработка газа 
позволит решить проблему обеспечения сырьем газохимических производств, в частности при ор-
ганизации производства полиэтилена. 

Для этого предполагается построить газоперерабатывающий завод на площадке бывшего 
Грозненского газоперерабатывающего завода мощностью 500 млн. куб. м/год. В основу предлага-
емой технологии заложен принцип низкотемпературного разделения газа с применением вместо 
турбодетандеров пульсационный расширитель газа. Установки позволяют получить продукты: газо-
вой конденсат (газовый бензин), пропан-бутан и отбензиненный топливный газ. 

Развитие и размещение объектов нефтегазового комплекса 
Главная задача восстановления НГК Чечни предполагает постепенное увеличение добычи 

нефти до уровня порядка 4,5 млн. тонн. Это возможно при должной организации работ, наличии 
кадровых и финансовых ресурсов и создании цивилизованных условий труда.

Добыча нефти и газа будет сосредоточена на ныне эксплуатируемых промыслах, поскольку 
возможности ввода в разработку новых месторождений и даже отдельных залежей в ближайший пе-
риод времени маловероятна. будут продолжены ремонтно-восстановительные работы и модерниза-
ция промысловой инфраструктуры, включая трубопроводные системы различного назначения. 

Укрепление нефтяной промышленности Чеченской Республики – ключевой вопрос про-
граммы развития ее экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Он включает в се-
бя проблемы реорганизации системы управления и собственности в добыче нефти, восстановле-
ния системы продажи нефтепродуктов и сжиженного газа, а также восстановления переработки 
нефти на предприятиях нефтехимической промышленности и обеспечения деятельности вспомо-
гательных машиностроительных заводов. 



В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства 
нового нефтеперерабатывающего завода, ведется подбор площадки для строительства. Основными 
аргументами в пользу нефтепереработки являются: 

 – желание правительства республики иметь собственный фонд светлых нефтепродуктов 
для организации устойчивого снабжения всех отраслей хозяйства, которые длительное 
время были убыточными и финансово-неустойчивыми;
 – необходимость существования стабильного источника формирования налогооблагае-
мой базы для республиканского бюджета;
 – сохраняющаяся возможность создать заново в республике учебную базу для системы 
высшего и среднего специального образования и НИИ нефтяного профиля;
 – плохое техническое состояние НПЗ в городах Туапсе и Краснодаре, а также работа Вол-
гоградского НПЗ почти на пределе его мощности;
 – дефицит мощностей на НПЗ Северного Кавказа, из-за чего светлые и темные нефтепро-
дукты частично приходится завозить;
 – возможность в перспективе восстановить собственные нефтехимические производства 
или восстановить связи с предприятиями нефтехимического комплекса.
Восстановление нефтепереработки также позволит осуществить ряд важных первооче-

редных инфраструктурных проектов:
 1) строительство сети автозаправочных станций для снабжения местного населения 
и транзитного автотранспорта;
 2) восстановление распределительных газопроводов и станций заправки баллонов сжи-
женным газом для сельской местности;
 3) реконструкция и восстановление сети местных нефтепроводов и обустройство не-
фтепромыслов для исключения фактов кражи нефти;
 4) глубокая цементация выведенных из эксплуатации бездействующих скважин и охрана 
сборных нефтепроводов.
В перспективе до 2010 года можно рассчитывать на то, что в отраслях нефтяной промыш-

ленности республики может быть занято не менее 10 тыс. человек. 
Необходимо иметь в виду, что возобновляемая в республике промышленная разработ-

ка месторождений УВ должна обязательно сопровождаться геолого-разведочными работами (ГРР), 
целью которых является подготовка новых запасов УВ взамен выбывающих при разработке. 

В значительной мере уровень добычи нефти и газа в ближайшие годы будет определять-
ся грамотным применением вторичных методов воздействия на пласты. 

II. Электроэнергетика 

Теплоэнергетика
Электроэнергией и теплом экономику республики обеспечивали четыре теплофика-

ционные электростанции ОАО «Грозэнерго», общей мощностью 497 тыс. кВт. Три электростан-
ции работали в г. Грозном и одна – в г. Аргуне. В качестве топлива они использовали природ-
ный газ и топочный мазут.

Все ТЭЦ работали по тепловому графику и отличались низкими удельными расходами 
топлива на отпущенную электроэнергию и тепло. В системе ОАО «Грозэнерго» были созданы объ-
единенные дирекции для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (численность персонала – примерно 490 человек) и для 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 (численность персонала – примерно 520 человек). 

В двух сетевых производственных организациях – Западных и Восточных электросе-
тях – работало соответственно 440 и 480 человек. Всего в электроэнергетике республики было 
занято примерно 3100 человек персонала.

В целях восстановления тепловой генерации, получения электроэнергии в базовом режи-
ме планируется восстановление и реконструкция Аргунской ТЭЦ мощностью до 50 МВт.
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Установлено сотрудничество с фирмой «КЭР холдинг» (г. Казань) по проектированию 
и строительству ТЭЦ в г. Аргуне стоимостью 2,3 млрд. рублей и в г. Грозном мощностью до 250 МВт, 
стоимостью 8,0 млрд. рублей.

Гидроэнергетика
Горы Северного Кавказа обладают значительным энергетическим потенциалом рек Терек, 

Сунжа, Аргун и других, оцениваемый специалистами в 10–14 млрд. кВт⋅ч. Правительство Чеченской 
Республики намерено приступить к детальному изучению гидроэнергетического потенциала 27 
горных рек Чеченской Республики с предполагаемой суммарной установленной мощностью 1227,8 
МВт. Валовой гидроэнергетический потенциал Чеченской Республики оценивается в 10–14 млрд. 
кВт⋅ч по крупным рекам и 1,4 млрд. кВт⋅ч по малым рекам в средний по водности год.

Первоначально ожидается строительство каскада Аргунских ГЭС с суммарной мощностью 
700 МВт и выработкой электроэнергии 1500 млн. кВт⋅ч в год. При этом вполне реально комплекс-
ное использование водных ресурсов для: 

– орошения 26 тыс. га сельскохозяйственных угодий;
– птицеводства;
– рыбоводства;
– туризма и отдыха населения. 
Инвестиционный проект и технические решения имеются. 
В настоящее время заключен договор с иностранной фирмой «РИКО Групп» о разработ-

ке проекта. Ведется сбор исходных данных для реализации проекта строительства Чири-юртской 
и Дуба-юртской ГЭС, которые будут работать в пиковом режиме, с суммарной мощностью 84 МВт 
и выработкой электроэнергии 221 млн. кВт⋅ч. Ориентировочная стоимость проекта – 2 млрд. руб-
лей, а в целом каскада – 7 млрд. рублей.

Экономически эффективная и технически осуществимая к освоению доля общего потенциа-
ла гидроэнергетических ресурсов оценивается в 3,1–5,0 млрд. кВт⋅ч, что соизмеримо с перспективными 
потребностями республики. Эти мощности являются значительным резервом дешевой и экологически 
чистой возобновляемой энергии, способной существенно пополнить в перспективе энергетический 
баланс региона, поскольку в настоящее время вся электроэнергия поступает извне. Прогрессирующая 
нехватка электроэнергии, необходимость коренного улучшения социально-экономических условий 
жизни местного населения и создания рабочих мест диктуют необходимость скорейшего начала осво-
ения этих ресурсов. 

На современном уровне изученности гидроресурсов наибольший практический интерес 
представляют сооружение ГЭС небольшой мощности на существующих водохозяйственных объектах 
(каналах) и некоторых горных реках. Причем первоочередными представляются проекты на каналах, 
потенциал которых составляет около 100 млн. кВт⋅ч. В настоящее время в ЧР эксплуатируются 5 круп-
ных магистральных каналов, на которых проектировщиками выделено более 50 перепадных инженер-
ных сооружений с напором от 2,7 до 19,7 м и расходами от 1,0 куб. м/сек до 17,5 куб. м/сек. Эти каналы 
могут быть использованы не только для обеспечения потребностей ирригационной сети, но и для элек-
троснабжения близлежащих населенных пунктов.

Из естественных водотоков наиболее перспективными для энергетического освоения малыми 
ГЭС специалисты считают реки: Аргун, Шаро-Аргун, Аксай, Ансалта и Мартан. Около 40% гидроэнерге-
тического потенциала Чечни сосредоточено на р. Аргун и ее притоке Шаро-Аргун. Наиболее обоснован-
ными представляются варианты сооружения каскадов из 4–5 малых ГЭС общей мощностью 435 мВт, со 
среднемноголетней выработкой электроэнергии 0,86–0,94 млрд. кВт⋅ч, при соблюдении минимальных 
масштабов затопления и преобладании водохранилищ с суточным режимом регулирования стока. Ис-
пользование этого потенциала позволит обеспечить электроэнергией даже отдаленные горные районы. 
Река Шаро-Аргун также характеризуется высокой степенью концентрации энергии и благоприятными 
природными условиями для возведения плотин ГЭС. 

Реализация проектов малой гидроэнергетики в республике привлекательна еще и тем, что 
помимо экономических выгод появляется возможность обеспечения занятости значительного чис-
ла местных неквалифицированных специалистов и рабочих кадров. 



Перспектива использования геотермальных ресурсов
Рациональное использование разведанных запасов гидро- и парогидротерм в теплоснаб-

жении Чечни, эквивалентно использованию в этих целях 1 млн. тонн нефти в год. Значительное 
сокращение добычи углеводородов в республике, постоянно возрастающая потребность в тепло-
вой энергии обусловливает необходимость использования и геотермальной энергии, разведан-
ные запасы которой позволяют ежегодно извлекать 40–50 млн. куб. м гидро- и парогидротерм. На 
государственный баланс принято 14 гидротермальных (теплоэнергетических) месторождений. 
Гидротермы залегают на глубинах: от 0,7 до 3,8 км, температура воды на забое скважин достигает 
80–100°С, встречаются и парогидротермы с температурой 103–108°С. Суммарная производитель-
ность гидротермальных месторождений республики может составить 64,7 тыс. куб. м/сут.

Термальные воды уже нашли применение в теплоснабжении отдельных промышленных, 
коммунальных и сельскохозяйственных (парниковых) предприятий в г. Грозном и его окрестностях. На 
базе Петропавловского и ханкальского месторождений термальных вод еще в 1980-е годы намечалось 
строительство трех более сложных циркулярных систем теплоснабжения г. Грозного, но по различным 
причинам эти проекты не были осуществлены. В условиях энергетического дефицита в республике ути-
лизация тепловой энергии недр имеет хорошие перспективы. Многие известные залежи термальных 
вод приурочены к разведанным в Чечне нефтяным месторождениям и являются таким образом сопутс-
твующими. При реализации проектов промышленного освоения гидротермальных залежей могут быть 
использованы имеющиеся разведочные и эксплуатационные скважины, в том числе из фонда проста-
ивающих, и другие элементы инфраструктуры нефтяных месторождений. Для нахождения высокотем-
пературных залежей нужных кондиций необходим целенаправленный их поиск с применением глубо-
кого (до 5500–6500 м) бурения. Учитывая реальную энергетическую ситуацию, наличие значительных 
ресурсов глубинного тепла и относительную экологическую чистоту сооружений по ее утилизации, сле-
дует вернуться к более детальному рассмотрению ТЭО проектов, предложенных в начале 1990-х годов 
и по понятным причинам не реализованных 

Планами восстановления объектов ТЭК Чечни предусмотрено финансирование ремонт-
ных работ по использованию термальных вод в теплично-парниковых хозяйствах с. бурунское, ст. 
Червленая, ст. Каргалиновская и других селах и станицах Шелковского района, разработки ТЭО по 
новым проектам использования геотермальных ресурсов. 

Вся равнинная, северная часть территории республики обеспечена электроснабжением 
от общей системы ЛЭП. В горной части республики в перспективе возможно строительство локаль-
ных комплексных электроэнергетических узлов в составе микро- и малых ГЭС и ветроэлектростан-
ций с одновременным подключением их для резервирования мощности и повышения степени на-
дежности электроснабжения к общей системе ЛЭП.

В рамках проводимой реформы в электроэнергетике страны в перспективе возможно со-
здание единой республиканской сетевой компании путем объединения сетей Чеченской Республи-
ки и ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа». Соглашением с ОАО «МРСК СК» 
намечено создание единой электросбытовой компании Чеченской Республики.

III. Перспективы развития  

топливно-энергетического комплекса республики

Современные направления развития ТЭК республики диктуются следующими основны-
ми факторами:

1. Положение на рынке сбыта продукции:
 – приграничное положение территории республики и наличие возможностей для орга-
низации приграничной и трансграничной торговли;
 – удобное транзитное положение республики на сети железных дорог страны и на трас-
се автодороги федерального значения «Северный Кавказ»;
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– наличие на территории республики перевальной автодороги в Грузию;
 – включенность территории в общегосударственные сети линий электропередачи, не-
фтепроводов, газопроводов и продуктопроводов;
 – наличие в республике значительного внутреннего рынка сбыта готовой продукции для 
отраслей, ориентированных на конечное потребление, в первую очередь на повседнев-
ные потребности;
 – полная потеря прежних связей по кооперации и рынков сбыта готовой продукции (за 
исключением нефти).
2. Трудовые ресурсы:
 – Чеченская Республика – один из регионов страны, в котором наблюдается положитель-
ный прирост населения;
 – наличие в республике значительного контингента незанятых лиц в трудоспособном 
возрасте;
– наличие научных кадров в области ТЭК;
– рост числа квалифицированных кадров рабочих, техников и инженеров.
3. Природные ресурсы:
– наличие на территории республики запасов нефти и попутного нефтяного газа.
4. Особые экономические условия функционирования ТЭК республики.
На основании Договора о разделе полномочий с Правительством РФ республика может 

и должна обеспечить на своей территории набор экономических преимуществ по отношению к со-
седним территориям, который может способствовать привлечению инвесторов. Это более низкая 
стоимость рабочей силы, энергии, земли, льготное налогообложение, страхование рисков, кредит-
ное финансирование и т.п. 

Условием вовлечения части трудовых ресурсов республики в деятельность ТЭК может 
быть создание системы их профессиональной подготовки. Изменения в национальном соста-
ве населения республики в последние годы и отток из нее подавляющей части промышленных 
кадров не позволяют подходить к решению этого вопроса механически – только на основа-
нии общей численности населения в трудоспособном возрасте. Политехнизация средней шко-
лы и курсы ускоренной подготовки по набору профессий из числа незанятого населения могут 
достаточно быстро решить этот вопрос.

Важнейшим условием для развития промышленности становится формирование благо-
приятного инвестиционного климата и процесса вовлечения внешних, особенно иностранных ин-
весторов в финансирование проектов развития предприятий ТЭК. 

Вхождение на территорию республики иностранных капиталов будет означать призна-
ние мировым сообществом, что ситуация в ней кардинально изменилась. Республика должна со-
здать условия для равноправного участия в конкуренции с другими регионами на российском фи-
нансовом рынке инвестиций.

Необходим комплекс мер по стимулированию привлечения внешних инвестиций 
в дополнение к федеральным программам. Среди них ведущее место должны занимать меха-
низмы страхования всех видов рисков, набор региональных льгот, покрытие расходов на со-
здание части инфраструктуры, выделение земельных участков, помощь в подборе и подготов-
ке кадров и т.п. Может быть организовано совместно с частными инвесторами государственное 
софинансирование развития объектов промышленности и энергетики в соответствии с ут-
вержденной Правительством ЧР программой восстановления и развития промышленности 
(в долевом отношении зависящее от степени соответствия проекта приоритетам развития рес-
публики, а также объему решаемых социальных задач) и обеспечены гарантии последующей 
приватизации собственности предприятий. 

Одним из наглядных примеров конкретной реализации совместных программ является 
стремление Правительства Чеченской Республики и Внешэкономбанка создать ОАО «Корпорация 
развития Чеченской Республики» для финансирования приоритетных проектов в различных от-
раслях экономики региона.



Таковы основные направления развития ТЭК Чеченской Республики. Сегодня сущес-
твует уверенность в том, что задачи восстановления и развития топливно-энергетического 
комплекса на территории региона будут выполнены, так как Чеченская Республика обладает 
значительным кадровым и природным потенциалом. В настоящее время, когда активно восста-
навливается и развивается социально-экономическая инфраструктура республики, есть огром-
ное желание всего чеченского народа превратить ее в процветающий регион России, комфор-
тный для проживания всех наций и народностей. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ЧЕЧЕНГАЗПРОМ

Процессы созидания начались 
в республике в 2000 году после 
назначения Главой Админист-

рации ЧР Ахмат-хаджи Кадырова, ко-
торый положил начало восстановлению 
всех сфер республики.
Возрождение газотранспортной системы 
ОАО «Чеченгазпром» началось после на-
значения в ноябре 2004 года генеральным 
директором Ломали Вахидовича байму-
радова, имевшего большой опыт рабо-
ты на руководящих должностях предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. Ему удалось 
быстро вникнуть в проблемы, принять ре-
шения по важнейшим из них, рациональ-

но расставить имеющихся специалистов 
и мобилизовать весь коллектив на ре-
шение главных задач.
Начался ремонт магистральных газоп-
роводов Аксай – Гудермес – Грозный, 
Ставрополь – Грозный, восстановление 
газопроводов-отводов, чтобы быстро 
обеспечить бесперебойное газоснабже-
ние потребителей республики.
В начале 2005 года для дальнейшего улуч-
шения ситуации в газоснабжении рес-
публики была разработана Программа 
восстановления и дальнейшего разви-
тия газотранспортной системы Чеченс-
кой Республики до 2010 года. Интенсив-
ная газификация территории Чеченской 
Республики стала одним из важнейших 
приоритетов политики руководства рес-
публики. Недаром Президент ЧР Рамзан 
Ахматович Кадыров сравнил газифика-
цию республики с национальным про-

ектом, позволяющим стать толчком к раз-
витию агропромышленного комплекса 
и способствовать повышению качества 
жизни и чувства защищенности всех сло-
ев населения республики.
Коллектив ОАО «Чеченгазпром», понимая 
ответственность за газоснабжение рес-
публики, активно включился в выполне-
ние программы, и уже к концу 2007 года 
было смонтировано 11 газораспредели-
тельных станций, проведена модерниза-
ция существующих с установкой на них 
современных средств измерений:
•  для газификации горных Ножай-юр-

товского, Веденского и Шатойского 
районов введены в экс-
плуатацию газопроводы-
отводы к с. Ишхой-юрт 
протяженностью 14 км 
с установкой газораспре-
делительной станции про-
изводительностью 50 тыс. 
кубометров в час;
•  частично профинанси-

ровано строительство 
газопровода в райцентр  
с. Шатой протяженнос-

тью 30 км с установкой газораспре-
делительной станции с современным 
оборудованием и автоматической 
системой учета в с. Алхазурово;

•  проложено 18,6 км газопровода к с. Тан- 
ги-Чу Ачхой-Мартановского района, 
4,5 км газопровода в Урус-Мартанов-
ском районе, 3,6 км межпоселковых 
газопроводов к с. ярыш-Марды и 12 
км газопровода Ведено – харачой.

Кроме того, восстановлена система элек-
трохимической защиты на 211 км магис-
тральных газопроводов, проведена ре-
конструкция крановых площадок,замена 
запорной арматуры на линейной части 
магистральных газопроводов, ведутся ра-
боты по диагностике эксплуатируемых 
магистральных газопроводов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ломали Вахидович 
бАЙМУРАДОВ

В настоящее время в Чеченской 
Республике функционирует ряд 
стратегических промышленных 
предприятий федерального зна-
чения. Одним из них является ОАО 
«Чеченгазпром», задача которо-
го – бесперебойная транспорти-
ровка газа по магистральным га-
зопроводам Макат – Северный 
Кавказ, Моздок – Кази-Магомед для 
закавказских регионов РФ и пода-
ча газа потребителям Чеченской 
Республики по магистральным га-
зопроводам Ставрополь – Грозный, 
Камыш-бурун – Горская. Серьезным 
экзаменом для многонационального 
коллектива предприятия явились 
военные события, имевшие место 
на территории республики, кото-
рые разрушили некогда налажен-
ную систему газоснабжения.

ОАО «ЧЕЧЕНГАЗПРОМ»

РОССИя, ЧЕЧЕНСКАя РЕСПУбЛИКА,
364020 ГРОЗНЫЙ, УЛ. МОЗДОКСКАя, Д. 35

ТЕЛ.: (8712) 22 2846
ФАКС: (8712) 22 3497

E-mAIL: chechengazprom@mail.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ГРОЗНЕФТЕГАЗ

Чеченская Республика – один из 
старейших районов нефтедобы-
чи с более чем вековой историей 

и традициями. Этот богатейший нефте-
носный район, благодаря своей высоко-
качественной нефти и передовому науч-
но-техническому потенциалу, во многом 
предопределил последующее развитие 
нефтяной отрасли страны. Слова «гроз-
ненский нефтяник» стали символом вы-
сочайшего профессионализма, мужест-
ва и трудовой доблести.
Грозненской нефти 115 лет. Ее история – 
история страны. были славные времена, 
фантастические успехи и победы, были 
и трагические страницы. Самым труд-
ным для нефтекомплекса республики 
стал период с 1991 по 2000 год. В ходе 
известных событий уникальная инфра-
структура, созданная самоотверженным 
трудом многих поколений нефтяников, 
была безжалостно уничтожена. Высоко-
дебитные фонтанные скважины горели. 

Экологическая обстановка была на гра-
ни катастрофы. 
С этими тяжелейшими последствиями 
пришлось столкнуться нефтяникам рес-
публики в ходе восстановления нефте-
добывающей отрасли. Оно проходило 
в очень сложных условиях, порой с рис-
ком для жизни, но к чести всех вовле-
ченных в этот процесс, работы были 
завершены в короткие сроки. Людьми ру-
ководило желание скорейшего возрож-
дения нефтекомплекса и они, не жалея 
себя, самоотверженно трудились ради до-
стижения этой благородной цели. Гроз-
ненские нефтяники еще раз доказали, 
что они достойны этого славного име-

ни. В период с 2000 по 2006 год был лик-
видирован 141 открытый фонтан, в том 
числе 66 горящих.
Для ликвидации последствий загрязне-
ния земель аварийными разливами не-
фти, происшедшими в тот период, ОАО 
«Грознефтегаз» проводит техническую 
рекультивацию. По состоянию на 1 июня 
2008 года рекультивировано и очищено 
от замазученности 1598 га земель, на что 
затрачено более 203 млн. рублей. В об-
щей сложности выполнен объем ремонт-
но-восстановительных и строительных 
работ на сумму более 9 млрд. рублей.
Cегодня ОАО «Грознефтегаз» – ведущее 
нефтегазодобывающее предприятие на 
Северном Кавказе. Наш вклад в развитие 
ОАО «НК «Роснефть» и юга России впе-
чатляет: валовая добыча нефти за 6,5 го-
да составила более 11 млн. тонн, газа – 
более 2 млрд. куб. м. Среднесуточная до-
быча нефти возросла с 800 тонн в нача-
ле 2001 года до 5311 тонн (по итогам  
6 месяцев 2008 года). 
За 7 лет списочная численность ОАО 
«Грознефтегаз» выросла почти в 3 ра-
за и на сегодня составляет более 3600 
человек. бизнес-планы предусматрива-
ют стабилизацию достигнутого уровня 
добычи нефти и прироста ее запасов. 
Впервые за много лет с 2003 года возоб-
новлено бурение. Так, были пробуре-
ны скважины №31 «Северные брагуны» 
и №121 «Эльдарово». Обе скважины да-
ли нефть и находятся в эксплуатации. 
В настоящее время идет бурение сква-
жины №738 «Старогрозненская», ее 
планируется ввести в эксплуатацию 
в 2008 году. Скважина №135 «Горяче-
источненская», на которой, начиная 
с февраля по август проводились бес-
прецедентно сложные работы по фре-
зерованию аварийных насосно-ком-
прессорных труб с глубины 4669 м 
в эксплуатационной колонне, сегодня 
стабильно работает с дебитом 56 т/сут.
В 2008 году значительно интенсифици-
рованы работы по поддержанию плас-
тового давления. Впервые в нефтепро-
мысловой практике проведена зарезка 
бокового ствола cважины №4 «Северная 
Джалка» на глубине 5439 м, что позволи-
ло ввести в эксплуатацию лицензионное 
месторождение без затрат на бурение. 
Специалисты «Грознефтегаза», проявив 
высочайший профессионализм, сумели 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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провести эту уникальную операцию. 
Ведется активная работа по вводу в экс-
плуатацию механизированного фонда 
скважин по всем нашим месторождени-
ям. Эксплуатационный фонд за текущий 
год увеличен на 27 скважин, причем до-
ля глубинно-насосных скважин выросла 
с 30 до 48%, и в дальнейшем мы плани-
руем максимально вовлечь в эксплуата-
цию бездействующий фонд механизи-
рованных скважин. 
Есть у нас еще одна важная задача – воз-
рождение былой славы грозненских неф- 
тяников. Мы многое сделали и делаем 
все от нас зависящее, чтобы быть до-
стойными этого имени. Несмотря на 
трудности, о которых я говорил выше, 
у нас есть успехи в работе и специалис-
ты, которыми мы по праву можем гор-
диться. За добросовестную и самоотвер-
женную работу с начала деятельности 
ОАО «Грознефтегаз» удостоены:
•  государственных наград – 6 человек;
• ведомственных наград – 89 человек;
•  наград ОАО «НК «Роснефть» – 155 

человек.
Это признание результатов нашего труда. 
Мы живем и работаем в Чеченской Рес-
публике и нам небезразличны все ее на-
сущные проблемы. ОАО «Грознефтегаз» 
всегда оказывало и оказывает помощь 
в восстановлении социально-экономи-
ческой сферы республики. За период 
с 2002 по 2007 год на строительство и ка-
питальный ремонт объектов социальной 
сферы произведены капитальные вложе-
ния в сумме 1416,56 млн. рублей. 

Восстановлены или построены заново:
•  Самашкинский водозабор;
•  Самашкинский водопровод длиной  

38 км, для обеспечения питьевой во-
дой 5 сел Грозненского, Сельского 
и части Старопромысловского райо-
нов г. Грозный; 

•  средняя школа на 320 мест в с. Аллерой; 
•  электрификация населенных пунктов; 
•  «Сквер нефтяников» в центре Грозного;
• Дом культуры «Нефтяник»; 
• три жилых дома; 
•  Чеченский драматический театр им. 

Героя Советского союза ханпаши Ну-
радилова в Грозном; 

•  средняя школа в с. Центорой (долевое 
участие); 

•  водоснабжение 4 населенных пунктов 
Гудермесского района; 

•  электрификация 3 районов ЧР.
Оказана благотворительная помощь 
различным организациям и учреждени-
ям более чем на 396 млн. рублей.

Выполнение данной программы спо-
собствовало стабилизации общественно-
политической обстановки в республике, 
за счет удовлетворения социально-бы-
товых нужд первой необходимости на-
селения. На развитие социальной сферы 
республики в 2008 году планируется на-
править 671,2 млн. рублей. 
Не менее сложные задачи стоят перед на-
ми и в этом году. Добыча нефти должна 
составить 1900,557 тыс. тонн, газа – 
606,7 млн. куб. м. При этом за первое полу-
годие извлечено из недр 966,514 тыс. тонн 
нефти и 337,15 млн. куб. м газа. 
Все это дает нам основание утверждать, 

что у нашего коллектива 
есть задел для уверенно-
го планомерного разви-
тия предприятия. Сей-
час перед коллективом 
ОАО «Грознефтегаз» сто-
ят задачи внедрения но-
вейших технологий, что, 
учитывая почтенный воз-
раст наших месторож-
дений, должно сущест-
венно расширить наши 
возможности в нефтега-
зодобыче. 

Из поколения в поколение грознен-
ские нефтяники, не считаясь с труд-
ностями, самоотверженно добывают 
столь необходимое для страны страте-
гическое сырье. Мы с честью пронесем 
эту славную эстафету времен и переда-
дим ее в надежные руки наших после-
дователей. 
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Красноярский край в течение последних пяти лет претендует на звание опорного реги-
она России за Уральским хребтом – в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди прочих конкурентных 
преимуществ региона – огромные энергетические ресурсы.

Нефть

Сейчас по прогнозным запасам нефти, природного газа и газового конденсата Красно-
ярский край занимает второе место после Тюменской области. Но следует учесть одну деталь – по 
официальным данным, изученность Восточной Сибири по нефти составляет всего 7%. яркий при-
мер – Ванкорское нефтяное месторождение. После детальной разведки его прогнозные запасы бы-
ли увеличены практически в 10 раз. 

Тем не менее даже сейчас в недрах Красноярского края сосредоточена половина углево-
дородных ресурсов восточных районов страны. По прогнозам экспертов, к 2020 году добыча нефти 
в регионе может вырасти до 40–45 млн. тонн в год, газа – до 30–35 млрд. куб. м. С учетом продолжа-
ющегося сокращения добычи углеводородов в Западной Сибири, Красноярский Север – наиболее 
перспективная нефтегазовая провинция России, динамичное развитие которой в современных ус-
ловиях приобретает самое серьезное геополитическое значение для нашей страны. 

Фундамент для развития нового российского центра добычи углеводородов мы готовим 
в течение последних 4 лет. Принята Стратегия создания нефтегазового комплекса Красноярского 
края до 2015 года, которая предусматривает ввод в промышленную эксплуатацию новых нефтега-

НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

КРАСНОяРСКОГО КРАя

Г У б Е Р Н А Т О Р  К Р А С Н О я Р С К О Г О  К Р А я 

Александр Геннадиевич хлопонин



зовых месторождений, строительство нефте- и газопроводов. Позднее стратегия была конкретизи-
рована в отдельные инвестиционные проекты. 

Первый этап – это запуск в экономический оборот Ванкорской группы нефтяных место-
рождений, Танамского газодобывающего комплекса (Таймырский муниципальный район), боль-
шехетского (Туруханский район), юрубчено-Тохомского, Собино-Тэтэринского (Эвенкийский му-
ниципальный район) и Нижнеангарского (Нижнее Приангарье) нефтегазодобывающих районов.

Наиболее масштабный проект – освоение Ванкора. Ванкорская нефть позволит нам 
фактически удвоить ВРП Красноярского края. ОАО «НК «Роснефть» приступило к освоению это-
го месторождения в 2003 году. За эти годы Ванкор стал примером эффективной работы на труд-
нодоступных территориях.

Ванкорское месторождение расположено в Туруханском районе Красноярского края. 
Площадь лицензионного участка составляет 625 кв. км, в том числе собственно Ванкорского 
месторождения – 140 кв. км. С 2003 года доказанные запасы нефти выросли с 40 млн. тонн поч-
ти до 500 млн. Гарантированный срок эффективности добычи – 30 лет. Общая стоимость про-
екта со строительством нефтепровода до врезки в ВСТО (нефтепровод Восточная Сибирь – Ти-
хий океан) – 6,5 млрд. долларов.

В настоящее время программа освоения этого месторождения входит в десятку крупней-
ших нефтегазовых проектов мира. В рейтинге российского агентства RusEnergy Ванкор занял тре-
тье место, уступив только таким проектам-гигантам, как строительство нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и освоение шельфа о. Сахалин.

В промышленных объемах нефть с Ванкора пойдет во второй половине 2009 года. 
К 2014 году планируется довести добычу до 30 млн. тонн. Думаю – это реально. Тем более что от ус-
пешной реализации этого проекта во многом зависит выполнение международных обязательств 
нашего государства по поставкам нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Одна из важнейших составляющих будущей нефтегазовой провинции в Красноярском 
крае – месторождения южной Эвенкии. Общий ресурсный потенциал этой территории, по предва-
рительным оценкам, – 1,5 млрд. тонн нефти, 1,9 трлн. куб. м газа и 80 млн. тонн конденсата. Наибо-
лее крупное месторождение не только в России, но и в мире – юрубчено-Тохомская нефтегазовая 
провинция. Суммарные запасы достигают 1,2 млрд. тонн нефти. Ежегодная добыча в перспективе 
составит порядка 50 млн. тонн. 

Главный сдерживающий фактор освоения нефтегазовых месторождений Эвенкии – прак-
тически полное отсутствие инфраструктуры. После запуска Ванкора эта задача во многом будет ре-
шена – затраты на строительство нефтепровода с юрубчен до врезки в ванкорскую ветку на не-
сколько порядков меньше. 

Газ

В настоящее время доминирующее положение в топливно-энергетическом балансе края 
занимает уголь – 79%. Уровень потребления газа в регионе незначителен. Доля газа в структуре пот-
ребления топлива в крае составляет 11%. Уровень газификации Красноярского края сжиженным га-
зом составляет 31,2%, в том числе в городах – 23%, в сельской местности – 57,6%. 

Прогнозное потребление газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке по данным спе-
циалистов ОАО «Газпром», к 2030 году составит 32 млрд. куб. м в год. С учетом потребности в сырье 
газохимических производств – 46 млрд. куб. м в год. Экспорт в страны АТР трубопроводного газа – 
25–50 млрд. куб. м в год, в виде СПГ – около 28 млрд. куб. м в год. 

При этом прогноз собственного потребления газа краем к 2030 году составит 26–28 млрд. 
куб. м. Для удовлетворения такого внутреннего спроса совместно с ОАО «Газпром» в регионе будет со-
здан «Красноярский центр газодобычи». Финансирование проекта планируется за счет средств ОАО 
«Газпром». Общая сумма инвестиций составит 420 млрд. рублей. В рамках проекта будет реализован 
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комплекс мероприятий по освоению месторождений газа в Красноярском крае и развитию в регионе 
газоперерабатывающей и газохимической промышленности. Ключевым проектом в развитии газодо-
бывающей отрасли Красноярского края станет строительство богучанского газоперерабатывающего за-
вода. В 2007 году администрацией Красноярского края направлена заявка в Минпромэнерго России на 
включение строительства газоперерабатывающего и газохимического комплекса в богучанском районе 
в стратегию развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года. 

Создание проекта обусловлено необходимостью рационального использования мине-
ральных ресурсов Красноярского края, развития газовой отрасли на Востоке России с учетом воз-
можного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Развитие центра газификации создает колоссальные преимущества для экономики 
и промышленной инфраструктуры региона. Так, прирост разведанных запасов газа к 2030 году, 
по расчетам ОАО «Газпром», составит 7,2 трлн. куб. м, объемы добычи газа увеличатся до 25 млрд. 
куб. м в год. Объем переработки природного газа на планируемом к проектированию и строи-
тельству богучанском газоперерабатыващем заводе (боГПЗ) достигнет 10 млрд. куб. м в год с вы-
ходом на проектную мощность до 2015 года. 

Для городов и населенных пунктов реализация проекта газификации – это улучшение быто-
вых условий населения, замена более дорогого твердого топлива или электроэнергии в тепловых про-
цессах на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях, на коммунально-бытовых пред-
приятиях, в лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания. В результате реализации 
проекта последует значительное улучшение экологической обстановки в городах и населенных пунк-
тах, так как природный газ при сгорании практически не выделяет в атмосферу вредных газов.

Важным результатом развития проекта «Газификация и газопереработка в Красноярском крае – 
создание Красноярского центра газодобычи» станет установление контроля за формированием цен на 
природный газ в условиях межтопливной конкуренции и создание в регионе газоперерабатывающей 
и газохимической промышленности для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Краевым властям бесспорно интересен этот проект: налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней составят более 3 млрд. рублей в год, а реализация проекта позволит создать около 3 тыс. 
новых рабочих мест.

Теплоэнергетика

Основной номенклатурой добычи топливно-энергетических полезных ископаемых 
является уголь, удельный вес которого в объеме отгруженных товаров составляет 54,6%. Уголь-
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ная промышленность в крае представлена крупными добывающими компаниями, среди кото-
рых: ОАО «СУЭК-Красноярск», ОАО «Красноярсккрайуголь», Переясловский разрез, ООО «Уголь-
ный разрез «Канский». 

Крупнейшее в России месторождение бурых энергетических углей, расположенное на тер-
ритории Красноярского края, – Канско-Ачинский бассейн. Резервы угля в нем превышают 30 млрд. 
тонн. При нынешних объемах добычи (38 млн. тонн в год) этих запасов хватит почти на 800 лет.

Преимущества разработки месторождений в Красноярском крае состоят в открытом спо-
собе добычи угля и мощности угольных пластов до 50 м, что является беспрецедентной величиной 
в мировой практике. Объемы добычи на существующих разрезах могут быть увеличены в 2–2,5 ра-
за до 80–100 млн. тонн в год при умеренных инвестициях. 

Красноярский уголь имеет лучшие в мире экологические характеристики и высокую для 
бурых углей калорийность – около 4000 ккал/кг (обычная калорийность бурых углей – 2000–3500 
ккал/кг, калорийность кузнецких каменных углей – 5000–6000 ккал/кг). 

В советское время на базе канско-ачинских углей предполагалось реализовать проект 
«КАТЭК» – строительство на территории 10 тыс. кв. км вокруг Красноярска угольных электростан-
ций совокупной установленной мощностью 22 000 МВт. Электроэнергия предназначалась для круп-
ных сибирских промышленных проектов, передачи на Урал и в Европейскую часть страны. была 
построена линия электропередачи через Северный Казахстан (Экибастуз) на южный Урал (Тро-
ицк) и разработан проект строительства линии электропередачи до Воронежа.

Вместе с тем в рамках проекта «КАТЭК» были построены только два из восьми запла-
нированных энергоблока березовской ГРЭС общей мощностью 1500 МВт. Совокупная установ-
ленная мощность всей угольной генерации Красноярского края составляет менее 5000 МВт. 
В результате и объем добычи канско-ачинских углей в несколько раз ниже предполагавшегося 
в рамках проекта «КАТЭК».

Проект «Новый КАТЭК» должен быть реализован на качественно иной, чем это задумыва-
лось 35 лет назад, технологической базе. Мировая угольная энергетика располагает апробирован-
ными и успешными технологиями.

Для его реализации необходимо снять ограничения на передачу электроэнергии между 
Сибирью и Уралом. Ограничения в перераспределении мощности между этими энергозонами пре-
пятствуют увеличению загрузки электростанций Сибири. 

3
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Таким образом, первым и наиболее важным направлением увеличения угледобычи является 
осуществление проекта строительства высоковольтной линии электропередачи для выдачи избыточ-
ной мощности угольных и гидростанций из Красноярского края в энергозону Урала и далее – в Евро-
пейскую часть страны, которая будет проходить целиком по территории Российской Федерации. 

Международная практика показывает возможность строительства линии из КАТЭК на 
Урал для передачи мощности 4–7 тыс. МВт за 30–40 млрд. рублей, что сравнимо со стоимостью 
строительства одной угольной ГРЭС мощностью 1 тыс. МВт. Максимальная эффективность про-
екта высоковольтной линии постоянного тока достигается, если он получит частичную подде-
ржку государства в виде финансирования или гарантирования займов за счет средств Инвес-
тиционного фонда.

Ввод высоковольтной линии позволит увеличить угольные энергогенерирующие мощ-
ности в Красноярском крае с 5000 МВт до 12 000–15 000 МВт к 2015 году. Речь идет исключитель-
но о строительстве новых блоков на площадках существующих станций с использованием имею-
щейся инфраструктуры. Это делает данные проекты (при условии ввода высоковольтной линии) 
однозначно конкурентоспособными на рынке электроэнергии. Дополнительный спрос на топли-
во позволит угольщикам Красноярского края увеличить добычу угля с 38 млн. тонн в 2006 году до 
80–90 млн. тонн в 2020 году.

Вторым перспективным направлением для развития угледобычи в Красноярском крае яв-
ляется возможность реализации проекта по газификации и ликвификации бурых углей. Эта перс-
пективная технология позволяет получить из угля жидкое топливо и химические продукты, для из-
готовления которых обычно используются нефть и природный газ. При цене на нефть выше 40 
долларов за баррель эти проекты эффективно окупаются.

Указанные технологии требуют высоких капиталовложений. В зависимости от мощности 
предприятия и перечня выпускаемой продукции инвестиции составляют от 1 до 10 млрд. долларов 
и в большинстве случаев государства оказывают поддержку таким проектам. 

Осуществление проекта по газификации и ожижению угля в Красноярском крае имеет 
следующие главные преимущества:

 – Используя канско-ачинские угли в качестве сырья, можно наладить производство ши-
рокого ассортимента углехимической продукции, в том числе метанола, аммиака, поли-
меров, олефинов и других продуктов.

4
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 – Из канско-ачинских углей могут также производиться синтетические бензины и синтез-
нефть с высокими экологическими характеристиками, благодаря пониженному содержа-
нию серы. В частности, произведенная из угля синтез-нефть может транспортироваться 
по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). 
 – Такой подход позволяет максимально задействовать неиспользуемый потенциал огром-
ных запасов бурых углей. Например, строительство завода по производству 3,5 млн. тонн 
синтез-нефти в год сформирует спрос на 20 млн. тонн угля.

Гидроэнергетика

По мере реализации на территории региона масштабных инвестпроектов на первый план 
выходят проблемы в энергетической отрасли. Дефицит мощностей и сетей может стать серьезным ог-
раничителем для индустриального роста и гражданского строительства. Особенность Красноярского 
края заключается в том, что распределение электроэнергии по его территории жестко локализовано 
в силу отсутствия достаточного количества ЛЭП, соединяющих энергоизбыточные и энергодефицит-
ные районы края. Организация новых крупных производств невозможна без обеспечения их элект-
роэнергией. Сегодня мы уже испытываем дефицит мощности в богучанском районе. Чтобы решить 
эту проблему, администрация края занимается проектом строительства третьей линии ЛЭП. Это поз-
волит закрыть тактический дефицит электроэнергии в Нижнем Приангарье. Стоимость строительс-
тва дополнительной линии электропередачи равна примерно 1 млрд. рублей. Но и эта мера не поз-
волит начать реализацию масштабных проектов программы развития. Чтобы инвестиционные 
проекты, наполняющие доходную часть объединенного субъекта, могли реализоваться, необходим 
альтернативный источник энергии, которым должна стать богучанская ГЭС. Помимо обеспечения 
электроэнергией Западного промышленного района Нижнего Приангарья, г. Кодинска и Кежемского 
района, богучанская ГЭС может снабжать электроэнергией разработку нефтегазовых месторождений 
Эвенкии, а также осуществлять экспортные поставки электроэнергии в Казахстан и Китай. 

В целях предотвращения проблемной ситуации в энергетике края правительством региона 
принята ведомственная целевая программа на среднесрочный период «Развитие деятельности по про-
изводству и передаче электроэнергии, производству тепловой энергии». Реализация программы направ-
лена на сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энерго-
снабжения потребителей и условий для эффективного социально-экономического развития региона. 
В числе ключевых задач: обеспечение развития генерирующих мощностей и электросетевого комплек-
са Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления, а также стимули-
рование привлечения инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструк-
цию объектов электроэнергетики. В результате реализации мероприятий программы в 2011 году по 
сравнению с 2007-м прогнозируется увеличение объема отгруженной продукции предприятиям элект-
роэнергетики в 2,2 раза, индекса производства на 12,9%, объема инвестиций – в 2,3 раза. 

В соответствии с инвестиционными планами субъектов электроэнергетики в период 
2009–2011 годов объем ввода новых генерирующих мощностей в Красноярском крае составит 3444 
МВт, в том числе на тепловых электростанциях – 1444 МВт, на гидроэлектростанциях – 2000 МВт.

Солнечная энергетика

Инновационным энергетическим проектом Красноярского края станет создание полно-
ценного «солнечного кластера». Презентация проекта состоялась в ходе визита Председателя Пра-
вительства РФ В.В. Путина в Красноярский край в октябре 2008 года.

В сентябре 2008 года в г. железногорске Красноярского края был запущен завод по произ-
водству поликремния. Объемы производства этого технологичного сырья планируется кратно увели-
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чить. Проектная мощность производства рассчитана на выпуск около 2 тыс. тонн поликристаллического 
кремния солнечного качества. Для достижения проектных объемов потребуются инвестиции в размере 
35 млрд. рублей. Инвестировать в проект предполагают государственная корпорация «Росатом» и Феде-
ральное космическое агентство (Роскосмос), интерес к проекту проявили серьезные зарубежные инвес-
торы. Ряд встреч с интересантами прошел в ходе Сочинского экономического форума 2008 года.

Для региона важно, что инвестиции в основное производство поликремния станут ин-
вестициями в развитие высокотехнологичного машиностроения края, так как установки для про-
изводства солнечного сырья по проекту должны производиться на ФГУП «Красноярский машино-
строительный завод». Технологии и кадровый потенциал у завода имеются.

Следующим звеном кластера станет Красноярский завод цветных металлов и золота, находя-
щийся в собственности региона. Здесь уже освоено производство монокристаллического кремния.

Однако для создания «солнечного кластера» в Красноярском крае потребуется строитель-
ство совершенно нового высокотехнологичного предприятия, которое будет производить фото-
элементы из монокристаллического кремния и собирать конечный продукт – солнечные батареи. 
Это производство может быть размещено в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ), созда-
ющейся в ареале красноярского аэропорта. Такое решение позволит более эффективно инвести-
ровать в высокотехнологичное оборудование, которое потребуется доставить в край для создания 
производства, а также облегчит экспорт готовой продукции иностранным потребителям.

По предварительным расчетам, для реализации инновационного проекта создания «сол-
нечного кластера» в Красноярском крае до 2012 года в производственную цепочку должно быть ин-
вестировано около 150 млрд. рублей. Проект предполагает создание 5000 высокооплачиваемых ра-
бочих мест, главным образом потребуется инженерно-технический персонал. Создание кластера 
позволит получать 10 млрд. рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Главными участниками проекта могут стать ГК «Росатом», ГК «банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)», ГК «Роснанотех», правительство Красноярского 
края, Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Председатель Правительства РФ В.В. Путин 
дал поручение детально рассмотреть форматы участия государственных корпораций в реализации 
проекта по итогам презентации проекта в г. железногорске.

Подготовку кадров для кластерных производств должен будет обеспечить Сибирский фе-
деральный университет, одним из крупных направлений научно-исследовательской деятельности 
которого станет солнечная энергетика. 

5
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По мнению экспертов из компании Nitol Solar, энергию солнца можно успешно исполь-
зовать в Сибири: уровень солнечной радиации в сибирских и дальневосточных регионах сравним 
с Италией и югом Франции. В течение дня жители Сибири получают объем солнечного излучения, 
который можно сопоставить с энергией сгорания 5 млн. железнодорожных вагонов каменного уг-
ля. Поэтому создание именно в Сибирском регионе полноценного кластера изучения и развития 
солнечной энергетики вполне закономерно. В настоящее время благоприятные условия для разви-
тия солнечной энергетики созданы в Германии, Испании, Франции, японии, США, Китае.

В Красноярском крае должен появиться «солнечный кластер», подобный созданному 
в окрестностях восточногерманской Йены. близ города находятся исследовательские и про-
изводственные центры компаний, изготавливающих солнечные батареи: Ersol Solar Energy, 
Sunways Production, PV Crystalox Solar. 

С развитием топливно-энергетического комплекса Красноярский край получит мощную 
отрасль нефте- и газопереработки, инновационные промышленные площадки, большой объем эк-
спортной электрической и тепловой генерации, развитую транспортную инфраструктуру. Все это 
приведет к ощутимому социально-экономическому росту, обеспеченному практически двукратным 
увеличением бюджета, полным удовлетворением потребностей региона в нефтепродуктах, газифи-
кации крупных промышленных центров. Социальные эффекты прежде всего будут связаны с двук-
ратным ростом расходов консолидированного бюджета на каждого жителя Красноярского края.
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Стратегия энергетической безопасности России предусматривает диверсификацию энер-
гоносителей, прежде всего – существенное увеличение доли угля в энергетическом балансе страны. 
Это ставит перед Кемеровской областью – основным угледобывающим регионом России – масш-
табную задачу по наращиванию объемов добычи угля. Кузбасс с этой задачей справляется. По ито-
гам 2007 года Кемеровская область заняла третье место среди регионов Сибирского федерального 
округа и двадцатое в России по объемам инвестиций в основной капитал.

Начиная с 1997 года в угольную промышленность Кузбасса было привлечено более 180 
млрд. рублей, построено 36 шахт и разрезов, 13 обогатительных фабрик и сортировок, 24 млрд. 
рублей вложено в развитие железнодорожного транспорта. Ведется строительство и модерниза-
ция угольных причалов в морских портах. 

По объему промышленного производства Кузбасс занимает второе место в СФО. Среди 
ведущих отраслей региона – угольная промышленность. Шахтеры Кузбасса добывают более 57% 
всего российского угля и 80% коксующихся марок.

В 2007 году впервые за всю историю промышленной угледобычи в Кузбассе выдали 
181,8 млн. тонн угля, в том числе 50,7 млн. тонн на вновь построенных предприятиях.

В 2008 году планируется добыть 190 млн. тонн угля, с приростом к уровню 2007 года – 8,2 млн. 
тонн. За 9 месяцев уже добыто 138,9 млн. тонн. Прирост к соответствующему уровню 2007 года состав-
ляет 4,9 млн. тонн, в том числе по коксующимся маркам – 3,1 млн. тонн. Существующие в настоящее вре-
мя угледобывающие мощности позволяют в полном объеме выполнить намеченные планы.

Однако серьезные проблемы угольщикам доставляет железнодорожный транспорт, не-
удовлетворительная работа которого тормозит процесс отгрузки угля и, таким образом, препятс-
твует развитию угольной промышленности региона. 

ДОбЫЧА И ПЕРЕРАбОТКА  

УГЛя НА КУЗбАССЕ.  

НОВЫЕ ПОДхОДЫ

Г У б Е Р Н А Т О Р  К Е М Е Р О В С К О Й  О б Л А С Т И

Аман Гумирович Тулеев



 Если в 2007 году среднесуточный объем отгрузки угля составлял 7257 полувагонов, то за 
9 месяцев 2008 года – 7112 полувагонов. Нехватка полувагонов стала главной причиной скопления 
на складах шахт и разрезов более 18 млн. тонн угля (за 9 месяцев) при нормативе 4,8 млн. тонн. 
Сложившаяся ситуация не только ухудшает качество угля и отрицательно влияет на экономику 
угольных предприятий, но и существенным образом обостряет экологическую обстановку. Уголь-
ные склады вплотную подступают к жилой застройке, что не может не волновать людей.

Кроме этого, возникает и другая проблема. В Кузбассе в стадии строительства находится 
31 угледобывающее предприятие. Это значит, что потребность в полувагонах будет расти, а резер-
вов мощностей у железнодорожников нет. Что делать в этой ситуации?

По нашему мнению, необходимо создание современных энерготехнологических комп-
лексов, включающих в себя чистые угольные технологии по добыче и переработке угля, производс-
тву электрической энергии и выпуску высоколиквидных продуктов.

Мы уже ведем работу по созданию на месте добычи угля первого в России энерготехноло-
гического комплекса «Серафимовский» по глубокой переработке угля в электрическую и тепловую 
энергию, а также в сырье для органического синтеза и моторное топливо. Предварительная стои-
мость проекта – более 60 млрд. рублей.

Создание комплексов позволит использовать низкокачественные угли, отходы углеобо-
гащения и вовлечь в экономику еще больше ресурсных запасов. Появится возможность получить 
высокотехнологичные продукты на месте без затрат на обогащение углей и железнодорожные 
перевозки, при этом эффективность «отдачи» повышается до 60% с каждой тонны угля по срав-
нению с его прямым сжиганием. Также существенно снизятся объемы загрязняющих выбросов 
в атмосферу и водоемы.

В результате мы получим новые источники энергии для транспортных средств, в том чис-
ле различные виды биотоплива и синтетических продуктов, а также сжатый и сжиженный газ.

Не надо забывать, что технология газификации углей уже давно получила во всем мире 
положительную оценку, что отражается в постоянном увеличении числа установок газификации уг-
лей. Сейчас их в мире насчитывается более 420. 

В июле 2008 года на шахте «Талдинская-Западная-1» запущен новый обогатительный мо-
дуль, который позволяет производить не просто обогащенный уголь, а концентрат для цветной ме-
таллургии с содержанием золы менее 4%.

В августе 2008 года была сдана в эксплуатацию новая обогатительная фабрика «бачат-
ская-Коксовая». Здесь будут получать угольный концентрат высокого качества – с зольностью 
не более 8,5%.

В целом за последние 10 лет было построено 13 обогатительных фабрик и установок. 
Это позволяет нам перерабатывать более 87 млн. тонн рядового угля, а вместе с сортировка- 
ми – 120 млн. тонн.

Нагрузку на железнодорожный транспорт планируется снижать и за счет выработки элек-
троэнергии на месте добычи угля. Тем более, уже сейчас только в Кузбассе дефицит электроэнер-
гии составляет 25%.

В настоящее время подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с двумя юж-
но-корейскими компаниями «Комипо», «Коре-Кросс» и российской компанией ООО «УГМК-хол-
динг» по реализации проекта строительства угольной тепловой электростанции на территории Ке-
меровской области.

Станция подобного типа будет построена в России впервые за последние 35 лет. Мощ-
ность новой ТЭС составит 500 МВт. Завершение строительства намечено на 2012 год.

Это будет совместное российско-корейское предприятие мирового уровня с экологичес-
ки чистыми технологиями. Внедрение новейшего оборудования зарубежных партнеров позволит 
обеспечить 42% КПД электростанции. Здесь будет сжигаться 1,3 млн. тонн высокозольного угля, ко-
торый будет поставлять угледобывающая компания «Кузбассразрезуголь».

С одной стороны, это позволит снизить потребность в полувагонах, с другой – что очень 
важно – зола пойдет на производство стройматериалов.
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Другая крупная российская компания «РУСАЛ» ведет разработку обоснования инвестиций 
строительства угольной электростанции мощностью от 650–2000 МВт.

Необходимо отметить, что предположения по развитию энергетического комплекса Ке-
меровской области были рассмотрены и одобрены Правительством Российской Федерации и вош-
ли в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики.

В соответствии с ней прирост новых угольных энергетических мощностей до 2020 го-
да достигнет 4 гВт. Это позволит увеличить использование кузнецкого угля в энергетике на 12–
14 млн. тонн.

Новый подход в решении вопроса по транспортировке угля предпринимает компания 
«южный Кузбасс». Специалистами разработан проект транспортной системы, не имеющей анало-
гов в России, по доставке угля на железнодорожную магистраль юга области в обход станций Рас-
падская и Междуреченск, что позволит их существенно разгрузить. 

Система канатно-ленточного конвейера закрытого типа будет состоять из трех конвейер-
ных линий длиной от 8 до 19 км каждая и пройдет от ЦОФ «Кузбасская» через реку Усу, поселок 
Усинский до станции Чульжан Абаканского отделения Красноярской железной дороги.

Это позволит транспортировать более 10 млн. тонн угля в год. Существенно высвободив 
производственные мощности станции Междуреченск, угольщики получат возможность напрямую 
выйти на Красноярскую железную дорогу, откуда возможны перевозки как на запад, так и на восток. 
Таким образом, мы ставим перед собой задачу к 2030 году построить второй угольный Кузбасс. Он 
должен стать высококачественным и экологически чистым энергоугольным производством.

В рамках этой программы в октябре 2008 года в Кемерово состоится I Международная на-
учно-практическая конференция по проблемам дегазации угольных пластов и глубокой переработ-
ке угля, на которую съедутся крупнейшие мировые и отечественные компании. желание участво-
вать в конференции выразили специалисты США, Австралии, Великобритании, Германии, Канады, 
которые уже не только владеют передовыми технологиями, но и имеют успешный опыт работы по 
дегазации и глубокой переработке угля. Думаю, что переговоры, встречи, обмен опытом будут ин-
тересны и полезны для всех участников форума. 

Новые знания и передовые технологии производства и управления позволят коренным обра-
зом изменить промышленный облик Кузбасса в ближайшие 15–20 лет. Огромные богатства из недр ре-
гиона должны перерабатываться на месте. Получение из собственного сырья и собственными силами 
готового, востребованного рынком продукта позволит не только увеличить доходы областного и мес-
тных бюджетов, но и создать новые квалифицированные рабочие места в перерабатывающем произ-
водстве, сфере услуг, даст толчок к развитию системы образования и подготовки кадров.

Не стоит забывать о том, что внедрение в производство и переработку новейших техно-
логий – это и безопасность труда наших работников, прежде всего в угольной отрасли, и более бе-
режное отношение к окружающей среде.

Кузбасс должен стать ведущим российским и мировым центром технологического обес-
печения горнодобывающей промышленности.

В конечном итоге решение вопроса диверсификации экономики Кузбасса позволит под-
нять на принципиально иной уровень качество жизни каждого жителя Кемеровской области. 



ЗАКОН

ПРИНяТ СОВЕТОМ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ 31 яНВАРя 2007 ГОДА

Об УТВЕРжДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя НА ТЕРРИТОРИИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ» НА 2007–2009 ГОДЫ

Настоящий Закон принят в целях обеспечения энергосбережения и развития энергоэффективной 
экономики Кемеровской области.

Статья 1. Утвердить среднесрочную региональную целевую программу «Обеспечение энергетичес-
кой эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области» на 2007– 
2009 годы согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2. Финансирование мероприятий среднесрочной региональной целевой программы «Обес-
печение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеров-
ской области» на 2007–2009 годы осуществляется за счет средств областного бюджета  
и иных не запрещенных законодательством источников (целевых средств).

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-
ликования.

ГУбЕРНАТОР

КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ

А.М. Тулеев

Г. КЕМЕРОВО

14 ФЕВРАЛя 2007 ГОДА №19-ОЗ



СРЕДНЕСРОЧНАя РЕГИОНАЛЬНАя ЦЕЛЕВАя ПРОГРАММА

«ОбЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОбЛАСТИ» НА 2007–2009 ГОДЫ

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРжАНИЕ ПРОбЛЕМЫ 

И НЕОбхОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИя 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Высокая энергоемкость валового ре-
гионального продукта, низкая энергетичес-
кая эффективность производства отдельных 
видов выпускаемой продукции и экономики 
региона в целом обуславливают необходи-
мость проведения целенаправленной рабо-
ты по снижению удельных затрат на пот-
ребление энергоресурсов в общих расходах 
каждого хозяйствующего субъекта.

Повышение энергоэффективнос-
ти экономики объективно диктуется предъ-
являемыми требованиями в условиях ры-
ночной экономики, дальнейшего роста цен 
и тарифов на энергоресурсы и обеспечения 
конкурентоспособности в мировой эконо-
мической системе.

Потенциал энергосбережения в Кеме-
ровской области значителен. Наибольшие 
возможности по экономии электроэнергии 
имеются в черной и цветной металлургии, ком-
мунально-бытовом секторе, топливно-энерге-
тическом комплексе и машиностроении.

Опыт реализации программ энерго-
сбережения на территории Кемеровской об-
ласти прошлых лет показал, что наилучшие 
результаты достигаются в условиях прогно-
зирования направлений, сроков внедрения, 
финансовых источников, окупаемости ин-
вестиций, управления процессом, то есть ре-
шения проблемы программными методами.

Программа направлена на повыше-
ние роли проводимых энергетических об-
следований, учета и контроля за потребле-
нием энергоресурсов, совершенствование 
системы их нормирования в бюджетной 
сфере, улучшение мониторинга внедряемых 
мероприятий по энергосбережению, стиму-
лирование мер по снижению энергоемкости 
продукции, формирование условий и меха-
низмов, способствующих появлению и реа-
лизации конкретных проектов по энергоре-
сурсосбережению.

В связи с этим она предусматрива-
ет осуществление разнообразных органи-
зационных мер по учебе, пропаганде и по-
пуляризации вопросов энергосбережения, 
проведению конкурсов на лучшую поста-
новку этой работы среди хозяйствующих 
субъектов, муниципальных образований, 
на освещение этой темы в средствах массо-
вой информации, по повышению культуры 
энергопотребления среди населения, фор-
мированию и проведению энергосберегаю-
щей политики в Кемеровской области, учас-
тию в межрегиональных, национальных 
и международных проектах.

Программа ориентирована на реше-
ние экономических задач и имеет социаль-
ную направленность. Все бюджетные средс-
тва и целевые средства энергосбережения 
в основном направляются на решение про-
блем, существующих на объектах жилищ-
но-коммунального комплекса и в органи-
зациях бюджетной сферы. Это работает на 
минимизацию затрат бюджета по эксплуа-
тации этих объектов, на сокращение удель-
ной потребности в энергоносителях в дан-
ном секторе.

Программа является среднесрочной 
и рассчитана на три года. В условиях идущих 
процессов, связанных с реформированием 
в экономике страны, изменением правовой 
базы по энергосбережению, она может кор-
ректироваться и уточняться по годам.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются про-
должение процесса перевода экономики об-
ласти на энергосберегающий путь развития 
и снижение энергоемкости производства ва-
лового регионального продукта.

В соответствии с поставленными це-
лями Программа ориентирована на реше-
ние таких задач, как:

 – формирование стратегических 
направлений энергосбережения, 

условий и механизмов внедрения 
конкретных проектов, создание 
организационных, правовых, эко-
номических, научно-технических 
условий, обеспечивающих рост 
энергоэффективности экономи-
ки за счет реализации потенциала 
энергосбережения;
 – минимизация расходов облас-
тного бюджета по оплате энерго-
ресурсов с помощью проведения 
энергосберегающих мероприятий 
в бюджетных организациях и пред-
приятиях жилищно-коммунального 
комплекса;
 – рациональное использование 
топлива при выработке тепловой 
и электрической энергии;
 – оптимизация потребления 
тепла и электроэнергии, холод-
ной и горячей воды на объектах 
жилищно-коммунального ком-
плекса;
 – внедрение энергосберегающих 
технологий и оборудования на 
предприятиях, повышение энерго-
эффективности экономики Кеме-
ровской области.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА  

ПРОГРАММНЫх  

МЕРОПРИяТИЙ

Программные мероприятия направле-
ны на решение вопросов по организацион-
но-экономическим мероприятиям, энерго-
сбережению на объектах бюджетной сферы, 
жилищно-коммунального комплекса, внед-
рению энергосберегающих технологий, 
техники и оборудования на предприятиях 
промышленности и транспорта, в топливно-
энергетическом, строительном и агропро-
мышленном комплексах и отвечают целям 
самой Программы.

Перечень конкретных мероприятий 
приведен в разделе 7 Программы.

ПРИЛОжЕНИЕ

К ЗАКОНУ КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ
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Таблица 1
РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Источники финансирования Всего (млн. рублей)

Год 

2007 2008 2009 

Общий объем инвестиций в обеспечение энергетической  
эффективности и энергосбережения 

756 231 245 280 

в том числе: 

средства областного бюджета 71 16 25 30 

целевые средства (далее – ЦС) 685 215 220 250 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ  

ОбЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программных мероп-
риятий обеспечивается за счет средств облас-
тного бюджета и иных не запрещенных зако-
нодательством источников (целевых средств).

Для реализации Программы за три года 
предусматривается направить 756 млн. рублей 
в текущих ценах, в том числе из средств об-
ластного бюджета – 71 млн. рублей, из иных 
не запрещенных законодательством источни-
ков (целевых средств) – 685 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы 
по годам характеризуется следующими объ-
емами (табл. 1).

ЦС формируются в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области «О формировании 
целевых средств для реализации региональной 
целевой программы по энергосбережению».

При запланированном финансирова-
нии мероприятий Программы на очередной 
финансовый год в больших или меньших объ-
емах, чем ею предусмотрено, производится 
корректировка суммы инвестирования по ме-
роприятиям Программы путем внесения соот-
ветствующих изменений.

Адресное направление использования 
ЦС определяется решениями координаци-
онного совета по энергосбережению Кеме-
ровской области.

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы определены по ос-
новным показателям согласно приложению 
к Программе.

В их перечень включены средние сро-
ки окупаемости инвестиций, расчетный 
годовой экономический эффект, а также 
объемы экономии энергоресурсов по элект-
роэнергии, теплу, топливу и воде. Всем про-
веденным мероприятиям сопутствуют по-
лучаемые дополнительные эффекты в виде 
повышения надежности и устойчивости ра-
боты предприятий, экологический эффект 
от внедрения энергосберегающих проектов.

В целом по Программе расчетный го-
довой экономический эффект от внедрения 
мероприятий оценивается в 356,5 млн. руб-
лей, а средний срок их окупаемости - 2,1 го-
да, при этом отдельные мероприятия могут 
окупаться в течение нескольких месяцев.

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИя 

УПРАВЛЕНИя ПРОГРАММОЙ 

И КОНТРОЛЬ ЗА хОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за реализацией Програм-
мы осуществляют государственный заказчик 

Программы, Губернатор Кемеровской облас-
ти, а также Совет народных депутатов Кеме-
ровской области.

Управление Программой осуществля-
ется директором Программы.

Директор Программы ежеквартально 
(не позднее 20-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом) представляет го-
сударственному заказчику Программы, глав-
ному финансовому управлению Кемеровской 
области и контрольно-счетной палате Кеме-
ровской области отчет о ходе реализации 
Программы по форме, утвержденной Колле-
гией Администрации Кемеровской области.

Директор Программы разрабатывает 
и представляет государственному заказчику 
Программы ежегодные отчеты и итоговый 
отчет о реализации Программы.

Государственный заказчик Програм-
мы направляет отчеты Губернатору Кеме-
ровской области, а также в Совет народных 
депутатов Кемеровской области. В Совет на-
родных депутатов Кемеровской области ука-
занные отчеты должны быть направлены не 
позднее даты направления отчета об испол-
нении областного бюджета за прошедший 
финансовый год.

РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММНЫЕ 

МЕРОПРИяТИя (табл. 2)

Таблица 2
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИяТИя

N 
п/п 

Наименование  
программных мероприятий 

Сроки  
исполнения (год) 

Источники и объемы финансирования по годам (млн. рублей) 

Областной бюджет ЦС Всего 

1. Организационно-экономичес-
кие мероприятия

2007  
2008 
2009

–
–
–

9,0
10,0
10,5

9,0
10,0
10,5

1.1. Организация учебы и пропа-
ганды в сфере энергосбереже-
ния. Проведение мероприя-
тий по изучению российского 
и мирового опыта в энергоре-
сурсосбережении и внедрение 
его в практику работы пред-
приятий 

2007 
2008
2009

–
–
–

2,5
2,9
2,9

2,5
2,9
2,9
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N 
п/п 

Наименование  
программных мероприятий 

Сроки  
исполнения (год) 

Источники и объемы финансирования по годам (млн. рублей) 

Областной бюджет ЦС Всего 

1.2. Осуществление мер по форми-
рованию и проведению  
политики энергосбережения 
в Кемеровской области, про-
работка вопросов экологии, 
выбросов парниковых газов 
и стратегии развития энерго-
сбережения 

2007 
2008
2009

–
–
–

3,0
3,2
3,4

3,0
3,2
3,4

1.3. Проведение областных кон-
курсов на лучшую постанов-
ку работы по обеспечению 
энергетической эффективнос-
ти и энергосбережению среди 
хозяйствующих субъектов, му-
ниципальных образований, на 
освещение этой темы в средс-
твах массовой информации, 
по повышению культуры энер-
гопотребления среди населе-
ния и др. 

2007
2008  
2009

–
–
–

2,0
2,2
2,3

2,0
2,2
2,3

1.4. Применение мер поощрения за 
результаты работы в сфере энер-
госбережения и вклад в повыше-
ние энергоэффективности эко-
номики области 

2007
2008  
2009

–
–
–

1,5
1,7
1,9

1,5
1,7
1,9

2. Энергосбережение на объектах  
бюджетной сферы

2007
2008  
2009

16,0
25,0
30,0

5,0
6,0
7,0

21,0
31,0
37,0

в том числе:

департамент социальной защиты  
населения Кемеровской области

2007
2008  
2009

1,8
2,9
1,6

0,5
1,0
1,5

2,3
3,9
3,1

 департамент охраны здоровья  
населения Кемеровской области

2007
2008  
2009

4,2
6,8
9,7

2,1
2,2
2,6

6,3
9,0

12,3

департамент образования и на-
уки Кемеровской области

2007
2008  
2009

6,7
9,7

12,6

2,0
2,8
2,9

8,7
12,5
15,5

департамент молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской об-
ласти

2007
2008  
2009

1,3
2,9
3,1

0,4
–
–

1,7
2,9
3,1

департамент культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской 
области

2007
2008  
2009

2,0
2,7
3,0

–
–
–

2,0
2,7
3,0

2.1. Проведение энергетических об-
следований, подготовка техни-
ко-экономических обоснований, 
проектирование

2007
2008  
2009

–
–
–

3,0
4,4
5,8

3,0
4,4
5,8

2.2. Выполнение комплекса мер, на-
правленных на сокращение рас-
хода топливно-энергетических 
ресурсов при производстве, рас-
пределении и потреблении теп-
ловой и электрической энергии 

2007
2008  
2009

16,0
25,0
30,0

2,0
1,6
1,2

18,0
26,6
31,2

3. Энергосбережение в жилищно- 
коммунальном комплексе 

2007
2008  
2009

–
–
–

161,0
163,0
187,5

161,0
163,0
187,5

3.1. Производство тепловой и элект-
рической энергии 

2007
2008  
2009

–
–
–

80,0
80,0
87,5

80,0
80,0
87,5



N 
п/п 

Наименование  
программных мероприятий 

Сроки  
исполнения (год) 

Источники и объемы финансирования по годам (млн. рублей) 

Областной бюджет ЦС Всего 

3.1.1. Проведение энергетических об-
следований, подготовка техни-
ко-экономических обоснований, 
разработка проектов и реконс-
трукция котельных с использова-
нием энергоэффективного обо-
рудования и новых технологий 
сжигания топлива 

2007
2008  
2009

–
–
–

35,0
35,0
40,5

35,0
35,0
40,5

3.1.2. Установка преобразователей час-
тоты на электродвигатели тех-
нологического оборудования 
котельных, автоматизация тех-
нологических процессов, осна-
щение приборами диагности-
ки режимов работы и состояния 
оборудования 

2007
2008  
2009

–
–
–

23,0
23,0
25,0

23,0
23,0
25,0

3.1.3. Монтаж систем защиты котель-
ного оборудования и тепловых 
сетей от накипеобразования, 
коррозии и других отложений 

2007
2008  
2009

–
–
–

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

3.1.4. Участие в создании мини-ТЭЦ, 
освоение альтернативных источ-
ников энергии 

2007
2008  
2009

–
–
–

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

3.2. Распределение и потребление 
тепловой и электрической энер-
гии 

2007
2008  
2009

–
–
–

51,0
51,0
60,0

51,0
51,0
60,0

3.2.1. Реконструкция трубопроводов 
тепловых сетей с использовани-
ем современных антикоррозий-
ных, теплозащитных материалов 
и технологий, наладка систем 
теплопотребления, оптимизация 
схем теплоснабжения населен-
ных пунктов, монтаж систем оп-
тимизации теплопотребления 

2007
2008  
2009

–
–
–

34,0
34,0
39,0

34,0
34,0
39,0

3.2.2. Монтаж приборов учета энерго-
носителей в котельных, на гра-
ницах раздела, вводах в жи-
лые дома, в лифтовом хозяйстве. 
Внедрение геоинформационных 
систем, систем диспетчерского 
оперативного контроля и управ-
ления процессом производства 
и потребления энергоресурсов, 
проведение энергетических об-
следований 

2007
2008  
2009

–
–
–

12,0
12,0
14,0

12,0
12,0
14,0

3.2.3. Выполнение мероприятий,  
направленных на снижение  
потерь в электрических сетях 

2007
2008  
2009

–
–
–

5,0
5,0
7,0

5,0
5,0
7,0

3.3. Водопроводно-канализационное  
хозяйство

2007
2008  
2009

–
–
–

30,0
32,0
40,0

30,0
32,0
40,0

3.3.1. Замена в водопроводно-канали-
зационном хозяйстве изношен-
ных трубопроводов с использо-
ванием труб, изготовленных на 
основе новых материалов и тех-
нологий 

2007
2008  
2009

–
–
–

10,0
12,0
17,0

10,0
12,0
17,0
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N 
п/п 

Наименование  
программных мероприятий 

Сроки  
исполнения (год) 

Источники и объемы финансирования по годам (млн. рублей) 

Областной бюджет ЦС Всего 

3.3.2. Внедрение частотно-регулируе-
мых приводов на насосных стан-
циях систем водопотребления 
и водоотведения, приборов диа-
гностики режимов работы и со-
стояния оборудования, приборов 
диспетчерского контроля и уп-
равления работой систем, водо-
счетчиков, энергосберегающе-
го оборудования в технологии 
очистки вод 

2007
2008  
2009

–
–
–

10,0
10,0
13,0

10,0
10,0
13,0

3.3.3. Установка приборов учета горя-
чей и холодной воды в жилищ-
ном секторе 

2007
2008  
2009

–
–
–

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

4. Внедрение энергосберегающих 
технологий, техники и обору-
дования на предприятиях про-
мышленности и транспорта, 
энергетическом, строитель-
ном и агропромышленном ком-
плексах 

2007
2008  
2009

–
–
–

40,0
41,0 
45,0

40,0
41,0 
45,0

4.1. Внедрение энергосберегающих 
технологий и оборудования на 
предприятиях топливно-энерге-
тического комплекса, промыш-
ленности и транспорта, утили-
зация горючих отходов, участие 
в создании мини-ТЭЦ 

2007
2008  
2009

–
–
–

20,0
21,0
25,0

20,0
21,0
25,0

4.2. Внедрение в строительном ком-
плексе оптимальных схем и сис-
тем тепло-, водоснабжения и вен-
тиляции, разработка и внедрение 
производства энергоэффектив-
ных строительных конструкций 
и материалов, санация огражда-
ющих конструкций зданий 

2007
2008  
2009

–
–
–

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

4.3. Внедрение современных энер-
госберегающих технологий, тех-
ники и оборудования в агропро-
мышленном комплексе 

2007
2008  
2009

–
–
–

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

ИТОГО 2007
2008  
2009

16,0
25,0
30,0

215,0
220,0
250,0

231,0
245,0
280,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 71,0 685,0 756,0 



ожИДАеМые КоНеЧНые РеЗУЛЬТАТы РеАЛИЗАЦИИ ПРоГРАММы

№
п/п 

Программные  
мероприятия 

Срок  
окупае- 

мости  
(год) 

Расчетный  
годовой эконо-

мический эффект 
(млн. рублей)

Ежегодная экономия ресурсов после выполнения Программы

Электроэнергия 
(млн. кВт⋅ч)

Тепло  
(тыс. Гкал)

Топливо  
(тыс. т у. т.)

Вода  
(тыс. куб. м) Прочие

1.
Энергосбережение 
на объектах 
бюджетной 
сферы 

2 44,5 7,7 20,0 14,0 296 Повышение 
устойчивости 
и надежности 

работы,  
снижение  
нагрузки 

на бюджет, 
экологический 
и социальный 

эффект 

2. Энергосбережение 
на объектах жилищ-
но-коммунального 
комплекса 

1,9 269,0 40,4 99,0 188,0 3740 

3. Энергосбережение 
на предприятиях 
промышленности  
и транспорта, в топ-
ливно-энергетичес-
ком, строительном и 
агропромышленном 
комплексах 

3 ,0 43,0 9,5 18,2 23 365 

3.1. Энергосбережение 
на предприятиях 
промышленности и 
транспорта, топлив-
но-энергетического 
комплекса 

3,0 22,0 4,5 8,7 8,7 365 

3.2. Внедрение меропри-
ятий в строительном 
комплексе 

5,0 6,0 – 9,5 – – 

3.3. Внедрение энергоре-
сурсосберегающих 
технологий на пред-
приятиях агропро-
мышленного ком-
плекса 

2,0 15,0 5,0 – 14,3 – 

Всего 2,1 356,5 57,6 137,2 225,0 4401 

ПРИЛОжЕНИЕ

К ПРОГРАММЕ
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Нефтегазовый комплекс в последние 30 лет занимает ведущее место в экономике Тюмен-
ской области. В регионе сосредоточены стратегические запасы углеводородного сырья России, 
обеспечивающие не только нужды внутреннего потребителя, но и экспорт энергоносителей. На 
территории области добывается более 67% нефти и 91% естественного газа от общего объема до-
бычи в стране. Основные запасы углеводородов сосредоточены в ямало-Ненецком и ханты-Ман-
сийском автономных округах, но в последние годы в Тюменской области появился новый нефте-
добывающий район, расположенный на юге региона.

Нефть на Тюменском юге искали еще в 40-е годы хх века. В 1948 году была построена Тю-
менская опорная скважина, которая положила начало планомерному геологическому изучению За-
падной Сибири. Однако разработка этой скважины и поисковые работы 1940–1960-х годов на юге 
области результатов не дали. А открытие крупных месторождений нефти и газа в широтном Прио-
бье и на ямале привело к сворачиванию геолого-разведочных работ на юге области.

Реальная же «нефтяная история» южных районов Тюменской области началась в 1970 го-
ду с открытия Урненского месторождения нефти в Уватском районе. К началу перестройки на кар-
ту юга региона было нанесено уже 13 месторождений, а промышленная добыча нефти началась 
в 1993 году на Кальчинском месторождении.

Новый импульс развития нефтегазовая отрасль в нашем регионе получила в начале ново-
го тысячелетия. С 2003 года по настоящее время на территории области было открыто еще 17 мес-
торождений нефти и газа, а всего их теперь 30.

Сегодня геологические ресурсы нефти на юге области оцениваются в 1 млрд. 400 млн. т у.т. 
Извлекаемых запасов нефти по категориям С1+С2 на 1 января 2008 года – 310 млн. тонн. За прошлый 
2007 год прирост запасов составил 33 млн. тонн.

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИя НЕФТЕДОбЫЧИ  

НА юГЕ ТюМЕНСКОЙ ОбЛАСТИ

Г У б Е Р Н А Т О Р  Т ю М Е Н С К О Й  О б Л А С Т И 

Владимир Владимирович якушев



Если учесть, что средние темпы отбора нефти (по общепринятым мировым стандартам) 
колеблются в пределах 5% в год, то при добыче в 15 млн. тонн в год текущих запасов хватит мини-
мум на 20 лет. Департамент недропользования и экологии Тюменской области на 2011 год запла-
нировал работы по переоценке ресурсов углеводородов юга области. При этом, безусловно, будут 
сверстаны планы развития здесь нефтегазовой отрасли на период до 2030 года.

Уватский проект – крупнейший инвестиционный проект на территории области. Его ре-
ализация рассчитана на 20 лет вперед. Партнером регионального правительства в его осуществле-
нии стало ОАО «ТНК-ВР», соглашение о стратегическом сотрудничестве с которым было подписано 
в июле 2004 года. Реализация Уватского проекта во многом будет определять стратегию развития 
нефтедобычи на юге области в ближайшие годы. Максимальный уровень добычи нефти – в объеме 
10 млн. тонн – планируется получить в 2012–2015 годах. 

Сегодня Уватский проект представляет собой группу из 7 лицензионных участков (8 мес-
торождений, 29 перспективных структур) с извлекаемыми запасами в 60 млн. тонн и перспектив-
ными ресурсами в 200 млн. тонн. По проекту в Уватском районе планируется построить 300 км тру-
бопроводов, более 500 км дорог и 200 км линий электропередачи.

Уватский проект – это проект развития новой нефтяной провинции, где уже идет реаль-
ная добыча. ОАО «ТНК-ВР» добывает в год около 1,4 млн. тонн нефти. В 2009 году, после введения 
еще двух месторождений в промышленную добычу, цифра реальной добычи увеличится до 2 млн. 
тонн. Перспективы этого района достаточно хорошие. 

Всего к началу 2008 года на юге Тюменской области работали 17 компаний-недропользо-
вателей. Это крупные компании, такие как ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Сургутгаз-
пром», ОАО «Газпром нефть», а также небольшие, но уже освоившие несколько месторождений уг-
леводородов – ООО «НордОстГео» и ЗАО «Сибинтек».

Эти и другие компании справляются с обязательствами, которые предусмотрены лицен-
зионными соглашениями. Промышленную добычу нефти пока ведет ОАО «ТНК-ВР».

В Тюменской области разработана и реализуется целевая программа «Основные направ-
ления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов» на период 2008– 
2011 годов. Ее осуществление создает условия для комплексного геологического изучения терри-
тории, локализации ресурсного потенциала и подготовки объектов для добычи углеводородного 
сырья. При этом мы делаем упор на финансирование подавляющей части работ за счет собствен-
ных средств недропользователей с минимальным участием федерального и областного бюджетов. 
Средства федерального бюджета задействованы в проведении работ по региональному сейсмопро-
филированию и параметрическому бурению. За счет средств регионального бюджета идет реког-
носцировочная сейсморазведка и поисково-оценочное бурение. 

1 2

318
э Н е Р Г е Т И Ч е С К И Й  П о Т е Н Ц И А Л  Р е Г И о Н о в



319
П е Р С П е К Т И в ы  Р А З в И Т И я  Н е Ф Т е Д о Б ы Ч И  Н А  Ю Г е  Т Ю М е Н С К о Й  о Б Л А С Т И

Открытие нефтяных месторождений стимулировало развитие отраслей, связанных 
с нефтедобычей и сервисным обслуживанием, способствовало развитию смежных отраслей, 
территорий и инфраструктуры, увеличению количества рабочих мест и наполнению бюджета 
Тюменской области за счет налоговых поступлений от нефтяных компаний. ТЭК стал для эко-
номики региона своеобразным «локомотивом», который оживил промышленность, обеспечил 
работой отраслевые научные организации. 

Формирование промышленных отраслей топливно-энергетического комплекса, свя-
занных с глубокой переработкой углеводородов, стало главным направлением сегодняшнего эта-
па развития экономики региона. Это прежде всего производство химической и нефтехимической 
продукции и материалов, нефтепродуктов. В настоящее время в регионе действуют несколько пред-
приятий этого профиля, на базе которых планируется модернизация, расширение и строительс-
тво новых производств. К ним, в первую очередь, относится ЗАО «Антипинский нефтеперерабаты-
вающий завод» мощностью 500 тыс. тонн в год. Его продукция – прямогонный бензин, дизтопливо 
и топочный мазут. К 2011 году планируется расширение мощностей Антипинского НПЗ до 4 млн. 
тонн, а в последующие годы – строительство производств высокого передела с получением не-
скольких видов моторного топлива международных стандартов и сопутствующей продукции, вос-
требованной на отечественном и мировом рынках. 

Предприятия нефтехимической и химической промышленности, относящиеся ко второй 
группе перерабатывающих отраслей, представлены лидером отрасли – ООО «Тобольск-Нефтехим» 
и ЗАО «Тюменский завод пластмасс». 

Каждая компания, работающая в Тюменской области, – нефтегазодобывающая или 
нефтесервисная – понимает степень своей социальной ответственности перед регионом. хо-
роший пример в этом вопросе показывает ОАО «ТНК-ВР», которое является одной из ведущих 
нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных компаний в мире по объ-
емам добычи черного золота. 

В 2007 году ОАО «ТНК-ВР» начало реализацию на территории региона уже второго ин-
вестиционного проекта – «Обеспечение развития нефтедобывающего комплекса в Тюменской об-
ласти путем вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов на истощенных месторождени-
ях Тюменской области, запасов углеводородов в Уватском районе и внедрения новых технологий». 
В результате эта компания с 2007 по 2010 год инвестирует более 52 млрд. рублей в развитие и уско-
ренное строительство инфраструктуры, необходимой для комплексной и рациональной разработ-
ки месторождений Уватской группы. При этом с точки зрения социальных целей проект направ-
лен на развитие производственного потенциала Тюменской области в целом и Уватского района 
в частности. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, увеличить объем промыш-
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ленного производства не только в нефтегазовой отрасли региона, но и в машиностроении, произ-
водстве высокотехнологичного оборудования. Привлекая зарубежный опыт и новые технологии, 
инвесторы будут способствовать повышению образовательного уровня персонала на своих пред-
приятиях, росту производительности труда. Общая сумма средств на реализацию обоих проектов 
составит более 100 млрд. рублей.

Сегодня мы уже видим плоды активной инвестиционной деятельности и других крупных 
компаний нефтегазодобывающей и нефтесервисной отраслей. Это три завода и учебный центр 
компании «Шлюмберже». Учебный центр позволяет ежедневно обучать до 300 человек, а за год свой 
профессиональный уровень здесь повышают около 6 тыс. специалистов. Высокой оценки заслужи-
вает и деятельность компании «бентек», которая уже осенью 2008 года начнет собирать буровые, 
приспособленные к условиям Крайнего Севера. 

Необходимо особо отметить еще один новый масштабный проект – создающийся в на-
стоящее время технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа». Он будет 
включать в себя офисный центр, бизнес-инкубатор, производственную зону, центр демонстрации 
и испытаний новейшей техники и технологий, участки для застройки якорными резидентами, пло-
щадки под жилищное строительство, информационный центр, лабораторный центр, опытно-про-
изводственный центр и многое другое. 

Таким образом, в Тюменской области формируется полноценный кластер нефтегазовой 
отрасли, в который будут входить разведка, добыча и переработка нефти.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ИНжЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАя 
ФИРМА «СИбНЕФТЕАВТОМАТИКА»

ИННОВАЦИИ ДЛя ТЭКА

Открытое акционерное общество 
«Инженерно-производственная 
фирма «Сибнефтеавтоматика» 

(«СибНА») вот уже третье десятилетие ра-
ботает на классическом рынке «B2B», где 
подавляющее большинство клиентов – 
крупные нефтяные корпорации, предъ-
являющие повышенные требования к ка-
честву продукции. Все эти годы компания 
держит лидирующие позиции в облас-
ти отечественного приборостроения и со-
храняет репутацию новационного лидера 
в отрасли и надежного бизнес-партнера. 
В первую очередь «СибНА» известна сво-
ими разработками в области расходо-
метрии – это приборы для измерения 
расхода и количества воды, нефти, га-
за, газоконденсата с измерением по от-
дельным фазам, пара, тепловой энергии 
в различных промышленных отраслях. 
Ежегодно разработчики предлагают 2–3 
новые разработки на рынке приборост-
роения, подтверждая свою инновацион-
ную деятельность.
Компания также активно работает на рын-
ке проектирования и поставок широкой 
гаммы технологического оборудования 
в блочно-модульном исполнении для неф- 
тедобычи, транспорта нефти и систем 

газоснабжения. По некоторым видам про-
дукции «СибНА» занимает на потребитель-
ском рынке передовые позиции. Высокую 
оценку заслужили автоматизированные 
замерные установки для контроля дебита 
нефтяных скважин на основе гидроста-
тического метода измерения стационар-
ного и мобильного исполнения. Разра-
ботчики создали и новые модификации 
мобильной замерной установки УЗМ на 
базе шасси автомобилей МАЗ и КамАЗ, 
которые прошли успешные промысло-
вые испытания. Также среди поставля-
емого оборудования – блоки контроля 
качества и узлы учета нефти, газорегуля-
торные пункты. 

Специалистами компании созданы эф-
фективные забойные инклинометричес-
кие системы с беспроводным электро-
магнитным каналом связи для бурения 
сложнопрофильных нефтяных скважин. 
В отличие от продукции конкурентов 
системы от «СибНА» могут работать даже 
в жидкой среде с присутствием газа. 
Поистине уникальным можно назвать сква-
жинный источник питания, способный за-
менить химические источники тока, решив 
тем самым проблему их утилизации. 
Выполнен комплекс научно-исследова-
тельских работ по созданию четырехпа-
раметрического скважинного расходоме-
ра, его опытный образец уже изготовлен 
и испытан. 
Новая разработка тюменских конструк-
торов – управляемый отклонитель Gimbal 
для бурения ориентированных скважин. 
Использование Gimbal позволит осущест-
влять проводку (бурение) горизонталь-
ных скважин по траектории, не выходя-
щей за пределы разреза угольного пласта. 

Роль «Сибнефтеавтоматики» в решении 
актуальных вопросов топливной энерге-
тики региона и страны в целом трудно пе-
реоценить. Почти 90% продукции фир-
мы – собственные разработки. «СибНА» 
покрывает более 35% потребностей рос-
сийских предприятий ТЭКа и около 20% 
потребностей отраслевых казахстанских 
компаний в приборах учета углеводород-
ного сырья, воды и пара.
С 2008 года ОАО «ИПФ «Сибнефтеавто-
матика» входит в состав группы ком-
паний «Гидравлические машины и систе-
мы». Эта интеграция должна ускорить 
реализацию инновационных разрабо-
ток «Сибнефтеавтоматики» и позволит 
в сжатые сроки реализовывать комплекс-
ные инжиниринговые проекты и проекты 
под ключ в области добычи и транспор-
тировки нефти. Цель компании остается 
прежней – инновационные разработки 
и качественная, надежная измерительная 
техника для нужд топливно-энергети-
ческого комплекса страны.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генрих Саакович АбРАМОВ
Кандидат технических наук, доктор электротех-
ники, доктор экономических наук, действитель-
ный член Академии электротехнических наук, Ака-
демии технологических наук РФ, Международной 
академии качества и маркетинга, Международной 
академии управления, Международной академии 
информатизации, Академии безопасности, оборо-
ны и правопорядка, Российской академии бизнеса 
и предпринимательства. Автор и научный руково-
дитель разработок более 25 типов средств и систем 
измерений параметров технологических процес-
сов нефтедобычи и бурения скважин. Опубликовал 
более 130 научных трудов по проблемам контроля 
и автоматизации процессов бурения и нефтедобы-
чи. Автор более 70 патентов и свидетельств на изоб-
ретения, полезные модели и программы.

«Сибнефтеавтоматика»  
сегодня – это:
•  более 80 патентов и свидетельств  

на изобретения и полезные модели;
•  более 20 тыс. оснащенных нашими 

приборами узлов учета энергоноси-
телей;

•  географический охват потребитель-
ской аудитории – Россия, Казахстан, 
Украина, Узбекистан, Беларусь, Лит-
ва, США;

•  63 региональных представительства 
в России и СНГ.

 Высокое качество изделий обеспечива-
ется действующей системой менедж-
мента качества, которая соответс-
твует требованиям международного 
стандарта DIN EN ISO 9001-2000.

ОАО «ИПФ «СИбНЕФТЕАВТОМАТИКА»

РОССИя, 625014 ТюМЕНЬ, УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 8
ТЕЛ.: (3452) 21 0750, 21 2735, 21 4635

ФАКС: (3452) 21 1339
E-mAIL: sibna@sibna.ru  

HttP://www.sibna.ru
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ТюМЕНСКАя АССОЦИАЦИя   
 ПРЕДПРИяТИЙ 

Тюменская ассоциация проект-
ных и изыскательских предпри-
ятий «Сибнефтегазпроект» созда-

на для объединения производственных 
потенциалов группы предприятий с це-
лью предоставления заказчикам комп-
лекса проектных и изыскательских ра-
бот в сфере обустройства нефтегазовых 
месторождений.
Ассоциация в ее сегодняшнем облике 
представляет собой, по сути, крупный 
проектно-изыскательский институт. Но, 
в отличие от традиционных институтов, 
каждое из входящих в ассоциацию про-
изводств является самостоятельным юри-
дическим лицом. Все предприятия ассо-
циации работают в единых стандартах 
программного и технического обеспече-
ния, что способствовало созданию еди-
ного производственного комплекса.
Первые три предприятия, входящие в ас-
социацию, созданы в 1990–1992 годах, 
базовое предприятие – ЗАО «Тюменьнеф-
тегазпроект» – в 1995 году. Суммарная 
численность сотрудников предприятий 
ассоциации – более 500 человек, из ко-
торых в головном предприятии работа-
ет около 300 человек.

Сегодня ассоциацию составляют:
•  ЗАО «Тюменьнефтегазпроект» – голов-

ное предприятие, выполняющее ос-
новной объем проектных работ в об-
ласти обустройства нефтегазовых 
месторождений;

•  ЗАО «Институт «Сибнефтегазпроект» 
занимается разработкой небольших 
проектов на объекты обустройства 
нефтегазовых месторождений, отде-
льных разделов проектов и экономи-
ческими расчетами;

•  ЗАО «Сибнефтепроект» специализиру-
ется на исследованиях керна и проек-
тировании строительства скважин;

•  ООО «ИНВАР», ООО «НИПИ МП», ООО 
«ТЭИСИ» выполняют инженерные 
изыскания.

Все предприятия имеют полные пакеты 
государственных лицензий, подтвержда-
ющих право ведения работ.
За годы существования выполнены про-
ектно-изыскательские работы более чем 
на 50 месторождениях Тюменской, Том-
ской, Новосибирской, Оренбургской, 
Пермской, Самарской и Архангельской 
областей, Республики Коми, башкирии, 
Красноярского края, якутии, Республики 
Азербайджан.
Основной объем работ ассоциации со-
ставляет разработка проектно-сметной 
документации по обустройству нефтега-
зовых месторождений для таких заказ-
чиков, как: «ТНК-BP», «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», ОАО «НК «Русснефть», ОАО 
«Газпромнефть»; ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Лукойл-Пермь» и др.
Начав с выполнения небольших рабочих 
проектов на строительство отдельных 
объектов обустройства, предприятия ас-
социации в настоящее время выполняют 
крупномасштабные проекты, связанные 
с вводом в разработку и реконструкцией 
месторождений в целом. Ассоциация за-
нимается также проектированием объ-
ектов промышленной и гражданской ин-
фраструктуры и внешнего транспорта 
углеводородов. 
В проектном производстве используют-
ся самые передовые технологии, такие 
как трехмерное моделирование объек-
тов, использование космических сним-
ков высокого разрешения, сдача доку-
ментации в архив в электронном виде 
в среде интранет и многое другое.
Изыскательское производство оснаще-
но современными спутниковыми сис-
темами GPS, электронными тахеометра-
ми, буровыми установками и ручными 
мотобурами, позволяющими оператив-
но и с высокой точностью выполнять 
топографические и геологические изыс-
кания. Внедрение программного ком-
плекса Geo Series позволило автомати-
зировать процесс, начиная с обработки 
полевых изысканий и заканчивая выда-
чей проектными подразделениями гото-
вых чертежей.
Создается единая корпоративная ин-
формационная система. Она предусмат-
ривает интеграцию системы управления 
проектным производством и систе-
мы автоматизированного проектиро-
вания на базе современных стандартов 

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ЗАО «ТюМЕНЬНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»  

и ЗАО «ИНСТИТУТ СИбНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

Михаил Иванович ПЕШКОВ
Родился в 1948 году в Тюмени.
Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут. Работал инженером, руководителем группы, 
главным специалистом технологического отде-
ла, главным инженером проектов института Ги-
протюменнефтегаз.  С 1995 года – генеральный 
директор ЗАО «Тюменьнефтегазпроект». С 2003 го-
да – президент Тюменской ассоциации проек-
тных и изыскательских предприятий «Сибнеф-
тегазпроект». Почетный нефтяник. Почетный 
работник топливно-энергетического комплекса 
России. Награжден медалями «За трудовое отли-
чие», «За освоение недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири».

Продолжая наращивать объем, номен-
клатуру и качество выполняемых ра-
бот, Тюменская ассоциация проектных 
и изыскательских предприятий «Сиб-
нефтегазпроект» намерена и в даль-
нейшем позиционировать себя на рынке 
как поставщик качественных проект-
но-изыскательских работ, выполняемых 
в сжатые сроки и по разумной цене.

ЗАО «ТюМЕНСКАя АССОЦИАЦИя ПРОЕКТНЫх 
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИх ПРЕДПРИяТИЙ 
«СИбНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

РОССИя, ТюМЕНЬ, УЛ. МАЛЫГИНА, Д. 59
РОССИя, 625000 ТюМЕНЬ, ГЛАВПОЧТАМТ, А/я 692
ТЕЛ./ ФАКС: (3452) 40 5210
E-mAIL: mail@sngp.ru
HttP://www.sngp.ru
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управления бизнес-процессами. Систе-
ма управления проектами решена на ба-
зе microsoft Project Server. Она позволя-
ет эффективно обеспечивать контроль 
прохождения проектов и их этапов, эф-
фективно управлять ресурсами для вы-
полнения поставленных задач.
Производство укомплектовано лицен-
зионными программными продуктами 
ведущих зарубежных и отечественных 
производителей, позволяющими выпус-
кать проектно-сметную документацию 
на высоком техническом уровне.
В проектах обустройства предусматри-
ваются технологические решения, обес-
печивающие реализацию современных 
достижений науки и техники, передово-
го отечественного и зарубежного опыта. 
Приобретенный опыт работы с зару-
бежными компаниями позволяет нашим 
специалистам использовать в своей де-
ятельности принципы и подходы к вы-
полнению проектных работ, соответству-
ющие международным стандартам. При 
разработке проектов мы основываем-
ся на главном принципе – обеспечении 
высокой степени надежности, экологи-
ческой и промышленной безопасности 
при эксплуатации построенных объек-
тов. При анализе рисков наряду с коли-
чественной оценкой освоена методоло-
гия качественного анализа безопасности 
проектируемых объектов процедурой 

HAZOP, позволяющей идентифициро-
вать потенциальные отклонения (рис-
ки) и оценивать их последствия. Ведущие 
предприятия ассоциации сертифици-
рованы на соответствие международно-
му стандарту качества ISO 9001, все руко-
водители проектов прошли подготовку 
и реализуют в своей работе рекоменда-
ции международного стандарта по уп-
равлению проектами РМВОК, что дела-
ет нашу практику управления проектами 
понятной для заказчиков и партнеров.

Основой сегодняшней кадровой поли-
тики являются принцип сохранения ве-
дущих сотрудников, привлечение моло-
дежи с активной жизненной позицией, 
развитие персонала. Система развития 
персонала организована в рамках гло-
бальной программы по управлению 
знаниями и включает в себя непрерыв-
ное профессиональное совершенство-

вание в форме внешнего и внутреннего 
обучения, улучшение знаний в облас-
ти информационных технологий, по 
управлению проектами и созданию ка-
чественного проектного продукта. Цель 
этих мероприятий – повышение ком-
петентности персонала, заинтересован-
ности сотрудников в карьерном росте 
и, таким образом, обеспечении пред-
приятия грамотными специалистами.
На самом высоком уровне поддержива-
ется материальная база предприятий. 
Постоянно обновляется и расширяет-
ся номенклатура используемого про-
граммного обеспечения, компьютерной 
и множительной техники.
Предусматривается значительный 
ежегодный рост объема производства 
в основном за счет роста компетент-
ности персонала и использования пе-
редовых технологий проектирования 
и лишь частично за счет роста числен-
ности сотрудников.

ПРОЕКТНЫх  И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИх 
«СИбНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
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бУРОВАя КОМПАНИя
KCA DEUtAG В РОССИИ

бУРЕНИЕ – НАШ бИЗНЕС

КСА DEUtAG является одним из 
ведущих международных буро-
вых подрядчиков. География 

производственной деятельности ком-
пании насчитывает более 25 стран ми-
ра, а число сотрудников превышает 8 
тыс. Парк буровых установок компа-
нии включает 65 установок для бурения 
на суше и 3 СПбУ для морского бурения. 
В 2008 году исполнилось 120 лет с мо-
мента основания компании. 
На российском рынке KCA DEUtAG ус-
пешно работает уже 5 лет. Россия яв-
ляется стратегически значимым реги-
оном для KCA DEUtAG, и в соответствии 
со стратегией компания постоянно рас-
ширяет свою деятельность и увеличи-
вает парк буровых установок на ее тер-
ритории, демонстрируя стабильный 

рост. Основным регионом работ 
является Западная Сибирь. На се-
годняшний день KCA DEUtAG уп-
равляет 10 буровыми установками. 
Компания имеет представительство 

в Москве, главный региональный офис 
в Тюмени, офисы в Новом Уренгое, Ир-
кутске и южно-Сахалинске. Штат со-
трудников в России составляет около 
800 человек, из которых 95% – россий-
ский персонал. 
Компанию отличает высокий уровень 
производственной культуры. Осново-
полагающий принцип работы в KCA 
DEUtAG – безопасность на производстве, 
сохранение жизни и здоровья сотрудни-
ков. В компании работает компетентный, 
опытный персонал. Внедрены системы 
безопасности, проводится соответс-
твующее обучение. Компания стремится 
к постоянному совершенствованию про-
изводственных показателей, безопасному 
и эффективному производству с высоким 

уровнем организации. 
KCA DEUtAG использует самые совре-
менные технологии и высокотехноло-
гичное оборудование как западного, так 
и российского производства. На сегод-
няшний день среди буровых подрядчи-
ков в России KCA DEUtAG имеет самый 
современный парк буровых установок.
большое внимание KCA DEUtAG уделя-
ет набору и обучению персонала, в том 
числе на тренажере бурения miniDARt. 
Компания сотрудничает с Тюменским 
нефтегазовым университетом и РГУ им. 
И.М. Губкина. 
За 5 лет работы в России KCA DEUtAG 
заключила ряд крупных долгосроч-
ных контрактов. В активе KCA DEUtAG 
– 8 проектов различной сложности, 5 
из которых выполняются по настоя-

щее время. Это бурение го-
ризонтальных нефтяных 
скважин, глубоких газовых 
скважин, высокоскорост-
ное бурение наклонно-на-
правленных скважин в За-
падной Сибири (в среднем 
10 дней на скважину), ра-
бота в отдаленных районах 
Восточной Сибири. Сре-
ди заказчиков – «Верхне-
чонскнефтегаз», «Ачимгаз», 
ТНК-ВР, «Салым Петролеум 
Девелопмент», РИТЭК, «Сиб-

нефть» (теперь – «ГазпромНефть»).
В России KCA DEUtAG работает и на мор-
ских проектах, в частности на проекте 
«Сахалин-2». Работы предусматривают бу-
рение с морских платформ и проектиро-
вание бурового оборудования.
В ближайшем будущем перед компанией 
стоит много важных задач. Необходимо 
направить усилия на дальнейшее повы-
шение эффективности и организации 
работ, осуществить набор и обучение 
молодых специалистов, продолжить не-
прерывное повышение квалификации 
имеющегося персонала, развивать вза-
имовыгодное сотрудничество с россий-
скими производителями оборудования 
и сервисными компаниями, с учебными 
заведениями, подготавливающими спе-
циалистов с необходимой квалифика-
цией. Компания нацелена на расшире-
ние производства и укрепление своего 
положения на российском рынке буро-
вых услуг. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАбОТ KCA DEUtAG В РОССИИ

ОЛАФ бОНЕ
Имеет 29-летний опыт работы в нефтегазовой от-
расли. Окончил Донецкий политехнический инсти-
тут. Начинал свою карьеру в должности помощника 
бурильщика в 1979 году. Работал в должности инже-
нера по бурению, менеджера проекта, менеджера по 
развитию бизнеса в странах СНГ. С 2001 года занима-
ет руководящую должность по управлению всеми бу-
ровыми работами компании KCA DEUtAG в России.
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО KCA DEUtAG В МОСКВЕ

РОССИя, 119017 МОСКВА,
1-Й КАЗАЧИЙ ПЕР., Д. 7
ТЕЛ.: (495) 234 4459
ФАКС: (495) 234 4460
E-mAIL: moscow.secretary@ru.kcadeutag.com
HttP: //www.kcadeutag.com

ГЛАВНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИя, 625014 ТюМЕНЬ,
УЛ. РЕСПУбЛИКИ, Д. 252, СТР. 1
ТЕЛ.: (3452) 22 0075
ФАКС: (3452) 22 0091
E-mAIL: tyumen.sec@ru.kcadeutag.com
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Среди регионов Российской Федерации ханты-Мансийский автономный округ – югра 
занимает первое место по добыче нефти. В 2007 году добыто 278,4 млн. тонн нефти. Накопленная 
добыча нефти по состоянию на 1 октября 2008 года достигла 9,091 млрд. тонн. 

В структуре общемировой добычи доля югры составляет более 7,5%. 
Однако, несмотря на продолжающийся в последнее десятилетие ежегодный рост добычи, 

в топливно-энергетическом комплексе автономного округа проявились проблемы, которые нега-
тивно влияют не только на социально-экономическую ситуацию в автономном округе, но и пред-
ставляют реальную угрозу экономической безопасности страны в целом. Необходимо выделить не-
сколько проблемных блоков.

Снижение темпов  

роста добычи нефти

Анализ динамики извлекаемых запасов нефти месторождений автономного округа пока-
зал, что начиная с 1992 года добыча нефти велась за счет ранее подготовленных запасов категории 
АВС1 и С2, что привело к потере и «проеданию» трети запасов категории АВС1.

Годовая добыча нефти на месторождениях автономного округа вплоть до текущего года 
имела стабильный рост, хотя и замедляющимися темпами. Если в 2006 году было добыто 276 млн.
тонн нефти, что на 8 млн. тонн превышало уровень 2005 года, то в 2007 году добыча нефти соста-
вила 278,4 млн. тонн, что на 2,4 млн. тонн, или на 1%, превышает показатель 2006 года. 

ОСНОВНЫЕ ПРОбЛЕМЫ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

хАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – юГРЫ И ПУТИ Их РЕШЕНИя

Г У б Е Р Н А Т О Р  х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К О Г О  А В Т О Н О М Н О Г О  О К Р У Г А  –  ю Г Р Ы

Александр Васильевич Филипенко
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ДОбЫЧА НЕФТИ ПО ОКРУГУ И ПО РОССИИ, МЛН. ТОНН

В текущем году рост добычи нефти по сравнению с прошлым годом практически прекра-
тился. Среднесуточная добыча нефти на территории автономного округа стабилизировалась на 
уровне 760 тыс. тонн в сутки. 

Основные причины замедления темпов роста добычи обусловлены следующим:
 – нарушение сроков ввода новых месторождений в разработку, предусмотренных проек-
тными технологическими документами (в 2007 году на территории автономного округа 
находилось 11 месторождений, где не велась добыча нефти, предусмотренная проектны-
ми документами, с годовым объемом 642 тыс. тонн);
 – отклонение фактического состояния от проектов по действующему фонду скважин. 
В 2007 году действующий фонд составил 60 тыс. скважин, при проектном показате-
ле – 65 тыс. скважин;
 – недостаточный процент охвата фонда скважин методами увеличения нефтеотдачи. 
В 2006 году за счет применения методов увеличения нефтеотдачи было добыто 31 млн. 
тонн нефти, в 2007 году данный показатель снизился до 20 млн. тонн. Процент охвата 
фонда скважин в 2007 году составил 12% при 18% в 2006 году; 
– отсутствие эффективных технологий разработки трудно извлекаемых запасов.
В целях стабилизации и увеличения объемов добычи углеводородного сырья необходи-

мо следующее:
 – На федеральном уровне разработать четкую стратегию развития отрасли, обеспечить 
принятие нормативно-правовых актов, стандартов, регламентов, методических руководств, 
регулирующих деятельность ТЭК, взять на себя ведение НИОКР по важнейшим направлени-
ям, обеспечивающим научно-технический прогресс в отрасли, и подготовку кадров. 
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 – В нормативно-правовых актах предусмотреть как применение экономических санкций 
за нарушение принятых недропользователем обязательств в области разработки и обус-
тройства месторождений, так и стимулирование бережного рационального использова-
ния запасов и повышения коэффициента нефтеизвлечения, применения новых более со-
вершенных технологий повышения нефтеотдачи.
 – Осуществлять контроль за деятельностью недропользователей на уровне субъекта 
Федерации, который должен проводить мониторинг разработки и обустройства мес-
торождений, включая выполнение проектных решений, внедрение инновационных 
методов увеличения нефтеотдачи пластов, с последующим принятием управленчес-
ких решений по нормализации выявленных отклонений. 
Органы государственной власти ханты-Мансийского автономного округа – югры 

обладают уникальной информационно-аналитической базой в сфере недропользования, с исполь-
зованием которой фактически в настоящее время формируются все программы геологического 
изучения недр на территории автономного округа – как федеральные, так и территориальные. 

Объективно назрела необходимость разделить сферу ответственности за рациональное 
использование минерально-сырьевой базы по нефти и газу между федеральным центром и субъек-
тами Российской Федерации. Передача на уровень субъекта Федерации полномочий по государс-
твенному управлению участками недр не федерального значения позволит сконцентрировать уси-
лия Федерального центра на работе с месторождениями, имеющими стратегический характер.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОбяЗАТЕЛЬНЫх МИНИМАЛЬНЫх ОбЪЕМОВ 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫх РАбОТ НА УЧАСТКАх ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИя

Неудовлетворительное воспроизводство запасов углеводородов 

и резкое сокращение объемов геолого-разведочных работ

Начиная с 2002 года в автономном округе сохраняется тенденция хронического невыпол-
нения запланированных объемов геолого-разведочных работ, и как следствие – падение прироста 
запасов промышленных категорий.

Уровень восполнения запасов нефти по автономному округу за период 2002–2007 годов 
снизился до критической величины и в течение многих лет не превышает 30% от добычи нефти. 
Декларируемое же сегодня благополучие в области обеспеченности запасами в основном форми-
руется на бумаге путем переоценки ранее списанных. Так, за 2007 год в целом по автономному ок-
ругу изменение запасов нефти по категориям АВС1 произошло на 299,5 млн. тонн, их них за счет 
разведки всего на 125,4 млн. тонн, остальной прирост запасов произведен за счет переоценки ра-
нее открытых месторождений.

За последние 10 лет (1996–2007 годы) реальный прирост запасов нефти (с учетом списа-
ния неподтвердившихся запасов) по автономному округу компенсировал добычу всего на 39%.

Ресурсная база нефти автономного округа обеспечила в 2007 году добычу в 278,4 млн.
тонн. Такой уровень добычи требует и соответствующего уровня обеспеченности добычи промыш-
ленными запасами. Для поддержания текущего уровня добычи в дальнейшем требуется, по крайней 
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мере, ежегодно обеспечить прирост разведанных запасов не менее 300 млн. тонн. По расчетам экс-
пертов, требуется выполнение ежегодных минимально необходимых объемов геологоразведочных 
работ: сейсморазведки – не менее 40 тыс. км, поисково-разведочного бурения – 1,6–2 млн. м. Фак-
тическое выполнение объемов бурения в 2007 году составило чуть более 310 тыс. м, что составляет 
примерно 20% от требуемых объемов.

Основные причины неудовлетворительного воспроизводства запасов углеводородов 
и резкого сокращения объемов геолого-разведочных работ (ГРР):

 – объективное ухудшение (истощение) сырьевой базы углеводородов, нарастание 
в структуре запасов доли трудноизвлекаемых низкорентабельных при существующем на-
логообложении добычи;
 – отсутствие достаточного темпа передачи в распределенный фонд недр перспективных 
участков как на поиск и оценку, так и участков с открытыми месторождениями;
 – наличие ряда положений в законодательстве (Лесной кодекс РФ, Градостроительный 
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ), значительно усложняющих про-
цесс оформления разрешительной документации для проведения ГРР.
За период после отмены «двух ключей» и разграничения полномочий в сфере недрополь-

зования произошло «выхолащивание» условий лицензионных соглашений в части:
– выполнения объемов и сроков геолого-разведочных работ;
– ввода в разработку новых месторождений и залежей;
– составления проектных технологических документов на разработку месторождений;



 – инвестиционных обязательств по выполнению проектных уровней добычи нефти 
и объемов эксплуатационного бурения;
– достижения уровня утилизации попутного нефтяного газа;
– соблюдения действующих стандартов при осуществлении замеров добытых нефти и газа;
 – заключения социально-экономических соглашений с муниципальными образования-
ми и владельцами «родовых угодий».
Как следствие, произошло хроническое невыполнение лицензионных обязательств по 

объемам и срокам проведения геолого-разведочных работ. 
Особенно наглядно это видно по условиям выполнения лицензионных обязательств по 

поисковым блокам.
Если до 2004 года только в пределах нераспределенного фонда недр открывалось от 9 до 

18 месторождений, то с отменой «двух ключей» и разграничения полномочий в сфере недрополь-
зования количество новых открытий сократилось кратно. В 2007 году на территории автономного 
округа было открыто всего одно месторождение в пределах нераспределенного фонда недр. 

Пути решения:
 – предусмотреть в лицензионных соглашениях инвестиционные обязательства недро-
пользователей по срокам и объемам выполнения проектов поисковых и разведочных ра-
бот на стадии геологического изучения, а также технологических проектных документов 
и проектов обустройства на стадии разработки месторождения;
 – принять необходимые поправки к Закону «О недрах», касающиеся: отмены ограничения 
геологического изучения по глубине и предоставления права на разведку и добычу нефти без 
проведения конкурса (аукциона) нижележащих залежей, открытых пользователем недр; от-
мены разовых платежей при получении права пользования недрами с целью разведки и до-
бычи углеводородов на месторождениях, открытых недропользователем за счет собственных 
средств; упрощения процедуры отвода земель под объекты геолого-разведочных работ; сти-
мулирования недропользователей при проведении геолого-разведочных работ в удаленных 
от объектов нефтедобычи районах путем отмены регулярных платежей за пользование не-
драми; введения экономических санкций при нарушении утвержденных проектов на прове-
дение геолого-разведочных работ и проектов на разработку месторождений. 

Неудовлетворительное состояние процесса лицензирования 

государственного фонда недр

По состоянию на 01.09.2008 года на территории ханты-Мансийского автономного окру-
га – югры свою производственную деятельность осуществляют 70 компаний-недропользователей. 

Массив действующих лицензий на право пользования недрами по ханты-Мансийскому 
автономному округу – югре составляет 482 лицензии, в том числе 311 долгосрочных с целевым на-
значением «разведка и добыча углеводородного сырья». 

Временной разрыв между вводом месторождения в эксплуатацию и его выходом на про-
ектный уровень добычи довольно большой, по этой причине для исполнения принятой Правитель-
ством Российской Федерации Энергетической стратегии России необходимо заниматься не только 
поисково-разведочными работами, но и вводить в освоение уже открытые месторождения, кото-
рые находятся в нераспределенном государственном фонде недр. 

В нераспределенном фонде недр только по ханты-Мансийскому автономному округу – 
югре находится без движения 187 месторождений с разведанными запасами около 1 млрд. тонн, 
с прогнозируемой годовой добычей на уровне 12,5 млн. тонн. 

На протяжении практически 6 лет длится мораторий по выставлению на конкурсы и аукцио-
ны участков недр с открытыми и подтвержденными запасами. Из 47 участков недр, находящихся в Пере-
чне объектов лицензирования на 2007 год, было выставлено на аукцион 35, из которых передано недро-
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пользователям 11 (с разведанными запасами 4 млн. тонн). Отсутствие в арсенале у нефтяных компаний 
новых нефтяных месторождений в значительной степени сдерживает вовлечение в разработку «свежих» 
запасов.

Основные причины неудовлетворительного состояния процесса лицензирования госу-
дарственного фонда недр: 

– отсутствие государственной политики лицензирования фонда недр. 
 В 2008 году не выставлено на аукцион ни одного участка недр по причине отсутствия 
предварительного согласия собственника земельного участка, землепользователя или 
землевладельца на предоставление соответствующего земельного участка для проведения 
работ, связанных с геологическим изучением и иным использованием недр;
 – лицензионные соглашения превращаются в никчемные приложения к лицензии. Из со-
глашений удаляются все реальные параметры и сроки;
 – волокита в вопросах выдачи свидетельства об открытии месторождений, переоформле-
ния лицензии на разведку и добычу, внесения изменений в лицензионные соглашения.
Оформление документов длится годами. У распорядителя недр отсутствует нормативно-

правовой акт, регламентирующий сроки рассмотрения предложений и принятия решений в сфе-
ре недропользования. 

Пути решения:
– ускорить реализацию через аукционы лицензионных участков с месторождениями;
 – упростить процедуру выдачи лицензий для поиска и оценки полезных ископаемых 
и оформления разрешительной документации на проведение геолого-разведочных работ; 
 – упростить процедуру оформления факта открытия новых месторождений (залежей) и безу-
словной передачи первооткрывателю прав пользования недрами для разведки и добычи;
 – снять ограничения по глубине для проведения геолого-разведочных работ на участках 
распределенного фонда недр;
 – предусмотреть возможность изменения границ лицензионных участков (по площади 
и глубине) в случаях выявления факта продолжения залежей за их пределы; 
 – ввести законодательно ограничения на сроки оформления документации, передать 
часть полномочий по оформлению дополнений к лицензионным соглашениям террито-
риальным органам;
 – внести в Закон Российской Федерации «О недрах» положение: «В случае если при про-
ведении аукциона на геологическое изучение, разведку и добычу поступила одна заявка, 
то право пользования недрами предоставляется единственному заявителю на условиях 
объявленного аукциона»;
 – создать межведомственные комиссии совместно с органами власти субъектов Федера-
ции, наделенные полномочиями осуществления контроля за выполнением лицензион-
ных соглашений;
 – передать часть полномочий субъектам Федерации в сфере планирования, утверж-
дения и проведения аукционов на право пользования участками недр с целью гео-
логического изучения.
По ханты-Мансийскому автономному округу – югре 51 из 450 месторождений относится 

к стратегическим месторождениям с уникальными и крупными запасами более 70 млн. тонн, теку-
щие извлекаемые запасы нефти составляют 72% от общих запасов автономного округа.

Целесообразно сосредоточить усилия федеральных органов управления фондом 
недр на реализации полномочий по стратегическим месторождениям, передав на региональ- 
ный (окружной) уровень полномочия по управлению фондом недр на участках не федераль-
ного значения.

Принятие стратегически правильных и всесторонне взвешенных управленческих реше-
ний в сфере управления государственным фондом недр позволит ханты-Мансийскому автономно-
му округу – югре оставаться в ближайшем и обозримом будущем главной ресурсной базой и основ-
ным нефтедобывающим регионом Российской Федерации.



ПРОЕКТ  «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – 

УРАЛ ПОЛяРНЫЙ»

1. О ПРОЕКТЕ

Проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» 
берет свое начало 16 мая 2005 года, когда на совеща-
нии по вопросам социально-экономического развития 
Уральского федерального округа Президент Российской 
Федерации указал на необходимость «принципиально 
новых подходов и привлекательных перспективных про-
ектов, закладывающих прочный фундамент роста на де-
сятилетия вперед».

Проект предполагает создание уникального ин-
дустриально-инфраструктурного комплекса на базе ос-
воения природно-сырьевых ресурсов Приполярного 
и Полярного Урала и строительство ключевых элементов 
опорной транспортной и энергетической инфраструкту-
ры. Основными целями настоящего проекта являются:

 – Радикальное улучшение сырьевой базы про-
мышленности. 
 – Высвобождение, за счет снижения цен на сы-
рье (за счет 2–3-кратного сокращения транспор-
тного плеча), ресурсов для коренной модерниза-
ции металлургической и машиностроительной 
отраслей и создание на их базе конкурентоспо-
собных производств. 
 – Совершенствование транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры Российской Федерации. 
 – Ускорение развития региональных экономик 
за счет их масштабной диверсификации на ин-
новационной основе. 
 – Развитие социальной инфраструктуры в райо-
нах нового промышленного освоения, повыше-
ние уровня и качества жизни населения Ураль-
ского федерального округа.
Проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» 

представляет собой комплекс взаимоувязанных мероп-
риятий по созданию трех основных блоков: транспорт-
ного, энергетического и освоения природных ресурсов.

Транспортный блок. ядром транспортной инф-
раструктуры станет железнодорожная магистраль по 

восточному склону Урала Полуночное – Обская, кото-
рая в совокупности со строящимися линиями Обская – 
бованенково, Обская – Салехард – Надым и автомо-
бильной дорогой Салехард – Агириш – Урай – Тюмень 
по кратчайшему пути свяжет промышленный Урал 
с месторождениями полезных ископаемых Полярного 
Урала, зоной нефтегазодобычи, обеспечит выход к Се-
верному морскому пути, к Норильску.

Энергетический блок. Планируется строительство 
четырех электростанций общей мощностью 2544 МВт, ра-
ботающих на местном сырье, а также необходимого сете-
вого хозяйства, что позволит обеспечить надежное элект-
роснабжение существующих и вводимых потребителей на 
территории нового хозяйственного освоения.

Блок освоения природных ресурсов. В ближай-
шей перспективе планируется создать 18 горнодобыва-
ющих, обогатительных и лесоперерабатывающих пред-
приятий (при полной реализации проекта их число 
может достичь 60). Ресурсная база для них подтверж-
дена заключениями отраслевых институтов. Площадь 
территории, осваиваемой в рамках проекта, превыша-
ет 390 тыс. кв. км.

Проведен анализ информации, накопленной ор-
ганизациями, изучавшими недра Полярного и Припо-
лярного Урала, дана оценка текущего положения дел. 
Осложняющим фактором работы являлась рассредото-
ченность информации по разным геологическим фон-
дам. Работы на территории региона в разные годы 
проводило около ста организаций. На основании полу-
ченных данных проведена переоценка ресурсов твердых 
полезных ископаемых Полярного и Приполярного Ура-
ла. Дополнительно поставлены на государственный учет 
ресурсы железной руды – 12,1 млрд. тонн, бокситов – 
433 млн. тонн, марганца – 310 млн. тонн, фосфоритов – 
191 млн. тонн, хромитов – 52 млн. тонн. Такие полезные 
ископаемые, как уран, бокситы, марганец, фосфориты, 
поставлены на учет впервые.

Министерством природных ресурсов Российс-
кой Федерации утвержден «Комплексный план геолого-
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разведочных работ по развитию минерально-сырьевой 
базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на 
2006–2009 годы», предусмотрено значительное увеличе-
ние финансирования геологического изучения, поиска 
и оценки полезных ископаемых. Общая сумма выделя-
емых средств – 11,3 млрд. рублей, из которых феде-
ральный бюджет выделит 3,2 млрд. рублей, средства 
субъектов Федерации – 1,8 млрд. рублей, собственные 
средства компаний – 6,3 млрд. рублей. Это настоящий 
провыв в геологическом изучении Приполярного и По-
лярного Урала, долгие годы не имевшем системного 
подхода в исследовании столь значительной и потен-
циально богатой территории Российской Федерации.

На основе комплексного плана внесены коррек-
тивы в «Долгосрочную (2005–2020 годы) государствен-
ную программу изучения недр и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы России на основе баланса 
потребления и воспроизводства минерального сырья».

В части совершенствования транспортной инф-
раструктуры завершена начатая по инициативе аппара-
та полномочного представителя Президента РФ и про-
финансированная из Тюменской областной программы 
«Сотрудничество» разработка обоснования инвестиций 
транспортного коридора Урал Промышленный – Урал 
Полярный. Данная работа стала основой пакета доку-
ментов, входящих в состав заявки для участия в кон-
курсе проектов, претендующих на государственную 
поддержку из Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации. железнодорожные линии, составившие ос-
нову проекта, включены в Федеральную целевую про-
грамму «Модернизация транспортной системы России 
(2002–2010 годы)» и Транспортную стратегию Российс-
кой Федерации на период до 2020 года.

С целью надежного электроснабжения сущест-
вующих и вводимых потребителей Полярного и При-
полярного Урала в сотрудничестве с РАО «ЕЭС России» 
и администрациями ямало-Ненецкого и ханты-Ман-
сийского автономных округов подготовлено и заклю-
чено соглашение с РАО «ЕЭС России» о развитии элек-
троэнергетики на Полярном и Приполярном Урале; 
разработана концепция развития энергетики Припо-
лярного и Полярного Урала на базе местных углей Се-
веро-Сосьвинских месторождений. Разработано на-
учно-аналитическое обеспечение оценки ресурсного 
потенциала территории, включающее схему размеще-
ния горнодобывающих предприятий.

Для управления проектом и синхронизации всех 
его процессов образовано открытое акционерное обще-
ство «Корпорация «Урал Промышленный – Урал Поляр-
ный», участниками которого стали ханты-Мансийский 
автономный округ – югра, ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и Тюменская область. В целях определения 
стратегии развития корпорации и проекта создан попе-
чительский совет, состоящий из полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в УрФО, гу-
бернаторов хМАО – югры, яНАО и Тюменской области.

На VII съезде Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» проект был поддержан как исклю-
чительно важный для российской экономики. Съезд 

принял решение считать проект «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный» партийным проектом и для его 
успешной реализации разработать и утвердить инвес-
тиционные механизмы.

В 2007 году произошли два события в жизни про-
екта, которые дали начало его практической реализации.

9 июня 2007 года в рамках проведения XI Петер-
бургского международного экономического форума на 
заседании Инвестиционной комиссии принято реше-
ние о выделении 6,5 млрд. рублей на разработку проек-
тно-сметной документации.

15 ноября 2007 года Правительственная комис-
сия по инвестиционным проектам, имеющим обще-
государственное значение, подтвердила заключение 
Инвестиционной комиссии об экономической эффек-
тивности проекта и выделении из Инвестиционного 
фонда Российской Федерации запрашиваемых средств.

В тесном взаимодействии с министерствами ре-
гионального развития, природных ресурсов, транспор-
та, промышленности и энергетики Российской Феде-
рации, региональными органами власти, Российской 
академией наук проект «Урал Промышленный – Урал 
Полярный» вступил в новый этап.

17 января 2008 года было подписано распоряжение 
Правительства Российской Федерации об утверждении 
проекта и финансировании разработки проектно-смет-
ной документации на меридиональную железнодорож-
ную линию ст. Полуночное (Свердловская область) – ст. 
Обская – Салехард (ямало-Ненецкий автономный округ). 
Приказом Минфина России от 28 января 2008 года №17Н 
разработка проектной документации проекта «Урал Про-
мышленный – Урал Полярный» включена в бюджетную 
классификацию. Определен размер бюджетных расхо-
дов в сумме 4,163 млрд. рублей на 2008 год в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью.

Проведен конкурс на определение генерально-
го проектировщика по строительству железнодорожной 
линии. Создан альянс проектных компаний, включаю-
щий ООО «Уралстройтехнологии», ОАО «Ленгипротранс» 
и компанию «Дойче бан интернешнл» – государствен-
ный концерн немецких железных дорог. С использовани-
ем инновационного подхода, а также передового зарубеж-
ного опыта подготовлен график выполнения проектных 
работ по линии Полуночное – Обская, выполнение кото-
рого позволит приступить к строительству уже в 2009 го-
ду. Проектирование будет основываться на применении 
новейшей для России технологии «Шеерпоинт», которая 
позволяет вести работы в режиме реального времени.

Одновременно ведутся работы по подготовке 
к проведению конкурса на разработку проектно-смет-
ной документации на строительство железнодорожной 
линии Обская – Салехард – Надым и разработка техни-
ко-экономического обоснования строительства автомо-
бильной дороги Агириш – Салехард.

Продолжается работа по оформлению отношений 
управляющей компании проекта ОАО «Корпорация «Урал 
Промышленный – Урал Полярный» с другими участника-
ми. Заключены инвестиционные соглашения с Федераль-
ным агентством железнодорожного транспорта по раз-



работке проектно-сметной документации, крупнейшим 
российским производителем ферросплавов ОАО «Челя-
бинский электрометаллургический комбинат» на освое-
ние месторождений хромитов, ЗАО «Альянс Групп» по фи-
нансированию геолого-разведочных работ и освоению 
месторождений бурых углей, а также последующему стро-
ительству электростанции на данном сырье.

В марте 2008 года подписаны инвестиционные со-
глашения по строительству энергетических мощностей 
и сетевого хозяйства с ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Тюмень-
энерго», ОАО «Интертехэлектро – Новая генерация».

В области геологического изучения территории 
транспортного коридора достигнуто соглашение с Мин-
природы России об актуализации «Комплексного плана 
геолого-разведочных работ по развитию минерально-сы-
рьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Ура-
ла на 2006–2009 годы» на период до 2015 года в увязке со 
сроками проектирования, строительства и ввода в эксплу-
атацию железнодорожной линии Полуночное – Обская. 
благодаря соглашению интенсифицировано проведение 
конкурсов и аукционов на право пользования участками 
недр, а также геолого-разведочных работ на этих объек-
тах после получения лицензий. Совместно с Федеральным 
агентством по недропользованию и Всероссийским ин-
ститутом минерального сырья подготовлено 16 участков 
недр для лицензирования, которые стали основой расче-
тов будущих грузопотоков железнодорожной линии Полу-
ночное – Обская. В 2007 году и начале 2008 года проведе-
но 9 конкурсов и аукционов.

Совершенствуется структура управляющей ком-
пании на принципах государственно-частного парт-
нерства. К настоящему времени получены подтверж-
дения от руководителей Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей о включении в активную работу 
над проектом и вхождении в состав акционеров. Опре-
делены условия их участия, сферы совместной работы.

Продолжена работа с Российской академией на-
ук. Силами Государственного научно-исследовательского 
учреждения «Совет по изучению производительных сил» 
Минэкономразвития России и РАН разрабатывается Стра-
тегия развития Уральского федерального округа, в кото-
рой основой межрегиональной интеграции определен 
проект «Урал Промышленный – Урал Полярный». При со-
здании программы используется в том числе механизм 
моделирования горнопромышленных районов, разработ-
ка которых будет осуществлена совместно с субъектами 
Федерации и научными организациями.

В отечественной практике отсутствуют совре-
менные механизмы реализации сложных комплекс-
ных проектов, таких как «Урал Промышленный – Урал 
Полярный», требующих масштабных финансовых вло-
жений из разноуровневых источников, координации 
действий значительного числа участников и тщатель-
ной синхронизации этапов реализации проекта.

Для реализации такого комплекса задач требуются 
новые подходы и особые механизмы, выявляемые в про-
цессе решения путем анализа взаимодействия основных 
факторов, влияющих на формирование пространствен-
ной структуры в пределах территории проекта.

Анализ возможных схем строения проекта, прове-
денный совместно с субъектами Российской Федерации, 
входящими в состав Уральского федерального округа, 
и Российской академией наук, показал, что оптимальной 
структурой экономической пространственной организа-
ции для территории реализации проекта представляют-
ся горнопромышленные районы, задача которых заклю-
чается в увязке освоения природных ресурсов и создания 
и функционирования объектов транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструктуры, оптимально соче-
тая интересы центров концентрации природных ресурсов 
и центров производства.

Создание горнопромышленных районов позво-
лит объединить на конкретной территории с комплек-
сным характером освоения усилия всех заинтересован-
ных участников, эффективно использовать инвестиции 
в рамках государственно-частного партнерства, управлять 
стоимостью и эффективностью распределения ресурсов 
между группами проектов, исключить узколокальные ха-
рактеристики, нечеткую случайность специализации и не-
продуманность производственно-технологических связей. 
Единая система инфраструктуры в условиях севера, по 
расчетам экономистов, обеспечивает 35–40%-ную эффек-
тивность за счет снижения затрат и разделения рисков. 
Эта же инфраструктура обычно выступает в качестве базы 
освоения сопредельных территорий, включения в хозяйс-
твенный оборот новых источников ресурсов.

В ходе анализа всего спектра вопросов по осво-
ению территории проекта было определено несколько 
горнопромышленных районов.

Районом, требующим первоочередного проектиро-
вания, определен харпский горнопромышленный район 
(по названию населенного пункта харп). Он является ти-
повым, и отработанная модель по его проектированию 
может быть использована в работе по созданию других 
горнопромышленных районов на Полярном и Приполяр-
ном Урале. Аналогичные районы предварительно просчи-
таны как на территории ямало-Ненецкого, так и ханты-
Мансийского автономного округа – югры.

Выбор данного варианта определился с учетом 
первоочередных производственных и территориаль-
ных факторов: степени готовности по добыче полезных 
ископаемых, переработке и поставкам сырья и обмену 
продукцией производства; условий обеспечения элект-
роэнергией и топливом; конфигурации транспортной 
сети; использования трудовых, земельных и водных ре-
сурсов; формирования строительной базы. На террито-
рии проектируемого харпского горнопромышленного 
района находятся населенные пункты – поселок харп 
и железнодорожная станция Обская со сложившейся 
производственно-инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктурой.

Территория района включает группу пространс-
твенно сближенных месторождений полезных ископа-
емых: железорудное юнь-ягинское, золото-железоруд-
ное Новогоднее-Монто, золоторудное Петропавловское, 
хромитовые Центральное и Западное, Саурейское – 
свинцовых руд, меднорудное Лекын-Тальбейское, фос-
форитовое Софроновское, месторождения баритов 

334
э Н е Р Г е Т И Ч е С К И Й  П о Т е Н Ц И А Л  Р е Г И о Н о в



335
П Р о е К Т  « У Р А Л  П Р о М ы ш Л е Н Н ы Й  –  У Р А Л  П о Л я Р Н ы Й »

и три месторождения щебня, в том числе определены 
значительные прогнозные ресурсы по меди, железной 
и хромовой рудам.

Основная часть указанных месторождений через 
проведенные конкурсы и аукционы передана недрополь-
зователю. На территории района на основании инже-
нерно-экономических расчетов и учитывая значитель-
ные объемы добываемого дефицитного сырья, в целях 
управления ценообразованием запланировано строи-
тельство нескольких горно-обогатительных комплек-
сов. Освоение всех объектов обеспечит суммарную годо-
вую производительность товарной продукции порядка 
7,8 млн. тонн, в том числе: железных руд – 1,7 млн. тонн; 
хромитовых руд – 1,6 млн. тонн; нерудных полезных ис-
копаемых – 1,5 млн. тонн; медных руд – 42,3 тыс. тонн; 
строительных материалов – 3 млн. куб. м.

На полную мощность ГОКи выйдут в период 2015–
2017 годов. Каждый из них будет иметь свою специфику 
производства и общую инфраструктуру. Однако на каж-
дом из них предусматривается использование вахтовой 
организации работ с постоянным размещением основно-
го и обслуживающего персонала в поселке харпе и других 
социально развитых населенных пунктах района.

На территории района находится транспортный 
железнодорожный узел Лабытнанги-Обская, связываю-
щий новые линии Полуночная – Обская – Надым и Об-
ская – бованенково, а также локальные автодороги об-
щего и производственного назначения. Формируется 
энергоструктура, разработаны схемы ее дальнейшего раз-
вития, в районе поселка харп находится электростанция 
на газе мощностью 12 МВт в состоянии 90%-ной готов-
ности. Подключение к газу позволит снизить стоимость 
электроэнергии с нынешних 10,5 руб./кВт.ч до 1,5 рубля.

В результате комплексного инфраструктурно-про-
мышленного освоения возникает значительный эконо-
мический эффект за счет сокращения транспортных 
перевозок, при последовательной переработке сырья 
и полуфабрикатов, за счет комбинированного использо-
вания электрической и тепловой энергии и включения 
в топливный баланс местных энергоисточников. Только 
налоговые поступления и платежи в федеральный и ре-
гиональный бюджеты, по минимальным оценкам, соста-
вят соответственно 1,1 и 2,0 млрд. рублей в год.

Определившиеся перспективные площади с до-
полнительными прогнозными ресурсами: более 2 млрд. 
тонн железа, 200 млн. тонн хромитов, 160 тонн золо-
та и других полезных ископаемых, будут реализованы 
в период 2009–2015 годов в соответствии с уточненным 
и пролонгированным комплексным планом геолого-раз-
ведочных работ в зоне проектируемого транспортного 
коридора, утвержденного Министерством природных ре-
сурсов Российской Федерации. В рамках плана скоорди-
нированы все виды работ, выполняемых за счет средств 
государственного бюджета и средств недропользовате-
лей. Их главной целью является наращивание минераль-
но-сырьевой базы района, что обеспечит долгосрочную 
деятельность горнодобывающего комплекса.

С учетом мировой конъюнктуры цен на железо-
рудное сырье – рост только с начала 2008 года на 65% 

(в настоящее время ведутся переговоры об увеличении 
цены на 71% и более, по прогнозу Citigroup Inc., цены 
на железную руду в следующем году вырастут на 30%, 
рост мирового производства железной руды будет со-
ставлять в среднем 6,7% в год до 2013 года), медь – рост 
на 35–40%, и другие твердые полезные ископаемые зна-
чение харпского горнопромышленного района за счет 
концентрации производства на единой инфраструктур-
ной матрице возрастает в разы.

Проведенный анализ показал, что главной орга-
низационной трудностью при создании горнопромыш-
ленных районов, способной оказать сдерживающее 
влияние на показатели их эффективности, может стать 
несоответствие между зоной решения крупной эконо-
мической задачи и административным делением. Ос-
новой государственной политики в Полярной и Припо-
лярной зоне должна стать система целенаправленных 
государственных мер по регулированию развития рас-
селения и ресурсного освоения, зачастую являющих-
ся единственным инструментом государственного при-
сутствия на этой малолюдной территории.

Наиболее адекватным и уместным для решения 
сложных организационно-кооперационных связей пред-
ставляется совмещение территорий новых горнопро-
мышленных районов и муниципальных образований. Это 
позволит объединить задачи органов власти различных 
уровней: территориальных и федеральных органов ис-
полнительной власти, ведущих работу на данной террито-
рии; органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации; муниципалитетов; всей вертикали науки 
и бизнеса. благодаря этому, ключевой функцией адми-
нистрирования в рамках горнопромышленных районов 
станет не только выполнение задач оперативного управ-
ления, но и государственного регулирования сочетания 
производственного и социального аспектов на конкрет-
ных территориях, в муниципальных образованиях.

Создание органа местного самоуправления, работа 
территориальных структур федеральных и региональных 
органов исполнительной власти позволят в полной мере 
обеспечить законные права и интересы проживающих на 
данной территории граждан, бизнеса и государства, раз-
вивать одновременно и промышленную, и социальную 
составляющие, управлять ростом горнопромышленного 
района. Муниципальные образования получат реальную 
возможность развивать социальные программы и мест-
ный бюджет, комплексно планировать и развивать тер-
риторию с учетом всех градостроительных норм. Едино-
временные затраты на создание оптимальных жизненных 
условий в базовых поселениях выше, чем в городах обжи-
той зоны, но срок их окупаемости достаточно краток за 
счет сокращения отрицательной миграции, повышения 
производительности труда, повышения промышленного 
потенциала новых районов.

Полномасштабное освоение территорий, особен-
но со слаборазвитыми инфраструктурами и низкой плот-
ностью населения, невозможно без создания центров раз-
вития производительных сил. На основании имеющихся 
научных и практических данных, связанных с освоением 
Крайнего Севера, для наиболее полного развития добыва-



ющей и перерабатывающей промышленности, создания 
оптимальных условий для населения в горнопромышлен-
ных районах необходимо ориентироваться на создание 
базовых городов в центре групп месторождений, с насе-
лением от 5 тыс. человек до 20 и выше. Наиболее рацио-
нальным и эффективным для промышленного освоения 
является вахтовый метод, который будет реализован через 
систему «базовый город – вахта». Центром данного горно-
промышленного района будет являться поселок харп.

Справка:
Поселок харп площадью 930 га находится на 67-й 

параллели, расположен на горной реке Собь, у подножия 
горы Рай-Из (Полярный Урал). Численность населения на 
начало 2006 года составляет 7100 человек. Транспортная 
схема достаточно развитая – до ж/д станции расстояние 
1 км, аэропорта г. Салехард – 54 км, речного порта г. Ла-
бытнанги – 60 км. Основные налогоплательщики в мест-
ный бюджет и социально значимые предприятия (работа-
ет более 10% от числа трудоспособного населения) – ОАО 
«Конгор-хром» (добыча хромитов), ОАО «ямалнефтегаз-
железобетон». В районе поселка харп находится электро-
станция на газе мощностью 10 МВт в состоянии 90%-ной 
готовности. В поселке функционируют 3 средних школы, 
3 дошкольных учреждения, 1 больница, 1 аптека, 1 спор-
тивное учреждение, 2 учреждения клубного типа. Общая 
площадь жилого фонда – 91,8 тыс. кв. м. Автомобильные 
дороги составляют 38,8 км.

Поселок харп будет являться единым центром об-
служивания нескольких вахтовых поселков на местах 
приложения труда. Исходя из географо-экономических 
условий, центры региональных систем расселения по та-
кому принципу являются наиболее динамичными и поз-
воляют в короткие сроки реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, связанную с промышленным освоением.

Развитие социальной инфраструктуры поселка 
харп способствует в системе «базовый город – вахта» 
минимизации количества обслуживающих промышлен-
ных предприятий для разных компаний и численности 
трудящихся как в зоне активизации в целом, так и вах-
товых поселков на местах приложения труда.

Система «базовый город – вахта» как особая фор-
ма территориальной организации представляет собой 
комплекс, характеризующийся следующими признаками:

 – наличием базового поселения с развитой произ-
водственной и социальной инфраструктурой, распо-
ложенного в благоприятной для проживания зоне; 
 – наличием вахтового поселка или комплекса на 
удаленных местах приложения труда, включающе-
го технологически необходимую производствен-
ную структуру и элементы социальной инфраструк-
туры, достаточной для повседневного обслуживания 
и проживания сменного персонала (бессемейное 
проживание); 
 – наличием регулярных, организованных транс-
портных связей базового города с вахтовым ком-
плексом в соответствии с выбранным технологи-
ческим режимом организации работ.
Такая система населенных пунктов имеет эконо-

мические (снижается стоимость строительства и эксплу-

атации), социальные (достигается большая комфорт-
ность) и экологические (обеспечивается более здоровая 
среда проживания и снижение ущерба, наносимого при-
родной среде) преимущества. В таких эффективных сис-
темах может быть достигнута экономия средств за счет 
капиталоемкости (до 10%), строительства промышлен-
ных зданий (5%), сокращения протяженности автодорог 
к промышленным объектам (15%), сокращения числа же-
лезнодорожных выводов (20%) и т.д. В целом сокраще-
ние затрат на социальную инфраструктуру, по расчетам 
науки, составит не менее 3,7 раза.

Таким образом, создание харпского горнопро-
мышленного района позволит обеспечить 40%-ную эко-
номию средств инвесторов за счет снижения затрат 
и повышения эффективности осуществления проек-
та путем одновременного создания горнорудных пред-
приятий, единой системы производственной, транс-
портной и социальной инфраструктуры, по расчетам 
экономистов. Эта же инфраструктура выступит базой 
освоения сопредельных территорий.

Модель формирования харпского горнопромыш-
ленного района предполагается использовать при про-
ектировании моделей других горнопромышленных 
районов – хорасюрского и Северо-Сосьвинского.

В целом реализация проекта «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный» идет согласно утвержденным 
планам, предпринимаемые участниками проекта шаги 
носят согласованный характер и укладываются в систе-
му общенациональных и отраслевых приоритетов.

В то же время работа сдерживается рядом сис-
темных проблем, требующих принятия решений на 
уровне Правительства Российской Федерации.

С этой целью 9 апреля 2008 года проведено со-
вещание под председательством Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, на котором обсуждены 
вопросы совершенствования нормативной базы в час-
ти уточнения функций и ответственности координатора 
комплексных инвестиционных проектов; резервирова-
ния земель для строительства новых железнодорожных 
линий и объектов энергетики; увеличения объемов фи-
нансирования и наращивания темпов геолого-разведоч-
ных работ на твердые полезные ископаемые на терри-
тории Полярного и Приполярного Урала; нормативного 
регулирования участия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в разработке и финан-
сировании государственных программ геологического 
изучения недр; нормативного регулирования проведе-
ния конкурсов инвестиционных проектов по строитель-
ству объектов энергетической инфраструктуры с исполь-
зованием механизма гарантирования инвестиций.

Попечительский совет проекта:
 – полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе Петр Латышев; 
 – губернатор Тюменской области Владимир Якушев; 
 – губернатор ханты-Мансийского автономного 
округа – югры Александр Филипенко; 
 – губернатор ямало-Ненецкого автономного ок-
руга Юрий Неелов;
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 – председатель наблюдательного совета ОАО 
«Корпорация «Урал Промышленный – Урал По-
лярный» Виктор Басаргин;
 – генеральный директор ОАО «Корпорация «Урал 
Промышленный – Урал Полярный» Олег Демченко.
Основные задачи ОАО «Корпорация «Урал Про-

мышленный – Урал Полярный»: 
 1. Создание условий для реализации проекта 
«Урал Промышленный – Урал Полярный».
 2. Координация проектов в сфере природополь-
зования и транспорта, в создании энергетичес-
кой инфраструктуры. 
 3. Оптимальное использование бюджетного 
и внебюджетного финансирования, которое поз-
волит соблюдать необходимый баланс между ин-
тересами частного сектора и государства с мак-
симально возможным эффектом для государства, 
а также сохранением государственного контроля 
над важнейшими сферами социальной и эконо-
мической деятельности субъектов Федерации. 
 4. Контроль над всем диапазоном рисков, свя-
занных с проектом, на всем протяжении реали-
зации проекта.

2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА «УРАЛ  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛяРНЫЙ»

Освоение геостратегически значимой территории, 
радикальное улучшение сырьевой базы промышленности.

В значительной мере будет устранена проблема сы-
рьевой безопасности России по стратегическим видам ре-
сурсов. Уже есть примеры, что одно только появление ин-
формации о том, что на Урале планируется разрабатывать 
собственную рудную базу, заставило зарубежных постав-
щиков сырья для металлургических предприятий УрФО 
пересмотреть, в лучшую для потребителей сторону, цены 
и условия поставки с целью заинтересовать клиента в со-
хранении дальнейших контактов.

Повышение конкурентоспособности металлурги-
ческой промышленности, а на этой основе машиностро-
ительного, транспортного, строительного и других 
комплексов, составляющих основу экономики.

Ожидаемый экономический эффект за счет со-
кращения на 1000 км и более транспортного плеча по 
доставке только железорудного сырья, хромовых, мар-
ганцевых руд и угля составит до 4 трлн. рублей, а за 
счет разницы между внутренними и мировыми ценами 
на хромовую и железную руду – до 4,5 трлн. рублей.

Снижение рисков развития региональных экономик.
За счет создания новых предприятий и дополни-

тельной загрузки существующих мощностей. Только на на-
чальном этапе реализации проекта потребуется 400 тыс. 
тонн рельсов и рельсовых скреплений (это почти четверть 
годового производства рельсов в России), 750 тыс. тонн 
металла, металлоконструкций, стальных труб. Указанные 
объемы производства способны обеспечить такое крупное 
предприятие, как «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», заказами более чем на полугодие.

Формирование нового источника инвестиций 
для предприятий машиностроительного комплекса.

Уже на первом этапе реализации проект иниции-
рует разработку и производство новых машин и обору-
дования, формируя портфель заказов для предприятий 
машиностроения.

Инвестиционная емкость проекта – более 350 млрд. 
рублей. Часть из них будет направлена на покупку продук-
ции машиностроения.

В дальнейшем экономический эффект от сниже-
ния цены на сырье и металлы может быть направлен на 
модернизацию машиностроительного комплекса.

В итоге от сегодняшних ежегодных вложений в от-
расль в объеме 10 млрд. рублей мы в течение нескольких 
лет сможем перейти к цифре в 40–50 млрд. рублей.

Учитывая, что даже 2–3-кратное увеличение ин-
вестиционных вложений в машиностроение может дать 
эффект оздоровления для отрасли в целом, реализация 
проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» спо-
собна дать импульс восстановлению не только ураль-
ского, но и российского машиностроения в целом.

Совершенствование опорной сети транспорт-
ной инфраструктуры.

железнодорожная магистраль вдоль восточного 
склона Уральских гор в сочетании с планируемыми ши-
ротными линиями Лабытнанги – Надым – Новый Урен-
гой – Коротчаево – Игарка и далее – Норильск – Дудин-
ка, а также линией Обская – бованенково с выходом 
к Ледовитому океану будет иметь стратегическое зна-
чение и существенно улучшит конфигурацию опорной 
транспортной сети России.

Развитие энергетической инфраструктуры Рос-
сийской Федерации.

Решение проблемы энергодефицита и повыше-
ния надежности энергоснабжения. Решение пробле-
мы дефицита природного газа, который уже в этом году 
имел место на электростанциях Свердловской, Челя-
бинской и Тюменской областей. Выполнение задач, оп-
ределенных Энергетической стратегией Российской 
Федерации, по увеличению производства энергии на 
теплоэнергостациях, работающих на угле.

Усиление интеграции территорий России в рам-
ках единого экономического пространства.

Доля межрегионального оборота по отношению 
к ВВП (показатель, характеризующий степень межреги-
ональных связей) в целом по России снизилась с 22% 
в 1990 году до 14% в настоящее время. Реализация про-
екта способна увеличить ее за счет предприятий других 
федеральных округов, нуждающихся в настоящее вре-
мя в ресурсах, которые планируются к разработке. Речь 
может идти о поставках хромитов и марганца на ме-
таллургические предприятия Кемеровской, Волгоградс-
кой, Ленинградской и Вологодской областей, сырья для 
электронной промышленности в Московскую, Влади-
мирскую области, фосфоритов на химзаводы башки-
рии и Саратовской, Самарской, брянской областей.

Укрепление бюджетной системы.
При освоении минеральных ресурсов твер-

дых полезных ископаемых Приполярного и Полярно-



го Урала ежегодные поступления налогов и платежей 
в бюджетную систему увеличатся на 11 млрд. рублей, 
в том числе в бюджеты субъектов Федерации – 5,3 млрд. 
рублей.

3. СОСТАВ ПРОЕКТА

Таблица 1

ТРАНСПоРТНАя ИНФРАСТРУКТУРА

 объект  
 транспортной  
№ инфраструктуры Протяженость

1 ж. д. Полуночная – обская 848,9 км

2 ж. д. Полуночная – Салехард – Надым 406,0 км

3 ж. д. обская – Бованенково 554,0 км

4 Автодорога обская – Агириш 795,0 км

Таблица 2

эНеРГеТИЧеСКАя  
ИНФРАСТРУКТУРА

 объект  
 энергетической  Протяженость/ 
№  инфраструктуры  Мощность

1 вл 500 обская – БАЗ 1094 км

2  вл 220 Надым –  
Салехард 336 км

3 ГТэС в пос. Игриме 20 Мвт

4 ГТэС в г. Ноябрьске 124 Мвт

5 Тарко-Салинская ГРэС 1200 Мвт

6  Северо-Сосьвинская ГРэС  
(первая очередь – 600 Мвт) 1200 Мвт

Таблица 3

ПРоМышЛеННые ПРеДПРИяТИя  
По оСвоеНИЮ ПРИРоДНыХ РеСУРСов

 Промышленные предприятия  Полезное объем производства 
№ по освоению природных ресурсов ископаемое по руде, млн. тонн

1 Северо-Сосьвинское уголь 12,00

2 Сейдинское уголь 4,00

3 войкаро-Сынинское хромовые руды 1,50

4 Рай-Из хромовые руды 1,50

5 янь-ягинское (Щучьинский р-н) железные руды 6,00

6 охтмянское железные руды 6,00

7 вольинское медно-цинковые руды 3,00

8 Северо-Сосьвинское медно-цинковые руды 3,00

9 Лекын-Тальбейское медно-свинцово-цинковые руды 5,00

10 Тайкеуское тантал, ниобий, редкоземельные 1,00

11 Нундерминское марганцевые руды 1,50

12 Харбейское вольфрам, молибден 1,00

13 войшорское барит 0,20

14 Собское барит 0,15

15 Софроновское фосфориты 1,20
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Таблица 4

оБъеМ И ИСТоЧНИКИ ИНвеСТИЦИЙ

Наименование Из внебюджетных   Из бюджета 
 источников Из средств ИФ субъекта РФ всего

общий объем инвестиций 359,7 105,0 79,1 543,8

C учетом развития после 2030 года 429,4 105,0 79,1 613,5

объекты транспортной инфраструктуры 76,7 105,0 78,5 260,2

объекты энергетической инфраструктуры 193,7 – 0,6 194,3

Предприятия по освоению  
природных ресурсов 89,2 – – 89,2

C учетом развития после 2030 года 159,0 – – 159,0

Таблица 5

ПРоГНоЗ ГРУЗоПоТоКов

  Грузопоток

Транспортные направления 2020 год, млн. тонн 2030 год, млн. тонн

Полуночное – обская (восточный склон Уральских гор, на юг) 25,8 35,8

Коротчаево – Надым – Салехард 17,4 25,0

обская – Бованенково (п-ов ямал, на юг) 9,0 9,0

Таблица 6

ФИНАНСово-эКоНоМИЧеСКИе ПоКАЗАТеЛИ оБъеКТов  
ТРАНСПоРТНоЙ ИНФРАСТРУКТУРы

 всего  Год Год Годовой 
 инвес-  начала окончания объем   NPV 
 тиций инвес- инвес- грузоперевозок   (млн. 
Наименование (млн. руб.) тиций тиций  (млн. тонн) WACC IRR   руб.)

ж. д. Полуночное – обская 90000 2008 2012 36 4,0%  4,4% 9185 
     9,4%  (49200)*

ж. д. обская – Салехард – Надым 41600 2008 2012 22 6,9%  7,0% 117 
     9,1%  (16900)*

*  без государственной поддержки  
за счет средств Инвестиционного фонда РФ



Таблица 7

ФИНАНСово-эКоНоМИЧеСКИе ПоКАЗАТеЛИ  
оБъеКТов эЛеКТРоэНеРГеТИКИ

 Мощность/ всего инвестиций   NPV  
Наименование Длина (млрд. руб.) WACC IRR (млн. руб.)

эЛеКТРоСТАНЦИИ

ГТэС в пос. Игриме 20 Мвт 0,59 12,0% 12,1% 4,71

ПГэС в г. Ноябрьске 124 Мвт 4,84 10,3% 12,5% 60,5

Тарко-Салинская ГРэС 1200 Мвт 83,67 13,0% 13,0% 0

Северо-Сосьвинская ГРэС  
(первая очередь 600 Мвт) 1200 Мвт 73,28 12,4% 12,4% 0

СеТевые оБъеКТы

вЛ 220 Надым – Салехард  
вЛ 500 обская – БАЗ 1430 км 31,9 4,1% 4,1% 0

 
 

Таблица 8

ПоТеНЦИАЛ ПРИПоЛяРНоГо И ПоЛяРНоГо УРАЛА

виды сырья ед. изм. Запасы  Ресурсы Ресурсы 
  на 2006 год апробированные по экспертной оценке

Уголь млн. т 1300,0 18000,0 36000,0
Хром млн. т 7,7 302,0 914,0
Марганец млн. т 0,0 310,0 1537,0
железо млн. т 66,1 12914,0 59100,0
Медь тыс. т 285,1 3000,0 25147,0
Цинк тыс. т 28,8 5000,0 9260,0
Свинец тыс. т 326,7 230,0 4096,0
Бокситы млн. т 0,8 433,0 1147,0
Золото т 5,0 335,0 1480,0
Платиноиды т 0,0  801,0
Молибден тыс. т 1,8  546,0
вольфрам тыс. т 0,0  110,0
Тантал тыс. т 7,7  54,0
Ниобий тыс. т 61,8  442,0
Редкие земли тыс. т 58,2  380,0
Уран т 0,0  143,0
Фосфориты млн. т 12,0 191,0 468,0
Цеолиты млн. т 0,0  54,0
Бариты млн. т 0,7 25,0
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Таблица 9 

ФИНАНСово-эКоНоМИЧеСКИе ПоКАЗАТеЛИ ГоРНоРУДНыХ ПРоИЗвоДСТв

 Год Годовой всего    
 выхода на объем инвес-   NPV   
 проектную произ-ва тиций   (млн.  
Наименование мощность (млн. т) (млн. руб.) WACC IRR руб.)

железорудное месторождение охтлямское 2018 2,0 6 305 12,8% 22,6% 5 158

железорудное месторождение Щучьинское 2017 2,0 6 936 12,8% 17,6% 2 236

Северо-Сосьвинское месторождение бурых углей 2028 12,0 18356 10,3% 30,2% 12 526

Сейденское месторождение бурых углей 2030 4,0 16100 10,8% 40,8% 10 647

Нундерминское месторождение марганца 2015 1,0 3 868 13,4% 25,4% 2 812

войшорский баритовый разрез 2013 0,2 2 583 13,4% 17,2% 417

Собский баритовый разрез 2013 0,1 2 583 11,3% 18,5% 822

Усть-Маньинское месторождение бентонита 2013 0,1 821 10,5% 26,1% 160

Месторождения медно-цинковых руд вольинского  
и Северо-Сосьвинского районов 2015 0,3 6 774 12,3% 24,0% 5 689

Месторождения меди, цинка, свинца 2014 0,5 12 072 11,9% 40,0% 34166

Тайкеуское месторождение редкоземельных металлов 2015 0,1 495 11,3% 40,7% 2 026

Софроновское месторождение фосфоритов 2022 1,0 938 10,7% 24,5% 326

Кершорское месторождение хрома 2013 0,5 2 926 10,6% 45,8% 10526

Таблица 10 

ФИНАНСово-эКоНоМИЧеСКИе ПоКАЗАТеЛИ ПРоеКТА

Показатель/Период 2007–2018 гг. 2007–2023 гг. 2007–2050 гг.

эКоНоМИЧеСКАя эФФеКТИвНоСТЬ

Совокупный макроэкономический эффект в ценах 2007 года 1500 млрд. руб. 2311 млрд. руб. 7012 млрд. руб.

Интегральный индикатор экономической эффективности 0,30% 0,28% 0,20%

Показатель макроэкономической эффективности инвестиций 3,4 4,6 11,2

ФИНАНСовАя эФФеКТИвНоСТЬ

 По данным инициатора По данным инвест-консультанта

NPV (чистая приведенная стоимость) 97,2 млрд. руб. 89,2 млрд. руб.

IRR (внутренняя норма доходности) 12,21% 11,2%

WACC (средневзвешенная стоимость капитала) 8,74% 8,0%

БЮДжеТНАя эФФеКТИвНоСТЬ

Индекс бюджетной эффективности 3,61

Поступления в бюджет (на 2023 год) 796,8 млрд. руб.



ФИНАНСОВО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Социальный эффект
В число социально ориентированных задач 

проекта входят:
 – создание более 66 тыс. новых рабочих мест; 
 – формирование устойчивой экономической ба-
зы развития современной системы поселений, 
активное использование их производственного 
и трудового потенциала; 
 – ускоренное развитие системы подготовки про-
фессиональных кадров; 

 – стимулирование научных исследований и разви-
тие имеющейся научно-исследовательской базы; 
 – обеспечение транспортной доступности для 
жителей Крайнего Севера; 
 – решение проблем развития коренных мало-
численных народов Севера; 
 – развитие малого предпринимательства; 
 – диверсификация экономики хМАО – югры 
и яНАО.
С учетом членов семей специалистов и рабочих, 

а также людей занятых в сфере обслуживания, образова-
ния, медицины и т.п. количество проживающих в зоне 
транспортного коридора Урал Промышленный – Урал 
Полярный при благоприятном развитии событий соста-
вит 130–150 тыс. человек.
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

ПРАВДИНСКАя  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАя 
ЭКСПЕДИЦИя

Пятый десяток лет работает в ре-
гионе Правдинская экспедиция. 
Сменились люди и эпохи, поме-

нялся государственный строй, но приро-
да Сибири осталась все той же: суровой, 
недоступной, требующей тяжелого еже-
дневного труда. Как бы далеко ни шагну-
ла геологическая наука, окончательный 
решающий ответ на вопрос: «Есть нефть 
или нет ее?» по-прежнему запрятан в глу-
бине, на кончике бурового долота.  
«Правдинская геологоразведочная экс-
педиция» – крупнейшее предприятие гео-
логии по разведке углеводородов в За-
падной Сибири, одной из важнейших 
стратегических единиц нефтегазовой про-
мышленности Российской Федерации.
Поиск богатств, скрытых в недрах зем-
ли, начинается с геологов. Они первыми 
идут туда, где не ступала нога человека. 

Вечная мерзлота, болота, глушь непро-
ходимых лесов – именно в таких местах 
происходят главные открытия богатств 
земли, месторождений нефти и газа.

ИСТОРИя
Правдинская геологоразведочная  экс-
педиция создана в 1964 году, базируется 
в поселке Горноправдинск, расположен-
ном на правом крутом  берегу р. Иртыш, 
ханты-Мансийского района Тюменской 
области. У истоков формирования кол-
лектива экспедиции  находился ученый, 
талантливый организатор, выдающийся 
геолог  Ф.К. Салманов.
За время своего существования экспеди-
ция пробурила и испытала около 1000 
поисковых и разведочных скважин, по-
ловина из них продуктивные.
В числе 57 месторождений, открытых 
предприятием, наиболее крупными яв-
ляются нефтяные месторождения: Са-
лымское, Приобское, Приразломное, 
Нижне-Шапшинское, Талинское, Косу-

хинское. Все они находятся в эксплуата-
ции, и ежегодно к ним присоединяются 
новые месторождения нефти, открытые 
правдинскими геологами.
ООО «Правдинская геологоразведочная 
экспедиция» осуществляет полный цикл 
строительства глубоких параметричес-
ких и поисково-разведочных скважин. 
Имеет большой опыт бурения глубоких 
скважин в сложных геологических ус-
ловиях, вертикальных со сложной конс-
трукцией и наклонно направленных. 
Все работы по строительству скважин 
ООО «ПГРЭ» выполняет под ключ, вклю-
чая геофизику. 
Кроме того, предприятие может произво-
дить отдельно работы по ликвидации ста-
рого фонда скважин, испытанию объек-
тов в поисково-разведочных скважинах; 
выполнять типовые и обязательные ком-

плексы промыслово-геофизи-
ческих исследований при поиске 
и разведке; прострелочно-взрыв-
ные работы и взрывные методы 
интенсификации притоков, стро-
ительство временных дорог.

Программы и планы, разрабатываемые 
на предприятии, предусматривают осу-
ществление комплекса мероприятий по 
следующим направлениям: защита и лик-
видация аварий, выбросов, разливов неф-
тепродуктов, рекультивация нефтезагряз-
ненных и засоленных земель, снижение 
объемов образования отходов, организа-
ция хранения и переработки производс-
твенных и бытовых отходов, сокращение 
выбросов в атмосферу, проведение эколо-
гического мониторинга и аналитическо-
го контроля, применение природосберега-
ющих технологий и т.д. С целью снижения 
аварийности разрабатываются мероприя-
тия, направленные на повышение надеж-
ности бурового оборудования.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

юрий Павлович 
АЛЕКСЕЕВ

Родился в 1965 году. В 1983–1988 годах – учеба в Тю-
менском индустриальном институте на транспорт-
ном факультете по специальности «автомобили и ав-
томобильное хозяйство». 1988 год – начало трудовой 
деятельности в Правдинском автотранспортном пред-
приятии в должности мастера РММ. В 1996 году на-
чал работать в Правдинской экспедиции начальни-
ком транспортного цеха, с 1997 года – заместителем 
генерального директора по обеспечению производ-
ства. С 2004 года – генеральный директор Правдин-
ской экспедиции. В 2004 году с  отличием окончил 
профессиональную переподготовку в МИПК Россий-
ской экономической академии имени Г.В. Плеханова. 
С 2001 по 2005 год представлял интересы Горноправ-
динска в районной Думе ханты-Мансийского райо-
на, был председателем планово-бюджетного комитета. 
За время его руководства  коллективом Правдинской 
экспедиции открыто 12 месторождений нефти! На-
гражден благодарственными письмами, грамотами 
Думы и  администрации района. В 2008 году – почет-
ной грамотой и нагрудным знаком по решению ко-
митета областной Думы  по экономической политике  
и природопользованию за многолетний, добросовес-
тный труд, значительный вклад в развитие нефтегазо-
вого комплекса на территории Тюменской области.

Правдинская экспедиция – динамично раз-
вивающаяся организация, пользующаяся 
заслуженным авторитетом и признанием 
как специалист в области разведки и ос-
воения недр. Наше предприятие и впредь 
будет делать основной упор на высоко-
профессиональный подход к своему делу, 
полностью соответствуя при этом жест- 
ким требованиям качества.

OOO «ПРАВДИНСКАя 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАя ЭКСПЕДИЦИя»

РОССИя, ТюМЕНСКАя ОбЛАСТЬ, хМАО, 
хАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН, 

628520 ПОС. ГОРНОПРАВДИНСК, 
УЛ. ЛЕНИНА,  Д.16А, ОФИС 26

ТЕЛ.: (34671) 74 813; ФАКС: (34671) 75 025
E-mAIL: neftegaz@pravdinsk.ru
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СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ

ГОРОДСКИЕ  
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Главная цель Сургутского городс-
кого муниципального унитарно-
го предприятия «Городские теп-

ловые сети» – обеспечение надежного, 
бесперебойного тепло- и водоснабже-
ния жилищного фонда, объектов про-
мышленного и социально-культурного 
назначения г. Сургута – крупного эконо-
мического центра хМАО – югры с насе-
лением более 290 тыс. человек.
СГМУП «ГТС» использует современные 
технологические процессы генерации, 
транспортировки и распределения теп-
ла, горячей и холодной воды. Его произ-
водственный потенциал – 13 котельных, 
102 центральных теплопункта. Сетевое 
хозяйство предприятия – 1080 км внут-
риквартальных и подводящих магист-
ральных сетей, в том числе 150 км водо-
проводных сетей. Общая численность 
персонала – 1200 человек. 

Для достижения целей, поставленных 
в рамках стратегии организационно-тех-
нологического развития СГМУП «ГТС» до 
2012 года, широко используется инжини-
ринг инноваций – комплекс работ по со-
зданию инновационных проектов, вклю-
чающих в себя разработку, реализацию, 
продвижение и распространение новых 
технологий энергосбережения, управлен-
ческих технологий и ноу-хау. СГМУП «ГТС», 
имея богатый опыт инжиниринга, за счет 
собственных и привлеченных средств ре-
ализует основные направления инноваци-
онной стратегии, в частности, внедрение 
инноваций в процесс производства, пере-
дачи и распределения тепловой энергии. 
Так, на котельной №1 впервые в югре 
применяется двухконтурная схема тепло-
снабжения на базе котельных агрегатов 
немецкой фирмы Buderus. При этом теп-
ловая мощность котельной после реконс-
трукции увеличилась с 33 до 66 Гкал/час. 
Система автоматики позволяет в зависи-
мости от температуры наружного возду-
ха регулировать расходы теплоносителя, 
последовательно включать в работу се-

тевые насосы, котлы и теплообменные 
агрегаты, обеспечивая тем самым эффек-
тивное функционирование оборудова-
ния. Система автоматического управле-
ния котлами обеспечивает оптимальный 
и безопасный режим эксплуатации газо-
вого оборудования. 
Внедрение системы комплексной диспет-
черизации работы котельных и ЦТП пред-
приятия обеспечивает телеметрический 
контроль и управление технологическим 
процессом тепловодоснабжения в реаль-
ном времени, а также нормальные эксплу-
атационные режимы работы оборудова-
ния. С целью анализа теплотехнических 
характеристик работы котельных внедрен 
программно-расчетный комплекс «Ис-
точник» со специальным модулем интег-
рации с системой коммерческого учета 
SCADA «Телескоп+». Это позволяет импор-
тировать данные из базы данных «Теле-

скоп+» в «Источник» для расчета суточных 
ведомостей работы котельных. На пред-
приятии внедрен программно-расчетный 
комплекс «Энергосбыт», обеспечивающий 
своевременность и обоснованность вы-
ставления счетов абонентам, позволяю-
щий отслеживать динамику их дебитор-
ской задолженности.
Для автоматизации документационного 
обеспечения процессов управления была 
внедрена система «Эффект Офис», значи-
тельно сократившая время на подготовку, 
регистрацию и согласование докумен-
тов. В настоящее время идет разработка 
проекта системы менеджмента качества 
как основы последующей сертификации 
на соответствие международным стан-
дартам ISO 9001:2000. В качестве базы 
для последующей сертификации созда-
на химико-бактериологическая лаборато-
рия, аккредитованная по международно-
му стандарту качества. Систематический 
контроль параметров поставляемой горя-
чей воды, воды сетей теплоснабжения, пи-
тьевой воды позволяет улучшать качество 
предоставляемых услуг населению.

ДИРЕКТОР

Сергей Дмитриевич ПЕРЕЛАДОВ 
ПОЧЕТНЫЙ РАбОТНИК жКх,

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИх  НАУК

ВНЕДРЕННЫЕ НА СГМУП «ГТС» ИННОВАЦИИ ТОЛЬКО  
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Энергетическая стратегия России

Действующая сегодня Энергетическая стратегия Российской Федерации, рассчитанная 
до 2020 года, была принята в августе 2003 года. Этот концептуальный документ играл и продолжа-
ет играть важнейшую роль в работе и развитии всего энергетического сектора страны. Согласно 
ЭС-2020, добыча природного газа в Российской Федерации в 2020 году должна составить 730 млрд. 
кубометров, 650 млрд. из которых предполагается добывать на территории ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. На достижение задач, определенных ЭС, нацелено подавляющее большинство 
ресурсов отрасли – наука, геологоразведка, добывающих, перерабатывающих, транспортных. В ре-
зультате базовые параметры Энергостратегии России сегодня находят воплощение в практике. Так, 
в 2007 году на ямале добыто 570,5 млрд. кубометров газа. В 2008 году добыча планируется на уров-
не 590 млрд. кубометров, в 2009-м – более 600 млрд. кубометров, а в 2012 году добыча может превы-
сить 680 млрд. кубометров. То есть параметры, определенные Энергостратегией, будут достигнуты 
раньше срока. Повторюсь, документ был принят в 2003 году. И по прошествии этих очень актив-
ных во всех отношениях лет произошли колоссальные изменения не только в стране, но и в мире. 
И время настоятельно диктует необходимость постановки новых задач. более масштабных и бо-
лее эффективных. Способных если не избежать, то компенсировать последствия возможных миро-
вых финансовых кризисов и содействовать реализации поставленных Президентом страны задач 
по расширению рублевой зоны и диверсификации валютных систем. Способных вывести Россию 
в мировые лидеры и позволить ей отвечать всем вызовам нового времени. И значение углеводоро-
дов, в том числе и ямальских, в этом вопросе неоценимо.

НАШ ОТВЕТ ВЫЗОВАМ  

НОВОЙ ЭПОхИ

Г У б Е Р Н А Т О Р  я М А Л О - Н Е Н Е Ц К О Г О  А В Т О Н О М Н О Г О  О К Р У Г А 

юрий Николаевич Неёлов



Анализ мирового производства первичных энергоресурсов говорит о том, что как мини-
мум на полувековую перспективу альтернативы природному газу не существует. В 2000 году удель-
ный вес газа в мировом производстве составлял 22%, в 2010 году составит 24%, а к 2050 году возрас-
тет до 28%. Это происходит на фоне роста производства гидро- и атомной энергии. Таким образом, 
ни ставшая традиционной атомная энергетика, ни тем более проекты по развитию ультрасовре-
менного производства биотоплива в обозримой перспективе не в состоянии составить достойную 
конкуренцию углеводородам.

Топливно-энергетический комплекс страны по-прежнему остается локомотивом россий-
ской промышленности. Сложно переоценить долю ТЭК в общем объеме поступлений в налоговую 
систему России, его удельный вес в валютных поступлениях страны, его социальную роль, а с уче-
том мультипликативности эффекта при развитии переработки и общее положительное стимули-
рующее влияние на социально-экономическое развитие государства. Но за без малого пятилетку 
существенно изменились многие не только макроэкономические, но и геополитические условия. 
Среди основных можно назвать усиление геополитических позиций России в обеспечении гло-
бальной энергетической безопасности; усиление глобальной конкуренции за энергоресурсы и ро-
ли государства в энергетическом секторе, стремительное развитие экономики страны. Изменения 
реалий, конечно же, обусловливают такие «частные» параметры, как объемы добычи и производс-
тва топливно-энергетических ресурсов, прирост запасов минерально-сырьевой базы, объемы экс-
порта, объемы инвестиций в новые и совершенно различные по направлениям проекты и многое 
иное. Одна из существенных корректив – рост энергопотребления. И здесь – один из безапелляци-
онных аргументов в пользу необходимости пересмотра Энергетической стратегии. ЭС-2020 пред-
полагает, что темпы роста потребления природного газа будут составлять 1,5–2 млрд. кубометров 
газа в год. Фактический же ежегодный прирост равен 7–8 млрд. кубометров. То есть газа России 
нужно больше. Значительно больше. 

Согласно расчетам специалистов яНАО, экспертов и представителей руководства круп-
нейших предприятий ТЭК, есть все основания полагать, что планка в 750 млрд. в целом по стране 
будет достигнута не в 2020 году, как определено Энергостратегией, а лет на 9 раньше. По максималь-
но же благоприятному сценарию развития отрасли объем добычи к 2020 году может значительно 
превысить даже объемы добычи газа СССР в наиболее «урожайные» годы, когда из недр извлекалось 
815 млрд. кубометров «голубого золота». 

Состояние и перспективы  

добычи углеводородов на ямале

По ресурсам и запасам углеводородного сырья ямало-Ненецкий автономный округ являет-
ся богатейшим регионом не только России, но и мира. Начальные суммарные ресурсы округа с уче-
том шельфа Карского моря оцениваются в 125 трлн. кубометров по газу и порядка 23 млрд. тонн по 
нефти и конденсату. При этом за 35-летний период промышленной разработки месторождений из 
недр округа извлечено только 13,4 трлн. кубометров газа и 830 млн. тонн нефти и конденсата.

Уникальность объемов доказанных запасов заключается в том, что их потенциал превос-
ходит известные мировые углеводородные территории ряда стран Персидского залива, чем в оче-
редной раз доказывают свое значение в подборе инструментария для реализации геополитичес-
ких интересов страны.

Всего на территории автономного округа открыто более 220 месторождений углеводо-
родного сырья, из которых только 59 находится в промышленной разработке, 19 месторождений 
подготовлены к эксплуатации, в том числе, гигантские по запасам бованенковское, харасавэйс-
кое, Новопортовское на полуострове ямал, Утреннее на Гыданском полуострове. В 2007 году введе-
но в эксплуатацию южно-Русское в восточной части автономного округа. 144 месторождения на-
ходятся в стадии разведки.
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Одним из ключевых факторов, определяющих стабильное функционирование нефтега-
зового сектора, является увеличение объемов геологоразведочных работ с целью компенсации до-
бычи подготавливаемыми запасами. В 2007 году в округе объемы поисково-разведочного буре-
ния и сейсморазведки несколько превысили показатели 2006 года, но они пока несопоставимы 
с 80-ми годами прошлого века. И все же по итогам геолого-разведочных работ в прошлом году от-
крыто семь новых месторождений углеводородов в разных районах автономного округа. Запасы 
по пяти месторождениям: Западно-Песцовому и Кутымскому нефтегазоконденсатным, Северо-хан-
чейскому и южно-Карасевскому газоконденсатным, Воргенскому нефтяному поставлены на госу-
дарственный баланс. Еще два открытых газоконденсатных месторождения – Ерудейское и Радуж-
ное – находятся в разведке. 

В 2008 году открыты еще четыре месторождения: нефтяные Волынтойское (ОАО «Газпром 
нефть») и Троянское (ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»); газоконденсатные – южно-Кыпа-
кынское (ООО «Газпром добыча Ноябрьск») и Ново-юрхаровское (ОАО «НОВАТЭК»). Эти месторож-
дения также ждут постановки на государственный баланс. 

Важно, что месторождения открываются не только в регионах с доказанной нефтегазо-
носностью, но и в районах, которые ранее были отнесены к малоперспективным. Показательно 
в этом отношении открытие ярудейского газоконденсатного месторождения в восточной части ок-
руга, в непосредственной близости от проектируемой железной дороги Надым – Салехард. 

В округе проводятся работы по региональному изучению недр за счет средств федераль-
ного бюджета, в частности заканчивается строительство сверхглубокой параметрической сква-
жины Ен-яхинской площади, продолжается бурение двух параметрических скважин. В западной 
и восточной частях округа и на полуострове Гыданский проводятся региональные сейсморазве-
дочные работы. 

Сегодняшний день добычи газа на территории ямало-Ненецкого автономного округа ха-
рактеризуется стабильностью и в отличие от практики 90-х годов прошлого века заметным укло-
ном в интенсивное развитие, выражающемся в росте объемов воспроизводства минерально-сырь-
евой базы. Сейчас в округе зарегистрировано 193 действующих лицензии на право пользования 
недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, в том числе 150 лицензий 
выданы с правом пользования недрами для добычи углеводородного сырья и геологического изу-
чения или разведки и 43 лицензии – только с правом геологического изучения. В 2007 году добыча 
углеводородного сырья по округу составила: газа – 570,5 млрд. куб. м, нефти – 33,2 млн. тонн, газо-
вого конденсата – 10,4 млн. тонн, что составляет соответственно 92,4%, 7,6%, 64,3% от добычи угле-
водородного сырья в России.
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На 2008 год запланированы следующие показатели добычи углеводородного сырья по ок-
ругу: нефти – 31 500 тыс. тонн; конденсата – 9 147 тыс. тонн; газа – 590 019 млн. куб. м.

Основными газодобывающими предприятиями на территории округа являются предпри-
ятия ОАО «Газпром»: ООО «Газпром добыча ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ЗАО «Пургаз», ОАО «Севернефтегазпром». Этими 
предприятиями добывается до 90% суммарного объема добычи газа по округу.

Предприятия ОАО «Газпром» являются лидерами и в добыче конденсата – до 70% суммар-
ной добычи по округу. Далее по объемам добычи конденсата следуют предприятия ОАО «НОВА-
ТЭК» – 18–18,5% суммарной добычи по округу. Доля добытого конденсата ЗАО «Роспан Интерншнл» 
составляет 5% от суммарной добычи конденсата по округу.

Основная добыча нефти в округе приходится на предприятия ОАО «Газпром нефть» – до 
65%, из них предприятием ОАО «Газпронефть-Ноябрьскнефтегаз» добывается более 50%. На втором 
месте по объемам добычи нефти является компания ОАО «НК «Роснефть». Доля этого предприятия 
составляет более 26% от добычи нефти по округу. 

Стратегически важный регион

Практически все стратегические расчеты вне зависимости от заказчиков и разработчи-
ков свидетельствуют об одном: при всем многообразии энергетических проектов стратегической 
сырьевой базой России, да и не только России, на обозримые десятилетия признаны углеводород-
ные месторождения полуострова ямал, акваторий Обской и Тазовской губ и шельфа арктических 
морей. В этом сегодня солидарны и специалисты региона, и эксперты геологоразведки, и специа-
листы добывающих предприятий. Объясняется это тем, что только подготовленные запасы газа на 
26 месторождениях полуострова превышают 10 трлн. кубометров. 

По вполне реалистичным прогнозам превращение полуострова в крупный газодо-
бывающий район уже в обозримой перспективе позволит увеличить добычу газа на ямале на 
250 млрд. кубометров в год. Так что в течение ближайших лет полуостров может подхватить эс-
тафету месторождений-гигантов. И это станет «второй волной» освоения богатств ямальского 
Севера. Разработка месторождений полуострова, во-первых, дает возможность нарастить объ-
емы добычи. Во-вторых, предоставит временной ресурс для подготовки к «третьей волне» – ос-
воению шельфовой зоны Карского моря. Всего начальные суммарные ресурсы газа полуостро-
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ва и приямальского шельфа оценены в 51 трлн. кубометров, нефти – в 4 млрд. тонн и газового 
конденсата – около 3 млрд. тонн. 

Комплексное освоение гигантских месторождений полуострова является одним из самых 
приоритетных проектов «Газпрома». Перед компанией стоит широкомасштабная задача – создать 
сверхмощный совершенно новый, оснащенный по самому современному слову науки и техники 
центр газодобычи в стране. Кроме того, создание новой газотранспортной системы с ямала – Се-
верного коридора – будет способствовать полномасштабной реконструкции действующей Единой 
системы газоснабжения России. И нет сомнений, что ввод первого и самого крупного месторожде-
ния ямала – бованенковского, состоится в строгом соответствии с намеченными правлением «Газ-
прома» сроками – в середине 2011 года.

Проектный объем добычи газа на бованенковском определен в 115 млрд. куб. м. В дол-
госрочной перспективе объем должен увеличиться до 140 млрд. куб. м в год. В целом же ямальские 
месторождения могут обеспечить добычу газа в объеме 250 млрд. куб. м  в год.

В программе промышленного освоения полуострова ямал нашли отражение новые тех-
нологии и технические решения в области обоснования минерально-сырьевой базы и геолого-раз-
ведочных работ, разработки и обустройства месторождений, транспортировки газа и жидких угле-
водородов с полуострова, а также переработки жидких углеводородов.

Особое внимание уделено экологической составляющей. Вопрос обеспечения мини-
мизации техногенных нагрузок на окружающую среду является одним из приоритетных. В час-
тности, предусмотрена разработка технологических и специальных мероприятий, обеспечи-
вающих снижение негативного воздействия на приземный слой атмосферы и окружающую 
территорию, использование замкнутых систем водоснабжения, обеспечивающих предотвра-
щение загрязнения поверхностных водоемов. 

Важно сказать и о том, что во время подготовки выхода на полуостров были выявле-
ны все историко-археологические и этнографические памятники культуры вдоль строящейся 
железной дороги Обская – бованенково, ведущей к первому пусковому комплексу бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. Первые поезда с нефтью и газоконденсатом 
пойдут с бованенково в 2010-м, а в 2011 году предполагается начать регулярное движение пас-
сажирских поездов до месторождения. 

Особое внимание уделяется не только природоохранным, что само собой разумеется, 
но и этносберегающим вопросам. Неоднократно проводились общественные слушания с пред-
ставителями специалистов проектных и подрядных организаций, руководителей муниципаль-
ных образований, на территориях которых находятся строительные объекты и, конечно, лидеров 



общин и общественных организаций коренных малочисленных народов Севера. На таких ме-
роприятиях согласовываются все комплексы вопросов – от маршрута каслания оленеводов и тех-
нологии обустройства мостовых переходов через транспортные и газотранспортные магистрали 
до вопросов компенсационного строительства. Все пожелания и предложения местного населе-
ния ложатся в основы соглашения между Администрацией яНАО и ОАО «Газпром». Администра-
ция яНАО находится в постоянном диалоге с «Газпромом» и находит взаимопонимание по всем 
вопросам. Потому что у всех заинтересованных сторон есть четкое понимание того факта, что 
комплексное промышленное освоение полуострова ямал и дальнейший выход на прилегающие 
шельфы арктических морей – это задача государственного значения. Это не только новые воз-
можности реализации социальных программ региона, это прежде всего укрепление энергетичес-
кой безопасности России, это мощный рывок всей экономики страны и в конечном счете залог 
дальнейшего социально-экономического развития государства. А дальнейшие перспективы полу-
острова и прилегающих шельфов настолько масштабны, что какие-либо конкретные цифры про-
ектных мощностей на сегодняшней стадии можно прогнозировать, пожалуй, лишь на уровне ги-
потетических прогнозов академической науки. 

Инвестиционные ресурсы яНАО

Администрация округа заинтересована в привлечении в регион инвесторов, в раз-
витии высокотехнологичных нефтегазодобывающих предприятий. Для решения этих задач 
в округе созданы все необходимые структуры, сформированы законодательная база недро-
пользования и механизм государственного управления природно-ресурсным потенциалом. 
Природная уникальность, «обкатанная» на практике нормативно-правовая база, многолетний 
опыт успешного взаимодействия с ведущими отечественными и зарубежными партнерами, со-
циальная стабильность и позитивная экономическая динамичность на долгие годы будут обес-
печивать ямало-Ненецкому автономному округу статус одного из самых инвестиционно-при-
влекательных регионов Российской Федерации.

Необходимость дополнительного привлечения инвестиций в газовую отрасль требует мо-
билизации свободных ресурсов и стимулирования инвестиционной активности предприятий. С дру-
гой стороны, стратегия развития уже не может базироваться на имеющихся и устаревших техничес-
ких и технологических решениях. Значительное сокращение издержек производства и повышение 
рентабельности должно быть обеспечено за счет прежде всего инновационной компоненты.

4
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Повышение рентабельности должно быть обеспечено за счет прежде всего инноваци-
онной компоненты.

Лидерами в применении инновационных технологий, конечно же, является нефтега-
зовый комплекс. Крупнейшим создателем и потребителем инноваций на ямале является ОАО 
«Газпром» и его дочерние общества, которые имеют мощный собственный отраслевой научный 
потенциал. Активно работают непосредственно в районах добычи внедренческие научно-тех-
нические центры ООО «Уренгойгазпром», ООО «ямбурггаздобыча», ООО «Надымгазпром», ко-
торые ежегодно осуществляют разработку и внедрение десятков научных тем и изобретений 
с годовым экономическим эффектом на сотни миллионов рублей. Многие разработки отмече-
ны Правительственными премиями и медалями.

ОАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей газа – на разра-
батываемых месторождениях применяет инновационные решения и технологии, не имеющие 
аналогов в мире. Например, на УКПГ юрхаровского газоконденсатного месторождения внедрена 
технология совместной подготовки сеноманского и валанжинского газов, на Пуровском заводе пе-
реработки конденсата было применено новое техническое решение – совмещение процессов га-
зофракционирования, в результате вся схема переработки сырья на Пуровском ЗПК выгодно отли-
чается от традиционных схем и обладает несомненной новизной.

Решение задач повышения эффективности использования ресурсного потенциала 
округа выходит за рамки только технологических инноваций. Главную роль в этом процессе 
должна сыграть сбалансированная государственная стратегия и политика в сфере развития не-
фтегазового комплекса. 

Новые подходы  

к диверсификации экономики

Администрация яНАО совместно с крупными предприятиями, работающими на террито-
рии автономного округа, на протяжении ряда лет активно обсуждает и вырабатывает подходы к ди-
версификации экономики за счет подъема перерабатывающих отраслей. Очевидно, что это один 
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из важнейших аспектов современной экономической политики в целом, прямо связанный с разви-
тием высокотехнологичных секторов промышленности. Значительные перспективы округ связы-
вает с развитием отраслей глубокой переработки углеводородного сырья. 

Состояние сырьевой базы нефтяной промышленности яНАО позволяет довести добычу 
жидких углеводородов в округе к 2020 году до 80 млн. тонн. В связи с этим значительный интерес 
вызывают проекты нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств, ориенти-
рованных на поставку продукции на отечественный и мировой рынки.

В регионе выработана концепция организации производства нефтепродуктов, предус-
матривающая обеспечение собственных потребностей яНАО, а также выход на северные россий-
ские рынки. В частности, высококачественные моторные топлива могут вывозиться в северо-вос-
точные регионы РФ морским транспортом по Северному морскому пути на Таймыр, в якутию. Для 
оценки емкости рынка в округе был выполнен прогноз потребления моторных топлив до 2030 го-
да. Развитие нефтегазового комплекса, оживление грузооборота, высокие темпы роста парка лич-
ных автомобилей – все эти факторы стимулируют рост потребления моторных топлив в долго-
срочной перспективе. Потребление нефтепродуктов может вырасти к 2010 году до 700 тыс. тонн, 
а к 2030 году – до миллиона тонн. В этом случае строительство крупного современного предпри-
ятия по производству моторных топлив в округе представляется экономически оправданным. 

Наиболее благоприятным сырьем для организации производства высококачественных 
моторных топлив в ямало-Ненецком автономном округе является газовый конденсат. Учитывая 
перспективную потребность региона в нефтепродуктах, объем переработки газового конденсата 
для производства моторных топлив должен составить 2500 тыс. тонн в год.

Кроме того, вполне реально появление дополнительных небольших установок по пере-
работке газового конденсата непосредственно на промыслах Пуровского и Тазовского районов 
с производством бензинов и дизельного топлива для внутреннего потребления. В целях повыше-
ния эффективности снабжения региона моторными топливами и полимерными конструкционны-
ми материалами предусматривается увеличение объема переработки углеводородов на террито-
рии округа за счет создания новых мощностей, а также реконструкции и развития действующих 
газоперерабатывающих комплексов, создания малогабаритных установок на промыслах: строи-
тельство Вынгапуровского ГПК с расширением Вынгаяхинской КС; строительство второй очереди 
Муравленковского ГПЗ; Новоуренгойского газохимического комплекса; в IV квартале 2008 года НО-
ВАТЭК запустит в эксплуатацию вторую очередь Пуровского ЗПК и соответственно доведет суммар-
ную мощность завода до 5 млн. тонн перерабатываемого сырья в год. Это позволит уже к 2010 году 
производить ежегодно 1,5 млн. тонн высококачественных моторных топлив с последующим рос-
том производства до 3 млн. тонн. Этого будет достаточно для обеспечения в полном объеме внут-
ренних потребностей яНАО и для поставок дизельного топлива для морского флота, обслуживаю-
щего Северный морской путь, а также для нужд других регионов страны.

На территории яНАО дан старт уникальному проекту «Урал Промышленный – Урал  
Полярный». Для реализации этой грандиозной программы разработана Стратегия развития 
Урала и Западной Сибири, где освоению рудных месторождений Полярного Урала отдается 
приоритет. За счет разработки месторождений с запасами твердых полезных ископаемых бу-
дет решен вопрос обеспечения уральских промышленных гигантов рудами, которые пока им-
портируются в Россию. 

Перспективы связаны с месторождениями восточного склона Полярного Урала в запад-
ной части автономного округа. яНАО относительно других районов Крайнего Севера Российской 
Федерации обладает гораздо более развитой инфраструктурой, обусловленной мощным топливно-
энергетическим потенциалом Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, наличием дейс-
твующей и строящейся железнодорожных дорог (Сейда – Лабытнанги, Обская – бованенково). 

По данным Института экономики УрО РАН, минерально-сырьевые ресурсы северных 
гор оцениваются более чем в 150 млрд. долларов. Это хромиты, железные и марганцевые ру-
ды, медь, бокситы, редкие, редкоземельные и благородные металлы, бариты, фосфориты, бу-
рый уголь и многое-многое другое. Последние два года только за счет одного месторождения – 
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Центрального, полностью обеспечивается потребность крупнейшего в стране производителя 
ферросплавов – Челябинского электрометаллургического комбината. Ежегодная добыча на 
месторождении достигла 600 тыс. тонн руды, и теперь ямал занимает первое место по добыче 
хромовых руд в России. Исследования последних лет вывели Полярный Урал на ведущее место 
в стране по ресурсам марганцевых руд. Уже поставлено на государственный учет 110 млн. тонн 
руды, а это 20% от общероссийских ресурсов. 

Одна из главнейших выгод для региона заключается в том, что в результате реализации 
проекта округ получит прежде всего качественную транспортную и энергетическую инфраструкту-
ру и, конечно же, новый горнорудный комплекс. Это позволит диверсифицировать экономику ре-
гиона, повысить рентабельность освоения комплекса месторождений углеводородов на полуостро-
ве ямал и прилегающем шельфе, создать благоприятные условия для активизации инвестиционной 
деятельности, инициировать значительные объемы промышленного и гражданского строительс-
тва, обеспечить транспортную доступность для жителей удаленных территорий, создать десятки 
тысяч дополнительных рабочих мест. 

Но общий эффект реализации проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» исчисля-
ется скорее не миллиардами рублей, а успехами в структурном совершенствовании макроэкономи-
ки страны. А это уже эффекты не столько экономические, сколько политические. 

Социальные программы 

Деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса имеет огромное со-
циальное значение. На сегодня и в перспективе ямал остается территорией, где крупные нефте-
газодобывающие предприятия, обеспечивая добычу основного объема углеводородного сырья, 
будут занимать центральное место в реализации социально-экономических программ, направ-
ленных на улучшение жизни населения. 

В целях расширения взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие 
и стабильность социальной сферы в округе, улучшение инвестиционного климата добывающие 
компании заключают с администрацией округа и с муниципальными образованиями соглаше-
ния о сотрудничестве. Соглашения направлены на решение вопросов, связанных с деятельнос-
тью предприятий ТЭК, а также определяют объемы финансирования ими социально-экономи-
ческих программ. 

Так, уже более десяти лет администрация округа заключает соглашения с ОАО «Газпром». 
Компания за счет своей прибыли содержит объекты социально-бытового назначения, принимает 
участие в долевом финансировании строительства объектов коммунального назначения в городе 
Салехарде, социально-бытового назначения в городе Новый Уренгой и Тазовском районе. В окру-
ге с непосредственным участием организаций ОАО «Газпром» осуществляются долгосрочные про-
граммы развития культуры, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, сохране-
ния и восстановления природной окружающей среды.

По объему средств, направляемых компанией на социальную защиту населения, ямало-
Ненецкий автономный округ устойчиво занимает лидирующее место в России.

Предприятия ТЭК, расположенные в ямало-Ненецком автономном округе, активно со-
действуют развитию местных учебных учреждений профессионального образования, укрепляют 
материально-техническую базу средних школ и училищ. В регионе расположена учебная сеть об-
разовательных подразделений дочерних обществ ОАО «Газпром», осуществляющих подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации рабочих по 134 профессиям. Ежегодно в этих образова-
тельных учреждениях проходят обучение около 12 тыс. человек.

большое значение придается такой важной проблеме, как переселение работников до-
черних обществ ОАО «Газпром» из районов Крайнего Севера, а также из временного и непригод-
ного жилья. ОАО «Газпром» и его дочерние общества традиционно поддерживают жителей тундры. 



В течение прошлого года ими оказана материальная и финансовая поддержка коренным малочис-
ленным народам Севера на 40,5 млн. рублей.

Кроме ОАО «Газпром» администрация округа заключила соглашения с такими крупными 
нефтегазодобывающими компаниями, как ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НК «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ – 
Западная Сибирь», и другими предприятиями, которые оказывают деятельную поддержку реализа-
ции социально значимых проектов на территории округа.

Стратегические газотранспортные проекты 

больше года назад Президент России принял решение о том, что должна появиться 
федеральная концепция долгосрочного социально-экономического планирования. Вслед за 
ней будут сформированы отраслевые стратегии, которые детально определят план действий 
всех федеральных органов исполнительной власти: как развивать инфраструктуру, проводить 
экономическую политику и т.д.

До 1 сентября в соответствии с поручением Президента России субъекты РФ должны ут-
вердить свои стратегии долгосрочного социального развития до 2020 года. К этому же сроку будут 
внесены уточнения в федеральные отраслевые стратегии.

Такой богатой сырьевой базы, как наш округ, в России нет. Существующие проекты и все 
будущие берут начало именно на ямале. Это – «южный поток», «Голубой поток», «Северный поток» 
и газопровод «Алтай». 

Исключительное место ресурсно-производственной базы ямало-Ненецкого автономного 
округа в национальной экономике позволяет видеть в ее рациональном использовании залог ста-
бильного, эффективного функционирования топливно-энергетического комплекса России. 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА

ПОСТОяННОЕ РАЗВИТИЕ В СТРЕМЛЕНИИ  
К СОВЕРШЕНСТВУ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО РАбОТЫ

История ЗАО «Севергазавтомати-
ка» началась в 1977 году с образо-
вания Новоуренгойского участ-

ка треста «Сибгазавтоматика». Тогда, более 
30 лет назад, предприятие стало выпол-
нять в ямало-Ненецком автономном ок-
руге монтаж, наладку, модернизацию, 
капитальный ремонт, техническое обслу-
живание систем автоматизации объектов. 
Сегодня предприятие возглавляет Раи-
са Климентьевна бондаренко. Специа-
листы предприятия работают на объек-
тах добычи газа и переработки нефти. 
Лицо фирмы – ее люди. 
Главным направлением деятельности ЗАО 
«Севергазавтоматика» является монтаж, на-
ладка, капитальный ремонт, техническое 
обслуживание КИПиА, АСУ ТП, техничес-
ких средств охраны, систем пожарообнару-
жения и автоматического пожаротушения.

Для работы на удаленных и вновь вводи-
мых объектах предприятие имеет необ-
ходимое оборудование для производс-
тва работ в полевых условиях, включая 
передвижные жилые вагоны, ремонтные 
мастерские, дизельные установки, сва-
рочное оборудование.
Для обеспечения потребности населе-
ния и предприятий города Новый Уренгой 
и близлежащих населеных пунктов в теле-
комуникационных услугах, компьютерной 
и оргтехнике из состава ЗАО «Севергазав-
томатика» выделено дочернее предпри-
ятие ЗАО «Севергазавтоматика АйС».
ЗАО «Севергазавтоматика АйС» – дина-
мично развивающаяся телекоммуника-
ционная компания, предоставляющая 
свои услуги на рынке информационных 
технологий. Компания специализиру-
ется на продаже компьютеров, оргтехни-
ки, периферии, производстве рекламной 
продукции, предоставлении услуг выде-
ленного доступа к Интернету для корпо-
ративных и частных пользователей, яв-

ляется сервисным центром Xerox, Dell, 
HP, Depo, Viewsonic. 
ЗАО «Севергазавтоматика АйС» использу-
ет только новейшие разработки в области 
связи и телекоммуникаций, основываясь 
на мировом опыте работы в этой сфере.
Стратегия нашей компании направле-
на на удовлетворение потребностей 
как частных, так и корпоративных кли-
ентов. Именно поэтому ЗАО «Севергаз- 
автоматика АйС» осуществляет инди-
видуальный подход к каждому клиенту 
и предоставляет полный комплекс услуг 
от проектирования и монтажа до сдачи 
системы заказчику.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•  Высокое качество работы. 
•  Доступные цены. 
•  Кратчайшие сроки внедрения решений. 
•  Комплексное решение проблем за-

казчика. 
•  Индивидуальный подход, 

качественный сервис для 
абонентов. 

•  Готовность службы техни-
ческой поддержки всегда 
прийти на помощь и от-
ветить на любой вопрос. 

•  Лучшее оборудование ве-
дущих производителей. 

Наша компания постоянно 
стремится к расширению 

спектра предоставляемых услуг, своевре-
менно реагирует на запросы клиентов 
и учитывает тенденции развития совре-
менных телекоммуникаций. Мы уверены, 
что достигнем целей, стоящих перед ком-
панией, благодаря знанию потребностей 
наших клиентов, работе высококвали-
фицированных специалистов, постоян-
ному введению новых технологий и сис-
темному подходу к развитию компании. 
Мы хотим, чтобы образ действий нашей 
компании вызывал доверие, уважение 
и симпатию партнеров по бизнесу и от-
дельных клиентов. В наших рядах рабо-
тает творческий, доброжелательный и от-
ветственный коллектив, в котором ценят 
профессионализм и добросовестность. 
На предприятии делается все, для того 
чтобы каждый специалист чувствовал 
себя творцом, а не винтиком в механиз-
ме. Именно поэтому «Севергазавтома-
тика» – фирма, объединяющая профес-
сионалов, которым можно доверять 
решение любых задач.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Раиса Климентьевна 
бОНДАРЕНКО

Мы постоянно развиваемся 
и стремимся к совершенству, 
каждый день повышая качест-
во предоставляемых услуг. Раз-
рабатываем инновационные 
предложения, ищем новые фор-
мы сотрудничества и делаем все, 
чтобы дать нашим клиентам не-
что большее, чем просто качест-
венный доступ к Интернету.

ЗАО «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА»

РОССИя, яНАО, ТюМЕНСКАя ОбЛ.,  
НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛ. ТАЕжНАя, Д. 196

ТЕЛ./ФАКС: (3494) 23 7194
E-mAIL: brk@sgaice.ru
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ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 
«ЗАПОЛяРГАЗСТРОЙ»

За период трудовой деятельности 
коллектив ООО «Строительный 
трест «Заполяргазстрой» в лице 

его руководителя – директора Н. А. бро-
ницкого, награжден многочисленными 
дипломами, медалями, грамотами, сер-
тификатами как государственными, так 
и международными, среди них:
•  диплом лауреата международного 

конкурса Международной академии 
качества и маркетинга – «Золотая ме-
даль «Европейское качество»;

•  золотая медаль INSAm (Швейцария) – 
за высокий уровень корпоративного 
управления; 

•  национальная премия «Налогоплатель-
щик года» (2006 год);

•  орден «Золотая звезда мецената» – 
Международный благотворительный 
фонд «Национальная слава»; 

•  медаль Монако «За динамизм и прог-
ресс» – Комитет международной про-
граммы «Медаль Монако»; 

•  «Лидер экономики России» – почет-
ное звание.

В структуру общества входят: строительное 
управление №1, специализированные уп-
равления №2 и 3, управление механизации 
строительства, филиал «ямбургский», по-

левая испытательная лаборатория, кисло-
родная станция, участок вспомогательного 
производства и хозяйственный участок. 
Общество обладает мощным потенциа-
лом людских и производственных ресур-
сов. Газовым месторождениям ямала при-
надлежит ведущая роль при наращивании 
добычи газа в стране. Здесь предстоит 
сформировать центр добычи природно-
го газа в Арктической зоне. ООО «Строи-
тельный трест «Заполяргазстрой» освое-
ны объекты: ямбургского и Заполярного 
месторождений; Анерьяхинской и харву-
тинской площадей; Фактории 5 и 6 пески; 
построены объекты жилья и соцкультбы-

та в пос. Тазовс-
ком и Новозапо-
лярном.
В настоящее вре-
мя общество 
продолжает ос-
ваивать харву-
тинскую площадь 
ямбургского 
месторождения 
и производить 

строительно-монтажные работы на 
объектах Новоуренгойского газохими-
ческого комплекса. 
Нам хочется обустроить Россию в мес-
тах, где природные условия суровы, 
а недра земли богаты.

ДИРЕКТОР

Николай Алексеевич бРОНИЦКИЙ
Руководит обществом с момента его образования, 
то есть с 1995 года. Властный и решительный ли-
дер, грамотный и компетентный, уважаемый работ-
никами. Он создал команду из проверенных в деле 
профессионалов. Этот костяк ушел за ним на освое-
ние ямбургского, а затем и Заполярного месторож-
дений. Его собственное кредо неизменно – в жизни 
не бывает трудностей, есть проблемы, которые на-
до решать, подключая к этому процессу все зна-
ния и навыки. Общество с честью выполняет свое 
главное назначение – освоение газовых и нефтя-
ных месторождений Заполярной Сибири. Награж-
ден многими международными и государственны-
ми наградами, в том числе: 2003 год – «Почетный 
строитель» – приказом Министерства энергети-
ки РФ №197п; 2005 год – «Почетный академик» 
Международной академии качества и маркетинга; 
2005 год – «Ветеран труда»; 2006 год – «Европей-
ский Гран-при за качество» (GPEQ), диплом и золо-
тая медаль; 2006 год – почетное звание «Топ-ме-
неджер Российской Федерации»; 2007 год – «Лидер 
в удвоении валового внутреннего продукта России», 
диплом и орден.

Уважаемые коллеги, разделите 
вместе с нашим коллективом чувс-
тво удовлетворения результата-
ми упорного труда на благо России, 
уверенность, что будущее приум-
ножит достигнутое и откроет 
новые возможности и перспекти-
вы при освоении газовых и нефтя-
ных месторождений Ямала.

ОOO «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ  
«ЗАПОЛяРГАЗСТРОЙ»

РОССИя, яНАО, ТюМЕНСКАя ОбЛ., 
ПОС. ТАЗОВСКИЙ, МКР. ИМ. А.Р. МАРГУЛОВА, Д. 9
ТЕЛ.: (34949) 62 039
ТЕЛ./ФАКС: (34940) 21 756
ФАКС (34949) 62 169
E-mAIL: tеmp zgs@rambler.ru, stzgs@rambler.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

СИбИРСКАя НЕФТЕГАЗОВАя 
КОМПАНИя

Открытое акционерное общество 
«Сибирская нефтегазовая ком-
пания» (ОАО «Сибнефтегаз») со-

здано в Новом Уренгое 24 мая 1994 года. 
Основные виды деятельности – добыча 
углеводородного сырья, проведение гео-
лого-разведочных, научно-исследователь-
ских и проектно-изыскательских работ. 
Для их осуществления на конкурсной ос-
нове были получены лицензии и подписа-
ны лицензионные соглашения на право 
пользования недрами Западно-Заполяр-
ного, берегового и Пырейного нефте- 
газоконденсатных месторождений, 
а в 2006 году на аукционе приобретена 
лицензия на право пользования недра-
ми хадырьяхинского участка. Все эти мес-
торождения расположены в ямало-Не-
нецком автономном округе. 
19 апреля 2007 года состоялась офици-
альная церемония пуска в промышлен-
ную эксплуатацию «сеноманской» газо-
вой залежи берегового месторождения. 
В настоящий момент на месторождении 
пробурено 60 эксплуатационных сква-
жин, построена установка комплексной 
подготовки газа (УКПГ) со вспомогатель-
ными объектами производительностью 
40 млн. куб. м в сутки, проложен газо-
провод-подключение протяженностью 
32,8 км, соединивший промысел с магист-
ральным газопроводом «Заполярное – 
Уренгой» единой системы газоснабжения 
ОАО «Газпром». Возведены также газо- 
турбинная электростанция собствен-
ных нужд производительностью 15 МВт, 
линии электропередачи, подъездные 
и внутрипромысловые автомобильные 
дороги, водозаборные и очистные соору-
жения, объекты промзоны, вахтовый жи-
лой комплекс и др. 
В 2008–2009 годах планируется заверше-
ние обустройства «сеноманской» зале-
жи берегового месторождения и начало 
освоения его нижележащих горизонтов, 
пуск в промышленную эксплуатацию ко-
торых намечен на 2010 год. Также в бли-
жайших перспективах ОАО «Сибнефтегаз» 
освоение и обустройство Пырейного, За-
падно-Заполярного и хадырьяхинского 
месторождений. 
Интенсивное обустройство Пырейного 
месторождения начато в марте 2007 го-
да. В настоящее время проводятся работы 
по бурению эксплуатационных скважин, 

строительству объектов УКПГ, 36-километ-
рового газопровода – подключения к ма-
гистральному газопроводу «Уренгой – 
Челябинск» и т.д. Ввод в эксплуатацию 
Пырейного месторождения запланирован 
на IV квартал 2008 года.
В 2008 году месторождения ОАО «Сиб-
нефтегаз» пополнят газовый баланс 
страны более чем на 8 млрд. куб. м при-
родного газа. В 2009 году намечено пос-
тавить в газотранспортную систему бо-
лее 10,5 млрд. куб. м, в последующие 
годы предусмотрен дальнейший при-
рост добычи.
По хадырьяхинскому месторождению 
в соответствии с утвержденной програм-
мой ведутся геолого-разведочные рабо-
ты, проводятся предпроектные изыскания 
и проектные работы. 
По Западно-Заполярному месторождению 
стоит задача по дополнительному прове-
дению геолого-разведочных работ с целью 
изучения глубоколежащих горизонтов. 
Реализация компанией производствен-
ных проектов позволила создать свыше 
трехсот новых рабочих мест на терри-
тории региона.
В зоне особого внимания социальной от-
ветственности компании находится муни-
ципальное образование Пуровский район 
яНАО, на территории которого располо-
жены лицензионные участки. Между ад-
министрацией Пуровского района и ОАО 
«Сибнефтегаз» заключено и исполняется 
долгосрочное соглашение по социально-
му развитию территории района, приори-
тетными направлениями которого явля-
ются: рациональное использование недр 
и земель муниципального образования, 
разработка программ по геологическому 
изучению недр, эффективному использо-
ванию минерально-сырьевой базы, соци-
ально-экономическому развитию, а также 
созданию условий для устойчивого раз-
вития традиционных отраслей сельско-
го хозяйства и быта малочисленных наро-
дов Севера. 
В рамках данного соглашения оказыва-
ется благотворительная помощь совхо-
зам, ассоциации «ямал – потомкам», об-
щинам с традиционными отраслями 
хозяйствования и иным субъектам сель-
скохозяйственной деятельности, распо-
ложенным на территории Пуровско-
го района. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Андрей Николаевич
бУРбАСОВ

Родился в 1965 году в Тюменской области. В 1987 году 
окончил Тюменский индустриальный институт по 
специальности «технология и комплексная механи-
зация нефтяных и газовых месторождений».
С 1987 по 2000 год работал в УГПУ ООО «Уренгой-
газпром» ОАО «Газпром», прошел путь от операто-
ра по добыче нефти и газа до начальника газово-
го промысла №15. В 2000 году приглашен на работу 
в администрацию г. Новый Уренгой на должность 
заместителя мэра – начальника управления муни-
ципальной собственностью администрации г. Но-
вый Уренгой. С января 2001 года по май 2003 го-
да – главный инженер ОАО «Сибнефтегаз». С 2003 
года – член совета директоров – генеральный ди-
ректор ОАО «Сибнефтегаз».

Постоянное участие в решении проб-
лем региона своего присутствия – 
один из основных принципов работы 
ОАО «Сибнефтегаз».

ОАО «СИбНЕФТЕГАЗ»

РОССИя, яНАО, 629300 НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
УЛ. ТАЕжНАя, Д. 78

ТЕЛ.: (3494) 22 2022
 ФАКС: (3494) 22 2122

 E-mAIL: inbox@sibneftegaz.ru
HttP://www.sibneftegaz.ru
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Удмуртская Республика размещается в северо-восточной части Волго-Уральской нефте-
носной провинции и занимает площадь 42 тыс. кв. км. Волго-Уральская нефтегазоносная провин-
ция (НГП) является второй по значимости в России после Западной Сибири, поскольку дает 24% 
нефтедобычи в стране. Помимо территории Удмуртии, в состав провинции входят такие регионы, 
как Татарстан, башкирия, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области и Пермский край. Данная 
НГП является одной из самых старых в России и характеризуется высокой степенью разведанности 
и выработанности запасов углеводородного сырья. Нефть, добываемая в данном регионе, по свое-
му составу в основном является тяжелой (60,4%), вязкой (70,8%) с высоким содержанием серы, пара-
фина и смол при низком количестве растворенного газа. В Удмуртии самая большая доля тяжелой 
нефти из всех входящих в Волго-Уральскую нефтяную провинцию регионов – 83% (в Татарстане – 
35%, в Пермской области – 58%).

В настоящее время на территории республики открыто 118 месторождений нефти, из 
них: 75 месторождений находятся в разработке, 33 – подготовлены к разработке, 9 – в разведке,  
1 месторождение находится в консервации.

Поиск и разведка нефтяных месторождений, путь к первой промышленной нефти в Уд-
муртии был долгим и трудным. В 1935 году на территории республики начали проводиться гео-
физические исследования, а с 1939 года – структурное бурение. Первый фонтан долгожданной уд-
муртской нефти был получен на Вятской площади в 1955 году. В 1962 году открыты Архангельское 
и Киенгопское, затем Гремихинское (1964 год), Областновское (1965 год), Красногорское, Чутырс-
кое и Мишкинское (1966 год) месторождения, запасы которых позволили создать новый нефтедо-
бывающий район в Удмуртии. В 1967 году в связи с открытием нефтяных месторождений и с целью 
их своевременной подготовки к промысловой разработке вышел приказ Министерства нефтяной 
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промышленности СССР о создании нефтепромыслового управления «Удмуртнефть». История добы-
чи нефти началась в 1969 году с уникального для Удмуртии Архангельского месторождения, содер-
жащего высококачественную девонскую нефть. 

На сегодня Удмуртская Республика располагает серьезной сырьевой базой. Суммарные 
начальные извлекаемые ресурсы нефти составляют около 900 млн. тонн, из них: 317 млн. тонн 
уже извлекли, 34% извлекаемых запасов приходится на промышленные (разведанные) категории 
А+В+С1, 5% – на предварительно оцененные категории С2 и остальная часть – это перспективные 
и прогнозные ресурсы. 

По величине извлекаемых запасов к группе крупных относятся 3 месторождения, к сред-
ним – 3 и к группе мелких относятся 112 месторождений. 

Несмотря на относительно высокую изученность территории, до настоящего времени 
имеются слабоизученные достаточно перспективные земли и части разреза. большая часть круп-
ных залежей и месторождений уже выявлена, поэтому основными объектами поисков становят-
ся небольшие залежи, чаще всего сложно построенного типа, требующие вложений значительных 
средств в их поиск и разведку. 

Добычей углеводородного сырья на территории республики занимаются две крупные 
компании (ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «белкамнефть») и десять небольших (ООО «Рябовское», ООО 
«Решетниковская нефтяная компания», ООО «НК «Селена», ЗАО «Чепецкое НГДУ», ООО «Футэк», 
ООО «НК «Топливно-энергетические ресурсы», ООО «Союзнефтестрой», ООО «Елабуганефть», ООО 
«НПФ «Иджат» и ОАО «УНПП НИПИнефть»). 

Две самые крупные компании – ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «белкамнефть» обеспечивают 
97,8% объема от годовой добычи нефти, в том числе 59,3% от всего объема добычи нефти прихо-
дится на ОАО «Удмуртнефть», 38,5% – на ОАО «белкамнефть» и 2,2% – на остальные компании. 

В 2007 году объем добычи нефти по Удмуртской Республике составил 10,361 млн. тонн, 
что на 1,3% больше по сравнению с 2006 годом. Такой объем был достигнут в 1991 году, затем на-
блюдалось естественное падение добычи нефти. С 2001 года за счет ввода новых месторождений 
в разработку, проведения эффективных геолого-технических мероприятий и внедрения новых тех-
нологий разработки на действующих месторождениях идет ежегодный прирост добычи нефти. За 
I полугодие 2008 года добыли 5158,405 тыс. тонн нефти.

Нефтяные месторождения в Удмуртии имеют сложное геологическое строение, по-
вышенную и высокую вязкость нефти, 80% запасов нефти приурочено к карбонатным кол-
лекторам с невысокими емкостными и фильтрационными свойствами, 60% запасов относит-
ся к трудноизвлекаемым запасам. Кроме того, основные месторождения находятся на поздней 
стадии разработки, характеризующейся значительной выработкой запасов, высокой обводнен-
ностью добываемой продукции и падающей добычей. Нефтяные компании большое внимание 
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уделяют внедрению геолого-технических мероприятий, направленных на повышение нефте-
отдачи пластов и конечного коэффициента извлечения нефти. На сегодня созданы и промыш-
ленно освоены на месторождениях новые высокоэффективные технологии, широко внедрено 
бурение горизонтальных скважин, боковых горизонтальных стволов в обводненных малоде-
битных скважинах, позволяющее повысить их дебит в 1,5–2 раза.

Государственная премия РФ в области науки и техники за 1999 год, врученная авторско-
му коллективу ОАО «Удмуртнефть» Президентом России В.В. Путиным, является лучшим признани-
ем достижений нефтяников Удмуртии.

Как было уже отмечено, в последние годы наблюдается рост годовой добычи углеводо-
родного сырья. Но запасы углеводородного сырья исчерпаемы, объемы добычи нефти превышают 
объемы прироста промышленных запасов, что приводит к постепенному сокращению ресурсной 
базы. В нашей республике, как и в целом по стране, остро стоит вопрос о восполнении добытых 
объемов нефти приростом разведанных запасов. Поиск и разведка углеводородов на территории 
Удмуртии связаны с небольшими более труднодоступными залежами и трудноизвлекаемыми за-
пасами, их выявление и подготовка к разработке требуют применения нетрадиционных подходов 
и крупных финансовых вложений.

Основная задача нефтедобывающей отрасли на ближайшие годы – не допустить падения 
добычи нефти ниже 10,0 млн. тонн. 

Эта задача может быть решена в основном за счет:
 – ввода в разработку новых месторождений нераспределенного фонда на основе прове-
дения конкурсов или аукционов;
 – увеличения объемов и темпов разбуривания месторождений;
 – внедрения новых технологий и интенсификации добычи нефти на действующих мес-
торождениях;
 – рационального использования разведанных запасов, проведения нефтяными компани-
ями геолого-разведочных работ за счет собственных средств; 
 – привлечения инвестиций в геологическое изучение новых территорий, в том числе уве-
личения государственных инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы;
 –  жесткого контроля со стороны государства за выполнением условий лицензионных со-
глашений при разработке месторождений.
Правительство Удмуртской Республики в рамках лицензионных контрактов постоянно 

отслеживает процессы, происходящие в нефтяных компаниях. Ежеквартально при Министерстве 
топлива, энергетики и связи УР проводятся совещания с недропользователями по выполнению ли-
цензионных обязательств. В ходе обсуждения вырабатываются совместные решения по проблем-
ным вопросам деятельности нефтяных компаний и нефтедобывающей отрасли в целом.



Значение нефтедобывающих предприятий для республики очень велико, пятая часть 
бюджета Удмуртии формируется за счет поступления денежных средств от деятельности нефтя-
ных компаний.

Кроме того, одним из наиболее важных направлений в работе нефтедобывающих компа-
ний является социальная ответственность перед жителями республики. Предприятия на протяже-
нии всей своей истории активно участвуют в решении социальных вопросов в регионе, рассматри-
вая эту функцию как неотъемлемую часть своей успешной финансово-хозяйственной деятельности 
в Удмуртской Республике. Миллионы рублей нефтяников идут на строительство и ремонт школ, дет-
ских садов, автодорог, газификацию сел, компьютеризацию образования и восстановление храмов. 
Во многом благодаря нефтяникам в Удмуртии появилась развитая сеть автодорог с твердым покры-
тием, выросли новые жилые микрорайоны в городах и поселках. 

Кроме того, нефтяная отрасль была и остается в Удмуртии лидирующей по степени за-
щищенности своих работников. 

ДОбЫЧА НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУбЛИКИ

3
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Топливно-энергетический комплекс имеет важное значение для экономики Казахста-
на и, очевидно, является сегодня наиболее влиятельным фактором в поддержании социально-эко-
номического развития и интеграции страны в глобальную экономику. В этой связи логично, что 
ТЭК Казахстана, на долю которого приходится 40% промышленного производства, играет роль на-
иболее привлекательной и приоритетной сферы для применения современных методов развития 
и инвестирования.

Значительную часть в структуре топливно-энергетического комплекса Казахстана зани-
мает нефтегазовый сектор, доля которого в ВВП составляет почти 14%, в объеме экспорта Казахс-
тана – более 64%.

В целях достижения сбалансированной добычи и экспорта углеводородов для обеспечения 
энергетической безопасности страны, повышения благосостояния и уровня жизни населения на осно-
ве максимально эффективного использования углеводородных ресурсов, минимизации техногенного 
воздействия на окружающую среду разработана Стратегия развития нефтегазовой отрасли.

В настоящее время республика добывает порядка 70 млн. тонн нефти и газового конденсата. 
В 2007 году Казахстан экспортировал 60,3 млн. тонн нефти, в том числе по нефтепрово-

ду КТК – 25,1 млн. тонн, Атырау – Самара – 16 млн. тонн, Атасу – Алашанькоу – 4,8 млн. тонн, через 
порт Актау – почти 9 млн. тонн. Кроме того, для дальнейшей переработки осуществлена поставка 
газового конденсата на Оренбургский ГПЗ в объеме 2,5 млн. тонн.

В целом в нефтегазовой отрасли на сегодняшний день осуществляется деятельность по 
более чем 250 контрактам на недропользование. 

Проводятся работы по дальнейшей модернизации нефтегазового комплекса страны, про-
гнозированию и выявлению новых перспективных месторождений нефти и газа, ускорению их 
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разведки, разработки и ввода в эксплуатацию. В частности, осуществляются работы по реализации 
второго этапа Госпрограммы освоения казахстанского сектора шельфа Каспийского моря. Ведут-
ся поисково-разведочные работы на морских проектах «Курмангазы», «Тюб-Караган», «Аташ», «жам-
бай южный – южное Забурунье», «жемчужина». Продолжаются переговоры по блокам «Дархан», 
«Абай» и «Сатпаев».

Среди наиболее крупных проектов в нефтегазовой отрасли следует выделить ре-
ализацию проекта «Завод второго поколения» и опытно-промышленную закачку сыро-
го газа на Тенгизском месторождении. С претворением в жизнь этого объекта добыча неф- 
ти на месторождении увеличится с 13 млн. тонн до 17–18 млн. тонн в год.

Помимо развития добычи и экспорта нефти немаловажное значение уделяется развитию 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. По итогам 2007 года в республике было 
переработано более 12 млн. тонн нефти, из которых произведено 2,6 млн. тонн бензина, 3,9 млн. 
тонн дизельного топлива, 2,6 млн. тонн мазута и 259 тыс. тонн авиакеросина.

В настоящее время осуществляется модернизация нефтеперерабатывающих заводов Ка-
захстана в целях повышения качества выпускаемой продукции и расширения ее ассортимента, на-
сыщения внутреннего рынка страны наиболее востребованными нефтепродуктами, в том числе 
продуктами нефтехимии (полипропилен и метилтретбутиловый эфир).

Завершается подготовка к строительству первого интегрированного нефтехимического 
комплекса мирового уровня по производству полиолефинов мощностью 1,25 млн. тонн продукции 
в год, в том числе полиэтилена 800 тыс. тонн и полипропилена 450 тыс. тонн.

На успешную реализацию вышеуказанных инвестиционных проектов направлено созда-
ние благоприятных административных и экономических условий в форме СЭЗ «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк». В рамках СЭЗ будут реализованы и другие техно-
логически взаимосвязанные прорывные инвестиционные проекты с высокой добавленной стои-
мостью, такие как:

 – комплекс по производству ароматических углеводородов на базе Атырауского НПЗ;
 – нефтехимический комплекс на базе бензола и параксилола;
 – производство дорожных битумов;
 – диверсификация Актауского завода пластических масс по производству полистиролов 
и т.д.
Увеличение объемов добычи нефти и газа, освоение перспективных месторождений шель-

фа Каспия требуют также динамичного развития нефтегазотранспортной инфраструктуры. 
На сегодня в республике практически создана эффективная диверсифицированная сис-

тема поставок казахстанского углеводородного сырья на внешние рынки, позволяющая нефтедо-
бывающим компаниям выбрать наиболее привлекательные и стабильные рынки сбыта нефти. Тем 
не менее создание новых и расширение существующих экспортных систем не теряет своей акту-
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альности. Поэтому мы активно продвигаем ряд проектов в сфере транспортировки казахстанских 
углеводородов на международные рынки. 

Во-первых, совместно с другими акционерами проводится работа по поэтапному расшире-
нию нефтепровода КТК до 67 млн. тонн в год, общая протяженность которого составляет 1510 км.

Во-вторых, в рамках проекта «Казахстанская Каспийская система транспортировки» пла-
нируется строительство нефтепровода Ескене – Курык и создание Транскаспийской системы. Она 
будет состоять из нефтесливных терминалов на казахстанском побережье Каспийского моря, тан-
керов и судов, нефтеналивных терминалов на азербайджанском побережье Каспийского моря и со-
единительных сооружений до системы баку – Тбилиси – Джейхан. 

Предполагается, что этот проект обеспечит на начальном этапе транспортировку 500 тыс. 
баррелей нефти в сутки (или 23 млн. тонн в год) с последующим увеличением до 750–1200 тыс. бар-
релей в сутки (или 35–56 млн. тонн в год).

В-третьих, перспективным представляется китайское направление. В настоящее время 
в рамках 2-го этапа строительства нефтепровода Казахстан – Китай осуществляется строительство 
участка Кенкияк – Кумколь протяженностью 786 км.

В-четвертых, рассматривается реализация 1-го этапа проекта строительства нефтепро-
вода Казахстан – Туркменистан – Иран. Данный этап предполагает танкерную перевозку (без стро-
ительства нефтепровода) из терминалов Казахстана до иранского порта Нека.

В-пятых, продолжается работа по реализации проекта строительства газопровода Казах-
стан – Китай предполагаемой мощностью до 40 млрд. куб. м в год, который будет способствовать 
повышению экспортного потенциала и энергетической безопасности Казахстана.

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ, раз-
веданные и оценочные запасы которого (с учетом открытых новых месторождений на Каспийском 
шельфе) составляют около 3,3 трлн. куб. м, а потенциальные ресурсы достигают 6–7 трлн. куб. м.

При этом особенностью разведанных запасов газа в республике является то, что практи-
чески на всех месторождениях и особенно на вновь разрабатываемых крупнейших месторождени-
ях добыча газа ведется попутно с добычей нефти и конденсата. В целом Казахстан на сегодня при 
среднем ежегодном росте добычи газа на 6–8% добывает порядка 30 млрд. куб. м, что более чем 
в три раза превышает уровень 1991 года. 

Основная добыча природного газа ведется в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахс-
танской, Кызылординской и Мангистауской областях.

С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и выработки товар-
ного газа, что в свою очередь ведет к увеличению экспортного потенциала и насыщению внутрен-
него рынка газом.
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Газ, добываемый на крупных месторождениях, в большинстве случаев является попут-
ным, поэтому требуется его переработка на газоперерабатывающих заводах для выработки товар-
ного газа с последующей поставкой потребителям и предприятиям. В настоящее время в республи-
ке действуют три газоперерабатывающих завода общей мощностью переработки 12,3 млрд. куб. м 
газа в год: Казахский, Тенгизский, жанажольский.

В Казахстане принята Программа развития газовой отрасли на 2004–2010 годы, главной 
целью которой является кратное повышение социально-экономического эффекта от увеличения 
добычи и рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возмож-
ностей газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей внутрен-
него рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны.

Также осуществляется программа по утилизации попутного газа, позволяющая обеспе-
чить стабильность баланса добычи и использования ресурсов газа. При этом наше государство по-
лучит значительные дополнительные инвестиции, рабочие места, передовые оборудование и тех-
нологии, снижение себестоимости нефти за счет рационального использования углеводородных 
ресурсов, дополнительных источников газоснабжения населения и промышленных предприятий, 
улучшение экологической обстановки и т.д.

Основу газовой отрасли страны составляют транзитные магистральные газопроводы, 
проходящие по территории восьми областей Казахстана, общая протяженность которых составля-
ет более 10 тыс. км. 

Главными транзитными маршрутами являются: Средняя Азия – Центр, бухара – Урал, 
Оренбург – Новопсков с годовым объемом транзита газа порядка 100 млрд. куб. м. 

безусловно, серьезным прорывом в транспортировке центрально-азиатского газа на 
внешние рынки является подписанная в мае 2007 года главами трех государств – Казахстана, 
России и Туркменистана – Совместная декларация о строительстве Прикаспийского газопро-
вода. В настоящее время правительства трех стран активно продвигают реализацию этого по-
истине глобального проекта. 

Пережив нелегкие времена, одной из ключевых отраслей ТЭК Казахстана стала угольная 
промышленность, надежно обеспечивающая электроэнергетику, металлургию, всю промышлен-
ность, сельское хозяйство и население необходимым топливом. 

За все годы независимости Казахстана шахтерами страны было извлечено из земных 
недр порядка 1,5 млрд. тонн угля.

На сегодня в республике освоены и эксплуатируются Карагандинский, Экибастузский 
и Майкубенский угольные бассейны, а также угольные месторождения Кушокинское, борлинское, 
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Шубаркольское, Каражыринское и несколько мелких месторождений, на которых в незначитель-
ных объемах ведется добыча угля для местных нужд. 

На этих месторождениях успешно работают 33 компании, крупнейшие из которых ТОО «бога-
тырь Аксес Комир», разрез «Восточный» Евроазиатской энергетической корпорации, угольный департа-
мент АО «АрселорМиттал Темиртау», угольный департамент «борлы» корпорации «Казахмыс», АО «Шубар-
коль Комир» и другие. За 10 лет в недропользование угля ими инвестировано более 3 млрд. долларов.

Угледобывающие предприятия, жизнь которых ранее была немыслима без государс-
твенных субсидий, сегодня демонстрируют уверенный рост и успешную интеграцию в современ-
ную экономику. В настоящее время объем добычи угля в республике стабилизировался на уровне 
95–96 млн. тонн в год.

Динамичное развитие экономики Казахстана поставило новые задачи перед угольщиками 
страны. Учитывая острую потребность в обеспечении вновь вводимых генерирующих мощностей твер-
дым топливом, разработана Концепция развития угольной промышленности Казахстана до 2020 года.

Концепцией предусматривается достижение объемов добычи угля с 94,40 млн. тонн 
в 2007 году до 158,35 млн. тонн в 2020 году, то есть прирост добычи за указанный период дол-
жен составить 67,7%.

Подземным способом вышеуказанный объем добычи будет обеспечен за счет вскрытия 
и подготовки нижележащих горизонтов, за счет технического перевооружения и реконструкции 
действующих шахт, а также за счет нового шахтного строительства. При открытом способе добы-
чи угля дальнейшее увеличение производственной мощности сопряжено с внедрением на угледо-
бывающих предприятиях самых современных технологических схем и высокопроизводительного 
горного, транспортного и вспомогательного оборудования. Строительство новых угледобываю-
щих предприятий (шахт, разрезов), реконструкция и техническое перевооружение производствен-
ных мощностей требуют значительных инвестиций. Необходимый объем инвестиций для увели-
чения добычи казахстанских углей на период 2007–2020 годов составит 3,9 млрд. долларов, из них 
2,1 млрд. долларов – на развитие мощностей по добыче коксующихся углей и 1,8 млрд. долларов – 
на развитие мощностей по добыче энергетических углей.

Важной составляющей ТЭК Казахстана также является электроэнергетика.
Единая энергосистема Казахстана – это высокоавтоматизированный комплекс электро-

станций и электрических сетей, объединенных общим режимом работы, единым централизован-
ным оперативно-диспетчерским и противоаварийным управлением, единой системой планирова-
ния развития, технической политикой, нормативно-техническим и правовым управлением. 

Единая электроэнергетическая система республики включает в себя:
 – Национальную систему по передаче электроэнергии, состоящую из ВЛ напряжением 
110–220–500–1150 кВ, обслуживаемых компанией по управлению электрическими сетя-
ми АО КЕGОC;
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 – 8 электростанций национального значения (Экибастузская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Аксуская 
ГРЭС, Карагандинская ГРЭС-2, жамбылская ГРЭС и каскады бухтарминской ГЭС, Усть-Каме-
ногорской ГЭС и Шульбинской ГЭС), обеспечивающих выработку значительных объемов 
электроэнергии, подключенных непосредственно к Национальной передающей сети;
 – 49 электростанций, интегрированных с территориями, подключенных к Национальной 
сети непосредственно или через сети распределительных компаний и сети других юри-
дических лиц;
 – 21 распределительную электросетевую компанию, содержащую сети 110 кВ и ниже 
и подключенную непосредственно к Национальной сети;
 – крупных потребителей, подстанции которых непосредственно подключены к Нацио-
нальной сети.
Динамика производства и потребления электроэнергии с 2000 по 2007 год показывает, 

что в целом за этот период рост выработки электроэнергии составил 148,4%, это соответствует еже-
годному приросту потребления электроэнергии на уровне 6–8%. Основной прирост осуществлен за 
счет ввода в действие резервов действующих мощностей. В 2007 году производство электроэнергии 
составило 76,36 млрд. кВт⋅ч (106,7%), а потребление – 76,42 млрд. кВт⋅ч (106,5%).

Согласно прогнозным расчетам необходимой энергообеспеченности страны объемы 
потребления электроэнергии в Казахстане к 2015 году должны вырасти на 163%. При этом запуск 
первых энергогенерирующих мощностей, оказывающих существенное влияние на баланс произ-
водства и потребления электроэнергии по Казахстану, возможен не ранее 2011 года. 

На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года 
определены ожидаемые дефициты мощности, вводы мощностей на электростанциях, подготовле-
ны обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне и предва-
рительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в разви-
тие электроэнергетики Республики Казахстан. 

Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Казахстана на 
2007–2015 годы намечено проведение реконструкции и модернизации по 23 энергоисточникам 
и строительство 22 новых электростанций, а также развитие электросетевых объектов, обеспечи-
вающих надежное энергоснабжение растущих потребностей экономики страны.

Проводится модернизация Национальной электрической сети АО КЕGОC.
К значимым проектам по вводу в стране генерирующих мощностей относятся:
 – строительство балхашской ТЭС мощностью 2640 МВт, ввод двух энергоблоков  
по 660 МВт –1-я очередь (2013 год); 
 – строительство подстанции 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана лини-
ями напряжением 500, 220 кВ; 
 – строительство 3-го и 4-го энергоблоков Экибастузской ГРЭС-2 мощностью по 500 МВт 
каждый (2012 год), восстановление энергоблока №8 на Экибастузской ГРЭС-1 мощнос-
тью 500 МВт (2011 год);
 – строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт (2011 год);
 – расширение новыми энергоблоками Аксуской ГРЭС (№9 и №10) мощностью 500–600 
МВт каждый. 
Кроме того, на стадии проектных разработок находится проект по строительству АЭС 

в Мангистауской области.
В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 

28 февраля 2007 года указано на активизацию работы по энергосбережению, рациональному ис-
пользованию энергоресурсов, снижению энергоемкости продукции. В данном контексте законо-
дательство в сфере энергосбережения должно предусматривать экспертизу энергоэффективности 
потребителей, меры государственного управления и регулирования энергопотребления, экономи-
ческого стимулирования, достоверного учета потребления топливно-энергетических ресурсов на 
основе налаживания статистической отчетности, реализации информационной, образовательной 
и научно-исследовательской деятельности в области энергосбережения.
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В целом комплекс принимаемых мер по активизации работы по энергосбережению поз-
волит значительно сократить потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по стране 
и в разрезе отраслей и регионов, снизить энергоемкость производимой продукции, повысить ее 
конкурентоспособность.

Актуальной становится задача по вовлечению в энергобаланс страны возобновляемых ис-
точников энергии. В Казахстане существует реальная возможность использования ветровой энер-
гии, энергии солнца, геотермальной энергии, энергии малых рек (малые ГЭС).

Потенциал гидроэнергии в республике составляет примерно 30 млрд. кВт⋅ч в год, коли-
чество солнечных часов в год достигает 2200–3000 часов. Наиболее значительным является ветро-
энергетический потенциал, который оценивается в более чем 1,8 трлн. кВт⋅ч в год. 

С учетом перспектив применения энергии ветра Министерство энергетики и минераль-
ных ресурсов совместно с ПРООН осуществляет проект по развитию ветроэнергетики. В рамках 
данного проекта начаты работы по организации строительства в Джунгарских воротах пилотной 
ветроэлектростанции мощностью 5 МВт с вводом в 2009 году. Определены перспективные места 
и начат мониторинг ветрового потенциала в восьми местах в различных регионах Казахстана. Раз-
работан проект закона о поддержке использования возобновляемых источников энергии. Он до-
статочно активно обсуждается.

Определенную нишу в структуре ТЭК Казахстана занимает атомная промышленность. Со-
здание конкурентоспособной отрасли атомной энергетики повлечет за собой решение проблемы 
топливного снабжения АЭС Казахстана, укрепление самостоятельной позиции страны на мировом 
рынке высокотехнологичной урановой продукции. Для решения этой задачи предусматривается пос-
троение вертикально интегрированной компании ядерного топливного цикла на базе национальной 
атомной компании «Казатомпром». Компанией предусматривается получение доли в обогатительных 
мощностях или гарантированных услуг по обогащению за счет поставок гексафторида урана.

Дальнейшее развитие работ по ядерному топливному циклу включает производство теп-
ловыделяющих сборок (ТВС) для энергетических реакторов. Для осуществления этого мероприятия 
планируется создание предприятия по адаптации технологии производства ТВС реакторов и запус-
ка пилотного проекта их производства на площадке Ульбинского металлургического завода.

В настоящее время продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на дейс-
твующих рудниках и начаты работы по освоению новых рудников.

Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, японией, Канадой.
В рамках соглашения о сотрудничестве с японскими компаниями Kansai Electric 

и Sumitomo ведется работа по продвижению казахстанских услуг топливного цикла на японский 
рынок и поставкам компонентов ядерного топлива для японских АЭС. 

Осуществляются поставки природного урана, порошка диоксида урана для шведского за-
вода Westing-house, топливных таблеток – для российских АЭС, услуг ядерно-топливного цикла по 
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переработке скрапов для французской АРЕВА и американской General Electric. Ведется работа по 
сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна. Реализуется прорывной про-
ект по созданию высокотехнологической танталовой продукции (высокоемких танталовых порош-
ков, мишеней, проволоки). Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности стра-
ны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что 
позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана и более оптимально использовать 
имеющиеся углеводородные ресурсы.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов Казахстана, поиск 
и развитие альтернативных источников энергии, внедрение современных энергосберегающих тех-
нологий должны стать ключевыми приоритетами осуществления политики Казахстана в этой сфе-
ре. Данные меры будут не только способствовать независимому позиционированию Казахстана на 
международной топливно-энергетической арене, обеспечению энергетической безопасности, но 
и общему поступательному развитию казахстанской экономики. 
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ «КАСПИЙМУНАЙГАЗ»

Товарищество с ограниченной от- 
ветственностью «Научно-исследова-
тельский институт «КаспийМунай-

Газ» является крупной специализирован-
ной организацией, имеющей многолетний 
и богатый опыт по выполнению науч-
но-исследовательских и проектных работ 
в области геологии, бурения, разработки, 
экологии, а также исследования скважин, 
проб пластовых флюидов и горных пород. 
ТОО «НИИ «КаспийМунайГаз» приняло 
в 2005 году статус отдельного предпри-
ятия в составе АО «Казахский институт 
нефти и газа» (КИНГ). Общая числен-
ность ТОО составляет 220 человек.
Институт расположен в г. Атырау (на за-
паде Республики Казахстан), имеет про-
изводственные здания и лабораторные 
корпуса (в пос. бирлик), необходимое 
лабораторное оборудование и компью-
терную технику.
В стенах института работают опытные 
специалисты, создавшие имя институту 
своими качественными проектами, ко-
торое сегодня известно не только в Ка-
захстане, но и за рубежом.
ТОО «НИИ «КаспийМунайГаз» выполняет 
научно-исследовательские и проектные 
работы по следующим направлениям:
•  подсчет запасов нефти и газа, проекты 

разработки и авторский надзор за разра-
боткой нефтегазовых месторождений;

•  разработка технических проектов на 
строительство скважин на суше и на 
море, лабораторный анализ бурового 
и цементного раствора согласно требо-
ваниям международных стандартов;

•  комплексный физико-химический 
анализ свойств коллекторов, керна, 
пластовых флюидов, товарной нефти, 
нефтепродуктов, а также гидродина-
мические исследования скважин;

•  разработка, испытание и внедрение 
техники и технологии повышения не-
фтеотдачи пласта и интенсификации 
добычи нефти и газа;

•  проекты по охране окружающей сре-
ды (предОВОС, ОВОС, ПДВ, ПДС), эко-
логический мониторинг.

Институтом выполнены и защищены та-
кие проекты, как: 
•  подсчет запасов углеводородов мес-

торождений Карачаганак, Тенгиз, Ка-
шаган, Королевское, жанажол, Али-
бекмола, Акшабулак Центральный, 
Северный бузачи и др.;

•  проекты разработки месторождений 
Алибекмола, Кырыкмылтык, Чина-
ревское, жанажол, Кенкияк (надсоле-
вой, подсолевой), Октябрьское, Ма-
тин, Карсак и др.;

•  групповые проекты на строительство 
скважин на суше глубиной до и свыше 
5000 м на месторождениях АО «НК «Каз-
МунайГаз», СП «Тенгизшевройл», ТОО 
«Сазанкурак», Казахтуркмунай и др.; на 
море на структурах Нурсултан, Ракушеч-
ное море, Курмангазы, Тюб-Караган и др. 

При выполнении научно-исследователь-
ских работ нами широко используются 
современное программное обеспечение, 
такое как GeoFrame, IP, PEtREL и ECLIPSE 
(Schlumberger), IRAR RmS, tEmPESt (Roxar), 
GeoOffice Solver (Россия), SYSDRILL DD 
(Paradigm Geophysical), и многие другие.
Институтом постоянно ведутся работы 
по техническому переоснащению лабо-
раторной базы. Только за последние два 
года нами были закуплены:
•  установка PVt FLUID-EVAL с компьютер-

ным управлением и программным обес-
печением VINCI technologies (Франция) 
для исследований фазового поведения 
пластовой воды, нефти и газоконденса-
та при высоких давлениях (до 1000 бар) 
и температурах (до 200°С);

•  газожидкостный хроматограф с ком-
пьютерным управлением и програм-
мным обеспечением 6890N фирмы 
Agilent technologies для определения 
компонентного состава газа и жид-
кости до +20°С;

•  аппаратно-программный комплекс на 
базе газового хроматографа «хрома-
тэк-Кристалл-2000М» для определения 
метил- и этилмеркаптанов и других 
серосодержащих микрокомпонентов 
сероводорода в нефти; 

•  полный лабораторный комплекс ком-
пании Argosy technologies (США) для 
стандартного изучения керна и др. 

Готовится к сдаче в эксплуатацию но-
вый лабораторный комплекс. Ведутся 
переговоры по закупке лабораторного 
оборудования для специального изуче-
ния керна.
В 2006 году институт прошел серти-
фикацию международным органом 
сертификации moody International 
Certification Group на соответствие 
спецификации OHSAS 18001:1999 
и стандарту ISO 14001:2004.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Мансия Нургалиевна бАбАШЕВА
Кандидат технических наук, эксперт ГКЗ Республи-
ки Казахстан. Автор более 50 отчетов по подсчету за-
пасов и проектов разработки месторождений, та-
ких как Карачаганак, Тенгиз, Кашаган, жанажал, 
Алибекмола, Кожасай, Урихтау, Комсомольское, Кен-
бай, и т д.   Имеет звание «Заслуженный геологораз-
ведчик СССР». Награждена дипломом «Первоот-
крыватель месторождения Республики Казахстан» за 
открытие газонефтяного месторождения Кенбай, на-
грудными знаками «Почетный разведчик недр РК», 
«Казахстан мунайына 100 жыл», почетной грамо-
той Министерства энергетики и минеральных ре-
сурсов РК.

Мы постоянно развиваем и ук-
репляем сотрудничество с казах-
станскими, российскими и зару-
бежными партнерами, ведущими 
свою деятельность в нефтегазо-
добывающей промышленности.

ТОО «НИИ «КАСПИЙМУНАЙГАЗ»

КАЗАхСТАН, АТЫРАУ 
ТЕЛ.: (7122) 99 3399

ФАКС: (7122) 99 3004
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АКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСТВО

ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАя АЗИя

ПРИОРИТЕТ – ИНТЕГРАЦИя В ЕВРАЗИЙСКИЕ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Акционерное общество «Интергаз 
Центральная Азия» является до-
черней компанией АО «КазТранс-

Газ» и входит в государственный холдинг 
«КазМунайГаз». Основное направление 
деятельности – управление и эксплуа-
тация магистральных трубопроводов 
на территории Казахстана, по которым 
производится: международный транзит 
природного газа, поставка внутренним 
потребителям (9 из 14 областей респуб-
лики), а также экспорт. 
Общая протяженность магистральных 
газопроводов на территории Казахста-
на, эксплуатацию которых осуществля-
ют 5 управлений магистральных газопро-
водов, составляет около 11 тыс. км. Среди 
них: магистральные газопроводы Средняя 
Азия – Центр, Макат – Северный Кавказ, 
Окарем – бейнеу, Оренбург – Новопсков, 
«Союз», бухара – Урал, а также «бухарский 
газоносный район – Ташкент-бишкек-Ал-

маты» (бГР-ТбА). На 
22 КС газотранспор-
тной системы уста-
новлено 287 ГПА. Кро-
ме того, имеется три 
подземных хранили-
ща газа (ПхГ), из них 
два на юге («Полто-
рацкое» и «Акыртобе») 
и одно на западе стра-
ны – «бозой». Их сум-
марная мощность со-
ставляет 4,2 млрд. куб. м  
активного газа. ПхГ яв-

ляются важнейшим регулятором устой-
чивого снабжения национальной систе-
мы газом и экономичности расходования 
этого ценного ресурса.
Общая численность работников компа-
нии составляет около 5 тыс. человек.
АО «Интергаз Центральная Азия» зани-
мает сегодня лидирующее положение 
в сфере магистральной транспортиров-
ки голубого топлива по газопроводам Ка-
захстана. Годовой объем магистральной 
транспортировки в 2007 году составил 
115 млрд. куб. м, а величина ТТР достигла 
максимума за весь период деятельности 
компании – 56 482 млрд. куб. м*км.
В ходе деятельности компания решает 
три основныe задачи: 
1)  обеспечение надежности и повыше-

ние эффективности работы газотран-
спортной системы за счет реконструк-

ции и технического перевооружения 
наиболее важных объектов на линей-
ной части, компрессорных станций, 
ПхГ и вспомогательных объектов; 

2)  увеличение пропускной способнос-
ти магистральных газопроводов за 
счет роста производительности пу-
тем повышения разрешенного дав-
ления газопроводов и доведение его 
до проектных значений, а также за 
счет строительства и ввода в эксплу-
атацию новых участков газопрово-
дов и турбокомпрессорных цехов, ре-
конструкции существующих; 

3)  охрана труда, обеспечение промыш-
ленной безопасности, исключение не-
благоприятных воздействий на чело-
века и окружающую среду. 

Для обеспечения технико-экономичес-
ких показателей повышения надежности 
и безотказности работы газопроводной 
сети компания регулярно проводит ком-
плекс мероприятий по ремонту, восста-
новлению и модернизации ее составляю-
щих элементов. Только за период с 2002 
по 2007 год инвестиции в газотранспор-
тную систему составили 1,7 млрд. долла-
ров. За эти годы при непосредственном 
участии АО «Интергаз Центральная Азия» 
были построены и введены в эксплуата-
цию магистральные газопроводы Аман-
гельды – КС-5 Тараз и Акшабулак – Кызыл- 
орда протяженностью соответственно 
193 и 124 км.
ближайшая цель АО «Интергаз Централь-
ная Азия» – внедрение новейших техно-
логий, механизация и автоматизация про-
изводственных процессов. В апреле 2008 
года специалисты компании на магист-
ральных газопроводах «Союз» и Оренбург 
– Новопсков впервые реализовали автома-
тизацию с помощью системы SСADA. Эта 
система обеспечивает надежную и безо-
пасную работу технологического обору-
дования при минимальных материальных 
и энергетических затратах. На КС «Чижа» 
внедрена современная компьютерная сис-
тема автоматического управления ГПА 
и компрессорными цехами. Вдоль трас-
сы газопроводов «Союз» и Оренбург – Но-
вопсков до границы с Россией построена 
волоконно-оптическая линия связи в ка-
честве средства передачи данных. Тем са-
мым в системе АО «Интергаз Централь-
ная Азия» создана автоматизированная 
система управления, обеспечивающая 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Серик ЕСТАЙ
Окончил Алматинский энергетический институт по 
специальности «инженер-электрик», Казахскую го-
сударственную юридическую академию по специ-
альности «юриспруденция». Трудовую деятельность 
начал в 1984 году в ПО «Сельхозхимия». 
С 1996 года работает в газовом секторе экономики 
Казахстана. 
С декабря 2004 года по сентябрь 2007 года – генераль-
ный директор АО «КазТрансГазАймак». 
С сентября 2007 года – генеральный директор АО «Ин-
тергаз Центральная Азия».

Одна из важнейших состав-
ляющих успешного развития 
государства – транспорт, 
а транспорт энергетического 
ресурса – стратегический 
элемент государственного  
суверенитета.

АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАя АЗИя»

РЕСПУбЛИКА КАЗАхСТАН, 010000 АСТАНА,
ПР. КАбАНбАЙ бАТЫРА, Д. 20б
ТЕЛ.: +7 (7172) 97 7012, 97 7021
ФАКС: + 7 (7172) 97 7805, 97 7028, 97 7228, 97 7229
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стабильность прокачки газа, а также по-
вышенный уровень экологической и про-
мышленной безопасности. В АО «Интергаз 
Центральная Азия» имеется собственная 
аккредитованная лаборатория, осущест-
вляющая производственно-экологичес-
кий мониторинг.
Особая роль отведена главной газотран-
спортной артерии Казахстана – газопро- 
воду Средняя Азия – Центр (САЦ), кото-
рый проходит вблизи перспективных 

в газоносном отношении районов Казах-
стана и является практически единствен-
ным доступным средством транспорти-
ровки среднеазиатского и возрастающих 
объемов казахстанского газа на рынки 
России, Украины и европейских стран. 
В результате ввода в эксплуатацию лупин-
га САЦ-4 компании удалось достичь увели-
чения пропускной способности магист-
рального газопровода на 20 млн. куб. м 
в сутки с проектным рабочим давлением 
до 75 бар. В ближайшее время будет введен 
в эксплуатацию турбокомпрессорный цех 
на КС «Опорная», строительство которого 
ведет немецкая компания mAN tURBO AG.
Главным стратегическим партнером ком-
пании в части международного транзи-
та является ОАО «Газпром». Многолетние 
производственные связи позволили выра-
ботать взаимовыгодные формы сотрудни-
чества. В настоящее время АО «Интергаз 
Центральная Азия» и ОАО «Газпром» сов-

местно с туркменской стороной прора-
батывают варианты реализации проекта 
строительства Прикаспийского газопро-
вода. Основанием для реализации проек-
та стали Совместная декларация Прези-
дента Республики Казахстан, Президента 
Российской Федерации и Президента Тур-
кменистана о строительстве Прикаспий-
ского газопровода, а также Соглашение 
между Правительством Республики Казах-
стан, Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Туркменистана 
о сотрудничестве в строительстве Прикас-
пийского газопровода. Основной целью 
проекта является развитие казахстанс-
ких, российских и туркменских газотран-
спортных мощностей в единую сеть для 
обеспечения бесперебойности транспор-
тировки газа. Для Казахстана реализация 
проекта позволит увеличить пропускную 
способность существующей газотранс-
портной системы и создать новые мощ-
ности для транспортировки туркменского 
и казахстанского газа в суммарном объ-
еме до 40 млрд. куб. м. 
Важным деловым партнером является уз-
бекская компания «Узтрансгаз», которая 
осуществляет поставку природного газа 
через газовые сети компании для ОАО 
«Газпром», а также в густонаселенный 
южный регион Казахстана для внут-
ренних потребностей страны по тру-
бопроводной системе бГР-ТбА. С этой 

компанией также сложились хорошие 
партнерские и добрососедские отноше-
ния на взаимовыгодной основе. Другим 
партнером в регионе является ГК «Турк-
менгаз» – основной поставщик средне-
азиатского газа на экспорт.
Для Казахстана транзитный газовый по-
тенциал имеет важное стратегическое, 
геополитическое и экономическое зна-
чение. Поэтому развитие транзитных 
мощностей газотранспортной магис-

трали, проходящей по 
территории Республики 
Казахстан, является при-
оритетной задачей в де-
ятельности компании 
«Интергаз Центральная 
Азия» в целях обеспечения 
возрастающих объемов 
международного транзи-
та природного газа, более 
эффективного исполь-
зования имеющихся ак-
тивов трубопроводной 
системы и постепенной 
интеграции в евразийские 
газотранспортные систе-
мы. Компания намерена 
наряду с проектом строи-
тельства Прикаспийского 
газопровода принимать 
активное участие в реа-
лизации проекта строи-
тельства магистрального 

газопровода Казахстан – Китай, а так-
же газопровода бейнеу – бозой– Самсо-
новка, имеющего важное экономическое 
значение для развития юга Казахстана.
Основными принципами работы ком-
пании на ближайшее будущее и на пер-
спективу останутся применение новых 
технологий при реконструкции и эксплу-
атации объектов газотранспортной сис-
темы, внедрение современных устройств, 
механизмов и оборудования, обеспечи- 
вающих максимальную надежность, эко-
номичность и усовершенствование тех-
нологического процесса. Газотранспор-
тная система АО «Интергаз Центральная 
Азия» способна в полной мере транспор-
тировать все контрактные объемы, пос-
тавляемые в газовые сети Казахстана. У кол- 
лектива компании сегодня есть все необ-
ходимые и достаточные условия для того, 
чтобы качественно и в срок справляться 
с любыми поставленными задачами.
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ИНСТИТУТ НЕФТЕхИМИЧЕСКИх 
ПРОЦЕССОВ ИМ. АКАДЕМИКА 
ю.Г. МАМЕДАЛИЕВА НАНА

Институт организован на базе на-
учного потенциала Азербайджан-
ского НИИ по переработке нефти 

(АзНИИ НП) им. В.В. Куйбышева (1929), 
в 1959 году был переименован в Инсти-
тут нефтехимических процессов (ИНхП) 
при Академии наук Азербайджанской ССР. 
За период существования Института про-
водились фундаментальные исследова-
ния в области катализа, органического 
и нефтехимического синтеза, разрабаты-
вались новые и совершенствовались су-
ществующие технологические процессы 
нефтехимии и нефтепереработки, созда-
вались новые высокоэффективные виды 
топлива, смазочные масла, катализаторы, 
продукты малотоннажной химии. Резуль-
таты и рекомендации этих исследований 
в разное время внедрены в промышлен-
ном масштабе не только в Азербайджан-
ской Республике, но и за ее пределами 
на различных нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводах Советского 
Союза и зарубежных стран.
К числу основных достижений Институ-
та относятся следующие:
•  исследованы и систематизированы 

уникальные сорта нефти Азербайджа-
на, создан банк данных по нефти;

•  впервые в бывшем СССР разработа-
ны и внедрены технология получения 
топлива Т-1 для реактивных самоле-
тов из азербайджанской нефти, а так-
же оригинальный процесс депарафи-
низации маловязких масел и топлива 
раствором карбамида в изопропило-
вом спирте;

•  разработана технология получения 
топлива РТ, Т-6, УР-5, а в настоящее 
время ведутся исследования по полу-
чению универсального реактивного 
топлива для сверхскоростных лайне-
ров Jеt-8 из нефти Азербайджана;

•  разработаны научные основы и созда-
ны технологические системы для про-
ведения контактно-каталитических 
гетерогенных процессов в псевдоожи-
женном слое и в восходящем пото-
ке газо-катализаторной смеси. C при-
менением этих систем разработаны 
и внедрены в промышленность высо-
копроизводительные процессы, в том 
числе комплекс каталитического кре-

кинга Г-43-107 (совместно с ВНИИ НП 
и ГрозНИИ);

•  разработана и внедрена на НПЗ Азер-
байджана технология получения эко-
логически безвредного дизельного 
топлива с содержанием серы 0,005%;

•  получены низкозастывающие высоко-
индексные синтетические и полусин-
тетические базовые смазочные масла 
различного назначения;

•  разработаны научные основы и техно-
логии приготовления бифункциональ-
ных катализаторов для олигомериза-
ции и полимеризации ненасыщенных 
углеводородов, в том числе для про-
цессов стереорегулярной полимериза-
ции бутадиена с одновременной стаби-
лизацией полимерного материала;

•  созданы новые модификации комплек-
сных катализаторов на основе метал-
лического алюминия и галоидалкилов, 
с использованием которых разработа-
на и внедрена в промышленность ком-
плексная схема переработки жидких 
продуктов пиролиза;

•  создано новое поколение высокоэф-
фективных нефте- и водораствори-
мых ингибиторов коррозии полифун-
кционального действия, разработаны 
и внедрены в производство техноло-
гии получения реагентов и химикатов 
(деэмульгаторов, пенообразователей, 
растворителей и др.), широко применя-
ющихся в нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей промышленности;

•  разработана концепция развития неф-
тегазоперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности Азербай-
джана, на основе которой предложена 
схема их перспективного развития.

В последнее время в Институте начаты 
исследования в новых направлениях:
•  создание экологически чистых ионно-

жидкостных технологий для процессов 
нефтехимии и нефтепереработки;

•  очистка нефти и тяжелых нефтяных ос-
татков от асфальтосмолистых соедине-
ний и металлов с применением метода 
сверхкритической экстракции;

•  исследование химии фуллеренов;
•  исследования в области нанотехно-

логий.
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Муса Исмаил оглы РУСТАМОВ
Действительный член НАНА, доктор технических на-
ук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайд-
жана, лауреат Государственной премии Азербайджана, 
кавалер ордена Славы Азербайджана. Награжден меда-
лью им. академика ю.Г. Мамедалиева, медалью и дип-
ломом Организации экономического сотрудничества 
(саммит, Стамбул). Научная деятельность посвящена 
исследованию и разработке научных основ техноло-
гии гетерогенно-каталитических процессов, созданию 
катализаторов для процессов нефтехимии и нефте-
переработки, водородной энергетики. Разработан-
ные под его руководством научные основы «лифт» 
реакторных систем для проведения гетерогенных ка-
талитических процессов способствовали созданию 
нового поколения технологических систем каталити-
ческого крекинга – Г-43-107. Эти высокоэффективные 
системы были внедрены на НПЗ бывшего СССР, бол-
гарии и Азербайджана. Под его руководством разра-
ботана концепция развития нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности Азербайджана, 
на основе которой с учетом новых эффективных тех-
нологических процессов разработаны перспективные 
схемы поэтапного развития топливного и масляно-
го производства республики. Стратегическое направ-
ление исследовательской деятельности – создание 
малоэнергоемких, экологически чистых технологи-
ческих процессов нефтехимии и нефтепереработки, 
обеспечивающих получение топлива, масел и продук-
тов нефтехимического синтеза, отвечающих перспек-
тивным требованиям мировых стандартов. является 
председателем специализированного совета по при-
суждению ученых степеней по специальности «Неф-
техимия» и «химическая технология топлива и га-
за», председателем научно-координационного совета 
«Нефтепереработка и нефтехимия» при НАНА, а так-
же председателем ученого совета ИНхП. В 1980–1991 
годах он был членом Международной ассоциации 
по водородной энергетике, бюро Комиссии по водо-
родной энергетике при Президиуме АН СССР, коор-
динационных советов «Нефтехимия» и «Катализ» АН 
СССР, совета «Катализ и его применение в промыш-
ленности» при Комитете по науке и технике Сове-
та Министров СССР, координатором академий социа-
листических стран по теме «Каталитический крекинг 
и деструктивная изомеризация» в проблеме «Нефтехи-
мия». Подготовил 44 кандидата, 11 докторов наук. яв-
ляется автором свыше 550 научных трудов, 127 автор-
ских свидетельств и патентов.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Nord Stream – это морской газопровод для достав-
ки российского природного газа через акваторию бал-
тийского моря в Европу. Он соединит газотранспортную 
систему России с газопроводной сетью Европейско-
го союза. Nord Stream, обладая пропускной способнос-
тью 55 млрд. куб. м газа в год, станет важным фактором 
в обеспечении надежных энергопоставок в Европу. 

КОМПАНИя NORD StREAm AG

Компания Nord Stream AG является совместным 
предприятием, образованным с целью планирования, 
строительства и последующей эксплуатации нового морс-
кого газопровода. Акционерами являются четыре ведущие 
энергетические компании из трех стран. ОАО «Газпром» 
(Россия) владеет 51% капитала совместного предприятия, 
Wintershall Holding AG (Германия) и E.ON Ruhrgas AG (Гер-
мания) имеют равные доли по 20%. Доля голландской 
газотранспортной компании N.V. Nederlandse Gasunie 
составляет 9%. Специалисты компании Nord Stream обла-
дают обширным опытом в области строительства и экс-
плуатации газопроводных сетей. Всего в компании ра-
ботают около 130 ведущих международных экспертов. 
Компания Nord Stream AG привлекает к проекту ведущих 
европейских консультантов по экологическим, техничес-

ким и финансовым вопросам. В сочетании с передовы-
ми методами работы компаний-акционеров это гаранти-
рует применение наилучших технологий, максимальную 
безопасность и эффективное корпоративное управление. 
Гарантом эффективного корпоративного управления вы-
ступает Комитет акционеров, в который входят топ-ме-
неджеры каждого из учредителей. Председателем Коми-
тета акционеров является Герхард Шрёдер. Задача Nord 
Stream – создание и эксплуатация высокоэффективной 
газотранспортной инфраструктуры с целью обеспечения 
энергосистем Западной Европы природным газом – эко-
логически благоприятным видом топлива.

РОЛЬ NORD StREAm  

В ЭНЕРГОСНАбжЕНИИ ЕВРОПЫ

Из года в год в Европе растет потребление га-
за. Из-за снижения собственной газодобычи и роста 
потребления ожидается, что к 2025 году Евросоюз 
будет вынужден импортировать 81% потребляемо-
го им природного газа. В 2005 году этот показатель 
составлял 58%. Природный газ имеет самый низкий 
уровень выбросов CO2 по сравнению с другими ви-
дами углеводородного топлива, в частности на 40% 
ниже по сравнению с углем. Увеличение доли газа 
в структуре энергопотребления Евросоюза способс-
твует снижению выброса парниковых газов в атмос-
феру и направлено на борьбу с изменением климата 
и построение чистой энергетики Евросоюза. Таким 
образом, Nord Stream способствует достижению це-
лей Киотского протокола, а также реализации про-
граммы Еврокомиссии «20/20/20 до 2020 года». Ее 
смысл заключается в том, что Евросоюз взял на себя 
обязательство уменьшить выбросы парниковых га-
зов на 20% от уровня 1990 года, увеличить долю во-
зобновляемых источников энергии до 20% и на 20% 
повысить энергоэффективность новых технологий 
к 2020 году. 

РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

NORD StREAm 

Д И Р Е К Т О Р  

М О С К О В С К О Г О 

Ф И Л И А Л А  К О М П А Н И И                                                                              

N O R D  S t R E A m  A G

Виталий Игоревич  
юсуфов
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Для обеспечения надежных и безопасных пос-
тавок природного газа в страны Евросоюза необхо-
димо срочно решить задачу создания дополнитель-
ной газотранспортной инфраструктуры. Поэтому 
Европейская комиссия объявила Nord Stream «про-
ектом, отвечающим интересам всей Европы» и при-
своила ему особый статус трансъевропейской энер-
гетической сети (tEN-Е) в рамках Директивы tEN-E. 
Приоритетный статус Nord Stream был подтвержден 
в середине 2006 года Европейской комиссией, Евро-
пейским советом и парламентом. Это означает, что 
в соответствии с энергетической политикой Евро-
союза Nord Stream является ключевым проектом для 
обеспечения надежных энергопоставок в страны ЕС.

без Nord Stream Европейский союз не сможет 
удовлетворить свои растущие потребности в природ-
ном газе. Nord Stream в будущем обеспечит около 25% 
потребностей Европы в дополнительном импорте газа 
к 2025 году и внесет важный вклад в долгосрочное обес-
печение надежного газоснабжения.

ГАЗОПРОВОД NORD StREAm

Газопровод Nord Stream соединит российский бе-
рег балтийского моря у города Выборг (Ленинградская 
область) c балтийским побережьем Германии в районе 
Грайфсвальда. Его протяженность составит 1220 км. Отту-
да через европейскую газотранспортную сеть природный 
газ будет доставляться в страны, являющиеся крупными 
потребителями газа, – Германию, Данию, Великобрита-
нию, Нидерланды, бельгию, Францию и Чехию.

В России «Газпром» ведет строительство наземно-
го участка газопровода протяженностью 917 км, который 
соединит Nord Stream с российской газотранспортной 
системой. Два соединительных наземных газопровода 
общей протяженностью 850 км, идущих от Грайфсвальда 
на юг и на запад Германии, будут построены компания-
ми WINGAS и E.ON Ruhrgas.

Nord Stream будет доставлять до 55 млрд. кубо-
метров газа в год, что достаточно для снабжения более 
25 млн. домашних хозяйств. Запланированные инвес-
тиции в проект Nord Stream в размере 7,4 млрд. евро, 

являются частью общей суммы инвестиций – 19 млрд. 
евро, – которая, по оценке ЕС, необходима для реализа-
ции газовых проектов в интересах Европы до 2013 года. 

Начало строительства газопровода заплани-
ровано на 2010 год, а первые поставки газа начнут-
ся в 2011 году. Такой план учитывает рост спроса 
на газ в Евросоюзе. 

Маршрут пройдет через исключительные эко-
номические зоны и/или территориальные воды пяти 
стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Герма-
нии. Трасса газопровода была определена на осно-
ве комплексной оценки технических, экологических 
и экономических факторов. В 1997–1999 годах бы-
ло разработано комплексное технико-экономическое 
обоснование с учетом различных альтернативных 
маршрутов и мест выхода газопровода на сушу. Пред-
лагаемый вариант был выбран как наиболее опти-
мальный. Газопровод пройдет по наиболее коротко-
му маршруту, при этом скорректированному с учетом 
экологически чувствительных зон, районов захоро-
нения боеприпасов или важных судоходных маршру-
тов, а также других особых зон, служащих экономи-
ческим или рекреационным целям.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЕВРОПЫ

Магистральный газопровод Nord Stream – ключе-
вое звено в инфраструктуре между Евросоюзом и Росси-
ей, лидирующим поставщиком природного газа в мире. 

Nord Stream – проект беспрецедентного мас-
штаба. Поскольку газопровод пройдет через исклю-
чительные экономические зоны пяти государств, 
он требует сотрудничества на многих уровнях: с ЕС 
и национальными властями, политиками, учеными, 
неправительственными организациями и предста-
вителями бизнеса.

Успешная реализация проекта создаст пример 
эффективного многостороннего сотрудничества, в час-
тности, в области проведения оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте. Решая 
возникающие вопросы, Nord Stream установит новый 
ориентир для транснациональных проектов. 
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Миллиардные инвестиции в сооружение морско-
го газопровода также будут служить стимулом для эко-
номики Европы, расширяя перспективы для множест-
ва фирм различного профиля: проектных организаций, 
изготовителей труб, трубоукладочных компаний и ком-
паний, занимающихся логистикой, экологических кон-
сультантов, изготовителей покрытий и других пред-
приятий. Участие в проекте компаний-партнеров из 
различных стран Европы еще раз подчеркивает много-
национальный характер проекта. 

Около 100 млн. евро будет инвестировано в со-
здание необходимой для проекта Nord Stream инф-
раструктуры в балтийском регионе. Это благотворно 
скажется на развитии регионов, послужит импульсом 
для развития бизнеса и позволит создать дополни-
тельные рабочие места. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИя 

НА ОКРУжАюЩУю СРЕДУ

Как трансграничный проект, Nord Stream ре-
гулируется международными конвенциями и нацио-
нальным законодательством каждой из стран, через 
территориальные воды которых проходит маршрут 
газопровода, – России, Финляндии, Швеции, Дании, 
Германии.

До начала строительных работ проводится оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и будут по-
лучены разрешения на строительство в каждой стране 
в рамках национальных законодательств. Такая оценка 
предполагает подробное изучение экологических аспек-
тов в трансграничном контексте и регулируется между-
народным законодательством (Конвенция Эспо), а также 
национальными законами затрагиваемых стран. 

Конвенция Эспо закрепляет обязательства сто-
рон в отношении оценки воздействия на окружаю-
щую среду на ранних стадиях планирования проекта. 
Она также содержит общие обязательства государств 
уведомлять и консультироваться друг с другом по 
всем крупным проектам, которые могли бы оказать 
значительное воздействие на окружающую среду, вы-
ходящее за рамки территориальных границ. Все стра-

ны, территориальные воды которых пересекает трас-
са Nord Stream, за исключением России, в рамках 
конвенции определяются как «стороны происхожде-
ния». Россия подписала Конвенцию Эспо, но не рати-
фицировала ее, при этом Россия будет выступать как 
«сторона происхождения» насколько это возможно 
с учетом национального законодательства. 

Процесс консультаций с участием всех стран 
балтийского моря начался с официального уведомле-
ния о проекте в ноябре 2006 года. Для такого уведом-
ления после предварительных консультаций с упол-
номоченными органами «сторон происхождения» 
компания Nord Stream подготовила информацию 
о проекте – подробный документ, описывающий про-
ект, а также характер возможных воздействий на ок-
ружающую среду. С этого момента природоохранные 
государственные организации этих стран регулярно 
получают информацию о ходе проекта и обменивают-
ся мнениями по этой теме. 

Окончательный отчет об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте будет 
опубликован для обсуждения общественностью в нача-
ле 2009 года. В него будут включены результаты самых 
подробных в истории балтийского моря экологических 
исследований.

В преддверии отчета по ОВОС компания Nord 
Stream составила и опубликовала сборник ответов на 
более чем 200 вопросов и комментариев, поступивших 
от заинтересованных лиц из всех стран балтийского 
региона после официального уведомления о проекте 
в ноябре 2006 года. 

Сборник структурирован таким образом, что от-
ражает все важнейшие вопросы, волнующие обще-
ственность – от различных видов воздействия проекта 
до вариантов альтернативных маршрутов и вопро-
сов безопасности. Сборник демонстрирует ответствен-
ный подход Nord Stream ко всем поступившим ком-
ментариям по проекту и предоставляет информацию 
об общих принципах и важнейших результатах ис-
следований компании в формате, доступном для не-
профессионалов в таких областях, как естественные 
науки, техническое проектирование, национальное 
и международное право. 
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СОхРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ  

бАЛТИЙСКОГО МОРя

Компания Nord Stream взяла на себя обязатель-
ства по сохранению экологии балтийского моря. Га-
зопровод спланирован с учетом специфики этого уни-
кального региона и будет построен с использованием 
хорошо зарекомендовавших себя экологически безо-
пасных технологий. 

Исследования в рамках проекта Nord Stream яв-
ляются наиболее подробными и полными из всех ког-
да-либо проводившихся, поэтому в значительной мере 
приумножают базу знаний о балтийском море. 

Все дно моря по маршруту газопровода – 2 400 кв. 
км – было тщательно исследовано на предмет наличия 
боеприпасов, действующих кабелей и трубопроводов, за-
тонувших кораблей, условий морского дна, а также с це-

лью изучения флоры и фауны. Собранные аналитические 
данные станут уникальным вкладом в дальнейшие иссле-
дования морской среды балтийского моря. 

При проведении исследований применялись са-
мые современные и проверенные методы, в том числе 
и для обнаружения возможных препятствий на пути ук-
ладки газопровода. Сканирование морского дна вдоль 
планируемого маршрута проводилось с использовани-
ем специального высокотехнологичного оборудова-
ния. Специалисты компании внимательно изучают все 
полученные данные о состоянии дна и информируют 
власти соответствующей страны об обнаружении по-
тенциально опасных предметов. По результатам иссле-
дований компания принимает все необходимые меры 
для минимизации воздействия на окружающую среду 
и корректирует маршрут в зависимости от расположе-
ния потенциально опасных предметов. 
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ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ  

ЧЕРНОМЫРДИН

Начав трудовую биографию с должности слесаря 
на нефтеперерабатывающем заводе, В.С. Черномырдин 
сделал головокружительную карьеру – он стал директо-
ром предприятия, а затем Министром газовой промыш-
ленности СССР.

В 1989 году Черномырдин решил, что российс-
кую энергетику нужно реформировать и сменил ми-
нистерское кресло на пост главы только что создан-
ного концерна «ГАЗПРОМ».

В 1992 году Черномырдин возглавил Прави-
тельство РФ и руководил кабинетом в общей сложнос-
ти шесть лет, дольше всех в новейшей истории России. 
В последние годы Черномырдин работает послом Рос-
сии на Украине.

В. С. Черномырдин родился в селе Черный От-
рог Саракташского района Оренбургской области. Его 
отец работал водителем на машинно-тракторной стан-
ции. Виктор Степанович был младшим из троих бра-
тьев (всего в семье было пятеро детей – трое сыновей, 
две дочери). В школе учился средне: (половина его вы-
пускных отметок были «удовлетворительно», ни одной 
оценки «отлично». 

Трудовой путь будущий руководитель нефтега-
зовой отрасли начал в 1957 году слесарем на Орском 
нефтеперабатывающем заводе. После службы в армии 
работал машинистом, оператором, на управленческих 
должностях Орского нефтеперерабатывающего заво-
да (1960–1967 годы). В 1962 году поступил в Куйбы-
шевский индустриальный институт. В 1972 году окон-
чил экономический факультет Всесоюзного заочного 
политехнического института, по специальности инже-
нер-технолог, инженер-экономист. 

В 1967–1969 годах В. С. Черномырдин – инструк-
тор Орского городского комитета КПСС, в 1969–1973-м 
– заместитель заведующего, затем заведующий про-
мышленно-транспортным отделом Орского горкома 
партии. В 1973–1978 годах – директор Оренбургского 
газоперерабатывающего завода. В 1978 году был пере-
веден на работу в аппарат ЦК КПСС. С 1978 по 1982 год 

работал инструктором отдела тяжелой промышленнос-
ти ЦК КПСС. 

С 1982 года В. С. Черномырдин – заместитель ми-
нистра нефтяной и газовой промышленности СССР. Од-
новременно с 1983 года был руководителем Всесоюзного 
промышленного объединения «Главтюменгазпром». 

С 1985 по 1989 год В. С. Черномырдин занимал пост 
Министра нефтяной и газовой промышленности СССР 
в первом «перестроечном» правительстве Н. И. Рыжкова. 

будучи Министром нефтегазовой промышлен-
ности, Виктор Степанович в 1989 году участвовал в по-
лемике на страницах журнала «Коммунист» по поводу 
планов одновременного начала пяти крупных стро-
ек в Западной Сибири. Против этого проекта высту-
пил кандидат экономических наук Е.Т. Гайдар, в защи-
ту – шесть министров во главе с В.С. Черномырдиным, 
который обвинил Гайдара в том, что тот «в поспеш-
ном и недостаточно взвешенном экономическом 
обозрении…, не утруждая себя аргументами, ставит 
под сомнение необходимость комплексного разви-
тия производительных сил Западной Сибири». В ответ 
в «Коммунисте» вышла новая статья Е.Т. Гайдара, кото-
рая называлась «Зря денег не дают». В данном споре 
ЦК не поддержал В.С. Черномырдина и последнее сло-
во осталось за Е.Т. Гайдаром. 

В 1989 году на базе Министерства нефтяной 
и газовой промышленности СССР был образован пер-
вый в стране государственный концерн «Газпром». 15 
августа 1989 года на учредительном заседании кон-
церна В.С. Черномырдин был избран председателем 
правления «Газпрома». В период, когда он занимал 
этот пост, предприятия концерна работали стабильно 
и с высокими экономическими показателями, добыча 
газа неуклонно росла. По мнению специалистов, Чер-
номырдин провел весьма успешную кампанию по от-
стаиванию российских интересов на западных рынках 
торговли сжиженным газом.

Состоявшееся в мае 1992 года назначение 
В.С. Черномырдина на пост вице-премьера по топлив-
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но-энергетическому комплексу последовало сразу за 
объявлением о предстоящей забастовке рабочих про-
изводственного объединения «Нижневартовскгазпром». 
Тогда Черномырдин подписал пакет документов, предо-
ставляющих широкие производственно-экономические 
права и льготы концерну «Газпром», которые закрепили 
его монополию на добычу газа и серы. В то же время он 
выступал против освобождения цен на топливо и энер-
гоносители и отвергал возникавшие опасения о том, 
что с его приходом правительство Гайдара потеряет 
контроль над топливно-энергетическим комплексом.

14 декабря 1992 года на VII Съезде народных депу-
татов Президент России б.Н. Ельцин, встретив неприятие 
большинством депутатов кандидатуры Е.Т. Гайдара, пос-
тавил на рейтинговое голосование 5 из 18 кандидатур на 
пост Председателя Совета Министров России, предложен-
ных депутатскими фракциями. В результате голосования 
В.С. Черномырдин был утвержден на эту должность.

Назначение В.С. Черномырдина главой прави-
тельства в декабре 1992 года было одобрено широ-

кими кругами политической элиты страны и полити-
зированной общественности как необходимый шаг 
в сложившихся тогда чрезвычайных обстоятельст-
вах. Солидная фигура премьера-хозяйственника каза-
лась символом разумного компромисса, который, как 
будто, был найден в итоге многомесячного противо-
борства политической команды Президента России 
б.Н. Ельцина с оппозиционно настроенным большин-
ством депутатского корпуса.

Среди высшей правящей элиты России В.С. Чер-
номырдин до сих пор воспринимается многими как 
представитель прежней партийно-административной 
номенклатуры и пользуется репутацией крепкого хо-
зяйственника, опытного производственника, осторож-
но относящегося к радикальным манипуляциям с на-
родным хозяйством. 

В.С. Черномырдин – кандидат технических 
наук, академик Российской инженерной академии, 
кавалер нескольких орденов СССР и Российской Фе-
дерации.

1

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОМЫРДИН



В ноябре 2008 года исполнился 81 год талантли-
вому горному инженеру, бывшему и последнему минис-
тру угольной промышленности СССР Михаилу Ивано-
вичу Щадову.

М. И. Щадов хорошо известен в России и за ру-
бежом как крупный организатор угольной промыш-
ленности, ученый, доктор технических наук, действи-
тельный член многих академий. Вся его жизнь – яркий 
пример становления профессионала высокого уровня, 
опытного руководителя и организатора.

М. И. Щадов родился 14 ноября 1927 года в селе 
Каменке Иркутской области в крестьянской семье. Начал 
трудиться в 15 лет, в годы Великой Отечественной вой-
ны. Прошел путь от рядового механика шахты до минис-
тра угольной промышленности СССР (1985–1991 годы). 
Под его руководством в стране развивался открытый 
способ добычи угля на основе прогрессивных техно-
логий ведения горных работ с использованием более 
производительной горно-транспортной техники. бы-
ли освоены новые месторождения – Нерюнгринское, бе-
резовское, Ерунаковское, Тугнуйское и др. С его именем 
связан самый высокий уровень добычи угля – 761 млн. 
тонн в год, в том числе в Российской Федерации – 424, 
5 млн. тонн в год. 

М.И. Щадов стал инициатором объединения по-
тенциала специалистов черной, цветной и угольной 
отраслей промышленности в целях создания новых 
технологий и техники, совершенствования управле-
ния предприятиями. 

В 1970-х годах в Советском Союзе непрерывно 
наращивались объемы добычи угля, и в основном за 
счет открытого способа. Возникла необходимость учре-
дить в Министерстве угольной промышленности СССР 
должность заместителя министра, которому поручить 
вопросы дальнейшего наращивания объемов добычи 
угля открытым способом. В 1977 году Министр уголь-
ной промышленности СССР б. Ф. братченко внес пред-
ложение: на эту должность назначить М. И. Щадова, учи-
тывая его большой практический опыт именно в этом 

направлении. ЦК КПСС и Совет Министров СССР подде-
ржали предложение министра.

Выбор был сделан удачно. Михаил Иванович 
многое сделал для развития отечественной угольной 
промышленности. Построенные под его руководством 
уникальные угольные предприятия еще многие десяти-
летия будут оставаться важными звеньями российско-
го ТЭК. Можно выделить ряд принципиальных направ-
лений и крупных программ, которые были им лично 
выдвинуты и с его личным участием в основе своей ре-
шены в короткие сроки. Среди них – ускорение разви-
тия открытой добычи угля в Кузбассе, Канско-Ачинском 
бассейне, Восточной Сибири, якутии и на Дальнем Вос-
токе, за что Михаил Иванович был удостоен Государс-
твенной премии СССР. Он придавал первостепенное 
значение подбору опытных квалифицированных кад-
ров для этих регионов.

В 1981 году Михаил Иванович был назначен 
первым заместителем Министра угольной промыш-
ленности СССР, а в 1985 году, после ухода на пенсию 
б.Ф. братченко, стал Министром угольной промыш-
ленности СССР.

При М.И. Щадове был взят курс на дальнейшее 
техническое переоснащение угольной промышлен-
ности. Началось освоение новой технологии сближе-
ния физико-технических характеристик угля и жидкого 
топлива, создавались новые способы и методы транс-
порта и доставки угля и продуктов его переработки на 
большие расстояния, в том числе морским транспор-
том. Внедряли новые технологии сжижения угля пос-
редством прямой гидрогенизации и многое другое.

Добыча угля в стране постоянно росла, в основ-
ном за счет открытого способа, и достигла в 1988 году 
только в Российской Федерации более 425 млн. тонн.

В период, когда Михаил Иванович был мини-
стром, он кроме своей профессиональной деятельности 
много внимания уделял социальным вопросам жизни 
советских шахтеров, в частности ликвидации ветхого 
жилья, увеличению объемов строительства новых жи-

МИхАИЛ ИВАНОВИЧ  
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лых домов и объектов социального назначения, а так-
же переселению семей пенсионеров угольной отрасли 
с северных территорий в среднюю полосу России. бу-
дучи высококлассным специалистом, он всегда держал 
в центре внимания нужды и запросы людей труда. Лич-
ная самоотверженность, требовательность к себе и под-
чиненным в организации одного из самых опасных 
производств снискали ему авторитет и заслуженное 
уважение в горняцких коллективах и профессиональ-
ной среде. В 1986 году М.И. Щадов, будучи министром, 
лично руководил шахтерами, участвовавшими в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За 
проявленные в ходе ликвидации героизм и мужество 
был награжден орденом В.И. Ленина. 

В декабре 1988 года в Армении произошло силь-
ное землетрясение. был полностью разрушен город 
Спитак и большинство промышленных и социаль-
ных объектов города Ленинакана. Совет Министров 
СССР срочно решил направить в республику спасатель-
ные подразделения для оказания практической помо-
щи в ликвидации последствий стихийного бедствия. 
М. И. Щадов одним из первых советских руководителей 
принял участие в организации помощи армянскому на-
роду. Уже на следующий день после землетрясения по 
распоряжению Министра угольной промышленности 
СССР в Армению прибыли горноспасательные отряды 
из Донецкой, Луганской и Ростовской областей, а также 
из Воркуты, Подмосковья и Грузии. 

Важно отметить и то, что М.И. Щадов трудится 
и сегодня, являясь президентом Международного горно-
го конгресса, доктором технических наук, академиком 
Российской академии естественных наук, академиком 
Академии горных наук, почетным доктором Санкт-Пе-
тербургского горного университета, почетным профес-
сором Томского и Иркутского горных университетов, 
возглавляет Фонд социальной защиты инвалидов и вете-
ранов шахтерского труда «Угольщик».

О Михаиле Ивановиче Щадове, его делах и до-
стижениях можно писать много. ясно одно – подвиг 
и личный вклад этого человека в развитие угольной от-
расли трудно переоценить. 

Михаила Ивановича всегда отличала твердая уве-
ренность в большом будущем отечественной угольной 
промышленности. Он как никто другой хорошо пони-
мает требования времени и значение совершающихся 
событий. Главным делом своей жизни он считает уско-
рение развития угольной промышленности, ее качест-
венную перестройку и превращение России в современ-
ную угольную державу. 

Еще одна важная черта характера М.И. Щадова – 
патриотизм и забота о славе и величии Родины, безза-
ветное служение своему Отечеству и его народу. 

Михаил Иванович Щадов – легендарный ми-
нистр XX столетия – и сегодня, в сложное для страны 
время, ведет большую работу по восстановлению и раз-
витию угольной промышленности России. 

1 2
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предприятие «Городские тепловые сети» 344
Татнефтепром – Зюзеевнефть, ОАО 259
ТюменНИИгипрогаз, ООО 232–233
Тюменская ассоциация проектных  

и изыскательских предприятий  
«Сибнефтегазпроект», ЗАО 322–323

Управляющая компания «Уралэнергострой», ООО 39
Фирма «СТРОЙПРОГРЕСС», ООО 46
Центральная геофизическая экспедиция, ОАО 394
Чеченгазпром, ОАО 295
Энергостальконструкция, ОАО 146
южНИИГИПРОГАЗ, ОАО 223

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОМПАНИяМ
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