
Уважаемые энергетики!
От редакции журнала 

«Энергетика. Энергосбере-
жение. Экология» примите 
искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!

Энергетику по праву 
считают базовой, страте-
гически важной отраслью 
народного хозяйства. От ее 
устойчивой работы напря-
мую зависит эффективное 
развитие, конкурентоспо-
собность экономики и, что 
чрезвычайно важно, обес-
печение надежного функционирования жилищно-комму-
нальной системы. 

Уважаемые энергетики, отрадно, что свой профессио-
нальный праздник, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, вы встречаете заметными достижениями в раз-
витии энергетического потенциала республики, вводом в 
эксплуатацию новых объектов и мощностей. 

С праздником вас, дорогие друзья! Искренне желаем 
вам новых производственных успехов, большого лично-
го счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким. 

Наталия Глызина,
главный редактор 
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Проведение форума пришлось на не-
простой и ответственный для реального 
сектора экономики страны период дестаби-
лизации мировых финансовых и товарных 
рынков.

Российский топливно-энергетический 
комплекс в последние годы работал в доста-
точно благоприятных условиях, обусловлен-
ных высокими мировыми ценами на топлив-
но-энергетические ресурсы. К сожалению, 
это не привело к существенному увеличению 
разведанных запасов и бурному технологи-
ческому развитию отраслей ТЭК. Значитель-
ное снижение цены на нефть, сокращение 
потребности в угле и металле на мировом 
рынке требуют консолидации усилий нефте-
газодобывающих, угледобывающих, машино-
строительных, сервисных, инжиниринговых 
компаний и научных организаций ТЭК на 
поисках и мобилизации внутренних резер-
вов. 

На сессии I форума детально рассмат-
ривались подходы к нормативно-правовому 
обеспечению формирования топливно-энер-
гетических балансов, к законодательному ре-
гулированию освоения малых и средних мес-
торождений, нормативно-правовые вопросы 
энерго- и ресурсосбережения. 

Сессия II была посвящена проблемам ин-
новационного развития нефтегазового комп-
лекса. 

На сессии III рассматривалось состояние 
и перспективы угольной промышленности. 

Сессия IV включала доклады, анализиру-
ющие состояние энергетической безопаснос-
ти регионов страны и раскрывающие пути ее 
повышения. 

Форум завершился круглым столом 
«Опыт и перспективы решения проблемы 
утилизации попутного нефтяного газа».

Ежегодный Международный форум 
«Топливно-энергетические ресурсы России» 
предоставляет широкие возможности для 
всестороннего обсуждения наиболее акту-
альных проблем развития ТЭК с участием 
ведущих специалистов и ученых, представи-
телей отечественных и зарубежных нефтега-
зодобывающих и угольных компаний, НИИ, 
сервисных и инжиниринговых организаций, 
а также представителей законодательных и 
исполнительных органов власти различных 
уровней. Это создает благоприятные условия 
для принятия рациональных решений по ак-
туальным проблемам ТЭК и подготовки ка-
чественных законодательных предложений.

Комитет Государственной Думы по энергетике ФС РФ сов-
местно с и Комитетом Торгово-промышленной палаты РФ по 
энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического 
комплекса провели VI Международный форум «Топливно-энер-
гетические ресурсы России–2008». В работе форума принимали 
участие представители федеральных и региональных органов за-
конодательной власти, министерств, ведущих российских нефте-
газодобывающих и угольных, научно-исследовательских и инжи-
ниринговых компаний.

VI Международный форум
«Топливно-энергетические 
ресурсы-2008»: широкие 
возможности для 
всестороннего обсуждения

Информационный партнер VI Международного 
форума «Топливно-энергетические ресурсы России-2008»
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Уважаемые организаторы, 
участники и гости форума!

Приветствую всех собравшихся в связи с началом работы форума, посвя-
щенного актуальным проблемам топливно-энергетического комплекса Рос-
сии!

Опережающее сбалансированное развитие сырьевого комплекса является 
основой энергетической безопасности страны и требует совершенствования 
законодательной и нормативной базы, создания и внедрения во всех отрас-
лях ТЭК современных инновационных технологий. Выработанные научно 
обоснованные программы разработки месторождений послужат стимулом к 
развитию смежных производств, созданию новых рабочих мест.

Ежегодный Международный форум «Топливно-энергетические ресурсы 
России» предоставляет широкие возможности для всестороннего обсужде-
ния наиболее актуальных проблем развития ТЭК с участием ведущих спе-
циалистов и ученых, представителей отечественных и зарубежных нефте-
газодобывающих компаний, НИИ, сервисных и инженерных организаций, а 
также, что не менее важно, представителей законодательных и исполнитель-
ных органов власти различных уровней. Это создает благоприятные условия 
для принятия рациональных решений по актуальным проблемам ТЭК и под-
готовки качественных законодательных предложений.

Желаю VI  Международному форуму плодотворной работы!

Борис Грызлов,
Председатель Государственной Думы РФ

Приветствую участников и гостей форума, 
посвященного важнейшим вопросам развития 

топливно-энергетического комплекса!
Опережающее развитие сырьевой базы ТЭК является определяющим 

условием обеспечения энергетической безопасности страны, ее поступа-
тельного развития. Вы собрались в непростой и ответственный для реаль-
ного сектора экономики период дестабилизации мировых финансовых и 
товарных рынков, понимая, что в условиях значительного снижения стои-
мости нефти необходимо, прежде всего, сосредоточить внимание на поиске 
и мобилизации имеющихся резервов.

Обмен опытом российских и зарубежных специалистов, представителей 
государственной власти, бизнеса и науки по текущей ситуации будет спо-
собствовать принятию своевременных решений, направленных на преодо-
ление кризисных явлений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю участникам форума успешной и плодотворной работы!

Сергей Миронов,
Председатель Совета Федераций ФС РФ



События этого года осложнили анализ тенденций, но 
также ясно продемонстрировали, что уровень наших инс-
трументов моделирования мировой энергетики недостато-
чен, из-за чего политический диалог порой строится  не на 
точных оценках, а на не всегда корректном информационном 
соперничестве. 

В качестве одной из мер исправления ситуации на еже-
годном политическом форуме «Еврогаза» в сентябре это-
го года в Брюсселе мы предложили создать «Евразийский 
центр планирования и проектирования энергетического раз-
вития».

Мировая энергетика, осваивавшая все возможные на-
правления  развития, приблизилась к точкам бифуркаций, 
и дальнейшее развитие может стать неустойчивым или его 
многочисленные разветвления приведут к распылению 
ресурсов, что сделает их недостаточными для достижения 
глобальной энергетической безопасности. На некоторые уз-
ловые точки хочу обратить ваше внимание.

Первая тенденция – стабильное долгосрочное лидерс-
тво ископаемых углеводородов в мировом энергетическом 
балансе с приоритетом увеличения использования природ-
ного газа и каменного угля. Согласно прогнозам, в течение 
ближайшей четверти века доля ископаемых углеводородов в 
топливном балансе не опустится ниже 80 %. Этот вариант 
можно рассматривать, как базовый. С учетом крупномасш-
табных мер энергоресурсосбережения он может считаться 
обеспеченным топливом.

Возобновляемые углеводороды в этом периоде, несмот-
ря на активное их продвижение, не займут существенной 
доли в общем энергобалансе. Там, где они не являются 
традиционным топливом, они играют роль резервного 
местного энергоресурса. В регионах с благоприятными 

природно-климатическим условиями доля биомассы может 
быть значительной, но в мировом масштабе  она положения 
не спасает. Значительное энергетическое использование био-
массы мы отмечаем в странах с развитой деревообработкой 
и целлюлозно-бумажной промышленностью, поскольку общие 
отходы древесины в этих отраслях составляют около 60 % всей 
массы леса на корню. В России на душу населения прихо-
дится примерно в 10 раз меньше бумаги, чем в США, и при-
мерно во столько же раз она уступает по энергетическому 
использованию биомассы. Правда, природа нас учит, что 
именно деревья лучше всего консервируют углекислый газ, 
особенно когда превращаются в торф, уголь или в предметы 
длительного хранения. Возможно, это их свойство полез-
нее способности сгорать в топках печей. Ежегодный рост 
вовлечения биомассы в энергетику увеличит количество 

Тенденции развития мировой 
топливно-энергетической базы

В. Язев,
заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Федерального 
Собрания  РФ

статья 
подготовлена

Тенденции развития мировой энергетики привле-
кают особе внимание политиков. Многие страны раз-
рабатывают и воплощают долгосрочные энергетичес-
кие стратегии. Сегодня по ряду направлений требуется 
подтвердить или скорректировать приоритеты, под-
держать позитивные тенденции и воспрепятствовать 
негативным. В этом году о тенденциях в энергетике 
высказались ведущие международные энергетические 
организации в своих обзорах и прогнозах, а Европейс-
кая комиссия на днях представила «Второе стратеги-
ческое энергетическое ревю». 

«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]
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«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]

парниковых газов в атмосфере, хотя и не столь значительно 
как при сжигании угля.

Отмечу и газовый аспект сжигания биомассы. При эк-
спорте круглого леса из России, например, в Финляндию, 
примерно 40 % его сырой массы идет на энергетические 
нужды предприятий деревообрабатывающей промышлен-
ности. В их энергетическом балансе более 50 % – древесные 
отходы и около 40 % – природный газ. Следовательно, когда 
мы экспортируем круглый лес, то вместе с ним отдаем и топ-
ливо практически по нулевой цене.

Другая тенденция, которую сегодня ставят во главу 
международной и национальной энергетической безопас-
ности, – это расширение маршрутов и способов доставки 
энергоресурсов и энергии потребителю. 

В части развития экспортных магистральных газопро-
водов позиции России выверены хорошо. Российские ма-
гистрали для снабжения газом стран Западной Европы не 
имеют серьезных конкурентов, а заодно решают проблемы 
газоснабжения европейской части России, Украины, Белару-
си, стран Прибалтики и Восточной Европы, где снабжение 
сжиженным природным газом было бы более дорогим.

«Северный поток» – блестящее решение транспортиров-
ки газа в область его максимального потребления – в Гер-
манию. Не придется загромождать Балтийское море флотом 
метановозов. Устраняется  зависимость навигации от сезон-
ных и погодных условий. Оправдана трубопроводная подача 
энергоносителей и через Черное море из-за ограниченной 
пропускной способности проливов. 

Сектор, условно очерчиваемый газопроводами «Южный 
поток» и «Алтай», создает российскому газу конкурентные 
преимущества в регионе транспортировки природного газа, 
направляемого из Средней Азии в Юго-Восточную Европу, 
а также в Китай, Индию, Пакистан. 

Наиболее сильна конкуренция в этом регионе, с одной сто-
роны,  между российскими газопроводами «Голубой поток» 
и проектом «Южный поток», а, с другой стороны, проектом 
«Набукко». «Набукко», который проходит через страны, ра-
тифицировавшие Энергетическую хартию и договор к ней, 
рассчитан на подачу в Европу газа Западной и Средней Азии. 
По мнению ряда западных политиков, он сулит так много пре-
имуществ для США и Евросоюза, что переубедить их в поль-
зу иных решений пока невозможно. Для них «Набукко» не 
только газопровод и опера Верди, но фактически новая геопо-
литическая ось, один из концов которой оказывается в руках 
Евросоюза. Но другой-то  конец оси упирается в Китай. Кста-
ти, Nabucco, или Навуходоносор, как известно, – царь древ-
ней Вавилонии, привел свое царство к непродолжительному 
процветанию, умер от потери рассудка, преемники убивали 
предшественников, и вскоре царство завоевали персы. Веро-
ятно, проект «Набукко» станет дополнительным фактором 
политической дестабилизации в сложном регионе Западной 
и Центральной Азии. Индия и Китай не будут равнодушны к 
«похищению Европой» крупных объемов газа из непосредс-
твенно соседствующего с ними региона.  

Негибкое осуществление принципа диверсификации 
поставок энергоносителей, когда большинство стран 

становится нетто-импортерами энергоносителей, приводит к 
тому, что чем больше поставщиков изыскивает потребитель, 
тем с большим числом конкурентов он сталкивается. Строгое 
соблюдение принципа диверсификации требует отсутствия 
взаимозависимости между источниками поставок, а значит, 
и достижения политической изоляции стран-поставщиков 
друг от друга. Но в современном мире это невозможно.

В обозримом будущем проблема надежности подачи  газа 
в Европу, особенно при дальнейшем увеличении объемов 
поставок сжиженного природного газа и при условии учета 
реальной политической ситуации в Западной и Центральной 
Азии, может быть успешно решена. При сохранении уже за-
контрактованных объемов продаж российского газа в Европу 
Россия сможет более плотно заняться Восточным вектором 
поставок углеводородов, газификацией регионов страны, а 
также оптимизацией путем энергоэффективности растущих 
потребностей в природном газе на внутреннем рынке. Осо-
бый интерес представляет оптимизация размещения новых 
энергоемких производств на территории с более благопри-
ятными условиями энергоснабжения – в России и в странах 
Восточной Европы. 

Следующая, весьма динамичная мировая тенденция – 
увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) 
и развитие инфраструктуры его рынка. 

В 2007 году международная торговля СПГ росла в 4 раза 
быстрее торговли природным газом. Доля сжиженного природ-
ного газа  в глобальных газовых поставках  составляет не менее 
25 %. Почти половину импортирует Европа, 18 % – Азия и 
17 % – Северная Америка. Основной прирост поставок СПГ 
в прошлом году обеспечили Япония и США. К 2010 году 
ожидается увеличение спроса на СПГ, по сравнению с 2006 
годом, почти в два раза.

Торговля сжиженным природным газом выводит транс-
портировку в океаны и моря, где террористические акты ме-
нее вероятны, где нет платы за транзит и проще менять марш-
руты поставки в интересах потребителя. Хотя не исключено, 
что проблема «сомалийских пиратов» может быть выращена 
до масштабов, оправдывающих нахождение крупных группи-
ровок военно-морских сил на океанских маршрутах.

Рынок сжиженного природного газа все больше будет 
влиять на газовый рынок и на цены, поскольку хорошо при-
способлен для спотовой, форвардной и фьючерсной тор-
говли. Взаимодействуя с рынком трубопроводных поставок 
газа, он благоприятствует своп-сделкам. Россия должна быть 
полностью готова к конкуренции в этом сегменте рынка уг-
леводородов с учетом развития как морских, так и сухопут-
ных перевозок СПГ.

Следующая тенденция, которая ясно подтверждается 
статистикой и прогнозами, – это увеличение доли электро-
энергии в общем объеме конечного потребления энергии. 

Темпы ее роста существенно выше темпов потребле-
ния первичной энергии. Следовательно, эффективность и 
качество электрогенерации и распределения электроэнер-
гии – ключевые критерии развития энергетики на ближай-
шую четверть века. Наиболее привлекательны для инвес-
торов газовые когенерационные установки, хотя пока они 
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имеют недостаточно большой коэффициент использования 
установленной мощности. Несмотря на существенно мень-
шие его значения у гидроэлектростанций, ветряных и сол-
нечных электрогенераторов, они также будут востребованы. 
Особенно стоит отметить фотовольтаику, использующую не 
только недефицитный, хотя и не диверсифицированный ис-
точник энергии – солнце, но и наиболее распространенные в 
земной коре материалы – кремний (29 %) и алюминий (8 %).

Наивысший коэффициент использования установленной 
мощности сегодня достигается на атомных (около 90 %) и 
геотермальных (более 90 %) электростанциях. АЭС в произво-
димой Евросоюзом электроэнергии обеспечивают почти треть. 
Доля АЭС в мировой электрогенерации снизится с 15 % в 2005 
году до 11 % в 2030 году. Эту тенденцию нельзя считать бла-
гоприятной. 

Следует внимательно отнестись к мнению российских 
ученых, рекомендующих существенно увеличить долю атом-
ных электростанций в общем производстве электроэнергии 
до 25–30 % к 2030 году, а к 2050 году, если потребуется, до 
45–50 %. Проектировки энергетической стратегии России 
предусматривают к 2030 годудостижение 24,1 %. Тем не ме-
нее, масштабы развития электроэнергетики с реакторами на 
тепловых нейтронах довольно внушительные. Сооружаются 
и планируются водяные реакторы под давлением и кипящие 
с высоким уровнем безопасности. При этом преобладают 
блоки большой единичной электрической мощности – более 
1 ГВт.

Тенденция, траектория которой оказалась без ясного про-
должения, – это затянувшаяся нерешительность в масштаб-
ном расширении использования ядерной энергии на основе 
замкнутого топливного цикла с использованием реакторов 
на быстрых нейтронах как для производства электрической 
и тепловой энергии, так и в неэнергетических целях.

Топливная проблема атомной энергетики на многие годы 
решается замкнутым топливным циклом на основе реакторов 
на быстрых нейтронах с расширенным воспроизводством 
ядерного топлива. Интересны не энергетические примене-
ния атомных реакторов – осуществление высокотемператур-
ных химических технологий, получение водорода из воды, 
синтез-газа – из отходов. Международные усилия и инвести-
ции следует сосредоточить на создании системы обращения 
с радиоактивными отходами и общей реализации замкнуто-
го ядерного топливного цикла. 

Увеличение потребления электроэнергии, прежде всего, 
будет проявляться в больших городах. Здесь, кроме пробле-
мы устойчивого и безопасного энергоснабжения, не решен-
ными остаются проблемы транспорта и муниципальных 
отходов.

 Большие города будущего – это трехмерные городские 
агломерации с многоуровневыми и многомерными транс-
портными магистралями. Для них приемлем бесшумный 
экологически чистый транспорт, а это достигается использо-
ванием электромобилей и гибридных автомобилей. Старто-
вым топливом для гибридов может быть бензин, дизельное 
топливо, биотопливо, компримированный газ, а также жид-
кое или газообразное топливо, полученное из отходов. Боль-
шие города являются «фабриками по производству отходов», 
состоящих на 60 % из углеводородов. И эту особенность сле-
дует использовать полностью; коэффициент преобразования 
химической энергии в механическую у гибридов в 4–6 раз 
выше, чем у традиционных автомобилей. Также в совокуп-
ности аккумуляторы гибридных автомобилей  накапливают 
большое количество электроэнергии, которую при необходи-
мости можно вернуть в сеть. 

В энергетические балансы можно вводить данные о сово-
купной аккумулированной энергии, включая и аккумуляторы 
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малой мощности. Необходимо не только приветствовать 
тенденцию роста производства гибридных автомобилей, 
но и  динамично осуществлять общую политику, обеспе-
чивающую преимущества заполнению гибридными авто-
мобилями больших городов и развитию соответствующей 
инфраструктуры. Прогнозируемые объемы производства 
биотоплива полностью «закрывают» мировые потребности 
в «стартовом» топливе для гибридных автомобилей, причем 
без рисков для продовольственных рынков или обезлесива-
ния территорий. 

Кроме того, решается еще одна, связанная  с нефтью, 
проблема – проблема битума для строительства и ремонта 
асфальтовых дорог, ведь чем больше высокомолекулярных 
фракций нефти будет перерабатываться в моторное топливо, 
тем меньше сырья останется для битума.

Тенденцией, определяющей направления мировых энер-
гетических стратегий, является повсеместное превращение 
энергоэффективности в особый энергоресурс, обладающий 
значительным запасом полезной энергии.

Просматривается несколько этапов. Первый – энерго-
эффективное использование существующего оборудования, 
технологий и предметов, потребляющих энергию, с ускорением 
вывода из эксплуатации тех, модернизация которых невозмож-
на. Второй – внедрение замещающих, но более совершенных и 
менее энергоемких объектов и технологий. Третий – разработка 
и внедрение качественно новых принципов, материалов, тех-
нологий и техники. Здесь речь может идти о принципиально 
новых видах одежды и материалов, сделанных на основе 
нано- и смарт-технологий, о новых принципах градострои-
тельства, позволяющих «не выпускать» из зданий тепловую 
энергию, об эффективном аккумулировании электроэнергии, 
тепла и света. Речь также может идти об электрогенерации 
на основе низких потенциалов и малых градиентов потенци-
алов параметров окружающей среды.

Основные препятствия получению полезной энергии 
мерами энергоэффективности не технические, а политичес-
кие, институциональные и правовые. Важно иметь четкую 
политику, а также понятные и действенные инструменты 
ее осуществления. Пока нельзя считать эти инструменты 
вполне отработанными. В частности, это касается энерге-
тической статистики и входящей в нее статистики энерго-
эффективности. Пример: энергоемкость российского ВВП, 
рассчитанного по обменному курсу, в разы отличается от 
энергоемкости, рассчитанной с учетом паритета покупатель-
ной способности национальных валют (PPP). Относительно 
этих данных всегда возникает много вопросов, что уменьша-
ет их убедительность и не позволяет использовать в качестве 
индикаторов эффективности энергетической политики. 

Другой пример: с учетом паритета покупательной спо-
собности развитые страны тратят на единицу ВВП в 3 раза 
меньше энергии, чем Россия, но при этом они производят 
на душу населения в 3–4 раза больше бытовых отходов, на 
переработку которых, кстати,  также затрачивается энергия. 
Для объективности нужно оценивать совокупные потери 
(отходы) и совокупную пользу произведенного ВВП. 

Цена энергоэффективности должна определяться на ос-
новании комплексных оценок. Сравнивая тенденции измене-
ния удельной энергоемкости по отношению к ВВП на душу 
населения за последние 15 лет, мы, возможно, задумаемся о 
выборе дальнейшего пути повышения энергоэффективнос-
ти. И, может быть, пример Южной Кореи, которая сущест-
венно увеличила среднедушевой ВВП при некотором увели-
чении его удельной энергоемкости покажется нам не хуже 
собственного.

Следующая тенденция, которая в последние годы вновь 
приобрела динамику, – это резервирование энергии и энер-
гоносителей. 

За последние годы многие страны пересмотрели требова-
ния к объемам резервов. США увеличили вдвое объем «Стра-
тегического нефтяного резерва» (SPR) – до 1,5 млрд баррелей 
нефти к 2027 году, а также подготовили правовую базу для 
использования месторождений нефтяных сланцев. Объемы 
природного газа в резервных хранилищах США эквивален-
тны объему его годового импорта и ежегодно расходуются 
примерно на две трети. Европейский Союз спешно меняет 
политику в отношении нефтяных и газовых резервов в сторо-
ну их увеличения, а также формирует программу расширения 
подземных хранилищ природного газа. Полезно оценить все 
последствия данных тенденций с учетом балансов всех инте-
ресов экспортеров и импортеров энергоносителей. 

Стремление к наращиванию стратегических резервов энер-
гоносителей – это  индикатор тревожных ожиданий не только в 
части их дефицита, но и в части политической нестабильности.

Пожалуй, самая главная тенденция в мировой энерге-
тике – усиление ее блоковой конфронтационности. Пра-
вильная реакция на растущую многополярность мира не 
в том, чтобы каждый выбрал блок и примкнул к нему, а в 
том, чтобы в единой глобальной сети каждый установил с 
соседями равноправные партнерские отношения, а через 
них и со всей сетью.

Если глобализация энергетики определяет состояние 
экономики и вооруженных сил, уровень социального разви-
тия, направление и темпы миграции всех ресурсов в зоны с 
высокой энергообеспеченностью, если мир становится еди-
ным организмом, то соответствующим должен быть и под-
ход к выработке концепций проектов. Мнения и решения 
политиков должны опираться на политически независимые 
рекомендации, выверенные расчетами на моделях всего ев-
разийского региона как  единой социально-экономической 
системы. 

Оценивая тенденции мировой энергетики, мы ясно ви-
дим ее определяющую роль в геополитике, в устойчивом 
развитии экономики и в социальном прогрессе. Мы также 
видим, что роль России в этих тенденциях глобальна или по-
тенциально высока. Для достижения общей энергетической 
безопасности мы должны выступать единой силой, говорить 
одним голосом и слышать друг друга. А иначе придется 
вспомнить еще одну историю древнего Вавилона – историю 
о грандиозной башне, которую люди не сумели построить, 
только потому, что перестали друг друга понимать. 

«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]
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Наша страна обладает мощной сырьевой базой уг-
леводородов. Открыто более 2800 месторождений не-
фти, газа и конденсата. По разведанным запасам нефти 
Россия занимает  одно из ведущих мест в мире. Запасы 
нефти учтены в недрах 40 субъектов Российской Феде-
рации, из которых в 35 осуществляется ее добыча.

Основная часть разведанных запасов располагается 
в Западной и Восточной Сибири, на морском шельфе 
Сахалина, Карского и Баренцева морей. Потенциально 
нефтегазоносные провинции занимают огромные пло-
щади и резко отличаются по степени геологической 
изученности и прогнозным ресурсам.

По расчетам, которые базируются на анализе про-
ектных документов нефтяных компаний, планиру-
емая добыча нефти обеспечена запасами вплоть до 
2012 года. Проведенный анализ показывает, что  на-
чиная  с 2012 года разведанных запасов не хватит для 
обеспечения запланированного уровня добычи нефти 
и конденсата – 450 млн т – в соответствии с Энергети-
ческой стратегией России на период до 2020 года. При 
этом надо учитывать, что запасы и ресурсы нефти в зна-
чительной степени сосредоточены в отдаленных труд-
нодоступных районах со слабо развитой инфраструкту-
рой, характеризуются сложными горно-геологическими 
условиями, сравнительно низким качеством нефти. 
Рентабельность разработки таких запасов в условиях 
рыночной экономики находится в большой зависимости 
от мировых цен на нефть. В настоящее время возника-
ет необходимость в проведении переоценки ресурсов и 
запасов нефти с учетом изменившихся экономических 
условий. И если на данном этапе не проводить работы 
по воспроизводству минерально-сырьевой базы, то уже  
в ближайшие годы будет наблюдаться существенный 
дефицит разведанных запасов.

Эту задачу успешно можно решать лишь при за-
интересованности нефтегазодобывающих компаний в 
значительном увеличении объемов геологоразведочных 
работ и повышении их результативности на основе пе-
рехода на инновационные технологии. Надо учесть, что 
90 % ресурсов уже переданы недропользователям, в не-
распределенном фонде недр осталось менее 10 % труд-
ноизвлекаемых запасов нефти, и готовых месторожде-
ний в государственном резерве нет. Поэтому максимум 
внимания надо уделять геологоразведочным работам, 
воспроизводству минерально-сырьевой базы.

Сейчас у страны есть три реальные возможности 
увеличить добычу нефти.

Во-первых, ввод новых месторождений в Восточ-
ной и Западной Сибири, а также разработка шельфа.  
Замечу, что разработка нефти на шельфе обходится в 
десятки раз дороже, чем такая же разработка на суше. 
Без господдержки, налоговых льгот освоение шельфа 
отрасль не потянет.

Во-вторых, увеличение нефтеотдачи на основе инно-
вационных способов добычи нефти. Не секрет, что сейчас 
мы извлекаем из недр менее 30 % нефти, остальное оста-
ется «в земле». За последние 20 лет коэффициент нефте-
извлечения уменьшился примерно на 15 пунктов. А ведь 
если увеличить коэффициент хотя бы на одну сотую, это 
будет равносильно открытию нового месторождения.

Третье и, как мы считаем, наименее затратное  на-
правление увеличения добычи нефти – развитие в от-
расли малого и среднего бизнеса. Минерально-сырье-
вая база нефтедобывающей промышленности на 75 % 
представлена малыми месторождениями, с извлекае-
мыми запасами менее 10 млн т, на которые приходится 
14 % балансовых запасов. В основном, это сложные в 
геологическом отношении месторождения с трудноиз-
влекаемыми запасами. На таких месторождениях, а так-
же на «хвостах», то есть там, где уже добывали нефть 
крупные компании, во всех нефтедобывающих регио-
нах Российской Федерации, работает около 160 незави-
симых малых и средних нефтяных компаний. При этом 
их доля в 2000 году составляла 10 %  от общероссийс-
кой добычи, а в 2007 году – только 4 %.

Развитие ресурсной базы 
нефтегазового комплекса в условиях
современной рыночной конъюнктуры

Г. Шмаль,
Президент Союза нефтегазо-
промышленников России

статья 
подготовлена

Природные ресурсы в России огромны: объем 
разведанных запасов оценивается Всемирным Бан-
ком в 10 трлн $ США, а неразведанных ресурсов – не 
менее, чем в 200 трлн $ США. По этому показателю 
Россия опережает Соединенные Штаты Америки 
примерно в 4 раза.

«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]
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Предлагается законодательно закрепить, чтобы на 
месторождениях, где добыча для крупных фирм уже не 
представляет интереса, малые компании имели преиму-
щественные права на добычу. Надо поддержать предло-
жения Ассоциации малых и средних нефтедобывающих 
организаций России «Ассонефть» о том, что такие пре-
имущественные права должны распространяться на мес-
торождения с объемом добычи менее 5 т. Целесообразно 
также для малых и средних нефтедобывающих компаний, 
а также нефтеперерабатывающих заводов создать нефтя-
ную биржу. Указанные меры могут быть отражены в спе-
циальном законе о работе малых предприятий на место-
рождениях с трудным извлечением нефти и газа, а также 
на месторождениях с высокой степенью выработанности.

В законе также необходимо  предусмотреть порядок 
предоставления льгот по НДПИ, упрощенную проце-
дуру предоставления земель для недропользования, 
льготы по допуску к инфраструктуре, механизм госу-
дарственного субсидирования по кредитам на закупку 
оборудования,  разработку и внедрение инновационных 
проектов, а также снижение налога на прибыль для ма-
лых и средних нефтяных компаний.

Закон должен стимулировать планомерный переход 
малого нефтяного бизнеса на инновационные технологии 

освоения и разработки месторождений. Особое внима-
ние должно быть уделено проблеме транспортировки 
добытой нефти, поскольку экономически нецелесооб-
разно стремиться к полному охвату малых и средних 
месторождений сетью нефтепроводов.

Несколько лучше обстоит дело с разведанными запа-
сами газа. По этому показателю Россия занимает первое 
место в мире – она обладает 32 % мировых запасов и 30 % 
мировой добычи этого вида углеводородного сырья.

Начальные суммарные ресурсы газа составляют бо-
лее 230 трлн м³, из них160 – на суше и не менее 70 – на 
шельфе. Причем накопленная добыча составляет всего 
5 %. Разведанные запасы составляют 20 % от общего 
объема ресурсов.  Очень большая доля приходится на 
перспективные ресурсы – до 70 %.

Наибольший объем вовлеченных в разработку ре-
сурсов газа находится в Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции. Следующими регионами на суше 
являются Восточная Сибирь и  Прикаспий.  Разведан-
ные запасы газа распределены неравномерно. В целом, 
больше всего разведанных запасов в Западной Сибири – бо-
лее 60 %.

Запасы газа и его ресурсы вполне могут обеспе-
чить уровень добычи в соответствии с энергетической 
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стратегией России. Основные проблемы в газовой от-
расли, вызванные экономическим кризисом, заключа-
ются в необходимости повышения роли  независимых 
газодобывающих компаний и внесения существенной 
корректировки в принятую на ближайшие несколько 
лет тарифную политику для производственных органи-
заций и населения. Намеченного повышения тарифов 
наша экономика может не выдержать.

Происшедшая дестабилизация финансового рынка 
вывела из равновесия товарные рынки нефти, метал-
лов, угля и т.д. Анализ сложившейся рыночной конъ-
юнктуры – задача сложная и многоплановая, а времени 
на поиск оптимальных решений, принятие адекватных 
мер по предотвращению надвигающегося системного 
для  ТЭК кризиса отпущено крайне мало.

Российская нефтяная промышленность в последние 
годы работала в достаточно благоприятных условиях, 
но это не привело к ее бурному развитию. Более того,  
при высокой цене на нефть в январе–июле текущего 
года произошло сокращение ее добычи на 0,3 %.

Мы должны констатировать, что даже при высо-
ких ценах на нефть не выделялись в требуемом объеме 
средства для проведения геолого-разведочных  работ, 
на разработку и внедрение технологий, способствую-
щих повышению нефтеотдачи пластов, освоение малых 
и средних месторождений. 

За годы «нефтяного бума» даже качество производи-
мого  отечественного нефтяного оборудования не уда-
лось довести до мирового уровня. Сегодня  российские 
нефтегазовые компании закупают до 25 % импортной 
техники от общего объема используемого оборудова-
ния.

31 октября 2008 года Государственная Дума  приня-
ла первый в новейшей истории трехлетний бюджет без 
учета рыночной конъюнктуры. Видимо, и Правительс-
тво, и депутаты решили действовать по принципу  «не 
буди лихо». Несмотря на падение цен на нефть, обвал 
на фондовых рынках и внутренние финансовые пробле-
мы, антикризисным новый трехлетний бюджет назвать 
трудно.

Нельзя допустить, чтобы в условиях дефицита фи-
нансовых ресурсов мы потеряли ресурсную базу ТЭК. 
Необходимо выработать стратегию развития ресурсной 
базы, основанную  на глубоком научном анализе, широ-
ком применении современных инновационных техно-
логий. Нельзя доверять достаточно оптимистическим 
заверениям компаний о том, что сокращаться, в основ-
ном, будут затраты на второстепенные объекты. Необ-
ходимо контролировать и проверять.

А главное, с чего необходимо начать, – это совер-
шенствование нормативно-правовой базы, приспособ-
ление  ее к изменившимся условиям. Прежде всего, 

необходимо приступить к подготовке базового закона о 
нефти.

Выделение нефтяной отрасли в самостоятельный 
сектор нормативно-правового регулирования горных 
отношений обусловлено специфическими особеннос-
тями, присущими нефтяникам. Главной целью и основ-
ным содержанием федерального закона о нефти следу-
ет считать достижение баланса интересов государства, 
выражающего общественные интересы, и бизнеса, за-
интересованного в соблюдении интересов компаний и 
их акционеров.

В число вопросов, требующих нормативно-правового 
регулирования, целесообразно включить неукоснитель-
ное соблюдение проектов разработки месторождений, 
утвержденных ЦКР, классификацию месторождений по 
их количественным и качественным характеристикам, 
введение специального налогового режима добычи, 
дифференциацию ставок налогообложения по объек-
там, утилизацию нефтяного газа. Может быть, целесо-
образно и отдельный закон иметь по этой проблеме.

В законе о нефти также надо отразить выбор ра-
циональных методов транспортировки, обязательное 
применение технологий, обеспечивающих увеличение 
нефтеотдачи пластов, взаимоотношения заказчика и 
подрядчика, право  использования межпромысловых  
трубопроводов несколькими недропользователями,  
вопросы стимулирования добычи нефти на низкопро-
дуктивных месторождениях и др.

Еще один вопрос, о котором надо сказать. Боль-
шинство месторождений сегодня вступили в за-
вершающую стадию эксплуатации. В связи с этим 
представляется целесообразным ввести в перечень 
действующих нормативных документов регламент 
эксплуатации нефтяного месторождения на поздней 
стадии разработки.

В заключение хочу остановиться на администра-
тивном и организационном обеспечении реализации 
серьезных, масштабных проектов, таких, например, 
как освоение нефтяных и газовых месторождений в 
Восточной Сибири. Для их успешного осуществления 
необходим комплексный подход и постоянная коорди-
нация на уровне Правительства. Нельзя рассчитывать 
только на «невидимую руку рынка».

Нужно вспомнить опыт освоения Западной Сиби-
ри. Благодаря квалифицированному планированию и 
эффективной координации со стороны Госплана СССР, 
мы смогли освоить в рекордно кратчайшие сроки такой 
дикий, насквозь заболоченный регион, как Западная 
Сибирь. Поэтому программе освоения Восточной Си-
бири и Дальнего Востока должен быть придан статус 
национального проекта и решены вопросы управления 
его реализацией.
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Крупнейшие энергоисточники ОАО АК «Якутскэнер-
го»: Якутская ГРЭС 320 МВт, ЯТЭЦ 12 МВт, Мирнинская 
ГРЭС 120 МВт, каскад Вилюйских ГЭС 680 МВт, ОАО «Са-
хаэнерго» (дизельная энергетика) 290,7 МВт. По республике 
общее количество дизельных электростанций разных форм 
собственности (ОАО «Сахаэнерго», муниципальные, ве-
домственные) достигает порядка 200 единиц. На западе рес-
публики функционирует Светлинская ГЭС мощностью 270 
МВт, принадлежащая АК «АЛРОСА». 

В рамках реформирования электроэнергетики Дальнего 
Востока в 2007 году Южно-Якутский энергорайон вышел 
из состава ОАО АК «Якутскэнерго» и вошел в ОАО «Даль-
невосточная энергетическая компания». В зоне действия 
ОАО «ДЭК» на юге Якутии расположены Нерюнгринская 
ГРЭС мощностью 570 МВт и Чульманская ТЭЦ мощнос-
тью 48 МВт.

В период до 2020 года Стратегией развития единой энер-
гетической системы Республики Саха (Якутия) до 2030 года 
предполагается строительство Южно-Якутского гидроэнер-
гетического комплекса в полном объеме, то есть введение 7 
станций суммарной мощности 8495 МВт. 

Помимо ЮЯГЭК, в перечень вводимых объектов генера-
ции включены:

- три блока 215 МВт на Нерюнгринской ГРЭС со срока-
ми ввода, соответственно, в 2011, 2013 и 2015 годах;

- реконструкция 4-х блоков ГТ-35 второй очереди Якут-
ской ГРЭС с увеличением единичной установленной мощ-
ности блоков до 60 МВт с вводами мощности в 2009, 2012, 
2013, 2020 годах;

- по плану оптимизации локальной энергетики строитель-
ство в изолированных энергорайонах республики до 2013 года 
двадцати ТЭЦ общей установленной мощностью 95 МВт.

Развитие сетевой инфраструктуры предполагает объ-
единение изолированных энергорайонов республики, 

строительство линий электропередач для энергоснабже-
ния новых производственных комплексов.

Соединение трех изолированных якутских энергосистем 
позволит решить глобальную задачу объединения энерго-
системы Дальнего Востока с объединенной энергосистемой 
центра и запада страны и решить вопросы энергетической 
безопасности, стимулировать развитие новых производств.

Достижение устойчивого энергоснабжения территорий 
Сибири и Дальнего Востока будет способствовать реали-
зации определенных Президентом России стратегических, 
приоритетных задач государства в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке страны.  

Для всех дальневосточных регионов очень остро стоит 
проблема сверхвысоких тарифов на электроэнергию, что 
сдерживает приток инвестиций в регион.

В условиях Республики Саха (Якутия) 69 % террито-
рии находится в зоне децентрализованного электроснаб-
жения, и бремя перекрестного субсидирования в размере 
3,2 млрд. рублей несут, в основном, промышленные пот-
ребители. 

Проблемы изолированности энергоисточников обсужда-
ются уже давно, есть поручение Президента РФ о принятии 
мер по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию на 
Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Тем не менее, решения по реформе электроэнергетики 
на Дальнем Востоке до сих пор приводили только к удоро-
жанию стоимости электроэнергии и возникновению новых 
видов перекрестного субсидирования. 

В настоящее время средний тариф по Российской 
Федерации составляет 108 коп./кВт.ч, в то время, как в 
Амурской области – 160  коп./кВт.ч, в Приморском крае 
– 182 коп./кВт.ч, в Хабаровском крае – 226 коп./кВт.ч, в 
Республике Саха (Якутия) – 231 коп./кВт.ч.  

Коэффициент использования установленной мощности 
(КИУМ) изолированных ДЭС чрезвычайно низок (20–25 %), 
что объясняется следующими причинами:

- во-первых, практически все ДЭС строились в советское 
время, с большим резервом единичной мощности дизельге-
нераторов. 

- во-вторых, каждая ДЭС должна состоять (и состоит) ми-
нимум из трех дизельгенераторов по принципу обеспечения 
надежности энергообеспечения (один – в работе, один – в ре-
монте и техническом обслуживании, один – в резерве).

На том же принципе сформирован резерв мощности в изо-
лированных энергорайонах, что приводит к парадоксальным, 

Проблемы обеспечения 
энергетической безопасности 
Республики Саха

Г. Алексеев,
Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

статья 
подготовлена

Современная энергосистема Республики Саха 
(Якутия) включает в себя три не связанных между 
собой энергетических района – Южно-Якутский, Цен-
тральный и Западный, а также зону децентрализован-
ного электроснабжения, условно названную «Север-
ный энергорайон», в котором сосредоточена дизельная 
энергетика. Установленная мощность энергоисточни-
ков на территории Республики Саха (Якутия) состав-
ляет 2364,0 МВт, протяженность ЛЭП 0,4-220 кВ по 
цепям – 22509 км. 

«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]
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на первый взгляд, результатам: энергоисточников много, 
КИУМ недопустимо низок, соответственно, затраты на про-
изводство электроэнергии очень высоки.

Также одной из проблем являются технологические на-
рушения в содержании деревянных опор линий электропе-
редач, разрушение и отказ коммуникационных аппаратов 
трансформаторных подстанций, связанных с износом и мо-
ральным старением.  

Магистральные линии электропередач ВЛ 35-110-220 кВ 
протяженностью 8 869 км имеют износ 75 %, то есть 6740 км 
находятся в неудовлетворительном состоянии. 65 % магист-
ральных  линий эксплуатируются более 25 лет. 

Например, в республике в 2007–2008 годах наблюдается 
резкий рост технологических нарушений на объектах энер-
гетики, что повлекло за собой внеплановое ограничение, и 
были даже случаи полного прекращения подачи электро-
энергии потребителям. 

Кроме этого, сдерживающим фактором развития энер-
гетики республики является отставание в развитии транс-
портных коммуникаций республики. Основная часть терри-
тории республики практически не имеет выхода в единую 
транспортную сеть страны. На сегодняшний день только 8% 
территории республики имеет круглогодичное транспортное 
сообщение. Автомобильные дороги, как федерального, так 
и регионального значения, не соответствуют необходимым 
нормативным требованиям, а их плотность в 11 раз меньше 
среднероссийского показателя.

Основной объем грузов перевозится речным транспор-
том в короткий навигационный период (более 60% грузоо-
борота) и автозимниками – в зимний период. Железнодо-
рожная сеть обеспечивает круглогодичный выход в единую 
транспортную сеть страны только юга республики. Как 
результат, доля транспортных издержек в стоимости конеч-
ного продукта недопустимо велика и достигает 60–70 % и 
более. 

Учитывая масштабность проблемы перекрестного суб-
сидирования, ее влияние на развитие не только Республики 
Саха (Якутия), но и регионов Дальнего Востока, Правитель-
ством РФ были даны поручения о необходимости разработки 
действенных мер по решению проблем децентрализованной 
энергетики. 

В этой связи разработан план мероприятий по оптими-
зации локальной энергетики Республики Саха (Якутия), 
который включает в себя мероприятия по строительству 20 
ТЭЦ малой мощности на угле, ЛЭП к населенным пунктам с 
автономным энергоснабжением, меры по энергоресурсосбе-
режению и снижению издержек.

Реализация плана решает приоритетную задачу в ре-
формировании и развитии электроэнергетики на востоке 
страны – это доведение тарифов на электрическую энергию 
до уровня их среднего значения по России.

Повысится конкурентоспособность производства за счет 
снижения себестоимости. Снизятся расходы дизельного топли-
ва на 95 тыс. т при годовом потреблении сегодня 120 тыс. т, уве-
личится потребность в продукции северных угледобывающих 

предприятий. Снижение тарифа позволит сократить расходы 
бюджетных организаций, сельскохозяйственных предпри-
ятий и населения. 

Хотелось бы отметить, что одним из кардинальных, эф-
фективных и надежных направлений топливообеспечения 
для энергоснабжения промышленности, инфраструктуры 
и населения северных улусов (районов) может явиться ис-
пользование принципиально новых атомных станций малой 
мощности – ПАТЭС.  

При использовании ПАТЭС текущая себестоимость 
электроэнергии в северных районах снизится до 4,5 рублей/
кВт.ч ( текущий тариф – 11–14 рублей/кВт.ч). Правительс-
тво Республики Саха (Якутия) совместно со структурами ГК 
«Росатом» работает в этом направлении. 

Правительством республики рассматриваются два сце-
нария развития ТЭК – умеренный и ускоренный. По пер-
спективным планам Республики Саха (Якутия) в течение 
ближайших 15 лет объем добычи энергоресурсов возрастет 
по отношению к настоящему периоду (даже по умеренно-
му сценарию) в несколько раз: уголь – в 3,81 раза; газ – в 
1,36 раз; нефть и нефтепродукты – в 26,71 раза. Ожидаемое 
колоссальное увеличение добычи энергоресурсов будет на-
правлено на вывоз ресурсов за пределы республики. До 2020 
года потребление угля в республике возрастет в 1,76 раза; газ 
в 2,35 раза, нефти и нефтепродуктов в 2,31 раза.

Для обеспечения энергобезопасности Правительством 
Республики Саха (Якутия) разработан план мероприятий, 
предусматривающий:

- объединение изолированных энергорайонов и макси-
мальное расширение зоны централизованного энергоснаб-
жения за счет строительства новых ЛЭП всех уровней на-
пряжения;

- снижение затрат и повышение надежности энергообес-
печения  потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения за счет оптимизации локальной энергетики;

- выполнение реконструкции и капитальный ремонт су-
ществующих объектов генерации и электрических сетей;

- обеспечение максимальной загрузки высокоэффектив-
ных станций Дальнего Востока за счет расширения рынков 
сбыта, в том числе на экспорт; 

- оптимизацию перевозок топливно-энергетических ре-
сурсов за счет развития транспортных коммуникаций;

- реализацию энергоресурсосберегающих мероприятий.
Учитывая, что интересы национальной безопаснос-

ти России на Севере усиливаются мировым значением его 
природных ресурсов, Северным морским путем, наличием 
транспортных коридоров и т.д., очевидной становится необ-
ходимость активного и сбалансированного развития транс-
портной и энергетической инфраструктуры Сибири, Дальне-
го Востока и Крайнего Севера.

Формирование транспортного каркаса в этой части 
России обеспечит надежность и устойчивость функциони-
рования  национальной транспортной сети в условиях ус-
коренного экономического роста и при возникновении чрез-
вычайных ситуаций.
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Принцип комплексности предполагает, что требования 
к разработке ключевых технологических элементов (про-
цессов и установок топливообеспечения, генерации, обра-
щения с отходами и др.) вырабатываются на основе комп-
лексной оптимизации параметров ЯЭ в ее эволюционном 
развитии как системы в целом с учетом научно-техничес-
ких, экологических, экономических и политических (нерас-
пространение) аспектов.

Принцип стадийности подразумевает, что минимизация 
экономических и технологических рисков обеспечивается 
последовательным прохождением следующих стадий раз-
работки и освоения (уровней готовности) новой энерготех-
нологии и ее ключевых технологических элементов: 

1. Концептуальные НИР в обоснование физических 
принципов.

2. НИОКР в обоснование принципиальных техничес-
ких решений.

3. Опытно-промышленная демонстрация.
4. Коммерциализация.
5. Массовое коммерческое использование.
Принцип этапности  предполагает, что  процесс анали-

за проблем, которые могут возникнуть на разных этапах 
развертывания энергосистемы, является итерационным и 
проводится с выделением ближнесрочной и дальнесрочной 
перспектив. Результаты анализа используются для ранжи-
рования приоритетов как в ближнесрочной, так и в  дальне-
срочной перспективах.

К требованиям к крупномасштабной ЯЭС России  от-
носятся как традиционные (гарантированная безопасность, 
экономическая эффективность), так и системные, обеспе-
чивающие ее длительную востребованность:

- по масштабам энергопроизводства доля ЯЭ на 
рынке электроэнергии в стране должна составлять не 
менее  30 % ;

- по экспортному потенциалу объем экспорта ядерных 
энерготехнологий (при обеспечении условий нераспро-
странения чувствительных материалов и технологий) дол-
жен быть сопоставим с объемом их использования  внутри 
страны; 

- по структуре энергопроизводства ЯЭС должна обес-
печивать возможность расширения рынков сбыта, то есть 
обеспечивать производство тепловой энергии как для элек-
трогенерации, так и для «неэлектрических» применений: 
теплоснабжения, опреснения воды, производства водорода 
и моторного топлива, новых технологических приложе-
ний;

- по сырьевой базе ЯЭС не должна иметь ограничений 
на исторически значимый период времени (сотни лет);

- по обращению с отходами  организация топливного 
цикла ЯЭС должна обеспечивать безопасную окончатель-
ную изоляцию радиоактивных отходов.  

Реализация принципов развития ЯЭ сводится к конк-
ретным целям, которые можно сформулировать следую-
щим образом.

В ближнесрочной перспективе:
- наращивание энергетических мощностей с достиже-

нием доли ЯЭ в общем балансе производства электроэнер-
гии в стране не менее 25 % к 2030 году для создания инвес-
тиционной базы развития;

- исследование потребностей и путей развития  регио-
нальной атомной энергетики на базе АЭС с реакторами ма-
лой и средней мощности;

- обеспечение роста экспорта ядерных технологий на 
уровне, соизмеримом с использованием этих технологий  
внутри страны;

- создание базовых элементов новой технологической 
платформы крупномасштабной ЯЭС по замыканию ядерно-
топливного цикла.

В дальнесрочной перспективе – создание и разверты-
вание замкнутой по урану и плутонию крупномасштабной 
ЯЭС как основы энергообеспечения устойчивого развития 
России в третьем тысячелетии.  

Благодаря достигнутым к настоящему времени резуль-
татам, Россия сегодня имеет высокую степень технологи-
ческой готовности к обеспечению инновационного разви-
тия своей ядерной энергетики. Уровень этой готовности 
определен следующими показателями.

По реакторным технологиям:
- разработан эволюционный проект АЭС–2006 с реактором 

О создании крупномасштабной 
ядерной энергетической системы России

В. Асмолов,
заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн
Энергоатом»

статья 
подготовлена

В ядерной энергетике (ЯЭ) время, затрачиваемое 
на разработку и промышленное освоение новой тех-
нологии, соизмеримо с длительностью полного жиз-
ненного цикла ключевых объектов этой технологии 
и составляет, как правило, несколько десятилетий. 
С учетом этого обстоятельства, при анализе техноло-
гических путей развития ЯЭ должен использоваться 
методический подход, базирующийся на следующих 
принципах.

«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]

Энергетика
Энергосбережение
Экология

декабрь 200818

ЭЭЭ
П

ле
на

рн
ое

 з
ас

ед
ан

ие
. «

Сб
ал

ан
си

ро
ва

нн
ое

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

сы
рь

ев
ой

 б
аз

ы
 –

 о
сн

ов
а 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
и»



ВВЭР–1200 для массового сооружения АЭС в ближнесроч-
ной перспективе; 

- на опытно-промышленном уровне успешно проде-
монстрированы технологии быстрых реакторов с натрие-
вым охлаждением; 

- на разных стадиях готовности находятся проработки 
новых проектов быстрых натриевых реакторов, быстрых 
реакторов с тяжелыми металлами и набор проектов по ма-
лой и средней энергетике. 

По технологиям замкнутого ядерного топливного цикла 
(ЯТЦ):

- на промышленном уровне продемонстрирована тех-
нология водной химической переработки отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ) урановых реакторов, с выделени-
ем плутония и остекловыванием высокоактивных радиоак-
тивных отходов (РАО) (завод РТ-1);

- на опытно-экспериментальном уровне продемонстри-
рованы таблеточная и вибро-технологии изготовления сме-
шанного уран-плутониевого оксидного топлива (МОКС-
топлива) быстрых реакторов с натриевым теплоносителем; 

- начаты НИОКР по разработке альтернативных техно-
логий топливного цикла ЯЭ с быстрыми реакторами (нит-
ридное топливо, сухие методы переработки ОЯТ; трансму-
тация младших актинидов (МА) в быстрых реакторах; 
элементы технологии уран-ториевого цикла);

- рассматриваются концепции гибридных ускоритель-
но-управляемых установок и жидкосолевых реакторов для 
целей выжигания долгоживущих РАО.

По технологиям ядерных энергоисточников для «неэ-
лектрических» применений:

- на опытно-промышленном уровне продемонстрирова-
на возможность использования быстрых реакторов с натри-
евым теплоносителем (БН) для опреснения воды (БН-350), 
а также тепловых реакторов для регионального энергоснаб-
жения (Билибинская АЭС);

- на разных стадиях готовности находятся технологии 
производства энергии для «неэлектрических» и смешанных 

применений и проекты перспективных ядерных энергети-
ческих установок для реализации этих технологий, вклю-
чая установки  транспортной и космической энергетики, 
теплоснабжения, опреснения воды, газификации угля, про-
изводства водорода.

Из этого состояния ЯЭ России должна сегодня начать 
свое системное развитие для достижения сформулирован-
ных ближнесрочных и дальнесрочных целей.

Планируемое развитие АЭ России в ближайшей пер-
спективе, как минимум до 2015–2020 годов будет реали-
зовываться, прежде всего, на основе проекта АЭС–2006 с 
реактором ВВЭР–1200, то есть основной реакторной тех-
нологией – в обозримой перспективе будет оставаться тех-
нология корпусных реакторов с водяным теплоносителем. 

Выделение именно корпусного реактора с водой в качес-
тве теплоносителя и замедлителя очевидно. Почти полвека 
в России формируется, развивается и обогащается опытом 
мощная и весьма инерционная инфраструктура атомного 
энергопромышленного комплекса, которую непросто пере-
строить на развитие реакторов другого типа. Отлаженная 
водная технология, понятная многим, материалы, приемле-
мые для работы в этой среде, вопросы безопасности, до-
казанные практикой, профессиональные кадры – все это 
является мощным базисом для дальнейшего масштабного 
развития реакторных энергоисточников на основе этого на-
правления. 

По мере реализации проекта АЭС–2006 будут посте-
пенно и поэтапно модернизироваться отдельные элементы 
как непосредственно реакторной установки, так и стан-
ционного оборудования, повышаться технологические и 
эксплуатационные параметры, развиваться промышлен-
ная база, совершенствоваться методы строительства и фи-
нансового сопровождения создания АЭС. Реализация этой 
линии технической политики должна быть предметом 
целенаправленных и четко организованных отраслевых 
программ, обеспеченных надежными формами финанси-
рования. 

Особое место в ближнесрочной стратегии и тактике 
развития ядерной энергетики России занимает региональ-
ная ядерная энергетика. 

При формировании ключевых решений по разви-
тию регионального ядерного энергоснабжения на осно-
ве АЭС с реакторными установками малой и средней 
мощности следует акцентировать внимание на выявле-
нии системно значимых индикаторов, ограничивающих 
параметров, включая параметры экологического харак-
тера, обеспечивающих конкурентоспособность и адап-
тивность разрабатываемых проектов в системе энерго-
производства. 

Рассмотрение следует проводить с учетом изменения 
ситуации на общем энергетическом рынке (включая и не-
ядерные энергоисточники), который является определяю-
щим мотиватором и граничным условием развития атомной 
энергетики, выставляя требования по темпам, масштабам и 
структуре энергогенерации.  
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Электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, сущес-
твенно менее чувствительна к стоимости природной 
компоненты (природного урана). Рост цены на элект-
роэнергию будет способствовать приемлемости уве-
личения капитальных затрат на строительство АЭС (в 
том числе удельных капитальных затрат, связанных с 
уменьшением единичной мощности энергоблоков, вос-
требованных региональной энергетикой), оставляя их в 
рамках конкурентоспособности. В этом аспекте следу-
ет пересмотреть подходы к созданию не только реак-
торных концепций, но к структуре мощностного ряда 
ядерных энергоблоков, современные представления о 
разумности которого могут существенно измениться. 

К рассмотрению мощностного ряда энергоблоков 
примыкает изучение потребностей теплоснабжения и 
путей их удовлетворения региональной атомной энер-
гетикой на уровне ядерных энергоблоков средней мощ-
ности. Схема действий должна быть аналогичной дейс-
твиям в области энергоисточников большой мощности, 
представляемых проектом АЭС-2006. То есть целесооб-
разно в рамках работы над проектом АЭС осуществить 
выбор реакторной установки для ближайшей его реали-
зации в сфере региональной энергетики.

К середине века общая установленная мощность 
крупномасштабной ЯЭ России составит около 100 
ГВт(э).  Примерно такого же масштаба будет экспорт 
ядерных технологий. 

Крупномасштабная ЯЭС может быть обеспече-
на топливом, только при эффективном использовании 
энергопотенциала  урана-238. Накопленного уже сегод-
ня урана-238 только в отвалах обогатительных произ-
водств  достаточно для топливообеспечения крупно-
масштабной ЯЭС страны с замкнутым ЯТЦ  в течение 
сотен лет. 

В своем составе крупномасштабная ЯЭС должна 
иметь АЭС с быстрыми реакторами с умеренным коэф-
фициентом воспроизводства (КВ=1,2 – 1,3) и обеспечи-
вать возможность многократной рециркуляции топлива  
в этих реакторах. 

Главная задача этих АЭС – воспроизводство ядер-
ного топлива с одновременной генерацией электроэнер-
гии. Основу же системы должны составлять водо-водя-
ные реакторы, способные работать на плутонии и/или 
уране-233 – и обеспечить КВ~0.9. При этом эффектив-
ный коэффициент воспроизводства топлива в ЯЭС в це-
лом (КВэфф) должен быть равен единице.

Существует возможность принципиального пере-
смотра проекта АЭС с сохранением идеологии корпус-
ных реакторов с водяным теплоносителем и замедлите-
лем в направлении качественного совершенствования 
технологии и адаптирования этого типа реакторов к 
замкнутой ЯЭС, отвечающей принципам устойчиво-
го развития, задачам дальнейшего увеличения масш-
табов и расширения роли ЯЭ с учетом возможностей 
развития сетевого хозяйства и индустриальной базы 

атомной энергетики и решения проблем всех элемен-
тов ЯТЦ.

Условно можно обозначить эту линию развития как 
проект «СУПЕРВВЭР». 

Проведение многоплановых научно-технологичес-
ких работ является ключевым условием для решения 
задач по созданию новой технологической платформы 
крупномасштабной ЯЭ России:

1. НИР по анализу проблем инновационного разви-
тия крупномасштабной ЯЭ России с целью разработки 
системных требований и выбора приоритетов НИОКР 
в создании ядерных реакторов и технологий ядерного 
топливного цикла новых поколений с учетом аспектов 
экономики, безопасности, топливообеспечения, обра-
щения с радиоактивными отходами и нераспростране-
ния.

2. НИОКР по созданию головного блока коммерчес-
кой АЭС с  быстрым натриевым реактором нового поко-
ления, отвечающего системным требованиям ЯЭС.

3. НИОКР по созданию водо-водяных реакторов но-
вого поколения («СУПЕРВВЭР»), отвечающего систем-
ным требованиям ЯЭС.

4. НИОКР по созданию АС для регионального ис-
пользования.

5. НИОКР по перспективным технологиям перера-
ботки ОЯТ быстрых реакторов.

6. НИОКР по обоснованию окончательной изоляции 
РАО.

7. НИОКР по коммерциализации реакторных техно-
логий для «неэлектрических» применений (АЭС с вы-
сокотемпературными реакторами).

8. НИОКР и демонстрация технологии  быстрого ре-
актора, с тяжелым жидкометаллическим теплоносите-
лем (страховочный вариант).

9. НИОКР по технологиям уран-ториевого топлив-
ного цикла.

Научно-техническое обеспечение инновационного 
использования энергии атомного ядра включает также 
ряд направлений проблемно-ориентированных иссле-
дований фундаментального характера, среди которых 
следует выделить:

 - проведение исследований свойств и разработку 
технологий получения новых перспективных материа-
лов и изделий на их основе;

- разработку технологий атомно-водородной энерге-
тики, хранения, распределения и использования водо-
рода как энергоносителя;

- изучение новых физических принципов и создание 
перспективных плазменных, лазерных и иных техноло-
гий для производства, преобразования, накопления  и 
передачи энергии;

- развитие нанотехнологий, технологий телекомму-
никационных систем, биотехнологий и вычислитель-
ных мощностей, сопровождающих инновационное ис-
пользование энергии атомного ядра.

«ТЭР России – 2008» [ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ]
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Мировой финансовый кризис, затронувший все 
страны, включая Россию, не только обострил извест-
ные проблемы развития НГК, но и заставляет опера-
тивно и профессионально реагировать на новые вы-
зовы, в том числе и на законодательном уровне. Тем 
более, что во многом проблемы общеизвестны, носят 
системный характер, а для устранения причин их воз-
никновения требуются не только оперативные меры 
государственного регулирования и поддержки, но и 
адекватного законодательного регулирования деятель-
ности предприятии ТЭК, стимулирующие эффектив-
ное развитие отрасли в долгосрочной перспективе. 

Решение этих проблем, в силу продолжительного и 
быстрого роста цен на мировых рынках энергоресур-
сов, откладывалось «на потом», а вопрос эффективной 
деятельности, снижения издержек, инновационного 
развития ТЭК хотя и обсуждался постоянно, но до 
конкретных решений, а главное, серьезного их финан-
сового и законодательного обеспечения не доходил. 
И сегодня нам приходится уже в другой экономичес-
кой обстановке возвращаться к этой теме, поскольку  
проблема эффективного развития ТЭК  стала, дейс-
твительно, проблемой жизнеобеспечения экономики 
страны на перспективу. 

В первую очередь, это касается нашего основно-
го закона о федеральном бюджете на 2009–2011 годы, 
принятом в сентябре. Он предусматривает увеличение 
объемов добычи нефти и газа и, соответственно, объ-
емов их экспорта, что является основой  устойчивого 
энергообеспечения не только внутренних потребнос-
тей, но и стран Евросоюза, для которых Россия являет-
ся надежным партнером обеспечения энергетической 
безопасности, что особенно важно для выхода из кри-
зиса.

В основу бюджетных проектировок заложены ха-
рактеристики топливно-энергетического комплекса, 
которые учитывают состояние и тенденции кризисной 
ситуации на мировом рынке, что дает основание для 
устойчивой  работы  отрасли в этой непростой ситу-
ации.

Прогноз  показывает,  что Россия уверенно обес-
печит устойчивый рост производства и экспорта не-
фти и газа. Доля топливно-энергетических продуктов 
в российской экономике останется высокой. Зависи-
мость стран Европы от импорта нефти и газа будет 
возрастать, поэтому можно уверенно прогнозировать, 
что связь между нашими экономиками будет укреп-
ляться.

Среднегодовой прирост инвестиций в развитие 
минерально-сырьевой базы будет на уровне 10 %. 
Основные вкладчики – частные предприятия. Государс-
тво обеспечит законодательную и нормативно-правовую 
базу, в том числе и  для развития ресурсной базы в Арк-
тике. Инвестиции частных компаний в геологоразведку 

Л. Симановский,
Первый заместитель Предсе-
дателя Комитета по энерге-
тике Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

статья 
подготовлена

Совершенствование 
законодательного обеспечения 
развития нефтегазового комплекса 

Россия располагает значительными  запасами 
нефти и газа и мощным нефтегазовым комплексом, 
который является важнейшим звеном топливно-
энергетического   комплекса и одним из ключевых 
элементов энергетической безопасности страны.

«ТЭР России – 2008» [1 СЕССИЯ]
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и добычу государство будет поощрять. Для этого новый 
закон о бюджете предусматривает ряд мер.

Так, для расширения объемов экспорта углево-
дородов, диверсификации транспортных коридоров 
намечено серьезное развитие транспортных систем. 
На наш взгляд, политическая конкуренция новых 
трубопроводных систем контрпродуктивна. Чем их 
больше, тем лучше для потребителя. Это, несомнен-
но, повышает устойчивость поставок и энергобезо-
пасность. 

К 2011 году в России будут осуществлены круп-
ные нефтяные трубопроводные проекты: «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан (30 млн т в год), вторая нитка 
Балтийской трубопроводной системы (50 млн т в год), 
международный нефтепровод «Бургас-Александру-
полис» (35 млн т в год), соединение трубопроводной 
системы «Транснефть» с нефтепроводом Каспийского 
трубопроводного консорциума.

Основным фактором, лимитирующим ввод но-
вых мощностей, является отставание   строительства 
транспортной инфраструктуры – трубопроводов и же-
лезных дорог.

Не менее важно, чтобы каждая система имела 
«свои» устойчивые источники добычи углеводородов, 
которые ни при каких обстоятельствах не должны быть 
предметом политического торга. 

Планируется увеличение вклада новых нефтяных 
провинций в Восточной Сибири и в Якутии (рост до-
бычи на 24,6 млн т в год), в Тимано-Печерском нефте-
газовом бассейне. На проектную мощность будут вы-
ведены: Южно-Русское месторождение, Харвутинская 
площадь Ямбургского месторождения, сеноманские 
залежи Заполярного месторождения, Бованенковское 
газоконденсатное месторождение, что обеспечит в со-
вокупности прибавку к добыче природного газа более 
120 млрд м3 в год.

Россия создает четкое, одинаково  понятное для рос-
сийских и иностранных инвесторов законодательство. 
Как и законодательство любой страны, оно строится 
на основе примата национальных интересов, одновре-
менно очерчивая круг возможностей для иностранных 
инвесторов. Российская Федерация переходит к более 
активному управлению своей минерально-сырьевой 
базой.

 В этом году Государственная Дума приняла поправку 
к базовому закону «О недрах», которая предусматривает 
формирование федерального фонда резервных участков 
недр. В резервный фонд войдут нефтеносные участки 
континентального шельфа, месторождения алмазов  и 
некоторых редкоземельных металлов. Федеральный ре-
зерв газовых месторождений уже сформирован. Это 31 

месторождение: в Якутии – 5, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе – 18, на шельфе Баренцева, Карского и 
Охотского морей – 9.

В июле 2008 года утверждена «Долгосрочная госу-
дарственная программа изучения недр и воспроизводс-
тва минерально-сырьевой базы потребления и воспро-
изводства минерального сырья» на период 2005–2010 
и до 2020 года. Мероприятия программы сгруппирова-
ны по видам ресурсов, по нефтегазовым провинциям 
и континентальному шельфу. Определены объемы фи-
нансирования и ожидаемые результаты.

С 2009 года вступает в действие новая «Классифи-
кация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горю-
чих газов», которая согласована с аналогичной Клас-
сификацией ООН для энергетических и минеральных 
ресурсов. 

В начале 2008 года одобрена «Генеральная схе-
ма размещения объектов электроэнергетики до 2020 
года». Как и в Евросоюзе, темпы ввода энергогенери-
рующих объектов на природном газе будут опережать 
использование других энергоносителей. Это самый 
короткий путь к повышению энергоэффективности ге-
нерирующего сектора при наименьших капитальных 
затратах, чему способствуют и низкие цены на при-
родный газ в России. На следующем этапе мы рассчи-
тываем получить хорошие результаты от программы 
развития атомной энергетики, а затем и от расширения 
использования каменного угля.

Приняты правовые акты для защиты национальных 
интересов и обеспечения суверенитета над недрами 
и  в стратегических секторах промышленности. Пре-
жде всего, это федеральный закон «Об экспорте газа» 
и закон «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», принятый в этом году. За-
коны содержат ряд ограничительных и регулирующих 
норм, аналогичных тем, которые содержатся в законо-
дательстве многих стран мира.

Более активно решается проблема полезного ис-
пользования попутного нефтяного газа.  По разным 
причинам сегодня у нас около одной трети добытого 
попутного газа сжигается в факелах, а в промышлен-
ную переработку направляется не более 26 %. 

Это неприемлемо, так как ежегодная добыча попутно-
го нефтяного газа достигает 60 млрд м3. Недавно отменено 
государственное регулирование цен на попутный нефтя-
ной газ, существенно увеличены штрафы за его сжигание 
в факелах. Сейчас  решается задача гарантированного 
доступа к магистральным газопроводам производите-
лей попутного нефтяного газа. 
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Позитивные изменения налоговой политики в сфе-
ре добычи и экспорта призваны не только оказать сти-
мулирующее влияние для российских нефтегазовых 
компаний, но и сигнализировать инвестиционному 
сообществу о политике Правительства РФ в топливно-
энергетическом секторе.

 Налог на добычу полезных ископаемых для при-
родного газа будет установлен на уровне 147 рублей 
(около 4 евро) за 1000 м3. Для нефти – 3172,2 рубля за 
тонну.

Необлагаемая налогом минимальная цена на нефть 
в 2009 году составит 15 долл. США за баррель. В 2008 
году – 9 долл. Это позволит производителям сырой 
нефти сэкономить 5–10 % валовой выручки для целей 
развития производства.

Освобождаются от налога на добычу полезных ис-
копаемых нефтяные компании, работающие на шель-
фе. Улучшается таможенный режим для экспорта 
энергоносителей.

Необлагаемые пошлиной объемы, связанные с вы-
полнением соглашений о разделе продукции, составят 
14,4 млн т по нефти и 10,6 млрд. м3 по газу (реализуе-
мые по газопроводу «Голубой поток»).

Вывозную пошлину  в 2009 году  на нефть предпо-
лагалось установить в 383,27 долл. за тонну. Для сти-
мулирования нефтепереработки пошлина  на нефтеп-
родукты будет снижена. Выравниваются экспортные 
пошлины на темные (повышаются) и светлые (снижа-
ются) нефтепродукты. 

На экспортируемый газ пошлина устанавливается в 
размере 30 % от объема реализации. 

Принято решение о сокращении сроков амортиза-
ции оборудования как средства поддержки промышлен-
ности и ускорения перехода на более энергоэффектив-
ные технологии, что отвечает интересам добывающих 
компаний, так как объекты с большим нормативным 
сроком амортизации 10–15 лет – это нефтяные и газо-
вые скважины, оборудование для нефтепереработки и 
т.п. 

Кроме сокращения сроков амортизации, будет уве-
личена амортизационная премия с 10 до 30 %. Разре-
шается 50 % стоимости основных средств амортизи-
ровать в течение первой четверти нормативного срока 
его использования. 

В  нынешней ситуации  инвестиционные проекты  
требуют серьезного анализа с точки зрения их эффек-
тивности и жизненной необходимости для развития 
отрасли. 

Вместе с тем, именно в этот новый период разви-
тия экономики страны  НГК, как один из ведущих ее 
секторов, нуждается в системном законодательном 

регулировании, взаимосвязанным с сопряженными 
отраслями, поскольку его влияние на развитие других 
отраслей трудно переоценить. 

Нужна системная законодательная работа по со-
зданию и совершенствованию базового блока законов, 
регулирующих деятельность НГК, в частности закона 
о нефти. 

Необходимо законодательно стимулировать де-
ятельность предприятий, осваивающих малые труд-
нодоступные и средние месторождения и, в первую 
очередь, независимых нефтяных компаний и нефтепе-
реработчиков, которые сегодня, действуя на свой страх 
и риск, наиболее эффективны в этой сфере и наиболее 
«отзывчивы» на внедрение инновационных техноло-
гий. Для них кризисные условия работы, к сожалению, 
обычная практика. А их доля добычи в общем объеме 
составляла в 2000 году около 10 % и к 2007 году снизи-
лась почти до 4 %. Но и в условиях постоянной борь-
бы за выживание их вклад в добычу составил в 2007 
году более 20 млн т нефти, что существенно важно для 
регионов, поскольку эта нефть полностью уходит на 
внутренние нужды. 

Тот же вопрос актуален и для независимых не-
фтепереработчиков. Необходимость поддержки таких 
компаний осознают в регионах. Положительный опыт, 
который необходимо активно развивать, накоплен в 
Татарстане, ХМАО и др. районах нефтедобычи. Начи-
нают поворачиваться «лицом» к проблеме и нефтяные 
компании, которые, особенно в кризисных условиях, 
по объективным причинам не заинтересованы, да и 
организационно не готовы к работе на «тяжелых» мес-
торождениях.

Рисунок 1.
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Проблемы в связи с точными и полными топливно-
энергетическими балансами возникают при переходе 
к разработке энергетической политики на среднесроч-
ный и долгосрочный период. При сложившемся уровне 
прогнозного моделирования и состоянии энергетичес-
кой статистики возможным оказывается прогнозиро-
вание только по инерционным, но не инновационным 
сценариям развития. В странах с развитой рыночной 
экономикой можно отметить повышенное внимание к 
топливно-энергетическим балансам, использованию 
их для оценки текущего состояния, для прогнозирова-
ния развития и для постановки стратегических целей. 
Государство не стесняется вторгаться в энергетичес-
кий рынок под разными предлогами и устанавливать 
конкретные показатели для использования определен-
ных видов энергоносителей – моторного топлива из 
возобновляемых источников, электроэнергии, выраба-
тываемой за счет ветра и солнечного излучения, для 
энергосбережения и т.п. 

Россия, как крупнейший производитель и потреби-
тель энергии и экспортер энергоносителей, условия до-
бычи которых с каждым годом усложняются и требуют  
все больших инвестиций, как государство, имеющее 
территорию гигантской протяженности, что сущест-
венно влияет на транспортировку энергоносителей и 
электроэнергии, как государство, геополитическое по-
ложение которого вынуждает периодически вступать в 
продолжительные военные противостояния, не может 
обойтись без долгосрочной энергетической стратегии, 
учитывающей самые разнообразные сценарии мирово-
го развития, и без правового механизма, обеспечиваю-
щего реализацию этой стратегии. 

Необходимым условием достижения этой цели яв-
ляется опора на энергетический учет, энергетическую 
статистику, моделирование и активное прогнозирова-
ние социально-экономического развития с учетом вы-
бора определенной энергетической политики. 

Топливно-энергетические балансы различной сте-
пени детализации являются базовыми условиями 
систем уравнений, составляющих модели, формой 
представления данных о фактическом положении 
и представления результатов расчетов. Чем больше 
энергетическая политика становится важной состав-
ляющей международной политики, тем острее необ-
ходимость в обмене данными, получаемыми на осно-
ве единой неоспариваемой сторонами методологии. 
Поэтому, если мы намерены развивать собственную 
систему энергетической статистики, мы должны ее 
согласовать с соответствующей мировой системой и 
системами ведущих международных организаций, в 
деятельности которых Россия принимает участие.

На уровне Организации Объединенных Наций к 
элементам указанной системы можно отнести: «Осно-
вополагающие принципы официальной статистики», 
энергетические индикаторы устойчивого развития, 
индикаторы выполнения целей развития тысячеле-
тия. 

Нормативно-правовое 
обеспечение формирования 
топливно-энергетических балансов 
на федеральном и региональном уровнях

М. Ермолович, 
советник Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ

статья 
подготовлена

Дискуссия о правовом статусе топливно-энерге-
тических балансов в последние годы вновь акти-
визировалась. Участники этих дискуссий придер-
живаются, порой, противоположных точек зрения. 
При этом отсутствует сложившаяся общая концеп-
ция топливно-энергетических балансов на госу-
дарственном уровне, хотя фрагментарно элементы 
концепции проработаны. Очевидно, что предпри-
ятие, действующее в энергетическом бизнесе, со-
ставляя  хозяйственные и бухгалтерские энергети-
ческие балансы, непосредственно пользуется ими. 
Безусловно, тарифно-таможенная политика вклю-
чает регистрацию экспортно-импортных операций 
с энергоносителями и энергией. На муниципаль-
ном уровне, как правило, балансируется постав-
ка и потребление энергии, за исключением чрез-
вычайных ситуаций, к которым органы местного 
управления часто не готовы из-за отсутствия или 
нехватки резервов. 
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Кроме того, рабочая группа «Осло» в скором вре-
мени представит новые методики: IREAS – Междуна-
родные рекомендации для энергетической статистики; 
SEEA – Систему эколого-экономических расчетов для 
энергетики; ESCM – Компиляционное руководство 
по энергетической статистике; ESU – описание базы 
данных по энергетике. Указанные документы заменят 
разработанные ранее методики, которые действуют 
более двадцати лет: «Концепции и методы энергети-
ческой статистики в связи с расчетом энергетических 
показателей» (1983 год), «Энергетическая статистика. 
Определение, единицы измерения и коэффициенты 
пересчета» (1987 год), «Энергетическая статистика: 
Руководство для развивающихся стран»  (1992 год). 
Данное направление ведут: Статистическая Комиссия 
ООН – UNSC,  и Комиссия по координации статисти-
ческой деятельности – CCSA. Основные издания ООН 
в области энергетической статистики: «Ежегодник 
энергетической статистики» и «Энергетический ба-
лансы и электрические профили». 

Координацию усилий разных стран в области энер-
гетической статистики осуществляет ряд международ-
ных организаций, представляющих производителей 
и потребителей энергии. Более того, эти организации 
ощущают необходимость в координации действий и при-
нципов между собой, о чем свидетельствуют инициати-
вы InterEnerStat и JODI, в состав которых входит, соот-
ветственно, 24 и 7 международных организаций, в том 
числе и такие крупные, как UN (192 страны), Eurostat 
(27 стран) и IEA (28 стран). Лидерами в разработке ме-
тодологии энергетической статистики, правовом и ин-
ституциональном ее обеспечении могут считаться IEA 
(Международное энергетическое агентство), Eurostat 
(Статистическое бюро европейских сообществ), EIA  
(Агентство энергетической информации США).  Эти три 
организации собирают и размещают в своих базах огром-
ные объемы статистических данных, что обеспечивает 
верифицирование программ моделирования энергетики 
(WEM, NEMS, PRIMES),  позволяющих прогнозировать 
производство и потребление энергии на четверть века 
вперед. Указанные модели часто используются для оцен-
ки результата применения законодательных и правовых 
предположений и служат объективной основой решений 
относительно их принятия.

Национальные статистические агентства действу-
ют на основании законов или соглашений, содержание 
которых в последние годы претерпело существенную 
модернизацию. Суть изменений  состоит в передаче 
приоритета электронным информационным базам,  до-
ступ к которым через Интернет осуществляется с по-
мощью запросов и является открытым. Официальная 
статистика становится все более независимой и в то 

же время все более тесно взаимодействует с пользова-
телями статистики в виде специальных организаций. В 
Евросоюзе это Консультативное Правление Европейс-
кого Статистического бюро для обеспечения независи-
мости Европейской Системы Статистики и Европейс-
кий Консультативный Комитет по Статистике.

Особую нишу занимает статистика энергоэффек-
тивности, базой которой является система комплекс-
ных индикаторов. Некоторые из них нормируются на 
паритет покупательной способности валют, рассчиты-
ваемый Всемирным Банком.

В России государственная энергетическая статис-
тика как цельная система еще не сложилась. Правовая 
база энергетической статистики фрагментарна  и  про-
тиворечива. Официальная государственная статистика 
не является полной и достаточной для оперативного 
управления производством и потреблением энергии. 
Системы энергетического моделирования не имеют 
необходимого статуса и не допускают открытой вери-
фикации. Институциональное оформление энергети-
ческой статистики не позволяет ей быть актуальной, 
своевременной и независимой. Поэтому во многих 
случаях анализ осуществляется на основании зару-
бежных данных или даже на данных неофициального 
происхождения. Переход к инновационному развитию 
потребует скорейшего устранения перечисленных ба-
рьеров на пути выработки и осуществления эффектив-
ных решений для обеспечения экономической и геопо-
литической конкурентоспособности России.
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СОСТОЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАх С 1992 ГОДА

Во всех правовых актах советского периода, начиная 
с Горного Положения Союза ССР и заканчивая Основа-
ми законодательства Союза ССР и союзных республик 
о недрах 1975 года, государственная форма собствен-
ности на недра и административно-правовое регулиро-
вание отношений недропользования были основными 
принципами законодательства о недрах.

Принятые в 1992 году закон РФ «О недрах» и По-
ложение о порядке лицензирования пользования не-
драми усовершенствовали разрешительную систему 
предоставления прав недропользования, не изменяя 
основных принципов, на которых эта система была 
основана (государственной формы собственности на 
недра и административно-правового регулирования) и 
закрепили государственную систему лицензирования 
пользования недрами в качестве основы государствен-
ного управления фондом недр на территории Российс-
кой Федерации. Закон РФ «О недрах» закрепил также 
единую систему органов исполнительной власти, ор-
ганизационно обеспечивающих государственную сис-
тему лицензирования пользования недрами и ее функ-
ционирование. 

В действующем законе РФ «О недрах» (в качестве 
базового федерального закона, регулирующего отно-
шения недропользования на территории Российской 

Федерации) на настоящий момент закреплены преиму-
щественно разрешительный порядок предоставления 
прав недропользования; предоставление прав пользова-
ния недрами на условиях договора лишь при заключе-
нии соглашения о разделе продукции – договора граж-
данско-правового характера концессионного типа  при 
сохранении лицензионного оформления права пользо-
вания недрами; единые правовые основания предостав-
ления и прекращения прав недропользования (в виде 
исчерпывающего перечня) на всей территории Российс-
кой Федерации и ее континентальном шельфе; правовое 
значение и содержание лицензии на  пользование не-
драми в качестве правоустанавливающего документа (с 
одновременным выполнением  регистрирующей функ-
ции); пределы гражданского оборота прав недропользо-
вания и запрет на гражданский оборот участков недр.

Действующая редакция закона РФ «О недрах» пол-
ностью запрещает гражданский оборот участков недр 
(ст. 1–2) и закрепляет ограниченный оборот прав поль-
зования недрами (ст.10–1, 17–1).

Возможность заключения договора между уполно-
моченным государственным органом и недропользова-
телем об условиях пользования недрами предусмотрена 
ч. 3 ст. 11 закона РФ «О недрах», хотя и без определения 
характера такого договора, его существенных условий и 
порядка заключения, изменения и расторжения со сто-
роны государства. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс РФ (ст. 
2, 124, 125) также предусматривает возможность учас-
тия Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в гражданско-правовых отношениях с субъек-
тами предпринимательской деятельности.

Таким образом, Российской Федерацией может быть 
заключен с недропользователем договор, предметом 
которого будут являться гражданско-правовые обяза-
тельства сторон договора при пользовании участком 
недр, что позволяет закрепить в договоре об условиях 
пользования недрами финансовые гарантии выполне-
ния недропользователем своих обязательств и условия 
ответственности сторон договора, исключить возмож-
ность необоснованного лишения недропользователя 
прав пользования недрами при нарушении договорных 
условий пользования недрами.

Концепция федерального 
закона «О нефти»

О. Теплов,
заведующий лабораторией
горного и энергетического 
права ГУ ВШЭ при 
Правительстве РФ, к.ю.н.

статья 
подготовлена

Отношения недропользования (в том числе в це-
лях поисков, разведки и добычи полезных ископае-
мых) традиционно регулировались и до настоящего 
времени регулируются в Российской Федерации, в 
основном, административно-правовыми методами 
и основаны на исключительной государственной 
форме собственности на недра, срочном и платном 
пользовании, государственном контроле за деятель-
ностью недропользователя, нормативном регули-
ровании большинства вопросов практического не-
дропользования, совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
недрами.

«ТЭР России – 2008» [1 СЕССИЯ]
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Однако внедрение договорных отношений во вза-
имоотношения «природопользователь – государство» 
должно осуществляться без потери государственного 
контроля за использованием ресурсов недр, имеющих, 
безусловно, публичную (общенациональную) цен-
ность. 

Объединить названные две цели возможно путем 
применения в практике взаимоотношений с недрополь-
зователями различных договорных форм с сохранением 
лицензионной  (разрешительной) системы доступа к не-
драм и природным ресурсам.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О НЕФТИ И ГАЗЕ 2002 ГОДА

Учитывая тот факт, что закон РФ «О недрах» 1992 
года не содержал норм, закрепляющих особенности 
разведки и разработки нефтегазовых месторождений, в 
2002 году в Министерстве энергетики РФ велась разра-
ботка проекта федерального закона о нефти и газе (пер-
вые попытки создания такого законопроекта предпри-
нимались министерством еще в 1996 году).

 К сожалению, все подготовленные предложения 
повторяли в различных вариациях  концепцию закона 
«О недрах» с учетом специфики разработки место-
рождений углеводородов и  требований, предъявля-
емых к промышленной безопасности при эксплуата-
ции месторождений нефти и газа, содержали нормы, 
регулирующие доступ к магистральным трубопрово-
дам, а также положения антимонопольного законода-
тельства. В то же время не были решены специальные 
вопросы (которые по своему содержанию относятся 
к предмету правового регулирования актами нефте-
газового законодательства): порядок отнесения мес-
торождений нефти  к истощенным, а запасы нефти 
и газа – к трудноизвлекаемым; условия совместного 
создания и использования промысловой инфраструк-
туры несколькими нефтегазодобывающими компани-
ями, требования к подготовке запасов нефти и газа 
к промышленному освоению, порядок утверждения 
технических проектов на разработку месторождений 
углеводородов и особенности государственного конт-
роля за их исполнением. 

Было не ясно, как соотносятся нормы разработанного 
законопроекта с действующими нормами федеральных 
законов «О соглашениях о разделе продукции», «Об ох-
ране окружающей среды», «О континентальном шельфе 
Российской Федерации»,  закона РФ «О недрах». При 
этом, законопроект содержал нормы, регулирующие от-
ношения, связанные с деятельностью внутренних рын-
ков нефти и газа и предоставлением отдельным  субъек-
там предпринимательской деятельности преференций 
на этих рынках (отношения, регулируемые иными от-
раслями законодательства). В результате, концепция 
законопроекта и сам законопроект «О нефти и газе» не 

получили поддержки ни в Правительстве Российской 
Федерации, ни среди депутатов Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

ПРЕДЛОжЕНИЯ ПО КОНЦЕПЦИИ 
НЕФТЯНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Представляется, что при обсуждении концепции 
ФЗ «О нефти» следует учитывать принципы правовой 
реформы, применяемые в построении национальной 
системы законодательства, которые основаны на отрас-
левом подходе формирования законодательной системы 
(в соответствие с Классификатором отраслей законода-
тельства РФ) и отвергают принятие тематических зако-
нов комплексного характера.

В связи с этим, целесообразно говорить о развитии 
системы актов нефтегазового законодательства в целях 
совершенствования налогообложения, таможенно-та-
рифного регулирования, технического регулирования, 
технической и экологической безопасности, энергети-
ческой эффективности ТЭК.

В случае поддержки концепции разработки проек-
та ФЗ «О нефти» в качестве базового отраслевого фе-
дерального закона его предмет регулирования должен 
быть, безусловно, «привязан» к направлениям развития 
ТЭК, разработанным Правительством Российской Фе-
дерации. При этом следует, по возможности, исключить 
дублирование норм и правовых институтов закона РФ 
«О недрах».

В нормах такого закона должны быть урегулирова-
ны: требования к формированию топливно-энергетичес-
кого баланса страны и его значение для формирования 
федерального бюджета,  требования к порядку утверж-
дения Классификации ресурсов и запасов углеводород-
ного сырья, меры экономического стимулирования уве-
личения объемов добычи и  введения в эксплуатацию 
неработающих нефтяных скважин; общие требования к 
разработке и  утверждению технических проектов раз-
работки месторождений нефти и газа; меры государс-
твенной поддержки освоения морских месторождений 
нефти и газа, включая шельф Арктики; принципы го-
сударственного регулирования транспортировки нефти 
и нефтепродуктов на экспорт и на НПЗ; меры экономи-
ческого стимулирования утилизации и иного полезного 
использования попутного нефтяного газа; условия при-
менения нефтяных контрактов.

Долгосрочные цели государственной политики в 
сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
в том числе в контексте сохранения геополитических 
интересов Российской Федерации, усиления влияния 
российских компаний на международных рынках сырья 
и обеспечения развития энергетического сектора пред-
полагают взвешенный выбор тех или иных правовых 
подходов при реформировании федерального законода-
тельства, регулирующего отношения в сфере ТЭК.
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В 2000 году была утверждена Республиканская це-
левая программа энергосбережения на 2000–2005 годы. 
Программа стала составной частью государственной 
социально-экономической  политики и была отнесена 
к числу высших приоритетов республики.  За годы ре-
ализации программы валовый региональный продукт 
республики увеличился на 40 % в сопоставимых ценах 
при практически неизменном уровне потребления пер-
вичных энергоресурсов. При этом среднегодовые тем-
пы снижения энергоемкости ВРП практически вдвое 
превосходят темпы снижения энергоемкости внутрен-
него валового продукта России.

В марте 2006 года мы приняли республиканскую 
программу энергоресурсоэффективности до 2010 года. 
Ее целью стала реализация стратегии комплексно-
го эффективного использования не только топливно-
энергетических, но и других материальных ресурсов. 

 Одним из результатов реализации этой программы 
должно стать дальнейшее снижение энергоемкости ва-
лового регионального продукта по первичным энерго-
носителям не менее, чем на 20 % к уровню 2006 года.

Также в республике в 2006 году принята Програм-
ма развития топливно-энергетического комплекса до 
2020 года, предусматривающая снижение энергоем-
кости ВРП до 40 % к 2020 году, по сравнению с уров-
нем 2006 года, что соответствует индикатору, установ-
ленному Указом Президента РФ «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эф-
фективности российской экономики». 

Реализация политики энергоэффективности невоз-
можна без создания четко отлаженной системы управ-
ления. В нашей республике используется программно-

индикативный метод с максимальным использованием 
административного контроля. 

Да, это тяжело, мы встречаемся с сопротивлением, 
но накопленный опыт показал, что это возможно – нуж-
на лишь политическая воля на уровне руководства. А 
она, безусловно, есть, и поэтому механизм работает. 

Ежегодно утверждаются пороговые значения ин-
дикаторов энергоэффективности для каждого муни-
ципального образования, для каждой отрасли эконо-
мики и  осуществляется постоянный мониторинг их 
выполнения. При этом государственная поддержка, 
в том числе муниципалам, оказывается при условии, 
что обеспечено достижение пороговых значений ин-
дикаторов. А оценка руководителей министерств про-
водится с учетом выполнения индикаторов в курируе-
мых отраслях. 

Установление индикаторов энергоэффективнос-
ти осуществляется также и через представителей 
государства в органах управления промышленных 
предприятий, в частности крупнейших предприятий 
нефтедобычи, нефтехимии и энергетики. Например, 
региональная энергосистема ОАО «Татэнерго» явля-
ется 100 % государственной компанией. Регулярный 
контроль со стороны государственных представите-
лей в Совете директоров позволили добиться того, что  
удельные расходы на выработку энергии на предпри-
ятиях энергосистемы одни из самых низких в Россий-
ской Федерации. 

С целью повышения энергоэффективности в бюд-
жетной сфере нам удалось в полной мере задейство-
вать механизм реинвестирования средств, сэконом-
ленных в результате внедрения энергосберегающих 
мероприятий и материального стимулирования конк-
ретных участников. При этом 50 % от суммы экономии 
направляется на материальное поощрение работников, 
а вторая половина – на дальнейшую реализацию энер-
горесурсоэффективных мероприятий.   

Важным механизмом повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов мож-
но назвать проведение энергетических обследований. 

О реализации 
государственной политики 
энергоресурсоэффективности 
в Республике Татарстан

Ф. Туктаров,
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан

статья 
подготовлена

Республика Татарстан стала одним из первых ре-
гионов Российской Федерации, взявших курс на повы-
шение энергоэффективности. Как было отмечено уже в 
2000 году в послании Президента Республики Татарстан 
Государственному Совету Республики Татарстан, энер-
горесурсоэффективность является генеральной  линией 
повышения конкурентоспособности республики. 

«ТЭР России – 2008» [1 СЕССИЯ]
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Ежегодно постановлением Правительства республики 
утверждается перечень предприятий и организаций, под-
лежащих обязательным энергетическим обследованиям. 
Подчеркиваю  – обязательным! 

Одним из приоритетных направлений мы считаем 
налаживание точного учета потребления энергоресур-
сов. Понятно, что сама по себе установка приборов 
учета не есть энергосбережение, однако она позволяет 
задуматься о реальной картине энергопотребления. В  
принятом в 2006 году постановлении Правительства 
РФ № 530 «Об утверждении правил функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии» пре-
дусматривается, что при замене выбывших из эксплу-
атации приборов учета, а также при присоединении к 
электрической сети новых энергопринимающих уст-
ройств, мощность которых превышает 750 кВ*А, ус-
танавливаются приборы учета, позволяющие измерять 
почасовые объемы потребления электрической энер-
гии, класса точности 0,5S и выше, в том числе вклю-
ченные в состав автоматизированной измерительной 
системы коммерческого учета. В Республике Татарс-
тан уже 5 лет предусматривается, что класс точности 
приборов учета электрической энергии этой категории 
потребителей  должен быть 0,5 и выше. 

В ноябре 2008 года Правительством республики при-
нято решение «О метрологическом обеспечении прибо-
ров учета тепловой энергии, воды и природного газа в 
государственных учреждениях Республики Татарстан»

По результатам обследований, проведенных в Рес-
публике Татарстан, было установлено,  что показания 
приборов для расчетов с энергоснабжающими органи-
зациями используют только 70 % объектов, оснащен-
ных приборами учета, на остальных установленные 
приборы учета либо неисправны, либо не поверены. 

По предварительной оценке, организация работы 
по приведению приборов учета в соответствие дейс-
твующим правилам учета энергоносителей и последу-
ющему использованию их для ведения коммерческих 
расчетов, реализация беззатратных и малозатратных 
энергосберегающих мероприятий по снижению теп-
лопотерь зданий, оптимизация потребления холодной 
и горячей  воды  даст экономический эффект в виде 
снижения нагрузки на бюджет республики  в размере 
около 9,5 млн рублей в год. 

Создание в республике системы по метрологичес-
кому обеспечению приборов учета тепловой энергии, 
природного газа, горячей и холодной воды в государс-
твенных учреждениях Республики Татарстан позволит 
запустить механизмы мониторинга экономического 
эффекта от энергосберегающих мероприятий, реин-
вестирования сэкономленных средств и материально-
го поощрения сотрудников организаций.

Хотелось бы обратить внимание еще на одну про-
блему, связанную с учетом ТЭР и имеющую общерос-
сийское значение.

Проблема учета количества добываемых на место-
рождениях России нефти и попутного нефтяного газа 
является сегодня одной из узловых, определяющих 
взаимоотношения между нефтедобывающими пред-
приятиями и государством при формировании нало-
гооблагаемой базы, надзора за выполнением лицен-
зионных соглашений и эффективным использованием 
энергетических ресурсов.

Федеральное законодательство в области недро-
пользования и энергосбережения обязывает нефтяные 
компания осуществлять достоверный пообъектовый, то 
есть практически поскважинный учет добываемой не-
фти и нефтяного газа. Кроме того, требования к учету 
добычи нефти ужесточаются с введением изменений в 
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главу 26 части второй Налогового кодекса, предусмат-
ривающих прямой метод учета добываемой нефти на 
конкретном участке.

По оценке Федерального агентства по техничес-
кому регулированию и метрологии в целом по России 
для непосредственного учета нефти может потребо-
ваться около 15 тыс. измерительных комплексов. При 
использовании такого количества средств измерения 
возникает необходимость создания соответствующей 
системы ежегодного метрологического контроля в ре-
альных условиях эксплуатации скважин. В России та-
кой системы не существует.

В настоящее время Республика Татарстан и Рос-
техрегулирование завершили 1-й этап  создания Го-
сударственного эталонного комплекса по  метроло-
гическому обеспечению измерения количества сырой 
нефти и попутного газа на  базе одного из НГДУ Тат-
нефти.

Аналогичная работа по метрологическому обес-
печению измерения природного газа начата нами и с 
Газпромом.

В целях  повышения пропускной способности се-
тей, прироста потребления активной мощности без 
увеличения ее выработки на электростанциях энерго-
системы, получения дополнительных возможностей 
технологического присоединения потребителей там, 
где ранее в этом было отказано из-за отсутствия тех-
нической возможности. Правительством Республики 
Татарстан принято решение и реализуются основные 
организационно-технические мероприятия по опти-
мизации потоков реактивной мощности участниками 
рынка электроэнергии.

В настоящее время в республике завершается ком-
плексное энергетическое обследование предприятий 
и инвентаризация устройств компенсации реактивной 
мощности.  

Далее будут разработаны программы оснащеннос-
ти приборами учета и контроля реактивной мощности  
поставщиков и потребителей электроэнергии. Таким 
образом, к 2010 году все предприятия республики, яв-
ляющиеся  потребителями с присоединенной мощнос-
тью 150 кВА и выше, будут оснащены устройствами 
по компенсации реактивной мощности. Это позволит 
увеличить на 40 % возможности технологического 
присоединения потребителей. 

Но в то же время следует особо отметить, что до 
настоящего времени Федеральной службой по тари-
фам так и не принято решение об установлении повы-
шающих и понижающих коэффициентов к тарифам на 
транспортировку электроэнергии в случае отклонений 
от оптимальных соотношений потребления реактив-
ной и активной мощности.  

Также мы работаем над решением в республи-
ке проблемы снижения издержек через применение 

типовых решений в энергообеспечении предприятий и 
организаций.  Безусловно, это является не альтернати-
вой  существующих типовых нормативных актов, а их 
детализацией. 

При этом необходимо обратить внимание, что при-
менение типового стандартного оборудования и техни-
ческих решений не только у энергопроизводителей, но 
и у потребителей позволяет кратно снизить издержки, 
повысить надежность и безопасность производства. 

В республике разработан широкий спектр типовых 
решений, включающий в себя и типовые проектные, и 
тиражно-заказные решения, и системы высокой степе-
ни готовности.  Нашей задачей является их максималь-
ное использование.

В настоящее время проходит широкое обсуждение 
проектов закона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»  Концепции по сти-
мулированию сбережения энергетических ресурсов в 
Российской Федерации. 

Поддерживая эти документы, хотелось бы остано-
виться на нескольких моментах. 

С целью создания условий по газосбережению в 
Республике Татарстан не допускается  строительство 
котельных на территориях, обслуживаемых существу-
ющими ТЭЦ и другими источниками энергии, работа-
ющих на когенерационной выработке, поскольку коге-
нерация обеспечивает значительно более эффективное 
использование газа. Может быть, имело бы смысл за-
крепить это  и на федеральном уровне.

Гидроресурсы России по своему потенциалу сопос-
тавимы с современными объемами выработки элект-
роэнергии всеми электростанциями страны, однако 
используются они лишь на 15 %. Одной из причин 
этого является наличие нескольких объектов незавер-
шенного строительства, которые можно ввести в строй 
с  инвестициями, не сравнимыми со строительством 
новых объектов. На территории Республики Татарстан 
расположена Нижнекамская ГЭС, которая, к сожале-
нию, эксплуатируется на промежуточной отметке, и ее 
мощность используется лишь на 34 %. В целях обеспе-
чения экономической эффективности  и экологической 
безопасности эксплуатации водохранилища Нижне-
камской ГЭС Правительствами Республики Татарстан, 
Республики Башкортостан и Удмуртской Республики  
начата  активная работа по постепенному повышению 
уровня Нижнекамского водохранилища до проектной 
отметки. При эксплуатации на проектной отметке 
станет возможным использование 730 МВт запертых 
мощностей и ежегодно будет экономиться органи-
ческое топливо около 480 тыс. т.у.т. Целесообразным 
представляется разработка Правительством России 
программы достройки незавершенных объектов гид-
роэнергетики.

«ТЭР России – 2008» [1 СЕССИЯ]
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Цель проекта – получить от реализации кластерного 
подхода в агропромышленном секторе Омской области до-
статочно высокий экономический и социальный результат, 
который выгоден всем участникам частно-государственного 
партнерства.

Если агрокластер выйдет на проектную мощность, то бу-
дут достигнуты не только поставленные цели регионального 
значения, но и будет сделан шаг в решении общегосударс-
твенной задачи – достижение продовольственной безопас-
ности страны. Министерство сельского хозяйства провело 
экспертизу данного проекта и выразило свою поддержку 
агрокластеру.

Поддерживают проект и органы местного самоуправле-
ния – районы и населенные пункты, на территории которых 
будут расположены предприятия агрокластера.  Город Омск 
включил этот проект в перечень приоритетных, реализуемых 
к его 300-летию.

Главная идея проекта: «Гектары – в Гигаджоули», а точ-
нее, 220 тыс. гектаров пустующих земель вовлечь в дело и 
получить биомассу с энергосодержанием до 7,5 млн барре-
лей нефти в год.

Омская область имеет хорошие земледельческие тради-
ции. Один миллион тонн зерна вывозится за пределы облас-
ти ежегодно. Ожидается, что за ближайшие 2 – 3 года этот 
объем увеличится в 1,5 раза. Стоит добавить и большой по-
тенциал древесной биомассы Омской области. Объем воз-
можной заготовки – 6 млн м3 в год.

Производить из биомассы монопродукт – все равно, 
что топить ассигнациями. Важная идея агрокластера – 
комплексное применение полипродуктовых  технологий, 
позволяющих смягчать сезонные факторы агропромыш-
ленного производства. Эта идея опирается на две задачи: 
первая – обеспечить максимальную глубину биохимичес-
кого передела сельскохозяйственной продукции для полу-
чения продукта с высокой добавленной стоимостью, вто-
рая – добиться безотходности, так как именно круговорот 

биомассы – великий природный феномен – человек дол-
жен использовать во всей полноте божественного замысла.  

Проект кластера рассматривает создание производств 
следующих групп продуктов: 1) продуктов питания, 2) пи-
щевых добавок, биопродуктов, 3) кормовых продуктов, 4) 
энергоносителей (биоэтанол – 1 и 2-го поколения, этилтрет-
бутиловый эфир для использования в качестве оксигената 
для автомобильного бензина), а также 5) продукты глубокой 
переработки древесной биомассы. Здесь продукты от хими-
ческих до энергетических. 

Реализация проекта осуществляется в два основных эта-
па. На первом создается инфраструктура, сырьевая база и 
производство первого передела. А на втором этапе запуска-
ются предприятия для получения аминокислот, органичес-
ких кислот, ферментов, биопластиков.

Уже на первом этапе будут производиться товары, поль-
зующиеся большим спросом на рынке, а также снижены те-
кущие затраты на тепло, энергию и удобрения за счет утили-
зации отходов. Производимые белково-витаминные добавки 
существенно повысят отдачу мясного животноводства и пти-
цеводства, позволяя вовлекать малобелковые корма.

Производство биоэтилтретбутилового эфира из расти-
тельного непищевого сырья позволит ускорить переход рос-
сийского автотранспорта на бензин более высокого качества. 
Именно этот эфир сегодня быстро идет на замену  другому 
оксигенату – метилтретбутиловому эфиру. Для наших усло-
вий ЭТБЭ лучше этанола, поэтому технологии будут настро-
ены на производство этого продукта.

Возможен выход на производство до 240 тыс. т био-
ЭТБЭ в год. Следует отметить, что Группа компаний 
«Титан» имеет значительную долю в производстве и эк-
спорте метилтретбутилового эфира. Это означает, что не 
придется тратить время и средства на завоевание ниши 
на рынке. И с точки зрения кластерного анализа именно 
это обстоятельство является ключевым, обеспечиваю-
щим положительный эффект от кластерного подхода.

Если внимательно оценивать перспективы развития 
человечества, то можно сделать вывод, что биомасса будет 
вовлекаться не как энергоноситель, как сырье для мате-
риального производства, постепенно замещая продукцию 
нефтегазохимии, которая с большим трудом усваивается 
природой, чем ею же изобретенные биодеградирующие 
продукты.

Биохимические агрокластеры. 
И вершки, и корешки

М. Сутягинский,
депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

статья 
подготовлена

Проект «Омский агропромышленный кластер» не 
является «проектом на бумаге». Он практически воп-
лощается в рамках сложившегося частно-государс-
твенного партнерства, в которое входят Правительс-
тво Омской области и Группа компаний «Титан».
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Переходя к биомассе для производства оксигенатов и 
биопластиков, можно экономить природный газ и, частично, 
нефть. Очевидно, в производстве короткоживущих матери-
альных продуктов человечество должно опираться на корот-
коживущее и возобновляемое сырье.

При вовлечении отходов производства (будем называть 
их сопутствующими ресурсами) получаются энергия (био-
газ), высокобелковая добавка из барды, обеспечивается за-
мкнутый цикл  использования воды.

Реализация проектных решений 2-го этапа позволит 
последовательно осуществить импортозамещение фер-
ментов, аминокислот, органических кислот отечественной 
продукцией. Причем импортозамещение может быть кар-
динальным – почти стопроцентным. Отметим особо выгоду 
от реализации этих продуктов непосредственно в агропро-
мышленном секторе, что улучшит общие экономические 
показатели сельскохозяйственного производства и повысит 
уровень доходов на селе.

Биохимическое производство – инновационное. Для 
обеспечения научного руководства, управления на основе 
получения и использования нового знания создана специ-
альная рабочая группа, в состав которой вошли ведущие  
российские ученые. В Омске создается учебно-исследова-
тельский центр биоэнергетики, а также центр трансфера 
биотехнологий.

Омская область расположена на границе с Республикой 
Казахстан, в которой данному направлению также уделяет-
ся большое внимание. Аналогичный проект осуществляет-
ся в Северо-Казахстанской области. Поскольку он немного 
опережает Омский проект, то казахстанский проект по от-
ношению к омскому  является «пилотным», что позволяет 
оптимизировать управленческие и технические решения. 
Руководство Республики Казахстан всесторонне поддержи-
вает проект. Принимаются правовые акты, устанавливаю-
щие темпы роста использования биотопливных компонен-
тов в моторном топливе и льготный акциз при реализации 
топливного биоэтанола.

Омский агрокластер должен обеспечить большую со-
циально-экономическую эффективность. Во-первых, это 
реальные инвестиции в экономику области в объеме более 
35 млрд. рублей, в том числе и в инфраструктуру – 7 млрд. 
рублей. Во-вторых, мультипликативный рост валового реги-
онального продукта, выпуск импортозамещающей продук-
ции, а также экспорт до 32,6 млрд. рублей в год. В-третьих, 
улучшается качество сельскохозяйственного труда, соци-
ально-бытовые условия, повышается производительность 
труда, увеличиваются реальные доходы населения. В-чет-
вертых, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты 
до 4,5 млрд. рублей в год. При полной реализации проекта 
фактически создается до 5 тыс. рабочих мест, причем запол-
нение их будет осуществляться путем переквалификации 
проживающего на данной территории населения, а также за 
счет молодежи, которая получит здесь же необходимое об-
разование и навыки. При этом некоторые смогут заняться 
исследовательской работой.

Проект был апробирован на различных инвестиционных 
мероприятиях, где успешно конкурировал с другими интерес-
ными инвестиционным  проектами. По мере продвижения про-
екта «Омский агрокластер» развиваются и совершенствуются 
управленческие процедуры, особенно в части взаимодействия 
органов государственной исполнительной власти, органов мес-
тного самоуправления и бизнеса,  как большого, так и малого.

Есть русская сказка с названием «Вершки и корешки». 
В ней мужик и медведь образовали партнерство по выращи-
ванию сельхозпродукции. Но соглашение о ее разделе было 
составлено так, что медведю всегда доставались либо несъе-
добные вершки корнеплодных, либо несъедобные корешки 
зерновых. Медведь, понятно, сильно обижался на мужика 
за такое плутовство.  С реализацией проектов биохимичес-
ких агропромышленных кластеров, думаю, сказка потеряет 
смысл, так как и вершки, и корешки станут ценными, если 
комплексно применять инновационные биотехнологии.  
Правда, эту замечательную сказку можно и сохранить, допи-
сав новый конец – счастливый.
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Опираясь на положительную практику зарубежных 
стран, учитывая особенности политического и экономичес-
кого развития России, необходимо в интересах страны и в 
целях усиления государственного регулирования нефтяной 
деятельности разработать и принять на федеральном уровне 
нормативно-правовые акты, закрепляющие правовой режим 
нефтяных ресурсов и особенности осуществления деятель-
ности в сфере нефтедобычи. К ним относится федеральный 
закон о нефтяной деятельности.

Федеральный закон о нефтяной деятельности должен за-
креплять политические цели и принципы российского зако-
нодательства, регулирующего процесс освоения природных 
ресурсов, которое призвано обеспечивать разработку при-
родных ресурсов в интересах общества и устанавливать:

- систему законодательства и государственных органов, 
уполномоченных регулировать отношения по осуществле-
нию нефтедобывающей деятельности, в том числе по ее кон-
тролю; 

- систему законодательства о нефти и газе как природных 
ресурсах, их разведке, освоении, использовании; 

- определение видов месторождений и их правовой ре-
жим;

- право собственности на нефть и газ и порядок разграни-
чения права собственности на них; 

- порядок регистрации и передачи прав на разведку, осво-
ение и использование нефти и газа; 

- гарантии доступности для общественности регистра, в 
котором регистрируются права на природные ресурсы;

- порядок проведения разведки нефти нефтяными компа-
ниями, бурения скважин, добычу, транспорт  и т.д.; 

- механизм отчетности, который бы полностью исключал 
любую возможность манипулирования доходами в интере-
сах личной наживы; 

- систему платежей за пользование нефтью и газом;
- характеристику льгот, предоставляемых хозяйствующим 

субъектам при добыче нефти и газа из труднодоступных 
месторождений и др.;

- требования к квалификации лиц, участвующих в де-
ятельности и их обучению; 

- требования к используемому оборудованию; 
- основания приостановки деятельности; 
- порядок организации работ при аварийных и чрезвы-

чайных ситуациях; 
- права юридических и физических лиц на защиту от не-

благоприятного воздействия нефтедобывающего комплекса; 
- порядок оценки и ответственность за воздействие нефте-

добывающего комплекса на окружающую природную среду; 
- гарантии обеспечения интересов местных сообществ и 

хозяйствующих субъектов нефтедобывающего комплекса; 
- направления сотрудничества с ними различных субъек-

тов, в том числе государственных органов власти и местного 
самоуправления и др.

В ФЗ о нефтяной деятельности должно быть дано опре-
деление понятия нефти, включая ее виды, так как сегодня в 
отдельных документах оно применяется в разных значениях.

Действующий закон РФ «О недрах» не отражает специ-
фики разведки, освоения и использования углеводородного 
сырья, не устанавливает особенностей правового режима, не 
обеспечивает приток инвестиций и должную охрану интере-
сов общества. Несмотря на то, что проект нового федераль-
ного закона «О недрах» отражает определенный опыт право-
применительной практики реализации действующего закона 
РФ «О недрах», его принятие не сможет снять актуальности 
рассматриваемого вопроса. Хотя бы в силу того, что разра-
ботчики законопроекта установили широкий круг обществен-
ных отношений, подпадающих под его регулирование, что 
не позволяет подробно остановиться на деталях, важных для 
осуществления разведки, добычи и использования отдельных 
видов полезных ископаемых.

Нельзя сказать, что обозначенные вопросы вообще никак не 
регулируются действующими правовыми актами. Сегодня при-
сутствует такой массив подзаконных актов различных органов 
исполнительной власти, что отследить их во многих случаях не 
представляется возможным, уже не говоря об определении со-
ответствия одних другим и законодательству в целом.

Сегодня в России институт государственного управления 
нефтегазодобывающим комплексом «распылен» между ми-
нистерствами и ведомствами, что мешает построению чет-
кой государственной концепции и  препятствует нормально-
му функционированию нефтяных компаний, вынужденных 
«разрываться» между государственными структурами для 
легитимации своей деятельности.

Практика многих промышленно-развитых стран 
(Норвегии, Канады и др.) демонстрирует положительный 
опыт формирования законодательной базы, определяю-
щей механизм правового регулирования деятельности 
нефтегазодобывающего комплекса, так как нормативно-
правовое воздействие на рынок путем разработки законо-
дательства и обеспечения его выполнения составляет одну 
из основополагающих функций государства, поскольку 
создает базу для устранения последствий, порождаемых 
несовершенством рыночной системы. 

Актуальные проблемы 
нормативно-правового 
регулирования нефтегазового комплекса

Н. Андреева,
директор Института комплексного 
проектирования обустройства мес-
торождений углеводородов РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, 
д.т.н., проф.;
Н. Фролова, доцент Тюменского го-
сударственного университета, к.ю.н.

статья 
подготовлена
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В ситуации, когда количество правовых актов возрастает 
в геометрической прогрессии, просто необходимо система-
тизировать нормы права и выработать общие положения.
Отсутствие федерального законодательства, регулирующего 
рассматриваемую сферу общественных отношений, привело 
к формированию комплекса нормативно-правовых актов ре-
гионального уровня. 

Для субъектов РФ, основу экономики которых составляет 
нефтегазодобывающая промышленность, возникла большая 
проблема – как защищать интересы территории и населения, 
в том числе обеспечить высокий уровень социально-эконо-
мического развития, охрану окружающей среды, соблюдение 
хозяйствующими субъектами нефтедобывающего комплекса 
установленных правил и требований к деятельности по до-
быче нефти в условиях практически полной независимости 
процесса формирования их правового статуса от органов го-
сударственной власти субъектов РФ,  на территории которых 
они осуществляют свою деятельность. Например, в Ханты-
Мансийском округе – Югре система взаимодействия с нефтя-
ными компаниями функционирует лишь на основании дого-
воров между администрацией и нефтяными компаниями.

Введенный в действие 27 декабря 2003 года федеральный 
закон №184-ФЗ «О техническом регулировании» выстраива-
ет новую систему взаимоотношений  между государством и 
бизнесом. При этом роль и ответственность бизнеса неизме-
римо повышается. Бизнес должен стать соавтором нового 
технического законодательства и главной заинтересованной 
стороной создания современной системы стандартизации 
мирового уровня для своих производств. Без решения этого 
вопроса усилия по подготовке и вступлению России в ВТО 
не будут подкреплены готовностью российского рынка и 
предприятий успешно реагировать на конкурентные вызовы 
со стороны  зарубежных предприятий.

Поэтому необходима трансформация всей нормативно-
правовой базы с учетом накопленного российского научно-
технического потенциала и мировых стандартов.

Структура разработки нормативно-правовых документов 
имеет трехуровневый характер и должна соответствовать 
структуре и статусу документов технического регулирования 
в соответствии с ФЗ № 184 «О техническом регулировании».

Первый уровень – полагаем, что для нефтедобывающей 
отрасли основополагающим документом при отсутствии 
«Закона о нефтяной деятельности» должен стать  специаль-
ный технический регламент «О разработке месторождений 
углеводородного сырья». 

Второй уровень документов составит система взаимо-
увязанных национальных стандартов, разделенных на сле-
дующие группы: стандарты по обеспечению эффективной 
разработки и обустройства месторождений;  стандарты по 
обеспечению эффективного ведения работ для разработки 
месторождений; стандарты по обеспечению государствен-
ного контроля и мониторинга разработки месторождений, 
учета добываемых нефти и газа.

Третий уровень системы составят две группы доку-
ментов. Одной из них должны стать методические и тех-
нологические руководства по отдельным видам работ при 
разработке месторождений, в них  и могут быть отражены 
перечисленные в предыдущей части доклада вопросы.

Большая часть стандартов должна разрабатываться на 
местном уровне, проходить необходимую практическую 
адаптацию на совместимость с партнерами – участниками 
процесса и после проверки трансформироваться в нацио-
нальные стандарты либо дополнять их.

Национальные стандарты представленны в таблице 1.

Другой группой документов станут ведомственные по-
ложения и инструкции МПР РФ, определяющие задачи и 
порядок работы в данной области федерального агентства 
по недропользованию и федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, их территориальных органов и 
структур, а также положения и инструкции Роснедра и Рос-
природнадзора. Эти нормативно-правовые документы име-
ют организационный характер, не являются документами 
технического регулирования и необходимы для функциони-
рования всех нормативно-правовых актов.

Рассматриваемая концепция может быть принята Меж-
отраслевым советом по стандартизации в нефтегазовом 
комплексе. В 2006 году этот совет был сформирован сов-
местно с РСПП, Ростехрегулированием под председатель-
ством Союза нефтегазопромышленников России. На сегод-
няшний день Советом при активном участии 60 компаний 
и организаций разработаны и приняты приоритеты и план 
работ, сформированы рабочие группы для их реализации. 
Такой прецедент инициативного формирования бизнесом 
механизма партнерства с государством создан в России в 
сфере стандартизации впервые.

Повышение уровня законодательного воздействия на не-
фтегазодобывающий  комплекс, безусловно, необходимо для 
того, чтобы содействовать его развитию, координации уси-
лий государственных органов и частных субъектов предпри-
нимательской деятельности,  осуществлению технического 
контроля. 

Такое повышение способствует сохранению контактов с 
научными учреждениями, занимающимися проблемами не-
фтегазодобывающего комплекса, обеспечением постоянного 
информационного потока, на основе которого осуществляет-
ся принятие тех или иных управленческих решений.

Принятие на федеральном уровне законов, устанавли-
вающих правовой режим нефтедобычи, учитывающий осо-
бенности осуществления нефтяной деятельности, позволит 
установить общие положения, которым должны соответс-
твовать принимаемые различными государственными орга-
нами власти подзаконные нормативно-правовые акты.

Национальные стандарты Разработчики

1. Мониторинг разработки нефтяных
месторождений, осуществляемый
недропользователями

3. Измерение массы добываемой нефти

4. Измерение объема добываемого газа

5. Учет и контроль добычи нефти и газа по
месторождениям, залежам, скважинам

Организации,
входящие в

ТК-431,
представители

нефтяных и
газовых

компаний

2. Мониторинг разработки газовых
месторождений, осуществляемый
недропользователями

Таблица 1.
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ТЕхНОЛОГИчЕСКИЙ «КРЕСТ» 
НЕФТЕОТДОБычИ – УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ

Впервые за последнее десятилетие добыча нефти и га-
зового конденсата в РФ за 9 месяцев снизилась на 0,6 %, по 
сравнению с тем же периодом прошлого года (по данным 
Росстата). Согласно опубликованному докладу Междуна-
родного энергетического агентства, ожидается снижение 
добычи на 4,2 % к концу этого года и на 4,3 % в следующем.

В течение последних 15 лет российскими нефтяны-
ми компаниями для обеспечения уровней добычи, в ос-
новном, использовались методы выборочной интенси-
фикации из активных запасов, даже если это приводило 
к падению проектной нефтеотдачи. Для снижения про-
изводственной себестоимости и роста текущей прибы-
ли для акционеров и инвесторов компаний-операторов 
из эксплуатации выводились тысячи малодебитных 
скважин, доля которых в РФ в настоящее время состав-
ляет около 20 % от эксплуатационного фонда. Помимо 
этого, потенциал добычи «брошенных» мелких место-
рождений, по самым осторожным оценкам, составляет 
30 млн т нефти в год.

В результате выработка активных запасов в РФ пре-
вышает 70%, а доля трудноизвлекаемых в структуре за-
пасов – более 60%.

К настоящему времени утвержденная проектная ве-
личина нефтеотдачи в РФ упала до уровня 27–29 % (ри-
сунок 1), что привело к снижению извлекаемых запасов 
в размере 5–6 млрд. т и потере добычи нефти в размере 
около 200 млн т в год (что эквивалентно затратам 50–70 
млрд. долл. США на разведку и освоение). 

В то же время мировые извлекаемые запасы нефти 
только за счет развития и расширяющегося примене-
ния современных методов и технологий увеличения 

нефтеотдачи выросли в 1,4 раза, или на 65 млрд. т. Мас-
штабное применение тепловых, газовых, химических, 
микробиологических методов позволит к 2020 году уве-
личить нефтеотдачу в мире до 50 %. 

Снижение нефтеотдачи в РФ на фоне тенденции рос-
та ее в мире никак не объясняется состоянием сырьевой 
базы отрасли – во всем мире структура запасов ухудша-
ется. Это закономерный результат от потери государс-
твом контроля за разработкой, от «плоской» налоговой 
системы и отсутствия стимулирования применения ин-
новационных технологий добычи и методов увеличения 
нефтеотдачи.

Мировой финансовый кризис еще раз показал, что 
зависимость отечественной нефтедобывающей отрас-
ли от мировой экономической конъюнктуры, в связи с 
технологической отсталостью, приводит к уязвимости 
России в глобальной конкуренции стран на энергети-
ческом рынке. Все крупнейшие российские нефтяные 
компании объявили о значительном сокращении своих 

Создание ГК «Нефтегазовые 
технологии» – современный 
ответ на глобальный вызов ухудшения 
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Рисунок 1. Технологический «крест» российской 
нефтедобычи.
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инвестиционных программ, что, безусловно, отразится 
на уровнях добычи нефти, состоянии нефтесервисного 
рынка и нефтяного машиностроения, а в условиях 80% 
сырьевого экспорта и на платежном торговом балансе 
России. Вывод однозначен – только создание иннова-
ционной отраслевой экономики в среднесрочной перс-
пективе позволит «снять проклятие» «технологическо-
го креста» и решить проблему устойчивости развития 
российской нефтедобычи и экономики в целом. 

В чем же причина такого «бедственного» положения 
дел в отрасли при финансовом благополучии добыва-
ющих компаний (по оценке Минфина, чистая прибыль 
нефтяных компаний России только в 2005 году состави-
ла более 38 млрд. долл.)? 

До сих пор нет единой позиции профессионального 
сообщества по управлению рациональным использова-
нием запасов нефти как государственными активами. 
Отраслевые специалисты сегодня разобщены и обслу-
живают узконаправленные коммерческие интересы 
конкретных игроков на нефтяном рынке, в том числе и 
в органах государственного управления России. 

Ниже изложена точка зрения группы инновацион-
ных менеджеров, ученых и инженеров – авторов про-
екта инновационной компании – научного интегратора 
в нефтегазовой области, бизнес которой может разви-
ваться только в условиях инновационной экономики 
России. 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
НЕФТЕСЕРВИСА

Текущая структура нефтесервисного рынка РФ не 
позволяет реализовать «институциональную» функцию 
российских сервисных и машиностроительных  компа-
ний – функцию технологического развития нефтедобы-
чи России (рисeнок 2). 

С 2005 года структура рынка практически не меня-
ется. Российские независимые компании так и не смог-
ли «потеснить» сервисных «дочек» ВИНК. Растет доля 
иностранного сервиса, сужается рынок независимых 
российских компаний, и снижается их маржа за счет ин-
фляции и роста стоимости кредитных ресурсов. 

Из 24 % объема нефтесервисного рынка собственно 
российских компаний 10 % – это региональные подряд-
чики, имеющие среднесрочные контракты с заказчиком 
(аффилированные с ним), а 10–15 % объема услуг ока-
зывается, действительно, независимыми российскими 
сервисными компаниями в условиях жесткой ценовой 
конкуренции при минимальной рентабельности.

Особенность структуры рынка нефтесервисов РФ – на-
личие трех практически непересекающихся сегментов, 
связанных с предложением услуг по критерию цена/ка-
чество:

- сегмент, условно определенный, как «нетехноло-
гичный», характеризуется избыточным предложением 
и высоким уровнем ценовой конкуренции, не позво-
ляющей подняться сервисным компаниям из этого 
сегмента на следующий уровень – «технологичного» 
сервиса. Консолидация внутри этого сегмента с целью 
перехода в разряд «технологичных» затруднена из-за 
потребности в большом объеме инвестиций в техноло-
гическое перевооружение при неизбежной конкурен-
ции уже с «технологичными» компаниями, в случае 
такого перехода;

- сегмент массового «технологичного» сервиса ха-
рактеризуется дефицитом предложения со стороны 
«независимых» российских сервисных компаний, адек-
ватного критерию цена/качество. Следствием этого 
является высокая доля дочерних сервисных компаний 
ВИНК, а также наличие третьего сегмента – «высшей 
лиги» сервисного рынка РФ, сегмента «высокотехноло-
гичного» сервиса;

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2003 2004 2005 2006 2007

Независимые
сервисные
компании

Компании с
иностранным
капиталом

Международные
сервисные

мэйджоры« »

Аффилированные
с ВИНК компании

Собственный
сервис ВИНК

26%

24%

51%

Дочерние сервисные
компании нефтяных
холдингов

Российские
независимые
компании

Компании с долей
иностранного
капитала более 50 %

Рисунок 2. Динамика 2003–2007 годов и оценка структуры предложения (по стоимости) на сервисном рынке РФ 
по принадлежности компаний к нефтяным холдингам и происхождению активов в 2007 году.
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- в этом сегменте оперируют западные компании. 
Он характеризуется неоправданно высокой ценой услуг, 
связанной с завышенной маржей западных компаний, 
реализующих таким образом временное технологичес-
кое и финансовое превосходство над российскими «тех-
нологичными» компаниями. 

Таким образом, структура сервисного рынка РФ да-
лека от оптимальной.  Для сравнения: в западных не-
фтедобывающих компаниях около 20 % работ выпол-
няется собственными сервисными подразделениями, а 
доля национальных сервисных компаний, например, на 
рынке Норвегии составляет 65–70 %.

В России идет интенсивная скупка иностранцами 
российских инновационных компаний, производящих 
высокотехнологичное оборудование для добычи нефти 
и сервиса добычи. 

Переход контроля над «технологичным» сервисным 
рынком к зарубежным компаниям представляет угрозу для 
национальной безопасности страны не только из-за возмож-
ности «привязки» отечественной нефтедобычи к зарубеж-
ному оборудованию и технологиям, запчастям, ремонтной 
базе, кадрам, стандартам, программному обеспечению и т.д., 
но и из-за утечки стратегической информации за рубеж.

Из приведенного анализа вытекает важный вывод: в 
отрасли нет внутреннего источника для технологичес-
кого развития, и в результате, технологическая отста-
лость нефтедобывающих компаний является основным 
фактором роста себестоимости и снижения уровня до-
бычи нефти в России.

«ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА» 
НЕФТЯНОГО РыНКА РФ

По сути, высокая результативность (уровень эф-
фективности технологий) сервисного рынка вытекает 
из оптимальной рыночной структуры и, как следствие, 
рационального поведения субъектов рынка в области 
технологического развития и НИОКР. Высокая резуль-
тативность достигается лишь в том случае, когда име-
ются необходимые базовые условия со стороны спроса 
и предложения для технологического развития рынка. 
Это, прежде всего, четкая и однозначная нормативно-
правовая среда, стимулирующая технологическое раз-
витие, а также наличие инфраструктуры и институтов 
коммерциализации инноваций. 

Ни того, ни другого в новой России (в отличие от 
советского периода) нет и в помине! По всей видимос-
ти, «невидимая рука рынка», по российской традиции, 
последние 10 лет обслуживала интересы только «новых 
русских нефтяных генералов», в том числе за счет раз-
рушения системы государственного контроля за разра-
боткой месторождений нефти.

Зададим простой вопрос: кто сегодня в России обес-
печивает базовые условия функционирования нефтяно-
го рынка в области инноваций, то есть кто генерирует 
платежеспособный спрос на технологическое развитие 
нефтедобычи? Правильный ответ – никто! Иллюстра-
ция этому – рисунок 4, который можно обозначить, как 
«Лебедь, Рак и Щука» нефтяного рынка РФ. 

Рисунок 4 – не что иное, как констатация техноло-
гического «ступора» отрасли, результат антагонизма 
экономических интересов трех его основных участни-
ков – сервисных и машиностроительных предприятий, 
нефтегазовых компаний и государства:

- нефтяные компании (недропользователи), они же 
инвесторы, реализуют стратегии минимизации текущих 
издержек через выборочную интенсификацию добычи с 
помощью простейших технологий;
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Рисунок 3. Структура предложения российского сервисного 
рынка по уровню применяемых технологий/оборудования.

Рисунок 4. Текущие приоритеты субъектов нефтяного 
рынка РФ.
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- в «паранефтяном» секторе процесс консолидации 
сервисных компаний далек от завершения, а бюджеты 
затрат на НИОКР незначительны;

- собственник недр не имеет внятной государственной 
системы управления рациональным использованием запа-
сов нефти, поддержки отечественных высокотехнологич-
ных сервисных и машиностроительных компаний, страте-
гии перевода отрасли на инновационные «рельсы».

Итак, главная причина кризисного положения отрас-
ли – отсутствие современной государственной системы 
управления рациональным использованием запасов не-
фти, призванной эффективно противостоять ухудшению 
структуры сырьевой базы нефтедобычи за счет иннова-
ционного развития отрасли и, как следствие, отсутствие 
спроса на услуги российских высокотехнологичных ин-
новационных нефтесервисных и машиностроительных 
компаний. 

КОРПОРАЦИЯ «НЕФТЕГАЗОВыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ» КАК ИНСТРУМЕНТ 
ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕДОБычИ РФ

Сдвинуть с места весь груз накопившихся проблем, по 
нашему мнению, сможет реализация эффективного инстру-
мента Институтов развития РФ – создание государственной 
корпорации «Нефтегазовые технологии» с постановкой 
конкретной задачи – к 2020 году обеспечить проектную не-
фтеотдачу российских запасов нефти – 50%.

Госкорпорация, как организационно-правовая форма, 
институционально обладает необходимым и достаточным 
набором инструментов и механизмов стимулирования раз-
вития высоких технологий: привлечение частных и гос. 
инвестиций; организация проведения прикладных иссле-
дований по перспективным направления науки и техники; 

оказание помощи российским компаниям в производстве 
и продвижении на внутренний и внешний рынки высоко-
технологичной продукции и результатов интеллектуаль-
ной деятельности и т.д.

Создание в России государственных корпораций от-
ражает политику государственного контроля над страте-
гическими секторами экономики. Кроме того, по мысли 
законодателя, государственная корпорация более управля-
ема и подконтрольна органам власти, чем любые другие 
организационно-правовые формы реализации государс-
твенных интересов.

Можно сформулировать следующие стратегические 
цели/критерии эффективности государственной корпора-
ции «Нефтегазовые технологии» к 2020 году:

- обеспечить проектный КИН трудноизвлекаемых запасов 
не менее 40 %, средней проектной нефтеотдачи – до 42 %;

- обеспечить прирост извлекаемых запасов – 5,0–5,5 
млрд. т;

- обеспечить потенциал дополнительной годовой до-
бычи – 280 млн т;

- доля российских сервисных предприятий в портфеле 
заказов на высокотехнологичный сервис российских не-
фтяных компаний должна составлять не менее 90 %;

- обеспечить информационно-технологическую под-
держку мониторинга нефтегазодобычи РФ, развития 
дифференциальной и прогрессивной налоговой системы 
нефтегазовой отрасли РФ, стимулирующей инвестиции в 
новые технологии разведки и разработки месторождений 
нефти и газа;

- снизить текущие затраты на применение современ-
ных методов увеличения нефтеотдачи до $40–50/т допол-
нительной добычи;

- обеспечить качество подготовки специалистов для 
отрасли и государственных органов управления мирового 
уровня.

Активы Государственная корпорация
«Нефтегазовые Технологии»
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Имущественный
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Рисунок 5.  Схема формирования Государственной корпорации.
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До 2005 года проектный показатель по добыче не-
фти выполнялся, а в 2003 и 2004 годах даже значитель-
но перевыполнялся. С 2005 по 2007 годы отмечается не-
выполнение проектного показателя при росте годовой 
добычи (рисунок 1). 

С учетом финансового кризиса падение годовой 
добычи до 270 млн т может произойти уже в 2009 
году. В 2010–2013 годах предполагается стабилиза-
ция добычи на уровне 274–275 млн т с последующим 
плавным снижением годовой добычи до 263 млн т в 
2020 году. Однако снижение годовой добычи нефти 
по округу в период до 2020 года ниже 260 млн т ма-
ловероятно.

До 2005 года перевыполнение проектных годовых 
показателей по добыче нефти во многом обеспечива-
лось сверхпроектными отборами. С 2005 года возрос 
процент выполнения по действующему добывающему 
фонду скважин. Уменьшились сверхпроектные объемы 
отбора нефти, что вызвало невыполнение проектных 
показателей по годовой добыче. Динамика площади, 
приходящейся на действующую эксплуатационную 
скважину, говорит о том, что дренирование запасов не-
фти округа производится на многих месторождениях  
по разреженной сетке скважин (рисунок 2).

С 2002 года происходит рост объемов эксплуатацион-
ного бурения с 5,4 млн м до 10,2 млн м – в 2007 году.

Ввод новых скважин вырос с 2 тыс. в 2004 году до 
3,4 тыс. – в 2008 году (рисунок 3).

С 2002 года действующий эксплуатационный фонд 
вырос на 15 тыс. скважин (с 68 до 83 тыс.) в 2007 году, 
коэффициент его использования увеличился на 9 % (с 
74 до 83 %). Фонд неработающих скважин уменьшился 
на 10 тыс. (с 40 до 30 тыс.) в 2007 году (рисунок 4).

С 2003 года прирост годовой добычи нефти за счет 

методов увеличения нефтеотдачи вырос на 8 млн т (с 23 
до 31 млн т) в 2006 году, что было обеспечено ростом 
охвата фонда скважин методами увеличения нефтеотда-
чи на 6 % (с 12 до 18 %).

В 2007 году в связи с уменьшением охвата фонда до 
16 % прирост годовой добычи сократился до 26 млн т 
(рисунок 5).

Оценка современного состояния и
пути повышения эффективности 
использования запасов нефтяных 
месторождений хМАО-Югры

И. Толстолыткин, 
заведующий отделением мониторинга 
разработки нефтяных месторождений 
ГП «НАЦРН им. В.Н. Шпильмана», 
академик РАЕН 

статья 
подготовлена

Добыча нефти по округу характеризуется не-
прерывным ростом с замедлением темпов роста 
к 2007 году.

Рисунок 1. Динамика добычи нефти по округу с прогнозом 
до 2020 года.
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Рисунок 2. Динамика сверхпроектных отборов.
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Набирает удельный вес в добыче бурение горизон-
тальных скважин и боковых стволов, входной дебит ко-
торых в среднем выше, чем вертикальных и наклонно-
направленных скважин.

С 2003 года выполненный объем этих операций вы-
рос с 495 до 1337 в 2007 году, что позволило округу за 
эти годы дополнительно добыть 30 млн т нефти. 

Более половины от всего бурения горизонтальных 
скважин и боковых стволов по округу за 2007 год при-
ходится на НК «Сургутнефтегаз».

Позитивным моментом является значительный рост 
с 2000 года дебита новых скважин по нефти.

К негативным факторам, снижающим эффектив-
ность разработки, следует отнести рост обводненности 
продукции с 2004 года вследствие форсированной за-
качки воды некоторыми компаниями. 

ВыВОДы

Качество запасов нефтяных месторождений ХМАО-
Югры с течением времени снижается за счет выработки 

залежей с более высокой продуктивностью, что потре-
бует для дальнейшей добычи нефти больших усилий и 
материальных и финансовых затрат. Несмотря на это, 
потенциал округа еще достаточно высок для стабиль-
ной добычи нефти на уровне не ниже 260–270 млн т 
нефти в год на период до 2020 года.

Годовая добыча округа за период с 1999 по 2007 годы 
характеризовалась непрерывным ростом. За 8 лет годо-
вая добыча нефти выросла на 108 млн т. Однако в пос-
ледние годы темпы роста годовой добычи начал сни-
жаться. 

Причинами снижения темпов прироста годовой до-
бычи нефти являются снижение объемов вводимых в 
разработку «свежих» запасов, разреженность эксплу-
атационных сеток скважин по многим месторожде-
ниям округа, невыполнение проектных показателей 
по действующему фонду скважин, невысокий про-
цент охвата фонда методами увеличения нефтеотда-
чи, недостаточный объем исследований по контролю 
за разработкой месторождений и выработкой запасов. 
Крайне неблагополучно сказываются на современном 
состоянии разработки и достижении утвержденных ко-
эффициентов нефтеотдачи допущенные в предыдущие 
годы сверхпроектные отборы нефти и сверхпроектная 
закачка воды в продуктивные пласты.

Для обеспечения полноты выработки запасов и ста-
билизации годовой добычи нефти по округу необходи-
мо принять меры по созданию и внедрению системы 
контроля за разработкой месторождений, по сгущению 
эксплуатационных сеток скважин, по увеличению охва-
та фонда скважин методами увеличения нефтеотдачи,  
разработать и начать на месторождениях округа реали-
зацию программы по увеличению степени выработки 
запасов.
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Рисунок 4. Динамика действующего эксплуатационного 
фонда скважин.
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Рисунок 3. Динамика объемов эксплуатационного 
бурения и ввода новых скважин.

Рисунок 5. Динамика прироста годовой добычи нефти за 
счет методов интенсификации и увеличения нефтеотдачи.
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Горно-геологические и гидрогеологические усло-
вия залегания пластов, в основном, благоприятные. По 
действующему шахтному фонду Восточного Донбасса 
промышленные запасы составляют 318 млн т. 

Имеются 10 перспективных участков с запасами 
545 млн т угля для возможного освоения в современ-
ных экономических условиях. На угольных участках, 
характеризующихся благоприятным геологическим 
строением, хорошими качественными показателями 
угля, близостью к основным транспортным коммуни-
кациям, целесообразно строительство новых высоко-
эффективных шахт неглубокого заложения малой и 
средней мощности. Эти участки рекомендованы для 
коммерческого освоения. Таким образом, в Ростовской 
области имеется серьезный потенциал запасов в объ-
еме 863 млн т угля.

Удобное географическое расположение бассейна, 
уникальность запасов, наличие транспортных коммуни-
каций выгодно выделяют его среди других европейских 
угольных районов России, а близость к портам Черно-
го и Азовского морей, территориям других субъектов, 
входящих в Южный федеральный округ, странам Вос-
точной, Центральной, Южной Европы и Азии потенци-
ально делает угольную отрасль Ростовской области од-
ним из основных источников энергетических ресурсов 
региона и дальнего зарубежья.

В качественном отношении наибольшая часть 
угольных ресурсов приходится на антрациты – 15,5 
млрд. т (64 %); ресурсы энергетических каменных уг-
лей (марки Д, Г, Т) – 8,2 млрд. т (34 %), коксующихся 
углей – 0,6 млрд. т (2 %). 

По качественным характеристикам Ростовские ан-
трациты являются уникальными. По важнейшему по-
казателю – степени метаморфизма – они отнесены к 
суперантрацитам. Это обуславливает такие важные для 
потребителя качества, как плотность и высокая кало-
рийность (удельная теплота сгорания 33–34 МДж/кг). 
Содержание серы колеблется в пределах 0,7–2,5 %, но 
процесс обогащения позволяет получать конкурентно-
способную на мировом рынке готовую продукцию. Рос-
товские антрациты практически не содержат метана и 
других вредных газов, что позволяет отнести их к раз-
ряду уникальных. В результате глубокой переработки 
антрацита можно получить продукты, пользующиеся 
высоким спросом на мировом рынке: карбид кремния, 
высокотехнологичные фильтры (активированный уголь, 
углеродистые молекулярные сита), карбид кальция, уг-
леродистые добавки для производства стали из черного 
лома, термоантрациты, фильтры очистки воды (гидро-
антрациты) и другие.

Большую ценность, помимо антрацита, представля-
ют запасы коксующегося угля, месторождения которого 
сосредоточены в Каменско-Гундоровском, Белокалит-
винском и Тацинском геологических районах.

Энергетической стратегией России на период до 
2020 года предусмотрено, что основой электроэнер-
гетики останутся тепловые электростанции, удельный 
вес которых в структуре установленной мощности 
отрасли сохранится на уровне 60–70 %. Выработка 
электроэнергии на тепловых электростанциях к 2020 
году возрастет в 1,4 раза, по сравнению с 2000 годом. 
Структура расходуемого топлива на тепловых элект-
ростанциях будет изменяться в сторону уменьшения 
доли газа и увеличения доли угля. Определяющим 
фактором является цена на газ, которая постепенно бу-
дет увеличена до уровня, в 1,6–2 раза превышающего 
цену на уголь, что сделает угольные электростанции 
конкурентоспособными. 

«Россия должна уходить от преимущественного ис-
пользования газа в энергетике, – сказал Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин 9 октября 2008 
года на встрече с представителями фракций Госу-
дарственной Думы. – До сих пор «Газпром» снабжает 
страну газом по ценам, значительно ниже рыночных, 

Развитие угольной промышленности
Северо-Кавказского региона

С. Назаров,
заместитель главы Админис-
трации Ростовской области

статья 
подготовлена

Ростовская область является основной уголь-
ной базой Северо-Кавказского региона. Пред-
приятия угольной промышленности области рас-
положены на территории одного из старейших 
угольных бассейнов – Восточного Донбасса и име-
ют удобное географическое положение. На тер-
ритории Ростовской области сосредоточено 24,3 
млрд. т кондиционных угольных ресурсов. Из них 
разведанных запасов – 6,6 млрд. т (27 %), предва-
рительно оцененных запасов – 3,0 млрд. т (12 %) и 
прогнозных ресурсов – 14,7 млрд. т (61 %).
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так не должно продолжаться всегда, потому что если 
так будет продолжаться, мы с вами никогда не решим 
проблемы ЖКХ, не добьемся диверсификации источни-
ков энергетики».

По его словам, то, что большинство предприятий 
переходит только на газоснабжение, опасно и с точки 
зрения энергетической безопасности.

«Не может вся экономика, вся социальная и вся жи-
лищная сфера сидеть на одной трубе, не дай Бог, что 
случится. У нас должны быть и топочный мазут, и 
уголь, и атомная энергетика, и гидроэнергетика», – ска-
зал Председатель Правительства РФ.

Правительство РФ считает, что диверсифицировать 
энергетику можно только при условии перехода на ры-
ночные механизмы ценообразования на топливо.

Подтверждением сказанному является наращивание 
ОАО «Новочеркасская ГРЭС» потребления угля с 2,9 
млн т в 2008 году до 3,3 млн т к 2011, а в перспективе, 
учитывая востребованность электроэнергии, выраба-
тываемой ОАО «Новочеркасская ГРЭС», потребность в 
угле достигнет 3,9–4 млн т. Кроме того, Новочеркасская 
ГРЭС строит 9-й энергоблок и планирует строительс-
тво 10-го. Это также значительно повысит потребление 
угля.

Для покрытия возрастающих потребностей в элек-
троэнергии прорабатывается вопрос строительства в 
Ростовской области новых генерирующих мощностей 
на базе угольного топлива. Будущая электростанция 
получила название «Новоростовская». Сейчас разраба-
тывается технико-экономическое обоснование строи-
тельства станции. Это потребует от угольных компаний 
области значительного увеличения добычи угля. 

Перспективы развития угольной отрасли Ростов-
ской области связаны с существующими угольными 
компаниями, такими, как ЗАО УК «Гуковуголь», ООО 
«Южная угольная компания», ЗАО «Шахта имени Ми-
хаила Чиха», ОАО «Донской уголь», и созданием новых 
угольных предприятий на перспективных месторожде-
ниях угля, реализованных и предлагаемых для реализа-
ции в будущем на аукционах Министерства природных 
ресурсов РФ.

ОАО «Донской уголь» продолжает строительство 
шахты «Обуховская № 1» с групповой обогатительной 
фабрикой производственной мощностью более 3 млн т 
горной массы в год и групповой обогатительной фаб-
рики в Красносулинском районе. Сдача этих объектов 
в эксплуатацию запланирована на 2012 год, после чего 
акционерное общество «Донской уголь» возобновит 
строительство законсервированной шахты «Кадамов-
ская» в Белокалитвинском районе производственной 
мощностью 750 тыс. т горной массы в год. 

ООО «Ростовская угольная компания» в Тацинском 
районе ведет строительство шахты «Быстрянская 1-2» 
производительностью 750 тыс. т горной массы в год. 

В результате обогащения из данного объема горной 
массы будет вырабатываться 525 тыс. т коксующегося 
угля для предприятий металлургии. В 2007 году дочер-
ними компаниями ООО «Шахтоуправление Садкинс-
кое» были приобретены лицензии на право отработки 
запасов на участках «Садкинский-Северный» в Бело-
калитвинском районе с запасами 223 млн т и «Садкин-
ский-Восточный» в Усть-Донецком районе с запасами 
78 млн т. 

В сентябре текущего года на участке «Садкинский-Вос-
точный № 2» заложен первый камень в строительство 
шахты с производственной мощностью 3 млн т антра-
цита в год, с численностью трудящихся 1000 человек. 
На участке «Садкинский-Северный» предполагается 
строительство шахты с производственной мощностью 
5 млн т антрацита в год, с численностью трудящихся 
1500 человек. Для комплексного освоения Садкинского 
месторождения ООО «Южная угольная компания» сов-
местно с СКЖД – филиалом ОАО «РЖД» были постро-
ены подъездные железнодорожные пути сметной сто-
имостью более 700 млн рублей, пуск в эксплуатацию 
подъездного железнодорожного пути, наряду со стро-
ительством новых шахт, позволит Садкинскому мес-
торождению стать центром складывающегося нового 
топливно-энергетического комплекса. Объем добычи 
угля на Садкинском месторождении будет доведен 
до 10 млн т в год, что значительно увеличит нало-
гооблагаемую базу района, а создание порядка 2500 
новых профильных и вспомогательных рабочих мест 
стабилизирует социально-экономическую ситуацию в 
шахтерской территории и решит существенный объ-
ем социально-экономических проблем региона. Для 
компенсации выбывающих мощностей планируется 
строительство шахт на участках «Заповедный-Север-
ный № 1», «Кадамовский-Западный», «Заповедный-
Северный № 2». 

По информации департамента по недропользованию 
по ЮФО, во втором полугодии 2008 года на открытые 
торги могут быть выставлены угольные участки «Када-
мовский-Западный № 1» и «Обуховский-Северный» с 
запасами 22 и 5,3 млн т, соответственно.

Из перспективных угольных участков особый ин-
терес представляют угленосные площади Сулино-Сад-
кинского и Миллеровского угленосных районов, где 
угольные ресурсы имеют наиболее высокие показатели 
их освоения такие, как «Сулинский № 1» с запасами 
угля 36,5 млн т, «Зверевский-Северный» – 19,0 млн т; 
«Лиховской» – 62,1 млн т. 

Администрация Ростовской области окажет необ-
ходимое содействие в развитии горнопромышленного 
комплекса области и примет активное участие в работе 
по консолидации потенциальных возможностей дина-
мичного развития угольной промышленности Восточ-
ного Донбасса.
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Между тем, доля национальной добычи таких стран, 
как  Канада и Америка, обеспеченная посредством деятель-
ности независимых малых и средних компаний, составляет 
30–40 %, которые, играют существенную роль в формиро-
вании сильного энергетического сектора этих государств.

У нас в округе как и по стране в целом, где обострились 
проблемы, связанные с уменьшением ресурсной базы и сни-
жением качества недропользования,  в основном,  из-за со-
кращения темпов перспективной геологоразведки и большо-
го количества (около 50 % от общего фонда) простаивающих 
низкорентабельных  скважин, сформировался значительный 
сектор рынка.  Развитие деятельности на этом рынке малых и 
средних нефтегазовых компаний, работающих на  сложных 
месторождениях с трудно извлекаемыми запасами, «добира-
ющих» остатки нефти на уже существующих месторожде-
ниях, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, мог-
ло бы принести ощутимую пользу. 

И это должно быть выгодно государству, декларирующе-
му актуальность этой темы, регионам и территориям, оза-
боченным проблемами доходной части бюджетов, крупным 
недропользователям, которые обязаны соблюдать законода-
тельство о недропользовании, и инвесторам, готовым вло-
жить средства в развитие этого бизнеса.

Малые и средние нефтегазовые предприятия, традици-
онно имея высокий риск в выборе стратегии эксплуатации 
месторождения и  практически не имея прав на ошибки, как 
правило, более мобильны в технологическом и экономичес-
ком смысле.

Малые месторождения – это «большая наука», и 
именно потому эти предприятия активно применяют в 
своей практике передовые наукоемкие технологии, тре-
бующие пристального и детального  профессионального 
подхода.

В вопросах налоговых взаимоотношений с территория-
ми, как показывает практика, несмотря на налоговое бремя, 
объективно более высокие показатели себестоимости, не 
имея законных льгот, малые нефтяные компании более про-
зрачны и законопослушны.

Социальный аспект развития данной деятельности не в 
меньшей степени важен в плане экономического роста тер-
риторий округа: развития местной промышленности, имею-
щей  в своей основе нефтегазодобывающий базис, решения 
проблем занятости населения, пополнения бюджетов всех 
уровней. 

К основным проблемам, препятствующим развитию ма-
лого и среднего нефтяного бизнеса, можно отнести: 

- несовершенство существующего законодательства о не-
дропользовании, где нет четкого определения статуса малой 
и средней компании и регламента ее деятельности;   

- отсутствие механизмов дифференцированного подхода 
к налогообложению при эксплуатации запасов различных 
категорий сложности; 

- монопольную политику вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний в вопросах допуска «независимых»  к 
существующей инфраструктуре трубопроводов, энергосис-
тем и объектам нефтепереработки; 

- отсутствие специального закона «О малом и среднем 
предпринимательстве в нефтяной и газовой промышленнос-
ти», который озвучивается на высоком общественном уров-
не, а также ряда других  нормативных документов.

Все вышеперечисленное лежит в государственной зако-
нодательной плоскости и зависит в большей степени от по-
литической воли Правительства и органов государственной 
власти.

Но, как говорят, не благодаря, а вопреки всему этому, пози-
тивный опыт работы малых компаний, специализирующихся 

Инновационная деятельность 
малого и среднего бизнеса в нефтегазовой 
сфере как механизм совершенствования 
качества недропользования и развития 
региональной экономики Югры

С. Великий,
генеральный директор
ООО «Югорская нефтяная
компания»

статья 
подготовлена

Вопросы развития сектора малого и среднего не-
фтегазового бизнеса у нас в России широко обсужда-
ются не один год и уже не одно десятилетие, но цифры 
статистики, опубликованные в различных профиль-
ных издания, говорят об обратных процессах. На-
пример, доля отечественной нефтедобычи в целом 
по России, обеспеченная независимыми нефтяными 
компаниями, снизилась от ранее достигнутых 10 % до 
прогнозных в этом году 5,5 %. 
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на данном виде деятельности и сотрудничающих с круп-
ными нефтяными компаниями, у нас в округе есть, хотя 
их доля очень мала. На месторождениях, принадлежа-
щих основным крупным нефтегазовым компаниям, на 
протяжении нескольких лет работают единицы малых 
компаний, взявшихся за эксплуатацию низкорентабель-
ных  и простаивавших ранее скважин, в том числе  на 
месторождениях, по которым готовились отзывы ли-
цензий. 

Через применение специальных и уникальных техноло-
гий ими успешно решаются задачи стабильной, рентабель-
ной добычи нефти и улучшения качества недропользова-
ния. Добыча уже составила не один миллион тонн нефти, 
количество скважин, выведенных из бездействия и нерен-
табельной эксплуатации, – более сотни, а регистрация этих 
предприятий на территориях муниципальных образований 
обеспечивает налоговые поступления в территориальные и 
местные бюджеты.

К сожалению, эти компании, многократно доказав свою 
профессиональную состоятельность и востребованность, 
существуют как бы сами по себе, «барахтаясь» вне право-
вого поля, не получая должной экономической оценки своей 
деятельности  у хозяев месторождений, практически  в от-
рыве от внимания и реальной поддержки  муниципальных и 
окружных властей.

А ведь это ростки того самого сектора малого и среднего 
нефтяного бизнеса, о котором мы все так много говорим. 

Сегодня очень важно на деле объединить профессио-
нальные и политические потенциалы в развитии данно-
го сектора экономики округа. Отрадно слышать, что эта 
тема сейчас находит поддержку у Губернатора, в Прави-
тельстве и ТПП округа, в Ханты-Мансийском региональ-
ном отделении партии «Единая Россия», которое взяло 
на себя инициативу по поддержке создания и организа-
ции деятельности нефтяной компании  в этом же секторе 
экономики. 

Работа в этом направлении проводится и находит пони-
мание среди депутатов Государственной Думы.

В заключение хотелось бы отметить некоторые концепту-
альные  предложения по организации и активизации деятель-
ности предприятий малого и среднего нефтяного бизнеса на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Основание: наличие в структурах крупных нефтегазовых 
месторождений округа большого количества (около 15 тыс.) 
простаивающих эксплуатационных скважин, относящихся 
к категории низкорентабельных, а также отдельных малых 
месторождений с трудно извлекаемыми запасами и высокой 
степенью выработанности.

Направление деятельности – организация производств  
в рамках вновь созданных или на базе действующих малых 
и средних нефтяных предприятий, зарегистрированных на 
территориях округа, имеющих практический опыт эффек-
тивной эксплуатации вышеуказанной категории скважин, 
владеющих прогрессивными технологиями и соответствую-
щим оборудованием.  

Цели:  
- получение прибыли от деятельности компаний с после-

дующим распределением среди участников;
- создание дополнительных источников дохода бюджетов 

территорий в округе;
- экономическое и социальное участие в решении вопро-

сов занятости трудовых ресурсов территорий через создание 
новых рабочих мест;

- усиление роли действующей власти и бизнеса округа 
в решении задач по улучшению качества недропользования, 
особенно при эксплуатации «остаточных» запасов углеводо-
родного сырья;

- дополнительное вовлечение в работу на данном рынке 
отечественных производителей нефтяного оборудования;    

- создание привлекательного инвестиционного климата в 
малом и среднем нефтяном бизнесе округа;

- создание антимонопольных механизмов в нефтегазовом 
секторе с возможностью влияния на внутреннюю политику 
ценообразования на энергоносители;

- возможность участия в программах создания государс-
твенных стратегических запасов нефти и нефтепродуктов 
для работы на внутреннем рынке и участие во внешнеэконо-
мической деятельности;

- создание предпосылок для развития мощностей  не-
фтепереработки на сырье от деятельности малого и среднего 
нефтяного бизнеса, для удовлетворения внутренних потреб-
ностей в энергоносителях территорий округа.

Задачи:
 - продвижение законодательных инициатив, регламентиру-

ющих деятельность предприятий малого и среднего нефтяного 
бизнеса на уровне Государственной Думы и Думы округа;

- введение в практику отношений малых компаний с 
крупными недропользователями договоров  аренды скважин 
или передачу  их в доверительное управление на долгосроч-
ной основе для гарантированного возврата инвестиций; 

 - поддержать инициативу по принятию  специального за-
кона «О малом и среднем предпринимательстве в нефтяной 
и газовой промышленности РФ»;

- поддержать инициативу по введению  в новой редакции 
закона  «О недрах» уступки права пользования отдельными 
участками месторождений на бесконкурсной основе, при 
согласии владельцев лицензии и органов, выдавших лицен-
зию, а также предоставление права субъектам федерации на 
разработку и утверждение полного пакета нормативных до-
кументов по заключению контрактов для небольших место-
рождений  и реализации механизмов нефтеизвлечения;

- для организации и упорядочения деятельности малых 
предприятий в нефтяном бизнесе применять практику созда-
ния холдинговых компаний на территории округа;

- для урегулирования  правовых и экономических воп-
росов при развитии малого и среднего нефтяного бизнеса 
с крупными нефтяными компаниями и органами государс-
твенной власти инициировать создание Ассоциации пред-
приятий малого и среднего нефтяного бизнеса Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югра. 

«ТЭР России – 2008» [2 СЕССИЯ]

Энергетика
Энергосбережение
Экология

декабрь 200844

ЭЭЭ
Се

сс
ия

 II
. «

И
нн

ов
ац

ио
нн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

не
ф

те
га

зо
во

го
 к

ом
пл

ек
са

»



Перспектива развития компании определяется созда-
нием надежной сырьевой базы за счет проведения геоло-
горазведочных работ, совершенствования технологии раз-
работки нефтяных месторождений, создания и внедрения 
новых методов повышения нефтеотдачи пластов и новых 
технологий. Существенным резервом добычи нефти мо-
жет быть ввод в активную эксплуатацию так называемых 
малоэффективных залежей с трудноизвлекаемыми за-
пасами. Для этого необходимо создание принципиально 
новых подходов к разработке технологий, учитывающих 
особенности извлечения трудноизвлекаемых запасов и, 

соответственно, новых методов увеличения коэффициен-
та извлечения нефти. Специалисты компании выполняют 
большой объем работ по применению различных методов 
увеличения нефтеизвлечения при разработке нефтяных 
месторождений. Одним из этапов работы является состав-
ление ежегодных программ мероприятий по применению 
различных видов воздействия на продуктивные пласты.  
Формирование программы мероприятий по применению 
третичных методов увеличения нефтеизвлечения ОАО 
«АНК «Башнефть» предусматривает привлечение струк-
турных подразделений компании. 

При разработке месторождений в компании испытыва-
ется и внедряется широкий спектр технологий воздействия 
на пласт практически по всем направлениям. Третичные 
методы,  применяемые в компании, подразделяются на сле-
дующие основные группы: газовые, тепловые, химические, 
микробиологические и волновые.  

На месторождениях  компании внедряются гидродина-
мические методы воздействия на пласт и производятся об-
работки призабойных зон скважин. Удельная эффективность 
технологий, внедряемых в компании, представлена в табли-
цах 1, 2. 

Выбор технологий увеличения нефтеизвлечения выпол-
няется с учетом строения пласта, характеристик коллектора 
и насыщающих его флюидов, потенциальных возможностей 
системы заводнения и иных регламентирующих требований 
технологического процесса. 

Динамика добычи нефти за счет МУН отличается непре-
рывным ростом. Наибольшее применение для извлечения 
остаточной нефти на месторождениях ОАО «АНК «Баш-
нефть» получили гидродинамические и химические мето-
ды. Основная доля добычи нефти за счет МУН приходится 
на вышеуказанные технологии. На рисунке 1 представлены 
доли различных методов в общем объеме внедрения техно-
логий повышения нефтеизвлечения. 

Основные залежи, на которых были проведены обработ-
ки, приурочены к терригенным коллекторам нижнего карбо-
на и девона и к карбонатным коллекторам среднего и нижнего 
карбона. Распределение показателей внедрения химических 

Ю. Лукьянов, 
А. Шувалов, 
И. Самигуллин
(ОАО «АНК «Башнефть»),
А. Сулейманов,
(ООО «Башнефть-Геопроект»)

статья 
подготовлена

ОАО «АНК «Башнефть» является старейшим нефте-
добывающим предприятием России в Урало-Поволжье. 
Начальные извлекаемые запасы нефти на месторож-
дениях региона выработаны более, чем на 80 %, боль-
шинство месторождений находится на заключительной 
стадии разработки, обводненность по ним превышает 
90–95 %, а доля трудноизвлекаемых запасов превысила 
80 % остаточных извлекаемых. 

Принципы формирования 
программы внедрения методов 
увеличения нефтеотдачи. Управление и 
контроль реализацией программы в 
компании ОАО «АНК «Башнефть»
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Таблица 1. Технологии принадлежащие ОАО «АНК 
«Башнефть».

Таблица 2. Технологии сервисных компаний, применяемые 
на месторождениях ОАО «АНК «Башнефть».

Газовые

Термические

Микробиологические

Химические

Гидродинамические

т/тыс. м газа

т/м воды

т/скв-обр.

т/скв-обр.

т/скв-обр.

3

3

1,2

9,3

516

534

2894

Методы
Удельная

эффективность
Единицы

измерения

ОПЗ

Химические

Волновые

т/скв-обр.

т/скв-обр.

т/скв-обр.

1645

512

1062

Методы
Удельная

эффективность
Единицы

измерения

Энергетика
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технологий МУН  по нефтегазоносным комплексам пред-
ставлено в таблице 3. В 2007 году на месторождениях ОАО 
«АНК «Башнефть» была проведена 1841 скважино-опера-
ция, дополнительная добыча составила 2109,6 тыс. т нефти, 
доля которой в общем объеме добычи компании составила 
17,3 %.

При составлении программы применения МУН исполь-
зуются методические рекомендации по проектированию 
разработки  нефтяных и газонефтяных месторождений, ут-
вержденные приказом № 61 МПР РФ от 21.03.2007 года. 
Программа применения методов повышения нефтеизвле-
чения на ближайшие 2–3 года составляется поскважинно, с 
соблюдением проектных решений. Внедрение новых техно-
логий осуществляется в статусе опытно-промышленных ра-
бот. Высокий темп роста цен на химреагенты и проведение 
мероприятий по обработке скважин, необходимость внедре-
ния технологий на обводненных участках привели  к тому, 
что на современном этапе для новых технологий стадии 
опытно-промысловых работ и внедрения  сливаются в один 
цикл. В этих условиях ужесточаются требования к подбору 
объектов, технико-экономическому обоснованию воздейс-
твия и оценке технологического эффекта.

Одной из важнейших задач при оценке эффективности 
МУН и прогнозе технологических показателей их примене-
ния является определение технологической эффективности 
при промысловой реализации. Наиболее широко для этой 
цели используются на поздней стадии разработки методы 
характеристик вытеснения. В настоящее время существует 
значительное количество характеристик вытеснения, в той 
или иной степени пригодных для применения в различных 
геолого-физических условиях и стадиях разработки.

Анализ эффективности воздействия МУН осуществляет-
ся в двух направлениях. Первое включает в себя непосредс-
твенную оценку технологического эффекта по показателям 
разработки (дополнительная добыча нефти от изменения 
темпа отбора жидкости и обводненности продукции сква-
жин, от увеличения охвата пластов и текущей нефтеотдачи),  
второе заключается в косвенной оценке эффективности 

воздействия МУН за счет изменения гидродинамических 
показателей пласта (изменение гидропроводности, приемис-
тости, продуктивности, профиля приемистости и т.д.). 

Обобщение результатов указанных показателей позволя-
ет оценить эффективность воздействия МУН на стадии про-
мысловых испытаний и рекомендовать его к дальнейшему 
промышленному применению.

Решение о целесообразности расширенного применения 
технологии увеличения нефтеотдачи принимают на основе 
результатов расчета экономической эффективности.

В качестве основного экономического показателя, харак-
теризующего эффективность предлагаемого мероприятия, 
используют годовой экономический эффект. Расчет годово-
го экономического эффекта от применения МУН пластов 
производится на основании «Методических рекомендаций 
по комплексной оценке эффективности мероприятий, на-
правленных на ускорение научно-технического прогресса в 
нефтяной промышленности» (РД 39-01/06-0001-89) и «Ме-
тодических рекомендаций «Роснефти» по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов и их отбору для финанси-
рования».

При формировании и реализации программ внедрения 
МУН в нефтяных  компаниях требуют решения следующие 
проблемы и задачи:

- в связи с разработками новых технологий и внедрением 
их в промышленном масштабе необходимо создание новой 
классификации по РФ методов увеличения нефтеотдачи;

- для стимулирования недропользователя к выработке 
трудноизвлекаемых запасов на поздней стадии и внедрению 
новых технологий необходимы налоговые послабления;

- создание современных инструментов гидродинамичес-
кого моделирования процессов разработки месторождений с 
применением МУН позволит значительно увеличить эффек-
тивность внедряемых технологий;

- с ростом доли трудноизвлекаемых запасов увеличива-
ется количество мероприятий по МУН с соответствующим 
уменьшением удельной эффективности.

Таблица 3. Распределение показателей внедрения хими-
ческих технологий МУН по нефтегазоносным комплексам 
ОАО «АНК «Башнефть».

«ТЭР России – 2008» [2 СЕССИЯ]

Рисунок 1. Эффективность внедрения технологий МУН на 
месторождениях ОАО «АНК «Башнефть» в 2007 году.
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Одним из путей решения этой задачи является оптими-
зация всех работ, проводимых на скважинах, с целью сокра-
щения мероприятий, не приводящих к увеличению добычи 
нефти и газа, и с целью повышения эффективности работ, 
способствующих удержанию добывных возможностей мес-
торождений. В современных условиях реализация этого 
подхода может экономически поддержать любую нефтяную 
компанию и способствовать обеспечению энергетической 
безопасности России. 

Одним из путей повышения разработки месторождений 
нефти и газа является оптимизация применяемых техноло-
гий, то есть всех работ, проводимых на скважинах. На сква-
жинах нефтяных и газовых месторождений ежегодно прово-
дится несколько сотен различных геолого-технологических 
мероприятий (ГТМ), при этом затрачиваются значительные 
материальные средства, трудовые и временные ресурсы. Как 
оценивается эффективность этих затрат? Не все ГТМ эффек-
тивны!

Анализ, проведенный для многих месторождений Запад-
ной Сибири и других нефтяных регионов, показывает, что 
эффективность большинства методов повышения нефтеот-
дачи пластов (химических, физических и гидродинамичес-
ких), применяемых в течение многих лет, весьма невысока. 
Успешность (отношение числа обработок с положительным 
эффектом к общему числу обработок) очень часто не превы-
шает 50 %, и эта тенденция сохраняется более 20 лет.

На рисунке 1 представлены показатели эффективнос-
ти (дополнительная добыча нефти, или «общий эффект», и 
успешность) всех применяемых с 1990 по 2008 годы видов 
ГТМ по трем месторождениям Западной Сибири. На этих 
месторождениях проводились методы повышения нефтеот-
дачи пластов, интенсификации добычи и аварийные работы. 
Можно заметить, что успешность (отношение числа ГТМ, 
за счет которых получена дополнительная добыча нефти, 
к общему числу проведенных ГТМ) не превышает 65 %, 

то есть  третья часть всех проведенных за 19 лет ГТМ не эф-
фективна.

Из рисунка 2, где представлена динамика успешности по 
этим месторождениям, следует, что эта тенденция характерна 
для всего анализируемого периода. На рисунке 3 представле-
ны показатели эффективности ГТМ только для выравнива-
ния профиля приемистости. Успешность проведения этого 
вида ГТМ не превышает 45 %. Эта негативная тенденция от-
мечается  по многим видам проводимых ГТМ по большому 
числу месторождений различных регионов России.

Расчеты показывают, что величины эффектов ГТМ, при-
водящиеся в отчетах нефтяных компаний, значительно пре-
вышают фактическую дополнительную добычу нефти, по-
лученную в замерных емкостях, то есть выше их истинных 
оценок.

Завышение эффективности ГТМ объясняется некоррект-
ностью применяемых  методологических подходов к оценке 
эффекта, нежеланием акцентировать внимание на возмож-
ном негативном влиянии ряда применяемых технологий. 
Низкая эффективность проводимых ГТМ в большой степени 
объясняется необоснованным подбором скважин (участков) 
для их проведения. Нередко ГТМ проводятся на скважинах 
в период времени, когда эффект предыдущего ГТМ еще 
не закончен. Технологии, предназначенные для закупорки 

А. Казаков, 
член-корреспондент РАЕН, 
директор Центра компьютер-
ных нефтяных технологий, 
д.т.н.

статья 
подготовлена

В период резкого падения мировых цен на нефть и 
нарастающего мирового экономического кризиса важ-
ной задачей является снижение затрат на извлечение 
нефти и газа при сохранении их уровней добычи.  

Повышение эффективности 
разработки месторождений нефти и газа 
в условиях мирового экономического кризиса
путем оптимизации геолого-технических 
мероприятий на скважинах

Рисунок 1. Показатели эффективности ГТМ – дополнитель-
ная добыча нефти (общий эффект) и успешность по трем 
месторождениям Западной Сибири.
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высокопроницаемых обводненных прослоев (пор), прово-
дятся на скважинах, дренирующих низкопроницаемые плас-
ты, при сравнительно невысокой их обводненности.

В «Центре компьютерных нефтяных технологий» разра-
ботана информационно-аналитическая компьютерная систе-
ма «БДwell», позволяющая оптимизировать все виды работ, 
проводимые на скважинах,  путем обоснованного расчета и 
автоматизированного анализа их эффективности и планиро-
вания. Идея создания такой системы зародилась еще в пе-
риод первого нефтяного кризиса. Применяемые в «БДwell» 
методологические подходы к оценке и анализу эффектив-
ности ГТМ совершенствовались более 30 лет и апробиро-
ваны с учетом многолетнего опыта проведения различных 
технологий на скважинах многих российских и зарубежных 
месторождений. 

Основное назначение системы «БДwell» – централизо-
ванное хранение и быстрый поиск информации по всем ви-
дам геолого-технических мероприятий (ГТМ), проводимых 
на скважинах; расчет эффективности ГТМ; обоснование по-
лучаемых оценок; проведение автоматизированного анализа 
эффективности ГТМ; поиск областей благоприятного и рис-
кованного проведения ГТМ; планирование ГТМ.

Расчет и анализ эффективности применяемых техноло-
гий осуществляется с учетом реальной промысловой обста-
новки. В расчетах учитывается не только положительное, но 
и негативное влияние некоторых видов технологий на эффек-
тивность выработки запасов нефти и газа. По месторождени-
ям и пластам определяются эффективные и неэффективные 
виды ГТМ, в зависимости от условий их применения, выяв-
ляются причины неудачного проведения ГТМ.  

Принятие решений о внедрении технологий, планирова-
ние ГТМ производятся на основе созданного банка данных, 
фиксируемых в официальной отчетности всех видов работ, 
проводимых на скважинах.

Принципиальным отличием предлагаемой компьютер-
ной системы при планировании ГТМ является использова-
ние опыта проводимых работ. Созданная формализованная 
база знаний  включает опыт проведения более 400 тыс. обра-
боток и ремонтов на скважинах нефтяных, нефтегазовых и 
газовых месторождений за 20-летний период.  

Оригинальность разработанной системы состоит в гибкой 
системе контроля работ, проводимых на скважинах нефтя-
ной компании.  Ввод информации производится на наиболее 
низком иерархическом уровне (цех или нефтегазодобыва-
ющее управление), там же производятся и расчеты эффек-
тивности ГТМ. Информация автоматически архивируется и 
пересылается на более высокий иерархический уровень. В 
результате, руководители компании могут контролировать 
объемы внедрения и эффективность различных технологий 
не только по компании в целом, ее дочерним предприятиям, 
месторождениям и  пластам, но и просматривать информа-
цию по конкретным скважинам, что позволяет существенно 
снизить трудовые и временные затраты.

Созданный банк данных ГТМ работает полностью автоном-
но. Компьютерные программы позволяют адаптировать систему 
к условиям месторождений нефтяной компании. Гибкая система 
«Настроек» обеспечивает без переделки программ проведение 
расчетов эффективности ГТМ по правилам (требованиям) кон-
кретной нефтяной компании. Расчет эффективности ГТМ осу-
ществляется в пакетном режиме, как для новых, так и для ранее 
проведенных ГТМ с учетом их переходящего эффекта.

Разработана система автоматизированной корректировки 
вводимой информации. Программа позволяет обрабатывать 
большие объемы информации при работе на персональных 
компьютерах. При использовании этой системы для плани-
рования различных видов ГТМ успешность проблематич-
ных ГТМ увеличивается с 40 до 80 %.

Экономический эффект компьютерной системы  «Цен-
тра компьютерных нефтяных технологий» достигается за 
счет более обоснованного выбора скважин для проведения 
и выбора оптимальных видов ГТМ, а также сокращения 
материальных и временных затрат на проведение неэффек-
тивных ГТМ, подготовку отчетных материалов и составляет 
примерно 10,5 % от затрат на проведение ГТМ. В масштабах 
среднего нефтегазодобывающего управления Западной Си-
бири, проводящего ежегодно около 1500 ГТМ, годовой эко-
номический эффект составляет более  100 млн рублей.

 «БДwell» апробирована на большом объеме информации 
месторождений Западной Сибири, Урало-Поволжья, Респуб-
лики Казахстан.

Рисунок 2. Динамика успешности ГТМ по трем месторож-
дениям Западной Сибири.

Рисунок 3. Показатели эффективности выравнивания профи-
ля приемистости по двум месторождениям Западной Сибири.
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На примере показателей компании ОАО «ОТО», являю-
щейся  одной из лидирующих отечественных компаний на 
сервисном рынке и предоставляющей услуги по бурению 
вторых стволов, капитальному ремонту скважин и повыше-
нию нефтеотдачи, очевидна позитивная динамика роста пре-
доставляемых объемов услуг. Однако также очевиден рост 
инвестиционных и операционных затрат для обеспечения 
данного портфеля заказов. 

Как видно из представленных диаграмм, основным за-
казчиком ОАО «ОТО» выступают крупнейшие российские 
ВИНК: НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром 
нефть». Эти компании ведут активную политику по нара-
щиванию объемов добычи нефти, и в связи с этим их пот-
ребность в обеспечении нефтесервисными услугами крайне 
высока. Но даже такие крупнейшие нефтегазодобывающие 
предприятия применяют практику ежегодного проведения 
тендеров по выбору подрядчика на оказание сервисных ус-
луг, что не позволяет отечественным сервисным компаниям 
вести долгосрочное перспективное планирование развития 
предприятия, осуществлять приобретение оборудования, 
имеющего длительные сроки окупаемости в связи с сущес-
твующими рисками недополучения объемов работ для пол-
ной загрузки приобретаемого оборудования. А в условиях 
кризиса на международном финансовом рынке этот вопрос 
становится жизненно важным для сервисных компаний, 
ведь в случае законодательной поддержки заключения 

долгосрочных контрактов (не менее 3-х лет) сервисные ком-
пании могли бы с уверенностью инвестировать значитель-
ные средства в обновление оборудования и расширение про-
изводственно-технологической базы, не сомневаясь в том, 
что оно останется невостребованным. 

Несмотря на положительную динамику роста компании, 
ОАО «ОТО» сегодня испытывает необходимость решения 
ряда вопросов, характерных в целом для отрасли. Это и фи-
нансово-экономические проблемы отечественных сервисных 
предприятий, крайне обострившиеся в условиях кризиса; и 
низкая степень участия государства и недропользователей 
в решении правовых и финансовых проблем сервисного 
рынка, что снижает интенсивность развития отечественных 
предприятий и самым негативным образом влияет на  энер-
гетическую безопасность российского государства. 

У отечественных сервисных компаний, впрочем, как и 
у всех сегодня, самая серьезная проблема – получение за-
емных средств, что ставит под угрозу не только развитие, 
но и выживание предприятий. Не трудно посчитать, что 
при рентабельности инвестированного капитала 5–6 %, 
стоимости заемных средств 13 % годовых и соотношении 
собственных и заемных средств 1:1, рост кредиторской за-
долженности в 1,5 раза приведет к нулевой чистой прибы-
ли, а дальнейшее увеличение кредитного портфеля будет 
приносить предприятию убыток. Но уже сейчас процентные 
ставки по заемным средствам в РФ колеблются от 19 до 29 % 
годовых, при этом выдача средств банками и кредитными ор-
ганизациями сейчас приостановлена, ужесточены требования 

Проблемы отечественного нефтесервиса. 
Роль государства и недропользователей в 
части регулирования и поддержки 
нефтесервисного рынка РФ

Е. Колесник,
начальник 
управления геологии 
ОАО «Ойл Технолоджи Оверсиз»

статья 
подготовлена

Рынок нефтесервисных услуг в России сегодня 
развивается стремительными темпами. Согласно 
аналитическим данным, на российском рынке дейс-
твуют около 200 нефтесервисных компаний, которые 
предоставляют широкий спектр различных услуг: 
бурение, капитальный и текущий ремонт скважин, 
работы по увеличению нефтеотдачи, проведение 
ГРП, а также субсервис этих предприятий: вышко-
монтажные работы, поставка нефтегазового обору-
дования, энергообеспечение буровых бригад, услуги 
спецавтотранспорта, поставка химических реагентов 
и сопровождение буровых растворов, оптимизация 
подбора долот и их поставка и т.д.
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Рисунок 1. Распределение объемов между заказчиками. 
Распределение видов работ.
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к заемщикам, практически отсутствуют условия для опера-
тивного рефинансирования долговых обязательств.

Рассмотрим, каким образом недостаточность государс-
твенно-регулирующих механизмов, а также отсутствие гиб-
ких возможностей по привлечению заемных средств  нега-
тивно влияют на ситуацию в отрасли.

СТАРЕНИЕ ОСНОВНых ФОНДОВ

Согласно имеющимся данным (информационно-анали-
тический бюллетень АксионБКГ, 2007 год), средний возраст 
российского парка бурового оборудования около 16 лет, а 
износ составляет до 80 %. Блочно-насосное оборудование 
и буровой инструмент достигают еще большей степени из-
носа. При этом на отечественном промышленном рынке до 
последнего времени существовал искусственно созданный 
дефицит необходимого насосного оборудования и бурового 
инструмента, в связи с чем сервисники были вынуждены 
либо ожидать более 12–15 месяцев поставки качественного 
отечественного оборудования и инструмента при 100 % пре-
доплате, извлекая, из оборота на длительный срок значитель-
ные  средства, либо приобретать еще более дорогостоящее 
импортное оборудование,  чего многие российские компании 
сегодня просто не могут себе позволить. В условиях кризи-
са дефицит предложения снижается, но теперь у сервисных 
компаний проблема с ликвидностью на приобретение новых 
средств производства. В этой ситуации государство могло бы 
выступить в качестве гаранта, что позволило бы отечествен-
ным машиностроителям и сталепромышленникам постав-
лять оборудование отечественным сервисникам в рассрочку 
под гарантии государства.

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУКОЕМКИх 
И КАПИТАЛОЕМКИх ТЕхНОЛОГИЙ

Сегодняшние цены на сервис и общая ситуация в ус-
ловиях финансового кризиса не позволяют отечественным 
независимым сервисным компаниям модернизировать обо-
рудование, развивать и совершенствовать технологии, вкла-
дывать инвестиции в НИОКР. Но именно эти инвестиции 
на современном наукоемком сервисном рынке определяют 
конкурентоспособность бизнеса, определяют вектор разви-
тия нефтесервисного сектора. Таким образом, средние и ма-
лые отечественные сервисные компании попадают  почти в 
безвыходную ситуацию: с одной стороны, для реальной кон-
куренции с западными транснациональными сервисными 
«гигантами»  необходимо вкладывать огромные финансовые 
средства в развитие наукоемких инновационных технологий, 
с другой стороны, существует хроническая недоинвестиро-
ванность производственно-технологической базы.

В качестве примера можно рассмотреть почти полное 
отсутствие внедрения в России такой инновации, как бу-
рение на депрессии с применением ГНКТ (Койл-Тюбинг). 
Несмотря на достаточно высокую производственную эффек-
тивность применения данного оборудования, отечественные 

сервисные компании не имеют возможности для их приоб-
ретения в связи с крайне высокой стоимостью и длительным 
сроком окупаемости. Сегодня только два крупнейших опе-
ратора  – «Сургутнефтегаз» и «Оренбурггазпром»  – имеют 
опыт применения бурения на ГНКТ, для остальных такая 
технология – слишком дорогое удовольствие.

Такие же проблемы существуют и в секторе субсервиса 
предприятий по бурению. Сегодня ощущается острый де-
фицит предприятий, обеспечивающих качественное инже-
нерно-телеметрическое сопровождение бурения скважин. 
Причины те же: отсутствие отечественных образцов обо-
рудования приводит к необходимости приобретения доро-
гостоящего импортного оборудования, сроки окупаемости 
весьма велики, а у отечественных компаний отсутствует воз-
можность привлечь средства на их приобретение.

УхУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

В связи с недостаточностью средств, снижается (или, по 
крайней мере, не повышается) качество обеспечения сервис-
ными предприятиями условий труда рабочего персонала и 
инженерно-технических работников.  

По этой же причине отсутствует возможность обеспе-
чения выполнения социальных программ в полном объеме, 
программ по повышению уровня квалификации и получе-
нию дополнительного образования.  Как следствие финан-
совых проблем, сегодня уже стали реальностью снижение 
уровня оплаты труда работников предприятий, текучесть 
кадров, сокращения, снижение профессионального уровня 
персонала.

Текучесть кадров среди сервисных компаний очень вы-
сока, что является характерным показателем практически 
для всех российских сервисных предприятий. Ситуация 
частично объясняется тем, что в период 1991–1999 годов 
практически не работала система воспроизводства квалифи-
цированных кадров. С другой стороны, отечественные пред-
приятия, как правило, не имеют необходимых средств для 
адекватного финансирования специализированных научно-

№п / п Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 план

1 Валовая выручка (с НДС), тыс. руб. 1 133 070 1 356 497 2 020 249 3 207 203 4 180 421

2 Общие производственные затраты, тыс. руб. 932 859 1 070 947 1 559 057 2 227 871 3 481 562

№п / п Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 план

1 Валовая выручка (с НДС), тыс. руб. 1 133 070 1 356 497 2 020 249 3 207 203 4 180 421

2 Общие производственные затраты, тыс. руб. 932 859 1 070 947 1 559 057 2 227 871 3 481 562

Рисунок 2. Экономические показатели ОАО «ОТО» за пе-
риод 2004–2008 годов.
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исследовательских институтов, создания полигонов для ис-
пытания новых технологий, центров обучения и повышения 
квалификации персонала. Как правило, отсутствуют свобод-
ные средства для организации научно-практических конфе-
ренций, форумов и семинаров с целью обмена опытом. 

На наш взгляд, здесь государство должно взять на себя 
функцию координатора и организатора – и могло бы не толь-
ко обязать крупнейшие ВИНК инвестировать в создание и 
финансирование НИИ, специализированных центров обу-
чения, но и поддержать (путем создания льготных условий 
налогообложения) нефтесервисные предприятия, вкладыва-
ющие средства в  профессиональную подготовку и перепод-
готовку кадров.

КРЕДИТОВАНИЕ  НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ЗА СчЕТ СЕРВИСНых КОМПАНИЙ

Сегодня отечественные  сервисные компании кредиту-
ют заказчика, ведь с момента начала работ на скважине до 
момента получения оплаты выполненных работ проходит 
около 3–4 месяцев, и текущие затраты сервисные компании 
покрывают за свой счет. А в последнем квартале 2008 года 
крупнейшие ВИНК задерживают оплату уже выполненных 
и принятых объемов работ! 

В случае законодательно закрепленного частичного 
авансирования сервисных работ недропользователями, рас-
ширения спектра давальческих материалов и услуг отечес-
твенные компании имели бы гораздо больше возможностей 
для собственного развития и конкуренции с зарубежными 
компаниями. Сегодня же, как это ни парадоксально, зару-
бежные компании   во многом имеют гораздо более выгод-
ные условия,  отсутствие прозрачных тендерных процедур 
позволяет им выполнять работы по значительно более высо-
ким расценкам, по сравнению с отечественными компания-
ми, зарубежные «гиганты» несут меньшую ответственность 
перед заказчиком (в виду отсутствия единых требований к 
договорным условиям); оплата выполненных работ произво-
дится в иностранной валюте (как правило, доллары США); 
налоговую нагрузку зарубежные компании несут по месту 
регистрации – за пределами РФ.

Таким образом, отсутствие предоставления режима при-
оритета отечественным компаниям при проведении тенде-
ров, при формировании договорных условий оплаты и меры 
ответственности  ведет к несоблюдению прав отечественных 
производителей сервисных услуг, неоправданному росту 
объема услуг крупных  зарубежных  сервисных компаний 
(Shlumberger, Halliburton, Baker Hughes, BJ Services, MI-
Swako и др.), что отрицательным образом влияет на состоя-
ние нефтегазовой отрасли в целом. Ведь в  случае контроля 
зарубежными компаниями более 50 % отечественного не-
фтесервисного рынка они смогут не только диктовать цены 
на услуги, но и самым непосредственным образом влиять на 
уровни добычи нефти и газа в нашем государстве, а это уже 
вопрос государственной безопасности.

ВыВОДы И ПРЕДЛОжЕНИЯ

Подводя итоги, можно отметить следующее. Выход 
крупных ВИНК на освоение новых месторождений в ре-
гионы Восточной Сибири, Тимано-Печорскую нефтегазо-
носную провинцию и на шельф приведут к дальнейшему 
росту потребности этих компаний в сервисных услугах. 
В среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается 
продолжение роста нефтесервисного рынка в России. Пот-
ребность в разведке и освоении новых месторождений тре-
буют серьезного инвестирования в развитие отечественных 
сервисных компаний. Эта потребность при поддержке го-
сударства должна привести к консолидации предприятий и 
постепенному формированию прозрачного отечественного 
рынка сервисных услуг. В нынешних условиях основными 
инвесторами на этом рынке выступают западные компании, 
что представляет собой серьезный риск для государства в 
стратегической перспективе. В связи с этим государству 
необходимо предпринять ряд серьезных мер, поддержива-
ющих развитие отечественных нефтесервисных компаний. 
Наиболее эффективными будут меры финансовой и право-
вой поддержки сервисных компаний со стороны государства 
при условии достаточной прозрачности их деятельности и 
надежности их систем управления, а также меры по введе-
нию режима квотирования рынка нефтесервисных услуг.
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Рисунок 3. Динамика роста объемов сервисных услуг на примере  ОАО «ОТО».
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В разработке концепции проекта создания технопар-
ка приняла участие компания «Про-Инвест-Спецпро-
ект» группы компаний «Про-Инвест». 

В рамках создания технопарка органами государс-
твенной власти региона налажен конструктивный диа-
лог с заинтересованными представителями науки, об-
щественности и бизнеса. 

Необходимо особо отметить сотрудничество с ком-
панией Technopolis (Финляндия), являющейся мировым 
лидером в вопросах проектирования, строительства и 
управления технопарками. В октябре 2006 года пред-
ставители Правительства Тюменской области посетили 
г. Хельсинки, где заключили соглашение о намерениях 
по взаимодействию с компанией Technopolis в рамках 
проекта создания технопарка. В течение всего последу-
ющего времени финская сторона оказывала всесторон-
нюю поддержку и помощь в реализации проекта. 

Реализация проекта по созданию технопарка в Тю-
мени происходит совместно с Министерством инфор-
мационных технологий и связи РФ в рамках государс-
твенной программы «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий», предусмат-
ривающей оказание финансовой поддержки за счет 
средств федерального бюджета.

Технопарк в Тюмени создается для усиления пози-
ций тюменского нефтегазового комплекса на глобальном 
рынке, обеспечения устойчивого развития тюменской 
экономики за счет ее диверсификации, придания ей 

инновационного характера, расширения возможностей 
для реализации трудового и творческого потенциала на-
селения области. Технопарк будет специализировать-
ся на инновациях в нефтегазовом секторе экономики, 
включая все элементы технологической цепочки: раз-
ведка месторождений, добыча, транспортировка, хра-
нение и переработка нефти и газа. Технопарк будет 
также развивать такие перспективные направления, 
как новые материалы и технологии в строительстве, 
энергетике и др.

Тюменский технопарк ориентирован на поддержку 
всех стадий инновационного процесса – от формали-
зации идеи до передачи технологии в серийное произ-
водство и развитие бизнеса. 

Создание технопарка осуществляется в два этапа. 
На первом этапе – на базе здания ОДМ «Геолог». На 
втором – на участке в районе озера Алебашево.

В рамках реализации первого этапа здание ОДМ 
«Геолог» подверглось значительной реконструкции: 
полностью заменены инженерные сети, над внутрен-
ним двором здания установлен атриум, произведен ка-
чественный ремонт помещений. В целях осуществления 
гибкой арендной политики в здании установлены мо-
бильные стеновые перегородки, позволяющие в корот-
кие сроки менять формат и размеры офисных помеще-
ний.

Создание технопарка 
в сфере высоких технологий 

В. Савранский,
генеральный директор
ОАО «Западно-Сибирский 
инновационный центр»,
представитель технопарка 
при НПО «Салют»

статья 
подготовлена

Тюменской областью в ноябре 2005 года приня-
то участие в федеральном конкурсе на размещение 
на территории региона особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа. По итогам проведе-
ния указанного конкурса принято решение о созда-
нии в Тюменской области технико-внедренческого 
парка. Создание технопарка, ориентированного на 
компании нефтегазового сектора в Тюмени, имело 
ключевые предпосылки: именно в региональном 
центре сосредоточены уникальные научная и тех-
нологическая база.

«ТЭР России – 2008» [2 СЕССИЯ]
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Технопарк оснащен современным оборудованием и 
техникой: локальные сети, проводной и беспроводной 
Интернет, электронные системы контроля доступа, ус-
луги конференц-связи и прочее.

В здании размещены:
- бизнес-инкубатор – офисные помещения для реа-

лизации перспективных идей, проектов и формирова-
ния на их основе бизнеса;

- учебный центр – для реализации учебных про-
грамм и программ повышения квалификации в интере-
сах компаний-резидентов и партнеров;

- конференц-центр – для проведения выставок, кон-
ференций, симпозиумов, форумов и т.д.

В здании создана вся необходимая инфраструктура 
для развития малого и среднего инновационного бизне-
са, а именно: 

- специализированная материально-техническая ин-
фраструктура (современные офисные помещения);

- развитая финансовая инфраструктура (венчурный 
фонд);

- комплексная инфраструктура услуг для бизнеса 
(юридический, налоговый, финансовый консалтинг; 
разработка бизнес-планов; патентное бюро и т.д.). 

Основными клиентами технопарка будут малые и 
средние предприятия, реализующие инновационные 
проекты на разных стадиях развития. Главной задачей 
технопарка является создание максимально комфортных 
условий для развития малого инновационного бизнеса.

Одним из ключевых элементов создаваемого техно-
парка является бизнес-инкубатор, основная задача ко-
торого состоит в создании максимально благоприятных 
условий для организации и ведения малого и среднего 
инновационного бизнеса. Специализация бизнес-инку-
батора – инновации в нефтегазовом секторе, информа-
ционные технологии, новые материалы и технологии в 
строительстве, энергетике, экологии.

Согласно концепции, начинающая инновацион-
ная компания может находиться в бизнес-инкубаторе 
в течение трех лет, арендуя помещения технопарка по 
льготной арендной ставке с получением широкого ком-
плекса услуг и сервисов. 

Якорными резидентами технопарка стали такие 
компании, как «Бэйкер Хьюз», «Лукойл», «Урал Про-
мышленный – Урал Полярный», «СибНАЦ», а также 
региональный венчурный фонд и другие. 

Второй этап – строительство технопарка на участке 
в районе о. Алебашево, расположенного в непосредс-
твенной близости от центра города (площадь 75 га). На 
его территории будут возведены современные научно-
производственные корпуса, и выделена территория для 
развития крупного промышленного высокотехнологич-
ного производства. 

Технопарк будет включать в себя офисный центр, 
бизнес-инкубатор, производственную зону, центр де-
монстрации и испытаний новейшей техники и техно-
логий, участки для застройки якорными резидентами, 
площадки под жилищное строительство, информацион-
ный, лабораторный центр, опытно-производственный 
центр и др. 

В настоящее время организованы работы по проек-
тированию участка в районе о. Алебашево и осущест-
влению инженерной подготовки территории.

В целях организации деятельности бизнес-инкуба-
тора и оперативного управления созданным имущест-
венным комплексом в марте 2008 года Правительством 
Тюменской области принято решение о создании уп-
равляющей компании – ОАО «Западно-Сибирский ин-
новационный центр нефти и газа» со 100 % участием 
Тюменской области в уставном капитале. В состав ор-
ганов управления вошли представители Правительства 
области, Тюменской областной Думы, науки и тюменс-
ких вузов.
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Дальнейшее развитие «Газпром трансгаз Югорск» 
связано с освоением крупнейших месторождений Се-
вера Тюменской области: Медвежьего, Уренгойского, 
Ямбургского, Ямсовейского, Юбилейного, Заполярного, 
Песцового.

На протяжении многих лет «Газпром трансгаз 
Югорск» является надежным звеном Единой системы га-
зоснабжения страны.

Протяженность магистральных газопроводов ком-
пании в многониточном исполнении составляет 1,5 
тыс. км.. По системе газопроводов от месторождений 
тюменского Севера потребителям Урала, центральных 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья 
ежедневно транспортируется до 1,5 млрд. кубометров 
газа.

«Газпром трансгаз Югорск» – мощный производст-
венно-социальный комплекс. В его состав входят 46 фи-
лиалов, расположенных в 29 трассовых поселках и го-
родах. Численность персонала компании составляет 36 
тыс. человек. «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатиру-
ет и обслуживает 27 тыс. км магистральных газопрово-
дов диаметром от 1020 до 1420 мм, 214 компрессорных 
цехов, 1143 газоперекачивающих агрегатов суммарной 
установленной мощностью 15,5 тыс. МВт. 

В структуре компании все необходимые подраз-
деления для ремонтно-технического, транспортного 
обслуживания, материально-технического снабжения, 
строительства и реконструкции сложной газотранспорт-
ной системы, социального и коммунального обеспечения 
трассовых поселков.

«Газпром трансгаз Югорск» на протяжении многих 
лет является стабильным и динамично развивающимся 
предприятием газовой отрасли, которое осуществляет 
свою деятельность на территории трех субъектов Рос-
сийской Федерации: Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийс-
кого автономных округов и Свердловской области. 

Большинство филиалов компании (40 из 46) располо-
жены в районах Крайнего Севера и в местностях прирав-
ненных к ним.

Обеспечение эффективной работы и надежности 
ГТС – основная задача «Газпром трансгаз Югорск». 
Учитывая, что в течение ближайших лет нагрузка на га-
зотранспортную систему компании будет только расти, 
предприятие уделяет самое серьезное внимание вопро-
сам капитального ремонта линейной части газопроводов, 
реконструкции, технического перевооружения и восста-
новления мощности компрессорных станций. 

C 1996 года по настоящее время ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» возглавляет генеральный директор – 
Павел Завальный.*

«Газпром трансгаз Югорск» – 
сила настоящей работы!

«Газпром трансгаз Югорск» (ООО «Тюментранс-
газ») – ведущая газотранспортная компания ОАО 
«Газпром» образована 17 января 1966 года – с момен-
та запуска в эксплуатацию газопровода Игрим-Серов, 
обеспечившего поставку газа от первых месторождений 
Западной Сибири – Игримского и Пунгинского – пред-
приятиям металлургической промышленности и энер-
гетики Северного Урала.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Россия, 628260, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск, ул. Мира, 15

Тел. (34675) 2-23-70, факс (34675) 2-23-76

 Приоритеты деятельности:
- Надежная и бесперебойная поставка газа 

потребителям.
- Рациональное использование природных ре-

сурсов и сокращение экологических издержек. 
- Высокая социальная обеспеченность сотруд-

ников.

«ТЭР России – 2008» [2 СЕССИЯ]
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Не является исключением и угольная отрасль. Де-
фицит ликвидности, снижение цен на уголь и опасения 
относительно снижения спроса привели к резкому па-
дению капитализации компаний угольной отрасли, сни-
жению рентабельности бизнеса и сокращению инвес-
тиционных программ. Так, капитализация крупнейших 
угольных и энергетических компаний сократилась на 
50–70 %, цены на уголь на мировых рынках сократи-
лись в 1,5–2 раза.

Для иллюстрации проблем мировой экономики мож-
но привести прогнозы МВФ, опубликованные в октябре 
2008 года и являющиеся одними из наиболее оптимис-
тичных, но уже предполагающими практически нуле-
вой рост экономик ведущих стран мира. В то же время, 
по оценке многих экспертов, следует ожидать отрица-
тельных темпов экономического роста в развитых эко-
номиках и резкого замедления экономик России и Ки-
тая, что может привести к падению в одних странах и 
замедлению в других спроса на энергоносители, в том 
числе на уголь. 

Необходимо отметить, что российские производи-
тели угля являются маржинальными поставщиками как 
на европейском, так и на азиатском рынках, что делает 
их наиболее чувствительными к снижению рыночного 
спроса.

Что касается внутреннего рынка, то делавшиеся ра-
нее на основе разработанной Минпромэнерго РФ «Гене-
ральной схемы размещения объектов электроэнергетики 
до 2020 года» прогнозы потребления угля российской 
электроэнергетикой предполагали рост к 2020 году более, 
чем на 75 %. В то же время, среднегодовой рост элект-
ропотребления на 4,1 %, предполагавшийся в Генсхеме, 
представляется большинству специалистов завышенным, 
особенно с учетом усиливающихся проблем в мировой 
экономике. В этой ситуации и рост потребления угля в 
России может оказаться медленнее, чем ожидалось.

Уголь остается доминирующим энергоресурсом, 
используемым для производства электроэнергии в 
мире (около 40 % выработки электроэнергии происхо-
дит с использованием угля), при этом его потребление 

Влияние состояния мировой 
экономики на развитие угольной отрасли

А. Белова, 
заместитель генерального директора
по стратегии, корпоративному 
развитию и интеграции угольных и 
энергетических активов 
ОАО «СУЭК»

статья 
подготовлена

За последнее время все мы привыкли жить в мире 
быстро развивающейся мировой экономики, стреми-
тельно растущих цен, высоких объемов инвестиций. 
Но в последние месяцы ситуация радикально измени-
лась, причем эти изменения затронули всю мировую 
экономическую систему. И если в начальный момент 
развития кризиса создавалось ощущение, что пробле-
мы не коснутся экономики России, то сейчас всем уже 
понятно, что избежать их не удастся и нам. В первую 
очередь, это связано со снижением спроса и цен на экс-
портные товары, наличием зависимости финансового 
и реального сектора от зарубежного финансирования, 
доступ к которому в нынешней ситуации резко ограни-
чен, дефицитом ликвидности российской банковской 
системы и общим высоким уровнем долговой нагруз-
ки российского бизнеса. Все эти факторы приводят к 
сокращению экспортных возможностей, объема инвес-
тиций, объема производства, к снижению доходов насе-
ления и темпов роста экономики.

«ТЭР России – 2008» [3 СЕССИЯ]

Рисунок 1. Влияние кризиса на угольную отрасль.

Рисунок 2. Динамика мировой экономики.
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продолжает расти значительно быстрее потребления 
других энергоресурсов (на 35 % за период с 2001 по 
2007 год), в первую очередь, за счет экономик Китая и 
Индии, выстраивающих свою энергетику преимущест-
венно за счет использования твердого топлива.

Россия обладает уникальными запасами угля, со-
ставляющими 17 % от общих запасов угля в мире, и 
огромным потенциалом наращивания угледобычи при 
наличии достаточной емкости угольного рынка.

Несмотря на описанную выше не слишком оптимис-
тичную картину, угольная энергетика по-прежнему об-
ладает огромным потенциалом. Это связано с тем, что 
по мере развития технологий традиционное представ-
ление об угольных электростанциях уходит. Активное 
внедрение новых технологий способствует повышению 
эффективности угольной генерации при обеспечении 
приемлемых экологических характеристик. В случае, 
если такие технологии начнут использоваться и в Рос-
сии, снимая ограничения по воздействию на окружаю-
щую среду и увеличивая эффективность использова-
ния топлива, потенциал развития угольной генерации, 
а значит, и угледобычи, даже при замедлении темпов 
роста спроса на электроэнергию, остается очень значи-
тельным.

В условиях кризиса для угольных компаний про-
исходит смещение акцентов в их стратегических при-
оритетах от простого увеличения объемов добычи к 
повышению операционной эффективности и поиску 
новых дополнительных рынков сбыта угля, в том числе 
посредством его глубокой переработки и создания про-
дуктов углехимии. Таким образом, в условиях кризиса 
возникает больше стимулов для концентрации на по-
вышении производительности труда и снижении теку-
щих затрат и для перехода от экстенсивного ресурсного 
к интенсивному инновационному развитию угольной 
промышленности.

Актуальность повышения эффективности угледобы-
чи связана с отставанием российских компаний по про-
изводительности труда от аналогичных показателей в 
большинстве других стран как в подземной, так и в от-
крытой добыче угля. Компания СУЭК является лидером 

по этому показателю в России, и ее пример наглядно 
демонстрирует, как инвестиции в модернизацию про-
изводства приводят к увеличению производительности, 
но и нашей компании предстоит еще сделать очень мно-
го, чтобы выйти на уровень мировых лидеров.

Таким образом, в нынешних условиях стремительно 
меняющейся внешней среды и развивающегося эконо-
мического кризиса перед всеми компаниями встает воп-
рос о необходимости пересмотра их стратегий развития 
и выбора между пассивным, выжидающим поведением 
и активной позицией, направленной на поиск новых 
возможностей для развития даже в тяжелых условиях.

Такие особенности угледобычи и угольной электро-
энергетики, как их социальная значимость, капитало-
емкость и потребность в технологических инновациях, 
не всегда позволяют компаниям самостоятельно решать 
возникающие перед ними задачи, в особенности, в ус-
ловиях кризиса, и приводят к необходимости тесного 
взаимодействия частного бизнеса и государства в этих 
отраслях. Только наличие такого отлаженного сотруд-
ничества позволит обеспечить успешное развитие этих 
важнейших для России отраслей промышленности и их 
соответствие современным мировым стандартам. 
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Рисунок 3. Динамика цен на уголь.

Рисунок 4. Потенциал спроса на уголь на внутреннем рынке.

Рисунок 5. Изменение стратегических акцентов для 
угольных компаний.
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В 2008 году в России добыто более 330 млн т рядо-
вого угля, потребителям будет поставлено свыше 290 
млн т товарной угольной продукции. С 1999 года объ-
емы добычи угля росли темпами, превышающими рост 
добычи газа. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
в 2007 году, вопреки энергетической стратегии России, 
произошло снижение внутреннего спроса на энергети-
ческие угли на 3,2 %.

Велика доля России в мировой торговле углем. По 
объемам экспорта угольной продукции Россия нахо-
дится на третьем месте после Австралии и Индоне-
зии. География экспорта российского угля включает 
более 50 стран, которые в 2007 году закупили в Рос-
сии 98 млн т угольной продукции, что  в 4 раза боль-
ше, чем 10 лет назад.

С 2000 года наблюдается положительный баланс 
ввода и выбытия производственных мощностей отрас-
ли, улучшилось их использование. Меняется регио-
нальная структура добычи угля, растет удельный вес в 
общей добыче конкурентоспособных кузнецких углей, 
сокращается доля высоко затратной добычи на Урале, в 
Восточном Донбассе и Подмосковье.

Особенно значительным результатом реструктуриза-
ции российской угольной промышленности является рост 
производительности труда, которая на момент начала гло-
бального финансового кризиса достигла самого высокого 
уровня в истории угольной  отрасли – 185 т/месяц на одно-
го рабочего, и тенденция ее роста продолжается. Соответс-
твенно, значительно снизилась трудоемкость добычи угля.

Опережающими темпами росла заработная плата 
шахтеров.  В текущем году в среднем по отрасли она 
должна была превысить 20 тыс. рублей в месяц. При 
этом  средний уровень заработной платы в угольной 
промышленности в два раза ниже, чем в нефтяной, в 
три раза ниже, чем в газовой и в два раза ниже среднего 
уровня зарплат в среднем по предприятиям ТЭК.

В последние годы отечественная угольная промыш-
ленность столкнулась с целым рядом новых проблем, 
связанных с ростом потребления энергии и повыше-
нием конкурентоспособности угольной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. 

В феврале 2008 года Правительством РФ была одоб-
рена Генеральная схема размещения объектов электро-
энергетики до 2020 года, в которой  предусмотрен рост 
доли угля для тепловых электростанций к 2015 году до 
35 %. Соответственно, снижение к этому же сроку доли 
газа в топливном балансе – до 60 %.

Предполагалось, что цены на газ будут расти опере-
жающими темпами, по сравнению с ценами на уголь, с 
доведением этих цен до величины равной доходности 
поставки на экспорт. В этом случае конкурентоспособ-
ность угля повышается и происходит переориентация 
инвесторов с газа на уголь.

Однако анализ тенденций развития внутреннего 
рынка угля на период 2007–2008 годов показал значи-
тельный рост цен на уголь. В результате, в настоящее 
время генерирующим компаниям выгоднее вводить но-
вые газовые энергоблоки, чем угольные. Потребление 
угля в российской электроэнергетике сократилось со 
122 млн т в 2006 году до 117 млн т в 2007 году.

По-прежнему серьезной проблемой сдерживания 
развития угольной промышленности являются:

- значительный рост железнодорожных тарифов на 
перевозку угля, которые в 2008 году, после внеплано-
вых повышений, в два раза превысили показатели, ут-
вержденные ФАСТ в 2007;

- длительные сроки возмещения НДС по экспорт-
ным операциям, что резко сокращает объем денежных 
средств, находящихся в распоряжении угледобываю-
щих предприятий;

- отсутствие дифференциации налога на добычу по-
лезных ископаемых, учитывающей зависимость ставки 
налогообложения от качества угля, метанообильности  и 
склонности к самовозгоранию угольных пластов, удален-
ности угледобывающих предприятий от основных рын-
ков сбыта и обеспечения межтопливной конкуренции;

- большая социальная нагрузка в соответствии с 
федеральным законом № 84-ФЗ «О внесении измене-
ний в ФЗ «О государственном регулировании в области 

О законодательной поддержке 
развития угольной промышленности

И. Грачев,
заместитель Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

статья 
подготовлена

Россия  является  крупнейшей угольной державой, 
одним из мировых лидеров по производству угля. По 
объемам угледобычи за последние пять лет мы пере-
местились с 6-го на 5-е место в мире.  Больше, чем в 
России, добывается угля только в Китае, США, Индии 
и Австралии. 
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добычи и использовании угля, об особенностях соци-
альной защиты работников организаций угольной про-
мышленности». Этим законом установлены социальные 
гарантии по предоставлению угольными компаниями 
пайкового угля ряду категорий лиц, проживающих в  
угледобывающих регионах при ликвидации шахт (раз-
резов) угольной промышленности, организаций по до-
быче (переработке) угля (горючих сланцев), если часть 
акций  указанных шахт и организаций находилась или 
находится в федеральной собственности в период их 
ликвидации. При этом угольные компании лишены воз-
можности получения от государства компенсаций за по-
несенные немалые расходы. Более того,  в случае банк-
ротства угольных компаний социально не защищенные 
граждане остаются вообще без указанной льготы и без 
поддержки государства.

Актуальными остаются вопросы обеспечения про-
мышленной безопасности на предприятиях угольной 
отрасли. Например, большая часть российских пред-
приятий коксохимического производства, построеных 
в советский период, используют устаревшие и неэф-
фективные технологии, являются источником вредного 
воздействия на здоровье людей и окружающую среду. 
Жидкие продукты коксования российских перерабаты-
вающих и обогатительных заводов содержат в своем 
составе большое количество веществ, отнесенных по 
международной классификации к канцерогенам и му-
тагенам. 

В связи с создавшейся ситуацией назрела необхо-
димость разработки специального технического регла-
мента, регулирующего вопросы выбросов в атмосферу 
продуктов переработки предприятий коксохимического 
производства, запрета на эксплуатацию предприятий, 
работающих «по временным схемам» без обеспечения 
экологических требований на уровне стандартов ЕС.

Главными задачами остаются вопросы разделения 

ответственности между государством и собственни-
ками. Отсутствует механизм экономического стиму-
лирования разработки и внедрения современных, без-
аварийных методов работы шахт, систем контроля и 
управления параметрами безопасности.

В настоящее время в Государственной Думе на этапе 
рассмотрения в первом чтении находится проект феде-
рального закона № 432940-4 «О внесении изменений в 
главу 26 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», внесенный группой депутатов. Законо-
проектом предполагается ведение дифференцирован-
ного порядка исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых при добыче угля, целью которого являются 
создание экономических условий для реализации про-
граммы технического перевооружения организаций уг-
ледобычи, направленной на обеспечение современного 
уровня безопасности шахтерского труда и на повыше-
ние производительности угледобывающих организа-
ций, а также повышение конкурентоспособности уголь-
ного топлива на внутреннем рынке.

Предусмотрен переход к специфической форме 
ставки НДПИ по двум видам углей с применением 
поправочных коэффициентов, характеризующих гео-
графическое положение участка недр, метанообиль-
ность и склонность к самовозгоранию угольных плас-
тов на участке недр.

Применение при исчислении НДПИ понижающих 
коэффициентов по предложенным факторам дифферен-
циации окажет существенное позитивное влияние на 
инвестиционные возможности угледобывающих пред-
приятий. 

Группа членов Совета Федерации и депутатов ГД 
внесли в Государственную Думу проект ФЗ № 63160-5 
«О внесении изменений в ФЗ «О государственном ре-
гулировании в области добычи и использовании угля, об 
особенностях социальной защиты работников организаций 
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угольной промышленности» и дополнения в закон РФ 
«О недрах», направленные на  стимулирование мероп-
риятий по дегазации, последующей утилизации и ком-
плексному использованию газа метана  (газовоздушной 
смеси) на новых и действующих предприятиях угле-
добывающей и углеперерабатывающей промышлен-
ности. Предполагается, что вносимые законопроектом 
изменения позволят снизить на предприятиях угольной 
промышленности причины возникновения взрывов и 
аварий. Кроме того, предлагаемые нормы направлены 
на защиту прав и законных интересов граждан от отри-
цательных экологических последствий.

В целях дальнейшего совершенствования норматив-
но-правовой базы,  обеспечивающей модернизацию и 
развитие угольной промышленности,  Государственная 
Дума ФС РФ внесла в Правительство ряд предложе-
ний.

1. В первоочередном порядке разработать и внести 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
следующие проекты федеральных законов:

- поправки в федеральный закон № 81-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в области добычи и ис-
пользования угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промышленности», 
предусматривающие, что обязанность обеспечивать 
пайковым углем работников лежит на предприятиях, 
а обеспечение бесплатным пайковым углем льготных 
категорий граждан возложить на государство, как это 
предусмотрено Конституцией;

- поправки в главу 25 Налогового Кодекса РФ в час-
ти применения к основной норме амортизации нало-
гоплательщиками-организациями, осуществляющими 
деятельность по добыче, обогащению, переработке и 
агломерации каменного и бурого угля,  специального 
коэффициента, но не выше трех, тем самым уравнивая 
указанные предприятия угольной промышленности в 
правах с посредническими лизинговыми компаниями;

- поправки в ФЗ «О бюджете Российской Федерации 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» в части 
продления сроков действия возмещения из федерального 
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным организациями угольной промышленности 
в российских кредитных организациях на осуществле-
ние инвестиционных проектов по обновлению основных 
производственных фондов и обеспечению промышлен-
ной безопасности, до 2011 года, а также увеличения объ-
емов финансирования до 4 млрд. рублей.

2. Освободить от обложения таможенными пошли-
нами машин и оборудования для угольной промышлен-
ности, не имеющих российских аналогов.

3. Разработать план мероприятий по стимулированию 
поставок угля на экспорт при условии удовлетворения 
потребности внутреннего рынка в угольной продукции.

4. Сократить срок возмещения НДС по экспорту для 
угольных компаний до 30 дней.

5. Повысить удельный вес вагонной составляющей в 
транспортном тарифе на перевозку угля.

6. Определить целевые параметры введения требо-
ваний по дегазации угольных пластов для всех угледо-
бывающих предприятий, разрабатывающих угольные 
пласты со сверхкатегорийной метанообильностью, и 
создать финансовые стимулы для осуществления таких 
работ угледобывающими компаниями.

7. Принять федеральную целевую программу, на-
правленную на подготовку и переподготовку кадров для 
угольной промышленности в рамках социального пар-
тнерства с угледобывающими предприятиями, а также 
решающую проблему миграции трудовых ресурсов в 
угольной промышленности (в первую очередь, привле-
чение мигрантов на угледобывающие предприятия Куз-
басса и Дальнего Востока).

8. Освободить от НДС суммы авансовых платежей, 
полученных угледобывающими предприятиями в счет 
предстоящей поставки товаров.

9. Дополнить Энергетическую стратегию России 
разделами, посвященными:

- налоговому стимулированию комплексного ис-
пользования ресурсов угольных месторождений, вклю-
чая проекты по утилизации дегазационного метана;

- государственной поддержке проектов глубокой пе-
реработки угля, обогащения угля и переработки золош-
лаковых отходов;

- стимулированию внедрения экологически чистых 
технологий добычи угля и производства электроэнер-
гии на угольных электростанциях.

10. В целях усиления государственного регулиро-
вания в сложившихся экономических условиях функ-
ционирования отечественной угледобычи образовать 
межведомственный координационный центр (МВКЦ) 
по разрешению проблем угольной промышленности РФ 
под руководством заместителя Председателя Прави-
тельства РФ, с участием представителей органов феде-
ральной власти, угледобывающих субъектов РФ, уголь-
ного бизнеса и Росуглепрома.

В заключение отмечу, что в настоящее время Рос-
сия стоит на пороге переосмысления роли и места угля 
в энергетической и экономической безопасности госу-
дарства. Огромные запасы твердого топлива являются 
стабилизирующим фактором и гарантией от возможных 
энергетических кризисов. Происходящее в последние 
годы повышение роли угля в мировой энергетике боль-
шинством аналитиков рассматривается, как стабильная 
тенденция, снижающая зависимость и уязвимость от 
изменяющейся международной обстановки и колеба-
ний геополитической конъюнктуры. 
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Выход для российской угольной промышленности 
состоит в расширении своей деятельности на внутрен-
нем рынке угля. Для отечественной металлургии, как и 
для зарубежных коллег, наступают нелегкие времена, 
что также ударит и по производителям коксующихся уг-
лей. В то же время в энергетике имеются определенные 
резервы для роста потребления угля – отечественные 
угольные электростанции. Более того, по мере сокра-
щения экспорта будет постепенно улучшаться ситуация 
с вагонным парком для внутреннего рынка.

В следующем году российских потребителей ожидает 
очередное повышение цен на газ. Для тех электростан-
ций, которые захотят увеличить его потребление, будет 
приготовлена еще одна неприятность: им придется стол-
кнуться с его нехваткой – лимиты останутся прежними. 
Логичным в этой связи будет выглядеть рост потребле-
ния угля в электроэнергетике, однако если он и будет, то 
незначительный – ведь все, что реально можно сделать, 
это дозагрузить уже действующие угольные ТЭС, а там 
особый прирост обеспечить, конечно, нельзя. Более того, 
если говорить о крупных уральских угольных электро-
станциях, то там мы просто обеспечим дополнительной 
работой не своих, а казахстанских угольщиков, которые 
являются основными поставщиками угля для указанных 

ТЭС. И поменять в этой ситуации быстро ничего нельзя: 
для замены поставщика угля нужно менять и часть обо-
рудования на электростанции. Реальный уровень потреб-
ления угля российскими ТЭС в 2009 году мы оцениваем 
не выше, чем в 125 млн т.

Мировой кризис со всей очевидностью покажет, 
что в условиях слабого внутреннего рынка Россия не 
может быть страной с современной и развитой уголь-
ной промышленностью. Остается надеется, что в кри-
зисных условиях эта точка зрения, наконец, получит 
признание на высшем уровне, а угольная промышлен-
ность станет одним из локомотивов развития новой 
российской электроэнергетики. Учитывая то, что речь 
в данном случае будет идти о серьезном межотрасле-
вом взаимодействии, целесообразно поставить воп-
рос о необходимости подготовки угольной отраслевой 
стратегии развития, в которой будут заданы целевые 
ориентиры для отрасли, и что будут согласованы как 
с потребителями топлива, так и с его перевозчиками. 
Краеугольным камнем этого документа должно стать 
развитие внутреннего рынка угля. Необходимо пом-
нить, что кризис – это новые возможности, надо толь-
ко суметь их использовать на пользу экономики нашей 
страны.

Угольная промышленность 
в условиях мирового кризиса: 
проблемы и перспективы

А. Григорьев,
руководитель отдела иссле-
дований угольной отрасли
Института проблем естест-
венных монополий, к.э.н.

статья 
подготовлена

В условия мирового финансового кризиса россий-
ская угольная промышленность столкнется с рядом 
новых проблем и препятствий на пути своего разви-
тия. Во-первых, это сокращение спроса на внешних 
рынках – в первую очередь, со стороны металлургов. 
Это вызовет не только уменьшение физических объ-
емов экспорта, но и ухудшение ценовой конъюнктуры 
на мировых рынках, и как следствие – падение объема 
поступающей выручки от этого направления поставок 
угля. Годы стабильного роста цен на угольную продук-
цию закончились, и никто пока не может ответствен-
но сказать, как долго продлится эта новая тенденция. 
Внешний рынок перестанет быть локомотивом рос-
сийской угольной промышленности, как это было на 
протяжении последнего десятилетия.

«ТЭР России – 2008» [3 СЕССИЯ]

Рисунок 1.

Подмосковный угольный бассейн − один из старей-
ших в России. Добыча угля ведется в нем свыше 150 
лет. Угольные месторождения расположены в Москов-
ской, Тульской, Рязанской, Калужской,  Смоленской и 
Тверской областях и представляют собой линзообраз-
ные залежи на глубине до 150 м.
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Наивысший уровень добычи угля в бассейне был в кон-
це 50-х годов прошлого века, когда в бассейне функциони-
ровало 155 шахт с максимальной добычей в 48 млн т в год. 
В настоящее время, в результате реструктуризации уголь-
ной отрасли, добыча угля составляет около 600 тыс. т в год 
на одной действующей шахте и одном разрезе в Тульской 
области.

Суммарные разведанные залежи угля в бассейне со-
ставляют 3,4 млрд. т. Угли относятся к категории бурых  
энергетических углей калорийностью 2000–3000 ккал/кг, с 
содержанием серы 2,5–4,5 %, зольностью 30–40 %, влаж-
ностью 30–40 %.

Наиболее благоприятные по горно-геологическим усло-
виям угольные месторождения в настоящее время отрабо-
таны.

Низкое потребительское качество угля неоднократно 
приводило к снижению его добычи и замещению более 
экономически выгодным привозным углем, мазутом и 
газом.

Согласно положениям федеральной программы «Энер-
гетическая стратегия России до 2020 года», доля угля в топ-
ливно-энергетическом балансе страны должна увеличиться. 

Использование современных отечественных и зарубежных 
технологий сжигания бурых углей позволяет существенно 
повысить КПД электро- и теплостанций с  нынешних  33–
35 % до 45–47 %.

Анализ перспективы развития угольной промышлен-
ности в центре России показывает, что в ближайшие годы 
планируется ввести значительные (до 4,0 тыс. МВт) новые 
мощности электрогенерации на угольном топливе. Для топ-
ливного обеспечения новой электрогенерации потребуется 
более 8 млн т подмосковного угля.

Добыча такого количества угля возможна только при 
строительстве новых угольных предприятий. Учитывая, 
что угольных месторождений для строительства разрезов в 
Мосбассе практически нет, необходимо строительство но-
вых угольных шахт. 

Многолетний опыт строительства и эксплуатации 
угольных шахт в Подмосковном угольном бассейне пока-
зывает, что наиболее эффективно строительство шахт про-
изводственной мощностью 1–1,5 млн т в год из-за большой 
обводненности угольных месторождений.

Предлагается три направления развития Подмосковно-
го угольного бассейна:

- возобновление добычи угля на закрытой в результате 
реструктуризации угольной отрасли шахты «Никулинская» 
с годовой добычей угля до 1,5 млн т при имеющихся про-
мышленных запасах 102 млн т;

- строительство шахт производственной мощностью 
300 тыс. т угля в год на Середейском и Обидимском уголь-
ных месторождениях с балансовыми запасами угля, соот-
ветственно, 8,8 млн т и 21,2 млн т, горно-геологические 

Концепция 
развития Подмосковного 
угольного бассейна

В. Потапенко,
генеральный директор ОАО 
«Подмосковный научно-ис-
следовательский и проектно-
конструкторский угольный 
институт», д.т.н., проф.

статья 
подготовлена

Подмосковный угольный бассейн − один из старей-
ших в России. Добыча угля ведется в нем свыше 150 
лет. Угольные месторождения расположены в Москов-
ской, Тульской, Рязанской, Калужской,  Смоленской и 
Тверской областях и представляют собой линзообраз-
ные залежи на глубине до 150 м.

Рисунок 1. Гидрогеологический разрез Казначеевского буроугольного месторождения.
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условия которых наиболее благоприятны по сравнению 
с другими перспективными месторождениями;

- строительство новых шахт на Казначеевском, Рюри-
ковском, Деевском, Северо-Агеевском и Афанасьевском 
угольных месторождениях производственной  мощностью 
до 1,5 млн т в год каждой шахты.

Отличительной особенностью новых угольных место-
рождений является наличие в кровле угольного пласта силь-
нообводненного окско-тарусского известняка мощностью до 
50 м, прорывы воды из которого в горные выработки имели 
катастрофические последствия. По этой причине оказалась 
неэффективной добыча угля на шахте «Никулинская», а  
шахта «Бельцевская» в результате прорывов воды была  за-
топлена и не пущена в эксплуатацию. Опыт строительства и 
эксплуатации этих шахт показал, что традиционные подходы 
к осушению угольных месторождений и подготовке очист-
ного фронта не позволяют иметь надежные очистные забои, 
а низкие темпы проведения капитальных горных выработок 
при существующей технике не позволяют своевременно 
подготавливать очистные  забои.

Поэтому специалистами «Подмосковного научно-ис-
следовательского и проектно-конструкторского угольного 
института» (ОАО «ПНИУИ») предложены трехстадийная 
технология осушения угольных месторождений и новая 
технологическая схема подготовки и отработки выемочных 
столбов.

На первой стадии ведется технологическая подготовка 
угольного месторождения к ведению горных работ путем 
строительства водозаборных сооружений для снятия дина-
мических водопритоков в окско-тарусском водоносном го-
ризонте, которые будут функционировать в течение всего 
срока службы шахты.

На второй стадии организуется предварительное водо-
понижение скважинами, пробуренными с поверхности на 
все водоносные горизонты, и проведение капитальных гор-
ных выработок.

В третьей стадии организуется подземное водопони-
жение восстающими скважинами из горных выработок и 
проведение нарезных выработок.

Учитывая сложные гидрогеологические условия новых 
месторождений, предлагается вскрытие угольных пластов 
осуществлять наклонными стволами. Строительство их и 
проведение капитальных горных выработок производить 
с использованием тоннелепроходческих комплексов, кото-
рые в аналогичных условиях строительства Московского 
метрополитена обеспечивают скорость проходки до 300 
м/месяц. Такие темпы проведения капитальных вырабо-
ток позволят своевременно вести осушительные работы из 
подземных выработок и готовить очистной фронт.

Известно, что шахтные воды при предварительном и 
подземном осушении сбрасываются в гидрографическую 
сеть. В то же время г. Тула и другие населенные пункты 
области испытывают дефицит хозяйственно-питьевой 
воды. Поэтому появляется возможность подачи воды из 

водозаборов, сооружаемых на угольных месторождениях, 
в населенные пункты области, так как она практически  со-
ответствует нормам СанПИН для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Вода станет товаром, что повысит эконо-
мическую эффективность горного производства.

ОАО «ПНИУИ» разведаны и утверждены в ГКЗ Минп-
рироды России запасы хозяйственно-питьевой воды в окс-
ко-тарусском водоносном горизонте на Бельцевском уголь-
ном месторождении и разработан проект строительства 
водозабора для водоснабжения г. Новомосковска Тульской 
области.

Реализация предложенной концепции позволит решить 
несколько задач:

− обеспечить новые энергогенерации   в центральной 
России местным топливом в объеме не менее 8 млн т угля 
в год;

− повысить эффективность осушительных работ;
− получить надежный очистной фронт;
− использовать воды окско-тарусского водоносного 

горизонта для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 
Тулы, имеющей в настоящее время дефицит воды в объеме 
более 50 тыс. м3/сутки;

− снизить себестоимость добываемого угля на 15–
20 %.

На III Тульском экономическом форуме в октябре теку-
щего года подписан инвестиционный проект на восстанов-
ление шахты «Никулинская» и развитие горных работ на 
новых угольных месторождениях, строительство электро-
станции для выработки электроэнергии на базе подмосков-
ного угля.

Таблица 1. Направления развития Подмосковного 
угольного бассейна.
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Для нас в России, еще в 80-е годы прошлого века 
имевшей крупнейший в мире комплекс по приготов-
лению (г. Белово Кемеровской области) и сжиганию 
(ТЭЦ-5 в Новосибирске) до 2 млн т в год водоугольной 
суспензии, через 20 лет водоугольное топливо опять 
стало топливом будущего.
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За это время в Китае построено и переведено на сжи-
гание ВУТ около 2 млн кВт теплогенерирующих мощ-
ностей, и это направление продолжает развиваться.

В Китае направление движется по пути усовер-
шенствования традиционной технологии приготовле-
ния ВУС – двухстадийное дробление исходного угля, 
двухстадийный мокрый помол в шаровых, стержневых  
или вибрационных мельницах, приготовление и дози-
рованная добавка пластификаторов, смешение-гомо-
генизация, иногда промежуточная классификация по 
крупности, перекачка в резервуары готовой продукции 
и сжигание его в камерных топках котлов.

Но на Новосибирской ТЭЦ-5 все-таки было сожже-
но несколько сотен тыс. т ВУС, и мы получили опыт 
эксплуатации такой технологической схемы, где к гро-
моздкой и капризной технологии приготовления ВУС 
добавились сложности по ее сжиганию в камерных топ-
ках энергетических котлов, а именно:

- недопустимо малый ресурс сопел форсунок горе-
лочных устройств;

- необходимость постоянной подсветки высокореак-
ционным топливом;

- существенный недожог топлива.
И все это при использовании качественного камен-

ного длиннопламенного угля.
На протяжении последних 4-х лет мы настойчиво 

предлагаем вернуться к водоугольному топливу при 
строительстве новых энергогенерирующих предпри-
ятий. Наша настойчивость обоснована, во-первых, 
применением новой – кавитационной технологии 
приготовления водоугольной суспензии, которую 
предлагается называть КаВУТ, и, во-вторых, сжига-
нием КаВУТ в топке с низкотемпературным кипящим 
слоем.

Кавитационная технология характеризуется высо-
ким уровнем местного днамического компрессионно-
го и температурного воздействия на обрабатываемый 
материал (до 2000 0С и 25000 атм.) В результате, твер-
дый компонент смеси (уголь) измельчается до заданной 
степени дисперсности, а суспензия приобретает новые 
свойства, выгодно отличающие ее от получаемой тра-
диционным способом, в том числе:

- стабильность на протяжении длительного времени 
(контрольные образцы выдерживаются около 4-х лет) и 
пластичность без каких-либо присадок при достигну-
том содержании твердого до 70 %;

- полностью высушенное или частично обезвоженное 
топливо переходит при добавлении воды в состояние ус-
тойчивой суспензии  без механического побуждения;

- топливо не увеличивает объема при замерзании 
(при – 4 0С), а после размораживания восстанавливает 
свои исходные свойства.

Перечисленные качественные показатели КаВУТ 
получены в результате лабораторных исследований об-
разцов топлива, приготовленного на действующей ус-
тановке производительностью 30 т/час. Эта установка 
в течение 2-х лет работала на Енисейском ЦБК и обес-
печивала топливом котлы-утилизаторы целлюлозно-бу-
мажного производства.

На этой установке нам удалось провести промыш-
ленный эксперимент по приготовлению КаВУТ. Было 
переработано 39 т каменного угля марки СС и получены 
следующие результаты:

- удельные показатели  по энергозатратам (около 30 кВт,ч/т 
угля) соизмеримы с энергозатратами пылеугольного вари-
анта, но значительно меньше традиционного варианта при-
готовления ВУС (до 100 кВт.ч/т угля);

- расход металла рабочих органов кавитаторов (до 
100 г/т угля) значительно ниже, чем при мельничном 
помоле (400–1000 г/т), изготавливаются они из чугуна 
или простых сталей, и затраты на них составляют один 
рубль на тонну переработанного угля.

Проработаны проекты узлов приготовления КаВУТ 
различной производительности, в результате анализа 
которых определены:

Для нас в России, еще в 80-е годы прошлого века 
имевшей крупнейший в мире комплекс по приготов-
лению (г. Белово Кемеровской области) и сжиганию 
(ТЭЦ-5 в Новосибирске) до 2 млн т в год водоугольной 
суспензии, через 20 лет водоугольное топливо опять 
стало топливом будущего.

Е. Карпов, 
гл. инженер проектов института, 
П. Зееман, директор института «Но-
восибирсктеплоэлектропроект»,
И. Листратов, гл. технолог ФГУП 
«НПО «Гидротрубопровод»,
С. Радченко, генеральный директор 
ЗАО НПЦ «КаВУТ»

статья 
подготовлена

Водоугольное 
топливо – технология будущего
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- удельные затраты на приготовление КаВУТ – 100 
руб/т (4$) с учетом стоимости эл/энергии, воды, зар-
платы эксплуатационного персонала, ремонтного 
обслуживания, общецеховых и накладных расходов. 
(для сравнения: в Китае при традиционной техноло-
гии приготовления ВУТ удельные затраты составля-
ют 25$);

- компактность установки, характеризующаяся 
удельным объемом здания установки приготовления 
КаВУТ – 40–50 м3/т в час, аналогичный показатель для 
традиционной технологии составляет 1000 м3/т в час;

- удельные затраты на сооружение установки по 
приготовлению КаВУТ – 158 руб/т в год, при аналогич-
ных показателях для системы подачи топлива при пыле-
угольном варианте – 490 руб/т в год.

Сложности, связанные со сжиганием ВУС в камер-
ных топках, определяются необходимостью распыле-
ния суспензии до микронных размеров (120 мкм) на 
входе в топку и объединения процесса испарения влаги 
и зажигания топлива в пространственном и временном 
измерении. Поэтому для приготовления ВУС рекомен-
довались длиннопламенные и газовые (высокореакци-
онные) малозольные угли. Именно такие угли достаточ-
но успешно сжигаются в виде ВУС в Китае.

На предыдущих этапах изучения проблемы сжигания 
водоугольного топлива с учетом данных стендовых испы-
таний в камерной топке в Новокузнецке («Сибэкотехни-
ка») и в кипящем слое на стенде в Раменском, нами был 
сделан выбор в пользу варианта сжигания водоугольного 
топлива в кипящем слое инертного материала.

Такой вариант вследствие высокой тепловой ста-
бильности массы псевдоожиженного материала позво-
ляет осуществить зажигание и реагирование топлива 
при существенно более низких, чем при камерном сжи-
гании, температурах. Этот фактор обеспечивает  сущес-
твенное снижение генерации высокотоксичных оксидов 
азота, чему способствует также повышенное содержа-
ние в реакционной зоне паров воды.

При организации полного сгорания топлива в кипя-
щем слое уровень температуры его склонен к росту, что 
может свести к минимуму полезные эффекты низко-
температурного сжигания.

Применяемые в таких случаях известные способы 
поддержания температуры на экологически обосно-
ванном низком уровне, а именно: теплосъем с матери-
ала слоя погруженными в него поверхностями нагрева; 
увеличение количества воздуха, поступающего в слой 
(в несколько раз превышающего стехиометрическую 
потребность), нам не понравились, так как являются 
малопригодными для использования в котлоагрегатах 
большой энергетики.

Нами выбран унифицированный комбинированный ва-
риант, состоящий из слоевой топки низкотемпературного 

кипящего слоя, выделенного в предтопок, и высокотем-
пературной камерной топки.

В предтопке протекает низкотемпературный про-
цесс предподготовки и газификации топлива в условиях 
недостатка воздуха. В камерной топке, где создаются за 
счет подачи дополнительного количества воздуха усло-
вия для полного реагирования горючих веществ, проис-
ходит высокотемпературное горение продуктов газифи-
кации и догорание мелкодисперсных остатков топлива.

Предлагаемый вариант обеспечивает:
- низкий уровень генерации окислов азота, что 

обуславливается предварительной обработкой топлива 
в среде низкотемпературного кипящего слоя, способс-
твующей выделению топливного азота в молекулярном 
состоянии;

- предельное выгорание топлива (в смеси газооб-
разного и пылевидного материала) во второй ступени, 
обусловленное высокими температурами горения при 
оптимальном избытке, рациональном распределении и 
высокой температурой вторичного воздуха.

Наши утверждения о достоинствах КаВУТ и двух-
ступенчатой схеме его сжигания долгое время основы-
вались  на проектных проработках, конструкторских 
расчетах, лабораторных исследованиях и опытах по 
стендовому сжиганию водоугольного топлива в камер-
ной топке и в топке с кипящим слоем. Но 2008 год стал 
годом прорыва, годом выхода на производственный 
уровень.

Такому повороту событий способствовала реши-
мость руководства конкретного предприятия – ОАО 
«Черниговец» из г. Березовский Кемеровской области.

Решимость внедрить новую технологию подогрева-
лась экономическими стимулами: вместо сортового ка-
менного угля, стоимостью 700 руб/т, в котлах котельной 
обогатительной фабрики можно сжигать КаВУТ, приго-
товленный из отходов технологического процесса этой 
же фабрики: увлажненные шламы, в течение многих 
лет вывозимые на шламоотвал, могут быть направлены 
на приготовление топлива, и это топливо сгорит в пере-
оборудованных котлах. А отходы конкретной обогати-
тельной фабрики  имеют следующие характеристики:

 - зольность на рабочую массу – 23 %;
 - влажность – 25–30 %;
 - теплотворная способность – 3650 ккал/кг.
С отходами обогатительной фабрики ОАО «Черни-

говец» нами ранее уже проводился эксперимент по при-
готовлению КаВУТ и его сжиганию на огневом стенде, 
поэтому сомнений в успехе проекта у нас не было. В ре-
зультате на Черниговце появился комплекс по приготов-
лению и сжиганию КаВУТ. При этом узел приготовления 
КаВУТ встроен в технологическую схему фабрики, и 
его оборудование размещено на небольших свободных 
островках в здании действующего предприятия.
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Адаптацию принципиальной технологической схе-
мы приготовления КаВУТ и привязку всех ее элементов 
по месту выполнял сотрудник НПЦ «КАВУТ» Алексей 
Алтухов, он же разработчик конструкции кавитаторов, 
поставленных НПЦ «КаВУТ» напрокат. Аппараты не 
новые, именно они работали еще на Енисейском ЦБК, 
но с задачей демонстрации технологии справились.

Готовое водоугольное топливо автоцистерной до-
ставляется в расходную емкость – четырехкубовый бак, 
размещенный в помещении «летней» котельной, один 
из котелков которой производительностью в одну тонну 
пара в час был предоставлен нам для реализации пред-
лагаемого.

Собственно котелок не трогали, к нему пристроили 
предтопок из переделанного водогрейного котелка «Ге-
фест». Вариант не лучший, но Бийский котельный завод 
не мог в срочном порядке изготовить принципиально 
новое оборудования, и по предложению завода был взят 
готовый «Гефест-0,4» и переделан в предтопок «кипя-
щего слоя». Конструкция предтопка разработана с уче-
том результатов огневых экспериментов с КаВУТ, про-
водимых на стенде НПО «Гидротрубопровод» главным 
технологом предприятия И. Листратовым. Некоторые 
конструктивные решения рождались в ходе выполнения 
монтажных и пуско-наладочных работ и реализовыва-
лись на месте по эскизам.

Монтаж провела местная организация «Энергорем-
наладка», а пусконаладочные работы – «СибКОТЭС» 
(г. Новосибирск).

Намечен следующий шаг – перевод на сжигание 
КаВУТ паровых котлов типа ДКВР-20/13 основной ко-
тельной.

За период проведения наладочных работ у установ-
ки побывало много представителей от разных фирм, го-
родов и  стран (Украина, Таджикистан). Для Таджикис-
тана в настоящее время мы проектируем отопительную 
котельную мощностью  26 МВт (г. Чкаловск).

Для этой котельной Бийский котельный завод изго-
тавливает котлы мощностью в 2,5  и 11,63 МВт с топка-
ми для сжигания КаВУТ.

В условиях отсутствия какой-либо согласованой 
технической политики в области энергетики и энер-
гомашиностроения, которая позволила бы продвигать 
новшества от идеи до внедрения, мы пытаемся в своем 
объединении проектных и научно-исследовательских 
институтов организовать центр по внедрению водо-
угольного топлива со своей конструкторской группой и  
огневым стендом на базе действующей котельной.  Но 
финансовые потрясения последнего времени отодвига-
ют на неопределенный срок реализацию этой идеи, что 
также негативно скажется на темпах внедрения КаВУТ 
в малую и большую энергетику. 
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Вместе с американской фирмой Foster Wheeler ОАО 
«ЭМАльянс» осуществляет проектирование и поставку ос-
новного энергетического оборудования на 9-й энергоблок 
330 МВт Новочеркасской ГРЭС для сжигания антрацитового 
штыба в современных конструкциях котлов с циркулирую-
щим кипящим слоем. Эта технология впервые внедряется в 
России, она позволит сжигать низкосортные виды топлива с 
уменьшенным выходом в атмосферу вредных веществ: золы, 
серы и окислов азота.

Совместно с российскими фирмами и научно-исследова-
тельскими институтами: (Силовые машины, ЦКТИ, ВТИ и 
ЦНИИТМАШ) «ЭМАльянс» выполнил расчеты и разработал 
эскизные проекты основного энергетического оборудования 
для типового энергоблока единичной мощностью 660 МВт на 
сверхкритические параметры пара 30 МПа 600/620 °С, позво-
ляющие повысить КПД энергоблока с 38 до 46 % примени-
тельно к Томь-Усинской ГРЭС.

ОАО «ЭМАльянс» с научно-исследовательскими институ-
тами готов активно участвовать в разработке оборудования для 
газификации угля и использования полученного синтетическо-
го газа для сжигания в камерах сгорания газовых турбин в са-
мых современных парогазовых установках с КПД до 55–60 %.

Потенциал компании в проектировании и поставках ко-
тельной техники для парогазовых установок и угольных энер-
гоблоков достигает 6 ГВт в год и может быть, при необходи-
мости, увеличен почти вдвое.

Реализация инвестиционной программы по электроэнер-
гетике России и Генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года, в части угольных технологий, 
проходит крайне неудовлетворительно: из 9 электростанций, в 
которых планировалось внедрить технологию ЦКС, осталась 
только одна – Новочеркасская ГРЭС, с суперсверхкритичес-
кими параметрами пара ни один объект заказчиком не назван.

Проведение конкурсных отборов на право проектирова-
ния и изготовления основного энергетического оборудования 
проходит, на наш взгляд, также неудовлетворительно. В качес-
тве примера можно привести результаты отбора поставщиков 
котельного оборудования для Троицкой ГРЭС. Несмотря на 
лучшие технические предложения по котлам для двух энерго-
блоков по 660 МВт и опыта работы в течение 60 лет по обес-
печению сжигания особо высокозольных экибастузских углей 

с высокоабразивной золой, заказ был передан китайским пос-
тавщикам, не имеющим опыта сжигания таких углей. 

Все это приведет к задержке реализации проекта, сущес-
твенному уменьшению загрузки российских предприятий с 
потерей десятков тысяч рабочих мест и зависимости на 40 лет 
от поставок запасных частей от инофирм. И, как следствие, 
уменьшит поддержку высшей школы и научно-исследова-
тельских институтов.

В настоящее время инвесторам выгоднее строить электро-
станции, работающие на природном газе. Угольные технологии 
требуют больших капитальных и эксплуатационных затрат, по 
сравнению с газовыми. Для инвесторов угольные технологии 
более рискованные и по срокам возврата затраченных средств. 

Государство должно своими инструментами переломить 
ситуацию в пользу угольных технологий. Россия обладает ог-
ромным научным, техническим и финансовым потенциалом в 
области комплексных энерготехнологий. Уголь богат многи-
ми ценными веществами и химическими элементами. Часть 
этих технологий наиболее продвинуты в технологии газифи-
кации углей с последующим использованием синтетического 
газа (или парогаза) в парогазовом цикле: газификация углей во 
внутрицикловых установках; внутрицикловой пиролиз углей; 
в топках кипящего слоя под давлением.       

Приведем эффект, получаемый в отечественных установ-
ках внутрициклового пиролиза: 61 % полукокса, 18 % газа 
(или 25 % парогазовой смеси) и 8 % смолы.

Газификация 1 млн т, к примеру, бурого угля Канско-
Ачинского бассейна позволит вырабатывать электроэнергию 
на парогазовой установке мощностью ~240 МВт и произво-
дить около 150 тыс. т сорбента (25 % полукокса). Получа-
емый угольный сорбент весьма эффективно очищает воду 
от органики, тяжелых металлов и радиоактивных веществ. 
Реализация такого сорбента по 1500 долл. за тонну даст при-
быль 225 млн долл., что превышает начальную цену 1 млн т 
указанного угля более, чем в 5 раз!

«ЭМАльянс», как и другие энергомашиностроительные 
российские корпорации, нуждается в поддержке государства 
в следующих направлениях:

- в преимущественном получении заказов, по сравнению с 
зарубежными фирмами (в настоящее время в закрытой форме 
заказы на 70 % передаются инофирмам в ущерб экономичес-
кой безопасности России);

- в получении льготных кредитов под 2–4 % годовых на 
длительные сроки до 5–7 лет;

- в финансировании из бюджета научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в объемах не менее 
50 % от стоимости проектов;

- в государственных гарантиях по реализации экспортных 
заказов.

Современное оборудование 
для угольных технологий

«ЭМАльянс» в соответствии с Генеральной схемой 
размещения энергообъектов активно работает над обеспе-
чением постепенного перехода генерации электроэнергии 
с природного газа на уголь, разрабатывая проекты котель-
ных установок для сжигания углей в циркулирующем ки-
пящем слое (ЦКС), в энергоблоках с суперсверхкритичес-
кими параметрами пара (30 МПа, 600\620 °С).

Е. Фадеев, 
главный эксперт 
ОАО «ЭМАльянс» 
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Сдерживание цен на энергетический уголь значи-
тельно ниже уровня инфляции неизбежно должно было 
привести к ухудшению ситуации в угольной отрасли, что 
и произошло. 

По данным Росинформугля (доклад «Угольная про-
мышленность в 2006 году»):

- прибыль угольных компаний за период с 2005 по 
2006 год снизилась в три раза, средняя рентабельность 
прибыльных предприятий отрасли не превышает 5 %;

- износ основных производственных фондов достига-
ет 80 %, количество убыточно работающих предприятий 
угольной отрасли за период с 2005 по 2006 год увеличи-
лось в два раза, при этом количество убыточных пред-
приятий и предприятий, рентабельность продаж которых 
была менее 1 %, составила 80 % от предприятий уголь-
ной отрасли;

- средний уровень зарплат в угольной отрасли сни-
зился, по сравнению со средним уровнем в других отрас-
лях ТЭК, и составляет 30 % от среднего уровня заработ-
ной платы в газовой отрасли и 50 % - от среднего уровня 
заработной платы в среднем по ТЭК;

- объем кредитования инвестиционных проектов, 
направленных на техническое перевооружение и безо-
пасность труда, снизился в 2007 году, по сравнению с 
плановыми показателями, в три раза, а по сравнению с 
2006 годом – в 1,6 раза в связи с недостатком средств у 
угольных предприятий для обслуживания и погашения 
кредитов (по данным ВТБ и Сбербанка России).

У угля, помимо финансовых затрат, есть и еще один 
важный аспект – каждые 4 млн т добычи оплачивались 
жизнью человека еще в советские времена. Сегодня поя-
вились системы безопасности нового поколения, но, как 
показал ряд последних катастроф на угольных шахтах, 
руководство предприятия часто дает негласное согласие 
на их отключение ввиду неудовлетворительного финан-
сово-экономического состояния предприятия и необхо-
димости сохранения приемлемых зарплат шахтерам. 

Результатом проводимой ценовой политики яви-
лось систематическое занижение цен на уголь и, соот-
ветственно, снижение возможности угледобывающих 
компаний инвестировать средства в техническое пере-
вооружение предприятий, которые привели  к ухудше-
нию ситуации с безопасностью труда на предприятиях 

отрасли. В частности, в 2007 году на угледобывающих 
предприятиях погибло порядка 200 человек, что вызвало  
резкое обострение социальной обстановки в угледобыва-
ющих регионах. Этот факт требует отдельного подробно-
го рассмотрения и учета при формировании федеральной 
ценовой политики. 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
СПРОСА НА УГОЛЬ

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о 
снижении потребления угля на внутреннем рынке.

В первую очередь, снижение коснулось потребления 
угля населением и агропромышленным комплексом, а также 
электростанциями на протяжении последних 4-х лет. Умень-
шающийся сектор потребления угля замещается газом. Осо-
бенно быстрый спад потребления угля населением и АПК 
можно объяснить расширением Программы газификации и 
стагнацией малых городов, поселков городского типа и сель-
ских поселений и выездом населения в крупные города.

На протяжении 7 лет внутреннее потребление угля не 
изменилось в абсолютном выражении, при этом продол-
жает уменьшаться относительная доля угля в топливно-
энергетическом балансе страны.

При снижении цены товара должен происходить 
рост потребления. Однако для сложившейся структуры 
потребления угля экономикой России эти законы не ра-
ботают. Потребители жестко привязаны к конкретным 
шахтам или разрезам. При такой схеме у энергетиков 
нет выбора по другим видам углей. Рынок сменяется це-
новым регулированием, как в старые добрые времена, с 
известным результатом. Причем, «экономический экспе-
римент» в реальном режиме времени, в котором задейс-
твована огромная отрасль страны с миллионным числом 
участников проводится на протяжении более пяти лет.

Попытаемся разобраться, является ли складываю-
щаяся ситуация следствием объективных процессов на 
мировых рынках или является следствием процесса неа-
декватного регулирования. Во-первых, необходимо отме-
тить, что увеличение добычи угля в Российской Федера-
ции на протяжении 2000–2007 годов происходило за счет 
увеличения экспортных поставок. За период 2000–2006 
годов экспорт всех российских углей вырос на 50,1 млн т, 
в том числе энергетических – на 46,2 млн т и коксующих-
ся – на 3,9 млн т, при этом среднегодовой темп роста со-
ставил 115,2 %, 116,3 % и 108,6 %, соответственно. Так, 
в 2006 году поставки на экспорт энергетических углей 
составили 77,6 млн т, это 88,6 % от общего экспорта. 

Развитие глубокой переработки угля

С. Некрасов,
ведущий инженер ФГУП 
«Институт горючих ископаемых»

статья 
подготовлена

На протяжении 2000–2007 годов в Российской Фе-
дерации устанавливается предельный индекс роста 
цен на энергетический уголь на уровне в 3–4 раза ниже 
официально публикуемого уровня инфляции.
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На протяжении 2001–2006 годов устойчиво увеличи-
вался экспорт углей только энергетического направления 
использования, имеющих стоимость существенно более 
низкую, по сравнению с коксующимися. Спрос на между-
народном рынке на отечественную продукцию угольной 
отрасли имеет устойчивую положительную динамику; рас-
пространенные утверждения о низком качестве, не соот-
ветствии международным стандартам продукции угольной 
промышленности далеко не всегда достоверны; в рамках 
мировой экономики импортеры умеют получать дополни-
тельную прибавленную стоимость из углей Российской 
Федерации.

Во-вторых, обратимся к данным, представленным 
Международным энергетическим агентством. К 2030 году, 
несмотря на то, что спрос на энергию увеличится в полтора 
раза, доля потребления угля будет монотонно возрастать, 
и, соответственно, абсолютные значения потребления угля 
увеличатся более, чем в 1,5 раза.

Рассмотрим рынок первичных энергоресурсов Рос-
сийской Федерации. Для примера проанализируем пот-
ребность в первичных энергоносителях в стране только 
в одном секторе – реализации Программы «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России».

В настоящее время объем строящегося жилья в России 
составляет 55 млн м2/год. Программа предусматривает 
увеличение этой цифры до 140 млн м2/год. Жилье стро-
ится там, где на него есть спрос. Следовательно, 80–90 % 
жилья покупается в газифицированных городах, и первич-
ным энергоносителем является газ. Таким образом, уве-
личение потребления газа при вводе жилья 55 млн м2/год 
составляет 2–3,5 млрд м3/год, а при росте строительства 
до 140 млн м2/год будет составлять 4,5 – 7,5 млрд м3/год. 
80–85 % указанной потребности сосредоточено в евро-
пейской части страны. 

Кроме потребностей газа, для строительства жилья 
необходимо обеспечить прирост потребления газа за 
счет реализации Программы газификации страны, а так-
же прирост потребления на технологические нужды за 
счет развития промышленности и строительства газовых 
ТЭС, согласно схеме размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года.

Как и следовало ожидать, для развития экономики 
страны первичные энергоносители жизненно необходи-
мы, и более того – намечается серьезный дефицит бли-
жайшего товара-субститута угля – природного газа.

По мнению Анатолия чубайса, к 2010 году дефицит 
газа составит 33 млрд м3. Заменить его мазутом в полном 
объеме не получится. Для этого потребовалось бы мини-
мум 27 млн т мазута ежегодно, но энергетика технологи-
чески не может использовать больше 15 млн т. 

Еще более острой проблемой, чем дефицит, по 
мнению Анатолия Чубайса, является пиковая пот-
ребность промышленности в газе. По его расчетам, 
если в январе 2010 года температура будет такой же 
низкой, как в январе 2006 года, и энергокомпании с 
1 января начнут сжигать резервный мазут, он закон-
чится уже к 20 числу. Нефтяная промышленность не 
сможет обеспечить непрерывную доставку мазута 
энергетикам, так как эти поставки ограничены рядом 
факторов. Ситуация может дойти даже до эвакуации 
мегаполисов. 

Проблема устранения монотопливности энергетическо-
го баланса и задача увлечения доли угля проходят через всю 
систему нормативно-правовых документов для энергетики, 
учитываются в многочисленных прогнозах, включая Энер-
гетическую стратегию развития России до 2020 года 

В этой связи стоит вспомнить ряд исследований, 
где предусматривалось увеличить потребление угля на 
внутреннем рынке от 12 до 20 % с учетом региональ-
ных особенностей с 2000 по 2006 год. Однако экономика 
развивается в рамках реальных механизмов и мотивов и 
не выполняет директивных распоряжений. Без принци-
пиально иного взгляда на механизмы развития угольной 
отрасли прогноз на 2020 год может стать несбывшимся.

Какие механизмы может использовать государство 
для стимулирования роста отрасли?

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Около 40 % доходов консолидированного российс-
кого бюджета поступает от отраслей ТЭК. При этом на-
ибольшее значение играет нефтяной сектор экономики, 

Таблица 1. Динамика развития добычи и потребления угля в Российской Федерации.
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который обеспечивает 74,3 % доходов консолидирован-
ного бюджета от ТЭК, 17,4 % – вклад предприятий газо-
вого сектора, 7,7 % электроэнергетики и 0,5 % угольной 
промышленности (данные 2006 года). 

Безусловно, суммы налогов, выплачиваемых уголь-
ной промышленностью, значительны в абсолютном вы-
ражении. Но дополнительные резервы по снижению на-
логов, в частности уменьшение ставки НДПИ по углю, 
не смогут кардинально изменить ситуацию. 

Государство достаточно либерально относится к эко-
логическим проблемам, которые возникают в резуль-
тате добычи и использования угля. Ни один проект по 
увеличению использования угля еще не был обременен 
обязательствами по выбросам парниковых газов в силу 
бездействия механизмов Киотского протокола на терри-
тории России.

Подведем промежуточный итог развития угольной 
отрасли России к 2008 году: на протяжении длительного 
интервала времени, как минимум, в течение 2000–2007 
годов, проводилась политика, направленная на снижение 
относительной стоимости угля; декларирование необхо-
димости увеличения потребления угля; не распростране-
ние повышенной налоговой нагрузки, применяемой для 
других отраслей ТЭК, на угольную отрасль; не наклады-
вание обременений со стороны экологии.

Несмотря на это, увеличение потребления угля на 
внутреннем рынке отсутствует, увеличение объемов до-
бычи происходит только за счет экспортной составляю-
щей. Предпосылок для изменения сложившейся ситуа-
ции в инерционном сценарии развития не наблюдается. 
Продолжение данного курса бесперспективно. 

Следует учесть, что Россия на 15 лет отстает от дру-
гих стран в угольном машиностроении. Мы до сих пор 
приобретаем за рубежом 80 % шахтного оборудования. 
Нужен иной подход, согласующийся с курсом страны на 
инновационное развитие.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

При освоении новых крупных месторождений угля, 
помимо обогатительных фабрик, нужно закладывать 
предприятия по глубокой переработке угля (имеется 
в виду производство элементов углехимии) и тепло-
вые электростанции для выработки электроэнергии 
на месте добычи угля. Научно-исследовательскими 
и проектными организациями России разработаны и 
в опытных условиях опробованы технологии, реали-
зация которых в промышленных условиях обеспечит 
кратное (до 10–15 раз) увеличение потребительской 
стоимости горючих ископаемых за счет их комплек-
сного использования; производство продукции с но-
выми потребительскими свойствами, производство 
продукции не топливного назначения, утилизацию от-
ходов угольного производства.

Предвидя качественные изменения в структуре энер-
гетики и возможность создания комбинированной вы-
работки практически на любом объеме теплового пот-
ребления, необходимо в настоящее время создать среду, 
восприимчивую к будущим инновационным решениям, 
на основе сегодняшнего уровня технологических реше-
ний. Необходимо создать систему на основе отечествен-
ного оборудования с минимальной капиталоемкостью. 

Задачи, которые должны быть решены при развитии 
углеводородной энергетики:

- повышение эффективности использования топлива, 
увеличение производства электроэнергии на существую-
щем тепловом потреблении;

- повышение надежности энергоснабжения конечных 
потребителей за счет диверсификации источников энер-
госнабжения и приближения их к потребителю, дивер-
сификации топливного баланса и увеличения доли угля 
в ТЭБ;

- создание условий для вовлечения в экономику стра-
ны месторождений Канско-Ачинского бассейна, Восточ-
ной Сибири,  Якутии;

- углеводородной энергетики снижение тарифов на 
тепловую и электрическую энергию за счет комбиниро-
ванной выработки.

Приоритет должен быть отдан комплексным реше-
ниям, способствующим развитию смежных отраслей и 
обеспечивающим синергический эффект для экономики 
регионов и страны в целом.

Решение этих задач приводит к пересмотру целе-
вой функции для угольной промышленности. Если на 
протяжении 80 лет угольная отрасль стремилась к мак-
симизации количества добытого угля и выработанных 
киловатт-часов, то в перспективе целевую функцию сле-
дует сформулировать следующим образом: из исходного 
сырья получить продукцию с максимальной рыночной 
стоимостью и обеспечить ее эффективную  доставку 
потребителю. Такая постановка справедлива как для 
энергетических, так и для коксующихся углей.

Для энергетических углей формулируется совершен-
но новая задача: получить  в месте добычи конденсиро-
ванную фазу и обеспечить ее доставку потребителю, при 
этом попутно извлечь дополнительные продукты, имею-
щие максимальную рыночную стоимость. Потребитель, 
имеющий возможность обеспечить свои энергетичес-
кие потребности с помощью полученной продукции на 
локальном уровне, потенциально будет готов оплатить 
энергетическое сырье по цене, в два раза превышающей 
цену покупки того же сырья крупной генерирующей ком-
панией. Попутно решается задача снижения нагрузки на 
РЖД и улучшения ее экономических показателей.

Требования к получаемой конденсированной фазе: эко-
номически выгодное преобразование в формы энергии, 
оплачиваемое потребителем (генерация электроэнергии, 
добавка к моторным топливам и т.д.); низкие удельные 
затраты на транспортировку на расстояния 3–6 тыс. км, 
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обеспечение приемлемого уровня безопасности при транс-
портировке; возможность накопления и резервирования; 
соответствие экологическим стандартам.

Роль подобной конденсированной фазы могут выпол-
нять синтетические топлива. 

Анализируя удельную стоимость продукции отечест-
венного машиностроения для комбинированной выработ-
ки тепловой и электрической энергии, следует подробно 
рассмотреть возможность использования дизельных дви-
гателей, работающих в газодизельном режиме. Стоимость 
отечественных дизелей в 1,5–2 раза ниже импортных 
аналогов и в 1,8–4 раза ниже газопоршневых и газотур-
бинных установок. При этом обеспечивается диапазон 
мощностей от 0,5 до 4 МВт электрической мощности при 
электрическом КПД 33–43 %. Это позволит переобору-
довать котельные мощностью от 2 до 50 Гкал, обеспечив 
круглогодичное потребление тепловой энергии для горя-
чего водоснабжения потребителей, при этом коэффициент 
использования топлива составит 75–80 %. На территории 
Российской Федерации насчитывается более 10 тыс. ко-
тельных указанной мощности, на которых вырабатывает-
ся более 30 % тепловой энергии.

Проведя анализ существующего состояния отечест-
венного машиностроения, можно прогнозировать возмож-
ность установки газодизельных надстроек на котельных в 
этом размерном ряде в объеме 1,8–2 ГВт в год. Это  обес-
печит увеличение выработки электроэнергии к 2020 году 
до 100 млрд. кВтч, что  составляет 35–45 % увеличения 
энергопотребления страны. За счет расположения генери-
рующих мощностей непосредственно у конечного потре-
бителя повысится надежность его энергоснабжения и не 
потребуется дополнительных инвестиций в экстенсивное 
развитие ЛЭП высокого напряжения. Будет обеспечена 
максимально возможная  корреляция между «точками рос-
та» энергопотребления наиболее быстро развивающегося  
бытового сектора и сферы услуг с точками генерации, 
обеспечивающими удовлетворение этого спроса с мини-
мальными потерями при транспорте электроэнергии. 

При переводе на условное топливо в газодизельном 
режиме расходуется 90–95 % газа и 5–10 % светлых мо-
торных топлив. Для этих целей могут использоваться 
моторные топлива, получаемые как из угля (конденсиро-
ванная фаза), так и из нефти. 

Для получения необходимого объема моторного топ-
лива наиболее эффективен метод гидрогенизации углево-
дородов с использованием каталитической системы в виде 
кристаллитов нано размера, позволяющий максимально 
использовать потенциал сырья. В России разработано не-
сколько вариантов этой перспективной нанотехнологии 
для разных видов сырья. В частности, можно получать мо-
торное топливо из бурых углей и ряда классов каменных. 
Отечественная нано технология глубокой переработки 
нефти на основе ее первичной гидрогенизации позволяет 
получать моторное топливо с выходом порядка 90 % даже 
при мощности НПЗ 100-500 тыс. т в год.

Построенные по этой технологии региональные за-
воды могут не только успешно обеспечить дизельным 
топливом региональную комбинированную выработку 
тепловой и электрической энергии, но и качественным 
бензином местный топливный рынок. Оценка показыва-
ет, что для обеспечения работы к 2020 году 20 ГВт двига-
телей в газодизельном режиме потребуется организация 
производства 3–4 млн т в год моторных топлив. В случае 
его выработки из бурых углей произойдет дополнитель-
ное увеличение добычи на 14–19 млн т  в год. Это мини-
мальное необходимое количество.

 Предлагаемая технологическая схем предусматрива-
ет возможность гибкого реагирования на конъюнктурные 
изменения на нефтяном и газовом рынке. При значитель-
ном росте цен на газ возможно смещение соотношения 
газ/моторное топливо в направлении перехода в чисто 
дизельный режим. 

Дополнительным эффектом предлагаемого подхода 
будет диверсификация топливно-энергетического балан-
са регионов. При установке двигателей, рассчитанных 
на работу в газо-дизельном и в дизельном режиме, до-
стигается уменьшение зависимости от монотопливного 
режима. При приоритетном строительстве заводов по 
получению моторных топлив из углей энергетическая 
безопасность страны перейдет на качественно новый 
уровень и перестанет быть зависимой от монопольной 
власти поставщиков газа. 

Таким образом, развитие российской энергетики 
путем опережающего перевода существующих ко-
тельных на комбинированную выработку тепловой и 
электрической энергии и строительство новых с ис-
пользованием отечественных дизельных двигателей, 
работающих в газодизельном режиме, является перс-
пективным инфраструктурным проектом, способным 
создать существенный синергический эффект в эконо-
мике. 

С приведением структуры российской энергетики 
в соответствие с мировыми современными и перс-
пективными тенденциями достигаются максимально 
эффективное использование углеводородного сырья, 
инновационное развитие угольной промышленности, 
машиностроения, ЖКХ, снижается недостаточно мо-
тивированная экономическ нагрузка на транспортную 
инфраструктуру. Создание комфортных и современ-
ных условий проживания в малых и средних городах 
будет способствовать региональному развитию, ре-
шению демографических проблем, а необходимость 
снабжения таких котельных топливом – реальному 
широкому внедрению отечественных нано техноло-
гий.

В долгосрочной перспективе внутренняя логика пос-
троения распределенной энергетики позволит с мини-
мальными издержками перейти на применение новых 
технологических решений, аналогичных топливным эле-
ментам.

«ТЭР России – 2008» [3 СЕССИЯ]

При формировании эффективных направлений 
развития угольной промышленности России следу-
ет учитывать как текущую, так и перспективную 
макроэкономическую ситуацию, складывающуюся 
в мировой экономике. В соответствии с расчета-
ми, проведенными на модельном аппарате «Home 
Sapiens», нами установлено, что начиная с 2009 года 
мировая цена (годовая) на нефть будет осущест-
влять системное падение, которое будет длиться 
примерно до 2017–2019 годов. При этом в предсто-
ящем периоде в мировой экономике начнется сис-
темное падение не только цен на нефть, но и цен на 
другие товары и услуги. 
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В этот период во всей своей остроте будет прояв-
ляться так называемый эффект «зацепления» цен. Цены 
на энергоносители будут падать, а цены на другие то-
вары, если и будут снижаться, то со скоростью гораздо 
меньшей, чем цены на энергоносители.

Это означает, что доходная часть топливно-энергети-
ческих компаний будет сокращаться, а затратная – прак-
тически находиться на неизменном уровне. При этом 
отрицательный эффект «зацепления» цен будет уси-
лен складывающейся ситуацией на мировом валютном 
рынке.

В ближайшем пятилетнем периоде на угольную 
промышленность будет воздействовать, по крайне 
мере, два негативных эффекта: эффект «зацепления» 
цен и эффект снижения курса рубля. Эти два эффек-
та, усиливая друг друга, приведут к тому, что угольная 
промышленность в ближайшие 3–4 года будет жить в 
режиме сильного снижения доходов и практически не 
уменьшающихся из-за «зацепления» цен затратах. При 
такой ситуации резко сократится основной источник 
генерирования инвестиций – прибыль, составляющая 
в структуре собственных источников финансирования 

в угольной промышленности около 64 %. Угольная 
промышленность, требующая даже в режиме просто-
го воспроизводства наращивания инвестиционных за-
трат, попадает в режим острого дефицита инвестици-
онных ресурсов.

Была ли в ближайшей истории подобная ситуация 
в угольной промышленности? Да, была в 1998 году. 
Однако в 1998 году в угольной промышленности, в 
отличие от настоящего времени, имелись два положи-
тельных фактора, существенно сглаживающие остроту 
ситуации:

- международный заем по угольной промышленнос-
ти;

- наличие «задельных» мощностей, оставшихся еще 
со времен советской экономики.

Возникает извечный вопрос: «Что делать?» Самый 
простой ответ – сокращать затраты. Однако требуется 
уяснить, обладает ли угольная промышленность потен-
циалом сокращения затрат.

В отличие от других отраслей ТЭК, в структуре се-
бестоимости добычи угля затраты на оплату труда без 
отчислений доходят до 25 % (рисунок 1).

Конечно же, в ближайший период времени эти за-
траты не только не будут сокращаться, а наоборот, будут 
увеличиваться. Возрастет и пакет социальных гарантий 
для трудящихся отрасли, в том числе обусловленный за-
ключенным отраслевым тарифным соглаше-нием. 

Другой вид затрат – это материальные затраты. В 
структуре себестоимости их размер достигает 40 %. 
Однако эти затраты в силу «зацепления» цен на товары 
и услуги в предстоящем периоде  не будут подвержены 
сильному снижению. Таким образом, в угольной про-
мышленности до 65 % затрат либо не будет снижаться, 
либо по некоторым позициям произойдет даже увели-
чение. Что же делать в этой ситуации? Ответ очевиден: 

Система мер по 
законодательному и 
нормативному обеспечению 
развития угольной промышленности РФ

При формировании эффективных направлений 
развития угольной промышленности России следу-
ет учитывать как текущую, так и перспективную 
макроэкономическую ситуацию, складывающуюся 
в мировой экономике. В соответствии с расчета-
ми, проведенными на модельном аппарате «Home 
Sapiens», нами установлено, что начиная с 2009 года 
мировая цена (годовая) на нефть будет осущест-
влять системное падение, которое будет длиться 
примерно до 2017–2019 годов. При этом в предсто-
ящем периоде в мировой экономике начнется сис-
темное падение не только цен на нефть, но и цен на 
другие товары и услуги. 
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если хотим сохранить угольный бизнес, необходимо 
«разгружать» налоговую составляющую в затратах, до-
стигшую в структуре себестоимости 25 %, и предостав-
лять преференции по инвестициям, направляемым на 
развитие угольного производства. 

В этой связи необходимо реализовать ниже следую-
щие меры по трансформации 26 главы Налогового Ко-
декса РФ:

- дифференцировать НДПИ и довести его для неко-
торых условий до «0» ставки; 

- увеличить до 30–40 % долю списания на себесто-
имость инвестиционных затрат при постановке основ-
ных средств на амортизационный учет;

- законодательно уровнять по возможности исполь-
зования повышательного коэффициента – до 3-х к дейс-
твующей норме амортизации лизинговую форму при-
влечения инвестиций с кредитной;

- провести инвентаризацию приведенных в НК усло-
вий, при которых может применяться повышательный 
коэффициент к начисляемой амортизации (на практи-
ке угольные компании не могут воспользоваться этой 
льготой, приведенной в НК);

- по аналогии с нефтяной отраслью предусмотреть 
налоговые каникулы на начальной (выработанность за-
пасов – до 20 %) и конечной (выработанность запасов 
>80 %) стадиях разработки лицензионных участков; 

- отменить налог на имущество по горным выработ-
кам, не имеющим потребительской стоимости.

В обстановке «зацепления» цен и неблагоприят-
ной валютной ситуации необходимо увеличить объем 
средств, направляемых государством на погашение 2/3 
ставок кредитов, взятых  российскими угольными ком-
паниями в российских банках.

По нашим расчетам, угольная отрасль в настоящих 
условиях генерирует около 1,7 млрд. долл. инвестиций 
в основной капитал, в том числе 1,1 млрд. долл. – из 
прибыли. 

Даже при сложившемся в настоящее время объеме 
добычи угля в условиях 2014–2015 годов объем инвес-
тиций, генерируемых за счет прибыли, под воздействием 

отрицательных эффектов «зацепления» и валютного 
эффекта снизится примерно до 700  млн долл.

Дефицит в инвестициях составит порядка 400 млн 
долл. в год. В условиях роста добычи эту величину сле-
дует принимать, как минимальную.

Согласно действующему постановлению Прави-
тельства РФ по погашению государством 2/3 кредитных 
ставок, из бюджета РФ на эти цели ежегодно выделяет-
ся 500 млн рублей. За счет этой суммы угольные компа-
нии могут привлечь кредиты примерно на величину до 
130 млн долл., что в 3 раза меньше минимального де-
фицита инвестиций. В этой связи необходимо принять 
изменения в законе о бюджете РФ с целью увеличения 
средств, направляемых угольной промышленности на 
компенсацию 2/3 процентных ставок кредитов до вели-
чины примерно 1500 млн рублей. Этот объем средств 
позволит хотя бы хенджировать риски от возможного 
сокращения объема  добычи угля.

Помимо мер, направленных на расширение возможнос-
тей привлечения инвестиций в угольную промышленность, 

другие

затраты − 1%налоги −
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амортизация − 9% материальные

затраты − 40%
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Рисунок 2. Удельный вес поставок российского угля на 
электростанции, %.
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необходим комплекс мер, направленных на расширение 
внутреннего рынка угля.

По всей вероятности, угольная промышленность по-
пала в ситуацию, при которой стратегический маневр, 
под названием «газовая пауза», действующий более 10 
лет, превратился для угольной отрасли в «газовую ло-
вушку». Несмотря на уже принятые Правительством 
РФ решения, удельный вес поставок российского угля 
на электростанции продолжает  снижаться (рисунок 2). 
Только за последние 7 лет удельный вес поставок сокра-
тился на 11 %.

Для расширения рынка угля необходимо реализо-
вать, по крайней мере, три меры:

1. Ввести акциз на сжигание газа на электростанци-
ях, поэтапно увеличивая его величину. Эта мера анало-
гична той, которая была принята в 2008 году в нефтяной 
отрасли по прямогонному бензину. Введение акциза на 
прямогонный  бензин привело к сокращению его ис-
пользования в качестве топлива. 

2. Поэтапно вводить технические регламенты, обес-
печивающие при вводе новых мощностей по генерации 
электрической и тепловой энергии приоритет исполь-
зования угля в качестве топлива. Эта мера аналогич-
на мерам, принятым в 2008 году для автотранспорта. 
Введены технические регламенты, устанавливающие 
стандарты на использование топлива качества Евро-4, 
Евро-5, Евро-6 во временном диапазоне до 2015 года. 
В соответствии с этим можно установить регламенты, 
особенно для новых мощностей, вводимых в электро-
энергетике, поэтапно ограничивающих объемы прямо-
го сжигания газа.

3. Провести инвентаризацию программы тотальной 
газификации, особенно в регионах добычи угля. На наш 
взгляд, необходимо вместо увеличения «глубины» гази-
фикации быта перейти к концепции увеличения «глу-
бины» электрификации быта, в том числе за счет уве-
личения выработки электроэнергии для этих целей на 
угольных электростанциях.

Помимо мер по расширению внутреннего рынка 
угля, необходимы меры по поддержке экспорта угля. 
Известно, что в структуре экспортной цены угля рос-
сийских экспортеров до 50–60 % затрат составляют 
затраты на транспорт. Российские экспортеры имеют 
длинное железнодорожное «плечо» и маленькое мор-
ское. Ближайшие же конкуренты, наоборот, – длин-
ное морское «плечо» и маленькое железнодорожное. 
Это означает, что на зарубежных рынках конкурируют 
вовсе не цены российского угля и цены конкурентов, 
а установленный ФСТ железнодорожный тариф и уста-
новленная рынком стоимость фрахта морских перевозок. 
При этом стоимость фрахта имеет объективные биржевые 
котировки. Не поддерживая железнодорожным тарифом 

российского угольного экспортера, можно значитель-
но сузить экспорт угля и потерять ранее «завоеванные» 
угольные рынки. 

В этой связи в практике регулирования железнодо-
рожных тарифов необходимо отказаться от метода ус-
тановления тарифов по принципу «затраты плюс» и пе-
рейти к использованию принципа «длинной руки», при 
котором стоимость железнодорожных тарифов должна 
устанавливаться соразмерно стоимости фрахтов, при-
нимаемой по результатам торгов на мировых биржевых 
площадках.

 Все вышеприведенные меры, конечно же, могут 
создать для угольной промышленности более благопри-
ятные условия развития. Однако развитие даже в этих 
условиях не будет интенсивным без мер инновацион-
ной поддержки. Только внедрение новых технологий 
позволит кардинально увеличить производительность 
труда в отрасли и другие показатели эффективности ее 
функционирования. В этой связи, используя зарубеж-
ную практику, необходимо принять комплекс следую-
щих мер.

1. Законодательно закрепить собственность на ре-
зультаты интеллектуального труда (РИТ) за разра-
ботчиками в случае финансирования НИОКР за счет 
государственных средств. Эта мера (используемая в 
законодательстве США с 1990 года) позволит усилить 
экономическую мотивацию разработчиков по оформле-
нию РИТ в патенты и другие охранные документы для 
«запуска» их в коммерческий оборот.

2. Правительство РФ должно для угольной про-
мышленности принять список приоритетных научно-
исследовательских разработок, по которым в рамках 
налогового кодекса и закона о бюджете РФ необходимо 
предоставить режим безналогового их выполнения раз-
работчиками. 

3. Необходимо принять решение о создании при Ми-
нэнерго России  инновационного фонда отраслей ТЭК для:

- проведения НИОКР, имеющих перспективу патен-
тной защиты;

- организации трансферта новых технологий в про-
мышленность;

- содействия и посредничества в заключении лицен-
зионных договоров по использованию патентов;

- организации частно-государственного партнерства 
при разработке и внедрении новых технологий;

- организации проведения электронных торгов ин-
новациями (патентами и т.д.) в рамках действующей в 
ТЭК системы В2В-энерго.

Приведенная система мер нацелена на повышение 
эффективности развития угольной отрасли в средне-
срочной перспективе с учетом мирового финансового 
кризиса. 
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США и Евросоюз постепенно наращивают объ-
емы использования биомассы в энергетике и планиру-
ют довести его к 2030 году до 300–400 кг нефтяного 
эквивалента на душу населения в год. Для США это 
около 5 %, для Евросоюза – около 10 % в общем объ-
еме первичной энергии. В России сегодня эта цифра 
в 10 раз меньше. Очевидно, использование биомассы 
в энергетике локализовано относительно небольшими 
областями, где биомасса может в энергетическом ба-
лансе достигать 80 % и даже 100 %. Такой равномер-
ности потребления, которую мы наблюдаем в случаях 
с бензином, электроэнергией, в развитых странах нет 
и, скорее всего, не будет. 

Если присмотреться к странам, лидирующим по 
энергетическому использованию биомассы, мы обнару-
жим, что они являются лидерами и в деревообработке, 
и в целлюлозно-бумажном производстве (США, Китай, 
Финляндия, Швеция, Канада, Германия). Основные 
виды биоэнергоносителей в этих странах – отходы лес-
ного хозяйства, деревообработки и черный щелок, кото-
рый получается при варке целлюлозы. Их потребители 
– сами предприятия лесобумажной промышленности, 
получающие таким образом электро- и тепловую энер-
гию, в том числе водяной пар. 

Россия имеет 25 % мировых запасов леса, но ее доля 
в продукции глубокой переработки древесины около 3 
%. И бумаги на душу населения в России потребляют в 

10 раз меньше, чем, например, в США. Если Россия ра-
зовьет лесобумажную промышленность до уровня, со-
ответствующего ее возможностям, и при этом не забудет 
об энергетической утилизации отходов производства, то 
по среднедушевому потреблению энергии из биомассы 
мы сравняемся с мировыми лидерами. Таким образом, 
одной из стратегий развития энергетики на основе дре-
весной биомассы является кратное увеличение объемов 
продукции лесобумажной промышленности, а биоэнер-
гетика в данной отрасли есть инструмент достижения 
конкурентоспособности за счет энергоресурсосбереже-
ния. Поэтому специальный правовой и экономический 
режимы должны создаваться не столько для получения 
энергии из древесной биомассы, сколько для развития 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и поли-
графической промышленности, которую можно считать 
первым локомотивом биоэнергетики.

Россия имеет значительный потенциал роста цел-
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Этот рынок ежегодно растет в России 
примерно на 5 %. Имеются большие возможности для 
замещения импорта – до 70 млрд рублей в год. «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 года» предусматривает доведение 
использования лесосеки до лучшего мирового уров-
ня – с 22 до 50 % и повышение производительности 
труда в лесобумажной промышленности почти в 5 раз. 
Инвестиции в лесопромышленный комплекс за пери-
од 2008–2020 годов запланированы в объеме до 2286 
млрд. рублей. Подготовлена «Стратегия развития ле-
сопромышленного комплекса».

Реализуется программа приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов на основа-
нии принятого Постановления Правительства РФ от 
30.06.2007 года № 419. Важным  этапом стало решение 
о прекращении экспорта круглого леса, от которого Рос-
сия теряла не только возможную прибыль от глубокой 
переработки, но и прямую прибыль от использования от-
ходов переработки, как бесплатных энергоносителей. 

В странах «Конфедерации европейской бумажной про-
мышленности» (CEPI) предприятия данной отрасли удов-
летворяют свои энергетические потребности за счет дре-
весных отходов более, чем на 50 % и почти на 40 % за счет 
природного газа. При весьма высоких ценах на природный 
газ в Европе для уменьшения себестоимости продукции 

Три локомотива развития 
российской биоэнергетики

В. Иванов,
Председатель Международной 
Ассоциации производителей 
оборудования для возобновляе-
мой энергетики

статья 
подготовлена

Биоэнергетика для России пока не является ни 
приоритетной, ни альтернативной, поэтому разви-
ваться она сможет только при включении в круп-
ные приоритетные программы, которые для ее раз-
вития станут своеобразными локомотивами. чтобы 
понять, какие законы нужны сегодня для развития 
российской биоэнергетики, полезно задаться пред-
почтительными сценариями использования био-
массы в России и траекториями перехода к новому 
состоянию из текущего. Под текущим состоянием 
мы понимаем вполне традиционные способы энер-
гетического использования биомассы, например, 
для изготовления нитроцеллюлозы и взрывчатых 
веществ, а также в виде дров для отопления и при-
готовления пищи. Новое состояние можно оценить 
на основе общемировых тенденций и долгосрочных 
прогнозов развития энергетики. 
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важно максимизировать энергетическое использование 
отходов. Этой линии нужно придерживаться и нашей 
лесобумажной промышленности. Для этого, во-первых, 
на уровне Правительства следует утвердить обязатель-
ный норматив энергообеспечения предприятий этой 
отрасли за счет собственных отходов. Во-вторых, уско-
рить разработку и принятие правительственных актов, 
обеспечивающих развитие энергетики на возобновляе-
мых энергоносителях в соответствии с поправками 2007 
года в ФЗ «Об электроэнергетике». Разумеется, при 
создании новых и реконструкции действующих пред-
приятий должно оказываться содействие в выборе, 
сертификации и приобретении наиболее эффективно-
го энергогенерирующего оборудования. Департамент 
лесной и легкой промышленности Минпромэнерго РФ 
и Федеральное агентство лесного хозяйства при Мин-
сельхозе РФ нуждаются в общей концепции исполь-
зования отходов лесобумажной промышленности. Ос-
новные показатели лесобумажной энергетики должны 
быть отражены и в Энергетической стратегии.

Второй локомотив биоэнергетики – утилизация 
муниципальных отходов. В твердых муниципальных 
отходах больше половины массы приходится на дре-
весину, бумагу, ткани и другие органические матери-
алы. В жидких муниципальных отходах также много 
органики и даже тепловой энергии, особенно в плотно 
заселенных районах с большим сбросом горячей воды. 
Большие города – это фабрики по производству отхо-
дов. Энергетика отходов – та резервная энергетика, ко-
торая нужна большому городу, чтобы выстоять в чрез-
вычайных условиях при потере централизованного 
энергоснабжения. Важно, чтобы городская энергетика 
была восприимчива к использованию данного тепло-
носителя, а для этого она должна быть задействована 
постоянно.

Главная особенность энергетики муниципальных 
отходов – это направление не является непосредственно 
прибыльным. Эффективность становится положительной 
только при совокупном учете всех видов эффектов – энер-
гетических, экологических, экономических, связанных 
с отчуждением земель и увеличением муниципальных 
расходов, обеспечением энергетической безопасности. 
Чтобы сформировать этот сектор энергетики, нужен 
полный пакет концептуальной, законодательной и нор-
мативно-правовой документации, устанавливающей 
порядок деятельности в этом секторе, включая обяза-
тельное статисти-ческое наблюдение. Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ и федерально-региональной 
нормативно-правовой базы для решения указанной за-
дачи недостаточно. 

Функциональная классификация расходов бюдже-
тов РФ даже не содержит целевых статей, связанных с 
целевым использованием твердых и жидких бытовых 

отходов. Классификатор работ и услуг по виду де-
ятельности «Эксплуатация инженерной инфраструк-
туры городов и других населенных пунктов» также не 
включает энергетической переработки отходов. 

Есть еще одна перспектива вовлечения муници-
пальных отходов в энергетику – это перевод город-
ского транспорта на электрические или гибридные 
двигатели. В этом сценарии бытовые отходы могут 
служить источником энергии для зарядки аккумуля-
торов либо источником газообразного или жидкого 
стартового моторного топлива. Оценки показывают: 
объема отходов, производимых городом с миллион-
ным населением, достаточно для удовлетворения его 
потребностей в стартовом моторном топливе. Оче-
видно, перевод городского транспорта с двигателей 
внутреннего сгорания на гибриды не произойдет сам 
по себе, а станет результатом комплексной, последо-
вательной и настойчивой государственной политики, 
причем международной. И в этом комплексе должны 
быть меры, направленные на обязательное использо-
вание муниципальных отходов.

Третьим локомотивом биоэнергетики может стать 
газификация сельских территорий с частичным ис-
пользованием биогаза. Распределительные газопро-
воды в сельских поселениях наиболее чувствительны 
к снижению давления, которое может произойти при 
повышенном разборе газа из-за низких температур. 
Создание подземных хранилищ газа для поддержания 
необходимых параметров здесь экономически невы-
годно. Однако коммерческий резерв газа может быть 
создан путем газификации сельскохозяйственных от-
ходов. Такие проекты могут заинтересовать газоснаб-
жающие организации, так как современные проекты 
биогазовых установок или установок по газификации 
отходов растительного происхождения не требуют 
больших капитальных затрат. Участие государства 
здесь осуществляется, во-первых, в прямой финансо-
вой поддержке таких проектов, которые носят характер 
экологических мероприятий, а во-вторых, в утвержде-
нии нормативов по переработке в энергоносители от-
ходов растительного и животного происхождения.

Есть предпосылки и выгода от реализации приве-
денных выше сценариев развития биоэнергетики. Так-
же присутствуют промышленные локомотивы, которым 
выгодно включать биоэнергетику в свои технологии. 
Однако низкая внутренняя цена на энергоносители в 
России делает необходимым в целях энергоресурсосбе-
режения государственное регулирование, которое выра-
жается, прежде всего, в виде обязательных нормативов 
энергетической утилизации отходов и  комплексных 
государственных целевых программ. На реализации 
данных сценариев, следует, в первую очередь, сосредо-
точиться сторонникам развития российской биоэнерге-
тики. 

Энергетика
Энергосбережение
Экология

75декабрь 2008

Се
сс

ия
 IV

. «
П

ро
бл

ем
ы

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 э
не

рг
ет

ич
ес

ко
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 р
ег

ио
но

в 
ст

ра
ны

»



Для реализации потенциала повышения энергоэф-
фективности необходимы инвестиции частных и го-
сударственных организаций, а также домохозяйств в 
размере 320 млрд. долл. США. Реализация потенциала 
в полной мере даст эффект годовой экономии энергоре-
сурсов для конечных потребителей, равный примерно 80 
млрд. долл. США. Эффект для экономики в целом может 
достигать 120–150 млрд. долл. США в год в виде эко-
номии на энергетических издержках и дополнительных 
доходах от экспорта газа. На уровне национальной эко-
номики капиталовложения в энергоэффективность могут 
окупиться за 2–3 года.

Повышение энергоэффективности в России становит-
ся особенно актуальным с точки зрения обеспечения энер-
гетической безопасности страны. Прогнозируемый дефи-
цит добычи природного газа (35–100 млрд. м3 к 2010 году) 
и возможный недостаток прироста электрогенерирующих 
мощностей (~20 тыс. МВт) могут быть компенсированы 
за счет энергоресурсов, высвобождаемых в результате по-
вышения энергоэффективности (240 млрд. м3 газа и ~43 
тыс. МВт электрической мощности). Для наращивания 
производства энергоресурсов России потребуется более 1 
трлн. долл. США, в то время, как высвобождение энерго-
ресурсов за счет повышения эффективности их использо-
вания обойдется экономике в три раза дешевле.

Повышение энергоэффективности также поможет 
снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоем-
костью российской экономики, и позволит сохранить кон-
курентоспособность российской промышленности, увели-
чить доходы от экспорта нефти и газа, сократить расходы 
бюджета, а также улучшить экологическую обстановку. 

Приблизительно половина капиталовложений в повы-
шение энергоэффективности финансово привлекательна 
для инвесторов при текущем уровне цен на энергоресур-
сы. Однако даже финансово эффективные инвестиции в 

энергоэффективность реализуются медленно. Например, 
в промышленности 80 % потенциала повышения энерго-
эффективности оправданы с финансовой точки зрения, но 
полностью все имеющиеся возможности реализуют лишь 
немногие предприятия.  

Основными общими барьерами к повышению энерго-
эффективности в России являются:

- недостаточное осознание значимости энергоэффек-
тивности. Подтверждение того, что значимость энерго-
эффективности пока недооценивается, можно увидеть во 
всех секторах российской экономики;

- недостаточность статистических данных и невысо-
кий уровень осведомленности. Без надлежащей статисти-
ки по потреблению и производству энергии на местном и 
федеральном уровне и по секторам экономики Россия не 
сможет полностью осознать масштаб проблемы и потен-
циал экономии;

- «размытость» либо противоречивость стимулов. Во 
многих секторах экономики инвесторы не могут получить 
и распоряжаться экономией от инвестиций в энергосбере-
жение. Точнее говоря, субъекты, которые могут реализо-
вать инвестиции в энергоэффективность, и те, кто может 
получить от этого реальную экономию, зачастую не сов-
падают;

- методология установления тарифов. Процедуры ус-
тановления тарифов, а также уровень и структура тарифов 
энергоснабжающих компаний не поощряют энергоэффек-
тивное поведение потребителей и производителей энер-
гии.

Благоприятные условия для инвестиций в энерго-
эффективность не могут быть созданы без активного 
участия Правительства. Обязанности по разработке и 
реализации политики повышения энергоэффективнос-
ти в России необходимо возложить на существующее 
министерство или специально созданное агентство. 
Данная структура, обладая полномочиями и финанси-
рованием, должна установить приоритетные направ-
ления политики и обеспечить координацию действий 
государственных органов. Этот орган должен будет ко-
ординировать работу с Федеральной службой государс-
твенной статистики для сбора и анализа достоверной 

М. Титов,
заместитель руководителя Про-
граммы по стимулированию 
инвестиций в энергосбереже-
ние Международной финансо-
вой корпорации (Всемирного 
Банка IFC)

статья 
подготовлена

Объем неэффективного использования энергии в 
России достигает примерно 285 млн т н.э., что сопос-
тавимо с годовым потреблением первичной энергии во 
Франции и составляет около 45 % полного потребле-
ния первичной энергии в России.  

Энергоэффективность в 
России: необходимость усиления 
роли государства в освоении ресурса
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статистической информации, необходимой для пони-
мания текущей ситуации и мониторинга эффективнос-
ти проводимой политики. В настоящее время надежная 
статистическая информация по ряду секторов, таких, 
как жилые здания, теплоснабжение и транспорт, прак-
тически отсутствует.

Среди мер государственной политики, которые необ-
ходимо реализовать, можно выделить следующие:

1. Меры быстрой отдачи,  включающие такие мероп-
риятия, которые можно разработать менее чем за 1 год и 
которые могут иметь значительный эффект при умерен-
ных затратах, например:

- информационная кампания по повышению уровня 
осведомленности в вопросах повышения энергоэффек-
тивности;

- увеличение сроков бюджетного планирования, вве-
дение права распоряжаться сэкономленными энергозатра-
тами, а также установление правил закупок, стимулирую-
щих использование энергоэффективных технологий;

- реорганизация муниципальных тепловых компаний 
в коммерческие предприятия или частно-государственные 
партнерства.

2. Базовые меры, представляющие собой основу поли-
тики повышения энергоэффективности и способствующие 
более быстрому осуществлению финансово оправданных 
инвестиций:

- стандарты энергоэффективности в таких секторах, 
как здания, промышленное оборудование, эффектив-
ность использования топлива;

- программы управления спросом;

- повышение энергоэффективности как условие пре-
доставления субсидий на проведение капитального ре-
монта;

- скоординированные планы по теплоснабжению;
- стимулирование финансирования энергоэффектив-

ных проектов банками и лизинговыми компаниями.
3. Высокозатратные, высокоэффективные меры – 

меры, устраняющие основополагающие причины низ-
кой энергоэффективности, а также способствовующие 
повышению финансового потенциала до уровня эко-
номического потенциала. Эти меры связаны со значи-
тельно более высокими начальными затратами, однако 
большинство из них также гарантируют более сущест-
венную экономию энергоресурсов. Реализация ряда мер 
уже началась, остальные еще должны быть разработа-
ны, например:

- реформа тарифообразования;
- либерализация рынков электроэнергии и газа;
- интегрированное планирование работы транспорта;
- взимание с автовладельцев полной экономической 

стоимости использования личного автотранспорта.
Для повышения энергоэффективности необходимо, 

чтобы многочисленные и разрозненные хозяйствующие 
субъекты приняли решение инвестировать в проекты, спо-
собствующие более рациональному использованию энер-
гии. Правительство может катализировать значительные 
инвестиционные потоки и обеспечить среду, благоприят-
ную для повышения энергоэффективности, создав понят-
ные условия и стандарты, а также способствуя  доступу к 
информации.
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С. Коровкин, 
проректор Ивановского госу-
дарственного энергетического 
университета

статья 
подготовлена

Следует отметить растущую роль регионов в форми-
ровании собственной энергетической политики, которая 
призвана обеспечить необходимые и достаточные условия 
для социально-экономического развития территории за 
счет перехода к энергоэффективным технологиям, повы-
шения надежности энергоснабжения потребителей. При 
формировании региональной энергетической политики 
в условиях разделения властных функций и прав собс-
твенности ответственность за топливо, тепло- и электро-
снабжение при децентрализации управления народным 
хозяйством и расширении экономической самостоятель-
ности возлагается на региональные власти. Реализация 
региональной энергетической политики осуществляется 
через ценовую и налоговую политику, создание системы 
стимулов и условий для энергосбережения – экономичес-
кую политику в инвестиционной сфере, нормативно-зако-
нотворческую деятельность. 

Важнейший фактор сбалансированного развития эконо-
мики, а также повышения технико-экономических показате-
лей деятельности предприятий и организаций  это энергосбе-
режение. Стратегической целью энергосбережения является 
повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех 
поселениях  и в стране в целом.

Осмысленная и целенаправленная политика энергосбе-
режения на уровне региона возможна только при наличии у 
властных структур исчерпывающей и актуальной информа-
ции о состоянии ТЭК и потреблении топливно-энергетичес-
ких ресурсов. Это позволяет вести:

- исследование типологии энергоресурсопотребления 
для определенных групп потребителей; 

- обоснованное лимитирование ТЭР;
- выделение дефектных зон  для обоснованного плани-

рования энергоаудита и энергосберегающих мероприятий, 
оценка их эффективности. 

Основой организации мониторинга показателей энерге-
тической безопасности, проведения эффективной политики 
энергосбережения, а также тарифной и инвестиционной по-
литики является ведение топливно-энергетических балансов 
территориальных образований.

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) связывает во-
едино все элементы топливно-энергетического комплекса, 
участвующие в производстве и потреблении тепло- и элек-
троэнергии, балансы природных ресурсов, инвестиционные 
планы компаний и государства. ТЭБ является основой для 
перспективного прогнозирования спроса и предложения 
энергоресурсов с учетом оценки тенденций развития топ-
ливно-энергетического комплекса и социально-экономичес-
кого положения территорий.

Проведение энергетической политики при управлении 
топливно-энергетическим комплексом связано с принятием 
управленческих решений и реализацией функций  монито-
ринга, анализа и прогноза. Инструментом информационной 
поддержки этих функций являются информационно-анали-
тические системы (ИАС).  

Наиболее сложным аспектом создания ИАС для ТЭК яв-
ляется формирование информационной модели объекта уп-
равления. С позиций административной иерархии структура 
ТЭК включает несколько уровней (регион – муниципаль-
ное образование – предприятие ТЭК), причем эти уровни 
не связаны административным подчинением. В этом плане 
проблемы выстраивания информационной инфраструкту-
ры ИАС ТЭК тесно связаны с проблемами региональной 
информатизации. В первую очередь, это проблемы межу-
ровневого и межведомственного информационного взаи-
модействия субъектов ИАС ТЭК. Очевидно, ИАС ТЭК 
должна представлять собой комплексное, отчуждаемое от 

Развитие региональных 
информационно-аналитических 
систем управления ТЭК

Происходящие в России экономические реформы 
и реструктуризация энергетики обострили проблему 
энергетической безопасности. Под термином «энерге-
тическая безопасность» (ЭБ) понимается состояние 
защищенности граждан, общества, государства, эконо-
мики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей 
в энергии экономически доступными энергетическими 
ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений 
бесперебойности энергоснабжения. Состояние защи-
щенности – состояние, соответствующее в нормальных 
условиях обеспечению в полном объеме обоснованных 
потребностей (спроса) в энергии; в экстремальных ус-
ловиях – гарантированному обеспечению минимально 
необходимого объема потребностей. Стратегический 
фактор энергетической безопасности – это состояние 
защищенности от угроз, приводящих к сдерживанию 
(торможению) экономического роста либо ухудшению 
социально-экономического положения регионов и 
страны в целом. 
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разработчиков, решение проблемы информационной под-
держки региональной энергетической политики с методи-
ческими рекомендациями технического, технологического, 
организационного, правового характера, необходимыми для 
развертывания и эксплуатации системы и для организации 
ее жизненного цикла. Ключевой задачей ИАС ТЭК является 
ведение топливно-энергетического баланса региона. 

В Ивановском государственном энергетическом универ-
ситете разработана информационно-аналитическая система 
ведения топливно-энергетического баланса субъекта федера-
ции (ИАС ТЭБ), нацеленная на систематизацию и интегра-
цию информации по производству, покупке, распределению 
и потреблению топливно-энергетических ресурсов. ИАС 
ТЭБ обеспечивает информационную поддержку принятия 
решений при проведении государственной политики в сфере 
управления топливно-энергетическим комплексом области, 
информационное сопровождение и оценку эффективности 
программ энергосбережения. Создание ИАС ТЭБ явилось ес-
тественным продолжением комплексных работ по региональ-
ной информатизации, проводившихся университетом, в том 
числе проекта типовой тиражируемой региональной инфор-
мационно-аналитической системы органов государственной 
власти РИАС ОГВ в рамках ФЦП «Электронная Россия». 

Хранилище данных ИАС ТЭБ предназначено для на-
копления ежегодной информации по производству, покуп-
ке, распределению и потреблению первичных и вторичных 
топливно-энергетических ресурсов (отдельных видов топ-
лива, электрической энергии и тепловой энергии) области. 
Предусмотрено пять уровней иерархии в системе: «Область 
в целом», «Территориальное образование», «Организация 
ТЭК», «Станция/Котельная», «Потребитель».  На основе 
накопленной информации составляются балансы по элек-
трической энергии, тепловой энергии и отдельным видам 
топлива (в натуральном и денежном выражении, а также в 
условных единицах). При этом поддерживается информация 
по категориям производителей ресурсов (видам экономичес-
кой деятельности), по группам потребителей, по отраслям 
экономики, по территориальным образованиям. Выполняет-
ся анализ балансовой структуры и динамика ее изменения, 
оценка энергетической безопасности региона, оценка эффек-
тивности использования бюджетных средств. 

В системе предусмотрена интеграция информации тер-
риториального органа Росстата, ОАО «Регионгаз», структур 
ОАО «Энерго», Региональной службы по тарифам, Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, Ростехнадзора. 
Кроме того, отработана технология  сбора информации не-
посредственно от организаций ТЭК через администрации 
муниципальных образований. На основе поддерживаемого 
реестра организаций ТЭК выполняется мониторинг техни-
ко-экономических показателей организаций, занимающихся 
производством, передачей, распределением электрической 
энергии, тепловой энергии, газообразного топлива;  исполь-
зующих топливо на технологию и прочие нужды (включая 
мелких коммунально-бытовых потребителей, использующих 
топливо на обогрев помещений); занимающихся добычей и 

поставкой топлива;  занимающихся оптовой и розничной 
торговлей топливом.

К характерным особенностям модели построенного хра-
нилища данных можно отнести следующие:

- поддерживается учет показателей по отдельным орга-
низациям с возможностью агрегации информации до уров-
ня территориального образования (включая регион в целом) 
или отрасли (вида деятельности);

- для консолидации информации поддерживаются реестр 
организаций ТЭК и реестр котельных с историчностью ре-
гистрационных сведений;

- обеспечивается возможность хранения информации, 
полученной  из различных источников, с автоматической 
подстановкой значений на основе заданной приоритетности 
источников;

- организована интеграция сведений по всем показателям 
ТЭБ в едином хранилище данных и доступ к ним посредс-
твом единого пользовательского интерфейса; 

- обеспечивается возможность организации загрузки ин-
формации на основе подготовленных с учетом метаданных 
хранилища входных форм (используется MS Excel и корпо-
ративный портал в сети Интернет).

Информационные взаимодействия между организациями 
ТЭК в ИАС ТЭБ осуществляются через информационный 
портал (Интернет/Интранет). При этом сбор информации по 
показателям ТЭБ организован посредством централизован-
ного ресурса пользовательских форм статистической отчет-
ности. Поддерживается семантический контроль вводимой 
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информации (проверка идентификационных сведений, конт-
роль балансов на микро и макро уровне, контроль форматов 
вводимых значений и др.).  

Анализ накопленной информации осуществляется на 
основе использования специализированных сервисов. Рас-
смотрим некоторые из них.

1. Система годовых регламентированных отчетов по  
балансам первичных и вторичных топливно-энергетичес-
ких ресурсов (по области в целом, по отдельным муници-
пальным образованиям) комплексно отражает состояние 
балансовой структуры и динамику ее изменения. В основу 
системы отчетов положена иерархия управления (рассмат-
риваются показатели ТЭБ по области в целом и по отде-
льным территориальным образованиям, по видам деятель-
ности). 

В рамках каждого уровня иерархии выполняется гори-
зонтальный (временной) анализ по периодам отчетности, 
вертикальный (структурный) анализ по  основным состав-
ляющим баланса (например, по категориям производите-
лей и потребителей, по видам ресурса) для определения их 
долевого участия в итоговом показателе соответствующего 
элемента. Оценка состояния энергетической безопасности 
осуществляется на основе сравнения соответствующих ин-
дикаторов с нормативно-установленными пороговыми зна-
чениями, анализа складывающихся тенденций, сравнения с 
аналогичными данными других регионов. Основными ин-
дикаторами энергетической безопасности являются: доля 
собственных источников в балансе электроэнергии, тенден-
ции изменения фактического душевого потребления тепло-
вой и электрической энергии, а также всех видов топлива, 
доля покрытия потребности в тепловой энергии от центра-
лизованных источников, доля доминирующего топливного 
ресурса, доля наиболее крупной станции в суммарной ус-
тановленной мощности, величина среднего удельного рас-
хода топлива  на производство тепловой энергии, степень 
износа оборудования, пропускная способность сетей и др.

2. Система многоаспектного анализа деятельности ТЭК.  
В рамках созданного хранилища данных поддерживается 
интерфейс многомерной аналитической обработки инфор-
мации для определения агрегированных показателей ТЭБ в 
следующем базисе измерений: «Показатель баланса», «Пос-
тавщик» (с обобщением по уровням иерархии управления), 
«Источник информации», «Вид деятельности», «Вид де-
ятельности/Отрасль», «Период времени».  Предусмотрена 
возможность использования для анализа методов приклад-
ной статистики. В частности, выполняется статистическое 
исследование структуры и характера взаимосвязей, сущес-
твующих между анализируемыми количественными пока-
зателями методами корреляционно-регрессионного ана-
лиза (корреляция рядов динамики) в целях решения задач 
прогнозирования энергопотребления с учетом изменения 
показателей интенсивного развития экономики, снижение 
размерности исследуемого признакового пространства (ме-
тодом главных компонент) для определения проблемных 
зон, выявление типологии энергопотребления методами 
кластер-анализа и др.

Контроллинг качества в рамках ТЭК. В частности, реа-
лизован контроллинг качества организации теплоснабжения. 
Данный сервис ориентирован на проведение предынвести-
ционных и предпроектных исследований в системе тепло-
снабжения области. Контроллинг качества, как принцип 
управления от данных включает в себя текущий сбор и обра-
ботку информации для принятия управленческих решений, 
осуществление функций контроля отклонений фактических 
показателей от плановых (нормативных), а также подготов-
ку рекомендаций для принятия управленческих решений. В 
рамках  ИАС ТЭБ  осуществляется мониторинг основных 
показателей деятельности котельных (индикаторов качес-
тва). К индикаторам качества работы котельных отнесены 
следующие показатели:

- удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;
- относительные потери тепла в сетях, % (на 1 км тру-

бопроводов);
- относительный расход тепла на собственные нужды ко-

тельной, %;
- удельный расход электроэнергии на технологические 

цели котельной на выработку 1 Гкал, кВт ч/Гкал;
- удельный расход воды на технологические цели котель-

ной на выработку 1 Гкал тепла, м3/Гкал;
- среднеотпускной тариф на тепловую энергию, 

рубль/Гкал;
- КПД котельной, %;
- загруженность котельной, % и др.
В процессе анализа выполняется разбиение исследуемо-

го множества на классы методами кластер-анализа, осущест-
вляется выбор метрики в пространстве типообразующих 
признаков. Выявленные в результате анализа дефектные 
зоны становятся объектами для проведения предынвести-
ционных исследований, энергосберегающих мероприятий,  
реализации тарифной политики. 

ИАС ТЭБ имеет гибкую организацию и открытую струк-
туру, благодаря наличию метаданных, в которых описы-
вается семантика концептуальной модели предметной об-
ласти. Изменение модели предметной области может быть 
отображено в метаданных посредством соответствующих 
CASE-средств, что исключает необходимость перепрограм-
мирования программных модулей. ИАС представляет собой 
типовое решение, которое может быть легко адаптировано к 
конкретному региону. 

Организованное в рамках ИАС ТЭБ информационное 
пространство ориентировано на проведение обоснованной 
государственной политики в сфере ТЭК. Консолидация ин-
формации и ее многоаспектная аналитическая обработка 
позволяют обеспечивать информационную поддержку при-
нятия эффективных решений по развитию и совершенство-
ванию топливного комплекса региона.

ИАС ТЭБ 5-й год функционирует в Департаменте эконо-
мического развития и торговли Ивановской области. В насто-
ящее время на основе накопленной информации выполняет-
ся разработка стратегической программы развития ТЭК на 
период 2007–2012 годов. Проводятся работы по внедрению 
ИАС ТЭБ в других регионах.

«ТЭР России – 2008» [4 СЕССИЯ]
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Однако у отечественных нефтесервисных компаний  се-
годня накопился целый ряд серьезных вопросов и проблем, 
значительно обострившихся в период международного фи-
нансового кризиса.

В связи с отстутствием у недропользователей понимания 
дальнейшего развития ситуации сейчас у большинства круп-
нейших ВИНК отсутствуют утвержденные бизнес-планы на 
2009 год (ОАО «НК «Роснефть»», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»», 
ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и т.д.). В связи с этим, тен-
дерные процедуры приостановлены, объемы работ подвер-
глись значительной корректировке в сторону уменьшения, 
по ряду месторождений сервисные компании вынуждены 
останавливать работы бригад бурения, бригад капитального 
ремонта скважин. Так, наша компания вынуждена сократить 
8 бригад капитального ремонта в регионе деятельности ООО 
«Ноябрьскнефтегаз» («Газпром нефть»), при этом в целом по 
«Ноябрьскнефтегазу» количество бригад КРС сокращено в 
полтора раза. Такая ситуация сегодня характерна практически 
для всех нефтедобывающих регионов страны.

Недропользователи в четвертом квартале 2008 года в при-
нудительном порядке снижают на 20–30 % расценки по вы-
полняемым сервисным работам, сокращают объемы и виды 
работ. Происходят значительные (на срок до двух-трех меся-
цев) задержки поступления от заказчиков оплаты за выпол-
ненные и принятые объемы работ. 

В то же время кредитные организации повышают став-
ки по кредитам, ужесточают условия получения заемных 
средств, что приводит к кризису ликвидности у сервисных 
компаний, отсутствию возможности рефинансирования име-
ющихся кредитов, а с учетом неплатежей (задержек плате-
жей) – к отсутствию у отечественных сервисных компаний 
оборотных средств, остановке производственных мощнос-
тей, банкротству сервисных предприятий.

В таких условиях зарубежные нефтесервисные транс-
национальные корпорации, которые сегодня обеспечивают 

около 30 % россиийского нефтесервисного рынка, имеют не-
сравненно более выгодные условия. Практически все крупные 
зарубежные компании (Шлюмберже, Халлибуртон, Бейкер 
Хьюс, Везерфорд и т.д.), работающие на российском нефте-
сервисном рынке, согласно договорам, получают оплату за ра-
боты в долларах США, при этом их работы, как правило, аван-
сируются, а ответственность за брак и связанные с этим риски 
в заключаемых контрактах сведены к минимуму. Пользуясь 
непрозрачностью тендерных процедур, отсутствием законода-
тельно закрепленных условий заключения договоров, значи-
тельным преимуществом в части финансирования и наличия 
высоких технологий, зарубежные компании все интенсивней 
вытесняют с рынка отечественных конкурентов.

При текущих условиях зарубежным сервисным компани-
ям не составляет большого труда «перекупить» и «поглотить» 
значительное количество отечественных сервисных компаний, 
о чем было прямо заявлено на прошедшей в Москве III Меж-
дународной  конференции «Нефтегазовый сервис в России» 
атташе по коммерческим вопросам Посольства США Джейн 
Китсон. Вот выдержки из интервью Джейн Китсон изданию 
«Нефть и Газ Евразия»:

«…НГЕ: Многие крупные западные сервисные компа-
нии поглощают на рынке более мелких российских игроков. 
Как вы  можете прокомментировать этот процесс?

Д. Китсон: Любая компания, не только американская, 
приходя на рынок должна в большей степени интегриро-
ваться  в него. Приобретение местных компаний помогает  
иностранным лучше понять состояние конкретных направ-
лений рынка. Иногда иностранные компании стремятся 
таким образом получить в свое распоряжение квалифициро-
ванных местных инженеров и специалистов или  интересное 
оборудование и технологии. Иногда иностранные компании 
подбирают себе партнеров в конкретном регионе, который  
обладает активами, нужными для работы там. Иногда за 
поглощением стоят чисто финансовые интересы, рост ком-
пании, увеличение прибыли.

НГЕ: Какие особенности работы в России отмечают 
американские компании?

Д. Китсон: Недавно мы обсуждали этот вопрос с 
представителями компаний. Оказалось, что в России нет 
каких-либо специфических проблем. Это глобальные ком-
пании, работающие по всему миру. Чем Россия могла их 
удивить? Представители американских компаний счита-
ют, что не столкнулись  с особыми сложностями как в 

Развитие отечественного 
независимого нефтесервиса – 
вопрос энергетической безопасности 
нефтегазодобывающей отрасли России

Е. Колесник,
начальник управления 
геологии ОАО «Ойл Технолоджи 
Оверсиз»

статья 
подготовлена

Нефтесервисный сектор России в течение послед-
них 5 лет развивается стремительными темпами. Уже 
сегодня годовой объем работ практически достиг уровня 
самостоятельной отрасли: по итогам 2007 года – 11,4 млрд. 
долл. США, в 2008 году ожидается около 12 млрд. долл. 
США. Такая тенденция весьма позитивна и отражает по-
ложительную динамику не только сервисного рынка, но 
и нефтегазовой отрасли в целом.

«ТЭР России – 2008» [4 СЕССИЯ]
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области политики, так и  в инфраструктуре, в промыш-
ленности и даже в климатических условиях. То же, что и 
на других рынках. Может быть, компании инвестирующие 
крупные средства в сферу нефтедобычи  в России дадут 
другой ответ, но сервисные компании не испытывают 
особых трудностей здесь. 

НГЕ: В своем докладе Вы говорили о большом инте-
ресе к российскому рынку со стороны американских ком-
паний, расскажите, пожалуйста, подробнее.

Д. Китсон: Крупные сервисные компании из США уже 
присутствуют на рынке России, но сейчас есть много сред-
них и мелких компаний, заинтересованных в сотрудничест-
ве с местными компаниями. Это производители различного 
оборудования, например бурильного, компрессоров, инстру-
ментов и многого другого. И этим компаниям  нужны парт-
неры, которые помогли бы доставить их продукцию конечно-
му потребителю. Когда американские компании просят нас 
помочь подыскать российских партнеров, мы делаем это и 
на конечной стадии приглашаем их на переговоры с потен-
циальными партнерами. Например, на прошлой неделе пять  
американских компаний имели подобные встречи с российски-
ми представителями. Некоторые наши компании заинтере-
сованы  организовать в России  окончательную сборку своей 
продукции..

НГЕ: Каковы перспективы сотрудничества США  и 
России в нефтегазовой отрасли?

Д. Китсон: Перспективы очень хорошие, потому что мы 
нужны друг другу. Нефтегазовая отрасль одинаково важна 
для наших стран. Стабильное развитие этой отрасли имеет 
огромное значение для нас всех. Тем  и хорош бизнес, что он 
сближает простых людей, сближает разные страны, когда 
они работают вместе .

НГЕ: Некоторые политики не являются сторонника-
ми тесного сотрудничества наших стран.

Д. Китсон: На бизнес-сообщество это не оказывает вли-
яния. Это не мешает нам развивать сотрудничество с  Рос-
сией…»

Из интервью совершенно очевидно, что американские 
сервисные компании и поставщики оборудования крайне за-
интересованы  в дальнейшем усилении собственных позиций 
на российском нефтесервисном рынке. Но почему им так ин-
тересно работать в России, хотя при этом они не пускают наши 
компании на свой нефтегазодобывающий рынок? Ведь, как де-
кларируют американцы, во всем мире – свободный рынок и все 
конкурируют примерно в равных условиях. Оказывается, дело 
обстоит несколько иначе. 

Но, может, нет ничего ужасного в том, что отечественный 
нефтесервисный рынок переходит под контроль зарубежных, 
как правило, американских инвесторов? Давайте посмотрим, 
чем грозит экспансия иностранных компаний российской не-
фтегазодобывающей отрасли в целом.

Во-первых, это достаточно лакомый кусок российского 
нефтегазового «пирога» – его величина уже сегодня состав-
ляет около 12 млрд. долл. США в год. Не трудно посчитать, 
сколько из них забирают зарубежные компании (и сколько на-
логов теряет наше государство!).

Во-вторых, при контроле более половины российского 
нефтесервисного рынка зарубежный инвестор сможет легко  
диктовать нефтяникам собственные  цены на услуги, а так-
же продвигать выгодные для себя договорные условия (что 
происходит уже сегодня). При этом расчеты с ними ведутся 
в иностранной валюте, что способствует оттоку капитала из 
России.

Но это не самые важные и опасные для России последствия 
контроля нефтесервисного рынка зарубежными инвесторами.

Самое важное, на наш взгляд,  то, что в этом случае инос-
транцы получают в руки «пульт управления» российским не-
тегазодобывающим сектором. Что мы имеем в виду? Давайте 
посмотрим, что такое нефтесервис и каковы его функции. Ос-
новная его функция – это обслуживание нефтегазодобывающе-
го производства. В чем она заключается? В разбуривании новых 
месторождений (реализация проектных решений по освоению 
месторождений), уплотнении проектной сетки разработки по 
«старым» месторождениям (находящимся в поздних стадиях 
разработки); в выполнении геолого-технических мероприятий, 
направленных на увеличение конечной нефтеотдачи; в выпол-
нении монтажных и строительных работ; в предоставлении 
транспортных услуг и услуг связи. Одним словом, в обеспече-
нии стабильной и бесперебойной деятельности нефтегазодо-
бывающих предприятий. Регулируя объем поставляемых сер-
висных услуг (например, бурения или капитального ремонта 
скважин), можно непосредственно влиять на уровни добычи 
недропользователями нефти и газа. Имея такой «инструмент» 
влияния на  объемы добычи углеводородов, можно начать дик-
товать уровни и условия поставки нефти и газа на внешний 
рынок. И вырваться из такой «сервисной зависимости» рос-
сийским нефтяникам будет практически невозможно, ведь и по 
объемам производимых работ, и по уровню финансирования 
это целая отрасль промышленности. А потеряв независимого 
отечественного нефтесервисника, государство потеряет и неза-
висимость недропользователей, и производственные нефтесер-
висные мощности, восстановить которые будет крайне сложно 
и дорого, если вообще возможно.

Ни для кого не секрет, что сегодня топливно-энергетичес-
кий комплекс России является одним из важнейших составля-
ющих финансового благополучия государства и приносит бо-
лее 40 % налогов консолидированного бюджета России. Доля 
ТЭК в общем объеме экспорта составляет более 60 %. И если 
мы потеряем контроль над таким важнейшим элементом рос-
сийской экономики, это может привести к катастрофическим 
последствиям для нашего  государства. Можно, без сомнения, 
сказать, что данный вопрос является вопросом энергетичес-
кой и стратегической безопасности России.

В связи с вышесказанным, мы обращаемся в законодатель-
ные органы государственной власти с конкретными предло-
жениями по поддержке отечественных сервисных компаний 
и более жесткому регулированию нефтесервисного рынка. 
На наш взгляд, государство в сегодняшней ситуации должно 
взять на себя роль арбитра, устанавливающего единые прави-
ла на сервисном рынке и контролирующего их неукоснитель-
ное соблюдение всеми нефтесервисными компаниями нефте-
добывающей отрасли России. И эти правила должны быть 
закреплены на законодательном уровне.
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Проведение единой технической политики в отрасле-
вой промышленной энергетике СССР осуществлялось на-
званными государственными организациями за счет:

- постоянной разработки и мониторинга (включая ана-
лиз динамики) топливно-энергетических балансов (ТЭБ) 
предприятий;

- разработки и оптимизации генеральных схем энер-
гообеспечения городов, поселков и промузлов (для чего 
имелась достаточная нормативно-правовая база);

- наличия и четкого выполнения планово-предупреди-
тельных ремонтов (ППР) основного технологического и 
энергетического оборудования на предприятиях, объектах 
ЖКХ, бюджетных организациях;

- разработки планов и мероприятий по максимальному 
использованию вторичных энергоресурсов (ВЭР), увязан-
ных с общесоюзными заданиями, обеспеченных финанси-
рованием и материальными ресурсами; 

- разработки, строительства и модернизации энер-
гоисточников, электрических и тепловых сетей малой 
энергетики, обеспечивающих совместно с максимальным 
использованием ВЭР увеличение надежности энергообес-
печения;

- повышения надежности энергообеспечения городов 
и поселков.

Все эти мероприятия, объединенные одним понятием 
«промышленная энергетика», должны были обеспечивать 
рациональное использование всех видов ресурсов на реги-
ональном и отраслевом уровнях. Результатом комплексной 

плановой работы было повышение надежности энерго-
обеспечения регионов, промузлов и объектов ЖКХ, ста-
билизация их топливно-энергетических балансов (ТЭБ) 
при минимизации их потребления. 

В 1992 году после развала планового хозяйства для 
целевого финансирования межотраслевых и крупных от-
раслевых энергосберегающих программ и проектов пос-
тановлением Правительства РФ от 1.06.1992 № 371 «О не-
отложных мерах по энергосбережению в области добычи, 
производства, транспортировки и использования нефти, 
газа и нефтепродуктов» в системе Министерства топлива 
и  энергетики РФ (Минтопэнерго России) был создан Все-
российский внебюджетный межотраслевой фонд энерго-
сбережения. С 1998 года названный фонд практически не 
функционирует.

В обеспечение выполнения закона «Об энергосбере-
жении», заданий ФЦП «Энергосбережение России» ФГУ 
РАЭФ в период 1998–2000 годов были разработаны и со-
гласованы с Госстандартом основополагающие ГОСТы 
и рекомендации общетехнического типа, определяющие 
терминологию и основы нормативного и методического 
обеспечения в области энергосбережения и энергетичес-
кой эффективности, состав показателей энергосбереже-
ния и их классификацию. 

К сожалению, Минэнерго России  система организа-
ции работы не была доведена до логического завершения, 
то есть до определения научно-обоснованного потенциала 
энергосбережения РФ и каждого из субъектов РФ.

Это объясняется тем, что Минэнерго России (Минто-
пэнерго России), как и другие государственные органы ис-
полнительной власти, не отвечали за конечный результат 
работы, то есть за реализацию потенциала энергосбереже-
ния, определенного «Энергетической стратегией России 
на период до 2020 года»  в сумме  400 млн т условного 
топлива (т.у.т.). 

Анализ результативности повышения эффективности 
в сфере потребления в 1998–2000 годах, выполненный 
Институтом микроэкономики РАН, показал, что вмес-
то снижения энергоемкости ВВП к 2000 году на 5,3 %, 

Разработка механизмов 
оптимизации ТЭБ региона с 
использованием принципов 
устойчивого развития

Е. Красиков,
Председатель Совета 
директоров Российской единой 
биржевой системы (РЕБС)

статья 
подготовлена

Ранее вопросами производства, транспортировки и 
распределения тепловой и электрической энергии за-
нималось Минэнерго СССР, а вопросами их эффектив-
ного использования на промышленных предприятиях 
и производства дополнительных энергоносителей – от-
раслевые министерства и ведомства, которые имели 
органы управления потреблением энергоресурсов, 
вырабатывали и осуществляли на подведомственных 
предприятиях единую энергетическую и энергосбере-
гающую политику.
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предусмотренного ФЦП «Энергосбережение России» на 
период 1998–2005 годов,  произошел ее рост на 3,7 %. В 
то же время, по данным Минэнерго России, в 2001 году 
энергоемкость ВВП снизилась на 3 %, и, следовательно, 
разница в оценке энергоемкости ВВП составила 12 %.

Начиная с 2002 года, вместо признанной утратившей 
силу указанной выше ФЦП «Энергосбережение России» 
на период 1998–2005 годов. Правительством РФ в качес-
тве инструмента управления процессами рационального 
использования ТЭР в регионах принята ФЦП «Энергоэф-
фективная экономика» на 2002–2005 годы и на перспекти-
ву до 2010 года. 

 Однако и в данной ФЦП также отсутствуют меха-
низмы оценки  выполнения установленных Энергетичес-
кой стратегией России заданий по созданию и монито-
рингу топливно-энергетических балансов (ТЭБов) всех 
уровней – от страны в целом и до конкретного региона 
и предприятия.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ПОВыШЕНИЮ  
НАДЕжНОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕчЕНИЯ 
РАЗЛИчНых ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЭР

Проводимые в РФ реформы обострили вопросы по-
вышения надежности энергообеспечения потребителей и 
экологии, а также потребовали создания новых взаимовы-
годных отношений «производители–потребители топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР)». Вопрос эффективно-
го использования природных ресурсов, в том числе ТЭР, 
приобрел социальную направленность и перешел в сферу 
национальной безопасности России. 

В настоящее время основными руководящими доку-
ментами для организации работы в России по эффек-
тивному использованию ТЭР являются: «Энергетичес-
кая стратегия Российской Федерации на период до 2020 
года» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 
28.08.2003 № 1234-р) и «Экологическая доктрина Рос-
сийской Федерации» (одобрена Распоряжением Прави-
тельства РФ от 31.08.2002 № 1225-р), Федеральный за-
кон от 3.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении».

Однако названные документы практически не пропи-
сывают действенных механизмов, обеспечивающих безу-
словное выполнение задач по надежному и экономичному 
энергообеспече-нию потребителей и экологической безо-
пасности, а вопросы рационального использования ТЭР и 
энергосбережения в регионах остались практически бес-
хозными: задачи по их решению не включены в утверж-
денные Правительством РФ положения о министерствах, 
федеральных агентствах и службах. 

Вследствие проводимой административной реформы 
вопросы рационального использования ТЭР и энергосбе-
режения в стране практически перемещаются в регионы и 
не входят, согласно утвержденным положениям, в обязан-
ности ни одного федерального исполнительного органа 

власти в стране. Из чего следует, что эти вопросы полно-
стью переходят с федерального уровня на региональный.

Тем не менее, до сих пор как на федеральном уровне, 
так и в регионах не выработаны критерии оценки надеж-
ности энергообеспечения потребителей ТЭР всеми ви-
дами ресурсов: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
канализации, переработки отходов и соблюдения экологи-
ческих требований.

При утверждении региональных бюджетов не предус-
матривается разработка генеральных схем энергоснаб-
жения городов и промышленных узлов, которые должны 
решать вопросы разумной децентрализации энергоснаб-
жения, увязки всех инженерных систем, максимального 
использования вторичных энергоресурсов (ВЭР), а так-
же определения количества и оптимальных мощностей 
источников резервного (аварийного) энергоснабжения с 
учетом изношенности систем инженерного обеспечения 
потребителей.

ЦЕЛИ И ЗАДАчИ РЕГИОНОВ 
В НОВых УСЛОВИЯх

Основной задачей регионов в новых условиях одно-
временного проведения названных реформ становится 
создание «Системы надежного энергоснабжения, эф-
фективности использования топливно-энергетических 
ресурсов и экологической безопасности в регионах» 
(далее – Система), а также взаимовыгодных отношений 
между производителями и потребителями ТЭР в реги-
онах России.

Данную задачу целесообразно решать с учетом основ-
ных положений. «Концепции перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию» (Указ Президента РФ от 
01.04.96 г. № 440) и «Концепции пространственного раз-
вития регионов» (проект концепции предложен Минреги-
оном России).

Обеспечение энергетической безопасности страны, 
региона, отдельных потребителей топливно-энергетичес-
ких ресурсов (ТЭР) основано на разработке и постоянном 
мониторинге топливно-энергетических балансов (ТЭБ) и 
связано с их энергетической эффективностью. 

Одним из основных показателей энергоэффективнос-
ти является показатель энергоемкости при производстве 
продукции и оказании услуг. Однако научно обоснован-
ные показатели энергоемкости при производстве различ-
ных видов продукции и оказании услуг в настоящее время 
также отсутствуют.

Для устойчивого развития экономики России наиболее 
важным является вопрос нормирования энергопотребле-
ния по всей технологической цепочке использования ТЭР: 
«добыча – транспортирование – хранение – потребле-
ние – утилизация отходов», который требует корректи-
ровки существующей нормативной правовой  и норма-
тивной технической документации на региональном и 
федеральном уровнях.
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Сегодня, по некоторым данным, охват электрификацией в 
стране характеризуется количеством энергоснабжающих ор-
ганизаций, включающих: 20586 электростанций различной 
мощности, (350 тепловые, 117 гидравлические, 253 блок-
станции, 19866 малые электростанции), 1675 предприятий 
электрических сетей, 52702 котельных 19990728 потребите-
лей электрической энергии (из них 224501 – промышленные 
и приравненные к ним, 1586250 – не промышленные и ком-
мунально-бытовые, 179977 – сельскохозяйственные).

На отдаленных и северных территориях России, со-
ставляющих 2/3 ее общей площади, с населением от 9 
до15 млн человек используются только автономные энер-
гетические возможности, ограничивающие социально-
экономическое развитие этих территорий.

Следовательно, в комплексной задаче обеспечения 
энергетической безопасности России приоритетным на-
правлением является инновационное развитие региональ-
ной и автономной «малой энергетики» на базе максималь-
ного использования местных ТЭР.

Развитие региональной энергетики повышает надеж-
ность работы как объектов «большой энергетики», так и 
Газпрома за счет разгрузки основных добывающих, гене-
рирующих и транспортных систем.

Кроме того, развитие автономной энергетики повыша-
ет устойчивость объектов энергообеспечения к угрозам 
природного, военного и техногенного характера. 

Региональная и автономная энергетика могут и долж-
ны рассматриваться как мобилизационный резерв «боль-
шой энергетики» для чрезвычайных ситуаций.

По показателям энергетической эффективности в соот-
ветствии с ЭС-2020, удельная энергоемкость ВВП в 2005 году 
должна была, по сравнению с 2000 годом, составить 85 %, в то 
время как фактически она снизилась до 78,9 %.

Обеспечение энергетической безопасности непосредс-
твенно связано с разделением государственных функций 
между федеральными и региональными органами власти 
в энергетической сфере. Требуется системный подход к 
решению поставленных жизнью задач.

Важным принципом обеспечения энергетической бе-
зопасности является гарантированность и надежность 
энергообеспечения экономики и населения в полном объ-
еме в обычных условиях и в минимально необходимом 
объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций различного характера.

При этом одной из целей политики энергетической бе-
зопасности является способность потребительского сек-
тора экономики эффективно использовать энергоресурсы, 
предотвращая нерациональные затраты общества на свое 
энергообеспечение и дефицитность топливно-энергети-
ческого баланса (ТЭБ).

Исходя из требований «Энергетической стратегии Рос-
сии до 2020 года», в регионах должна быть разработана 
Концепция энергетической безопасности, обеспечива-
ющая минимизацию потерь по всей технологической 
цепочке применения ТЭР «добыча – производство – 

переработка – транспортировка – хранение – потребление 
– использование отходов».

Для этого необходимо в регионах:
- оценить перспективы их развития на базе анализа 

размещения производительных сил в увязке с Энергети-
ческой стратегией и выполнить прогноз энергопотребле-
ния на периоды до 2010, 2015 и 2020 годов;

- создать новую систему нормирования энергопотреб-
ления для типовых групп потребителей ТЭР и отдельных 
крупных потребителей (градо- и бюджетообразующих 
предприятий) на основе ценологической теории профес-
сора Б.И. Кудрина, то есть сначала производится ранжи-
ро-вание, а затем и кластирование подобных по типу энер-
гопотребления потребителей ТЭР;

- разработать предложения по каждому региону по ра-
циональному использованию ТЭР и энергосбережению 
на базе энерготехнологий с использованием принципов 
НИДСТ (наилучшее из доступных существующих техно-
логий). Особенно на металлургических, нефтеперерабаты-
вающих, химических и других энергоемких предприятиях; 

- разработать и внедрить новые принципы проведения 
энергетических обследований типовых групп потребителей 
ТЭР, включая совмещение энергетических и экологических 
обследований объектов и  производств потребителей; 

- разработать новую нормативно-правовую и норма-
тивно-техническую базу в связи с тем, что действующие 
в регионах нормативно-правовые и нормативно-техничес-
кие документы в области ресурсоэнергосберегающей де-
ятельности в информационном, тематическом и хроноло-
гическом плане недостаточно увязаны как между собой, 
так и с документами федерального уровня.

Организацию работ по повышению надежности энер-
госнабжения потребителей, рациональному использова-
нию ТЭР и энергосбережению в регионах предлагается 
осуществлять по следующим основным направлениям:

- обеспечить научно-обоснованное прогнозирование 
и нормирование, а также систему управления рациональ-
ным использованием ТЭР в регионах;

- организовать разработку автоматизированных схем 
планирования энергоснабжения регионов и промышлен-
ных узлов в качестве механизма для решения основных 
задач надежного энергоснабжения региона, промузла, го-
рода, в том числе:

- управление топливным режимом региона и промыш-
ленных узлов;

- определение целесообразной степени децентрали-
зации энергоснабжения региона и обоснование создания 
«альтернативной энергетики» для промышленных объек-
тов и объектов ЖКХ;

- пути и способы максимального использования вто-
ричных энергетических ресурсов (в том числе низкопо-
тенциальных);

- создание системы подготовки и переподготовки 
кадров энергетиков (в том числе инженеров-промэнер-
гетиков). 
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Планирование любой деятельности начинается с 
оценки текущей ситуации и предусматривает постоян-
ное получение информации об изменении этой ситуа-
ции. Только при наличии этих элементов мы можем го-
ворить об управлении.

Управляющие воздействия, алгоритмы управления 
могут быть любыми, но обязательные элементы управ-
ления – это получение информации о текущем состоя-
нии, использование информации о прошедшем состоя-
нии и прогнозирование будущего.

Управление энергообеспечением регионов также 
должно включать в себя все эти элементы. Более того, 
без управления энергообеспечением невозможно реаль-
ное управление экономикой на любом уровне.

Рассмотрим  вопросы определения реального состо-
яния энергообеспечения регионов, получения информа-
ции об эффективности использования энергоресурсов, 
прогнозирования состояния энергообеспечения и да-
дим предложения по построению системы управления 
энергообеспечением регионов.

ЭНЕРГОПАСПОРТ – ИСхОДНОЕ 
ЭНЕРГЕТИчЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНА

При проведении энергоаудита различных объектов 
одним из результатов является энергетический паспорт 
(ЭП), в котором описываются все вопросы производства, 
транспортировки и потребления энергии (всех ее видов) 
на данном объекте. Значительным разделом энергопас-
порта являются рекомендации по энергосбережению.

Опыт подготовки более тысячи энергопаспортов 
различных объектов – от отдельного здания до крупных 
предприятий – показал несомненную полезность этого 
подхода для анализа ситуации на обследуемом объекте 
и, по нашему мнению, для региона в целом.

Предлагаемый состав ЭП региона:
-  имеющиеся энергоресурсы;
-  энергоисточники;
- энергетические сети транспортировки и распреде-

ления;
-  энергопотребители.
В каждом из разделов описывается текущее состоя-

ние с учетом предыстории, даются оценки эффективнос-
ти, потерь, информация о прогнозах, рекомендациях.

Мы неоднократно обращались к органам  муници-
пального и регионального управления  в различных 
регионах страны с предложениями о подготовке энер-
гопаспорта муниципального образования или региона в 
целом. Несмотря на проявляемый интерес и даже про-
работку договоров по этой тематике, конкретные рабо-
ты пока нигде не проводились.

Нами проводятся в инициативном порядке  работы 
по подготовке элементов таких энергопаспортов, вклю-
чающие в себя некоторые обследования на региональ-
ном уровне, проработку структуры будущего энерго-
паспорта региона, форм работы с ним.

Анализ существующей формы энергопаспортов 
объектов выявил существенный недостаток – дискрет-
ность. Энергопаспорт готовится один раз в несколько 
лет, и в этот период он является застывшей информаци-
ей на момент составления.

Полезность энергопаспорта определяется не столько 
той информацией, которая в нем содержится, а тем, как 
используется эта информация в управлении.

В реальности, далеко не все заказчики энергопас-
порта используют его для управления, в том числе и для 
энергосбережения. Особенно это относится к бюджет-
ным организациям, которые часто относятся к этому 
документу как к формальности, оплаченной соответс-
твующим бюджетом.

Энергоаудит и 
прогнозирование потребности 
регионов в электроэнергии и тепле 

А. Минаков,
генеральный  директор
ЗАО «Промсервис», к.т.н.

статья 
подготовлена

Обеспечение электроэнергией и теплом – один 
из важнейших элементов безопасности страны, 
одна из важнейших сторон качества жизни, основа 
развития экономики. Важнейшей характеристи-
кой решения задачи энергообеспечения является 
долговременность, необходимость стратегическо-
го планирования как в масштабах страны, так и в 
масштабах региона, муниципального образования, 
отдельного объекта.

«ТЭР России – 2008» [4 СЕССИЯ]
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Но предприятия и организации, использующие энер-
гопаспорт для решения задач энергосбережения, пла-
нирования потребностей в энергии, соответствующих 
инвестиций (то есть для управления), также не могут 
учесть происходящие изменения в ситуации, зафикси-
ровать эти изменения, своевременно отреагировать на 
них соответствующими воздействиями.

 Напрашивается другое отношение к энергопаспор-
ту, причем не только как к документу, а как к элементу 
управления энергообеспечением региона, муниципаль-
ного образования.

Предлагаемый подход к энергопаспорту региона вы-
глядит следующим образом:

- составляется энергопаспорт как документ;
-  этот документ вносится в базу данных региона, 

совмещенную с геоинформационной системой;
- создается программное обеспечение энергопаспор-

та (ПО ЭП), обеспечивающее оперативное изменение 
этой базы данных и оперативное извлечение информа-
ции из этой базы данных.

Полученный продукт правильнее назвать Региональ-
ной Энергетической Базы Данных (РЭБД).

НЕКОТОРыЕ РЕЗУЛЬТАТы КОМПЛЕКСНых 
ЭНЕРГЕТИчЕСКИх ОБСЛЕДОВАНИЙ

Прежде, чем рассмотреть результаты комплексных 
энергетических обследований, необходимо сделать сле-
дующие пояснения:

- во-первых, полностью комплексно нами обследо-
вались отдельные объекты, а не города и регионы;

- во-вторых, на региональных уровнях обследования 
касались отдельных направлений энергообеспечения.

 Тем не менее, накопленный материал позволяет 
сделать некоторые обобщения и выводы.

Основные работы.
1. Обследования состояния тепловых сетей и их гид-

равлическая наладка в одном из районов г. Димитровг-
рада.

2. Подготовка энергопаспортов Димитровградского 
автоагрегатного завода, Уссурийского вагоноремонтно-
го завода, Новоульяновского цементного завода и ряда 
других промышленных предприятий.

3. Энергоаудит всех основных производителей тепла 
в г. Димитровграде.

4. Длительный (более 2-х лет) анализ состояния 
отопления в одном из кварталов г. Саранска с исполь-
зованием современных методов автоматизированного 
контроля и диагностирования на основе полного осна-
щения всех потребителей теплоснабжающего узла при-
борами учета и установленной нами системы диспет-
черизации.

5. В Ульяновской области по планам работы энер-
госвета (общественная структура при Правительстве) 
было обследовано состояние с комерческим учетом 

энергоресурсов у потребителей и производителей теп-
ла, горячей и холодной воды.

 Результаты полного обследования системы тепло-
снабжения и последующей гидравлической наладки.

Обследование показало полную разрегулирован-
ность системы теплоснабжения при удовлетвори-
тельном  состоянии трубной системы и теплоизоля-
ции.

Особенностью обследований системы теплоснабже-
ния является то, что от одного источника запитывается  
и микрорайон, и крупное промышленное предприятие. 
Объемы потребления  почти одинаковые.

Разрегулированность сетей обнаружена как  на уров-
не распределения между этими двумя крупными потре-
бителями, так и внутри каждого потребителя.

Это означало «перетоп» у «головных» объектов пот-
ребления и «недотоп» у «хвостовых» объектов.

Вторая типичная особенность – это несоблюдение 
температурного графика, то есть вместо 150/70–130/70 
официально, 110(90)/70 – реально.

Результаты гидравлической наладки позволили пра-
вильно распределить потоки теплоносителя, что при-
вело к уменьшению расхода воды в системе и снизило 
расходы на перекачку на 10 %.

Восстановление правильного температурного гра-
фика могло бы уменьшить расходы на перекачку не ме-
нее, чем в два раза.

При этом обследовании использовалась связь с гео-
информационной системой (ГИС).

Особенностью обследуемых объектов является пол-
ный цикл производства и потребления энергоресурсов 
на объекте. Даже если электроэнергия не производится 
на предприятии, то подстанции, с которых запитывает-
ся объект, входят в эту малую энергосистему и являют-
ся также частью обследуемых систем.

Комплексность обследования во всех случаях позво-
ляла выявить практически все несоответствия  в энер-
гетике  предприятия и наметить конкретные пути  повы-
шения эффективности.

Основные выявленные несоответствия:
- гидравлическая разрегулированность сетей  как по 

территории, так и внутри крупных зданий;
- недостаточная теплоизоляция отдельных зданий;
- неотработанность технологических процессов с 

точки зрения энергосбережения.
Обследование проводилось с целью анализа эффек-

тивности источников тепла и оценки обоснованности 
тарифов.

Результат:
- на двух крупнейших производителях тепла тарифы 

были снижены на 10 % (ТЭЦ и самая крупная котель-
ная);

- на предприятии, объединяющем большое количес-
тво разнокалиберных и разнотипных котельных, тариф 
был  оставлен без изменений; 
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- были разработаны рекомендации по повышению эф-
фективности системы теплоснабжения города, предусмат-
ривающие  отказ  от неэффективных котельных, заколь-
цовку теплоснабжения. Мероприятия не реализованы.

ДЛИТЕЛЬНыЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМы 
ОТОПЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОМ МИКРОРАЙОНЕ

В 2005 году сервисным центром нашего предприятия 
в г. Саранске был полностью оснащен приборами учета 
микрорайон, включая ЦТП. Сразу же была установлена 
система диспетчеризации, которая с помощью GSM-мо-
демов собирает информацию со всех теплосчетчиков.  
Информация  обрабатывается на сервере  сервисного 
центра и доступна  обслуживающим и теплоснабжаю-
щим организациям и жителям микрорайона.

Основной результат: практически любые  неисправ-
ности (утечки, забивание или удаление шайб и т.д.) выяв-
ляются в течение нескольких часов и устраняются обычно 
в течение суток.  При запуске системы в начале отопитель-
ного сезона полное устранение всех неисправностей, на-
копившихся в межсезонье, занимает не более двух недель. 
Количество неисправностей в течение отопительного се-
зона снизилось в несколько раз.

Анализ состояния с коммерческим учетом  энергоре-
сурсов показал, что уже более десяти лет приборами учета 
тепла и воды оснащаются потребители. Количество и доля 
оснащенных приборами потребителей достаточно велико 
и постоянно возрастает, особенно с принятием и реализа-
цией 185 ФЗ «О фонде реформирования ЖКХ».

В целом, более 30 % потребителей оснащено прибо-
рами учета тепла, близкие цифры и по воде.

В то же время только 2,3 % источников тепла (ко-
тельные) имеют теплосчетчики. Хотя, если источник 

выступает как потребитель (газ, вода на подпитку), то 
картина резко меняется. Учет газа ведется у большинс-
тва (~80 %) источников тепла, работающих на газе. 
Приборы учета расхода подпиточной воды установлены 
более, чем у 40 % котельных.

К чему это приводит? Во-первых, это делает возмож-
ным злоупотребления, так как без учета отпускаемого 
тепла и без полного учета тепла, полученного потре-
бителем, в договорах на поставку иногда оказывается, 
что продано тепла больше, чем реально производит эта 
котельная. Во-вторых, поставщик тепла лишен возмож-
ности оперативно контролировать КПД котельной, а 
значит, и своевременно принимать меры по повышению 
эффективности ее работы. В-третьих, отсутствует воз-
можность сведения баланса произведенного и потреб-
ленного тепла, а значит, и возможность оперативного 
диагностирования утечек.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГООБЕСПЕчЕНИЕМ РЕГИОНА

Одной из главных ошибок при подготовке и реа-
лизации программ энергосбережения и многих других 
энергетических программ в регионах является плани-
рование и реализация этих мероприятий без детального 
анализа существующего состояния.

Такой подход гарантирует недостаточную эффек-
тивность принимаемых, финансируемых и реализуе-
мых программ, так как уже в начальной точке их вы-
полнения весьма вероятно неправильное направление.
Пример: увлечение блочными котельными.

Интересное и эффективное направление в ряде кон-
кретных  случаев проигрывает по эффективности цент-
рализованному теплоснабжению при комбинированной 
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выработке тепла и электроэнергии (ТЭЦ), а в некото-
рых случаях – квартирным теплонагревателям. Если 
бы оценка эффективности существовавших источников 
была сделана до принятия решения, то можно было бы 
и экономить бюджетные средства, и более эффективно 
решать задачи теплоснабжения. Поэтому эффективное 
управление энергообеспечением невозможно без де-
тального знания существующей ситуации.

У региона должен  быть свой энергопаспорт, а точ-
нее, энергетическая база данных (ЭБДР). Любая база 
данных создается как элемент управления. Поэтому 
регион, создающий ЭБДР, должен иметь свою систему 
управления энергообеспечением.

В каждом региональном правительстве, в каждом 
более или менее крупном муниципальном образовании 
имеется орган, одной из основных функций которого 
является управление энергетикой (министерство энер-
гетики, топливно-энергетический отдел и т.п.).

Данные структурные подразделения являются по 
положению управляющими органами власти, но имен-
но эта функция наименее слабо прописана и реализова-
на на практике.

На практике этими органами, в лучшем случае, кон-
тролируется  отсутствие – наличие чрезвычайных ситу-
аций и составляются бюджеты по энергетике с учетом 
имеющихся данных, полнота которых не очевидна.

Стратегическое планирование ограничено частью 
срока действия администрации (< 4 лет), а управление 
ведется на период до одного года.

Наличие ЭБДР, ПО системы управления (СУ) этой 
базой требует создания определенного регламента ра-
боты с ЭБДР.

Этот регламент должен содержать как правила ис-
пользования информации, содержащейся в ЭБДР, вклю-
чая и коммерческие отношения, так и правила внесения 
информации о происходящих изменениях.

Собственником ЭБДР должен являться тот, кто ее 
заказывает, то есть правительство региона в лице коми-
тета по управлению имуществом.

Информация из ЭБДР необходима при планировании 
экономической деятельности (любая стройка, запасы 
энергоресурсов, планы стратегического развития, вы-
бор вариантов энергоснабжения новых объектов, сроки 
ремонтов, мероприятия по повышению эффективности 
использования энергоресурсов и т.д.).

С другой стороны, сама по себе экономическая де-
ятельность  постоянно меняет информацию в ЭБДР, и эти 
изменения должны постоянно вводиться в базу данных 
как автоматически (время, а значит, и реальный ресурс 
оборудования, запас ресурсов в соответствии с плановой 
скоростью их расходования), так и в соответствии с регла-
ментом, предусматривающим обязательную информацию 
об изменениях мощностей производства, потребления и 
транспортировки, об авариях и их ликвидации, об измене-
нии разведанных и добываемых запасов.

Так на основе ЭБДР создается информационная сис-
тема энергетики (ИСЭ).

Неотъемлемой частью ИСЭ должна являться авто-
матизированная система контроля, диагностирования и 
управления (АСКДУ), обеспечивающая своевременную 
передачу и обработку информации от приборов коммер-
ческого и технического учета энергоресурсов.

Основой такой системы может стать имеющаяся в 
каждом регионе в собственности энергосистемы авто-
матизированная система контроля  и управления элект-
роэнергией (АСКУЭ).

Дополнительно к ней в регионах уже появляется все 
больше локальных систем диспетчеризации использо-
вания тепловой энергии и воды как на объектах бюд-
жетной сферы, так и на жилье, промышленных пред-
приятиях.

Учитывая как важность этой информации для жизни 
региона, так и монополистский характер деятельнос-
ти многих субъектов энергоснабжения, необходимо на 
нормативно-законодательном уровне обеспечить ее пе-
редачу в центр управления. Технически это обеспечива-
ется достаточно просто и недорого.

Помимо важной информации для оперативного уп-
равления, это позволит также решить важнейшую про-
блему прозрачности отношений между поставщиками 
и потребителями энергоресурсов. Решение этой про-
блемы крайне важно для наведения порядка на рынке 
энергоресурсов.

Более того, без ее решения невозможно говорить 
о повышении эффективности энергообеспечения, об 
энергосбережении, о повышении эффективности эконо-
мики вообще.

Выводы:
- только комплексное обследование позволяет полу-

чить максимальную информацию;
- нельзя производить и продавать энергоресурсы без 

их учета на источнике;
- правильный температурный и гидравлический ре-

жим тепловых сетей – огромный резерв сокращения за-
трат на производство, транспортировку и потребление 
тепла;

- основой системы управления энергообеспечением 
регионов должна быть энергетическая база данных ре-
гиона;

- система управления энергообеспечением регионов 
может быть построена на основе имеющейся структуры 
органов власти;

- для эффективного управления энергообеспечени-
ем регионов необходима Автоматизированная Система 
Контроля Диагностирования и Управления энергообес-
печением;

- АСКДУ должна обеспечивать прозрачность в отно-
шениях всех участников рынка энергообеспечения.
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Краткая информация по каждой группе задач утилизации 
попутных нефтяных газов.

I группа. Возможно использование «легкой» части попут-
ных нефтяных газов. Ставится задача наиболее экономичным 
путем доставить «тяжелую» часть попутных газов в место, где 
их экономичнее утилизировать. 

Для этого разработана технология гидроэжекторного подъ-
ема давления низконапорных газов  с одновременной абсорб-
цией С3+ стабильной нефтью. Так как нефть транспортирует-
ся по нефтепроводу с давлением свыше 20 атм., абсорбировав 
углеводороды С3+ при давлении несколько ниже, мы надеж-
но транспортируем их вместе с нефтью по нефтепроводу до 
места, где можно выделить С3+ из нефти для экономичного 
использования.

II группа. Стоит задача выделения из попутных газов уг-
леводородов С3+ для получения товарных СПБТ, фр. С5+ и 
т.д. Для решения этой группы задач нами разработаны техно-
логии:

- эжекционно-абсорбционного выделения углеводородов 
С3+ с получением товарных СПБТ, фр. С5  и т.д. Такая тех-
нология по своей экономике превосходит традиционные тех-
нологии и может быть успешно использована, где утилизация 
«легкой части» попутного газа не требует высоких давлений 
(до 15–20 атм.): подготовка попутного нефтяного газа для по-
лучения электроэнергии, использования на местных  ТЭЦ, 
местной газораспределительной системе и т.д. Эта техноло-
гия прошла апробацию при утилизации сдувочных газов на 
нефтебазе в г. Серпухове, при утилизации попутных нефтя-
ных газов компании ТОО «Емир Ойл», Казахстан (давление 
в газопроводе 12 атм.);

- низкотемпературное выделение углеводородов С3+ с 
получением товарных продуктов при закачке «легкой» час-
ти в газопровод с давлением 55 атм., 75 атм. Это технология 
включает в себя подъем давления с помощью компрессо-
ра  с использованием внешнего холода для окончательно-
го выделения С3+ при высоком давлении. Эта технология 
показала большие преимущества перед турбодетандерной 
и другими технологиями. По этой технологии ведется стро-
ительство установки мощностью 310 млн нм3/год  газа (200 
тыс. т/год по СПБТ) на м/р «Акшабулак» в Казахстане. 
Пуск – 2009 год.

III группа. Стоит задача переработки углеводоро-
дов С3+  на месте. Для этой цели нами разработаны 

технологии: ароматизации углеводородов С3-С4; одно-
реакторного каталитического риформинга.

По этим технологиям из углеводородов С3 – С4 образу-
ется концентрат ароматических углеводородов – стабильный 
продукт, имеющий большую ценность. Одновременно произ-
водится водород (до 4 % на исходное сырье), этан (до 35 % на 
исходное сырье), что позволяет строить как нефтехимические 
комплексы, так и использовать основной продукт в качестве 
высокооктановой добавки.

Однореакторный каталитический риформинг направлен 
на получение АИ-93-95 с высоким выходом – до 88 % на  
исходное сырье.

Во всех этих процессах используются уникальные изотер-
мические реакторы ООО «САПР-НЕФТЕХИМ» с подводом 
тепла, необходимого для проведения реакции. 

На своей  опытной базе ООО «САПР-НЕФТЕХИМ» стро-
ит установку с изотермическим реактором на 1,5 л катализато-
ра. Закончен рабочий проект, ведется компоновка оборудования 
для установки переработки 150 тыс. т/год нестабильного газо-
вого конденсата в п. Кысыл-Сыр (Якутия). Пуск – 2010 год.

IV группа. Полная переработка попутного нефтяно-
го газа. Для решения этой задачи разработаны технологии 
производства метанола с использованием изотермических 
реакторов, переработки метанола в высокооктановые бензи-
новые фракции, переработки метанола в олефины, олигоме-
ризации олефинов с получением компонента бензина Аи-95, 
этерификации части олигомеризата и изо-С4 с получением 
кислородсодержащих высокооктановых компонентов бен-
зинов, переработки синтез-газа в изомеризат с октановым 
числом 82.

Из набора этих технологий можно набрать самые различ-
ные структуры по полной переработке попутного нефтяного 
газа как в моторные топлива по Eвро-4, так и  в различные 
нефтехимические продукты.

По всем вышеперечисленным процессам проведены глу-
бокие экспериментальные исследования, инженерные прора-
ботки, созданы конструкции изотермических реакторов. По 
процессу олигомеризации построена и успешно работает уже 
10 лет установка по переработке газов каталитического кре-
кинга на Мажейкском НПЗ.

В настоящий момент в Западной Европе строится опытная 
установка по производству бензинов Eвро 4  из синтез-газа че-
рез метанол. Строятся два изотермических реактора с отводом 
тепла реакции. Пуск – 2009 год.

Мы надеемся, что разработки ООО «САПР-НЕФТЕХИМ» 
помогут успешно решить задачи полной утилизации попут-
ных нефтяных газов, что значительно повысит эффективность 
добычи нефти и улучшит экологию этого производства.

Технологии ООО «САПР-НЕФТЕхИМ» по 
подготовке и переработке попутных нефтяных газов

Н. Ростанин,
начальник отдела катализаторов
ООО «САПР-НЕФТЕХИМ»

статья 
подготовлена

ООО «САПР-НЕФТЕхИМ» занимается проблема-
ми утилизации попутных нефтяных газов уже много 
лет и имеет в своем арсенале ряд технологий, направ-
ленных на различные варианты решения этой задачи.

«ТЭР России – 2008» [КРУГЛЫЙ СТОЛ]
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Такие задачи, как утилизация попутных нефтяных газов, 
являются для проектов СО достаточно распространенными. В 
частности, стоит заметить, что соответствующая методология 
АМ 0009 по попутным нефтяным газам была одобрена рабочи-
ми органами Киотского протокола одной из первых, и количес-
тво подобных проектов во всем мире уже достаточно велико. 
В нашей стране эта задача решается рядом структур, включая 
Комитет Совместных Проектов, ставший оператором програм-
мы «Киото-Нефтегаз», организованной Союзом нефтегазопро-
мышленников России. Уже подготовлено три первых проекта. 
Кроме этого, в процессе подготовки находятся не менее десят-
ка. Но вопрос в том, чтобы вывести разработанные проекты на 
финансирование в самые короткие сроки, для чего требуется 
оперативное государственное одобрение.

 В России существует понимание важности этого направле-
ния на уровне высшего руководства страны. Оно проявилось в 
предвыборной речи Дмитрия Медведева 14 февраля 2008 года: 
«Если мы вписались (в Киотский протокол), то должны по мак-
симуму получить те преимущества, которые причитаются».

Реальная ситуация в области государственного одобрения, 
тем не менее, весьма далека от пожеланий Президента РФ. Рос-
сия является на сегодня единственной крупной державой, не 
сумевшей вовремя организовать эту работу. Будучи изначаль-
но признанным претендентом № 1 на «киотское» финансиро-
вание, Россия за 4 года с момента ратификации Протокола не 
заработала ни копейки. Рынок фактически без боя был отдан 
конкурентам, прежде всего, – Китаю, общий объем доходов ко-
торого составит, по имеющимся оценкам, 12–15 млрд. долл. 

Для успешного запуска ПСО достаточно было ввести в 
действие эффективную и прозрачную систему национально-
го регулирования этих проектов, как сделали другие страны, 
внедрившие соответствующие процедуры в считанные месяцы 
после ввода в действие Киотского протокола. Эти процедуры 
понятны и просты и, в основном, проходят «в одно окно» (все 
решения по прохождению проектов принимаются одной 

инстанцией). Так устроено регулирование ПСО во многих 
странах: в Германии, Франции, Эстонии и даже на Украине. Ка-
залось бы, так просто использовать уже наработанные подходы 
и создать собственный аналог уже апробированным системам.

Надежды на то, что России это удастся, появились вскоре 
после ратификации Россией Киотского протокола. В принятом 
в марте 2005 года Национальном плане действий в области 
Киотского протокола были предусмотрены сжатые сроки для 
разработки системы регулирования ПСО: в течение второго 
квартала 2005 года. Однако прошел 2005 год, а за ним и 2006, 
но долгожданная процедура все не появлялась. В итоге, потен-
циальные покупатели сокращений из стран ЕС и Японии, ес-
тественно, перешли от крайней заинтересованности в россий-
ских проектах к сворачиванию своих действий в России, ведь 
спрос на сокращения, как известно, ограничен, а предложения 
из других стран имеются в избытке. Та же система одобрения 
аналогичных проектов в Китае функционирует, как хорошо от-
лаженный скоростной конвейер, создавая максимальную пред-
сказуемость в поставках, что так ценится покупателями. 

Определенные сдвиги начались лишь в 2007 году – с выхо-
дом постановления Правительства РФ № 332 «О порядке ут-
верждения и проверки хода реализации проектов, осуществля-
емых в соответствии со ст. 6 Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата» и серии ноябрьских 
приказов Минэкономразвития того же года, принятых в разви-
тие этого Постановления. 

Сам факт появления первых нормативных документов 
вызывал оптимизм. Но выстроенная в их рамках российская 
система одобрения проектов радикально отличается от евро-
пейских аналогов по количеству, сложности и разнообразию ба-
рьеров, стоящих перед владельцами проектов – корпорациями. 
Государственное одобрение проектов уникально по сложности 
и предусматривает пятиступенчатую процедуру рассмотрения 
проектных заявок: Минэкономразвития – отраслевые ведомс-
тва (в том числе и непрофильные) –Минэкономразвития – Ко-
миссия при Минэкономразвития – Правительство РФ. Такая 
система не имеет аналогов в мире (работающему по принципу 
«одного окна») и ставит заявителя в полную зависимость от 
всех ведомств, в которые направляется данный проект. Цель су-
ществования такой конструкции понять нетрудно.

Дополнительным барьером стало введение такой не извес-
тной в мире практики, как собственные (ведомственные) кри-
терии эффективности при рассмотрении проекта на предмет 
одобрения. Следует пояснить, что ПСО – это, по сути, тор-
говая сделка, регулирующаяся контрактом купли-продажи 

Углеродное финансирование – 
вопросы регулирования

С. Рогинко, 
Председатель Комитета 
Совместных Проектов, к.э.н.

статья 
подготовлена

Рыночные механизмы Киотского протокола стали 
в последнее время достаточно распространенными в 
финансировании различных проектов энергоэффектив-
ности. Прежде всего, это относится к проектам совмес-
тного осуществления (СО), которые в России и других 
странах с переходной экономикой являются единствен-
ным форматом финансирования конкретных проектов, 
выполняемых корпорациями и муниципальными объ-
единениями в рамках Киотского протокола. 
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сокращений выбросов (Emissions Reduction Purchase Agreement, 
ERPA), который заключается между покупателем и продавцом. 
Эффективность любой внешнеторговой сделки в России реша-
ется только ее участниками, и сама постановка вопроса о вне-
шнем регулировании сделок по одному из товаров абсурдна для 
страны с рыночной экономикой. Если бы все внешнеторговые 
сделки в нашей стране одобрялись по аналогичной процедуре, 
экономика России давно бы замерла без всякого экономическо-
го кризиса.

И, наконец, наиболее серьезным препятствием для многих 
промышленных проектов стали лимиты на участие отраслей 
экономики в реализации сокращений выбросов в рамках ПСО, 
введенные в ноябре 2007 года приказом Минэкономразвития. 
Эта система не согласуется с установкой руководства страны на 
максимизацию доходов от Киотского протокола. Сама структура 
выделенных лимитов вызывает недоумение: из общего лимита 
в 300 млн т СО2-эквивалента на энергетику предусмотрено 205 
млн т, на сельское и лесное хозяйство – 50 млн т, на «промыш-
ленные процессы» – 25 млн т и на «отходы и растворители» 
(текст оригинала) – 20 млн т. Выделенные приказом лимиты ни-
как не соответствуют отраслевым потенциалам по сокращению 
выбросов. Понятно, что наличие таких ограничений дает регу-
лятору возможность маневра лимитами, в которых заинтересо-
ваны попавшие под ограничения промышленные корпорации. 

И даже в нынешнем виде система регулирования ПСО не 
является полной. В ней отсутствует ряд компонентов, без кото-
рых это регулирование невозможно. В частности, это относится 
к полномочиям Правительства РФ в области утверждения ПСО. 
В упомянутом Постановлении практически не оговорены права 
Правительства на собственное мнение при утверждении про-
ектов: из текста следует, что это делается автоматически и от-
казаться от утверждения представленного Минэкономразвития 
проекта Правительство РФ не может. Порядок этой важнейшей 
финальной фазы процесса государственного одобрения проек-
тов также до сих пор не определен. Кроме того, не установлены 
и какие-либо права Правительства в процессе ежегодного рас-
смотрения результатов проектов – утверждать или исключать 
проекты из списка можно лишь на основании представления 
Минэкономразвития. Такое распределение полномочий ставит 
Правительство в двусмысленное положение и не соответствует 
его статусу и роли на нынешнем этапе. 

Упомянутые критерии эффективности разработаны далеко 
не по всем видам проектов. Это блокирует доступ многим из 
них даже на стадии подачи заявки. Кроме того, несмотря на гро-
мадный запас времени, до сих пор не созданы правовые рамки 
передачи углеродных единиц странам-покупателям сокраще-
ний по линии ПСО. Без этого проекты, требующие утвержде-
ния как в стране продавца, так и в стране покупателя, для Рос-
сии де-юре невозможны.

Наконец, необходимо отметить, что до самого послед-
него времени участие России предусматривалось в «Треке 
2» ПСО. В рамках этого «Трека» национальное одобрение 
в России является не окончательным, а промежуточным 
этапом. Окончательное решение (включая выпуск угле-
родных единиц) принимается рабочим органом Киотского 
протокола – Комитетом по надзору за совместным осу-
ществлением. 

За более чем 3-летний срок существования этот Комитет 
смог одобрить не более трех ПСО – и это при очереди из 
около 300 проектов!

При таких темпах последние проекты из этой очереди дож-
дутся одобрения не ранее XXIV века. Впрочем, на решение 
этого вопроса у России есть – несколько месяцев назад наша 
страна вышла на уровень соответствия критериям так называе-
мого «Трека-1». В его рамках страна может принимать оконча-
тельные решения по одобрению проектов и выпуску углерод-
ных единиц, не прибегая к услугам международных органов. 
Однако соответствующий регламент действий по регулирова-
нию ПСО в России до сих пор не представлен в рабочие органы 
Киотского протокола. 

Не добавляет оптимизма и отсутствие в этой области про-
зрачности в принятии решений. На ранних стадиях рассмот-
рения Киотского протокола активность в данной сфере обес-
печивалась Межведомственной комиссией РФ по изменению 
климата, в которой участвовали представители бизнеса и экс-
пертного сообщества. В дальнейшем была создана Межведомс-
твенная комиссия РФ по Киотскому протоколу, в состав которой 
представители бизнеса и науки допущены не были. В итоге эта 
Комиссия, лишенная внешнего контроля и экспертного обеспе-
чения, стала бесполезным декорумом. 

Наконец, в России полностью отсутствуют структуры 
поддержки и продвижения ПСО. Уже на протяжении ряда лет 
во многих странах, от Китая до Перу, такие структуры с госу-
дарственным участием успешно работают, обеспечивая по-
тенциальным покупателям доступ к перспективным проектам 
сокращения выбросов, и зарекомендовали себя, как полезные 
участники углеродного рынка. Такие посредники необходимы, 
в первую очередь, муниципальным предприятиям и среднему 
бизнесу, для которых путь к «киотскому» финансированию 
закрыт высокими стартовыми затратами на разработку и про-
движение ПСО. Отсутствие подобных структур серьезно сузи-
ло круг российских предприятий, способных претендовать на 
финансирование по линии ПСО.

Все это порождает в мировом сообществе вполне естествен-
ный пессимизм по поводу способности России выступать в роли 
поставщика сокращений выбросов. По результатам недавних 
опросов, более двух третей участников углеродного рынка не ве-
рит, что Россия сможет поставить какие-либо сокращения ранее 
2010 года; из них около 15 % полагает, что даже за весь период 
2008–2012 годов Россия не будет в состоянии этого сделать.

Хотелось бы, чтобы незавидная репутация России в «ки-
отском» процессе изменилась, благодаря активным действиям 
ведомств, ответственных за данный вопрос. В возможность 
быстрых  перемен к лучшему пока верится с трудом, поэтому 
нефтяным компаниям России, ведущим разработку проектов 
СО, хотелось бы порекомендовать ускорить разработку проек-
тных документов с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на 
представление их на упомянутую процедуру государственного 
одобрения, иначе создается опасность не получить лимита на 
экспорт сокращений выбросов. 

Кроме того, уже на стадии подготовки документов следу-
ет озаботиться маркетингом углеродных единиц. Иначе те, кто 
собираются этим заняться не ранее долгого по срокам государс-
твенного одобрения, рискуют не найти покупателя, поскольку  
к этому времени спрос может оказаться исчерпанным.

«ТЭР России – 2008» [КРУГЛЫЙ СТОЛ]

Современные технологии  утилизации попутного газа 
позволяют полностью использовать попутный нефтяной 
газ на месторождениях, получить дополнительную элект-
роэнергию, тепло и углеводородные газомоторные топли-
ва, прежде всего, сжиженный углеводородный газ. 
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Однако на сегодняшний день ситуация в России склады-
вается так, что законодательство, обязывающее нефтяные 
компании утилизировать ПНГ вместо сжигания на факеле, 
отутствует, за исключением документов рекомендательного 
характера. Поэтому гораздо выгоднее его просто сжигать, 
чем озаботиться проблемой его утилизации.  

Одну из возможностей финансирования проектов по 
утилизации ПНГ предлагает Киотский протокол в виде ме-
ханизма Проектов Совместного Осуществления для стран с 
развитой экономикой, к которым в данном случае относится 
Россия и Украина, и Механизма Чистого Развития для раз-
вивающихся стран, в нашем регионе это большинство стран 
бывшего Советского Союза, кроме Прибалтики. 

Каким критериям должен отвечать проект, чтобы подхо-
дить под определение проекта Совместного осуществления? 

Необходимо предоставить проектную документацию 
в соответствующем международном формате. Документа-
ция должна отвечать принципам полноты и прозрачности 
и демонстрировать, что проектная деятельность с разумной 
степенью вероятности не является базовым сценарием, а 
снижения выбросов – дополнительными по отношению к 
сценарию в отсутствии проекта. Необходимо разработать 
план мониторинга снижения выбросов и четко придержи-
ваться этого плана в дальнейшем при реализации проекта. В 
соответствии с требованиями страны, принимающей проект, 
необходимо провести оценку воздействия на окружающую 
среду и пройти процедуру общественных слушаний, если 
необходимо. И самое важное – необходимо представить 
письма одобрения от стран, участвующих в проекте.

Все вышеперечисленные критерии проверяются в про-
цессе международной  экспертизы проекта независимой 
аккредитованной организацией (AIE) на соответствие требо-
ваниям ст. 6 Киотского Протокола, решениям Мараккешских 
соглашений, руководящим принципам ПСО. 

Экспертиза делится на следующие этапы: разработ-
чики проекта подают PDD (проектно-техническую доку-
ментацию) и приложения на экспертизу, валидаторы про-
водят анализ документации и сделанных предположений. 
Одновременно PDD и план мониторинга публикуются в 
Интернете в открытом доступе на сайте РКИК ООН для 
получения комментариев от всех заинтересованных лиц 
(международных наблюдателей, неправительственных ор-
ганизаций, экспертов). Эти комментарии учитываются в 
процессе детерминации. Экспертиза также включает выезд 

на место реализации проекта для подтверждения всех сде-
ланных предположений. 

Обнаружения, сделанные валидаторами, обсуждаются с 
участниками проекта, в проектную документацию вносятся 
соответствующие исправления. Одним из ключевых момен-
тов является вопрос «дополнительности», то есть доказа-
тельства того, что без участия киотских механизмов проект 
бы не состоялся. Вопрос «дополнительности» проектов по 
утилизации ПНГ очень хрупок в связи с непостоянством за-
конодательства в данном секторе.

В области административного контроля постоянно появ-
ляются намерения по принятию серьезных мер по сверхнор-
мативным выбросам, экологическим платежам, лицензион-
ным обязательствам и т.д. В то же время очевиден вопрос о 
крупных инвестициях на создание инфраструктуры по сбору 
попутного газа, его транспортировки, переработки, очистки, 
сепарации, и при относительно невысоких ценах на ПНГ. 
Ррезультат выливается в низкую рентабельность проектов. 
Здесь на помощь приходит механизм проектов совместного 
осуществления. Задача владельцев и разработчиков проекта  
наглядно продемонстрировать «дополнительность» проекта. 

SGS накоплен достаточно богатый опыт по проведению 
экспертизы проектов в России. В первую очередь, это проекты 
в энергетическом секторе, комбинированные проекты по энер-
гетике и промышленным процессам, проекты по утилизации 
биогаза на полигонах ТБО, утилизации попутного нефтяного 
газа. Проекты находятся на разных этапах проверки. 

И в заключение – несколько слов о группе SGS в целом. 
Группа является крупнейшей в мире организацией в области 
независимой экспертизы, аудитов, инспекции, проведения 
испытания и верификации. Компания была основана в 1878 
году, а в настоящее время SGS предоставляет услуги более, 
чем в 140 странах мира, опираясь на профессионализм и 
опыт 48 тыс. сотрудников, имеет более 1000 офисов и лабо-
раторий. Офис SGS в России не так давно отметил 25-летний 
юбилей. 

Климатическая программа SGS была основана в Вели-
кобритании в 1997 году вместе с подписанием Киотского 
протокола. На сегодняшний день SGS  располагает множест-
вом аккредитаций в данной сфере, спектр которых постоянно 
расширяется. SGS является уполномоченным оперативным 
органом для валидации проектов механизма чистого разви-
тия, а 4 апреля 2008 года мы также получили подтверждение 
по всем 15 областям аккредитации для ПСО от аккредитаци-
онного совета при Комитете по надзору за ПСО. 

SGS получил аккредитацию от Минэкономразвития для 
проведения экспертизы и выдачи заключений по российским 
проектам ПСО 14 марта 2008 года.

Наша задача – иметь аккредитацию при всех существую-
щих надежных схемах торговли выбросами и регистрах.

В. Трушина,
руководитель отдела СГС-Россия

статья 
подготовлена

Независимая экспертиза или детерминация и 
верификация проектов по утилизации ПНГ в РФ

Современные технологии  утилизации попутного газа 
позволяют полностью использовать попутный нефтяной 
газ на месторождениях, получить дополнительную элект-
роэнергию, тепло и углеводородные газомоторные топли-
ва, прежде всего, сжиженный углеводородный газ. 

«ТЭР России – 2008» [КРУГЛЫЙ СТОЛ]
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статья 
подготовлена

С. Кравченко

Реформа энергетического комплекса России протекает на фоне 
тревожных явлений в мировой финансово-экономической сис-
теме. Выстраивание новой структуры взаимоотношений между  
участниками энергетического рынка после приватизации активов 
РАО ЕЭС осложняется проблемами организационного и финансо-
вого характера. Это, безусловно, отражается и на состоянии соци-
альной сферы российских регионов. Координация усилий всех за-
интересованных участников процесса, представляющих частный 
бизнес и государство, может снизить размер негативных последс-
твий проведения реформ, сделать их более эффективными. 

23 октября в Ижевске состоя-
лась конференция «Развитие ре-
гиональной энергетики – 2008». 
Участники мероприятия обсуди-
ли проблемы, стоящие перед от-
раслью, предложили различные 
варианты их решения.

От имени Правительства Уд-
муртской Республики с приветс-
твенным словом к участникам 
конференции обратился замес-
титель Председателя Правитель-
ства Удмуртской Республики 
Ильдар Бикбулатов. 

«Энергетика Удмуртской Рес-
публики стабильно работает на 
протяжении десятилетий, но про-
блемные моменты функциониро-
вания этой отрасли необходимо 
держать под контролем, поскольку 
состояние промышленного секто-
ра, социальной инфраструктуры 
республики напрямую зависит 
от состояния дел в этой ключе-
вой отрасли экономики. И сегод-
няшние упущения в этой сфере 
неизбежно вызовут негативные 
последствия уже в ближайшем бу-
дущем. Какие проблемы сегодня 
являются наиболее актуальными? 

Нам необходимо обсудить воп-
росы, связанные с генерацией, 
транспортировкой и распределе-
нием электрической и тепловой 
энергии, обменяться мнениями 
по поводу возможностей тариф-
ного регулирования, рассмотреть 
способы развития малой энерге-
тики. И, конечно, на повестке дня 
стоит задача по реализации поли-
тики энергосбережения (она пос-
тавлена перед нами Президентом 
РФ)», – сказал в заключение Иль-
дар Бикбулатов.

ЭНЕРГЕТИчЕСКИЙ 
БАЛАНС И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Доклад директора Приволж-
ского филиала Агентства по про-
гнозированию балансов в элек-
троэнергетике (далее – АПБЭ) 
Михаила Сухарникова был 
посвящен анализу энергетичес-
кого баланса России.

Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнерге-
тики до 2020 года, одобренная 
распоряжением Правительства 

Региональная 
энергетика: 
время реформ

Михаил СУхАРНИКОВ, 
директор Приволжского филиала АПБЭ

Олег ГРОМОВ,
директор по развитию технологий диспетчерского 
управления Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Ильдар БИКБУЛАТОВ,
заместитель Председателя Правительства 
Удмуртской Республики 
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Леонид АЛЕКСЕЕВ,
заместитель начальника Управления регулирования 
в сфере ЖКХ Федеральной службы по тарифам

Илья ДОЛМАТОВ,
директор Института проблем ценообразования и 
регулирования естественных монополий

РФ № 215-р от 22 февраля 2008 
года, является государственным 
документом программного ха-
рактера и определяет основные 
направления развития электро-
энергетики для обеспечения на-
дежного и эффективного энер-
госнабжения потребителей и 
экономики страны электричес-
кой и тепловой энергией. Одна-
ко сценарные условия развития 
электроэнергетики, заложенные 
при разработке Генеральной 
схемы, меняются в связи изме-
нениями ситуации на рынках 
топлива, тарифной политикой, 
изменениями инвестиционного 
климата. 

Поэтому по поручению Ми-
нэнерго России АПБЭ выполняет 
мониторинг Генсхемы на основе 
разработки среднесрочных про-
гнозных балансов. Очередной 
цикл Прогнозного баланса на 2008 
– 2015 годы, отражающий реаль-
ный ход инвестиционных про-
цессов в отрасли, был завершен в 
июле 2008 года. Какие тенденции 
развития генерирующего сектора 
электроэнергетики были выявле-
ны в процессе прогнозирования?

Вывод номер один: темпы 
роста электропотребления в 
стране в 2008 – 2015 годах будут 
существенно выше тех, кото-
рые наблюдались в 2001 – 2005 
годах, но они будут ниже, чем 
это запланировано Генсхемой. 
Например, Генсхема предусмат-
ривает темпы роста электропот-
ребления в 2008 – 2010 годах 
на уровне 6,1 % в год, а про-
гноз дает показатель 3,8 %. Это 
можно объяснить следующими 
причинами: снижаются темпы 
роста электропотребления энер-
гоемкими отраслями промыш-
ленности вследствие внедрения 
энергосберегающих технологий; 
тарифы растут опережающими 
темпами; повсеместно вводится 
плата за присоединение. Кро-
ме того, на прогнозные темпы 
Генсхемы повлияли условия хо-
лодной зимы 2005 – 2006 годов 
(что тогда вызвало всплеск элек-
тропотребления).

Анализ прогнозного баланса 
России свидетельствует о пере-
смотре инвесторами своих пла-
нов по вводу и демонтажу гене-
рирующих мощностей.

Существенным фактором яв-
ляется рост капитальных вложе-
ний в объекты генерации. К при-
меру, в Генсхеме стоимость ТЭС 
на газе принималась на уровне 
800 долл./кВт, а ТЭС на угле на 
уровне 1130 – 1260 долл./кВт. В 
Прогнозном балансе стоимость 
газовых блоков составляет уже 
1850 дол./кВт, а угольных – 2620 
дол./кВт, то есть рост более, чем 
в два раза.

Еще одна причина корректи-
ровки инвестиционных планов: 
темпы роста цен на уголь ока-
зались существенно выше зна-
чений, заложенных в Генсхеме. 
В результате, соотношение цен 
на газ и уголь не увеличилось, 
как этого ожидали, а осталось 
практически на прежнем уровне. 
Большинство инвесторов отка-
зываются от проектов угольной 
генерации. 

Еще один существенный 
фактор: отвлечение значитель-
ных финансовых ресурсов на 
осуществление инвестиционных 
программ в 2009–2010 годах про-
блематично и требует специаль-
ных мер и решений госорганов. 
Так, доля потребности в инвес-
тициях в электроэнергетику от 
инвестиций в основной капитал 
в целом по Российской Федера-
ции в период 2008 – 2010 годов. 
очень велика (9,8 – 12,2 %). А 
доля кредитов, привлекаемых 
электроэнергетикой, в общем 
объеме кредитных     ресурсов по 
РФ в 2008–2010 годах  составля-
ет более 30 %. 

В таких условиях динамика 
мощностей действующих элек-
тростанций будет более песси-
мистичной, чем это заложено в 
Генеральной схеме. Так, демон-
таж мощностей, планируемый 
генерирующими компаниями на 
период до 2015 года, будет на 
22,9 ГВт меньше, чем заложено 
в Генсхеме. 

Валерий КОРОБОВ,
директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ

Алексей РЕЙТЕНБАх,
заместитель генерального директора по оптовому 
рынку ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
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В Прогнозном балансе планируются и более низкие 
объемы ввода оборудования, чем это предусмотрено 
Генсхемой. Наибольший разрыв – по угольным ТЭС 
(на 50 % меньше) и по газовым ТЭС (меньше на 37 %). 
Из заявленных компаниями вводов более 10 % с боль-
шой вероятностью не будут реализованы к 2015 году 
и отнесены Прогнозным балансом к категории риско-
ванных.

Эта ситуация, с одной стороны, не должна ска-
заться на эффективном функционировании экономики 
страны (сокращение ввода мощностей компенсируется 
сокращением демонтажа), а начиная с 2010 года про-
гнозируется даже некоторый избыток мощностей. Но, 
с другой стороны, продолжение эксплуатации уста-
ревшего оборудования вызывает увеличение удельных 
расходов топлива, повышение уровня аварийности, 
рост времени простоев оборудования и увеличение 
выбросов вредных веществ (на 26 % больше, чем по 
Генсхеме, хотя удельные показатели выбросов летучей 
золы и сернистого ангидрида сокращаются). Прогноз-
ный баланс дает увеличение удельных выбросов пар-
никовых газов (на 2 – 3,8 % выше, чем по Генсхеме). В 
то же время этот показатель достигнет только уровня 
92,5 % от показателей 1990 года.

Еще один вывод, который можно сделать из анали-
за балансовой ситуации: начиная с 2011 года в элек-
троэнергетике страны начнет проявляться диспро-
порция в развитии генерирующих мощностей. Это 
вызовет дополнительную нагрузку на межсистемные 
электрические связи (необходимость обеспечения ба-
ланса энергозон) и снизит надежность электроснабже-
ния энергозон. 

Как соотносятся данные Прогнозного баланса и 
Генсхемы в отношении потребности энергокомплекса 
страны в топливе?

Несмотря на существенно меньшие объемы ввода 
новых ТЭС на газе, потребность в голубом топливе не-
сколько выше, чем это предусматривалось Генсхемой. 
А потребность в угле, по Прогнозному плану, наобо-
рот, на 23 % меньше, чем заложено Генсхемой (здесь 
предусматривалось увеличение доли угля в топливном 
балансе в 2015 году до уровня 35 %). Доля газа прак-
тически не снижается (снижение – всего 2 %), что с 
учетом увеличения потребности в газе других секторов 
экономики может привести к рискам дефицита этого 
вида топлива. 

Докладчик остановился также и на региональных 
особенностях топливного баланса. В Европейской час-
ти России доминирует газ (82 – 83 %), в то время как 
в топливном балансе ОЭС Сибири и Востока преобла-
дает уголь (81 – 86 %). И до 2015 года эти пропорции 
в целом будут сохранены, хотя доля угля в балансе Ев-
ропейской части России к этому сроку несколько воз-
растет, а в ОЭС Сибири и Востока – наоборот, незначи-
тельно возрастет доля газа.

Кроме того, в соответствии с показателями Про-
гнозного плана в 2015 году удельный расход топлива 

будет на 2,3 % выше, чем в расчетах Генсхемы. Это вы-
звано уменьшением объемов демонтажа устаревшего 
оборудования.

Михаил Сухарников остановился на проблеме 
снижения конкурентоспособности угля. Она вы-
звана воздействием ряда факторов. Во-первых, не 
работает предсказанная Генсхемой тенденция по 
снижению относительных цен на уголь (по сравне-
нию с ценами на газ) в долгосрочной перспективе. 

Прогноз электропотребления до 2015 г.,

млрд. кВт.ч.

2001-

2005

2008-

2010

2011-

2015

2008-

2015

1,7% 4,2% 2,2%

Генсхема

6,1 % 3,6 % 4,5 %

Прогнозный баланс

3,8% 3,6% 3,7%

2001-

2005
2006 2007

2008-

2010

2011-

2015

2008-

2015

1,7% 4,2% 2,2%

Генсхема

6,1 % 3,6 % 4,5 %

Прогнозный баланс

3,8% 3,6% 3,7%

 Темпы роста электропотребления в 2008-2015 гг. будут существенно

выше наблюдаемых в 2001-2005 гг.

 В Прогнозном балансе темпы роста электропотребления ниже, чем в

Генсхеме по следующим причинам:

• Снижение темпов роста электропотребления энергоемкими отраслями

промышленности

• Опережающий рост тарифов и повсеместное внедрение платы за

присоединение

• Всплеск электропотребления в холодную зиму 2005-2006 гг. повлиял на

высокий прогнозный темп в Генсхеме (она разработана в 2006 г.)

Темпы роста электропотребления

Прогноз электропотребления в Республике

Удмуртия до 2015 г., млн. кВтч

2008-2010 2011-2015

2,47% 2,67%

3,65% 2,82%

2008-2010 2011-2015

2,47% 2,67%

3,65% 2,82%

Прогноз динамики мощностей

действующих электростанций до 2015 г.,

ГВт

Демонтажи мощностей,

планируемые генерирующими

компаниями, на 22,9 ГВт меньше

заложенных в Генсхеме

Последствия:
Увеличение удельных расходов топлива

Повышение уровня аварийности

оборудования

Большее время простоя оборудования в

ремонте

Увеличение выбросов вредных веществ

Показатели, ГВт 2008-2010 2011-2015 2008-2015

Демонтаж мощности, в т.ч. 3,9 6,2 10,1

окончательный демонтаж 1,1 2,3 3,3

демонтаж под замену 2,8 3,9 6,7

Прирост мощности при перемаркировке, реконструкции и пр. 1,9 0,4 2,3

Суммарное сокращение установленной мощности

действующих электростанций
2,0 5,8 7,8

Показатели, ГВт 2008-2010 2011-2015 2008-2015

Демонтаж мощности, в т.ч. 3,9 6,2 10,1

окончательный демонтаж 1,1 2,3 3,3

демонтаж под замену 2,8 3,9 6,7

Прирост мощности при перемаркировке, реконструкции и пр. 1,9 0,4 2,3

Суммарное сокращение установленной мощности

действующих электростанций
2,0 5,8 7,8

Рисунок 1. 

Рисунок 3. 

Рисунок 2. 

Энергетика
Энергосбережение
Экология

97декабрь 2008



Поэтому Прогнозный баланс рассматривает два сце-
нария развития ситуации: после 2011 года цены на 
уголь могут расти или снижаться. А к дополнитель-
ным факторам, вызывающим снижение конкурентос-
пособности угля, докладчик отнес низкое качество 
этого вида топлива (зольность угля, поставляемого 
на российские электростанции, составляет 20 – 40 
%) и высокую степень монополизации этого сектора 
рынка.

Что необходимо сделать для повышения конку-
рентоспособности угля? Ввести практику заключения 
долгосрочных контрактов поставки угля на электро-
станции с фиксированием формулы цены; провести 
антимонопольные проверки  конкурсных закупок угля; 
внедрить систему независимой экспертизы качества 
угля; установить гарантии инвестирования в строи-
тельство угольных электростанций.

Кроме того, для снижения негативного воздействия 
угольной генерации на окружающую среду необходим 
переход на чистые угольные технологии (ЧУТ). АПБЭ 
по поручению Минэнерго России проводит сегодня ра-
боту, направленную на анализ перспектив и подготовку 
нормативно-правовой базы внедрения ЧУТ в России. 
Планируется запуск государственной программы под-
держки внедрения ЧУТ.

В заключение Михаил Сухарников озвучил данные 
по объемам инвестиционных программ в энергетике 
страны. Общая потребность в инвестициях, по Про-
гнозному балансу, на 5 % ниже, чем предусматрива-
лось Генсхемой (10,8 трлн рублей вместо 11,3 трлн). 
При этом объем инвестиций в генерацию ниже на 8 % 
(6,2 трлн рублей вместо 6,7 трлн). Объемы вводов сни-
жены на 28 %.

РОЛЬ СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА 
 
Доклад директора по развитию технологий диспет-

черского управления Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Урала Олега Громова был посвящен роли системно-
го оператора при координации планов энергокомпаний 
после ликвидации ОАО РАО «ЕЭС России».

Сегодня функции по обеспечению перспективного 
развития отрасли закреплены за Правительством РФ, 
при этом системный оператор (СО) становится актив-
ным участником процесса. Основные задачи, которые 
выполняет СО, связаны с осуществлением централизо-
ванного круглосуточного оперативно-диспетчерского 
управления энергообъектами в составе ЕЭС России, с 
обеспечением функционирования рынков электроэнер-
гетики. Кроме того, СО должен контролировать техни-
ческое состояние объектов энергетики и расследовать 
нарушения, которые влияют на системную надежность 
ЕЭС. И, наконец, именно СО осуществляет координа-
цию и контроль исполнения инвестиционных программ 
отрасли.

Функция по обеспечению перспективного развития 
отрасли предполагает осуществление СО деятельности 
по прогнозированию объемов производства и потреб-
ления электроэнергии, участие в реализации меропри-
ятий, технологических схем и программ развития ЕЭС 
России. Именно системный оператор проводит согла-
сование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов 
по производству электрической и тепловой энергии, их 
ввода в строй после ремонта. Процессы присоединения 
субъектов электроэнергетики к ЕНЭС и территориаль-
ным распределительным сетям также входят в число 

Вводы генерирующих мощностей до 2015 г.,

ГВт

 Относительно Генсхемы в Прогнозном балансе планируются меньшие

вводы оборудования на всех типах станций, а также наибольшая разница в

вводах угольных ТЭС (меньше на 50%) и газовых ТЭС (меньше на 37%)

 Из заявленных компаниями вводов более 10% с большой вероятностью не

будут реализованы к 2015 г. и отнесены к рискованным

Потребность в топливе на 2008-2015 гг.

Несмотря на существенно меньшие объемы ввода новых ТЭС на газе,

потребность в газе по Прогнозному балансу несколько выше, чем по Генсхеме

Потребность в угле по Прогнозному балансу на 23% меньше, чем в Генсхеме

Прогнозном балансе в 2015 г. удельный расход топлива на 2,3% выше, чем

Генсхеме, по причине меньших объемов демонтажей устаревшего оборудования
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функций СО. И, наконец, обязанности по контролю над 
техническим состоянием объектов электроэнергетики 
тоже возлагаются на системного оператора. 

Функция прогнозирования выполняется системным 
оператором в трех режимах: краткосрочном, средне-
срочном и долгосрочном (стратегическом). Среднесроч-
ное прогнозирование позволяет планировать масштабы 
ввода и вывода объектов, процессы присоединения, 
формировать технологический резерв мощностей (это 
очень важно при формировании полноценного рынка 
мощности). 

В число стратегических документов по перспектив-
ному развитию электроэнергетики входят пятилетние 
территориальные программы первоочередных мер по 
строительству и реконструкции электроэнергетичес-
ких мощностей для недопущения дефицита и повыше-
ния надежности электроснабжения в регионах пиковых 
нагрузок, а также Генеральная схема размещения объ-
ектов электроэнергетики до 2020 года. Эти документы 
являются нормативной основой для формирования ин-
вестиционных программ субъектов энергетики. Генсхе-
ма выступает основой разработки территориальных 
программ. Олег Громов отметил, что стратегические 
задачи должны выполняться с высокой степенью точ-
ности прогнозирования, иначе возникает перспектива 
вводов невостребованных мощностей. Сроки ввода, к 
примеру, таких объектов, как подстанции, достаточно 
велики, а потому несвоевременное информирование 
сетевых компаний о потребностях промышленных объ-
ектов может вызвать дисбаланс спроса и предложения 

и, как следствие, необоснованные броски цен. Объекты 
необходимо вводить в эксплуатацию в строгой после-
довательности, в запланированное время. И именно те 
объекты, которые предусмотрены планом, а не произ-
вольные. Эти проблемы осложняются тем, что сегодня 
реализация инвестиционных программ происходит с 
участием большего количество субъектов, чем в эпо-
ху РАО ЕЭС. В их число входят и частные генериру-
ющие компании. Какова роль системного оператора? 
Олег Громов сказал, что в такой ситуации СО должен 
фактически «латать дыры» путем просчета системы 
мощностей и предложения альтернативных вариантов. 
«Мы знаем слабые места системы, обладаем необхо-
димой компетенцией в этой сфере, а потому можем 
выступать эффективными проводниками политики 
государства», – сказал Олег Громов. Эти задачи опре-
деляют и стратегию контроля: он должен обеспечить 
прозрачность ввода в строй объектов, полное соответс-
твие сроков и технических параметров ввода запла-
нированным, оперативное информирование властей о 
состоянии дел в отрасли. А уже государственные ор-
ганы имеют возможность принудить инвестора к вы-
полнению обязательств в полном объеме или внедрить 
проекты по строительству генерирующих мощностей в 
локальном масштабе.

Системный оператор не вмешивается в непосредс-
твенную хозяйственную деятельность инвесторов. 
Они только представляют СО расписание выполнения 
инвестиционных проектов. По словам Олега Громова, 
уже в начале ноября 2008 года у системного оператора 
будет вся необходимая информация, которая позволит 
составить объективную картину состояния дел в ин-
вестиционной сфере. Но и сейчас можно с увереннос-
тью утверждать, что инвестиционные планы по вводу 
угольной генерации пробуксовывают, а планы по вводу 
в строй новых объектов газовой генерации сдвигаются 
примерно на 5 лет. А потому 2010 год для Уральского 
региона будет достаточно сложным, поскольку ввод но-
вых мощностей начнется, скорее всего, только с 2011 
года. Из этого следует, что задача по эффективному 
внедрению энергосберегающих технологий становится 
все более актуальной.

ПЕРСПЕКТИВы НАШЕГО РЕГИОНА

Как отразятся проходящие в отрасли реформы на 
состоянии энергосистемы Удмуртии? Этой проблеме 
был посвящен доклад директора Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Удмуртское РДУ Валерия Коробова.

Докладчик дал краткую характеристику современ-
ному состоянию энергосистемы республики с акцен-
том на большую энергетику:

- в диспетчерском управлении диспетчера РДУ находятся 
19 ВЛ и 3 транзита 220 кВ, 29 ВЛ и 11 транзитов 110 кВ;

- в диспетчерском ведении диспетчера РДУ находятся 
7 ВЛ 500 кВ, 11 ВЛ и 2 транзита 220 кВ, 64 ВЛ и 2 тран-
зита 110 кВ;

В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» кон-
троль за своевременной и надлежащей реализацией 
инвестиционных программ генерирующих компаний, 
сформированных по результатам торговли мощнос-
тью, осуществляется системным оператором.

Новые функции:
- Контроль фактического исполнения инвестици-

онной программы;
- Оповещение всех договорившихся сторон о фак-

тах нарушения договоренностей;
- Участие в экстренном «латании дыр» в интересах 

всех договорившихся сторон.
Системным оператором совместно с РАО «ЕЭС 

России» разработана концепция контроля выполне-
ния инвестиционных проектов генерирующих компа-
ний и сетевых организаций.

Подготовлен процедурный документ: «Порядок 
контроля исполнения поставщиками мощности 
обязательств по предоставлению мощности на оп-
товый рынок и исполнению инвестиционных про-
ектов по строительству объектов электросетевого 
хозяйства».

Филиалы РАО ЕЭС России «РП «Энерготехнадзор» 
интегрированы в структуру СО, планируется их ис-
пользование для контроля инвестиционных проектов.
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- на территории энергосистемы находится 5 стан-
ций, в их числе Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2, 
Сарапульская ТЭЦ и блок станций (Воткинская ТЭЦ и 
Глазовская ТЭЦ);

- установленная мощность этих электростанций 
составляет 585 МВт; установленная мощность одного 
из основных источников удмуртской энергосистемы 
– Воткинской ГЭС составляет 1020 МВт;

- выработка электроэнергии за 9 месяцев 2008 года 
– 2205,4 млн кВт/ч (прирост 2,5 %);

- потребление электроэнергии за тот же период 
– 6393,7 млн кВт/ч (прирост 3,3 %). 

Система разделена на 5 энергоузлов, максимальное 
потребление приходится на Ижевский – 612 МВт. Де-
фицит этого энергоузла по генерации составляет 43 %.

Докладчик отметил, что при существующей схеме 
сети Удмуртской энергосистемы нормальный режим 
работы оборудования, надежность энергоснабжения и 
требуемое качество электроэнергии могут быть обес-
печены при потреблении электрической мощности 
порядка 1700 МВт с учетом вывода оборудования в 
ремонт или возможного снижения генерации станций. 
Особенностью функционирования энергосистемы рес-
публики является то, что системообразующие линии 
220 кВ обеспечивают не только покрытие собственной 
нагрузки, но и выдачу мощности от Воткинской ГЭС. 
Это вызывает дополнительную загрузку межрегиональ-
ных связей транзитными перетоками мощностей. Поэ-
тому дальнейшее увеличение потребления мощности 
без развития основной сети и увеличения собственной 
генерации приведет к перегрузке элементов сети, вызо-
вет необходимость ограничения потребителей в связи 
проведением ремонта оборудования, нарушение устой-
чивости электроснабжения при аварийных отключени-
ях. Максимальные нагрузки этого сезона еще впереди, 
так что проблемы становятся все актуальней.

Какие задачи в связи с этим необходимо решать? 
Следует повысить наблюдаемость электрической схе-
мы энергосистемы. Для этого необходимо усилить ос-
нащенность системы телеметрическими устройствами. 
Наблюдаемость зависит от достаточности фактически 
наблюдаемых параметров и оснащенности узлов схе-
мы источниками информации. Сегодня наблюдаемость 
электрической схемы удмуртской энергосистемы со-
ставляет 0,65. Это невысокий показатель. Для его по-
вышения необходимо довести число параметров режи-
ма – с 1487 до 2020; число параметров топологии – с 
820 до 2216.

Затем докладчик остановился на проблеме роста 
потребления электроэнергии в республике. Послед-
ние 8 лет наблюдалась устойчивая динамика роста 
по всей территории Удмуртии, при этом основной 
прирост потребления наблюдался в Ижевске. Хотя 
финансовый кризис вносит свои коррективы в реа-
лизацию инвестиционных программ, генерация в Уд-
муртии должна сегодня развиваться опережающими 
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темпами. Невыполнение этого требования может при-
вести к тому, что к 2020 году ремонт оборудования, се-
тей и станций вызовет необходимость ввода ограниче-
ния режима потребления. Какие проекты ввода новых 
генерирующих мощностей запланированы в Ижевске? 
Предполагается расширение Ижевской ТЭЦ-1 тремя 
газовыми турбинами мощностью по 47 МВт каждая 
(ввод – в 2010 году). Здесь предусмотрен также демон-
таж устаревших турбин суммарной мощностью 18 МВт. 
Кроме того, сегодня рассмотрена предварительная вне-
стадийная работа «Схема выдачи мощности Ижевской 
ТЭЦ-1 при реконструкции с применением ПГУ». Эти 
проектные решения в целом отвечают условиям экс-
плуатации существующей сети и способствуют сниже-
нию текущего дефицита (а в перспективе – приросту 
нагрузок) Ижевского энергоузла и удмуртской энерго-
системы в целом.

Затем Валерий Коробов остановился на проблемах 
координации усилий РДУ и органов государственной 
власти республики. Так, сегодня ряд крупных потреби-
телей, для которых энергетика не является основным 
видом деятельности (железная дорога, нефтедобываю-
щие компании и т.д.), располагают собственными объ-
ектами диспетчеризации. 

Докладчик отметил, что для стабилизации рабо-
ты отрасли в период после ликвидации РАО ЕЭС все 
актуальней становится задача по заключению согла-
шений и договоров по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике с хозяйствующими 
субъектами с обозначением административной от-
ветственности должностных лиц за неисполнение 
требований действующих нормативно-правовых ак-
тов. В Удмуртии с 2006 года действует Координаци-
онный совет по вопросам развития энергетики, в 2008 
году создан также Штаб по обеспечению безопаснос-
ти электроснабжения Удмуртской Республики. И эти 
органы могут сказать свое веское слово при решении 
подобных проблем.

В заключение своего выступления Валерий Коробов 
обозначил еще одну важную проблему. Это дефицит 
квалифицированных кадров на предприятиях отрасли. 
Высокая конкуренция среди энергетических предпри-
ятий в борьбе за опытных специалистов и отсутствие 
профильных вузов на территории Удмуртии обостряют 
эту проблему. Докладчик призвал участников конферен-
ции оказать содействие в установлении конструктивных 
взаимоотношений между предприятиями отрасли и рес-
публиканскими вузами, в том числе и в деле разработки 
соответствующих образовательных стандартов.

РЕГУЛЯТИВНАЯ РОЛЬ ТАРИФОВ

Заместитель начальника Управления регулирования 
в сфере ЖКХ Федеральной службы по тарифам Лео-
нид Алексеев свое выступление посвятил итогам и 
перспективам тарифного регулирования организаций 
коммунального комплекса.

В 2007 году ФСТ России сформировала базу для 
прогнозов тарифного регулирования, в которую вхо-
дят данные о более чем 25000 организаций. На осно-
ве этой информационной базы был составлен прогноз 
роста тарифов, согласованный с подготовленным Ми-
нэкономразвития России прогнозом социально-эконо-
мического развития Российской Федерации. Картина 
роста тарифов на период до 2010 года складывается 

ПРОБЛЕМы КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Низкая эффективность управления предприяти-
ями сектора (показатели: количество производствен-
ных и инвестиционных программ –  менее 4 000 на бо-
лее чем 20 000 организаций, высокий уровень потерь, 
высокий уровень износа

2. Слабая (до полного отсутствия) мотивация собс-
твенников к повышению эффективности используе-
мого оборудования

3. Недостаточно эффективная нормативно-пра-
вовая база 

4. Незапланированный рост цен на топливо (масш-
таб проблемы в 2008 году – более 22 млрд. руб.)

Рисунок 11. 

Рисунок 13. 
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достаточно ровная, но все же рост тарифов примерно 
в полтора раза опережает темпы инфляции. 

Чем определяется подход ФСТ России к тарифно-
му регулированию в сфере тепло- и водоснабжения на 
2009 год? В среднем по стране прирост тарифов со-
ставит 22 %. Из них 8,3 % обусловлены ростом затрат 
организаций коммунального комплекса на уровне инф-
ляции. Остальной прирост приходится на рост затрат, 
необходимых для финансирования инвестиционных и 
производственных программ предприятий отрасли, а 
также на рост их расходов на оплату услуг естествен-
ных монополий. Поэтому существенный вклад в сни-
жение необоснованного роста тарифов может внести 
повышение качества инвестиционных программ пред-
приятий отрасли. А контроль над их качеством, как из-
вестно, возложен на РЭК (регулирующие органы субъ-
ектов федерации).

«Мы сталкиваемся со случаями, когда наши экспер-
ты отклоняют инвестиционные проекты не по формаль-
ным признакам, а по существу. Кроме того, остро стоит 
и проблема слабой (до полного отсутствия) мотивации 
собственников предприятий к повышению эффектив-
ности используемого оборудования: например, в секто-
ре теплоснабжения число регулируемых организаций 
по стране составляет более 14 тысяч. В то же время 
ими предоставлена всего одна тысяча инвестиционных 
проектов! Решающую роль в исправлении ситуации мо-
жет сыграть механизм долгосрочного регулирования с 
использованием методов экономической эффективнос-
ти», – сказал Леонид Алексеев. В качестве примера ис-
пользования долгосрочного регулирования выступаю-
щий привел Кировскую область. Там стало возможным 
установление предельных уровней тарифов на 3 года, 
поскольку регулируемые организации предоставили 
в РЭК долгосрочные инвестиционные программы. Но 
долгосрочное планирование может натолкнуться на 
ряд проблем. Один из примеров – установление со сто-
роны органов местного самоуправления заниженных 
нормативов оказания коммунальных услуг, что неиз-
бежно приводит к недополучению ресурсоснабжаю-
щими организациями запланированной выручки и, как 
следствие, может привести к срыву производственных 
программ. Для решения этой проблемы в рамках ЕИАС 
ФСТ создан контрольно-расчетный модуль, позволяю-
щий органам местного самоуправления производить 
расчет нормативов потребления коммунальных услуг 
в четком соответствии с законодательством, а ФСТ 
России – контролировать величину утвержденных та-
рифов. Кроме этого, у ФСТ имеется такой контроль-
ный инструмент, как выездная проверка, в том числе 
деятельности организаций и хода реализации инвести-
ционных проектов. 

Далее докладчик обрисовал перспективы исполь-
зования системы двухставочных тарифов. Использова-
ние действующей системы оплаты услуг предприятий 
коммунального комплекса приводит к возникновению 
разрыва между платежами потребителей и расходами 

официально. наш Регион [РЕГИОНАЛьНАЯ эНЕРГЕТИКА]

ПЕРВООчЕРЕДНыЕ ШАГИ

1. Совершенствование отраслевого законодательства:
- разработка и принятие закона о теплоснабжении;
- изменение ПП РФ об основах ценообразования № 

109, об оплате коммунальных услуг № 306, 307 и др.
2. Институциональное и кадровое развитие ОМСУ:
- принятие полной ответственности за обеспечение 

поставки коммунальных ресурсов и услуг в соответствии 
с 131-ФЗ.

3. Трансформация сознания участников процесса = 
партнерское отношение к функционированию отрасли:

- со стороны потребителей – понимание и готовность 
оплачивать полную стоимость потребляемых коммуналь-
ных ресурсов;

- со стороны поставщиков – понимание и осознание 
необходимых действий по возможности дальнейшей пос-
тавки коммунальных ресурсов;

4. Совершенствование походов к ценообразованию:
- переход к долгосрочному регулированию;
- установление двухставочных тарифов на тепловую 

энергию;
- регулирование тарифов по целевым показателям де-

ятельности.

Рисунок 14. 

Рисунок 15. 
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организаций в межотопительный период. Использо-
вание двухставочных тарифов позволяет эти разрывы 
сгладить. Такая система позволяет снизить потреб-
ности предприятий в пополнении оборотных средств, 
уменьшить количество разногласий между теплоснаб-
жающей организацией и потребителями тепла при 
отсутствии приборов учета, снизить риски несения 
потребителями бремени необоснованных расходов 
(или выпадающих доходов теплоснабжающих органи-
заций).

Возможно, в 2009 году эта система будет опробова-
на в рамках пилотного проекта в г. Москве с перспекти-
вой его распространения на всю страну. 

В заключение докладчик обозначил первоочеред-
ные задачи по повышению эффективности тарифной 
политики. Это, во-первых, совершенствование законо-
дательства (в первую очередь, разработка и принятие 
закона о теплоснабжении) и, во-вторых, совершенство-
вание подходов к ценообразованию (переход к долго-
срочному регулированию, установление двухставочных 
тарифов на тепловую энергию, регулирование тарифов 
по целевым показателям деятельности).

ТАРИФНыЕ ПРОБЛЕМы – 
НАУчНыЙ ПОДхОД

Директор Института проблем ценообразования и 
регулирования естественных монополий Илья Дол-
матов высказал предложения по учету эффективности 
деятельности организаций коммунального комплекса 
(ОКК) при регулировании тарифов.

Государственная тарифная политика регулирования 
деятельности ОКК должна опираться на объективные 
оценки эффективности таких организаций. 

Только таким образом власти смогут решить задачу 
по снижению эксплуатационных расходов и стимули-
рованию инвестиционной деятельности регулируемых 
организаций. Это особенно актуально в современных 
условия, когда Правительство РФ существенно повы-
сило самостоятельность региональной власти в области 
тарифной политики в ЖКХ. Так, начиная с 2009 года, су-
ществует возможность превышения предельных уровней 
тарифов, связанная с реализацией инвестиционных про-
грамм, без дополнительного согласования на федераль-
ном уровне. Но эти изменения создают угрозу «проеда-
ния» прироста тарифов на эксплуатационные расходы. И 
при отсутствии реальных механизмов оценки эффектив-
ности ОКК эта угроза становится весьма реальной.

Большое количество ОКК затрудняет анализ их де-
ятельности силами регулирующих органов, хотя боль-
шая выборка позволяет более объективно оценивать 
эффективность отдельных организаций. А отсутствие 
приборов учета, раздельного учета затрат и нехватка 
квалифицированных кадров препятствуют проведе-
нию качественного анализа. Эти проблемы типичны 
для всех субъектов федерации. Что имеем на выходе? 
К примеру, в Удмуртии различия в тарифах отдельных 

теплоснабжающих организаций (ТСО) отличаются в 
разы (в некоторых случаях – на порядок). Одной из 
причин такой ситуации является используемый сегодня 
метод экономически обоснованных расходов и метод 
индексации, которые основаны на фактических исто-
рически сложившихся затратах ТСО.

Как можно решить эти проблемы? По мнению до-
кладчика, необходимо определить методические подхо-
ды к оценке эффективности деятельности ОКК. Так, на 
примере теплоснабжающих организаций следует начать 

Рисунок 16. 

Рисунок 17. 

Рисунок 18. 
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с ранжирования ТСО по видам используемого топлива 
и по их размеру. Затем требуется определить показате-
ли ТСО в соответствии с разработанной Институтом 
системой показателей эффективности деятельности ор-
ганизаций. И, наконец, необходимо определить весовые 
коэффициенты каждой из оценок ТСО, в соответствии с 
которыми каждой организации присваивается суммарная 
оценка и выстраивается ранжированный ряд ТСО. 

Какие показатели оценки эффективности ТСО сле-
дует применять при использовании подобной системы? 
Основной принцип организации системы показателей 
эффективности ТСО заключается в определении удель-
ных технико-экономических показателей их работы. 

Оценку эффективности ТСО предлагается прово-
дить с учетом следующего набора показателей.

Производство тепловой энергии: удельный расход 
условного топлива; расход воды на выработку тепловой 
энергии; расход электроэнергии на производство теп-
ловой энергии; условно-постоянные расходы без амор-
тизации; производительность труда; рентабельность 
производства; рентабельность основных фондов.

Передача тепловой энергии: коэффициент соотно-
шения фактических и нормативных потерь; количество 
аварий в год на 1 км; плотность теплоснабжения; ус-
ловно-постоянные расходы без амортизации; произво-
дительность труда; рентабельность производства (без 
инвестиционной составляющей); рентабельность ос-
новных фондов (без инвестиционной составляющей).

Убыточные ТСО при этом в расчет не должны при-
ниматься. Подобные системы оценки следует, по мне-
нию докладчика, внедрять как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Резюмируя вышесказанное, 
работа по разработке методики оценки эффективности 
ОКК должна содержать следующие этапы:

1. Группировка компаний по условиям функциони-
рования и выявление объективных факторов, влияю-
щих на уровень операционных расходов (ОРЕХ).

2. Определение зависимости ОРЕХ от объективных 
факторов путем проведения корреляционного анализа.

3. Формирование стандарта (эталона) ТСО.
4. Определение темпов достижения уровня ОРЕХ 

до оптимальной величины, определенной на основании 
стандарта ТСО.

В заключение выступающий отметил, что подобные 
методики могут давать повод для дискуссий, но они 
уже вполне применимы в современных условиях.

«УДМУРТСКИЕ КОММУНАЛЬНыЕ 
СИСТЕМы» ГОТОВЯТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ПО ПОВыШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСНАБжЕНИЯ
ИжЕВСКА

В ходе конференции Сергей Трухин, генеральный ди-
ректор ООО «Удмуртские коммунальные системы», рас-
сказал о программе КЭС-Холдинга по реформированию 

систем теплоэнергоснабжения, в частности, о повышении 
энергоэффективности теплоснабжения.

О том, что Ижевск выбран в качестве опытной пло-
щадки из множества городов в зоне ответственности 
КЭС-Холдинга, стало известно за день до конферен-
ции. Об этом рассказал  первый вице-президент, опера-
ционный директор КЭС-Холдинга Андрей Шишкин. 
По его словам, соглашение об этом было подписано с 
властями Удмуртии летом текущего года. Программа 
энергоэффективности рассчитана на 10 лет, предпола-
гаемый объем  инвестиций – 22 млрд. рублей. Средства 
будут направлены на модернизацию и развитие генери-
рующих мощностей, реконструкцию тепловых сетей и 
внедрение систем учета потребителей, расчетов и сбо-
ра платежей. Реализация программы в Ижевске должна 
начаться со следующего года. В настоящее время про-
грамма проходит стадию «конкретизации» по срокам, 
объемам вложений и по объектам. Пока планируется, 
что в первом полугодии 2009 года Ижевск получит в 
рамках программы 50 млн руб

Выбору Ижевска в качестве пилотной площадки 
способствовало множество факторов. Решающим ста-
ло то, что у компании, проводящей политику КЭС-Хол-
динга в Удмуртии, есть главное – опыт, возможности, 
желание экспериментировать и работать на результат.  
Кроме того, для москвичей было важно, что в городе 
уже создана модель теплосетевого бизнеса от постав-
щика до потребителей (в виде жилых домов, зданий, 
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производственных  объектов). Схема транспорта тепла  
соответствует   классической схеме централизованной 
системы теплоснабжения: имеются хорошо закольцо-
ванные  магистральные сети с котельными, основными 
теплоисточниками ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, расположенные с 
двух диаметральных сторон, потребители  подклю-
чены к ЦТП, ИТП, БГВС. В систему теплоснабжения 
уже в течение 10 лет внедряются новые технологии.  В 
Ижевске из 132  ЦТП  25  прошли реконструкцию  ус-
тановкой энергосберегающих технологий, кроме того, 
сейчас они подключены к единому диспетчерскому 
пульту «Удмуртских коммунальных систем». В городе 
при замене старых труб активно применяются не ме-
таллические трубы в современной эффективной изоля-
ции с бесканальной прокладкой. Кроме того, влияние 
на выбор КЭС-Холдинга оказало и то, что  в Ижевске 
на границах с ТЭЦ  и на ЦТП установлены  приборы 
учета (охват приборами учета 15 % от потребления). 
Объем потерь с точки зрения  подпитки теплоносителя 
на станциях – в норме. Кроме того, отмечен высокий 
профессиональный уровень специалистов «Удмуртских 
коммунальных систем» и работа с новыми информаци-
онными  технологиями. Практически вся информация 
о сетях внесена в электронные схемы на базе програм-
мно-аппаратных  продуктов «ЗУЛУ» и «Поток».

Ижевск является той площадкой,  которой сегодня  
необходимы финансовые  вливания. Физический износ 

оборудования тепловых пунктов в Ижевске в настоя-
щее время  достиг  порядка 70 %, столько же – износ 
тепловых сетей. Эти показатели значительно превыша-
ют европейские цифры. За 9 месяцев в Ижевске из-за 
морально  и физически устаревшего энергетическо-
го оборудования ЦТП, ИТП, БГВС, магистральных и 
квартальных сетей отопления наметилась тенденция к 
увеличению  расхода подпиточной воды от теплоисточ-
ников, и, как следствие,  произошло увеличение коли-
чества  повреждений на магистральных и квартальных 
сетях отопления.

Значительное влияние на рост расходов,  как комму-
нальщиков, так населения и управляющих компаний, 
оказывает состояние жилого фонда. Всего в Ижевске 
централизованное теплоснабжение подается в дома об-
щей площадью 9500 тыс. м2. При этом в значительной 
части домов потребление тепла превышает норматив. 
«Таким образом, из-за отсутствия учета,  потребители 
в жилом фонде с современной теплоизоляцией факти-
чески субсидируют старый  неэнергоэкономный жилой 
фонд», – отметил Сергей Трухин.

Одно из мероприятий пилотного проекта програм-
мы КЭС-Холдинга как раз и направлено на  решение 
вопроса учета энергоресурсов у потребителей. Речь 
идет об установке общедомовых приборов учета, ко-
торые позволят точно определить, какое количество 
тепловой энергии потребляет дом,  и, каковы потери на 
сетях.  На сегодняшний день в Ижевске только 1,5 из 10 
млн м2 жилья оснащены приборами учета. В компании 
«Удмуртские коммунальные системы» рассчитывают, 
что эта цифра должна  увеличиться вдвое.  Специалис-
тами уже выдано технических условий  на установку 
приборов учета еще на 1,5 млн м2. В настоящий момент 
прорабатывается вариант установки приборов учета с 
участием лизинговой компании КЭС-Холдинга.

Одновременно с этим планируется переход на ре-
жим управления  потребителем объемов получаемого 
тепла. «Думаю, после внедрения приборов учета, уп-
равляющие компании будут активно внедрять автома-
тизированные системы в домах, чтобы избежать из-
лишнего потребления тепловой энергии», – подчеркнул 
гендиректор «Удмуртских коммунальных систем».

Особое место  в программе занимает внедрение 
энергоэффективных технологий по снижению потерь. 
В этих целях планируется замена магистральных теп-
ловых сетей со сроком эксплуатации свыше 20–25 лет в 
объеме 42 км в течение 2008–2018 годов с применени-
ем новых технологий и материалов. Стоимость работ 
оценена в 1200 млн. рублей. Замена внутрикварталь-
ных сетей отопления и ГВС в объеме 375 км, при за-
мене 45 км тепловых сетей в год, должна завершиться 
до 2018 года. Стоимость подпроекта – более 2 млрд. 
рублей,  при этом специалисты компании «Удмуртские 
коммунальные системы»  намерены использовать ма-
териалы, доказавшие свою экономическую эффектив-
ность.  В настоящий момент они уже используются при 

Всего в год в Удмуртии вырабатывается 5171 тыс. 
Гкал, в том числе 3932 Гкал – на ТЭЦ, остальное – на 
котельных. 60 % тепла потребляет г. Ижевск. 55 % от 
потребляемого в столице Удмуртии тепла производит 
ТЭЦ-2, 21 % – ТЭЦ-1. 13 % приходится на выработку 
ОАО «Ижмашэнерго» и около 4 % - на ОАО «ИжАвто». 
75 % тепла потребляет население, и только 2 % – про-
мышленные предприятия. Для потребителей от ТЭЦ 
тариф установлен в 313,81 рубля, для потребителей от 
котельных – в 480,24 рубля. До 2015 года планируется 
строительство 5260 тыс. м2 жилья. Это потребует увели-
чения тепловой нагрузки на 552 Гкал/час, строительс-
тва и реконструкции 18 км тепловых сетей.

До 2015 года в Ижевске планируется построить 
5260 тыс. м2 жилья. Однако, как следует из концеп-
ции развития системы теплоснабжения Ижевска, 
разработанной немецкими специалистами специ-
ально для «Удмуртских коммунальных систем », 
это не приведет к значительному росту потребления 
тепловой энергии. Наоборот, к 2015 году в компании, 
в связи с появлением  приборов учета и установки 
регулирующей автоматики, ожидают снижение пот-
ребления в пределах 10–15 %. Ранее с подобным 
явлением столкнулись все города Европы, которые 
провели работы по повышению энергоэффективнос-
ти в населенных пунктах. 
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ремонте и реконструкции теплосетей Ижевска и Сара-
пула – это хризотил-асбестовые, стеклобазальтопласти-
ковые, полимерные трубы и трубы с различным типом 
изоляционных материалов. Внедрение технологий по 
снижению тепловых потерь позволит снизить покупку 
тепловой энергии от теплоисточников на 1–1,5 %, или 
порядка 30–40 млн рублей в год. 

Сергей Трухин отметил, что также надеется на введе-
ние в Ижевске двухставочного тарифа, как это уже сдела-
ли в Москве, хотя бы для крупных предприятий. «Тогда с 
появлением более гибкого тарифа, специальных «зимних» 
условий, когда, как в энергетике, предприятие платит за 
лишнее потребление по другому тарифу, предприятия 
смогут вернуться в зону действия ТЭЦ», – отметил он.

Другие мероприятия программы, направленной на 
повышение энергоэффективности, – увеличение срока та-
рифного регулирования до 5 лет, введение дополнитель-
ной платы за теплоноситель, то есть воду, введение платы 
за подключение к тепловым сетям.

РыНОК МОЩНОСТИ: 
ВОЗМОжНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВы 

Как работает сегодня запущенный 1 июля 2008 года 
рынок мощности? Каковы первые результаты его функ-
ционирования? Этим темам было посвящено выступле-
ние заместителя генерального директора по оптовому 
рынку ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» 
Алексея Рейтенбаха. 

Основная задача рынка мощности – обеспечение в 
кратко-, средне- и долгосрочной перспективе потребнос-
тей ЕЭС страны в действующей генерации для полного 
покрытия потребностей экономики в электроэнергии. 

До 1 июля разделение мощности и собственно элект-
роэнергии отражалось только в двусторонних договорах 
участников рынка. А стартовавший рынок мощности поз-
волит генерации фактически заранее продавать гарантии 
установленной мощности и соответственно планировать 
и осуществлять капиталовложения в собственное обору-
дование. Так теперь работает механизм привлечения ин-
вестиций в развитие генерации.

Запуск рынка мощности подразумевает также транс-
ляцию цен с оптового рынка на рынок розничный. Опыт 
двух месяцев работы в новых условиях уже позволяет 
энергосбытовым компаниям, осуществляющим такую 
трансляцию, сделать выводы и сформулировать страте-
гию своего поведения на рынках с учетом прогнозов раз-
вития ситуации. Какое изменение можно считать самым 
существенным?

Если до 1 июля электроэнергия на оптовом рынке приоб-
реталась по регулируемым и свободным ценам, а мощность 
оплачивалась по тарифам, то сегодня мощность приобрета-
ется как по тарифам (в рамках регулируемых договоров), 
так и по свободным ценам, с помощью таких инструментов, 
как биржевые и не биржевые свободные договоры (СДЭМ), 

конкурентный отбор мощности (КОМ), договоры с ГЭС и 
АЭС. При этом сектор регулируемых договоров (РД) будет 
постепенно сокращаться. К началу 2009 года он не должен 
превышать 75 % рынка. А с 2011 года 100 % мощности бу-
дет торговаться по свободным ценам.

Затем докладчик дал сравнительную характеристику 
имеющихся рыночных инструментов. СДЭМ представ-
ляет собой прямой договор между генерирующей и энер-
госбытовой компанией. Чем больше объем мощности, 
приобретаемой по СДЭМ, тем меньше потребность в обя-
зательной покупке с использованием КОМ и договоров 
ГЭС/АЭС. Хотя цена по СДЭМ договорная, логика рынка 
делает ее ниже средней по КОМ и ГЭС/АЭС.

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» заклю-
чила свободные двусторонние договоры с Гидрогенера-
цией и ТГК-5 на покупку мощности с целью защиты от 
роста цен в секторе КОМ. Начиная с октября цена КОМ 
на рынке превысила цену СДЭМ. И сегодня наблюдается 
устойчивая тенденция роста цен в секторе КОМ.

Какие перспективы ожидаются на рынке мощности? 
Алексей Рейтенбах отметил, что предполагается удорожа-
ние электроэнергии и мощности. Решающим фактором, 
который оказывает влияние на стоимость этих продуктов, 
является механизм затрат на их производство. 

Но баланс спроса и предложения в Удмуртии сегод-
ня более благоприятен, чем в среднем по стране (это оп-
ределяется темпами развития производства, объемами 
потребления мощности и электроэнергии на территории 
региона). Из этого следует, что наши потребители будут 
находиться некоторое время в более выгодном положении, 
чем потребители, работающие в энергодефицитных реги-
онах.

В заключение своего выступления докладчик со-
общил, что за более подробной информацией о состо-
янии рынка мощности, правилах его работы, можно 
обратиться непосредственно в «Удмуртскую энерго-
сбытовую компанию», которая с 2007 года выступает 
в качестве гарантирующего поставщика на территории 
республики.

ПРОДОЛжЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Участники конференции с интересом выслушали до-
клады. Выступающим были заданы вопросы, произошел 
обмен мнениями, который был продолжен после пленар-
ного заседания в формате круглого стола. Представители 
компаний Удмуртской Республики говорили о перспекти-
вах развития региональной энергетики, проблемах гене-
рации, транспортировки и сбыта. Завершил конференцию 
семинар «Современные решения для предприятий энерге-
тики и ЖКХ».

Общее мнение участников конференции было едино-
душным: встречи в подобном формате дают толчок для 
плодотворного сотрудничества, а потому их следует про-
водить и дальше.
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- Вячеслав Иванович, в 2008 году «Удмуртэнер-
го» передало полномочия управления открытому 
акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и При-
волжья». Каким образом данные преобразования 
коснулись Вашего коллектива? Как это сказалось 
на развитии компании?

- Я вижу в этом только положительные моменты. 
В первую очередь, это эффективный контроль техни-
ческого состояния распределительных сетей респуб-
лики. Во-вторых, привлечение больших инвестиций 
для решения приоритетных задач и дальнейшего со-
вершенствования электросетевого комплекса региона. 
Я думаю, что факты и цифры говорят сами за себя: 
коллектив работает стабильно, мы продолжаем нести 
ответственность за электроснабжение всех потреби-
телей. Результаты минувшего года наглядно это под-
тверждают.

- В конце года самое время подвести итоги де-
ятельности. что было сделано филиалом «Удмур-
тэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 
уходящем году для повышения надежности элект-
росетевого комплекса региона? 

- Подводя итоги, можно сказать, что за прошедший 
год проделана серьезная работа по повышению на-
дежности и качества энергоснабжения потребителей 
и снижению потерь при передаче электроэнергии. На 
реализацию ремонтной программы филиала «Удмур-
тэнерго» направлено 180 млн рублей. Были выполнены 
текущие и капитальные ремонты линий электропере-
дачи, распределительных пунктов, трансформаторных 
подстанций 6–10 кВ и подстанций 35–110 кВ. Прове-
дена расчистка 487 га трасс воздушных линий электро-
передачи от древесно-кустарниковой поросли и опас-
ных деревьев. Филиал «Удмуртэнерго» своевременно 

получил Паспорт готовности к работе в осенне-зимний 
период 2008–2009 годов.

Объем инвестиционной программы филиала «Уд-
муртэнерго» в текущем году составит 400 млн рублей. 
Из наиболее крупных работ хочу отметить техперево-
оружение подстанции 110 кВ «Сарапул», распредели-
тельного пункта 110 кВ «Мостовое». Реконструирова-
но 120 км воздушных линий электропередачи 0,4–10 
км, модернизировано 5 подстанции 110 кВ, заменено 
5,8  км грозотроса. В ходе ремонтной кампании и реа-
лизации инвестпрограммы заменено 6500 опор линий 
электропередачи.  На подстанциях республики актив-
но модернизируются системы телемеханики и связи. 

Вячеслав Бакулев: 
«Наша главная задача – надежное 
электроснабжение Удмуртии»

Накануне профессионального праздника Дня энер-
гетика Вячеслав Бакулев, заместитель генерального 
директора – директор филиала «Удмуртэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» рассказал  о текущем 
положении дел в организации и перспективах.

С. Кореневастатья 
подготовлена
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Завершена реконструкция системы информацион-
ного обмена «Удмуртэнерго» с Удмуртским РДУ. 

Развитие электросетевого комплекса Удмуртской 
Республики идет с применением самых современных 
технологий. Качественное улучшение управления рас-
пределительными электрическими сетями в компании 
достигается за счет выбора оптимальных схем электро-
снабжения, своевременной реконструкции и  модерни-
зации. Так, при строительстве и реконструкции линий 
электропередачи применяются самонесущие изолиро-
ванные провода. На подстанциях филиала идет замена  
разрядников на  ограничители перенапряжения (ОПН). 
Вместо масляных выключателей устанавливаются ва-
куумные, элегазовые, внедряются разъединители с мо-
торными приводами, микропроцессорные устройства 
релейной защиты, внедряют оптоволоконные линии 
связи для оперативной передачи диспетчерской ин-
формации. 

Появление современных линий электропередачи и 
подстанций благоприятным образом сказывается не 
только на функционировании электросетевого комп-
лекса республики, но и создает надежную основу для 
развития приоритетных национальных проектов. За 
всем этим стоит  уникальная команда профессионалов, 
которая сложилась в компании. Знания и опыт энер-
гетиков, их высочайший уровень ответственности, 
умение работать в экстремальных условиях,  целеуст-
ремленность и трудолюбие обеспечивают бесперебой-
ность электроснабжения наших потребителей.

- что бы Вы могли назвать важнейшим событи-
ем в жизни республиканской электроэнергетики в 
2008 году?

- Конечно же, это открытие первого пускового ком-
плекса подстанции 110 кВ «Зенитная». Это первый 
крупномасштабный энергетический объект в Ижевс-
ке за последние 20 лет, разработанный в соответствии 
с требованиями времени. Проектная мощность под-
станции составляет 80 МВА. Введение второй оче-
реди подстанции запланировано на следующий год. 
Кроме того, мы открыли Центр обслуживания клиен-
тов в Ижевске и его отделения в городах Сарапул и 
Глазов, начал работать телефон бесплатной «горячей 
линии» по вопросам технологического присоеди-
нения к электрическим сетям «Удмуртэнерго». Нам 
было важно доказать на деле, что мы клиентоориен-
тированная компания, которая работает для потреби-
теля. Мы готовы обеспечить развитие республики в 
части сетевой составляющей.

- Вячеслав Иванович, Вы говорите о развитии 
сетевого комплекса. А ведь сегодня многие дают не-
утешительные прогнозы о перспективах развития 

промышленности и бизнеса в ближайшие годы. Как 
Вы полагаете, каким образом скажется мировой 
кризис на распределительной сетевой компании и 
что предпринимается, чтобы минимизировать его 
влияние?  

- Действительно, представители бизнеса сегод-
ня вынуждены реально оценивать свои возможности. 
Имеют место быть случаи переноса сроков по заявкам. 
Но большая часть потребителей еще оценивает свои 
планы. В этих условиях перспективы нашего дальней-
шего развития будут четко координироваться регио-
нальными властями и инвесторами, чтобы обеспечить 
рациональный ввод энергообъектов для развития и по-
вышения надежности электроснабжения. 

1 декабря 2008 года Правление ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» утвердило план антикризисных 
мероприятий компании до 2010 года и приказом ге-
нерального директора ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Евгения Ушакова он был  введен в действие. 
Согласно принятому документу, энергетики сократят 
затраты на операционную деятельность. Но свою 
главную задачу – обеспечение надежного электро-
снабжения потребителей – мы будем выполнять. Од-
нозначно, объем ремонтной кампании электросетево-
го комплекса в предстоящие годы мы сокращать не 
будем. 

В документе также прописано, что в ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» не будет сокращений персонала. 
Компания неукоснительно будет исполнять все соци-
альные обязательства перед сотрудниками: заработная 
плата, пенсионные, медицинские и налоговые отчис-
ления будут выплачиваться в полном объеме.

В нашем филиале создана антикризисная группа, 
деятельность которой будет направлена на миними-
зацию негативных последствий финансового кризиса 
для филиала и наших потребителей.

- Вячеслав Иванович, и все-таки в преддверии 
праздника хотелось бы завершить разговор на при-
ятной ноте. что бы Вы пожелали сотрудникам и 
коллегам накануне Дня энергетика и Нового года? 

- Во-первых, я хочу поблагодарить всех сотрудни-
ков филиала «Удмуртэнерго» за огромную и плодо-
творную работу, проделанную в 2008 году. Достиже-
ния организации – это результат нашего совместного 
труда. Особые слова признательности и благодарности 
выражаю нашим ветеранам.  В том, что сетевой ком-
плекс республики четко и надежно функционирует, 
немалая доля их заслуги.  Хотелось бы поздравить с 
общим праздником всех коллег-энергетиков других 
предприятий и пожелать всем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, счастья,  благополучия и профес-
сиональных успехов!
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Олег Белобоков отметил, что основной задачей государс-
твенной политики в сфере тарифного регулирования явля-
ется обеспечение устойчивой работы регулируемых орга-
низаций с одновременным недопущением необоснованного 
роста тарифов.

Как проходил нынешний сезон тарифного регулирова-
ния?

В январе 2008 года было принято постановление «О По-
рядке установления РЭК УР тарифов (цен) на 2009 год на 
территории Удмуртской Республики». Тогда же были сфор-
мированы пакеты инвестиционных и производственных 
программ организаций коммунальной сферы. На их основе 
во втором квартале в Федеральной службе по тарифам были 
защищены предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги и жилое помещение в рес-
публике. В июне в целях ограничения необоснованного рос-
та тарифов РЭК УР установила предельные индексы изме-
нения тарифов для муниципальных образований. А с июля 
началось утверждение фиксированных тарифов для органи-
заций на регулируемые виды услуг.

За 11 месяцев 2008 года было проведено 16 заседаний 
Правления РЭК УР, на которых рассматривалось 420 вопро-
сов. Принято 400 постановлений, в том числе:

- 250 постановлений по тарифам на тепловую и электри-
ческую энергию;

- более 100 постановлений по водоснабжению и водоот-
ведению;

- 10 постановлений по тарифам на общественный транс-
порт, а также по тарифам на газ, твердое топливо, платные 
услуги.

Тарифы на 2009 год принимались с учетом рекоменда-
ций Минэкономразвития РФ по прогнозным индексам-де-
фляторам и индексам изменения цен (тарифов) субъектов 
естественных и локальных монополий, России, которые с 
учетом инвестиционных составляющих устанавливают вер-
хнюю предельную планку повышения цен (тарифов) при их 
утверждении.

Конечно, ситуация с начала года существенно измени-
лась: страну накрыла волна мирового экономического кри-
зиса. Олег Белобоков отметил, что даже в таких условиях 
прогнозы РЭК УР оправдали себя. Анализ утверждаемых на 

2009 год тарифов показывает, что решения регулирующего 
органа республики выдерживаются в планируемых темпах 
роста, не превышают прогнозные уровни и не оказывают до-
полнительного давления на индексы роста потребительских 
цен.

Говоря о причинах роста тарифов на 2009 год, Олег Бело-
боков отметил, что в процессе регулирования традиционно 
уделяется серьезное внимание повышению включаемого в 
тарифы уровня заработной платы работников коммуналь-
ной сферы. На протяжении последних двух лет проблему 
отставания темпов роста зарплаты работников ЖКХ в целом 
удалось решить. А более высокие темпы роста некоторых та-
рифов для населения вызваны также ликвидацией перекрес-
тного субсидирования. 

Олег Белобоков отметил, что негативные социальные 
последствия такого роста (до уровня экономически обосно-
ванной величины) отчасти снимаются мерами государствен-
ной поддержки социально незащищенных слоев населения. 
В том числе и субсидированием коммунальных платежей. 
На эти цели в Удмуртии в 2009 году будет направлено свыше 
600 млн рублей бюджетных средств.

Еще одним направлением работы РЭК УР является коор-
динация работ в области энергосбережения (что очень акту-
ально в условиях кризиса).

При содействии РЭК УР завершена разработка комплек-
сных муниципальных программ по энергосбережению для 
всех городов и районов республики. Постоянно увеличива-
ются средства, направляемые на реализацию инвестицион-
ных, производственных и энергосберегающих программ. 
Так, в 2007 году в тарифах регулируемых организаций были 
учтены средства на эти цели в размере 780,2 млн рублей; в 
2008 году – 1023,7 млн рублей; на 2009 год запланирована 
сумма в 1378,8 млн рублей.

Инвестиции, в первую очередь, направляются на внед-
рение энергоресурсосберегающих мероприятий, восстанов-
ление, реконструкцию и строительство инженерных сетей, 
развитие организаций коммунального сектора.

Сегодня в республике реализуются 48 инвестиционных и 
производственных программ. Размер эффекта от внедрения 
энергосберегающих мероприятий по всем регулируемым 
организациям республики составит в 2008 году не менее 80 
млн рублей.

Олег Белобоков отметил, что главным результатом де-
ятельности РЭК УР можно считать достижение безубыточ-
ного режима работы организаций коммунального комплекса 
с соблюдением приемлемого уровня защиты потребителя от 
необоснованного роста цен.

Итоги работы РЭК УР

С. Кравченкостатья 
подготовлена

9 декабря в Ижевске состоялась пресс-конференция 
Председателя Региональной энергетической комиссии 
Удмуртской Республики Олега Белобокова. Она была 
посвящена итогам завершающегося периода тарифно-
го регулирования на 2009 год.    

официально. наш Регион [ТАРИфЫ]
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На заседании Правления Региональной энер-
гетической комиссии УР, которое состоялось 20 
ноября 2008 года, рассматривались вопросы, 
имеющие серьезное социальное значение: о та-
рифах на такие виды ресурсов, как электричес-
кая и тепловая энергия и реализуемый населе-
нию природный и сжиженный газ.

Первым вопросом повестки дня стало ут-
верждение единых (котловых) тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии на тер-
ритории Удмуртской Республики на период с 1 
января 2009 года. В условиях реформы энерге-
тической системы страны сегодня применяется 
котловой способ, который предполагает средне-
взвешенный подход, учитывающий средние за-
траты сетевых организаций по транспортировке 
электроэнергии. Этот способ позволяет юриди-
ческим и физическим лицам получить доступ к 
услугам по передаче электроэнергии на недиск-
риминационной основе.

ГАРАНТИРОВАННыЕ ПОСТАВКИ

Затем комиссия рассмотрела вопросы об 
установлении сбытовых надбавок для двух га-
рантирующих поставщиков – ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания» и ООО «Региональ-
ный энергосбытовой комплекс». В условиях 
реформы отрасли на рынке сегодня работают 
генерирующие, сетевые и сбытовые компании, 
действует сложная система взаиморасчетов меж-
ду различными хозяйствующими субъектами. 
В таких условиях сбытовые компании, которые 
осуществляют гарантированные поставки, долж-
ны иметь возможность возместить свои расходы. 
Существуют методические указания Федераль-
ной службы по тарифам, которые устанавлива-
ют единый подход к учету таких экономически 
обоснованных расходов. ФСТ определила пре-
дельный уровень этих расходов, в рамках которо-
го РЭК УР и утвердила соответствующие сбытовые 
надбавки. С 1 января 2009 года сбытовая надбавка 

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» 
составит 24,42 рубля/МВт.ч. (без НДС). Для 
ООО «Региональный энергосбытовой комплекс» 
этот показатель составляет 69,26 рублей/МВт.ч. 
(без НДС).

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Следующим вопросом повестки заседания 
стало утверждение тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую потребителям Удмурт-
ской Республики. Эти тарифы утверждаются, ис-
ходя из цены закупок электроэнергии на оптовом 
рынке, расходов на транспортировку и сбытовой 
надбавки. Предельный уровень изменения цены 
на оптовом рынке (федеральная составляющая) 
пока не утвержден. РЭК УР получил прогнозный 
показатель этой составляющей. Поэтому точное 
значение федеральной составляющей на момент 
проведения заседания не был известен. Поскольку 
процесс принятия тарифов должен укладываться 
в установленные рамки, комиссия была вынуж-
дена принимать решение, исходя из прогнозных 
показателей. Но специалисты РЭК УР выражают 
уверенность, что установленные тарифы попада-
ют в рамки допустимой погрешности.

Рост тарифов на электрическую энергию для 
населения в 2009 году составляет  125 % (для 
городского населения тариф на электроэнергию 
предполагается установить в размере 2 рубля за 
1 кВт/час, для сельского населения – 1,4 рубля 
за 1 кВт/час). Рост тарифов для прочих потре-
бителей (организаций и т.д.) составит от 113 до 
122 %, в зависимости от напряжения в точке 
подключения потребителей. Чем объясняется 
опережающий рост тарифов для населения, по 
сравнению с другими потребителями?

До сих пор тарифы на потребление электро-
энергии для населения не покрывают себестои-
мость этого ресурса. Поэтому ФСТ, устанавли-
вая предельные уровни роста таких тарифов, 
задает опережающие темпы для такой группы 
потребителей, как население, по сравнению с 
другими группами. При этом рамки предельного 
роста, заданные ФСТ, очень невелики (речь идет 
буквально о копейках). И РЭК УР, устанавливая 
тариф, четко вписывается в эти пределы.

Этапы тарифного цикла

С. Кравченкостатья 
подготовлена

Государственная тарифная политика приобретает в услови-
ях кризиса все большее значение. Соблюдение баланса интере-
сов хозяйствующих субъектов и населения должно исполняться 
с высокой степенью точности.

официально. наш Регион [ТАРИфНАЯ ПОЛИТИКА]
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ПОТРЕБНОСТИ 
КОММУНАЛЬНых СИСТЕМ

Серьезные дискуссии вызвал вопрос, пос-
вященный тарифам на тепловую энергию, от-
пускаемую ООО «Удмуртские коммунальные 
системы». Эта организация обратилась в РЭК 
УР с предложением о достаточно высоком рос-
те тарифов. Но учитывая, что доля этой органи-
зации в теплоснабжении Удмуртии достаточно 
велика, комиссия не сочла возможным удовлет-
ворить полностью такие пожелания (тогда на 
долю других поставщиков тепловой энергии 
останется очень небольшой резерв роста тари-
фов). В РЭК УР сочли, что заявитель показы-
вает достаточно высокий уровень нормативных 
потерь в сетях одновременно с предложением 
проведения ряда инвестиционных программ. 
По сути, ООО «Удмуртские коммунальные сис-
темы» было предложено сделать выбор между 
экономической целесообразностью реализации 
инвестпроектов и заявленными норматива-
ми потерь. В результате, рост тарифа призван 
компенсировать компании, в первую очередь, 
потери. В то же время согласованный с Прави-
тельством УР инвестиционный проект по реконс-
трукции магистральных сетей также учтен в ка-
честве инвестиционной составляющей тарифа.

Еще одна проблема, с которой сталкивает-
ся ООО «Удмуртские коммунальные системы», 
стала предметом для обсуждения на заседании. 
Дело в том, что часть бойлеров и ИТП встрое-
на в здания, поэтому вопрос о разграничении 
сферы ответственности теплоснабжающих и об-
служивающих компаний в таких случаях стоит 
достаточно остро. Такие индивидуальные тепло-
вые пункты в соответствии с требованиями зако-
нодательства должны обслуживаться собствен-
никами жилья, а плата за их содержание должна 
входить в состав платы за жилье. Следовательно, 
и тариф для жильцов этих домов должен быть 
ниже. Перечень таких потребителей в ООО «Уд-
муртские коммунальные системы» имеется, а 
РЭК УР, устанавливая тариф для этой категории 
потребителей, приравнял его к тарифу потреби-
телей тепла непосредственно из магистральных 
сетей. Заявитель настаивал на введении трехта-
рифной системы, которая должна была учиты-
вать местонахождение встроенных ИТП – на-
сколько далеко они находятся от магистральных 
сетей. Комиссия отказалась обсуждать с заявите-
лем техническую сторону вопроса. Руководите-
лям ООО «Удмуртские коммунальные системы» 
было предложено обозначить свою точку зрения 
таким образом, чтобы она стала понятной не-

профессионалам. В результате, на решение было 
наложено вето для уточнения технических ас-
пектов проблемы.

Предполагается установление следующих та-
рифов по группам потребителей тепловой энер-
гии ООО «Удмуртские коммунальные системы»: 
в Ижевске для потребителей, подключенных к 
магистральным тепловым сетям, включая тех, 
которые имеют в хозяйственном ведении (собс-
твенности) ИТП и/или БГВС, или ЦТП – 502,9 
рублей/Гкал (без НДС); для потребителей, под-
ключенных к распределительным сетям и не име-
ющих в хозяйственном ведении ИТП или БГВС, 
или ЦТП – 720,12 рублей/Гкал (без НДС).

ГАЗ – ДЛЯ ВАС

Еще одним социально значимым тарифом 
выступает цена на природный и сжиженный газ 
для населения.

Цены на природный газ для населения пред-
полагается установить с ростом в 125 % (вмес-
то 1,84 рубля за 1 м3 цена составит 2,31 рубля 
за 1 м3). Также 125 % составит и рост цен на 
сжиженный газ. Такое увеличение цен вызвано 
ростом на федеральном уровне оптовых цен на 
газ (126,2 %).

Принятые на заседании тарифы позволят ор-
ганизациям коммунальной сферы республики в 
2009 году работать стабильно, без кризисов и 
сбоев и обеспечат потребителей – организации 
и население – всеми видами коммунальных ус-
луг.  
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МАСШТАБ ПРИСУТСТВИЯ

Как известно, ООО «КРЦ» входит в состав 
группы компаний «КЭС-холдинг» и присутству-
ет на территории Удмуртии с 2005 года.

Игорь Маркин, заместитель руководителя 
ООО «КРЦ», рассказал участникам мероприя-
тия о структуре компании, истории ее появления 
на территории Удмуртии, изложил принципы, 
которыми руководствуется ООО «КРЦ» в своей 
деятельности. 

Затем генеральный директор ООО «КРЦ – Уд-
муртия» Сергей Зорин рассказал о работе воз-
главляемого им предприятия. КРЦ предостав-
ляет своим партнерам целый комплекс услуг. 
Это ведение базы данных лицевых счетов пот-
ребителей и их информационно-справочное 
обслуживание; списание показаний приборов 
учета; формирование полезного отпуска; вы-
ставление и доставка потребителям платеж-
ных документов; организация сбора и учета 
платежей; подготовка итоговой отчетности; 
работа с дебиторской задолженностью. 

Компания ведет операционную деятель-
ность в 13 населенных пунктах Удмуртии, для 
чего используется 18 операционных пунктов, 
15 кассовых пунктов. О масштабах деятель-
ности КРЦ говорит количество обслуживаемых 
лицевых счетов потребителей – свыше 580 тыс.
по республике.

Кто выступает деловыми партнерами компа-
нии в Удмуртии? В их число входят два гаран-
тирующих поставщика – ООО «Региональный 
энергосбытовой комплекс» (это крупнейший 
партнер КРЦ: биллинговые услуги ему оказыва-
ются в масштабах почти 400 тыс. лицевых сче-
тов) и ОАО «Удмуртская энергосбытовая компа-
ния». 

КРЦ оказывает также услуги по снятию по-
казаний с приборов учета таким организациям, 
как ОАО «Удмуртрегионгаз» и ООО «Удмурт-
ская управляющая компания». КРЦ плодотворно 
сотрудничает также с рядом ТСЖ и управляю-
щих компаний ЖКХ.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Что удалось сделать ООО «КРЦ-Удмуртия» 
за три года работы на рынке республики? Заклю-
чены единые договоры с организациями по при-
ему платежей, расширена сеть агентов (более 
15 банков). Сегодня в Удмуртии насчитывается 
свыше 1300 точек приема платежей (только в 
Ижевске их насчитывается 655).

В рамках заключенных договоров налажен 
обмен электронными реестрами платежей для 
автоматического пополнения базы данных по 
электроэнергии. Производится обмен данными 

ООО «Комплексный 
Расчетный Центр – Удмуртия»: 
планы и перспективы

Е. Кирьяновастатья 
подготовлена

9 декабря в Ижевске состоялось заседание круглого стола, 
которое было посвящено итогам работы, планам и перспек-
тивам дальнейшего продвижения на рынке компании ООО 
«Комплексный Расчетный Центр – Удмуртия».
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с контрагентами на предмет соответствия лице-
вого счета и адресной части для снижения коли-
чества ошибок. Осуществляется прием текущих 
показаний счетчиков потребителей коммуналь-
ных услуг в пунктах приема платежей. Кроме 
того, налажена электронная сверка реестров с 
Управлением социальной защиты УР, создана 
единая нумерация лицевых счетов на террито-
рии Удмуртии.

С ноября 2007 года на активный метод начис-
ления (выставление счетов-квитанций) переведе-
но большое количество лицевых счетов в городах 
Ижевске, Сарапуле, Глазове, Камбарке и селе 
Юкаменское. В декабре 2008 года планируется 
аналогичный перевод в Балезино и Завьялово.

Для повышения качества обслуживания пот-
ребителей компания проводит политику обнов-
ления оргтехники, создаются дополнительные 
рабочие места в кассовых узлах, совершенству-
ются кассовые модули. 

ООО «КРЦ-Удмуртия» проводит политику 
дальнейшего расширения круга своих партне-
ров. Получено положительное решение о за-
ключении договора платежей от абонентов ОАО 
«ВолгаТелеком» и ОАО «Мобильные ТелеСис-
темы» за услуги телефонной связи. 

Сегодня ведутся деловые встречи с главами 
администраций городов и районов Удмуртии, 
встречи с руководителями предприятий ЖКХ. 
Сергей Зорин отметил, что особую заинтересо-
ванность в сотрудничестве с компанией вырази-
ли представители администраций из г. Можги, 
пос. Игра и Балезино. Сегодня проводится дого-
ворная кампания с управляющим компаниями и 
ТСЖ в г. Сарапуле, Глазове и Воткинске.

КРЦ активизирует работу не только с корпо-
ративными партнерами, но и стремится подде-
рживать обратную связь с потребителями услуг: 
проводится мониторинг обращений граждан (в 
том числе и через Интернет). С целью сниже-
ния возможного количества ошибок КРЦ ввел 
в действие систему штрих-кодирования, для 
удобства потребителей в квитанцию добавлен 
расчет по двухтарифным счетчикам.

СТРАТЕГИчЕСКИЕ ПРЕДЛОжЕНИЯ

Сегодня ООО «КРЦ-Удмуртия» работает над 
внедрением целевой модели, которая включает в 
себя единые стандарты обслуживания, единую 
IT-платформы, «Единое окно» для потребите-
лей и снижение затрат за счет эффекта масшта-
ба. Реализация этой программы основывается 

на инвестиционных вложениях. Таким образом 
компания предполагает организовать современ-
ный расчетный сервис за жилищно-коммуналь-
ные услуги. 

Сергей Зорин представил собравшимся стра-
тегию развития биллинга компании. Технология 
реализации этой стратегии включает в себя такие 
механизмы, как снятие показаний всех приборов 
учета и работа с дебиторской задолженностью; 
привлечение к сотрудничеству управляющих 
компаний и ТСЖ по оказанию биллинга в сфере 
ЖКХ; развитие системы приема платежей за ком-
мунальные услуги, телефонную связь, Интернет 
и т.д.; наполнение бизнеса за счет таких видов 
деятельности, как печать и доставка документов; 
индивидуальный подход к каждому заказчику по 
расчету стоимости предлагаемых услуг.

Сегодня очень актуально такое направление 
деятельности КРЦ, как работа с дебиторской за-
долженностью. Сергей Зорин обозначил методы 
такой работы. Вот ее краткий алгоритм: автодоз-
вон; адресная доставка потребителю уведомле-
ния о наличии задолженности без отметки о по-
лучении; адресная доставка с предупреждением 
о введении в отношении должника ограничений 
по предоставлению коммунальных услуг (элект-
роэнергии) с отметкой о получении; составление 
и направление в адрес абонента уведомления о 
взыскании задолженности по оплате ЖКУ в су-
дебном порядке с отметкой о получении; состав-
ление и направление в адрес абонента искового 
заявления без направления его в суд.

Завершая свое выступление, Сергей Зорин 
обратил внимание участников круглого стола 
на преимущества, которыми обладает возглав-
ляемая им компания. Это наличие высококвали-
фицированного персонала и собственного штата 
контролеров-обходчиков, за которыми закреп-
лена определенная территория; опыт работы с 
дебиторской задолженностью; наличие абонент-
ской базы и возможность снижения стоимости 
работ с такой задолженностью при комплексном 
обслуживании; ведение истории по каждому не-
плательщику. 

Кроме того, во время кризиса серьезным 
преимуществом выступает то, что независимо 
от платежеспособности населения оборачивае-
мость денежных средств партнеров компании не 
снижается. Эти средства поступают на расчет-
ные счета без временных задержек.

«Девиз нашей компании – ООО «КРЦ-Уд-
муртия» стремится превзойти ожидания клиен-
тов!», – сказал Сергей Зорин.    
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В результате реформирования электроэнергетического 
комплекса России начали складываться условия для развития 
альтернативных вариантов организации энергоснабжения пот-
ребителей. Реформа создала принципиально новые рыночные 
условия для производителей и потребителей электроэнергии, в 
которых ключевую роль играет оптовый рынок электроэнергии. 
В этих условиях на первое место выходят компании, создающие 
эффективные бизнес-структуры на основе внедрения современ-
ных технологий управления, передачи и распределения энергии 
в интересах надежного и экономичного энергоснабжения. К чис-
лу таких компаний относится ОАО «Энергосбытовая компания 
«Восток», зарекомендовавшее себя активным участником рын-
ка электроэнергии Удмуртии. На вопросы отвечает генераль-
ный директор Максим Ромашев. 

– Как известно, в результате рефор-
мы электроэнергетики на рынке сбыта 
электрической энергии появились новые 
игроки. Поскольку правила розничного 
рынка приняты сравнительно недавно, 
расскажите, имеет ли место конкуренция 
в рамках розничного рынка электроэнер-
гии? 

– Вы правильно отметили, что количес-
тво игроков рынка сбыта электроэнергии с 
каждым годом увеличивается. К их числу 
принадлежат независимые энергосбытовые 
компании, гарантирующие поставщики. 
Они и конкурируют между собой за объемы 
полезного отпуска квалифицированным 
потребителям розничного рынка электро-
энергии.

– Вы упомянули так называемого 
«квалифицированного потребителя». Это 
какой-то особенный потребитель?

– Нет, не особенный. Такое понятие 
принято использовать применительно к 
тем потребителям, которые выполнили ряд 
подготовительных мероприятий для снаб-
жения с оптового рынка электроэнергии 
(мощности). В остальном – это такой же 

потребитель, как и любой другой. «Квали-
фицированным» становится потребитель, у 
которого есть, во-первых, договор энерго-
снабжения с независимой энергосбытовой 
компанией на следующий период (год); во-
вторых, зарегистрированная в ОАО «АТС» 
группа точек поставки; в-третьих, акт со-
ответствия, выданный ОАО «АТС» и под-
тверждающий соответствие АИИС КУЭ 
(автоматизированная информационно-из-
мерительная система коммерческого учета 
электроэнергии) предприятия требованиям 
оптового рынка электроэнергии.

Хочется обратить особое внимание, что 
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» 
выполняет вышеперечисленный перечень 
мероприятий комплексно и в необходимые 
сроки. Многие промышленные предприятия 

Стоимость электрической 
энергии снизить можно!

оТРаслевой обзоР. ЭнеРгеТика [НА ПЕРвОЕ мЕСТО]

ОАО «Энергосбытовая
компания «Восток»

статья 
подготовлена
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Удмуртии смогли в этом убедиться, то есть 
смогли перейти из разряда обычных потре-
бителей в разряд квалифицированных.

– Скажите, какой смысл гарантирую-
щим поставщикам бороться за «квали-
фицированного потребителя»?

– Хороший вопрос. Обратите внимание, 
что гарантирующие поставщики сегодня – это 
больше не государственные компании, а час-
тные. Новые акционеры этих компаний в лю-
бом случае будут стремиться окупить вложен-
ные в покупку гарантирующих поставщиков 
средства и, как следствие, будут стремиться 
сохранить клиентскую базу.

– А каким образом конкурируют меж-
ду собой независимые энергосбытовые 
компании и гарантирующие поставщи-
ки?

– Конкуренция выстраивается по не-
скольким направлениям. Со стороны неза-
висимых энергосбытовых компаний пред-
лагается, во-первых, меньшая сбытовая 
надбавка, чем у гарантирующего постав-
щика. Во-вторых, прозрачное ценообра-
зование, плата только за свои отклонения. 
Со стороны гарантирующих поставщиков 
предлагается, во-первых, уменьшение та-
рифа (используя непрозрачность правил 
розничного рынка). Во-вторых – переход на 
расчеты без учета отклонений фактического 
потребления от планового.

Таким образом, гарантирующие пос-
тавщики предлагают квалифицированным 
потребителям фактически индивидуальный 
подход, отличный от снабжения прочих 
потребителей.

– Как отражается на потребителях 
конкурентная борьба между независимы-
ми энергосбытовыми компаниями и га-
рантирующими поставщиками? 

– Основной результат конкурентной 
борьбы между независимыми энергосбыто-
выми компаниями и гарантирующими пос-
тавщиками для потребителя выражается в 
снижении его затрат на электроснабжение, 
потому что квалифицированный потреби-
тель или выходит на снабжение с оптового 
рынка электроэнергии (что уже влечет эко-
номию), или остается в розничном рынке 

электроэнергии, но при этом получает от 
гарантирующего поставщика «скидку» при 
оплате электроэнергии. По опыту работы ОАО 
«Энергосбытовая компания «Восток» – пот-
ребители, заключившие с компанией «Вос-
ток» договоры электроснабжения и строи-
тельства АИИС КУЭ или получили такие 
скидки в розничном рынке электроэнергии 
от гарантирующего поставщика, или снизи-
ли затраты на электроэнергию при снабже-
нии с оптового рынка. Причем такая ситу-
ация не только в Удмуртии, но и в других 
регионах России. 

– Каким образом будут в дальнейшем 
складываться цены на электроэнергию и 
мощность?

– В соответствии с существующими сей-
час планами либерализация рынка электро-
энергии продолжится вплоть до 2011 года, 
когда с 1 января электроэнергия больше не 
будет продаваться по фиксированным в те-
чение года тарифам, а будет полностью ре-
ализовываться по нерегулируемым ценам, 
сложившимся на оптовом рынке электро-
энергии. Предсказать точно, каким обра-
зом отразится на цене такое изменение на 
рынке, сложно. Однако большинство ана-
литиков сходятся во мнении, что рост цен 
на электрическую энергию неизбежен. В 
этой связи у потребителей розничного рын-
ка электроэнергии есть повод задуматься о 
будущих затратах своих предприятий уже 
сейчас.*

СПРАВКА: ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» со-
здана в 2001 году. Основной вид деятельности – энергоснабже-
ние крупных потребителей в различных регионах страны. В 
территориальную зону деятельности компании входят Западная 
Сибирь, Урал, Южная и Центральная часть России. Компания 
имеет филиалы в Перми, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Киро-
во-чепецке, Кургане и Оренбурге. ОАО «ЭК «Восток» является 
холдинговой компанией. В ее состав входят шесть гарантирую-
щих поставщиков. Совокупный объем полезного отпуска холдин-
га составляет 13 млрд кВт*ч в год. При этом годовой оборот по 
энергоснабжению крупных потребителей с ОРЭ через ОАО «ЭК 
«Восток» в 2008 году составил около 3 млрд кВт*ч.

ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»
121059, г. Москва, ул. Брянская, 5

Тел./факс (495) 775-24-97
E-mail: info@vostok-electra.ru
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Для вновь подключаемых потребителей и 
потребителей, планирующих увеличить уста-
новленную мощность, в технических заданиях 
на присоединение прописывается необходи-
мость соблюдения указанных выше предельных 
значений коэффициента мощности. При этом 
вопрос мощности устройств компенсации и 
мест их установки, которые обеспечат соблю-
дение этих требований, остается открытым. К 
тому же потребители, подключенные к сетям до 
введения данного порядка расчета, вообще не 
считают целесообразной установку компенсиру-
ющих устройств. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРМ

Увеличение производственных мощностей 
на промышленных предприятиях приводит к пе-
регрузке установленного электрооборудования 
и требует развития системы электроснабжения. 

Традиционное решение проблемы заключает-
ся в прокладке дополнительных кабелей или их 
замене на кабели большего сечения, в установке 
дополнительных трансформаторов. Такой под-
ход требует больших капиталовложений и, в ко-
нечном итоге, отражается на цене выпускаемой 
продукции. Кроме того, пропускная способность 
распределительной сети среднего напряжения 
ограничена. Это влечет за собой либо отказ элек-
троснабжающей организации в присоединении 
дополнительной мощности, либо включение в 
плату за техприсоединение стоимости  реконс-
трукции распределительной сети выше границы 
балансовой принадлежности. 

Целесообразность внедрения на предпри-
ятии установок компенсации реактивной мощ-
ности в описанной выше ситуации очевидна уже 
на этапе технико-экономического сравнения. 
Как правило, внедрение конденсаторных уста-
новок дешевле, чем реконструкция сети элект-
роснабжения.

Компенсация реактивной мощности позво-
ляет повысить эффективность использования 
электроэнергии в трех основных направлениях:

- увеличение пропускной способности линий 
и трансформаторов:

- снижение потерь активной энергии:

- нормализация напряжения (уменьшение 
падения напряжения):

Установка компенсирующих устройств поз-
воляет снизить активные потери за счет сниже-
ния полного тока. Таким образом, компенсация 
реактивной мощности может быть в полной 
мере названа одной из технологий энергосбе-
режения. 

Даже на предприятии, где нет проблем с 
перегрузкой электросетевого оборудования, за 
счет снижения активных потерь мероприятия по 
компенсации реактивной мощности окупаются 

Приказом Минпромэнерго № 49 от 22 февраля 2007 года 
введен порядок расчета значений соотношения потребления ак-
тивной и реактивной мощности, согласно которому для потре-
бителей установленной мощностью более 150 кВт предельные 
допустимые значения коэффициента мощности составляют 0,4 
для сетей 6 – 35 кВ и 0,35 для сетей 0,4 кВ. 

Эффективность КРМ 
в сетях промышленных предприятий

- часть сети, загруженная потоками реактивной мощности потребителя;

- часть сети, разгруженная от потоков реактивной мощности потребителя.

Рисунок 1. Способы компенсации реактивной мощности:
а) централизованная на стороне высшего напряжения; 
б) централизованная на стороне низшего напряжения; в) групповая; 
г) индивидуальная.

В. Синцов,
ведущий инженер 
Российской группы компаний
«Таврида Электрик»
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за сравнительно короткий период времени, как 
правило, не превышающий одного года.

При выборе места установки компенсиру-
ющих устройств рассматривается несколько 
способов компенсации реактивной мощности: 
централизованная, групповая и индивидуальная 
(рисунок 1). 

УКРМ СЕРИИ ВАРНЕТ

Производственная компания «Брянский 
ЭТЗ», входящая в Группу компаний «Таврида 
Электрик», предлагает полный спектр конден-
саторных установок для любого вида компенса-
ции, как с ручным, так и с автоматическим регу-
лированием реактивной мощности. 

Низковольтные установки (0,4 кВ), вы-
пускаемые компанией, имеют максималь-
ную мощность 900 квар, высоковольтные 
(6(10) кВ) – 2000 квар. Для сетей с низким 
качеством электроэнергии и большим содер-
жанием высших гармоник имеются установ-
ки специального исполнения, защищенные 
фильтрами высших гармоник.

В конденсаторной установке серии ВАРНЕТ 
предусмотрена возможность вывода информа-
ции о ее текущем состоянии на рабочее место 
диспетчера. Установка отличается малыми 
габаритами шкафа, что обеспечивается при-
менением ступеней регулирования номиналь-
ной мощностью 75 квар. Отечественные и 
большинство зарубежных производителей 
имеют мощность ступени не более 50 квар. В 
итоге, например, для комплектования шкафа 
мощностью 300 квар с шагом регулирования 

25 квар необходимо: 2 х 25 + 5 х 50 = 7 ступе-
ней регулирования в стандартных установках, 
и 25 + 50 + 3 х 75 = 5 ступеней в установках 
ВАРНЕТ, то есть габариты шкафа сокращают-
ся на 40 %. 

Высокая безопасность для персонала обес-
печивается применением конденсаторов в 
пластиковом корпусе, который не требует за-
земления. Кроме того, все токоведущие части, 
находящиеся под напряжением, защищены от 
прямого прикосновения при открытой двери 
шкафа. 

Модульная конструкция позволяет опера-
тивно ремонтировать установку или увеличи-
вать ее номинальную мощность, заменяя мо-
дули или устанавливая дополнительные в том 
же шкафу.

Следует отметить, что модульная конструк-
ция шкафа является стандартом среди произ-
водителей установок компенсации реактивной 
мощности в Европе. Связано это с тем, что при 
модульной конструкции конденсаторы распо-
лагаются равномерно в объеме шкафа. В ре-
зультате обеспечивается равномерное распре-
деление температуры внутри корпуса. Многие 
российские производители с целью снижения 
стоимости устанавливают конденсаторы на 
дно шкафа, а остальные компоненты размеща-
ют на DIN-рейках. Такое решение приводит к 
неравномерному распределению температу-
ры, конденсаторы оказываются перегретыми, 
а это напрямую влияет на сокращение их сро-
ка службы.

СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ
    
Выбрать оптимальное место, количество и мощ-

ность установок компенсации реактивной мощнос-
ти (УКРМ) позволяет метод, основанный на анализе 
схемы сети предприятия, предложенный производс-
твенной компанией «Брянский ЭТЗ».

Выбор места присоединения конденсатор-
ных батарей в каждом конкретном случае за-
висит от ряда факторов. На схеме (рисунок 2) 
показано, насколько каждый из них влияет на 
эффективность компенсации. В качестве крите-
рия эффективности используется срок окупае-
мости мероприятий по установке компенсиру-
ющих устройств.

Схема (рисунок 2) позволяет выполнить 
сравнительный анализ всех способов компен-
сации: индивидуальной (точка 5), групповой 
(точка 4) и централизованной (точки 3 и 2). 
Граница балансовой принадлежности прохо-
дит по стороне высокого напряжения и рас-
положена в точке 1. На графике (рисунок 3) 

Рисунок 2. Однолинейная схема сети предприятия.
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показана зависимость суммарных активных 
потерь в сети от способа компенсации. 

Максимальная экономия денежных средств 
за счет сокращения потерь активной энергии 
достигается при индивидуальной компенса-
ции. Благодаря возможности применять при 
индивидуальной компенсации недорогие не-
регулируемые конденсаторные установки 
такое решение  оказывается в данном случае 
наиболее эффективным и окупается в на-
именьшие сроки. 

С другой стороны, групповая компенсация 
имеет немногим больший срок окупаемости, а 
благодаря применению установок с автомати-
ческим регулированием реактивной мощности 
не требует ежедневного обслуживания (ручного 
включения и отключения). Таким образом, уста-
новка компенсирующих устройств в точке 4 яв-
ляется наиболее предпочтительным вариантом 
компенсации.

ГРАНИЦА БАЛАНСОВОЙ 
ПРИНАДЛЕжНОСТИ

Граница балансовой принадлежности может 
находиться в точках 1, 2 или 3 (рисунок 2). Если 
компенсирующие устройства установлены на 
границе балансовой принадлежности, то поте-
ри активной энергии в сети потребителя не со-
кращаются, а пропускная способность сети не 
увеличивается. Единственный положительный 
эффект для него в данном случае – это частичная  
нормализация напряжения. 

При переносе места установки компенсиру-
ющих устройств от границы балансовой при-
надлежности ближе к потребителю появляется 
участок сети, разгруженный от потоков реактив-
ной мощности. На этом участке происходит сни-
жение активных потерь. В результате снижается 
срок окупаемости конденсаторных установок 
(рисунок 4) и повышается эффективность ис-
пользования электроэнергии.

Потребителю выгодно устанавливать ком-
пенсирующие устройства как можно ближе к 
источникам  реактивной мощности и как можно 
дальше от границы балансового раздела.  

ВыВОДы

При большом количестве потребителей 
индивидуальная компенсация может быть ме-
нее эффективна, чем групповая. Чем ближе 
установка КРМ к потребителю, тем меньше 
срок окупаемости и тем больше элементов 
электрической сети разгружено от потоков 
реактивной мощности.

Срок окупаемости для промышленного 
предприятия зависит от расположения точ-
ки балансового раздела (чем больше обору-
дования отдано в ведение потребителя, тем 
существеннее для него эффект от снижения 
активных потерь в питающих линиях).

Компенсация реактивной мощности поз-
воляет существенно повысить пропускную 
способность сети электроснабжения и норма-
лизовать уровень напряжения у потребителя.

Выбор наиболее эффективного варианта 
компенсации, необходимой мощности и типа 
конденсаторной установки должен опирать-
ся на анализ схемы сети электроснабжения 
промышленного предприятия. Подробная ме-
тодика выбора разработана компанией «Брян-
ский ЭТЗ» и может быть использована при 
выполнении комплекса мер по компенсации 
реактивной мощности.*

Представительство 
«Таврида Электрик» в Ижевске

г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 4а, офис 7.
Тел.: (3412) 912-979, 726-431

E-mail: info@izh.tavrida.ru
www.tavrida.ru
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Рисунок 3. Зависимость активных потерь и срока окупаемости 
от способа компенсации.
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Изоляция из минеральной ваты – продукция весьма попу-
лярная. Однако есть у нее оборотная сторона. Многие заказчи-
ки почему-то забывают, что для начала необходимо выполнить 
проект и рассчитать толщину тепловой изоляции труб. Кроме 
того, не все, оказывается, знают о существовании ГОСТа и Пра-
вил выполнения работ по изоляции труб. И, наконец, на работах 
с этим материалом можно потерять 50–75 % средств, выделен-
ных на тепловую изоляцию. Кстати, срок службы такой изоля-
ции всего 5 лет. 

Пенополиуритановое покрытие, пришедшее из-за рубежа,  
в России себя не оправдало. Страну наводнили самодельные ап-
параты по изготовлению пенополиуритановых смесей, и полу-
ченная изоляция чаще всего разваливается уже через полгода. 
Ряд заводов выпускает неплохую изоляцию на основе пенопо-
лиуритана по технологии труба в трубе (срок службы 10 лет), 
но в целом это не улучшает общую картину. 

И, наконец, новое направление в тепловой изоляции – сверх-
тонкое теплоизоляционное покрытие. Доля таких покрытий со-
ставляет сегодня на рынке лишь 3 %, однако за ними будущее. 

Одним из уникальных материалов по соотношению «цена-
качество» являются сверхтонкие теплоизоляционные покрытия 
серии Mascoat американской компании Mascoat Products – с 
1995 года мирового лидера в разработке и производстве теп-
лоизоляционных покрытий для различных областей примене-
ния. Эксклюзивные права на продвижение данной продукции 
на территории Удмуртии и Татарстана принадлежат компании 
ООО «Электрум-Ижевск». 

Mascoat – высокотехнологичный композиционный матери-
ал на водной основе, состоящий из вакуумированных керами-
ческих сфер, находящихся в смеси акриловых полимеров. Вы-
сокое содержание неподвижного воздуха в материале является 
эффективным механизмом, блокирующим тепловой поток. 

Mascoat по консистенции напоминает обычную краску, 
только очень легкую (плотность в жидком виде составляет 0,56 
кг/л), наносить его можно на все виды поверхностей любой 
конфигурации, температуры которых находятся в пределах от + 
7 до + 150 0С, что дает возможность нанесения изоляции без ос-
тановки технологического процесса. Материалы без труда на-
носятся с помощью распылителя, кисти или валика. После вы-
сыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое 
обладает непревзойденными теплоизоляционными свойствами 
(расчетный коэффициент теплопроводности 0,001 Вт/мград). 

Материалы эксплуатируются при температурах от – 60 до + 260 
0С. Структура и качество покрытия обеспечивают отличные 
теплотехнические характеристики и длительный срок эксплу-
атации (не менее 20 лет). 

В зависимости от назначения, выпускаются три вида пок-
рытия. 

Mascoat «I» используется для теплоизоляции и защиты от 
коррозии технологических трубопроводов, газопроводов, не-
фтепроводов, паропроводов, включая запорную арматуру; ем-
костей для хранения и перевозки нефтепродуктов, химикатов, 
пищевых продуктов; воздуховодов систем вентиляции и конди-
ционирования; промышленного оборудования и резервуаров. 

Mascoat «W» предназначен для тепловой защиты и гид-
роизоляции стен, внутренних перегородок, потолков, кровель, 
мансард, фундаментов вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий. Покрытие наносится как снаружи, так и изнутри. 
При этом значительно сокращаются расходы на отопление и 
кондиционирование. 

Mascoat «M» незаменим в судоремонте и кораблестроении: 
для изоляции объектов, функционирующих в агрессивной мор-
ской среде.  

Материал является экологически чистым продуктом. Он бе-
зопасен, не токсичен, не содержит вредных летучих органичес-
ких соединений, не поддерживает горение. Покрытие Mascoat 
сертифицировано и рекомендовано к применению в России. 

 Mascoat давно оценили те, кто умеет считать деньги. Он 
надежен, экономичен, эффективен, значительно снижает за-
траты  и уменьшает теплопотери. Коммунальщики отмечают, 
что наконец-то появилась тепловая изоляция, которую нельзя 
поджечь, сломать, унести домой. Цена такой изоляции ниже, а 
срок службы выше, значит, «вечный» ремонт изоляции уходит 
в прошлое. 

ООО «Электрум-Ижевск»
г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 316.
Тел.: (3412) 58-49-51, 93-02-50
Магазин-салон
г. Ижевск, ул.Азина, 4, ТЦ «Все для дома».
Тел. (3412) 61-54-23

Сверхтонкая теплоизоляция 
Mascoat – материал нового поколения

Политика энерго и ресурсосбережения является сегод-
ня главным направлением в области промышленности и 
строительства. Реализация ее невозможна без использова-
ния качественных теплоизоляционных материалов. Рас-
смотрим три основных вида тепловой изоляции: минерало-
ватные плиты, пенополиуритановые покрытия и жидкие 
керамические теплоизоляционные покрытия. 
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Однако в последние годы в России приходится пожи-
нать плоды прежней государственной политики в области 
строительства и ремонта инженерных сетей. Долгое время 
планирование и строительство тепловых сетей осущест-
влялось без учета требований к надежности применяемых 
материалов, по техническим регламентам, СНиПам и т.д., 
при весьма скромных объемах финансирования из бюдже-
та Госстроя. 

Каков же итог? У 80 % трубопроводов превышен срок 
безаварийной службы, а 30 % тепловых сетей находятся в 
ветхом состоянии. В стране тратятся гигантские средства 
на содержание некачественных и ненадежных тепловых 
сетей с фактическими тепловыми потерями до 40 %. По 
экспертным оценкам, для воспроизводства потерь еже-
годно сжигается примерно 80 млн т.у.т.. Таким образом, 
обогрев окружающей среды обходится государству более 
100 млрд. рублей. 

Сегодня есть более эффективные решения проблем в 
тепловых сетях. Главное, считают специалисты, уйти от 
старых технологий и активно внедрять новые типы теп-
лоизоляций – современные конструкции теплопроводов с 
пенополиуретановой изоляцией (ППУ) и защитным пок-
рытием (полиэтиленовая или оцинкованная оболочки), ко-
торые уже более 40 лет успешно используются в Америке 
и Западной Европе. 

В России в течение последних 15 лет созданы опреде-
ленные условия для широкого применения трубопроводов 
с ППУ изоляцией: в 35 регионах действуют более 85 про-
изводителей труб и фасонных изделий,  выпущен единый 
ГОСТ; созданы «Ассоциация производителей и потреби-
телей трубопроводов с индустриальной полимерной изо-
ляцией», Некоммерческое Партнерство «Российское теп-
лоснабжение», вышел Указ Президента РФ от 4.06.2008 
г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергети-
ческой и экологической эффективности российской эко-
номики», подготовлена последняя версия проекта ФЗ «О 
теплоснабжении» от 25.08.2008 г., которая находится на 
рассмотрении в Правительстве РФ, и т.д. Тем не менее, 
предпринятые шаги носят пока только рекомендательный 
характер. «Хотелось бы, – говорит главный инженер ООО 
«Альфа-Тех» Риф Ахметшин, – чтобы стимулирование 
энергоэффективности получило государственную подде-

ржку. В частности, законодательно утвердить допустимые 
потери тепла в транспортных системах теплоснабжения, 
ограничив их 3 %, с теплопроводностью не более 0,033 
Вт/м˚С, как, например, сделанно в республиках Беларусь, 
Татарстан. Тем самым, можно было бы запретить исполь-
зование старой технологии теплоизоляции трубопрово-
дов». 

С другой стороны, возможность получения предызо-
лированных труб, то есть труб с нанесением теплоизоля-
ции в заводских условиях, позволяет обеспечить надеж-
ную и долговременную работу теплопровода и добиться 
существенного снижения издержек при строительно-мон-
тажных работах, несмотря на более высокую цену самих 
изделий (примерно на 30–32 %). Хотя, в конечном счете, 
стоимость прокладки таких труб обходится на 15–20 % 
дешевле обычной канальной прокладки.  

По расчетам Ленгипроинжпроекта и ТЭК г. Санкт-Пе-
тербурга, среднегодовой доход от прокладки теплотрасс в 
ППУ изоляции составляет порядка 40000$ для труб диа-
метром до 100 мм и 275000 долл. – для труб диаметром 
до 800 мм. 

Технико-экономические расчеты показывают, что 
применение трубопроводов в ППУ изоляции позволяет 
увеличить срок их службы до 30 лет, снизить тепловые 
потери в 10 раз, снизить капитальные затраты на 15–20 %, 
эксплутационные – в 9 раз и ремонтные – в 3 раза, сокра-
тить сроки монтажа в 3–4 раза. 

Среди производителей трубопроводов с заводской 
теплоизоляцией на российском рынке хорошо зарекомен-
довало себя предприятие «Альфа-Тех». Результаты работ 
отмечены на самом высоком уровне: в 2007 году Между-
народной Академией Качества  и Маркетинга ООО «Аль-
фа-Тех» вручена золотая медаль «Европейское качество», 
а в 2008 году его продукции присвоен знак «Марка года». 

 Это предприятие отвечает всем критериям, установ-
ленным для оценки и выбора надежных производителей 
и поставщиков. Все изделия ООО «Альфа-Тех» серти-
фицированы соответствующими государственными ор-
ганами РФ, а в 2007 году предприятию выдан сертифи-
кат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 
«Главными задачами для нас, – говорит главный инженер 
ООО «Альфа-Тех» Риф Ахметшин, – являются качество 
и сроки изготовления продукции, а также индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Придя к нам с техноло-
гической схемой, заказчик уходит, решив в комплексе 
все проблемы. Наша компания пришла на рынок обес-
печения и комплектации тепловых сетей основательно и 
надолго». 

Актуальные проблемы 
в тепловых сетях и пути их решения

Трубопроводные системы являются неотъемлемой 
частью инфраструктуры современных жилых райо-
нов. Надежность, долговечность и экологическая безо-
пасность – вот основные требования, предъявляемые к 
трубопроводам тепловых сетей. 
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Проведение Симпозиума состоялось в рамках мас-
штабного комплекса мероприятий, который включала 
в себя X международная специализированная выставка 
«Энергетика. Ресурсосбережение». На выставочных стен-
дах «Казанской ярмарки» представили свои экспозиции 
свыше 150 компаний из 22 городов России (коллективную 
экспозицию от Удмуртской Республики представляли та-
кие предприятия, как АНО «Агентство по энергосбереже-
нию Удмуртской Республики», ДООО «ИРЗ-ТЭК», ОАО 
«ГЛОРЭСС», ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», 
ГОУ ВПО «ИжГТУ», ЗАО ИКЦ «Альтон») и из 9 зару-
бежных стран (Белоруссии, Австрии, Италии, Швеции, 
Японии и т.д.). Одновременно с выставочными меропри-
ятиям проходил Симпозиум, в рамках которого были ор-
ганизованы многочисленные семинары и круглые столы, 
посвященные различным аспектам повышения энергоэф-
фективности экономики России и ее регионов.

Центральное место в мероприятиях Симпозиума 
занимало совместное заседание Правительства Респуб-
лики Татарстан и Координационного совета по пробле-
мам энергосбережения, энергоэффективности, связям 
с бизнесом и регионами (Координационный совет был 
создан в сентябре 2008 года приказом министра энерге-
тики РФ). 

В работе заседания принимали участие представите-
ли Минэнерго РФ, члены Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан, представители органов государственной 
власти субъектов федерации ПФО. Удмуртию представ-
лял заместитель Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики Ильдар Бикбулатов.

КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ

Министр энергетики РФ Сергей Шматко, открывая 
работу заседания, отметил, что энергоэффективность се-
годня – основной постулат экономической политики Рос-
сии. Российская Федерация – уникальный плацдарм для 
реализации проектов в сфере энергоресурсосбережения. 
Такая политика становится особенно актуальной в период 
мирового экономического кризиса. Российская промыш-
ленность предлагает рынку богатый набор энергосберега-
ющих технологий, широкий спектр ресурсоэффективных 
продуктов. Так что материальная основа в сочетании с по-
литической волей руководства страны (а такая воля сегодня 
выражена достаточно отчетливо) делают перспективы ре-
ализации энергоэффективной политики реальными уже в 
самой ближайшей перспективе. «Те предприятия, которые 
сегодня сделали ставку на внедрение энергоэффективных 
технологий, не ошиблись», – сказал Сергей Шматко.

ОПыТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Почему именно Казань была выбрана для проведения 
заседания? Республика Татарстан является сегодня при-
знанным региональным лидером в деле последовательной 
реализации политики энергоресурсосбережения в различ-
ных отраслях экономики. 

Выступление премьер-министра Республика Татарстан 
Рустама Минниханова было посвящено основным этапам 
реализации программы энергосбережения в республике.

Ставка на внедрение 
энергоэффективных технологий

С. Кравченкостатья 
подготовлена

Государственная экономическая политика в Рос-
сии приобретает все более осязаемые черты. Это про-
является и в том, что федеральные органы власти 
последовательно проводят комплексные мероприя-
тия в сфере энергосбережения. Экономика страны 
должна повысить уровень энергоэффективности в 
разы буквально за несколько лет. И это требование 
сегодня проводится как на федеральном уровне, так 
и в отдельных регионах. 2–4 декабря в Казани про-
шел IX международный симпозиум «Энергоресурсо-
эффективность и энергосбережение».
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Татарстан стал одним из первых субъектов федерации, 
который уже в 2000 году принял республиканскую целевую 
Программу энергосбережения на 2000–2005 годы. Сегодня 
можно подвести итоги реализации этой Программы. 

Основной результат – снижение на 28 % энергоемкос-
ти регионального валового продукта. За время реализации 
РЦП было сэкономлено около 4  млн т.у.т. В денежном выра-
жении эта экономия составила 6,7 млрд. рублей.

При разработке Программы Правительство Татарста-
на поставило приоритетную задачу: увеличить при помо-
щи внедрения энергосберегающих мероприятий ВРП на 
40 %. И задача эта вполне реальна: сегодня экономика Та-
тарстана демонстрирует темпы роста энергоемкости в два 
раза ниже, чем в среднем по России. Ныне действующая 
Программа по энергосбережению направлена на то, чтобы 
энергозатратность региональной экономики к 2020 снизи-
лась на 20 % по сравнению с показателями 2006 года. И 
результаты, показанные к 2008 году, свидетельствуют о 
реальности выполнения такой задачи. 

Программа устанавливает в качестве основных индика-
торов энергоемкости такой показатель, как т.у.т./млн рублей 
выпускаемой продукции, оказываемых услуг. А в промыш-
ленности дополнительными индикаторами выступают элек-
тро- и теплоемкость выпускаемой продукции. Осознавая 
необходимость четкого системного управления процессами 
энергосбережения, Правительство республики ежегодно ус-
танавливает пороговые значения таких индикаторов,как для 
муниципальных образований, так и для отраслей экономики 
Татарстана. В республике также задействованы возвратные 
механизмы, стимулирующие внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий: 50 % сэкономленных средств поступает 
в фонд оплаты труда предприятий и организаций, а вторая 
половина направляется на реализацию энергосберегающих 
мероприятий. Правительство Татарстана активно использу-
ет административный ресурс при реализации Программы. 
Так, в течение 2007 года в ходе 70 проверок выявлены резер-
вы, позволившие сэкономить дополнительно 30 т.у.т. 

Еще одно направление реализации энергосберегающе-
го потенциала региональной экономики – повсеместная 

установка приборов учета. Таким образом, создается база 
для контроля за ходом процесса. Особый упор в республике 
делается на установку приборов учета расхода природного 
газа. На основании постановления Правительства Республи-
ки Татарстан о метрологическом обеспечении приборов уче-
та в Татарстане создается сервисная система приборов уче-
та воды и газа (в коммерческих структурах подобного рода 
ощущается острая нехватка кадров). Формируется и посква-
жинная система учета добычи сырой нефти и попутного газа 
в нефтедобывающей отрасли республики, ведутся работы по 
созданию генерирующих мощностей, которые будут рабо-
тать на попутном газе (уже существуют реальные проекты). 

Кроме того, в Татарстане уделяют серьезное внимание 
проблеме урегулирования реактивной мощности, потребля-
емой предприятиями, без увеличения ее производства. Идет 
оптимизация потоков распределения реактивной мощности 
в электрических сетях и на уровне генерации. Эти меропри-
ятия позволили снизить потери в сетях на 2,3 %.

Еще одно перспективное направление в реализации по-
литики энергосбережения – снижение издержек в результа-
те применения типовых решений. Такой подход позволяет 
повысить безопасность производственных процессов.

Кризис, разумеется, вносит свои коррективы в государс-
твенное планирование. 

В Татарстане принята Программа энергосбережения на 
2006–2010 годы, а в январе 2007 года утверждена Целевая 
программа развития топливно-энергетического комплекса 
республики на период до 2020 года. Ежегодно Правительс-
тво республики проверяет ход выполнения этих программ и 
корректирует его. 

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Затем слово взял министр энергетики РФ Сергей Шматко. 
Он дал высокую оценку опыту Татарстана в деле энергос-
бережения, отметил, что федеральные власти приложат все 
необходимые усилия для внедрения этого опыта по России 
в целом.

«Потенциал энергосбережения в России – национальное 
достояние страны, размеры которого переоценить невоз-
можно. И это не просто слова: потенциал энергосбережения 
страны примерно равен энергетической ценности 100 млрд. 
кубометров газа, что сопоставимо с годовой добычей этого 
энергоресурса! Какие задачи в деле энергосбережения се-
годня выходят на первый план? Нам необходимо привести 
законодательную систему страны в соответствие с уровнем 
задач, стоящих перед экономикой России», – сказал Сергей 
Шматко. 

Далее министр дал свою оценку закону об энергосбере-
жении, который 21 ноября 2008 года Госдума ФС РФ при-
няла в первом чтении. Закон принимается во исполнение 
Указа Президента РФ «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности россий-
ской экономики». Проект закона был инициирован Мин-
регионразвития РФ, в его разработке принимали участие 
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депутаты, входящие в думские комитеты по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, по энергетике, 
промышленности, строительству и землепользованию. 

Министерство энергетики РФ имеет свою точку зрения 
на этот документ. Сергей Шматко призвал всех заинтересо-
ванных лиц (органы власти субъектов федерации, промыш-
ленные предприятия, муниципальные образования) внести 
свои предложения к поправкам в закон накануне первого 
чтения. Редакция закона, принятого в первом чтении, вызы-
вает массу замечаний.

Предложение министра энергетики было услышано 
участниками Симпозиума, и из них мероприятия высказали 
свою точку зрения на содержание закона. Попробуем резю-
мировать эти замечания.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ ИНИЦИАТИВы 
ЗАИНТЕРЕСОВАННых СТОРОН

Первое замечание – концептуального характера. Нево-
оруженным глазом видно, что законодатель злоупотребля-
ет использованием чисто административных механизмов 
(штрафы, проверки). Российская (и международная) прак-
тика показывает, что без дополнения таких мер мерами 
стимулирующего характера система государственного ре-
гулирования процессами энергосбережения эффективно 
работать не будет. Это тем более актуально в кризисную 
эпоху, когда реализация многих инвестиционных проектов 
откладывается до лучших времен. Международный опыт 
показывает, что в такой ситуации наибольший эффект дает 
предоставление льгот и преференций, упрощение доступа 
инвесторов к финансовым ресурсам, развитие рынка энер-
госервисных услуг, государственная поддержка альтерна-
тивной энергетики. 

При этом, пока бизнес не наработал механизмов повы-
шения активности в этой сфере, административные меры 
могут дать неплохой результат. Необходимо развивать сис-
тему мотивации энергосбережения как у производителей, 
так и у потребителей энергоресурсов.

Еще один важный момент, не учтенный в законе, – кри-
терии энергоэффективности необходимо закладывать уже на 
стадии проектирования и разработки нормативно-правовых 
актов. И, наконец, необходимо содействовать обострению 
конкуренции на рынке энергоресурсов. Эта проблема, впро-
чем, не может быть решена на уровне отдельного закона.

Второй блок замечаний связан уже с юридической тех-
никой законодателя. Как и всякий базовый закон, рассмат-
риваемый документ содержит глоссарий, в котором даются 
используемые в тексте понятия. И, к сожалению, многие из 
них поддаются неоднозначному толкованию. В результате, 
не совсем ясно, что следует понимать под «деятельностью 
по энергетическому обслуживанию», «энергетическим пас-
портом», «аудиторской организацией» и т.д. Такого рода 
многозначность может привести к самым серьезным пос-
ледствиям, вплоть до разрушения сложившейся системы 
энергоаудита! Вот только один пример – кого следует 

считать пользователем энергоресурсов? В соответствии с 
законом таковым можно считать арендатора помещений. В 
этом случае на него распространяются требования по предо-
ставлению отчетности по использованию электроэнергии, 
тепла и воды. Формально такие обязанности возлагаются 
на любого арендатора, даже если его офис располагается в 
2–3-х комнатах.

Критики закона отмечают также, что столь же неод-
нозначному пониманию поддаются установленные показа-
тели энергоемкости. Это может привести к снижению ка-
чества регулирования процессов энергосбережения.

В законе отсутствует четко прописанный механизм вне-
сения энергетических паспортов предприятий в Реестр на 
основе заключения аудиторской организации. 

«К недостаткам закона можно отнести и отсутствие ме-
ханизма возврата сэкономленных в результате проведения 
энергосберегающих мероприятий средств», – отметил Сер-
гей Шматко. Затем министр энергетики РФ высказал свою 
точку зрения по поводу принятого Государственной Думой 
РФ в первом чтении закона об энергоэффективности. 

ПРИНЦИПы ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Завершая свое выступление, министр энергетики РФ 
Сергей Шматко отметил, что сегодня на федеральном 
уровне полным ходом идет разработка государственной 
программы по энергосбережению на период до 2012 года, 
которая предусматривает, в частности, и реализацию мероп-
риятий по более широкому использованию возобновляемых 
источников энергии, ресурсосберегающим  мероприятиям в 
сфере ЖКХ. 

«В Правительстве РФ впервые сложилось единое пони-
мание необходимости скорейшего принятия подобной Фе-
деральной целевой программы. На моей недавней встрече 
с министром финансов Российской Федерации мы обсуж-
дали ход реализации инвестиционных программ в сфере 
электроэнергетики. Мне приятно отметить, что Минфин РФ 
сегодня молниеносно реагирует на любые конструктивные 
предложения в этой сфере. Это министерство сегодня вы-
ражает самую серьезную заинтересованность в принятии 
Программы», – сказал Сергей Шматко.
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Затем министр отметил, что Правительство РФ будет 
прилагать большое внимание инвестиционной и налоговой 
политике, связанной с энергосбережением, в том числе и 
субсидированию разработки и реализации типовых проек-
тов в сфере ресурсосбережения. «Позиция Правительства 
РФ заключается в том, что энергосбережение необходимо 
начинать с себя. Поэтому мы приветствуем проекты энерго-
сбережения в бюджетной сфере», – отметил министр. 

Сергей Шматко обратил внимание собравшихся на 
необходимость скорейшего формирования государствен-
ных структур в сфере энергосбережения – региональных 
агентств по энергосбержению, энергосервисных компаний.

МЕТРОЛОГИчЕСКИЕ ОСНОВы 
ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ

Выступление Валерия Гогина, директора ФГУ «Татар-
станский центр стандартизации, метрологии и сертифика-
ции», было посвящено способам организации системы го-
сударственного контроля над точностью приборов учета и 
созданию системы поверки приборов учета.

Специфика экономики Татарстана заключается в том, 
что одним из основных энергоресурсов здесь выступает 
природный газ. В то же время только около половины пот-
ребителей обладают узлами учета газа. Еще одна пробле-
ма в том, что достоверность коммерческого учета природ-
ного газа вызывает определенные сомнения. Докладчик 
отметил, что выходом из этой ситуации может стать толь-
ко оснащение потребителей современными приборами 
учета. Промышленные предприятия республики сегодня 
производят современные приборы учета газа в достаточно 
широком спектре: турбинные счетчики, вихревые расхо-
домеры, ротационные счетчики. Эти приборы обеспечи-
вают достоверный расход природного газа, в том числе и с 
учетом его температуры. В Татарстане разработаны по-
верочные комплексы для всех видов приборов учета, 
приняты все необходимые нормативные документы. 

Создаются индивидуальные методики поверки приборов, 
которые не соответствуют существующим ГОСТам. В 
2008 году проведена поверка более 200 узлов учета пара, 
газа и тепла. Поскольку Татарстан представляет собой 
территорию, газифицированную практически на 100 %, 
Центр стандартизации создал передвижные поверочные 
лаборатории, которые обслуживают и сельские поселе-
ния. Такие лаборатории проверили уже свыше 30 тыс. бы-
товых счетчиков, при этом было установлено, что порядка 
8 % приборов непригодны к использованию.

Учет расхода холодной и горячей воды потребителями 
республики выявил потери, которые доходят до 30 %. Одной 
из причин столь высокого уровня потерь является использо-
вание несовершенных приборов учета, что позволяет прово-
дить отбор воды ниже порога чувствительности. Докладчик 
отметил, что необходимо использовать приборы учета воды 
с порогом чувствительности ниже 15 л/ч с заключением со-
ответствующего договора на их обслуживание с владельца-
ми, шире использовать новые виды запорной арматуры, ис-
пользовать в трубопроводах ГВС и ХВС обратные клапаны 
для исключения обратного хода воды.

Валерий Гогин высказал мнение о необходимости 
создания правил учета нефтепродуктов при их приеме, 
хранении и отпуске. Проблема заключается в том, что се-
годня АЗС производят отпуск нефтепродуктов из учета 
объема нефти при 20 градусах. В результате возникают 
серьезные сезонные колебания объемов отпускаемых 
потребителям нефтепродуктов. Как известно, Татарстан 
– нефтедобывающий регион. Поэтому Правительство 
республики сегодня работает над разработкой метроло-
гических и технических требований по измерению ко-
личества извлеченного из недр нефти и нефтяного газа. 
Такие разработки уже прошли апробацию на месторож-
дениях ОАО «Татнефть».

ОПТИМИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ

Влияние реактивной мощности на энергоэффективность 
работы потребителей и поставщиков электроэнергии, воз-
действие на пропускную способность электрических сетей, 
надежность и качество поставляемой электроэнергии – про-
блема, известная не только в Татарстане. Участники заседа-
ния познакомились с опытом работы на этом направлении 
ОАО «Татэнерго».

Предельные значения коэффициентов реактивной мощ-
ности были установлены Приказом Минтопэнерго РФ № 49 
в 2007 году. В Татарстане на его основе были изданы соот-
ветствующие распоряжения Правительства республики. Вы-
полнение нормативных требований по снижению тангенса 
«фи» позволило в 2008 году сэкономить в республике около 
30 МВт электроэнергии (117 млн рублей в денежном исчис-
лении). Был разработан процедурный механизм для прове-
дения мероприятий по оптимизации реактивной мощности. 
Так, для проведения необходимых мероприятий по ком-
пенсации реактивной мощности на автотрансформаторной 
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подстанции Казанского энергетического узла была создана 
рабочая группа из представителей всех заинтересованных 
сторон.

Приоритетной задачей на 2008 год стало ознакомление 
предприятий республики с задачами и способами решения 
проблемы. Для этого привлечены представители 400 пред-
приятий Татарстана, всех генерирующих компаний. Разра-
батываются технические решения компенсации реактивной 
мощности (они согласованы со всеми генерирующими ком-
паниями), налажено производство установок по компен-
сации. Совершенствуется система учета реактивной мощ-
ности на присоединениях 6–11 кВ, растет количество точек 
учета и средств измерения реактивной мощности, анализи-
руется текущая ситуация. Было установлено, что порядка 
70 % предприятий республики имеют сегодня превышение 
потребления реактивной мощности, только 34 % предпри-
ятий имеют счетчики учета реактивной мощности.

В результате мероприятий по оптимизации потребления 
реактивной мощности в Татарстане удалось снизить значе-
ние тангенса «фи» с уровня 0,5 до 0,4. Экономический эф-
фект такого снижения составил 24 млн рублей.

Одной из серьезных проблем, которая препятствует ак-
тивизации работы по снижению потребления реактивной 
мощности, является то, что Федеральная служба по тари-
фам до сих пор не утвердила методические указания для 
повышения или понижения оплаты за потребляемую элект-
роэнергию в зависимости от соотношения активной и реак-
тивной мощности. А это важнейший инструмент экономи-
ческого стимулирования потребителей электроэнергии.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

После завершения заседания состоялась пресс-конфе-
ренция министра энергетики РФ Сергея Шматко. Министра 
попросили дать прогноз: когда и в каком виде будет принят 
окончательный вариант закона об энергосбережении в РФ?

Сергей Шматко сообщил, что Минэнерго РФ плотно ра-
ботает над поправками к закону. Необходимо реализовать 
политику экономического стимулирования процессов энер-
госбережения в стране, следует четко прописать в законе 
инвестиционные механизмы, особенно в бюджетной сфере. 
Они должны быть прозрачными и прогнозируемыми. Сер-
гей Шматко сказал, что закон будет принят уже, возможно, в 
этом году. Но дело не в сроках. 

«Минэнерго РФ считает, что этот закон нужен не для «га-
лочки» в отчетах. Нам нужен зрелый закон. Для этого мы и ве-
дем диалог с регионами», – отметил министр.

Что будет с планом ГОЭЛРО-2, о котором говорил Анато-
лий Чубайс в свою бытность руководителем РАО ЕЭС? «Для 
реализации этого амбициозного плана нам необходимо вводить 
по 6 – 8 ГВт мощностей в год, что сравнимо с темпами совет-
ских времен 80-х годов. Конечно, кризис отразится на запла-
нированных темпах. Но Правительство РФ занимает принци-
пиальную позицию: обязательства частной генерации должны 
быть выполнены. Мы не выводим объекты из программы, но 

анализ потребности в электроэнергии того или иного региона 
может дать основания для переноса сроков сдачи отдельных 
объектов. Энергетика была и остается «локомотивом» россий-
ской экономики. В условиях кризиса отрасль должна повысить 
свою энергоресурсоэффективность. Для этого требуется в мак-
симально возможных объемах сохранить имеющиеся инвести-
ционные программы. А для этого потребуется государственная 
поддержка. Условиями такой государственной поддержки ста-
нет, во-первых, наличие понятной и прозрачной программы по 
снижению издержек. Во-вторых – максимальное использова-
ние при реализации программы оборудования отечественного 
производства», – сказал Сергей Шматко.

«УСТОЙчИВОЕ 
ЭНЕРГЕТИчЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

В рамках Симпозиума состоялась международная кон-
ференция «Устойчивое энергетическое развитие». Основны-
ми темами конференции стали: аспекты устойчивой энерге-
тической системы; создание потенциала в области средств и 
методов планирования для достижения устойчивого энерге-
тического развития; гармонизация национальных энергети-
ческих стратегий; использование показателей устойчивого 
энергетического развития в моделях регионального эконо-
мического и энергетического планирования; обмен опытом 
в сфере инвестирования в энергоэффективные проекты; 
энергоменеджмент и консалтинговое управление програм-
мами ресурсоэффективности.

В работе конференции принимали участие представите-
ли российских регионов, федеральных органов власти, меж-
дународных организаций.

Выступления Делчо Вичева, директора компании «Ре-
нессанс Финанс Интернешнл» из Великобритании и Питера 
хобсона, старшего менеджера отдела энергоэффективности 
Европейского банка реконструкции и развития были посвя-
щены возможностям российских предприятий в привлече-
нии инвестиционных ресурсов.

Западные банки и международные финансово-инвести-
ционные структуры сегодня предъявляют все более жесткие 
требования при выделении кредитных ресурсов. При работе 
в России такие организации большое внимание уделяют го-
сударственным гарантиям в сфере инвестиций.

Поэтому условием для выделения средств на реализа-
цию инвестиционных проектов выступает наличие заклю-
ченных контрактов и правительственных гарантий возме-
щения потенциальных убытков.

Делчо Вичев высказал уверенность в том, что роль эко-
номических стимулов в реализации инвестиционных проек-
тов в России станет возрастать по мере исчерпания возмож-
ностей административного ресурса. 

Пол Хобсон отметил, что повышение энергоэффектив-
ности российской экономики сдерживается и факторами 
психологического характера. «Мы с вами знаем, что такое энер-
гоэффективность. А 140 млн жителей России – нет», – сказал 
представитель ЕБРР. Так, замена одной лампочки прямого 
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накаливания люминесцентной принесет экономию в 150 
рублей в год. Многие ли из наших граждан об этом знают?

Говоря об участии банка в инвестиционных програм-
мах российских предприятий, Пол Хобсон отметил, что в 
последние годы банк выделил на эти цели порядка 600 млн 
евро. Кроме того, специалисты ЕБРР оказывают услуги по 
проведению энергоаудита на предприятиях российских 
партнеров. Одной из проблем реализации инвестиционных 
проектов в России выступает традиция системы управле-
ния предприятием, где люди, отвечающие за финансовую 
политику, не имеют представления о технической стороне 
проблемы.

Участники конференции выслушали выступления гос-
тей из Европы со сдержанным скептицизмом. Было высказа-
но мнение о том, что западные партнеры не заинтересованы 
в качественном инвестировании российских предприятий, 
поскольку это приведет к росту их конкурентоспособности. 
В ходе дискуссии приводились примеры того, как западные 
кредитно-инвестиционные институты затрудняют доступ 
российским и украинским предприятиям в получении ин-
вестиционных возможностей в соответствии с Киотским 
протоколом.

Питер Хобсон отметил, что МБРР не располагает собс-
твенными проектами, но банк имеет в своем распоряжении 
специальный фонд, который выкупает киотские квоты. «Ко-
нечно, некоторые проекты отвергаются банком, но, как пра-
вило, из кредитных соображений», – сказал Питер Хобсон.

Какие проекты по использованию киотских квот имеют 
шансы на реализацию в России? Участникам конференции 
был представлен пример такого проекта. Это создание в ус-
ловиях крайнего Севера (в Тикси) автономной энергетичес-
кой системы, которая включает в себя ветряной двигатель, 
резервный дизель и котельную. Ветродвигатель вырабаты-
вает 40 % энергии системы. Срок окупаемости такого про-
екта составляет полгода.

НЕ ТОЛЬКО В ТАТАРСТАНЕ

Многие участники конференции говорили о положи-
тельном опыте внедрения энергосберегающих проектов 
в Татарстане. А как обстоят дела в других российских 
регионах?

Доклад Вадима Толстухина, директора АНО «Агент-
ство по энергосбережению Удмуртской Республики», был 
посвящен проблемам ведения энергоменеджмента и управ-
лению программами энергоресурсоэффективности в Уд-
муртской Республике.  

В республике завершила свое действие целевая програм-
ма «Энергосбережение в бюджетной сфере УР на 2002 – 2006 
годы». Сегодня можно с уверенностью говорить, что эта 
программа дала положительные результаты. Вот только не-
которые показатели снижения расхода энергетических ре-
сурсов в бюджетной сфере.

Одним из важнейших показателей оценки энергоэф-
фективности работы бюджетной сферы выступает дина-

мика удельных расходов энергоресурсов в учреждениях, 
финансируемых за счет регионального бюджета. В Уд-
муртии за время реализации программы этот показатель 
снизился с 77,6 кг у. т. на 1 м2 в 2002 году до 57,1 кг у. т. на 
1 м2 в 2006 году.

Докладчик отметил, что полученный результат должен 
быть проанализирован как на региональном, так и на феде-
ральном уровне для его дальнейшего использования. Еще 
одна рекомендация: процесс должен находиться под конт-
ролем и управлением специализированных организаций 
(энергосервисных компаний). Только меры административ-
ного характера положения не изменят. И опыт работы та-
ких энергосервисных компаний также должен обобщаться и 
анализироваться на региональном и федеральном уровне с 
целью более широкого распространения на территории РФ.

Затем Вадим Толстухин обозначил свое видение путей 
комплексного решения проблемы энергосбережения в ре-
гионе. Для этого необходимо обеспечить четыре условия: 
повышение эффективности использования электроэнергии, 
обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения за 
счет развития малой энергетики, использование местных ви-
дов топлива, инвестирование программ энергосбережения.

Что для этого делается в Удмуртии? 
Директор Агентства привел данные о структуре исполь-

зования электроэнергии в республике.
Из этих данных следует, что потенциал снижения пот-

ребления электроэнергии складывается в результате исклю-
чения нерациональных потерь (20 %) и оптимизации потерь 
при передаче электроэнергии (8,1 %). 

Таким образом, одним из слабых звеньев энергоснабже-
ния региона выступает именно система энергоснабжения. 

Электроэнергия, кВтч/м
2

Тепловая энергия, Гкал/м
3

Условное топливо, кг.у.т./м
2

В денежном выражении,
млн. руб.

2002 г. 2006 г. 2007 г.

58,4

0,137

77,6

0,0

38,7

0,059

57,1

96,4

41,8

0,059

60,3

85,0
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Докладчик дал оценку надежности электроснабжения Уд-
муртии.

Схема электроснабжения уязвима, 100 % гарантия 
надежности отсутствует. Надежность электроснабже-
ния республики зависит: от сети 500 кВ ОЭС Урала и 
Средней Волги; от сети 220 кВ УР; от распределитель-
ной сети 35-110 кВ УР. 

Отключение любой из них приведет к ограничению пот-
ребителей. Наиболее уязвимы Ярский, Кезский, Дебесский, 
Юкаменский, Красногорский, Вавожский районы.

Где же выход? Каким образом повысить эффективность 
и надежность системы электроснабжения? 

Вадим Толстухин считает, что одним из вариантов реше-
ния проблемы является развитие системы мини-ТЭЦ, что 
позволит приблизить производство электроэнергии к потре-
бителю и тем самым снизить ее потери при транспортировке. 
Докладчик предложил вниманию участников конференции 
схему предлагаемой мощности мини-ТЭЦ с разбивкой по 
районам Удмуртии. При этом упор делается на покрытие на-
иболее уязвимых, с точки зрения надежности поставок элек-
троэнергии, территорий. Вот основные параметры схемы: 

всего установленная электрическая мощность – 128 МВт; 
снижение дефицита электрической мощности УР – 14 %; сни-
жение потерь мощности в абсолютный максимум нагрузки до 
14 МВт; освобождение мощности демонтированных котель-
ных 0,5 МВт.

Окупаемость проекта развития такой схемы состав-
ляет 4,5 года. Докладчик выразил уверенность, что такая 
программа вполне может быть реализована сегодня в рес-
публике: имеется ряд инвесторов, которые готовы принять 
участие в реализации проекта. Кроме того, разработанные 
сегодня в Удмуртии программы энергосбережения по муни-
ципальным образованиям должны стимулировать этот про-
цесс. Жизнеспособность подобных проектов в Удмуртии 
уже доказана. Так, средства бюджетного займа позволили 
перевести с нефти на газ порядка 40 котельных в районах 
республики. 

Затем директор АНО «Агентство по энергосбережению 
Удмуртской Республики» остановился на проблеме использо-
вания местных видов топлива. Для Удмуртии задача развития 
малой генерации с использованием таких видов топлива весь-
ма актуальна: в настоящее время 99 % первичных энергоре-
сурсов ввозится из-за пределов Удмуртской Республики. В то 
же время Удмуртия обладает собственными  энергетическими 
ресурсами. Это древесные отходы, топливный торф, отходы 
животноводства и твердые бытовые отходы. Вадим Толстухин 
отметил, что Удмуртская Республика полностью способна 
покрыть потребность в топливе не газовых котельных.

Так, суммарный энергетический потенциал древесных от-
ходов в 2007 году оценивается в размере 139,61 тыс. т.у.т. До-
кладчик познакомил собравшихся со схемой распределения 
потенциала древесных отходов с разбивкой по районам рес-
публики. Большая часть районов республики обладает потен-
циалом свыше 5 тыс. т.у.т. Три района обладают потенциалом 
свыше 9 тыс. т.у.т. Для небольшой республики с населением 
чуть более 1,5 млн человек это очень неплохой запас.

Еще один вид местного топлива, которым обладает Уд-
муртия, – топливный торф. Вадим Толстухин продемонс-
трировал схемы распределения запасов этого вида топлива 

Объемы инвестиций 2006 2011 гг.–

348111 21,0

3,44

Источники финансирования

средства, аккумулируемые в АНО Агентство по энергосбережению УР
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по районам республики. Три района Удмуртии имеют на 
своей территории запасы топливного торфа в размерах, 
превышающих 2700 тыс. т.у.т. Теоретически энергетичес-
кий потенциал запасов топливного торфа оценивается в 
размере 29036,0 тыс. т.у.т. Практически возможный по-
тенциал добычи торфа в 2007 году оценивается в размере 
40,8 тыс. т.у.т. 

Энергетический потенциал отходов животноводства 
республики составляет 187,1 тыс. т.у.т. В 5-ти районах рес-
публики этот показатель превышает 9 тыс. т.у.т. Энергети-
ческий потенциал пиролизного газа из ТБО в районах Уд-
муртии составляет 9,7 тыс. т.у.т.

Затем докладчик остановился на проблемах финанси-
рования программ энергосбережения. Сегодня в Удмуртии 
разработаны программы энергосбережения в 29 муници-
пальных образованиях. Их реализация требует инвестиций 
в указанных объемах.

Вадим Толстухин обозначил экономические результаты 
реализации энергосберегающих мероприятий в Удмуртии, ко-
торые осуществлялись за счет средств бюджетного кредита.

В 2006 году были освоены средства на сумму 88,89 млн 
рублей. Экономический эффект составил 7,85 млн рублей. 
В 2007 году размер освоенных средств составил 140,14 млн 
рублей; экономический эффект составил 49 млн рублей. По 
прогнозам, экономический эффект за счет освоения бюд-
жетных кредитов к концу 2008 года должен составить уже 
77,45 млн рублей. По состоянию на 30 ноября 2008, за счет 
сэкономленных средств получателями погашены проценты 
и заем на сумму 155 млн рублей.

В заключение Вадим Толстухин высказал свое мнение 
о принципах государственной политики в сфере энергосбе-
режения: «В Удмуртии разрабатываются проекты в сфере 
энергосбережения, мы можем находить оптимальные ре-
шения. Но практика по-настоящему массового внедрения 
таких решений пока отсутствует. Отчасти этому мешает, на 
мой взгляд, отсутствие четкого механизма взаимодействий 
муниципалитетов, энергоснабжающих организаций, буду-
щих застройщиков, собственников энергообъектов. Повы-
шение эффективности электроснабжения, развитие ма-
лой энергетики, использование местных видов топлива 

являются задачами межотраслевыми. Кроме того, зачастую 
они выходят за границы территорий муниципалитетов и 
даже республики. Таким образом, проблемы инвестирова-
ния указанных проектов должны решаться на региональном 
и федеральном уровнях».

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выступление исполнительного директора московского 
«Центра по эффективному использованию энергии» Игоря 
Башмакова было посвящено проблема повышения энерге-
тической эффективности экономики России.

Докладчик отметил, что мнение о том, будто низкая 
энергоэффективность экономики страны объясняется кли-
матическими условиями, в корне не верно. Скорее, здесь 
работает другая закономерность: страны с централизо-
ванной системой управления, как правило, располагают 
более энергоемкой экономикой, чем рыночные системы. 
Сохранение энергоемкости российской экономики, хотя бы 
на нынешнем уровне, чревато серьезными рисками: рост 
внутреннего потребления энергоресурсов снижает экспор-
тный потенциал страны. Уже через несколько десятков лет 
Россия может стать крупнейшим мировым импортером не-
фти, газа и угля.

Сегодня потенциал энергосбережения России состав-
ляет 45 % потребления энергии в 2005 году, это порядка 
420 млн т. у. т., или 240 млрд. кубометров газа, что пре-
вышает годовой объем российского экспорта этого вида 
топлива. Реализация этого потенциала может привести к 
сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа рос-
сийскими потребителями, как минимум, в два раза.

«Самая большая наша беда – «невидимость» этого ресур-
са. Многие его просто не видят, не ощущают. А возведение 
электростанции – очень наглядно. Между тем, реализация 
энергосберегающих мероприятий может избавить нас от не-
обходимости ввода новых генерирующих мощностей», – ска-
зал Игорь Башмаков. Наращивание добычи нефти и газа це-
ной в 1 трлн. долл. дает такой же энергетический эффект, как 
реализация энергосберегающих мероприятий на сумму 330 
млрд. долл.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА

В рамках Симпозиума было проведено несколько круг-
лых столов, в том числе круглый стол, посвященный повы-
шению энергоэффективности при реформировании ЖКХ.

Устроители мероприятия рассказали участникам об ос-
новных направлениях, по которым проводится повышение 
энергоэффективности жилищно-коммунального сектора 
Татарстана.

В республике идет реализация программы по переводу 
части жилищного фонда на децентрализованное теплоснаб-
жение, идет строительство завода по производству альтер-
нативных источников теплоснабжения. Активно проводятся 
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мероприятия по учету потребления электроэнергии, тепла, 
горячей и холодной воды. Нормативная база для оплаты граж-
данами фактически потребленного тепла и воды в республике 
уже создана, но процесс тормозит состояние приборов учета: 
у 11 тыс. общедомовых приборов учета в Татарстане истек 
срок эксплуатации. Необходимо срочно определить органи-
зации, ответственные за состояние этих приборов, требуется 
проведение мероприятий по технической инвентаризации и 
анализу состояния приборов учета, рассчитать затраты на их 
содержание, источники и объемы финансирования, схемы мо-
ниторинга. Только так можно решить проблему достовернос-
ти коммерческого учета ресурсов. В тарифы на оплату комму-
нальных услуг необходимо внести затраты на обслуживание 
приборов учета. 

Сегодня в Казани только 6 % домов оснащены прибо-
рами учета тепловой энергии. Если говорить о приборах 
учета ХВС, то практически весь жилищный фонд столицы 
республики оснащен приборами учета, но только 20 % из 
них эксплуатируются. Основная проблема – сервисное об-
служивание приборов. Обслуживание можно проводить за 
счет тарифов, но ведь поверка одного прибора (раз в 4 года) 
обходится сегодня в 5 тыс. рублей. 

В Татарстане сегодня апробирована система установки 
приборов учета тепловой энергии по лизинговой схеме: пла-
тежи в течение 5 лет собираются с жильцов при расчете за 
коммунальные услуги.

ПОДМОСКОВНыЙ ОПыТ

На протяжении последних лет подмосковная компа-
ния «Мытищинские теплосети» проводит масштабные 
работы по переводу жилищного комплекса этого под-
московного района на новый тип обслуживания. Пред-
ставитель предприятия предложил вниманию участни-
ков круглого стола систему, по которой в Мытищинском 
районе Подмосковной области выстраивается система 
ЖКХ.  

Еще в 90-х годах в условиях неплатежей за тепло и ГВС, 
особенно бюджетными организациями всех уровней, было 
принято решение об организации сборов с населения за 
потребленное тепло и ГВС напрямую, минуя жилищные 
предприятия. Но этих средств хватало только на текущую 
деятельность, а инвестиции в восстановление и реконструк-
цию не вкладывались. 

Поэтому к 2002 году основные фонды системы тепло-
снабжения были изношены на 60 %, а 20 % тепловых сетей 
были изношены полностью. 

В  первой половине 90-х годов, когда началось оживле-
ние капитального строительства, появилось современное 
энергоэффективное оборудование, специалистами предпри-
ятия была принята новая концепция распределения потоков 
тепловой энергии, которая предусматривала переход  от 4-х 
трубной системы с ЦТП  на 2-х трубные тепловые сети и 
установку автоматизированных ИТП у каждого потребите-
ля. Были выработаны принципы построения «идеальной» 

системы централизованного теплоснабжения и теплопо-
требления.

Затем докладчик обозначил основные преимущества ис-
пользования ИТП:

- капитальные вложения в строительство снижаются, по 
сравнению с ЦТП, в 2,5–3 раза, с учетом перехода на двух 
трубную систему. Экономия городских территорий за счет 
отказа от строительства зданий ЦТП;

- резкое снижение эксплуатационных затрат на ремонт 
трубопроводов, так как отсутствуют наружные трубопрово-
ды ГВС;

- удельное снижение потребления электроэнергии, по 
сравнению с ЦТП, в 3–5 раз;

- ИТП оснащаются современными системами автомати-
ческого регулирования и передачи данных в городской дис-
петчерский пункт;

- поддержание температуры отопления в соответствии с 
температурой наружного воздуха;

- поддержание заданной температуры горячего водо-
снабжения;

- ограничение температуры обратной сетевой воды;
- функция приоритета ГВС;
- опробование насосов отопления в летнее время;
- санобработка трубопроводов ГВС.
Что включают в себя принципы построения «идеаль-

ной» централизованной системы теплоснабжения и потреб-
ления?

Это система теплоснабжения; создание источников с ко-
генерацией, имеющих КПД 95 %–100 %; применение сов-
ременной конструкции предизолированных трубопроводов с 
контролем состояния изоляции (система ОДК); отказ от ЦТП 
и тепловых сетей ГВС, как наиболее подверженных внут-
ренней коррозии и преждевременному выходу из строя, что 
приводит к повышению расходов на ремонт и эксплуатацию; 
система теплопотребления жилых и общественных зданий; 
установка в каждом здании автоматизированных ИТП, ос-
нащенных приборами учета и регулирования и выводом 
информации в диспетчерскую; установка балансировочных 
клапанов на стояках отопления, ГВС и ХВС; горизонтальная 
разводка системы отопления с установкой приборов учета и 
регулирования на вводе в каждую квартиру; установка тер-
мостатов на каждый отопительный прибор; установка счет-
чиков холодной и горячей воды в каждой квартире.

Источники
финансирования

МБРР

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего

Всего за 2003–2006 гг.

Млн рублей
Тыс. долл.

США

Доля
финансиро

вания
проекта

-

365.20

165.32

165.32

695.84

11 644.9

5 226.6

5 226.6

22 028.1

52.48 %

23.76 %

23.76 %

100 %

Таблица 4.
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Эти требования компания стала декларировать в техни-
ческих условиях на проектирование нового жилья, а глав-
ное – начала брать подряды на их реализацию: строительс-
тво тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов под 
ключ. Кроме того, был организован выпуск широкой гаммы 
приборов учета тепла и воды.

Затем докладчик обозначил источники финансирования 
программы.

Дополнительные источники:
- МБРР за успешное освоение кредитов в 2007 году до-

полнительно выделил 2,5 млн долл. США;
- использование средств лизинговых компаний;
- использование амортизационных отчислений по мак-

симуму на реконструкцию и по минимуму – на текущий 
ремонт;

- использование заемных средств Сбербанка РФ и дру-
гих банков;

- использование средств, выделяемых ежегодно Губер-
натором МО на подготовку систем жизнеобеспечения и 
жилищного фонда в условиях прохождения зимнего макси-
мума.

Всего на реконструкцию, модернизацию, капитальный 
ремонт израсходовано 2 млрд. 267 млн 580 тыс. рублей. В 
том числе:

- МБРР 388,15 млн рублей;
- бюджет МО с учетом софинансирования и Губернатор-

ских программ 235,93 млн рублей;
- средства местного бюджета 582,4 млн рублей;
- кредитные ресурсы банков РФ 380,3 млн рублей;
- собственные средства предприятия 679,74 млн руб-

лей.
На эти средства были выполнены следующие работы:
- смонтировано и сдано в эксплуатацию 478 ИТП;
- построено вновь 36 км тепловых сетей;
- реконструировано 220 км тепловых сетей.
Затем докладчик отметил, как программа повлияла на 

состояние инженерной инфраструктуры района и как пос-
тавлена система контроля за работой коммунальной инфра-
структуры в Мытищах.

Программное обеспечение, установленное в диспетчер-
ском пункте, позволяет оперативно отслеживать состояние 
ИТП и получать сообщения о нештатных ситуациях.

Все источники тепловой энергии (55), состоящие на ба-
лансе Мытищинской теплосети, оборудованы приборами 
учета выработки и отпуска тепловой энергии. 

Тепловая энергия, покупаемая для нужд города от дру-
гих источников теплоснабжения (Северная ТЭЦ, котельная 
ОКБ КП и другие – всего 9), также оплачивается на осно-
вании показаний коммерческих приборов учета, установ-
ленных на границе балансовой и эксплуатационной прина-
длежности. Все центральные тепловые пункты (73 объекта) 
оборудованы приборами учета горячего водоснабжения и 
приборами на линии подпитки.

В настоящее время 442 жилых дома в г. Мытищи обо-
рудованы автоматизированными ИТП, в составе которых 
установлены приборы учета тепловой энергии, холодной и 
горячей воды и 8 жилых домов с приборами учета на вво-
дах трубопроводов. 62 объекта бюджетной сферы (школы, 
медицинские и дошкольные учреждения и др.) обеспечены 
приборами учета тепла и воды, в том числе 34 объекта авто-
матизированными ИТП.

Подавляющее большинство потребителей промышлен-
ных объектов, коммерческие предприятия, магазины также 
оборудованы приборами учета воды и тепловой энергии. 
Всего у таких категорий потребителей находится в эксплуа-
тации 162 узлов учета, в том числе 23 объекта оборудованы 
автоматизированными ИТП.

Более 70 жилых домов последних 10–15 лет застройки 
(более 12 тыс. квартир) полностью обеспечены квартирны-
ми счетчиками холодной и горячей воды. По заявкам жи-
телей в существующем жилье более 4 тыс. квартир (около 
8 тыс. счетчиков) оснащены индивидуальными водосчетчи-
ками.

Доклад был выслушан с большим вниманием. Затем 
участники круглого стола перешли к обсуждению состояв-
шихся выступлений.

ГЛАВНыЕ ИТОГИ

Международный симпозиум «Энергоресурсоэффектив-
ность и энергосбережение» стал уже традиционным. Еже-
годно это мероприятие собирает широкий круг специалис-
тов в сфере энергетики и промышленности, представителей 
федеральных и региональных органов власти, международ-
ных организаций. Такие встречи способствуют  формиро-
ванию единой стратегии энергоресурсосбережения, поз-
воляют выявить потенциал энергосбережения отдельных 
предприятий, регионов, России в целом на примерах кон-
кретных предприятий и территорий, обсудить актуальные 
тенденции по самым злободневным вопросам.

Нынешний симпозиум не стал исключением. В усло-
виях мирового экономического кризиса проблемы энерго-
ресурсосбережения выходят на первый план. Обсуждение 
подобных вопросов на симпозиуме продемонстрировало 
заинтересованность власти и бизнеса в повышении эф-
фективности и конкурентоспособности российской и ре-
гиональных экономик.

Год

2002

2004

2005

2006

2007

1 3
квартал
2008

–

Общее
количество

отказов

713

793

681

524

433

В том числе на

магистральных
сетях

отопительных
сетях

сетях ГВС

93

100

103

93

49

307

316

319

239

199

313

377

259

192

185

209 51 51 107

Таблица 5.

опыТ Регионов [СИмПОЗИУм]
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