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РОССИЯ МОЖЕТ ВНЕСТИ 
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 
В ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В СЕНТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА РОССИЯ ПРИНЯЛА ПАРИЖСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ РАМКИ МНОГОСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА НА ПЕРИОД
ПОСЛЕ 2020 ГОДА. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЫЛО
ПОДПИСАНО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Проблема изменения климата се
годня находится в фокусе внимания
всех развитых стран. Так, Стратегия
научнотехнологического развития
Российской Федерации относит во
прос глобальных климатических из
менений и их последствий к катего
рии серьезных вызовов, требующих
эффективного ответа.

Сегодня 44% выбросов парнико
вых газов в мире производят всего
четыре страны – Китай, США, Индия
и Бразилия. На долю России, идущей
в этом списке пятой, приходится все
го 3% эмиссии. При этом наша страна
является мировым лидером по сни
жению выбросов с показателем 49%
за период 1990–2017 гг. Для сравне
ния, Евросоюз, занимающий второе
место, за этот же период сократил
эмиссию парниковых газов  на 24,5%. 

75% выбросов парниковых газов в
России приходится на четыре отрасли
– электрогенерацию, нефтегазодобы
чу, транспортный сектор и металлур
гию, причем во всех секторах, кроме
транспорта, происходит заметное
снижение общих объемов выбросов.
Основными драйверами изменения
выбросов парниковых газов в России
являются общие тенденции развития
экономики, изменение структуры
ВВП, сдвиги в структуре топливного
баланса, повышение энергоэффек
тивности.  Общий энергобаланс на
шей страны является «чистым»: в
нем доминирует природный газ,
атомная энергия и гидроэнергетика.
Можно уверенно говорить, что Рос
сия ведет себя климатически ответ
ственно, и принятие Парижского со
глашения в очередной раз подтвер
ждает эту ответственность. 

Принятое решение даст нашей
стране возможность влиять на приня
тие решений по климату в мировом
масштабе и участвовать в механиз
мах устойчивого развития. По мне
нию специалистов,  участие в Согла
шении окажет позитивное влияние
на экономику  страны через ускоре
ние структурных сдвигов в  сторону
технологической модернизации, уве
личение доли несырьевого экспорта
и повышение энергетической эффек
тивности. Кроме того, существенный
потенциал сокращения выбросов
парниковых газов в различных секто
рах может быть использован для

привлечения иностранных инвести
ций в российскую экономику и разви
тия «зелёных» технологий. 

При этом важно понимать, что
принятие соглашения – это опреде
ленные обязательства и риски. В ча
сти обязательств ничего критичного
для нас на  данном этапе нет. По мне
нию  большинства экспертов, даже
при базовом сценарии развития эко
номики России наша страна сумеет
не только достичь целевых показате
лей Парижского соглашения по со
кращению выбросов, но и превысить
их. Что касается довольно скользкого
вопроса финансирования, пока Рос
сия, отнесенная к категории стран с
«переходной экономикой», может
выступать донором средств для наи
более слабых и климатически уязви
мых стран, но добровольно. Однако
легко предугадать, что по мере раз
вития бюрократических структур, свя
занных с Парижским соглашением,
перечень стран, которые должны бу
дут повышать уровень финансовой
поддержки всеобщей адаптации к
изменению климата, будет расши
рен, в том числе за счёт России. Это,
в общемто, риск.

Однако куда более существенные
риски для российской экономики
связаны с предполагаемыми меха
низмами введения «углеродного
сбора», системы торговли квотами и
создания «безуглеродных зон». Ос
новная идея в том, что продукция,
произведенная в странах с низким
уровнем регулирования выбросов,
может облагаться дополнительными

Павел Завальный, 
председатель Комитета по энергетике Государственной Думы,
президент Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
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пошлинами или налогами со сторо
ны мирового сообщества при ее экс
порте. Такие механизмы могут нанес
ти ущерб экономикам, в структуре
экспорта которых преобладает про
дукция ТЭК. Россия, которая занима
ет второе место в мире по добыче га
за и нефти и половину добываемых
углеводородов экспортирует, отно
сится именно к таким странам.

Проект Энергостратегии до 2035
года предусматривает активное уча
стие в формировании международ
ного экологического законодатель
ства и гармонизацию с его нормами
норм российского законодательства.
Надеюсь, в ходе такой работы опи
санные мною риски будут учтены. 

Сегодня идет проработка норма
тивного обеспечения вступления Рос
сии в Парижское соглашение на уров
не федерального законодательства.
Ключевым здесь является проект фе
дерального закона «О государствен
ном регулировании выбросов парни
ковых газов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», разрабо
танный Минэкономразвития. 

Он должен законодательно офор
мить регулирование общественных
отношений, возникающих при осу
ществлении деятельности, приводя

щей к выбросам в атмосферу и к по
глощению из атмосферы парниковых
газов. В первоначальном списке
норм – квотирование выбросов, уста
новление разрешений на выбросы
парниковых газов для юридических
лиц, введение сбора за выбросы
сверх разрешенных объемов, внед
рение механизма оборота единиц
сокращения выбросов.

Эксперты и представители отрас
ли сразу  выразили сомнения в по
тенциальной эффективности этих ме
ханизмов и указали на возникающие
риски. Регулирование через квоты и
сборы за выбросы парниковых газов
создает неопределенность для инве
сторов, ограничивая возможность
реализации планов по расширению
и созданию новых производств в
ключевых отраслях экономики, вклю
чая ТЭК. Это может препятствовать не
только устойчивому развитию этих
отраслей, но и  обеспечению темпов
экономического роста на уровне вы
ше среднемирового. 

Комитет Госдумы по энергетике,
который я возглавляю, активно вклю
чился в дискуссию и поддержал по
зицию отраслевого сообщества. В
конце сентября мы провели соответ
ствующий круглый стол и направили
свои рекомендации в адрес про

фильных органов государственной
власти. Они уже представлены на
сайте комитета. В частности, парла
ментарии полагают целесообразным
первым делом разработать страте
гию климатической политики в связи
с принятием Парижского соглаше
ния, затем – систему оценок, и лишь
потом приступать к созданию кон
кретных законодательных актов
с учетом возможностей и задач рос
сийской экономики и энергетики.  

К счастью, мнение отрасли услы
шали. Минэкономразвития исключи
ло положения, касающиеся введения
углеродного налога, из законопроек
та. Минэкономразвития предлагает
вернуться к рассмотрению вопроса
об углеродном налоге после запуска
системы отчетности и мониторинга
выбросов парниковых газов, если
Россия не достигнет целей по сокра
щению выбросов. 

Полагаю, при разработке мер
ограничения климатического давле
ния не стоит забывать, что существуют
«мягкие» меры снижения количества
выбросов парниковых газов, требую
щие меньших затрат  на единицу со
кращения выбросов, но обладающие
значительным потенциалом. Это  сти
мулирование энергосбережения, по
вышение энергоэффективности всей

1. Общий энергоба-
ланс нашей страны
является «чистым»:
в нем доминирует
природный газ,
атомная энергия и
гидроэнергетика.
Калининская АЭС

2. Россия занимает
второе место 
в мире по добыче
газа и нефти

3. Газопровод «Сила
Сибири» заполнен
газом. Чаяндинское
месторождение

1

2

3
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экономики и отдельных отраслей
(наибольшим техническим потенциа
лом в этом плане обладают жилые
здания, производство электроэнер
гии и промышленность), а также  раз
витие лесного хозяйства. Поглоще
ние СО2 вносит существенный вклад
в российский баланс парниковых га
зов: в 2017 году поглощение состави
ло 578 млн тонн СО2, российская тай
га считается одним из основных по
глотителей СО2 в мире. Чем больше
будут наши леса, тем выше будет наш
вклад в решение проблемы парнико
вых газов.

Важный вопрос, который не мо
жет не возникнуть в связи с приняти
ем Парижского соглашения, – как
климатические цели сочетаются с це
лями устойчивого развития и надеж
ного энергообеспечения? Этот во
прос активно дискутируется. Сниже
ние вредных выбросов, как правило,
связывают с энергетическим перехо
дом, увеличением доли ВИЭ и низко
, а то и безуглеродной энергетикой.
Но, как показала практика, само по
себе увеличение объемов генерации
на этих источниках не дает необходи
мого уровня снижения эмиссии пар
никовых газов. Как пример, в послед
ние три года в Германии выбросы СО2

не снижаются, несмотря на рост доли
ВИЭ в энергобалансе.  Кроме того,
ВИЭ не могут гарантировать  эффек
тивное и равномерное энергоснаб
жение и очень зависят от погодных
условий. Им необходима надежная и
маневренная пара для базовой гене
рации. 

По мнению специалистов, такой
базой могут выступать и природный
газ, и атом. И в случае с обоими ис
точниками энергии Россия вносит
значительный вклад в мировую энер
гетику, а может внести еще больший.

Если говорить о природном газе,
Россия уже многие десятилетия вы
ступает его ответственным и конку
рентоспособным поставщиком, и на
ша Энергостратегия построена с уче
том наших многолетних партнерских
отношений с европейскими потреби
телями и задачами развития таких от
ношений на востоке. Проект Энерго
стратегии до 2035 года также пред
усматривает сохранение и укрепле
ние позиций страны как одного из
лидеров мирового энергетического

рынка, повышение эффективности
участия России в глобальной энерге
тической повестке, в том числе рас
ширение российского участия в меж
дународной деятельности по обес
печению устойчивого развития гло
бальной энергетики, включая одоб
ренную ООН цель по обеспечению
всеобщего доступа к недорогим, на
дежным, устойчивым и современ
ным источникам энергии для всех. 

Новые центры газодобычи, мас
штабные инфраструктурные про
екты, включая «Северный поток – 2»
и «Силу Сибири», ускоренное созда
ние инфраструктуры СПГ – все это
элементы этой стратегии.

Проектом Стратегии 2035 также
предусмотрены уменьшение нега
тивного воздействия отраслей ТЭК на
окружающую среду и адаптацию их
к изменениям климата, в результате
чего Россия внесет существенный
вклад в декарбонизацию мировой
экономики, в усилия по сохранению
окружающей среды и противодей
ствию изменениям климата. 

В этом контексте перспективы эко
логизации  природного газа связаны,
в том числе,  с водородными техно
логиями. Об этом направлении  в
СМИ говорят куда меньше, чем о вет
ре, солнце и накопителях, а между
тем перспективы водородной энерге
тики – огромные. В конце концов, во
дород – самый распространенный
элемент во Вселенной. Его теплота

сгорания в несколько раз больше,
чем у углеводородного топлива той
же массы, и он не дает никаких вы
бросов, кроме водяного пара.

В мире развиваются сегодня ак
тивно технологии green hydrogene –
на основе электролиза воды и blue
hydrogene – на основе метана. При
этом, как показывают исследования,
именно метановодородные техноло
гии  наиболее эффективны и с эконо
мической, и с экологической точки
зрения. 

И здесь  России есть что пред
ложить миру.  «Газпром» ведет раз
работки по модификации природ
ного газа с помощью водорода. За
мещение в нем углерода всего 10%
водородом ведет к снижению вы
бросов в атмосферу почти до нуля
по всей цепочке: от добычи до ко
нечного потребителя, а  масштаб
ной модификации газотранспорт
ной системы для такого газа не тре
буется.  И это открывает возможно
сти не только декарбонизировать
мировую энергетику при помощи
метановодородных и водородных
технологий, но и эффективно ис
пользовать уже созданные трубо
проводные системы.

Это один из способов, каким Рос
сия вносит и планирует в дальней
шем вносить существенный вклад в
глобальное снижение эмиссии пар
никовых газов, распространяя по ми
ру безуглеродные технологии.

Пуск установки по
производству водо-
рода. Омский НПЗ
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КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ 
ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ
В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «ЭКСПОФОРУМ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С 1 ПО 4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛСЯ IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ (ПМГФ-2019). ЕГО ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 30 000 УЧАСТНИКОВ ИЗ 55 СТРАН,
В ТОМ ЧИСЛЕ 5500 ДЕЛЕГАТОВ. В РАМКАХ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СВОИ РАЗРАБОТ-
КИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 535 КОМПАНИЙ.

В РАБОТЕ ПМГФ-2019 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ МНОГИЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ «РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»: ПАО «ГАЗПРОМ»,
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»,
ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» И ДР. 
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На пленарном заседании «Стра
тегические приоритеты междуна
родного энергетического парт
нерства» участники обсудили потен
циал объединения усилий отрасли
для выработки и распространения
самого экологичного энергетическо
го ресурса – газа. 

Деловая программа ПМГФ в этом
году объединила более 90 меро
приятий в рамках 15 тематических
направлений: социальная и кадро

вая политика нефтегазового ком
плекса; молодежный день; между
народный диалог; газомоторное
топливо; продукты природного газа;
проектирование; газораспределе
ние и газопотребление; автоматиза
ция нефтегазовой отрасли и IT; тех
нологическое развитие; импортоза
мещение и экспорт в нефтегазовом
секторе; энергетика и газ; нефть; ин
вестиции и финансирование; эколо
гия; водород.

РГО выступило в числе организа-
торов проведения конференции
«Инновационные решения – поддерж-
ка уровня и ускорение эффективности
деятельности в нефтегазовой отрасли»
и панельной дискуссии «Эффективное
развитие газовой отрасли – основа
обеспечения энергетической безопасно-
сти Российской Федерации». 

Елена Бурмистрова, замести‐
тель председателя правления
ПАО «Газпром», генеральный ди
ректор компании «Газпром экспорт»,
в своем выступлении обозначила од
ну из ключевых задач отрасли, кото
рая проявляется в попытках нефтега
зовых компаний приспособить регу
ляторные нормы под потребности
бизнеса. Она считает, что такой под
ход вредит экономической и право
вой системе, инвестиционному кли
мату, а также наносит отрасли репу
тационный ущерб. Спикер не остави
ла без внимания и экологическую по
вестку: «Мы должны подходить к де
лу с холодным рассудком. Мгновен
но сократить выбросы СО2 до нуля
невозможно технологически, изза
этого тысячи людей могут лишиться
рабочих мест, а такой результат не
нужен никому».

Поддержал эту мысль Марио
Мерен, председатель правления,
главный исполнительный директор
компании Wintershall Dea GmbH, ска
зав, что отрасль должна стремиться к
выполнению климатических задач.
«В Германии решили отказаться от уг
ля, таким образом мы на 20% снизи
ли выбросы СО2 в год. Это неплохой
результат, учитывая, что наша про
мышленность одна из самых разви
тых», – поделился опытом спикер.
Кроме того, он призвал игроков от
расли к объединению, так как это
единственный способ, который поз
волит достичь процветания.

«Уильям Гершель открыл способ
измерения температуры света. Боль
шинство на этом остановилось бы, но
только не он. Гершель направил свет
дальше красного спектра и таким об
разом открыл инфракрасное излуче

ние. Нам нужно следовать его приме
ру – мыслить глобально и не считать,
что мы уже все открыли, а идти даль
ше», – призвал коллег Маартен Вет
селаар, директор по газовому бизне
су и новым источникам энергии, член
исполнительного комитета компании
Royal Dutch Shell PLC. Спикер считает,
что, несмотря на все достижения по
сокращению выбросов углекислого
газа, отрасли рано почивать на лав
рах.

Джо М. Канг, президент Меж‐
дународного газового союза, сде
лал акцент на сложностях перехода
на новую энергетическую политику,
поскольку осуществить это «по
взмаху волшебной палочки» невоз
можно. Единственный доступный
путь –  инновации и технологии, для
разработки которых все заинтересо
ванные люди разных поколений
должны объединиться. «Сейчас мо
лодые люди сами говорят о клима
тической катастрофе, и это вызов
для нас», – отметил глава Междуна
родного газового союза, имея в ви
ду Грету Тунберг.

Упомянул о смене энергетической
парадигмы в Европе и переходе с уг
ля и атомной энергетики на газ Ульф
Хайтмюллер, председатель правле‐
ния компании VNG AG. По его словам,
непокрытая потребность Европы в га
зе составляет около 120 млрд м3 в
год, ее могут удовлетворить поставки
из России, поэтому компания так до
рожит сотрудничеством с «Газпро
мом», которое длится уже 46 лет.
«Роль России очень велика. Раньше
была холодная война, трения, кото
рые мешали строить тесные отноше
ния, но посмотрите, чего удалось до
стичь в сотрудничестве Германии с

«Газпромом». Полвека назад газово
го рынка вообще не было. Он был по
строен нашими совместными уси
лиями. Это и «Северный поток – 2», и
строительство подземного газового
хранилища «Катарина», и другие со
вместные проекты», – подчеркнул
Хайтмюллер. 

Райнер Зеле, председатель прав‐
ления, главный исполнительный ди‐
ректор компании OMV AG, заявил,
что Европейский союз не вкладыва
ется в развитие газовой инфраструк
туры и блокирует сторонние инве
стиции. «Газпром» готов инвестиро
вать деньги в инфраструктуру, мы
вместе делим риски, и если третьи
стороны пытаются заблокировать
нашу инвестиционную деятель
ность, то мы должны пересмотреть
условия партнерства», – добавил он.
Спикер также отметил, что европей
ский рынок жаждет импорта, поэто
му поставщикам придется предла
гать конкурентные условия и вкла
дываться в диверсификацию путей
поставок. 

Лин Сяо, вице‐президент компа‐
нии PetroChina Company Limited, по
делился с участниками заседания
перспективами китайского рынка
сбыта. «Китай будет следовать Па
рижскому соглашению по климату.
Наша страна – лидер по выбросам, и
газ поможет нам изменить это. К
2020 году доля газа в структуре пер
вичного потребления составит 10%, а
к 2030 году – 15%», – сообщил он. По
прогнозам эксперта, к 2035 году
спрос Китая на газ будет составлять
около 24% от мирового спроса, а по
требность в этом энергетическом ре
сурсе составит 610 млрд м3 в год к
2035 году и 900 млрд м3 – к 2050му. 



ПМГФ-2019 

8 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019

В павильонах «Экспофорума» на
площади 40 000 м2 все дни активно
функционировала экспозиция ПМГФ:
три международные специализирован
ные выставки – «InGAS Stream – Инно
вации в газовой отрасли», «Газомотор
ное топливо», «РосГазЭкспо», а также
специализированная экспозиция «Им
портозамещение в газовой отрасли».
Впервые на площадке Форума была
представлена корпоративная экспози
ция ПАО «Газпром» – «Современные
отечественные технологии в газовой
отрасли», демонстрирующая комплекс
оборудования и технологий, исполь
зуемых в процессах добычи, транспор
тировки, распределения, подземного
хранения и переработки газа. Тематика
экспозиции объединила в себе основ
ные сферы нефтегазовой отрасли: от
добычи углеводородов до газораспре
деления. 

Новинки нефтегазового рынка мас
штабно и концептуально представили
более 500 крупнейших компаний:
«Газпром», OMV AG, Wintershall Dea,
Uniper SE, Cavagna Group S.p.A., «Север
сталь», ГК «Комита», Boskalis, «Газпром
автоматизация», «Трубная металлурги
ческая компания», «Загорский трубный
завод», «Группа ГМС», «Концерн ВКО
«АлмазАнтей», «ЧТПЗ», «Салаватский
катализаторный завод», «ВегаГАЗ»,
«Межрегионгаз технологии», «Газпром
СтройТЭК Салават», «Газпром буре
ние», «Газпром газомоторное топли

во», «Газпром межрегионгаз», «Газ
пром СПГ технологии», «Объединенная
металлургическая компания» и другие.

На стенде Загорского трубного за
вода презентовали инсталляцию на те
му космоса, которая символизировала
открывающиеся перед Россией гори
зонты в развитии газовой отрасли. «На
циональный Буровой Сервис» (НБС)
продемонстрировал систему управле
ния отходами бурения и вторичными
ресурсами, а также инновационные си
стемы, реагенты и композиции для по
вышения эффективности строительства
скважин. Стенд компании Uniper SE
создавал праздничную атмосферу – он
был посвящен 50летию поставок рос
сийского газа в Германию, Дню герман
ского единства и Октоберфесту. На кол
лективном стенде компаний «Газпром
газомоторное топливо» и «Газпром
СПГ технологии» в режиме телемоста
состоялась церемония ввода в эксплуа
тацию трех газозаправочных объектов
инфраструктуры сети АГНКС «Газпром».
Председатель совета директоров ком
пании «Газпром» Виктор Зубков при
нял доклады управляющих и торже
ственно дал команду не поднимать це
ны на отпускной газ. Сотрудники стен
да «ЧТПЗ» презентовали новую про
дуктовую линейку емкостного обору
дования «ЭТЕРНО INGENIUM» и макет
узла трубопровода, изготовленного с
применением технологии лазерной
сварки.

В рамках Газового форума состоялся финиш
традиционного международного автопробега
«Голубой коридор – газ в моторы 2019», стартовав
шего 29 августа в Турции. В церемонии по итогам
пробега приняли участие председатель совета ди
ректоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, вицепре
зидент по закупкам газа компании Uniper SE Уве
Фип, заместитель председателя правления ПАО «Газ
пром» Виталий Маркелов, член правления ПАО «Газ
пром» Вячеслав Михаленко, генеральный директор
компании «Газпром газомоторное топливо» Олег
Мелехин. На мероприятии представили транспорт
ные средства, проехавшие российский участок «Го
лубого коридора» на компримированном природ
ном газе. Почти все они были отечественного про
изводства: компактный автомобиль LADA Vesta, двух
топливный минивэн LADA Largus, грузовой автомо
биль ГАЗон NEXT, автобус Lotos. Немецкий Volkswa
gen тоже принял участие в пробеге по России, под
черкивая партнерство Германии и компании Uniper
SE в проекте «Голубой коридор – газ в моторы». Финиш международного автопробега «Голубой коридор – газ в моторы 2019»

Загорский трубный завод
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Важной частью конгрессной программы стала
ежегодная Кадровая конференция, организованная
при поддержке Минэнерго России. Тема социальной
и кадровой политики нефтегазового комплекса объ
единила в себе цикл панельных дискуссий, заседаний
и сессий. Ведущие HRспециалисты уделили особое
внимание нескольким ключевым факторам: взаимо
действию предприятий и вузов; цифровой трансфор
мации бизнеспроцессов; повышению производитель
ности труда; уникальным кадровым и социальным
проектам. 

В рамках ПМГФ2019 традиционно прошел «Моло
дежный день – энергетика будущего», который собрал
молодых специалистов из 11 стран мира: Германии, Ав
стрии, Швейцарии, Великобритании, Италии, Франции,
Венгрии, Белоруссии, Боливии, Китая, России. В этом го
ду партнерами Молодежного дня впервые стали ком
пании Siemens, Schneider Electric, Energy Delta Institute.

Участники мероприятия работали
все дни: в ходе бизнесквеста учи
лись принимать инвестиционные ре
шения и оценивать их последствия,
придумывали способы обеспечения
энергией крупного городского рай
она, дискутировали с топменедже
рами компаний о будущем мировой
энергетики.

В дни Форума состоялось одно из
главных конгрессных мероприятий –
совещание по вопросам технологиче
ского развития компании «Газпром»,
куда вошли пленарное заседание на
тему «Отраслевая нефтегазовая ини
циатива – международный институт
нефти и газа», круглые столы
«Шельф» и «Распределенная генера
ция. Собственная генерация или сети
– два ответа на один вопрос», торже
ственная церемония награждения
молодежного конкурса «Нефтегазо
вые проекты: взгляд в будущее».

В масштабах сотрудничества с Рос
сийским экспортным центром (РЭЦ),
который предоставляет финансовую
и нефинансовую поддержку россий
ским экспортерам, свои продукты
продемонстрировали 20 компаний
участниц, выступивших с индивиду
альными стендами.

В рамках культурной программы
ПМГФ2019 в Большом зале СанктПе
тербургской академической Филар
монии имени Д.Д. Шостаковича со
стоялся ежегодный благотворитель
ный проект компаний «Газпром» и
OMV AG – «Имперские столицы:
СанктПетербург – Вена». На меро
приятии прозвучали музыкальные

произведения русских и австрийских
композиторов XX века в сопровожде
нии видеопроекции картин из кол
лекций Государственного Русского му
зея и трех ведущих музеев Австрии.

Впервые в спортивную программу
Форума был включен турнир по голь
фу, организованный совместно с офи
циальным спортивным партнером
ПМГФ2019 – Клубом MillCreek. Участ
никам Газового форума была предо
ставлена уникальная возможность не
только открыть для себя гольф с новой
стороны, но и продолжить диалог с
коллегами и партнерами на поле в не
формальной обстановке.

ПМГФ – это площадка, объеди
няющая крупнейших игроков газовой
отрасли для обмена опытом, за
ключения договоренностей по эф
фективному взаимодействию, реше
ния актуальных проблем. В Форуме
участвуют топменеджеры ключевых
нефтегазовых компаний России,
представители международного биз
нессообщества, руководители на
учноисследовательских институтов,
профильных вузов, представители
органов власти и эксперты иннова
ционных центров.

ПМГФ2019 прошел при участии
Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства энергети
ки РФ, Министерства природных ре
сурсов и экологии РФ, Правительства
СанктПетербурга, Российского экс
портного центра, Национального га
зомоторного консорциума Италии,
Российского газового общества. Ак
тивную поддержку оказали Ассоциа

ция европейского бизнеса (AEB), Ми
ровой энергетический совет (РНК
МИРЭС), Европейский союз газовой
промышленности (Eurogas), Форум
странэкспортеров газа (GECF), а так
же другие международные и россий
ские отраслевые ассоциации и объ
единения.

Генеральным партнером ПМГФ
2019 стала компания «Газпром», ге
неральным международным парт
нером – компания OMV AG. В каче
стве партнеров выступили компании
Uniper SE, Wintershall Dea, «Газпром
автоматизация», ГК «Комита»,
Boskalis, «Газпромбанк», «Трубная
металлургическая компания», «За
горский трубный завод», «Группа
ГМС», «Концерн ВКО «АлмазАнтей»,
«ЧТПЗ», «АБ «Россия», «Газпром
бурение», «ВегаГАЗ», «Газпром
СтройТЭК Салават», «Салаватский
катализаторный завод», «Салават
нефтемаш», «РЭП Холдинг», «Гипро
ниигаз», «Межрегионгаз Техноло
гии», фонд «Газпром социальные
инициативы», ассоциация по серти
фикации «Русский регистр», «ИНГК»,
НДЦ НПФ «Русская лаборатория», ФПК
«КосмосНефтьГаз», «ПромМаш Тест»,
«ГазНефтеторг.ру», «Газпром тепло
энерго», «Газтехэксперт», DATUM
Group.

Официальный страховой партнер
– «СОГАЗ», официальный перевод
чик – «ГОЛОС МИРА», официальный
спортивный партнер – Клуб Mill
Creek, партнер по стилю – компания
INDEVER, партнер loungeзоны – ком
пания Pernod Ricard Rous.

Молодежный день – энергетика будущего



«Единым окном» для экспортноориен
тированных российских компаний нефтега
зовой отрасли выступил Российский экс
портный центр (РЭЦ), который в третий раз
принимал участие в качестве партнера IX Пе
тербургского международного газового фо
рума (ПМГФ2019).

РЭЦ является «проводником» для работы
с экспортноориентированными компания
ми в области финансовых и нефинансовых
мер поддержки. В группу РЭЦ интегрирова
ны Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций «ЭКСАР»
и «РОСЭКСИМБАНК». 

«Одна из задач РЭЦ состоит в том, чтобы
устранить ограничения для бизнеса, вовле
ченного в экспортную деятельность, – отме
чает генеральный директор Российского экс
портного центра Андрей Слепнев. – За про
шлый год РЭЦ оказал поддержку более
10 тысячам экспортеров, любой предприни
матель найдет с нашей помощью то, что бу
дет актуально именно для него».

В масштабах сотрудничества с Россий
ским экспортным центром (РЭЦ) свои про
дукты продемонстрировали 20 компаний
участниц, выступивших с индивидуальными
стендами, среди которых – «Константа2»,
«ИПЦ», «СИЛУР», «Насосы ППД», «НТЭ»,

«Амира», «Регулятор», ГК «Турбулентность
ДОН», ГК «ИНТРАТУЛ», ПК «КосмосНефть
Газ», «НПП ГазСервисКомпозит», НПП «Тех
нопроект», ПКТБА», «ПрософтСистемы»,
«ОМК», «Гидромашсервис», «ЧТПЗ»,
«СКАТЗ». Особо следует отметить модель
ный ряд легендарных отечественных авто
мобилей «Урал» и «Лада» от производите
лей АЗ «УРАЛ» и «АТСсервис», которые
представили новинки современного авто
прома собственного серийного производ
ства.

Кроме того, коллективный стенд РЭЦ объ
единил четыре компании: «ППМТС «Перм
снабсбыт», «Агро», «Фидесис» и «Мета
хром», которые также продемонстрировали
свои предложения: транспортная фирма
«Агро» – автомобильные грузовые перевоз
ки нефтегазового и бурильного оборудова
ния по России и Европе, специалисты инжи
ринговой компании «Фидесис» – программ
ное обеспечение для нефтегазовой про
мышленности. Четвертый участник коллек
тивного стенда – «Метахром» – занимается
производством газовых хроматографов
(устройств для анализа сложных газовых ве
ществ), а также разработкой измерительных
приборов по заказу компаний различного
промышленного профиля. Хроматографы

используются в исследовательской работе
пищевой, медицинской, добывающей и
других областях промышленности.

Наиболее интересным экспонатом этого
стенда стала важная разработка компании
«ППМТС «Пермснабсбыт» – анодный зазем
литель типа «АЗПРА», не имеющий миро
вых аналогов. Устройство защищает от кор
розии стальные коммуникации: газопрово
ды, водопроводы. Преимущества заземли
теля – экобезопасность (по мере эксплуата
ции в земле он постепенно разлагается),
долгий срок службы (от 35 лет), прочность,
легкость монтажа. «Основное направление
деятельности нашей компании – комплекс
ное решение задач, связанных с защитой от
электрохимической коррозии: отведение ее
путем наложенного тока и сбрасывание кор
розии в землю или на поверхность», – по
яснили в компании.

Эксперты Центра также приняли участие
в деловой программе Форума. Так, 3 октяб
ря 2019 года для делегатов была организо
вана конференция с международным уча
стием «Экспортные перспективы российских
нефтегазовых технологий». Модератором
мероприятия выступил Максим Кобин,
управляющий директор по клиентской ра
боте АО «ЭКСАР» (группа «РЭЦ»).

ПМГФ-2019 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ПМГФ-2019
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3 декабря на площадке Российского газо
вого общества прошел круглый стол «Пер
спективы развития газового рынка». В рамках
круглого стола были обсуждены темы, кото
рые были включены в программу XVII Меж
дународного форума «Газ России – 2019».

Модераторами выступили: директор Рос
сийского газового общества, доктор техни
ческих наук Роман Самсонов и директор
Центра энергетики Московской школы
управления «СКОЛКОВО» Татьяна Митрова.

Открывая обсуждение, Роман Самсонов
отметил значимость такой площадки, как РГО,
для рынка и важность дискуссий, которые
пройдут на Форуме «Газ России». «Развитие
российского газового рынка требует, с одной
стороны, равноправного диалога участников,
а с другой – объединения усилий всех сторон,
в частности, на платформе Российского газо
вого общества, с целью выработки единых по
зиций при продвижении законопроектных
инициатив нефтегазовых компаний и совер
шенствования государственного регулиро
вания отрасли. Благодаря проводимому се
годня обсуждению, мы сможем расширить
и актуализировать тематику форума».

Открыл дискуссию советник Постоянного
представительства Республики Саха (Якутия)
при Президенте РФ Александр Климентьев,
представив доклад «Газ в Арктике, малои
среднетоннажные СПГ» о развитии СПГ в
России, в частности, в Арктическом регионе. 

«В российской части Арктики осуществ
ляются крупные промышленные проекты. В
отличие от всех арктических государств, в
России действует постоянный водный марш
рут Северный морской транспортный кори
дор, который на участке от Дудинки до Мур
манска является круглогодичным, – отметил
А. Климентьев. – Сегодня в Арктике возмож
на реализация различных моделей по про
изводству СПГ: крупнотоннажные (Ямал,
Печора), среднетоннажные интегрирован
ные (Дудинка, Ямал) и с поставкой сетевого
газа (Архангельск, Якутск), малотоннажные
(Архангельск, Чукотка, Якутск) и объектов
инфраструктуры СПГ: терминалы по пере
валке СПГ (Мурманск), плавучие и берего
вые хранилища СПГ, инфраструктура бунке
ровки судов СПГ».

Директор ООО «Гекон» Михаил Григорь
ев призвал собравшихся обратить внимание
на необходимость независимой предвари
тельной оценки проектов производства СПГ
в Арктической зоне и высокой конкуренции
на мировом рынке СПГ.

Все участники круглого стола согласились
с тем, что меняющиеся условия торговли га
зом уже оказывают влияние на объемы по
ставок трубопроводного газа из России.

От рабочей группы по СПГ при Центре
Энергетики Московской школы управления
«СКОЛКОВО» выступил Игорь Родичкин. В
своём докладе «Газовые хабы России» он

рассказал о газовых центрах производства и
потребления природного газа в Европе и
АзиатскоТихоокеанском регионе. «На гра
ницах России идет активное развитие ин
струментов международной газовой торгов
ли, совершенствуется инфраструктура прие
ма СПГ и распределения газа по магистраль
ным газопроводам, – отметил И. Родичкин.
– В ближайшее время российским газовым
компаниям придётся работать в быстро из
меняющейся среде, и от скорости их реак
ции будет зависеть торговля российским га
зом на рынках Азии и Европы. Россия имеет
достаточные предпосылки для того, чтобы
создавать собственные региональные газо
вые хабы, в частности, за счет сильного раз
вивающегося внутреннего рынка, возмож
ности производства СПГ, строительства и
ввода в эксплуатацию новых экспортных га
зопроводов».

Эксперты РГО – представители ПАО «НО
ВАТЭК», ООО «Гекон», АНО «Инновацион
ный инжиниринговый центр», Центра энер
гетики Московской школы управления
«СКОЛКОВО», ООО «Глобалтэк» проявили
заинтересованность в обсуждении докла
дов и договорились о продолжении дискус
сии на Форуме «Газ России». 

(Материалы XVII Международного фо‐
рума «Газ России – 2019» будут опублико‐
ваны в следующем номере журнала «Газо‐
вый бизнес»)

19 ноября 2019 года прошло внеочеред
ное перевыборное собрание Союза органи
заций нефтегазовой отрасли «Российское га
зовое общество», на котором были избраны
первый вицепрезидент, члены Наблюда
тельного совета РГО и директор РГО. 

Первым вицепрезидентом, вместо сло
жившего свои полномочия Валерия Алек
сандровича Голубева, был избран Виталий
Анатольевич Маркелов – заместитель
Председателя Правления, член Совета ди
ректоров ПАО «Газпром». В состав Наблюда
тельного совета РГО, вместо Кирилла Ген
надьевича Селезнева, вошел заместитель

Председателя Правления, начальник Депар
тамента ПАО «Газпром» Олег Евгеньевич
Аксютин.

Директором Общества был единогласно
избран кандидат, предложенный президен
том РГО Павлом Николаевичем Завальным,
российский ученый, доктор технических наук,
с 2005 по 2010 гг. возглавлявший ООО «Газ
пром ВНИИГАЗ» Роман Олегович Самсонов.

Представляя собранию новые назначе
ния, Павел Завальный выразил уверенность
в том, что, произошедшие кадровые изме
нения позитивно скажутся на работе Обще
ства, дадут новый импульс его работе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ СПГ ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ГАЗОВОМ ОБЩЕСТВЕ
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В конце сентября состоялась рабо
чая поездка в г. Нижний Новгород пред
седателя Совета директоров ПАО «Газ
пром» Виктора Зубкова, который про
вел совещание по перспективам разви
тия газомоторного рынка в стране. 

В мероприятии приняли участие
Полномочный представитель Прези
дента РФ в Приволжском федераль
ном округе Игорь Комаров, замести
тель председателя Правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов, члены
Правления, начальники департамен
тов Владимир Марков и Вячеслав
Михаленко; руководители подразде
лений компании и организаций Груп
пы «Газпром», представители Мини
стерства энергетики РФ, Министерст
ва промышленности и торговли РФ,
Министерства транспорта РФ, Мини
стерства сельского хозяйства РФ, Го
сударственной Думы РФ, органов
власти Нижегородской области и
других субъектов РФ, промышлен

ных, транспортных, коммунальных и
финансовых организаций.

На совещании было отмечено, что
«Газпром» ведет системную работу
по расширению использования газа
в качестве моторного топлива. Глав
ная задача на данном этапе – сфор
мировать и развить локальные рын
ки газомоторного топлива, которые в
дальнейшем будут объединены газо
моторными коридорами на ключе
вых федеральных трассах.

С 2015 по 2018 год «Газпром» по
строил 86 новых газозаправочных
объектов (современных автомобиль
ных газонаполнительных компрес
сорных станций и модулей для за
правки газом на действующих АЗС, а
также площадок для размещения пе
редвижных автогазозаправщиков). В
2019 году планируется завершить
строительство 43 объектов.

Российские автопроизводители к
настоящему времени наладили вы

пуск широкой линейки техники на
природном газе – более 220 моделей.
Это, в частности, пассажирский транс
порт, грузовая и специальная техника.

«Газпром» переводит собствен
ную технику на природный газ. С 2014
года по конец первого полугодия
2019 года количество газомоторных
машин в автопарке Группы «Газпром»
достигло 11 658 единиц – это более
50% техники, пригодной к переводу
на газ. Планируется, что к концу 2019
года этот показатель достигнет 55%.

На совещании был рассмотрен ус
пешный опыт сельскохозяйственных
предприятий по переводу техники на
газ. Отдельное внимание было уде
лено мерам поддержки на федераль
ном и региональном уровнях, не
обходимым для ускорения развития
российского газомоторного рынка.

«Природный газ – это эффектив
ный инструмент снижения издержек
во всех отраслях экономики, где есть
транспортная составляющая. Это хо
рошо видно по результатам работы
«Газпрома». Мы активно переводим
собственный парк техники на газ. С
2014 года за счет замещения нефтя
ных видов топлива природным газом
компания сэкономила 4,8 млрд руб.
При этом сокращение выбросов за
грязняющих веществ составило более
чем 108,6 тыс. тонн. 

Понятно, что чем большую роль
играет транспорт в работе той или
иной коммерческой, государственной
структуры, тем весомее будет эконо
мический и экологический эффект от
перевода автомобилей на газ», – ска
зал Виктор Зубков.

В Нижнем Новгороде делегация
«Газпрома» посетила завод Группы
ГАЗ, на котором, в том числе, про
изводится газомоторная техника; так
сомоторный парк, работающий с лег
ковыми автомобилями на метане, а
также предприятие, выпускающее
автомобильные газовые баллоны и
передвижные автомобильные газо
вые заправщики. Для участников со
вещания на специализированном ав
тотранспортном предприятии ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новго
род» была организована выставка со
временных моделей автотранспорта
на природном газе, используемых в
производственной деятельности
компаний Группы «Газпром».

СЭКОНОМИЛИ 4,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 

Уп
ра

вл
ен

ие
 ин

ф
ор

ма
ци

и П
АО

 «Г
аз

пр
ом

»



НОВОСТИ

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019 13

В начале сентября, в юбилейный
для ВДНХ год, ПАО «ЛУКОЙЛ» откры
ло в историческом павильоне № 25
«Нефть» интерактивный учебноме
тодической центр, посвящённый ис
тории российской нефти, развитию
отечественной науки и технологий.
Масштаб реконструкции здания и его
новые возможности для жителей и
гостей столицы оценили мэр Москвы
Сергей Собянин и президент «ЛУ
КОЙЛа» Вагит Алекперов.

Павильон «Нефть» – крупнейшая
мультимедийная экспозиция в Рос
сии на научноприкладную тематику,
которая познакомит посетителей с
полным производственным циклом
вертикально интегрированной неф
тяной компании – от добычи до пере
работки и реализации. 

Павильон представляет собой че
тыре связанных между собой зала:
«Человек и нефть», «История», «Тех
нологии», «Наука», воссоздающие
историю нефтяной промышленности
и перспективы ее развития с помо
щью интерактивных инсталляций.
Использованы передовые технологи
ческие решения: виртуальная и до
полненная реальность, голографиче
ский театр, а также современные
phygitalрешения на стыке цифрового
и физического мира. Присутствие

нефти в сферах жизни человека пока
зано через синхронизацию предмет
ного, графического и мультимедий
ного контента, представленного 150
сюжетами.

Павильон «Нефть» рассчитан на
широкий круг посетителей, в том чис
ле на детей, увлеченных наукой и
техникой, студентов, профильных
специалистов.

Рядом с павильоном расположи
лась детская интерактивная площад

ка «Нефтеград», на которой установ
лены четыре стилизованных игровых
комплекса с горками и элементами
для лазания: «Морская нефтедобы
вающая платформа», «Нефтеперера
батывающий завод», «Бензовоз»,
«Гоночный болид», а также батуты,
качалки и интерактивные панели.
Площадка оборудована специ
альным безопасным покрытием и
обеспечивает беспрепятственный до
ступ взрослым внутрь конструкций.

«ЛУКОЙЛ» К 80-ЛЕТИЮ ВДНХ 
ВОССТАНОВИЛ 
ПАВИЛЬОН «НЕФТЬ»
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Ценообразование на нефть в крат
косрочной и долгосрочной перспек
тиве, новые торговые союзы и проти
востояния, возможности и реальное
влияние ОПЕК, каналы сбыта газа и
нефти, налоговые инициативы ве
домств, анонсируемые бенчмарки,
поведение валют, оценка интеграции
альтернативных денежных эквива
лентов в глобальные торговые систе
мы – эти и другие вопросы обсудили
участники конференциисеминара
«Глобальные и локальные рынки
нефти, газа и нефтепродуктов: анализ
и прогнозирование, ценообразова
ние, торговые потоки». Модератором
пленарного заседания «Россия на
глобальных рынках нефти и газа» вы
ступил директор по консалтингу IHS
Markit Максим Нечаев.

В рамках первой части заседания
также выступили сопредседатель тех
нического комитета ОПЕК+ Денис Де
рюшкин, старший аналитик группы
по мировым нефтяным рынкам Rys
tad Energy Артем Чен, руководитель
департамента стратегии и инноваций
ПАО «Газпром нефть» Сергей Ваку
ленко. Основными на повестке стали
темы: баланс спросапредложения
нефти,  экономических доминант для
игроков рынка при выборе стратегий,
а также формирования новых торго
вых коридоров. С докладом о моне
тарном факторе, формировании де
фицита в смежных отраслях и юриди
ческом регулировании рынка высту
пил аналитик управления операций
на российском фондовом рынке, ИК
«Фридом Финанс» Александр Осин.

20 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР «ГЛОБАЛЬНЫЕ И
ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЕ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИЛ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ». СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕ-
РЫ – ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ» И АО «ЭКСПОЦЕНТР». ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – EY.

ОБСУДИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ
НЕФТИ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ

«ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ, ГАЗА

И НЕФТЕПРОДУКТОВ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВА-

НИЕ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ»



ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019 15

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ 

Вторая часть сессии была посвящена перспективам
развития рынка газа и СПГ, а также отраслевым про
ектам в международном и локальном фокусе. Моде
рировал сессию «Рынок газа и СПГ» независимый экс
перт Вячеслав Мищенко. На обсуждение были выне
сены особенности конкурентной среды и конкурент
ное преимущество российского рынка, география ло
гистики поставок и рентабельность транспортировки,
тренды в инвестиционной среде и реализация страте
гий по внедрению новых проектов.  В дискуссии при
няли участие аналитик по газу Центра энергетики Мос
ковской школы управления СКОЛКОВО Сергей Капи
тонов, директор по исследованиям IHS Markit Russia
Анна Гальцова, начальник управления структурирова
ния контрактов и ценообразования ООО «Газпром экс
порт» Сергей Комлев, исполнительный директор WMT
consult Наталия Гриб, председатель Наблюдательного
совета «Группа Инвеста» Андрей Гайдамака.

«ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ, ГАЗА

И НЕФТЕПРОДУКТОВ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВА-

НИЕ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ»
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На сессии «Энергоресурсы и деньги:
новые системы расчетов и ценообразова
ние» выступили директор по продукту
Waves Enterprise Артем Калихов, руково
дитель направления бизнесанализа и
оценки эффективности Команды Центра
технологии Блокчейн ПАО «Газпром
нефть» Кирилл Куринов, директор по кон
салтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев,
исполнительный директор НААНСМедиа
Тамара Сафонова, независимый эксперт
Вячеслав Мищенко. Участники дискуссии
обсудили выход новых бенчмарков на ми
ровой рынок, перспективы и возможно
сти у современных валют и инструментов
торговли, формирование новых систем
расчетов, а также смартконтракты, блок
чейн и криптовалюты на рынке нефти и га
за. Кирилл Куринов выступил с докладом
«Промышленное применение технологии
Blockchain», в котором осветил проблему
защиты информации при внедрении
блокчейна, рассказал о существующих за

конодательных ограничениях и скепсисе в
отношении ранее неизвестного финансо
вого инструмента на рынке. Одним из
главных преимуществ блокчейна было
названо сокращение транзакционных из
держек при повышении надежности си
стемы. Кроме того, Артем Калихов осве
тил и разные форматы взаимодействия
участников рынка, призванных повысить
эффективность процессов добычи нефте
газовых ресурсов: платформа Post Trade
Management Platform, консорциум
Oil&Gas Blockchain и ряд проектов, конт
ролирующих процессы поставок.

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ «ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ, ГАЗА

И НЕФТЕПРОДУКТОВ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВА-

НИЕ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ»
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На заключительной сессии,
посвященной рынку нефтепро
дуктов России, в фокусе вни
мания была актуальная струк
тура российского рынка нефте
продуктов и его ценовая дина
мика, внутренние резервы и
потенциальные точки роста от
расли в долгосрочной пер
спективе. Модератором сес
сии выступил независимый
эксперт Вячеслав Мищенко.
Иван Хомутов выступил с до
кладом о дефектах модели го
сударственного регулирования
топливного рынка России, в ко
тором обозначил негативную
тенденцию в ценообразова
нии изза жестких ограниче

ний регулятора. Хотя ограниче
ния коснулись поставок нефте
продуктов с НПЗ на внутрен
ний рынок, для АЗС это оказа
лось фактором повышения
маржинальности. В дискуссии
была затронута проблема не
эффективности «демпфера»,
показатель которого зимой
был отрицательным. Эксперты
резюмировали, что устоявшая
ся модель ручного регулирова
ния в целом снижает стимулы
к развитию топливного рынка
и делает его менее открытым
к изменениям, которые не
избежны в условиях меняю
щейся конъюнктуры мирового
рынка.

Участниками конферен
циисеминара стали более
100 представителей нефте
газовых, аналитических
компаний и компанийтрей
деров, банков, инвести
ционных компаний, а также
ведущих отраслевых СМИ.

Мероприятие прошло в
рамках подготовки к Нацио
нальному нефтегазовому
форуму и выставке «НЕФТЕ
ГАЗ», которые соберут экс
пертов и ключевых участни
ков отрасли 6–13 апреля
2020 года в ЦВК «Экспо
центр».

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ «ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ, ГАЗА

И НЕФТЕПРОДУКТОВ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВА-
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ФЛОТ ЖМЕТ НА ГАЗ
СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) В БЛИЖАЙШИЕ 15–20 ЛЕТ СТАНЕТ ОДНИМ
ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ СУДОВОГО ТОПЛИВА, ОДНАКО ЕГО ВНЕДРЕ-
НИЕ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ РЯДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, НОР-
МАТИВНЫХ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ. ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБСУДИЛИ
УЧАСТНИКИ III КОНФЕРЕНЦИИ «СПГ-ФЛОТ И СПГ-БУНКЕРОВКА В РОССИИ», КО-
ТОРАЯ ПРОШЛА В МОСКВЕ 22 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ



СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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Газ побеждает дизель

Россия, обладая существенными запаса
ми природного газа, имеет естественное
преимущество для продвижения газомотор
ного топлива. Такое мнение, обращаясь с
приветственным словом к участникам кон
ференции, высказал генеральный директор
одной из крупнейших мировых танкерных
судоходных компаний «Совкомфлот» Игорь
Тонковидов. Он также отметил, что опыт
применения сжиженного природного газа
(СПГ) на танкерах «Совкомфлота» доказал
его экономическое преимущество перед ди
зельным топливом в зонах особого контро
ля за выбросами с судов (ECA), где с 2015 го
да действует жесткое ограничение на содер
жание серы в судовом топливе в 0,1%.

«В период летней навигации 2019 года на
ши суда успешно осуществили коммерческие
рейсы по трассам СМП, используя на всей
протяженности маршрута только СПГтопли
во. В ходе рейсов была проверена работоспо
собность систем и механизмов судов в усло
виях низких температур, а также освоен но
вый глубоководный маршрут в северной ча
сти ВосточноСибирского моря. Компания
продемонстрировала свою приверженность
к использованию экологически более чистого
топлива в Арктике. Использование СПГ в ка
честве судового топлива в регионах Северно
го и Балтийского морей (зонах особого конт
роля за содержанием серы в судовом топли
ве) экономически более эффективно, чем ис
пользование дизельного топлива. Более чем
годичный опыт эксплуатации крупнотоннаж
ных танкеров на газомоторном топливе по
казал, что использование СПГ позволяет со
кратить выбросы углекислого газа (СO2) в ат
мосферу на 30% по сравнению с аналогичны
ми судами на традиционном тяжелом топли
ве», –  сказал Игорь Тонковидов.

Тем не менее, для массового внедрения
СПГ в качестве судового топлива еще пред
стоит решить ряд проблем, начиная от ин
фраструктурных, судостроительных и закан
чивая нормативными.

Что нам стоит СПГфлот построить

Как правило (хотя есть исключения), ис
пользование СПГ в качестве судового топли
ва целесообразно при строительстве новых
судов, изначально спроектированных для
работы на этом виде топлива (либо гибрид
ных, двухтопливных). Однако стоимость
строительства такого судна по объективным
причинам существенно выше стоимости
строительства аналогичного судна на обыч
ных видах топлива (нефтепродуктах) (до
30% в зависимости от типа судна).

Учитывая, что в большинстве случаев су
доходный бизнес является низкомаржи
нальным, а капитальные затраты на обнов
ление флота – большими, в России прораба
тывается вопрос предоставления льгот и
преференций для судовладельцев, решив
ших строить новые суда на СПГ.

Так, по словам выступившего на конфе
ренции заместителя руководителя Росмор
речфлота Александра Пошивая, в том числе
предлагается субсидировать разницу в стои
мости строительства обычного судна и ана
логичного судна на СПГтопливе, предостав
лять преференции компаниям, использую
щим суда на СПГ, при проведении конкурсов
на право заключения государственных и му
ниципальных заказов. Кроме того, предла
гается субсидировать часть затрат на уплату
процентов по кредитам и займам на при
обретение судов на СПГ, предоставлять льго
ту при уплате налога на имущество для та
ких судов и освобождать от налога на добав
ленную стоимость и от таможенных пошлин
на ввозимое судовое оборудование для су
достроительных верфей и судовладельцев
при приобретении судов, использующих
СПГ, в том числе в лизинг.

Аналогичные преференции предлагается
предоставлять компаниям, владеющим бе
реговыми техническими комплексами,
обеспечивающими хранение и поставку СПГ
для судов.

Данные меры предлагается включить в
госпрограмму развития использования при
родного газа в качестве топлива.

Между тем, хотя в большинстве случаев
экономически целесообразнее для внедре
ния СПГ строить новый флот, для некоторых
типов судов все же существует возможность
конверсии.

Как рассказал в ходе конференции ме
неджер по продажам в Восточной и Юго
Восточной Европе судостроительной группы
Damen Питер Анссемс, подразделения
Damen успешно проводят ремонт и конвер
сию судов на СПГ. Так, компания провела
конверсию земснаряда вместимостью
8500 куб. м в двухтопливное судно (исполь
зует в качестве топлива СПГ и MGO). Конвер
сия заняла 23 месяца с даты подписания
контракта с учетом проектирования и под
готовительных работ.

Если говорить об инфраструктуре для
бункеровок СПГ, то в России здесь уже
имеются подвижки: с весны 2019 года рабо
тает терминал «КриогазВысоцк», в ближай
шей перспективе должен заработать терми
нал «КС Портовая» в Выборгском районе
Ленобласти. Кроме того, «Газпром» плани
рует создать такие терминалы в Черном мо
ре с выходом в Средиземное море и в Япон
ском море с выходом на Тихоокеанские
транспортные маршруты.

Со своей стороны, «Газпромнефть Марин
Бункер» с 2021 года по 2030 год планирует
ввести в эксплуатацию на СевероЗападе три
СПГбункеровщика. Первый танкербунке
ровщик СПГ вместимостью 5800 куб. м  уже
строится и будет введен в коммерческую
эксплуатацию во II квартале 2021 года.

В строительстве серийных СПГбункеров
щиков российским заказчикам также может
помочь группа Damen, которая в настоящее
время строит танкербункеровщик СПГ ем
костью 6 тыс. куб. м.

Игорь Тонковидов,
генеральный директор танкерной судоходной
компании «Совкомфлот» 

Александр Пошивай,
заместитель руководителя 
Росморречфлота 

Питер Анссемс,
менеджер по продажам в Восточной 
и Юго-Восточной Европе судостроительной
группы Damen 



Закон суров

Для создания флота на СПГ необходимо
формирование свода соответствующих пра
вил и стандартов.

Как рассказал в ходе конференции ди
ректор департамента государственной по
литики в области морского и речного транс
порта Минтранса России Юрий Костин, Пра
вилами классификации и постройки судов
Российского морского регистра судоходства
установлены технические требования к су
дам, на которых в качестве топлива исполь
зуется природный или нефтяной газ.

Также внесены изменения в правила Рос
сийского речного регистра судоходства и в со
ответствующие Правила классификации и по
стройки судов, Правила технического наблю
дения за постройкой судов, изготовлением
материалов и изделий, содержащие требо
вания к судам, на которых в качестве топлива
используется природный или нефтяной газ.

Кроме того, компания «Газпромнефть Ма
рин Бункер» инициировала разработку про
екта стандарта «Суда и морские технологии.
Требования к бункеровке судов, использую
щих сжиженный природный газ в качестве
топлива». Данный стандарт определяет тре
бования как к судамбункеровщикам, так и к
бункеруемым судам, регламентирует техно
логические процессы и процедуры бунке
ровки, описывает требования к конструкции
систем передачи топлива, определяет реко
мендации по обучению персонала, подго
товки отчетности и документации.

Как, в свою очередь, рассказал в ходе кон
ференции главный специалист отдела техно
логий морской транспортировки и хранения
сжиженного природного газа Российского
морского регистра судоходства (РС) Сергей
Сотсков, РС существенно обновил Правила
классификации и постройки судов для пере
возки сжиженных газов наливом. Планы Ре
гистра на ближайшую перспективу – расши
рение номенклатуры дополнительных зна
ков символа класса для газовозов и судов,
использующих СПГ в качестве топлива; внед
рение трёхэтапной системы одобрения мем
бранных систем хранения СПГ; дальнейшее
укрепление сотрудничества РС и Gaztrans
port & Technigaz; развитие компетенций Ре
гистра в области хранения и перевозки СПГ.

Использование СПГ в качестве топлива
перспективно в международных водах, где
с 1 января 2020 года будет действовать
ограничение на содержание серы в судовом
топливе в 0,5%, однако во внутренних водах
каждое государство вправе само опреде
лять допустимость применения того или
иного вида топлива. Если говорить о внут
ренних водных путях России, то следует учи
тывать низкую маржинальность бизнеса су
доходных компаний, работающих на реке.
Поэтому распространение на них требова
ний ИМО – явно преждевременно.

Между тем, как рассказал в ходе конфе
ренции президент Российской палаты судо
ходства Алексей Клявин, в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного
союза с 1 января 2020 года на территории
Союза запрещается выпуск в обращение
топлива с содержанием серы более 0,5%. 

«По нашему мнению, необходимо вести
работу над Техрегламентом. Я надеюсь, что
есть понимание со стороны федеральных
органов исполнительной власти, по крайней
мере, это было подтверждено на последнем
заседании Морской коллегии при прави
тельстве России, что эти требования... долж
ны быть принципиально изменены, и не
должны превышать требования Конвенции
МАРПОЛ», – сказал Алексей Клявин.

Мнение судовладельцев, похоже, было
услышано, поскольку на днях министр энер
гетики России Александр Новак заявил прес
се, что применение требований ИМО к судам,
работающим на внутренних водных путях
России, планируется отложить до 2024 года.

В любом случае, рано или поздно это все
равно будет сделано, поэтому думать о
строительстве речного и рекаморе флота на
СПГ нужно уже сейчас. Тем более, что соот
ветствующие проекты судов имеются.

Так, выступивший на конференции гене
ральный директор «Морского инженерного
бюро» Геннадий Егоров рассказал о про
ектах танкеров и сухогрузов, использующих
СПГ в качестве топлива.

Таким образом, в российском судоходном
сообществе сложилось понимание того, что
эпоха газомоторного топлива фактически
стартовала. Чтобы не отстать от конкурентов
и воспользоваться естественным преимуще
ством, которым обладает Россия в газовой
сфере, необходимо в ускоренном порядке
решать все возникающие вопросы: как ин
фраструктурные и судостроительные, так и
нормативные и законодательные. А для ус
пешного их решения необходима координа
ция усилий всех заинтересованных сторон. В
рамках Конференции было принято реше
ние о создании соответствующей рабочей
группы, координацией работы которой зай
мется Российская палата судоходства. А ито
ги ее деятельности, как ожидается, будут об
суждаться на следующей, IV конференции
«СПГфлот и СПГбункеровка в России».

Напомним, конференцию «СПГфлот и
СПГбункеровка в России» провела ведущая
отраслевая медиагруппа «ПортНьюс» при
поддержке Минпромторга России и Россий
ской палаты судоходства. ПАО «Газпром»
выступило генеральным партнером конфе
ренции. Спонсорами конференции также
выступили компании Damen, «Газпром
нефть» и GTT. Партнером мероприятия вы
ступило «Российское газовое общество»,
медиапартнером – агентство Refinitiv.

Виталий Чернов
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Юрий Костин,
директор департамента Минтранса России 

Алексей Клявин,
президент Российской палаты судоходства

Геннадий Егоров,
генеральный директор 
«Морского инженерного бюро»

Сергей Сотсков,
главный специалист Российского морского 
регистра судоходства 
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ЛИХТЕРОВОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
ТРАНСПОРТА И ДИСТРИБУЦИИ СПГ 
Статья посвящена актуальному вопросу разви-
тия экспортерами сжиженного природного газа
продаж конечным потребителям СПГ на европей-
ских рынках. Целью статьи является преодоление
ограничений парадигмы поставок малотоннажно-
го СПГ, ограничений и недостатков существую-
щих вариантов транспорта и дистрибуции СПГ.  
Автор решает задачу транспорта и дистрибу-
ции сжиженного природного газа, которые удов-
летворяют требованиям экономической эффек-
тивности, просты в техническом отношении, не
требуют научных открытий, основаны на про-
веренных временем технологиях. При этом
транспорт и дистрибуция СПГ служат рабо-
тающими инструментами маркетинговой по-
литики, которые позволят выйти на рынок ко-
нечного потребителя и развивать продажи на
этом рынке.  
Автор предлагает решение на основе лихтеровоз-
ных систем транспорта и дистрибуции сжижен-
ного природного газа за счет использования судов-
лихтеровозов (баржевозов) и доставки груза лих-
терами (баржами) конечному потребителю или
близко, как только возможно, к конечному потре-
бителю. При этом новизна решения, предлагаемо-
го автором, заключается в использовании
лихтеров/лихтеровозов для перевоз-
ки наливного груза – вплоть до сего
дня лихтеровозные системы исполь-
зовались только для перевозки сухих
грузов.  
Автор предлагает оригинальное тех-
ническое решение операции погрузки
СПГ: лихтеры на борту судна-лихтеро-
воза подключаются к грузовой системе
СПГ судна-лихтеровоза, и погрузка лихте-
ров осуществляется на борту судна-лихте-
ровоза (не покидая борт судна-лихтеровоза),
чем достигается такая же эффективность
грузовых операций, как при погрузке океанского
СПГ-танкера.  
Отдельно рассматривается вопрос создания не-
обходимых предпосылок, связанных с организаци-
ей целевого рынка конечного потребителя СПГ,
для обеспечения успеха на таком рынке с исполь-

зованием предлагаемых инструментов транспор-
та и дистрибуции СПГ. Подробно перечислены ад-
министративные управленческие задачи.   
Выводы автора получены интегральным методом
исследования на основе анализа и синтеза лично
собранной информации и собственного опыта ра-
боты в отрасли в течение последних 40 лет. 
Результатом является возможность для экспор-
тера-производителя крупнотоннажного СПГ до-
биться предсказуемого успеха на европейском
рынке конечного потребителя сжиженного при-
родного газа. 

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Андрей Герасёв,
заместитель генерального директора 

ООО «Объединенная Транспортная Компания» 
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Часть 1. Краткое описание 
существующих возможностей
транспорта и дистрибуции СПГ 

История рынков сжиженного при
родного газа насчитывает более по
лувека. Казалось бы, что нового мож
но сказать о таких рынках? Рассмот
рим этот вопрос применительно к ев
ропейскому рынку. 

Экспортеры СПГ, как и другие экс
портерыучастники газового рынка,
ставят перед собой сложные задачи
по развитию продаж конечным по
требителям газа. При этом поставки
сжиженного природного газа конеч
ным потребителям традиционно рас
сматриваются в парадигме поставок
малотоннажного СПГ. 

Термин «малотоннажный СПГ»
обычно применяют для СПГ, который
производят на заводах по сжижению
газа, мощность производительного
оборудования которых не превышает
300 тыс. тонн. Далее, можно после
довательно говорить о «среднетон
нажном СПГ» и «крупнотоннажном
СПГ», следуя общепринятой в инду
стрии точке зрения, причем у разных
экспертов критерии малого, среднего
и крупного тоннажа могут непринци
пиально отличаться. 

Принципиальная, существенная
разница заключается в себестоимо
сти и методах транспортировки и ди
стрибуции малотоннажного и круп
нотоннажного СПГ. 

Поставки малотоннажного СПГ, в
качестве основных вариантов, пред
полагают прямые перевозки сжижен
ного природного газа от экспортного
завода по малотоннажному про
изводству СПГ в адрес конечного по
требителя, или сжижение СПГ непо
средственно в месте продажи сжи
женного природного газа конечному
потребителю, например, на автоза
правочной станции, при условии, что
последняя имеет подключение к
местной газораспределительной сети. 

Транспорт крупнотоннажного СПГ
от морских наливных терминалов
экспортных заводов до морских на
ливных терминалов получателей осу
ществляется океанскими СПГтанке
рами. При этом жизненный цикл
крупнотоннажного сжиженного при
родного газа заканчивается регази
фикацией получателями с последую
щей классической доставкой газа ко
нечным потребителям по трубе. 

Возможны и малотоннажные до
ставки СПГ от морского наливного
терминала получателей крупнотон
нажного сжиженного природного га
за в адреса конечных потребителей
автотранспортом, речным, железно
дорожным видами транспорта. 

В этой части перевозка от импорт
ного морского наливного терминала
получателей крупнотоннажного СПГ
в адреса конечных потребителей не
отличается от прямой перевозки от

ворот экспортного завода по мало
тоннажному производству сжижен
ного природного газа до ворот (или
двери) конечного получателя СПГ, но,
казалось бы, может принципиально
отличаться по расстоянию перевозки. 

Очевидно, что вариант доставки
автотранспортом с точки зрения об
служивания конечного потребителя
сжиженного природного газа выгля
дит универсальным, но не является
самым дешевым. Учитывая геогра
фию расположения морских терми
налов по приему крупнотоннажного
СПГ, а только морские терминалы в
состоянии принять суда такого водо
измещения и осадки, которыми
обладают океанские СПГтанкеры,
можно констатировать необходи
мость автоперевозки сжиженного
природного газа на значительные
расстояния для обслуживания конеч
ных потребителей внутри страны,
вдали от морского побережья. 

При этом многолетний опыт евро
пейского рынка по транспорту и ди
стрибуции сжиженного углеводород
ного газа показал, что дистрибуция
автотранспортом экономически об
основана на расстояниях до 300 км от
терминала хранения/перевалки, при
расстояниях до 500 км она критиче
ски дорожает, а самый выгодный сег
мент клиентов географически распо
ложен на расстояниях до 100 км от
терминала [1]. 

Атомный лихтеровоз
«Cевморпуть», 
1988 года постройки
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Вариант доставки речным транс
портом выглядит более экономич
ным, но при грузоподъемности до
примерно 2000 тонн СПГ речной СПГ
танкер требует мощностей для хра
нения в месте доставки и/или даль
нейшей перевалки в адреса конеч
ных потребителей – поскольку лишь
небольшое число конечных потреби
телей сжиженного природного газа
нуждаются в единовременном прие
ме такого количества СПГ и/или мо
гут позволить себе его, а также
имеют собственные причалы на ре
ках или каналах. 

При этом возникают дополнитель
ные перевалка и хранение СПГ, что
удорожает транспорт и дистрибуцию
соответственно. Следует принять во
внимание также и то, что любые хра
нение и перелив (перегрузка) сжи
женного природного газа несут риски
потери качества и/или количества
СПГ. 

Вариант доставки железнодорож
ным транспортом мог бы считаться
конкурентоспособным по отноше
нию к варианту доставки автомо
бильным транспортом. Например,
немецкие железные дороги являют
ся главным конкурентом немецких
транспортных операторов танккон
тейнеров и автоцистерн [2]. 

Однако далеко не все конечные
потребители сжиженного природно
го газа, в том числе и промышленные
конечные потребители, имеют собст

венные железнодорожные подъ
ездные пути. При этом предложение
железнодорожных цистерн для пере
возки сжиженного природного газа
ограничено цистернами грузовме
стимостью примерно 44 тонны со
ставкой аренды примерно 250 евро в
день за цистерну. 

Таким образом, вопрос о варианте
доставки на «последней миле» вы
нужденно решается в пользу достав
ки автотранспортом. При этом авто
поезд с ограничением общей массы
до 38 тонн может взять примерно
15 тонн СПГ для дистрибуции конеч
ным потребителям. 

Разумеется, автоперевозка такого
количества на большие расстояния
(см. выше) экономически не обосно
вана, что непосредственно влияет на
географию возможных поставок как
от импортных морских наливных тер
миналов сжиженного природного га
за, так и от экспортных заводов по
малотоннажному производству СПГ
до ворот (двери) конечных потреби
телей. 

Отдельно следует сказать об ис
пользовании танкконтейнеров для
транспорта и дистрибуции СПГ. Евро
пейский опыт показал, что с учетом
значительного веса тары (порожнего
танкконтейнера) использование ав
тотранспорта на «последней миле»
практически невозможно. Общая
масса автопоезда превышает допу
стимые ограничения. 

Варианты с неполной загрузкой
или маломерными танкконтейнера
ми неминуемо увеличивают себе
стоимость перевозки одной тонны
сжиженного природного газа до кри
тических величин. При этом предло
жение танкконтейнеров для пере
возки СПГ ограничено парком кон
тейнеров разных лет с грузовмести
мостью примерно от 12 до 18 тонн со
ставкой аренды примерно от 2500 до
3500 евро в месяц за танкконтейнер. 

В настоящее время ограниченный
рынок перевозок СПГ в танкконтей
нерах автотранспортом существует
только в Норвегии, где за счет скаль
ных грунтов общая разрешенная
масса автопоезда составляет до
50–60 тонн [3]. 

Варианты перевозки СПГ – танк
контейнеров от контейнерного тер
минала морского порта в адреса ко
нечных получателей речным транс
портом или по железной дороге
сталкиваются с теми же инфраструк
турными ограничениями, что и рас
смотренные выше варианты достав
ки от морского наливного СПГтер
минала, со всеми вытекающими по
следствиями. 

Следует также отметить, что «пер
вая миля» несет для варианта ис
пользования танкконтейнера те же
проблемы и ограничения, что и «по
следняя миля». При этом морской
фрахт на перевозку океанским/фи
дерным линейным контейнеровозом
тяжелого танкконтейнера с опасным
грузом второго класса опасности во
все не является «гуманным». 

Не стоит забывать также о том, что
многие морские контейнерные ли
нии и морские контейнерные терми
налы откажутся от работы с опасным
грузом второго класса по причине
связанных сложностей, мешающих
налаженному графику обработки ос
новного грузопотока, даже при по
грузке и выгрузке танкконтейнера по
«прямому варианту». 

Обращаем внимание читателя на
то, что прямые поставки малотон
нажного СПГ выполняются с заводов
по малотоннажному производству
сжиженного природного газа. Разни
ца в себестоимости сжижения на ма
лотоннажном и крупнотоннажном
производствах СПГ составляет при
мерно два раза. 

Лихтеровоз 
«Юлиус Фучик», 

1978 года постройки



СЖИЖЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019 25

Прямые поставки конечным по
требителям с крупнотоннажного про
изводства СПГ были бы самым выгод
ным вариантом транспорта и дистри
буции СПГ, но все описанные выше
варианты транспорта и дистрибуции
содержат явные недостатки и
ограничения. 

При этом существует специфиче
ская для предприятий крупнотоннаж
ного производства сжиженного при
родного газа и терминалов крупно
тоннажного хранения/перевалки СПГ
проблема: далеко не все такие пред
приятия и терминалы имеют/плани
руют иметь технические возможно
сти для отгрузки малотоннажного
СПГ – технические и технологические
требования, организационные и ад
министративные требования к от
грузке партии 15 тонн и партии в де
сятки тысяч тонн отличаются принци
пиально. 

Возникает закономерный вопрос:
а существует ли вариант транспорта
и дистрибуции СПГ, который удовле
творял бы требованиям экономиче
ской эффективности и был бы при
этом простым в техническом отноше
нии, не требующим научных откры
тий, основанным на проверенных
временем технологиях? 

Да, такой вариант есть. О нем мы
поговорим во второй части настоя
щей статьи. 

Часть 2. Лихтеровозные 
системы транспорта 
и дистрибуции СПГ 

В настоящей, второй части статьи
решается вопрос транспорта и ди
стрибуции СПГ, которые удовлетворя
ли бы требованиям экономической
эффективности и были бы при этом
простыми в техническом отношении,
не требующими научных открытий,
основанными на проверенных вре
менем технологиях. 

При этом транспорт и дистрибу
ция СПГ должны быть работающими
инструментами маркетинговой поли
тики, которые позволят выйти на ры
нок конечного потребителя и разви
вать продажи на этом рынке. 

Для этого необходимо разрешить
противоречия между парадигмой
малотоннажных поставок СПГ конеч
ным потребителям и более привле
кательной низкой себестоимостью

производства крупнотоннажного СПГ,
между универсальностью автотранс
порта с точки зрения обслуживания
конечного потребителя и факторами
расстояния (100–300–500 км), между
потребностями в инфраструктуре для
транспорта, хранения и дистрибуции
СПГ и отсутствием/недостаточностью
такой инфраструктуры. 

Автор предлагает следующее ре
шение. Транспорт и дистрибуция СПГ
могут быть осуществлены на основе
использования судовлихтеровозов
(баржевозов) и доставки груза лихте
рами (баржами) конечному потреби
телю или близко, как только возмож
но, к конечному потребителю СПГ. 

Транспорт СПГ от терминалов экс
портных заводов по производству
крупнотоннажного СПГ до портов на
значения можно осуществлять суда
милихтеровозами, чьи лихтеры
представляют из себя речные СПГ
танкеры грузовместимостью пример
но 500 тонн. 

Автор предлагает оригинальное
техническое решение операции по
грузки СПГ: лихтеры на борту судна
лихтеровоза подключаются к грузо
вой системе судналихтеровоза, и по
грузка лихтеров осуществляется на
борту судналихтеровоза (не покидая
борт судналихтеровоза), чем дости
гается такая же эффективность грузо
вых операций, как при погрузке
океанского СПГтанкера. 

Таким образом, отсутствуют техни
ческие, технологические, организа
ционные и административные про
блемы по отгрузке с экспортного тер

минала завода по крупнотоннажно
му производству СПГ, поскольку гру
зовместимость судналихтеровоза
обычных размеров, на 26 лихтеров
(или барж, или речных СПГтанкеров)
типа «Дунайморе», составит при
мерно 13 000 тонн. 

Суднолихтеровоз далее выгружа
ет лихтеры на воду на рейде порта
назначения. Лихтер проследует от
рейда порта выгрузки судналихтеро
воза к месту конечного назначения
по внутренним водным путям евро
пейских стран (Польши, Германии,
Чехии, Голландии, Бельгии, Франции,
Швейцарии, Австрии, Словакии, Вен
грии, Сербии, Хорватии, Румынии,
Болгарии, Англии, Испании). 

Отдельно следует сказать о воз
можности за счет рейдовой выгрузки
лихтеров обслуживать потребителей
во всех портах морского побережья,
в т. ч. мелководных портах, со всеми
названными преимуществами. 

Лихтеровозные системы могут ис
пользоваться во всех странах, где
есть незамерзающие внутренние
водные пути и обширное морское
побережье, включая мелководные
морские порты. Но для России не
подходят, или же могут применяться
с существенными изменениями и
ограничениями – транспорт и ди
стрибуция СПГ в России могут быть
построены с учетом ее ресурсных,
географических и климатических осо
бенностей, а также корпоративных
особенностей заказчиков, которые
диктуют другие базовые варианты
транспорта и дистрибуции СПГ. 

Лихтеровоз «Ле Зуан», 
1987 года постройки
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В месте назначения лихтер может
быть использован в качестве пла
вучего СПГхранилища для местной
СПГдистрибуции автотранспортом в
адреса конечных потребителей в ра
диусе 100–300 км. 

Экономическая эффективность до
стигается за счет:

отсутствия расходов на перевал
ку/хранение СПГ в порту выгрузки
океанского судна;
доставки по внутренним водным
путям до места конечного на
значения;
использования инфраструктуры
внутренних водных путей и лихте
ра в качестве плавучего СПГ хра
нилища для дистрибуции СПГ;
минимального расстояния достав
ки на «последней миле»;
универсальности и скорости раз
вертывания сети транспорта и ди
стрибуции, минимальных барь
еров на вход. 
Предлагаемое решение не требу

ет создания новой инфраструктуры.
Можно использовать уже существую
щие водные пути и причалы. Все не
обходимое оборудование (насосное
оборудование, регазификационное
оборудование и прочее – в опционе)
размещается на барже (речном СПГ
танкере), которая используется в ка
честве плавучего хранилища до окон
чания выгрузки СПГ, подключается
гибким шлангом непосредственно к
инфраструктуре конечного потреби
теля (например, на заводском прича
ле в реке или канале) или выгружает
ся частями на специализированный
автотранспорт для дальнейшей до
ставки конечным потребителям. 

Судалихтеровозы успешно экс
плуатировались в мировом судоход
стве с 1969 года. К концу 1980 года в
мире насчитывалось около трех де
сятков судовлихтеровозов. Себе
стоимость перевозки тонны груза
лихтеровозами примерно на чет
верть ниже, чем на универсальных
сухогрузных судах. При этом эксплуа
тация судовлихтеровозов требует
серьезной работы по планированию
и консолидации грузопотока. В сере
дине 1980х годов успешное коммер
ческое использование судовлихте
ровозов продолжил только Морской
флот СССР, опиравшийся на госу
дарственное планирование перево

зок. Так, были построены и успешно
эксплуатировались при перевозках
из портов реки Дунай / Черного моря
в порты / речные порты Азии, при пе
ревозках на Дальнем Востоке и в Арк
тике:

лихтеровоз «Юлиус Фучик», 1978
года постройки, на 26 х лихтеров
типа Дунайморе, дедвейтом 1070
тонн каждый;
лихтеровоз «Тибор Самуэли»,
1979 года постройки, на 26 х лих
теров типа Дунайморе, дедвей
том 1070 тонн каждый;
лихтеровоз «Алексей Косыгин»,
1983 года постройки, на 82 х лих
тера, дедвейтом 370 тонн каждый;
лихтеровоз «Индира Ганди», 1985
года постройки, на 82 х лихтера,
дедвейтом 370 тонн каждый;
лихтеровоз «Ле Зуан», 1987 года
постройки, на 82 х лихтера, дед
вейтом 370 тонн каждый;
лихтеровоз «Эрнесто Че Гевара»,
1989 года постройки, на 82 х лих
тера, дедвейтом 370 тонн каждый;
атомный лихтеровоз «Севмор
путь», 1988 года постройки, на
74 х лихтера, дедвейтом 370 тонн
каждый.
Коммерческая эксплуатация лих

теровозов в новейшее время за
труднена сложностью вышеупомя
нутых и необходимых планирова
ния и консолидации грузопотока.

При этом новизна решения, предла
гаемого автором, заключается в ис
пользовании лихтеров/лихтеровозов
для перевозки наливного груза –
вплоть до сего дня лихтеровозные
системы использовались только для
перевозки сухих грузов. Масштабные
перевозки однородного груза, в на
шем случае СПГ, полностью удовле
творяют критериям планирования и
консолидации грузопотока для ус
пешной работы эффективной лихте
ровозной системы перевозки груза. 

Экономический смысл предлагае
мого решения состоит в исключении
из цепочки поставки газа местной ев
ропейской газораспределительной
сети. Тем самым российский /ближ
невосточный/африканский/амери
канский СПГ поставляется не до пор
та в Европе, а непосредственно до
конечного потребителя газа в Европе
– как и при прямых поставках мало
тоннажного СПГ. 

Источник доходов при реализации
решения – упомянутое исключение
из цепочки поставки местной евро
пейской газораспределительной се
ти. Такое исключение позволяет
обеспечить для экспортеровпостав
щиков дополнительную премию в
размере примерно 50 долл. США за
тонну СПГ. 

С учетом стоимости судналихте
ровоза грузовместимостью 26 лихте

Лихтеровоз «Алексей Косыгин», 1983 года постройки
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ров типа «Дунайморе» и флота спе
циализированных лихтеров (речных
СПГтанкеров), парка специализиро
ванного автотранспорта, расходы по
всей транспортной технологической
цепочке из расчета на тонну СПГ со
ставят примерно 60% от альтернатив
ных существующих расходов по до
ставке сжиженного природного газа
конечному потребителю. Результаты
получены на основе экспертных оце
нок, экономическое моделирование
автором не проводилось. 

Авторская экспертиза позволяет
сделать следующие количественные
оценки стоимости транспорта и ди
стрибуции СПГ альтернативными
способами и стоимости транспорта и
дистрибуции сжиженного природно
го газа с использованием лихтеровоз
ных систем, из расчета перевозки
1 тонны (1000 кг) СПГ от двери/во
рот/причала производителяэкспор
тера из основных экспортных регио
нов мира до двери/ворот/причала
конечного потребителя в Европе: 

альтернативные способы, в сред
нем на уровне не менее 250 долл.
США; 
лихтеровозные системы, в среднем
на уровне не менее 150 долл. США.
Оценка выполнена с учетом ста

вок перевозки/фрахта, аренды, цен
нового строительства, действующих
в ноябре 2015 года. 

Пришло время задать следую
щий вопрос, а именно: может ли
экспортерпроизводитель крупно
тоннажного СПГ, имеющий возмож
ность использовать изложенный
выше оптимальный вариант транс
порта и дистрибуции сжиженного
природного газа, рассчитывать на
успех на рынке конечного потреби
теля газа? 

Ответ: к сожалению, нет, не мо
жет. Для такого успеха необходимы
предпосылки другого рода, связан
ные с организацией целевого рынка.
О чем мы поговорим в третьей части
настоящей статьи. 

Часть 3. Лихтеровозные 
системы транспорта 

и дистрибуции СПГ, как
инструменты маркетинговой

политики
В настоящей, третьей части статьи

решается вопрос создания необходи
мых предпосылок, связанных с орга
низацией целевого рынка конечного
потребителя СПГ, для обеспечения
успеха на таком рынке с использова
нием предлагаемых инструментов
транспорта и дистрибуции сжижен
ного природного газа. 

Общим местом в индустрии при
нято считать следующий состав по
тенциальных конечных потребителей
СПГ:

собственников/эксплуатантов ав
тотранспортных средств с двигате
лями на СПГ;
собственников/эксплуатантов мор
ских судов, речных судов и ж. д. ло
комотивов с двигателями на СПГ;
собственников/эксплуатантов
промышленных кластеров с СПГ
системой газоснабжения и, воз
можно, системами газовой элек
трогенерации, когенерации и
тригенерации;
домохозяйства. 
Предлагаемые транспорт и ди

стрибуция СПГ выступают настоящи
ми инструментами маркетинга, ме
няющими рынок конечного потреби
теля сжиженного природного газа в
лучшую для экспортерапоставщика
сторону. 

Рассмотрим новые возможности,
но не по вышеуказанному списку, а
по мере продвижения вдоль цепи по
ставок СПГ. 

Первая новая возможность. Лих
теры с СПГ, прибывающие в порты
после рейдовой выгрузки лихтерово
за, могут быть использованы:

бункеровочными компаниями
для бункеровки судов и/или для
хранения СПГ и последующей бун
керовки судов;
конечными промышленными по
требителями СПГ, имеющими
собственные причалы в индустри
альных зонах крупных морских
портов или в мелководных портах
морского побережья, для хране
ния сжиженного природного газа
на период выгрузки лихтера/по
требления СПГ;
самим оператором лихтеровоз
ной системы у арендованного
причала в крупных морских пор
тах или в мелководных портах
морского побережья для дистри
буции СПГ (хранения, выгрузки и
последующей автоперевозки СПГ)
в адреса конечных потребителей
сжиженного природного газа на
удалении 100–300 км от причала,
при этом помимо названной ди
стрибуции возможна прямая бун
керовка в порту на арендованном
причале проходящих морских и
речных судов, ж.д. локомотивов
припортовой станции, автотранс
порта порта и проходящего авто
транспорта. 
Вторая новая возможность. Лих

теры с СПГ, прибывающие по внут
ренним водным путям в удаленные
от моря речные бассейны, могут
быть использованы:

бункеровочными компаниями
для бункеровки речных судов
и/или для хранения СПГ и после
дующей бункеровки речных су
дов;
конечными промышленными по
требителями сжиженного природ
ного газа, имеющими собствен
ные причалы в индустриальных
зонах речных портов или на реках
и каналах, для хранения СПГ на
период выгрузки лихтера/потреб
ления СПГ;
самим оператором лихтеровоз
ной системы у арендованного
причала в речных портах или на
реках и каналах для дистрибуции
сжиженного природного газа (хра
нения, выгрузки и последующей
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автоперевозки СПГ) в адреса ко
нечных потребителей сжиженного
природного газа на удалении
100–300 км от причала, при этом
помимо названной дистрибуции
возможна прямая бункеровка на
арендованном причале проходя
щих речных судов, проходящего
автотранспорта. 
Хранение СПГ на лихтере с точки

зрения таможенного и налогового
режимов – это хранение СПГ в мно
гооборотной возвратной таре, сро
ком до трех – шести месяцев, без
оформления временного ввоза тары
на таможенную территорию и без на
логообложения использования тары,
также, как, например, морских кон
тейнеров. Сроки свободного исполь
зования лихтеров в местах выгрузки
и стоимость сверхнормативного ис
пользования лихтеров регулируются
оператором лихтеровозной системы. 

Третья новая возможность. Ско
рость развертывания лихтеровозной
системы транспорта и дистрибуции
СПГ, универсальность такой системы
не имеют себе равных. Можно в бук
вальном смысле слова «дотянуться»
до конечного потребителя из любого
региона планеты, имеющего газовые
ресурсы. Отдельно следует сказать
об отсутствии барьеров на вход и вы
ход применительно к местному рын
ку – собственники лихтеровозной си
стемы транспорта и дистрибуции СПГ

могут осуществить оперативное раз
вертывание, свертывание и новое
развертывание системы без потерь,
другими словами, все оборудование
перемещается (судно считается не
движимостью только с юридической
точки зрения). С точки зрения марке
тинга, это заключает в себе уникаль
ную рыночную гибкость. 

Экспортерпроизводитель крупно
тоннажного СПГ, имеющий возмож
ность использовать лихтеровозную
систему транспорта и дистрибуции
сжиженного природного газа, обяза
тельно должен заблаговременно
планировать продвижение своего
СПГ, как нового товара, обладающего
новым рыночным качеством. Канва
синг, реклама обязательно должны
включать заблаговременное инфор
мирование рынка о новых возмож
ностях. 

Получившие количественное и ка
чественное развитие до потребитель
ского рыночного уровня технические
решения позволяют обеспечивать
природным газом, минуя локальные
газораспределительные сети, даже
частные домовладения – на основе
поставок СПГ и использования рега
зификационных установок, с разме
щением установки на паллете или в
стандартном контейнере. Очевидно,
что при наличии локального запаса
СПГ для локального газоснабжения
этот же запас может быть использо

ван для заправки легкового и грузо
вого автотранспорта, с организацией
раздельного учета при необходимо
сти (акциз, налог на добавленную
стоимость могут различаться). 

Новое рыночное качество продук
та СПГ для конечного потребителя
превращает его в другой, можно ска
зать, розничный продукт, который
можно продавать и через интернет,
при условии работающей технологии
доставки до двери. 

При этом индивидуальное обору
дование для хранения сжиженного
природного газа и регазификации
можно предоставлять в аренду, имея
в виду значительные размеры инди
видуального рынка, альтернативу ко
торому могут составить только ло
кальные кластерные конечные по
требители за счет меньшей себестои
мости и большей надежности функ
ционирования СПГоборудования
кластера. 

При этом мы понимаем, что ис
пользование лихтеровозных систем
транспорта и дистрибуции СПГ не
позволит сжиженному природному
газу занять весь существующий тру
бопроводный газовый рынок, в этом
смысле речь может идти о доле рын
ка и о конкуренции собственно СПГ
проектов независимых поставщиков. 

Острая конкуренция возможна,
скорее, между лихтеровозными си
стемами транспорта и дистрибуции

Лихтеровоз «Индира
Ганди», 1985 года
постройки
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СПГ и существующими локальными
трубопроводными газораспредели
тельными сетями, для части которых
лихтеровозные системы являются
технологией, закрывающей их рынок. 

Кроме того, существуют и другие
следствия, которые тоже связаны с
переделом существующего рознич
ного рынка, но уже смежных товар
ных позиций. 

Экспортерпроизводитель крупно
тоннажного сжиженного природного
газа, использующий лихтеровозную
систему транспорта и дистрибуции
СПГ, должен планировать следующие
статьи административных расходов:

организация работы флота лихте
ровозов и портовых агентов;
организация доставки СПГлихте
ров в порты назначения и по внут
ренним водным путям через пор
товых агентов;
маркетинг и дистрибуция СПГ ко
нечным потребителям по долго
срочным контрактам на поставку
СПГ, условия поставки DDP (Инко
термс 2010);
маркетинг и дистрибуция СПГ ко
нечным потребителям по спото
вым и биржевым контрактам, в
том числе через интернет, условия
поставки DDP (Инкотермс 2010);
организация аренды оборудова
ния и технического обслуживания
оборудования для хранения и ре
газификации СПГ, электрогенера
ции (когенерации, тригенера
ции);
участие в локальных проектах по
организации/созданию условий
потребления СПГ;
газификация на основе СПГ муни
ципальных образований, про
мышленных кластеров, в том чис
ле с электрогенерацией, когене
рацией, тригенерацией;
организация ассоциаций/объеди
нений потребителей СПГ. 
Таким образом, экспортерпро

изводитель крупнотоннажного СПГ,
использующий лихтеровозную систе
му транспорта и дистрибуции СПГ,
выполняющий план продвижения
сжиженного природного газа, вклю
чающий канвасинг/рекламу/инфор
мирование рынка о новом рыночном
качестве продукта, с работающей си
стемой администрирования транс
порта и дистрибуции СПГ, может за

служенно рассчитывать на успех и
добиться успеха на европейском
рынке конечного потребителя. 

Часть 4. Выводы 
В настоящей, четвертой части

статьи уместно сделать следующие
выводы. Очевидно, что намерения ав
тора сводились к цели обеспечить экс
портерампроизводителям сжижен
ного природного газа возможности
непосредственной продажи произво
дителем в адреса конечных потреби
телей сжиженного природного газа. 

Названной цели служат преодоле
ние ограничений парадигмы поста
вок малотоннажного СПГ, ограниче
ний и недостатков существующих ва
риантов транспорта и дистрибуции
сжиженного природного газа, а так
же превращение транспорта и ди
стрибуции СПГ в работающие инстру
менты маркетинговой политики, ко
торые позволяют выйти на рынок ко
нечного потребителя СПГ и развивать
продажи на этом рынке. 

При этом предлагаемое автором
решение на основе лихтеровозных
систем транспорта и дистрибуции
СПГ не несет в себе встроенной ин
фраструктурной зависимости постав
щиков от потребителей и потребите
лей от поставщиков – другими слова
ми, от того, где начинается и заканчи
вается труба, а также, в отличие от су
ществующих альтернативных воз
можностей по транспорту и дистри
буции крупнотоннажного сжиженно
го природного газа, не несет в себе
встроенной инфраструктурной зави
симости от терминалов перевалки и
хранения СПГ. 

Такие преимущества позволяют
продавать крупнотоннажный сжи
женный природный газ малотоннаж
ными партиями, со всеми вытекаю
щими ценовыми преимуществами. 

Отсутствие инфраструктурной за
висимости позволяет использовать
лихтеровозные системы транспорта
и дистрибуции сжиженного природ
ного газа не только экспортерампро
изводителям, но и конечным покупа
телям – сжиженный природный газ
может быть закуплен и поставлен из
любой точки планеты, где имеются
газовые ресурсы, по ценам крупно
тоннажного СПГ. Разумеется, послед
нее под силу конечным потребите

лям, организованным в ассоциации,
обладающие достаточными финан
совыми средствами. 

Уникальная рыночная гибкость
лихтеровозных систем транспорта и
дистрибуции СПГ снижает риски для
независимых компаний, которые
могли бы предлагать услуги таких си
стем за счет собственного специали
зированного флота, и способствует
развитию рынка транспорта и ди
стрибуции СПГ за счет роста привле
кательности упомянутого рынка. 

Отдельно автором рассмотрен во
прос создания необходимых предпо
сылок, связанных с организацией це
левого рынка конечного потребителя
сжиженного природного газа, для
обеспечения успеха на таком рынке
с использованием предлагаемых ин
струментов транспорта и дистрибу
ции СПГ. Подробно перечислены ад
министративные управленческие за
дачи – последними, но далеко не в
последнюю очередь. Можно сделать
вывод, что по ожидаемым результа
там решения административных
управленческих задач следует при
нимать решение о входе на конкрет
ный рынок конечных потребителей,
планировать рыночные объемы и
развитие продаж СПГ. 

Общий вывод автора сводится к
следующему: рынки СПГ имеют при
знанные перспективы развития, но
для работы на таких рынках необхо
димо развитие соответствующих ры
ночных инструментов, в том числе
систем транспорта и дистрибуции
СПГ, чему и была посвящена настоя
щая статья. 
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Анализ правоприменительной практики
в сфере обеспечения безопасной эксплуата
ции газового оборудования в газифициро
ванных многоквартирных и жилых домах
(жилых зданиях) при предоставлении ком
мунальной услуги по газоснабжению вы
явил ряд существенных проблем, которые
требуют решения на федеральном уровне.

Установленный порядок заключения до
говоров о техническом обслуживании и ре
монте внутриквартирного газового оборудо
вания  собственниками, пользователями,
нанимателями помещений в газифициро
ванном многоквартирном доме (МКД) со
специализированной организацией Прави

лами  пользования газом в части обеспече
ния безопасности при использовании и со
держании внутридомового и внутриквар
тирного газового оборудования при предо
ставлении коммунальной услуги по газо
снабжению, утвержденными Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от
14.05.2013 № 410 (Правила № 410), оказал
ся нереализуемым и неэффективным.

Для решения этой проблемы депутатами
Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации был внесен про
ект федерального закона   № 3370417 «О
внесении изменений в статью 161 Жилищно
го кодекса Российской Федерации», который

в настоящее время готовится к рассмотрению
во втором чтении. Концепцией данного зако
нопроекта предусматривается, что в одном
газифицированном МКД техническое обслу
живание и ремонт внутридомового и внутри
квартирного газового оборудования  (ВДГО и
ВКГО) осуществляется одной специализиро
ванной организацией, при этом в газифици
рованном МКД с одной и той же специализи
рованной организацией (Исполнителем) за
ключается один договор о техническом об
служивании и ремонте как ВДГО, так и ВКГО,
в соответствии с Типовым договором, форма
которого утверждается Постановлением Пра
вительства Российской Федерации. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Автор данной статьи, опираясь на многолетний опыт работы
в сфере предпринимательской деятельности по техническому
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию га-
зового оборудования газифицированных жилых зданий при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению  и анализ пра-
воприменительной практики в данной сфере, полагает,  что реа-
лизация предложений, выдвинутых в данной статье,  обеспечит
надлежащий порядок использования и содержания газового обору-
дования, безопасность газифицированных многоквартирных и
жилых домов и их жителей при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению. Предложения автора данной статьи
ориентированы на эффективную и конструктивную реализацию
положений Плана мероприятий по предотвращению происше-
ствий, связанных с нарушением правил использования газа в бы-
ту, утвержденного 26.02.2019 Заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федерации В.Л. Мутко.

Александр Мачулин,
генеральный директор ООО «Промгазэнерго-
сервис», заместитель председателя Комитета
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019 31

Сторонники заключения одного
договора о техническом обслужива
нии и ремонте ВДГО и ВКГО не учиты
вают следующие факторы:

Заказчиком договора о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО яв
ляется управляющая организация,
ТСЖ, кооператив; а Заказчиком дого
вора о техническом обслуживании и
ремонте ВКГО является собственник,
наниматель помещения в МКД;
Заказчики соответственно обла
дают разными правами и обязан
ностями;
При определении стоимости тех
нического обслуживания общедо
мового имущества (ВДГО) и иму
щества собственника помещения
в МКД (ВКГО) применяется раз
ный порядок.
Поэтому заключение одного дого

вора о техническом обслуживании и
ремонте ВДГО и ВКГО не способству
ет повышению безопасности, создает
условия для финансовых злоупотреб
лений, а также не выстраивает чет
кую ответственность собственников
помещений в МКД и специализиро
ванных организаций.

В то же время заключение одного
договора о техническом обслужива
нии и ремонте ВДГО и ВКГО в газифи

цированном МКД со специализиро
ванной организацией, безусловно,
возможно, но при этом надо учиты
вать, что Типовой   договор будет
иметь сложную конструкцию и дол
жен предусматривать: 

в договоре о техническом обслу
живании и ремонте ВДГО и ВКГО
– один Заказчик – управляющая
организация (ТСЖ, кооператив,
уполномоченное лицо – при непо
средственном управлении собст
венниками помещений в МКД) в
отношении ВДГО;
второй Заказчик в договоре о тех
ническом обслуживании и ремон
те ВДГО и ВКГО – собственник, на
ниматель, пользователь помеще
ний в МКД в отношении ВКГО. При
этом через представительство в
соответствии со статьей 182 Граж
данского кодекса Российской Фе
дерации от имени всех собствен
ников (нанимателей, пользовате
лей) помещений в МКД данный
договор заключается (подписыва
ется) представителем – управляю
щей организацией (ТСЖ, коопера
тивом, уполномоченным лицом –
при непосредственном управле
нии собственниками помещений
в МКД) в отношении ВКГО.

Важным условием обеспечения
надлежащего технического обслужи
вания и ремонта ВДГО и ВКГО яв
ляются обоснованные и своевремен
ные платежи. Необходимо устано
вить, что платеж за техническое об
служивание ВКГО является обяза
тельным платежом, ввиду обязатель
ности договора о техническом обслу
живании и ремонте ВКГО газифици
рованных жилых зданий при предо
ставлении коммунальной услуги по
газоснабжению. Для выполнения
данного условия платеж за техниче
ское обслуживание ВКГО целесооб
разно включить отдельной строкой в
Единый платежный документ, расши
рив положения статьи 155 Жилищно
го кодекса Российской Федерации.

После принятия в установленном
порядке Федерального закона на ос
нове проекта федерального закона
№ 3370417 с новым названием
«О внесении изменений в статьи 20 и
161 Жилищного кодекса Российской
Федерации» с учетом вышеуказан
ных правовых норм федерального
законодательства потребуется внести
соответствующие изменения в норма
тивные правовые акты, которые опре
делят порядок реализации данного
Федерального закона и исключат
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существующие противоречия в дей
ствующих нормативных правовых ак
тах. В первую очередь – в Правила
№ 410 в части уточнения и конкрети
зации понятий и терминов в соответ
ствии с действующими нормативны
ми правовыми актами. 

Из состава и соответственно из по
нятия «внутридомовое газовое обо
рудование» необходимо исключить:
1. Резервуарные установки, группо

вые и индивидуальные баллон
ные установки сжиженных угле
водородных газов (СУГ) на осно
вании того, что резервуарные и
газобаллонные установки СУГ яв
ляются источником газа (ГОСТ Р
538652010 «Системы газораспре
делительные. Термины и опреде
ления»), их техническое обслужи
вание, ремонт и содержание ре
гулируются ГОСТ Р 549822012
«Системы газораспределитель
ные. Объекты сжиженных углево
дородных газов. Общие требова
ния к эксплуатации». Их эксплуа
тация аналогично сетям газорас
пределения осуществляется газо
распределительными организа
циями (ГРО).

2. Подземные и надземные газопро
воды, так как они являются газо
проводами вводами, «продолже
нием» сети газораспределения.
При этом в границах домовладе
ния они могут находиться в собст
венности домовладельца.

3. Регулирующую и предохранитель
ную арматуру, которая входит в
состав газораспределительного
пункта, шкафного газораспреде
лительного пункта, являющегося
элементом сети газораспределе
ния, и не относится к ВДГО и ВКГО
газифицированных жилых зданий.

4. Системы контроля загазованности
помещений. Техническое обслу
живание, ремонт, замена системы
контроля загазованности помеще
ний, в том числе приборов, входя
щих в данную систему, – это от
дельный от технического обслу
живания и ремонта ВДГО и ВКГО
вид деятельности, который спе
циализированная организация,
осуществляющая техническое об
служивание и ремонт ВДГО и
ВКГО, не обязана осуществлять.
Система контроля загазованности
помещений при возникновении
аварии, связанной с утечкой газа,
в автоматическом режиме должна
включать технические устройства,
задействованные в системе лока
лизации и ликвидации аварии,
средства оповещения об аварии и
отключать оборудование, даль
нейшее функционирование кото
рого может привести к росту мас
штабов и последствий аварии. Для
надлежащего функционирования
системы контроля загазованности
помещений необходим источник
электроснабжения. Система конт

роля загазованности помещений,
исходя из принципа, порядка, ос
нов  ее работы, относится к элек
троприемникам соответствующей
категории надежности, которые в
состав ВДГО и ВКГО не входят. При
этом целесообразно рассмотреть
аналогию с техническим обслужи
ванием, ремонтом, заменой си
стем пожарноохранной сигнали
зации зданий, осуществляемым
лицами, к которым предъявляют
ся особые требования. Монтаж,
техническое обслуживание и ре
монт систем пожарной и охранно
пожарной сигнализации и их эле
ментов, включая диспетчериза
цию и проведение пусконаладоч
ных работ, являются лицензируе
мой деятельностью (согласно По
ложению о лицензировании дея
тельности по монтажу, техниче
скому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооруже
ний, утвержденному постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 30.12.2011 № 1225). 
Следует учитывать, что данные

устройства предупреждения эффек
тивно применяются в котельных, га
зораспределительных пунктах и тому
подобных закрытых помещениях с
ограниченной вентиляцией. Для по
мещений жилых зданий, в которых
размещено газоиспользующее обо
рудование, установлены требования
обеспечения воздухообмена, нали
чия дымоходов и вентиляционных
каналов, а также требования к по
ставляемому газу по его одоризации.
Выполнение данных требований
обеспечивает безопасность совмест
но с качественным техническим об
служиванием и ремонтом ВДГО и
ВКГО.

Нахождение вышеуказанных объ
ектов и систем в составе ВДГО гази
фицированных МКД и домовладений
потребует от специализированных
организаций, занимающихся дея
тельностью по техническому обслу
живанию и ремонту ВДГО и ВКГО га
зифицированных жилых зданий, под
готовки  специалистов по выполне
нию непрофильных функций, допол
нительных работ по техническому об
служиванию и ремонту данных объ
ектов и систем, что приведет к допол
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нительным расходам и соответствен
но к росту стоимости технического
обслуживания ВДГО и ВКГО в газифи
цированных жилых зданиях и, в ко
нечном счете, ляжет дополнитель
ным финансовым бременем на жите
лей газифицированных жилых зда
ний (потребителей коммунальной
услуги по газоснабжению), приведет
к ухудшению условий развития пред
принимательской деятельности в
сфере технического обслуживания и
ремонта газового оборудования.

В настоящее время в целом ряде
субъектов Российской Федерации
(например, Свердловская область,
г. Тамбов, г. Рязань и др.)  многие ГРО
заключают в силу пункта 7 Правил
№ 410, Соглашение об осуществле
нии аварийнодиспетчерского обес
печения внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудо
вания со специализированными ор
ганизациями. Подобные Соглашения
предусматривают оплату специализи
рованной организацией за приоста
новление – локализацию аварийного
участка сетей газопотребления ВДГО
и (или) ВКГО аварийнодиспетчерской
службой (АДС) ГРО. То есть, в боль
шинстве случаев указанное Соглаше
ние об осуществлении аварийнодис
петчерского обеспечения между ГРО
и специализированной организацией
необоснованно заключается на воз
мездной основе, когда плательщиком
выступает специализированная орга
низация, которая не является Заказ
чиком в силу Правил № 410. 

АДС осуществляет локализацию
аварийных участков при возникнове
нии инцидента (разгерметизации га
зопровода) в целях обеспечения
надлежащей поставки газа потреби
телям для коммунальнобытовых
нужд в силу пункта 3 статьи 546 Граж
данского кодекса Российской Феде
рации.

Соглашение об осуществлении
аварийнодиспетчерского обеспече
ния ВДГО и (или) ВКГО, заключаемое
между ГРО и специализированной
организацией, осуществляющей тех
ническое обслуживание и ремонт
ВДГО и (или) ВКГО, является безвоз
мездным для специализированной
организации и по своей сути опреде
ляет порядок взаимодействия ГРО  и
СО, не являющейся  ГРО. 

Данная позиция поддержана в
Верховном Суде Российской Федера
ции по делу № АКПИ181084 от
19.12.2018, страница 6, 1й абзац. 

Работы (услуги) по возобновле
нию подачи газа, по замене, ремонту
оборудования, входящего в состав
ВДГО и (или) ВКГО, осуществляются
по соответствующим договорам, за
ключенным между Заказчиком и спе
циализированной организацией, в
том числе ГРО. Оплату выполненных
работ осуществляет Заказчик по
Прейскуранту специализированной
организации.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2013
№ 410 Федеральной службе   по эко
логическому, технологическому и
атомному надзору было поручено
разработать Правила проведения
технического диагностирования
ВДГО и ВКГО. Во исполнение данного
поручения, Приказом Федеральной
службы   по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору от
17.12.2013 № 613 были утверждены
Правила проведения технического
диагностирования внутридомового и
внутриквартирного газового обору
дования (Приказ № 613). В данном
нормативном правовом акте допу
щены несоответствия действующим
нормам права: Гражданскому кодек
су Российской Федерации, Закону
Российской Федерации от 07.02.1992
№ 23001 «О защите прав потребите

лей», Федеральному закону от
26.06.2008 № 102ФЗ «Об обеспече
нии единства измерений».

Произошла подмена понятий
«нормативный срок эксплуатации» и
«срок службы», «межпроверочный
интервал».

К товару (газовые плиты, водона
греватели, бытовые отопительные
котлы) устанавливается в соответ
ствии с Законом Российской Федера
ции от 07.02.1992 № 23001 «О защи
те прав потребителей» срок службы,
который определяет Изготовитель, и
если он его не установил, то в соот
ветствии с Законом Российской Феде
рации от 07.02.1992 № 23001 «О за
щите прав потребителей» он состав
ляет 10 лет.

Для измерительных приборов
(приборы учета газа) в соответствии
с Федеральным законом от
26.06.2008 № 102ФЗ «Об обеспече
нии единства измерений» Изготови
телем устанавливается межповероч
ный интервал.

В то же время в период техническо
го обслуживания ВДГО и ВКГО газоис
пользующее оборудование подверга
ется проверке на предмет его ком
плектности, функционирования, ис
правности   автоматики. При соответ
ствии данных параметров газоисполь
зующее оборудование продолжает
эксплуатироваться до истечения срока
службы, после которого оно должно
быть отключено и утилизировано.
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А как быть, если газовая плита по
истечении срока службы исправна,
комплектна и не нарушено ее функ
циональное предназначение, а
собственник (физическое лицо) отно
сится к категории социально незащи
щенных. Нормы права не разрешают
в этом случае продлить срок службы
товара, но специалисты могут взять
ответственность на себя и не отклю
чать прибор от сети газопотребления,
а рекомендовать собственнику в свя
зи с истечением срока службы заме
нить товар.

Таким образом, для товара, изме
рительных приборов методики тех
нического диагностирования отсут
ствуют, срок службы кроме Изготови
теля никто продлить в соответствии с
действующим законодательством не
может, поэтому техническое диагно
стирование   следует рассматривать
только в отношении стального газо
провода.

Техническое диагностирование
стального газопровода осуществляют
организации, имеющие в своем со
ставе лабораторию неразрушающего
контроля (ЛНК), которая аттестуется в
единой системе оценки соответствия
в области промышленной, экономи
ческой безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве, и атте
стована на техническое диагностиро
вание стальных газопроводов  с при
менением методов: ультразвуковая
дефектоскопия, ультразвуковая тол

щинометрия, магнитопорошковый,
магнитной памяти металла, визуаль
ный и измерительный и др.

При обнаружении в период техни
ческого обслуживания ВДГО и ВКГО
значительной коррозии газопровода,
разрушения футляров по предложе
нию специализированной организа
ции газопровод полностью или ча
стично может быть назначен на тех
ническое диагностирование в целях
определения возможного срока
дальнейшей его эксплуатации.

Таким образом, необходимо в
Правилах № 410 установить порядок
проведения технического диагности
рования стального газопровода жи
лых зданий организациями, имею
щими в своем составе ЛНК.  Приказ
№ 613 подлежит корректировке с
учетом вышеизложенного. 

Несмотря на большое количе
ство происшествий на территории
Российской Федерации с гибелью
людей от отравления угарным га
зом (оксид углерода – СО) в дей
ствующих федеральных норматив
ных правовых актах не установлен
вид деятельности по проверке
(осмотру), очистке, техническому
обслуживанию и ремонту дымохо
дов и вентиляционных каналов га
зифицированных жилых зданий, от
сутствует профессия «Трубочист»,
соответствующий профессиональ
ный стандарт, а также должная под
готовка  специалистов.  В настоящее

время МЧС России приступило к
разработке соответствующих феде
ральных нормативных правовых ак
тов.

Поставка газа населению во мно
гих субъектах Российской Федерации
осуществляется в виде СУГ в балло
нах. Проблема безопасного исполь
зования СУГ из баллонов, резервуар
ных установок неоднократно рас
сматривалась органами государст
венной власти различных уровней и
экспертами и нуждается в разработке
и принятии соответствующих феде
ральных нормативных правовых ак
тов, обеспечивающих производство,
учет, оборот, заправку и изъятие из
оборота баллонов СУГ.  Требует вни
мательного анализа формирование
тарифов стоимости СУГ с учетом экс
плуатации баллонов и резервуарных
установок газораспределительными
организациями.

Серьезной проблемой при обес
печении безопасной эксплуатации
бытового газоиспользующего обору
дования в газифицированных жилых
зданиях при предоставлении комму
нальной услуги по газоснабжению
являются взаимоотношения между
специализированными организация
ми, Изготовителями газоиспользую
щего оборудования и уполномочен
ными Изготовителями лицами (орга
низациями и индивидуальными
предпринимателями). 

Регулятором обеспечения без
опасности товара (бытового газоис
пользующего оборудования: газовые
бытовые плиты, водонагреватели,
бытовые отопительные котлы) яв
ляются: Гражданский кодекс Россий
ской Федерации, Закон Российской
Федерации от 07.02.1992 № 23001
«О защите прав потребителей», ГОСТ
Р на плиты, водонагреватели, котлы
отопительные, Технические условия
Изготовителя на бытовое газоисполь
зующее оборудование определен
ной торговой марки, которое он про
изводит, Руководство по эксплуата
ции.

Срок службы бытового газоис
пользующего оборудования, после
истечения которого товар подлежит
замене, устанавливает Изготовитель
(завод).

Специализированные организа
ции, осуществляющие техническое
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обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование ВДГО и ВКГО в га
зифицированных жилых зданиях, не
занимаются ремонтом товара (быто
вого газоиспользующего оборудова
ния), при его несоответствии осу
ществляют отключение бытового га
зоиспользующего оборудования
(приборов). В случае если специали
зированная организация заключила
договор с Изготовителем товара, она
приобретает статус уполномоченной
организации и вправе осуществлять
ремонт товара определенной торго
вой марки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992
№  23001 «О защите прав потреби
телей». 

Техническое обслуживание и ре
монт бытового газоиспользующего
оборудования в период срока служ
бы осуществляет Изготовитель, про
давец посредством заключения дого
вора с уполномоченным лицом (ор
ганизацией или индивидуальным
предпринимателем).

Продление срока службы товара
действующее федеральное законо
дательство и Изготовитель не пред
усматривают. 

На российском рынке представле
но бытовое газоиспользующее обо
рудование многих заводовизготови
телей. Каждая торговая марка пред
ставляет свой модельный ряд това
ра.

Выполнение качественного тех
нического обслуживания и ремонта
бытового газоиспользующего обору
дования требует от специалистов
высоких профессиональных знаний.
Поэтому каждый завод подбирает,
обучает, обеспечивает запасными
частями и технической документа
цией своих уполномоченных лиц, с
которыми заключает договор о га
рантийном и послегарантийном ре
монте на период срока службы свое
го товара.

Поставку запасных частей на га
рантийный ремонт и оплату гаран
тийных ремонтов заводы осуществ
ляют самостоятельно. На послегаран
тийный ремонт уполномоченные ли
ца (организации и индивидуальные
предприниматели) приобретают за
пасные части у завода самостоятель
но за свой счет, а оплату технического
обслуживания и ремонта товара осу

ществляют потребители. Техническое
обслуживание и ремонт бытового га
зоиспользующего оборудования осу
ществляется по заявкам потребите
лей.

Изготовитель (продавец) товара
обязан организовать в местах реали
зации своего товара возможность его
ремонта и технического обслужива
ния.

В Руководстве по эксплуатации то
вара, Технических условиях Изготови
теля на бытовое газоиспользующее
оборудование определенной торго
вой марки Изготовитель обязан ука
зать перечень уполномоченных Изго
товителем товара лиц, а также четкие
требования о необходимости техни
ческого обслуживания уполномочен
ными лицами газовых водонагрева
телей и бытовых отопительных кот
лов и его периодичности.

Значительно повышается безопас
ность использования газа в быту при
применении газовых бытовых плит с
полным «газконтролем», который
ограничивает подачу газа при погаса
нии пламени конфорки при заливе. 

ГОСТ  339982016 «Приборы газо
вые бытовые для приготовления пи
щи. Общие технические требования,
методы испытаний и рациональное
использование энергии» предусмат
ривает встроенные варочные панели,
встроенные духовки, грили и плиты,
т.е. применение в газифицированных
жилых зданиях бытового газоисполь
зующего оборудования, встроенного в
кухонную мебель. Установка данного
оборудования невозможна без нару
шения правил, что делает невыполни
мым обеспечение безопасности при
эксплуатации такого вида бытового га
зоиспользующего оборудования. В це
лях повышения уровня безопасности
при эксплуатации таких приборов не
обходимо ограничить их использова
ние в газифицированных МКД.

Все вышеуказанные несоответ
ствия являются существенными при
чинами аварийности, поэтому их уре
гулирование требует оперативного
решения. 

Вышеуказанные предложения не
однократно выдвигались Торгово
промышленной палатой Российской
Федерации и направлялись в феде
ральные органы государственной
власти.
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экологическому, технологическо
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Введение 
Контроль экологопромышленной

безопасности объектов нефтегазового
комплекса в стране имеет историче
ские корни, начиная с Указов Петра I
(об учреждении рудокопных дел в
1700 году), который положил начало
проведению в нашей стране целена
правленной государственной полити
ки в области поисков и разработки
полезных ископаемых [1].

Развитие горной и нефтегазовой
отраслей с начала 30х годов XIX века
в нашей стране шло высокими темпа
ми и охватило практически все регио
ны России. Добыча, транспортировка
и переработка углеводородов требо
вала новых технологических реше
ний в области создания нового обо
рудования и принципов добычи по
лезных ископаемых, а также контро
ля безопасности от их воздействия на
окружающую среду и человека. Кон
кретным шагом в понимании связи
между экологической и промышлен
ной безопасностью было создание в
2004 году на основе Указа Президен
та Российской Федерации о преобра
зовании Федеральной службы по
технологическому надзору и Феде
ральной службы по атомному надзо
ру в Федеральную службу по эколо
гическому, технологическому и атом
ному надзору. В данном случае связь
между авариями на объектах нефте
газового комплекса (НГК) и экологи
ческим состоянием этих территорий
характеризуется несанкционирован
ными и аварийными выбросами в ат
мосферу, загрязнением нефтепро
дуктами поверхностных и подземных

вод, нарушением экологической
структуры  ландшафтов [2] и т.п.

Необходимо отметить, что за по
следние 5–6 лет преобладающими
видами аварий также являются от
крытые фонтаны и выбросы, макси
мальное значение которых приходит
ся на 2012 и 2017 годы (рисунок 1). К
ним относятся взрывы и пожары на
объектах нефтегазодобычи. Не сни
жается динамика аварийности с раз
рушением технических устройств.
Наибольший экономический ущерб
национальной экономике от аварий
на объектах нефтегазодобычи был
причинен в 2013 году, который соста
вил около 3 миллиардов рублей. В
дочерней компании ПАО «ЛУКОЙЛ»
– ООО «ЛУКОЙЛКоми» было зареги
стрировано 7 аварий. Другие круп
ные аварии произошли в Ямальском
газопромысловом управлении ООО
«Газпром добыча Надым» ПАО «Газ
пром» в технологическом корпусе
подготовки газа № 4 УКПГ ГП2 Бова
ненковского НГКМ и в ООО «РНКрас
нодарнефтегаз» на скважине № 249
АнастасиевскоТроицкого месторож
дения Краснодарского края [3] и дру
гие аварии на линейных сооруже
ниях.

Отмена или поэтапная процедура
реформирования нормативной

базы системы контроля 
промышленной безопасности?

Сегодня в Министерстве науки и
высшего образования Российской
Федерации находится на рассмотре
нии проект постановления Прави
тельства Российской Федерации

«О признании утратившими силу
нормативных правовых актов и от
дельных положений нормативных
правовых актов Правительства Рос
сийской Федерации». В частности, об
отмене и не подлежащими примене
нию некоторых нормативных право
вых актов, содержащих обязатель
ные требования, соблюдение кото
рых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю при осу
ществлении федерального государст
венного надзора в области эколого
промышленной безопасности, пред
ставленный на согласование Феде
ральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзо
ру письмом от 28 августа 2019 г.
№ 000204/1684.

Настоящее постановление долж
но вступить в силу с 1 января 2021 го
да и не ранее вступления в силу фе
дерального закона «О промышлен
ной безопасности», разработка про
екта которого предусмотрена пунк
том 43 Плана законопроектной дея
тельности Правительства Российской
Федерации, утвержденного распоря
жением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2018 г.
№ 2935р.

Под отмену подзаконных актов
попали такие Постановления Прави
тельства Российской Федерации, как
«О регистрации объектов в госу
дарственном реестре опасных про
изводственных объектов», «Об орга
низации и осуществлении производ
ственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопас
ности на опасном производственном Рисунок 1.  

А. Распределение аварий по видам аварий на объектах нефтегазодобычи
(левый график) 

Б. Оценка экономического ущерба от аварий на объектах нефтегазодобычи
(правый график) [3]



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

38 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019

объекте», «Об утверждении Правил
представления декларации промыш
ленной безопасности опасных про
изводственных объектов», «О поряд
ке организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации раз
ливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации»,
«Об утверждении требований к доку
ментационному обеспечению систем
управления промышленной безопас
ностью», «Об утверждении Положе
ния о разработке планов мероприя
тий по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных про
изводственных объектах», «Об орга
низации предупреждения и ликвида
ции разливов нефти и нефтепродук
тов на континентальном шельфе Рос
сийской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном
море и прилежащей зоне Российской
Федерации», а также Приказы Феде
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзо
ру «Об утверждении Порядка оформ
ления декларации промышленной
безопасности опасных производ
ственных объектов и перечня вклю
чаемых в нее сведений», «Об утвер
ждении Федеральных норм и правил
в области промышленной безопасно
сти «Правила безопасности в нефтя
ной и газовой промышленности»,
«Правила безопасности для опасных
производственных объектов магист
ральных трубопроводов», «Правила

проведения экспертизы промышлен
ной безопасности», «Правила без
опасности морских объектов нефте
газового комплекса», «Об утвержде
нии Правил разработки месторожде
ний углеводородного сырья»,
«Об утверждении Требований к ре
гистрации объектов в государствен
ном реестре опасных производствен
ных объектов и ведению государст
венного реестра опасных производ
ственных объектов», «Правила без
опасности опасных производствен
ных объектов подземных хранилищ
газа», «Правила безопасной эксплуа
тации внутрипромысловых трубопро
водов» и многие другие.

Приведенные нормативные доку
менты трудно признать устаревши
ми, т.к. на 90% из приведенных нор
мативных актов они вступили в силу
с 2013 по 2017 год.  Данная ситуация
означает, что со стороны государства
предпринимается попытка под пред
логом создания электронного оборо
та документов реформировать «уста
ревшую» систему промышленной
безопасности в целях пресечения
коррупционной составляющей и про
зрачности деятельности в области
экспертизы, проектирования и экс
плуатации опасных производствен
ных объектов (ОПО).  Такая ситуация
частично понятна, системноиерархи
чески соподчиненная база норматив
ных документов в свое время была
выстроена с целью государственного

контроля земле и недропользова
ния, на которых расположены объ
екты промышленности, способные
оказать негативное воздействие на
экологическое состояние этих терри
торий и на человека, а также учесть
влияние опасных природных факто
ров на техногенные объекты. На этой
основе осуществлялась многофунк
циональная проверка деятельности
по оценке поддержания норматив
ного уровня промышленной безопас
ности и охраны недр. 

Сегодня большое количество
опасных производственных объектов
принадлежат коммерческим пред
приятиям, а это месторождения твер
дых и жидких полезных ископаемых
и расположенные в их пределах сосу
ды под давлением, межпромысло
вые коллекторы, скважины различ
ного назначения, емкости хранения
углеводородных соединений, а также
трубопроводные системы, комплек
сы подготовки и сжижения газа, лиф
товые сооружения и т.п. Развитие за
конодательной системы в области
«капитализации» страны практиче
ски не затронуло изменения в систе
ме контроля промышленной без
опасности объектов нефтегазового и
горнорудного комплекса, что приве
ло к значительному ослаблению
контролирующих функций разного
уровня организаций Ростехнадзора.
Создалась ситуация, когда внутрен
ние нормативные акты самого пред

Рисунок 2.
Нефтегазодобы-
вающая морская
платформа «Лун-
ская», построенная
в 8-балльной сейс-
мической зоне с
применением
фрикционных ма-
ятниковых подшип-
ников (ПФМ) сколь-
жения для снятия
сейсмических на-
грузок

А. Схема конструкции платформы и мест установки ФМП 
(черные стрелки) 

Б. Схема, иллюстрирующая компенсирующее действие ФМП 
при воздействии землетрясений на основание платформы 
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приятия не позволяли сотрудникам
Ростехнадзора беспрепятственно по
падать на поднадзорные им объ
екты, получать объективную инфор
мацию по добыче углеводородов и
методов интенсификации добычи,
скрывались аварийные ситуации, а
также, например, выполнялись рабо
ты по рекультивации земель после
разливов нефти, проекты которых не
согласовывались в органах Ростех
надзора, возросла коррупция и сре
ди работников Ростехнадзора и со
трудников аккредитованных им экс
пертных организаций, о чем  свиде
тельствует интервью РИА Новости с
главой Ростехнадзора РФ Алексеем
Алешиным. 

Усовершенствование норматив
ной базы по промышленной безопас
ности столкнулось с новыми трудно
стями, когда с началом 2000 годов в
Россию в большом количестве нача
ло поступать оборудование и прибо
ры из зарубежных стран, для кото
рых не было разработано паспортов
безопасности для ОПО, начали ис
пользоваться устройства и программ
ные продукты для контроля различ
ных производственных процессов,
которые могли обслуживаться только
зарубежными представителями. Все
эти трудности преодолевались со
вместной деятельностью с крупными
экспертными российскими компа
ниями, специалистами институтов
РАН и профильных научноисследо
вательских институтов путем разра
ботки СТУ (специальных технических
условий) и проведения обсуждений

по вопросам обеспечения безопас
ности значимых для государства про
ектов в стенах Ростехнадзора на на
учнотехнических советах (НТС) по та
ким крупным объектам, как «Голубой
поток», «Сила Сибири», разработка
Сахалинских месторождений на
шельфе и постройка там одного из
лучших в мире заводов по сжижению
газа в 9балльной сейсмической зо
не, двух ниток нефте и газопрово
дов, пересекающих почти 2/3 терри
тории и 21 зону активных разломов
острова (рисунки 2, 3, 4) и  еще более
десятка подобных объектов в стране
[4]. В этих проектах были задейство
ваны как зарубежные компании, так
и Российские, причем для «Сахалин
ских проектов» разрабатывались так
же СТУ по применению нормативных
документов всех странучастников
проекта с утверждением к примене
нию тех нормативов, которые обес
печивали максимальную надежность
для эксплуатации сооружений.  Дан
ные объекты по сегодняшний день
работают в безаварийном режиме и
построены с учетом существующей
нормативной базы по охране недр и
промышленной безопасности.  На
этих объектах разрабатывались под
ходы по аттестации и утверждению
экспертизы промышленной безопас
ности не по каждому устройству, а по
комплексу блоков системы, что поз
волило сократить время прохожде
ния и количество экспертных за
ключений и вовремя ввести в разра
ботку месторождения.  Не совсем по
нятно, почему данный, можно ска

зать, мировой опыт никаким обра
зом не был использован Ростехнад
зором в дальнейшей работе по усо
вершенствованию системы и прин
ципов контроля за промышленной
безопасностью. 

Сегодня можно отметить, что су
ществующая система надзора в стра
не переживает не кризис «устарев
шей» нормативной базы, а кризис от
сутствия профессиональных кадров,
которые имеют современный опыт
руководства крупными  многофунк
циональными предприятиями и зна
ниями современных технологий и
оборудования, способными осу
ществлять сотрудничество с научно
исследовательскими институтами и
институтами РАН для разработки нор
мативных требований с целью их
внедрения в рамках, прежде всего,
государственных интересов в разви
тии системы безопасности. Сегодня
практически главными специалиста
ми в области промышленной без
опасности являются руководители,
которые имеют юридическое образо
вание, сотрудники промышленных
отделов в силу своего опыта и уровня
знаний не успевают за быстрыми тем
пами внедрения технологических из
менений и научных достижений, а
молодые специалисты практически
не имеют опыта и слабо ориенти
руются в технических аспектах отрас
лей промышленности, но в большей
степени владеют  менеджментом,
чем знаниями наукоемких техноло
гий. Отметим, что с точки зрения юри
дического контроля существующих,

Рисунок 3.  

А. Вскрытая зона сейсмоактивного разлома сдвигового типа № 9 Б. Проект пересечения ее трубопроводами с использованием проектных решений 
по компенсации сейсмических воздействий
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обновленных и заново созданных
нормативных актов у нас в стране
существует Минюст, который стоит
на страже законодательной систе
мы и ее гармонизации. Также, до
полнительные нормативные акты
для урегулирования и контроля за
технологическими процессами в
области промышленной безопасно
сти могут утверждаться приказами
Ростехнадзора РФ. 

В 2008 году В.Б. Артемьев (руково
дитель Ростехнадзора РФ) отмечал
[5], что недостаточно используются
возможности технической учебы гор
нотехнических инспекторов в горно
технических отделах и самообразова
ния для пополнения багажа их про
фессиональных знаний. Необходимо
организовать централизованное об
учение горнотехнических инспекто
ров и специалистов предприятий в
целях повышения их квалификации.
Пассивная позиция специалистов
этих подразделений надзорных орга
нов делает возможными несанкцио
нированные отступления от про
ектов, низкое качество выполнения
горных работ, как в процессе эксплуа
тации месторождений, так и при гео
логоразведке. Подобная практика
ничего, кроме вреда, не приносит. 

Определенные усилия Ростехнад
зора РФ по обновлению норматив
ной базы за последние 10 лет можно
считать положительной тенденцией
по усовершенствованию норматив
ных актов в области промышленной
безопасности с различным уровнем
законов по регулированию экономи
ческой стабильности в стране. Но
данную работу трудно считать си
стемной, она была больше похожа на
латание дыр в системе промышлен
ной безопасности с целью сохране
ния государственных приоритетов
при требованиях государства всевоз
можных послаблений и ограничений
в угоду развития бизнеса.  Данная
тенденция привела только к увеличе
нию аварийности на ОПО.

Начиная с 2000 годов в нашей
стране предпринимались неодно
кратно разные попытки по отмене
законодательных актов. Например,
в 2007 году были внесены коренные
изменения в Лесной кодекс, что при
вело к хищническому разграблению
лесного фонда, его практической не
воспроизводимости и катастрофиче
ским пожарам, и только в 2017 году
в него были внесены изменения, ко
торые позволили вернуться к госу
дарственной охране леса. Также, в

2011 году при подписании прави
тельством Постановления о сокра
щении количества часовых поясов в
России и изменении поясного вре
мени на летнее никто не задумывал
ся, как данные изменения скажутся
на системе мониторинга промыш
ленной безопасности опасных про
изводственных объектов, а через
3 года страна вернулась на зимнее
время. Еще одним немаловажным
негативным событием в стране яв
ляется упразднение институтов Рос
сийской Академии наук и создание
Федерального агентства научных ор
ганизаций с целью дать ученым воз
можность сконцентрироваться на
научных исследованиях, освободив
их от забот по управлению имуще
ством и финансами, которые следу
ет поручить профессионалам.  Про
шло 3 года, и данный проект, приня
тый кулуарно, без широкого обсуж
дения научной общественности,
привел к развалу системных связей
между научными институтами. Как
данный проект повлиял на промыш
ленную безопасность страны в це
лом?  Страна лишилась независимо
го эксперта, который всегда стоял на
страже государственных интересов,
а также участия сегодня  в законо
творчестве нормативных актов, не
возможности привлечения институ
тов к крупным государственным
проектам, так как данная реформа
привела к разъединению институтов
с целью их выживания, а не ком
плексного их использования в госу
дарственных целях [6].

То, что реформация в сфере про
мышленной безопасности назрела,
никто этого не отрицает, но прежде
чем чтото отменить в данной зако
нодательной сфере, надо комплекс
но провести оценку предлагаемых
изменений и обсуждений в компе
тентных организациях.

Также необходимо подчеркнуть,
что нормативные документы, кото
рыми руководствуются организации
по поддержанию на предприятиях
необходимого уровня промышлен
ной безопасности, – это руководящие
документы (РД) и правила безопас
ности (ПБ), которые соответствуют за
конам и постановлениям РФ. Напри
мер, «Инструкция по производству
маркшейдерских работ» разработа

Рисунок 4.  
Прокладка нефте- 
и газопровода на
о. Сахалин через 
зону сейсмоактив-
ного разлома, вы-
полняемая по про-
ектам, разработан-
ным на основании
СТУ для каждой
разломной зоны,
имеющей различ-
ные плановые и
структурные осо-
бенности (слева на
фотографии – неф-
тепровод, справа – 
газопровод)

Гидроизоляция траншеи 
перед погружением в нее трубы
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на с учетом требований Закона Рос
сийской Федерации «О недрах» от
21.02.92 № 23951, федеральных за
конов от 21.07.97 № 116ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных
производственных объектов» и от
08.08.01 № 128ФЗ «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности»,
Положения о лицензировании дея
тельности по производству маркшей
дерских работ, утвержденного поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации от 04.06.02 № 382,
Положения о Федеральном горном и
промышленном надзоре России,
утвержденного постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
03.12.01 № 841. Из данного примера
следует, что отмена перечисленных в
начале статьи законодательных актов
приведет автоматически к отмене
большого количества РД и ПБ, на ос
нове которых осуществляется госу
дарственный надзор за системой
(технические сооружения – природ
ная среда – недра) промышленной
безопасности. Если реформирование
законодательных актов в рамках про
мышленной безопасности будет осу
ществляться без широкого обсужде
ния и экспертизы с привлечением
представителей Ростехнадзора РФ,
МЧС России, Федерального агентства
по недропользованию (Роснедра),
Научнотехнического центра иссле
дований проблем промышленной
безопасности (ЗАО НТЦ ПБ), госу
дарственных научных и научноис
следовательских институтов, зани
мающихся исследованиями в обла
сти наук о Земле, рискориентиро
ванными технологиями в промыш
ленности, крупных государственных
и коммерческих предприятий и экс
пертных организаций, и т.п. – это мо
жет привести к утрате исторического
опыта и государственного контроля
системы промышленной безопасно
сти в таких областях, как нефтегазо
вая отрасль, трубопроводный транс
порт и т.д. Как уже известно, потеря
государственного контроля в виде
мониторинга за гидрологическими
условиями рек, проводимого научно
исследовательскими институтами,
сегодня обернулась огромным эко
номическим ущербом за счет под
топлений. Подобная ситуация может
произойти и при отмене геодинами

ческого мониторинга за объектами
нефтегазового комплекса.

Осознавая, что с каждым годом
проблема промышленной безопас
ности приобретает все более акту
альный характер, а это, с одной сто
роны, развитие глобальных госу
дарственных проектов, а с другой,
устаревание основных производ
ственные фондов и внедрение но
вейших технологий, все эти факторы
требуют корректировки действующе
го регламента безопасности и приве
дения его в соответствие с современ
ными требованиями государствен
ной политики экономического разви
тия страны. Но существующую систе
му безопасности нельзя рассматри
вать как устаревшую и требующую
замены. В противном случае, как го
ворил В.И. Черномырдин: «Хотели
как лучше, а получилось как всегда».

Выводы
Реформирование нормативной

базы, регламентирующей эколого
промышленную безопасность стра
ны, должно проходить поэтапно, где
на первом этапе государственными
структурами, отвечающими за систе
му промышленной безопасности,
должно быть подготовлено обосно
вание тех нормативных правовых ак
тов, которые будут реформироваться
и изыматься из системы контроля.
Причем, к данному обоснованию
должна быть подготовлена информа
ция Минюста о рисках в правовом
поле при отмене тех или других нор
мативных актов.

После того как будет найдено ре
шение по первому этапу, государст
венные структуры, отвечающие за
контроль промышленной безопасно
сти в стране, должны предложить
план реформирования нормативных
документов и иерархически соподчи
ненных с ними поднадзорных актов.
Данный план реформирования дол
жен пройти обсуждение на уровне
государственных надзорных органов
с участием экспертных организаций,
выполнявших экспертизы крупных
государственных проектов, промыш
ленных объединений, а также с уче
том экспертизы РАН.

На основании утвержденного пла
на реформирования нормативных
правовых актов должны создаваться

комиссии по подготовке новых и кор
ректировке старых нормативных до
кументов и их последующему рас
смотрению и экспертизе совместно с
научноисследовательскими и про
фильными институтами РАН объ
ектов НГК. Было бы хорошо, если бы
Министерство науки и высшего обра
зования РФ взяло на себя работу по
взаимодействию научных институтов
с целью корректировки и экспертизы
нормативных документов на пред
мет представленных в них парамет
ров, современных методов, показате
лей безопасности и уровней техноло
гического контроля за ОПО.
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В этой связи первоочередное
значение приобретает своевремен
ное получение исчерпывающей ин
формации о происшествиях в охран
ной зоне трубопровода, а также, в
идеале, о развитии техногенных и ант
ропогенных факторов, способных
угрожать безопасности трубопровода.

Из анализа годовых отчетов Феде
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзо
ру следует, что аварийность на рос
сийских магистральных трубопрово
дах имеет выраженный региональ
ный характер (таблица 1). 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМ – ПУТЬ К НАДЕЖНОМУ
МОНИТОРИНГУ ГАЗОПРОВОДОВ  

Рустем Асхатов,
генеральный директор АО «ОМЕГА»

Алексей Турбин,
советник Министра энергетики РФ

(2001–2008)   

Статья 17 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
устанавливает, что «субъекты топливно-энергетического комплек-
са … обязаны обеспечить на стадиях проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объектов системы газоснабжения осуществ-
ление комплекса специальных мер по безопасному функциониро-
ванию таких объектов, локализации и уменьшению последствий
потенциальных чрезвычайных ситуаций на таких объектах». Оче-
видно, что эти слова возлагают непосредственно на эксплуатантов
ответственность не только за работоспособность трубопроводов,
но и за безопасность их эксплуатации, нарушения которой чреваты
серьезными, а то и катастрофическими последствиями экономи-
ческого, техногенного и экологического свойства.   

Таблица 1. 
Распределение несчастных случаев со смертельным исходом 

на российских трубопроводах в 2010–2016 гг.

Центральный 3 3 2 0 3 2 3 16

СевероЗападный 3 1 1 3 0 0 0 8

Южный 1 4 3 3 1 1 1 14

СевероКавказский 0 0 0 0 1 0 0 1

Уральский 3 4 10 3 1 5 6 32

Приволжский 2 5 5 2 2 2 3 21

Сибирский 0 0 0 0 0 0 0 0

Дальневосточный 1 0 0 1 0 1 0 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ИтогоФедеральные округа 
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При этом основными причинами
таких инцидентов как в России, так и
за рубежом остаются внешние воз
действия, коррозионное разруше
ние, дефекты оборудования и мате
риала, ошибочные действия персо
нала и стихийные природные явле
ния. Между тем, в России аварии на
трубопроводах случаются несколько
чаще по таким причинам, как несанк
ционированные врезки (на нефте и
нефтепродуктопроводах), случайные
повреждения трубопроводов строи
тельной техникой и иными механиче
скими средствами, а также высокий
процент коррозии на газопроводах
большого диаметра (рисунок 1).

По физическим принципам рабо
ты существуют следующие виды си
стем мониторинга, обладающие, со
гласно экспертным заключениям, ха
рактерными преимуществами и не
достатками: 

Визуальные, т.е. основанные на
обнаружении самой утечки или ее
следов. Недостатки очевидны: не
в каждую точку трубопровода мо
жет проникнуть специалист, воз
можности зрения которого к тому
же ограничены очевидными пре
делами.   
Ультразвуковые, основанные на
законах распространения, прелом
ления и отражения упругих волн
частотой 0,5–2,5 МГц.
Инфразвуковые, позволяющие об
наруживать и регистрировать на
больших расстояниях колебания
среды, связанные с утечкой. Для
обоих названных акустических
принципов характерен широкий
разброс в идентификации места
утечки, а также относительно низ
кая надежность при дистанцион
ном обнаружении.
Тепловые, контролирующие изме
нения температурных полей при
утечке.
Вибрационные, регистрирующие
механические колебания опреде
ленной частоты, наблюдаемые в
стенке трубопровода.
Электромагнитные, основанные
на регистрации изменения коэф
фициента магнитной проницаемо
сти при намагничивании металла
трубы.
Электрические: регистрация изме
нений электрического поля. Они

достаточно надежны, но требуют,
как и другие связанные с электри
чеством системы, подвода элек
тротока на трассу газопровода. 
Электроемкостные, контролирую
щие изменение электроемкости
конструкций при изменении от
утечки диэлетрической проницае
мости грунта.
Химические, в основе которых ле
жит регистрация выхода в окру
жающую среду жидкого радио
активного изотопа, флуоресцентно
го вещества, или устройства, реаги
рующие на присутствие газов и лег
ких углеродов. Находятся в стадии
разработки, надежны, но требуют
установки в охранной зоне слож
ных аналитических устройств. 
Кроме параметрических систем

мониторинга трубопроводов, бази
рующихся на анализе баланса объе
ма, скорости, изменении давления и
потока газа, в настоящее время раз
работаны и внедряются как минимум
четыре основные базовые техноло
гии. Это системы, основанные на
применении волоконнооптического
датчика (ВОД) в качестве чувстви
тельного элемента, т.н. модель пере
ходных процессов в реальном време
ни (RTTM), статистический анализ, а
также (в основном при транспорти
ровке жидкостей) анализ волны от
рицательного давления (NPWA). 

RTTM представляет собой гидрав
лическую модель, построенную на
данных, получаемых с расположен
ных в разных точках трубопровода
датчиков. Обычно они монтируются
на пунктах подачи/приема продукта,

а также насосных и компрессорных
станциях. Статистический анализ ос
нован на сопоставлении ряда различ
ных данных, поступающих с трубо
провода, из которых наиболее значи
мыми остаются характеристики пото
ка, давление и температура. NPWA
изучает форму давления волны и си
лу утечки. Методы, основанные на
применении ВОК, используют свой
ство оптического кабеля регистриро
вать отклонение в акустическом поле
и температуре вблизи трубопровода.
Основной недостаток всех этих техно
логий – низкая точность в определе
нии места чрезвычайного события, а
также относительно невысокая ско
рость реакции на него.  

С 2010 года московская компания
«ОМЕГА» разрабатывает и внедряет
многофункциональные системы мо
ниторинга для протяженных объ
ектов, действие которых основано на

Рисунок 1. Регионы
разные, проблема
одна: СОУиКА
«ОМЕГА» зафикси-
ровала утечку
флюида близ феде-
ральной трассы
«Кавказ»

Обходчик трубопро-
водов: профессия
из прошлого?
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применении волоконнооптического
кабеля в роли датчика. Серийно вы
пускаемая Система обнаружения уте
чек и контроля активности (СОУиКА
«ОМЕГА»), которой оборудовано
6000 километров российских и зару
бежных трубопроводов, является
продуктом комплексирования двух
подсистем – DTS (Distributed Temper
ature Sensor, распределенный датчик
температуры) и DАS (Distributed
Acoustic Sensor, распределенный дат
чик вибрации).  DTS в режиме реаль
ного времени анализирует измене
ния в температурном поле и с точ
ностью в несколько метров обнару
живает утечки газа, нефти и других
жидкостей. DАS посредством анали
за вибраций в непосредственной
близи трубопровода указывает на ак
тивность третьих лиц и другие потен
циальные опасности в охранной зо
не, а также служит для подтвержде
ния факта утечки по акустическому
признаку.

Между тем, в международном
дискурсе в области волоконноопти
ческого мониторинга бытует мнение
о том, что основным недостатком
рассматриваемой технологии являет
ся сложность доказательства ее эф
фективности. Эта точка зрения легко
объяснима: компанииоператоры
трубопроводов неохотно предостав
ляют действующие объекты для тако
го рода тестов, организация которых
в ряде случаев прямо противоречит
техническим условиям эксплуатации
трубопроводов. 

Другим системным недостатком
оптоволоконного принципа обнару
жения утечек, а также несанкциони

рованной активности в охранной зо
не трубопровода является остающая
ся высокой, но все же не стопроцент
ная вероятность идентификации со
бытий. Основываясь на микроскопи
ческих изменениях в виброакустиче
ском и температурном поле, пусть да
же и будучи оснащенной (как это впер
вые в европейском практике и про
изошло в случае СОУиКА «ОМЕГА») ис
кусственной нейронной сетью для
более точной идентификации собы
тий, оптоволоконная система в из
вестном смысле «слепа» и в принци
пе способна принять за утечку, на
пример, весенний разлив реки. Она
не может визуально задокументиро
вать обнаруженные воздействия, а
точность такого обнаружения и
идентификации, согласно мировой
практике, не превышает 70–85 про
центов. Исходя из опыта эксплуата
ции имеющихся систем, экспертами
АО «ОМЕГА» были сформулированы
следующие требования для систем
обнаружения утечек (СОУ). Они
должны обладать высокой чувстви
тельностью, дистанционным контро
лем, точностью определения мест
утечек, фиксацией времени начала
утечки или врезки, низкой веро
ятностью ложных срабатываний, низ
кой стоимостью оборудования, его
монтажа и обслуживания в расчете
на 1 км трубопровода.

Достоинства комбинированных
систем заключаются в том, что техни
ческий результат достигается за счет
комплексирования двух и более ме
тодов в одной системе.  Более того, в
некоторых странах использование
комбинированной системы монито

ринга на трубопроводе газа или неф
ти является обязательным. Так, при
нятые в Германии «Технические пра
вила для трубопроводных систем»
(TRFL) выдвигают следующие без
альтернативные требования к СОУ: 

наличие двух независимых мето
дов непрерывного обнаружения
утечек при стационарном режиме
работы, один из которых должен
обеспечивать обнаружение утечек
при переходных процессах, т.е.
при запуске трубопровода; 
возможность обнаружения утечек
при остановленном трубопроводе; 
наличие метода обнаружения
медленно развивающихся утечек
и метода быстрой локализации
утечек. 
Ряд аналогичных требований вы

двигают и разработанные Американ
ским институтом нефти (США) стан
дарты API 1130 «Computational
Pipeline Monitoring for Liquids», API
1155 «Evaluation Methodology for
Software Based Leak Detection Sys
tems»  и API RP 1175 «Pipeline Leak
Detection – Program Management». 

В этой связи АО «ОМЕГА», являясь
одним из отечественных лидеров по
разработке инновационных систем
мониторинга трубопроводов, созвуч
ных идеологии импортозамещения,
пришло к необходимости доосна
стить свою последнюю по времени
разработку (Оптоволоконную систе
му мониторинга трубопроводов,
ОСМТ) параметрическими датчика
ми. Согласно реализуемой ныне
стратегии развития компании, для
коренного повышения точности ме
ста утечки, а также распознавания
прочих потенциально опасных собы
тий предприятие применит датчики
динамического давления (гидрофо
ны) для измерения гидроакустиче
ских колебаний. Их частотный диапа
зон будет варьироваться от 5 до
5000 Гц, сочетаясь с высокой часто
той опроса (2000 изм/сек). Мини
мально регистрируемое изменение
давления составит 0,01 кПа. 

Другим новшеством в уже завое
вавшей отечественный рынок ОСМТ
«ОМЕГА» станет применение датчи
ков избыточного статического давле
ния с погрешностью измерения не
более 0,15%, а также акселерометров
с диапазоном измерения от 1 до

Не требующий
электропитания,
пассивный в элек-
трическом и элек-
тромагнитном отно-
шении, скрытый от
злоумышленников
многофункциональ-
ный оптоволокон-
ный кабель – рас-
пределенный сен-
сор СОУиКА: иде-
альный продукт для
комплексирования 
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200 мм/с. Параллельно идут работы
по комплексированию ОСМТ с систе
мами глобального позиционирова
ния, которые смогут оперативно по
ставлять операторам информацию о
пространственном смещении уча
стков трубопровода. Она может быть
вызвана, в частности, селями и  кар
стовыми провалами.   

Кроме коренного повышения на
дежности всех параметров работы
системы «ОМЕГА» диверсификация
арсенала применяемых измеритель
ных средств позволит существенно
расширить и диапазон применения
нового универсального контрольно
измерительного комплекса. Так, уже
в начале 2019 года в Риге (Латвия) со
стоятся контрольные испытания но
вого продукта компании – Системы
мониторинга тепловых сетей (СМТС
«ОМЕГА»), предназначенного для
жилищнокоммунального хозяйства.

Еще один важный путь, по которо
му идет компания и который, по всей
видимости, станет магистральным
для производителей систем монито
ринга магистральных газопроводов,
– это интеграция СОУ с системами
управления и автоматизации, приме
няемыми на трубопроводе. По убеж
дению авторов концепции новой
СОУ, это решение откроет дорогу для
автоматизации реакции трубопро
водной автоматики на выверенную

информацию, полученную в случае
начала утечки или регистрации дру
гого значимого события.

Важно отметить, что кроме чисто
технологических преимуществ ком
бинированная система мониторинга
газопроводов обладает и таким важ
ным свойством, как перспектива ско
рой окупаемости. При этом стои
мость системы следует сравнивать с
совокупностью возможных расходов
компанииоператора на выплату по
стоянно возрастающих штрафов за
экологический ущерб, восстановле
ние собственной инфраструктуры, а
также, в худшем случае, разного рода
компенсации жертвам несчастного
случая, к которому привела утечка.             
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forenergysavingandtechnologi
calsafety.html (Дата обращения –
26 ноября 2019 года) 

Специалисты АО
«ОМЕГА» готовят
полигон с возмож-
ностью имитации
утечек газа из тру-
бы под различным
давлением.   

Система обнаружения утечек и контроля ак-
тивности (СОУиКА): комплексирование – это
веление времени 
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Именно добыча нефти и газа, на
логи на нефтегазовые компании и
экспорт разных видов нефтепродук
тов определяет финансовое благо
получие российского бюджета. В
разные годы доля прямых нефтега
зовых доходов в бюджете, по дан

ным Минфина России, варьирова
лась от 36 до 51% (в зависимости от
уровня цен на мировом рынке). По
итогам 2018 года эта доля состави
ла 46%. См.: https:// www.rbc.ru/eco
nomics/22/08/2019/5d555e4b9a794
7aed7a185de. 

Отсюда наш общий интерес к сце
нариям стратегии инновационного
развития нефтегазовой деятельно
сти России, прикладным НИОКР и
корпоративным секторальным ин
новациям для конкурентного разви
тия [1; 8].

О КОРПОРАТИВНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 
(К УТОЧНЕНИЮ СУЩНОСТИ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ»)

Рисунок 1.
Динамика показа-
телей недропользо-
вания в России в
2014–2021 годах

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

Юрий Бобылов,
канд. экон. наук, в 2009–2017 годах 

помощник ректора Российского государст-
венного геологоразведочного университета

имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)
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1. Нефтегазовая промышлен
ность в структуре минерально

сырьевого комплекса (МСК)
России 

Недропользование России может
быть конкурентным в технологически
развитом мире лишь при всесторон
ней опоре на сферу НИОКР и новые
машины, оборудование, приборы, си
стемы и средства управления про
изводством, а также креативные ква
лифицированные кадры. В перспек
тиве факторы ценовой конкуренции
менее важны. Это подтверждает эко
номическое развитие таких крупных
сырьевых рыночных стран, как Ав
стралия, Канада, Китай, США и др.
При наличии финансовых средств так
же необходима диверсификация и
создание новых товаров для рынка.
Видится организационное требова
ние: следует усилить интеграционные
связи между отдельными конкурирую
щими корпорациями и фирмами с соз
данием ряда обеспечивающих над
корпоративных нефтегазовых структур
и специализированных фондов для
инноваций и инвестиций [2; 4; 9].

Нефтегазовый бизнес России яв
ляется частью национальной систе
мы минеральносырьевого комплек
са России (МСК). Этот тезис отражен
в Презентации доклада министра
Д.Н. Кобылкина на Коллегии Мин
природы России 15 апреля 2019 года.
(рисунок 1).

В части МСК России важно выде
лить ведущих «субъектов деятельно
сти» как инициативных физических и
юридических лиц в этой сфере рос
сийской экономики. 

По нашему мнению, в их число
входят:
1. Отдельные независимые от места

работы инициативные ученые, изоб
ретатели, инженеры и управленцы.

2. Особые наукоемкие структуры,
работающие в сфере российской
науки и подготовки кадров, вклю
чая сферу организации управле
ния, экономики и международных
отношений.

3. Федеральные органы власти (ми
нистерства, агентства и службы),
одним из которых является распо
рядитель месторождений полез
ных ископаемых Минприроды РФ.

4. Крупные, средние и малые пред
приятия России (компании и фир

мы), ведущие геологоразведку но
вых месторождений или дораз
ведку уже разрабатываемых ме
сторождений, разработку место
рождений с разделением труда по
видам полезных ископаемых
(нефть, газ, руды и металлы, вод
ные ресурсы, нерудные материа
лы и др.) и соответствующую экс
портноимпортную деятельность в
части сырья, полуфабрикатов и го
товых товаров с высокой добав
ленной стоимостью.

5. Иностранные компании и фирмы
(и акционеры), имеющие эконо
мический интерес и производ
ственные возможности для рабо
ты в МСК России.

6. Деловые предпринимательские
союзы и ассоциации, включая на
циональные РСПП, ТПП России,
«Союз нефтегазопромышленников
России», «Российское газовое об
щество», «Горнопромышленники
России», «Деловая Россия» и др.

7. Редакции горнопромышленных,
нефтегазовых, инженерных, эко
номических журналов, сайтов и
книжных издательств, освещаю
щих проблемы деятельности и
развития МСК России.

8. Другие производственные, на
учные и консультативные органи
зации, учреждения и предприятия.
Такая расширительная трактовка

структуры МСК России имеет свой ор
ганизационноэкономический и
управленческий смысл.

2. Конкурентная борьба 
компаний в мире требует 
масштабных инноваций

За мировое лидерство по объему
нефтедобычи борются Россия, США и

Саудовская Аравия.  В России нефте
добыча сосредоточена преимуще
ственно в удаленных регионах Севе
ра. Ныне первенство удерживает за
собой Саудовская Аравия, на долю
России приходится чуть более 12%
добытой в мире нефти. Первое место
по добыче нефти в мире Россия зани
мала в 2013 году (523,2 тонны сырья
за год). Этому способствовали рабо
ты на богатейшем Ванкорском место
рождении. При этом около половины
добытого сырья экспортируется за
границу. 

По данным Росстата, с 2011 года
Россия сделала впечатляющий рывок
в глубине переработки нефтяного
сырья (рисунок 2).

Нефтегазовый бизнес России уже
вошел в стадию начала крупных тех
нологических реформ с целью рабо
ты с трудно извлекаемой нефтью.
Имеются вполне оправданные про
гнозы, что до 2035 года сократятся
нефтеперерабатывающие мощно
сти в странах ЕС. Также ожидается
исчезновение потребности в сырой
нефти со стороны Северной Амери
ки, и данный регион станет основ
ным экспортером нефтепродуктов.
В свою очередь, АТР станет главным
центром мирового рынка нефти, по
ставки куда будут осуществляться
как из стран Ближнего Востока, так
и Африки, Канады и Латинской Аме
рики.

Инновационные стратегии нефте
газовой промышленности и нефтега
зового бизнеса не являются тожде
ственными понятиями, а их иннова
ционные составляющие различны по
своему содержанию (приоритеты раз
вития, направления НИОКР, правовые
институты, методы регулирования,

Рисунок 2.
Технологическое
развитие нефтега-
зовой промышлен-
ности предстоит
сделать более ди-
версифицирован-
ным

Источник: https://prognostica.info/news/show/36.
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прошлый опыт и традиции, методы
конкуренции и др.). Вместе с тем, по
мнению автора, нефтегазовая дея
тельность России нуждается в
собственной отраслевой «Нацио
нальной инновационной системе».
При этом инновационные сдвиги в
ближайшие годы должны иметь ди
версификационное значение для
компаний ТЭК.

Посмотрим на новейшие структур
ные инновационные сдвиги в энерге
тике Германии, где быстро растет ин
терес производителей топлива к во
дороду (H2). По мнению министра
транспорта ФРГ А. Шойера, уже в
2021–2022 годах по дорогам страны
должны ездить 60 тысяч водородных
автомобилей. Но критически значи
мое время водородных двигателей
наступит лишь после 2030х годов, а
применять их будут главным обра
зом грузовые автомобили, поезда,
суда.  См.:  https://www.dw.com/ru/
водородныеавтомобилиэнтузиазм
вазиисомнениявгермании/a
51153091. Важно, что в Германии воз
обновляемая энергетика будет про
изводить все большие объемы при
емлемого по цене «зеленого водоро
да», чтобы он заменял дизель на
транспорте, природный газ в отопле
нии и уголь в металлургии. К середи
не 2019 года доля германской элек
троэнергии, произведенной из энер
гии солнца, ветра, биомассы и воды,
составила 47,3%. Важный для нефтя
ников России факт: в июне 2019 года
британонидерландский концерн
«Shell» при финансовой поддержке
Евросоюза (ЕС предоставил 10 из
16 млн евро) начал в Германии на
территории своего нефтеперераба
тывающего завода в Весселинге под
Кёльном строительство крупнейшей
в мире установки по производству
водорода методом электролиза. См.
https://www.dw.com/ru/водород
вместонефтигазаиугляновый
трендвевропе/a50112770.

Стратегически важным иннова
ционным сдвигом в России стало соз
дание мощностей СПГ в России. Но в
ближайшие годы в мире будет по
строено множество заводов по сжиже
нию природного газа. Это может при
вести к избытку СПГ в среднесрочной
перспективе. Сейчас мы уже находим
ся в ситуации избытка СПГ, он продлит

ся еще годдва, к 2022 году на пару лет
рынок окажется более сбалансирован
ным, а вот с 2024 года ожидается но
вый избыток. Подробнее о ситуации в
мире и специфических угрозах газово
му бизнесу России сказано в обстоя
тельном обзоре РИА «Новости»
(ria.ru›20191119/ 1561069467.html).

Таковы скорые опасные иннова
ционные угрозы российским нефте
газовым и угольным компаниям. В
этом или ином варианте политико
экономического развития самой эко
номике России необходимы крупные
политикоэкономические реформы, в
том числе и инновационные. 

3.  Условия для развития инно
ваций в российском бизнесе
Все еще интересен «прорывной»

научный доклад компании «Байман
Инновейшн/Стратеджи Партнерс»
«Конкурируя за будущее сегодня: но
вая инновационная политика для
России» (М.: 2010). Это был доклад к
очередному Петербургскому между
народному экономическому форуму
«ПМЭФ» [6].

Ниже данные доклада о значимо
сти для России отдельных факторов
такой инновационной конкуренто
способности:
1. Таланты и идеи (25%), в том числе

система образования в стране; на
личие талантов и организация их
мобильности на рынке труда; ре
сурсы государственных НИОКР;
объем и качество НИОКР.

2. Коммерциализация (10%), в том
числе финансовые ресурсы для
инноваций и их доступность; мо
бильность венчурного финансиро
вания; структура для коммерциа
лизации.

3. Условия спроса (15%), в том числе
доступ к рынку и условия спроса,
гражданские и военные госзакупки.

4. Технологическая инфраструктура и
кластеры (20%), в том числе  интел
лектуальная собственность; стан
дарты и регулирование; техноло
гическая инфраструктура; уровень
производственного оборудования;
наличие традиционных и новых
инновационных кластеров.

5. Инновационный потенциал компа
ний (20%) – технологический уровень
компании; способность к заимство
ванию и генерированию знаний.

6. Институты и эффективность госу
дарственного управления (10%) –
защищенность прав собственно
сти; независимость судов; свобода
от коррупции; качество государст
венного управления (с. 17). 
Проведенный в данном «Докла

де» анализ национальных иннова
ционных систем позволяет выделить
3 стадии развития: 
1. Использование технологий (путем

закупок в других странах). 
2. Адаптация технологий. 
3. Создание технологий. 

Важно в ближайшее время оста
новить эмиграцию из России образо
ванных и креативных ученых, инже
неров и управленцев. Назрели весь
ма крупные политикоэкономиче
ские и кадровые изменения. 

4. Инновационная роль нефтега
зовой промышленности России

Кроме технологического фактора
при нефтедобыче в России в части ин
новационной политики для МСК Рос
сии важно учитывать, что российская
экономика вынуждена ускоренно про
ходить стадии развития рыночных от
ношений, давно пройденные ведущи
ми развитыми странами мира, а также
учитывать новейшие тенденции,
включая и сферу управления крупным,
средним и малым наукоемким бизне
сом. С другой стороны, надо активнее
искать свое место в глобальной эконо
мике, ориентируясь на рост конкурен
тоспособности национального про
изводителя товаров и услуг. Еще один
фактор связан с преодолением эконо
мических санкций США и стран Евро
союза в МСК и ТЭК России.

Как автор книги «Специальная
операция и технологическая модер
низация России» (Саарбрюккен: LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2016. –
С. 684) и ряда журнальных статей, по
нимаю, что наши нефтегазовые ком
пании должны лучше владеть новы
ми «военноэкономическими» прие
мами конкурентной борьбы в мире и
инновационным развитием [2; 3]. Речь
идет о разумном применении мето
дов «недобросовестной конкурен
ции» и «специальных операций» в
опоре на солидный кадровый и техни
ческий потенциал спецслужб России.

Промышленное производство в
системе МСК России в российской
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статистике характеризуется рядом
статистических данных. Одним из ос
новных показателей является стои
мость произведенного продукта по
видам экономической деятельности
(таблица 1).

Среди проблем ведущей нефтя
ной промышленности России назы
ваются такие: 

высокая стоимость проектов; 
санкции против нефтегазового
сектора РФ; 
падение мировых цен на нефть; 
растущая конкуренция на миро
вом рынке; 
намечающийся переход в мире к
чистой энергетике. 
Для сравнения, среди проблем

наукоемкой химической промыш
ленности можно выделить: 

острый недостаток инвестиций; 
расширение конкуренции на ми
ровых рынках; 
рост требований покупателей к ка
честву продукции и ее цене; 
отсутствие налаженных связей
между отечественной наукой и
производством и др.
В целом мировая нефтегазовая

промышленность стоит накануне
крупных технологических инвести
ций как в части добычи сырья недр,
так и его глубокой переработки [7; 9].  

Статистика Росстата говорит о по
ниженной активности инвестицион
ного процесса в России по отдель
ным видам промышленности (таб‐
лица 2). 

Согласно Росстату, инновацион
ная деятельность – это процесс, свя
занный  с трансформацией идей
(обычно результатов научных иссле
дований и разработок либо иных на
учнотехнических  достижений) в тех
нологически  новые или усовершен
ствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологиче
ские процессы или способы про
изводства (передачи) услуг, исполь
зованные в практической деятель
ности. Соответственно организова
на статистическая отчетность, из ко
торой объемна и информативна
ежегодная «Форма № 4инновация»
(утверждена приказами Росстата об
утверждении формы от 30.08.2017
№ 563 и  о внесении изменений от
13.10.2017 № 683).

Общая многолетняя недостаточ
ность финансирования государством
гражданской «инновационной сфе
ры» России сказывается на содержа
нии и качестве российского корпора
тивного управления (таблица 3). 

Осуществление инноваций на
предприятиях РФ требует весьма
больших капитальных вложений в
обновление основных фондов. При

этом в России доля затрат на их про
ектирование часто составляет ме
нее 10%, что показывает слабость
научнотехнологического звена на
российских предприятиях. Этот по
казатель значительно ниже, чем в
развитых западных странах. Во мно
гих случаях модернизация невоз
можна без импорта комплектующих
и материалов.

Таблица 1. 
Оборот организаций промышленности по отдельным видам деятельности (Росстат)

Таблица 2. 
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвести
ций в основной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации1), %

Таблица 3. 
Внутренние затраты по приоритетным направлениям науки, технологий и техники: 2017 год (млн руб.)

Вид экономической деятельности В 2018 году, В % к 2017 году
млрд  рублей

Виды деятельности Код 20172 2018
ОКВЭД2

Приоритетные направления Всего В том числе Из них
средства федерального

государства бюджета

Источник: https://kubdeneg.ru/promyshlennost-rossii-po-otraslyam. 

Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2019: краткий статистический сборник / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эко-
номики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019, 84 с. – с. 36. 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 101.АГ 16,1 15,5

Добыча угля 05 19,0 19,2

Добыча сырой нефти и природного газа 06 10,2 7,1

Добыча металлических руд 07 7,9 10,2

Добыча прочих полезных ископаемых 08 4,5 4,8

Производство кокса и нефтепродуктов 19 20,4 20,5

Производство химических веществ и химических продуктов 20 19,0 15,1

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 17,9 15,1

Производство металлургическое 24 32,5 27,2

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 11,9 16,1

Производство кокса и нефтепродуктов 14771,5 141,1

Добыча сырой нефти и природного газа 12560,4 136,5

Производство металлургическое 6364,1 116,9

Производство химических веществ и химических продуктов 3039,0 115,3

Производство машин и оборудования 1413,8 107,1

Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным 718706.8 494188.2 417313.4
направлениям развития науки, технологий и техники

Информационнотелекоммуникационные Системы 81390.7 57942.6 49284.2

Индустрия наносистем 22373.7 18094.0 14605.9

Науки о жизни 51721.2 44104.7 37895.2

Рациональное природопользование 55715.6 25509.0 22899.0

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 103717.8 75884.0 63287.9

Транспортные и космические системы 243140.5 170009.8 144949.2

1 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
2 Данные уточнены на основании годовых отчетов.
Источник: Росстат / https://gks.ru/folder/11189 
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Важнее, что сам крупный рос
сийский бизнес часто вне бурного
мирового научнотехнического про
гресса и широкого внедрения но
вых технологий, без которых нельзя
выпускать конкурентную продук
цию для мирового рынка. Он слиш
ком погружен в тактику бизнеса, а
не его стратегию. По своей сути но
вая техника, оборудование, мате
риалы, системы управления и
последовательные инновации, в
том числе организационного харак
тера, – это условие жизнеспособно
сти экономической системы и бо
лее того – системы власти. 

5. Крупные стратегические 
инновации ПАО «Газпром»
Вызывают недоумение научные

дискуссии и аргументы в российских
инвестиционных кругах о дефиците в
России нужных свободных финансо
вых средств для наукоемкого про
мышленного развития. В 2019 году
Фонд национального благосостояния
достиг объемов 4,4 трлн руб. Сово
купный объем свободных остатков
средств на банковских счетах в целом
по стране составил 42 трлн руб. Круп
ные денежные суммы скопились на
банковских счетах российских нефте
газовых компаний. 

Есть ли в газовом бизнесе при
быльные перспективные иннова
ционные проекты? 

Признаюсь, автора этой статьи по
радовало, что в середине 2019 года
«Газпром нефть НТЦ» объявило кон
курс на проведение научнотехниче
ских исследований процесса «пре
вращения газа в твердый продукт».
Одним из возможных конечных про
дуктов, согласно материалам компа
нии, являются синтетические алмазы.
Победителю тендера предстоит, в
частности, смоделировать опытную
передвижную установку для про
изводства твердых материалов (в том
числе алмазов) из углеводородного
сырья. Это представляется большим
прорывом нефтегазовой компании в
мировую науку и возможный круп
ный диверсификационный бизнес.
См. https://zakupki.gazpromneft.ru/
tenderix/view.php?ID=12474.

Пример иной крупной промыш
ленной инновации – в опоре на по
тенциал «оборонки». В подмосков

ном Щелкове «Газпром» при под
держке «Роскосмоса» начал строи
тельство современного центра по
производству спутников. Это первое
в истории современной России
предприятие полного цикла по
сборке спутников. Мощности про
изводства позволят выпускать до че
тырех больших или до 100 малых
серийных спутников в год. «Роскос
мос» входит в состав участников
проекта. Спутниковая система
«Смотр» будет применяться для вы
явления незаконного использова
ния природных ресурсов, контроля
объемов работ при строительстве, а
также ледовой обстановки, монито
ринга нефтяных разливов и контро
ля движения судов. Понятно (мне
ние – Ю.Б.), что создается система
актуальных «двойных технологий».
Все эти функции система сможет вы
полнять не ранее 2035 года, когда
все четыре спутника будут выведе
ны на орбиту и введены в эксплуа
тацию. Запуск нового завода запла
нирован на III квартал 2022 года, а
первый спутник может быть выпу
щен уже в 2023 году. Объем инве
стиций в проект оценивается в
14 млрд руб., на заводе будет соз
дано 180 новых рабочих мест, со
общили в Министерстве инвестиций
и инноваций Московской области.
Оператор проекта – «Газпром
СПКА». До 2035 года «Газпром» пла
нирует вывести на орбиту 14 собст
венных спутников. Впереди видится
мощный экспорт наукоемкой про
дукции (https://www.vestifinance.ru
/articles/128869).

Конечно, одной из сложных и важ
ных научнотехнических проблем ТЭК
России является создание экономич
ных технологий по извлечению глу
боко залегающих запасов нефти, что
очень перспективно для «Баженов
ской свиты» (БС). Это особый конгло
мерат горных пород, выявленных в
Западной Сибири на глубинах до
двух километров на территории бо
лее миллиона квадратных километ
ров, имея сравнительно небольшую
толщину в 20–30 метров. Эта нефть
отличается высоким качеством (типа
марки Brent) – легкая, малосернистая
и без вредных примесей, поэтому
требует меньше затрат на первичную
и глубокую переработку.  

6. Что беспокоит управленцев
Федерального агентства 
по недропользованию 
и АО «Росгеология»? 

Развитие минеральносырьевой
базы Российской Федерации нахо
дится под влиянием следующих
сдерживающих факторов:

отсутствует отвечающая совре
менным требованиям геолого
картографическая основа по ряду
перспективных регионов России,
что сдерживает проведение опе
режающих прогнозноминераге
нических исследований и поиско
вых работ;
существенно сократился «поиско
вый задел» по интенсивно добы
ваемым полезным ископаемым,
произошла убыль активных про
гнозных ресурсов, практически от
сутствует резерв объектов, на ко
торых возможно получение суще
ственных приростов запасов в
ближайшие годы по нефти, золоту,
платине, меди, бору, плавиковому
шпату (флюориту);
в нераспределенном фонде
недр велика доля запасов,
освоение которых экономически
нецелесообразно при исполь
зуемых технологиях добычи,
обогащения и переработки ми
нерального сырья, при суще
ствующей системе налогообло
жения, а также при существую
щем состоянии транспортной,
энергетической и социальной
инфраструктуры;
действующая система государст
венного регулирования отноше
ний недропользования не создает
достаточных условий для при
влечения инвестиций недрополь
зователей в геологоразведочные
работы;
система государственных закупок
не позволяет обеспечить непре
рывное финансирование полного
цикла геологоразведочных работ,
от обнаружения перспективных
площадей до открытия и начала
освоения месторождений, про
должительность которого состав
ляет от 5 до 15 лет;
отсутствует единое информацион
ное пространство, обеспечиваю
щее оперативный и регламенти
рованный доступ органов управ
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ления и недропользователей к
геологическим информационным
ресурсам;
организационная структура Мин
природы России и Федерального
агентства по недропользованию
не позволяет нужными темпами
развивать геологоразведочные
работы в стране.
Трудности нефтегазовой промыш

ленности в малой мере обусловлены
лишь низким уровнем государствен
ной геологоразведки.

В стратегическом отношении бес
покойство в МСК России вызывает то,
что: 
1. Потенциал открытия крупных, вы

сококачественных месторожде
ний в старых рудных и нефтегазо
вых провинциях в значительной
степени исчерпан. 

2. Растет износ оборудования на гра
дообразующих горных предприя
тиях. 

3. Имеется большое отставание оте
чественных технологий и техниче
ских средств от уровня, достигну
того ведущими зарубежными
странами. 

4. Глубокая зависимость от импорта
«на всем цикле работ», от изуче
ния недр до переработки полез
ных ископаемых и др. 

5. Углубляется научнообразователь
ный кризис в системе МСК. 

6. Не удается преодолеть низкий уро
вень финансирования НИОКР и
инноваций в МСК (в отличие от
развития ВПК и его технологиче
ской базы). 

7. Продолжается деградация школ
фундаментальной и прикладной
горной науки и уровня высшего
образования и др. [5; 7; 9].

7. «Национальная инновацион
ная система» России еще слаба

и дефектна
По энциклопедическим определе

ниям, «Национальная инновацион
ная система» – это совокупность
субъектов и институтов, деятельность
которых направлена на осуществле
ние и поддержку в осуществлении
инновационной деятельности в кон
кретном виде экономической дея
тельности/отрасли хозяйства. См.:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нацио
нальная_инновационная_система.

На рисунке 2 приведены рейтинги
наиболее распространённых в стра
нах ЕС целей инновационных работ. 

При этом следует различать: 
1. Просто «новацию» – любое ка

чественно новое дополнение или из
менение. 

2. «Инновацию, нововведение» ‒
внедрённое новшество, обеспечи
вающее качественный рост эффек
тивности процессов или продукции,
востребованное рынком, которая яв
ляется конечным результатом интел
лектуальной деятельности человека,
его фантазии, творческого процесса,
открытий, изобретений и рационали
зации. См.:  https://ru.wikipedia.org/
wiki/Инновация.

После 2000 года Россия ежегодно
в 2–3 раза отставала от развитых
стран мира по уровню затрат на
НИОКР в процентах к ВВП. В России
на эти цели, включая нужды обороны
и безопасности, все еще расходуется
лишь около 1,11% ВВП (данные
2019 года). Из них, по оценкам ряда
независимых экспертов, в государст
венном бюджете РФ доля расходов
на обеспечение обороны и нацио
нальной безопасности в 2018 году со
ставила 0,7%, а доля расходов на раз
витие гражданской экономики (и
промышленности) – 0,4%.  Несмотря
на абсолютные цифры роста, доля
финансирования затрат на НИОКР в

ВВП в отдельные годы даже снижа
лась (до 1,03% в 2008 году). Дефекты
продолжения Правительством РФ
«такой госполитики» опасны для про
мышленности, науки и профессио
нального образования. 

Государственные и корпоративные
затраты на проводимые НИОКР пока
зывают существенное отставание Рос
сии от развитого мира (таблица 4).

Важно, что в высокотехнологич
ных и инновационных странах доля
государства в финансировании за
трат на исследования и разработки
гораздо ниже, чем у России. Напри
мер, в Японии она составляла около
16%, в США – около 29%, а в России –
60% и более. При этом соотношение
вкладов государства и бизнеса в гео
логоразведочные работы в России в
денежном выражении меняется от
1:20 для углеводородного сырья и до
1:5 для твердых полезных ископае
мых (в среднем). 

Сложная многосторонняя иннова
ционная деятельность в промыш
ленности предполагает целый ком
плекс научных, технологических, ор
ганизационных, финансовых и ком
мерческих мероприятий, и именно в
совокупности они приводят к инно
вациям [4; 10]. Можно говорить о  си
стеме институтов государственного и
корпоративного регулирования. Ин
ституты – это создаваемые людьми

Рисунок 2.  
Рейтинг целей 
инноваций 
в странах 
Евросоюза
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рамки поведения, регулирующие по
литическое, экономическое и соци
альное взаимодействие. Институты
включают механизмы принуждения
(санкции). Санкции бывают: полити
ческие, экономические, моральные.
Институты делятся на формальные и
неформальные. Экономические ин
ституты устанавливают возможные
формы организации хозяйственной
деятельности, в рамках которой ин
дивиды конкурируют друг с другом,
в том числе –  права собственности,
пучок прав по использованию и полу
чению доходов от собственности,
ограничения доступа соисполните
лей работ  к ресурсам и др.  См.:
Классификация институтов развития
– тема научной...cyberleninka.ru›
Грнти›…institutovrazvitiya.

Китай, сочетая замещение импор
та и развитие экспорта, к началу века
стремился по возможности локали
зовать производство по всей техно
логической цепочке: от разработки
до реализации продукта. В послед
ние годы к этому прибавилось актив
ное наступление Китая на внешние
рынки, особо США и стран Евросою
за, с целью добиться контроля над
наиболее выгодными звеньями раз
работки, изготовления и распределе
ния товаров. «Идти за рубеж, идти
вверх (по цепочкам добавленной
стоимости)» – одна из стратегических

установок этого движения, дополняе
мая в наши дни призывами к созда
нию и раскрутке китайских брендов
на мировом рынке. При этом актив
ное незаконное копирование зару
бежных образцов, «обратный инжи
ниринг» и иные способы освоения
зарубежных технологий сыграли в
Китае немалую роль в налаживании
массового промышленного про
изводства в последние десятилетия
ХХ века. Небогатая страна почти от
крыто исповедовала принцип: «Са
мое хорошее на рынке не продают,
его можно только украсть или приду
мать самим» [10]. 

Важно, что развитие мировых
рынков товаров и услуг, особенно
комплектующих изделий, снизило
конкурентность мировых вертикаль
ноинтегрированных корпораций,
также и в нефтегазовой сфере.

Известный израильский нанохи
мик и инноватор проф. О.Л. Фигов
ский в своей соавторской книге «Ин
новационные системы: достижения и
проблемы» (с. 20) пишет: «Современ
ные системы могут состоять из от
дельных разнородных и взаимосвя
занных системных компонентов, каж
дый из которых является результатом
исследовательской деятельности
своего научного направления. Таким
образом, отношение учёного к кон
кретной проектируемой системе

имеет неопределённый и опосредо
ванный характер. Каждый из резуль
татов большинства научных разрабо
ток может быть использован при соз
дании множества систем, и в каждом
конкретном проекте, требует осу
ществляемой инженерами систем
ной адаптации. В отличие от учёного,
инновационные инженеры несут от
ветственность за качество системной
разработки в течение всего периода
её жизненного цикла. Деятельность
инженеров, осуществляющих разра
ботку нововведений в различных ин
новационных направлениях, зависит
от особенностей конкретных видов
разрабатываемых инноваций и ха
рактера инженерной составляющей
инновационного процесса, в рамках
которого происходит последователь
ное превращение инновационного
замысла в реализуемый на рынке
продукт. См.: [Инновационные систе
мы: достижения и проблемы...lap
publishing.com›…ru…Инновацион
ные…достиженияи…

Обращает на себя внимание за
мечание о «рыночности» иннова
ционного процесса, когда к этому
процессу надо привлечь множество
контрагентов, пытаясь часто тайно и
умно обойти конкурентов. Конечно,
России есть чему поучиться у высоко
технологичного Израиля [11].

8. Рекомендации для руководи
телей и специалистов компаний
и организаций, входящих в РГО

Создание в России отраслевой
или видовой инновационной систе
мы недропользования связано с из
учением реальных проблем бизнеса
и выработкой частных решений по
таким разделам:
1. Механизмы инноваций для ра

ционального использования и
воспроизводства минерально
сырьевой базы.

2. Организация прикладных НИОКР
и инноваций для эффективной и
экономичной добычи полезных
ископаемых, особенно нефти и га
за и др. 

3. Коммерциализация результатов,
выполненных НИОКР и инвести
ционные задачи обновления тех
нологической базы предприятий. 

4. Сбалансированная экспортноим
портная политика.

Таблица 4. 
Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах 

к валовому внутреннему продукту по странам, %

Страна 1991 2000 2017*

Россия 1.43 1.05 1.11

Бразилия 1.00 1.28

Великобритания 1.87 1.63 1.69

Германия 2.40 2.39 2.93

Индия 0.77 0.62

Италия 1.15 1.01 1.29

Канада 1.54 1.86 1.53

Китай 0.72 0.89 2.11

Республика Корея 1.74 2.18 4.23

США 2.61 2.62 2.74

Тайвань 1.91 3.16

Франция 2.28 2.09 2.25

Япония 2.68 2.91 3.14

* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.
Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2019: краткий статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг,

К.А. Дитковский и др.;  Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». // М.: НИУ ВШЭ, 2019, 84. – с. 36.
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5. Подготовка кадров для активиза
ции инновационного процесса. 

6. Интеграционные задачи и процес
сы системы «производство – нау
ка – профессиональное образова
ние». 

7. Совершенствование инновацион
ного и инвестиционного законода
тельства для МСК и ТЭК России и
др.
В «Плане мероприятий по реали

зации «Стратегии развития мине
ральносырьевой базы Российской
Федерации до 2035 года (на
2019–2024 годы)», утвержденном
министром природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Д.Н. Кобылкиным 13 мая 2019 года,
содержится 10 разделов и 37 меро
приятий. Хотя каждое из мероприя
тий имеет свои «инновационные це
ли», к числу особо важных в иннова
ционном и инвестиционном отноше
ниях и для нефтегазового комплекса
стоит выделить такие:

№ 5. Актуализация перечня основ
ных видов стратегического мине
рального сырья (проект акта Прави
тельства РФ, 20192020).

№ 11. Стимулирование изучения
и освоения месторождений полез
ных ископаемых нетрадиционных
типов (доклад в Правительство РФ,
2020–2022).

№ 25. Внедрение новых договор
ных механизмов осуществления со
вместной деятельности и привлече
ния инвестиций при разработке ме
сторождений углеводородного
сырья, проект Федерального закона,
2019–2021).

№ 27. Расширение участия в не
дропользовании компаний малого и
среднего бизнеса на основе исполь
зования механизмов венчурного фи
нансирования их деятельности и
формирования биржевых площадок
на примере Дальнего Востока (до
клад в Правительство РФ, 2020).

№ 29. Разработка и реализация
ведомственного проекта «Информа
ционноаналитическое обеспечение
управления государственным фон
дом недр» (ведомственный акт,
2019–2024).

№ 31. Разработка «Программы ра
бот по созданию программнотехно
логических комплексов и модерниза
ция лабораторного аналитического

оборудования подведомственных
Роснедрам учреждений для решения
задач по региональному геологиче
скому изучению недр» (ведомствен
ный акт, 2020).

№ 32. Подготовка предложений
по организации и финансированию
разработки технологии подводной
разведки и добычи минеральных ре
сурсов дна Мирового океана (доклад
в Правительство РФ, 2019).

Явно кризисная ситуация с инно
вациями в российской экономике в
ближайшие годы при пересмотре в
Минфине РФ приоритетов бюджет
ного финансирования и системы
льгот и преференций (особо налого
вых) должна бы кардинально изме
ниться. По мнению автора, в крупных
бизнесструктурах МСК и ТЭК России
было бы важно включить в структуру
затрат на производство важной про
дукции (себестоимость) норматив
ные затраты на собственные НИОКР
и инновации. 

Выводы и рекомендации
В основе качественной иннова

ционной системы России должно
быть как получение новой научно
технической и технологической ин
формации, так и ее передача/внед
рение в производство с целью созда
ния новых видов товаров, в том чис
ле экспортного назначения. 

Инновационная модернизация в
МСК и ТЭК России предполагает на
зревшее развитие сферы отраслевых
НИОКР и рост финансирования
(РАН/Министерства науки и высшего
образования, вузовская и корпора
тивная деятельность) как начального
этапа научнопроизводственного
цикла.
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА

В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ УРБАНИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДСТАВЛЕНА СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕГАПОЛИСОВ. 
ПРИВЕДЕНА ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ЭФФЕКТА ОТ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.
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Введение
Своим Указом от 7 мая 2018 года

Президент России В.В. Путин поручил
к 2024 году повысить показатели ка
чества городской среды в российских
городах. [1]. Указ признает неблаго
приятное качество городской среды
в половине российских городов, тре
бует двукратного сокращения числа
таких городов и активного привлече
ния населения к решению поставлен
ных задач. В то же время в Указе упо
мянуто, что т.н. «Индекс городской
среды», который предложен для
сравнения ситуации в разных горо
дах, состоит из 30 пунктов. Некото
рые из них (загрязнение воздушной
и водной среды, уровень шума и пр.)
могут быть измерены, другие (со
стояние дорог, оптимальность за
стройки и пр.) подлежат качествен
ной (экспертной) оценке.  Анализ по
казывает, что требуется улучшение
ситуации в первую очередь по сле
дующим позициям [2]:
1. Установка высокотехнологичных

систем газоочистки на промпред
приятиях и транспортных сред
ствах. 

2. Ремонт дорог, строительство
транспортных развязок.

3. Установка шумозащитных экранов
и зеленых посадок вдоль дорог.

4. Установка современных средств
очистки стоков на водоканалах и
промпредприятиях. 

5. Использование современных тех
нологий утилизации и рециклинга
бытовых отходов.

6. Рациональная планировка строи
тельства домов и районов.

7. Увеличение озеленения городов и
их окрестностей.

8. Снижение бытовой и сельскохо
зяйственной «химизации».
Городские жители могут активно

участвовать в выработке и реализа
ции конкретных мер лишь в меро
приятии под номером 7, а также ча
стично под номерами 5 и 8 согласно
перечню выше. Поскольку остальные
мероприятия требуют привлечения
значительных муниципальных
средств [2], то роль граждан по этим
позициям в основном сводится к
местному контролю ситуации и свое
временному оповещению чиновни
ков. Далее все зависит от того, каков
уровень компетентности соответ

ствующих сотрудников администра
ции в понимании сложной, много
компонентной (30 пунктов!) пробле
мы качества городской среды. Про
блемы, новой не только для них, но и
для многих специалистов. 

Проблемы урбанизации
В мире существует еще мало

центров, где сконцентрированы си
лы ученых, экологов, экономистов и
строителей вокруг того, что назы
вают «Urban Environment» (город
ская экология). Один из них – Insti
tute of Urban Environment, Chinese
Academy of Sciences, 1799 Jimei Road,
Xiamen China [3].  В России подобных
центров пока нет. Может быть поэто
му на многочисленных конферен
циях и совещаниях, последовавших
вслед за Указом, сложная проблема
улучшения городской среды форма
лизовалась в привычные чиновникам
рамки с использованием терминов
«цифровизация», «инвентаризация»,
«нормативная база», «автоматизиро
ванный мониторинг» и т.д. – дей
ствий, в основном непонятных для
населения. А ведь что требуется жи
телям? Просто чтобы в их городе бы
ло удобно и приятно жить, а не толь
ко иметь работу и приемлемую зар
плату. Нужно вернуть людям то, что
немцы называют Lebenslüst – удо
вольствие от жизни. Нужно восстано
вить баланс в системе взаимодей
ствия «Человек – Город»: 
1. Почему человек выбирает город

скую жизнь, что его привлекает в
городе?

2. Что человек получает взамен от
жизни в городе?
Выработке этого баланса и спосо

бов его достижения посвящено мно
го трудов и публикаций, постоянно
внедряются новые разработки, при
званные сделать нашу жизнь более
удобной. Однако именно теперь, ко
гда урбанизация нашей жизни до
стигла максимума (более 60% насе
ления Земли проживает в городах),
крупные города становятся все более
непригодными для жизни, а жители
городов вынуждены платить здо
ровьем – своим и своих детей, за те
блага, которые предоставляет им го
род. Детальное исследование, прове
денное Всемирной Организацией
Здравоохранения (WHO), показало,

что от заболеваний дыхательного ап
парата, вызванных загрязнением
воздуха, в последние годы ежегодно
умирает около 3,7 миллиона чело
век, от сердечнососудистых заболе
ваний (связанных с малоподвижным
образом жизни) – 3,2 миллиона, от
транспортных происшествий –
1,3 миллиона человек в год. Основ
ная часть из них – жители городов.
Для сравнения, от последствий воен
ных действий в XXI веке погибло око
ло 780 тысяч человек. 

В городах также отмечается рез
кий рост психических заболеваний,
связанных с повышенным стрессом –
информационным, климатическим,
транспортным. Психические, кардио
васкулярные и легочные заболева
ния требуют длительного и дорого
стоящего лечения, что вызывает
дальнейшее обеднение малообеспе
ченных жителей и увеличивает соци
альную напряженность [4]. Как разо
рвать этот порочный круг, когда горо
жане страдают, а городские адми
нистрации находятся по обе стороны
баррикад – они должны, с одной сто
роны, обеспечивать развитие города,
с другой – защищать горожан от опас
ностей городской жизни?

Негативный эффект 
от глобального потепления
На наш взгляд, основная причина

негативного воздействия урбаниза
ции на человека вызвана ускоряю
щимся глобальным потеплением.
Доказано, что глобальное потепле
ние отрицательно сказывается на
экономике, климатическом равнове
сии и городской экологии. В ряде
стран экономические потери от кли
матических катастроф уже достигают
5–10% ВВП [5]. 

В России, согласно Росгидромету,
средняя годовая температура растет в
2,5 раза быстрее, чем во всем мире [6]

и приносит все новые катастрофы и
убытки. По данным Минприроды РФ,
в нашей стране с 1990 по 2010 год ко
личество природных катастроф, таких
как паводки, наводнения, сели и ура
ганы, возросло почти в четыре раза и
продолжает увеличиваться пример
но на 67% в год, а в течение следую
щих десяти лет их число может удво
иться [7]. А по оценке Всемирного
банка, ежегодный ущерб от воздей
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ствия опасных гидрометеорологиче
ских явлений на территории России
составляет 30–60 млрд рублей.

Причина глобального потепления
в том, что современная цивилизация
продолжает оставаться высоко энер
гозатратной. Только около 20% от об
щих энергозатрат, обеспечивающих
существование человечества на со
временном уровне его развития и по
требностей, используется непосред
ственно для этой цели [8]. Другими
словами, если для определенных
промышленных или бытовых нужд
требуется 1 МВт•ч энергии, то чтобы
произвести и доставить эту энергию
потребителю, требуется потратить
(при современном уровне развития
генерирующих технологий) 5 МВт•ч.
Остальные 4 МВт•ч, согласно зако
нам термодинамики, идут на нагре
вание окружающего пространства.
Основная причина – в использовании
в энергогенерирующих системах уг
леводородного топлива (угля, нефти,
газа). 

Экономисты и политики некото
рых стран наконец осознали, что
нельзя обмануть или нарушить зако
ны термодинамики – до тех пор, пока
для генерации электроэнергии ис
пользуется цикл «нагрев – генерация
– охлаждение», невозможно изба
виться от огромных энергопотерь.
Поэтому, несмотря на массу техниче
ских усовершенствований, суммар
ная энергоэффективность в самых
развитых странах (Япония, Германия)
стагнировала за последние десятиле
тия на уровне около 20% [7]. Помимо
малой эффективности, вторым де
фектом использования горючих иско
паемых топлив является то, что при
их сжигании часть «излишней» энер
гии идет на образование т.н. теплич
ных газов (углеводорода и метана). В
итоге, установленный миллионами
лет баланс между поглощением сол
нечной энергии нашей планетой и ее
переизлучением нарушается, и тем
пература земной поверхности не
уклонно растет.

Постоянно наращивая производи
мые количества энергии для все но
вых нужд, человечество неукосни
тельно еще более ускоряет темп на
грева земной поверхности. Что пред
принимается в мире, чтобы остано
вить рост глобального потепления?

Немного… В Парижской декларации
2018 года [8] принято решение (на ре
комендательном уровне!) резко со
кратить в ближайшие 20–30 лет до
бычу и использование углеводород
ных топлив. А что можно предложить
взамен? Существуют три главных спо
соба энергогенерации без использо
вания углеводородов – атомная энер
гетика, гидро и солнечная энергети
ка.  
1. Возможности гидроэнергетики

ограничены чисто географически
ми причинам. Даже Австрия, в ко
торой есть много горных рек и уз
ких долин, не может получить от
гидростанций более 10% необхо
димой энергии. 

2. Достоинство атомной энергетики
в том, что она давно развивается,
построены электростанции для
крупных городов. Ее недостатки
тоже не скрыть – атомные станции
потенциально опасны, они дороги
в эксплуатации, после Чернобыля
и Фукусимы во многих странах
(как Германия) строительство но
вых АЭС прекращено. 

3. Достоинства солнечной энергети
ки – почти повсеместная доступ
ность и динамичное развитие тех
нологий и сетей передачи (элек
троэнергетический интернет в Ки
тае [7, 9]).  
А пока в мире идут дискуссии на

тему «что делать?» и принимаются
необязательные Директивы, гло
бальное потепление продолжается.
Использование углеводородов в ка
честве горючего не имеет тенденции
к уменьшению. И если жители горо

дов не могут предотвратить глобаль
ного потепления, пока их страны
продолжают использовать углеводо
родные топлива, то в силах горожан
уменьшить его негативное влияние
на их здоровье. Надо усиленно за
няться реализацией пункта програм
мы Президента в части «озеленения
городов и окрестностей». Это в силах
каждого из нас. Почему это так важ
но и срочно? 

В условиях глобального потепле
ния его последствия выражаются
наиболее остро в городах, где обра
зуются очаги повышенной темпера
туры. В центре большого города в
разгар жаркого лета вечерняя темпе
ратура на 34°С выше, чем в 10 км от
городской черты. Понятие «heat is
land» («остров жары») было введено
в 2001 году на основании синхрон
ных экспериментальных измерений
температур в разных (до 300) точках
большого города (рисунок 1) [10].

К чему приводит это явление? С
температурой возрастает токсич
ность выхлопных газов, увеличивают
ся расходы на кондиционирование
воздуха в помещениях, от скачков
температуры усиливаются симптомы
сердечнососудистых и нервных за
болеваний. Развитые зеленые насаж
дения не только снижают среднюю
температуру воздуха, они очищают
воздушный бассейн города от вред
ных примесей, задерживают пыль,
сдерживают ветра, поглощают шум и
обогащают воздух кислородом. По
этому в крупных городах Европы на
чаты крупные проекты по озелене
нию улиц и домов.

Рисунок 1. 
Профиль температуры в городе показывает 

наличие «острова жары» [10]
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Модели и методы
Коллективом авторов проведена

количественная оценка влияния фо
тосинтеза – основного химического
процесса, увеличивающего поглоще
ние солнечной радиации и снижаю
щего температуру в зеленых город
ских зонах по сравнению с асфальто
бетонными поверхностями. Упро
щенно, процесс фотосинтеза прохо
дит в два этапа:
1. В течение дня солнечное освеще

ние вызывает химические реак
ции, приводящие к поглощению
молекул воды и выделению кис
лорода. Одновременно в клетках
листьев растений образуются ак
тивные фосфаты типа АТФ [11].

2. В темное время суток листья по
глощают из воздуха углекисый газ,
реакция которого с АТФфосфата
ми приводит к образованию в
листьях глюкозы, необходимой
для роста растений.
Ежегодно растительность Земли

связывает примерно 170 млрд т угле
рода, и ежегодно в растениях синте
зируется около 400 млрд т органиче
ских веществ (таблица 1).

Из таблицы 1 следует, что один
гектар леса различных пород погло
щает от 6,6 до 46,6 тонн углекислого
газа в год. Наиболее активными ра
стениями являются дуб и тополь.
Примем среднюю цифру ежегодного
поглощения СО2 одним гектаром ле
са – 25 тонн/год/. Опуская промежу
точные вычисления, покажем, сколь
ко солнечной энергии должен погло
тить участок леса в 1 га, чтобы мето

дом фотосинтеза поглотить 25 тонн
СО2 в год. Известно, что для процесса
фотосинтеза одной граммолекулы
(1 моля – 44 г) углекислого газа тре
буется поглощение примерно
114 ккал световой энергии в диапазо
не длин волн от 0,6 до 0,5 мкм. Изза
ограниченности спектра длин волн,
вызывающих фотосинтез (диапазон
0.5–0.6 мкм), реальная эффектив
ность фотосинтеза оценивается на
уровне 3–5%;

Поэтому фактически на фотосин
тез одного моля СО2 требуется при
мерно в 25 раз больше, т.е. примерно
2500 ккал, или 2.5 Мкал световой
энергии. В 25 тоннах СО2 содержится
примерно 570 000 молей этого газа.
Таким образом, для фотосинтеза
25 тонн СО2 требуется поглощение
1400 000 Мкал = 1400 Гкал/га свето
вой энергии. Естественно, в зимний
период это количество меньше, а на
лиственных деревьях зимой фото
синтез вообще невозможен. Сделаем
следующее приближение – будем
считать, что весь фотосинтез прохо
дит только в течение 6 месяцев в году
и только в течение дневной освещен
ности (12 часов в сутки). И что имен
но в течение этого периода времени
и проходит фотосинтез. Следователь
но, все количество необходимой для
фотосинтеза 25 тонн СО2 энергии
(1400 Гкал) поглощается в течение
180 х 12 = 2100 часов. Таким образом,
в час зеленый покров 1 га леса требу
ет для фотосинтеза примерно
1400/2100=0,67 Гкал светового пото
ка или 67 ккал/м2/час. 

Результаты и обсуждение
Проведенную выше оценку мож

но проверить следующим образом:
На Землю от Солнца поступает

примерно 300 ккал/м2/час световой
энергии. С учетом процессов отраже
ния и спектрального рассеяния (голу
бой цвет неба) поверхности Земли
достигает примерно 47% от посту
пающей в верхние слои, т.е. около
140 ккал/м2/час. Учитывая, что
листья покрывают поверхность Зем
ли не полностью, обычно принима
ется, что только 4/9 от попадающего
на поверхность излучения перехва
тывается листьями [12]. То есть общее
количество энергии Солнца, по
падающее на листья, примерно рав
но 60 ккал/м2/час. 

Для аналитического исследования
процессов нагрева и охлаждения го
родской поверхности (асфальта) вос
пользуемся уравнением теплового
баланса:

Qподв = Qконв + Qизл,

где Qподв – количество тепла, затра
ченное на нагрев поверхности, при
нимается равным количеству, затра
ченному в процессе фотосинтеза для
аналогичной площади леса, Qизл – ко
личество тепла, отводимого за счет
радиационного теплообмена с по
верхности асфальта.

Величина тепловых потерь с по
верхности определяется из соотно
шения:

Qконв = α·F·(tасф – tвозд),

где α – коэффициент конвективной
теплоотдачи.

Количество теплоты Qизл, отводи
мое за счет излучения с поверхности
асфальта, определяется по выраже
нию:

Qизл = σ0·π·dпр·Ke·(T4асф – T4возд),

где Ke – коэффициент излучения для
асфальта, Тпр – температура нагрева
асфальта, °К, Твозд – температура окру
жающего воздуха, °К, σ0 = 5,67·108

Вт/(м2·К4) – постоянная Стефана –
Больцмана.

Согласно проведенным расчетам,
световая энергия, поглощаемая ле
сом и расходуемая в процессе фото

Таблица 1. 
Эффективность фотосинтеза для разных типов леса

Породный состав 
лесного насаждения

Поглощение СО2,
т/га/год

Продуцирование О2,
т/га/год

Ель 6,6 5,0

Сосна 11,0 9,0

Липа 16,5 12,5

Дуб 29,7 22,5

Тополь 46,2 34,9
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синтеза, дает эффект термоохлажде
ния поверхности земли на 34˚С по
сравнению с аналогичными условия
ми для городской среды (нагрев ас
фальтового полотна). Наглядный при
мер проведенным оценкам приве
ден на рисунке 2.

Заключение
Таким образом, можно доказать,

что существование и расширение зе
леных зон приносит несомненную
помощь здоровью населения боль
ших городов. Однако и для городских
структур забота о зеленых зонах при
носит не только расходы. Как показы
вает сравнение экономических и со
циальных условий жизни в разных
городах Голландии, наличие зеленых
зон увеличивает стоимость располо
женной на них недвижимости, спо
собствует привлечению туристов. В
домах с зелеными насаждениями на
крышах, балконах и вдоль стен
уменьшаются затраты электроэнер
гии на кондиционирование воздуха
летом и отопление зимой (от 0.7 до

19.0 евро/м2). Соответственно уве
личивается привлекательность таких
домов для жителей, несмотря на воз
можное небольшое увеличение стои
мости жилплощади [13].

Люди, которые живут или рабо
тают в зеленых зонах, не только субъ
ективно чувствуют себя лучше, но и
улучшаются их объективные меди
цинские показания. Так, пациенты
больниц, расположенных в зеленых
зонах, выздоравливают и выписы
ваются из больниц в среднем на 10%
быстрее, а затраты на лечение персо
нала предприятий, окруженных зеле
нью и имеющих растительный ин
терьер, уменьшаются до 840 евро в
год на человека. В целом это приво
дит к тому, что в списке самых при
влекательных для жизни городов ли
дируют Вена (45,5% площади города
заняты зелеными зонами), Цюрих
(41%), Стокгольм (40%). Для сравне
ния, в Москве этот процент состав
ляет 18%, в Милане 12%, в Стамбу
ле – 2,2%, в Токио – 7,5%, в Париже и
БуэносАйресе 8,9% [14]. 

К сожалению, стратегия многих го
родских администраций не принима
ет во внимание достоинств зеленых
зон, и они приносятся в жертву «эко
номическим интересам». Согласно
докладу [15] за последние годы «зеле
ная территория» Москвы сильно со
кратилась за счет строительства и ре
конструкции автомагистралей, рас
ширения городских поселений Новой
Москвы и Подмосковья, активной за
стройки многоэтажными жилыми
кварталами бывших сельскохозяй
ственных земель и сельских поселе
ний. В этих условиях сами жители го
родов должны использовать свои
права и возможности для развития
зеленых насаждений разного типа.
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Рисунок 2. 
Тепловая карта города Нюмегена, Голландия [11]
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Конкурс проводился под патронажем
Минэнерго РФ. В финал соревнования вы
шли 26 компаний. Согласно вердикту экс
пертного жюри, лауреатами конкурса в раз
личных номинациях стали АО «Транснефть –
Сибирь», АО «ВосточноСибирская нефтега
зовая компания», ПАО «Саратовнефтепро
дукт», ООО «АРГОС», ООО «Транснефть –
Дальний Восток», ПАО «Газпром», ООО
«НПФ «Пакер», ООО «РНКраснодарнефте
газ», ООО «РНЮганскнефтегаз», АО «Группа
ГМС», АО «РНМосква», ПАО «Транснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», «Сахалин Энерджи Инвест
мент Компани Лтд.», АО «Транснефть – При
камье» и ООО «Транснефть – Восток». Эти
компании отмечены дипломами конкурса.

Дипломами и знаками конкурса отмечены
ООО «РНКомсомольский НПЗ», ООО «Ланге
пасскоПокачевское управление ремонта
скважин», ПАО «Транснефть», АО «Восточно
Сибирская нефтегазовая компания», ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «РНВан
кор», АО «Новокуйбышевский нефтеперера
батывающий завод», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
НК «РуссНефть», ПАО «НК «Роснефть», АО
«Рязанская нефтеперерабатывающая компа
ния», «Сахалин Энерджи Инвестментс Лтд.»,
ПАО «Газпром», АО «Зарубежнефть».

Специальным знаком топливноэнерге
тического комплекса и дипломом за актив
ное проведение социальной политики на
граждено ПАО «ЛУКОЙЛ». Приз «Лучшая со
циально ориентированная компания нефте
газовой отрасли» по итогам 2019 года вру
чен ПАО «Транснефть». Победителем стало
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», полу
чившее главный приз конкурса.

«Роснефть» стала победителем конкурса
Министерства энергетики РФ уже в третий
раз, подтвердив звание лучшей социально
ориентированной компании нефтегазовой
отрасли России.  

Придерживаясь принципов высокой со
циальной ответственности, «Роснефть»
уделяет особое внимание созданию благо
приятной рабочей среды на предприятиях
и социальнокультурному развитию регио
нов присутствия в целом. В частности, в
рамках стратегии «Роснефть 2022» компа
ния реализует ряд значимых инициатив, в
том числе: программа «Современная ме
дицина», нацеленная на расширение сети
промышленных здравпунктов, развитие
телемедицинских технологий и внедрение
качественно новой программы диспансе
ризации; программа «Активное долголе
тие», целью которой является проведение
регулярных индексаций корпоративных

пенсий за счет инвестиционного дохода
пенсионного фонда компании, а также
программа «Доступное жилье», в рамках
которой работники ПАО «НК «Роснефть»
имеют возможность улучшить жилищные
условия за счет льготных целевых беспро
центных займов и пониженных процент
ных ставок по ипотеке от банковпартне
ров компании.

Конкурсная комиссия Минэнерго также
высоко оценила достижения ПАО «НК «Рос
нефть» в области развития корпоративной
культуры, трудового и личностного потен
циала работников компании. Отмечена ра
бота в части распространения принципов и
развития новых форм социального парт
нерства, развития культуры здорового обра
за жизни и организации охраны труда. Кро
ме этого, «Роснефть» получила награду за
лучший публичный нефинансовый отчет
среди компаний нефтегазового сектора.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛА «РОСНЕФТЬ»

В последний день ПМГФ-2019 были подведены итоги кон-
курса на лучшую социально ориентированную компанию
нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония награж-
дения состоялась в рамках конференции «Роль кадровой и со-
циальной политики компаний в развитии нефтегазового ком-
плекса России». В числе победителей конкурса – целый ряд
компаний-членов Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество». Провел награждение победи-
телей и лауреатов конкурса на лучшую социально ориенти-
рованную компанию нефтегазовой отрасли помощник Мини-
стра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов.
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4 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ. НК «РОСНЕФТЬ» ЗАБОТЯСЬ О СОХРАНЕНИИ ЖИВОТНОГО
МИРА И ПОДДЕРЖИВАЯ УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ,
РЕАЛИЗУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОГРАММ ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
ЖИВОТНЫХ В РЕГИОНАХ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ.
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Программа сохранения биологи
ческого разнообразия морских эко
систем на лицензионных участках
компании в российской Арктической
зоне, направленная на безопасное
освоение Арктики, реализуется с
2015 года. Программа включает ме
роприятия, направленные на иссле
дования морской среды, наблюде
ния за индикаторными видами фло
ры и фауны, научно обоснованную
оценку экологической чувствительно
сти территории и мест обитания,
сбор и анализ фондовой информа
ции о состоянии окружающей среды,
мониторинг и оценку воздействия на
окружающую среду намечаемой хо
зяйственной и иной деятельности.

В рамках Программы по сохране
нию биологического разнообразия на
лицензионных участках «Роснефти»
подготовлен обоснованный пере
чень видовиндикаторов устойчивого
состояния арктических экосистем, а
также проанализированы данные о
встречаемости различных видов на
лицензионных участках компании,
полученные в ходе проведенных ис
следований. Особое внимание уде
ляется редким и охраняемым видам,
в том числе занесенным в Красную

книгу Российской Федерации, регио
нальные Красные книги, Красный
список Международного союза охра
ны природы.

На реализацию программных ме
роприятий за 5 лет компания напра
вила более 760 млн руб. Отдельным
направлением научноисследова
тельских работ, проводимых компа
нией, является исследование белого
медведя. Этот вид имеет особый
охранный статус по всему ареалу.
С 2014 года в ходе исследований
крупномасштабных арктических экс
педиций, организованных по заказу
компании, проводились исследова
ния белых медведей. В рамках на
учноисследовательских экспедиций
на маршрутах от Баренцева до Чукот
ского моря был проведен комплекс
полевых работ по сбору фактических
данных о состоянии популяций бело
го медведя в различных частях ареа
ла вида на территории российской
Арктики. Одной из основных задач
исследования белого медведя яв
ляется оценка современного состоя
ния популяций.

В ходе экспедиционных работ,
проводимых «Роснефтью», выпол
няется комплекс исследований,

включающий в себя попутные судо
вые наблюдения и регистрацию
встреч белого медведя, сбор биоло
гических образцов от встреченных
особей и продуктов жизнедеятельно
сти  других млекопитающих (ластоно
гих, китов), комплекс зоологических
исследований, включающий снятие
промеров, отбор проб для последую
щей лабораторной обработки, мече
ние татуировкой с идентификацион
ным номером и закрепление спутни
кового передатчика.

В результате исследований собран
большой объем информации, который
существенно дополняет современное
представление о распределении,
ключевых местах обитания и состоянии
популяции белого медведя. В частно
сти, за время экспедиций «Роснефти»
продолжительность полевых исследо
ваний белых медведей составила бо
лее 6 месяцев, продолжительность
авианаблюдений – более 200 часов.
Зарегистрировано более 500 встреч.
В ключевых местах обитания установ
лено более 70 автономных фотореги
страторов, детально обследовано бо
лее 30 животных, отобрано и проана
лизировано в лаборатории около
500 биологических образцов.

Белый медведь
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Морж, как и белый медведь, яв
ляется видоминдикатором устойчи
вого состояния морских экосистем
Арктики. В российских водах обитают
атлантический, тихоокеанский и лап
тевский подвиды. Сохранению по
следнего – уникального вида, зане
сенного в Красную книгу, компания
уделяет особое внимание при плани
ровании работ по хозяйственному
освоению недр арктического шель
фа. С этой целью реализуется ком
плексный системный подход по из
учению вида, включающий попутные
и целевые исследования.

В 2016 году в рамках экспедиции
«КараЛето2016» начаты детальные
исследования лаптевского подвида
моржа. В ходе работ проводилось из
учение лежек, установка спутнико
вых систем слежения для исследова
ния путей миграции животных, отбор
тканей моржа для биопсии, а также
отбор проб бентоса для определения
кормовой базы.

В 2019 году исследования атланти
ческого подвида были проведены на
акватории Печорского моря совмест
но со специалистами государствен
ного природного заповедника «Не
нецкий». Для мониторинга суточной
активности моржей специалистами
установлено 13 автономных фоторе
гистраторов, проведена визуальная

оценка видового состава, численно
сти как на лежбище, так и в прибреж
ной акватории острова. Исследова
ния будут продолжены осенью перед
началом сезонных перемещений жи
вотных с целью отслеживания путей
миграции.

На лицензионных участках в мо
рях российской Арктики и Дальнего
Востока НК «Роснефть» осуществляет
производственный экологический
контроль и мониторинг, включающий
попутные наблюдения за морскими
млекопитающими и птицами. Основ
ной задачей мониторинга является
контроль за выполнением мероприя
тий по минимизации воздействия
выполняемых работ на морских мле
копитающих и получение информа
ции об их распространении в регионе
работ.

«Роснефть» инициировала ком
плексный трехлетний проект «Изуче
ние и мониторинг морских млекопи
тающих как индикатора устойчивого
состояния экосистем Черного моря».
Работы по изучению черноморских
дельфинов не проводились учеными
с 80х годов ХХ века изза отсутствия
финансирования. На данный момент
точные данные о численности раз
личных видов дельфинов в Черном
море отсутствуют. Институт океано
логии им. П.П. Ширшова Российской

академии наук (ИО РАН) при под
держке НК «Роснефть» приступил к
масштабным исследованиям этого
вида.

«Роснефть» поддерживает про
граммы по изучению и сохранению
популяций амурского тигра АНО
«Центр «Амурский тигр». В рамках
этой работы ведется поддержка дея
тельности в рамках ООПТ в ареале
амурского тигра. Компания финанси
рует приобретение необходимой тех
ники и оборудования для государст
венных охотинспекторов, осуществ
ляющих контроль в ООПТ Примор
ского и Хабаровского краев, поддер
живает центры реабилитации и ре
интродукции амурского тигра, корм
ление и ветеринарное сопровожде
ние животных, специальное обору
дование для обучения тигров, выпус
каемых в природу, самостоятельной
охоте и бесконфликтному сосуще
ствованию с человеком.

Одним из ключевых социально
экологических проектов АО «Восточ
ноСибирская нефтегазовая компа
ния» (Эвенкийский муниципальный
район Красноярского края) является
проект «Эвенкийский олень». С 2014
года в рамках исследования ученые
Сибирского федерального универси
тета наблюдают за миграцией диких
северных оленей на территории

1. Экспедиция 
«Кара-Лето -2016»

2. Лаптевский под-
вид моржа

3. Черноморские
дельфины

1

2

3



ФЛОРА И ФАУНА

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2019 63

Эвенкийского и Таймырского районов
Красноярского края для выявления
факторов, влияющих на изменение
путей миграции, определения чис
ленности и состояния популяции. По
добные исследования не проводи
лись с советских времен, с тех пор ин
формация о животных сильно устаре
ла и требует актуализации. В этих
данных заинтересованы, прежде все
го, местные жители, поскольку олень
– это основа экосистемы Севера и
важнейшая составляющая существо
вания коренного населения, зани
мающегося традиционными промыс
лами. В течение четырех лет научные
сотрудники СФУ наблюдают за мигра
цией оленей при помощи спутнико
вых ошейников и авиационного об
следования ареала животных. Были
выявлены сезонные особенности пе
ремещения оленей, изучается харак
тер их движения в зависимости от по
годных условий и других факторов
среды обитания. В 2018 году в рамках
проекта ученые создали электронный
учебник для студентов и школьников
– наиболее полное на сегодня в Рос
сии собрание научных данных по тай
мыроэвенкийской популяции оленя.
Электронный учебник направлен в
школы Эвенкийского муниципально
го района, где организованы уроки по
изучению дикого северного оленя.

С 2016 года ВСНК финансирует
проект «Гуси Эвенкии», направлен
ный на сбор и анализ данных о чис
ленности, пространственном разме
щении, сезонном распределении и
территориальных связях гнездящих
ся видов гусей и их субпопуляций.
Краснозобая казарка, пискулька и
восточный таежный гуменник зане
сены в Красные книги России и Крас
ноярского края и требуют особого
внимания со стороны ученых. Гуси,
являясь исконными обитателями та
ежных и лесотундровых ландшаф
тов Эвенкии, представляют значи
тельный интерес с точки зрения со
хранения биологического баланса.
Ученые Сибирского Федерального
Университета обнаружили новые
места зимовок Эвенкийской группи
ровки сибирского таежного гумен
ника и пискульки на территории
Японии и Южной Кореи. Новые дан
ные позволяют орнитологам пере
смотреть ранее имевшуюся инфор
мацию о катастрофическом состоя
нии популяции птиц, занесенных в
Красную книгу.

Государственный природный био
сферный заповедник «Центрально
сибирский» проводит регулярные ис
следования перемещения сибирско
го соболя на территории Эвенкийско
го района Красноярского края. 

Проект стартовал в 2016 году при
грантовой поддержке ВСНК. Иссле
дование проводилось с применени
ем инновационных легких передат
чиковмаячков весом до 12 г. По ре
зультатам проекта были сделаны вы
воды о численности популяции и тен
денциях ее изменения, путях мигра
ции и факторах, влияющих на нее, су
точной активности зверя и многих
других. Полученные данные позво
ляют разработать рекомендации по
рациональному использованию со
боля, способствующие сохранению
его популяции и устойчивому соци
альноэкономическому развитию ре
гиона.

«Роснефть» видит свою основ
ную задачу в области охраны окру
жающей среды в эффективном
управлении и минимизации воздей
ствия своей производственной дея
тельности на окружающую среду, ее
сохранении на благо нынешнего и
будущих поколений. Для достиже
ния лучших показателей в этих
областях «Роснефть» постоянно со
вершенствует подходы к управле
нию природоохранной деятель
ностью, наращивает масштабы эко
логических мероприятий и необхо
димые инвестиции в ООС. «Зеле
ные» инвестиции в 2018 году соста
вили 45,6 млрд руб.

4. Северные олени
(Красноярский край)

5. Сибирский 
соболь  

6. Амурский тигр
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Владимир Тихонович Полозков ро
дился в Москве 7 августа 1919 года в
семье военнослужащего Красной Ар
мии. Его отец Тихон Антонович после
демобилизации работал директором
ряда текстильных предприятий в Смо
ленске, Ярцеве, Дедовске, Егорьевске,
руководил знаменитой столичной фаб
рикой «Трехгорная мануфактура». В
силу этого семья Полозковых много
раз «путешествовала» между Москвой
и другими городами. В 1924 году у
Владимира появился младший брат,
которого назвали Ким. Увеличение се

Алексей Черникин, ведущий научный  сотрудник ООО «Трансэнергострой»

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ТИХОНОВИЧА ПОЛОЗКОВА (1919–2000 ) – КРУП-
НОГО СПЕЦИАЛИСТА, ПЕДАГОГА И УЧЕНОГО В ОБЛАСТИ ТЕХ-
НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, А ТАКЖЕ
ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПРИ-
РОДНОГО ГАЗА, МНОГОЛЕТНЕГО ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
«ОХРАНА ТРУДА» («ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПО-
ЖАРНАЯ ТЕХНИКА») В СТОЛИЧНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ВУЗЕ
(МИНХ И ГП, 1960–1975), УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ.

К 100-летию со дня рождения В.Т. Полозкова
(краткий биографический очерк)

И РАТНЫЙ ПОДВИГ СОВЕРШИЛ, 
И МИРНЫЙ ТРУД 
ПРОСЛАВИЛ

НАВСТРЕЧУ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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мьи и то, что ее глава Т.А. Полозков
становился все более известным в го
сударстве человеком – членом ВЦИК
РСФСР, участником и докладчиком на
партийных конференциях [а в
1934 году даже был делегатом
XVII съезда ВКП(б); также известен
как «съезд расстрелянных»], привели
в 1927 году к решению окончательно
поселиться в столице. Старший брат
Владимир сразу же был определен в
первый класс московской школыде
сятилетки № 234. Мать братьев –
Татьяна Николаевна в те годы была
домохозяйкой и занималась воспита
нием сыновей.

Однако спокойная молодая жизнь
под родительским крылом в столице
продлилась всего десять лет. Ужасаю
щие силы зла гигантской волной на
бежали и заполнили все уголки на
шей Родины. Воцарившаяся в стране
страшная эпоха репрессий не обошла
и семью братьев Владимира и Кима
Полозковых – в 1937 году их родите
ли были арестованы, им предъявили
политические обвинения. Отца в том
же году расстреляли, а мать сослали
в женский лагерь в Казахстане, в ко
тором было около 10 тыс. заключен
ных женщин из репрессированных
семей (она была освобождена только
после Великой Отечественной вой
ны). Спустя много лет, в 1956 году, ро
дители братьев Полозковых были
реабилитированы и мать стала пер
сональной пенсионеркой союзного
значения.

А в том тяжелейшем 1937 году в
Москве остались два их сына. Они
проживали в коммунальной кварти
ре в одной комнате. Старшему было
18 лет, а младшему – 13 лет, его хоте
ли забрать в детский дом, но Влади
мир был против и сказал, что он
устраивается работать в механиче
ский цех, который находился рядом с
домом, и дал подписку, что он сам
может воспитывать и ухаживать за
братом. Таким образом, семью не
удалось окончательно разрушить, и
старший брат, имея ответственный
характер, старался воспитывать
младшего и во всем о нем заботился.
Братья посылали весточки матери в
лагерь, рассказывали об учебе и дру
гих делах, а она в своих письмах ин
тересовалась их самостоятельной
жизнью, давала советы. Не все отно

сились к братьям, как к сыновьям
«врагов народа». Такой была их со
седка по квартире, жена священника
близлежащей церкви, которая всегда
помогала им в разных заботах и жиз
ненных вопросах.

Владимир Полозков стал учиться
в вечерней школе, а Ким продолжал
ходить в обычную среднюю школу.
В 1938 году старший из братьев По
лозковых окончил школу и поступил
на промысловомеханический фа
культет Московского нефтяного ин
ститута (МНИ) по кафедре транспор
та и хранения нефти. С этого време
ни и на протяжении более шести де
сятилетий его судьба оказалась свя
занной с крупнейшим нефтяным ву
зом страны.

С самого начала Владимир Тихо
нович отлично учился и дополнитель
но к основной программе занятий из
учал многие отечественные и зару
бежные литературные источники по
нефтегазовой тематике, а также весь
ма усиленно осваивал иностранные
языки.

Но мировое зло через совсем не
большое время решило ударить по
нашей стране снова, на этот раз из
вне с еще большей силой циклопиче
ского масштаба, чтобы новая колос
сальная волна вообще удалила бы с
лица земли наше государство. Испол
нителем этого намерения в те годы
могла быть только нацистская Герма

ния с ее вооруженными силами (вер
махтом) – действительно мощная,
сеющая разрушение и смерть, чудо
вищная сила. И ранним утром 22 июня
1941 года она вероломно обрушилась
на нашу Родину. Началась невиданная
в мировой истории  война.

Великая Отечественная война за
стала Владимира Полозкова в Ле
нинграде, во время прохождения
производственной практики на неф
тебазе «Красный нефтяник» (после
окончания третьего курса), где он
работал слесарем и знакомился с
технологическими операциями и
оборудованием базы. Два месяца
Владимир самоотверженно зани
мался маскировкой объектов нефте
базы, защитой их от бомбовых уда
ров немецкой авиации (сконструи
ровал специальные клещи для за
хвата зажигательных бомб), уча
ствовал в сооружении противотан
ковых заграждений вокруг города. В
самом конце лета 1941 года он, бес
покоясь о младшем брате, на одном
из последних поездов выехал из
почти окруженного Ленинграда в
Москву.

В ноябре 1941 года В. Полозков
был призван в Красную Армию.
Пройдя двухмесячную подготовку,
он принял участие в сражениях на
СевероЗападном фронте в составе
357й стрелковой дивизии, был сер
жантом расчета станкового пулемета.

Ноябрь 1941 года.
Владимир Полозков
(четвертый слева) на
занятии по изуче-
нию устройства
станкового пулемета
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В конце зимы 1942 года в ходе одно
го из боев около Торжка Владимир
получил тяжелейшие ожоги лица и
рук. Он вынужден был долго (в тече
ние шести месяцев) лечиться в госпи
талях в Москве, на станции Правда
Ярославской железной дороги и в го
роде Загорск (ныне Сергиев Посад),
где во время войны в здании Духов
ной семинарии знаменитой Троице
Сергиевой лавры также функциони
ровал военный госпиталь. После
лечения, получив инвалидность, Вла
димир был демобилизован из рядов
Красной Армии. Его ратный путь был
отмечен орденом Отечественной
войны II степени.

Вновь братья были рядом. С сен
тября 1942 года Владимир продол
жил учебу в маленькой студенческой
группе столичного филиала МНИ, по
скольку основной состав преподава
телей и студентов института находил
ся тогда в эвакуации под Уфой (вер
нулся в Москву только осенью 1943
года). А младший брат Ким после
окончания школы в памятном июне
1941 года работал в расположенном
рядом с домом механическом цехе
(где до поступления в институт тру
дился его старший брат), который с
началом войны перешел на изготов
ление продукции для нужд фронта.

Однако такая сравнительно спо
койная обстановка продолжалась
всего 4–5 месяцев. Напавшее на на

шу страну огромное зло, зло неимо
верной силы, не смогло привести к
гибели, лишить жизни старшего бра
та – Владимира Полозкова, но оно не
останавливалось и продолжало уби
вать, разрушать, захватывать и уби
вать еще и еще, и оно потянулось за
жизнью младшего брата… 

В самом начале 1943 года Ким По
лозков был призван на армейскую
службу. Его сразу же направили в 1й
учебный артиллерийский полк, рас
квартированный в городе Коломна
Московской области. В период на
хождения в Коломне Ким переписы
вался с мамой и братом, посылал им
открыткивесточки и свои армейские
фотокарточки.

Сперва объектом обучения были
гаубицы калибра 152 мм корпусной
артиллерии. Но затем, с учетом уже
полученных знаний и навыков, было
принято решение о переориентации
его подготовки на другую военную
специальность – тяжелые самоход
ные артиллерийские установки (САУ).

С весны 1944 года Ким Полозков
служил в 342м гвардейском тяже
лом самоходноартиллерийском Но
воградВолынском полку, который
тогда находился на этапе переформи
рования и перекомплектования.
Полк переоснащался новыми тяже
лыми самоходками ИСУ152, создан
ными в связи с принятием на воору
жение Красной Армии тяжелого тан

ка ИС (взамен танка КВ). К. Полозков
стал командиром самоходного ору
дия. После получения и ознакомле
ния с новой техникой полк в начале
июня 1944 года прибыл в заданный
район прифронтовой полосы с целью
подготовки в составе 49й армии 2го
Белорусского фронта к наступатель
ной операции «Багратион» – одной
из крупнейших за всю историю чело
вечества.

23 июня 1944 года самоходная
установка Кима Полозкова и еще 20
машин полка двинулись на врага.
Прорвав оборону противника, наши
части после четырехдневного движе
ния с боями на запад форсировали
Днепр, через день (28 июня) штур
мом овладели городом Могилев, а
еще через 4 дня форсировали реку
Березина и приступили к боям во
фронтальном направлении с оказав
шейся 3 июля в окружении восточнее
Минска крупной группировкой не
мецких войск. Здесь можно напом
нить, что захваченные при ликвида
ции именно этого «котла» 57 тыс.
600 немецких военнопленных были
17 июля 1944 года проведены по
центральным улицам Москвы для
демонстрации всему миру масштаб
ности достигнутого успеха.

В середине июля 1944 года 49я
армия была передислоцирована в
район югозападнее Минска и в ходе
Белостокской операции прорвала
оборону противника на рубеже Грод
но – Свислочь (ныне там проходит
граница между Белоруссией и Поль
шей). 6 августа 1944 года для 342го
полка наступил непродолжительный
период, необходимый для перегруп
пировки сил, подтягивания тылов, ре
монта техники и отдыха личного со
става.

1 октября 1944 года самоходное
орудие Кима Полозкова вновь при
няло участие в наступлении на врага.
Но противник также сумел подгото
виться к этому и контратаковал. За
вязывались ожесточенные схватки,
были большие потери. 12 октября
1944 года в одном из таких боев по
гиб гвардии старшина Ким Тихоно
вич Полозков. Это произошло в
500 метрах юговосточнее местечка
Грабник, недалеко от правого берега
реки Нарев, примерно в 50 км к се
веру от Варшавы…

Середина 1940-х
годов. В.Т. Полозков
(второй слева в
верхнем ряду) на
заседании «Англий-
ского клуба»
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К таким ужасным итогам, безмер
ному горю, постоянно вызываемым
памятью к душевным мукам и горь
ким слезам, привели семью Полозко
вых и миллионы других наших людей
и семей силы мирового внешнего и
внутреннего зла, и об этом все люди
нашей планеты должны хорошо пом
нить всегда и везде. 

В июле 1944 года В.Т. Полозков с от
личием окончил институт. Проявлен
ные в период учебы способности к ис
следовательской работе и отменное
знание техники и технологии нефтега
зового дела привели к зачислению его
в очную аспирантуру МНИ (научный
руководитель – В.С. Яблонский), а вско
ре началась и его трудовая деятель
ность в институте. К этому же времени
относится и начало еще одной важной
стороны творческой биографии Влади
мира Тихоновича –  выполнение про
фессиональных переводов из новинок
зарубежной технической литературы.

Являясь учеником и младшим
коллегой ведущих ученых и препода
вателей кафедры транспорта и хра
нения нефти – профессоров Г.М. Гри
горяна, В.И. Черникина, В.С. Яблон
ского, доцента Г.И. Ветра, Владимир
Тихонович прошел большую школу и
приобрел значительный опыт и зна
ния. Это был период в его биогра
фии, заложивший весьма основа
тельный фундамент для всей после
дующей педагогической и научной
деятельности.

После окончания аспирантуры
В.Т. Полозков перешел в сентябре
1949 года на кафедру добычи, транс
порта и переработки углеводород
ных газов («газового дела»), которую
тогда возглавлял выдающийся нефтя
ник и газовик нашей страны профес
сор И.Н. Стрижов. На этой кафедре
Владимир Тихонович, обладая широ
ким кругозором в нефтегазовых во
просах, стал преподавать целый ряд
дисциплин: добыча, транспорт, хра
нение и первичная переработка газа;
разработка и эксплуатация газовых
месторождений; сбор, подготовка,
транспорт и хранение нефти; про
мысловое хозяйство; защита объ
ектов транспорта и хранения углево
дородов от коррозии; основы нефтя
ного и газового дела (введение в спе
циальность для первокурсников) и
ряд других курсов.

Начав работать на ка
федре газового дела, Вла
димир Тихонович присту
пил к написанию диссер
тационной работы «Тех
никоэкономический рас
чет промысловых газо
сборных сетей» (научный
руководитель И.Н. Стри
жов), защита которой со
стоялась в июне 1953 го
да, а в конце следующего
года В.Т. Полозкову было
присвоено ученое звание
доцента.

Одновременно с чте
нием основных курсов
Владимир Тихонович стал
преподавать сравнитель
но новую для себя и МНИ
того времени дисциплину
– «Техника безопасно
сти». Он постепенно со
вершенствовал и расши
рял этот курс и стал все
больше и больше специа
лизироваться на его чте
нии студентам различных
факультетов института.

Кроме интенсивной
деятельности в Москов
ском нефтяном институте,
Владимир Тихонович в
первой половине 1950х
годов работал по совместительству и
в существовавшей тогда Академии
нефтяной промышленности, где про
ходили двухгодичное обучение руко
водящие работники отрасли. Здесь
он трудился на кафедре транспорта и
хранения нефти, нефтепродуктов и
газа, много помогал в учебном про
цессе основному преподавателю ка
федры профессору В.И. Черникину,
под руководством которого прово
дил семинарские и лабораторные за
нятия, занимался проектированием
и наладкой оригинальных экспери
ментальных стендов. Были созданы
крупные лабораторные установки
для изучения процесса смешения
нефтепродуктов при последователь
ной перекачке, оценки электризуе
мости нефтепродуктов при их движе
нии по трубопроводам, исследова
ния эффективности разогрева вязких
нефтепродуктов подогревательными
устройствами различного типа (водя
ные, паровые, электрические, вибри

рующие), определения времени сли
ва высоковязких нефтегрузов из ем
костей и скорости остывания парафи
нистых нефтей в горизонтальных тру
бах. Эти установки использовались
не только в учебных целях, на них вы
полняли экспериментальные части
своих диссертаций и будущие извест
ные ученые отрасли. По ряду трубо
проводных и нефтескладских вопро
сов Владимир Тихонович читал лек
ции, являлся консультантом аттеста
ционных выпускных работ слушате
лей Академии.

После ликвидации в МНИ кафед
ры газового дела В.Т. Полозков ра
ботал во второй половине 1950х го
дов доцентом на кафедрах эксплуа
тации нефтяных месторождений,
разработки и эксплуатации газовых
и газоконденсатных месторожде
ний и физических методов перера
ботки газа. Трудясь на этих кафед
рах, он в 1958 году совместно с
И.М. Муравьевым, Р.С. Андриасовым,

30 июня 1953 года.
После успешной за-
щиты диссертации
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Ш.К. Гиматудиновым и Г.Л. Говоро
вой подготовил известное учебное
пособие «Разработка и эксплуата
ция нефтяных и газовых месторож
дений». Этот капитальный труд был
переиздан еще дважды (в 1965 и
1970 годах) издательством «Недра».

В июне 1960 года В.Т. Полозков
становится заведующим кафедрой
техники безопасности и противопо
жарной техники МИНХ и ГП, сменив
на этой должности ее основателя
профессора Г.М. Григоряна. Возгла
вив кафедру, Владимир Тихонович
проводил энергичную работу по со
вершенствованию всех сторон учеб
ного процесса. При его непосред
ственном руководстве было подго
товлено большое число учебных по
собий, программ дисциплин, лабора
торных практикумов, инструкций,
правил, норм, лекционных демонст
рационных плакатов. По инициативе
В.Т. Полозкова в 1962 году было под
готовлено и издано большое учебное
пособие – «Основы техники безопас
ности и противопожарной техники в
нефтяной и газовой промышленно
сти». Как специалист, тяготеющий к
проблемам транспорта и хранения
углеводородов, Владимир Тихонович
в 1975 году написал и издал учебник
«Охрана труда и противопожарная
защита на магистральных нефтегазо

проводах, нефтебазах и газохранили
щах». Эти книги многие годы исполь
зовали преподаватели, студенты,
проектировщики и инженернотех
нические работники нефтегазовой
отрасли. Возглавляемая Владимиром
Тихоновичем кафедра существенно
увеличила объем научных исследо
ваний, выполняемых по договорам с
отраслевыми министерствами, ве
домствами и предприятиями, а сам
он поддерживал тесные деловые
контакты со многими научноиссле
довательскими и учебными институ
тами страны. На кафедре впервые на
чалось обучение аспирантов.

Очень важной стороной творче
ства Владимира Тихоновича Полоз
кова являлось выполнение перево
дов новинок зарубежной техниче
ской литературы. Это крайне полез
ное дело было хорошо известно неф
тяникам и газовикам нашей страны,
периодически встречавшим на стра
ницах реферативных изданий рабо
ты В.Т. Полозкова.

Постоянно совершенствуя подхо
ды и приемы, используемые при пе
реводе технической литературы,
Владимиру Тихоновичу удалось
трансформировать и довести к кон
цу 50х годов прошлого столетия
свою технику выполнения техниче
ских и научнотехнических перево

дов практически до идеального
уровня, то есть решения будут все
гда гарантировать наилучшие (опти
мальные) значения скорости (дли
тельности) перевода и его понятно
сти (четкости и ясности используе
мых слов). Это позволяло ему де
лать существенно больше каче
ственных переводов, а коллегам –
говорить о нем как о лидере пере
водного дела и вполне востребован
ном специалистепереводчике.  И
это обстоятельство имело большое
значение при приглашении В.Т. По
лозкова в качестве одного из глав
ных переводчиков в ходе продол
жавшегося несколько лет и осу
ществляемого под скрупулезным
личным руководством профессора
В.И. Черникина достаточно сложно
го процесса создания в нашей стра
не нового крупного ежемесячного
реферативного журнала «Трубопро
водный транспорт». Созданный то
гда прекрасный журнал выпускается
и сегодня!

Превосходно зная три иностран
ных языка (английский, французский,
немецкий), Владимир Тихонович за
годы своей трудовой деятельности
сделал и опубликовал более 500 пе
реводов, чем в немалой степени спо
собствовал развитию и повышению
уровня многих отечественных на
учнотехнических нефтегазовых раз
работок.

В течение 15 лет В.Т. Полозков с
полной отдачей сил работал заве
дующим кафедрой «Охрана труда»
(так со второй половины 1960х годов
стала называться возглавляемая им
кафедра, ныне – кафедра промыш
ленной безопасности и охраны окру
жающей среды), но в 1975 году по со
стоянию здоровья он оставил эту
должность, полностью переключив
шись на преподавательскую деятель
ность. Через его аудиторию за мно
гие годы прошло более 5000 студен
тов (в том числе и автор этих строк).
Под руководством Владимира Тихо
новича были выполнены и защище
ны 8 кандидатских диссертаций по
актуальным проблемам нефтегазово
го комплекса.

В.Т. Полозков вел и большую об
щественную работу. Он много лет яв
лялся ученым секретарем советов по
защите диссертаций на промысло

Январь 1964 года.
На крейсере «Авро-
ра» во время посе-
щения Ленинграда
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вом и механическом факультетах,
был членом методических комиссий
в институте и Минвузе, районной ко
миссии народного контроля, членом
Ученых советов института и газонеф
тепромыслового факультета, а также
Московского института тонкой хими
ческой технологии. Активно трудился
членом профкома института, предсе
дателем цехкома, ответственным за
работу студенческого научного обще
ства (СНО) и председателем Совета
ветеранов войны газонефтепромы
слового факультета. 

Оказавшись с июля 1988 года на
пенсии, Владимир Тихонович не пре
рывал связей со своим родным ву
зом, часто посещал его и поддержи
вал контакты с Советом ветеранов
РГУ нефти и газа. Особенно охотно и
много он делился воспоминаниями
о давно минувших днях студенче
ской поры, о своих учителях и сорат
никах по работе прежних времен,
передавая молодому поколению
преподавателей и учащимся знания

из накопленного им ценнейшего на
учнопедагогического багажа. Вес
ной 1999 года В.Т. Полозков передал
в дар университету свыше 7000 книг
из своей огромной домашней биб
лиотеки, начало которой было поло
жено еще в конце 1930х годов. При
чем он сам перенес эту гигантскую
массу книг, сделав при этом огром
ное число «хóдок» с очень тяжелыми
сумками!

По стопам Владимира Тихоновича
последовали его сын Александр Вла
димирович и внук Ким Александро
вич. Каждый из них является кандида
том технических наук. В настоящее
время они оба работают в различных
подразделениях «Газпром ВНИИГАЗа».

Своей длительной и многогран
ной научнотехнической и огромной
педагогической деятельностью Вла
димир Тихонович Полозков внес
большой вклад в развитие отече
ственного нефтегазового комплекса,
отрасли транспорта и хранения неф
ти, нефтепродуктов и газа.

7 ноября 1959 года.
В.Т.Полозков с супру-
гой и сыном на празд-
ничной демонстрации

Май 1998 года.  Встреча ветеранов Великой
Отечественной войны МНИ у главного входа
в Государственную академию нефти и газа
(ныне – РГУ нефти и газа). В.Т. Полозков – на
переднем плане, справа (в светлом костюме)
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Выделяют 2 вида инсультов:
– Ишемический инсульт.  Самым распро

страненным механизмом инсульта является
ишемия: спазм или закупорка артерии моз
га, при которой в первую очередь страдают
зоны, расположенные поблизости от пато
логического очага. Предвестники инсульта
могут быть довольно разные, поэтому очень
важно следить за любыми изменениями
здоровья и самочувствия. Проявляться бо
лезнь может в любое время, но чаще всего
это случается ночью и под утро. 

– Геморрагический инсульт. Возникает при
разрыве сосуда, при нем кровь поступает в
ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта
является осложнением гипертонической бо
лезни на фоне атеросклероза сосудов. Разры
ваются видоизмененные сосуды, где есть со
судистые аномалии и аневризмы. Другие при
чины: заболевания крови, алкоголизм, прием
наркотиков, диабетические поражения сосу
дов. Геморрагический инсульт протекает тяже
лее, и прогноз при нем более серьезен. 

Факторы риска возникновения 
инсультов:

Повышенное артериальное давление.
Сахарный диабет.
Различные заболевания сердца.
Курение.
Ожирение.
Повышенное содержание холестерина 
в крови.
Злоупотребление алкоголем.
Стресс.
Недостаточная физическая активность.

Первые симптомы инсульта:
Внезапная слабость в руке и/или ноге.
Внезапное онемение в руке и/или ноге.
Внезапное нарушение речи и/или ее 
понимания.
Внезапная потеря равновесия, наруше
ние координации, головокружение.
Внезапная потеря сознания.
Острая головная боль без какойлибо 
видимой причины или после тяжелого
стресса, физического перенапряжения.
Внезапное онемение губы или половины
лица, часто с «перекосом» лица.
Низкое или, наоборот, повышенное арте
риальное давление.

Что делать при появлении 
симптомов инсульта?

Дорога каждая минута! Наиболее эффек
тивное лечение возможно в первые три часа с
момента нарушения мозгового кровообраще
ния. При появлении первых симптомов ин
сульта срочно вызывайте скорую помощь. Точ
но опишите диспетчеру все, что произошло,
чтобы приехала специализированная бригада.

Что делать после вызова скорой?
После того как вы вызвали скорую, до

приезда врача сделайте следующее:
Больной при подозрении на инсульт дол
жен лежать на спине с немного поднятой
головой. Лишних движений ему делать
не рекомендуется, так как это может уси
лить кровоизлияние. Есть и пить в таком
состоянии запрещается. При возникнове
нии рвоты голову больного нужно повер
нуть набок, чтобы он не захлебнулся.

Приближающийся инсульт можно немно
го отсрочить, положив на затылок челове
ка холодную вещь, а также согрев его
нижние конечности. Лучше всего снять с
больного очень узкую одежду и расстег
нуть верхние пуговицы его одежды.
В случае, когда у человека начался пара
лич, первая помощь будет заключаться в
растирании его конечностей согреваю
щей смесью из двух частей растительного
масла и одной части спирта. Продолжать
такие действия нужно до того момента,
как приедут врачи.
Необходимо понимать то, как меняется у
больного человека пульс и артериальное
давление. При возможности нужно про
верить эти показатели и запомнить их.
Данную информацию следует сказать
врачам. 
Потеря сознания, вызванная инсультом,
говорит о значительном кровоизлиянии.
Именно поэтому тело больного нужно
поднять на тридцать градусов.
При остановке дыхания нужно начать ис
кусственную вентиляцию легких.
Когда приедет бригада скорой помощи,
врачам необходимо указать, как начались
проблемы, насколько стал хуже себя чув
ствовать и выглядеть больной, а также ка
кие таблетки он принимал.

Профилактика инсульта 
У людей после 50 лет происходят нор

мальные возрастные изменения кровенос
ных сосудов – снижение эластичности сосу
дистой стенки, которая может не выдержать

В нашей динамичной жизни мы часто откладываем заботу о
здоровье на потом. Надеемся, что все обойдется, думаем, что
болезни – это точно не про нас, избегаем походов к врачам,
а иногда вовсе игнорируем первые симптомы заболевания. А
ведь без здоровья не будет ни радости, ни карьеры, ни нас
самих... Вот почему своевременное прохождение медосмотра
– это не прихоть врачей, а ответственность за себя и, в том
числе, за своих близких. Запущенные болезни приобретают
хронический характер и приводят к печальной статистике. В
этой статье речь пойдет об инсультах, одной из главных при-
чин смертности и инвалидности в России. Инсульт – это острое
нарушение кровоснабжения головного мозга.

СОГАЗ-МЕД О СИМПТОМАХ ИНСУЛЬТА И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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резкого повышения давления, например, на
фоне стресса или сильных эмоций и физиче
ского перенапряжения. Основные профи
лактические мероприятия предотвращения
заболеваний системы сосудов и сердечного
органа: 

Правильное питание, ограничение прие
ма продуктов, содержащих насыщенные
жирные кислоты. Увеличение в питании
продуктов, содержащих полиненасыщен
ные жирные кислоты.
Постоянные адекватные физические на
грузки на организм.
Полный отказ от курения. 
Отказ от употребления алкоголя.
Избегание стрессовых ситуаций. 
Наблюдение за артериальным давлением.
Контроль уровня сахара крови, холесте
рина и липидного профиля.
Если врач поставил диагноз гипертония,

нужно следить за состоянием давления на
постоянной основе. Пациенту рекоменду
ется приобрести точный электронный тоно
метр для постоянного контроля давления.
Высокое кровяное давление может приве
сти к повреждению внутренних стенок арте
рий, которые подвержены разрыву или
спазму. Внезапно возникшее сильное голо

вокружение может являться опасным симп
томом приближающегося приступа. Само
стоятельно сложно оценить угрозу возник
новения инсульта и оценить его послед
ствия. При появлении волнующих симпто
мов необходимо срочно обратиться к врачу.
Контроль состояния своего здоровья

Регулярное прохождение профилактиче
ских медицинских мероприятий позволяет
предупредить развитие многих заболева
ний на ранней стадии их развития. В настоя
щее время страховая компания «СОГАЗ
Мед» активно приглашает застрахованных
граждан для прохождения диспансериза
ции и напоминает о диспансерном учете.

Полис ОМС позволяет населению каж
дые три года проходить проверку здоровья
в возрасте от 18 до 39 лет включительно, и
ежегодно в возрасте 40 лет и старше (а так
же в отношении отдельных категорий граж
дан). Годом прохождения диспансеризации
считается календарный год, в котором граж
данин достигает соответствующего возрас
та. С подробностями проведения профилак
тических мероприятий каждый может озна
комиться на  сайте www.sogazmed.ru или
у страховых представителей по телефону
88001000702.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятельность с 1998 года. Коли-
чество застрахованных – более 19 млн че-
ловек. Региональная сеть – более 660 под-
разделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед
осуществляет деятельность по ОМС: конт-
ролирует качество обслуживания застра-
хованных при получении медпомощи в си-
стеме ОМС, обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восстанавливает
нарушенные права граждан в досудебном
и судебном порядке.  В 2019 году рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» подтвердило
рейтинг надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне
«А++» (наивысший по применяемой шкале
уровень надежности и качества услуг в
рамках программы ОМС). На протяжении
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваива-
ется этот высокий уровень оценки. 

[ ]Справка о компании
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«Роснефть» совместно с негосударствен
ным институтом развития «Иннопрактика»
выпустила уникальный атлас «Российская
Арктика. Пространство, время, ресурсы». Ат
лас состоит из 15 тематических разделов и
представляет собой собрание ценных на
учных данных по физической географии, эко
логии, истории исследований и экономиче
скому потенциалу Арктической зоны Россий
ской Федерации. Это издание – результат
многолетней работы более чем 140 авторов,

а также картографов и иллюстраторов.
В Атласе первостепенное внимание уде

ляется природной среде и ресурсам Аркти
ки, но также подробно освещены история,
культура, этнография, экономика, социаль
ная сфера, инфраструктура и перспективы
развития полярных регионов. Издание дает
читателю всеобъемлющее представление
об Арктике, ее значимости для развития го
сударства в прошлом, настоящем и, что осо
бенно важно, в будущем.

Достижение баланса между развитием
Арктики, включая реализацию шельфовых
проектов НК «Роснефть», и сохранением при
родного разнообразия полярных экосистем
невозможно без фундаментальных знаний и
изучения особенностей региона.  «Роснефть»
ведет в Арктике обширную научноисследо
вательскую работу: компания организовала
более 20 масштабных арктических экспеди
ций, что внесло неоценимый вклад в изуче
ние этого уникального региона.

РОССИЙСКАЯ 
АРКТИКА

ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЯ РЕСУРСЫ

ИЗДАНИЯ






