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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «АУСЭГО» 

 
 

Ведомости АУСЭГО издаются в целях информирования членов Ассоциа-
ции, общественности и партнеров о принимаемых руководящими органами 
Ассоциации решениях, проводимых важнейших мероприятиях по реализации 
уставных и целевых задач Ассоциации. 
 
Ведомости АУСЭГО состоят из двух разделов: 
В первом разделе  публикуются решения Правления Ассоциации, научно-

консультативного общественного Совета, форумов, 
конференций, программные документы и проекты, а 
также обращения участников форумов, научно-
практических конференций, ведущих учёных и специали-
стов в сфере энергетики к высшему руководству страны, 
органам власти с рекомендациями и предложениями по 
вопросам перевода энергетики на путь устойчивого 
развития. 

Во втором разделе  публикуются уставные, правовые, управленческие, нор-
мативные документы, а также консультационные ус-
луги и итоги проводимых конкурсов и других поощри-
тельных мероприятий в области устойчивого развития 
энергетики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2018 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

11 ОКТЯБРЯ 2018 Г. 
 

1. МОСКОВСКИЙ ФОРУМ  
«ЭНЕРГЕТИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – 2018» 

 

В работе Форума приняла участие большая группа руководителей и специали-
стов ТЭК, учёных, строителей, общественных деятелей, президенты союзов и общест-
венных организаций, лауреатов Байбаковской премии. На Форуме представители бо-
лее 30 городов России и стран СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Ямбург, 
Надым, Астрахань, Ухта, Тюмень, Югорск, Екатеринбург, Оренбург, Краснодар, Новоси-
бирск, Красноярск, Казань, Ставрополь,  Пермь, Томск и др.) 
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2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Маргулова Г.Д.  

на Московском форуме «Энергетика и гражданское общество – 2018» —  
Устойчивая энергетика и гражданское общество — XXI век —   

« Ресурсно-технологические и управленческие изменения в энергетике Плюс 
общественная активность, гражданская инициатива и поддержка» 

 
11 октября 2018 г.                                                                                                                          Москва, Президент Отель 

 
 
Уважаемые коллеги! 
Мир потрясают сложно переплетённые проблемы и противоречия социаль-

но-политического и научно-технического развития, выросшие в наши дни до обще-
планетарных масштабов. Среди них выделяется спектр противоречий, порожденных 
развитием энергетической базы прогресса человеческой цивилизации. На днях на 
Форуме «Российская энергетическая неделя» Президент России В.В. Путин сказал: 
«Устойчивое и поступательное развитие энергетики – это ключевое условие дина-
мического роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей, по-
вышения благосостояния всех людей на нашей планете». 

Недавно в общественно-деловом научном журнале «Энергетическая поли-
тика» была опубликована наша статья под названием «Уроки прошлого и новая 
энергетика», где изложены  проблемы и базовые положения новых подходов, отве-
чающих требованиям устойчивого развития российской энергетики. 

Если коротко, стало ясно, что на смену традиционной энергозатратной моде-
ли развития российской энергетики пришла новая модель развития – манифест диа-
лектического развития энергетики, суть которой состоит в переходе от законов коли-
чественного развития к высшей ступени энергетической, экологической, материаль-
ной и духовной культуры, к равновесному ресурсо-природопользованию с иннова-
ционной системой развития. Бессмысленно и очень опасно стало и дальше стре-
миться к росту прямого и неэффективного сжигания ископаемого топлива на руинах 
природы. В создавшейся ситуации во весь рост встал вопрос – что надо предпринять 
сегодня, чтобы выйти из кризисной ситуации и обеспечить устойчивое развитие эко-
номики на долгосрочный период. 

Вопросов и проблем множество и среди них выделяется – процесс сущест-
венной задержки ресурсно-технологических и управленческих изменений в про-
цессе производства энергетических ресурсов и доставки их потребителям, в ре-
зультате чего уменьшается производительность энергетической системы, растут из-
держки производства, увеличиваются потери и негативное воздействие на окру-
жающую среду. По результатам многих исследований следует, что успешно выпол-
няя свою историческую миссию Лидера обеспечения людей мира энергетическими 
услугами, Россия несет миллиардные потери. По отдельным данным величина не-
производственных потерь, в том числе на собственные нужды, достигают порядка 
40% от общего количества добытого углеводородного сырья. 

Суть проблемы состоит в том, что в каждой отрасли ТЭК – нефтяной, газовой, 
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угольной, атомной и электроэнергетической действует своя «цепочная взаимосвя-
занная модель развития». Объединяясь, они создают Единую энергосистему – ос-
нову устойчивого развития экономики и роста качества жизни людей. В этой цепоч-
ной модели ресурсно-технологические и управленческие факторы постоянно совер-
шенствуются во времени до конечных их изменений. Этот процесс в отраслях ТЭК 
характеризуется «интерактивностью», т.е. изменением всей энергетической систе-
мы. По мере истощения ресурсно-технологической и управленческой активности в 
итоге уменьшается производительность энергии всей энергетической системы, воз-
растают издержки производства.  

Проблемы роста издержек производства и удельных капиталовложений в 
энергетике стоит очень остро. Ослабление усилий по своевременному их решению 
ведет к «гипертрофии» т.е. отвлекающей функции энергетики. Львиная доля инве-
стиций идёт не на наращивание, а только на поддержание текущего уровня произ-
водства энергоресурсов и энергоносителей. Это чрезвычайно опасная тенденция 
развития. 

В апреле текущего года Правление и Общественно-консультативный совет 
Ассоциации «Энергетика и гражданское общество», на основе проведенных иссле-
дований отметили, что сегодня, в условиях перехода к новому технологическому 
укладу, важнейшим условием существенного сокращения производственных по-
терь в энергетике и сохранения лидерства на долгосрочный период в обеспечении 
энергетических услуг по приемлемым ценам и улучшения окружающей среды яв-
ляются — ресурсно-технологические и управленческие изменения плюс общест-
венная активность, инициатива и поддержка, которые могут существенно сокра-
тить потери, увеличить производительность энергетической системы, сократить 
издержки производства и негативное воздействие на окружающую среду. И, таким 
образом, стать мощной движущей силой экономического развития и эволюции всей 
энергетической системы.  

В этом собственно и состоит целевая задача нашего Форума — содействие 
органам власти РФ и соответствующим научно-техническим центрам и компаниям–
исполнителям активная практическая помощь в достижении целевой задачи. Откла-
дывание ускоренного и системного решения этой проблемы на поздние времена, в 
условиях, когда ряд передовых стран успешно продвигается вперед в этом направ-
лении, могут отодвинуть Россию еще дальше на периферию цивилизованного мира.  

Уважаемые коллеги! В Программе сегодняшнего Форума для обсуждения 
приведено наше видение предстоящих изменений в российской энергетике. Я их 
только назову.  

Это – Прежде всего в области нефти и природного газа. 

По последним данным сегодня около двух миллиардов человек не имеют 
доступа к рынку коммерческой энергии. В течение текущего столетия необходи-
мость в энергии появится у шести миллиардов людей, что примерно равно сего-
дняшней численности планеты. 
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Нефть и особенно природный газ и комплекс новых метановых технологий 
могут в будущем оказать серьёзную помощь при решении этой проблемы. 

Поэтому необходимо существенно увеличить объемы геолого-разведочных 
работ на нефть и газ для надежного обеспечения их коммерческих запасов. Необхо-
димо также обеспечить рост коэффициента углеводородоотдачи продуктивных пла-
стов и особенно на старых месторождениях. 

Далее, – Действующий в отраслях ТЭК налоговый режим во многом устарел. 
Очень важно ускорить меры по оптимизации налоговой системы в основных отрас-
лях ТЭК. 

Далее – Нужно законодательное решение по формирование в России новой 
отрасли ТЭК – «Чистая энергетика» и утверждение базовых положений ускоренной 
реализации рабочего проекта «Новая нефтегазохимическая индустрия» с форми-
рованием центров доходов на собственной территории на ближайшие 5-6 лет. 

Нужно ускорить комплексную реализацию проекта «Газ в моторах» во всех 
важнейших транспортных средствах – автомобильном, железнодорожном, авиаци-
онном, морском, речном и сельскохозяйственной технике. 

Говоря об угольной промышленности, Президент России В.В. Путин особо 
отметил – «Ещё одно важное направление мировой энергетики, которое снова де-
монстрирует позитивную динамику, – это угольная промышленность. Ещё десять лет 
назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил, говорит 
Президент, а сегодня мы видим, как спрос на уголь устойчиво растёт, в первую оче-
редь в странах АТР. Для России крайне важно закрепиться и увеличить своё присут-
ствие на этом динамичном рынке. 

Мы уже приняли ряд стратегических решений в этой части, говорит Прези-
дент России. Расширяем пропускную способность байкальской системы, Транссиба, 
наращиваем мощности морских портов, работаем над повышением эффективности 
и безопасности центров угледобычи. И конечно, будем уделять особое внимание 
экологически чистым технологиям транспортировки угля и его потребления, в том 
числе в электроэнергетике». 

Здесь добавим, вместе с тем, важнейшим «изменением» в угольной отрас-
ли ТЭК сегодня являются ускорение разработки и реализации Проекта «Новая 
угольная волна» в составе ряда инновационных технологий, сближения физико-
технических характеристик угля и жидкого, газообразного топлива, экологически 
чистого сжигания угля на тепловых электростанциях и в котельных. 

В электроэнергетике много потерь и несбалансированности. Необходимо 
продолжить масштабное обновление тепловой генерации. Надо ускорить внедре-
ние цифровых решений в электроэнергетическом комплексе страны. В ближайшие 
два десятилетия прогнозируется опережающий рост спроса на электроэнергию. Тре-
буется существенное наращивание инновационных технологий в производстве. Не-
обходимо также существенно сбалансировать систему устойчивого развития всех 
производственных подразделений электроэнергетической системы.  
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Особо важно принять специальное решение высшего руководства страны по 
подготовке нового поколения кадров – нужен проект «Энергетика-Общество-
Школа»; 

Надо отметить, что безвозвратно уходят в прошлое времена, когда разра-
боткой энергетической политики занимаются только энергоснабжающие организа-
ции. Общественное мнение становится важнейшим фактором процесса принятия 
решений в энергетике. Доверие к Правительству и адекватная информированность, 
и поддержка общественности – только такой путь позволит получить поддержку у 
населения крупных изменений энергетической политики, предлагаемых технокра-
тами.  

Сегодня на всех этапах развития энергетики очень важно чтобы выбор при-
оритетов развития энергетики стал общенародным делом. Трудности и ожидаемые 
меры устойчивого развития российской энергетики должны дойти до каждого по-
требителя энергии. 

В тоже время нужно повысить роль, обязанность и ответственность общест-
венных некоммерческих организаций и союзов в модернизации действующих про-
изводственных фондов и внедрения инновационных решений в энергетике. 

Надо особо подчеркнуть, что финансирование Единой Программы пред-
стоящих ресурсно-технологических изменений должно обеспечиваться за счёт 
льготных кредитов, налоговых и финансовых льгот для производителей и потреби-
телей новых видов энергии. Нужна финансовая поддержка коммерческих банков, 
Юнеско и других международных организаций, части стабилизационного фонда, до-
ходов от ренты при комплексном освоении минеральных источников энергии Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, где будут развиваться центры доходов от пере-
мен. 

И, наконец, учитывая междисциплинарный, межотраслевой и межгосудар-
ственный характер «Единой национальной Программы — «Ресурсно-
технологические и управленческие изменения Плюс общественная активность, 
гражданская инициатива и поддержка», очень нужны меры организационного и 
правового характера, обеспечивающие государственный контроль и координацию 
сбалансированного и устойчивого развития всех отраслей ТЭК в новых условиях раз-
вития.  

Уважаемые коллеги! 
В заключение скажу, что сбалансированные по времени и объемам пред-

ложенные технологические и управленческие изменения и те, которые будут 
предложены сегодня, могли бы стать основой формирования «Единой нацио-
нальной Программы действий» на ближайшие шесть лет. Надо сказать, что эти 
работы в России уже начались. Но ведутся они медленно и бессистемно. Ускорен-
ная реализация «Единой национальной Программы действий ТЭК – XXI век», 
бесспорно, обеспечила бы устойчивое и эффективное развитие российской эко-
номики на среднесрочный и долгосрочный период. 
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Высшая ее цель должна обеспечиваться при постоянном снижении энерго-

емкости глобального внутреннего валового продукта, имеется в виду создать ус-
ловия, чтобы в конечном звене этой цепи и системы в целом эффективно исполь-
зовались несколько базовых факторов развития одновременно – труд, капитал, 
энергия, энергосбережение и соответственно «энергетическое богатство» самого 
человека. 

В обсуждении реализации первоочередных работ в этом направлении 
должны принимать участие представители разных сторон — политики, управлен-
цы, представители власти, Академии наук, бизнеса, промышленности и граждан-
ского общества. Понятно, что разработку неотложных ключевых проектов «изме-
нений» и их реализацию должны обеспечить государственные органы при актив-
ном участии общественных организаций и союзов. Предстоит большая и трудная 
подготовительная работа. Мы должны способствовать решению всех этих про-
блем. Имеется в виду направить свои предложения и рекомендации высшему ру-
ководству страны. От выступающих мы ждём конкретных предложений по-
существу проблемы для того, чтобы сформировать базовые положения первооче-
редных изменений. 

Спасибо. 
 

 
3. ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ И  

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО  
ФОРУМА «ЭНЕРГЕТИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – 2018» 
 
 
Ресурсно-инновационная стратегия развития  
экономики России 
Дмитриевский Анатолий Николаевич 
д.г.-м.н., академик РАН, научный руководитель ИПНГ РАН 
 

Созданная в середине 2000-х годов рабочая группа ученых РАН (под руко-
водством академиков А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера и доктора технических наук 
Н.И. Комкова) подготовила 12 вариантов технологического развития экономики 
России. Исследуя эти варианты, сотрудники Института проблем нефти и газа РАН 
пришли к выводу, что практически единственная возможность достижения по-
ставленных целей - развитие ресурсно-инновационной стратегии. Суть предла-
гаемой стратегии - в объединении потенциала науки и промышленности. Она 
основана на достижениях отечественной науки, инновациях, новых технологиях и 
предусматривает ускоренный рост перерабатывающих отраслей; опирается на 
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скоординированное и полное использование отечественного ресурсного и инно-
вационного потенциалов за счет формирования и развития длинных технологиче-
ских цепочек и насыщения их инновационными и наукоемкими технологиями. 

Ресурсы, в частности минерально-сырьевая база нефтегазового комплекса 
(НГК), являются естественным конкурентным преимуществом национального хо-
зяйства, способным обеспечивать переход на новый технологический уклад. Ис-
пользуя свое преимущество, Россия должна успеть провести соответствующие 
преобразования, чтобы создать в стране конкурентоспособную экономику знаний 
и высоких технологий. 

Ресурсно-инновационная стратегия обеспечивает мультипликативный эко-
номический рост благодаря распространению инноваций внутри страны и модер-
низации промышленности. Более того, эта стратегия не противопоставляет ресур-
сы и инновации по принципу «или - или», а объединяет их, умножая возможности 
и тех, и других. Следует особо подчеркнуть, что выход на инновационный путь 
развития не означает отказа от экспорта первичных энергоресурсов. Тради-
ционный экспорт должен развиваться с учетом интересов национальной эконо-
мики и в соответствии с требованиями внутреннего и мирового рынков. В ре-
зультате реализации нефтехимической продукции возрастет гибкость, улучшится 
структура экспорта, увеличатся финансовые поступления в государственный бюд-
жет. 

Ключевая роль в реализации ресурсно-инновационной стратегии принад-
лежит нефтегазовому комплексу страны, который является «донором» россий-
ской экономики. Только за прошедшие годы XXI века он обеспечил поступление в 
бюджет России более 3,5 трлн. долл. США, что позволило решить социальные за-
дачи, преодолеть атаки мирового финансового кризиса, но практически не по-
влияло на инновационные процессы. Кроме того, попытки модернизации эконо-
мики, взявшие старт в 2010 г., пока не увенчались успехом. 

Ресурсно-инновационная стратегия предусматривает коренное изменение 
ситуации. Инвестиционные возможности НГК позволят обеспечить как выполне-
ние социальных программ и структурных проектов, так и развитие инновацион-
ных процессов в стране. Инновационные процессы в НГК будут способствовать 
значительным финансовым поступлениям, которые могут быть направлены на 
развитие сначала смежных, а затем и других отраслей экономики. Рост доходов от 
расширения сферы занятости увеличит спрос и производство товаров потреби-
тельского назначения. Совокупный рост производства расширит налоговую базу, 
что позволит повысить государственные расходы на науку, социальную сферу и 
оборону страны. 

НГК России по-прежнему обладает крупнейшей в мире минерально-
сырьевой базой, развитой инфраструктурой, квалифицированным инженерно-
техническим персоналом, значительным инновационным потенциалом и, что не-
маловажно, характеризуется масштабным, быстрым и эффективным возвратом 
вложенных в него финансовых ресурсов. В то же время в нефтегазовом секторе 
создается опасная для экономики страны ситуация. Угрозу представляет стреми-
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тельное истощение «активных» запасов легкоизвлекаемой нефти. К 2022 г. ожи-
дается снижение добычи этой нефти на 45-50 млн. т. Увеличивается доля трудно-
извлекаемых запасов нефти, снижается нефтеотдача пластов, в значительной ме-
ре исчерпаны нефтегазовые ресурсы на глубине до 3000 м, завершается разра-
ботка месторождений-гигантов с уникальными запасами нефти и газа, эксплуата-
ция которых началась в 60-70-е годы ХХ века. 

Казалось бы, положение безвыходное. Однако именно такая ситуация за-
ставила руководство нефтяных компаний изменить отношение к затратным, но 
весьма эффективным инновационным технологиям. В настоящее время неф-
тегазовый комплекс является одним из наиболее подготовленных к восприятию и 
реализации инновационных технологий. 

Ученые РАН предвидели изменения структуры запасов нефти и создали го-
товые к немедленной реализации инновационные технологии, которые позволя-
ют: 

- увеличить добычу нефти на обводненных месторождениях, вступив-
ших в позднюю стадию разработки; 

- вовлечь в эффективную разработку трудноизвлекаемые запасы и не-
традиционные ресурсы нефти и газа; 

- обеспечить максимальное извлечение низконапорного газа, запасы 
которого на Уренгойском, Медвежьем и Ямбургском месторождениях превышают 
5 трлн. м3; 

- повысить эффективность разработки месторождений нефти и газа в 
сложных горногеологических и природно-климатических условиях; 

- обеспечить масштабное получение новой остродефицитной и высоко-
ценной на мировом и внутреннем рынках нефтегазохимической продукции. 

Эффективное и целенаправленное внедрение инновационных технологий 
уже с первого года даст возможность получить постоянно нарастающий финансо-
вый поток в результате как роста добычи нефти и газа, так и реализации иннова-
ционных технологий высоких переделов. Значительные финансовые ресурсы по-
зволят поддержать развитие инновационных процессов в различных, в том числе 
несырьевых, отраслях экономики. Созданные инновационные технологии дадут 
возможность повысить конкурентоспособность отечественной продукции и обес-
печат технологическую независимость промышленности. 

В целом инновационные процессы позволят эффективно модернизировать 
российскую промышленность. Они должны определять направленность преобра-
зований в каждом кластере, каждой отрасли экономики, когда модернизация 
осуществляется прежде всего на тех предприятиях, которые связаны с реализаци-
ей инновационных технологий. Масштабное развитие подобных процессов соз-
даст необходимые условия для реиндустриализации экономики России. 

Таким образом, ресурсно-инновационная экономика - это основа возрож-
дения могущества России, опирающаяся на богатые природные ресурсы и интел-
лектуальный потенциал нашего народа. 
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Законодательное обеспечение нефтегазовой отрасли: 
проблемы и решения 
 
Кондуков Павел Сергеевич  
Директор Департамента налогового и юридического консультирования нефтега-
зовым компаниям «КПМГ» в России и СНГ  

 
В настоящее время активно обсуждается тема, связанная с налогообложени-

ем нефтегазовой отрасли. Поэтому я также выскажусь по этому вопросу и заодно 
обращу Ваше внимание на ряд проблемных аспектов.  

Последние годы налогообложение нефтяной отрасли ассоциируется с извест-
ным уже многим термином большой налоговый маневр. 

Постепенное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и со-
размерное повышение НДПИ началось с 2016 года. Одновременно было преду-
смотрено повышение ставок акцизов на нефтепродукты, введен отрицательный 
акциз на продукты нефтехимии или повышенный размер вычета акциза, отменен 
ряд льгот по НДПИ и для этих месторождений установлен повышающий вычет по 
НДПИ и другое. 

Как мы уже знаем, несколько месяцев назад был принят закон, который про-
длил завершение налогового маневра с 2018 года на следующие 6 лет: снижение 
экспортных пошлин до нуля к 2024 году и соразмерное повышение НДПИ. Эти из-
менения существенно скорректировали обложение акцизами: были не только по-
вышены ставки акцизов по большинству нефтепродуктов, но и введен новый ак-
циз на нефтяное сырье и темное судовое топливо, расширена сфера применения 
отрицательного акциза, в том числе для операций с нефтяным сырьем, что долж-
но поддержать как НПЗ, так и нефтяные компании, направляющие сырье на пере-
работку. Обнулена на 3 года ставка акциза для темного судового топлива, уста-
новлены повышающие коэффициенты для вычетов по различным операциям с 
подакцизными товарами и другие изменения. 

При этом по различным оценкам бюджет должен дополнительно получить от 
1 до 1,5 триллионов рублей благодаря этим изменениям.  

 
Не успели принять новый закон, как он уже стал вызывать много вопросов и 

предложений по доработке.  
Есть много предложений и со стороны Минэнерго, и со стороны Минфина, 

часть из которых нашла закрепление в поручении Правительства, подготовленном 
по итогам совещания в середине сентября этого года.  

Это, например, увеличение вычета по акцизам за счет корректировки расчета 
демпфирующего коэффициента, что позволит компаниям получить не 120 млрд. 
руб., как предполагалось ранее, а 200 млрд. руб. С другой стороны, Минфин на-
стаивает на одновременном повышении размера НДПИ, чтобы частично компен-
сировать рост этой субсидии. Правда, это предложение оценивалось в дополни-
тельные 110 млрд. руб. На совещании в Правительстве была утверждена компен-
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сация 50% дополнительных расходов бюджета. Если считать от 80 млрд. руб. как 
разницы между 200 или 120 млрд. руб., то возврат увеличится на 40 млрд. по 
сравнению с изначальными параметрами. Возможно, будут и другие варианты. 

За счет увеличения периода расчета инвестиций предполагается также рас-
ширение числа НПЗ, которые смогут заключить соглашение о модернизации с 
Минэнерго и, соответственно, получить вычет акциза.  

Также предусмотрено закрепление дополнительных механизмов для обеспе-
чения внутреннего рынка нефтепродуктами: уменьшение вычета акциза в случае 
повышения цен на бензин и дизтопливо, обязательные поставки нефтепродуктов, 
в том числе для производства моторного топлива, поддержка производств в 
ХМАО, Кемеровской области и другие.  

Текущие и запланированные изменения должны решить две задачи: напол-
нить бюджет и поддержать важные сферы нефтяной отрасли.  

С последней задачей не все так хорошо. Напомню, что возможность сущест-
венного вычета или возврата из бюджета акциза возможна либо для НПЗ, либо 
для добывающих компаний, заключивших договоры на переработку сырья с НПЗ. 
Эти изменения могут негативно сказаться на независимых добывающих компани-
ях, в структуре которых нет НПЗ. С другой стороны, на практике не все НПЗ готовы 
заключать соглашения на переработку с независимыми компаниями. Полагаю, 
что выводы в этой части нужно делать хотя бы через год действия закона и на ос-
новании реальных цифр. В тоже время было бы нелишним Федеральной Антимо-
нопольной Службе контролировать не только повышение внутренних цен на бен-
зин и дизтопливо, но и ситуацию с отказами НПЗ в заключении указанных согла-
шений.  

Также отмечу, что вступившие в силу изменения в целом существенно по-
влияли на налогообложение акцизами, что на практике потребовало от многих 
компаний серьезной перестройки внутренних учетных процессов, включая разра-
ботку отдельной методологии, целевой модели, стандартов, регистров учета, до-
работку системы внутренних налоговых контролей и автоматизацию этих процес-
сов. 

 
Следующая не менее важная, а в историческом контексте более значимая 

реформа связана с введением нового налога на дополнительный доход. Напомню, 
что закон был принят несколько месяцев назад, хотя первый законопроект был 
подготовлен Минфином еще 20 лет назад. 

Эти нововведения призваны сделать налоговую нагрузку более справедливой 
за счет взимания налога не с объемов добываемых углеводородов, а c прибыли, 
зависящей от рентабельности.  

НДД будет применяться в пилотном режиме, то есть к определенным место-
рождениям, параметры которых заранее установлены. НДД затронет 4 категории 
месторождений, расположенных, в частности, в Западной Сибири, Восточной Си-
бири и ЯНАО. Замечу, что в отношении первых двух категорий месторождений 
также предусмотрено освобождение от вывозной таможенной пошлины. Уста-
новлена возможность добровольного перехода на НДД, в связи с чем ряд компа-
ний, имеющих льготы по НДПИ или разрабатывающих преимущественно газовые 
месторождения, не заинтересованы это делать.  
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По оценкам разных экспертов доход от НДД до 2035 года должен составить 
порядка 1 триллиона рублей.  

По итогам вышеуказанного сентябрьского совещания в Правительстве уже 
закреплена необходимость расширения сферы применения НДД в нефтяной от-
расли.  

Однако, есть смысл подождать хотя бы год или несколько лет, чтобы объек-
тивно оценить эффективность и успешность этого эксперимента, равно как и целе-
сообразность расширения сферы его действия. А сейчас компании озабочены 
подготовкой к переходу на новый налог, что, как и в случае с акцизами, требует 
существенной адаптации учетных данных, процессов и систем, но только в значи-
тельно большем объеме.  

 
Мы рассмотрели общие для отрасли изменения, а теперь я бы хотел остано-

виться на отдельных секторах, стимулирование которых имеет стратегическое 
значение для всей нефтегазовой отрасли. В Энергетической стратегии до 2035 го-
да, в частности, закреплено вовлечение в разработку большего количества место-
рождений с трудноизвлекаемой нефтью, увеличение нефтеотдачи на уже вырабо-
танных месторождениях и разработка шельфовых месторождений. 

 
По расчетам Государственной комиссии по запасам на конец 2017 года толь-

ко 20% накопленной добычи на разрабатываемых месторождениях приходилось 
на трудноизвлекаемые запасы нефти. Большая часть ТРИЗов остается не вовле-
ченной в разработку именно по причине нерентабельности при текущей налого-
вой нагрузке. И это логично, так как текущие налоговые условия направлены на 
стимулирование лишь некоторых месторождений, осваиваемых отдельными неф-
тяными компаниями. То есть по сути сейчас это точечные налоговые льготы. 

Многие ТРИЗы требуют применения методов увеличения нефтеотдачи. С од-
ной стороны, без применения МУН невозможно эффективно осваивать месторо-
ждение, а, с другой стороны, в текущих налоговых условиях их применение дела-
ет проект убыточным в связи с крайне высокой дороговизной оборудования и 
технологий.  

Можно выделить несколько возможных вариантов стимулирования ТРИЗов. 
Самым простым представляется распространение на ТРИЗы нового налога на 

дополнительный доход и освобождение от вывозной таможенной пошлины, о 
чем я говорил выше. Это самое простое решение потому, что система НДД наце-
лена на учет рентабельности освоения месторождения и может применяться не 
индивидуально, а системно для группы месторождений. Кроме того, НДД уже за-
тронул часть ТРИЗов.  

Этот подход соответствует также мировой практике.   
Основная проблема заключается в неопробованности этой системы налого-

обложения на практике. Поэтому серьезно говорить о распространении НДД на 
ТРИЗы получится не ранее 2020 года, когда пройдет хотя бы один год.  

В качестве альтернативного варианта возможна доработка текущих условий 
налогообложения. Однако, для этого потребуется закрепить универсальные па-
раметры определения ТРИЗов и настроить под них соответствующие коэффициен-
ты по НДПИ. В качестве дополнительных мер для стимулирования можно пред-
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ложить: применение повышающего коэффициента амортизации в размере 3 и ос-
вобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин на оборудование, приме-
няемое в геологоразведке и добыче. Был бы очень полезен и повышающий коэф-
фициент для расходов на геологоразведочные работы по налогу на прибыль ана-
логично установленному для геологоразведки на морских месторождениях. 

В качестве третьего варианта можно рассмотреть установление для ТРИЗов 
специального режима налогообложения по аналогии с введенным для морских 
месторождений. Для шельфовых месторождений действует хорошо проработан-
ная и комплексная система налогового стимулирования.  

Получается парадоксальная ситуация. Мы понимаем, что шельф – это в ос-
новном отдаленная перспектива, а ТРИЗ – среднесрочная. И у нас практически от-
сутствует комплексное стимулирующее налогообложение участков недр, освое-
ние многих из которых является убыточным или низкорентабельным в текущих 
условиях. 

 
С точки зрения стимулирования разработки ТРИЗов представляется не менее 

важным законопроект Минприроды о создании технологических полигонов.  
Законопроект направлен на создание таких полигонов на месторождениях 

сверхвязкой нефти, а также нефти, отнесенной к баженовским, абалакским, ха-
думским и доманиковым продуктивным отложениям.  

По мнению авторов законопроекта, освобождение от уплаты разовых и регу-
лярных платежей за пользование недрами должно дополнительно простимули-
ровать компании создавать такие полигоны.  

Например, Газпром нефть уже официально анонсировала, что приступила к 
реализации такого проекта на баженовской свите. 

Эти изменения особенно важны, так как вышерассмотренный налоговый ма-
невр отменил ставку 0 по НДПИ для этих месторождений и ввел понижающий ко-
эффициент.  

Остается надеяться, что законопроект будет принят до конца года и вступит в 
силу с 2019 года, компенсируя потери от НДПИ. 

Здесь также замечу, что при реализации таких проектов, которые предпола-
гают комплексный подход к взаимодействию добывающей компании, производ-
ства оборудования, разработчиков технологий и IT-решений и т.д., возможно 
применение дополнительных налоговых льгот и иных мер господдержки, создан-
ных для стимулирования инвестиционных проектов в России. Об этом не нужно 
забывать, а, напротив, следует озаботиться уже на стадии структурирования этих 
проектов, что может существенным образом увеличить их рентабельность. 

Отдельно нужно отметить, что к освоению ТРИЗов и месторождений с низким 
дебетом нужно привлекать мелкие и средние компании. 

В Налоговом Кодексе уже есть понижающий коэффициент для мелких по ве-
личине запасов участков недр. Однако его явно недостаточно и требуется допол-
нительное стимулирование, например, путем установления соответствующего вы-
чета из НДПИ.  

Также целесообразно в целом оценить эффективность этой льготы и возмож-
но пересмотреть параметры ее применения, что позволит увеличить привлека-
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тельность разработки небольших по запасам месторождений и вовлечь в их раз-
работку мелкие и средние компании. 

Самостоятельным основанием для применения дополнительных льгот долж-
но быть использование недропользователем третичных методов увеличения неф-
теотдачи, особенно, когда эффективная добыча уже невозможна без их примене-
ния.  

По аналогии с ТРИЗ целесообразно не только установить повышающий коэф-
фициент амортизации и освобождение от таможенных пошлин соответствующего 
оборудования, но и понятие или перечень МУН, применение которых будет яв-
ляться основанием для заявления соответствующей льготы.  

Целесообразно простимулировать применение МУН посредством вычета из 
НДПИ затрат на их применение или путем введения дополнительного понижаю-
щего коэффициента по НДПИ.  

Нужно отметить, что стимулирование ТРИЗов, применения методов увеличе-
ния нефтеотдачи, привлечения к разработке месторождений малых и средних 
компаний отвечает мировому опыту. 

 
Мировому опыту и энергетической стратегии соответствует также стимулиро-

вание освоения шельфовых или новых морских месторождений.  
Введенные санкции и падение цен на нефть осложнили решение этой задачи, 

однако, нужно понимать, что если не заняться шельфом сейчас, включая разра-
ботку соответствующих технологий, время может быть безвозвратно упущено.  

В этом направлении уже многое сделано, однако, все равно остается ряд не-
решенных проблем в сфере налогообложения. 

Напомню, что в сентябре 2013 года был принят закон, который установил но-
вые условия налогообложения для компаний, разрабатывающих морские место-
рождения, включая значительные налоговые льготы и преференции, как для вла-
дельцев лицензии, так и операторов морских месторождений. Эти преференции 
распределены между 4 категориями морских месторождений по степени сложно-
сти и затратности их разработки. 

Радует то, что в ноябре прошлого года отменили изначально установленные 
предельные сроки действия специальных ставок по НДПИ. Остался только срок, 
отсчитываемый от начала промышленной добычи. Однако удивляет то, что анало-
гичным образом не скорректировали сроки действия освобождения от вывозной 
таможенной пошлины в отношении месторождений первых трех категорий. 

Среди позитивных изменений стоит отметить то, что несколько месяцев на-
зад совместно с введением НДД были приняты поправки, разрешившие проблему 
неоднозначного толкования норм о возможности переноса расходов на освоение 
природных ресурсов с одного участка недр на другой. Этот вопрос возникал в слу-
чае бесперспективности таких работ на первом участке недр и возможности пере-
носа расходов на любой стадии до полного прекращения работ на этом участке 
недр. Ранее Минфин был против такой интерпретации. Сейчас это возможно.  

На протяжении нескольких лет существенно уменьшаются объемы геолого-
разведки на шельфе, на что не раз обращало внимание Минприроды.  

В конце 2016 года был введен повышающий коэффициент 1,5 для расходов 
на геологическое изучение новых морских месторождений. Однако еще на этапе 
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подготовки законопроекта предлагался коэффициент в размере 3,5, который был 
снижен по настоянию Минфина, а стимулирование геологоразведки на суше и во-
все было отклонено.  

На сентябрьском совещании Правительства была утверждена разработка мер 
по стимулированию геологоразведки на суше. Целесообразно также не забыть и 
про морские месторождения, увеличив вышеназванный коэффициент, так как его 
явно недостаточно в текущих условиях, что также отмечается нефтегазовыми ком-
паниями.  

Немаловажной проблемой является также то, что с начала прошлого года 
компании потеряли право на неограниченный вычет убытков. Пострадали также 
операторы новых морских месторождений, в отношении которых у недропользо-
вателей была оформлена поисковая лицензия, поскольку в силу новых измене-
ний, такие компании фактически перестали отвечать критериям оператора, что, в 
частности, повлекло проблемы, связанные с применением правил трансфертного 
ценообразования. 

Существует также ряд других проблемных вопросов, которые нуждаются в 
дополнительном регулировании. 

 
В завершение я бы хотел сделать некоторые выводы. 
Прежде всего, важна стабильность налогообложения и предсказуемая нало-

говая нагрузка, что напрямую влияет на привлекательность инвестиций. 
При продолжении завершения налогового маневра важно также не забывать 

и про равные, и конкурентные условия налогообложения для разных категорий 
налогоплательщиков, особенно, когда речь не идет о вертикально-
интегрированных компаниях.  

Для перерабатывающих производств, особенно, новых нужно помнить о су-
ществующих мерах господдержки, как дополнительном или альтернативном спо-
собе улучшения рентабельности. 

Компании, переходящие на НДД или новый акциз на нефтяное сырье должны 
до конца года успеть перестроить свои внутренние учетные процессы. 

Необходимо дельнейшее стимулирование ТРИЗов, применения методов уве-
личения нефтеотдачи, привлечения мелких и средних компаний для освоения не-
больших по запасам месторождений и новых морских месторождений. 

Очевидно, важен переход в целом на более справедливую и универсальную 
систему налогообложения в виде НДД или аналогично НДД. В этом случае было 
бы логичным и правильным закрепление дополнительных вычетов или иных ме-
ханизмов по снижению налоговой нагрузки для вышеназванных стратегических 
направлений. 

Спасибо за внимание! 
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ 
ХИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Авторы посвящают свой труд светлой памяти 

Леонида Аркадьевича Костандова, 100 лет со дня 
рождения которого отмечалось в 2015 г. 

Реализация программы химизации, осуществ-
ляемой под руководством Л.А. Костандова и А.Н. 
Косыгина в 1963-1978 гг. вывела химическую про-
мышленность страны на первое место в мире. 
Главные принципы Новой стратегии Химнефтегаз-
пром 2030 базируются на бесценном опыте и бле-
стящих разработках этих двух великих реформато-
ров Российского государства. 
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Аннотация 

Концепция стратегии химизации экономики России (КСХЭР) является фун-
даментальным документом нового типа, который соединяет богатый практиче-
ский опыт авторов с самыми современными научными разработками практически 
во всех подотраслях Химнефтегазпрома с целью решения сложнейших вопросов 
восстановления потенциала предприятий и применения новых технологий для 
диверсификации экономики России. Концепция создана авторским коллективом 
Международного института проблем химизации современной экономики (Ин-
ститут химизации) и базируется на трех основополагающих принципах (целях): 
химизация, высокие переделы сырья и кластеризация. Показано, что эти глобаль-
ные цели плавно перетекают одна в другую и тесно взаимодействуют между со-
бой, что обеспечивает высокий экономический эффект. В концепции указаны спо-
собы и методы достижения каждой из них, при этом, в отличие от многочислен-
ных стратегий, увеличение выпуска химической продукции не обязательно дости-
гается за счет строительства новых мощностей и специализированных заводов, а 
возможно при помощи углубления переработки действующих переделов. В кон-
цепции акцентируется внимание к более полному раскрытию понятия технологи-
ческих цепочек, которое в свою очередь связано с высокими переделами сырья. 
Это означает, что в любой сфере монетарного воздействия на химическую эконо-
мику: инвестирования налогообложения, кредитования и т. д., следует предос-
тавлять преференции для сырья в начале роста гомологических рядов. В концеп-
ции демонстрируется новый подход к проблеме импортозамещения, следует 
воздерживаться от разрозненных закупок отдельных веществ в пользу базовых 
продуктов, дающих возможность отечественного синтеза целой гаммы соедине-
ний с существенной экономией валютных затрат. Сфера разработок КСХЭР охва-
тывает множество отраслей и подотраслей от минеральных удобрений до фтор-
соединений и химических средств защиты растений. В концепции подчеркивается 
и доказывается на практических примерах, что Химнефтегазпром в значительной 
в мере способен к самофинансированию вследствие низкой себестоимости и вы-
сокой рентабельности химической продукции, что особенно характерно для кла-
стерных систем и припортовых заводов. КСХЭР состоит из двух томов: первый - 
собственно Концепция, второй – регистр всех химических предприятий России. В 
нем содержится информация о 1272 заводах, предприятиях и компаниях различ-
ных форм собственности ХимнефтеГазпрома, которые выпускают свыше 15 тыс. 
наименований продукции (для сравнения в США на порядок выше) на сумму око-
ло 3 трлн. рублей. Этот том выпускается впервые в истории химической промыш-
ленности России и, помимо прочего, является ценным материалом для определе-
ния инвестиционного потенциала химической индустрии, как в целости, так и в 
частности, а также необходим для построения любого вида стратегий химической 
промышленности. 
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НЕФТЕОТДАЧА –  
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА Н.К.БАЙБАКОВА 
 
Хавкин Александр Яковлевич 
Лауреат Премии имени Н.К.Байбакова, 
д.т.н., почетный нефтяник РФ, эксперт Союза нефтегазопромышленников России 
 

 
 Выдающийся советский и российский нефтяник Н.К.Байбаков всегда обращал 

внимание на нефтеотдачу как важнейший параметр эффективности нефтедобычи [1]. 
Сегодня Россия добывает более 500 млн. т нефти и более 600 млрд. м3 газа, из 

которых экспортирует более 40% нефти и более 30% газа [2]. Необходимость углуб-
ленного изучения накопленных к настоящему времени знаний об особенностях фи-
зики пластовых нефтегазовых систем и многофазной фильтрации в пористых средах, 
являющихся основой всех технологий нефтегазодобычи, вызвана низкой эффектив-
ностью современной нефтегазодобычи – средний проектный коэффициент извлече-
ния нефти (КИН) в России многие годы падал (рис. 1) [3, 4], но к 2017г., по данным 
ГКЗ РФ, вырос до значения 0,36, а текущий КИН в РФ по данным ГКЗ РФ составляет 
около 0,18 [5]. В мире ситуация лучше (средний КИН несколько превышает 0,4) [6]. 
Кроме того, утвержденные проекты разработки обещали в 2015-2020гг. добычу неф-
ти в России более 650 млн. т, и прогноз по проектам – резкое падение добычи после 
2020г. (рис. 2) [7].  
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Рис. 1. Динамика проектного КИН в РФ и США 

и фактический КИН в РФ в 2017г. 
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Рис. 2. Сравнение фактической добычи нефти в России до 2011г. с 

проектными уровнями добычи в 2001-2030гг. (верхняя линия в 2007-2025гг.) и прогнозом по 
Энергетической стратегии России в 2009-2030гг. 

 
 

В 2015-2017гг. добыча в России была 500-550 млн.т/год, что примерно на 100 
млн. т/год меньше проектных величин (рис. 2). При этом имеющиеся запасы нефти, 
по данным Минприроды России, обеспечивают добычу в России на уровне 500 
млн.т/год только на 30 лет [8]. 

За последние годы запасы наиболее интенсивно разрабатываемых пластов с 
текущим темпом отбора более 6%, обеспечивающих более половины добычи нефти, 
сократились на 110 млн. тонн, а отбор из пластов с текущим темпом отбора 2-6% 
увеличился на 76 млн. тонн. При этом значительный прирост запасов произошел на 
объектах с текущими темпами отбора менее 2% [8], т.е. на объектах с низкопрони-
цаемыми коллекторами, а обводненность продукции превысила 85% [9]. 

Снижение среднего КИН в России (рис. 0.1), во многом, было связано с тем, что 
негативное изменение структуры запасов не компенсировалось соответствующим 
совершенствованием применяемых технологий нефтеизвлечения, а дополнительная 
добыча за счёт «третичных» методов увеличения нефтеотдачи (млн. т/год): в мире – 
более 120; в США – 34; в России – всего 1,0-1,5 [10].  

При цене барреля нефти менее 40 долларов (себестоимость добычи – менее 
10 долл/баррель) вроде бы заводнение является единственным способом добычи 
нефти. Но КИН при заводнении без добавок каких-либо реагентов ее «облагоражи-
вания» в условиях российских запасов нефти весьма низкий – так на ряде объектов, 
при любых затратах, достичь КИН при заводнении более 0,25 не удастся [11, 12]. 

Более того, давление со стороны экологии, развитие альтернативной и «зе-
леной» энергетики и прогресс в энергосбережении могут вообще превратить зна-
чительную часть нефти, добываемой за пределами Ближнего Востока, в так назы-
ваемые «замороженные ресурсы» – т.е. ресурсы (и даже запасы), добыча которых 
невыгодна экономически. Например, новый стандарт для автомобилей и легких 
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грузовиков, объявленный правительством США, требует к 2025г. довести эконо-
мичность двигателей до 55 миль пробега на 1 галлон бензина (1 литр на 23 км), а 
правительство Южной Кореи объявило о введении стандарта 1 литр бензина на 
23 км уже к 2020г. [13]. 

Для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса России требу-
ется повышение КИН, увеличение глубины переработки нефти и газа, что приведет к 
снижению себестоимости нефтегазодобычи [12].  

Поэтому задача обеспечения страны нефтью и газом на основе высокорента-
бельных энергосберегающих инновационных технологий во всем цикле движения 
нефти и газа от скважины до потребителя, повышающих КИН до 0,5-0,6, и снижаю-
щих себестоимость до 2-5 $/баррель хотя бы для добычи 300 млн. т/год, должна 
стать, по мнению автора, третьим глобальным национальным проектом, таким же 
какими были атомный проект и полет в космос [12]. 

По большинству утвержденных проектов разработки предусмотрено традици-
онное заводнение, а для интенсификации и повышения КИН, в основном, приме-
няются гидроразрыв и горизонтальные скважины – современные физико-
химические технологии занимают только несколько процентов от общего объема 
работ на скважинах [7, 10]. 

В то же время, есть российские примеры, когда массовое применение тепло-
вых методов дало себестоимость меньше, чем при заводнении, было рентабельно 
при цене нефти 15 $/баррель (т.е. себестоимость была ниже 3,75 $/баррель), обес-
печивая на месторождениях с высоковязкими нефтями значения КИН более 0,4 [14].  

Что же касается особенностей КИН, то средний КИН составляет: 0,38-0,45 для 
активных запасов; 0,1-0,35 для низкопроницаемых коллекторов (НПК), которых в 
России более 25%; 0,05-0,25 для высоковязких нефтей [1]. В балансе российских за-
пасов нефти запасы в низкопроницаемых коллекторах (НПК) составляли 10% в 1971г., 
почти 40% в 2005г., и почти 50% в 2011г. [1, 15]. Россия имеет огромные ресурсы неф-
ти и газа, создание технологий добычи которых принципиально важно. 

К сожалению, в Энергетической стратегии России (ЭСР-2035) значение КИН = 
0,4 планируется достичь только к 2035г. [4].  

Как стало ясно [12], для обеспечения высоких КИН следует углубленно изучать 
физико-химические пластовые наноявления и особенности вытеснения нефти из 
продуктивных пород, создавать нефтегазовые нанотехнологии (НГНТ), что уже в 
ближайшие годы позволит увеличить КИН до 0,4, а к 2035г. можно ожидать (при 
активном применении уже имеющихся НГНТ и их развитии) увеличение КИН до 0,6. 

Нефтегазовые нанотехнологии позволят повысит нефтеотдачу, снизить себе-
стоимость добычи нефти из уже разрабатываемых залежей, ввести в разработку 
залежи нефти с очень плотными коллекторами, высоковязкими нефтями и биту-
мами, которые в настоящее время не имеют рентабельных технологий разработ-
ки, что обеспечит в потенциале прирост запасов нефти в России на 25-30 млрд. т 
[12].  

 
Беспокоясь о снижении нефтеотдачи в стране и возможности существенно ее 
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повысить, Н.К.Байбаков и Е.А.Козловский в 2006г. написали письмо на имя 
В.В. Путина [16, с. 552]. 

Автор убежден, что применение современных инновационных нефтегазовых 
нанотехнологий [12] позволит специалистам отрасли существенно повысить эф-
фективность нефтегазодобычи, снизить себестоимость добычи нефти и газа, что 
принципиально важно для эффективной работы всей экономики.  
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Нефтедобывающие страны остро конкурируют в привлечении иностранных 
инвестиций в освоение своих природных ресурсов. Для достижения этой цели, 
они должны оценить свою позицию на мировом рынке, конкретную ситуацию, 
граничные условия, возникающие  проблемы и целевые ориентиры. При оценке 
вариантов развития и поддержания сектора разведки и добычи правительствен-
ные органы должны сконцентрировать внимание на мерах, которые: (I) способны 
существенно улучшить экономику страны и/или снизить инвестиционные риски, 
(II) связаны  с относительно низкими  затратами на соблюдение требований и рег-
ламентов управления; (III) позволяют выявить и оценить рыночные факторы иска-
жения («externalities»); (IV) минимизируют искажающее их воздействие, и (V) со-
гласуются с макро-бюджетной политикой страны и с региональными целями раз-
вития. 

Общеизвестным является факт возможного рассогласования интересов 
промышленных корпораций и государственных органов, преследующих в идеале 
цели максимизации общественной (социальной) эффективности. Поэтому госу-
дарственные ведомства стремятся реализовать комплекс мер правового, инве-
стиционно-финансового, фискального, административного регулирования, на-
правленных  на согласование корпоративных и общественных интересов. Для ус-
пешной реализации такой политики необходимо располагать обоснованной сис-
темой критериев и показателей, позволяющих оценивать эффективность инвести-
ционной деятельности с позиций хозяйствующих субъектов и общества в целом. 
Что касается корпоративного уровня, то такая система показателей прочно вошла 
в практику их проектной деятельности и включает набор метрик, призванных 
оценивать достижения, отражающие «финансовую  рентабельность» инвестиций 
(NPV, IRR, период окупаемости вложений,  показатели роста стоимости компании 
и др.) с учетом проектных рисков (на основе расчетов математического ожидания 
чистых дисконтированных доходов, портфельного и опционного анализа и других 
инструментов). Разработаны также методические подходы к определению ре-
зультатов с позиций общества, изложенные в ряде нормативных документов и 
монографий.  Однако если расчеты финансовой рентабельности являются повсе-
дневной практикой нефтегазовых компаний, то оценка общественной эффектив-
ности (т.н. «social efficiency», именуемой в зарубежной литературе также терми-
ном «экономическая эффективность» - в отличие от упомянутых выше показате-
лей «финансовой рентабельности») даже при реализации крупных нефтегазовых 
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проектов в России является эпизодической и нередко эклектичной. В то же время 
следует отметить, что ведущие нефтедобывающие страны с развитой институцио-
нальной структурой (США, Великобритания, Норвегия, Канада и др.) проводят ре-
гулярные оценки эффективности, как отдельных крупных проектов, так и  больших 
инвестиционных программ (развития территорий, освоения трудноизвлекаемых и 
нетрадиционных ресурсов, энергетической конверсии…) с позиций национальных 
интересов, используя адекватные оценочные инструменты и метрики. Актуаль-
ность оценок общественной эффективности крупных инвестиций в нефтегазовый 
сектор возросла вследствие более пристального внимания общества к вопросам 
глобального потепления, необходимости  осуществления природоохранных ме-
роприятий, учета интересов территорий и проживающего на них населения - по-
мимо традиционного учета мультипликативных эффектов производственного ха-
рактера.  

Ниже рассматриваются показатели экономической эффективности инве-
стиционных проектов и программ, используемые в зарубежной нефтяной про-
мышленности, а также отдельные подходы и инструменты их практической реа-
лизации. 

Основные различия экономического и финансового подходов при оценке 
эффективности инвестиций резюмируются в табл.1 .  
 
Таблица 1.   Сравнение экономического и финансового анализа 
Критерий Экономическая оценка Финансовая оценка 
Затраты Экономические затраты, включаю-

щие альтернативные издержки 
(внешние элементы затрат) 

Рассматриваются только затраты, 
относящиеся к проекту, которые 
включают денежные расходы 

Выгоды Оцениваются для национальной 
экономики 

Важны только оценки выгод собст-
венников  

Оценка Затраты и выгоды оцениваются с 
учетом альтернативных издержек 
на виды ресурсов и продукции, во-
влекаемые в проект. 

Используется определение стои-
мости по рыночным ценам 
 

Охват Широкий (с учетом мультиплика-
тивных эффектов) 

Узкий (в  рамках корпорации) 

Целесообразность Финансовая состоятельность проек-
та необходима для оценки его эко-
номической жизнеспособности, но 
не является достаточным условием 

Рассматривается финансовая рен-
табельность инвестиций 

 

Сравнение финансового и экономического подходов 
Как видно из табл.1, оценка эффективности инвестиционных проектов с по-

зиций общества (в зарубежной литературе используется также термин «экономи-
ческая эффективность») существенно отличается от финансового анализа. Хотя 
оба вида анализа направлены на оценку рентабельности инвестиций, понятие 
прибыли в данных дисциплинах воспринимается по-разному. Финансовый анализ 
связан с прибыльностью владельцев проекта. Экономический анализ рассматри-
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вает национальный (общественный) экономический интерес. В связи с этим, эко-
номический анализ имеет гораздо более широкий охват, чем финансовый анализ. 

Другие их отличия заключаются в оценке затрат и выгод. 
Охарактеризуем несколько подробнее различия между финансовой рента-

бельностью и экономической эффективностью и между отдачей от инвестиций до 
и после налогов. 

 Финансовые критерии и показатели 
Для нефтяной компании все виды затрат равнозначны - идет ли речь о сы-

рье, зарплате, налогах, роялти, расходах на социальные нужды или импортных 
пошлинах. 

Для компании также не имеет значения, получает ли она прибыль за счет 
реализации продукции, уменьшения налогов, дотаций (грантов) или возврата фи-
нансовых средств. 

Таким образом, финансовые потоки и финансовые критерии учитывают в 
качестве  реальных доходы и затраты по проекту; это же относится к платежам го-
сударству (от государства), субсидиям различных агентств, международных струк-
тур и другим источникам. 

Экономические критерии и показатели 
Помимо финансовой рентабельности важно оценить, вносит ли рассматри-

ваемый проект реальный вклад в экономику страны, региона. Превышает ли 
стоимость получаемой от него продукции необходимые суммарные затраты 
(стоимость рабочей силы, сырья и инвестиций). 

С этой целью рассматривается “экономический” денежный поток и соответ-
ствующие экономические показатели. Они рассчитываются независимо от всех 
видов денежных трансфертов и учитывают лишь реальную прибыль, обусловлен-
ную реализацией проекта. 

Критерии экономической эффективности важны с позиций национальной 
экономики, а также служат важной информацией для международных финансо-
вых и банковских структур, которым необходимо оценить целесообразность вло-
жений независимо от прибыльности проекта для его акционеров (финансирую-
щей организации). 

Денежные потоки в целом по проекту и для акционеров 
Обычно значительная часть инвестиций по проектам финансируется за счет 

внутреннего долга. И хотя задолженность сама по себе не влияет на рентабель-
ность проекта - за исключением величины процентов - она оказывает сильное 
влияние на рентабельность инвестиций акционеров: отсюда необходимы раз-
дельные расчеты рентабельности, когда вначале поступление ссуд кредитуется на 
проект, а выплаты долга и процентов представляют отрицательные потоки де-
нежных средств. 

В докладе рассмотрены основные положения методология оценки общест-
венной эффективности в нефтегазовом секторе апстрим. Обсуждаются вопросы 
обоснования социальной нормы дисконта при оценке крупных нефтегазовых про-
ектов. 
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богатств регионов страны – «Региональное програм-
мирование обустройства производственных объектов 
и инфраструктуры» 
 

Хачатуров Владимир Рубенович 
Д.ф.-м.н., проф., Заведующий отделом Вычислительного центра  
им. А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

 
В течение многих лет в отделе методов проектирования развивающихся 

систем Вычислительного центра им. А.А. Дородницына Федерального исследова-
тельского центра «Информатика и управление» РАН ведется работа по решению  
задач  комплексного освоения территорий,  и, в первую очередь, нефтегазодобы-
вающих регионов. В результате проводимых исследований сформировалось но-
вое научное направление - региональное программирование, которое можно счи-
тать методической основой регионального планирования для составления про-
грамм комплексного освоения территорий. Было предложено большое количест-
во различных математических моделей, методов, алгоритмов, позволяющих эф-
фективно решать самый широкий спектр задач развития нефтегазодобывающих 
регионов – задач долгосрочного планирования, проектирования, анализа эколо-
гических рисков и т.д.   

Были получены новые результаты, показывающие возможность формали-
зации, прогнозирования, проектирования и оптимизации стратегического разви-
тия объектов нефтегазодобывающих регионов. Особенно следует отметить ап-
проксимационно-комбинаторный метод декомпозиции и композиции систем, ме-
тоды и алгоритмы решения задач дискретной оптимизации большой размерности, 
многокритериальных и многоэкстремальных задач, построения и оптимизации 
транспортных сетей различного назначения, а также различные модели — моде-
ли процессов проектирования месторождений и планирования разработки групп 
месторождений углеводородов, инвестиционного планирования в регионе и раз-
личных этапов стратегического управления регионом, анализа экологических рис-
ков и т.д. 

На основе разработанных математических моделей, методов и алгоритмов 
были созданы десятки конкретных программных комплексов, которые широко 
использовались для проектирования обустройства большого числа нефтяных и га-
зовых месторождений, долгосрочного планирования развития газо- и нефтедобы-
вающих регионов в стране и за рубежом. Так, Система проектирования генераль-
ных схем обустройства нефтяных  месторождений применялась для проектирова-
ния обустройства десятков нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, 
Коми АССР и других регионов страны и за рубежом, включая Самотлорское, Урен-
гойское, Холмогорское, Усинское. Система перспективного планирования добычи 
газа и Система формирования планов добычи нефти использовались для долго-
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срочного планирования развития добывающих регионов Западной и Восточной  
Сибири, Коми АССР, Поволжья и других регионов страны, а также планирования 
разработки отдельных месторождений, включая Ямбургское и Оренбургское.  
Другие системы  решают такие задачи как планирование развития группы нефтя-
ных месторождений, проектирование и анализ транспортных сетей, размещение 
буровых платформ на шельфе, инвестиционное  планирование на региональном  
уровне, анализ надежности и безопасности нефтегазовых комплексов и т.д. 

Подтвержденный экономический эффект от внедрения разработок составил 
сотни миллионов рублей (в ценах до 1991 года) при уменьшении капитальных за-
трат до 20%, существенном сокращении времени и трудозатрат. В свое время ре-
зультаты работ ВЦ ФИЦ ИУ РАН получили высокую оценку Президиума АН СССР и 
Государственного комитета по науке и технике СССР  как одни из лучших работ по 
САПР в стране, в связи с этим подавались на соискание Государственной премии 
СССР. Они заслушивались на коллегии Госплана СССР, где было принято решение 
о внедрении разработанных методов и систем в практику планирования Госплана. 
В 2003 г. разработчики систем в составе авторского коллектива были удостоены 
Премии им. А.Н. Косыгина Российского союза товаропроизводителей, а в 2012 г. – 
Премии им. Н.К. Байбакова МТЭА.  

ВЦ ФИЦ ИУ РАН совместно с Ассоциацией международного сотрудничества 
был проведен укрупненный анализ принципиальной возможности освоения юж-
ной зоны Восточной Сибири и Дальнего Востока, расположенной южнее 60 (70)-й 
параллелей (с прилегающей к ней с севера частью Якутии) от Енисея до Тихого 
океана, в том числе с учетом опыта освоения регионов Канады, имеющих анало-
гичные природно-климатические условия (см. статью О.И. Лобов, В.Р. Хачатуров. 
«Восточный Российский ход в XXI век», Независимая газета, сентябрь 1999 г.).  

Основные результаты нашей многолетней работы в области планирования и 
проектирования регионального развития были изложены в коллективной моно-
графии под ред. В.Р. Хачатурова «Планирование и проектирование освоения неф-
тегазодобывающих регионов и месторождений: Математические модели, методы, 
применение». 

Таким образом, основным достоинством разработок ВЦ ФИЦ ИУ РАН  явля-
ется то, что полученные фундаментальные научные результаты были не просто 
внедрены на практике, но и широко использовались при решении важнейших на-
роднохозяйственных задач освоения нефтегазодобывающих районов Западной 
Сибири и других районов страны. На основе разработанного математического и 
программного обеспечения и на основе использования системного подхода были 
разработаны новые технологии, одновременно относящиеся к трем  важнейшим 
направлениям развития российской экономики, таким как информационно-
коммуникационные  технологии, ТЭК и  региональное развитие. 

Разработанные в ВЦ ФИЦ ИУ РАН методы и средства могут быть использо-
ваны для решения следующих основных задач комплексного освоения добываю-
щих регионов и месторождений углеводородов. 
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1. Перспективное планирование, моделирование и оптимизация разви-
тия нефтегазодобывающих регионов и групп месторождений, в том числе с уче-
том неопределенности исходной информации и с учетом работ по ликвидации 
месторождений.  

2. Проектирование генеральных схем обустройства месторождений неф-
ти и газа, включая оптимизацию размещения объектов и коммуникаций, относя-
щихся к различным производственно-технологическим системам (добычи нефти 
или газа, поддержания пластового давления - только для месторождений нефти, 
сетей электроснабжения и дорог) с учетом эффекта от их агломерации, а также 
уже построенных объектов, коммуникаций и запретных для строительства зон.   

3. Проектирование оптимальной структуры, анализ и управление функ-
ционированием региональных транспортных сетей различного назначения (тру-
бопроводы, дороги, ЛЭП, коммунальные сети различного назначения), которые 
могут находиться на месторождениях полезных ископаемых,  ТОРах, в населенных 
пунктах и т.д.  

4. Проектирование, оптимизация и анализ гидравлических систем при 
решении задач проектирования нефтяных и газовых месторождений, промыш-
ленных зон и городских поселений, где гидравлические системы – это системы 
транспорта нефти и нефтепродуктов, водоснабжения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, канализации и т.д. 

5. Решение задач оптимального оперативного регулирования отбора га-
за для группы месторождений региона в условиях воздействия случайных внеш-
них факторов (изменение спроса на газ, проведение ремонтных работ, нештатные 
ситуации и т.д.), которая соответствует реальной иерархии объектов управления - 
от региона и до промыслов.  

6. Комплексное решение задач планирования производства различных 
видов нефтепродуктов, планирования их транспортировки различными видами 
транспорта, расчета объемов хранения нефтепродуктов на нефтебазах, планиро-
вания распределения нефтепродуктов и расчета объемов поставок нефтепродук-
тов потребителям.  

7. Решение задач большой размерности по размещению объектов энер-
гетики и других объектов региональной экономики. Такими объектами могут быть 
объекты малой энергетики, включая возобновляемые источники энергии и стан-
ции распределения сжиженного газа, промышленные предприятия, рекреацион-
ные зоны, туристические центры и т.д.; необходимо наилучшим образом размес-
тить данные объекты с учетом многих критериев оценки при наличии заданного 
множества мест возможного размещения.  

8. Моделирование и оптимизация использования сжиженного природ-
ного газа в малых населенных пунктах одновременно и для заправки автотранс-
порта и для автономного коммунального  газоснабжения с решением задач по оп-
тимизации маршрутов и средств доставки СПГ, размещения газораспределитель-
ных станций и проектирования автономных газораспределительных сетей.  
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9. Решение задач обеспечения надежности, промышленной и экологи-
ческой безопасности оборудования и трубопроводов промысловых объектов на 
основе расчета вероятностей аварий и катастроф при эксплуатации, прогнозиро-
вания возможных последствий аварийных ситуаций, включая динамику распро-
странения загрязнений и полей их концентрации.  

10. Решение задач инвестиционного планирования на региональном 
уровне - формирование оптимального портфеля инвестиционных проектов  по не-
скольким критериям оценки с учетом заданных ресурсных ограничений при со-
ставлении планов территориального и отраслевого развития добывающего регио-
на.  

11. Анализ и выбор наилучших управленческих решений в диалоговом 
режиме с учетом многих критериев оценки с применением графических средств 
визуализации многомерных данных. 

Предлагаемые технологические и управленческие решения особенно акту-
альны в настоящее время в связи с необходимостью эффективного решения цело-
го комплекса важных  и сложных задач: 

 формирования устойчивой энергетики 21 века на базе использования 
чистой энергии, включая природный газ-метан; 

 в связи с масштабными планами руководства страны по освоению но-
вых месторождений углеводородов и комплексного освоения Восточной Сибири, 
Дальнего Востока и Арктики; 

 в связи со взятым курсом на развитие в РФ цифровой экономики, что 
связано с переходом к новому шестому технологическому укладу; 

 для решения проблем импортозамещения в области информацион-
ных технологий для нефтегазовой отрасли; 

 для планирования добычи энергоресурсов и возможных санкций в ка-
честве регулятора международных отношений. 

Наши предложения по решению перечисленных задач, инициированные 
Р.Д. Маргуловым и поддержанные академиками А.Н. Дмитриевским и И.А. Соко-
ловым, были учтены в письме Президента РАН академика А.М. Сергеева Прези-
денту РФ В.В. Путину. Письмо, в котором говорится о возможностях РАН решать 
проблемы ТЭК, получило положительную оценку В.В. Путина и было направлено 
для реализации министру энергетики РФ А.В. Новаку. 
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СИСТЕМА ОПОРОЖНЕНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ  
АГРЕГАТОВ И КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕХОВ БЕЗ  
СТРАВЛИВАНИЯ ГАЗА В АТМОСФЕРУ 
 
Авторы: Сорвачёв А.В., Футин В.А., Юшко С.В., Ибрагимов Е.Р., Кушнирюк В.Д. 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 

 
 
В процессе эксплуатации компрессорных станций ПАО «Газпром» преду-

смотрены технологические остановы оборудования для проведения планово 
профилактических работ, предусмотренных один раз в год (либо – при необхо-
димости), в частности газоперекачивающих агрегатов и компрессорных цехов, при 
которых происходит плановое (предусмотренное технологическими операциями) 
стравливание природного газа в атмосферу. 

В среднем при стандартном давлении входа 55 кгс/см2 и выхода  
76 кгс/см2 из контура центробежного нагнетателя стравливается около  
3000 н.м3 природного газа, а из обвязки цеха – около 200…230 тысяч н.м3. 

В 2005 году вступил в силу Федеральный закон № 128-ФЗ «О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата». Цель Федерального закона – снизить совокупный сред-
ний уровень выбросов шести типов газов (углекислый газ, в том числе метан, 
фторуглеводороды, фторуглероды, закись азота, гексафторид серы), вызы-
вающих парниковый эффект. В связи с этим данная работа является актуальной. 

Анализ известных способов откачки газа из технологического оборудования 
и технологических трубопроводов компрессорных станций, а именно: 

- применение мобильных компрессорных установок; 
- использование газа в качестве топливного газа газотурбинных установок 

ГПА соседнего компрессорного цеха; 
- применение эжектирующих устройств для откачки газа из ремонтируемого 

участка магистрального газопровода линейной части; 
при ежегодном ужесточении экологических и энергосберегающих требова-

ний к транспорту природного газа показал целесообразность применения эжек-
тора. 

Однако требовалась разработка схемных решений установки эжектора 
в обвязку компрессорного цеха и разработка собственно эжектора с гранич-
ными условиями компрессорного цеха. 

 
В настоящей работе предлагается унифицированное техническое решение 

по опорожнению указанного оборудования с использованием эжектирующего 
устройства с установкой его между коллекторами нагнетания и всасывания. 
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ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Вариант схемного исполнения агрегатного эжектора

Слайд  1  
В основе идеи по откачке газа из нагнетателя ГПА лежит схемное решение 

по унифицированному эжектору представленное на слайде 1. 
При останове ГПА, краны на входе (№ 1 и № 4) и на выходе (№ 6 и № 2) на-

гнетателя закрываются, при этом в нагнетателе запирается газ с давлением около 
54 кгс/см2 и объемом около 3000 н.м3. 

Сегодня по алгоритму системы автоматики ГПА указанный объем газа 
стравливается в атмосферу. 

Предлагается (см. слайд 1) следующий алгоритм управления системой от-
качки газа: открываются краны «А» по входу и «В» по выходу эжектора, при этом 
происходит истечение газа из коллектора нагнетания с давлением 76 кгс/см2 че-
рез эжектор в коллектор всасывания с давлением 55 кгс/см2 – называемого «ак-
тивным» газом. При открытии крана «С» соединяющего эжектор с коллектором 
нагнетателя, «активный» газ эжектирует газ из контура нагнетателя. 

Происходит откачка газа из контура нагнетателя до заданного давления, 
теоретически, и в идеале, равного атмосферному давлению. 

Данным схемным решением предусмотрена установка эжектора на каждый 
ГПА. 

Дальнейшее развитие системы откачки газа привело к решению, представ-
ленному на слайде 2, где один эжектор устанавливается на цех, что значительно 
снижает затраты на систему откачки газа из нагнетателей ГПА. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Вариант схемного исполнения агрегатного эжектора

Слайд  2  
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Алгоритм откачки газа из ГПА с использованием цеховой схемы подключе-
ния эжектора аналогичный индивидуальному. Только увеличивается протяжен-
ность технологических трубопроводов. 

Предполагаемый состав унифицированного эжектора откачки газа из нагне-
тателей цеха представлен на слайде 3 и может быть изготовлен в полной заво-
дской готовности на унифицированной раме с фланцами подключения в количе-
стве равном количеству ГПА в цехе (количеству кранов «15»). В составе ООО 
"Газпром трансгаз Казань" эксплуатируются цеха из трех, пяти и шести ГПА в 
одном цехе. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Вариант схемного исполнения агрегатного эжектора
(нумерация кранов приведена из заявки в ФИПС)

Слайд  3  
Исследования показали, что применение классического одноступенчатого 

эжектора для откачки газа не позволяет решить поставленной задачи. Односту-
пенчатым эжектором достигается остаточное давление 38…41 кгс/см2, что недос-
таточно. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Параметры  классического эжектора нагнетателя

Слайд  4

Исходные данные Размерность Величи
на

Примечан
ия

Объем газа в обвязке ЦБН Н. м. куб 3000

Давление начальное Кгс/см кв 55

Давление конечное 
требуемое

Кгс/см кв 5

Время откачки 
(эжектирования)

Мин. 60

Результаты расчетов классического эжектора

Давление конечное расчетное 
классического эжектора

Кгс/см кв 38-41 Одноступенчаты
й эжектор

 
Предлагаемое в настоящей работе техническое решение по откачке газа из 

коммуникаций до остаточного давления 5 кгс/см2 и ниже реализуется на основе 
специального эжектора исходные данные и результаты расчета которого пред-
ставлены на слайде 5. 
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ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Параметры специального эжектора нагнетателя

Слайд  5

Исходные данные Размерность Величина Примечания

Объем газа в обвязке ЦБН Н. м. куб 3000

Давление начальное Кгс/см кв 55

Давление конечное требуемое Кгс/см кв 5

Время откачки (эжектирования) Мин. 60

Результаты расчетов

Давление конечное расчетное о 
эжектора

Кгс/см кв 5

Коэффициент эжекции в конце 
откачки

Ед. 0,01

Расход топливного газа на откачку 
при коэффициенте эжекции 0,01

Н. м. куб 1666

Количество стравливаний ЦБН в год 
на 1 ГПА

Шт. 10-12

 
Расчётная схема специального эжектора представлена на слайде 6. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Варианты схемно-расчетного  исполнения эжектора и его размеры для 
параметров Технического задания ООО «Газпром трансгаз Казань»

Слайд  6
 

Для оценки эффективности указанного решения произведен расчет агрегат-
ного эжектора с определением необходимого объема «активного» газа при раз-
личных остаточных давлениях в центробежном нагнетателе, объема потерь топ-
ливного газа на подачу «активного» газа в эжектор, а также выполнена оптимиза-
ция их соотношений. 

Расчетами установлено, что принципиально возможна и технически дости-
жима откачка газа из центробежного нагнетателя до остаточного давления 5 
кгс/см2 и ниже, но оптимальным и наиболее экономически обоснованным явля-
ется остаточное давление 8…9 кгс/см2 при этом «чистый объем сохраненного га-
за» на одно опорожнение контура центробежного нагнетателя составляет около 
2,5 тыс. н.м3 (см. слайд 7). 
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ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Параметры эжектора нагнетателя

Слайд  7
 

При среднем количестве остановов ГПА в году 10…12, объем составит 25…30 
тыс. н.м3 на один ГПА или 75…90 тыс. н.м3 на один цех из трех ГПА. 

При стоимости газа на собственные нужды в размере 3 руб. за 1 н.м3, эко-
номический эффект составляет до 270…300 тыс. рублей в год. При принятом в ПАО 
«Газпром» сроке окупаемости проектов не более 7 лет, стоимость системы откач-
ки газа нагнетателей цеха, в составе трех агрегатов, не должна превышать 2 млн. 
рублей, что вполне достижимо с учётом современного уровня развития техноло-
гий. 

Расчет параметров и эффективности системы откачки газа представлены на 
слайде 8 из которого видно, что при стремлении к максимальному экологическо-
му эффекту т.е. при стремлении откачать газ в нагнетателе до давления ниже 5 
кгс/см2, время откачки растет, растет доля объема топливного газа, затраченного 
на откачку и снижается (значительно) эффективность применения системы т.к. 
растут затраты на откачку в форме топливного газа. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"

Параметры и эффективность эжектора нагнетателя

Слайд  8

Параметр Размерность Величина

Давление активного газа (избыточное) кг/см2 75 75 75

Давление нагнетания (избыточное) кг/см2 54 54 54

Конечное (остаточное) давление 
откачиваемого газа (избыточное)

кг/см2 5 7 8

Расход активного газа кг/с 22,74 9,68 5,05

Расход активного газа нм3/ч 120381 51255 26719

Расход топливного газа на откачку нм3/ч 481,5 205,02 106,87

Объем сохраненного (откачанного) газа нм3 2614 2508 2454

Не откачанный остаток (потери) % 12,9 16,4 18,2

Израсходованный объем активного газа тыс. нм3/ч 120,4 51,3 26,7

Расход активного газа на 1 нм3 
откачиваемого

нм3/ч 46,0 20,4 10,9

Не откачанный остаток (потери) нм3 385,8 492,5 545,8

Полезный сэкономленный объем газа
(с учетом затраченного топливного газа)

нм3/ч 2132,5 2302,98 2443,13
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Экономически наиболее эффективное значение остаточного давления газа 
в нагнетателе составляет 8…9 кгс/см2. 

Вариант конструктивного решения двухступенчатого эжектора представлен 
на слайде 9. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"Слайд  9

Вариант конструктивного исполнения и модульного членения
эжектора для параметров Технического задания

ООО «Газпром трансгаз Казань»

 
Аналогичное изложенному выше, решение по опорожнению коммуника-

ций компрессорного цеха с целью проведения планово профилактических работ 
(ППР), даст экономию природного газа 170…200 тыс. н.м3 на один линейный цех 
из трех ГПА с начальным давлением 54 кгс/см2 и конечным давлением 76 кгс/см2. 
При этом один эжектор устанавливается на два цеха, что вдвое увеличивает эко-
номическую эффективность системы. Таким образом, 340…400 тыс. н.м3 или око-
ло 1,2 млн. рублей в год дает система опорожнения двух цехов, с помощью пред-
лагаемого эжектора. 

Схемное решение по установке одного эжектора на два цеха с монтажом 
его на межцеховые перемычки, представлено на слайдах 10, 11. 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"Слайд  10

Вариант схемного исполнения цехового эжектора
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ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ"Слайд  11

Вариант схемного исполнения цехового эжектора

 
Таким образом, результаты проведенных расчетов показывают, что су-

ществует возможность внедрения системы опорожнения коммуникаций ком-
прессорных станций ПАО «Газпром» условно называемую «без стравливания га-
за в атмосферу». 

При общем количестве ГПА в ПАО «Газпром» более 3600 единиц и количе-
стве цехов более 800 штук, годовая экономия природного газа при полномас-
штабном внедрении может составлять 250 млн. н.м3 в год и более или от 750 млн. 
до 1 млрд. рублей из расчета цены на газ 3 руб. за 1 нм3. 
 
Предложения. 

Предложить ПАО «Газпром» разработать «Программу внедрения систем 
опорожнения коммуникаций ГПА, компрессорных цехов и компрессорных стан-
ций без стравливания газа в атмосферу при выполнении планово профилактиче-
ских работ и по потребности на период 2020 – 2025г.г. с учётом достижений 
ООО «Газпром трансгаз Казань» предусмотрев: 

- включение требований по обеспечению системами опорожнения ГПА и 
компрессорных цехов в «Типовые технические требования на проектирование 
ГПА и компрессорных цехов»; 

- разработку «Программы внедрения систем опорожнения коммуникаций 
ГПА и КЦ без стравливания газа в атмосферу на период 2020 – 2025г.г.» и далее; 

- внедрение систем опорожнения центробежных нагнетателей при поставке 
новых ГПА и систем опорожнения компрессорных цехов при строительстве ком-
прессорных станций как унифицированное техническое решение. 
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4. ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

Московского Форума «Энергетика и гражданское общество – 2018» 
11 октября 2018г., Москва, Президент Отель 

 
Московский Форум «Энергетика и гражданское общество — 2018» — Устойчивая энер-

гетика и гражданское общество — XXI век: «Ресурсно-технологические и управленческие из-
менения в энергетике Плюс общественная активность, гражданская инициатива и поддерж-
ка» вызвал повышенный интерес. 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: 
Первое. На смену традиционной энергозатратной модели развития российской энерге-

тики пришла новая модель развития — манифест диалектического развития энергетики, суть 
которой состоит в переходе от законов количественного развития к высшей ступени энергети-
ческой, экологической, материальной и духовной культуры, к равновесному ресурсо-
природопользованию с инновационной системой развития. Бессмысленно и очень опасно стало 
и дальше стремиться к росту прямого и неэффективного сжигания ископаемого топлива на руи-
нах природы. 

Второе. Сегодня проблемы производственных потерь, роста издержек производства и 
удельных капиталовложений в энергетике стоят очень остро. Россия несет миллиардные потери. 
Ослабление усилий по своевременному их решению ведет к тому, что значительная доля инве-
стиций идёт не на наращивание, а только на поддержание текущего уровня производства энер-
горесурсов и энергоносителей. Это чрезвычайно опасная тенденция развития экономики. 

Третье.   ПОДДЕРЖАТЬ инициативное предложение Правления и Общественно-
консультативного Совета Ассоциации «Энергетика и гражданское общество», что  в условиях 
перехода к новому технологическому укладу, важнейшими факторами существенного сокраще-
ния производственных потерь в энергетике и сохранения лидерства России на долгосрочный 
период в обеспечении энергетических услуг по приемлемым ценам и улучшения окружающей 
среды являются — своевременные ресурсно-технологические и управленческие изменения в 
отраслях ТЭК России плюс общественная активность, инициатива и поддержка, которые могут 
существенно сократить потери произведенной энергии, увеличить производительность энер-
гетической системы, сократить издержки производства и негативное воздействие на окру-
жающую среду. И, таким образом, стать мощной движущей силой экономического развития 
и эволюции всей энергетической системы. 

Четвертое. ОДОБРИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ предложения ученых, специалистов и общест-
венных деятелей Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» о необходимости форми-
рования Единой национальной Программы «Устойчивая энергетика и гражданское общество 
— XXI век — Ресурсно-технологические и управленческие изменения в энергетике Плюс об-
щественная активность, гражданская инициатива и поддержка». Формирование «Единой 
Программы действий» РЕКОМЕНДУЕТСЯ осуществить с использованием проверенного на 
практике системного подхода к освоению углеводородных богатств регионов страны — «Ре-
гиональное программирование обустройства производственных объектов и инфраструкту-
ры», разработанного ФИЦ «Информатика и управление» РАН. 

Пятое. При формировании первой очереди ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» на период до 2024 года ПРЕДУ-
СМОТРЕТЬ следующие «ресурсно-технологические и управленческие изменения» в отраслях 
ТЭК:  

 УВЕЛИЧИТЬ объемы и качество геологоразведочных работ на нефть и газ для надеж-
ного обеспечения их коммерческих запасов. Необходимо также обеспечить существенный рост 
коэффициента углеводородоотдачи продуктивных пластов и особенно на старых месторожде-
ниях. Ускорить внедрение разработанных инновационных технологий, обеспечивающих суще-
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ственное сокращение выбросов в атмосферу природных газов, вызывающих парниковый эф-
фект; 

 ПРИНЯТЬ комплекс мер по оптимизации налоговой системы в основных отраслях 
ТЭК; 

 ПРИНЯТЬ законодательное решение по формированию в России новой отрасли ТЭК 
— «ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА». Утвердить базовые положения ускоренной реализации рабочего 
проекта «НОВАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ» на ближайшие 5-6 лет; 

 УСКОРИТЬ комплексную реализацию проекта «ГАЗ В МОТОРАХ» во всех важнейших 
транспортных средствах — автомобильном, железнодорожном, авиационном, морском, реч-
ном и сельскохозяйственной технике; 

 РАЗРАБОТАТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ проект «НОВАЯ УГОЛЬНАЯ ВОЛНА» в составе ряда 
инновационных технологий, сближения физико-технических характеристик угля и жидкого, га-
зообразного топлива, экологически чистого сжигания угля на тепловых электростанциях и в ко-
тельных; 

  ПРИНЯТЬ неотложные меры устойчивого и эффективного развития электроэнергети-
ческого комплекса страны и масштабного обновления тепловой генерации. УСКОРИТЬ внедре-
ние цифровых решений в электроэнергетическом комплексе страны. СУЩЕСТВЕННО СБАЛАН-
СИРОВАТЬ систему устойчивого развития всех производственных подразделений электроэнер-
гетической системы; 

 ПРИНЯТЬ специальное решение высшего руководства страны по подготовке нового 
поколения кадров — проект «ЭНЕРГЕТИКА-ОБЩЕСТВО-ШКОЛА»; 

 НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ о дополнительных мерах по повыше-
нию роли, обязанности и ответственности общественных и некоммерческих организаций в ус-
корении модернизации действующих производственных фондов и внедрению инновационных 
технологий в отраслях ТЭК; 

 УЧИТЫВАЯ междисциплинарный, межотраслевой и межгосударственный характер 
«Единой национальной Программы — «Ресурсно-технологические и управленческие изме-
нения Плюс общественная активность, гражданская инициатива и поддержка», ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ организационного и правового характера, обеспечивающие го-
сударственный контроль и координацию сбалансированного и устойчивого развития всех от-
раслей ТЭК в новых условиях развития. 

Шестое. УЧАСТНИКИ ФОРУМА: 
 ОСОБО ОТМЕЧАЮТ, что чрезвычайная важность ускорения разработки и реализации 

«Единой национальной Программы» вытекает также из необходимости решения общих гло-
бальных проблем мирового сообщества. Откладывание этих работ на поздние времена может 
отодвинуть Россию дальше на периферию цивилизованного развития, несмотря на огромные 
богатства страны.  

 СЧИТАЮТ, что в обсуждении «Единой национальной Программы — «Ресурсно-
технологические и управленческие изменения Плюс общественная активность, гражданская 
инициатива и поддержка» должны принимать участие представители разных позиций — поли-
тики и оргуправленцы, представители власти, академической науки, бизнеса, промышленности 
и гражданского общества. Организация широкой дискуссии и разработка проекта должны быть 
обеспечены государством.  

 РЕКОМЕНДУЮТ Правлению Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» 
опубликовать в Ведомостях Ассоциации Итоговую Резолюцию Московского Форума «Энерге-
тика и гражданское общество – 2018» конкретные предложения и рекомендации участников 
Форума по содействию органам власти РФ в практической реализации первоочередных ресурс-
но-технологических изменений в отраслях ТЭК России и направить их в Минэнерго РФ, заинте-
ресованным организациям и высшему руководству страны. 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
 
 

 
1. ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ  
Н.К.БАЙБАКОВА В ОБЛАСТИ  УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ОБЩЕСТВА  
 

1.Общие положения 
 

1.1. Общественная Премия имени Николая Константи-
новича Байбакова учреждена для поощрения ученых, спе-
циалистов, предпринимателей, представителей средств мас-
совой информации, общественных деятелей и граждан, 

внесших существенный вклад в решение проблем устойчивого развития экономики, 
энергетики и общества. 

1.2. Учредителем Премии является Международная топливно-энергетическая 
ассоциация (МТЭА) (Решение Правления МТЭА №49 от 26.06.2003г.).  

1.3. Организатором и исполнителем Премии является Ассоциация учёных и 
специалистов в сфере энергетики «Энергетика и гражданское общество» (п.2.2. Уста-
ва Ассоциации «Энергетика и гражданское общество»). 

1.4. Ассоциация «Энергетика и гражданское общество» обеспечивает оконча-
тельный отбор лауреатов, методическое, информационное, финансовое и организа-
ционное обеспечение, включая экспертизу представленных заявок, подготовку за-
ключения для Центральной Комиссии и регулирования системы вручения Премии. 

1.5. Премия присуждается руководителям и специалистам топливно-
энергетических и других  промышленных компаний и акционерных обществ, пред-
ставителям бизнеса, ученым, экономистам, экологам, общественным деятелям и 
гражданам, предприятиям, научно-исследовательским учреждениям, учебным за-
ведениям и другим организациям за активную общественную и просветительскую 
деятельность и большие достижения в решении прикладных и фундаментальных 
проблем в области устойчивого и безопасного развития топливно-энергетического 
комплекса, разработку и реализацию инновационных технологий, эколого-
энергоэффективных, промышленных и строительных проектов, машиностроитель-
ной продукции, новых прогрессивных методов  и форм управления энергоресурсами. 

1.6. Основная тематика Конкурса: 
 Инновационные технологии и проекты в области энергосбережения, эффек-

тивного освоения энергоресурсов, развития возобновляемых источников энергии, 
чистой энергетики, экологически- и техногенно безопасного развития отраслей ТЭК; 
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 Фундаментальные и прикладные исследования, разработки и программы в 
области перехода на новую ступень энергетической, экологической, экономической, 
материальной и духовной культуры; 

 Активная информационная и общественно-просветительская деятельность 
в области повышения роли, обязанности и ответственности потребителей энергоре-
сурсов в формировании устойчивых энергетических систем. 

1.7. Премия включает в себя диплом, нагрудный знак лауреата и памятный 
подарок. 

Нагрудный знак (медаль лауреата) представляет собой круг, изготовленный из 
желтого металла, на лицевой стороне которого имеется барельеф Н.К.Байбакова. На 
оборотной стороне в центре – «Лауреат Премии имени Н.К.Байбакова». Нагрудный 
знак (медаль) для крепления к одежде имеет прямоугольную колодку, покрытую го-
лубой муаровой лентой. 

1.8. Премия присуждается ежегодно и один раз. Повторное присуждение Лау-
реата Премии допускается. 

 
2. Порядок присуждения и вручение Премии 

2.1. Решение о присуждении Премии имени Н.К.Байбакова, количественный и 
персональный состав принимается Центральной комиссией. 

2.1.1. В состав Комиссии входят: 
- Председатель Комиссии 
- заместители Председателя Комиссии 
- секретарь Комиссии 
- члены Комиссии 
2.1.2. Срок полномочий Комиссии – 5 лет, по истечении которых состав Комис-

сии переутверждается. 
2.1.3. Досрочное прекращение полномочий Комиссии и отдельных ее членов 

производится решением Центральной комиссии. 
2.1.4. Комиссия для рассмотрения и оценки поступающих заявок может созда-

вать, при необходимости, экспертные группы с привлечением  в  них специалистов, 
не являющихся членами Комиссии. 

2.1.5. Руководитель организации, пожелавшей сделать добровольный взнос на 
общественную премию им. Н.К.Байбакова, входит в состав комиссии. 

2.1.6. Комиссия полномочна принимать решения при участии в ее заседаниях 
не менее половины списочного состава. 

2.1.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов и явля-
ется окончательным. 

2.2. Премия присуждается на основании рассмотрения представленных соис-
кателями Премии материалов (заявок). 

2.3. Соискатели Премии направляют в Комиссию представление (заявку), кото-
рая должна включать: 

- Данные о соискателях и фотографии в электронном виде; 
- аннотацию и описание работы; 
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- отзывы (рекомендации) о работе и решение научно-технического совета; 
- оценку новизны и экономической эффективности представленной работы и 

другие материалы по усмотрению соискателя.  
2.3.1. На соискание Премии могут быть представлены как индивидуальные, так 

и коллективные работы (число творческого коллектива не должно превышать 5 че-
ловек). 

2.4. Премия может присуждаться как гражданам России, так и гражданам дру-
гих государств в установленном порядке. 

2.5. Председатель Комиссии в соответствии с принятым решением на Комис-
сии подписывает наградные документы. 

2.6. Награждение Лауреатов Премии происходит ежегодно в Москве в торже-
ственной обстановке. 

2.7. Победителю конкурса вручается: Почётный диплом Лауреата обществен-
ной Премии имени Н.К.Байбакова, нагрудная медаль с изображением барельефа 
Н.К. Байбакова и памятный подарок. Байбаковский Лауреат может безвозмездно 
получать от сотрудников Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» и парт-
нёров консультативную и правовую помощь в области устойчивого развития ТЭК, 
сборники и каталоги научных трудов, инновационных технологий, проекты и кон-
цепции энерго-эколого эффективного и устойчивого развития энергетики и общества, 
участвовать в разработке и реализации проектов и программ «Ассоциации» и публи-
ковать свои научные труды и технологические разработки в научных журналах и 
средствах массовой информации. 

 
3. Количество Премий и источники финансирования  

 
3.1. Количество Общественных Премий имени Н.К.Байбакова ежегодно уста-

навливает Центральная Комиссия. 
3.2. Источниками финансирования Премий являются добровольные пожерт-

вования, целевые взносы, взносы за услуги научно-технического и информационно-
го обеспечения юридических и физических лиц и др. незапрещенные источники.  
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2. ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дипломе Ассоциации 
«Энергетика и гражданское общество» 

«ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ» - 
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) 
НА НОВУЮ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГО И ЭКОНОМИЧЕСКИ  

ЭФФЕКТИВНУЮ СТУПЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ – XXI ВЕК» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Диплом «ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ» – «Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) на новую энерго-эколого и экономически эффективную ступень инновацион-
ного развития – XXI век» учреждён для поощрения граждан, предприятий, творческих 
групп, руководителей организаций, научных центров, ведущих специалистов, учёных, 
экспертов и др., лидерские качества которых способствуют ускорению реализации 
комплекса базовых, технологических, организационных, управленческих и правовых 
инноваций и достижению целевых задач. 

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ 

Фундаментальные и прикладные исследования, технологические разработ-
ки, проекты и программы в области:  –  

 Энергосбережения и приоритетного развития чистых источников энергии; 
 Экологической безопасности – новых подходов к реализации глобальной 

климатической политики в контексте Парижского соглашения 2016; 
 Защитных мер стабилизации и развития традиционных источников энер-

гии (нефть, газ, уголь, энергия атома); 
 Чистых инновационных технологий; 
 Проектирования и строительства высокоэффективных энергетических 

объектов; 
 Расширения коммерческих запасов углеводородных ресурсов; 
 Безопасного и экономически эффективного развития атомной энергетики;  
 Стабилизации и интеграции систем электроснабжения; 
 Формирования на Востоке России Новой энергетической базы – локомо-

тива Новой индустриализации России в пользу расширения перерабатывающих про-
изводств и наукоёмких отраслей экономики с центрами доходов на собственной 
территории; 

 Подготовки новых кадров; 
 Информационной и общественно-просветительской деятельности, по-

вышения роли, обязанности и ответственности потребителей энергоресурсов; 
 Перехода к новому энергетическому миропорядку и др. 
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3.  НАГРАДНОЙ КОМПЛЕКТ  

 Включает в себя – Диплом «ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ» – «Топливно-
энергетический комплекс (ТЭК) на новую энерго-эколого и экономически эф-
фективную ступень инновационного развития – XXI век», нагрудный знак «Лиде-
ра» и памятный подарок. 

3.1. «Диплом» присуждается ежегодно и один раз.  
 

4. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И  
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА «ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ» 

4.1. Решение о присуждении «Диплома» принимается Правлением Ассо-
циации, простым большинством голосов и является окончательным. 

4.2. «Диплом» присуждается на основании представления соискателями 
материалов (заявок). 

4.3. Соискатель «Диплома» направляет в Правление Ассоциации представ-
ление (заявку), которая должна включать соответствующее обоснование. 

4.4. Ежегодное количество соискателей «Диплома» устанавливает Правле-
ние Ассоциации. 

4.5. Наградные документы «Диплома» подписывает Президент Ассоциа-
ции. 

4.6. Процедура награждения соискателей проводится ежегодно в г. Москве 
в торжественной обстановке. Источниками финансирования «Диплома» и меро-
приятий являются добровольные и целевые взносы юридических и физических 
лиц и другие незапрещенные действующим законодательством источники в соот-
ветствии с Уставом Ассоциации «Энергетика и гражданское общество». 
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11 ОКТЯБРЯ 2018Г. 

 
3. НАГРАЖДЕНИЕ ЛИДЕРОВ ИННОВАЦИЙ ТЭК И  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  
ИМ. Н.К.БАЙБАКОВА ЗА 2018 ГОД 

 

О награждении новых Лауреатов общественной Премии им. Н.К.Байбакова за 
2018 год с вступительным словом выступил Президент Ассоциации «Энергетика и 
гражданское общество» Маргулов Р.Д. — 

 
Уважаемые коллеги! 

Сегодня Юбилейный Пятнадцатый год награждения Премией имени Бай-
бакова Николая Константиновича «За большие достижения в решении проблем 
устойчивого развития «Энергетики и Общества» и Лидеров Инноваций «Топливно-
энергетический комплекс на новую энерго-эколого-экономически эффективную 
ступень инновационного развития – XXI век».  

В этот торжественный день хочется еще раз напомнить всем слова, кото-
рые Николай Константинович говорил перед учреждением этой общественной 
Премии. Вот его слова: - «Смысл жизни не в том чтобы просто жить, а в том 
для чего и во имя чего живёшь» и далее «Не то в жизни человека является 
самым главным, что было им сделано, а то, что было начато и что еще 
предстоит сделать ученикам и соратникам, будучи обогащенными новыми 
знаниями и опытом жизни. Нужны новые стратегические подходы и кон-
кретные проекты «перемен». Нужна новая национальная энергетическая 
доктрина на XXI век». 

И, сегодня, уже действует большая армия «Байбаковских Лауреатов» и 
«Лидеров ТЭК», лидерские качества которых, способствуют ускорению реализации 
комплекса базовых, технологических, организационных, управленческих и правовых 
инноваций и достижения целевых задач — это его соратники и ученики, министры, 
народные депутаты, руководители отраслей ТЭК и экономики, видные ученые, 
строители и специалисты высшего международного класса, представители бизне-
са, средств массовой информации и общественных организаций — ветераны тру-
да, которые своими собственными силами и средствами внедрили в производст-
во более 300 прогрессивных проектов, технологий и решений в области энергети-
ки и других смежных отраслей промышленности с многомиллиардной экономией 
государственных средств. Эти люди принадлежат к той категории граждан, о ко-
торых недавно в «день знаний» говорил Президент России Путин Владимир Вла-
димирович — «У нас у россиян есть какой-то внутренний ядерный заряд, ко-
торый двигает российского человека вперёд, несмотря на трудности и кри-
зисы». 

Уважаемые коллеги! Сегодня здесь большая группа новых Лауреатов и 
Лидеров ТЭК из 15 городов и районов России, которые свой опыт, знания и интел-
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лект посвящают устойчивому развитию энергетики и процветанию Великой Рос-
сии. Имена всех «Байбаковских Лауреатов» и библиография их трудов приведены 
в специальной монографии «Энергетика гражданского общества – XXI век – Бай-
баковские Лауреаты 2003-2018». 

Давайте их еще раз поздравим и приступим к награждению новых «Героев 
Труда отечественной энергетики». 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛИДЕРОВ ИННОВАЦИЙ ТЭК 
 
Наградить Почетным Дипломом «ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ» — «Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) на новую энерго-эколого и экономически эффектив-
ную ступень инновационного развития – XXI век» следующих членов и партнёров ас-
социации –  

 
- ТРИНОГА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - Заместитель Руководителя Аппарата Прави-

тельства Российской Федерации – руководитель Секретариата Председателя Прави-
тельства Российской Федерации; 

 
-  ФАВОРСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ – Академик РАН, председатель Научного 

совета РАН по проблеме развития энергетики России, Совета РАН по теплофизике и 
теплотехнике, Советник РАН; 

 
- ГИМРАНОВ РАШАД КАРИБУЛЛОВИЧ – Главный инженер – Первый замести-

тель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань»; 
 
- ЧЕРЕПОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ – Член Правления Ассоциации «Энергетика 

и гражданское общество», Директор по стратегическому развитию – представитель в 
Москве Санкт-Петербургской Арктической академии наук. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМ. БАЙБАКОВА Н.К. 

 
 
 

1. ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ Ветеран ВОВ, труда, заслуженный геолог РСФСР, лауреат 
премии Совета Министров СССР, почетный академик 
Международной академии минеральных ресурсов 

2. КАРПИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ Ветеран труда, медаль 850 лет Москвы 
3. РАФИЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ Зав. лабораторией ФГБОУ ВО МГРИ-РГГРУ имени С. Орд-

жоникидзе, кафедра общей физики 
4. СКОПЦОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА Ветеран труда 

 
5. ПОСЯГИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ с 2015 года Начальник Департамента ОАО Газпром, в 

настоящее время Сопредседатель Совета ветеранов ПАО 
«Газпром», Почётный работник газовой промышленно-
сти, Ветеран труда газовой промышленности, Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени 

6. ЛЮГАЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Директор Центра использования газа ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»; Исполнительный директор АОГМТ «Нацио-
нальная газомоторная ассоциация», кандидат техниче-
ский наук 



 94 

7. ЕВСТИФЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Начальник Лаборатории прогнозирования использова-
ния и экономики газомоторного топлива Центра исполь-
зовании газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; доцент кафедры 
компьютерных систем и технологий Института интеллек-
туальных кибернетических систем Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ», кан-
дидат технических наук 

8. ДРЫГИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА Главный специалист Лаборатории прогнозирования ис-
пользования и экономики газомоторного топлива Цен-
тра использовании газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

9. ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ Главный специалист Лаборатории прогнозирования ис-
пользования и экономики газомоторного топлива Цен-
тра использования газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

10. ОКИШЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 
 

Первый заместитель генерального директора - главный 
инженер ООО «Газпром геологоразведка» 

11. ЭНГЕЛЬМАНД МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ Начальник территориального Управления ООО «Газпром 
геологоразведка» (г. Санкт-Петербург) 

12. НАУМЕНКО 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Руководитель группы производственно- технического 
отдела управления по организации геологоразведочных 
работ на шельфе ООО «Газпром геологоразведка»  
(г. Москва) 

13. ХАУСТОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ  Руководитель «ФБУ «Морснасслужба Росморречфлота» 
14. ПОНОМАРЕНКО 

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Заместитель начальника Департамента - начальник 
Управления ПАО «Газпром» 

15. МОКШАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   
 

Главный инженер-первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 

16. СОРОКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ   Главный механик ООО «Газпром добыча Оренбург» 
17. БАРЫШОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  Заместитель начальника отдела главного механика  

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
18. ЯХИН ИЛЬНАР ФАНИЛОВИЧ 

 
Ведущий инженер производственно-технического отде-
ла Нефтегазодобывающего управления, ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 

19. СИМОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Главный инженер – первый заместитель начальника 
Нефтегазодобывающего управления, ООО «Газпром до-
быча Уренгой» 

20. СУРАВОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Начальник отдела автоматизации процессов 
Нефтегазодобывающего управления, ООО «Газпром до-
быча Уренгой» 

21. СОРВАЧЁВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Начальник ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз Казань»  
22. ФУТИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ Заместитель начальника ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз 

Казань» 
23. ЮШКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
24. ИБРАГИМОВ ЕВГЕНИЙ РАШИТОВИЧ Генеральный директор АО «НИИтурбокомпрессор  

им. В.Б. Шнеппа» 
25. КУШНИРЮК ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ Заместитель начальника УГРиЛМ-начальник службы 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
26. РЫВКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ Генеральный директор ООО НПО «Магистраль-

Инжиниринг» 
27. БЕЛЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Заместитель генерального директора - директор Красно-

дарского филиала ООО НПО «Магистраль-Инжиниринг» 
28. КАПУСТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Первый заместитель генерального директора - главный 

инженер ООО НПО «Магистраль-Инжиниринг» 
 

29. ДЬЯКОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Начальник филиала «Газопромысловое управление»  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 

30. ГУНКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Начальник филиала «Управление автоматизации и мет-
рологического обеспечения» ООО «Газпром добыча Ям-
бург» 

31. СОСНИН МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ Заместитель начальника по общим вопросам филиала 
«Газопромысловое управление» ООО «Газпром добыча 
Ямбург» 
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32. БАЙГУСКАРОВ ШАМИЛЬ ХАЛИЛОВИЧ 
 

Заместитель начальника производственного отдела ав-
томатизации и метрологического обеспечения  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 

33. ТРЕТЬЯКОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ Начальник цеха ОиР КТС филиала «Управление автома-
тизации и метрологического обеспечения» ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» 

34. КАСПИЕВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ Заместитель начальника производственно-
диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

35. СНЕЖИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Начальник лаборатории имитационного моделирования 
Центра газотранспортных систем и технологий ООО «Га-
зпром ВНИИГАЗ» 

36. ПРОСТОКИШИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Главный специалист лаборатории имитационного моде-
лирования Центра газотранспортных систем и техноло-
гий ООО «Газпром ВНИИГАЗ», к.ф-м.н 

37. ВАСКАНЬ ИГОРЬ ЯРОСЛАВОВИЧ Главный специалист лаборатории имитационного моде-
лирования Центра газотранспортных систем и техноло-
гий ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

38. ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ Ведущий инженер программист отдела сопровождения 
и развития ИУС ТП СИУС ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

39. КАСЬЯНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Главный инженер – первый заместитель генерального 
директора ОАО «Севернефтегазпром» 

40. ЛЕГАЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Начальник производственно-технического отдела ОАО 
«Севернефтегазпром» 
 

41. КРАВЧЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ Главный механик – начальник отдела главного механика 
ОАО «Севернефтегазпром» 

42. ЧЕРЕНКОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ Инженер – механик 2 категории ОАО «Севернефтегаз-
пром» 

43. ТИТОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
44. ЛУН-ФУ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Главный инженер – первый заместитель генерального 

директора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
45. МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ Начальник производственно-технического управления 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
46. КРИВЕНЦОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ Начальник службы связи ООО «Газпром трансгаз Томск» 
47. ПЕРМИНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Начальник отдела развития службы связи ООО «Газпром 

трансгаз Томск» 
48. ЕКОТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ Начальник Газопромыслового управления 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
49. КОЖАКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ Главный приборист - начальник производственного от-

дела автоматизации, метрологического обеспечения и 
связи ООО «Газпром добыча Астрахань» 
 

50. РОДОВАНОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Главный метролог производственного отдела автомати-
зации, метрологического обеспечения и связи ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» 

51. СВИРИДОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Главный приборист - начальник службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 

52. АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Заместитель начальника службы автоматизации, телеме-
ханизации и метрологии ООО «Газпром добыча Астра-
хань» 

53. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» Основной вид деятельности: Транспортировка газа по 
магистральным газопроводам 
Руководитель: Завгороднев Алексей Васильевич 

54. МЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ Главный инженер-первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Надым», к.э.н. 

55. КИМ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ Заместитель генерального директора по ремонту и капи-
тальному строительству ООО «Газпром добыча Надым» 

56. ПУРТОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Заместитель генерального директора по общим вопро-
сам ООО «Газпром добыча Надым» 

57. ТОМИЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА Заместитель генерального директора по экономике и 
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Премии вручены победителям в полном соответствии с действующим Поло-
жением и Решением Центральной Комиссии. 

 

финансам ООО «Газпром добыча Надым» 
58. АГРБА ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Начальник управления материально-технического снаб-

жения и комплектации ООО «Газпром добыча Надым» 
59. ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ Генеральный директор ООО «Газпром георесурс» 
60. ИГНАТЬЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ Начальник группы энергетического обеспечения – глав-

ный энергетик ООО «Газпром георесурс» 
61. КОЧЕРГИНСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ Заместитель директора - главный инженер НПФ «Центр-

газгеофизика» ООО «Газпром георесурс» 
62. КАТАНАЕВ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ Начальник отдела научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ и патентоведения НПФ «Центр-
газгеофизика» ООО «Газпром георесурс» 

63. ИОНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА Главный специалист группы энергетического обеспече-
ния ООО «Газпром георесурс» 

64. ГАСУМОВ РАМИЗ АЛИДЖАВАД ОГЛЫ Первый заместитель генерального АО «СевКавНИПИгаз», 
доктор технических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ 

65. ШИХАЛИЕВ ИЛЬГАМ ЮСИФ ОГЛЫ 
 

Директор научно-технического центра по оказанию услуг 
в повышении производительности скважин АО «СевКав-
НИПИгаз», кандидат технических наук 

66. ШИХАЛИЕВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА научный сотрудник отдела по оказанию услуг при про-
ведении РВР в скважинах ПХГ АО «СевКавНИПИгаз» 

67. НИКИТИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ Заместитель генерального директора - главный геолог 
ООО «Газпром ПХГ» 

68. ЗИПИР МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 
 
 

Начальник отдела разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 
ТПП «Ямалнефтегаз» 

69. ДОРОНИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Ведущий инженер производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций ООО «Газпром транс-
газ Югорск» 

70. ВОЛЕГОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ Начальник участка диагностики оборудования КС Инже-
нерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 

71. КОЗЛОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ Инженер 1 категории отдела главного энергетика  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

72. КОМАРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Заведующий кафедрой «Энергетика» ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», к.т.н., 
доцент, 

73. СОЗОНОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ Директор филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнер-
гогаз» 

74. БАТАЛИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ Член Совета Российского Союза нефтегазостроителей 
75. ДРОБЯЗКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ Вице-президент Российского Союза нефтегазостроителей 


