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О судьбе и месте природного га-
за в мировом энергетическом

балансе в последнее время среди
специалистов развернулась серьез-
ная дискуссия. Признавая, что раз-
витие энергетики происходит в кон-
тексте всех мировых хозяйственных
отношений, в тесном взаимодей-
ствии с другими ее секторами, одни
специалисты считают, что природ-
ный газ является идеальным «пере-
ходным топливом» в эпоху низко-

углеродной энергетики. Другие спе-
циалисты, также признавая, что ми-
ровая энергетика как важнейшая
часть всей мировой экономики раз-
вивается под воздействием самых
различных факторов, большинство
из которых взаимозависимы и взаи-
мообусловлены, обращают перво-
степенное внимание на то, что по-
добное их совокупное влияние по-
вышает степень неопределенности
энергетического будущего. А суще-
ствующие тренды технологического
развития позволяют предполагать,
что эпоха низкоуглеродной энерге-

тики наступит гораздо раньше, и ни-
какого «переходного топлива» про-
сто не понадобится.

Эта дискуссия находит свое от-
ражение и в долгосрочных прогно-
зах развития мировой энергетики.
Прогнозирование, в том числе дол-
госрочное, является важной состав-
ной частью функционирования ми-
ровой энергетики. В последние де-
сятилетия этим занимаются сотни
национальных и международных
коллективов и десятки тысяч спе-
циалистов в самых разных стра-
нах — и экспортерах энергоресур-

Alexey.Mastepanov@mail.ru

УДК 620.91; 339.13

Природный газ в долгосрочных прогнозах развития
мировой энергетики*

Аннотация. В статье проанализированы долгосрочные прогнозы развития мировой энергетики, выполненные различными междуна-
родными организациями, правительственными структурами и энергетическими компаниями, рассмотрена роль природного газа в пер-
спективном мировом энергетическом балансе. Показано, что в ряде работ прогнозируется значительный рост удельного веса газа в ми-
ровом энергопотреблении, тогда как в других — достаточно умеренный, рассмотрены причины таких различий. Сделан вывод, что Рос-
сии и ее крупнейшим нефтегазовым компаниям нужно собственное видение долгосрочного развития мировой энергетики, собственное
прогнозирование мировых энергетических рынков и энергетических технологий. 
Ключевые слова: нефть, газ, энергопотребление, прогнозы, энергетический баланс, учет климатических и экологических ограничений,
динамика и структура спроса на газ.

А.М. Мастепанов, руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН,
член Совета директоров Института энергетической стратегии, доктор экономических наук, академик РАЕН

Natural gas in long-term forecasts of world energy 
development

Abstract. The article analyzes long-term forecasts of world energy development, made by various international organisations, governmental
bodies and energy companies discussed the role of natural gas in the future global energy balance. It is shown that in a number of works
projected a significant increase in the share of gas in world energy consumption, while in others only modest, the causes of such differences.
The conclusion is that Russia and its largest oil and gas companies have their own long-term vision of world energy development, a private
forecasting world energy markets and energy technologies.
Keywords: oil, gas, energy consumption, forecasts, energy balance, accounting for climatic and environmental constraints, dynamics and
structure of gas demand.

А.М. Mastepanov, Head of the Analytical Centre of energy policy and energy security Oil and Gas Research 
Institute of RAS, Member of the Institute of Energy Strategy Board of Directors, RF, Moscow, doctor of Economics,
academician of the Russian Academy of natural Sciences

* Статью из данной серии о нефти см. в
журнале «Нефть России», 2017, № 7–8.



сов, и их потребителях. Как отме-
чают специалисты Аналитического
центра при Правительстве РФ [1] и
Высшей школы экономики [2], каж-
дый год в мире появляются сотни и
даже тысячи новых энергетических
прогнозов, отражающих различные
точки зрения на будущее энергети-
ки в краткосрочной, среднесрочной
и долгосрочной перспективе. Они
могут быть разовыми или носить
регулярный характер, варьировать-
ся по географическому и отраслево-
му охвату. При этом наиболее авто-
ритетные долгосрочные прогнозы
развития мировой энергетики раз-

рабатываются и специализирован-
ными международными организа-
циями, и правительственными струк-
турами разных стран, крупнейшими
мировыми энергетическими компа-
ниями и специализированными кон-
салтинговыми структурами.

Наиболее масштабное и ком-
плексное видение предлагают дол-
госрочные энергетические прогно-
зы глобального уровня: 

•  «Прогноз мировой энергети-
ки» (World Energy Outlook — WEO)
Международного энергетического
агентства — МЭА (International Ener-
gy Agency — IEA); 

•  «Международный энергетиче-
ский прогноз» (International Energy
Outlook — IEO) Управления энерге-
тической информации США — УЭИ
(АЭИ) США (U.S. Energy Information
Administration — EIA); 

•  «Прогноз для энергетики: взгляд
в 2040 год» (The Outlook for Energy: 
A View to 2040) ExxonMobil Corpora-
tion;

•  «Энергетический прогноз BP»
(BP Energy Outlook);

•  «Сценарии Shell» (Shell Scena-
rios) Shell и т.д. 

К этой же категории прогнозов
относятся и прогнозы Секретариата

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

4 Научный журнал Российского газового общества, №3, 2017

РЫНОК 
ГАЗА

Таблица 1
Объемы мирового энергопотребления в 2020 и 2040 годах в прогнозах, сделанных в 2013–2014 и 2016–2017 годах, 

млн т н.э., базовые сценарии прогнозов

IEO-2013

IEO-2016

WEO-2014

WEO-2016

WOO-2014

WOO-2016

WEC-2013*

WEC-2016*

ExxonMobil-2015

ExxonMobil-2017

ВР-2014

ВР-2017

ИНЭИ-АЦ-2014

ИНЭИ-АЦ-2016

2020

2040

2020

2040

2020

2040

2020

2040

2020

2040

2020

2040

2020

2040

2020

2040

2025

2040

2025

2040

2020

2035

2020

2035

2020

2040

2020

2040

15 872

20 655

15 849

20 539

14 978

18 293

14 576

17 866

14 894

20 345

14 874

18 951

15 359

19 730

14 794

16 649

16 102

17 440

15 977

17 666

14 611

17566

14 348

17158

15 130

18 815

14 681

17 576

4906

5861

5145

6200

4487

4761

4474

4775

4404

4941

4499

4946

4610

5518

4683

4941

5157

5546

5242

5645

4447

4967

4558

5022

4445

4931

4383

4688

3427

4820

3484

5328

3182

4418

3141

4313

3442

5502

3319

5040

3607

5159

3417

4515

3843

4597

3780

4486

3623

4631

3544

4319

3303

4418

3195

4192

4543

5531

4249

4541

4211

4448

3906

4140

4335

5516

4104

4536       

4323

5350

3831

3102

3989

3557

3780

3604

4368

4743

3897

4032

4314

4952

4057

4428

955

1442

779

1159

845

1210

796

1181

689

1151

769

1161

860

884

815

947

924

1362

882

1285

704

860

712

927

822

1210

813

1157

2041

3001

2192

3311

2254

3455

2259

3456

2024

3235

2183

3268

1935

2819

1790

3145

2189

2554

2293

2646

1469

2365

1638

2858

2245

3305

2232

3111

Прогнозный
год

Всего

Жидкие виды
топлива

Природный
газ
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энергия

Гидроэнергия
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* В качестве базового сценария условно взят сценарий Jazz в 2013 году и Modern Jazz в 2016 году



ОПЕК (World Oil Outlook — WOO) и
Мирового энергетического совета
(МИРЭС — World Energy Council —
WEC). Сюда же можно отнести и
«Прогноз развития энергетики ми-
ра и России до 2040 года» Института
энергетических исследований РАН
и Аналитического центра при Пра-
вительстве Российской Федерации
(далее — ИНЭИ-Аналитический
центр, ИНЭИ-АЦ), первый выпуск
которого был сделан в 2013 году.

Некоторый анализ этих и других
прогнозов, в том числе с позиций
влияния на перспективные уровни
энергопотребления низких цен на
нефть и ценового фактора в целом,
климатической политики и экологи-
ческих ограничений и др., проведен
нами в целом ряде работ, опублико-
ванных в последнее время1. В ходе их
выполнения был выявлен целый
ряд интересных закономерностей. 

Так, во всех рассмотренных прог-
нозах (см. табл. 1), опубликованных
в 2016–2017 годах, т.е. уже в период
низких цен на нефть, объемы миро-
вого энергопотребления ниже, чем в

аналогичных прогнозах, сделанных
в 2013–2014 годах. 

Особенно это видно на уровне
2040 года. Так, в прогнозах МЭА они
ниже на 2,3%, в прогнозах Exxon-
Mobil — 2,4%, а в прогнозах секрета-
риата ОПЕК и ИНЭИ-АЦ — почти на
7%2. И только в прогнозах УЭИ США
разница минимальная. 

В прогнозах, выполненных в раз-
ное время, имеются значительные
различия и в структуре мирового
энергопотребления. Основное из
них — рост в ней доли жидких видов
топлива при сокращении доли угля,
что наблюдается во всех рассмотрен-
ных нами прогнозах 2016 года по
сравнению с прогнозами 2013–2014
годов. Такая динамика видна как на
уровне 2020 года (за исключением
IEO-2016), так и 2040 года (табл. 2).

Практически во всех прогнозах в
структуре мирового энергопотреб-
ления и в 2020 году, и в 2040 году
ожидается также увеличение удель-
ного веса возобновляемых источни-

ков энергии, включая гидроэнергию
и энергию биомассы (исключение —
WEC-2016 в 2020 году и ИНЭИ-2016
на уровне 2040 года).

А вот с природным газом ситуа-
ция весьма неоднозначная, что как
раз и отражает отмеченную в нача-
ле статьи дискуссию о его роли в бу-
дущем энергопотреблении челове-
чества, в частности, степень учета
климатических и экологических
ограничений, включая реализацию
Парижского соглашения по клима-
ту. Так, в IEO-2016 по сравнению 
с IEO-2013 мы видим рост доли газа
при снижении доли атомной энер-
гии, тогда как в соответствующих
прогнозах Секретариата ОПЕК и ВР
ситуация практически прямо проти-
воположная (за исключением 2020
года). А в прогнозах МЭА и ИНЭИ-АЦ
удельный вес этих энергоносителей
остается практически неизменным.

Изменения структуры мирового
энергопотребления в пользу наибо-
лее экологически чистых источни-
ков энергии (ВИЭ, атомной энергии
и природного газа) просматривает-
ся и в прогнозах других организа-
ций, вышедших в последнее время:
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Таблица 2
Эволюция структуры мирового энергопотребления в 2020 и 2040 годах в базовых сценариях прогнозов, 

сделанных в 2013–2014 и 2016–2017 годах, % к суммарному потреблению первичных энергоресурсов

IEO-2013

IEO-2016

WEO-2014

WEO-2016

WOO-2014

WOO-2016

WEC-2013*

WEC-2016*

ExxonMobil-2015**

ExxonMobil-2017**

ВР-2014***

ВР-2017***

ИНЭИ-2014

ИНЭИ-2016

30,9

30,2

30,0

30,7

29,6

30,3

30,0

31,7

32,0

32,8

30,4

31.8

29,4

29,9

28,4

30,3

26,0

26,7

24,3

26,1

28,0

29,7

31,8

32,0

28,3

29,3

26,2

26,7

Жидкие виды 
топлива

2020 г. 2040 г.

Прогнозы

21,6

25,9

21,2

21,5

23,1

22,3

23,5

23,1

23,9

23,7

24,8

24,7

21,8

21,8

23,3

25,9

24,2

24,2

27,0

26,6

26,1

27,1

26,4

25,4

26,4

25,2

23,5

23,9

28,6

22,1

28,1

26,8

29,1

27,6

28,1

25,9

24,8

23,7

30,0

27,1

28,5

27,6

26,8

22,1

24,3

23,2

27,1

23,9

27,1

18,6

20,4

20,3

27,0

23,5

26,3

25,2

6,0

5,6

5,6

5,5

5,6

5,2

5,6

5,5

5,7

5,5

4,8

5,0

5,4

5,5

7,0

5,6

6,6

6,6

5,7

6,1

4,5

5,7

7,8

7,3

4,9

5,4

6,4

6,6

12,9

16,2

15,1

15,5

12,7

14,6

12,6

12,1

13,6

14,3

10,0

11,4

14,9

15,2

14,5

16,1

18,9

19,3

15,8

17,3

14,3

18,9

14,6

15,0

13,4

16,6

17,6

17,6

Природный
газ

2020 г. 2040 г.

Уголь

2020 г. 2040 г.

Атомная
энергия

2020 г. 2040 г.

Гидроэнергия 
и другие ВИЭ

2020 г. 2040 г.

И
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н
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к

и
:п

о 
д

ан
н

ы
м

 [
7
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0

].

    * В качестве базового сценария условно взят сценарий Jazz в 2013 году и Modern Jazz в 2016 году.
  ** В прогнозах ExxonMobil 2025 и 2040 годов.
*** В прогнозах ВР 2020 и 2035 годов.

1 См., напр.: [3–6].

2 Максимальная разница  в прогнозах 
МИРЭС — 15,6%. Но это относится к сцена-
риям Jazz/Modern Jazz. В сценариях Symphony/
Unfinished Symphony разница составляет 3%.



МИРЭС, Shell, ВР, CNPC Economics &
Technology Research Institute (Energy
Outlook 2050), Института экономи-
ки энергетики (Institute of Energy
Economics, Japan — IEEJ) и др. 

В то же время в прогнозах Exxon
Mobil, вышедших в 2012 и 2016 го-
дах, отличия в структуре мирового
потребления первичных энергоре-
сурсов минимальны — ±1% для уг-
ля и газа. Причем, что интересно, до-
ля угля выше в прогнозе 2016 года, 
а газа — в прогнозе от 2012 года.

Анализ рассмотренных в табл. 1
долгосрочных прогнозов потребле-
ния газа свидетельствует, что диа-
пазон (в трехмерных моделях — ко-
нус) основных параметров развития
газовой отрасли в них достаточно
большой. Так, объем спроса на газ в
мире даже в базовых сценариях этих
прогнозов колеблется от 3141–3182
до 3607–3623 млн т н.э. в 2020 году 
и от 4192–4313 до 5328–5505 млн т
н.э. в 2040 году. Соответственно 
меняются и показатели добычи га-
за, в том числе по странам и регио-
нам и источникам природного газа.

Еще больше различаются суммар-
ные объемы мирового энергопотреб-
ления3. Соответственно, значительные
различия наблюдаются и в оценке
прогнозируемой доли газа в глобаль-
ном энергопотреблении (табл. 2).
С учетом же многочисленных аль-
тернативных сценариев эти разли-
чия еще больше.

Рассмотрим роль газа в некото-
рых из этих прогнозах подробнее.
Начнем с прогнозов МЭА. Природный газ — единственное

ископаемое топливо, мировой спрос
на который растет во всех сценариях
прогнозов МЭА, разработанных в по-
следние годы4 (рис. 1). В частности, в
базовом сценарии WEO-2016 (сцена-
рии новых политик) ежегодные тем-
пы роста спроса на газ с 2014 по 2040
год составят 1,5% (в сценарии теку-
щих политик — до 1,9%). Соответ-

ственно, мировое потребление газа в
этом сценарии вырастет к 2040 году
до 5219 млрд м3 (в 2014 году — 3502
млрд м3). Основную часть прироста
спроса обеспечат электроэнергетика
и промышленность — по 35% каждая.

Основными регионами роста по-
требления природного газа в про-
гнозах МЭА выступают развиваю-
щиеся страны, особенно Китай и
Ближний Восток (рис. 2). К 2040 году
оба этих региона по объемам по-
требления газа опередят Европей-
ский Союз, где потребление природ-
ного газа и в перспективе не вернет-
ся к максимальному уровню, достиг-
нутому в 2010 году.
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3 Следует отметить, что прогнозы веду-
щих аналитических центров базируются на
разной методологии, альтернативных систе-
мах измерения, оперируют разной структурой
энергопотребления и по-разному определяют
«состав» отдельных источников энергии,
охватывают различные временные горизон-
ты и географические пространства. Поэтому
сравнивать представленные в них показатели
можно лишь с учетом этих особенностей. Тем
не менее, сравнительный анализ энергетиче-
ских прогнозов широко распространен, по-
скольку остаются возможности сравнивать
агрегированные показатели, переходить от
абсолютных значений к относительным (тем-
пам роста спроса на энергию, доле отдельных
источников в энергетическом балансе), выде-
лять тенденции развития, абстрагируясь от
конкретных цифр, и т.п. 

4 В последних прогнозах МЭА развитие
мировой энергетики рассматривается в трёх
основных сценариях: Сценарии новых поли-
тик (New Policies Scenario), который стал базо-
вым, Сценарии текущих политик (Current Poli-
cies Scenario) и климат ориентированном Сце-
нарии 450 (450 Scenario).

Рис. 2. Спрос на газ в некоторых регионах мира в Сценарии новых политик WEO-2016
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Рис. 1. Динамика мирового спроса на газ в различных сценариях WEO-2016
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В своих прогнозах специалисты
МЭА исходят из того, что природ-
ный газ может стать важнейшим
средством постепенного перехода
мировой экономики к малоуглерод-
ной энергетике. Но эту роль газ сыг-
рает только в том случае, если он бу-
дет заменять другие — более угле-
родоемкие — виды топлива или
поддерживать внедрение ВИЭ [10].
Поэтому будущее газа будет зави-
сеть как от экономической целесо-
образности, так и от государствен-
ной энергетической политики.

В частности в WEO-2016 отмеча-
ется, что в первой половине прогно-
зируемого периода при достаточно
низких ценах на газ в Северной Аме-
рике и снижающихся ценах в других
регионах вследствие обильного
предложения и контрактных привя-
зок к ценам на нефть, много про-
изводителей будут предлагать газ
по конкурентоспособным ценам.
Однако степень дальнейшего рас-
ширения спроса на газ будет
ограничиваться политикой энер-
гоэффективности, особенно в жи-
лищно-бытовом секторе, и конку-
ренцией в электрогенерации со сто-
роны возобновляемых источников
и угля. Кроме того, спрос на газ в
дальней перспективе может быть
еще больше ограничен, если отло-
женные инвестиции в условиях ны-
нешних низких цен приведут к бо-
лее низкому предложению на рын-
ках в 2020-х годах. 

В числе других факторов, влияю-
щих на рост спроса на газ, специали-
сты МЭА также называют:

•  необходимость удержания под
контролем затрат на очень капита-
лоемкие проекты по строительству
магистральных трубопроводов и за-
водов по производству СПГ, что бу-
дет жизненно важным для будущего
конкурентоспособного позициони-
рования природного газа;

•  необходимость обеспечения
согласованных политических мер
для устранения имеющих место уте-
чек природного газа по всей цепочке
от его производства до конечных по-
ставок, что серьезно вредит экологи-
ческой репутации природного газа; 

Кроме того, подчеркивается в
прогнозах МЭА, надо учитывать и
то, что политические предпочтения
в пользу низкоуглеродных техноло-
гий в энергетике (ВИЭ) подкреп-
ляются тенденциями снижения из-
держек на такие виды генерации,
тогда как добыча нефти и природ-
ного газа постепенно становится бо-
лее дорогой. Затраты на добычу
нефти и природного газа возрас-
тают для большинства видов этих
ресурсов, поскольку операторы вы-
нуждены переходить на меньшие,
более удаленные или более про-
блемные месторождения, хотя этот
эффект и смягчается улучшением
технологий и повышением эффек-
тивности. В противоположность
этому, сокращение затрат становит-
ся нормой для более эффективного
энергопотребляющего оборудова-
ния, а также для ветровой энергети-
ки и солнечных батарей, где про-
исходит быстрое совершенствова-
ние технологий. 

В силу всех этих причин на уров-
не 2040 года в сценариях Новых и
Текущих политик МЭА все послед-
ние годы удельный вес природного
газа в мировом энергопотреблении
составляет постоянную величину —
24%. И только в климат ориентиро-
ванном Сценарии 450 опускается до
22%.

Более подробная картина на
ближайшие 5 лет дана МЭА в только
что вышедшем прогнозе «Gas 2017:
Analysis and Forecasts to 2022» [21]. В
нем особо отмечается, что в настоя-
щее время мировой рынок природ-
ного газа переживает серьезную
трансформацию сразу по несколь-
ким направлениям. Это и смена ос-
новного потребителя новых объе-
мов газа (промышленность вместо
электроэнергетики), и реформиро-
вание газовых рынков во многих
крупнейших развивающихся стра-
нах (Китае, Мексике, Египте и др.), и
возрастание роли СПГ, особенно
сланцевого.

Основными причинами опере-
жающего роста спроса на газ по
сравнению с нефтью и углем назва-
ны низкие цены, достаточные

объемы газа на рынке и экологиче-
ские свойства газа. В силу этих при-
чин прогнозируется, что до 2022
года спрос на газ будет расти на
1,6% в год, в результате чего к тому
времени его потребление достиг-
нет 4 трлн м3 против 3630 млрд в
2016 году. 

При этом рост спроса на газ со
стороны промышленности, особен-
но химической, составит порядка
3% в год, в результате чего на про-
мышленность будет приходиться
половина прогнозируемого мирово-
го роста спроса на газ. Быстрыми
темпами будет расти спрос на газ на
транспорте, но низкая база (120
млрд м3 в 2016 году) скажется на об-
щих объемах потребления газа в
этом секторе (всего 160 млрд м3 в
2022 году). В то же время в основном
газопотребляющем секторе эконо-
мики, в электроэнергетике, спрос на
газ будет расти умеренными темпа-
ми — менее 1% в год. В этом основ-
ное отличие краткосрочного про-
гноза МЭА от WEO-2016.

В региональном плане 40% при-
роста спроса на газ будет прихо-
диться на Китай, а 40% прироста до-
бычи газа — на США, в результате
чего к 2022 году в этой стране будет
добываться 890 млрд м3, или более
пятой части мирового производства
газа. США останутся и крупнейшей
газопотребляющей страной в мире,
хотя рост спроса на газ в прогнози-
руемом периоде будет идти более
медленными темпами, чем с 2010 по
2016 год. 

Прогнозируется также, что евро-
пейский спрос на газ, увеличившись
в 2016 году благодаря низким це-
нам на энергоресурсы, останется не-
изменным до 2022 года. В то же вре-
мя потребление газа в Японии и Ко-
рее, как ожидается в краткосрочном
прогнозе МЭА, сократится [21].

Опережающий, по сравнению с
другими видами топлива, рост спро-
са на газ со стороны мировой эконо-
мики прогнозируется и Управлением
энергетической информации США. 
В базовом сценарии IEO-2016 [8]
ожидается, что потребление при-
родного газа в мире вырастет со 120



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

8 Научный журнал Российского газового общества, №3, 2017

РЫНОК 
ГАЗА

в 2012 году до 203 трлн фут.3 в 2040
году5.

Такой рост, по мнению специа-
листов УЭИ США, базируется на
обильных запасах природного газа
и мощной газодобывающей про-
мышленности, которые обеспечи-
вают сильную конкурентную пози-
цию газу. В перспективе природный
газ останется основным топливом в
электроэнергетике и в промышлен-
ности, прежде всего в силу своей
экономической эффективности и
высокой экологичности по сравне-
нию с другими видами топлива. 
В частности, мировое потребление
природного газа с 2012 по 2040 год
будет увеличиваться в промышлен-
ности в среднем на 1,7% в год, а по-
требление природного газа в элек-
троэнергетике на 2,2% в год. Сум-
марно на эти две отрасли придется
73% от общего прироста мирового
потребления природного газа, и
около 74% от общего объема его по-
требление к 2040 году.

В IEO-2016, как и в WEO-2016,
прогнозируется, что особенно бы-
стро спрос на газ будет расти в раз-
вивающихся странах (рис. 3).

В долгосрочном прогнозе Секре-
тариата ОПЕК (2016 OPEC World Oil
Outlook, или WOO 2016, вышедшем в
октябре 2016 г.) признавая неопре-
деленность влияния низких цен на
нефть на будущий мировой энерге-
тический баланс, предполагается,
что в перспективе конкурентоспо-
собность возобновляемых источни-
ков энергии может снизиться из-за
снижения цены на газ, поэтому у
природного газа очень хорошее бу-
дущее [12]. 

В этом прогнозе кроме Базового
сценария (Reference Case) дополни-
тельно рассмотрены два альтерна-
тивных сценария, направленных на
снижение выбросов парниковых га-
зов более быстрыми темпами, чем в

5 В IEO-2016 рассматривается пять сцена-
риев развития мировой энергетики: Базовый,
Высоких и Низких темпов экономического ро-
ста, Высоких и Низких цен на нефть. Однако
объемы потребления и производства природ-
ного газа показаны только в Базовом сцена-
рии.

Динамика мирового потребления газа

150

120

90

60

30

0
2012 2020 2025 2030 2035 2040

И
ст

оч
н

и
к

:[
8

].

Страны ОЭСР, всего

Страны — не члены 
ОЭСР, всего

тр
лн

 ф
ут

.3

Динамика потребления газа в странах Азии — не членах ОЭСР 

60

50

40

30

20

10

0
2012 2020 2025 2030 2035 2040

И
ст

оч
н

и
к

:[
8

].

Китай

Другие страны

Индия

тр
лн

 ф
ут

.3

Динамика потребления газа на Ближнем Востоке по направлениям использования

Рис. 3. Динамика потребления природного газа в некоторых регионах мира 
в Базовом сценарии IEO-2016

30

25

20

15

10

5

0
2012 2020 2025 2030 2035 2040

И
ст

оч
н

и
к

:[
8

].

тр
лн

 ф
ут

.3

Промышленность

Электроэнергетика

Другие



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

9

РЫНОК 
ГАЗА

базовом: Сценарий А (Scenario A), в
котором основной акцент делается
на росте энергоэффективности и
структурных изменениях в генера-
ции электроэнергии, и Сценарий В
(Scenario B), в котором предусмот-
рено полное и безусловное выпол-
нение странами-подписантами Па-
рижского соглашения взятых на се-
бя добровольных обязательств по
сокращению глобальных выбросов
на период после 2020 года (INDC —
Intended Nationally Determined Con-
tributions, или ПОНУВ — предпола-
гаемый определяемый на нацио-
нальном уровне вклад). Основные
показатели Базового сценария при-
ведены на рис. 4.

В базовом сценарии WOO 2016
среднегодовые темпы роста спроса
на газ составят 2,1%, Сценарии А —
1,8%, а в Сценарии В — 1,6% (рис. 5).

В результате доля природного
газа в мировом энергопотреблении
в Базовом сценарии составит 26,6%,
а в альтернативных, климат ориен-
тированных сценариях — 25,9 и
25,1%, соответственно. В то же вре-
мя доля атомной энергии составит
6, 7 и 8%, а всех видов возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) —
17, 19 и 21%, соответственно.

Так же, как и в прогнозах МЭА и
УЭИ США, в WOO 2016 прогнози-
руются более высокие темпы роста
спроса на газ в развивающихся стра-
нах. В Базовом сценарии в 2014–2040
годах в странах ОЭСР они прогнози-
руются на уровне 0,7% в год, а в раз-
вивающихся странах — 3,9%. В то же
время в Евразии6 рост спроса на газ
будет минимален — всего 0,5% в год.

Соответственно, доля газа в
энергетических балансах этих трех
групп стран изменится с 2014 по
2040 год следующим образом:

•  в странах ОЭСР — вырастет 
с 25,1 до 29,2%;

Изменение доли отдельных энергоносителей в мировом энергобалансе
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6 Согласно методологии секретариата
ОПЕК, к Евразии относятся Россия (Россий-
ская Федерация) и «другие страны Евра-
зии» — Албания, Армения, Азербайджан, Бе-
лоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария,
Гибралтар, Грузия, Казахстан, Кипр, Киргизия,
Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдавия,
Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркмения,
Украина, Узбекистан, Хорватия и Черногория.
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•  в развивающихся странах —
вырастет с 14,5 до 23,0%;

•  в Евразии — сократится с 48,8
до 47,0%.

Рост спроса на природный газ и
его доля в энергобалансе различных
регионов мира, согласно Базовому
сценарию WOO 2016, показаны на
рис. 6.

Прогностические сценарии
энергетического будущего, разрабо-
танные Мировым энергетическим
советом — МИРЭС (World Energy
Council) в сотрудничестве с Аксен-
чер Стратежи (Accenture Strategy) и
Институтом Пауля Шеррера (Paul
Scherrer Institute — PSI) стоят не-
сколько особняком от прогнозов
МЭА, УЭИ США и секретариата
ОПЕК. Рассмотрим два из них — Сце-
нарии 2013 года (World Energy Sce-
narios/2013) с периодом прогнози-
рования до 2050 года [17] и Сцена-
рии 2016 года (World Energy Scenar-
ios /2016) с периодом прогнозиро-
вания до 2060 года [18]7. 

Идеологической базой этих сце-
нариев выступает концепция «энер-
гетической трилеммы» (энергети-
ческая безопасность, энергетиче-
ское равенство — всеобщая доступ
ность энергии — и экологическая
устойчивость). В последние годы
эта концепция была дополнена фи-
лософией «Великого перехода»
(Grand Transition) в мир с низкими
темпами роста населения, принци-
пиально новыми технологиями, но-
выми экологическими вызовами и
более глубоким пониманием эколо-
гических границ планеты, с изме-
ненной экономической и геополи-
тической мощью в пользу Азии. Пе-
реход, который является предпо-
сылкой создания фундаментально
нового мира для всей энергетиче-
ской отрасли.

Не будучи направленными на
какие-либо конкретные цели (напр.,
сокращение выбросов CO2), сцена-
рии МИРЭС первоначально основы-
вались на оценке перспектив энер-
гетики исходя из двух принципи-

ально разных траекторий ее воз-
можного развития. Отсюда и два
собственно сценария — сценарий
«Джаз» (Jazz), как более рассредото-
ченный, и сценарий «Симфония»
(Symphony), как более организован-
ный. В первом делается упор на
энергетическое равенство с уделе-
нием приоритетного внимания
обеспечению индивидуального до-
ступа к энергии и ее доступности за
счет экономического роста. «Симфо-
ния» имеет направленность на до-
стижение экологической устойчи-
вости на основе скоординирован-
ных на международном уровне по-
литике и практике.

Причем, как признают сами раз-
работчики, ни один из этих сцена-
риев, показывающих множество
возможных вариантов в отношении
и источников энергии, и техноло-
гий, и инструментов энергетиче-
ской политики, а также различных
геополитических сдвигов, не яв-
ляется ни абсолютно «хорошим», ни
абсолютно «плохим», исходя из тре-
бований энергетической трилеммы.
В этом смысле оба сценарии МИРЭС
являются «базовыми», отличаясь
друг от друга разным соотношени-
ем (балансом) между рыночной
инициативой и государственным
управлением.
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[5].
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В соответствии с философией
«Великого перехода» в Сценариях
2016 года разработаны три новых
поисковых сценария, метафориче-
ски названных «Джаз-модерн»
(Modern Jazz), «Неоконченная сим-
фония» (Unfinished Symphony) и
«Хард-рок» (Hard Rock). Эти сцена-
рии очерчивают для энергетиче-
ских лидеров некие рамки поведе-
ния и дают основу для размышле-
ний об очень неопределенном бу-
дущем. Как отмечают разработчи-
ки, «Джаз-модерн» представляет
собой «цифровые помехи» иннова-
ционного и рыночно ориентиро-
ванного мира. «Неоконченная Сим-
фония» — это мир, в котором моде-
ли более «умного» и устойчивого
экономического роста направляют
его в низкоуглеродное будущее.
«Хард-рок» исследует последствия
более слабого и неустойчивого эко-
номического роста в условиях изо-
ляционистской политики. Все три
сценария количественно наполне-
ны с помощью глобальной много-
региональной модели энергетиче-
ской системы.

Поисковые сценарии МИРЭС, в
соответствие с заложенной в них
философией, существенно отли-
чаются друг от друга. Так, если в
сценарии «Джаз» (прогноз 2013 го-
да) суммарный объем энергопо-
требления в мире к 2050 году воз-
растает, по сравнению с 2010 годом,
с 546 до 879 эксаджоулей в год
(EJ/y), то есть на 61%, то в сценарии
«Симфония» — только на 27%, до
696 эксаджоулей8.

В прогнозе 2016 года суммар-
ный спрос в мире на первичную
энергию возрастает к 2060 году, по
сравнению с 2014 годом, на 10% в
сценарии «Неоконченная Симфо-
ния» (до 15 085 млн т н.э.), на 25% в
сценарии «Джаз-модерн» (до 17 013
млн т н.э.), и на 34% в сценарии
«Хард-рок» (до 18 272 млн т н.э.). 

Интересна прогнозная динамика
потребления природного газа, зало-
женная в эти сценарии (табл. 3). Так,
в 2050 году в сценариях WEC-2013
(«Джаз» и «Симфония») потребле-
ние газа выше, чем в соответствую-
щих сценариях («Джаз-модерн» и
«Неоконченная симфония») WEC-
2016 на 12,4 и 3,7%, соответственно.
Однако к 2060 году оно в этих сцена-
риях («Джаз-модерн» и «Неокончен-
ная симфония») снижается, и только
в сценарии «Хард-рок» продолжает
расти. Кстати, подобное снижение
потребности в газе (в 2050 году по
сравнению с 2040 годом) прогнози-
ровалось и в 2013 году в сценарии
«Симфония». 

Что касается 2040 года, то
удельный вес газа в мировом энер-
гопотреблении в этом году прогно-
зируется от 22,4% в сценарии
«Хард-рок» до 27,1% в сценарии
«Джаз-модерн». 

Отмеченное выше снижение по-
требления газа к концу прогнози-
руемого периода связано, насколько
можно судить из материалов про-
гноза, со снижением потребностей в
газе для выработки электроэнер-
гии, несмотря на широкое развитие
к этому времени различных техно-

логий улавливания, использования
и хранение окиси углерода. Но это
объяснение относится лишь к сце-
нарию «Неоконченная симфония». 
В сценарии «Джаз-модерн» рост
спроса на газ для выработки элек-
троэнергии наблюдается до конца
прогнозируемого периода.

Интересные доводы в пользу
природного газа есть и в ряде долго-
срочных энергетических прогнозов,
выполненных другими аналитиче-
скими центрами, однако размер
статьи не позволяет даже кратко
остановиться на них.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что различные прогнозы, как
справедливо отмечают специали-
сты Аналитического центра при
Правительстве РФ, могут не только
отражать интересы организаций-
составителей, но и выступать в ка-
честве инструментов лоббирова-
ния, поскольку прогнозирование
мировой энергетики — довольно
политизированная область. В каче-
стве примера можно назвать про-
гнозы УЭИ США. В них из года в год
даются весьма оптимистические
оценки перспективных уровней до-
бычи местного нетрадиционного га-
за в странах Евросоюза и Китае, как
бы подсказывая руководству этих
стран поменьше рассчитывать на
импорт российского газа, а больше
надеяться на свои ресурсы и амери-
канские технологии их разработки.
Именно поэтому так быстро растет
количество акторов в этой области.

В настоящее время Публичные
долгосрочные прогнозы развития

8 1 эксаджоуль в год  (EJ/y) = 23,886 млн т
н.э. (Mtoe)

Таблица 3
Эволюция объемов мирового потребления природного газа в различных сценариях прогнозов, 

сделанных МИРЭС в 2013 и 2016 годах, млн т н.э. 
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мировой энергетики разрабаты-
ваются не только специализирован-
ными международными организа-
циями и правительственными
структурами разных стран. В по-
следние 10–15 лет в эту деятель-
ность активно включились круп-
нейшие мировые энергетические
компании: BP, ExxonMobil, Shell, Sta-
toil и др., а также различные консал-
тинговые структуры, такие как Dou-
glas Westwood, Ernst&Young, IHS,
Lloyd’s Register, Rystad Energy, Wood
Mackenzie и др. Причем число таких
организаций растет с каждым го-
дом. Это Секретариат ОПЕК, Между-
народное Агентство по возобнов-
ляемой энергии9 и Азиатско-тихо-
океанский центр исследований в
области энергетики10, Институт
энергетических исследований Госу-
дарственного комитета по разви-
тию и реформам КНР11 и др. 

Стали публиковать результаты
своих прогнозов китайские нефте-
газовые компании — Институт эко-
номики и технологий КННК (CNPC
Economics & Technology Research 
Institute), НИИ экономики и энерге-
тики компании CNOOC. 

Ну а где подобные прогнозы на-
ших нефтегазовых лидеров, претен-
дующих на роль глобальных энерге-
тических компаний? Где прогнозы
Минэнерго России, других прави-
тельственных структур?

Еще в марте 2013 года пришлось
написать [22], что «энергетической
стратегией и другими программны-
ми документами руководства стра-
ны ставится задача достижение Рос-
сией уровня экономического и соци-
ального развития, соответствующе-
го ее статусу как ведущей мировой
державы XXI века, задача перехода
российской экономики от экспортно-
сырьевого к инновационному соци-
ально ориентированному типу раз-
вития. Однако в современном глоба-

лизирующемся мире Россия не-
избежно сталкивается с целым ря-
дом вызовов и угроз в сфере между-
народной энергетики. А поскольку
Россия все больше и больше интег-
рируется в окружающий мир, по-
скольку достигнута высокая сте-
пень открытости российской эконо-
мики, все эти новые вызовы самым
непосредственным образом влияют
на будущее социально-экономиче-
ское развитие страны, на перспек-
тивы ее нефтегазового комплекса.

В то же время в России отсут-
ствуют отечественные системные
работы и надежный инструмента-
рий, которые бы позволяли объ-
ективно и всесторонне анализиро-
вать процессы в мировой энергети-
ке и на мировых энергетических
рынках, делать обоснованные про-
гнозы их развития. Система разра-
ботки комплексных прогнозов на-
учно-технологического развития
экономики страны и мира утеряна,
ставка на привлечение «признанных
международных аудиторов и экспер-
тов» не оправдалась. В результате,
как отмечают специалисты Межот-

раслевой группы экспертов, подорва-
на информационная безопасность
российской энергетики и принятия
стратегических государственных ре-
шений в этой области, обострились
угрозы национальной безопасности в
целом [23]. В частности, не удалось
своевременно предвидеть развитие
событий в таких сферах, как наступ-
ление и ход финансового кризиса в
увязке с волатильностью мировой
цены нефти; прорывы (новые техно-
логии и технические решения) в
освоении нетрадиционных углево-
дородных ресурсов, которые не
только увеличивают ресурсы этих
энергоносителей, но и кардинально
меняют геополитическую ситуацию
в мире; потенциал и масштабы ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии и др. Кроме того,
собственное видение долгосрочного
развития мировой энергетики и ро-
ли в ней России важно не только при
определении стратегии страны, но и
в переговорах с зарубежными госу-
дарственными органами и компа-
ниями для отстаивания своих инте-
ресов.

9 International Renewable Energy Agency —
IRENA.

10 Asia Pacific Energy Research Centre —
APERC.

11 Energy Research Institute (ERI) of the Na-
tional Development and Reform Commission
(NDRC).
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Но вот собственного видения
как раз и не видно. Разовые и раз-
розненные работы в этой области,
выполняемые в инициативном по-
рядке ИНЭИ РАН, Институтом энер-
гетической стратегии, ИСЭМ (СЭИ)
СО РАН и другими организациями,
погоды не делают.

Конечно, можно было бы согла-
ситься с теми аналитиками и экс-
пертами, которые считают, что в

условиях современной России по-
добные работы не нужны ни прави-
тельственным структурам, ни са-
мим нефтегазовым компаниям12.

Можно. Но, почему-то, не хочет-
ся...» [22]. 

С тех пор прошло вот уже четы-
ре года. И единственная отрада —
прогнозы развития энергетики ми-
ра и России, которые стали делать
Институт энергетических исследо-

ваний РАН и Аналитический центр
при Правительстве Российской Фе-
дерации. А у наших крупнейших
нефтегазовых компаний, за исклю-
чением ПАО «ЛУКОЙЛ» на эту рабо-
ту денег как не было, так и нет. Вот
и пользуются далеко не дешевыми
услугами зарубежных консалтинго-
вых структур. А свои институты и
специалисты деградируют без де-
нег и работы.
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Объем торгов природным газом
на Санкт-Петербургской Между-

народной Товарно-сырьевой бирже
(СПбМТСБ) с поставкой на май 2017
года побил абсолютный рекорд и
составил 2,15 млрд м3. При этом бир-
жевые цены в последние месяцы по-
казывают отчетливый понижатель-
ный тренд, подтверждая тезис об
избытке газа на рынке1.

Динамика развития биржевой
торговли газом в РФ, которая была
запущена на СПбМТСБ в 2014 году,
представлена в табл. 1.

Кроме указанных количествен-
ных достижений, с запуском бирже-
вых торгов произошел ряд каче-
ственных изменений на российском
рынке газа: 

—  впервые для участников рын-
ка доступны два краткосрочных ин-
струмента: с поставкой газа на бли-
жайший месяц и на следующие сут-
ки (Т + 2).

—  торги проводятся инструмен-
тами с физической поставкой газа,
поскольку созданный биржевой сег-
мент изначально был нацелен на по-
ставку конечным потребителям. 

—  появился репрезентативный
ценовой индикатор, который не
только отражает цену в точке пере-

дачи газа на балансовых пунктах в
Западной Сибири, но также позво-
ляет систематизировать цену бир-
жевых сделок на поставку газа с уче-
том особенностей регионального
ценообразования на газ в РФ и тари-
фов на транспортировку газа. Такой
комплексный подход к формирова-
нию индикатора не только отражает
сложившуюся в РФ региональную
структуру цен на газ, но также поз-
воляет в перспективе оценивать
конкурентные условия, складываю-
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Таблица 1
Динамика развития биржевой торговли газом в РФ в 2014–2016 годах

Количество продавцов

Количество покупателей

Количество потребителей

Количество субъектов РФ, участвующих в торгах

Количество совершенных сделок

Объем торгов, млрд м3

2

14

22

12

61

0,5

2014 2015 2016Показатель

5

58

205

38

1181

7,6

6

90

380

46

6031

16,8

1 Карпов А.С. Роль биржевой торговли га-
зом в сбалансированности спроса и предло-
жения в условиях профицита мощностей //
Научный журнал РГО. 2017, № 1. — С. 19.



щиеся в каждом отдельном регионе
(табл. 2).

Эти данные показывают, что во-
преки рыночной логике в некото-
рых регионах потребители не выхо-
дят на торги, хотя могли бы полу-
чить от этого существенную эконо-
мию при приобретении газа. Это та-
кие регионы, как Республика Каре-
лия, Ярославская, Пензенская и Ли-
пецкая области. Следовательно, там
действуют некие нерыночные фак-
торы и необходим углубленный ана-
лиз для выявления причин этого. 

Вместе с этим при оценке ука-
занных биржевых результатов, в
прессе2 и в публичных выступле-
ниях (например, доклад В.А. Голубе-
ва на конференции в Сколково в
2016 году) распространены мнения
о низкой ликвидности биржевых
торгов газом на СПбМТСБ и, как
следствие, о недостаточной репре-
зентативности биржевых ценовых
индикаторов. Также при этом за-
является позиция, что указанные
невысокие показатели являются ес-
тественным следствием недоста-
точно развитой (по равнению с ев-
ропейской моделью) структуры рос-
сийского биржевого рынка газа.

Поэтому в настоящей работе по-
ставлена задача выявить, какие

критерии сле-
дует считать це-
лесообразными
для оценки,
применимы ли
они для нашего
рынка и какое
место, согласно
этим крите-
риям, занимает
отечественный
о р г а н и з о в а н -
ный газовый
рынок. 

Р е ш е н и е
этой задачи
у п р о щ а е т с я

тем, что европейские регуляторы3

разработали в 2011 году документ,
детально описывающий целевую
модель общего европейского рынка
газа, и определили количественные
показатели, позволяющие характе-
ризовать каждый национальный
рынок. Изначально в качестве кри-
териев были установлены:

а)   коэффициент перепродаж —
не менее 8;

б)  индекс Херфиндаля–Хирш-
мана (ИХХ)4 — менее 2000.  Более
высокое значение ИХХ подразумева-
ет более высокий уровень концент-
рации, то есть меньшее количество
поставщиков или большую долю
рынка, приходящееся на малое ко-
личество поставщиков;

в)  минимальное количество ис-
точников поставки газа — 3; коли-
чество источников поставки газа, от
которых государство-член может
получать газ, является наиболее
важным индикатором уровня кон-
центрации при анализе структуры
добычи газа, поставляемого в эту
страну. Три или более источников
поставки газа для страны могут счи-
таться минимальным количеством
для достижения разумной диверси-
фикации поставок.

г)   масштаб рыночной зоны
(суммарный объем потребления га-
за) — минимум 20 млрд м3. 

д)  индекс остаточной поставки
Residual Supply Index (RSI), характе-
ризующий устойчивость рынка к
дефолту одного из источников по-
ставки. Рассчитывается как частное
разности объемов суммарной по-
ставки в зону и крупнейшего постав-
щика, допустившего дефолт, и сум-
марного объема спроса. Этот показа-
тель должен быть больше 110% в
течение не менее чем 95 дней в году.

По оценке, проведенной в 2013
году, только одна страна ЕС — Вели-
кобритания — удовлетворяла всем
критериям. Еще три страны — Гер-
мания, Франция и Испания — удов-
летворяли 4 из 5 критериев. При
этом была выявлена недостаточная
обоснованность применения неко-
торых критериев. Учитывая это, в
2014 году целевая модель рынка
была существенно доработана, не-
которые критерии — исключены, и
добавлены новые, позволяющие
опереться на объективные показа-
тели работы повсеместно возник-
ших электронных торговых систем.
Согласно обновленному документу5

следующие показатели должны
быть рассмотрены при оценке уров-
ня «зрелости» рыночной зоны (ха-
ба) и обслуживающей ее торговой
платформы: 

1.   Объем «книги заявок» в си-
стеме электронных торгов. Считает-
ся, что превышающий определен-
ное минимальное значение объем
заявок на покупку и на продажу, до-
ступный в торговой системе, обес-
печивают ликвидность торгов и
функционирование эффективного
механизма риск-менеджмента. 

2.   Величина спрэда между луч-
шими заявками на покупку и на про-
дажу. Узкий спрэд между лучшими
котировками означает низкие тран-
закционные издержки при соверше-
нии операций перепродажи и, таким
образом, косвенно указывает на вы-
сокую ликвидность торгов. 
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3 Agency for the Cooperation of Energy Regu-
lators (ACER).

4 Индекс Херфиндаля–Хиршмана являет-
ся показателем уровня концентрации на
рынке и часто используется регулирующим
органом при рассмотрении вопросов конку-
ренции при слияниях и поглощениях.

5 European gas target model review and up-
date, ACER, Jan 2015.

2 См. напр.: Кротова М.В. Анализ институ-
циональных условий формирования бирже-
вого сегмента торговли природным газом в
России // Научный журнал РГО. 2016. № 3. —
С. 56; Барсуков Ю., Дятел Т. НОВАТЭК внесет
биржу в формулу // Коммерсантъ. 22.06.2017.

Таблица 2
Структура распределения «биржевой маржи» 

по регионам РФ

> 500 

400–500

300–400

200–300

< 200

Зона убыточности

Зона неопределенности

3/3

19/18

19/16

4/4

2/1

9/2

6/0

Кол-во
субъектов РФ
(всего / приня

ли участие 
в торгах)

Доля от об-
щего кол-ва

регионов?
%

Величина разности цен 
(регулируемая — биржевая),
руб./1000 м3

5

31

31

6

3

14

10



3.   Ценовая эластичность «кни-
ги заявок». Низкая ценовая эластич-
ность означает меньшие дополни-
тельные расходы для участников
рынка при покупке или продаже
значительных объемов. 

4.   Количество сделок. Высокая
торговая активность поддерживает
доверие участников рынка к тому,
что цены являются прозрачными и
надежным рыночным ориентиром.

5.   Индекс Херфиндаля–Хирш-
мана. 

6.   Количество источников по-
ставки газа. 

7.   Индекс RSI. 
8.   Рыночная концентрация в ча-

сти спроса и предложения. Этот по-
казатель измеряет долю рынка од-
ной компании или группы компаний,
основанных на объемах заявок спро-
са и предложения. Более низкий уро-
вень доли рынка указывает на более
высокий уровень конкуренции. 

9. Рыночная концентрация по
заключенным сделкам. Этот показа-
тель измеряет долю рынка, которую
занимает компания или группа ком-
паний, рассчитанную исходя из
объема заключенных сделок. Более
низкая доля рынка означает более
высокий уровень конкуренции.

Интересно отметить, что такой
распространенный критерий разви-
тия рынка, как «churn rate», т.е.
коэффициент перепродаж, который
изначально присутствовал в евро-
пейских критериях, во второй ре-
дакции был исключен как не объ-
ективно отражающий уровень раз-
витости рынка. Тем не менее неко-
торые исследователи  до сих пор
указывают на него как на критерий
первостепенной важности. Также
был исключен критерий «масштаб
рыночной зоны».

Представленный выше список
критериев можно разделить на: 

—  параметры, характеризую-
щие ликвидность в рыночной зоне
через показатели, фиксируемые в
работе торговой площадки (показа-
тели № 1–4, 8); предполагается, что
эти показатели должны присутство-
вать по инструментам со сроками
поставки до 12 месяцев вперед. 

2) показатели уровня конкурен-
ции в рыночной зоне в целом (пока-
затели № 5, 6, 7, 9).

Обновленная в 2014 году целе-
вая модель рынка устанавливала
значения для основных критериев
(взяты значения для срока поставки
«на следующий месяц») — табл. 3.

Большинство приведенных ха-
рактеристик могут номинально
быть рассчитаны и для российского
рынка газа и его биржевого сегмен-
та. Стоит отметить, что приведен-
ные критерии ликвидности нацио-
нальных рыночных зон могут быть
применены для оценки уровня кон-

куренции в субъектах РФ, но это те-
ма для отдельного исследования.

Для биржевого рынка СПбМТСБ
за истекший период автором были
выборочно оценены некоторые из
определяемых АСЕР показателей.
Прежде всего были проанализиро-
ваны показатели, отражаемые в
биржевой торговой системе — ве-
личина спрэда, суммарный объем
заявок, число сделок.

На следующих двух графиках
(см. рис. 1 и 2) представлены спрэды
котировок реальных торговых сес-
сий, имевших место в 2016 году, по
различным балансовым пунктам.
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Таблица 3
Критерии обновленной целевой модели рынка и их значения

Средний суммарный объем заявок, МВт/ч

Спрэд котировок, %

«Чувствительность цены» в книге заявок 
(между средней ценой на 120 МВт и лучшей котировкой), %

Количество сделок в день

Индекс Херфиндаля–Хиршмана

Количество источников поставки газа

Индекс остаточной поставки (RSI), %

Концентрация в заявках (доля одной компании или группы 
компаний) в лучших заявках объемом 120 МВт на каждой 
стороне, %

Концентрация в заключенных сделках (рыночная доля 
компании или группы компаний) в объеме покупок и продаж, %

470
(с каждой стороны,

экв. 50 млн м3)

0,2

0,1

160

2000

3

> 110

≤ 40 

≤ 40

Значение Критерий

2620

2615

2610

2605

2600

2595

2590

2585

2580

2575
1 2 3 4 5 6 7

Bid    Offer

Рис. 1. Спрэд последних 10 минут торгов на БП «КС «Вынгапуровская», 22.07.2016



Из графиков видно, что на зим-
ней, более волатильной сессии, ве-
личина спрэда составляет в среднем
порядка 1%, а на менее волатиль-
ной летней — 0,3%. Среднее число
сделок на сессиях с поставкой газа
«на месяц» составляет 250. 

Для оценки объема заявок в
«стакане» использованы данные
«рекордной» сессии с поставкой на
январь 2016 года, на которой этот
показатель составил 1 млрд м3 газа
на покупку, 300 млн м3 газа на про-
дажу. Расчет ИХХ, по итоговым дан-
ным 2016 года, показал значение
4815. Все полученные таким обра-
зом данные по торгам на СПбМТСБ
представлены в правом столбце
табл. 4.

В среднем столбце табл. 4 для
сравнения представлены данные по
этим же показателям, зафиксиро-
ванные в среднем по странам ЕС в

2015 году. Ежегодно ACER готовит
отчет о состоянии рынка, рассчиты-
вает показатели отдельных стран
(т.е. рыночных зон), установленные
целевой моделью и публикует их.
Зеленым отмечены результаты,
превосходящие средний европей-
ский уровень.

Как видно из табл. 4, по двум из
пяти сравниваемых показателям
торговля газом на СПбМТСБ превос-
ходит средние значения для стран
ЕС. Малая глубина в 1 месяц по сро-
кам предлагаемых контрактов об-
условлена тем, что в условиях госу-
дарственного регулирования опто-
вых цен на газ востребованность ко-
тировок на дальние сроки поставки
вызывает сомнения. Оставшиеся
два показателя незначительно усту-
пают среднеевропейским.

Представляет также интерес
главный показатель работы биржи —

суммарный объем торгов. Выявле-
ние приемлемого для сравнения по-
казателя сопряжено с определенны-
ми трудностями, поскольку наибо-
лее широко представлены данные
по общему объему сделок в «рыноч-
ной зоне», а не на бирже. Как извест-
но, доминирующий объем сделок
заключается во внебиржевом сег-
менте. Кроме этого, в заявляемых
объемах торгов преобладают фью-
черсные сделки с высоким коэффи-
циентом перепродаж, и для нахож-
дения характерного значения для
сравнения с сугубо спотовым рын-
ком газа, как на СПбМТСБ, требуется
корректный учет указанных обстоя-
тельств. 

В качестве образца может быть
рассмотрена крупнейшая по объемам
«спотовой» торговли в Европе биржа
PEGAS. Согласно ее пресс-релизу, объ-
ем «спотовой» торговли на всех евро-
пейских хабах в 2016 году составил
643 TВт, т.е. 60,1 млрд м3. Предпола-
гая, что коэффициент перепродаж
(churn rate) на сегменте «спот» может
достигать 3, то объем газа к поставке
по итогам торгов должен был соста-
вить порядка 20 млрд м3. 

В 2016 году объем поставок по-
требителям газа по итогам торгов
на СПбМТСБ составил 16,7 млрд м3. 

Выводы

Представленный анализ и сравне-
ние показателей, при всей условно-
сти, выборочности данных по тор-
гам газом на СПбМТСБ, позволяют
выработать оценку уровня развито-
сти отечественного рынка газа и его
биржевого сегмента, и приступить к
формированию соответствующей
целевой модели, в которой бирже-
вая торговля займет достойное ме-
сто. 

При этом представляется важ-
ным, что европейские регуляторы
рынка применяют значительное ко-
личество критериев (более 10, с уче-
том описания функций, которые
должны выполнять организации ин-
фраструктуры рынка газа ), соответ-
ствие которым позволяет сделать
вывод о «зрелости» рынка. Наш рас-
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Рис. 2. Спрэд последних 30 минут торгов на БП «КС «Надым», 23.12.2016

Таблица 4
Значения показателей концентрации и ликвидности 

для сравниваемых рынков газа

Средний суммарный объем заявок

Временной горизонт котировок

Спрэд котировок

Количество сделок в день

Индекс Херфиндаля–Хиршмана

100 млн м3

4–12 месяцев

0,5–1%

500

2000–4000

1 млрд на покупку,
300 млн на продажу

1 месяц

0,3–1%

250

4815

ЕС 
средние фактические 

по 2015 году

СПбМТСБ 
зафиксированные 

в определенные даты

Критерий



чет демонстрирует, что по ряду ос-
новных показателей торги газом на
СПбМТСБ вписываются в допуски,
определяемые критериями ЕС.

Необходимо отметить, что не все
критерии ЕС являются актуальными

для российских условий — в частно-
сти показатели, нацеленные на ре-
шение задачи интеграции рынков
отдельных европейских стран. Одна-
ко, с учетом этого, задача построе-
ния внутреннего рынка, соответ-

ствующего показателям целевой мо-
дели европейского рынка, позво-
ляет наметить стратегические пути
совершенствования российского
рынка газа.
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Освоение участков ачимовских отложений 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Аннотация. Ачимовские залежи Уренгойского месторождения являются в настоящее время наиболее сложным осваиваемым объектом
разработки. Кроме того, это очень крупный трансграничный объект, одновременно разрабатываемый несколькими компаниями. В це-
лях обоснования и реализации согласованной стратегии освоения ачимовских отложений создан Координационный комитет, при под-
держке которого подготовлены и прошли государственную экспертизу «Единый подсчет запасов углеводородного сырья» и «Единая
технологическая схема разработки». Реализация обоснованной стратегии освоения ачимовских отложений Уренгойского региона поз-
волит ежегодно добывать из этого месторождения более 10 % всей российской добычи газа и стать ключевым объектом социально-
экономического развития ЯНАО.
Ключевые слова: ачимовские отложения, Уренгойское месторождение, освоение участков, перспективы добычи, развитие региона,
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Уренгойское нефтегазоконден-
сатное месторождение, являю-

щееся крупнейшим по запасам газа 
в России, было открыто в 1966 году.
В пределах Уренгойского месторож-
дения запасы углеводородного
сырья выявлены в 4 продуктивных
комплексах: сеноманском, неоком-
ском (валанжин), ачимовском, сред-
неюрском. Два из них активно разра-
батываются — сеноманские отложе-
ния, расположенные на глубине от 
1 до 1,7 км, осваиваются с 1978 года;
валанжинские отложения, характе-
ризующиеся глубиной залегания от
1,7 до 3,2 км, введены в разработку в
1985 году. Продуктивные залежи
ачимовских отложений Уренгойско-
го месторождения открыты в 1976
году. Нефтегазоносность в пределах
региона установлена в 16 пластах
(рис. 1).

Ачимовские отложения зале-
гают на глубинах от 3,2 до 3,8 км и
имеют гораздо более сложное гео-
логическое строение по сравнению
с вышезалегающими комплексами,
в том числе можно отметить:

— аномально высокое началь-
ное пластовое давление, достигаю-
щее 61 МПа;

— высокая пластовая темпера-
тура — от 105 до 115°С;

— низкая проницаемость пород
— от 0,1 до 10 мД;

— высокое содержание конден-
сата в газе — от 275 до 400 г/м3;

— резкая фациальная неодно-
родность по разрезу и площади;

— одновременное залегание в
пластах конденсатосодержащего га-
за и нефти;

— тектоническая и фациальная
разобщенность отдельных участков
залежей;

— наличие локальных депрес-
сионных воронок, вызванных не-
равномерным вводом в разработку
различных областей продуктивных
залежей.

Вместе с тем в ачимовской тол-
ще подтверждено наличие свыше 
40 продуктивных залежей, совокуп-
ные геологические запасы которых,
поставленные на баланс, составляют
около 3,2 трлн м3 газа, 1,1 млрд т

Рис. 1. Геологический разрез ачимовской толщи Уренгойского месторождения

Рис. 2. Схема лицензирования ачимовских отложений Уренгойского месторождения



конденсата и 2,3 млрд т нефти, что
позволяет классифицировать дан-
ный продуктивный комплекс как
уникальный. 

Кроме сложного геологического
строения месторождения его освое-
ние затруднено факторами терри-
ториального характера — площадь
распространения ачимовской тол-
щи превышает 12,5 тыс. км2. Дан-
ный объект разработки, помимо
прочего, является трансграничным,
поскольку основная часть единых
резервуаров УВ разделена граница-
ми 11 лицензионных участков, пра-
ва на пользование недрами в преде-
лах которых принадлежат 7 недро-
пользователям (см. рис. 2).

К промышленной разработке
подготовлены газоконденсатные
залежи пластов Ач3, Ач4, Ач5, содер-
жащие около 87% от общих запасов.
Эти залежи определены в качестве

первоочередных объектов освое-
ния. Газоконденсатные залежи пла-
стов Ач1, Ач2, Ач6 (после доразведки)
определены как объекты второй
очереди. Основные запасы нефти
(80%) содержатся в пластах Ач5 и
Ач6, в блоках, гидродинамически не
связанных с первоочередными объ-
ектами эксплуатации. Эти объекты
определены как первоочередные
объекты для доразведки. В нефтя-
ных залежах, гидродинамически
связанных с первоочередными объ-
ектами эксплуатации, выделены
участки пробной эксплуатации и
опытных работ по добыче нефти.

Среди недропользователей,
владеющих лицензиями на изуче-
ние и разработку ачимовской тол-
щи по величине запасов, самыми
крупными являются ООО «Газпром
добыча Уренгой» (запасы газа 56%,
запасы нефти 25%), АО «РОСПАН

ИНТЕРНЕШНЛ» (24 и 2%) и ОАО
«АРКТИКГАЗ» (18% и 65%). Совокуп-
ные запасы УВ остальных недро-
пользователей незначительны и со-
ставляют около 2% газа и 8% нефти:
ООО «Уренгойская газовая компа-
ния», ООО «НК «Севернефть», ООО
«Новатэк-Таркосаленефтегаз» и ООО
«Новатэк-Юрхаровнефтегаз» (рис. 3).

Для решения задачи совместной
разработки ачимовских залежей
ООО «ТюменНИИгипрогаз» была
создана уникальная по масштабам
единая трехмерная фильтрационная
модель основных объектов эксплуа-
тации ачимовских отложений. 
С ее помощью разработана страте-
гия освоения ачимовских отложе-
ний Уренгойского месторождения,
учитывающая интересы всех недро-
пользователей. Определен порядок
ввода в эксплуатацию скважин и па-
раметры их работы для обеспечения
заданных отборов газа из залежей.

Без сомнения, ачимовские отло-
жения Уренгойского месторождения
являются значимым объектом раз-
работки для ООО «Газпром добыча
Уренгой». Освоение трудноизвле-
каемых запасов УВ ачимовской тол-
щи в период промышленной разра-
ботки позволит компенсировать
объемы газа и газового конденсата
на месторождениях с падающей до-
бычей, а также реализовать страте-
гию Общества по увеличению добы-
чи природного газа. В связи с огром-
ной площадью Уренгойского лицен-
зионного участка и невозможностью
единовременного его обустройства
и ввода в разработку лицензионная
территория ООО «Газпром добыча
Уренгой» была условно разделена на
шесть эксплуатационных участков
(1А–6А), соответствующих отдель-
ным промысловым площадкам, для
которых предусмотрены индивиду-
альные проектные решения, вписы-
вающиеся в общую стратегию освое-
ния (см. рис. 4). 

В июле 2003 года ООО «Газпром
добыча Уренгой» и Wintershall Holding
GmbH (100%-ное дочернее пред-
приятие концерна BASF SE) на пари-
тетных началах создали совместное
предприятие для освоения эксплуа-
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Рис. 3. Матрица распределения запасов углеводородов между недропользователями
и участками недр: а) распределение запасов газа; б) распределение запасов нефти

а)

б)



тационного участка 1А ачимовских
залежей Уренгойского лицензион-
ного участка. Начиная с 2007 года на
участке осуществлялось строитель-
ство скважин и был выполнен ряд ис-
следований, а в 2008 году АО «Ачим-
газ» ввело участок в опытно-про-
мышленную разработку (ОПР). Вве-
дена в эксплуатацию установка ком-
плексной подготовки газа УКПГ-31
с проектной годовой производи-
тельностью 8,5 млрд м3 по газу и 2,3
млн т по нестабильному конденсату.
Следует отметить, что с целью после-
довательного изучения ачимовских
отложений, отработки и опробова-
ния технологии бурения и эксплуа-
тации скважин на новом объекте
разработки на каждом из участков
ООО «Газпром добыча Уренгой» вы-
делены полигоны ОПР, в пределах

которых предусмотрено строитель-
ство скважин различной конструк-
ции и выполнение интенсификации
притока. Результаты длительной
эксплуатации скважин позволят в
дальнейшем обосновать наиболее
рентабельную и эффективную кон-
струкцию скважин на период про-
мышленной разработки месторож-
дения.

Так, на участке 1А на первооче-
редных кустовых площадках было
пробурено 6 эксплуатационных
скважин, из них 3 — субгоризон-
тальные, 3 — наклонно-направлен-
ные с вертикальным вскрытием
пласта, в последних выполнена ин-
тенсификация методом ГРП. 

По состоянию на 1 января 2015
года суммарная добыча сухого газа
из участка составила 11,4 млрд м3,
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Рис. 4. Схема разделения Уренгойского лицензионного участка на эксплуатационные
участки

что составляет 2,8% от запасов в
пределах участка, фонд добываю-
щих скважин достиг 37 единиц. 
В перспективе общий фонд газокон-
денсатных скважин на участке пла-
нируется увеличить до 113 штук,
при этом проектная годовая добыча
газа составит порядка 10 млрд м3. 

На примере АО «Ачимгаз» реали-
зован новый «эталонный» принцип
сотрудничества ПАО «Газпром» с за-
рубежными партнерами в добыч-
ных проектах на территории Рос-
сии: совместное предприятие полу-
чает прибыль от реализации про-
екта, при этом лицензия на место-
рождение принадлежит российской
компании.

В 2009 году ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» собственными силами
начата разработка эксплуатацион-
ного участка 2А, введена в эксплуа-
тацию первая из двух предусмот-
ренных на участке установок ком-
плексной подготовки газа — УКПГ-
22 с проектной годовой производи-
тельностью 3,6 млрд м3 по газу и 1,7
млн т по нестабильному конденсату.
По состоянию на 1 января 2015 года
фонд добывающих скважин на
участке достиг 26 единиц. Как и на
участке 1А, скважины имеют раз-
личную конструкцию: с вертикаль-
ным вскрытием — 17 единиц, с суб-
горизонтальным — 9 единиц, при
этом на 24 скважинах выполнен
ГРП. Суммарная добыча сухого газа
из участка на указанную дату соста-
вила 6,6 млрд м3, или 1,5% от запа-
сов в пределах участка. 

В 2014 году период ОПР на экс-
плуатационных участках 1А и 2А за-
вершен.

На основании полученного опы-
та бурения скважин в период опыт-
но-промышленной эксплуатации
ачимовских залежей было установ-
лено, что скважины с вертикальным
вскрытием пласта характеризуются
небольшой площадью дренирова-
ния залежи. При их эксплуатации не-
обходимо было обеспечивать высо-
кие депрессии на пласт, что приво-
дит к увеличению потерь конденса-
та в пласте. Практически все добы-
вающие компании в качестве основ-
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ного способа приняли вертикальное
вскрытие с ГРП. Применение гидро-
разрыва пласта позволяло обеспе-
чить увеличение производительно-
сти скважины в 2,5 раза. Однако не-
большие по протяженности трещи-
ны не позволяли существенно рас-
ширить зону дренирования скважин.

В свою очередь благодаря опыту
бурения первых опытных горизон-
тальных скважин подобраны рецеп-
туры буровых растворов для буре-
ния горизонтальных скважин. Это
позволит оптимизировать фонд ачи-
мовских скважин и увеличить пло-
щадь дренирования залежей. В целях
повышения эффективности разра-
ботки ачимовских залежей в даль-
нейшем предполагается бурение
скважин с горизонтальным вскрыти-
ем пласта и многостадийным гидро-
разрывом пласта.

Неоднородность пластов ачи-
мовских отложений по своему строе-
нию и их особенные термобариче-
ские условия потребовали поиска и
внедрения на стадии проектирова-
ния и опытно-промышленной экс-
плуатации инновационных техноло-
гий при добыче и подготовке угле-
водородного сырья, в том числе на-
правленных на обеспечение проти-

вофонтанной безопасности при экс-
плуатации устьевого оборудования,
снижения металлоемкости оборудо-
вания обвязки скважин и системы
транспорта газа.

Так, в обвязке устья скважин на
участках 1А и 2А используется фон-
танная арматура, рассчитанная на
рабочее давление 70 МПа с гидро-
приводными задвижками и подзем-
ным клапаном-отсекателем. Стан-
ция управления фонтанной армату-
рой позволяет автоматически управ-
лять задвижками фонтанной арма-
туры и подземным клапаном-отсе-
кателем дистанционно и на месте
(от станции). В случае возникнове-
ния аварийных ситуаций остановка
скважины осуществляется автома-
тически (рис. 5).

Размещение скважин по площа-
ди участков выполнено по кустовой
схеме. На каждом кусту размещают-
ся от 3 до 5 скважин.

Исходя из удобства монтажа, об-
служивания и контроля работы
скважин, технологическое оборудо-
вание комплекта обвязки каждой
скважины выполнено по узловой
схеме, из отдельных блоков (рис. 6) и
размещаются в начале кустовой
площадки куста.

В составе обвязки скважин при-
менены:

— арматурные блоки;
— блок подключения шлейфа и

метанолопровода;
— блок обвязки факела;
— блок подключения исследо-

вательского сепаратора.
Обвязка позволяет проводить

исследования скважин со сбросом
продукции в систему сбора газа без
выпуска его в атмосферу, тем самым
исключаются потери продукции
скважин и снижается негативное
воздействие на окружающую среду
(с 2011 по 2015 год предотвращен
выпуск в атмосферу 68 млн м3 газа).

Низкотемпературный процесс
подготовки газа и конденсата по-
требовал разработки инновацион-
ных технологических схем и кон-
структивных решений, направлен-
ных на снижение потребления мета-
нола. На УКПГ-31 и УКПГ-22 приме-
няется запатентованная ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» схема рецир-
куляционной подачи метанола с его
десорберцией из водометанольного
раствора, выделившегося в низко-
температурном сепараторе. Это со-
кращает общий расход метанола по
установке на 20–25%, а также сни-

Рис. 5. Автоматизированная система управления фонтанной
арматурой

Рис. 6. Технологическое оборудование обвязки скважин



жается концентрация метанола в
промышленных стоках. Для сниже-
ния негативного воздействия на
окружающую среду на ачимовских
промыслах реализована технологи-
ческая схема совместной подготов-
ки и закачки производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод
в пласт.

В настоящее время в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» и АО «Ачим-
газ» реализованы проектные реше-
ния по эффективному мониторингу
разработки ачимовских отложений,
включающие комплекс подземного
и промыслового оборудования для
постоянной регистрации термоба-
рических параметров, а также ком-
плексные промысловые и лабора-
торные исследования. Эффективное
использование получаемой в ходе
мониторинга разработки залежей
разнообразной информации позво-
ляет повысить качество работ по
моделированию разработки место-
рождения, планированию техноло-
гических и технико-экономических
показателей разработки.

В среднесрочной перспективе на
участке 2А планируется расширение
УКПГ-22 и строительство УКПГ-21 с
доведением фонда добывающих
скважин на участке до 130 штук,
проектная годовая добыча газа при
этом составит порядка 9 млрд м3.

В рамках развития взаимовыгод-
ного сотрудничества в сентябре
2015 года ПАО «Газпром» и Winter-
shall Holding GmbH создали новое со-
вместное предприятие ООО «Ачим
Девелопмент» для освоения экс-
плуатационных участков 4А и 5А
ачимовских залежей Уренгойского
лицензионного участка. 

По данным участкам проектные
работы находятся в завершающей
стадии, по мере их окончания ООО
«Ачим Девелопмент» приступит к
организации строительства перво-
очередных объектов обустройства.

Благодаря усилиям трех основ-
ных недропользователей (ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», АО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ» и ОАО «АРКТИК-
ГАЗ»), а также двух проектных орга-
низаций (ООО «ТюменНИИгипро-

газ» и ОАО «СибНАЦ») при поддерж-
ке администрации ЯНАО с 2008 по
2011 год была выполнена «Единая
технологическая схема разработки
залежей углеводородного сырья
ачимовских отложений Уренгойско-
го месторождения», являющаяся
первым комплексным проектным
документом для освоения данного
объекта разработки. Рассмотренные
в нем проектные решения составле-
ны с учетом единого подхода к об-
основанию системы разработки для
всех недропользователей, включая
и нераспределенный фонд недр. 

Как правило, разработка место-
рождений редко основывается на
решениях одного проектного доку-
мента. В хронологию жизненного
цикла освоения продуктивных отло-
жений постоянно вносятся коррек-
тивы, связанные с уточнением гео-
логического строения месторожде-
ния, состава и свойств флюидов,
фактическими сроками строитель-
ства и ввода в эксплуатацию объ-
ектов обустройства, изменения пла-
нов недропользователя и т.д., что
требует в конечном итоге пересмот-
ра и переутверждения скорректиро-
ванных проектных решений, тем бо-
лее, если речь идет о таком уникаль-
ном и неординарном объекте разра-
ботки.

В 2013–2015 годах были выпол-
нены дополнения к действующему
единому проектному документу для

территорий АО «РОСПАН ИНТЕР-
НЕШНЛ» (2013 и 2015 годы) и ОАО
«АРКТИКГАЗ» (2014 год), связанные
с уточнением геологического строе-
ния, локальным изменением состоя-
ния запасов УВ, корректировкой
планов недропользователей. В 2015
году составлен «Подсчет запасов
конденсата ачимовских залежей
Уренгойского месторождения», в ко-
тором принят единый подход к
определению потенциального со-
держания конденсата ачимовских
отложений Уренгойского месторож-
дения в зависимости от глубины. 
На основании утвержденного под-
счета запасов выполнено дополне-
ние к Единой технологической схе-
ме разработки для лицензионной
территории ООО «Газпром добыча
Уренгой», где учтено текущее со-
стояние разработки, выполнены
корректировка проектных решений,
сроков ввода в эксплуатацию про-
изводственных мощностей.

В процессе создания единого
проектного документа на разработ-
ку ачимовских отложений Уренгой-
ского месторождения несомненно
актуальным является возобновле-
ние единого подхода к изучению и
освоению данного уникального объ-
екта разработки. В соответствии с
протоколом ГКЗ недропользовате-
лям предписано в ближайшей пер-
спективе выполнить новый единый
подсчет запасов УВ ачимовской тол-
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Рис. 7. Хронология проектирования и освоения основных газоконденсатных 
объектов разработки ачимовских отложений Уренгойского месторождения

Отсутствие разработки участка

Разработка месторождения в пределах участка

Утверждение проектного документа на разработку в пределах участка

Выполнение единого подсчета запасов

Выполнение единого проектного документа на разработку месторождения



щи и на его основе составить новый
единый проектный документ. На
рис. 7 представлена хронология соз-
дания проектных документов и раз-
работки ачимовских отложений
Уренгойского месторождения.

В перспективе потенциальные
годовые отборы газа из ачимовских
отложений в границах Уренгойско-
го лицензионного участка ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» могут до-
стичь порядка 40 млрд м3, макси-
мальная добыча жидких УВ соста-
вит около 9 млн т (рис. 8). Для из-
влечения запасов газа, конденсата и
нефти потребуется 1097 единиц
эксплуатационных скважин, в том
числе 522 газоконденсатных (вклю-
чая 488 на объекты первоочередно-
го освоения) и 575 нефтяных. Кроме
того, планируется осуществить бу-
рение боковых стволов на 35 сква-
жинах.

До 2030 года из ачимовских от-
ложений Уренгойского НГКМ в ООО
«Газпром добыча Уренгой» плани-
руется добыть свыше 480 млрд м3

газа и более 110 млн т стабильного
конденсата.
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Общеизвестно, что под термином
«ресурсосберегающие техноло-

гии» в настоящее время понимают
технологии, обеспечивающие про-
изводство продукции с минимально
возможным потреблением природ-
ных ресурсов. 

В 1970-е годы задачи ресурсо- 
и энергосбережения обострились 
в связи с разразившимся мировым
энергетическим кризисом. Быстрый
рост мировой экономики в 1980–
1990-е годы, использовавшей для
этого невозобновляемые энергоре-

сурсы (нефть, природный газ и ка-
менный уголь), в свою очередь, при-
вел и к масштабному наращиванию
их добычи и потребления. Общеми-
ровое потребление энергоресурсов с
1980 по 2008 год включительно, по
оценкам Института энергетических
исследований РАН и Международно-
го энергетического агентства, уве-
личилось почти наполовину. По про-
гнозам, к 2030 году оно возрастет
еще на 65–70%.

Одним из направлений обеспече-
ния ресурсосбережения является эко-

логизация технологий (производств)
— мероприятия по предотвращению
отрицательного воздействия про-
изводственных процессов на природ-
ную среду — осуществляется разра-
боткой малоотходных (ресурсосбере-
гающих) технологий, аппаратов и
оборудования, дающих на выходе ми-
нимум вредных выбросов [1].

В нефтегазовой отрасли ресурсо-
сберегающие технологии должны
внедряться на всех этапах:

— геологоразведки;
— добычи ресурсов;

morgeo@yandex.ru

УДК 551.1/574

Повышение ресурсосберегаемости технологии 
наземной сейсморазведки в лесистой местности —
проект «Зеленая сейсмика»

Аннотация. В статье излагаются вопросы, связанные с эколого-экономической оценкой ресурсосберегаемости нового перспективного
метода сейсмических наземных исследований, получивших название «зеленая сейсмика». Показано, что применение такого метода в
лесистой местности с различной густотой и крупностью древесины позволяет существенно сохранить объемы вырубки леса на сейсми-
ческих профилях. На примере лесов республики Коми дана эколого-экономическая оценка сохраненных природных функций леса при
реализации данного метода в ценах 2017 года.
Ключевые слова: зеленая сейсмика, ресурсосбережение, природные функции леса, валовый капитализированный доход от полезных
природных функций сохраненных лесов

Р.Р. Хабибуллин, руководитель Департамента по недропользованию на континентальном шельфе 
и Мировом океане 
И.В. Леонтьев, начальник отдела разведочной геофизики ООО «Донгеофизика»
А.Л. Крутов, администратор отдела разработки новой техники ООО «СИ Технолоджи»

Improving Resourсe Conservation Technology for Land
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Abstract. In this paper present the main stages of the environment-economic estimation of resource conservation for “green seismic” in forest
regions. It is shown that the application of this method in wooded areas with different density and particle size of wood allows significant
to keep the pace of deforestation on the seismic profiles. For example, for forests of the Komi Republic an environment-economic estimation
of preserved natural forest functions during the implementation of this method given in the prices for 2017.
Keywords: green seismic, resource conservation, natural forest functions, the gross capitalized income from useful natural features preserved
forests.

R.R. Habibullin, Head of the ROSNEDRA Department for continental shelf and World ocean
I.V. Leontyev, Head of the Department of exploration geophysics OOO «Dongeofizika»
A.A. Krutov, Administrator of Department of development of new technology, OOO «Sea technology»



— переработки попутного газа;
— хранения углеводородов;
— использования отходов, об-

разовавшихся при добыче углеводо-
родов.

Сейсморазведочные работы в тай-
ге российские нефтегазовые компа-
нии в подавляющем большинстве
случаев проводят по отработанной
традиционной схеме. В зимнее вре-
мя в лесу прорубаются просеки ши-
риной по 4 м, вдоль которых про-
кладывается кабель с сейсмоприем-
никами [9]. Дополнительные просе-
ки рубятся под «линии взрыва» —
для взрывных или вибрационных
источников сигнала. Учитывая, что
крупные компании ежегодно иссле-
дуют территории в несколько тысяч
квадратных километров, масштабы
вырубок оказываются очень суще-
ственными. 

К сожалению, основные крупные
нефтегазовые компании России
(«Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»
и др.) пока используют зарубежные
ресурсосберегающие сейсморазве-
дочные системы. Так, зарубежная те-
леметрическая система RT System 2
была успешно протестирована в
2014 году на Западно-Чатылькин-
ском лицензионном участке в ЯНАО
компанией «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз». Итоги пилотного про-
екта свидетельствуют, что при вы-
полнении работ новым способом на
площади в 400 км2 можно сохранить
порядка 200 га леса или около 60
тыс. деревьев [10].

Российская компания ООО «СИ
Технолоджи» (г. Геленджик) разра-
ботала телеметрическую кабельную
систему сейсморазведки XZone Fly
Lander» (табл. 1) с использованием
методики, в чем-то схожей с техно-
логией применяемой Western Geсo
[6]. Данная система является хоро-
шим примером импортозамещения.
При изготовлении системы частич-
но используются иностранные ком-
плектующие, но на которые зару-
бежные санкции не распростра-
няются. В настоящее время данная
отечественная система продается
без каких-либо ограничений. При
этом необходимо отметить, что обо-

рудование и технологии российской
разработки и изготовления имеют
себестоимость работ в десятки раз
меньше, чем для аналогичной зару-
бежной технологии Uniq [6].

Конструктивно система состоит
из двух основных частей [3, 4]:

• бортовое оборудование, глав-
ными элементами которого является
центральная станция регистрации
(ЦСР) и линейные регистраторы;

• полевое линейное оборудова-
ние — сейсмические косы, включаю-
щие приборные модули, соединен-
ные кабелем.

Бортовое оборудование

Центральная станция регистрации
(ЦСР) выполняет функции по сбору,
накоплению и хранению данных,
питанию полевого оборудования и
управлению работой системы ли-
нейных регистраторов при 3D рабо-
тах. ЦСР также выполняет калибров-
ку приемных датчиков, диагностику
системы, обработку и анализ каче-
ства зарегистрированных данных.

Полевое оборудование

При 2D работах питание полевого
оборудования осуществляется по
косе от ЦСР.

При 3D работах каждая линия
приема имеет свой регистратор, ко-
торый наряду со сбором регистри-
руемых данных осуществляет элек-
тропитание приемной косы.

При применении нескольких
приемных линий (3D работы), каж-
дая из них имеет линейный реги-
стратор с источником питания, свя-
занный с ЦСР по кабелю или радио-
каналу.

Благодаря симметричности сек-
ций, отсутствию полевых модулей и
организации питания полевого обо-
рудования по косе, система позво-
ляет существенно сократить расхо-
ды на ее обслуживание и эксплуата-
цию.

Модификации системы:
— XZone Fly Lander traditional

предполагает использование тради-
ционных аналоговых групп сейсмо-
приемников. 

— XZone Fly Lander pointer пред-
полагает использование одиночных
сейсмоприемников.

Кроме этого, выпускаются сле-
дующие модификации: 

— Fly Lander pointer Z с одиноч-
ными вертикальными сейсмоприем-
никами;

— Fly Lander pointer XZY с оди-
ночными 3-компонентными сейсмо-
приемниками.
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Таблица 1
Параметры системы XZone Fly Lander

Фирма-изготовитель

Полевой модуль

Число каналов

Интервал каналов, м

Геофон, В/см/с

Чувствительность, мкВ/Па

Электронный модуль

Число каналов

Разрядность, бит

Мгновенный динамический диапазон, дБ

Шаг дискретизации / Верхняя граничная частота,
мс/Гц

ФВЧ, Гц

Коэффициент предварительного усиления, дБ

Уровень шума ко входу, не более 6 дБ, мкВ rms

Амплитудная неидентичность каналов, %

Взаимные влияния между каналами, дБ

SI Technology (Россия)

4 и 6 (геофон)

5

GS-20DX 0,19 

175 (17,5 В/бар)

4 и 6

24 (23 + знак)

> 120

0,25/1632, 0,5/816, 
1/408, 2/204, 4/96

3 (6 дБ/октава)

6, 12, 24 и 48

1,6 

±0,05

> 106



Сейсмическая регистрирующая
система XZone® российского про-
изводства, имеет следующие осо-
бенности [3, 4]:

1. Передача питающего напря-
жения осуществляется по кабелю на
большие расстояния. Это способ-
ствует снижению веса полевого обо-
рудования, т.к. отсутствуют тяже-
лые, дорогостоящие аккумуляторы
(удельный вес наземной электрони-
ки около 75 г/канал, а типовые зару-
бежные аналоги имеют удельный
вес 350 г/канал). Малый вес аппара-
туры дает оперативность и мобиль-
ность при развертывании полевой
системы наблюдений и более низ-
кую стоимость.

Удельная потребляемая мощ-
ность систем XZone® составляет око-
ло 60 мВт/канал, тогда как типовые
зарубежные аналоги потребляют в
среднем от 90 до 150 мВт на канал.

По линии профиля без использо-
вания автономных аккумуляторных
батарей возможно подключение до
960 сейсмических каналов с шагом
квантования 2 мс, что при централь-
ной системе наблюдений обеспечи-
вает длину годографа 9,6 км при шаге
между пунктами наблюдений в виде
одиночных сейсмоприемников в 5 м.

2. Применение малого шага (5 м)
и точечных пунктов приема в виде
одиночных сейсмоприемников поз-
воляют: 
• облегчить работу по расклад-

ке в таких зонах, как болота, плавни,
поймы рек, транзитные зоны, пере-
сеченная местность; 

• избавиться от статических
сдвигов внутри группы сейсмопри-
емников;

• сохранить высокие частоты
регистрируемого сигнала; 

• уменьшить размер бина до
2,5 м; 

• увеличить разрешенность
сейсмической информации; 

• проводить ресурсосберегаю-
щую съемку с шириной профиля 1 м; 

• получить возможность расче-
та первых вступлений и учета стати-
ческих поправок.

При использовании одиночных
приемников возникают повышен-

ные требования к условиям их уста-
новки для обеспечения приема ма-
лых амплитуд сигнала и повышения
соотношения сигнал/шум. Для этого
одиночные сейсмоприемники уста-
навливаются на глубину 40 см с при-
сыпкой, что увеличивает соотноше-
ние сигнал/шум на частотах свыше
50 Гц на величину около 10 дБ.

3. В связи с тем, что вибрацион-
ные и импульсные источники обла-
дают рядом ограничений при ис-
пользовании в реальных физико-
географических условиях из-за
своей массы и габаритов, главный
упор в нашей компании был уделен
развитию источников взрывного и
пневматического типов. Как извест-
но, в последнее десятилетие ряд
предприятий начали использовать
разновидности методик возбужде-
ния упругого сигнала с помощью
взрывных веществ. Изменения идут
в сторону уменьшения массы ис-
пользуемых зарядов. Это и группы
шпуровых зарядов малого веса, и по-
гружение малых зарядов на глубину
3–8 м. Шаг между пунктами возбуж-
дения при этом составляет от 25 м. 

Российская методика предлага-
ет переход на шаг возбуждения от 
5 м при заложении малого точечно-
го заряда на глубину 1–1,5 м. 

Немаловажно, что работа малы-
ми зарядами с малыми заглубления-

ми наносят минимальные повреж-
дения окружающей среде, что также
подтверждает ее ресурсосберегаю-
щий характер: сужение ширины
просеки в лесах до 1 м; диаметр шпу-
ровых скважин 60 мм и глубина за-
ложения до 1,3 м [3].

Применение малых зарядов
практически не вызывает деформа-
ции грунтов, вся энергия идет, в ос-
новном, на образование сейсмиче-
ской волны. Требования к квалифи-
кации бурильщиков и взрывников
невысокие, а производительность
работ по сравнению с традиционны-
ми методами выше. 

Кроме этого, отсутствие дорого-
стоящей и тяжелой буровой техники
значительно снижает себестоимость
работ. При этом плотность, а следо-
вательно, и кратность повышаются
в 5–10 раз. Уменьшаются платы за
потравы, вырубки лесных угодий и
связанные с ними расходы. Может
осуществляться идеально линейная
съемка. Повышается мобильность
полевой партии.

Применение точечного приема и
точечного излучения с малым ша-
гом ведет к повышению качества ра-
бот, повышению рентабельности и
уменьшению сопутствующих затрат
заказчика при повышении информа-
тивности геофизической информа-
ции. 
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Рис. 1. Отработанный профиль по стандартной технологии: а) с группированием 
8 сейсмоприемников; б) с одиночными сейсмоприемниками (без группирования)

а) б)



На рис. 1–2 показано преимуще-
ство предлагаемой системы «Зеле-
ной сейсмики» по сравнению с тра-
диционными методами [3, 4].

Так, на рис. 1а и 1б приведены
временные сейсмические разрезы,
полученные при использовании
традиционной технологии (стан-
дартной) расстановки сейсмопри-
емников: группы из 8 и предлагае-
мой: одиночный сейсмоприемник.
Как видно, временные разрезы
практически не отличаются, при
этом в новом методе в верхней ча-
сти разреза границы проявляются
даже более четко. Вполне очевидно,
что замена 8 сейсмоприемников на

один существенно повышает и про-
изводительность работ, и снижает
их себестоимость.

На рис. 2а и 2б приведены сейсмо-
граммы, полученные при традицион-
ном заложении одного и того же за-
ряда на глубину 5–8 м, и при новом
подходе — на глубину 1 м в 3 скважи-
нах. Анализ сейсмограмм показыва-
ет, что существенного ухудшения их
качества не произошло, а стоимость
взрывных работ существенно умень-
шилась с одновременным уменьше-
нием негативного воздействия на
более глубокие слои почвы.

Разработанная отечественная 
телеметрическая система XZone Fly

Lander уже успешно применяется при
сейсморазведке на суше (табл. 2).

Для оценки эффективности ре-
сурсосберегающей технологии —
«зеленой сейсмики» представилось
целесообразным оценить и физиче-
ские и стоимостные объемы спасен-
ного леса при прокладке профилей в
лесах различного объема крупности
древесины и его густоты. В ГЭСН-81-
02-Пр-2001 [2] приведены осреднен-
ные объемы древесины и количе-
ство деревьев для различных типов
лесов (табл. 9). С учетом того, что
при «зеленой сейсмике» вырубка ле-
сов на лесистых участках профилей
сужается с 4 до 1 м, то на 1 пог. км
происходит экономия 0,3 га лесов 
(3 м × 1 000 м = 3000 м2, или 0,3 га).
Таким образом, для различных ти-
пов лесов будет происходить сохра-
нение различного количества де-
ревьев и объема древесины, приве-
денных в табл. 3.

Таким образом, изменение объема
сохраненной древесины на 1 пог. км
различных типов лесов по крупно-
сти деревьев (1–5) при применении
метода «зеленой сейсмики» можно
представить в графическом виде
(рис. 3).

Таким образом, для густого леса
из 5 типов крупности деревьев, ха-
рактерных для тайги, объемы сохра-
ненного леса составят от 54 до 18 м3,
а количество деревьев от 90 до 1227.

Согласно Методики экономиче-
ской оценки лесов, утвержденной
Рослесхозом в 2000 году [5] термин
«лесные ресурсы (недобытые ресур-
сы)» включают в себя: 

а) древесину на корню, живицу,
второстепенные лесные ресурсы, ре-
сурсы побочного лесопользования
(изымаемые лесные ресурсы); 

б) возможность пользования
участками лесного фонда для нужд
охотничьего хозяйства, в культурно-
оздоровительных, туристических и
спортивных целях, для научно-
исследовательских целей (неизы-
маемые лесные ресурсы); 

в) полезные природные функции
лесов — средообразующие, водо-
охранные, защитные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и
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Рис. 2. а) стандартная группа 22 м, 1 скважина 5–8 м, величина заряда 255 г; 
б) одиночные приемники, шаг 5 м, величина заряда 255 г в 3 скважинах, глубина 1 м

а) б)

Таблица 2
Результаты проведения «зеленой сейсмики» в лесистой местности

ООО «Донгеофизика» в 2011–2014 годах

Проведение высокоразре-
шающих сейсморазведочных
работ МОГТ 2Д в 2012 году 
в пределах Средне-Седьель-
ской площади и Средне-
седьельского газового 
месторождения

Проведение сейсморазведоч-
ных работ МОГТ-2Д на Михай-
ловском месторождении 
в 2012 году

Проведение сейсморазведоч-
ных работ МОГТ-2Д в 2014
году с целью изучения геоло-
гического строения Камен-
ского лицензионного участка
недр и выявления нефтегазо-
перспективных объектов 

Итого

9,0

190,0

96,8

Декабрь 2010
года — май
2011 года

III–IV квартал
2012 года

Июнь-ноябрь
2014 года

40%, 
в основном
хвойные 
деревья

30%, 
больше 50%
хвойные леса,
реже смешанные

50%, 
смешанный 
лес

3,6

57,0

48,4

109,0

Наименование проекта Сроки 
выполнения

Общая 
длина 
профилей, 
пог. км

Залесенность
на объекте

Длина
профилей
на зале-
сенных
участках,
пог. км



иные полезные природные функции
лесов, обеспечивающие охрану здо-
ровья человека; а также свойства ле-
сов, имеющие научную или истори-
ческую ценность.

Следовательно можно рассчитать
[5] валовой капитализированный до-
ход от полезных природных функций

лесов Е на основе умножения валово-
го капитализированного дохода от
древесины, отпускаемой на корню Вк

на коэффициент, соответствующий
категории защитности переводимых
и (или) изымаемых лесных земель К1,
выбираемого из Приложения 4 «Коэф-
фициенты для исчисления экологиче-
ской составляющей кадастровой оцен-
ки земель лесного фонда различных
категорий защитности [5]. 

Е = Вк × К1, (1)

где: 
Вк = Ст × К2, (2)

где: Ст — ставка лесных податей —
стоимость отпуска древесины на
корню и при отпуске второстепен-
ных лесных ресурсов из эталонных
насаждений при выращивании их на
оцениваемом участке лесных зе-

мель (устанавливается Рослесхозом
на каждый год); К2 — коэффициент
для учета продолжительности обо-
рота рубки леса (выбирается из
Приложения 1 [5]).

Для оценки стоимости отпуска
древесины на корню и при отпуске
второстепенных лесных ресурсов
(лесных податей) Ст на конкретный
год используются их значения для
разных субъектов России в 2007 го-
ду, установленные Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2007
года № 310 «О ставках платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и
ставках платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности» [7], пу-
тем их умножения на соответствую-
щие коэффициенты К3, устанавли-
ваемые Рослесхозом на конкретный
год. Постановлением Правитель-
ства РФ от 14 декабря 2016 года 
№ 1350 «О коэффициентах к став-
кам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов и ставкам платы за
единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собст-
венности», на 2017 год установлен
коэффициент 1,51 [5].

На основе вышеперечисленных
формул представляется возможным
оценить стоимость капитализиро-
ванного дохода от полезных при-
родных функций сохраненных лесов
при использовании метода «зеле-
ной сейсмики». 

С учетом того, что видовой со-
став лесов и их плотность в различ-
ных районах России изменяется в
широких пределах, то и стоимость
данных лесов будет также различна.

Проведем оценку стоимости со-
храненных лесов и их средообра-
зующих функций на примере лес-
ных ресурсов Республики Коми, на
территории которой активно ведут-
ся работы по сейсморазведке Тима-
но-Печорской нефтяной провинции.
Необходимо отметить, что в Евро-
пейской части России Республика
Коми среди всех субъектов Федера-
ции занимает 1-е место по основным
показателям государственного лесно-
го фонда. В масштабах всей России
Республика Коми по запасам лесных
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Таблица 3
Объем сохраненной древесины на 1 пог. км «зеленой сейсмики» 

в лесах различной густоты и крупности

1. Крупный

2. Средней 
крупности

3. Мелкий

4. Очень мелкий

5. Тонкомерный 
(подлесок)

> 32

< 32

< 24

< 16

< 11

> 34

< 34

< 26

< 18

< 12

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

300

190

70

530

350

170

960

600

420

1550

1000

570

4090

8260

2400

190

140

90

180

130

80

170

120

70

150

100

50

60

45

30

90

57

21

159

105

51

288

180

126

465

300

171

1227

2478

720

57,0

42,0

27,0

54,0

39,0

24,0

51,0

36,0

21,0

45,0

30,0

15,0

18,0

13,5

9,0

Характеристика леса

По крупности Диаметр, см

ствола
на вы-

соте
1,3 м

пня

По гус-
тоте

По числу 
деревьев 

на 1 га

Всего, 
м3

По числу 
деревьев 

на 1 га

Всего, 
м3

Примерный выход 
древесины с 1 га, 

плотные м3

Примерный выход 
древесины с 0,3 га, 

плотные м3

Рис. 3. Изменение объема сохраненной
древесины на 1 пог. км профиля для
различных типов лесов по крупности
деревьев (1–5) при применении метода
«Зеленой сейсмики»
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ресурсов (2,8 млрд м3) и величине
расчетной лесосеки (28 млн м3 в год)
среди республик, краев и областей
РФ занимает 4-е место, уступая Крас-
ноярскому и Хабаровскому краям и
Иркутской области [11].

В табл. 4 согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 22 мая
2007 года № 310 [7] приведены ба-
зовые стоимости для основных ти-
пов древесины в лесах Республики
Коми на 2007 год для 1-го разряда
(расстояние вывозки — 10 км).

С учетом коэффициента на 2017
год, равного 1,51, в табл. 5 представ-
лены стоимости древесины на кор-
ню в 2017 году, для последующего
вычисления стоимости капитализи-
рованного дохода от полезных при-
родных функций сохраненных лесов
при использовании метода «зеленой
сейсмики».

По данным сайта Правительства
Республики Коми, согласно Госу-
дарственному докладу «О состоянии
окружающей природной среды Рес-

публики Коми в 2015 году» и дан-
ных Комитета лесов Республики Ко-
ми (Комилесхоз) на 1 января 2016
года, в лесах Республики Коми про-
израстает 8 видов хвойных и 20 ви-
дов лиственных пород. Основными
лесообразующими породами яв-
ляются: ель (57%), сосна (25%) и бе-
реза (16,4%). На кедр, лиственницу
и другие породы деревьев прихо-
дится 1,6% [11].

С учетом приведенного про-
центного состава лесов в Республике
Коми и с учетом данных табл. 4
представляется возможным вычис-
лить среднюю стоимость 1 м3 леса
(табл. 6).

С учетом данных табл. 5 и 6 пред-
ставляется возможным оценить в
2017 году стоимость сохраненных
лесов при использовании метода
«зеленой сейсмики» на 1 пог. км про-
филя при ширине просеки 1 м по
сравнению с традиционным мето-
дом, когда ширина просеки состав-
ляет 4 м. Результаты приведены в
табл. 7.

Данные табл. 7 можно предста-
вить в виде гистограммы (рис. 2).

Анализируя гистограмму, пред-
ставленную на рис. 4, можно конста-
тировать, что при использовании
метода «зеленой сейсмики» в 2017
году стоимость сохраненных лесов
на 1 пог. км профиля составит для
лесов с различной крупностью дре-
весины (1–5) для густого леса от
10682 до 3373 руб.

В соответствии с экономиче-
ским, экологическим и социальным
значением лесного фонда, его ме-
стоположением и выполняемыми
им функциями производятся разде-
ление лесного фонда по группам ле-
сов и разграничение лесов первой
группы по категориям защитности.
В лесном фонде выделяются леса
первой, второй и третьей групп [5].
При выполнении сейсморазведки
вынужденно используются леса
всех трех групп.

С учетом вышеприведенных
расчетов стоимости сохраненных
лесов Республики Коми становится
возможным вычислить стоимость
валового капитализированного до-
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Таблица 4
Минимальные ставки платы за древесину основных лесных (лесообразующих)

пород, отпускаемую на корню для Республики Коми в 2007 году, согласно [7]

Кедр

Сосна

Ель, пихта

Лиственница

Береза

Осина, ольха

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

173,5

144,7

130,9

115,6

72,2

14,2

123,7

103,1

93,4

82,4

51,8

10,3

61,6

51,8

46,7

41,2

25,9

5,1

Вид 
древесины

Разряд Расстояние
вывозки, км

крупная средняя мелкая

Деловая древесина без коры,
руб. за 1 м3

Таблица 5
Стоимость древесины основных лесных (лесообразующих) пород, 

отпускаемой на корню для Республики Коми в 2017 году, согласно [8]

Кедр

Сосна

Ель, пихта

Лиственница

Береза

Осина, ольха

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

262,0

218,5

197,7

174,6

109,0

21,4

186,8

155,7

141,0

124,4

78,2

15,6

93,0

78,2

70,5

62,2

39,1

7,7

Вид 
древесины

Разряд Расстояние
вывозки, км

крупная средняя мелкая

Деловая древесина без коры,
руб. за 1 м3

Таблица 6
Средняя стоимость кубометра леса Республики Коми в 2017 году

с учетом % состава основных видов деревьев

Кедр (0,6%)

Сосна (25%)

Ель (57%)

Лиственница (0,3%)

Береза (16,4%)

Осина, ольха (0,7%)

Средняя стоимость

1,6

54,6

112,7

0,5

17,9

0,2

187,4

1,1

38,9

80,4

0,4

12,8

0,1

133,7

0,6

19,6

40,2

0,2

6,4

0,1

67,0

Вид 
древесины

крупная средняя мелкая

Деловая древесина без коры,
руб. за 1 м3



хода от полезных природных функ-
ций сохраненных лесов Е при ис-
пользовании метода «зеленой сейс-
мики» по вышеприведенным фор-
мулам 1 и 2.

Е = Вк × К1 = Ст × К2 × К1,

где: Ст — стоимость отпуска древе-
сины на корню в 2017 году из эта-
лонных насаждений при выращива-
нии их на оцениваемом участке лес-
ных земель, выбирается из вычис-
ленной табл. 7; К1 — коэффициент,
соответствующий категории защит-
ности переводимых и (или) изымае-
мых лесных земель, выбирается из
Приложения 4 «Коэффициенты для
исчисления экологической состав-
ляющей кадастровой оценки земель
лесного фонда различных катего-
рий защитности» [5]. С учетом того,
что сейсморазведка вынужденно
выполняется во всех трех катего-

риях лесов, а коэффициент К1 изме-
няется от 1 до 10, то для примерной
оценки защитности в расчетах при-
нят коэффициент К1 = 3,5; К2 —
коэффициент для учета продолжи-
тельности оборота рубки леса выби-
рается из Приложения 1 [5]). Для
Республики Коми оборот рубки хвой-
ных лесов составляет 100 лет [39],
поэтому согласно Приложению 1
для хвойных лесов К2 = 0,59, для бе-
резы 60 лет — 1,22, а для осины 
40 лет — 2,05. С учетом того, что ос-
новной вид древесины в Коми хвой-
ные леса, то с учетом примеси березы
и осины, средний оборот рубки при-
нимаем равным 90 лет, для которого
К2 = 0,69.

Таким образом, для каждого ти-
па леса по крупности и густоте
стоимость валового капитализиро-
ванного дохода от полезных при-
родных функций сохраненных ле-
сов будет различной. С учетом вы-

шеприведенной формулы (3) и вы-
бранных коэффициентов произве-
ден расчет данного параметра для
лесов Республики Коми в 2017 году
(табл. 8).

Данные табл. 8 можно предста-
вить в виде гистограммы (рис. 5).

Анализируя гистограмму, пред-
ставленную на рис. 5, можно конста-
тировать, что при использовании
метода «зеленой сейсмики» в 2017
году экологическая стоимость со-
храненных лесов на 1 пог. км профи-
ля составит, например, для лесов с
различной крупностью древесины
(1–5) для густого леса от 25796 до 
8146 руб.

С учетом приведенных в табл. 2
объемов «зеленой сейсмики» в леси-
стой местности, компанией ООО
«Донгеофизика» в 2011–2014 годах
представляется целесообразным
оценить максимальную ресурсосбе-
регаемость проектов для типа леса
«густой» и крупности древесины
«крупная» в ценах 2017 года по сле-
дующим параметрам:

— количество сохраненных де-
ревьев;

— объем сохраненной древеси-
ны;

— валовый капитализирован-
ный доход от полезных природных
функций сохраненных лесов (эколо-
гическая стоимость).

Оценка ресурсосберегаемости
приведена в табл. 9 с учетом дан-
ных табл. 2, 3 и 8. 

Таким образом, только на 109
пог. км «зеленой сейсмики» было со-
хранено 32700 деревьев, что соот-
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Таблица 7
Объем сохраненной древесины на 1 пог. км «зеленой сейсмики» 

в лесах различной густоты и крупности

1. Крупный

2. Средней 
крупности

3. Мелкий

4. Очень мелкий

5. Тонкомерный 
(подлесок)

> 32

< 32

< 24

< 16

< 11

> 34

< 34

< 26

< 18

< 12

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

300

190

70

530

350

170

960

600

420

1550

1000

570

4090

8260

2400

190

140

90

180

130

80

170

120

70

150

100

50

60

45

30

10 682

5 615

1 809

10 120

5 214

1 608

9 557

4 813

1 407

8 433

4 011

1 005

3 373

1 805

603

Характеристика леса

По крупности Диаметр, см

ствола
на высоте

1,3 м

пня

По гус-
тоте

По числу 
деревьев 

на 1 га

Всего, 
м3

Примерный выход 
древесины с 1 га, 

плотность м3

Средняя 
стоимость 

сохраненного 
леса на 1 пог. км
профиля «зеле-
ной сейсмики»,

руб.

Рис. 4. Изменение стоимости (в тыс. руб.)
сохраненных лесов в Республике Коми
на 1 пог. км профиля при использовании
«Зеленой сейсмики»

12

10

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5

Густой
Средний
Редкий



ветствует 6213 м3 древесины, что
также соответствует сохранению
экологической стоимости в размере
2812 тыс. руб. Полученные данные

по конкретному примеру реализа-
ции метода «зеленая сейсмика» убе-
дительно свидетельствуют о его су-
щественной ресурсосберегаемости.

Кроме этого, необходимо отме-
тить, что экологический выигрыш
от применения технологии «зеле-
ной сейсмики» увеличивается в свя-
зи с применением уменьшенного ве-
са взрывчатых веществ при возбуж-
дении. Однако на настоящий мо-
мент в России и в мире отсутствует
методика по количественной оцен-
ке, получаемого экологического вы-
игрыша, что может служить направ-
лением дальнейших исследований в
данном направлении для получения
комплексной количественной оцен-
ки ресурсосберегаемости техноло-
гии «зеленой сейсмики».
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Таблица 8
Валовый капитализированный доход от полезных природных функций 

сохраненных лесов (Е) различной густоты и крупности в Республике Коми 
на 2017 год на 1 пог. км «зеленой сейсмики»

1. Крупный

2. Средней 
крупности

3. Мелкий

4. Очень мелкий

5. Тонкомерный 
(подлесок)

> 32

< 32

< 24

< 16

< 11

> 34

< 34

< 26

< 18

< 12

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

Густой

Средней 
густоты

Редкий

10 682

5 615

1 809

10 120

5 214

1 608

9 557

4 813

1 407

8 433

4 011

1 005

3 373

1 805

603

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

25 796,5

13 561,2

4 368,7

24 438,8

12 592,5

3 883,3

23 081,1

11 623,9

3 397,9

20 365,7

9 686,6

2 427,1

8 146,3

4 359,0

1 456,2

Характеристика леса

По крупности Диаметр, см

ствола
на высоте

1,3 м

пня

По гус-
тоте

Средняя 
стоимость 

сохраненного
леса на 1 пог. 
км профиля 

«зеленой 
сейсмики, 

руб.

Е, руб.К2К1

Рис. 5. Изменение валового капитали-
зированного дохода от полезных 
природных функций сохраненных 
лесов различной густоты и крупности
(1–5) в Республике Коми на 2017 год 
на 1 пог. км «зеленой сейсмики»
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10

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5

Густой
Средний
Редкий

Таблица 9
Оценка ресурсосберегаемости проектов «Зеленая сейсмика» в лесистой местности (густой лес, крупный) 

ООО «Донгеофизика» в 2011–2014 годах (в ценах 2017 года)

Проведение высокоразрешающих сейсморазведочных работ
МОГТ 2Д в 2012 году в пределах Средне-Седьельской площади
и Средне-Седьельского газового месторождения

Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2Д на Михай-
ловском месторождении в 2012 году

Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в 2014 году 
с целью изучения геологического строения Каменского 
лицензионного участка недр и выявления нефтегазоперспек-
тивных объектов 

В С Е Г О

Декабрь 2010
года — май
2011

III–IV кварта-
лы 2012 года

Июнь-ноябрь
2014 года

3,6

57,0

48,4

109,0

1 080

17 100

14 520

32 700

205,2

3 249,0

2 759,0

6 213,2

92,9

1 470,4

1 248,6

2 811,9

Наименование проекта Сроки 
выполнения

Длина
профилей

на зале-
сенных

участках, 
пог. км

Кол-во 
сохраненных

деревьев

Объем 
сохранен-
ной дре-
весины,

м3

Экологи-
ческая

стоимость
сохранен-
ного леса,
тыс. руб.
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Северо-Кавказский федеральный
округ был образован в 2007 году

путем выделения из Южного феде-
рального округа Республики Даге-
стан, Республики Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарской Республики, Кара-
чаево-Черкесской Республики, Рес-
публики Северная Осетия-Алания, Че-
ченской Республики и Ставропольско-

го края. Округ занимает 1% террито-
рии России, на его долю приходится
6,6% населения страны. Решение об
образовании СКФО было продиктова-
но особой ролью Северного Кавказа в
целом, как географического региона, в
обеспечении безопасности России, от-
ражению стратегических угроз, исхо-
дящих из регионов Южного Кавказа и

Ближнего Востока. Устойчивое разви-
тия СКФО невозможно без построения
здесь эффективной экономики, обес-
печивающей высокую занятость для
густонаселенного региона, а также
создание качественных рабочих мест,
связанных с новыми технологиями, в
том числе, и для укрепления безопас-
ности региона.

УДК 332.1, 332.05

Некоторые методические подходы к оценке 
технологического уровня предприятий и организаций
на примере Северо-Кавказского федерального округа

Аннотация. В статье анализируется состояние технологических укладов в Северо-Кавказском федеральном округе, определяется их
интегральный уровень в округе и его субъектах, предлагаются рекомендации по переводу субъектов на новый технологический уклад. 
Ключевые слова: Северный Кавказ, СКФО, валовой региональный продукт, региональная экономика, измерение уровня технологическо-
го развития региона, технологический уклад, экспертный опрос, инвестиции.
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Динамика суммарного валового
регионального продукта по субъ-
ектам Федерации, входящим в
СКФО, представлена на рис. 1. Пока-
зательно, что несмотря на крайне
сложный период в сфере и экономи-
ки и безопасности, этот показатель
имел довольно устойчивую положи-
тельную динамику.

Согласно Прогнозу долгосроч-
ного социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2030 года1, в СКФО суще-
ствуют благоприятные условия для
развития агропромышленного ком-
плекса, туризма, санаторно-курорт-
ной сферы, электроэнергетики, раз-
вития отдельных видов добываю-
щих и обрабатывающих секторов
промышленности, а также реализа-
ции транзитных функций.

На базе существующих в Северо-
Кавказском федеральном округе
условий можно обеспечить динамич-
ное развитие производств экологи-
чески чистой продовольственной
продукции, племенных животных и
семян, увеличить глубину перера-
ботки сельскохозяйственного сырья,
а также занять позицию ведущего
поставщика мяса, шерсти, виногра-
да, вин, минеральной воды и зерно-
вых в Российской Федерации.

На базе имеющихся ресурсов, по-
тенциального спроса и возможно-
стей по созданию конкурентоспо-
собной продукции выделяются сле-
дующие приоритетные отрасли:
производство строительных мате-
риалов, легкая промышленность,
химическая промышленность (азот-
ные удобрения, полимерные мате-
риалы, органические мономеры,
олефины, ароматика, фармацевти-
ческая продукция), машинострое-
ние, включающее в себя выпуск ав-
томобилей и автокомпонентов,
средств малой механизации, меди-
цинской техники, радиоэлектрони-
ки, а также судостроения (Республи-
ка Дагестан). Получат развитие ме-
таллургия, добыча минералов и руд,
прежде всего, добыча и производ-
ство концентратов цветных метал-
лов, медно-цинковых металлов. Ис-

торически в регионе действуют
нефтедобывающие и нефтеперера-
батывающие предприятия, однако
из-за низкой вероятности открытия
новых запасов их потенциал роста
невысок.

Перспективные параметры раз-
вития Северо-Кавказского округа
будут определяться реализацией
ряда инвестиционных проектов в
приоритетных сферах развития эко-
номики округа, главным из которых
является Стратегия социально-эко-
номического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до
2025 года, утвержденная Распоря-
жением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2011 года 
№ 1540р. Стратегия предполагает,
что будут реализовываться следую-
щие проекты:

• создание комплекса по перера-
ботке газа Северного Каспия (Став-
ропольский край);

• развитие мощностей по про-
изводству автомобилей и автоком-
понентов;

• создание цементного про-
изводства на базе Алагирского ме-
сторождения мергелей (Республика
Северная Осетия — Алания);

• реализация блока проектов по
развитию транспортной инфраструк-
туры округа, включая проекты, пред-
усмотренные «Стратегией развития
железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации до 2030 года»;

• строительство новой железно-
дорожной линии «Минеральные Во-
ды — Аэропорт», которая предусмат-
ривает организацию интермодаль-
ных перевозок на участке «Кисло-
водск — Минеральные Воды —
Аэропорт»;

• развитие железнодорожного
узла припортовой станции Махачка-
ла и подъездных путей для обслужи-
вания Махачкалинского морского
торгового порта в целях увеличения
перевозок грузов в железнодорож-
ном и морском сообщении по меж-
дународному транспортному кори-
дору «Север — Юг»;

• строительство железнодорож-
ного пограничного пункта пропуска
Дербент в целях увеличения про-
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Рис. 1. Динамика суммарного ВРП (трлн руб.) по субъектам Федерации, входящим 
в Северо-Кавказский федеральный округ

Источник: Росстат, Доклад о реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года // Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, февраль 2016, Ессентуки
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1 Исходными для разработки долгосроч-
ного прогноза являются основные положе-
ния Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, Концепции де-
мографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, послания Пре-
зидента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, указы
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596–606, Основные направления
деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2018 года и другие до-
кументы долгосрочного характера.



пускной способности и качества об-
служивания в системе международ-
ного транспортного коридора «Се-
вер — Юг»;

• строительство железнодорож-
ной линии «Солдатская — Тырны-
ауз» для организации железнодо-
рожного обслуживания курортной
зоны и подъезда к карьерам полез-
ных ископаемых на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики;

• строительство железнодорож-
ной линии «Буденновск — Нефте-
кумск — Кизляр» (Ставропольский
край — Республика Дагестан) для
обеспечения транзитных грузовых
перевозок, а также устойчивых
транспортных связей населенных
пунктов района тяготения к основ-
ным железнодорожным направле-
ниям;

• строительство терминально-
логистического комплекса междуна-
родного значения в Гудермесе, пред-
назначенного для переработки меж-
дународных транзитных грузопото-
ков на направлениях «Ростов-на-До-
ну — Махачкала — порты Черномор-
ского и Каспийского побережья»;
транспортно-логистических ком-
плексов федерального значения в
городах Минеральные Воды и Ма-
хачкала; в рамках проектов по раз-
витию транспортных узлов предпо-
лагается строительство ряда транс-
портно-логистических комплексов
регионального значения;

• развитие Махачкалинского
транспортного узла, включая разви-
тие Махачкалинского торгового
порта;

• реконструкцию и модерниза-
цию аэропортов округа;

• реконструкцию и новое строи-
тельство сети автомобильных до-
рог;

• развитие туристско-рекреа-
ционного кластера «Курорты Север-
ного Кавказа», предусматривающе-
го реконструкцию и строительство
туристско-рекреационных объектов
во всех субъектах федерации СКФО.

Как показывает неоднократное
обсуждение всех приведенных про-
ектов в ходе научно-практических
конференций, за их счет решаются

стратегические для округа задачи
обеспечения занятости для посто-
янно растущего населения, форми-
руется современная инфраструкту-
ра, укрепляется экономическая без-
опасность региона. С другой сторо-
ны, одних этих проектов недостаточ-
но для формирования рабочих мест,
способных сохранить на Северном
Кавказе высококвалифицированных
специалистов и выпускников вузов.
Достаточно остро стоит проблема со-
хранения и преемственности в дея-
тельности наукоемких производств
и научных организаций. Практиче-
ски во всех промышленных центрах
Северного Кавказа существует про-
блема сохранения памяти и тради-
ций не только в духовной и культур-
ной сферах, но и в спросе на высоко-
квалифицированный, содержатель-
ный труд. Ведь еще в 1990-х годах во
всех республиках, ныне составляю-
щих округ, действовала развитая по
тем временам промышленность и
наука, включая вузы, академическую
и прикладную науку, во многом ра-
ботавшую на нужды оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Спрос на высокую культуру про-
изводства и востребованность на-
учных разработок формируется со-
временной высокотехнологичной
промышленностью, что означает
еще и необходимость иметь воз
можность измерения самого каче
ства предоставляемых рабочих
мест, с точки зрения соответствия
их некоторым эталонным крите
риям. В 1980-е годы среди машино-
строителей были популярны оце-
ночные модели, проводимые в рам-
ках дисциплины «квалиметрия». Но
зачастую, непреодолимой пробле-
мой здесь становилось рассогласо-
вание интересов и требований к по-
нятию «качество изделия» с точки
зрения завода-изготовителя и за-
казчика в силу финансовых и про-
изводственных интересов. Другими
проблемами при применении квали-
метрических моделей считаются, су-
дя по опыту авторов:

• потребность в подборе экспер-
тов, обладающих исключительно
глубокой и узкой специализацией

для оценки качества отдельных из-
делий и небольших технологически
сложных производств и участков;

• сложность обеспечения от экс-
пертов согласованных оценок;

• громоздкость квалиметриче-
ских моделей и практическая невоз-
можность распространить их на круп-
ные производственные объекты.

Поэтому прежде чем строить
оценки текущего состояния приме-
нения современных и высоких тех-
нологий, прогнозировать их разви-
тие и внедрение, а также влияние
на развитие культуры производ-
ства в СКФО, авторы поставили за-
дачу: разработать такие способы
измерения реально сложившегося
соотношения старых и новых тех-
нологий, которые бы соответство-
вали ряду принципиальных требо-
ваний:

• наличие достаточно универ-
сального и не сложного в математи-
ческом отношении критерия для
оценки технологического «наполне-
ния» действующих и проектируе-
мых производств;

• исключение необходимости
доступа к внутренней отчетности
предприятий;

• отсутствие конфликта интере-
сов при оценке технологических и
экономических интересов различ-
ных участников кооперационных
связей, а также — при трактовке
компонент и результатов оценоч-
ной модели.

Оценочные модели, соответ-
ствующие таким критериям, могут
представлять интерес не только для
производственников, но и прежде
всего, для академической науки, го-
сударственного управления и мест-
ного самоуправления, так как они
позволяют лучше понимать процес-
сы инвестирования и модернизации
производства.

При поиске универсального кри-
терия оценки технологического
уровня, авторы исходили из того,
что важнейшим показателем каче-
ства роста является смена техноло-
гического наполнения производ-
ственных мощностей, определяемая
как последовательное замещение
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одних технологических укладов
другими, с более высоким уровнем
сложной и наукоемкой продукции,
чем имеющийся или предыдущий
уклад [1, 2, 3]. 

Особый интерес для авторов
представила работа [3], в которой, 
с позиций академических представ-
лений о технологическом укладе,
был продемонстрирован пример
оценки уровня технологического
уклада всей национальной экономи-
ки РФ. Работа эта была опубликова-
на еще в 2013 году и использовала
данные за 2010 год с целью проде-
монстрировать недостаточность
проводившейся на тот момент про-
мышленной политики и инвестиций
для повышения доли новых техно-
логических укладов в ВВП РФ за
1992–2010 годы. 

Для составления исходной моде-
ли «оценки уровня технологического
уклада» в масштабах всей нацио-
нальной экономики России, автора-
ми [3] было решено использовать
ряд допущений. Единственным кри-
терием, рассчитываемым автором
по укрупненным данным макроэко-
номической статистики, был «сред-
ний технологический уклад эконо-
мики РФ». Сам расчет носил укруп-
ненный характер и не содержал от-
раслевых оценок и рекомендаций.
Авторы работы исходили из того,
что любую отрасль, отдельный вид
экономической деятельности, или
комплекс однородных производств
можно в целом, хотя и с определен-
ной степенью условности, отнести к
тому или иному технологическому
укладу, согласно историческому вре
мени возникновения и распростране
ния их в привычном современному че
ловеку виде. Например:

• ко второму технологическому
укладу в рамках предложенной мо-
дели относятся сельское и лесное
хозяйство;

• к третьему — строительство,
оптовая и розничная торговля,
транспорт;

• к третьему и четвертому —
нефтепереработка и нефтехимия,
производство потребительских то-
варов и сфера услуг;

• к пятому — производство со-
временных поколений судов, лета-
тельных и космических аппаратов,
производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического
оборудования;

• к шестому — биотехнологии,
наноэлектроника, нанотехнологии,
фотоника и фотоинформатика.

Оценка проводилась следующим
образом. Сначала определялась доля
основных видов экономической дея-
тельности в ВВП России. Затем экс-
пертным путем устанавливалась
принадлежность той или иной струк-
турной составляющей к тому или
иному технологическому укладу, 
с учетом фактического состояния
применяемых технологий. Напри-
мер, технические характеристики
автомобильного транспорта, отно-
сящегося традиционно к третьему и
частично четвертому укладу, в на-
стоящее время увеличились в разы.
По утверждению [3], это соответ-
ствует «дробному, повышенному»
номеру уклада 4,9. Дробные значе-
ния укладов других отраслей полу-
чались на основе авторских гипотез;
при этом практически все отрасли
(комплексы отраслей) имели оцен-
ки в пределах четвертого-пятого
укладов.

Далее определялся вклад каж-
дой структурной составляющей —
укрупненного комплекса отраслей
от ВВП, в оценку достигнутого уров-
ня технологического уклада, путем
перемножения ее доли в ВВП, на
присвоенный номер технологиче-
ского уклада. Интегральный уро-
вень технологического уклада, до-
стигнутого экономикой РФ, опреде-
лялся как сумму вкладов структур-
ных составляющих ВВП.

Здесь следует сделать важное за-
мечание. Упрощенно-обобщающий
характер предложенного в работе
[3] подхода к определению и изме-
рению технологических укладов не
всегда позволяет зафиксировать и
оценить прогрессивные изменения
в рамках традиционных отраслей,
такие, как например, наукоемкое ор-
ганическое земледелие, оснащение
транспортных средств приборами

навигации и маршрутизации; новые
приборы для учета газа и тепла в
ЖКХ, а также социально-экологиче-
ские инновации и т.п. Дробные из-
мерители для технологических
укладов, учитывающие некое общее
развитие отрасли, дают картину
развития технологий на местах, что
недостаточно для анализа техноло-
гического уровня отдельных видов
деятельности и производств, что в
свою очередь, приблизило бы эти
оценки к решению практических за-
дач — например, измерения уров-
ней технологического уклада при-
менительно не к структуре нацио-
нальной экономики в целом, а к от-
дельным видам экономической дея-
тельности или иным комплексам
производств. 

Для того чтобы получить при-
кладные оценки, авторы решили де-
композировать каждый из видов
деятельности на элементы более
низкого организационно-техноло-
гического уровня. С этой целью, вос-
пользовались положением из [4]: ос-
нову каждого технологического
уклада составляет ключевой фак-
тор, технология, которая кардиналь-
но меняет предшествующий техно-
логический процесс; это может быть
новый способ производства, новые
материалы и оборудование как ос-
новного производства, так и обес-
печивающие его функционирова-
ние. Под технологическим процессом
подразумевается совокупность опе-
раций, по результатам которых
сырье или полуфабрикаты превра-
щаются в готовую продукцию. Каж-
дый процесс, в свою очередь, можно
отразить в виде технологической
схемы и может быть разделен на от-
дельные технологические способы,
каждый из которых может быть, в
свою очередь, усовершенствован на
основе научных достижений. Факти-
чески, выстраивается иерархия объ-
ектов изучения для экспертов, зани-
мающихся инновационным менедж-
ментом:

• производство в целом;
• технология;
• технологический процесс;
• технологический способ.
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Такой подход к разделению про-
изводства на организационно-тех-
нологические элементы по иерархи-
ческому принципу продуктивен тем,
что позволяет выделять из любых
действующих комплексов произ-
водств отдельные их составляющие
различного уровня сложности и со-
временности и проводить их даль-
нейшую оценку на предмет соответ-
ствия различным критериям техно-
логической модернизации. Подоб-
ный анализ возможно применить и
для оценки того технологического
уклада, который закладывают но-
вые инвестиционные проекты, и
при необходимости — намечать воз-
можные пути их корректировки за
счет инвестирования в технологии
более высоких укладов.

Для получения оценок уровня
отраслевых технологий в соответ-
ствии с укладами, был организован
экспертный опрос. Состав экспертов
был отобран из числа ведущих на-
учно-педагогических работников
академических институтов и вузов
СКФО, а также ряда работников в
промышленности и сфере госу-
дарственного управления, с участи-
ем большинства организаций, ука-
занных в составе участников конфе-
ренции [7]. 

Многие модели для получения
количественных значений само-
стоятельно построенного измерите-
ля лучше всего строить на основе
средневзвешенных величин. Стан-
дартное определение средневзве-
шенной величины — это отношение
суммы произведений значения при-
знака к частоте повторения данного
признака к сумме частот всех при-
знаков. Используется, когда вклад
различных отраслей, комплексов от-
раслей, производств, а также — от-
дельных технологий и технологиче-
ских процессов в общий объем эко-
номической деятельности (выпуск,
ВВП, ВРП и т.д.) неравноценен по
объемам. Формула имеет вид:

∑
i

xiwi

———, (1)
∑

i
wi

где: xi — здесь: балльная оценка из-
мерителя уровня технологического

развития, «укладности» каждой от-
дельной отрасли, технологии либо
технологического процесса, подле-
жащего оценке на предмет соответ-
ствия тому или иному технологиче-
скому укладу; wi — вклад каждой от-
дельной отрасли, деятельности или
технологии в выпуск, ВВП или ВРП,
измеряемый любым из доступных
способов: натуральный объем либо
стоимость продукции, либо ее про-
центная доля в общем выпуске/
ВВП/ВРП [8].

Главное требование к моделям
на базе средневзвешенных вели-
чин — это четкое определение того,
что считать за усредняемую величи-
ну, а также подбор для нее релевант-
ных весов. Нередко логика модели
требует применять более чем одно-
кратное, как правило, двойное либо
тройное взвешивание.

Для математической обработки
результатов экспертного опроса по
каждой из входящих в отрасль
ключевых технологий, на предмет
оценки ее принадлежности к тому
или иному технологическому
укладу, в наибольшей степени под-
ходит балльный метод. 

Математико-статистический
анализ мнений экспертов предпола-
гает оценку степени согласованно-
сти экспертов по каждому объекту в
отдельности и по всему набору объ-
ектов в целом. Для оценки согласо-
ванности мнений экспертов исполь-
зуются коэффициент вариации или
коэффициент конкордации. Коэф-
фициент вариации применяется в
случаях оценки согласованности на-
значенных экспертами коэффициен-
тов весомости исследуемых объектов.
Коэффициент конкордации исполь-
зуется в экспертных методах, с помо-
щью которых определялись ранги
объектов. Коэффициент конкорда-
ции рассчитывается по формуле:

n + 112
n
∑
i=1

k
∑
j=1

Aij – k× ———
2      

2

W = ————————————, (2)
k2(n3 – n)

где: n — количество объектов ран-
жирования; k — количество экспер-
тов; Aij — ранг i-го объекта постав-
ленный j-м экспертом.

Коэффициент конкордации может
изменяться в диапазоне 1 ≥ W ≥ 0.
При W = 0 согласованность мнений
экспертов отсутствует, а при W = 1 —
согласованность полная. Обычно
считается, что согласованность
вполне достаточна, если W ≥ 0,5. [8]

Рассчитанное значение коэффи-
циента конкордации следует взвеши-
вать по критерию Пирсона χ2 с опре-
деленным уровнем значимости В,
т.е. с максимальной вероятностью
неправильного результата работы
экспертов. Обычно значимость за-
дают в пределах 0,005–0,05. [8]

В случае получения расчетной
величины χ2

расч больше табличной
χ2

таб нормированной величины (с из-
бранным уровнем значимости), мне-
ния экспертов окончательно при-
знаются согласованными. [8]

Само понятие «повышение тех-
нологического уклада» предполага-
ет введение измерителей этих уров-
ней и структур, причем, логичнее
всего сделать это в относительных
единицах, рассчитываемых по логи-
чески и математически обоснован-
ной методологии. Исследования ав-
торы начали с формулировки зада-
чи — определения количественной
меры уровня технологического
уклада, являющегося балльной ве-
личиной в диапазоне от 1 до 6: 

1) сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство, рыболовство; 

2) добыча полезных ископае-
мых;

3) производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды;

4) обрабатывающие производ-
ства;

5) строительство;
6) оптовая и розничная торгов-

ля, гостиницы, рестораны;
7) транспорт, связь;
8) государственное управление,

образование, здравоохранение, дру-
гие услуги. 

Для оценки уровня технологиче-
ского уклада каждого из комплексов
был разработан модифицированной
по сравнению с [3] способ эксперт-
ной оценки, в ходе которого объект
исследования — промышленное
производство в СКФО — подвергал-
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ся следующим аналитическим про-
цедурам. 

Сначала каждый из комплексов
производств, указанных в списке
(1÷8) был разделен по однородным
производственным технологиям, ко-
торые соответствовали следующим
требованиям:

• стандартные для каждого из
рассматриваемых комплексов про-
изводств;

• использование их носит
«сквозной» характер (вследствие
этого, отдельные, применимые в
масштабе только одного предприя-
тия технологические усовершен-
ствования не попадали в расчет);

• состоят из аналогичного «на-
бора» технологических процессов и
способов, а также относятся к одно-
му и тому же поколению технологий
по времени их возникновения и рас-
пространения.

Форма опросного листа для экс-
пертов приведена на рис. 2.

При заполнении опросного ли-
ста экспертам было указано, что в
графе «число предприятий, приме-
няющих данную технологию», вы-
ставлялись следующие количе-
ственные параметры:

Устанавливалась принадлеж-
ность каждой отдельной техноло-
гии к тому или иному технологиче-
скому укладу. Эта балльная величи-

на также была включена в опросный
лист. 

Каждая единица — если техно-
логия уже используется; 0,5 — если
предприятие вводит ее в эксплуата-
цию в течение одного года; 0,2 — ес-
ли эксперту известно, что имеется
бизнес-план, включающий такие
технологии.

В качестве весов для построения
усредненной по комплексу про-
изводств величины технологическо-
го уклада (в баллах) принимается
доля предприятий, использующих
ту или иную технологию, как в мас-
штабах каждого из субъектов Феде-
рации, составляющих СКФО, так и в
масштабах всего округа. Авторы ис-
ходили из того, что важно, проводит
ли каждое отдельное предприятие
модернизацию, а само содержание
модернизации — это фактическое
применение либо появление в про-
изводстве технологий более новых
укладов и поколений. Поэтому уста-
новленные мощности или какая-ли-
бо иная характеристика оборудова-
ния в качестве весов не использова-
лись.

В качестве примера того, как
определялся итоговый балл техно-
логического уклада по каждому из
комплексов производств, рассмот-
рим транспорт. К третьему техноло-
гическому укладу при предложен-

ной методологии оценки относится
не весь транспорт, как, например, 
в [3], а лишь его базовая техноло-
гия — двигатели внутреннего сгора-
ния. Двигатели, работающие на сжа-
том и сжиженном природном газе,
относятся к четвертому технологи-
ческому укладу; гибридные двигате-
ли были отнесены к пятому укладу.
В состав технологий четвертого
уклада были также отнесены: элек-
тронные системы продажи и оформ-
ления пассажирских билетов; систе-
ма «Платон» для маршрутизации и
сбора обязательных платежей с гру-
зового автотранспорта; схожие по
задачам информационно-управляю-
щие системы на железнодорожном
транспорте и в аэропортах и т.д. 

Отметим, что отнесение каждой
технологии — основной или вспомо-
гательной — к конкретному техно-
логическому укладу осуществляется
по времени начала их массового по-
явления в экономике. Ведь многие
изобретения, которые были сдела-
ны еще 4–5 десятилетий назад
(напр. электродвигатели), смогли
получить промышленное примене-
ние только при наличии условий
для рентабельного функционирова-
ния или наличия инфраструктуры,
появившейся значительно позже ис-
ходного изобретения.

Итог данной стадии анализа —
это расчет показателя «итоговый
балл технологического уклада по
каждому комплексу производств».
Он рассчитывался как сумма про-
изведений балла, полученного каж-
дым технологическим укладом, на
процент его использования в каж-
дом отдельном комплексе про-
изводств, по всем субъектам Феде-
рации в совокупности.

Далее, разработанный авторами
способ расчета включает повторное
взвешивание уже полученных осред-
ненных показателей технологиче-
ского уклада каждого из комплексов
производств — для адекватной оцен-
ки их фактического вклада в эконо-
мику СКФО. Авторы исходили из то-
го, что как и в исходной работе [3],
важно не только наличие про-
изводств, относящихся к высоким
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Эксперт_____________________________________________________________________(m)
(ФИО, уч. степень, место работы)

Субъект Федерации_________________________________________________________(i)

Анализируемый комплекс производств____________________________________(j)

Общее число предприятий_________________________________________________(k)

Технологии (t)

.   .   .

.   .   .

Технологический уклад, 
баллы (1–6)

Число предприятий, 
применяющих данную 

технологию (p)

Рис. 2. Опросный лист, применявшийся для оценки уровня технологического уклада
по промышленным комплексам и субъектам Федерации СКФО



технологическим укладам, но и их
фактический вклад в структуру вало-
вого регионального продукта, при-
чем, как и в СКФО в целом (по анало-
гии с оценками [3] для всей экономи-
ки РФ), так и по каждому из входя-
щих в округ субъектов Федерации.

По всем комплексам производств
была смоделирована также средне
взвешенная, т.е. взвешенная по струк
туре ВРП величина достигнутого
уровня технологического уклада по
отдельным субъектам Федерации и в
целом по округу. Она также рассчиты-
валась на основе средних взвешен-
ных величин, только в качестве ве-
сов здесь выступали доли каждого
комплекса производств в суммарном
валовом региональном продукте по
субъектам Федерации, входящим в
СКФО (далее — ВРП). Расчет прово-
дился по следующей схеме: 

• рассчитывались доли каждо-
го из комплексов производств в
структуре ВРП каждого субъекта Фе-
дерации, и для СКФО в целом;

• оценка «средневзвешенного
уровня технологического уклада с уче

том структуры производства» по
комплексам производств определя-
лась как средневзвешенная величина
итогового балла технологического
уклада этого комплекса, где в каче-
стве весов использовались доли этих
комплексов в ВРП, отдельно для субъ-
ектов Федерации и для СКФО в целом;

• расчеты завершались опреде-
лением показателя «интегрального
уровня технологического уклада»
территории в целом, аналогично
подходу [3] путем суммирования
вкладов структурных составляющих
ВРП, как по субъектам Федерации,
так и по СКФО в целом.

В настоящей работе авторы при-
меняют вышеизложенный подход к
анализу проблем повышения уровня
технологического уклада в Северо-
Кавказском федеральном округе.
Первый опрос, носивший пробный
характер, проводился в конце 2014 —
начале 2015 года и показал успеш-
ность применения разработанной
методологии.

Все результаты оценки сведены
в табл. 1. 

По итогам оценки уровней тех-
нологического уклада, можно сде-
лать следующие выводы. За 8 лет,
для которых исследователи имели
доступные данные о технологиче-
ском уровне, технологические уклады
всех основных комплексов про-
изводств не претерпели принципи-
альных изменений. Доминирующим
и относительно стабильным оста-
вался третий технологический
уклад. 

В начале анализируемого перио-
да интегральный уровень техноло-
гического уклада по СКФО был ра-
вен 3,4, в конце — 3,5, что указывает
на то, что денежный рост ВРП, отме-
ченный на рис. 1, в подавляющей ча-
сти обеспечивался морально уста-
ревшими технологиями. Ни по одно-
му из комплексов табл. 1 снижения
уровня технологического уклада не
отмечено, но, напротив, наблюдает-
ся некоторый рост оценочных бал-
лов технологического уклада. Это
свидетельствует о том, что шел мед-
ленный подбор инвестиционных
проектов и оптимизация суще-
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Таблица 1
Структура ВРП по технологическим укладам в СКФО за 2005–2013 годы

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа,
воды

Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля, гостиницы, рестораны

Транспорт, связь

Государственное управление, здравоохранение, 
образование, другие госуслуги

Итого — средневзвешенный уровень 
технологического уклада по округу

19,0

2,3

4,7

10,7

8,4

18,1

12,3

16,8

2,4

3,2

3,4

3,5

3,4

4,1

4,3

4,3

0,5

0,1

0,2

0,4

0,3

0,7

0,5

0,7

3,4

13,9

0,8

3,5

8,6

11,0

20,5

7,2

11,7

2,8

3,6

3,6

3,9

3,6

4,5

4,8

4,6

0,4

0,1

0,1

0,4
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ствующей производственной базы.
Некоторый рост технологического
уклада, который наблюдается, объ-
ясняется локальной модернизацией
и последовавшим за ней ростом про-
изводства в металлургической про-
мышленности, вводом новых мощно-
стей в обрабатывающем производ-
стве, нефтепереработке, производ-
стве машин и оборудования, образо-
вании и государственном управлении.

Изложенные выше цифры под-
тверждают эмпирические выводы,
что экономика субъектов Федера-
ции, составляющих СКФО, в период
2005–2013 годов следовала логике
восстановительного роста экономи-
ки. Участвовавшие в опросах экспер-
ты подтвердили, что период восста-
новления экономики после разру-
шительного кризиса 1990-х годов
может в зависимости от территори-
альной специфики длиться более
чем одно десятилетие, несмотря на
то что на официальном федераль-
ном уровне окончанием периода
восстановительного роста считает-
ся 2008 год.

Принципиально отметить здесь,
что за восемь лет на структуру ВРП
субъектов округа не оказали прин-

ципиального влияния кризисные
явления 2008–2010 годов, что ука-
зывает на подавляющее влияние на
экономику региона внутренних фак-
торов.

По входящим в округ субъектам
Федерации изменения в средневзве-
шенном уровне технологического
уклада оказались неравномерными,
в частности в Республике Дагестан
он составлял в 2005 году — 3,3, 
в 2013 году — 3,0, Республике Ингу-
шетия — 3,1 и 2,9, Кабардино-Бал-
карской Республике — 3,2 и 3,3, Ка-
рачаево-Черкесской Республике —
3,2 и 3,4, Республике Северная Осе-
тия — Алания — 3,1 и 3,3, Чеченской
Республике — 3,0 и 3,6, Ставрополь-
ском крае — 3,3 и 3,4. В тех субъект-
ах Федерации, где отмечалось сни-
жение показателей технологическо-
го уклада, не произошло технологи-
ческой деградации промышленно-
сти, но благодаря использованию в
качестве весов ВРП налицо увеличе-
ние вклада в ВРП морально устарев-
ших производств либо более интен-
сивное использование их мощностей.

По сути, в округе в течение пе-
риода первого анализа, сформирова-
лось две модели роста:

• ориентированный на посте-
пенную модернизацию с ростом до-
ли более современных производств;

• ориентированный на затя-
нувшееся восстановление на старых
мощностях.

Получив средний уровень техно-
логического уклада по СКФО в раз-
резе основных комплексов про-
изводств, необходимо соотнести его
с инвестициями, так как именно они
являются основным ресурсом для
проведения модернизации. Инве-
стиции в рассматриваемые виды
экономической деятельности изна-
чально были взяты по данным Рос-
стата и затем переведены в относи-
тельные показатели для каждого
субъекта Федерации (табл. 2).

Расчеты показывают, что в 2005
году 51,2% инвестиций были вложе-
ны в производства, которые форми-
руют третий технологический
уклад, вложения в четвертый техно-
логический уклад составили 48,8%. 

В 2013 году объем инвестиций в
третий технологический уклад со-
ставил 57,1%, в отрасли, относящие-
ся к четвертому укладу, были вложе-
ны 42,9% от общих инвестиций. Ин-
тегральный уровень технологиче-
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Таблица 2
Инвестиции по технологическим укладам в СКФО за 2005–2013 годы

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа,
воды

Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля, гостиницы, рестораны

Транспорт, связь

Государственное управление, здравоохранение, 
образование, другие госуслуги

7,6

4,1

8,4

12,9

5,2

2,5

31,1

15,2

2,4

3,2

3,4

3,5

3,4

4,1

4,3

4,3

0,2

0,1

0,3

0,5

0,2

0,1

1,3

0,6

7,3

3,5

12,3

15,7

4,9

2,5

20,1

20,3

2,8

3,6

3,6

3,9

3,6

4,5

4,8

4,6

0,2

0,1

0,4

0,6

0,2

0,1

1,0

0,9
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ского уклада, определенного по ин-
вестициям, вложенным в различные
виды экономической деятельности
в СКФО, составил: в 2003 году — 3,3,
в 2014 году — 3,5. 

В Дагестане он составлял в 2005
году — 3,2, в 2014 году — 3,4, Ингу-
шетии — 3,4 и 3,0, Кабардино-Балка-
рии — 3,3 и 2,7, Карачаево-Черкес-
сии — 2,6 и 3,6, Северной Осетии —
Алании — 3,3 и 3,8, Чечне — 2,2 и 2,6,
Ставропольском крае — 3,2 и 3,8. 

В целом для СКФО восстанови
тельный период в экономике факти-
чески оказался существенно дольше,
чем в целом по России, поскольку
применительно к стране в целом
принято считать окончанием перио-
да восстановительного роста 2008
год. Экономика региона все это вре-
мя, по сути функционировала в ре-
жиме, характерном скорее для ин-
фраструктурных отраслей: про-
изводство обслуживает устойчивый
круг контрагентов, структура по-
требностей и рабочих мест в целом
стабильна, а эластичность спроса/
предложения по любому из возмож-
ных факторов, включая инвестиции,
практически отсутствует. Примени-
тельно к 2014–2015 годам создава-
лось впечатление, что основная мас-

са инвестиций вплоть до последнего
времени вкладывалась в консерва-
цию третьего технологического
уклада. 

Тем не менее перекрестное сопо-
ставление баллов технологического
уклада, структуры ВРП и инвести-
ций в течение того же восстанови-
тельного периода может показать
возможные внутренние мотивы и
источники технологической модер-
низации.

С этой целью введен ряд допол-
нительных коэффициентов: 

1. Темп роста/снижения доли
каждого отдельного комплекса про
изводств в ВРП за 8 лет (в %).

2. Темп роста/снижения доли ин
вестиций в каждый отдельный ком-
плекс производств за 8 лет (в %).

3. Удельная эффективность ин
вестиций по ВРП (в отн. ед.) — пока-
затель, связывающий относитель-
ное изменение доли каждого из ком-
плексов производств в ВРП, с изме-
нением доли инвестиций, вложен-
ных в этот комплекс производств.

4. Удельная эффективность ин
вестиций по технологическому ук
ладу (в усл. ед.) — показатель, свя-
зывающий относительное измене-
ние итогового балла технологиче-

ского уклада каждого из комплексов
производств с изменением доли ин-
вестиций, вложенных в этот ком-
плекс производств.

5. Комплексный показатель эф
фективности инвестиций (в % или
отн. ед.) связывает относительное
изменение балла технологического
уклада и изменения доли комплекса
производств в структуре ВРП с изме-
нением доли инвестиций, вложен-
ных в эти производства.

Результаты расчетов отражены
в табл. 3. По ее основаниям можно
сделать следующие выводы.

Первый. Несмотря на крайне
низкую динамику показателей тех-
нологического уклада по всем ком-
плексам производства, в отраслевом
разрезе снижения уровня техноло-
гического уклада не произошло. Од-
нако в ряде субъектов Федерации,
составляющих СКФО, в течение рас-
смотренных 8 лет отмечено сниже-
ние технологического уклада. Это
указывает на формирующиеся тен-
денции неравномерной модерниза-
ции отдельных территорий. 

При этом в каждом из комплек-
сов производств обозначились свои
предприятия-лидеры, способные в
условиях сохранения общего роста
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Таблица 3
Расчет относительных динамических коэффициентов, 

характеризующих взаимосвязь технологических укладов и инвестиций в СКФО, по комплексам

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа,
воды

Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля, гостиницы, рестораны

Транспорт, связь

Государственное управление, здравоохранение, 
образование, другие госуслуги

Прочие

73

35

74

80

131

113

59

70

296

96

85

146

122

94

100

65

134

103

0,76

0,41

0,51

0,66

1,39

1,13

0,91

0,52

2,87

117

113

106

111

106

110

112

107

1,21

1,32

0,72

0,92

1,12

1,10

1,73

0,80

89

46

54

74

147

124

101

56

Комплексы производств 
в 2005–2013 годах

Комплекс-
ный пока-

затель 
эффектив-

ности 
невзве-

шенный, 
%

Удельная
эффектив-
ность ин-
вестиций
по техно-

логическо-
му укладу, 

усл. ед.

Изменение
технологи-

ческого
уклада 

за 8 лет, 
%

Удельная
эффектив-
ность ин-
вестиций

по ВРП,
отн. ед.

Темп 
роста/

снижения
доли инве-

стиций 
за 8 лет, 

%

Темп 
роста/

снижения
доли ком-

плекса 
в ВРП 

за 8 лет,
%



сформировать новые кооперацион-
ные связи и обеспечить локальный
запрос на модернизацию.

Второй. Наиболее неожиданным
в этом ряду оказывается показатель
модернизации сельского хозяйства,
что опровергает стереотипное вос-
приятие агрокомплекса Северного
Кавказа как архаичного и ориентиро-
ванного на локальный спрос. Показа-
тельно и то, что модернизация со-
стоялась до введения в 2014 году эм-
барго на импорт сельскохозяйствен-
ной продукции и, следовательно,
роль политического фактора здесь
была незначительна. Сельское хозяй-
ство региона обладает мотивацией и
технологическими возможностями к
саморазвитию. Снижение же его доли
в структуре суммарного ВРП по СКФО
указывает на тот объективный факт,
что сельское хозяйство не может в
принципе быть столь же динамич-
ным сектором экономики, как тор-
говля и услуги. Качественный рост
здесь превзошел имевший место рост
количественный.

Третий. Приведенные выше дан-
ные не подтверждают стереотипно-
го представления об СКФО как тер-
ритории с бюджетно-ориентирован-
ной экономикой. На это указывает, в
частности, и то, что доля государст-
венных услуг и государственного
управления в ВРП в течение восста-
новительного периода сократилась
на треть, несмотря на увеличение
доли инвестиций в этот комплекс.
По изменению технологического
уклада этот комплекс также отстает
от большинства других. Примени-
тельно к условиям первого опроса,
очевидно назревала потребность в
качественной модернизации этого
сектора.

Наиболее успешными и по уве-
личению доли в структуре ВРП, и по
технологическому укладу, оказа-
лись строительство, торговля и сер-
вис. Это согласуется с государствен-
ной политикой поддержки промыш-
ленности, инфраструктуры и разви-
тия туристических кластеров на Се-
верном Кавказе, но по источникам
финансирования наиболее успеш-
ным оказывается сочетание госу-

дарственной поддержки с финанси-
рованием за счет собственных
средств, а также предложение новых
востребованных товаров и услуг. 

Четвертый. На структуру про-
изводства в масштабах всего СКФО
оказали сильное влияние (рост доли
в ВРП практически втрое) те виды
экономической активности, кото-
рые оказались вне рамок задачи, по-
ставленной перед экспертами, ана-
лизировавшими технологический
уклад в регионе. В табл. 3 они пока-
заны в графе «Прочие», и к ним от-
носятся, в частности:

• личные подсобные хозяйства,
поставляющие на рынок продукты
питания, но не включаемые в ком-
плекс «сельское хозяйство» из-за
специфики их учета;

• финансовые услуги, включая
небанковские, различные виды по-
среднических и информационных
услуг, а также выездной туризм;

• малый бизнес и индивидуаль-
ная занятость, не включаемые в со-
став тех комплексов производств, в

которых они фактически работают
(в том числе и по договорным отно-
шениям);

• отдельные организации и объ-
екты, не подпадающие под стандарт-
ные классификации, создаваемые за
счет федеральных трансфертов.

Динамика развития перечислен-
ных выше организаций может быть
оценена как исключительно пози-
тивная в силу того, что, во-первых,
они формируют занятость и самоза-
нятость населения, и во-вторых, при
увеличении масштаба деятельности,
малые и новые организации могут
изменить свою организационно-пра-
вовую форму и влиться в состав про-
изводственных комплексов. В опре-
деленной мере, можно считать эту
часть экономической активности в
регионе своеобразным донором для
занятости и модернизации осталь-
ных комплексов производств в ре-
гионе. 

Далее, имея характеристики вос-
становительного периода, авторы
проанализировали по материалам
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Таблица 4
Структура ВРП по технологическим укладам в СКФО за 2015 год

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды

Обрабатывающие производства
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Государственное управление, здравоохранение,
образование, другие госуслуги

Итого — средневзвешенный уровень 
технологического уклада по округу 
с учетом структуры ВРП
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Росстата ситуацию за 2015 год. Для
этого в конце 2016 года был прове-
ден новый экспертный опрос по
определению итоговых баллов тех-
нологического уклада по производ-
ственным технологиям и комплек-
сам производств. Результаты его
сведены в табл. 4.

Зафиксирован ряд изменений по
сравнению с 2013 годом в структуре
экономики округа. Впервые за все
время наблюдений, взвешенный
итоговый балл по комплексам про-
изводств, с учетом структуры ВРП,
вплотную приблизился к четверто
му укладу. Это связано как с вводом
новых предприятий, относящихся,
по экспертным оценкам, к развито-
му четвертому укладу, так и с посте-
пенной заменой выбывающих про-
изводственных мощностей. Непо-
средственный опрос на местах пока-
зывает, что и государственные, и
частные организации осуществляют
так называемую вынужденную мо
дернизацию одним из стимулов ко-
торой является отсутствие запасных
частей и сервиса для морально уста-
ревших основных фондов. К положи-
тельным результатам вынужденной
модернизации следует отнести и
создание предпосылок для выхода
из ситуации, когда рост обеспечива-
ется более интенсивной эксплуата-
цией устаревших производств, как
это отмечалось на рубеже
2014–2015 годов

Также была дана экспертная
оценка того уровня технологическо-
го уклада, которую закладывают
проекты, сформулированные в Про-
гнозе и Стратегии. В большинстве
своем, это базовые технологии, от-
носящиеся к четвертому и частич-
но — третьему укладам, а к пятому
укладу могут быть отнесены от-
дельные вспомогательные техноло-
гии, например, информационно-
коммуникационного сопровожде-
ния транспорта и инфраструктуры.
Получается, что инвестиции, пред-
полагаемые за счет государства или
же с государственной поддержкой
(например, в статусе приоритетных
проектов), в том виде, как они изло-
жены в документах, не полностью

решают задачи качественного роста
и обеспечения региона высокотех-
нологичными рабочими местами.

Общая структура инвестиций в
СКФО по формам собственности при-
ведена в табл. 5. Несмотря на то что
непосредственного распределения
инвестиций по комплексам про-
изводств за 2015 год для СКФО не
приводится, очевидно, что за два го-
да, проследовавшие с момента перво-
го экспертного опроса, характер ин-
вестиций изменился; все больше их
направлялись в производства и тех-
нологии с укладом не ниже 4 балла.

Из табл. 5 следует, что основны-
ми инвесторами в СКФО являются
частный сектор и федеральный
бюджет, доля которых в инвести-
циях заметно превышает общерос-
сийскую. Именно эти группы собст-
венников являются наиболее актив-
ными при проведении вынужден-
ной модернизации. Частный сектор,
обеспечивающий потребности гу-
стонаселенной территории, сохра-
няет свою роль донора модерниза-
ции, ранее выявленную в табл. 3.
Недостаток муниципальных и иных
смешанных форм инвестирования
можно рассматривать как одновре-
менное влияние традиций региона,
стремление собственника пол-
ностью контролировать все про-
исходящее в его организации; так и
специфику выхода из восстанови-
тельного периода.

Отмечена существенная роль го-
сударственных инвестиций в ликви-
дации территориальных диспропор-
ций технологи-
ческого разви-
тия по субъект-
ам Федерации,
входящим в
СКФО. Так, со-
гласно данным
Росстата, в 2015
году наиболь-
шая доля бюд-
жетных средств
в общем объеме
инвестиций в
основной капи-
тал приходи-
лась на Ингуше-

тию (91,7%), Северную Осетию —
Аланию (63,6%) и Дагестан (62,2%).
Это означает, что бюджетные инве-
стиции были направлены в том чис-
ле и на выравнивание уровня соци-
ально-экономического и технологи-
ческого развития тех администра-
тивно-территориальных единиц
СКФО, где опрос 2013 года зафикси-
ровал наихудшие показатели по
уровню технологического уклада. 

Роль государственных инвести-
ций существенно возросла в следую-
щем, 2016 году. По предваритель-
ным данным Росстата за январь-
сентябрь,  удельный вес инвестиций
за счет средств федерального бюд-
жета составил 28%, т.е. их доля воз-
росла по сравнению с 2015 годом
практически вдвое. Увеличение до-
ли государственных инвестиций в
их общем объеме практически вдвое
за один год свидетельствует о том,
что назревавшая в течение всего
восстановительного периода модер-
низация комплекса «Государствен-
ное управление, образование, здра-
воохранение и другие государствен-
ные услуги» фактически началась. 

*     *     *
Все изложенное позволяет сде-

лать следующие выводы.
1. Авторами разработан количе-

ственный подход и первоначальный
вариант расчетной методики, позво-
ляющие формализовать понятие
«технологического уклада» и полу-
чать интегрированные экспертные
оценки состояния развития и по-
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Таблица 5
Структура инвестиций по формам собственности 

по России в целом и по СКФО за 2015 год

Российская, в том числе: 

государственная

муниципальная

частная

смешанная российская

Иностранная 

Совместная российская 
и иностранная
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требности в модернизации основ-
ных производственных технологий.
К преимуществам изложенной мето-
дики по измерению технологиче-
ских укладов по сравнению с имею-
щимися, упрощенными подходами,
относится возможность более точ-
ного измерения уровня технологи-
ческой оснащенности тех про-
изводств, в котором сохраняются ба-
зовые технологии старых укладов,
но происходит модернизация за
счет совершенствования инфра-
структуры, информационных си-
стем, применения новых материа-
лов, методов работы и обучения
персонала. Тем самым оценка уровня
технологического уклада основных
производственных комплексов при
обретает не только академическое,
но и прикладное значение.

В применении предложенная ме-
тодология существенно сложнее, по-
скольку требует от экспертов, уча-
ствующих в опросе, не столько зна-
ний в области создания и примене-
ния новых технологий, сколько вла-
дения фактическими данными о
масштабах использования той или
иной технологии на предприятиях.
Поэтому в перспективе было бы це-
лесообразно переходить от регуляр-
но проводящихся экспертных опро-
сов к формированию территориаль-
ных или отраслевых баз данных по
применяемым технологиям.

Еще одной возможной задачей
методологического характера, непо-
средственно вытекающей из логики
аналогичного исследования, может
стать необходимость приписывать
каждой из имеющихся технологий
свой коэффициент важности, пока-
зывающий меру влияния каждой от-
дельной технологии на общий уро-
вень технологического уклада в
своем комплексе производств. По
этому принципу можно, например,
выделить базовые технологии с
максимальным коэффициентом
влияния на итоговый балл техноло-
гического уклада, а также допол-
няющие технологии с различными
уровнями влияния на итоговый
балл технологического уклада по
комплексам производств. Это нужно

для того, чтобы исключить искус-
ственное завышение уровня техно-
логического уклада.

Наконец, базу технологий, как в
территориальном, так и в производ-
ственном разрезе, можно сделать
еще более точно настроенной, если в
качестве взвешиваемой величины
взять не основные технологии, а ис-
пользуемые внутри них технологи-
ческие процессы, а при более точном
подсчете — технологические спосо-
бы. Кроме этого, возможно выде-
лить среди индивидуальных техно-
логий, либо способов, либо процес-
сов, отечественные или импортные,
оригинальные и лицензионные и
т.п., что важно в процессе стратеги-
ческого планирования развития им-
портозамещающих производств. 

2. Уровень технологической ос-
нащенности и сложности произ-
водств, аналогичный тому, что уже
был достигнут в дореформенный
период, в СКФО постепенно восста-
навливается. Формируется такое со-
четание государственных и частных
интересов, где частный сектор,
включая сельское хозяйство, торгов-
лю и услуги, обеспечивает устойчи-
вость общего роста и способность к
саморазвитию, а государственные
инвестиции поддерживают уровень
безопасности, в том числе, и вырав-
нивая уровень экономического раз-
вития наиболее проблемных терри-
торий. 

Одновременно отмечен суще-
ственный рост государственных ин-
вестиций в последние два года, что
связано с реализацией давно назрев-
шей модернизации всей сферы госу-
дарственного управления в регионе.
В ходе предшествовавшего модер-
низации экспертного опроса, экс-
пертам удалось обозначить наибо-
лее проблемные с точки зрения не-
обходимости привлечения госу-
дарственных инвестиций террито-
рии и технологии. Это говорит о
проведении специалистами квали-
фицированной работы по оценке 
научно-технологического потенциа-
ла региона [9] и перспективности
дальнейшей работы по исследова-
нию технологий в регионе.

3. Общим итогом восстанови-
тельного периода и периода вынуж-
денной модернизации в СКФО яв-
ляется приближение общего уровня
региональной экономики к доре-
форменному уровню технологиче-
ского уклада. Это свидетельствует,
что применительно к отдельным
территориям, восстановительный
период в экономике может длиться
более одного десятилетия, а задачи
модернизации производства при
выходе из него будут носить вынуж-
денный характер из-за невозможно-
сти воспроизвести устаревшие тех-
нологические мощности. 

Основные официальные страте-
гические документы, формирующие
приоритетные проекты и решения
для развития экономики СКФО —
прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030
года и Стратегия социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025
года — сохраняют по меньшей мере
в среднесрочной перспективе, такую
структуру технологических укладов,
когда базовые технологии, прежде
всего инфраструктура, будут сохра-
нять третий-четвертый уклады, а
более высокие уклады — представ-
лены в основном информационны-
ми технологиями. Исключением яв-
ляются ряд машиностроительных,
металлургических и химических
производств. В предлагаемых про-
ектах не просматривается и взаимо-
действие с академическими и вузов-
скими коллективами, ведущими
прикладные исследования, в том
числе и в интересах сельскохозяй-
ственных организаций. Все это яв-
ляется основанием для корректи-
ровки документов в сторону боль-
шей наукоемкости развиваемых
здесь производств.

Решение же задачи формирова-
ния здесь производств пятого и ше-
стого технологических укладов, т.е.
фактического возвращения СКФО в
ту нишу высококвалифицированно-
го, технологически оснащенного
производства, которую этот регион
занимал до начала 1990-х годов, по-
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требует более существенных изме-
нений в структуре его экономики.
Скорее всего, к этому моменту по-
тенциал вынужденной модерниза-
ции будет исчерпан. Возможны два
альтернативных сценария реализа-
ции задачи создания в СКФО высо-
коукладных производств, развилка
между которыми в настоящее время
пока не пройдена:

— модернизированные и вновь
построенные предприятия станут
точками роста для обслуживающих
производств и организаций, форми-

руя тем самым принципиально но-
вую экономическую среду, соответ-
ствующий спрос на сервис и квали-
фицированных специалистов. Для
сельского хозяйства, розничной тор-
говли и сферы услуг будет характер-
на не слишком быстрая, но устойчи-
вая модернизация и повышение их
качества благодаря общему росту
культуры производства, а также
привлечению туристов;

— возможное дальнейшее уси-
ление роли государства как инве-
стора в развитие сферы государст-

венных услуг и производств высо-
кой степени сложности. Данный сце-
нарий невозможен без принятия
стратегических решений относи-
тельно новых крупных проектов,
принципиально меняющих структур
региональной экономики. Кроме
этого, проектное «наполнение» ре-
гиональных программ развития не-
обходимо скорректировать так, что-
бы обеспечить большее взаимодей-
ствие с научными организациями и
вузовскими коллективы, ведущими
прикладные исследования.
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Транспортный комплекс, вклю-
чающий в себя воздушный, вод-

ный, автомобильный и железнодо-
рожный транспорт, является одним
из крупнейших источников загряз-
няющего воздействия на атмосфер-
ный воздух. 

Транспорт в своей совокупности
выступает в качестве передвижного
источника загрязнения атмосферно-
го воздуха и эмиссия от него при су-
щественно меньшей по сравнению
со стационарными источниками вы-
бросов, в связи с низким уровнем их
выделения из источника, значи-
тельно превышает ее негативное
действие [1].

Содержание вредных примесей
(газообразных, аэрозольных) в воз-

духе может зависеть от ряда факто-
ров, наиболее значимые из кото-
рых — погодные условия и направ-
ление ветра. Так, ветра и осадки спо-
собствуют снижению концентрации
примесей в воздушной среде. 

Тем не менее, необходимо отме-
тить следующие виды воздействия
транспортного комплекса на окру-
жающую воздушную среду [2]: 

• загрязнение атмосферного
воздуха токсичными компонентами
отработавших газов транспортных
двигателей;

• выбросы в атмосферный воз-
дух от стационарных источников; 

• загрязнение водных объектов;
• воздействие транспортного

шума.

Постоянное поступление в атмо-
сферный воздух вредных веществ в
концентрациях, превышающих пре-
дельно допустимые концентрации
(ПДК), способно пагубно сказывать-
ся на здоровье человека, в том числе
вызывать врожденные пороки раз-
вития [3].

Топливо, которое используется в
транспортном комплексе, само обла-
дает токсичностью и к тому же спо-
собствует выделению выхлопных
газов, многие из которых весьма не-
благоприятно влияют на состояние
атмосферы в целом. 

На транспорте используются
следующие виды топлива: 

• тяжелые виды топлива;
• дизельное топливо; 
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• бензин; 
• керосиновые фракции; 
• природный газ;
• смесь разных видов топлива. 
Тяжелые виды топлива отли-

чаются высокой температурой за-
стывания, повышенной вязкостью,
наличием большого количества тя-
желых фракций, повышенным со-
держанием серы, золы, воды и меха-
нических примесей. Одним из ярких
примеров такого рода топлива яв-
ляется мазут, по своему химическо-
му составу представляющий собой
смесь высокомолекулярных органи-
ческих, гетеро- и металлорганиче-
ских соединений. Дисперсная со-
ставляющая мазута включает в себя
высокоплавкие парафиновые угле-
водороды, карбены и карбоиды,
твердые минеральные примеси.

Дизельное топливо в отличии от
тяжелых видов топлива характери-
зуется малой вязкостью и не требу-
ет предварительного подогрева.

Как тяжелые виды топлива, так
и дизельное топливо на выходе из
установки способствует выделению
сажи, оксида углерода (II), углеводо-
родов, оксидов серы, оксидов азота
NOx. Образование сажи и оксида уг-
лерода связано с недостаточной
массой кислорода, поступающего на
стадию сжигания топливной смеси.
Увеличение выбросов углеводоро-
дов связано с медленным протека-
нием реакции горения.

Образование NOx является ос-
новной проблемой дизельных дви-
гателей, в сравнении, например, с
бензиновыми, и вызвано в основном
высокой температурой сгорания для
активации содержащегося в воздухе
инертного азота и наличием свобод-
ного кислорода, который уже не мо-
жет вступить в реакцию с углеродом
и водородом.

На окружающую среду помимо
состава топлива влияние оказывает
и конструкция двигателей, которые
подразделяются на карбюраторные,
дизельные и реактивные силовые
установки.

Выбросы от карбюраторных
двигателей в основном представ-
ляют собой монооксид углерода, ок-

сиды азота, тетраэтилсвинец, а так-
же различные углеводороды. В слу-
чае дизельных двигателей окружаю-
щая среда в меньшей степени под-
вержена воздействию угарного газа,
однако количество образующихся
оксидов азота и серы возрастает.

Дизельные двигатели способны
работать как на дизельном легком
топливе (дистиллятные фракции),
так и на тяжёлых видах топлива.
Широкое распространение дизель-
ного топлива на водном транспорте
приводит к ряду проблем, связан-
ных с дефицитом дистиллятных
фракций и их дороговизной, что спо-
собствует постепенному переходу к
тяжелым сортам топлива. Наряду со
значительным уменьшением расхо-
дов на топливо, замена дизельного
топлива, например, мазутом влечет
за собой перестроение схемы рабо-
ты дизелей, а также требует при-
обретения дополнительного обору-
дования (сепараторы, фильтры, ем-
кости). К тому же, существует не-
обходимость организовать процесс
подготовки топлива к сжиганию,
включающий в себя очистку его от
примесей путем отстаивания, сепа-
рации, фильтрации, гомогенизации.

Основополагающими причина-
ми возникающего неблагоприятно-
го воздействия на окружающую сре-
ду являются недостаточный в неко-
торой степени технический уровень
эксплуатируемого транспорта и вы-
сокие затраты на эффективные си-
стемы нейтрализации отработав-
ших газов. 

В настоящее время воздействие
хозяйственной деятельности в субъ-
ектах РФ на окружающую среду
определяется значительными объе-
мами выбросов в атмосферный воз-
дух. На каждого жителя России при-
ходится до 400 кг выбросов про-
мышленных предприятий в атмо-
сферу [4]. 

При этом если в таких крупных
городах, как Санкт-Петербург и
Москва, основными источниками за-
грязнений служит автотранспорт,
то в Поволжском регионе, в Астра-
ханской области, экологическую об-
становку определяют, в основном,

речной и морской транспорт.
Воздействие водного транспор-

та на атмосферный воздух в усло-
виях обычной эксплуатации вызва-
но в основном главной энергетиче-
ской установкой.

Загрязняя атмосферу отработав-
шими газами, энергетические уста-
новки судов частично загрязняют
токсичными веществами и водную
среду. Сейчас подавляющее количе-
ство судов отечественного и миро-
вого флота оборудована дизельны-
ми двигателями. На судовых дизель-
ных установках преимущественно
используются дизельное топливо
или тяжелые виды топлива. Необхо-
димо отметить, что тяжелые виды
топлива, ввиду большего обогаще-
ния серой, способствуют увеличе-
нию выбросов серосодержащих со-
единений. В соответствии с Между-
народной конвенцией по предотвра-
щению загрязнения атмосферы
(МАРПОЛ) в зонах особого контроля
за выбросами серы (SECA) с 1 января
2015 года действует ограничение,
связанное с содержанием серы в су-
довом топливе (не более 0,1%). К зо-
нам особого контроля относятся
Балтийское море, Северное море, Ат-
лантическое и Тихоокеанское побе-
режья США и Канады. Таким обра-
зом, использование тяжелых видов
топлива накладывает определен-
ные ограничения на передвижение
транспорта. Кроме того, в 2017 году
вступает в силу Полярный кодекс
ИМО, который рекомендует ограни-
чить использование тяжелых видов
топлива также и в северных широ-
тах. 

В 2005 году вступило в силу При-
ложение VI к Международной кон-
венции по предотвращению загряз-
нения атмосферы (МАРПОЛ), приня-
тое Международной морской орга-
низацией (ИМО) в 1997 году. Дан-
ный документ направлен на сокра-
щение вредных выбросов в атмосфе-
ру с судов, к которым отнесены ок-
сиды азота, серы, летучие органиче-
ские соединения, а также озонораз-
рушающие вещества. 

Основными ключевыми группа-
ми загрязнителей являются окиси

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

54 Научный журнал Российского газового общества, №3, 2017

ЭКОЛОГИЯ



серы и азота (NOx), которые вредны
как для здоровья человека, так и для
окружающей среды. Так, окиси азо-
та, образуясь во время сгорания топ-
лива, с одной стороны, оказывают
влияние на функцию легких челове-
ка, с другой стороны, могут вызвать
кислотные дожди.

В связи с тем, что водный транс-
порт является неотъемлемой
частью жизни современного обще-
ства, исключить отрицательное воз-
действие его на окружающую среду
не представляется возможным. Од-
нако существует ряд мероприятий,
направленных на усиление приро-
доохранной деятельности в транс-
портной сфере.

Одним из таких направлений яв-
ляется соблюдение правил транс-
портировки, что позволяет оптими-
зировать работу транспортных
средств, и тем самым снизить расхо-
ды топлива. Следствием этого яв-
ляется снижение количества вред-
ных выбросов. Также весьма эффек-
тивным решением возникших про-
блем является реконструкция дви-
гателей с использованием новых
технологических решений, позво-
ляющих уменьшать расход топлива
и снижать уровни шума и вибрации.
Кроме того, разработка новых типов
двигателей обеспечивает мини-
мальное содержание вредных при-
месей в выхлопных, отходящих га-
зах. Подобные системы на данный
момент внедрены, например, в элек-
тромобилях. Помимо технического
вмешательства в двигательные си-
стемы, существует возможность
уменьшения количества выбросов
за счет изменения состава топлива.
Снижение загрязнения атмосферы
отработавшими газами возможно
осуществлять путем установки
очистных систем на выходе с топ-
ливных установок. Имеется опыт
внедрения на судах центробежных
сепараторов, совершенствуются си-
стемы рециркуляции выхлопных га-
зов. 

На данный момент рассмотрен-
ные направления находятся в ста-
дии разработок, однако атмосфер-
ный воздух каждый день по-прежне-

му подвергается воздействию вред-
ных выбросов от транспорта, в ре-
зультате чего ухудшается экологи-
ческая обстановка в целом.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 83 от 06.02.2002 г. «О
проведении регулярных проверок
транспортных и иных передвижных
средств на соответствие техниче-
ским нормативам выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух» (с изменениями
от 23 декабря 2004 г., 29 декабря
2008 г.) под контроль попадают дви-
гатели мощностью не менее 55 кВт,
установленные на морских судах, су-
дах внутреннего и смешанного (ре-
ка-море) плавания. Национальными
нормативными документами в обла-
сти предотвращения загрязнения
атмосферы являются ГОСТы (ГОСТ
Р) и руководства, правила, разрабо-
танные Российским морским Реги-
стром судоходства (РМРС), Россий-
ским речным Регистром (РРР). Эти
документы регламентируют не
только NOx как МАРПОЛ, но и угле-
водороды, окиси углерода и дым-
ность [5].

Представляется целесообраз-
ным сказать несколько слов о мето-
дах оценки вредных выбросов в ат-
мосферный воздух. На Федеральном
портале проектов нормативных пра-
вовых актов опубликован проект
распоряжения «Об утверждении пе-
речня стационарных источников и
перечня вредных (загрязняющих)
веществ, подлежащих контролю по-
средством автоматических средств
измерения и учета объема или мас-
сы выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воз-
дух, концентрации вредных (загряз-
няющих) веществ в таких выбросах,
а также технических средств переда-
чи информации об объеме или о мас-
се таких выбросов, о концентрации
вредных (загрязняющих) веществ в
таких выбросах», в соответствии с
которым, использование автомати-
ческих средств контроля выбросов
станет обязательным с 1 января
2018 года. 

Распоряжение Правительства
РФ утвердит перечень предприятий,

которые обязаны устанавливать ав-
томатические системы контроля
выбросов, и список веществ, подле-
жащих мониторингу. Проектом рас-
поряжения предусмотрен автомати-
ческий контроль за выбросами взве-
шенных веществ, оксидов азота, уг-
лерода оксида, серы диоксида, фто-
ридов, аммиака, сероводорода, хло-
ристого водорода, углеводородов,
метилмеркаптана, этилмеркаптана,
мышьяка и его соединений [6].

Природоохранные мероприятия
по установке автоматического мо-
ниторинга химического состава вы-
бросов требуют значительных вло-
жений. Но надо иметь ввиду, что
превышение установленных пре-
дельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в настоящее
время облагается штрафом. Для по-
лучения полной и достоверной ин-
формации о влиянии отработавших
газов на атмосферный воздух прово-
дятся исследования промышленных
выбросов. Для дизельных двигате-
лей судов разработан и утвержден
«Технический кодекс по NOx. Техни-
ческий кодекс по контролю за вы-
бросами окислов азота из судовых
дизельных двигателей», а также Ре-
золюция МЕРС.177(58), принятая 10
октября 2008 года, содержащая в се-
бе поправки к вышеуказанному Тех-
ническому кодексу. Данный доку-
мент устанавливает обязательные
процедуры испытаний, освидетель-
ствования и сертификации судовых
двигателей, с целью получения уста-
новок, удовлетворяющих соответ-
ствующим предельным значениям
выбросов NOx, установленных пра-
вилом 13 Приложения VI МАРПОЛ
73/78. 

Выбросы компонентов газа из
двигателя, представленного для ис-
пытаний, должны измеряться мето-
дами, указанными в дополнении 3 к
Техническому кодексу по NOx (2008
г), в котором описываются рекомен-
дуемые аналитические системы для
выбросов газов. Однако, оборудова-
ние, имеющее хемилюминесцент-
ные детекторы для анализа окислов
азота, представлены импортными
поставщиками, что значительно
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увеличивает стоимость процедуры
освидетельствования. 

При условии одобрения морским
и речным квалификационным обще-
ством могут допускаться другие си-
стемы или анализаторы, обеспечи-
вающие равноценные результаты,
что и оборудование, описанное ра-
нее. На данный момент в РФ разрабо-
тано несколько приборов, позволяю-
щих с высокой точностью опреде-
лять концентрацию окислов азота в
выбросах судовых установок, но ра-
ботающих по принципу, отличающе-
муся от указанного в Кодексе. Для по-
лучения одобрения разработанных

средств измерений от всех заинтере-
сованных сторон требуются допол-
нительные исследования. Стоимость
российских приборов значительно
ниже импортных, что в настоящее
время согласуется с современной по-
литикой импортозамещения в РФ.
Одобрение разработанных приборов
даст возможность расширить конку-
ренцию на данном рынке оказания
услуг, тем самым снизив стоимость
рассматриваемых исследований. 

Экологический контроль воз-
действия, оказывающего влияние
на окружающую среду, в сфере вод-
ного транспорта не может занимать

второстепенные позиции и требует
пристального внимания со стороны
человека. Развитие экономики с точ-
ки зрения современной политиче-
ской обстановки нацелено на умень-
шение нагрузки на окружающую
среду и повышение экологической
безопасности населения. На основа-
нии вышеизложенного можно за-
ключить, что предупреждение по-
следствий загрязнений воздушной
среды посредством проведения
оценки выбросов в атмосферный
воздух должно являться обязатель-
ной процедурой в сфере охраны
окружающей среды. 
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В настоящее время разрабаты-
ваемые месторождения стано-

вятся все сложнее как с точки зрения
разработки, так и с точки зрения гео-
логии. На таких объектах далеко не
всегда стандартные методы ГИС поз-
воляют решить поставленные зада-
чи. Трудности с точки зрения геоло-
гии могут быть вызваны тонкослои-
стостью, текстурной неоднород-
ностью, вторичной пористостью и
многим другим. При этом зачастую
элементы объектов, с которыми не-
обходимо работать, гораздо меньше
вертикальной разрешающей способ-
ности методов стандартного ком-
плекса ГИС. Для эффективной рабо-
ты в таких условиях необходимо
применять современные методы ис-
следований скважин с высокой раз-
решающей способностью — сква-
жинные имиджеры.

На данный момент, измеряемой
характеристикой породы с помо-
щью имиджера, могут быть сопро-
тивления, акустические свойства,

плотность и фотоэллектрический
фактор, а также естественная радио-
активность. Помимо этого, замеры
могут проводиться как с помощью
приборов на кабеле, так и прибора-
ми в процессе бурения, включенны-
ми в компановку низа буровой ко-
лонны. Безусловно, последние усту-
пают в качестве и в вертикальной
разрешающей способности. Имид-
жеры на кабеле имеют множество
приемников по окружности прибо-
ра, что позволяет проводить направ-
ленные замеры петрофизической
характеристики породы. При этом
вертикальная разрешающая способ-
ность таких приборов достигает 5
мм, что в десятки раз лучше обыч-
ных методов ГИС.

Имиджем принято называть гра-
фическое представление петрофи-
зической характеристики разреза,
которое получено с помощью имид-
жера. Поскольку это характирестика
по всей окружности ствола скважи-
ны, то для того, чтобы отобразить

эту информацию на традиционном
планшете, придуман прием «раз-
вертки» цилиндра в плоскость для
визуализации в 2D. При этом всегда
известно, как ориентированно изоб-
ражение относительно сторон света.
Цветовая заливка на имиджах ис-
пользуется для отображения значе-
ний измеряемой петрофизической
характеристики.

Имиджи могут использоваться
для решения различных задач:

• структурный анализ — выде-
ление границ пластов и определе-
ние их элементов залегания;

• текстурный анализ — интер-
претация внутрипластовой слоисто-
сти и текстурных особенностей
вскрываемых пород;

• анализ вторичной пористости;
• литотипизация разреза и ана-

лиз эффективных мощностей;
• уточнение модели осадкона-

копления.
Безусловно, исследования керна

являются неотъемлемой частью
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процесса изучения месторождения и
обладают наилучшей детальностью,
однако, интервал отбора керна зача-
стую ограничен временными, техни-
ческими и финансовыми рамками.
Но ряд задач может быть решен с по-
мощью методов геофизических ис-
следований с высокой разрешающей
способностью. Таким образом, наи-
более эффективным становится со-
вместный анализ данных керна и
имиджа высокой разрешающей спо-
собности, что позволяет решить ряд
дополнительныз задач, таких как
детальная привязка и определение
ориентации керна, проведение фа-
циального анализа даже в интерва-
лах отсутствия кернового материа-
ла. При этом стоит учитывать, что
физические ограничения метода не
позволяют проводить однозначную
интерпретацию литологических
особенностей пород разреза, и это
также может быть решено совмест-
ным анализом данных имиджей и
керна. Все это способно дать поло-
жительный результат при ком-
плексном анализе данных и может
быть использовано для уточнения

геологической модели месторожде-
ний, планов их разработки и уста-
новления перспективных участков
для поиска новых залежей.

В скважинах, где проведен отбор
керна и имеется запись имиджера,
становится возможным провести де-
тальную привязку керна. Обычно,
привязку керна по глубине прово-
дят с помощью профильных замеров
естественной радиоактивности на
керне и аналогичных замеров ГИС.
Но при низких радиоактивностях,
например, в низкоглинистых карбо-
натных отложениях это сделать бы-
вает очень проблематично. Такие же
проблемы возникают и в тонкослои-
стых песчано-глинистых отложе-
ниях, когда общий фон ГК очень вы-
сок и нет контрастов по радиоактив-
ности. Так, например, в скважине,
вскрывающей пласты группы ПК од-
ного из месторождений Западной
Сибири, был проведен отбор керна и
записан имидж высокой разрешаю-
щей способности. Традиционно керн
привязывается по глубине с исполь-
зованием кривой ГК и аналогичных
профильных замеров на керне. При

таком подходе, сдвиг составил 0,5 м
вниз (рис. 1). Но если провести де-
тальную привязку керна по фото-
графиям и имиджу, то в этом интер-
вале сдвиг существенно меняется:
уже не на 0,5, а на 1,2 м вниз. Привяз-
ка по фотографиям и имиджу осно-
вывается на выделении контраст-
ных границ или характерных эле-
ментов как на керне, так и на имид-
же. В данном случае два плотных
карбонатных прослоя хорошо вид-
ны как на фотографиях, так и на
имидже. Конечно, для однозначной
привязки необходимо иметь макро-
фотографии достаточно хорошего
качества и запись имиджа высокой
разрешающей способности.

Помимо привязки может быть
проведена и ориентация керна —
определение азимута спила горбуш-
ки керна. Этот прием основан на том,
что в рамках выделенных нами гра-
ниц на имидже происходит интерпо-
ляция свойств во внутрь скважины.
Иными словами, ствол скважины за-
полняем свойствами, которые реги-
стрирует имидж. Затем выбирается
плоскость «среза» и получается син-
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Рис. 1. Сравнение результатов привязки керна по ГК 
с использованием фотографий керна и имиджа высокой
разрешающей способности

Рис. 2. Результаты определения азимута ориентации керна



тетическая «фотография» или «срез»
свойств (рис. 2). Сравнивая ее с фото-
графиями керна со срезанной гор-
бушкой, итеррационно подбирается
такой азимут, чтобы положение и
направление границ и элементов с
искусственной фотографии совпали
с реальной фотографией. В данном
примере азимут составил 15°.

Такой анализ позволяет опреде-
лить, каким образом была ориенти-
рована порода, пока ее не достали на
поверхность, т.е. определить азимут
ориентации керна. Это полезно при
наличии горизонтальной анизотро-
пии свойств и анализе трещиннова-
тости. Также, при таком анализе мо-
гут быть обнаружены ошибки при
«реконструкции» керна, которая про-
водится перед фотографированием.

Фациальный анализ, пожалуй,
является самым объемным видом
анализа, который можно провести с
помощью имиджей. Его можно про-
вести только на имиджах высокой
разрешающей способности. Без-
условно, необходима настройка на
данные керна, т.е. в скважине с отбо-
ром керна и записью имиджа прово-
дится детальная привязка керна, фа-
циальный анализ на керне, а затем
фации на керне сопоставляются с
информацией с имиджей. К сожале-
нию, не всегда удается на имиджах
достичь такой же детальности, что и
на керне. Это в первую очередь зави-
сит от качества записи. Тем не ме-
нее, такой анализ гораздо более де-
тален, чем с помощью обычных ме-
тодов ГИС. Настроенную модель об-

работки имиджей можно распро-
странить на скважины без отбора
керна.

Таким образом, имиджеры за-
метно улучшают информативность
ГИС и приближают детальность ГИС
к детальности, которую можно полу-
чить на керне. Становится возмож-
ным определять с высокой точ-
ностью элементы залегания пла-
стов, проводить текстурный анализ,
анализ трещинноватости, а при на-
личии керновой информации и вы-
полнить детальный фациальный
анализ. Конечно, стоит отметить,
что все вышеописанные виды ана-
лиза возможно провести лишь при
должном качестве данных, получен-
ных с помощью имиджей высокой
разрешающей способности.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

59

ИННОВАЦИИ

Список литературы

1. Байз Е., БайзФорест Н., Ларонга Р., Тиси А. Цифровой керн: cовременные технологии для обеспечения эффективной замены
керновой информации // OTC Brasil, 27–29 октября, Рио-де-Жанейро, 2015.

2. Давила Д., Мантилла М. Интерпретация микроимиджерей сопротивлений и томографии керна для оценки естественной тре-
щинноватости, долина Верхней Магдалены, Колумбия // SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, 18–20
ноября, Кито, Эквадор, 2015.

3. Ксу Ч. Анализ глинистости и пористости в песчано-глинистых отложениях и седиментологический анализ глубоководных
отложений // Петрофизика. 2014, июнь. — С. 253–259.

References

1. Bize E., BizeForest N., Laronga R., Tisi A. Virtual Core: State-of-the-Art Wireline Technologies To Provide a Viable Substitute for Whole
Conventional Coring // OTC Brasil, 27–29 October, Rio de Janeiro, Brazil, 2015.

2. Davila D., Mantilla M. Interpretation of Micro Resistivity Image Logs and Core Tomographic Images in a Natural Fracture Reservoir
Evaluation, Upper Magdalena Valley, Colombia // SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, 18–20 November,
Quito, Ecuador, 2015.

3. Xu Ch. Analysis of Shale for Shaly-Sand Porosity Computation and Sedimentary Interpretation in Deepwater Sediments // Petro-
physics. 2014, June. — P. 253–259.





НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

61

ИСТОРИЯ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Актуальной задачей для Газпрома
и его структурных подразделе-

ний всегда была задача газифика-
ции населенных пунктов, особенно в
сельской местности. От ее решения
во многом зависела результатив-
ность и эффективность всей соци-
альной политики государства. Ост-
рота задачи особо понимается, если
принять во внимание тот факт, что
Россия являлась и является одной из

ведущих стран по добыче и постав-
кам на мировой рынок природного
газа. Увеличивая экспортные по-
ставки, газовое ведомство остава-
лось в большом долгу перед внут-
ренними потребителями. Важным
направлением деятельности газо-
вой отрасли, имевшей четко выра-
женную социальную направлен-
ность, стала газификация террито-
рий субъектов Российской Федера-

ции. Неоднократно это направление
объявлялось руководством страны
и отрасли одним из приоритетных,
призванным стать действенным
стимулом для роста производства в
российских регионах. Основными
потребителями природного газа в
России всегда являлись электро-
энергетика, химическая и металлур-
гическая промышленность, агропро-
мышленный комплекс, производ-
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ство строительных материалов, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и
население страны. 

Еще задолго до создания кон-
церна «Газпром», быстрый рост
объемов добычи природного и про-
изводства сжиженного газа, разви-
тие системы магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов
определили необходимость созда-
ния в Российской Федерации взаи-
мосвязанных и централизованных,
эффективно управляемых организа-
ций по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации систем газо-
снабжения городов, поселков и сель-
ских населенных пунктов.

Решение этой задачи первона-
чально было возложено на Мини-
стерство жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР. По распоряжению
Совета Министров СССР все город-
ские газовые сети, газорегулятор-
ные пункты, газовое оборудование
жилых домов, установки и газона-
полнительные станции сжиженного

газа передавались в систему жилищ-
но-коммунального хозяйства, а для
управления городским газовым хо-
зяйством республики в составе Ми-
нистерства была создана специ-
альная новая структура. Председате-
лем Совета Министров СССР И.В. Ста-
линым 10 июля 1948 года было под-
писано распоряжение № 9268, со-
гласно которому Совету Министров
РСФСР было поручено организовать
в системе Министерства коммуналь-
ного хозяйства РСФСР Главное
управление по газификации городов
РСФСР — «Главгаз». При создании
«Главгаза» в его состав вошли рес-
публиканские, краевые и областные
предприятия и организации газово-
го хозяйства, которые должны были
заниматься вопросами газификации
городов, сел, предприятий.

«Главгаз» участвовал в разра-
ботке планов газификации, контро-
лировал их реализацию, решал на-
учно-технические, производствен-
ные, организационные и финансо-

вые вопросы, занимался подбором и
обучением руководителей и специа-
листов региональных предприятий
газового хозяйства. Через «Главгаз»
эксплуатационные и строительные
организации снабжались газовым
оборудованием, трубами, прибора-
ми и механизмами. Руководил
«Главгазом» в течение 24 лет Пла-
тон Борисович Заровный. С его име-
нем связано как организационное
становление, так и всестороннее
развитие систем городского газо-
снабжения Российской Федерации. 

Платон Борисович Заровный ро-
дился в 1906 году в Донбассе в семье
шахтера. С 10 лет работал вместе с
отцом на шахте. 1925 году по на-
правлению комсомольской органи-
зации шахты он уехал в город До-
нецк, который тогда назывался Ста-
лино, для учебы на рабфаке. После
окончания рабфака был принят в
Донецкий углехимический институт
им. М.В. Фрунзе. В годы индустриа-
лизации страны угледобывающая
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отрасль была фактически основой
бурного развития тяжелой промыш-
ленности. Большое значение уделя-
лось подготовке собственных спе-
циалистов для одной из перспектив-
ных отраслей — углехимии. В инсти-
туте П.Б. Заровный проходит обуче-
ние по специальности «Улавливание
и переработка продуктов коксова-
ния», а после его окончания в 1932
году получил диплом с присвоением
квалификации «технолог коксохи-
мического производства». Молодого
дипломированного специалиста на-
правили на Кадиевский коксохими-
ческий завод сменным инженером,
но уже в 1935 году его назначают на-
чальником химического производ-
ства, а в 1936 году — главным инже-
нером завода.

Глубокие знания П.Б. Заровного
и его исключительная работоспособ-
ность в сочетании с опытом работы
на производстве, получили соответ-
ствующую оценку в Народном Ко-
миссариате тяжелой промышленно-
сти СССР: в 1938 году Платона Бори-
совича перевели на работу в Москву.
В 1939 году П.Б. Заровный возглавил
«Главкокс» Наркомата черной ме-
таллургии, а в 1940 году он был на-
значен заместителем наркома чер-
ной металлургии СССР. П.Б. Заров-
ный занимался научными исследо-
ваниями. Так в 1939 году вышел IV
том «Справочника коксохимика. Экс-
плуатация коксохимического заво-
да», который не имел аналогов в ми-
ровой технической литературе по
коксохимии. В журнале «Кокс и хи-
мия» регулярно печатались его
статьи. В военные годы образование
и высокая квалификация Платона
Борисовича как технолога-коксохи-
мика нашли применение в оборон-
ной промышленности. 

Послевоенный период трудовой
деятельности П.Б. Заровного был
связан с работой в «Главгазтоппро-
ме»: с августа 1945 по май 1947 года
он работал заместителем начальни-
ка Главного управления жидкого
топлива. В этот период было осу-
ществлено перебазирование тро-
фейного оборудования коксохими-
ческого производства, которое ста-

ло основой нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических заводов
Восточной Сибири и Забайкалья.

В мае 1947 года его перевели на
должность начальника Главного
управления сланцеперерабатываю-
щей промышленности, а в 1949 году,
в связи с реорганизацией Главгаз-
топпрома, назначили директором и
главным инженером Объединенной
дирекции строящихся газовых заво-
дов «Главгаза» при Министерстве
нефтяной промышленности СССР.
Перед отраслью были поставлены
задачи по газификации народного
хозяйства. Необходимо было по-
строить газосланцевый завод в Эсто-
нии, газопровод «Кохтла-Ярве — Ле-
нинград», реконструировать Ленин-
градский коксовый завод, что позво-
лило увеличить выработку бытово-
го газа для населения на 70%.

В апреле 1950 года Платон Бори-
сович принял предложение возгла-
вить дирекцию строящегося Мос-
ковского завода сжижения природ-
ного газа, но в июле последовало его
утверждение членом коллегии ми-
нистерства коммунального хозяй-
ства РСФСР и ему предложили воз-
главить «Главгаз». Таким образом, с
1950 по 1974 год Платон Борисович
Заровный возглавлял, а правильнее
сказать — кропотливо создавал си-
стему газоснабжения городов, рабо-
чих поселков, сел, деревень, про-
мышленных, коммунально-бытовых
предприятий.

В составе Министерства жили-
щино-коммунального хозяйства РФ
были образованы и подчинены
«Главгазу»: трест «Орггаз», Саратов-
ский научно-исследовательский
проектный институт «Гипронии-
газ», Саратовский эксперименталь-
ный завод «Газаппарат», Управле-
ние «Росгазкомплект», специализи-
рованные строительно-монтажные
организации. В ведомственном от-
ношении «Главгазу» подчинялись
все местные управления и тресты
газового хозяйства. Перечисленные
организации в короткий срок обра-
зовали единый технологический
комплекс, успешно решающий важ-
ные задачи государственного значе-

ния по развитию газификации Рос-
сийской Федерации, обеспечению
стабильного и надежного газоснаб-
жения населения, коммунально-бы-
товых и промышленных предприя-
тий. Важная роль в этом комплексе
принадлежала республиканскому
тресту, а затем управлению «Орг-
газ», который был создан по распо-
ряжению Совета Министров СССР от
7 мая 1952 года № 1082-р. Управле-
ние «Орггаз» успешно работало в
течение 36 лет и занималось орга-
низацией эксплуатации и наладкой
городских систем газоснабжения,
газового оборудования промышлен-
ных и коммунально-бытовых пред-
приятий, домового газового обору-
дования и приборов, разработкой
инструкций и правил, сбором и об-
работкой научно-технической ин-
формации, оказанием предприя-
тиям газового хозяйства помощи в
подготовке кадров и организации
пропаганды среди населения пра-
вил безопасного обращения с газо-
выми приборами. «Орггазом» были
разработаны первые инструкции по
выполнению газоопасных работ,
учебные программы по подготовке
рабочих и специалистов газового хо-
зяйства, подготовлены материалы
по установлению единой тарифной
сетки для рабочих.
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В 1988 году управление газовым
хозяйством городов, поселков и
сельских населенных пунктов было
выведено из системы Министерства
жилищно-коммунального хозяй-
ства. На базе «Главгаза» и «Орггаза»
сначала было образовано объедине-
ние «Росгазификация», а затем в со-
ответствии с распоряжением Совета
Министров СССР от 25 января 1989
года № 123-р путем объединения
«Росгазификации» и «Росгазспец-
строя» образовали Всероссийское
хозрасчетное государственное объ-
единение по проектированию,
строительству и эксплуатации газо-
проводов и газового хозяйства «Рос-
стройгазификация» при Совете Ми-
нистров РСФСР.

Следует сказать, что, несмотря
на выдающиеся успехи газовой про-
мышленности в Советском Союзе,
газификация регионов страны про-
двигалась достаточно медленно. К
1990 году 46% распределяемого в
СССР сетевого газа направлялось на
предприятия промышленности, еще
37% — на электростанции. На ком-
мунально-бытовые нужды населе-
ния расходовалось только 13% сете-
вого газа, в том числе сельское насе-
ление получало лишь 0,8%. Такая
структура распределения сетевого
газа объяснялась не только расту-
щими потребностями производства,
но и огромными расстояниями, рас-
средоточенностью сельских насе-
ленных пунктов. Парадоксально, что
в советский период в значительной
степени проблема газификации ус-
пешно решалась в тех регионах, ко-
торые газом не занимались, а вот в
Российской Федерации, откуда газ,
собственно, и шел, эта проблема бы-
ла решена в относительно неболь-
ших объемах. К моменту распада
СССР в конце 1991 года уровень га-
зификации РСФСР составлял только
40%, тогда как в Узбекистане —
80%.

После распада СССР началось ре-
формирование структур, занимав-
шихся газификацией. В декабре
1992 года по Указу Президента РФ
№ 1559 ВХО «Росстройгазифика-
ция» было преобразовано в Акцио-

нерное общество открытого типа
«Росгазификация». Одновременно
были преобразованы в акционер-
ные общества институт «Гипронии-
газ» и другие организации, ранее
входившие в состав Минжилкомхоза
Российской Федерации, а также рес-
публиканские, краевые и областные
управления, городские и межрайон-
ные тресты газового хозяйства. Объ-
единение «Росгазспецстрой» стало
акционерной компанией «Газ-
строй». Во время преобразований и
в начальный период работы «Росга-
зификации» как акционерного об-
щества ее возглавляли Б.И. Василен-
ко, И.В. Дудин, В.И. Локотунин. 

Перестройка единой газовой си-
стемы на рыночных основаниях с
разной степенью результативности
началась во всех 11 крупных эконо-
мических районах: Северном, Северо-
Западном, Центральном, Центрально-
Черноземном, Волго-Вятском, Поволж-
ском, Северо-Кавказском, Уральском,
Западно-Сибирском, Восточно-Си-
бирском и Дальневосточном. В тече-
ние 1993–1994 годов в основном
происходило акционирование област-
ных, краевых и республиканских га-
зовых организаций.

В первой половине 1990-х годов
главные изменения в сфере газифи-
кации были связаны с организа-
ционно-экономической перестрой-
кой, но сам процесс газификации по
сравнению с советским периодом за-
медлился. Практически, в течение 
5 лет прогресса в этой сфере не на-
блюдалось. Это было связано, преж-
де всего, с глубоким кризисом, охва-
тившим российскую экономику. 
В условиях стремительного спада
производства спрос предприятий на
газ упал. Основная масса населения
стала неплатежеспособной, поэтому
газифицировать населенные пунк-
ты было не выгодно.

Определенный перелом начался
в середине 1990-х годов. В июле
1996 правительство России приняло
Постановление № 819, которым
утверждалась Федеральная целевая
программа (ФЦП) «Газификация
России на 1996–2000 годы». Данная
программа была в основном ориен-

тирована на газификацию села: га-
зификация глубинки должна была
повысить уровень жизни в дерев-
нях. Согласно программе, предпола-
галось газифицировать более 5,5 тыс.
квартир, из них около 2,5 тыс. в
сельской местности. Для этого надо
было построить 16,2 тыс. км газо-
проводов отводов, 65,9 тыс. км меж-
поселковых газопроводов, 105,2 тыс.
км уличных и дворовых газопрово-
дов, из них в сельской местности —
85,7 тыс. км. Газификацию поручили
«Газпрому», «Стройтрансгазу» и
«Росгазификации».

В качестве подпрограмм, приня-
тых в более поздние сроки, были
ФЦП «Развитие газификации Цент-
рально-Черноземного региона Рос-
сийской Федерации в 1996–2000 го-
дах» и ФЦП «Газификация Сахалин-
ской области, Хабаровского и При-
морского краев». Следует заметить,
что основной проблемой реализа-
ции ФЦП «Газификация России»
явилось противоречие между поли-
тическим желанием газифициро-
вать максимальное количество объ-
ектов и финансовыми возможностя-
ми финансирования строительства
и дальнейшей эксплуатации возни-
кающего производственного ком-
плекса. Программа была презенто-
вана президентом РФ Б.Н. Ельциным
в ходе предвыборной кампании
1996 года. Выборы прошли 16 июня
и 3 июля 1996 года и отличались
остротой политической борьбы
между кандидатами. По результатам
второго тура Б.Н. Ельцин набрал бо-
лее 50% голосов избирателей и был
переизбран на второй срок. 

Источники финансирования
программ газификации были разно-
образны. Около 20% приходилось на
федеральный бюджет, остальное со-
ставляли средства региональных и
местных бюджетов, средства гази-
фицируемых предприятий и населе-
ния. Плановый метод формирова-
ния ФЦП «Газификация России», не
учитывавший сложившиеся к тому
времени рыночные отношения, уси-
ливал сложности в ее реализации.
Ввиду сложностей с выполнением
программы газификации прави-
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тельство России было вынуждено в
январе 1997 года издать постанов-
ление «О дополнительных мерах по
развитию газификации Российской
Федерации». Этим постановлением
предусматривались дополнитель-
ные источники финансирования, а
«Газпрому» было рекомендовано ак-
тивнее принять участие в процессах
газификации. Объективно, «Газ-
пром» был заинтересован в газифи-
кации. С одной стороны, она позво-
ляла ему укрепить его положение в
регионах, с другой — население от-
носительно аккуратно платило за
газ, что было важно в эпоху хрониче-
ских неплатежей. К тому же участие
компании в газификации россий-
ских регионов предусматривалось
уставом общества, как один из ос-
новных видов деятельности.

Совершенствованию процесса
газификации способствовало созда-
ние ООО «Газпром межрегионгаз».
Оно было основано 21 декабря 1996
года решением Совета директоров
РАО «Газпром» для того, чтобы за-
ниматься продажей газа в регионы.
Создание компании было в первую
очередь связано с обострившимся в
этот период кризисом платежей за
природный газ. «Газпром» передал
«Газпром межрегионгазу» право
собственности при реализации про-
изводимой им продукции. От компа-
нии требовалось оперативно сфор-
мировать цивилизованные отноше-
ния на российском газовом рынке,
улучшить структуру и дисциплину
платежей, централизовать финансо-
вые ресурсы «Газпрома».

В функции «Межрегионгаза»
входило обеспечение платежей по-
требителей за поставленный газ,
включая реализацию актуальных на
тот момент времени вексельно-бар-
терных зачетных схем. Создание
«Межрегионгаза» освободило «Газ-
пром» и его региональные структур-
ные подразделения, занимающиеся
транспортировкой газа, от неоснов-
ной для них функции, обеспечило
максимальную независимость тор-
говли газом от силового воздей-
ствия органов власти субъектов Фе-
дерации при одновременном сохра-

нении возможности любых форм
взаимовыгодного взаимодействия с
ними. 

Во главе новой структуры Р.И. Вя-
хирев поставил своего ближайшего
соратника, опытного специалиста
В.И. Никишина. Валентин Иванович
родился в 1950 году в селе Трубча-
ниново Брянской области, окончил
Брянский институт транспортного
машиностроения. Работал машини-
стом турбин, диспетчером, инжене-
ром на компрессорных станциях, на-
чальником ЛПУ, главным инжене-
ром «Саратовтрансгаза». Хорошо из-
вестно, что Саратовское Поволжье
всегда было одним из лидеров газо-
вого дела страны [1, с. 54]. В 1996 го-
ду В.И. Никишин стал членом прав-
ления «Газпрома». Под его руковод-
ством компания «Межрегионгаз»
сформировала цивилизованные от-
ношения на российском газовом
рынке, создала 62 филиала во всех
газопотребляющих районах страны.
На начальном этапе был сформиро-
ван центральный аппарат, отлажена
технология продаж, взаимодействие
с потребителями газа, документо-
оборот, финансовый и бухгалтер-
ский учет, сформирован полный ре-
естр потребителей газа, в том числе
бюджетных организаций, создано
единое информационное простран-
ство. С 1 апреля 1997 года «Межре-
гионгаз» приступил к реализации
природного газа всем категориям
потребителей на территории Рос-
сийской Федерации через регио-
нальные филиалы, а В.И. Никишин
являлся уже значимой фигурой, так
как практически единственным по-
ставщиком на внутренний рынок га-
за стал именно «Межрегионгаз». 

Деятельность «Газпрома» по
снабжению газом потребителей на
внутреннем рынке заключалась
главным образом в поставках газа
не конечным потребителям, а опто-
вым компаниям. В 1997 году 87%
всего газа, реализуемого обществом
в России, поставлялось через неза-
висимые региональные газоснаб-
жающие компании. При этом цены
на газ регулировались Правитель-
ством РФ. С 1996 года цены на газ

стали устанавливаться Федераль-
ной энергетической комиссией РФ и
индексироваться с учетом инфля-
ции. При определении цен на при-
родный газ учитывался уровень цен
на взаимозаменяемые альтернатив-
ные виды энергетических ресурсов,
а также обеспечение самофинанси-
рования отрасли посредством воз-
мещения обоснованных затрат и по-
лучения необходимой прибыли в
условиях действующей налоговой
системы.

В конце 1990-х годов уровень га-
зификации регионов России еще
оставлял желать лучшего, он не от-
вечал потребностям, отставал от ми-
ровых стандартов. Так, на 1 января
1999 года уровень газификации в
целом по Российской Федерации со-
ставлял 47,6%, в сельской местности
этот показатель и вовсе был низ-
ким — 25,4% [3, с. 64]. 

Такая ситуация никак не могла
удовлетворить руководство страны.
Проблема газификации регионов ак-
тивно рассматривалась на всех уров-
нях власти, ставилась во главу эко-
номической политики, позициони-
ровалась как особо социально
значимая. Многие говорили, что
приоритетом для государства долж-
ны стать не поставки газа на внеш-
ний рынок, а газификация. 
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Вот как пишет о временах, когда
в дом не поступало голубое топливо,
пресс-секретарь ЗАО Управляющяя
компания «Сибтрубопроводстрой»
Лариса Горбачёва: «Мне, выросшей в
бараке в шахтерском поселке, хоро-
шо помнится, как приходилось, при-
бегая из школы, выгребать золу из
печи (мы ее называли «жужалкой»),
выносить ее, потом бежать за дрова-
ми, растапливать печь и мчатся, по-
ка не прогорели дрова, за углем.
Важно было засыпать уголь так, что-
бы не загасить горящие дрова, иначе
снова пришлось бы начинать все
сначала. Зимой в доме холод, пока
еще печь начнет топиться и отда-
вать тепло! Летом же задыхаешься
от жары, поскольку нужно обяза-
тельно топить печь, чтобы готовить
еду… А когда были сильные ветра,
печку «задувало», и весь дым шел в
комнату, тогда весь барак задыхал-
ся» [5, с. 35–36.]. 

В начале 2000-х годов была раз-
работана Концепция газификации

страны, определявшая характер и
форму участия в ней компании «Газ-
пром». В рамках данной Концепции
концерном ОАО «Газпром» разраба-
тывались, согласовывались и утвер-
ждались программы газификации ре-
гионов, которые осуществляются со-
вместно с региональными властями. 

В конце 2009 года вступила в
действие новая Концепция газифи-
кации, согласно которой она прово-
дилась дифференцированно относи-
тельно регионов. Последние были
разделены на три группы: газифика-
ция в регионах с развитой инфра-
структурой, налаженной системой
газопроводов, подключенных к Еди-
ной системе газоснабжения (ЕСГ),
газификация должна осуществлять-
ся сетевым природным газом; в ре-
гионах с местной системой газоснаб-
жения, газификация производится
путем развития имеющихся мощно-
стей, кроме того, к этим регионам
подключаются соседние террито-
рии; в регионах, не располагавших

выходом к ЕСГ, не имеющих своих
систем газоснабжения, газификация
возможна только автономным спо-
собом. Согласно Концепции ОАО
«Газпром» отвечал за общий ход дел
[2, с. 35–36]. 

Такая модель позволила газифи-
кации придать адресный характер,
ввести процесс в системное русло. 
С привлечением дочерней компании
«Газпром межрегионгаз» ежегодно
стали разрабатываться программы
газификации в разрезе отдельно взя-
тых местностей, постепенно росли
инвестиции. В частности, за
2005–2010 годы их размер составил
115 млрд руб. За один 2011 год на га-
зификацию потратили 29 млрд руб.,
охватив газификацией 68 регионов, в
2012-м еще больше — 37,7 млрд руб.
При этом деньги выделялись только
в том случае, если регионы исправно
расплачивались за потребляемое «го-
лубое топливо», держали в хорошем
состоянии газовую систему, проводи-
ли профилактику, если обеспечивали
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беспроблемную приемку поступаю-
щего газа, активно сотрудничали с
поставщиками по принципу взаим-
ной ответственности. 

Все это указывало на комплекс-
ный подход к вопросу и стремление
его решения в короткой перспекти-
ве. Надо сказать, результаты не за-
ставили себя ждать. В частности, за
2011 год было завершено строи-
тельство 221 объекта газификации
в 49 административных субъектах,
введены в строй 244 межпоселко-
вых газопроводов протяженностью
2,5 тыс. км. За счет вложенных средств
удалось газифицировать 2,5 тыс. насе-
ленных пунктов, подключить к мест-
ным газовым коммуникациям 546
тыс. домовладений и квартир, переве-
сти на газовое топливо свыше 3 тыс.
котельных. В целом уровень газифи-
кации по стране вырос до 63,2%, в
том числе в городах до 70%, в сель-
ской местности — 46,8% [4]. По по-
треблению природного газа на душу
населения Россия стала опережать
многие развитые страны мира. 

Однако все признают, что для
богатой газом России этого недоста-
точно, проблема сохраняет свою ост-
роту. В частности, отмечается весь-
ма неравномерная газифицирован-
ность федеральных округов. Напри-
мер, в 2011 году в Северо-Кавказ-
ском округе в среднем она составля-
ла 88,8%, Центральном — 77,6%,
Приволжском — 80,6%, Южном —
76,8%, тогда как в Уральском —
52,7%, Северо-Западном — 45,3%,
Дальневосточном — 5,4% и Сибир-
ском — 3,6% [3, с. 67]. 

Хорошо видно, что особенно
сложное положение с потреблением
газа сохраняется в субъектах Дальне-
го Востока и Сибири, на долю кото-
рых приходится 66% территории
Российской Федерации. К тому же
именно в этих округах находятся ос-
новные предприятия по добыче угле-
водородных ресурсов — нефти, газа,
газового конденсата, каменного угля,
рудных и нерудных ископаемых и др.
Население проживает в суровых при-
родно-климатических условиях, с не-
достаточно развитой социальной и
инженерной инфраструктурой. Все

это делает газификацию особенно
актуальной, с ней связано решение
многих проблем регионов. 

Понимая это, ОАО «Газпром», его
структурные подразделения, глав-
ным образом «Газпром межрегион-
газ», в последние годы усилили вни-
мание проблеме, активизировали
контакты с региональными властя-
ми. Вошло в практику ежегодное со-
гласование с каждым отдельно взя-
тым субъектом разрабатываемых
программ газификации и газоснаб-
жения. В качестве примера можно
привести Хабаровский край. Это
промышленный регион, который
производит основную долю маши-
ностроительной продукции, лесных
материалов, нефтепродуктов, объе-
ма стали и всего стального проката в
Дальневосточном федеральном
округе. Он включает в себя 2 город-
ских округа и 17 муниципальных
районов, на территории которых
располагается 29 городских и 188
сельских поселений. 

В 2002 году между правитель-
ством края и ОАО «Газпром» было
подписано Соглашение о сотрудни-
честве. В 2009 году соглашение бы-
ло пролонгировано, и тогда же бы-
ла разработана генеральная схема
газификации и газоснабжения края.
На ее реализацию компания «Газ-
пром» за 2008–2012 годы направи-
ла свыше 2,6 млрд руб. Это позволи-
ло построить 100 км межпоселко-
вых и 40 км распределительных га-
зопроводов, обеспечить природ-
ным газом более 12 тыс. квартир
жилищного фонда. В свою очередь
местные органы власти проводили
большую работу по подготовке по-
требителей к приему голубого топ-
лива: расширялись и модернизиро-
вались коммунальные системы, ло-
кальные источники тепловой энер-
гии, велось строительство 8 котель-
ных [4]. 

Практически аналогичным пу-
тем пошли органы власти и газови-
ки Свердловской области. Область
достаточно развита в плане газо-
обеспечения, здесь задействованы в
этом две крупные газотранспорт-
ные компании — ООО «Газпром

трансгаз Югорск» и ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Газ посту-
пает по двум направлениям — с се-
вера и юга, распределяется 5 газо-
распределительными организация-
ми. Природный газ был подведен к
69 из 74 населенных пунктов город-
ского типа. Значительно хуже си-
туация была с газоснабжением
сельских населенных пунктов. Ра-
стущая экономика региона, расши-
рявшаяся социальная сфера, уве-
личивающийся жилищный ком-
плекс выдвигали новые потребно-
сти в энергетических ресурсах. Для
ее решения была разработана «Ге-
неральная схема газоснабжения и
газификации Свердловской области
на период до 2020 года», согласно
которой намечалось построить 500
км магистральных газопроводов и
газопроводов-отводов, увеличить
число населенных пунктов, обеспе-
ченных природным газом, с 299 до
1019, и подвести его ко всем насе-
ленным пунктам городского типа. В
целом уровень газификации регио-
на должен подняться к 2020 году до
73%, в том числе в сельской местно-
сти — до 43%[6, с. 16]. 

Серьезный шаг по газификации
регионов был сделан в 2014 году, ко-
гда ОАО «Газпром» осуществил гази-
фикацию в 67 субъектах Российской
Федерации. На все мероприятия бы-
ло направлено инвестиций в размере
28,8 млрд руб. Это позволило в 33 ре-
гионах страны завершить строитель-
ство 105 межпоселковых газопрово-
дов протяженностью 1,4 тыс. км. Бы-
ли созданы условия для газифика-
ции 236 населенных пунктов, 29,6
тыс. домовладений и квартир, для
перевода на «голубое топливо» 200
котельных. В частности, согласно го-
сударственной Программы развития
Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри повысился уровень газификации
Приморского и Хабаровского краев.
На Камчатке были построены 3 меж-
поселковых газопровода. В Перм-
ском крае вошел в строй комплекс
СПГ, состоящий из трех мини-заво-
дов по производству сжиженного
природного газ и трех станций прие-
ма, хранения и регазификации при-
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родного газа. Ежегодная производи-
тельность комплекса составляет 19
млн м3 газа. 

В целом по Российской Федера-
ции уровень газификации регионов
к концу 2014 года достиг уже 65,4%,
в том числе в городах — 70,3%, сель-
ской местности — 54,6% [7, с. 70].

Сравнивая с предыдущими периода-
ми, налицо положительная динами-
ка. Однако еще многое предстоит
сделать. Газовый комплекс России
берет свое начало «в современном
понимании» с середины 1950-х го-
дов, когда разработка газовых ме-
сторождений, строительство ма-

гистральных газопроводов дали
возможность интенсивной газифи-
кации городов, деревень, сел, пред-
приятий, что позволило в сравни-
тельно короткий срок создать уни-
кальную систему газораспределе-
ния, вобравшую в себя передовой
отечественный и зарубежный опыт.
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