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Мы движеМся 
в правильноМ направлении

П од занавес минувшего года мне в числе 1640 журналистов пред-
ставилась редкая возможность не просто быть участником 
большой пресс-конференции президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, но и напрямую обратиться к российс-
кому лидеру, озвучив ряд проблем, сдерживающих эффективное 
продвижение процесса евразийской интеграции. 

Одной из таких проблем видятся дефицит адекватного информационного 
сопровождения «евразийского проекта» в целом и деятельности Евразийского 
экономического союза в частности – тема, на мой взгляд, актуальная и важная, 
поскольку от ее решения во многом зависит: останется ли идея евразийской ин-
теграции «проектом элит» или же завладеет умами миллионов. 

Отрадно осознавать, что вопрос, сформулированный из опыта практической 
деятельности, нашел понимание и поддержку на высшем уровне. Владимир Пу-
тин констатировал, что идея евразийской интеграции, впервые озвученная еще в 
1994 году президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сегодня воплоти-
лась в Евразийский экономический союз – интеграционное объединение, которое 
динамично развивается даже в условиях жесткой международной конкуренции и 
агрессивной внешней среды. 

«Это было вызвано внутренней необходимостью обеспечить опережающие 
темпы развития экономики и социальной сферы в наших странах, желанием ис-
пользовать абсолютные конкурентные преимущества, доставшиеся нам из пре-
жних времен: общую инфраструктуру, общую энергетику, возможность общаться 
на русском языке. Мы движемся в правильном направлении», — констатировал 
российский лидер.

Одновременно Владимир Путин подчеркнул назревшую необходимость обес-
печить людям возможности шире смотреть на те процессы, которые происходят 
в рамках «евразийского проекта». Решение этого вопроса – в переходе на ис-
пользование современных технологий, в поддержке СМИ, в выработке общего 
алгоритма не только в сфере торговли нефтью и газом, но и в сфере цифровых 
технологий.

Эти концептуальные аспекты определили тематические акценты нашего изда-
ния на ближайший год. Ориентируясь на них, а также на запросы единомышлен-
ников, журнал «Партнер ЕАЭС» будет и дальше, знакомить читателей с наиболее 
яркими событиями в деятельности Евразийского экономического союза; инфор-
мировать об инициативах Евразийской экономической комиссии, представляю-
щих практический интерес для сегмента малого и среднего бизнеса; о развитии 
международной кооперации в Евразии, прежде всего в таких перспективных на-
правлениях, как формирование единого энергетического рынка и цифровой эко-
номики ЕАЭС; а также о перспективах масштабного партнерства ЕАЭС на вне-
шнем контуре, в том числе в рамках китайской инициативы «Один пояс – один 
путь». 

Удачи всем нам! 

Главный редактор
журнала «Партнёр ЕАЭС»
Айдер Куртмулаев 
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женноГо КодеКса еаЭс

С началом 2018 года в странах Евразийско-
го экономического союза вступил в силу 
новый Таможенный кодекс ЕАЭС – осно-
вополагающий свод правил регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности 
для всех стран «пятерки». Это один из 

главных итогов нашей работы в 2019 году и одновре-
менно наиболее ожидаемое событие 2020 года. Мы пот-
ратили много времени и сил на его подготовку. Кодекс 
неоднократно обсуждался на уровне глав правительств, 
и в конце 2016 года проект был утвержден президентами 
наших стран. Этот документ был подготовлен совмест-
но с деловым сообществом, и в нем максимально учтена 
позиция евразийского бизнеса – в ТК ЕАЭС вошли 70% 
поступивших от предпринимателей предложений и ини-
циатив.

Новый Таможенный кодекс полностью ориентирован 
на электронные технологии, создается в логике взаимно-
го обмена данными и учитывает перспективу развития 
нормотворчества на будущее с учетом развития цифро-
вой повестки. Это кодекс возможностей, стимулирую-
щий в том числе внешнеэкономическую активность на-
шего бизнеса.

В нем заложена новая логика взаимодействия бизнеса 
с государством и взаимного обмена данными. Фундамен-
тальные элементы, которые нашли отражение в кодексе, 
позволят избавить участников рынка от излишних тамо-
женных формальностей и издержек на ведение внешнеэ-
кономической деятельности. 

Прямая речь: СаркиСян Тигран  Суренович –  
ПредСедаТель коллегии евразийСкой экономичеСкой комиССии

ТК ЕАЭС сокращает время выпуска 
товаров в свободное обращение 
в шесть раз. Время регистрации 
таможенной декларации снижается 
в два раза. В свою очередь, 
сокращение срока осуществления 
экспортных/импортных операций 
даже на один день приводит к росту 
международной торговли на 4%. 

Прямые и 
косвенные затраты, 
возникающие в 
документальном 
процессе, 
составляют 1-15% от 
стоимости готовых 
товаров. 

уполномоченного экономичес-
кого оператора, смогут выбрать 
подходящий для своего бизнеса 
пакет упрощений из трех.

Мы создали документ, кото-
рый будет представлять ЕАЭС 
на мировой арене в качестве еди-
ного субъекта, гарантирующего 
четкий и прозрачный порядок 
осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности. Предпри-
ниматели получат доступ на об-
щий 182-миллионный рынок по 
единым правилам из любой стра-
ны Союза. Требования, предъяв-
ляемые к субъектам хозяйство-
вания таможенными органами, 
например, Кыргызстана, будут 
полностью совпадать с требова-
ниями таможенных органов Бе-
ларуси или России. 

Кроме того, мы предлагаем 
бизнесу четкие и стабильные 
правила – такой свод норм, кото-
рый позволит каждому предпри-
нимателю заранее провести необ-
ходимые экономические расчеты 
с уверенностью, что правила не-
ожиданно не поменяются, когда 
груз будет ввезен на таможенную 
территорию ЕАЭС.

Очевидно, что реализация 
этого документа придаст се-
рьезный импульс интеграци-
онным процессам в рамках 
Евразийского экономического 
пространства и будет содейс-
твовать улучшению делового 
климата в наших странах. 

Поэтапное внедрение про-
грессивных норм, заложенных 
в Таможенном кодексе ЕАЭС, 
обеспечит мультипликатив-
ный эффект во многих сферах 
экономики Союза. 

Уверены, что практическое 
применение ТК ЕАЭС обеспе-
чит качественный рывок на-
шей интеграции. 

Многие процессы будут автоматизированы, в том числе 
выпуск товаров информационными системами таможен-
ных органов, а общение предпринимателей и таможен-
ников сведется к минимуму. Совершение таможенных 
операций через Интернет, так называемое «электронное 
декларирование», позволит сократить коррупционные 
риски, транзакционные издержки, ускорит работу тамо-
женных служб и простимулирует конкуренцию сервисов 
этих структур. Время регистрации декларации сократит-
ся в два раза, а время выпуска товаров – в шесть раз.

Кроме того, новое таможенное законодательство изба-
вит участников внешнеэкономической деятельности от 
необходимости предоставлять в обязательном порядке 
таможенному органу документы, на основании которых 
была заполнена электронная декларация. Предъявить их 
нужно будет только в тех случаях, когда сработают про-
фили риска информационной системы, а не сотрудника 
таможни.

В новом кодексе заложены стратегические нормы, ко-
торые, бесспорно, относятся к «таможне будущего». Ос-
новная из них – возможность совершения таможенных 
операций через механизм «единого окна». Предпринима-
тели будут избавлены от необходимости подачи одних и 
тех же документов таможенникам, транспортникам, фи-
тосанитарам, ветеринарам и т.д. по очереди, а проверка 
сможет осуществляться всеми контролирующими ор-
ганами одновременно. Каждая служба сможет получать 
всю необходимую информацию из своей системы.

В идеале процесс перемещения товаров – от ввоза на 
таможенную территорию Союза до выпуска в свободное 
обращение – должен выглядеть для участников ВЭД как 
один шаг – загрузка электронной декларации в систему. 
Чья эта система, какие контролирующие органы, в каком 
количестве и в какой последовательности проверят за 
единицу времени эту информацию, – участника ВЭД эти 
вопросы не должны беспокоить. 

Важное новшество кодекса – серьезное улучшение по-
ложения участников рынка, работающих в статусе упол-
номоченных экономических операторов. Этот статус 
смогут получить не только импортеры и экспортеры, но и 
все остальные участники цепи поставок товаров – пере-
возчики, владельцы складов, таможенные представите-
ли. Субъекты хозяйствования, претендующие на статус 
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Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС) пришел на смену действовавшему с середины 
2010 года Таможенному кодексу Таможенного союза. 

По оценке разработчиков, документ должен привести 
законодательство в соответствие с правоприменитель-
ной практикой и уровнем развития интеграции в Евра-
зийском экономическом союзе и, самое главное, избавить 
участников рынка от излишних таможенных формаль-
ностей и издержек на ведение внешнеэкономической де-
ятельности. 

Какие же опции стали доступны субъектам хозяйство-
вания после вступления в силу ТК ЕАЭС?

минимизация «человечеСкого 
факТора»
ТК ЕАЭС оцифровывает систему регулирования вне-
шнеэкономической деятельности. Теперь при наличии 
электронной цифровой подписи большинство операций 
можно будет совершить через Интернет, взаимодействуя 
с информационной системой таможенного органа. Ре-
ализация этого новшества позволит выпускать товары 
информационными системами таможенных органов ав-
томатически, без участия таможенного инспектора. 

Все решения, начиная от регистрации таможенной де-
кларации и заканчивая выпуском товаров, сможет при-

нимать информационная система таможенного органа, 
а не должностное лицо. Кстати, решения о проведении 
таможенного контроля и то, какие формы таможенного 
контроля будут применяться, также сможет принимать 
компьютер, а не человек. 

выПуСк Товаров до завершения 
Таможенного конТроля
ТК ЕАЭС максимально переносит таможенный контроль 
на этап после выпуска товаров. Предоставив обеспече-
ние уплаты таможенных платежей, участник внешнеэ-
кономической деятельности сможет распоряжаться вве-
зенным товаром в своих целях до завершения проверки 
необходимых документов. 

Расширен перечень товаров, которые можно очищать 
постфактум (выпуск товаров до декларирования + воз-
можность постоплаты – предоставляется отсрочка на 
месяц для всех с уплатой процентов по ставке рефинан-
сирования; отсрочка на 6 месяцев с уплатой и без уплаты 
процентов на товары, ввозимые в рамках госзаказов и 
для сельхознужд; беспроцентная отсрочка до 45 дней для 
уполномоченных экономических операторов; отсрочка 
по определению точной таможенной стоимости на ряд 
товаров до 15 месяцев без уплаты процентов, пеней; по-
лугодовая отсрочка с уплатой и без уплаты процентов 

9 оСновных новшеСТв 

для товаров первоочередного значения (товары, предна-
значенные для ликвидации стихийных бедствий) и сель-
скохозяйственных нужд.

декларирование без лишних 
докуменТов
Участников ВЭД избавят от необходимости предостав-
лять таможенному органу документы, на основании ко-
торых была заполнена электронная декларация. Предъ-
являть документы нужно будет только в тех случаях, 
когда сработают профили риска, и это будут только те 
документы, которые определит информационная систе-
ма, а не сотрудник таможни.

ТК ЕАЭС распространит систему управления рисков 
(СУР) на все прогрессивные нормы: отказ от предостав-
ления документов, авторегистрация и автовыпуск, на-
правление на допконтроль и т.д.

Теперь необходимо предоставлять только декларацию 
в электронном виде, заполненную в информационной 
системе таможенных органов. 

однокраТноСТь Подачи информации
Новый кодекс разрешает не предоставлять контроли-
рующим органам сведения, которые должностные лица 
могут «достать» из своей системы. На деле это избавит 
предпринимателей от подачи одних и тех же докумен-
тов таможенникам, транспортникам, фитосанитарам, 
ветеринарам и т.д. по очереди, а проверка сможет осу-
ществляться всеми контролирующими органами одно-
временно.

возможноСТь внеСения изменений в 
декларацию
До того момента, пока система управления рисков не 
запросила документы в подтверждение заявленных в 
декларации сведений, а таможенный инспектор не уве-
домил о месте и времени таможенного досмотра, учас-
тник ВЭД сможет внести изменения в уже поданную 
декларацию. 

Сейчас внести изменения до проверки можно только, 
если они не повлияют на решение о выпуске товаров или 
на пересмотр суммы таможенных платежей.

Сокращение Сроков выПуСка Товаров
Время регистрации декларации сократится в два раза – 
с двух часов до одного. Время выпуска товаров в шесть 
раз. Сейчас время выпуска может составлять больше 
суток. ТК ЕАЭС обяжет таможенную службу уложить-
ся в четыре часа, если при проверке таможенной декла-
рации система управления рисками не выявит наличие 
рисков.

возможноСТь оТСрочек По уПлаТе 
Таможенных ПлаТежей
ТК ЕАЭС предоставляет всем участникам ВЭД возмож-
ность воспользоваться отсрочкой по уплате таможенных 
платежей с процентами. В ряде случаев повременить 
с уплатой, в том числе и без начисления процентов за 
отсрочку, можно будет и до шести месяцев – в случае 
форс-мажора, поставок в рамках международных дого-
воренностей или поддержки сельскохозяйственной де-
ятельности. 

СТаТуС уэо – для вСех учаСТников 
рынка
Усовершенствование института уполномоченного эконо-
мического оператора (УЭО). 

Статус уполномоченного экономического операто-
ра смогут получить все участники цепи поставок то-
варов – перевозчики, владельцы складов, таможенные 
представители и участники ВЭД, в то время как сейчас 
претендовать на упрощения могут только импортеры и 
экспортеры. 

Субъекты хозяйствования, претендующие на статус 
уполномоченного экономического оператора, смогут вы-
брать подходящий для своего бизнеса пакет упрощений 
из трех. Кроме того, сам перечень получаемых УЭО пре-
имуществ вырос по сравнению с Таможенным кодексом 
Таможенного союза более чем в четыре раза – с четырех 
до семнадцати.

«единое окно» в СиСТеме 
регулирования вэд
И напоследок, в ТК ЕАЭС заложена юридическая воз-
можность для внедрения механизма «единого окна» в 
систему регулирования внешнеэкономической деятель-
ности стран ЕАЭС. 

В настоящее время в Союзе уже идет работа над разви-
тием механизма. В странах ЕАЭС реализованы отдельные 
элементы «единого окна»: электронное таможенное де-
кларирование и е-лицензирование, применяется система 
управления рисков для определения мер таможенного 
контроля, действуют межведомственные информаци-
онные системы, применяются электронные таможенные 
платежи, осуществляется таможенный контроль после 
выпуска посредством аудита информационных систем 
декларанта. 

В недалеком будущем участники рынка смогут полу-
чать широкий спектр государственных услуг, связанных 
с осуществлением ВЭД, не выходя из дома через личный 
кабинет. 

На основе межведомственного взаимодействия, уже 
сейчас осуществляемого в странах ЕАЭС, после вступле-
ния в силу ТК будет реализован базовый принцип «еди-
ного окна» – однократное представление контролирую-
щим органам документов при совершении таможенных 
операций. 

В два раза – до 500 тысяч евро 
сокращается размер обеспечения 
исполнения обязанностей 
юридического лица, 
осуществляющего деятельность 
в сфере таможенного дела.

15 международных соглашений и 
договоров перестают действовать 
после вступления в силу ТК 
ЕАЭС – документа прямого 
действия. 
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1) Что изменится для таможенных представителей?
ТК ЕАЭС упрощает требования для юридических лиц, 
претендующих на включение в реестр таможенных пред-
ставителей. 

Так, обеспечение исполнения обязанностей юридичес-
кого лица, осуществляющего деятельность в сфере тамо-
женного дела, уменьшится в два раза – с 1 млн евро до 
500 тыс. евро. 

Кроме того, кодекс избавляет юридическое лицо, пре-
тендующее на включение в реестр таможенных предста-
вителей, от необходимости иметь в штате не менее двух 
сотрудников, обладающих специальной квалификацией. 
При этом это условие может быть предусмотрено нацио-
нальным законодательством. 

2) Что изменится в части гарантийных требований к 
лицам, претендующим на статус уполномоченного эко-
номического оператора (УЭО)?
Участники рынка, претендующие на включение в реестр 
УЭО с выдачей свидетельств второго и (или) третьего 
типа, смогут использовать в качестве гарантии исполне-
ния обязанностей УЭО такой показатель, как финансо-
вая устойчивость. 

Финансовая устойчивость юридического лица будет 
рассчитываться по определенной методике с учетом аб-
солютных и относительных показателей, в числе кото-
рых – размер уставного капитала, размер чистых акти-
вов, коэффициент общей ликвидности, рентабельность 
предприятия и ряд других показателей. 

В общей сложности для включения в реестр УЭО 
юридическому лицу нужно будет набрать не менее 
50 баллов. 

Это позволило отказаться от консервативного и за-
тратного гарантийного способа – обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, который требует долго-
срочного изъятия финансовых средств из оборота (в на-
стоящее время размер гарантии может достигать 1 млн 
евро). 

Теперь условие о предоставлении обеспечения приме-
няется только для УЭО, которые будут претендовать на 
получение свидетельства первого типа.

Кроме того, гибкий подход при определении показа-
телей финансовой устойчивости позволит претендовать 
на получение статуса УЭО среднему и малому бизнесу, 
ранее не имевшему такой возможности из-за необходи-
мости предоставления значительного обеспечения упла-
ты таможенных платежей.

3) Какие новые упрощения появятся у УЭО?
Помимо уже имеющихся привилегий, УЭО смогут со-
вершать таможенные операции на собственных скла-
дах, получают возможность декларирования товаров 
после их введения в оборот (выпуск товаров до подачи 
таможенной декларации), пользоваться беспроцентной 
отсрочкой по уплате таможенных платежей до 45 дней, 
а также привилегиями первоочередного порядка совер-
шения таможенных операций (отдельные полосы для 
движения) и т.д. 

При этом свидетельство УЭО, выданное в одной стра-
не, будет признаваться на всей территории Союза. 

4) Что будет со «старыми» УЭО?
Юридические лица, которые получили статус УЭО в со-
ответствии с национальными требованиями до вступ-
ления в силу ТК ЕАЭС, сохранят такой статус в течение 
двух лет, продолжая пользоваться на территории своего 
государства упрощениями, аналогичными предусмот-
ренным сейчас ТК ТС. При этом нужно учесть, что дейс-
твующие УЭО смогут претендовать сразу на получение 
свидетельства УЭО третьего типа по новым правилам, 
тогда как для новых претендентов для этого нужно будет 
сначала проработать не менее двух лет, имея свидетель-
ство первого или второго типа. Это важно, так как об-
ладатели третьего типа свидетельств могут пользоваться 
всеми существующими упрощениями для УЭО.  

5) Что изменится в части представления таможенно-
му органу информации о товаре до прибытия в пункт 
пропуска?
Кодекс кардинально меняет подход к представлению 
предварительной информации таможенным органам. Те-
перь наряду с обязательной информацией, необходимой 
таможне для оценки рисков и принятия решений о фор-
ме контроля, участник ВЭД под своей электронной циф-
ровой подписью сможет заведомо подать факультатив-
ный блок сведений исходя из своих дальнейших целей. 
Например, если вы хотите открыть процедуру транзита 
или поместить товар на склад временного хранения, вы 
можете предоставить таможне еще до прибытия товара 
на территорию ЕАЭС всю необходимую для этого инфор-
мацию. На момент открытия процедур дублировать эту 
информацию не потребуется. Достаточно будет назвать 
номер ПИ, в которой заявлены необходимые сведения.

Кроме этого, ПИ избавит субъектов хозяйствования 
от излишнего общения со всеми контролирующими ор-
ганами в пункте пропуска. Таможня сама позаботится о 
передаче полученных сведений другим контролирующим 
органам, задействованным на границе. Таким образом, 
на момент прибытия груза на границу контроль в боль-
шинстве случаев будет уже завершен и приняты решения 
либо о выпуске, либо о форме дополнительного конт-
роля. Однако в этой части ТК ЕАЭС начнет работать не 
сразу, а только после принятия ряда решений Комиссии, 
регулирующих этот вопрос, и по прошествии времени, 
необходимого для доработки информационных систем, 
используемых в странах для представления ПИ.

6) Установлен ли Таможенным кодексом ЕАЭС мини-
мальный порог стоимости товаров, при непревышении 
которого предпринимателям не нужно платить ввоз-
ную таможенную пошлину?
В отношении товаров, помещаемых под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления или вре-
менного ввоза (допуска), которые ввозятся в адрес одного 
получателя от одного отправителя по одному транспор-
тному (перевозочному) документу и общая таможенная 
стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 
200 евро, как и прежде, обязанность по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов не возникает.

При этом теперь в такую таможенную стоимость не бу-
дут включаться расходы на перевозку (транспортировку) 

оТвеТы на наиболее чаСТо вСТречающиеСя воПроСы бизнеСа

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров до 
места прибытия, расходы на погрузочно-разгрузочные 
работы и страхование товаров в связи с проведением та-
ких работ.

7) Какие финансовые условия необходимо будет соб-
люсти при транзите товаров по территории ЕАЭС?
Одним из главных условий таможенного транзита явля-
ется предоставление обеспечения (гарантии) уплаты та-
моженных пошлин. Такое обеспечение может представ-
ляться в виде денежных средств, банковской гарантии, 
поручительства или залога имущества. 

При этом обеспечение не потребуется, если в качест-
ве декларанта выступает таможенный перевозчик или 
уполномоченный экономический оператор. Также гаран-
тировать уплату таможенных пошлин, налогов не нужно, 
если товары перевозятся железнодорожным, воздушным 
или трубопроводным транспортом.

Представлять обеспечение не потребуется и в случае, 
если его размер в отношении ввозимых товаров не пре-
вышает 500 евро.

8) По каким вопросам таможенные органы госу-
дарств-членов ЕАЭС будут принимать предваритель-
ные решения? 
В соответствии с ТК ЕАЭС таможенные органы прини-
мают предварительные решения о классификации това-
ров и их происхождении. 

Таможенный кодекс ЕАЭС также позволяет выдавать 
предварительные решения по вопросам применения 
методов определения таможенной стоимости ввозимых 
товаров в случае, если это установлено национальным 
законодательством. 

9) Какие практические действия планирует предпри-
нять Комиссия для создания условий по непредставле-
нию разрешительных документов таможенным орга-
нам?
ТК ЕАЭС разрешает не представлять таможенному ор-
гану документы или сведения, необходимые для со-
вершения таможенных операций, если они могут быть 
получены из информационных систем в рамках инфор-
мационного взаимодействия. 

Для реализации такого прогрессивного шага Комис-
сия планирует принять ряд решений, направленных на 
организацию информационного взаимодействия между 
таможенными органами одних стран ЕАЭС с уполномо-
ченными на выдачу разрешительных документов органа-
ми других.

10) В каких случаях таможенный представитель будет 
нести солидарную обязанность по уплате таможенных 
платежей, налогов с клиентом?
Этот вопрос ранее регулировался на национальном уров-
не, теперь унифицирован нормой ТК ЕАЭС.

При совершении таможенных операций таможенным 
представителем от имени декларанта таможенный пред-
ставитель несет с таким декларантом солидарную обя-
занность по уплате таможенных платежей. При этом в 
тех случаях, когда таможенный представитель не может 
и не должен влиять на соблюдение тех или иных условий, 
неисполнение которых влечет уплату таможенных пла-
тежей, таможенный орган будет не вправе взыскивать 
таможенные платежи с таможенного представителя. Это 
случаи несоблюдения декларантом условий использова-
ния товаров в соответствии с таможенной процедурой, 
под которую помещены товары, изменений сроков упла-
ты таможенных пошлин, налогов, а также нарушений це-
лей и условий предоставления льгот по уплате таможен-
ных пошлин, налогов или ограничений по пользованию 
и распоряжению товарами.

ПИ избавит субъектов 
хозяйствования от 
излишнего общения со всеми 
контролирующими органами в 
пункте пропуска. Таможня сама 
позаботится о передаче полученных 
сведений другим контролирующим 
органам, задействованным на 
границе. 
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нефТяная оТрасль:
кРАткОСРОчНыЕ пЕРСпЕктИвы

избыток предложения нефти на мироВом рынке был частично устранен Во многом благодаря 
коллектиВным усилиям стран – участникоВ сделки опек+ по ограничению добычи. 
В 2020 году большинстВо экспертоВ ожидают ликВидации избыточных запасоВ нефти и 
окончательной нормализации ситуации на рынке, однако пока сохраняются сложности на пути 
к этой цели. для российской нефтяной отрасли итоги 2017 года также можно назВать 
позитиВными. незначительное снижение добычи нефти В россии не помешало российским 
компаниям уВеличить экспортные постаВки, что В услоВиях роста цен на нефть позВолило 
получить дополнительные доходы даже с учетом укрепления курса рубля.

глобальный рынок нефТи
За 2019 год ситуация на мировом рынке нефти заметно улуч-
шилась. Избыток запасов (резервов) нефти и нефтепродук-
тов в странах ОЭСР в течение года уверенно сокращался  
(График 1). 

Ключевым фактором, способствующим этому, стала сдел-
ка по сокращению добычи нефти на 1,8 млн барр./день от 
уровня октября 2016 г. между участниками ОПЕК и другими 

нефтедобывающими странами. В первой половине 2017 года 
эффективность сделки ОПЕК+ вызывала у ряда рыночных 
игроков и экспертов сомнения на фоне неопределенности 
относительно соблюдения условий сделки ее участниками, 
растущих объемов добычи нефти в Нигерии и Ливии, кото-
рые были освобождены от квот, а также возобновившегося 
роста нефтедобычи в США. В результате этого цены на нефть 
в первой половине года снижались. Нефть марки Brent с ян-

варя по июнь 2017 г. понизилась в цене с 55 долл./барр. до 45 
долл./барр.

Тем не менее опасения относительно невыполнения участ-
никами сделки ОПЕК+ своих обязательств не оправдались, и, 
несмотря на некоторые различия в оценках, можно говорить 
о том, что страны выполнили поставленную задачу. В январе 
2018 г. Совместный технический комитет стран ОПЕК и госу-
дарств, не входящих в организацию, оценил достижение цели 
по сокращению добычи нефти всеми странами – участникам 
и на 107%. При этом среди стран – участниц соглашения есть 
заметные различия в оценке степени достижения целей.

Саудовская Аравия в абсолютном значении обеспечила 
наибольшее снижение добычи нефти, постоянно превышая 
в течение 2017 года взятые на себя обязательства по сокра-
щению производства и частично компенсируя в отдельные 
периоды превышение квот на добычу некоторыми другими 
странами ОПЕК, прежде всего Ираком, Эквадором и Габо-
ном. Среди участников сделки, не входящих в картель, осо-
бо выделяется Казахстан, который нарастил объем добычи 
нефти благодаря запуску крупного месторождения Кашаган 
на шельфе Каспийского моря. Однако постепенное укрепле-
ние дисциплины в соблюдении квот странами – участницами 
соглашения и продление соглашения до конца 2018 года ока-
зало благоприятное влияние на рынок нефти, что во многом 
обусловило уверенный рост цен на нефть с начала второй по-
ловины года (до 65 долл./барр. за нефть марки Brent к концу 
2017 года).

Рост добычи нефти в Ливии и Нигерии в 2017 году час-
тично компенсировал сокращение предложения на мировом 
рынке нефти, ставшее результатом сделки ОПЕК+ (График 

2). Между тем эти страны взяли обязательства перед ОПЕК 
сохранить уровень добычи нефти в 2018 году на уровне 2017 
года. По этой причине можно ожидать, что  один из сущест-
венных факторов роста предложения на мировом рынке не-
фти 2017 года в текущем году исчезнет. Вместе с тем рост до-
бычи нефти в США и других странах вне соглашения скорее 
всего лишь усилится благодаря возросшим ценам на нефть.

МЭА прогнозирует, что в 2018 году рост добычи нефти 
в США составит 1,1 млн барр./день, а с учетом увеличе-
ния ее добычи в других странах (Канаде, Бразилии и др.) 
прирост добычи нефти со стороны стран вне ОПЕК соста-
вит 1,7 млн барр./день (в 2017 году составил 0,7 млн барр./
день). ОПЕК ожидает, что в 2018 году предложение нефти 
странами, не входящими в картель, увеличится на 1,15 
млн барр./день. С другой стороны, увеличившиеся цены 
на нефть могут сдержать рост спроса, который, по мнению 
МЭА, замедлится в 2018 году до 1,3 млн барр./день. ОПЕК 
надеется на более высокий рост спроса – 1,53 млн барр./
день, что близко к величине прошлогоднего значения. В 
тоже время большинство экспертов ожидают, что в 2018 
году рынок придет к балансу спроса и предложения при 
условии соблюдения странами ОПЕК+ договоренностей.

В последние месяцы сокращению предложения спо-
собствовали временные перебои в поставках. Довольно 
скоро эти факторы исчерпают свое влияние. С учетом воз-
можного активного роста объемов добычи нефти в США 
в ближайшее время это может спровоцировать новые ко-
лебания на рынке нефти, что скажется на ценах. Поэтому 
перед странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, 
вопрос соблюдения квот остается крайне важным для ста-
билизации рынка. Причем у Саудовской Аравии особый 
интерес в поддержании цен на нефть в 2018 году на высо-
ком уровне – в преддверии ожидаемого IPO Saudi Aramco. 
Хотя новых перебоев в поставках нефти тоже исключать 
нельзя, например, в Венесуэле. Следует отметить, что с 
достижением поставленной цели по балансировке рынка 
нефти, выход из сделки без создания предпосылок для но-

График 1:
Отклонение запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР от среднего значения за предыдущие 
5 лет и цена на нефть (Brent) в 2014 - 2017 годах

График 2:
Изменение добычи (с учетом газового конденсата) и спрос на нефть в 2017 году

Источник: Аналитический центр по данным МЭА

Источник: Аналитический центр по данным МЭА

Опасения относительно 
невыполнения участниками с 
делки ОПЕК+ своих обязательств не 
оправдались.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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вых потрясений на нем может также оказаться непростой 
задачей.

нефТяная оТраСль роССии
В 2019 году добыча нефти в России, по данным Минэнерго 
России, составила 546,7 млн т, что на 0,6 млн т (-0,1%) меньше 
по сравнению с 2016 годом. Незначительное снижение добы-
чи нефти обусловлено участием страны в сделке ОПЕК+. По 
словам министра энергетики России А.Новака, Россия вы-
полнила свои обязательства по сокращению добычи в 
рамках сделки ОПЕК+ в 2018 году более чем на 100%. Этому 
способс-твовал эффект высокой базы – рекордный для 
России показа-тель добычи в октябре 2016 г. на уровне 11,2 
млн барр./день2. Однако из-за технологических 
ограничений, связанных с эксплуатацией скважин в 
зимний период, выход на целевые уровни добычи в России 
произошел ближе к лету (График 3).

В 2018 году прирост добычи нефти (на 5,1 млн т) обес-
печил и главным образом независимые нефтяные компа-
нии и «Газпром нефть», а сокращение добычи нефти (на 
5,7 млн т) – «Сургутнефтегаз» (23% от общего объема со-
кращения), «Лукойл» (22%) и «Роснефть» (18%). При этом 
сокращение добычи нефти российскими компаниями в 
2017 году осуществлялось в основном за счет снижения их 
активности на старых месторождениях, главным образом в 
Западной Сибири, характеризующихся низкими дебитами 
и  рентабельностью.

Перенаправление инвестиций из низкорентабельных и 
убыточных проектов в более выгодные проекты – новые 
мес-торождения, большинство из которых попадает под 
льготы по НДПИ и экспортной пошлине, – началось еще 
до сделки ОПЕК+. В результате благодаря оптимизации 
инвестици-онных потоков выполнение обязательств в 
рамках сделки ОПЕК+ для российских нефтяных компаний 
не вызвало зна-чительных трудностей.

Незначительное сокращение добычи нефти в России в 
2017 году не помешало российским нефтяным компаниям 
увеличить ее экспорт. Так, экспорт нефти в 2019 году, по дан-
ным Минэнерго России, составил 256,7 млн т, что на 3 млн т 

(+1,2%) больше по сравнению с предыдущим годом. Росту эк-
спорта нефти способствовало повышение привлекательности 
экспорта на фоне снижения ставки таможенной пошлины и 
роста цен на нефть, а также снижение рентабельности нефте-
переработки (реализация большого налогового маневра).

Рост экспорта нефти из России в условиях повышения цен 
на нефть привел к росту бюджетных поступлений. Так, по 
данным ФТС России, доходы от экспорта нефти в период с 
января по ноябрь 2018 г. выросли на 29% по сравнению с 
ана-логичным периодом 2016 года. Однако эффект 
увеличения доходов от экспорта нефти для бюджета и 
нефтяных компа-ний был частично ограничен укреплением 
курса рубля.

Важным трендом 2019 года в отношении экспорта стало 
перераспределение экспортных потоков российской нефти, в 
том числе марки Urals, в пользу потребителей АТР. Это стало 
возможным благодаря сделке ОПЕК+ (сокращение поставок 
нефти странами ОПЕК в АТР). В результате в период с янва-
ря по ноябрь 2019 г. экспорт российской нефти в страны 
АТР увеличился на 6,5 млн т (+9,5%), главным образом в 
Китай.

Продление срока действия соглашения ОПЕК+ до кон-
ца 2018 года позволяет ожидать сохранения уровня добычи 
нефти в России по итогам 2018 года на уровне 2017 года, т.е. 
около 547 млн т. Такой прогноз в декабре 2017 г. озвучил ми-
нистр энергетики России А.Новак. Существенных 
изменений в отношении экспорта также ожидать не стоит, 
за исключе-нием дальнейшего увеличения объемов поставок 
российской нефти на восток благодаря началу действия в 
январе 2018 г. пятилетнего соглашения между 
«Роснефтью» и китайской СЕFC China Energy общим 
объемом 60,8 млн т нефти.

Благодаря оптимизации инвестиционных 
потоков выполнение обязательств в рамках 
сделки ОПЕК+ не вызвало значительных 
трудностей для российских нефтяных 
компаний.

График 3:
Добыча нефти (с учетом газового конденсата) в России, 2016-2017 годы

Источник: расчеты Аналитического центра по данным Минэнерго России
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В 2019 ГОДУ БыЛА ПРОВЕДЕНА
ОчЕРЕДНАЯ ВОЛНА 

«ИНТЕГРАЦИОННОГО БАРОМЕТРА
ЕАБР – 2019». ОБ 

ИТО
ГАХ

НОВОГО СОЦИОЛОГИчЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРАНАХ СНГ 

Мы ПОГОВОРИЛИ С 
ИСПОЛНИТЕЛьНыМ 

ДИРЕКТОРОМ АГЕНТСТВА
«ЕВРАЗИйСКИй МОНИТОР» 

ИГОРЕМ ВЕНИАМИНОВИчЕМ
ЗАДОРИНыМ. ОТНОШЕНИЕ 

ГРАжДАН К ЕВРАЗИйСКОМУ 
ЭКОНОМИчЕСКОМУ СОюЗУ, 

УЗНАВАЕМОСТь ОБъЕДИНЕНИЯ, 
ВАжНОСТь ГУМАНИТАРНОГО

СОТРУДНИчЕСТВА И 
РЕКОМЕНДАЦИИ, 

КАК УЛУчШИТь РАБОТУ
ЕАЭС – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 

иГорь 
вениаМинович 

Задорин: 
«Если мы будем 

отставать в области 
гуманитарного 

сотрудничества, 
то и никакие 

экономические 
связи 

не сложатся»

Рис. 1:
Отношение к ЕАЭС в 
разных странах [доли 
разных ответов, %]* 
Вопрос, заданный в 
государствах — членах 
ЕАЭС: «Извест-
но, что Армения, 
Беларусь,Казахстан, 
Кыргызстан, Россия 
объединились
в Евразийский 
экономический союз 
(по сути — единый 
рынок пяти стран). Как 
Вы относитесь к этому 
решению?»
Вопрос, заданный в 
странах, не входящих 
в ЕАЭС: «Известно, что 
Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Россия объе-дини-
лись в Евразийский 
экономический союз (по 
сути — единый рынок 
пяти стран). Считаете ли 
Вы, что нашей стране 
желательно 
присоединиться к этому 
объединению?»

источник: Интеграци-
онный барометр ЕАБР – 
2019.
* Здесь и далее в 
отдельных диаграммах 
приводятся данные опро-
сов по Грузии и Украине в 

2012–2015 годах, 
несмотря на то что в 2016–

2019 го-дах опросы по 
проекту ИБ ЕАБР в этих 

странах не про-водились. 
Это делается для 

сохранения возможности 
расширенного сравнения 
отдельных показателей, а 
также для сохранения сло-
жившейся в предыдущих 
волнах структуры доклада 

и визуализации данных.

Анна Максимова ? Игорь Вениаминович, как изменилось отношение граждан госу-
дарств, входящих в ЕАЭС, к данному интеграционному объединению 

за 2019 год? Какая тенденция прослеживается? 

Общие тенденции умеренно негативные. Практически во 
всех странах за последние два года есть падение позитив-
ного отношения к ЕАЭС на 3-5%. Например, в Армении 
отношение к ЕАЭС резко упало в прошлом году, в этом 
году оно немного выправилось, но все равно оно остается 
ниже, чем было в 2015 году. 

? С чем связана такая негативная тенденция? 
Когда Союз образовывался, то очень много было 

авансировано в общественное мнение. В информацион-
ное поле было направлено послание о том, что ЕАЭС – это 
объединение, которое поможет всем странам улучшить 
экономические показатели. Эти экономические показате-
ли граждане чувствуют, прежде всего, на своем собствен-

ном положении. И оно не очень выправляется после все-
мирного экономического кризиса. Конечно, ЕАЭС в этом 
случае не главный фактор. Тем не менее, если нет быстрых 
успехов, как ожидалось, а быстрых успехов в интеграци-
онных процессах быть не может, то и авансы позитивного 
отношения тают. К сожалению, в свое время не было объ-
яснения того, что интеграция - это процесс длительный, 
и отчасти сейчас мы наблюдаем кризис завышенных ожи-
даний.

? Каковы ожидания граждан от Евразийского экономического союза на 
сегодня? Какие изменения они связывают с данным объединением?

Прежде всего, это улучшение экономического положе-
ния в своей стране. Но не менее важное ожидание – это 
ожидание мира. То есть от любого союза стран граждане 
этих стран ожидают снижения напряженности и внешних 
угроз, роста ощущения добрососедства, позволяющего 
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Рис. 2:
Восприятие дружественности стран 
[топ-3
в каждой стране в среднем за 
2015–2017 гг., доли разных ответов, 
%]*
Вопрос, заданный респондентам:
«Какие из перечисленных 
стран, на Ваш взгляд, являются 
дружественными для нашей страны 
(на поддержку которых в трудную 
минуту можно
рассчитывать)?»

источник: Интеграционный 
барометр ЕАБР – 2017.
* В тройку наиболее привлекательных 
стран включались государства, по 
которым были показаны наиболее 
высокие доли предпочтений в среднем 
за 2015–2017 годы (три последние 
волны «Интеграционного барометра 
ЕАБР»).

Таб. 1:
Общественое 
восприятие 
региональной 
интергации на 
Евразийском 
пространстве.
Вопрос, заданный 
респондентам: 
«Армения, 
Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия 
объединились 
в Евразийский 
экономический 
союз и обсуждают 
дальнейшие 
совместные
действия. Каково 
Ваше отношение 
к каждому из 
следующих 
возможных 
действий, Вы за или 
против?»  
[% соответствующих 
ответов в каждой 
стране]

Рис. 3:
Вопрос, заданный респондентам: 

«Про какие из перечисленных стран 
можно сказать, что Вы 

интересуетесь
их историей, культурой, географией 

(природой)?» [группировка 
ответов по четырем векторам 

притяжения, %]
Примечание.

В Казахстане и России вопрос 
в 2015–2019 гг. не задавался.

свободно перемещаться по всему союзному пространству 
с разными целями: трудовыми, образовательными, нако-
нец, туристическими. Безусловно, на общественное мне-
ние помимо экономики влияет и информационное поле, 
а оно довольно конфликтно в последние годы. Периоди-
чески появляющиеся сюжеты о торговых или иных конф-
ликтах между странами союза, конечно, снижают доверие 
к союзу в целом. 

По нашим исследованиям есть две страны, которые за 6 
лет измерений потеряли часть позитивного отношения от 
населения всех остальных стран. Упоминание их как при-
влекательных стран по разным аспектам упало. Это Рос-
сия и Украина. Отношение к обеим странам ухудшается 
везде, потому что они создают прецедент долго нерешае-
мого вопроса и хронического конфликта. Если бы появи-
лись хоть какие-то сигналы о примирении, о разрешении 
конфликта, это бы повысило позитивное отношение и к 
России, и к Украине. 

? К каким странам граждане России имеют наибольший интерес? 
Отношение граждан России к зарубежным странам 

довольно динамично. В начале реализации проекта «Ин-
теграционный барометр ЕАБР» в 2012-2013 гг. мы фик-
сировали повышенный интерес россиян к странам Евро-
союза. Затем в ходе исследований в 2014 г. и 2015 г. было 
видно, как вырос интерес к Китаю как к дружественной 

стране. Сейчас же уровень восприятия Китая как дру-
жественной страны приблизительно такой же, как был в 
2013 году, он снизился. 

В то же время вырос интерес и отношение дружествен-
ности к некоторым государствам ЕАЭС и СНГ. Прежде 
всего, это Беларусь и Казахстан. 

? Как, на Ваш взгляд, можно улучшить отношение граждан к ЕАЭС? 
Какие факторы на это влияют? 

Повторюсь. Первый фактор – это улучшение экономи-
ческого положения, которое граждане почувствовали бы 
на себе, в котором они бы увидели действительные пре-
имущества Союза. 

Второй фактор – это «замирение» информационно-
го поля, которое сейчас, к сожалению, конфликтно, и в 
котором довольно много вбросов, разжигающих непри-
язнь. 

? А на каком уровне сейчас находится узнаваемость Союза? 
Для очень многих наших респондентов Союз узнава-

ем только на уровне самого понятия. Нет узнаваемости на 
содержательном уровне, то есть населению не очень понят-
но, что это значит – «экономический союз». Например, не 
все знают и понимают, что такое отсутствие таможенных 
ограничений, что такое свободное передвижение товаров, 
свободный рынок труда и т.п. 
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цИфРОвИзАцИя – бЕзуСлОвНый 
ИмпЕРАтИв ИНтЕгРАцИИ 

еаЭс: 

формироВание цифроВого пространстВа еВразийского экономического союза – Важнейший 
приоритет и безуслоВный императиВ успешного разВития интеграционного объединения. 
работа на этом треке стартоВала В конце 2016 года, когда глаВы государстВ-участникоВ еаэс 
подписали соотВетстВующее заяВление. это В сВою очередь послужило импульсом для 
разработки еВразийской экономической комиссией комплекса мер, реализация которых 
будет содейстВоВать не только созданию единого цифроВого пространстВа еВразийского 
экономического союза, но также Включению стран-участниц В глобальные процессы цифроВой 
трансформации. 

З аявление глав государств-участников Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) 
о цифровой повестке ЕАЭС стало одним из 
итогов заседания Высшего Евразийского 
экономического совета (ВЭЕС), состояв-
шегося 26 декабря 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге. 

Ольга Казанцева

Именно тогда президенты пяти входящих в состав ин-
теграционного объединения государств констатировали 
глубокие преобразования в мировой экономике, обуслов-
ленные стремительной цифровизацией всех сфер жизни, 
и отметили необходимость формирования цифровой по-
вестки ЕАЭС, которая будет способствовать эффективно-
му достижению целей экономической интеграции, пере-

ходу национальных экономик к новому технологическому 
укладу, улучшению качества оказания государственных 
услуг и формированию благоприятной среды для разви-
тия инноваций.

Спустя год декларированные в заявлении концептуаль-
ные моменты получили развитие и оформились в документ 
под названием «Основные направления реализации цифро-
вой повестки Евразийского экономического союза до 2025 
года», одобренный решением ВЕЭС на саммите в Сочи. 

Комментируя это решение на пресс-конференции по 
итогам встречи на высшем уровне, член Коллегии (ми-
нистр) по интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая подчер-
кнула, что тем самым ЕАЭС оперативно отреагировал на 
современные глобальные вызовы. 

«На наш взгляд, цифровая повестка – правильный при-
мер быстрой реакции ЕАЭС на новые экономические вы-
зовы. В частности, речь идет о решении таких вопросов, 
как цифровая торговля, цифровые коридоры, сфера об-
мена информацией и других. Есть договоренность о том, 
чтобы рассматривать конкретные приоритетные проекты. 
Мы хотим сделать таким образом, чтобы та цифровая по-
вестка, которая есть у всех наших государств, во-первых, 
реализовывалась бы более эффективно благодаря взаим-
ному сотрудничеству, а во-вторых, чтобы, развивая свои 
национальные повестки, мы бы не создали новых барье-
ров», – сказала она.

«Основные направления реализации цифровой повес-
тки Евразийского экономического союза до 2025 года» – 
среднесрочный документ, который определяет цели, при-
нципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества 
государств-членов по вопросам реализации цифровой по-
вестки.

Важно подчеркнуть: курс на цифровизацию интеграции 
в формате ЕАЭС лишен директивности и исключает до-
минирование в процессе какой-либо из сторон. Напротив, 
с учетом национальных интересов каждого из государств, 
уровня их экономического развития, технологических 
особенностей и состояния цифровой инфраструктуры, 
реализация основных направлений цифровой повестки 
предполагает самостоятельную разработку и реализацию 
национальной политики в сферах цифровизации эконо-
мики, связи и информатизации, а также проведение наци-
ональных мероприятий в этой сфере.  

К слову, на протяжении последних лет переход к цифро-
вой экономике с той или иной степенью успешности уже 
осуществляется во всех государствах-членах Евразийско-
го экономического союза. Каждая страна формирует свое 
цифровое пространство на основе собственных нацио-
нальных программ и одновременно участвует в формиро-
вании множества других цифровых пространств, которые, 
впрочем, характеризуются неоднородностью и много-
слойностью. Совместные же проекты в рамках ЕАЭС пока 
наличествуют лишь «в стадии разработки». 

По словам члена Коллегии (министра) по внутренним 
рынкам, информатизации, информационно-коммуника-
ционным технологиям ЕЭК Карине Минасян, моделирова-
ние процессов цифровой трансформации и запуск старто-
вых проектов в контексте цифровой повестки ЕАЭС будет 
проводиться в период до 2019 года. В настоящее время 
уже идет проработка инициатив по цифровой прослежи-
ваемости продукции, товаров, услуг и цифровых активов, 
цифровой промышленной кооперации, электронной тор-
говли и государственных закупок, цифровых транспорт-
ных коридоров, трансграничного оборота данных, обеспе-
чения интероперабельности.

Задача на перспективу – создание и развитие «цифровых 
экосистем», самостоятельных групп действующих субъ-
ектов (людей, технических средств и организаций), сов-
местно использующих стандартизированные цифровые 
платформы для достижения коммерческих и социальных 
целей. Это позволит осуществить переход к комплексной 
трансформации отраслей и рынков Союза.

«Сейчас каждая страна Союза самостоятельно реализу-
ет свою цифровую повестку, но мы видим, что их осущест-
вление возможно проще и быстрее с помощью совместных 
проектов», – считает К.Минасян.

Очевидно, что перспективы развития общей цифровой 
повестки Союза потребует согласования действий стран-
участниц и синхронизации национальных программ, рав-
но, как и гармонизации национальных законодательств. 
Помимо этого, потребуется и внесение изменений в Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе, о чем недавно 
заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, мо-
тивируя необходимость постоянного совершенствования 
союзного договора в соответствии с реалиями быстроме-
няющегося мира. 

«В качестве примера могу напомнить, что в союзном до-
говоре ничего не говорится о цифровой экономике, циф-
ровой трансформации, в то время как это – самый важный 
глобальный тренд, который меняет нашу жизнь, экономи-
ку, социальную сферу, – буквально все. И, очевидно, что 
нам необходимо вместе реализовывать общую цифровую 
повестку, иначе на общем рынке могут появиться новые 
препятствия и барьеры. Тем более что современные рынки 
быстро проходят процедуру оцифровки, они все работа-
ют в логике цифры, в логике межотраслевых цифровых 
платформ. Нам также необходимо быстро меняться и 
развиваться, чтобы наш Союз соответствовал тем темпам 
трансформации, которые мы видим в других странах, был 
бы конкурентоспособным на глобальных рынках. Иначе 
наши партнеры, бизнес и граждане уйдут на другие циф-
ровые платформы, – констатировал Т.Саркисян в интер-
вью белорусскому информационному агентству «Белта».

По заявлению председателя Коллегии ЕЭК, сопряже-
ние национальных программ и реализация согласован-
ной политики развития цифровой экономики обеспечат 
мультипликативные экономические эффекты, а рост ВВП 
Союза в результате совместных действий почти в два раза 
превысит вклад от реализации национальных цифровых 

На протяжении последних лет переход 
к цифровой экономике с той или иной 
степенью успешности уже осуществляется 
во всех государствах-членах  
Евразийского экономического союза. 
Каждая страна формирует свое  
цифровое пространство на основе 
собственных национальных программ и 
одновременно участвует в формировании 
множества других цифровых пространств, 
которые, впрочем, характеризуются 
неоднородностью и многослойностью. 
Совместные же проекты в рамках ЕАЭС 
пока наличествуют лишь «в стадии 
разработки». 
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программ странами интеграционного объединения по от-
дельности.

Пока же с учетом приоритетности цифровой повестки 
Евразийской экономической комиссией ведется работа по 
ее экспертному обоснованию. Специальной рабочей груп-
пой ЕЭК уже сформулирован ряд концептуальных аналити-
ческих документов с предложениями и рекомендациями по 
практическому воплощению процесса. В качестве стратеги-
ческих направлений формирования цифрового пространс-
тва ЕАЭС в них определены: цифровая трансформация 
отраслей экономики и кросс-отраслевая трансформация; 
цифровая трансформация рынков товаров и услуг, финан-
совых рынков и рынков труда; цифровая трансформация 
процессов управления и интеграционных процессов в Со-
юзе; развитие цифровой инфраструктуры Союза. 

При этом, особо подчеркивают эксперты, «бездействие 
и несогласованная политика в цифровых преобразовани-
ях Союза неизбежно отбросят государство-члены и Союз 
в аутсайдеры мирового экономического развития». 

Однако экспертным участием реализация цифровой 
повестки ЕАЭС не ограничивается. В поиске свежих идей 
ЕЭК «идет в народ»: в конце прошлого года Комиссия объ-
явила о проведении конкурса инновационных проектов 
«Евразийские цифровые платформы» для формирования 
сети центров по вопросам цифровой повестки в ЕАЭС.

Согласно информации организаторов, его планируется 
провести в несколько этапов. Отборочные туры пройдут 
в первом квартале 2018 года путем заочного отбора учас-
тников, приславших заявки на сайт конкурса (http://eaeu.
digital). На этом этапе специально сформированным жюри 
будут отобраны по три проекта от каждого государства-
участника ЕАЭС, набравших наибольшее количество бал-
лов в каждой из номинаций.

Второй этап конкурса – полуфинал – предполагает 
презентацию проектов на отраслевых мероприятиях в 
каждом государстве-члене Союза в период первого-вто-
рого кварталов 2019 года. Из представленных проектов в 
каждой номинации будет выбран один победитель. Таким 
образом, определятся четыре полуфиналиста в каждом го-
сударстве ЕАЭС.  

И, наконец, финал конкурса. Он состоится на одном из 
ведущих отраслевых мероприятий в Армении в третьем 
квартале 2019 года, где полуфиналисты представят дора-
ботанные проекты, а жюри выберет одного победителя в 
каждой номинации. Еще один проект получает приз сим-
патий жюри/публики.

Таким образом, определятся пять победителей фина-
ла. Их награждение пройдет в рамках форума-выставки 
«Евразийская неделя – 2019», который состоится осенью 
в Ереване.

Заявки на конкурс принимаются по следующим номи-
нациям: «Цифровое будущее ЕАЭС». Участники: молодые 
разработчики (стартапы); «Лучшая игра для детей и под-
ростков на тему цифровой повестки ЕАЭС». Участники: 
компании, занимающиеся разработкой симуляций и/или 
игр для детей/подростков; «Лучшие технологические реше-
ния для реализации цифровой повестки ЕАЭС». Участни-
ки: компании, занимающиеся разработкой программного 
обеспечения, вендоры, интеграторы; «Лучшая программа 
по проблематике цифровой экономики». Участники: ком-
пании, реализующие национальные и иные программы по 
проблематике цифровой экономики.

Критериями успешности определены «универсаль-
ность» проекта – возможность внедрения инновационных 
решений более чем в одной стране ЕАЭС, рентабельность, 
срок реализации (не более 1,5 года), «качество» команды-
разработчика, которое будет оцениваться, в том числе, по 
удельному весу вложений собственных средств в реализа-
цию проекта, по уровню профильных компетенций, нали-
чию в команде разработчиков и маркетологов.

Помимо актуальности или новизны идей, бонусом к 
статусу проектов должно быть сотрудничество с админис-
трациями разного уровня, бизнес-сообществами, вузами, 
исследовательскими центрами.

В концептуальном плане, как подчеркнула Карине Ми-
насян на состоявшейся в Москве презентации конкурса, 
конкурентное преимущество будет за теми проектами, 
которые «способны внести действительно значимый 
вклад в реализацию Основных направлений цифровой 
повестки ЕАЭС, способствовать укреплению конку-
рентоспособности стран ЕАЭС и внутреннего рынка  
Союза».

Задача на перспективу – 
создание и развитие «цифровых 
экосистем», самостоятельных групп 
действующих субъектов (людей, 
технических средств и организаций), 
совместно использующих 
стандартизированные цифровые 
платформы для достижения 
коммерческих и  
социальных целей. 

• ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ И ВЫТЕСНЕНИЕ ВОДЫ ПОСЛЕ ГИДРОИСПЫТАНИЙ
• ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА
• ОЧИСТКА ОТ ПРИСТЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (АСПО) ПРИ ПРОМЫВКЕ НЕФТЕПРОВОДОВ
• КОНСЕРВАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ВЫВОД В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
• СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ АЗОТНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ
• ОСУШКА ТРУБОПРОВОДОВ

ТеХнопарК «ХТц Уаи»
пРЕДОСтАвляЕт СЕРвИСНыЕ уСлугИ 
в тЕХНОлОгИяХ тРубОпРОвОДНОгО 
тРАНСпОРтА:

Мобильные высокопроизводительные 
коМпрессорные установки:
Технопарк «Хозрасчетный творческий центр Уфимского 
авиационного института» – высокотехнологичное инно-
вационное предприятие, обладает производственными и 
лабораторными площадями, укомплектованными совре-
менным оборудованием и высококвалифицированными 
специалистами для разработки оборудования в области 
трубопроводного транспорта нефти и газа, производства 
продукции малотоннажной химии, в том числе смазоч-
ных и консервационных материалов.

На вооружении предприятия имеется полный ряд 
современных высокопроизводительных винтовых пе-
редвижных компрессорных установок – лидеров в про-
изводстве компрессоров SULLAIR  и  ATLAS COPCO  в  
количестве более 25 единиц.

Кроме того, наше предприятие располагает уникаль-
ным оборудованием собственной разработки – мо-
бильными компрессорными установками на базе от-
работавших летный ресурс авиационных двигателей, 
производительностью 1000 нм3/мин.

Служба эксплуатации и сервисного контроля распола-
гает штатом высококвалифицированных специалистов, 
имеющих допуск к выполнению всех видов работ и об-
служиванию всей номенклатуры оборудования.

Мобильные газоразделительные азотные 
установки:
Мобильные азотные установки созданы для получения 
газообразного азота из атмосферного воздуха, непос-

редственно на месте использования. Мобильные азотные 
установки состоят из отдельных модулей компрессоров и 
газоразделительных блоков, что позволяет получать про-
изводительность по азоту в широком диапазоне.

Кроме того, использование модульной схемы позво-
ляет увеличить надежность оборудования, благодаря 
возможности быстрого ремонта или замены модулей без 
остановки работы всего азотного комплекса.

Параметры азотных установок:
производительность – 18-50 нм• 3/мин
давление – 22 кгс/см• 2

содержание кислорода – 2-10%.•

Высокопроизводительные газоразделительные азот-
ные установки, прошли сертификационные испытания 
и допущенных к эксплуатации на объектах ОАО «АК 
«Транснефть». На технологию использования азотного 
оборудования при вытеснении нефти, газа и нефтепро-
дуктов получен патент РФ №2533728 от 23.09.2014 г.

По итогам 2015 года Технопарк «ХТЦ УАИ» вошел в 
топ-10 инновационных предприятий России.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РАБОТЫ (Объемы выполне-
ния, км):

– МН «Усть-Балык-Омск» (очистка, вытеснение воды,
вытеснение нефти – 600 км)

– МН «Куйбышев-Лисичанск» (Очистка, вытеснение
воды, вытеснение нефти – 800 км)

– МН «Омск-Иркутск» (Очистка, вытеснение воды,
вытеснение нефти – 2000 км)

– МН «БТС» (Балтийская Трубопроводная Система)
(Очистка, вытеснение воды – 3200 км)

– МН «ВСТО» (Восточная Сибирь – Тихий Оке-
ан) (Очистка, вытеснение воды, пневмоиспытания – 
4700 км)

– МН «Ванкор-Пурпе» (Очистка, вытеснение воды –
500 км)

– МН «Заполярье-Пурпе» (Очистка, вытеснение воды,
консервация азотом – 400 км)

– ГП «Бухара-Урал» (Пневмоиспытания – 131 км)
– МН «Рязань-Москва» (очистка, промывка АСПО –

1600 км)
Всего выполнено работ на более чем 50 000 км трубоп-

роводов.

450000, г. Уфа,  
ул. К. Маркса, 12, 
корп. 5,  
ООО «ХТЦ УАИ»
(347) 272-47-88, 

272-81-67, 
www.rosoil.ru,  
rosoil@rosoil.ru
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? Как можно помочь малому и среднему бизнесу при существующих 
сегодня проблемах выхода на рынок Евразийского экономического 

союза? 

Для этого в России созданы институты поддержки. На-
пример, к ним относится Российский экспортный центр, 
при котором работает экспортное страховое агентство 
России ЭКСАР. В частности они занимаются страховани-
ем внешнеторговых сделок. Страны Евразийского эконо-
мического союза там приоритетные. Нужно отметить, что 
ЭКСАР страхует несырьевой экспорт. 

В составе Российского экспортного центра есть  и 
«Росэксимбанк», который выдает кредиты как экспорте-
рам, так и импортерам нашей несырьевой продукции. Так-
же Российский экспортный центр предоставляет финан-
совые и нефинансовые услуги. Так, для малого и среднего 
бизнеса помогают найти партнера. Это бесплатная и очень 
востребованная функция. Российский экспортный центр 
работает с аналогичными партнерами в других странах. 

Кроме того, в странах Евразийского экономического со-
юза проводится огромное количество выставок, ярмарок. 
Это путь продвижения. Однако это дорого для малого и 
среднего бизнеса. В этом случае создаются коллективные 
стенды от страны. Компании получают финансовую под-
держку. 

? Как известно, Китай является образцом государства, в котором ма-
лый и средний бизнес подняли экономику. Как Вы считаете, почему 

это не произошло в России? 
Китайские реформы начали проводить не с политики, а 
с экономики. Они не проводили приватизации, а разре-

шили частному бизнесу работать в начале в сфере услуг, 
потом в промышленности. В России приватизация прохо-
дила по-другому: начало 90-х годов сопровождалось кри-
минальными явлениями, административным давлением, 
произволом чиновников на местах. Малый и средний биз-
нес работал в очень агрессивной среде.

Бизнес еще не выработал понимание того, что даже кон-
курент, он не враг, он помогает сохранять хорошую фор-
му. Когда мы говорим о необходимости цифровизации 
экономики, инновационного развития, без конкуренции 
этого никогда не будет. Именно конкуренция – двигатель 
прогресса, который заставляет внедрять инновационные 
продукты и переходить на новые формы управления биз-
несом.

? Какую помощь оказывает Торгово-промышленная палата России 
малому и среднему бизнесу? 

Торгово-промышленная палата объединяет сегодня 182 
территориальные палаты в Российской Федерации. Также 
Российский экспортный центр создает свои региональные 
отделения. И в ряде регионов, например Екатеринбург, 
Томск, эти функции выполняет местная торгово-промыш-
ленная палата. В дополнение к этому, ТПП организует 
большое количество миссий, базируясь на региональном 
бизнесе. 

В ТПП существует база из 55 тысяч компаний-членов 
торгово-промышленной палаты, из них более 60% – это 
малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес обра-
щается в палату коллективно, так легче защищать свои 
интересы, легче ставить существующие проблемы. Если 
компании необходима консультация, помощь, отстаива-
ние своих позиций, продвижение продукции на внешний 
рынок, то она может обратиться в торгово-промышлен-
ную палату. У нас также есть представители в разных 
странах. 

Экспорт, действительно, очень важен по ряду причин. 
Во-первых, выходя на внешний рынок, предприятие про-
веряет, насколько оно конкурентоспособно. Если компа-
ния востребована на внешнем рынке, то она будет вос-
требована и на внутреннем рынке. Если посмотреть на 
Евразийский экономический союз, мы абсолютно откры-
тые экономики. 

Нашим отечественным производителям нужно завое-
вывать свои позиции и на внутреннем рынке, быть конку-
рентоспособными здесь. Вот поэтому нужно экспортиро-
вать обязательно.

Бизнес еще не выработал понимание того, 
что даже конкурент, он не враг, он помо-
гает сохранять хорошую форму. Когда мы 
говорим о необходимости цифровизации 
экономики, инновационного развития, без 
конкуренции этого никогда не будет. Имен-
но конкуренция – двигатель прогресса, ко-
торый заставляет внедрять инновационные 
продукты и переходить на новые формы 
управления бизнесом.

ряЗансКий Завод
КабельныХ КонсТрУКций

Рзкк – кАчЕСтвО, пРОфЕССИОНАлИзм, НАДЕЖНОСть

ООО «Рязанский Завод Кабельных Конструкций» 
(ООО «РЗКК») — лидирующее предприятие на рынке 
производителей электромонтажных изделий в России. 
Наши мощные производственные ресурсы, использо-
вание передовых технологий и высокий профессиона-
лизм специалистов, позволяют выпускать качественную, 
соответствующую современным требованиям электро-
монтажную продукцию. Мы постоянно модернизируем 
процесс изготовления продукции и расширяем номенк-
латурный ряд изделий, который на сегодняшний день со-
ставляет более 50 тысяч наименований, как стандартных, 
так и разработанных по индивидуальным заказам наших 
партнеров.

С начала 2017 года, с появлением новых производс-
твенных помещений, освоено производство электрощи-
тового оборудования и других металлических оболочек 
включающих в себя:

• Корпуса щитов этажных серии ЩЭ
• Корпуса щитов распределения серии ЩР
• Вводно-распределительные устройства серии ВРУ
• Щиты с монтажной панелью серии ЩМП
• Шкафов пожарных серии ШП-К
• Шкафов для огнетушителя серии ШП-О
ООО «РЗКК» — первый завод в России, который начал 

выпуск номенклатуры во всех видах климатических ис-
полнениях: У; ТУ; ХЛ; УХЛ; ТВ; Т; ТС; О; М; ТМ; ОМ; В; УТ.

Вся продукция, выпускаемая нашим заводом, сертифи-
цирована и прошла испытания в соответствии с межгосу-
дарственным стандартом ГОСТ 15150-69 и национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52868-2007 
(МЭК 61537:2006), что гарантирует надежность изделий, 
а надежность — это одно из главных качеств, которое яв-
ляется абсолютным критерием в работе с партнерами.

Участие в работе секции «Импортозамещение в элек-
троэнергетике» Консультативного Совета при Председа-
теле Комитета по энергетике Госдумы ФС РФ, позволяет 
нам участвовать в конференциях, выставках, общаться с 
потенциальными потребителями, налаживать деловые 
контакты и в конечном итоге осуществлять поставки про-
дукции на строящиеся объекты. Это как раз тот случай, 
когда импортозамещение действительно помогает всем 
участникам процесса.

ОО «Рязанский завод кабельных конструкций»
Адрес: 391000 г. Рязань, ул. 197 км  
(Окружная дорога), д. 2
e-mail: rzkkz@mail.ru, rzkk-r@mail.ru
www.rzkk.net

При равных условиях, предъявляемых к изделиям — 
толщине металла, климатическом исполнении, раз-
мерам – заказчик, осуществляющий финансирование 
проекта, гарантированно получит самое выгодное пред-
ложение.

Основными партнерами завода по поставке метал-
лопроката являются ОАО «НЛМК», ООО ПКФ «ДиПОС», 
ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ЗАО ТФД «Брок-Инвест-
Сервис и К».

Показателем нашей работы является получение на-
циональных сертификатов «Лидер экономики» и «Соци-
ально ответственное предприятие РФ», медалей «Бизнес 
Элита» и «Лидер России», федерального сертификата «Ли-
дер России», и сертификата между народного стандарта 
менеджмента качества ГОСТ Р 9001:2015 (ISO 9001-2015).

Ваши преимущества работы с ООО «РЗКК»:
• наличие современного производства, которое соот-

ветствует международным стандартам;
• высокое качество и широкий ассортимент, выпускае-

мой продукции;
• лучшие цены в России, по сравнению с отечественны-

ми и зарубежными производителями;
• индивидуальный подход к каждому заказчику;
• минимальные сроки изготовления и техническая под-

держка;
• удобное географическое положение — в самом цен-

тре ЦФО, что обеспечивает наиболее выгодные условия 
по доставке груза любым видом транспорта во все регио-
ны России и ближнего зарубежья;

• наличие сертификата соответствия на всю выпус-
каемую продукцию согласно ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 
61537:2006);

• полностью отечественное производство.

Конструкции кабельные сборные Лотки монтажные прямые ЛМ и
лотки несущие прямые НЛ

Аксессуары к лоткам ЛМ и лот-
кам несущщим прямым НЛ

Профили и полосы монтажные,
сборочные конструкции

Айдер
Вставить текст
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«ямал спг» – перВый заВод пао «ноВатэк» по сжижению природного газа. проект предполагает 
запуск трёх технологических очередей суммарной мощностью 16,5 млн тонн спг В год. 
произВодстВо на перВой технологической линии заВода началось 8 декабря. запуск Второй 
и третьей линий запланироВан на конец 2018 года и 2019 года. В дальнейшем будет запущена 
четВёртая линия. наша команда на протяжении нескольких недель собирала комментарии 
аВторитетных лиц отрасли на тему запуска проекта «ямал спг», о перспектиВах его разВития, а 
также о его значимости для отрасли и российской экономики В целом. 

яМал спГ: Мнение ЭКсперТов

«Это больная точка для меня. Я был связан с этим регио-
ном ещё до того, как там всё это началось. Мы добываем 
там нефть и отправляем её Северным морским путём в 
Мурманск. 
Поэтому я знал то место, знал запасы и понимал, что 
будущее этого региона значительное. Я предпринимал 
меры, чтобы получить лицензию на эту часть Обской 
губы. Но поддержки, к сожалению, не нашёл. 

В первый раз с технологией СПГ я столкнулся во Фран-
ции. Мы были на одном конгрессе в Бресте. В порт пришёл 
газовоз из Алжира. Мы наблюдали в порту, как сжижен-
ный газ насосами с судна закачивается в продуктопровод. 

«Оценивать такой проект и сложно и легко одновремен-
но. Проект, безусловно, уникальный.

Построен уникальный завод в сложнейших условиях. 
Создана вся необходимая инфраструктура. Те же аме-
риканцы на Аляске – там, где они собирались строить 
такие мощности, терминалы – под многочисленными 
предлогами так и не построили пока ничего подобного. 
А ведь условия там гораздо менее тяжёлые. А Россия не 
побоялась.

Построены уникальные танкеры. Специально для ра-
боты в арктических условиях.

С точки зрения экономики проводка такого танкера 
по Северному морскому пути не то же самое, что везти 
из Австралии в Японию. Там два раза экватор пересечь, 
Нептуна встретить. А здесь Нептуна нет. Кроме Дедушки 
Мороза никого нет. Но при этом факт остаётся фактом, 
что из Австралии в Великобританию гораздо дольше 
придётся плыть, или идти – как это правильно говорить. 
Поэтому наши танкеры все равно в Великобритании бу-
дут раньше. А дальше танкером ледокольного типа ник-

Наталья Силкина, Анатолий Замрий 

Затем по мере приближения к Парижу давление в трубоп-
роводе падает, происходит испарение жидкости и в Париж 
приходит уже обычный трубный газ. Мне эта технология 
показалась тогда интересной. 

Безусловно, запасы газа, подтверждённые на Южно-
Тамбейском месторождении, это важнейший для страны 
ресурс, которые будет задействован в ближайшее время.

Надеюсь, что там будет построен и газоперерабатываю-
щий завод, чтобы не весь газ сжижать, а осуществлять до 
сжижения газофракционирование и обеспечивать, таким 
образом, необходимыми ресурсами отечественные нефте-
химические производства». 

то и не повезёт – будет перегрузка.  В ту же Испанию 
будут покупать в промежуточных портах – в Роттердаме, 
например. Для восточных направлений уже обсуждают 
создание собственной перевалки на Камчатке или Ку-
рилах. Конечно, лучше бы самим строить танкеры ледо-
кольного типа. Но, тем не менее, на первом этапе при-
шлось обращаться к крупным опытным игрокам. Думаю, 
воли хватит у нашего Президента, и построят танкеры 
нужного класса в России. И очень скоро будут возить газ 
только под российским флагом.

Таким образом, созданы уникальные предпосылки для 
развития множества направлений и проектов в науке, 
технологиях, бизнесе.

Вообще уже давно настало время создать индустрию 
транспортировки сжиженного газа трубопроводным 
транспортом. Хочется верить, что запуск первой очереди 
«Ямал СПГ» даст нужный импульс в этом направлении. 

И если для таких проектов можно применить слово 
Красивый – это самый Красивый проект прошлого года. 
И может быть даже десятилетия».

ЭкСпЕРтНО-АНАлИтИчЕСкОгО цЕНтРА СОюзА 
НЕфтЕгАзОпРОмышлЕННИкОв РОССИИ

грайфер валерий иСаакович,  
председатель Совета директоров оао «лукойл»; председатель Совета директоров ао «ритэк»

СТанев владимир СТаниСлавович,  
вице-президент эац СнгПр по стратегическому развитию

«На мой взгляд, это действительно исторический про-
рыв для российской газовой отрасли. Первый завод СПГ, 
построенный под проектным управлением российской 
команды строго в срок и в рамках запланированного бюд-
жета – во всей мировой СПГ-индустрии такие примеры по 
пальцам можно пересчитать, а уж для суровых арктичес-
ких условий – это вообще уникальный опыт, заслуживаю-
щий восхищения. 

Какие преимущества мы получаем? Выход на рынки 
СПГ, которые в последние годы растут заметно быстрее 
рынка сетевого газа, расширение грузопотока по Севмор-
пути и, соответственно, импульс для развития его инфра-
структуры, а главное – стимул для развития всего комп-
лекса отечественных технологий СПГ.

В ближайшие годы рынок СПГ будет чрезвычайно 
конкурентным, работа на нем – и вызов, и отличная 
школа. Рынок становится все более гибким, похожим 
на нефтяной, и требует соответствующих гибких и кре-

ативных стратегий от игроков, желающих получить на 
нем сильные позиции. Клиентоориентированный под-
ход, развитие трейдинговых подразделений, максималь-
ное сокращение затрат и оптимизация логистики, выход 
в даунстрим с целью создания новых рынков – все это 
становится непременным условием успешного развития 
СПГ-бизнеса.

Что касается перспектив дальнейшего развития, то сто-
ит отметить, что «НОВАТЭК» уже заявил о планах расши-
рения в рамках проекта «Арктик СПГ», благо ресурсная 
база и возможности по расширению завода это позво-
ляют. А главное, были озвучены уже очень амбициозные 
цели по внедрению в этом проекте новой технологии, ко-
торая позволит существенно, на 30%, сократить затраты 
на сжижение. Это не только серьёзное конкурентное пре-
имущество, но и важный шаг по снижению зависимости 
от импортного оборудования, что особенно актуально в 
условиях усиливающихся санкций».

миТрова ТаТьяна алекСеевна,  
директор энергетического центра московской школы управления «Сколково»
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«На мой взгляд, «Ямал СПГ» – крупный, значимый проект 
«НОВАТЭКа», положительно отражающийся на эффек-
тивном развитии энергетической, внешнеполитической и 
экономической сферах страны. Это очень важный проект 
для российского рынка СПГ, который будет способство-
вать формированию ещё более устойчивой нефтегазовой 
базы. Поэтому это событие достойно высокой оценки.

Очень впечатляет, что после завершения строительства 
третьей очереди «Ямал СПГ» будет построена четвертая – 

«На мой взгляд, изначально важно отметить сам факт за-
пуска проекта, который серьёзно влияет как на развитие ре-
гиона, так и на большую часть машиностроительных пред-
приятий. В дальнейшем этот проект должен стать одним из 
мощнейших двигателей российской экономики в целом, а 
также отраслей, связанных с изготовлением нефтегазовых 
продуктов. Одновременно проект выявил проблему от-
сутствия производств для ряда компонентов оборудования, 
которое должно использоваться в сжижении газа. Но на-
сколько эта проблема будет решена? И будет ли она вообще 
решена – непонятно. Потому что у «НОВАТЭКа» не было и 
нет особого стремления использовать исключительно рос-
сийское оборудование. У них есть задача минимизировать 
свои риски. Но при этом мы видим, что Михельсон начал 
создавать отечественное производство модулей в Мур-
манске под следующие очереди. Что является, в принципе, 
позитивным шагом. Кроме того, не мытьём, так катаньем 
какие-то суда для следующих очередей будут заложены 
на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке. Ну и собственно 
«Росморпорт», который обслуживает Сабетту, тоже будет 
загружать российские предприятия своими заказами на но-
вые суда «Портофлота». В данном случае мы можем наблю-
дать большой кумулятивный эффект. 

«Строительство и Запуск Завода по сжижению природно-
го газа «Ямал СПГ» – огромный и важнейший проект. Это 
очень сложный проект,  потребовавший больших финансо-
вых,  интеллектуальных,  технических,  кадровых и физи-
ческих ресурсов. 

Безусловно, мы всегда были, и есть сильны в трубопро-
водном транспорте газа. Но здесь, с помощью этих техно-
логий, мы получаем огромную мобильность и гибкость в 
транспортировке и использовании. Мы сами это наблюда-
ем, эксплуатируя наш терминал для отгрузки сжиженных 
углеводородных газов в Усть-Луге, и уже даже привыкли к 
такой гибкости и удобству – поддерживать одновременно 
множество направлений и иметь даже возможность менять 
что-то в процессе, в пути. Все это большие возможности. 
И развивая сейчас у себя в стране эти технологии, мы идём 

целиком на российских технологиях. Что, несомненно, 
является лучшим подтверждением того, что курс, ориен-
тированный на импортозамещение, взят верно.

В 2040 году мировой спрос на газ, по оценкам экспер-
тов, увеличится более чем на 40%, при этом рост рынка 
СПГ может составить до 70%. 

Поэтому, Россия должна занять достойное место на 
этом рынке, учитывая, что для этого сегодня у неё есть 
все шансы и возможности».

Кроме того, проект выявил и продемонстрировал пре-
имущества частного бизнеса над государственным. Од-
нако сказать, что это проект потянет за собой проекты 
коллег-конкурентов нельзя. Если бы «Газпром» хотел, он 
бы давно уже построил свой завод. 

Что касается глобальной конкуренции на рынке СПГ, 
то, в целом, «Ямал-СПГ» повысит свою долю, но повысит 
не очень значительно. Завод, который сейчас запущен, 
увеличит долю на рынке с 2 % мирового СПГ до 3.5%. 
Глобально рынок СПГ это не крайне продолжительная 
перспектива, на мой взгляд. 

Мы сейчас видим тенденцию вытеснения вообще всех 
углеводородов. Поэтому можно предложить, что жизнь 
СПГ в энергетике будет крайне недолгой, по моей оценке, 
до 2035 года. 

Но если рассматривать короткий период, то долю на 
рынке нужно увеличивать. И у «НОВАТЭКа» для этого 
есть все необходимое. Можно смело заявить, что никто 
так не продвинулся, как они.

Заключая подчеркну, что проект имеет два ключевых 
момента. Первое – это появление нового триггера рос-
сийской экономики и второе – этот проект показал, что 
частный бизнес эффективнее государственного». 

конкурировать на поле, на котором до сих пор наши оппо-
ненты чувствовали себя вольготно. И мы теперь будем по-
беждать их и на их же поле.

Этот проект имеет, безусловно, огромное значение для 
региона, для его развития. Недаром Президент России 
придаёт этому особое значение. Михельсон и «НОВАТЭК» 
проделали огромную работу и техническую, и индустри-
альную, и инфраструктурную, и социальную. Построен 
завод, и продолжает строиться. Построен порт. Построен 
аэропорт. Созданы условия для жизни людей. Есть серьёз-
ные планы на ближайшее будущее и дальше. Происходящее 
сегодня на Ямале оказывает влияние на огромную терри-
торию. Развивается Северный морской путь. Обсуждается 
уже строительство перевалки на Камчатке. Так что, очень 
рады за коллег».

ананСких игорь алекСандрович, депутат государственной думы феде-
рального Собрания российской федерации VI созыва, член комитета государс-
твенной думы по энергетике

ляТС кирилл георгиевич,  
генеральный директор ооо «балтгазбункер»

разумов владимир владимирович,  
член совета директоров Пао «Сибур холдинг»
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председатель коллегии еВразийской экономической комиссии тигран саркисян  рассказал  
об осноВных трендах еВразийской интеграции, цифроВой поВестке, рынках энергоресурсоВ  
и о готоВящихся изменениях В догоВор о еВразийском экономическом союзе.

еаЭс: От НЕфтИ
И гАзА – 
к цИфРЕ

? Тигран Суренович, как бы вы кратко охарактеризовали прошлый год 
для евразийской интеграции. Это был успешный год или какие-то 

ожидания не сбылись?
В 2017 году мы вышли на траекторию роста. Во всех странах 
Евразийского экономического союза по итогам года зафикси-
рован прирост ВВП, промышленного производства, увеличе-
ние объемов торговли – как внутри союза, так и с внешними 
торговыми партнерами. К примеру, рост взаимной торговли 
составил 27% за десять месяцев этого года. Такие темпы мы 
давно не наблюдали.

Положительная динамика стала результатом действия трех 
составляющих: восстановления мировой экономики, наци-
ональных реформ и действия интеграционного потенциала 
нашего объединения. По оценке экспертов, интеграционные 
процессы в формате ЕАЭС в последние годы обеспечили как 
минимум до 1 процентного пункта прироста ВВП для ряда 
наших стран.

Важно, чтобы этот позитивный тренд стал устойчивым, и 
мы максимально реализовали свои возможности. Поэтому 

задача, которая стоит перед нами, – обеспечить углубление 
интеграционных процессов и создать условия для ускорен-
ной модернизации и развития экономик ЕАЭС.

Очевидно, что дальнейшее снятие барьеров, ограничений, 
изъятий, которые еще существуют в нашем союзе, будет 
стимулировать экономическую активность.

? В прошлом году были и громкие дискуссии между странами ЕАЭС. К 
примеру, Беларусь и Россия вели полемику насчет поставок белорус-

ской молочной и мясной продукции, Казахстан и Кыргызстан – по поводу 
перемещения грузов через свою границу. Такие разногласия – недостат-
ки Договора о ЕАЭС или это, скорее, частности?

Подобные дискуссии были не только в прошлом году, они 
были и раньше, будут и в будущем. Когда реализуется та-
кая масштабная задача, как формирование общего рын-
ка и единого экономического пространства, постепенно 
должно происходить сближение по нескольким фунда-
ментальным направлениям. Во-первых, это гармонизация 
законодательства. Второе – это осуществление согласо-

Эдуард ПИВОВАР, телеграфное агентство «Белта»

ванных политик в различных сферах экономической де-
ятельности. В-третьих – создание реально функциониру-
ющих рынков без изъятий и ограничений. Четвертое – это 
равные конкурентные условия без демпинга и так далее. 
И самое главное – это сближение уровней социально-эко-
номического развития наших стран, потому что очевидно: 
если эти уровни существенно отличаются, то и задачи, и 
приоритеты у стран разные, а это тоже одна из причин та-
ких дисбалансов и конфликтов интересов. Все это означа-
ет, что мы должны пройти большой путь развития нашего 
союза и углубления интеграции, чтобы сблизиться по всем 
этим параметрам.

Но в тоже время благодаря таким дискуссиям и спорам 
мы выявляем первоочередные задачи, разрабатываем пла-
ны сближения позиций стран, решаем, как будем преодо-
левать существующие противоречия. В этом и есть логика 
нашего движения вперед.

? На ваш взгляд, назрели ли уже какие-то изменения в Договор о ЕАЭС 
или пока рано об этом говорить?

Я считаю, что назрели. Опыт трех лет существования 
ЕАЭС уже выявил узкие места, показал плюсы и минусы 
применения норм документов, которые составляют пра-
вовую базу ЕАЭС. Кроме того, на мой взгляд, мы должны 
все время совершенствовать союзный договор. Мы с вами 
живем в быстро меняющемся мире, и те изменения, ко-
торые происходят вокруг нас, которые меняют экономи-
ческую доктрину, парадигму современной экономики, не 
должны оставаться незамеченными. Мы обязаны отвечать 
на эти вызовы, глобальные в том числе. Это значит, что 
мы должны все время возвращаться к нашему союзному 
договору и совершенствовать его.

В ЕЭК работает специальная группа, которая совмест-
но со странами уже подготовила и согласовала со всеми 
участниками ряд предложений по изменению договора. 
Думаю, в следующем году мы предложим первый перечень 
изменений, которые необходимы союзу.

В качестве примера я могу напомнить, что в союзном до-
говоре ничего не говорится о цифровой экономике, циф-
ровой трансформации, в то время как это – самый важный 
глобальный тренд, который меняет нашу жизнь, экономику, 
социальную сферу – буквально все. И очевидно, что нам не-
обходимо вместе реализовывать общую цифровую повест-
ку. Иначе на общем рынке могут появиться новые препятс-
твия и барьеры. Тем более, что современные рынки быстро 
проходят процедуру оцифровки, они все работают в логике 
цифры, в логике межотраслевых цифровых платформ. Нам 
также необходимо быстро меняться и развиваться, чтобы 
наш союз соответствовал тем темпам трансформации, ко-
торые мы видим в других странах, был бы конкурентоспо-
собным на глобальных рынках. Иначе наши партнеры, биз-
нес и граждане уйдут на другие цифровые платформы.

? ЕЭК нуждается в каких-то дополнительных полномочиях?
Да, и чем раньше мы это сделаем, тем эффективнее 

будет функционировать наш союз. Очевидно, что необхо-
димо расширить полномочия Коллегии ЕЭК, что, конечно 
же, означает и повышение ее ответственности. Кроме того, 
Совету ЕЭК необходимо рассматривать концептуальные 
вопросы, потому что это очень дорогой ресурс. Когда мы 
ежемесячно собираем наших вице-премьеров, они долж-
ны обсуждать стратегические вопросы, а не технические. 
Сейчас порядка 50% из них Совет ЕЭК принимает без об-
суждения, потому что это те пункты повестки, которые 
урегулированы со странами на уровне Коллегии. И мне 
кажется, загружать ими Совет нет необходимости. Такая 

перезагрузка и перераспределение полномочий – созрев-
ший вопрос.

Второй аргумент за расширение полномочий – чрезмер-
ная забюрократизированность нашего союза. Иногда, чтобы 
принять простые решения, мы тратим шесть месяцев, потому 
что должны проходить очень сложные процедуры согласова-
ния позиций.

Кроме того, необходимо создать рычаги, в том числе фи-
нансовые, которые бы стимулировали интеграцию. Это и 
формирование финансовых фондов, и более активная рабо-
та с Евразийским банком развития. Важно, чтобы мы были 
подключены к реализации проектов, которые мотивируют 
интеграцию хозяйствующих субъектов, создание совместных 
предприятий, совместных брендов, совместных инфраструк-
турных и цифровых платформ. Сейчас таких инструментов, с 
помощью которых мы бы могли стимулировать хозяйствую-
щие субъекты, у нас, к сожалению, нет.

? Я могу заблуждаться, но мне кажется, что граждане наших пяти 
стран – Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России – не 

чувствуют, что живут в едином союзе. Что нужно сделать, чтобы они на 
себе ощутили преимущества ЕАЭС?

Я бы сформулировал несколько по-другому: наши граждане, 
наоборот, ощущают, что они живут в общем пространстве, 
но их огорчает, что в нем пока существует множество пре-
пятствий. На мой взгляд, нас объединяет общее прошлое, 
культурологический аспект, мы ко многим событиям и явле-
ниям относимся одинаково, у нас схожая шкала ценностей, 
нас сближает русский язык. То есть оснований для того, что-
бы чувствовать себя в общем пространстве, – на самом деле 
много. Но вот когда существуют проблемы, это огорчает, и их 
нужно решать как можно быстрее.

Серьезным шагом вперед стало решение проблемы тру-
довой миграции для жителей пяти стран: теперь можно ус-
траиваться на работу без дополнительных разрешительных 
процедур. С 1 января 2017 года в России начало работать 
обязательное медицинское страхование для граждан союза, 
и все трудовые мигранты могут пользоваться этой страхов-
кой, получать необходимую медицинскую помощь. Еще один 
важный аспект – признание дипломов, что также способству-
ет тому, что люди могут находить работу. Конечно, есть еще 
много вопросов, над которыми надо продолжать работать, 
чтобы граждане наших стран чувствовали себя более ком-
фортно. Это и вопросы, связанные с водительскими удос-
товерениями, и пенсионные вопросы, и ряд других тем. Мы 
ведем серьезную работу в этом направлении, и в следующем 
году, уверен, будут приняты решения, которые положительно 
скажутся на жизни граждан.

? Но разве нет ситуаций, когда принимаются решения на уровне ЕАЭС, 
в том числе названные вами по облегчению трудоустройства, по 

социальному страхованию, а в странах – участницах союза какими-то 
подзаконными актами это все нивелируется?

Такая болезнь есть. Поэтому мы создали и опубликовали 
"Белую книгу" – доклад "Барьеры, изъятия и ограничения в 
ЕАЭС". В ней удалось согласовать со сторонами 60 требую-
щих устранения препятствий, но их на самом деле гораздо 
больше. У нас около 140 вопросов, являющихся предметом 
дискуссий между странами, которые ограничивают равные 
условия для граждан и бизнеса. Мы видим, что национальные 
правительства вынуждены по ряду объективных или субъек-
тивных причин защищать своих производителей, граждан, и 
часто они принимают решения, которые входят в противоре-
чие с нашим союзным договором. Все это должно преодоле-
ваться совместными усилиями путем реализации дорожных 
карт по устранению уже выявленных препятствий.
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? Вы уже затронули тему, о которой много говорят, – цифровую 
повестку. Первым проектом, который, как объявлено, будет реали-

зован в ЕАЭС в соответствии с этой повесткой, станет создание системы 
прослеживаемости товаров. Вопрос, наверняка, актуальный, но он, как 
мне кажется, больше важен с точки зрения чиновников, бюрократии. А 
для бизнеса, для граждан что даст цифровая повестка?

К нам по этому вопросу больше обращается бизнес, неже-
ли чиновники. Система прослеживаемости, которую мы 
создаем, включает очень много элементов, обеспечиваю-
щих защиту прав и свобод бизнеса. Ведь если мы говорим 
об общем рынке, то все наши предприятия должны иметь 
свободный доступ на этот рынок. Система позволяет биз-
несу открыто, транспарентно пользоваться общим рынком, 
перемещать товар через внешнюю границу в соответствии 
с едиными правилами, и все участники рынка будут иметь 
возможность следить за движением товара. Особенно это 
важно в ситуации, когда есть санкции против одной из 
стран союза и ответные ограничительные меры. Ведь в этих 
условиях необходима классификация товаров по стране 
происхождения, прозрачность всех процедур и возмож-
ность отслеживать перемещение товарных потоков. Иначе 
мы будем сталкиваться с проблемами, когда санкционные 
товары, экспортируемые в одну из стран союза, могут ока-
заться на рынке другой страны. Соответственно, в условиях 
отсутствия общей для всех стран системы нередко появля-
ются препятствия для того, чтобы какой-то товар пересек 
границу. В результате от таких решений могут пострадать и 
добросовестные производители.

Кроме того, значительно повысится эффективность ад-
министрирования. Это поможет резко сократить теневой 
оборот и увеличить объемы поступлений в бюджеты наших 
стран.

Можно сказать, что стремление к повышению прозрач-
ности товарных потоков и взаимное информирование – 
одна из причин тех сложных переговоров, которые шли 
между Кыргызстаном и Казахстаном. Стороны решали не-
простую задачу: как обеспечить транспарентность того, ка-
кие товары попадают на общий рынок.

? На ваш взгляд, реализация цифровой повестки в целом как изменит 
наши страны?

Есть разные оценки эффективности применения цифровых 
технологий. Существуют расчеты экспертов, которые пока-
зывают, что оцифровка процессов логистики и перевозки 
товаров по железной дороге повышает производительность 
в этом сегменте экономики на 40%. Также сокращаются сро-
ки доставки товаров. То есть, казалось бы, решение неслож-
ной задачи позволяет достичь огромного эффекта. А при-
менение искусственного интеллекта быстро "убирает" очень 
многих ненужных посредников. Особенно если мы будем 
пользоваться цифровыми межотраслевыми платформами, 
которые оптимизируют решение многих задач. Эксперты 
считают, что цифровые торговые площадки и межотрасле-
вые платформы меняют в целом концепцию международ-
ного разделения труда, повышая эффективность. Для меня 
очевидно, что если мы не будем совместно реализовывать 
цифровую повестку, то это приведет к появлению новых ба-
рьеров и препятствий на наших общих рынках.

Поэтому надо уже сегодня проводить согласованную по-
литику в этой сфере. Президенты всех пяти стран ЕАЭС нас 
поддержали и утвердили основные направления цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. 
Таким образом, было принято важное политическое реше-
ние, а премьер-министры утвердили механизм, как мы сов-
местно будем реализовывать инициативы. Это основной и 
фундаментальный результат 2019 года.

? Есть мнение, что, как в свое время Европейский союз вырос из Союза 
угля и стали, так и ЕАЭС обретет прочный фундамент с созданием 

общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Как про-
двигается создание этих рынков, какие возникают сложности и уложимся 
ли мы в сроки, которые изначально были определены?

Концепции формирования общего рынка электроэнер-
гии, общего рынка нефти и нефтепродуктов и общего рынка 
газа уже утверждены президентами стран ЕАЭС. Перед нами 
стоит задача разработать программы по реализации этих 
концепций. Мы утвердили программу по электроэнергии, 
согласовали программу по рынку нефти и нефтепродуктов. 
Дискуссия по программе формирования рынка газа у нас бу-
дет развернута в следующем году.

Конечно, формирование этих рынков имеет очень важное 
значение для того, чтобы были созданы равные условия для 
предприятий наших стран, чтобы был равный доступ к этим 
ресурсам, не было дискриминации.

? Вопрос по международной повестке. У ЕАЭС успешно складывается 
сотрудничество с Китаем, другими азиатскими странами, государс-

твами Ближнего Востока и Латинской Америки и практически отсутствует 
диалог с Европейским союзом, хотя предложения на этот счет со стороны 
ЕЭК звучат регулярно. Для чего нам все-таки важен европейский трек, 
почему мы так стремимся наладить взаимодействие с ЕС?

В 2017 году произошло фундаментальное изменение тренда в 
сторону азиатских стран: впервые объем импорта в ЕАЭС из 
Европейского союза уступил объему импорта азиатских пар-
тнеров. Конечно, в какой-то степени этому способствовали и 
санкционные меры, но глобально – это мировой тренд, кото-
рый не мог не повлиять на нас. В азиатских странах фиксиру-
ются высокие показатели экономического роста, именно туда 
переместилось производство многих товаров. Там же взрыв-
ными темпами идет рост потребительского спроса. Поэтому 
регион привлекает особое внимание нашего бизнеса. Пред-
приниматели из стран ЕАЭС ищут возможности для вхож-
дения на эти рынки. Кто-то импортирует из этого региона ка-
чественные и недорогие товары. Есть примеры того, как там 
находят ниши для своих товаров или реализуют стартапы.

Несмотря даже на этот объективный тренд, наш бизнес, ко-
нечно, не хочет терять европейского рынка. С другой сторо-
ны, европейский бизнес видит огромные возможности стран 
ЕАЭС, где около 180 млн потребителей, а также стремится, 
используя нашу транспортно-логистическую инфраструкту-
ру, дотянуться до Азии.

Я убежден, что искусственные ограничения не могут длить-
ся долго, бизнес все равно найдет пути для сотрудничества.

Наше стремление наладить диалог с ЕС обусловлено пре-
жде всего потребностями экономики, бизнеса. Кроме того, 
мы получаем очень много запросов со стороны европейских 
ассоциаций, которые защищают интересы своего бизнеса. 
Европейский бизнес присутствует на нашем рынке и тоже 
не хочет его терять. В этом контексте 2018 год стал важным 
этапом, когда мы увидели со стороны Европейского союза 
готовность к сотрудничеству. На мой взгляд, можно гово-
рить о том, что лед тронулся и начался технический диалог 
с Европейской комиссией. В рамках моего визита в Вену на 
заседание Постоянного совета ОБСЕ мы услышали офици-
альное заявление об этом от представительства Европейской 
комиссии. Специалисты Европейского союза и наши специ-
алисты уже работают по очень многим вопросам, которые 
представляют взаимный интерес. Прежде всего это вопросы 
технического регулирования, технических регламентов, стан-
дартов, правоприменительная практика, вопросы торговли, 
антидемпинговые расследования. Я уверен, что по мере ста-
новления ЕАЭС, по мере углубления нашей интеграции этот 
диалог будет более всеобъемлющим.
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улучшение динамики экономического роста В 
ключеВых экономиках мира, а также ВосстаноВление 
благоприятной конъюнктуры на мироВых тоВарно-
сырьеВых рынках нашли сВое отражение В улучшении 
динамики осноВных макроэкономических 
индикатороВ стран-участниц еабр. по итогам 2017 
года Все экономики региона продемонстрироВали 
положительные темпы роста, отмечено ВосстаноВление 
Взаимного тоВарооборота, а инфляция достигла 
рекордно низких для региона уроВней. 

Oб иТоГаХ 
ЭКоноМиК  
сТран еабр 
За 2020 Год
И ПРОГНОЗЫ 
НА  2021 ГОД

реСПублика армения
По итогам 2019 г. Армения является лидером по темпам 
экономического роста среди стран-участниц ЕАБР. При-
рост ВВП по итогам года составил 7,5% против 0,2%  годом 
ранее. Смягчение условий кредитования в драмах и увели-
чение притока денежных переводов трудовых мигрантов 
стимулировало активное восстановление потребительско-
го спроса. Повышение мировых цен на товары армянского 
экспорта наряду с высоким внешним спросом и ослабле-
нием реального эффективного курса драма продолжило 
оказывать поддержку экспорту товаров, стоимостной 
объ-ем которого в 2019 году вырос на 25,2% по 
сравнению с предыдущим годом. 

Ярослав Лисоволик,
управляющий директор по аналитической работе – главный экономист ЕАБР
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Значительное ускорение экономической активности и 
в частности потребительского спроса, а также рост ми-
ровых цен на товарных рынках выступили основными 
факторами восстановления инфляционных процессов в 
Армении в 2019 году. Инфляция в декабре 2017 года до-
стигла нижней границы целевого коридора Центрального 
банка Армении (4% +/- 1,5%) и составила 2,6% к декабрю 
2016 года (дефляция на 1,1% годом ранее). 

Несмотря на высокие темпы роста экспорта страны, 
вне-шнеэкономическая сфера в 2019 году 
характеризовалась расширением дефицита торгового 
баланса из-за быстро-го роста внутреннего спроса и как 
следствие увеличения объемов импорта товаров (прирост 
за 2017 год на 27,8% по сравнению с 2016 годом). Рост 
поступлений трансфертов трудовых мигрантов и 
профицита сальдо оплаты труда и инвестиционных 
доходов оказало положительное влияние на счет текущих 
операций, дефицит которого в 2017 году сократился по 
сравнению с предыдущим годом. 

Дефицит государственного бюджета в 2019 году по 
пред-варительным оценкам сократился до 4,8% ВВП по 
сравне-нию с 5,5% годом ранее. При этом в 2017 г. 
отмечается рост государственного долга на 833 млн долл. 
США и расходов на его обслуживание.

реСПублика беларуСь
После двух лет падения экономика Республики Беларусь в 
2019 году вышла на положительные темпы роста. По 
пред-варительным данным ВВП страны увеличился в 
2019 году на 2,4% после снижения на 2,5% в 2016 году. 
Восстановле-нию экономического роста способствовали 
активизация потребительской и инвестиционной 
активности на фоне смягчения монетарной политики и 
возобновления роста доходов населения, а также 
увеличение экспорта товаров и услуг, стимулируемого 
ростом экономик стран основных торговых партнеров. 

Инфляция в 2019 году составила 4,6% (декабрь к дека-
брю предыдущего года), что является минимальным зна-
чением для Республики Беларусь за всю историю наблю-
дений. Факторами, обусловившими снижение инфляции с 
10,6% за аналогичный период 2016 г., выступили сохране-
ние слабого внутреннего спроса после двух лет его значи-
тельного падения, дезинфляционное влияние со стороны 
стран – торговых партнеров (в первую очередь снижение 
инфляции в России), а также замедление роста админист-
ративно регулируемых цен. Значительное снижение инф-
ляции и рисков ее ускорения позволило Национальному 
банку Республики Беларусь снизить ставку рефинансиро-
вания за 2017 год на 7 п.п. до 11% на конец года. 

Увеличение профицита внешней торговли услугами и 
вторичных доходов способствовало сокращению отри-
цательного сальдо текущего счета платежного баланса.  
Дефицит торгового баланса в 2018 году увеличился на 
412 млн долл. США в значительной степени из-за роста 
стоимостного объема импорта энергетических товаров. 
Профицит республиканского бюджета в 2018 году расши-
рился до 2,7% ВВП по сравнению с 1% ВВП годом ранее, 
что связано как с ростом доходов (на 11,5% по сравнению 
с 2016 годом), так и сокращением расходов по сравнению с 
бюджетным планом на 2017 год.

реСПублика казахСТан
Восстановление мировых цен на нефть, укрепление роста 
в странах основных торговых партнерах и запуск место-
рождения Кашаган способствовали  быстрому восстанов-
лению экономической активности в Казахстане. В 2018 
году стимулирующая роль государства снижалась по мере 
активизации деятельности промышленных предприятий 
и улучшения динамики экспорта. Инвестиции имели ста-
бильную динамику роста, а внутренний потребительский 
спрос в условиях отрицательной динамики роста реальных 
заработных плат оставался ограниченным.  По предвари-
тельной оценке, рост ВВП по итогам 2018 года ускорился 
до 4,0% (1,1% в 2016 г.).

Укрепление реального эффективного курса тенге было 
нивелировано благоприятной ценовой ситуацией на ми-
ровом рынке нефти и металлов, что позволило нарастить 
номинальный объем экспорта. В условиях умеренного 
роста стоимостного объема импорта  положительное 
сальдо торгового баланса расширилось. 

В течение 2017 г. инфляция находилась в пределах целе-
вого коридора в 6,0-8,0% и имела понижательный тренд, 
что в свою очередь создало предпосылки для поэтапного 
смягчения денежно-кредитных условий. В течение 2017 г. 
базовая ставка была снижена три раза с 12,0% до 10,25%. 

Экспансивный характер фискальной политики в тече-
ние 2017 года был обусловлен  реализацией программы 
Правительства РК и НБ РК по оздоровлению банковского 
сектора. Для этих целей из Национального Фонда был вы-
делен трансферт в размере 2,1% к ВВП, в результате чего 
дефицит государственного бюджета по итогам 2017 года 
расширился до 2,8% к ВВП (1,6% к ВВП по итогам 2016 
года). 

кыргызСкая реСПублика
Восстановление экономической активности в странах тор-
говых партнерах повысило спрос на экспортную продук-
цию Кыргызской Республики и оказало дополнительную 
поддержку домохозяйствам, доходы которых формируют-
ся за счет трансфертов от трудовых мигрантов. Наряду с 
этим, в  2017 году спад производства золота был менее вы-
раженным в отличие от предыдущего года, что позволило 

удержать темпы роста в промышленном секторе в поло-
жительной плоскости.  По уточненным данным рост ВВП 
в 2017 г. ускорился до 4,6% г/г (4,6% г/г в 2016 г.).

Реальное обесценение эффективного обменного курса 
сома в течение 2017 года оказывало поддержку экспорту 
(без учета золота). Во второй половине 2017 года поставки 
золота сократились в годовом сопоставлении, но стоимос-
тной объем прочего экспорта сохранил положительные 
темпы роста. В условиях сокращения дефицита баланса 
товаров и услуг и роста чистого притока денежных пере-
водов отрицательное сальдо счета текущих операций со-
кратилось. 

Направленность денежно-кредитной политики в тече-
ние 2017 года не изменялась. Учетная ставка НБКР остава-
лась без изменений на уровне 5,0%. Коридор ставок, обра-
зуемый ставками по постоянно доступным инструментам, 
составлял 0,25-6,25%. 

При этом ставки денежного рынка в течение 2017 г. ко-
лебались вблизи нижней границы процентного коридора. 
Экспансивные монетарные условия определялись  слабым 
инфляционным фоном. 

В течение 2017 г. инфляция находилась ниже целевого 
ориентира в 5,0-7,0% и на конец 2017 года сложилась на 
уровне 3,7% г/г.

Дефицит бюджета по итогам 2017 года составил 3,2% к 
ВВП (4,4% к ВВП в 2016 г.). Несмотря на то, что во вто-
ром полугодии 2017 года дефицит бюджета расширился, 
фактические показатели не превысили целевого ориен-
тира на 2017 год в 4,3% к ВВП, при этом рост доходной 
части (+14,4% г/г) опережал темпы роста расходной части 
(+9,5% г/г). 

роССийСкая федерация
Прирост ВВП по итогам 2018 года вышел в область поло-
жительных значений и по предварительным данным со-
ставил 1,5% после падения в 2015-2016 гг. на 2,8% и 0,2% 
соответственно. Наряду с восстановлением инвестиций и 
наращиванием экспорта в 2017 г. поддержку экономичес-
кому росту оказала восстановительная динамика в потре-
бительской сфере. Важным достижением 2017 года стало 
восстановление товарооборота России со странами ЕАЭС, 
в том числе снижение сырьевой направленности российс-
кого экспорта.

Инфляция в России в 2017 года достигла исторического 
минимума в 2,5% (декабрь к декабрю предыдущего года) 
по сравнению с 5,4% за аналогичные период 2016 года. 
Замедлению инфляционных процессов способствовало 
укрепление рубля, высокий урожай и снижение инфляци-
онных ожиданий на фоне умеренно жесткой денежно-кре-
дитной политики. 

Постепенное замедление инфляционных процессов со-
провождалось умеренным снижением ключевой ставки, 
которая за прошлый год была снижена шесть раз с 10% до 
7,75%.

Восстановление цен на сырьевые товары положитель-
ным образом сказалось на росте стоимостных объемов 
экспорта товаров по сравнению с импортом. Улучшение 
торгового баланса стало определяющим фактором в уве-
личении положительного сальдо счета текущих операций 
по итогам 2017 года до уровня 40,2 млрд долл. США, что 
более чем в полтора раза превышает уровень 2016 года. 
Чистый вывоз капитала, по оценке Банка России, по ито-
гам 2017 года составил 31,3 млрд долл. США, что на 11,5 
млрд долл. США больше, чем в 2016 году и в первую оче-
редь связано с операциями банковского сектора по сокра-
щению внешних обязательств.

Инфляция в России в 2018 года достигла 
исторического минимума в 2,5% (декабрь к 
декабрю предыдущего года) по сравнению 
с 5,4% за аналогичные период 2016 года. 
Замедлению инфляционных процессов 
способствовало укрепление рубля, высокий 
урожай и снижение инфляционных 
ожиданий на фоне умеренно жесткой 
денежно-кредитной политики. 
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Восстановление цен на нефть в течение 2017 году нашло 
отражение в росте нефтегазовых доходов федерального 
бюджета (прирост на 23,3% по сравнению с 2016 годом). 
Это стало основным фактором снижения дефицита бюд-
жета по итогам 2018 года до 1,5% ВВП с 3,4% ВВП годом 
ранее.

реСПублика ТаджикиСТан
В Таджикистане рост экономики активизировался во вто-
рой половине 2017 года на фоне улучшения инвестицион-
ных ожиданий и перспектив финансирования крупных 
инфраструктурных проектов. Ослабление негативной ди-
намики в странах – донорах денежных переводов трудовых 
мигрантов запустило процесс восстановления внутренне-
го потребительского спроса. Высокий урожай технических 
и продовольственных культур обеспечил рост не только 
в сельском хозяйстве, но и имел положительное влияние 
на динамику роста в ряде обрабатывающих отраслей. По 
итогам 2017 года рост ВВП составил 7,1% г/г (6,9% в 2016 
году).  

Рост экспорта по итогам 2017 года согласно таможенной 
статистике, определялся в большей степени факторами 
предложения, а именно ростом объемов производства 
в горнодобывающей отрасли и сельском хозяйстве, не-
жели условиями ценовой конкурентоспособности. В то 
же время в 2017 году замедлилось падение импорта, а в 
последние месяцы 2017 года наметилась тенденция роста 
импорта машин и оборудования, транспортных средств и 
промежуточных товаров на фоне оживления инвестици-
онной активности. 

В условиях ускорения инфляции и повышенной вола-
тильности обменного курса сомони, наблюдавшихся в 
первой половине 2017 года, Национальный банк Таджи-
кистана два раза повышал ставку рефинансирования с 

11,0% до 16,0%. Во второй половине 2017 г. вокруг диск-
ретного инфляционного ориентира был образован кори-
дор: 7% (±3).

По предварительным данным дефицит бюджета по ито-
гам 2017 года составил 0,3% к ВВП, тогда как годом ранее 
он сложился на уровне 1,7% к ВВП. Доходы бюджета вы-
росли на 11,5% по сравнению с 2016 годом, преимущест-
венно за счет роста налоговых поступлений на 17,2% г/г. 
Замедление темпов роста государственных расходов до 
6,9% г/г было преимущественно обусловлено 14%-ным 
сокращением государственных инвестиций в топливно-
энергетический комплекс. 

ПерСПекТивы экономичеСкого 
развиТия СТран еабр в 2018 году
На фоне благоприятных цен на сырьевые товары прогно-
зы экономического развития в странах-участницах ЕАБР 
улучшаются. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной  
политики в большинстве стран региона будет поддержи-
вать рост потребительской и инвестиционной активнос-
ти. При сохранении благоприятного внешнего фона мож-
но рассчитывать на развитие и других положительных 
тенденций, в том числе в области восстановления притока 
зарубежных инвестиций, денежных переводов трудовых 
мигрантов и роста взаимной торговли стран ЕАБР. 

В течение 2018 года ожидаются положительные темпы 
роста ВВП во всех странах региона операций Банка и раз-
витие инфляционных процессов в рамках целевых ориен-
тиров. В 2018 г. прогнозируется прирост экономик стран-
участниц ЕАБР на 1,9%. Достигнутый по итогам 2017 года 
рекордно низкий уровень инфляции в целом по региону 
(около 3%) несколько увеличится в 2018 году до 4% на 
фоне дальнейшего восстановления внутреннего спроса. 

В 2018 году ожидается проведение макроэкономической 
политики, способствующей дальнейшему снижению сы-
рьевой зависимости экономики стран региона, в том числе 
за счет усиления роли экономических правил. Это касается 
бюджетных правил, ограничивающих чрезмерное исполь-
зование дополнительных доходов от экспорта сырья в пе-
риод относительно благоприятной ценовой конъюнктуры 
– так, в Российской Федерации начиная с 2018 года будет
функционировать новое бюджетное правило. В Республи-
ке Казахстан – снижение гарантированного трансферта из
Национального фонда в республиканский бюджет.

Сохранение низкой волатильности обменных курсов 
валют стран-участниц ЕАБР в 2018 году будет способство-
вать дальнейшему улучшению условий для долгосрочных 
инвестиционных проектов, и активизации взаимного то-
варооборота, что положительно может сказаться на реа-
лизации потенциала региональной интеграции и росте 
взаимных инвестиций. 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан

ВВП в сопоставимых ценах (прирост в % к пред. году)

2018 3,0 2,6 3,7 4,2 2,0 7,4

Инфляция (прирост в % на конец года)

2018 3,4 6,0 5,8 4,7 3,8 6,9

Прогноз основных макроэкономических показателей стран-участниц ЕАБР

Источник: Расчеты ЕАБР
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ОДНИМ ИЗ КЛючЕВыХ ПРЕИМУщЕСТВ КОНТИНЕНТАЛьНОГО СОТРУДНИчЕСТВА НА ПРОСТРАНСТВЕ 
ЕВРАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОжНОСТь РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И СООТВЕТСТВУющЕй 
ИНфРАСТРУКТУРы. РАБОТА В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИВЕДЕТ К РЯДУ ПОЛОжИТЕЛьНыХ ЭффЕКТОВ, 
ГЛАВНыЕ ИЗ КОТОРыХ — ЭТО ИСПОЛьЗОВАНИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН, ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПРОМыШЛЕННОСТИ ВДОЛь ТРАНСЕВРАЗИйСКИХ ТРАНСПОРТНыХ КОРИДОРОВ, РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И 
УСИЛЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛьНыХ ГОСУДАРСТВ И РЕГИОНОВ. ОСНОВНыЕ ИГРОКИ В 
ЭТОМ ПРОЦЕССЕ — КИТАй, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСь, СТРАНы ЕС (СМ. КАРТУ). 

Транспортные коридоры 
Шелкового пути

Д ля стран ЕАЭС сопряжение с китайской 
инициативой ЭПШП носит стратеги-
ческий характер. Главное в этом воп-
росе — решение внутренних проблем 
транспортно-логистической инфра-
структуры, контейнеризации экономик 

и оптимизации регулирования отрасли, таможенного 
администрирования и т.д. Это приведет к интенсивному 
наращиванию внутренних межрегиональных грузопере-
возок, повысит связанность регионов, улучшит логисти-
ческую позицию регионов, не имеющих выхода к морю, — 
российских Урала и Сибири, а также всей Центральной 
Азии.

Динамика перевозок из Китая в Европу и обратно по 
железнодорожной сети стран ЕАЭС сильная. Отмечается 
заметный рост железнодорожного контейнерного грузо-
потока из ЕС в Китай: с 1.3 тыс. TEU (эквивалент 20-футо-
вого контейнера) в 2010 году до более 98 тыс. TEU в 2017 
году. Транзитный контейнерный грузопоток из Китая в ЕС 
за 2010–2016 годы вырос с 5.6 тыс. TEU до почти 100 тыс. 
TEU. В 2017 году взрывной рост грузопотока продолжил-
ся: транзит из Китая в ЕС достиг почти 164 тыс. TEU. 

Однако, рост контейнеропотока по оси КНР – ЕАЭС – ЕС 
во многом обеспечен субсидиями железнодорожных пере-
возок в Китае. Согласно проведенному Центром интегра-
ционных исследований ЕАБР (ЦИИ ЕАБР) анализу, имев-
шее место в 2013–2016 годах ежегодное удвоение числа 
контейнерных поездов и объемов контейнерных грузов 
на маршрутах КНР – ЕАЭС – ЕС во многом было обус-
ловлено субсидированием со стороны китайских властей 
экспортных железнодорожных перевозок. Фактическое 
«обнуление» тарифа на провоз контейнера по территории 
КНР способствовало оперативному переключению грузо-
потоков китайских экспортеров с морских маршрутов на 
железнодорожный транспорт.

По нашим оценкам, в 2016 году объем субсидий со сто-
роны китайских властей составил около $88 млн. Данная 
оценка предполагает средний размер субсидирования 
контейнерных перевозок на уровне $2500 за 40-футовый 
контейнер и совокупное количество субсидируемых кон-
тейнеров из центральных провинций КНР на уровне 35 
тыс. 40-футовых контейнеров. В среднем размер субсидии 
для одного 40-футового контейнера составляет всего 0.3–
0.4% от стоимости перевозимого в контейнере груза.

Евгений Винокуров, директор Центра интеграционных исследований ЕАБР 
Тарас Цукарев, руководитель направления Центра  интеграционных исследований ЕАБР 
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Сохранение и расширение субсидирования перевозок 
со стороны китайских провинций — ключевой вопрос для 
перспектив роста контейнеропотока. Рост железнодорож-
ного контейнеропотока между Китаем и ЕС за 2011–2017 
годы с 3.7 до 49 тыс. 40-футовых контейнеров (или с 7.5 до 
97 тыс. TEU) достигнут при уровне сквозного железнодо-
рожного тарифа $4800–6000 за 40-футовый контейнер (с 
учетом субсидирования в размере около 40%).. 

Точность железнодорожного расписания (99.7% контей-
нерных поездов на маршрутах между Китаем и Европой 
следуют точно по расписанию) и примерно в три раза мень-
шие сроки доставки по сравнению с морским транспортом 
обеспечивают комплексное преимущество «по удобству». 
По нашим оценкам, потенциал развития контейнерных 
перевозок между Китаем и Европой за счет преимуществ 
«по удобству» (срокам, регулярности, точности доставки) 
при сохранении нынешнего уровня сквозных тарифов (с 
учетом субсидирования Китаем) далеко не исчерпан и 
позволит к 2020 году кратно увеличить число контейнер-
ных поездов: число отправлений поездов в неделю вырас-
тет в три раза (около 100 в неделю).

До 2019–2020 годов взрывной рост контейнеропотока по 
оси КНР — ЕАЭС — ЕС мы считаем обеспеченным. Со-
гласно нашим оценкам, применяемый в настоящее время 
сквозной тариф (с учетом субсидий) сохраняет потенци-
ал увеличения грузопотока до 500 тыс. TEU в 2020 году, 
то есть в два раза за три года. После этого поддержание 
тарифа на прежнем уровне уже не будет иметь столь вы-
раженного эффекта, и темпы прироста контейнеропотока 
резко снизятся. 

Для дальнейшего роста будет необходим более низкий 
тариф, инвестиции в расшивку узких мест транспортной и 
логистической инфраструктуры (строительство дополни-
тельных железнодорожных путей, электрификация участ-
ков железной дороги, обновление и модернизация тяговой 
силы, специализированный подвижной состав, строитель-
ство транспортно-логистических центров, инфраструкту-
ра пограничных переходов и т.п.) и скоординированная 
транспортная политика на уровне «Большой Евразии». В 
благоприятном сценарии в долгосрочной перспективе гру-

зопоток может вырасти до 1.3 млн. TEU в транзите и до 
2 млн. ТEU cовокупно. 

Есть ряд проблем, как внешнего, так и внутреннего ха-
рактера.

Среди внешних можно выделить две. Первая – риск 
прекращения или сокращения размеров субсидирования 
Китаем перевозок после 2020 года. Причиной этому может 
послужить рост спроса на контейнерные перевозки по на-
правлению КНР — ЕС среди китайских грузоотправите-
лей вследствие использования ими дополнительных пре-
имуществ железнодорожных маршрутов (по сравнению с 
морскими): удобство (скорость, частота и регулярность, 
адресность и т. д.) компенсирует тарифный диспаритет. 
Для дальнейшего роста грузопотока необходимы гарантии 
сохранения субсидирования перевозок со стороны КНР.

Вторая – недостаточные пропускные и перерабатываю-
щие мощности польских железных дорог, включая пункты 
пропуска на белорусско-польской границе. Наиболее ин-
тенсивный трафик контейнерных поездов характерен для 
погранперехода Брест (Беларусь) – Малашевиче (Польша). 
Через него проходят практически все маршруты, связыва-
ющие Китай и ЕС. С учетом текущего состояния инфра-
структуры, локомотивного и вагонного парков в Польше 
существенный рост контейнеропотока через переход 
Брест – Малашевиче видится чрезвычайно проблемным. 
Уже сейчас вместо передачи согласованных 14 маршрутов 
в сутки польская сторона принимает всего 9-10 составов. 
Совокупная мощность действующей и перспективной пе-
рерабатывающей инфраструктуры Польши существенно 
ниже планируемого многими участниками трансевразий-
ского транзита контейнеропотока.

Внутри ЕАЭС актуальна тема финансирования инф-
раструктурных проектов, а также координация транс-
портных политик и соответствующих инвестиционных 
решений. Кем и за чей счет будет создаваться либо мо-
дернизироваться транспортная инфраструктура? Рассчи-
тывать на бурный поток китайских прямых инвестиций 
в транспорт и инфраструктуру пока нет оснований. Ни в 
2015, ни в 2016, ни в первой половине 2017-го года проек-
тов в транспорте стран ЕАЭС с привлеченными прямы-
ми китайскими инвестициями зафиксировано не было. 
Можно возразить, что Китай работает не через прямые 
инвестиции, а через портфельные инвестиции и кредиты. 
Действительно, в общей сложности Китай предоставил 
государствам Центральной Азии кредитов на сумму око-
ло $30 млрд. 

Основной поток кредитов идет в добычу и транспорти-
ровку нефти и газа, создание энергетических мощностей и 
горнодобывающую промышленность.

Это говорит о том, что странам ЕАЭС нужно искать 
внутренние источники финансирования. В условиях ог-
раниченности бюджетных ресурсов реализация инфра-
структурных проектов ЭПШП может приводить к зна-
чительным задержкам. Необходимо привлекать частный 
бизнес, использовать механизмы ГЧП, более активно под-
ключать институты развития (МФО).

Для увеличения пропускной способности сухопутных 
транспортных коридоров по оси КНР – ЕАЭС – ЕС, по-
вышения их конкурентоспособности по сравнению с мор-
скими маршрутами не требуются мегапроекты. Нужен 
не «второй Транссиб», а точечная расшивка «узких» мест 
транспортной инфраструктуры, требующая ограничен-
ных капиталовложений.

Среди перспективных направлений инвестиционной 
деятельности на территории стран ЕАЭС выделим следу-
ющие:

– Одним из решений проблемы польских железных до-
рог могли бы стать инвестиции в альтернативные маршру-
ты для движения контейнерных поездов по направлению 
Восток – Запад. В данном случае ключевыми направлени-
ями могут стать: (1) расширение практики использования 
транспортного узла Санкт-Петербурга; (2) использование 
в международном транзите транспортно-логистической 
инфраструктуры Калининградской области (перегрузоч-
ные пункты в Черняховске и Калининграде). Для полно-
ценного использования данного маршрута необходимы 
инвестиции в увеличение перерабатывающих мощностей 
перегрузочных пунктов и инфраструктуру пограничных 
переходов (Польша – Калининградская область, Литва 
– Калининградская область). При этом в средне- и дол-
госрочной перспективе в любом случае необходима под-
держка такого проекта со стороны польских железных
дорог.

– Создание опорных транспортно-логистических цент-
ров (ТЛЦ) на территории России, Казахстана и Беларуси. 
Нехватка опорных ТЛЦ на территории ЕАЭС повышает 
общий пробег транспорта и соответственно транспор-
тные расходы грузоотправителей, а также увеличивает 
время аккумуляции и дистрибуции грузов. Цели создания 
транспортных хабов/ТЛЦ в ЕАЭС: (1) обработка на при-
граничных территориях входящих в ЕАЭС контейнерных 
грузов (из КНР и ЕС) и их дальнейшая дистрибуция желез-
нодорожным/автомобильным транспортом; (2) аккумуля-
ция контейнерных грузов на территории хабов/ТЛЦ и их 
дальнейший экспорт железнодорожным/автомобильным 
транспортом в КНР и страны ЕС (перевозки на коротком 
плече); (3) в перспективе возможна аккумуляция контей-
нерных грузов на территории хабов/ТЛЦ для дальнейшей 
дозагрузки ими транзитных контейнерных поездов, дви-
жущихся по оси КНР – ЕАЭС – ЕС.

– Развитие международных грузоперевозок через ис-
пользование спецконтейнеров/кузовов (для химических 
и минеральных грузов), рефрижераторных контейнеров 
(для транспортировки продовольственных товаров). Нуж-

но освоение новых контейнеропригодных товарных ниш, 
которые будут востребованы на емком китайском рынке. 
Это могут быть продовольственные товары, фасованные 
товары химической промышленности и нефтехимии, ма-
шинотехническая продукция.

На уровне «Большой Евразии» необходимы усилия по 
реализации скоординированной тарифной политики и 
унификации нормативных и технических регламентов 
(правила перевозки различных видов груза, параметры 
используемого подвижного состава, экологические стан-
дарты и т.п.). 

Важным аспектом в плане устранения барьеров в сфере 
международных грузовых перевозок является взаимное 
информирование между странами, по территории которых 
проходят основные маршруты контейнерных перевозок, 
о долгосрочных (5-10 лет) прогнозах развития взаимных 
железнодорожных перевозок: перспективные направле-
ния и объемы перевозок грузов; планы о среднесуточных 
объемах приема/сдачи вагонов по стыковым пунктам сме-
ны ширины колеи; другая информация. Взаимный обмен 
информацией позволит определить заранее потребность в 
организационно-технических мероприятиях и мероприя-
тиях по развитию железнодорожной и сопутствующей ин-
фраструктуры для беспрепятственного следования грузов 
в установленные нормативом сроки.

Точность железнодорожного распи-
сания (99.7% контейнерных поездов 
на маршрутах между Китаем и Евро-
пой следуют точно по расписанию) и 
примерно в три раза меньшие сроки 
доставки по сравнению с морским 
транспортом обеспечивают комплек-
сное преимущество «по удобству». 
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продУКция 
российсКоГо 
проиЗводсТва 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
газовые и СТруйные реле
Реле газовые серии РГТ и реле струйные серии РСТ пред-
ставляют собой Российский аналог реле Бухгольца, широ-
ко применявшихся во времена Советского Союза. Новые 
реле обладают улучшенными характеристиками, разра-
ботаны и выпускаются на территории РФ и дают возмож-
ность обновлять устаревший приборный парк без каких-
либо переделок.

реле ргТ и рСТ
Реле газовые серии РГТ предназначены для защиты масло-
наполненных трансформаторов, автотрансформаторов и 
реакторов, имеющих расширитель, от повреждений внут-
ри бака. При повреждениях масло нагревается, выделяет-
ся газ, уровень масла понижается или оно проливается из 
бака в расширитель. РГТ-50 разработано как аналог реле 
BF-50/10 и РЗТ-50. «Прототипами» реле РГТ-80 являются 
BF-80/Q, РЗТ-80 и РГЧЗ-66.

Типы реле устанавливаются в зависимости от диаметра 
проходного сечения и уставки по скорости потока масла. 
Таким образом, проходные сечения реле РГТ-50 и РГТ-80 
имеют диаметр соответственно 50 и 80 мм и рассчитаны 
на скорость потока масла 0,65; 1,0; 1,5 м/с.

Реле струйное РСТ-25 защищает маслонаполненные 
трансформаторы и автотрансформаторы от повреждений, 
при которых масло проливается из бака переключателя 
в расширитель. Реле является аналогом URF-25 и РЗТ-25. 
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Проходное сечение РСТ-25 имеет диаметр 25 мм и рассчита-
но на скорость потока масла 0,9; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 м/с.

Контактная система реле РСТ-25 срабатывает только от 
потока масла. 

Скорость срабатывания реле – 0,1 с.
Установочные и присоединительные размеры всех пе-

речисленных реле позволяют использовать их для заме-
ны находящихся в эксплуатации РЗТ-25, РЗТ-50, РЗТ-80, 
РГЧ3-66, BF 80/Q, BF 50/10 и URF 25/10 без каких-либо 
переделок.

реле конТроля Тока уТечки 
ТиПа ркТу–01
Реле контроля тока утечки типа РКТУ–01, предназначено 
для реализации следующих функций: контроль сопротив-

ления изоляции; контроль целостности общесекционных 
шинок. Принцип действия реле основан на непрерывном 
контроле тока в цепях постоянного, переменного или вы-
прямленного напряжения (в том числе контроля изоля-
ции цепей газовой защиты) и выдачи сигнала срабатыва-
ния при превышении контролируемым током величины 
выбранной уставки (задается пользователем с помощью 
DIP-переключателя на лицевой панели). Срабатывание 
реле указывает на недопустимое снижение сопротивления 
изоляции, приводит к выводу газовой защиты из действия 
и действует в схему предупредительной сигнализации.

зиП для выСоковольТных 
выключаТелей
Поставка запасных частей к высоковольтным выключате-
лям 10-110 кВ (ВМГ-133, ВМГ-10, ВПМ-10, ВМП-10, ВМ-
ПЭ-10, ВКЭ-10, С-35, ВТ-35, ВМТ-110, МКП-35, МКП-110, 
У-110, ВГУ-20, ВК-10, МГГ-10 и др.) производство и постав-
ка запасных частей к приводам высоковольтных выклю-
чателей (ПС-10, ПЭ-11, ПЭВ-11, ПЭВ-12, ПП-67, ППО-10, 
ШПЭ-12, ПЭМУ, ППрК-1400, ППрК-1800, ШПЭ-33, ШПЭ-
44, ШПЭ-44У1, ШПЭ-46 и др.). поставка запасных частей к 
ячейкам КРУ (главные контакты и разъемы для вторичных 

цепей) поставка маслоуказательных стекол к высоковоль-
тным выключателям и трансформаторам. Маломасляные 
выключатели типа ММО-110 кВ для номинальных токов 
1250 и 1600 А (токи отключения 20 и 31,5 кА) с пружинно-
моторным приводом ЗПМ-70000. Поставляются запасные 
части для ММО-110 и ЗПМ-70000 – узлы, детали и аппа-
раты.

зиП для ТранСформаТоров
Предназначены для ремонта силовых масляных трансфор-
маторов мощностью от 25 до 1000 кВА. Реализуемые изде-
лия входящие в ЗИП.

 Алюминиевые, медные трансформаторные обмотки к 
ТМ от 25 до 1000 кВа. предназначены для ремонта силовых 
масляных трансформаторов в качестве запасных частей.

 Шпильки латунные к ввода трансформатора мощнос-
тью от 25 ква до1000 ква латунные шпильки с покрытием 
О-ВИ.

Ввод силового трансформатора (тип ВСТ и ВСТА) гай-
ки латунные состав комплекта для одного трансформато-
ра, в состав изделия входят (латунные детали с покрытием 
О-ВИ): – изолятор ИПТ и ИПТВ; – шпилька ввода;

Резинотехнические изделия к трансформаторам (коль-
ца уплотнительные, прокладки для изоляторов. В наличие 
имеются уплотнители НАД изолятором и ПОД изолятор. 
Возможна покупка, как комплектами, так и поштучно лю-
бого типа ВН, НН, НН I, HH II, HH III, HH IV, HH V. Уплот-
нительные кольца выполнены из резины маслостойкой.

На фото:
Реле газовое РГТ-80

На фото:
Реле струйное РСТ-25
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Уплотнители ввода силовых трансформаторов (к транс-
форматорам мощностью от 25 кВА до 1000 кВА)

 Прокладка фланца радиатора, Фланец радиатора. Фла-
нец отстойника, Фланец термодатчика, Фланец расшири-
тельного бака , Фланец крепления изолятора (разборный) 

Расширительный бак предназначен защиты трансфор-
маторного масла от увлажнения и окисления в процессе 
эксплуатации и компенсации температурных изменений 
объема масла в баке трансформатора.

Отстойник расширительного бака (с прокладкой) пред-
назначен для удержания тяжелых примесей в трансформа-
тором масле. 

изделия внутренней установки
Запасные части выключателя нагрузки ВНМ
Запасные части на разъединитель серии РКВЗ, РВЗ, РРЗ, 

РВРЗ, РРЧЗ, РВПЗ, РВО, РРП, РЗЧ, РРЗ

резиноТехничеСкие изделия
Производство уплотнительных колец (прокладок) для вы-
соковольтных выключателей Детали выполнены из совре-
менных резиновых смесей, обеспечивающих повышенные 
эксплуатационные свойства изделий. Производим про-
кладку под изолятор ИПУ-10-630/1000:

прокладка 8ЕС.151.002 овал под ИПУ
прокладка 8ЕС.151.002-01 овал под ИПУ
прокладка 8ЕС.151.003 квадрат под ИПУ
прокладка 8ЕС.151.005 квадрат под ИПУ-35/1000
прокладка 8ЕС.151.006 квадрат под ИПУ-10/2000
прокладка 8ЕС.151.007 под изолятор ИО-1/2, 5
прокладка 8ЕС.151.008 под изолятор ИО-10/3, 75
Так же под заказ любые другие прокладки из резины и 

других материалов

ООО «ЕССО-
Технолоджи», 
г. Чебоксары, 
телефон: 
+7 (8352) 62-38-81
+7 (8352) 62-58-48,
e-mail: esso@esso.su,
сайт: www.esso.inc.ru

зиП для разъединиТелей
изделия наружной установки

Запасные части на разъединители серии РЛНД, РЛК, 
РЛКВ, РГ, РГ-К, РГ-В, РП, РПВ, РПГ

Запасные части на заземлитель серии РГП, РГ, РГН, РГН-
СК, РГН-ОП, РГН-В, РГН-К, РГНП, РГП

ООО «ЕССО-Технолоджи» – одно из предприятий элек-
тротехнической промышленности России, специализиру-
ющееся на выпуске современной низковольтной и высоко-
вольтной аппаратуры. 

Поставка устройств плавного пуска электродвигателей, 
выполненных в шкафном исполнении, любой мощности 
(для нефтекачалок, для высовольтных электродвигателей), 
микропроцессорах. Высоковольтная аппаратура КСО, 
ВРУ, КРУ, КМ. Трансформаторы ТМ400, ТМ630, КТП 400, 
КТП630. Реле РВ, РТ, РПВ, РТЗ, РП, РНТ, ДЗТ, РНФ, РСН, 
РСВ, РСТ, РМ, РСГ, , РУ, РЭП, РЭ, РЭВ и т. д. и запчасти 
к ним, катушки , контакты и т.д. к контакторам КТ, МК, 
КПВ, КТПВ, КМ, КВ, ТКД, ТКС, КНЕ, КНИ и т. д. и сами 
контакторы, контакты и запчасти к пускатели ПМ, ПМА, 
ПМЕ. 

Кнопки серии КУ, ПКУ. Рубильники серии ВРА. Панели 
управления серии ПДУ8000, ПУ7000, блоки управления 
Б5130, шкафы управления насосами серии Ш5100, 5900 
(аналог ДЗЭ). 

Ящики управления серии ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, 
Я9000, ЯОУ8500, ЯВЗ-31, ШР11, ЯРВ 9000. Панели собс-
твенных нужд типа ПСН1100, ПСН1200, панели распре-
делительные ЩО70, шкафы РТЗО, ШСЭ, ШО, ШРУЭ, 
пункты распределительные серии ПР11, ПР8500, ПР8700, 
комплектные устройства типа КТПСН (РУСН 0,4), сборки 
РТЗО88, 99. Изготовление контактов и катушек по Вашим 
чертежам
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? В теории есть две крайности: полный либерализм во внешней тор-
говле или автаркия. В реальной жизни существует комбинация мер 

ограничения рынка и свободы. Какое соотношение этих мер, по Вашему 
мнению, необходимо для сохранения импортонезависимости?

Это извечный вопрос. Ещё в советское время поддержи-
вали такую мысль: «А что, пускай заходят к нам, так они 
будут заинтересованы с нами не воевать, не применять к 
нам санкции. Пускай приходят, будь то со своим капита-
лом, мозгами или технологиями». Но я не поддерживаю 
и  идею полной автаркии. Натуральное ведение хозяйства 
– это шаг назад по лестнице социально-экономических
формаций.

? А как вести себя в условиях политических игр? Какая у России здесь 
должна быть позиции по отношению к импортозамещению?

Вы знаете, чем мы принципиально отличаемся от США? У 
нас нет двойных стандартов. Мы что говорим, то и делаем. 
Поэтому все больше стран начинают с нами сотрудничать. 
Они видят последовательность наших действий и отме-
чают это. Для человеческого взаимоотношения это поло-
жительный результат, ну и для взаимоотношений между 
странами. Позиция, когда ты не юлишь, а откровенно го-
воришь: «Да, мне будет плохо без этого, но кланяться тебе 
все рано не буду и придумаю своё» – очень правильная.

? Как быть с такими компаниями, которые якобы российские, но на 
самом деле куплены западными концернами? Пример: российская 

компания «Метран», купленная «Эмерсоном», где выпускается продук-
ция «Эмерсон» под нашей маркой. 

Выпускают где? В России? Ну и хорошо! Пускай выпус-
кают, куда они денутся? Вы не захотите на нас работать? 
Идите! Технология у нас, все у нас. Я считаю, это абсолют-
но нормально. Рабочие места у нас? У нас! Налоги у нас? 
У нас! Продукция наша, никто на неё эмбарго не наводит. 
Что ещё нужно?  Это к тому же вопросу «впускать или не 
впускать». Впускать, ничего страшного. Я не вижу отрица-
тельных моментов в этом. Разве стоит бояться, что «Эмер-
сон» скажет: «Все я ухожу от вас, больше не выпускаем ни-
чего». Ну, пусть уходит. Может уйти управляющий, группа 
управляющих, но оборудование то не уйдёт, технология 
останется, рабочие не уйдут. Да им и не выгодно уходить, 
я вам скажу.

? Как Вы можете оценить состояние импортозамещения в малотон-
нажной химии? Что происходит на рынке катализаторов, добавок, 

компонентов? 
Производство катализаторов в России постепенно разви-
вается. В скором времени, я думаю, оно на 70-80% будет 
отечественным, а не импортным. Но здесь крайне важен 
вопрос стабильных поставок и, главное, гарантии качест-
ва. Плюс ко всему, не всегда то, что производится в России 
дешевле продукции импортного производства. Иногда 
легче купить на Западе. 

Отмечу, что катализатор – это составляющая какой-то 
технологии. Зачастую мы привязаны к импортным техно-
логиям, поскольку не имеем своих катализаторов. Компо-
нентный состав узнать – это 6 секунд, сделать качествен-
но – вот, что сложно.

Но радует то, что сегодня практически все наши игро-
ки отрасли поняли, что нужно переходить на собственные 
катализаторы. В этом направлении активно двигаются 

иМпорТонеЗависиМосТь:
АктуАльНыЕ вОпРОСы

? Импортонезависимость и импортозамещение – на Ваш взгляд это 
одно и то же, или есть различия в этих понятиях?

Я думаю, это две стороны одной медали. Нужно, конечно, 
стремиться к абсолютной импортонезависимости. Это 
классика, её бы достичь. Но, а пока мы просто не можем 
себе вообразить, что бы с нами было, если бы отсутствова-
ли доходная газовая часть, нефтяная, а также производс-
тво вооружений.

Импортонезависимости нам, наверное, быстро не до-
стичь, а импортозамещение мы можем каким-то образом 
осуществить. Я считаю, что импортонезависимость необ-
ходима в каких-то определённых стратегически важных 
отраслях, где делается акцент на достижение промышлен-
ной безопасности страны в целом. Здесь нужна импорто-
независимость однозначно, даже если это будет для нас 
очень дорого. А это будет дорого, потому что как бы там 
ни было, на сегодняшний день, увы, много есть вещей, где 
мы не импортонезависимы. Но импортонезависимость 
необходимо осуществить там, где есть угроза промышлен-
ной безопасности, безопасности национальной.

Насколько нам нужно «импортозаместиться»? Труд-
но назвать какой-то конкретный процент соотношения 
«отечественное/импортное», подходящий ко всем отрас-

лям. Но думаю, что соотношение 30% импортного и 70% 
отечественного – это вполне достижимый результат, но, 
опять-таки, смотря где. По большому счёту на сегодняш-
ний день мы импортонезависимы там, где не требуется 
интеллектуальный труд. Железку тяжёлую сварить, какой-
то аппарат создать, где-то даже насосно-компрессорное 
оборудование, какие-то краны-задвижки, – это мы можем 
сделать. 

Там, где нужны высокие технологии, высококвалифици-
рованные специалисты,  к сожалению, мы отстаём. Любое 
производство – это длинная цепочка, состоящая из того 
же самого создания оборудования и заканчивая програм-
мным обеспечением. Если любое из звеньев цепочки рабо-
тать не будет – она порвётся. 

В условиях санкций мы можем попасть в такую ситуа-
цию, когда закупив за рубежом какое-то оборудование до 
санкций, мы элементарно не будем иметь возможности 
его спокойно отремонтировать. Из нас будут вить верёв-
ки, отыгрываясь на стоимости ремонта. В таких ситуаци-
ях выручает импортозамещение. Все равно нам, конечно, 
приходится закупать их «мозги», никуда от этого пока не 
денешься. Но уже хорошо то, что хотя бы железо не надо 
закупать у них. 

Наталья Силкина,
Экспертно-аналитический центр Союза Нефтегазопромышленников России

В целом я считаю, что нежелательно 
попадать в зависимость от кого-либо
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? Кто должен в большей мере заниматься производством катали-
заторов? Крупные компании или лучше это отдать в руки малых 

компаний?
Я бы считал, что не ВИНКи должны этим заниматься. Но 
здесь вот, что ещё интересно. «Газпром переработка» ус-
пешно работала с частной компанией. Рецептура была у 
них, составляющую зачастую брали за границей. Они нор-
мально работали. Но бизнес это непростой, наукоёмкий. 
Как правило, в этой сфере могут выживать только те ма-
ленькие компании, которые в советское время приобрели 
какие-то патенты. Но создать с нуля такое производство – 
большая проблема, связанная также с наличием квалифи-
цированных кадров. У ВИНКов возможностей больше. А у 
нас, что на сегодняшний день? Пока есть такие ВИНКи, как 
Роснефть, о каком частном бизнесе можно говорить? Они 
всё под себя подминают. Я считаю, что не должно быть 
таких компаний. Все сосредоточено в крупных компани-
ях, ВИНКах. Мы говорим о развитии малого и среднего 
бизнеса. Весь мир так живёт. А где у нас этот бизнес? В 
сфере обслуживания и торговле. И это всё? К сожалению, 
в наукоемких отраслях его практически нет.

? Сегодня остро стоит вопрос закрытости крупных компаний. Есть 
мнение, что нужно законодательным образом заставлять компании 

раскрывать долгосрочную потребность, чтобы отечественные произво-
дители успевали готовиться к тем же тендерам. Что Вы думаете по этому 
поводу?

Руководители крупных компаний тоже с большим удо-
вольствием хотел бы знать свои долгосрочные перспек-
тивы. Но они их не знают. Почему? Потому что  условия,  
в которых придётся работать завтра, совершено непред-
сказуемы. Компании не раскрывают эти данные, потому 
что они не уверены в завтрашнем дне. Если спросить ру-
ководителя крупной компании он скажет: «Что вы меня 
спрашиваете? Завтра акцизы могут поменять, послезавтра 
поменяются другие правила игры, потом поменяется стои-
мость газа или нефти, или стоимость кредитных ресурсов. 
Все будет зависеть от этого». Не всегда крупные компании, 
пусть даже они и великие, готовы ответить на все вопросы, 
которые им задают. Свою линию они смогут выстроить, но 
помочь выстроить чужую не всегда могут. 

К разговору о непредсказуемости нашего государства. 
Читаю обоснования в первом чтении закона «Об измене-
ниях Акцизов и НДПИ», где написано о том, что посколь-
ку государство недополучило от Газпрома по дивидендам 
за 2016 год некоторую сумму, с 1 октября предлагается 
увеличить НДПИ по Газпрому и аффилированным компа-
ниям на 280 рублей за 1000 кубических метров. Этот даст 
возможность пополнить казну на 30 млрд рублей. У меня 
возникает вопрос: «А куда раньше то смотрели?». 

Семь человек в составе Совета директоров Газпрома, 
которые определяют, какую величину дивидендов брать 
с компании – представители государства. Они и вышли с 
этой инициативой. 

Хотя не прошло и года с момента, как нам обещали, что 
увеличения НДПИ не будет. Сегодня же правила игры по-
менялись. В таких условиях никто не сможет ничего про-
гнозировать. Это факт. Пока государство не перестанет 
менять правила игры хотя бы в течение 5 лет, требовать с 
компаний долгосрочные перспективы нельзя.

? Насколько нам необходимы независимые испытательные полигоны? 
За чей счёт должны проводиться испытания?
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Они однозначно нужны. И чем больше, тем лучше. Без их 
развития не будет нормального продвижения отечествен-
ного хозяйства. Внедрять оборудование без испытания на 
полигоне – обойдётся дороже. Если у компании нет поли-
гона, или возможности испытать своё оборудование на по-
лигоне, то у неё обязательно запросят информацию о том, 
где и как работает это оборудование. У крупных компаний 
есть свои полигоны, но попробуй туда сунуться мелким 
компаниям! Поэтому спасение утопающих – дело рук сами 
утопающих. Если речь идёт, о том, что нужно заплатить 
за проведение испытаний и получение заключения, то, как 
вариант, можно действовать по схеме, когда вы в обмен на 
всю эту испытательную работу предлагаете часть своей 
продукции бесплатно. Тогда ни о каких больших тратах 
беспокоиться не придётся.

В любом случае нужно двигаться. Стагнации не должно 
быть. Газпром в этом направлении принял правильное ре-
шение, сделав разницу между отечественным и зарубеж-
ным предложением в 25%. То есть, будучи отечественным 
производителем, ты приходишь на тендер со своей ценой, 
которую сразу дисконтируют на 25%.

? Что делать, когда компании хотят «пробиться», а их просто не 
замечают, не берут?

Во-первых, нужно понять, почему их не берут? Есть три 
фактора. Первый – это цена, второй – качество, третий – 
соотношение «цена/качество».

В какой-то момент Газпром выступил с предложением 
заниматься импортозамещением и продвигать отечествен-
ные разработки. С другой стороны Газпром  как государс-
твенная компания вынужден проводить конкурсные про-
цедуры. А отечественная разработка это всегда штучный 
товар, который обычно дороже. Предположим ситуацию: 
за импортный не штучный товар предлагают условно 100 
рублей, а за отечественный штучный, качеством не хуже, 
предлагают 120 рублей. Заказчик вынужден брать тот, что 
дешевле.

Как решить эту проблему? Как вариант, позволить тем, 
кто заявляется с новыми отечественными разработками, 
чтобы у них из цены были вычтены топливная и энергети-
ческая составляющие. Это повысит их конкурентоспособ-
ность в ценовом факторе.  

Желательны и различные стимулы со стороны государс-
тва.

? На Ваш взгляд, достаточно ли принято законодательных мер по 
импортонезависимости в ТЭК и химии?

Однозначно недостаточно. По ряду причин. Поскольку те 
меры, которые были созданы, они, к сожалению, как это 
слишком часто у нас бывает – не работают. Замечательный 
закон «О промышленности», но кроме принятия закона 
необходимо ещё что? Во-первых – нормальное финанси-
рование этого закона; во-вторых – его гласность, незабю-
рокраченность; и в-третьих – контроль над выполнением 
этого закона. А что у нас есть? 38 принятых государствен-
ных программ, которые расписывают в основном то, как 
тратить деньги. А как зарабатывать – вот вам закон «О 
промышленности», который финансируется если не по 

остаточному принципу, то, по крайней мере, далеко не в 
приоритетном порядке. В неприоритетном порядке фи-
нансируются также программы, которые в последующем 
могли бы дать именно приток денежных средств, фактор 
развития экономики в целом. Увы, но этого нет. Разве 
можно сегодня без помощи государства или определённых 
мер поддержки взять кредит и потом его выплатить? У нас 
можно взять кредит под 15-17%. Во всем мире кредитова-
ние промышленности идёт под 1-2%. 

Поэтому, считаю, что необходимо в корне менять бюд-
жетно-денежную политику. Понятно, что все сразу по-
менять нельзя, но хотя бы, в отношении инновационных 
технологий изменить ситуацию. Вот мы вкладываем на 
сегодняшний день в НИОКР и науку по сравнению с США 
примерно в 10 раз меньше. С чего у нас возьмутся нау-
коёмкие производства, если мы, грубо говоря, «экономим» 
на науке?

Считается, что область IT отстаёт с точки зрения им-
портозамещения. Но здесь государство хотя бы как-то 
оказывает помощь. К примеру, продлено действие закона, 
по которому те структуры, которые заняты в области IT, 
освобождены от уплаты взносов в пенсионный фонд, а это 
не много, не мало – 20 млрд рублей.

? Сейчас часто можно услышать: «Не надо догонять существующие 
технологии, надо обогнать не догоняя». Это возможно в наших 

нынешних условиях?
Лозунг прекрасный, это классика, которую надо притво-
рить в жизнь. И для начала в этом может помочь увели-
чение объёма финансирования в наукоёмкие отрасли, 
академическую и прикладную науку. Для начала пускай 
это будет двукратное увеличение. У нас почти исчезли 
прикладные институты, остались только несколько при 
крупных корпорациях. Они делают своё дело, но в узкой 
направленности. Давайте хотя бы финансировать науку 
под 1%. У нас порядка 60% финансов всех банков распо-
ложено в государственных банках. Так давайте, чтобы эти 
банки не просто гнались за прибылью (не в этом состоит 
задача государственных банков), а финансировали разви-
тие экономики страны. 

В программе, которую предложила Временная комис-
сия Совета Федерации по мониторингу экономического 
развития России, предложено возродить государственный 
комитет по науке и технике, в функции которого входила 
бы координация всей деятельности академических и от-
раслевых институтов. Комитет был создан не от хорошей 
жизни, а именно из-за того, что надо было каким-то обра-
зом развиваться стране. И в СССР он давал возможность 
для этого.

Серьезные преобразования необходимы. Направить их 
надо, прежде всего, на развитие высокотехнологичных 
производств в наукоемких отраслях промышленности. На 
образование центров науки и высоких технологий на осно-
ве действующих центров фундаментальной и прикладной 
науки. Без целеполагающей, координирующей, финансово 
стимулирующей роли государства сделать это в кратчай-
шие сроки, я думаю, невозможно. 

Это министерская прерогатива, чтобы все было увяза-
но. Не можете? Создавайте отдельную структуру. Должна 
быть структура, которая будет увязывать интересы абсо-
лютно всех в этой стране (регионов, министерств и ве-
домств, предприятий и т.д.)

Насколько при Госплане все было увязано: не строили 
параллельно заводы, не ругались за дополнительные ре-
сурсы, поскольку они были увязаны. Поэтому согласен с 
теми, кто считает целесообразным возвращение в Госп-

лан. Можно говорить, что это не рыночная экономика и 
так далее. Ребята, Госплан и рыночная экономика будут 
уживаться. Хочешь что-то помимо Госплана? Делай! Но 
не нужно тогда рассчитывать на преференции и льго-
ты. Работай сам. Это то, что касается чисто законода- 
тельных дел.

Что касается технологических дел. Не будет отраслевых 
институтов, не будет вложений со стороны госкорпора-
ций, ВИНКов в мозги и НИОКР – не будет импортонеза-
висимости. Предложения по законодательным вопросам, 
по изменению фискальной политики, по экономическому 
стимулированию, казалось бы, можно расписать на не-
сколько листов. Но зачем так много? Достаточно 2-3, но 
существенных. Иначе просто запутаешься во всех этих 
стимулах и стимуляциях. 

Коэффициент извлечения нефти у нас становится все 
ниже и ниже по сравнению с развитыми странами. Себес-
тоимость добычи у нас в связи с этим не падает, а растёт. 
И в недрах остается все больше и больше не извлечённой 
нефти. Потому, что мы не внедряем новые методы увели-
чения нефтеотдачи. 

Пример, те же США, которые за счет применения таких 
методов в полтора раза за последние 5 лет сократили се-
бестоимость добычи сланцевой нефти, которая на нас уже 
однозначно сказывается и будет продолжать сказываться. 

Мы ждём, что ни с чего вдруг возьмутся новые техноло-
гии и будут внедряться в производство. А откуда они возь-
мутся? Они разрабатываются и внедряются, но в других 
странах, где нормально относятся к наукоёмким техноло-
гиям. Мы к этому, к сожалению, не пришли. У нас на НИ-
ОКР и науку тратится в десять раз меньше, чем в США и 
Китае. Речь, идет о вхождении в шестой технологический 
уклад, а мы еще, даже,  не полностью в пятом.

? Что мешает грамотно сформулировать всё предложения и законода-
тельные инициативы  на высшем уровне?

Ничего. Самое интересное, что всё формулируется доста-
точно правильно. Проблема в другом. Приняли правиль-
ное решение, сформулировали, проходит 3-4 года, прежде 
чем под это правильное решение подводят какой-то закон. 
А решение уже устарело.

 Мало того приняли закон, а он не работает. И куча таких 
примеров. Начиная с закона о развитии промышленности 
(декабрь 2014 год). Там была затронута тема экологии, а 
именно то, что к 2018 году все производства с вредными 
выбросами должны быть обеспечены приборами учёта. А 
сформулировать, куда должны устанавливаться приборы 
учёта  должны были в Минприроды. До сих пор от них ни-
чего нет. В этом году это должно внедрятся, а что должно 
внедрятся, под какие выбросы по количеству и качеству 
– не ясно. Сейчас уже пишут, давайте с 2023 года всё это
дело внедрять. Поэтому очень нужны своевременные, гра-
мотные  формулировки, разработанная проектная доку-
ментация, элементарно план закупок этих приборов учёта.
За день же всё не сделаешь.

Кроме этого, начинать нужно с проведения научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ и под-
держки инновационных разработок на уровне институтов. 
Мало просто что-то изобрести. Надо чтобы это не проле-
жало на полках 5-10 лет. Допустим, одна отечественная 
компания что-то изобрела и предложила другой отечес-
твенной. Та в свою очередь подхватила это предложение 
и сказала – внедряй. И это правильно. Такая замкнутая 
цепочка должна существовать в условиях импортозаме-
щения. Иначе ни о каком импортозамещении речи быть 
не может.

Произвести ты можешь всё, что 
угодно. Вопрос, по какой цене ты 
все это продашь? Бесплатно? Возьму, 
чуть поднимешь цены – нет
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прогнозы белорусских Властей относительно роста ВВп 
на 3,5% Во многом обуслоВлены Возросшей ценой на 
нефть, которая с конца октября держится ВЫШЕ 60 
ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛь (ЦЕНА Urals ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 
состаВила 52,2 доллара за баррель, В 2016 ГОДУ — 41,6 
ДОЛЛАРОВ, В 2015 ГОДУ — 51 ДОЛЛАР). КАКИЕ 
среднесрочные риски имеет этот сценарий?

нефТь –
ОСНОвА 
кОНСтРукцИИ 
бЕлОРуССкОгО 
бюДЖЕтА

П о итогам 2020 года белорусские нефтя-
ники считали потери из-за резко из-
менившейся внешней конъюнктуры и 
нефтяного «секвестра» РФ. Потери на 
самом деле были драматичными: из-за 
резкого падения цены на нефть и, как 

следствие, снижения экспортных цен на нефтепродукты 
белорусские НПЗ недополучили 1,65 млрд. долларов ва-
лютной выручки. Еще около 1,2 млрд. долларов составили 
их потери из-за сокращения поставок российской нефти 
(«Нафтан» и Мозырский НПЗ стали заложниками бело-
русско-российского газового конфликта).

Напомним, в 2019 году отечественные НПЗ импортиро-
вали из РФ 18,157 млн. тонн нефти вместо планируемых 
24 млн. тонн. В результате экспорт нефтепродуктов упал 
на 23% по сравнению с 2015 годом – до 13,004 млн. тонн, 
а валютная выручка — на 39%, до 4,034 млрд. долларов. 
Как следствие, чистые потери экспортных доходов бело-
русской нефтянки (разница между затратами на импорт 

Татьяна МАНЕНОК,
экономический обозреватель. эксперт в вопросах энергетики, нефтехимической промышленности и прива-
тизации Белоруссии

нефти и выручкой от экспорта нефтепродуктов) достигли 
около 400 млн. долларов. В итоге вклад нефтеперерабаты-
вающей отрасли в национальную экономику резко упал: 
добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 
году составила всего лишь 0,5% (при том, что доля нефте-
переработки в промышленности — более 13%, а в экспор-
те – около 17%).

Минувший год для белорусской нефтянки был более 
ус-пешным, чем 2019год. Оба НПЗ сработали с прибылью.

 Подорожавшая нефть повысила стоимость 
белорусской экспортной корзины нефтепродуктов. Хотя 
за 10 меся-цев 2017 года Беларусь снизила экспорт 
нефтепродуктов на 14,9% в сравнении с январем-
октябрем 2016 года — до 9,908 млн. тонн, в стоимостном 
выражении экспорт не-фтепродуктов из Беларуси вырос 
на 20,5%, или на 716,649 млн. долларов, – до 4,218 млрд. 
долларов. Средняя цена экс-портируемых Беларусью 
нефтепродуктов в январе-октябре прошлого года выросла 
на 41,6% в сравнении с аналогич-ным периодом 2016 г и 
составила 426 долларов за тонну.

Если растет цена на нефть, то растут и экспортные пош-
лины на нефтепродукты (они полностью перечисляются в 
бюджет Беларуси). По оценкам, по итогам года их размер 
может приблизиться к 1 млрд. долларов.  Кроме того, в 
2017 году Беларусь впервые получила возможность зачис-
лить в свой бюджет экспортные пошлины от перетаможки 
6 млн. тонн российской нефти. Эти пошлины благодаря 
возросшей в 2016 году цене нефти существенно упрочили 
конструкцию белорусского бюджета-2017.

По оценочным данным, по итогам 2017 года объем экс-
портных пошлин от перетаможки 6 млн. тонн российской 
нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов может со-
ставить около 1,5 млрд. долларов.

В 2018 году условия поставок российской нефти для Бе-
ларуси не изменились: 18 млн. тонн российской нефти будет 
поставлено на переработку, еще 6 млн. тонн – для растамож-
ки. Следовательно, если мировые цены на нефть сохранят ны-
нешний тренд роста, то конструкция белорусского бюджета-
2018 благодаря «нефтяному» фактору еще более упрочится.

Правда, это в том случае, если Россия не будет форсиро-
вать завершение налоговой реформы в своей нефтяной 
отрасли. Но, судя по всему, в 2018 году принципиальных 
изменений в этой здесь не ожидается, а вот через год – 
вполне возможно.

минфин рф гоТов обнулиТь Пошлины 
на нефТь С 2019 года
Сейчас белорусские НПЗ покупают нефть в РФ без пош-
лины, поэтому она для Беларуси ниже мировой цены. 
Тем не менее, российские цены потихоньку приближа-
ются к мировым из-за налоговой реформы в нефтяной 
отрасли РФ. Но пока эта налоговая реформа не заверше-
на (то есть, экспортные пошлины на нефть не обнулены), 
Беларусь получает нефтяные субсидии от переработки 
российской нефти. Причем, чем выше мировая цена на 
нефть, тем больший объем нефтяных субсидий получа-
ет Беларусь (согласно экспертным оценкам, для Белару-
си оптимальная цена на нефть – 60-70 долларов за бар-
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рель). Однако уже скоро Беларусь может лишиться этих  
субсидий.

Напомним, в течение последних нескольких лет в Рос-
сии проводится реформа налогообложения в нефтяной 
сфере. Ключевым направлением реформы является за-
вершение налогового маневра с обнулением экспортных 
пошлин на нефть с одновременным повышением налого-
обложения добычи. Министерство финансов РФ предла-
гало обнулить экспортную пошлину на нефть уже с 2018 
года. Но против этого выступает Минэнерго, которое 
считает, что это может привести к падению объемов не-
фтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ.

Обнуление пошлин автоматически приведет к повы-
шению внутренней цены на нефть в России, а это в свою 
очередь чревато резким снижением маржи НПЗ.

Поэтому российский Минфин предлагает поддержать 
нефтепереработку через отрицательные акцизы на 
нефть: при продаже нефти компании будут выставлять 
НПЗ акциз на нефть, который будет уплачиваться в бюд-
жет, а затем НПЗ смогут получить вычет на сумму акци-
за, но в увеличенном размере — с повышающим коэф- 
фициентом.

Теперь этот вопрос в РФ снова актуализирован. Мин-
фин и Минэнерго РФ до 15 января 2018 года должны 
представить в правительство предложения по стиму-
лированию модернизации НПЗ. В Минэнерго РФ об-
ратился ряд компаний, которые хотят стимулирования 
нефтепереработки за счет компенсации акциза на нефте- 
продукты. 

Министерство финансов РФ выступает за привязку 
введения отрицательного акциза на нефтепродукты для 
поддержки нефтеперерабатывающих заводов к обнуле-
нию экспортной пошлины на нефть и завершению нало-
гового маневра.

В Минфине считают, что ввести новую систему можно 

уже к началу 2019 года, но это надо делать вместе с отме-
ной экспортной пошлины на нефть. «Мы тогда получим 
дополнительные доходы, которые можем потратить на 
стимулирование переработки. Сейчас нефтепереработка 
у нас не находится в какой-то критическом состоянии, 
требующем каких-то дополнительных мер стимулирова-
ния. Мы предложили решать проблему в целом», – рас-
сказал журналистам замминистра финансов РФ Илья 
Трунин.

По его словам, комплексное решение позволит сокра-
тить неэффективную переработку и получить дополни-
тельный доход, чтобы направить эти средства на подде-
ржку эффективных НПЗ.

Также в 2019 году в российской нефтяной отрасли 
может быть введен налог на добавленный доход (НДД). 
Ожидается, что этот налог, призванный частично заме-
нить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 
будет стимулировать освоение новых месторождений и 
ускорит модернизацию российской нефтепереработки. 
Дополнительные поступления в бюджет от НДД оцени-
ваются в 1 трлн. рублей.

Основная идея НДД – налогообложение не объема до-
бываемой нефти (принцип НДПИ, взимаемого с выручки 
добывающих компаний), а дохода от ее продажи за выче-
том экспортной пошлины, НДПИ, расходов на добычу и 
транспортировку. 

Ставка НДД составит 50%,  при этом НДПИ упразднен 
не будет, но ставка будет снижена.

Со стороны нефтяников основным инициатором вве-
дения НДД выступает компания «Роснефть». По дан-
ным российских СМИ, президент этой компании Игорь 
Сечин вскоре после резкого падения цен на нефть и 
девальвации рубля направил письмо в правительство 
о необходимости более гибкого налогообложения в от-
расли. Именно «Роснефть» ощутила основной груз нало-

долларов за баррель нефти марки Brent предприняли ог-
ромные усилия для ликвидации профицита. По итогам 
2017 года эффект от сделки ОПЕК+  по снижению добычи 
нефти проявился в полной мере: цена нефти закрепилась 
выше 60 долларов за баррель, что отвечает интересам 
производителей, в первую очередь – России и Саудовс-
кой Аравии.

Между тем, для России участие в соглашении ОПЕК+ 
весьма противоречиво. С одной стороны, растут доходы 
российского бюджета, а с другой, — снижение добычи 
привело к тому, что доля российской нефти на мировом 
рынке снизилась на 0,4 п. п. до 11,1%. За счет роста спро-
са и снижения предложения основным бенефициаром 
сделки ОПЕК+ стали США: добыча увеличилась на 6,5% 
до 9,7 млн. баррелей в сутки. Благодаря развитию техно-
логий сланцевой добычи американские производители 
смогли снизить себестоимость добычи до 30-40 долларов 
за баррель, что при текущей цене позволяет им работать 
с прибылью, к тому же сейчас этот сектор перестал быть 
«токсичным» для кредиторов.

В середине 2018 года производители планируют пере-
смотреть условия соглашения ОПЕК и, возможно, объ-
явят план выхода. Насколько болезненным это станет 
для рынка, будет зависеть не только от тактики экспор-
теров, но и от поведения американских сланцевых про-
изводителей.

По мнению экспертов, теоретически усилия амери-
канских компаний способны и далее создавать помехи 
странам ОПЕК+. С другой стороны, по мере истощения 
резервов легкодобываемой нефти на сланцевых место-
рождениях будут расти расходы на добычу. Если это 
окажется так, то 2018 год может оказаться не менее ус-
пешным для производителей нефти и даже более ста-
бильным.

Еще один фактор, который окажет влияние на цены, — 
радикальное снижение налогов на бизнес в США, что не-
минуемо скажется на всей мировой экономике. Конгресс 
США одобрил налоговую реформу 20 декабря 2017 года, 
а президент США подписал документ 22 декабря. По мне-
нию экспертов, для России и стран ОПЕК радикальное 
снижение в США ставки корпоративного налога и пре-
доставление компаниям других фискальных льгот могут 
обернутся падением мировых цен на их главный экспор-
тный товар — нефть. При новых налоговых ставках часть 
американских фирм впредь готова будет добывать слан-
цевую нефть при более низких мировых ценах на этот 
энергоноситель, чем до сих пор считалось.

Таким образом, у американских компаний, занима-
ющихся добычей как сланцевой, так и традиционной 
нефти, появился двойной стимул взяться за расшире-
ние производства: выросшие на мировом рынке цены 
и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому, отмечают 
эксперты, в первой половине 2018 года США будут уси-
ленно наращивать нефтегазовую добычу. Тем более, что 
доступные американским энергетическим компаниям 
запасы нефти и газа практически в одночасье увеличи-
лись, поскольку в рамках налоговой реформы Трампа эти 
фирмы получили право бурить на Аляске – в регионе, ко-
торый до сих пор являлся природоохранной зоной.

Следовательно, отмечают эксперты, в краткосрочной и 
уж тем более в среднесрочной перспективе весьма веро-
ятно снижение цен как на американскую нефть, которая 
будет все больше теснить в Соединенных Штатах импор-
тируемую, в частности, саудовскую, так и на американс-
кий сжиженный природный газ, который США планирует 
экспортировать и в Европу, и в Азию, особенно в Китай.

СПРАВКА
Россия в 2019 году сохранит переработку нефти на уровне 2017 года – 280 млн. 
тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Рф Кирилл Молодцов.
По данным Минэнерго Рф, в России в 2011-2016 годах введены в эксплуатацию 
или модернизированы 70 установок вторичной переработки нефти, в 2017 году – 
еще 8.Глубина переработки в 2017 году составит 81,4%, в 2019 году – 82,2%, 
выход светлых нефтепродуктов в 2019 году – 62,1%, в 2018 году – 64%.
Работа по модернизации российских НПЗ началась в 2011 году, когда возникла 
необходимость перевода условного экспорта от нефти к нефтепродуктам. В 
результате глубина переработки (отношение количества получаемых светлых 
нефтепродуктов к исходному нефтяному сырью) по итогам 2017 года достигнет 
более 81%, а к 2020 году составит порядка 85%.
Производство бензина в 2020 году составит 39 млн. тонн, в 2018 году – 40,1 млн. 
тонн, дизельного топлива в 2018 году – 76,6 млн. тонн, в 2018 году – 79 млн. тонн. 
Ранее министр энергетики Рф Александр Новак сообщал, что Россия увеличит 
нефтепереработку в 2017 году до 284 млн. тонн, спрос на бензин вырастет на 1%. 
По данным Минэнерго, объем первичной переработки нефти в России снижается 
с 2015 года, когда он составил 282,9 млн. тонн (288,9 млн. тонн в 2014 году). В 
2016 году показатель составил 280,7 млн. тонн.

гового маневра в нефтегазовой отрасли, в ходе которого 
был резко – примерно с 15% до 33% – увеличен НДПИ, 
а параллельно уменьшены пошлины на экспорт нефти и 
темных нефтепродуктов, что значительно снизило рента-
бельность нефтепереработки. Для «Роснефти», которая 
все последние годы инвестировала в основном в нефте-
добычу, в разработку шельфа, в покупку ТНК-ВР и «Баш-
нефти», маневр оказался невыгоден. В относительном 
выигрыше от налогового маневра остались ЛУКОЙЛ и 
«Газпром нефть», а также «Сургутнефтегаз», которые до 
маневра активно инвестировали в НПЗ, повышая выход 
светлых нефтепродуктов и уменьшая долю мазута.

Законопроект об НДД для нефтяной отрасли был вне-
сен в Госдуму в конце ноября 2017 года. Вслед за чем пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и 
Минэнерго совместно с ФАС и ФНС подготовить необхо-
димые проекты правовых актов. Они должны быть под-
готовлены в первом квартале 2019 года. В Минэнерго РФ 
отмечают, что принятие закона точно состоится в 2018 
году, а заработает он в 2020 году.

Введение этих новаций приведет к заметному росту 
внутренних цен на нефть в РФ, а значит и для Беларуси. 
При этом обнуление пошлин на нефть означает, по сути, 
что Беларусь потеряет нефтяные субсидии, которые она 
сейчас имеет.

факТоры риСка для нефТяных цен 
Для мирового нефтяного рынка 2017 год ознаменовался 
сделкой между странами ОПЕК+, которые после рекор-
дного падения цены на нефть в январе 2016 года до 27,7 
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защита окружающей среды от Вредного ВоздейстВия при разлиВах нефти В процессе её добычи 
и транспортироВки яВляется одним из Важнейших международных экологических требоВаний. 
аВарийные разлиВы нефти могут иметь катастрофические последстВия для жиВой природы. 
загрязнения, Возникающие В процессе эксплуатации буроВой платформы, образуются и сбрасы-
Ваются В Воду постоянно, при этом происходит систематическое загрязнение акВатории морей. 
применяемые В настоящее Время технологии ликВидации разлиВоВ нефти изВестными спосо-
бами - механическим, химическим, сжиганием, не обеспечиВают Выполнение соВременных 
требоВаний стандартоВ очистки и не В полной мере уменьшают ущерб природным ресурсам, а 
приВлечение для этих целей технических средстВ различного назначения, Включая суда Вспомо-
гательного назначения, обуслаВлиВают Высокую стоимость этих работ.

лиКвидация нефТяныХ раЗливов 
С РАзДЕлЕНИЕм НЕфтИ И вОДы 

В связи с активным освоением арктического 
шельфа, оперативная ликвидация разли-
вов нефти (далее ЛРН) в экстремальных 
природно-климатических условиях аква-
тории Северного Ледовитого океана ста-
новится ещё более актуальной научно-тех-

нической задачей. Быстрая, качественная и экономически 
эффективная ЛРН в условиях полярной ночи, короткого 
полярного дня,  низких  температур воздуха, дрейфа льда, 
сильных ветров является сложной инженерной задачей.  
Мировой опыт показывает, что даже в более простых при-
родно-климатических условиях пока не удаётся эффек-
тивно бороться с последствиями таких разливов. 

В целях оперативной ликвидации аварийных или экс-
плуатационных разливов нефти на ледяной или водной 
поверхности Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК» в 
сотрудничестве с лабораторией «Криброл» разработала 
автоматизированный комплекс ликвидации разливов не-
фти универсального назначения (АЛПК «ИНТЕРБЛОК-
Криброл») корабельного или наземного базирования, не 
имеющий аналогов в мире, что подтверждено соответс-
твующими патентными исследованиями. Новизна техно-
логии «ИНТЕРБЛОК» заключается в применении способа 
скоростного плавления льда, нагрева загрязнённой не-
фтепродуктами воды технологическим паром, получении 
водонефтяной эмульсии, эффективном отделении нефти 
от воды.

Основные функции АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл»:
– сбор, накопление и плавление загрязненного льда,

нагрев загрязнённой воды, собранных в ходе ликвидации 
аварийного разлива нефти;

– эффективное разделение нефти и воды из водонефтя-
ной эмульсии, образовавшейся при плавлении загрязнен-

60 

ного льда и при нагреве воды, загрязнённой нефтепродук-
тами;

– хранение и перекачка нефти и воды в соответствую-
щие приёмные танки судна или другие ёмкости.

АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл» размещается в 20-фу-
товом морском контейнере. Состоит из трех отсеков:

– парогенераторного,
– ледоплавильного,
– фильтросепараторного.
Парогенераторный отсек предназначен для произ-

водства технологического пара температурой 100-2000С и 

давлением не более 0,05 МПа, обеспечения эффективного 
плавления льда или нагрева воды, загрязненных нефтеп-
родуктами, в ледоплавильном отсеке. В состав парогене-
раторного отсека входят:

– дизельный парогенератор ИнтерБлок ST-302H теп-
ловой мощностью 870 кВт или дизельный парогенератор 
ИнтерБлок ST-102H тепловой мощностью 290 кВт (рис.1);

– топливный бак объёмом 800 л;
– система управления АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл».
Преимущества промышленных парогенераторов Ин-

терБлок:
– быстрота пуска и останова – 15 секунд;
– отсутствие дымовой трубы;
– высокий КПД – 97%;
– независимость температуры пара от давления;
– небольшие размеры и вес;
– не требуется постоянное присутствие обслуживающе-

го персонала.
Ледоплавильный отсек предназначен для приёма и 

плавления льда или нагрева воды, загрязненных нефтеп-
родуктами, и получения водонефтяной эмульсии. В состав 
отсека входят:

– загрузочный бункер специальной конструкции объё-
мом 9 м3. Конструкция загрузочного бункера рассчитана 
на его эксплуатацию в условиях повышенной влажности, 
солёности воды и максимальных механических ударных 
нагрузок. Загрузочный бункер изготовлен из нержавею-
щей стали, с усиленными стенками. Для загрузки льда или 
загрязнённой воды он оборудован подвижной крышкой, 
в рабочем положении крышка открыта, в транспортном 
положении – закрыта. 

– система паропроводов, обеспечивающих приём пара
из парогенераторного отсека для плавления льда и нагрева 
воды, загрязнённых нефтью, и получение водонефтяной 
эмульсии в загрузочном бункере;

– трубопровод для передачи водонефтяной эмульсии в
фильтросепараторный отсек.

Фильтросепараторный отсек предназначен для эффек-
тивного отделения нефти от воды в водонефтяных эмуль-
сиях любой степени загрязнения. Состоит из насосного 
агрегата и технических средств фильтрации и сепарации. 
Насосный агрегат обеспечивает эффективное перекачи-
вание вязких жидкостей с механическими включениями. 
По показателям надёжности и износоустойчивости он 
превосходит все известные типы насосов, требует мень-
ше электроэнергии, обладает уникальными эксплуатаци-
онными свойствами. Технические средства фильтрации и 
сепарации обеспечивают высококачественное разделение 
нефти и воды. Их основные характеристики:

– Площадь фильтрации – 1,7 м2;

– Период эксплуатации фильтроэлемента – более 3 лет;
– Автоматическая регенерация фильтроэлемента без его

демонтажа из корпуса;
– Диаметр отверстий фильтроэлементов от 5 до

500 мкм.
– Непрерывность фильтрации – обеспечивается за счёт

установки двух фильтроэлементов – основного и резервно-
го. В случае засорения основного фильтроэлемента, поток 
водонефтяной эмульсии автоматически перенаправляется 
на резервный фильтроэлемент. После очистки основного 
фильтроэлемента, он становится резервным.

Примечание: 
а) дизельный парогенератор ИнтерБлок ST-302H приме-

няется для ЛРН на поверхности льда,
б) дизельный парогенератор ИнтерБлок ST-102H приме-

няется для ЛРН на водной поверхности.

Богомолов О.В., д.т.н., генеральный директор, академик РАЕН
Малышев А.А., к.х.н., заместитель генерального директора по научной работе

Рис. 1:
Промышленный 
парогенератор 
ИнтерБлок

Рис. 2: Результаты технологического процесса разделения 
водонефтяной эмульсии

Место отбора: До фильтрования. Код пробы 5/1

Место отбора: До фильтрования. Код пробы 5/2

* СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизированных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Таблица 1:

Основные технические характеристики ST-102H ST-302H

Тепловая мощность, кВт 290 870

Диапазон рабочих температур пара, 0С 100-200 100-200

КПД,% 97 97

Давление пара, не более МПа 0,05 0,05

Потребляемая мощность, кВт 5,5 15

Расход воды, л/мин (м3/час) 4 (0,24) 12 (0,72)

Расход  дизельного топлива, кг/час 23 69

Вес установки, т 1,7 2,2

Определяемые 
показатели

Результаты
исследований

Погрешность
результатов
измерения ±

Норма
ПДК

НД на 
методы
испытаний

Нефтепродукты,
мг/дм3 2562,5 256,2 0,05 П НДФ

14.1:2.5-95

Определяемые 
показатели

Результаты
исследований

Погрешность
результатов
измерения ±

Норма
ПДК

НД на 
методы
испытаний

Нефтепродукты,
мг/дм3 1,29 0,31 0,05 П НДФ

14.1:2.5-95
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Корабельный АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл» в контей-
нерном исполнении устанавливается на палубе судна ава-
рийно-спасательного дежурства (АСД). ЛРН начинается 
с загрузки загрязненных нефтью льда или загрязненной 
воды в загрузочный бункер ледоплавильного отсека. Од-
новременно парогенератор ИнтерБлок ST-302H (ST-102H) 
вырабатывает пар и подаёт его через греющие регистры в 
загрузочный бункер. В загрузочном бункере под действи-
ем пара происходит образование водонефтяной  эмуль-
сии, которая поступает в отсек фильтрации и сепарации 
для отделения нефти от воды. Время плавления льда объ-
ёмом 8 м3 с одновременным отделением нефти от воды  не 
превышает 1 часа. Время очистки воды от нефтепродук-
тов объёмом 8 м3, собранной с поверхности моря, с одно-
временным отделением нефти от воды  не превышает 30 
минут. 

После обработки, разделённые нефть и очищенная вода 
с помощью насосной станции поступают в соответствую-
щие судовые танки. 

расчёт затрат на энергоресурсы при 
ликвидации разлива 1000 тонн нефти на водной 
поверхности с отделениеМ нефти от воды при 
использовании парогенератора интерблок ST-
102H в составе алпк «интерблок–криброл»

Исходные данные
1). Количество нефти, разлитой на водной поверхности 

– 1 000 тонн;
2). Производительность АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криб-

рол» по нагреву загрязнённой воды до температуры 100-
2000С, получению водонефтяной эмульсии и отделению 
нефти от воды – 16 м3/час;

Инженерная компания 
«ИнтерБлок»
123592, г. Москва, 
ул. Кулакова, 20
+7 (495) 728-9293,
+7 (495) 149-8781
info@interblock.ru, 
www.interblock.ru

№№ Наименование оборудования Модель, характеристики

1 Парогенераторный отсек

1.1 Парогенератор ИнтерБлок ST

1.2 Паропровод Ø159 мм

1.3 Пульт управления АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл» (600х300х800) мм

1.4 Электрошкаф (400х250х600) мм

1.5 Бак для дизельного топлива 0,8 м3

2 Ледоплавильный отсек

2.1 Ледоплавильный бункер 9 м3, (2580х1880х2200) мм

2.2 Паровые регистры Ø76 мм

2.3 Трубопровод водонефтяной эмульсии Ду50 мм

3 Отсек фильтросепарации

3.1 Насосный агрегат Криброл ЭП

3.2 Узел сепарации и фильтрации Криброл ЭВ-9/3

3.3 Трубопровод очищенной воды Ду125 мм

3.4 Трубопровод очищенной нефти Ду125 мм

3.5 Время плавления льда и отделения нефти от воды из 8 м3 водонефтяной эмульсии, не более 1 час

3.6 Время очистки воды от нефтепродуктов объёмом 8 м3, не более 30 мин.

№ Наименование Количество Стоимость, руб.

1 Количество часов работы АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл» при ЛРН 24 час х 20 дн. =480  час

2 Затраты на топливо 23 кг/час х 480 час = 11 040 кг 11 040 кг х 40 руб. = 441 600.00

3 Затраты на воду 0,24 м3/час  х 480 час = 115,2 м3 115,2  м3 х 40 руб. = 4 608.00

4 Затраты на электроэнергию 40 кВт х 480час = 19 200 кВт*ч 19 200 кВт*ч х 3руб.= 57 600.00

5 Общие затраты на энергоресурсы в течение 480 часов работы 503 808.00 руб.

Таблица 2: Основные технические характеристики АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл»

Таблица 3: Основные технические характеристики АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл»

3). Объёмное соотношение «вода/нефть» принято 
85%/15% или 13,8 т/час воды и 2 т/час нефти; 

4). Основные характеристики дизельного парогенерато-
ра ИнтерБлок ST-102H:

– тепловая мощность – 290 кВт,
– максимальный расход топлива – 23 кг/час,
– максимальный расход воды для парообразования –

0,24 м3/час;
5). Максимальный расход электроэнергии АЛПК «ИН-

ТЕРБЛОК-Криброл» – 40 кВт; 
6). Производственная мощность АЛПК «ИНТЕР-БЛОК-

Криброл»  –  48 т очищенной нефти в сутки. 

Принятая для расчётов стоимость энергоресурсов:
– дизельного топлива – 40 руб/кг,
– воды – 40 руб/м3,
– электроэнергии – 3 руб. за 1кВт*час.
Расчётное время ликвидации разлива нефти
Работа по ликвидации аварийного разлива нефти ведет-

ся круглосуточно.
Расчётное время ликвидации разлива 1 000 т нефти на 

ледовой поверхности при работе одного АЛПК «ИНТЕР-
БЛОК-Криброл» с эффективной очисткой нефти от воды 
составит:  

Т = 1 000 т : 48 т /сутки  =  20 суток.

Выводы
1. Расчётные затраты на  энергоресурсы при ликвидации

разлива 1000 т нефти с эффективной очисткой нефти от 
воды при использовании одного АЛПК «ИНТЕРБЛОК-
Криброл»  составят около 500 тысяч рублей.  

2. Удельные затраты на сбор 1 т нефти составят
503 руб./т.

Справочно
1. Проект приказа Министерства по природным ресур-

сам РФ «Об утверждении методики расчета финансово-
го обеспечения мероприятий, предусмотренных планом 
ЛРН» устанавливает лимиты финансового обеспечения 
для проведения операций по ликвидации разливов не-
фти:

– для разлива 500 тонн требуется 5 млн. рублей;

– для разлива 5000 тонн – 44 млн. рублей.
2. Удельные затраты  на  сбор 1 тонны  нефти механи-

ческим способом оцениваются  в диапазоне от 11 000 – до 
22 000 руб./т. «Предупреждение и ликвидация аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов». Воробьев Ю.Л., Аки-
мов В.А., Соколов Ю.И. Москва, 2005, стр.31.

Таким образом, технология ликвидации разливов нефти, 
разработанная Инженерной компанией «ИНТЕРБЛОК», 
имеет неоспоримые экологические, технологические и 
экономические преимущества перед всеми известными в 
настоящее время способами ЛРН. 

Рис. 3:
Технологическая схема 
АЛПК «ИНТЕРБЛОК-
Криброл»
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создание минерально-сырьеВой базы для горно-металлургической и нефтегазоВой промышлен-
ности яВляется одной из осноВных предпосылок успешного роста экономики любой страны, как 
на этапе индустриального станоВления, так и В период инноВационного разВития. наглядным 
примером этого постулата служит соВременная история республики казахстан.

исследование 
ГлУбоКоЗалеГающиХ ГориЗонТов 
приКаспийсКой впадины –
НОвАя ЭРА в гЕОлОгОРАзвЕДкЕ 
НА НЕфть И гАз (пРОЕкт ЕвРАзИя)

Е сли оценивать мировую энергетику в це-
лом, не стоит отрицать, что наметилась 
тенденция перехода ряда стран на энерго-
системы с низким содержанием углерода, 
так сказать на альтернативные источники 
энергии. И этот тренд с каждым годом бу-

дет неуклонно расти. 
Несмотря на быстрые темпы наращивания мощностей 

ВИЭ, важно помнить о том, что основная часть мирового 
потребления энергоресурсов будет еще много лет  обес-
печиваться за счет традиционных источников углеводо-
родов. К 2040 г. на ВИЭ будет приходиться лишь 5% от 
общемирового объема потребления первичных энергоре-
сурсов, а совокупная доля угля, нефти и газа в этом объеме 
будет составлять все еще более трех четвертей. 

Мировая зависимость от энергоресурсов, в частности 
от нефти, еще более усиливается за счет неослабевающего 
спросом на нее со стороны транспортного сектора, пото-
му что по-прежнему остается труднодостижимой коммер-
чески реализуемая альтернатива двигателю внутреннего 
сгорания, работающему на ископаемом топливе. На долю 
транспорта по-прежнему приходится более 60 % мирово-
го спроса на нефтепродукты. Если говорить о конкрет-
ных цифрах, то ожидается, что к 2025 г. мировой спрос на 
жидкие углеводороды достигнет уровня порядка 108 млн. 
барр./сутки, а к 2040 году вырастет до 115 млн. барр./сут-
ки. (Источник IHS Markit 2017г.) (Рис 1).

Таким образом, можно сказать, что сколько-нибудь 
значимой альтернативы нефти и газу в ближайшей перс-
пективе в качестве энергетического ресурса нет, и, следо-
вательно, для обеспечения устойчивого роста экономики 
необходимо обеспечить опережающие темпы прироста 
запасов против объемов добычи.

Б. Куандыков – Президент Казахстанского Общества Нефтяников Геологов

С другой стороны сегодня мир стоит на пороге осозна-
ния того, что эра «легкой нефти», которая позволяла от-
крыть многие крупные и гигантские месторождения угле-
водородов до глубины 5 км, осталась в прошлом. Данный 
факт, к сожалению, коснулся и нашей страны. Примером 
этому служит и Прикаспийская впадина, в недрах которой 
на глубинах до 5 км были открыты три гигантских место-
рождения углеводородов (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган).  
Как полагают большинство экспертов, на этих глубинах 
открытие аналогичных гигантских месторождений нефти 
и газа маловероятно. Следующие крупные открытия могут 
располагаться на больших и труднодоступных глубинах 
(6-15 и больше км). 

Изучение глубоких горизонтов имеют актуальность и в 
других нефтегазовых провинциях мира. Данный факт ос-
нован на открытии за последнее время ряда крупнейших 
месторождений углеводородного сырья, как пример мес-

торождения Тупи в Бразилии и Тайбер в акватории Мек-
сиканского залива, где получены мощные фонтаны нефти 
и газа с глубин более 9-10 километров. В Катаре, Сахали-
не также пробурены продуктивные скважины глубиной 
12-15 км. Япония недавно объявила о начале программы
сверхглубокого бурения.

Следует отметить, что мировое нефтегазовое сообщес-
тво среди других перспективных на углеводороды осадоч-
ных бассейнов особо выделяет Прикаспийскую впадину, 
где на глубинах более 6 км прогнозируются открытия 
крупных и гигантских месторождений.

Рис. 1:
Совокупное 
потребление первичных 
энергоресурсов по 
видам топлива

Рис. 3:
Извлекаемые ресурсы по осадочным бассейнам Республики Казахстан

Рис. 2: Крупнейшие нефтегазоносные бассейны мира

Общеизвестно, что Прикаспийская впадина представля-
ет собой провинцию с высоким доказанным потенциалом 
углеводородов. Сегодня около 80% нефти Казахстана до-
бывается именно в Прикаспийском регионе. Проведенные 
в 2013-2014гг. исследования осадочных бассейнов Казахс-
тана показали, что в Прикаспийском нефтяном бассейне 
в еще не изученных бурением более глубокозалегающих 
горизонтах сосредоточено до 40-60 миллиардов тонн ус-
ловного топлива. (Рис.3).
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В связи с этим для преодоления указанных выше не-
однозначностей и неопределенностей и выработки даль-
нейших направлений нефтепоисковых работ Республикой 
Казахстан было принято решение инициировать проект 
Евразия, основной целью которого является глубинное 
геологическое изучение, поиск перспективных объектов 
на больших глубинах, окончательная оценка перспектив-
ности на углеводороды всего осадочного чехла впадины.    

Предполагается, что разработка и введение проекта в 
действие займет, по меньшей мере, шесть лет. Реализация 
проекта предусмотрена тремя этапами с 2018 по 2023г. 
Фаза 1 – повторная обработка существующих геолого-
геофизических данных прошлых лет с использованием 
новых технологий. Фаза 2 – проведение крупномасштаб-
ных геофизических исследований по выбранным новым 
региональным профилям. Фаза 3 – уникальное по своему 
значению бурение новой опорно-параметрической сверх-
глубокой скважины на глубину до 15 км (Рис. 4).

ческие решения. Рассматривается вариант привлечения в 
проект элементы космических технологий России. Также 
планируется использовать казахстанские и российские 
разработки в области оборонной промышленности, где 
применяются передовые технологии и сверхпрочные ма-
териалы. Это и новые виды сталей, и новые виды цементов 
и других передовых разработок. На планируемой глубине 
ожидаются температуры порядка 200-250 0С  и более при 
давлении 2 тысячи атмосфер. В таких условиях обычная 
каменная соль, как кристалл, находится почти в текучем 
состоянии. Из-за этих горно-геологических условий тре-
буется искать новые виды материалов – металлов, цемен-
тов, химреагентов, необходимых для буровых растворов. 

Нельзя не сказать и об огромной научной ценности 
проекта Евразия. Впервые в мире предполагается пробу-
рить вертикальную скважину глубиной 15 километров в 
отложениях осадочного чехла. Полученные в результате 
бурения данные позволят дать ответ не только на вопросы 
нефтяной геологии, но знаменует начало новой эры в изу-
чении истории Земли.

На сегодняшний день заинтересованность в участии в 
проекте «Евразия» выразили ряд крупнейших междуна-
родных нефтегазовых компаний. 21 июня 2017 года подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании следующими компа-
ниями: ТОО «КМГ-Евразия»; «ENI»; «Роснефть»; «CNPC»; 
«NEOS Geosolution»; «SOCAR». Недавно компания Шелл 
изьявила желание войти в состав заинтересованных к это-
му проекту компаний.

 В течение 2018 года будут выработаны принципы со-
трудничества, управления проектом, гарантии и обяза-
тельства для участников проекта, рабочую программу и 
бюджет проекта, которые лягут в основу Соглашения о 
Консорциуме (Соглашения о совместной деятельности) и 
Контракта на геологическое изучение.

Реализация проекта Евразия сулят большие выгоды: 
Бизнесу – значительные финансовые выгоды за счет обна-
ружения гигантских месторождений, и что особенно важ-
но, невысокой стоимости извлечения углеводородов из 
недр; Фундаментальной науке – прорывы в области техно-
логий прогнозирования и поисков залежей углеводородов 
на больших (6- 10км) глубинах; Государству – наращива-
ние ресурсной базы и обеспечения устойчивого энерге-
тического баланса развития регионов традиционной не-
фтедобычи с развитой инфраструктурой на дальнейшую 
перспективу. 

Рис. 4:
Программа работ для реализации проекта Евразия

Рис. 5:
Геологический разрез через центральную часть Прикаспийской впадины

Центральной идеей этого уникального проекта служит 
бурение не имеющей себе аналогов сверхглубокой сква-
жины ОП Каспий-1 глубиной до 15 км для исследования 
до-девонских отложений этого огромного региона, охва-
тывающего северо-западный Казахстан. Одним из пред-
полагаемых мест заложения этой скважины станет район 
центральной, наиболее глубокой, части Прикаспийской 
впадины, где расположены крупнейшие соляные купола. 
Соляные ядра некоторых куполов в центральной части 
впадины достигают площадей несколько тысяч км2 при 
их мощности до 9 и более км. Естественно, по результатам 
выполняемых региональных сейсморазведочных работ, 
а также после проведения новых комплексных геофизи-
ческих исследований будет уточнено окончательное оп-
тимальное местоположение этой уникальной скважины 
(Рис. 5).  

Очевидно, что для успешной проводки скважины ОП 
«Каспий»-1 потребуются сложнейшие инженерно-техни-
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К. боЗУМбаев:
ИНвЕСтИцИИ 
в НЕфтЕгАзОвую 
пРОмышлЕННОСть 
кАзАХСтАНА

З а годы независимости в нефтегазовую от-
расль страны привлечено порядка $200 
млрд прямых иностранных инвестиций. 
Более $120 млрд пошли на освоение трех 
крупнейших проектов – Тенгиз, Кашаган и 
Карачаганак. Об этом на заседании Прави-

тельства под председательством Премьер-Министра РК 
Бакытжана Сагинтаева доложил министр энергетики Ка-
нат Бозумбаев, передает pm.kz.

 Докладывая по вопросу о привлечении инвестиций, 
министр энергетики Канат Бозумбаев отметил, что на 
текущий момент на этих трех крупных месторождениях 
реализуются проекты расширения и продления полки 
добычи, общий объем инвестиций по которым составит 
$42,3 млрд.

 В 2019 году внесены изменения в Кодекс о недрах и 
недропользовании, где предусмотрены меры по стиму-
лированию инвестиций в геологоразведку, снижению 

инвестиционных рисков недропользователей. Кодекс 
вступает в силу с июля 2018 года, на текущий момент 
Министерством энергетики разработаны и находятся на 
согласовании 52 подзаконных НПА.

 В газовой отрасли в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос привлечения заемных средств у ЕАБР для 
проекта строительства магистрального газопровода «Са-
рыарка» АО «КазТрансГаз» в целях газификации города 
Астаны, центральных и северных регионов страны. Со-
гласно ТЭО, общая стоимость всех четырех этапов про-
екта составляет 370 млрд тенге с НДС, включая первый 
этап до города Астаны — 267,3 млрд тенге с НДС.

 В сфере нефтегазохимической промышленности про-
ект по производству полипропилена мощностью 500 
тыс. тонн в год находится в активной фазе, определен 
ЕРС подрядчик (китайская компания — China National 

Chemical Engineering Company), привлечено заемное фи-
нансирование на сумму $2 млрд, решен вопрос обеспече-
ния сырьем. Срок завершения строительства — 2021 год.

 По проекту производства полиэтилена мощностью 1,2 
млн тонн в год заинтересованность в совместной реали-
зации проявила австрийская компания Boreаlis. В 2018 
году планируется создать совместную проектную компа-
нию с Boreаlis и завершить разработку ТЭО.

По словам министра Каната Бозумбаева, реализация 
вышеуказанных проектов позволит привлечь $9 млрд 
инвестиций, из них частных $8 млрд, создаст до 10 000 
рабочих мест на этапе строительства и 1200 на этапе экс-
плуатации, вклад в ВВП после ввода в эксплуатацию со-
ставит 1,5%.

В сфере возобновляемых источников энергии на се-
годняшний день имеется 55 действующих объектов ВИЭ 

суммарной мощностью 335,7 МВт. До конца 2020 года 
планируется ввести в эксплуатацию порядка 52 объектов 
ВИЭ суммарной мощностью 2 ГВт с общим объемом ин-
вестиций почти 1 трлн тенге. 

ЕАБР планирует инвестировать в проекты ВИЭ до 
€200 млн, с возможностью привлечения в ВИЭ Казахс-
тана частных инвестиций и инвестиций других между-
народных финансовых институтов на общую сумму до 
€480 млн.

«Прорабатывается возможность реализации проектов 
ВИЭ в рамках соглашений с такими компаниями, как 
«Эни Интернэшнл Б.В.», «Дженерал Электрик Интер-
нэшнл Инк», ЕАБР, «Samruk Kazyna-United Green», «Банк 
развития Казахстана», «ЦАТЭК Green Energy», дочерней 
организацией БРК – «БРК-Лизинг», «KAZ GREEN TEK 
SOLAR», — подытожил Канат Бозумбаев.
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зао нпф  
«термит»   
яВляется раз-
работчиком, 
произВо-
дителем и 
постаВщиком 
специального 
оборудоВания 
для пробир-
ного анализа  
с  1994 года. 

нпф «ТерМиТ»
пРОИзвОДИтЕль ОбОРуДОвАНИя 
Для пРОбИРНыХ лАбОРАтОРИй

П редлагается вашему вниманию 
предложение по исполнению ком-
плексов оборудования для плавки 
рядовых и богатых проб.

Общая характеристика:
Высокая технологическая  и  экс-

плуатационная надежность систем оборудования при 
массовом производстве пробирного анализа подтверж-
денная практикой  

Высокая производительность
Отработанная эксплуатацией компоновка систем 

оборудования
Оборудование не требует использования высококва-

лифицированного персонала операторов

СоСТав комПлекСа оборудования:
Плавильный комплекс оформлен в виде двух модулей 
(для раздельной работы с  рядовыми и богатыми про-
бами). 

Каждый модуль аппаратурно образован плавильным пос-
том на базе «ТИТ.12», разливочным постом с вращающимся 
столом и отбивочным постом (для обработки веркблеев от 
шлака). Плавильный пост и разливочный пост объединены 
общим вытяжным кожухом с возможностью подсоединения  
к нему вытяжной вентиляции с помощью фланца 250х250мм. 
При этом общая производительность вентиляции на модуль 
составляет (2500  + 500 ) = 3000 м3/ час. Производственная 
площадь занимаемая модулем в плане составляет не более 7 
-8 м2 с учетом отступа от стены  и рабочей площадки.

В печи конструктивно реализовано разделение мест разме-
щения тиглей садки с местом образования шлаковой ванны
на подине после технологических проливов. Положительно 
отмечается возможность индивидуальной работы с садкой и
визуального контроля процесса и состояния

Возможность последовательной работы с группами тиглей 
при осуществлении загрузочно-разгрузочных операций в 
сочетании с плавной работой ручной механики крышек, что  
защищает от термических ударов и конденсирования шлако-
образующих элементов рабочего пространства 

Удобная работа оператора в режиме разливки с поворот-
ным столом разливочного поста с  последующей отбивкой 
веркблев на наковальне отбивочного поста

купелировочный комплекс  состоит также из двух  
модулей.

Каждый модуль аппаратурно  оформлен на базе печи «Ку-
пель ТИТ.3», установленной в вытяжном шкафу с подвиж-
ной прозрачной рамкой и встроенным источником питания 
и управления. Привязочный к системе вентиляции фланец 
250х250 мм. Производительность вентиляции 1500 м3 . Про-
изводственная площадь занимаемая модулем в плане состав-
ляет не более 3,5 -4 м2 с учетом зоны обслуживания.  

Отличительной особенностью печи является  возможность 
автоматического управления не только температурой, но и 
окислительным потенциалом печной атмосферы в рабочей 

зоне каждой капели. Воздушная стабилизация температур-
ного поля рабочей зоны  положительно  улучшает проблему 
масштабного фактора и повышает точность анализов

Рекомендуется использование печей  Купель-ТИТ.3 в со-
четании с  Российской пробирной капелью типа «КАМА-17» 
изготовленной из плавленного магнезита с игольчатой струк-
турой  и  отличающейся высокой скоростью впитывания 
окислов свинца и минимальными потерями.

Для работы с корольками после купелирования можем 
рекомендовать комплекс оборудования, состоящий из двух 
модулей типа « Лабораторный комплекс  «Золото-ТИТ.01»  
и двусторонних вальцев В-51 (61) для прокатки свинцовой 
фольги и изготовления, путем многоручьевой прокатки, зо-
лото-серебрянных корточек

Каждый модуль аппаратурно оформлен на базе плиток для 
разварки типа РП-01 и обжига корточек ОП-01  в вытяжном 
шкафу со встроенными источниками питания.          

Положительной особенностью конструкции разварочных 
плиток РП-01 является наличие мягкого  тепла для спокойно-
го течения процесса и равномерное распределение источни-
ков тепла по поверхности. 

 Для плиток ОП-01 характерна ячеистая структура (под 
установку фарфоровых тиглей №3) и удобный визуальный 
контроль.

Указанное выше оборудование представляет собой полно-
стью оформленные рабочие места.

Общая производительность оборудования комплекса со-
ставляет не менее 400 проб/ сутки с учетом технологического 
времени выполнения загрузочно-разгрузочных операций.

Фирма обеспечивает техническую поддержку потребите-
лей на всем этапе Эксплуатации комплексов оборудования.

Благодарим своих партнеров от Калининграда до Влади-
востока, от Сочи до Камчатки и в странах ЕАЭС.

г. Москва,
(495) 757-51-20
E-mail: 
info@termit-service.ru
www.termit-service.ru
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инновационные 
раЗрабоТКи  
тОплЕвНО-ЭНЕРгЕтИчЕСкОгО кОмплЕкСА

разрабоТан эффекТивный СПоСоб 
добычи Трудноизвлекаемых заПаСов 
нефТи
Проект стал участником федерального стартап-акселерато-
ра GenerationS от РВК

Новый способ добычи трудно-извлекаемых запасов не-
фти разработали инноваторы из Самары. Блочно-модуль-
ный комплекс должен обеспечить эффективную добычу 
нефти на новых месторождениях. Уникальная разработка 
позволяет при помощи подаваемой под давлением горячей 
воды разогревать нефтеносные пласты и улучшить тем са-
мым извлекаемость нефти. 

Данный проект уже смог пройти несколько этапов экс-
пертного отбора и вошел в число участников акселерацион-
ной программы трека Power&Energy стартап-акселератора 
GenerationS от РВК. Уральский федеральный университет 
выступает инфраструктурным партнером акселератора.

Эксперты отмечают, что в России в последние годы на-
блюдается истощение запасов нефти на действующих мес-
торождениях. Перспективные для добычи при текущих це-
нах на нефть ресурсы сосредоточены в Баженовской свите, 
расположенной в Западной Сибири на территории свыше 
одного миллиона квадратных километров. Они состоят из 
твёрдого органического вещества – керогена, подвижной 
легкой нефти низкопроницаемых пород, и относятся к кате-
гории трудно-извлекаемых запасов (ТРИЗ).

Коэффициент извлечения нефти на таких месторождени-
ях без использования методов увеличения нефтеотдачи не 
превышает 3–6%. Наиболее эффективными методами его 
увеличения являются тепловые методы. В связи с тем, что 
примерно 70% мировых запасов трудноизвлекаемой нефти 
находится на глубинах свыше одного километра, необхо-
димы технологии, позволяющие создавать в нефтеносных 
пластах высокие температуры при малых тепловых потерях 
и относительно низкой стоимости.

Для решения подобных задач разработана технология и 
создан комплекс добычи трудноизвлекаемой нефти – слан-
цевой, тяжелой, нефти низкопроницаемых пород, в том чис-

ле для внутрипластовой генерации синтетической нефти из 
керогена с глубиной залегания продуктивных пластов до 
пяти и более километров.

«Разработка представляет собой блочно-модульный ком-
плекс, который способствует разогреву нефтяного плас-
та, – описывает принцип работы комплекса представитель 
проекта Владимир Левкоев. – Мобильная прямоточная 
теплогенераторная установка предназначена для обеспече-
ния выработки теплоносителя для нагнетания в нефтяные 
скважины с целью повышения нефтеотдачи пластов в раз-
ных климатических условиях. Другими словами, за счет ра-
зогрева пласта происходит внутрипластовая генерация тя-
желой нефти в легкую и подвижную синтетическую нефть. 
Носителем тепловой энергии выступает вода, находящаяся 
в сверхкритическом состоянии с температурой +500°С и 
выше и давлением до 45 Мпа, доставляемая в забой с высо-
кой скоростью по стальной гибкой безмуфтовой трубе или 
по термоизолированным трубам».

Физические свойства сверхкритической воды позволяют 
эффективно использовать ее в качестве теплоносителя в за-
бое вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин 
и создавать температуры от +250°С и выше в нефтеносных 
пластах. Коэффициент извлечения нефти может быть уве-
личен с 3–6% до 35% и выше. 

Синтетическая нефть, полученная в процессе подземной 
генерации, имеет значительно лучшие характеристики по 
сравнению с обычной нефтью, в том числе по содержанию 
серы. Комплекс может дополнительно оснащаться обо-
рудованием для переработки попутного нефтяного газа в  
метанол.

Комплекс может эксплуатироваться как в автономном 
варианте с использованием в качестве топлива попутного 
нефтяного газа, мазута и нефти, так и в варианте с исполь-
зованием внешних энергоисточников – с подводом природ-
ного газа. 

Продуктами переработки избыточного попутного не-
фтяного газа могут быть метанол или синтетическая нефть. 
Оборудование комплекса размещается в укрытиях (блок-

GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации.
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации

контейнерах) и перемещается к месту монтажа на 
автомобильных платформах.

в роССии СоздадуТ 
инновационную 
блокчейн-ПлаТформу 
для элекТроэнергеТики
Проект создания «умной платформы» по уп-
равлению электроэнергией NS стал участ-
ником стартап-акселератора GenerationS от 
РВК

Российские ученые разрабатывают «ум-
ную» блокчейн-платформу NS для управле-
ния электроэнергией. Платформа снижает 
расход электроэнергии, фиксирует данные 
по объемам ее производства и потребле-
ния, автоматически выставляет счета за 
электроэнергию и многое другое.

Проект уже прошел несколько эта-
пов экспертного отбора и вошел в 
число участников акселерационной 
программы трека Power&Energy стар-
тап-акселератора GenerationS от РВК. 
Уральский федеральный универси-
тет выступает инфраструктурным 
партнером акселератора.

Основатели платформы планиру-
ют, что она получит широкое при-
менение в сфере энергоснабже-
ния: от отдельных домохозяйств 
до целых городов. Как утверж-
дают авторы и разработчики 
проекта, масштабное использо-
вание изобретения не только 
быстро оправдает финансовые 
затраты, но и позволит стране 
значительно сэкономить на 
электричестве.

«Созданная в результате 
реализации проекта блок-
чейн-платформа позво-
лит решить ряд основных 
проблем энергетической 
отрасли, – считает осно-
ватель проекта Ян Койф-
манн. – Платформа NS 
способствует энергос-
бережению и управле-
нию электроэнергией, 
обеспечивает взаи-
модействие произ-
водителей электро-
энергии, операторов 
электросети, орга-
нов регулирования 
и потребителей. 
Решения, которые 
сможет предло-
жить платфор-
ма, затрагивают 
не только сег-
мент конечных 
потребителей 
электроэнер-
гии, будь то 
домохозяйс-
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тва или более крупные участники, но и производителей и 
регуляторов. Использование закрытого блокчейна устра-
няет необходимость в таких посредниках, и взаиморасчеты 
между поставщиками электроэнергии и её производителя-
ми производятся напрямую».

По мнению Яна Койфманна, внедрение платформы в 
энергетике позволит снизить цены на электроэнергию за 
счет сокращения количества посредников, таких как энерге-
тические биржи, поставщики платежных услуг, электросбы-
товые и электроэнергетические компании. Во многих стра-
нах суммарный размер комиссий и надбавок посредников 
при расчете за электроэнергию составляет не менее 10%. 
Используя технологию смарт-контрактов на платформе NS, 
потребители смогут оплачивать электроэнергию в автома-
тическом режиме.

«На смену монополии и олигополии энергетических ком-
паний придет конкуренция и борьба за потребителей, что 
приведет к дополнительному снижению стоимости электро-
энергии. Платежи между участниками платформы за произ-
веденную и потребленную электроэнергию будут осущест-
вляться в токенах — расчетных единицах произведенной и 
потребленной энергии», – считает основатель NS. 

На данный момент проект находится на стадии поиска ин-
весторов. В разработке проекта участвуют как российские, 
так и зарубежные ученые и программисты. В перспективе 
планируется масштабирование платформы в сферы водо-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения и иных видов 
энергии.

моСковСкие разрабоТчики СоздаюТ 
цифровую ПлаТформу для Повышения 
эффекТивноСТи рабоТ в нефТегазовом 
СекТоре
Проект новой информационной системы стал участником 
трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной 
Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК. Инфра-
структурным партнером трека выступает Уральский феде-
ральный университет.

Московские инноваторы ведут работы по созданию 
цифровой платформы для более быстрого и качественного 
строительства технологических трубопроводов в нефтега-
зовой отрасли. Специализированная PLM-система (англ. 
product lifecycle management) предназначена для управле-
ния жизненным циклом строительства, эксплуатации и ре-
монта технологического трубопровода. С помощью PLM: 
PipelineEngineering также автоматизируется планирова-
ние трудоемкости и денежных ресурсов, учет, контроль и 
анализ всех основных бизнес-процессов и решения бизнес 
задач в масштабе предприятия. Использование системы 
позволит повысить эффективность работ в 5 раз.

В новой системе реализована сквозная интеграция дан-
ных, поступающих из различных подразделений компа-
нии, их консолидация в едином источнике и обеспечение 
различных уровней доступа к информации. Это позволя-
ет сократить время обработки первичной документации, 
контроль изменений и создание единой системы учета ма-
териалов, изделий и готовой продукции.

Руководитель проекта, кандидат экономических наук 
Александр Пименов отмечает, что сегодня на большинс-
тве предприятий, осуществляющих строительно-монтаж-
ные работы в нефтегазовом секторе, управление данными 
практически отсутствует, что часто создает ситуацию дуб-
лирования бизнес-процессов, размытия ответственности 
за принятые решения и отсутствие унификации во внут-
ренних отчетах. Также часто наблюдается разрыв в ком-
муникациях между различными отделами при обновле-

нии входящей информации и отсутствие сквозного учета 
бизнес-процессов от заказа до отгрузки.

«Мы же предлагаем готовое решение по управлению 
жизненным циклом строительства технологического тру-
бопровода с предустановленным функционалом, покры-
вающим 80% потребностей в комплексной автоматизации 
предприятия, осуществляющего строительно-монтажные 
работы в нефтегазовом секторе, – говорит Александр Пи-
менов. – Система связывает все этапы жизненного цикла 
строительства технологического трубопровода и авто-
матизирует все основные процессы, в том числе автома-
тически разбивает трубопровод на трубные узлы. Таким 
образом, система позволяет создать «цифровое предпри-
ятие» с максимально оптимизированными бизнес-процес-
сами».

Программа предоставляет единый доступ к классифици-
руемому хранилищу информации по проектам, реализуе-
мым предприятием. Хранение информации организовано 
на основе реляционной системы базы данных, обеспечи-
вающей удобную классификацию и поиск информации.

При использовании системы куратор обеспечивает за-
грузку первичной документации по проекту. Всего сущест-
вует 23 вида первичной документации. Наиболее объемной 
и сложноструктурированной является документация по 
трубному хозяйству: спецификация изделий и материалов, 

GenerationS – крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной аксе-
лерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах 
которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возмож-
ности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2019 году на участие в 
GenerationS подано 3470 заявок из 13 стран мира.
www.generation-startup.ru

АО «РВК» – государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: 
стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Феде-
рации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество 
фондов, сформированных АО «РВК», достигло 26, их суммарный размер – 35,5 млрд руб. Доля АО «РВК» – 22,6 млрд руб. Число одобренных к 
инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 218. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств – 17,9 млрд руб.

ведомостей трубопроводов, изометрических чертежей. Так-
же куратор осуществляет загрузку всех изменений, внесен-
ных проектным институтом, в первичную документацию и 
формирует заказы на закупку материалов.

«С помощью данной системы куратор контролирует 
исполнение работ в соответствии с календарным планом. 
При этом программа хранит все версии загруженной доку-
ментации, а также поддерживает сравнение последующей 
версии по отношению к предыдущей с указанием изме-

ненной позиции», — подчеркивает руководитель проекта.
Значительный функционал системы составляет конвер-

тация в текстовый формат исходной документации проек-
та, предоставляемой, как правило, в растровом формате. 
Процесс заключается в полуавтоматическом распознава-
нии и классификации полных спецификаций установок 
проекта и локальных спецификаций трубопроводов для 
составления структурированных справочников деталей, 
материалов, размеров, ГОСТов, испытаний и т.п.
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2 марта 2018 года на заседании экономического соВета снг было принято Весьма Важное 
решение, имеющее колоссальное значение для разВития рынка интеллектуальной 
собстВенности на еВразийском пространстВе. проект документа был подготоВлен базоВой 
организацией государстВ-участникоВ содружестВа незаВисимых государстВ по подготоВке, 
профессиональной переподготоВке и поВышению кВалификации кадроВ В сферы 
интеллектуальной собстВенности  – российской государстВенной академией интеллектуальной 
собстВенности. соглашение разработано В целях создания благоприятных услоВий для 
эффектиВного использоВания и реализации научно-технического достижения, ВоВлечения В 
хозяйстВенный оборот объектоВ интеллектуальной собстВенности, распространения рыночных 
отношений В данной сфере.

перспеКТивы раЗвиТия рынКа 
инТеллеКТУальной собсТвенносТи 
на евраЗийсКоМ просТрансТве 

О дной из важнейших задач развития сов-
ременной экономики является созда-
ние рынка интеллектуальной собствен-
ности.  Процесс формирования рынков 
интеллектуальной собственности в 
наших странах имеет ряд особеннос-

тей. Можно отметить их фрагментарность и ограничен-
ность, слабую рыночную взаимосвязь реального сектора 
экономики с научными и университетскими структурами, 
низкий платежеспособный спрос на инновационные раз-
работки, незначительная доля лицензий, на создаваемые 
технологии и объекты интеллектуальной собственности.  
И, конечно же, отсутствие общих методологических основ 
и практики капитализации интеллектуальной собствен-
ности.

Предпосылками формирования рынка интеллектуаль-
ной собственности является наличие ряда факторов:

полное господство рыночных отношений в использова-•
нии и вовлечении в хозяйственный оборот традицион-
ных факторов производства;
целесообразность использования заложенного в рыноч-•
ных отношениях механизма оптимизации использова-
ния ресурсов, в том числе интеллектуальных;
необходимость отчуждения интеллектуальных продук-•
тов от их создателей путем их превращения в товары
для последующей коммерциализации.
Анализ степени интеграции национальных рынков ИС

наших стран в мировой инновационный рынок показы-
вает их практическую изолированность от мирового и 
региональных рынков инноваций, низкую степень вов-
леченности в мировое научное, информационное и твор-
ческое пространство, наличие существенных различий 
в стандартах, менеджменте знаний, финансовой отчет-
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ности, методах оценки ИС, наличие барьеров, препятс-
твующих процессам интеграции (языковые, финансовые, 
пространственные, связанные с традиционной изолиро-
ванностью и предубеждениями в отношении сотрудни-
чества с Западом и др.). В условиях вовлечения в мировой 
рынок инноваций следует учитывать следующее:

положительное сальдо в торговле технологиями;•
преобладание неохраноспособных видов инновацион-•
ных разработок (инжиниринг, НИР), при этом патенты
на изобретения – около 3%;
низкие показатели патентования за рубежом.•
На примере формирования рынка музыкальной про-

дукции в государствах следует отметить его специфику, а 
именно:

огромные масштабы пиратства;•
завышенная роль «живых» концертов в формировании•
реальных доходов исполнителей;
слабое развитие фонографических компаний;•
отсутствие прозрачности в функционировании музы-•
кальной сферы;
слабость организаций по коллективному управлению•
объектами авторского и смежных прав;
превращение музыкального сектора в важнейшую от-•
расль – музыкальную индустрию;
деформированная интеграция в мировой музыкальный•
рынок: отечественные исполнители не составляют кон-
куренцию на мировом рынке, в то же время в репер-
туаре теле- и радиокомпаний растет доля зарубежной
продукции;
усиление влияния транснациональной музыкальной•
индустрии требует вмешательства государства для со-
здания цивилизованного рынка и сохранения нацио-
нальных музыкальных культур.

Сегодня однозначно можно сделать выводы и отметить 
следующее:

1. Рынок ИС в большинстве в наших государств отсутс-
твует или находится в зачаточном состоянии.

2. В коммерциализации объектов ИС, в т.ч. изобретений
доминирует уступка прав, а не продажа лицензий.

3. Наиболее активными участниками рынка являются
частные предприятия, в том числе с участием иностран-
ного капитала.

4. Изобретения практически не используются в качестве
залога.

5. Институт оценки объектов ИС в ряде государств еще
не создан или работает не эффективно.

6. Доля нематериальных активов в корпоративном иму-
ществе незначительна или отсутствует вообще.

В этих условиях мерами по формированию и развитию 
рынка ИС могут быть:

широкое вовлечение в рыночные отношения патентов,•
созданных за счет бюджетных средств;
создание условий для коммерциализации «ноу-хау», со-•
ставляющих значительную долю инновационного рын-
ка развитых стран;
снижение или отмена налогов на операции с объектами•
ИС;
формирование института оценщиков и совершенство-•
вание методов оценки и условий капитализации объек-
тов ИС.
Основными сегментами рынка ИС должны стать:
Рынок инновационных разработок (патенты, научные•
разработки);
Рынок товарных знаков и франчайзинга драматических•
произведений.
Рынок инновационных разработок (патенты, научные•
разработки);
Рынок товарных знаков и франчайзинга;•
Рынок программного обеспечения;•
Рынок видео- музыкальной продукции;•
Рынок информации;•
Необходимость подготовки проекта Соглашения была

обусловлена также тем, что в нормативно-правовой базе 
большинства стран отсутствуют документы, регулирую-
щие вопросы, связанные с формированием и развитием 
рынка интеллектуальной собственности.

Реализация Соглашения будет способствовать разви-
тию систем оценки стоимость прав на объекты интеллек-

туальной собственности, подготовки кадров по направле-
ниям инновационного менеджмента, коммерциализации 
технологий, созданию и развитию инфраструктуры рынка 
интеллектуальной собственности государств.

По моему мнению, у рынка интеллектуальной собствен-
ности хорошие перспективы. Свидетельством тому, слу-
жит тот факт, что решение Экономического совета СНГ 
получило развитие на заседании Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 6 марта, где был  утверж-
ден Регламент ведения единого таможенного реестра объ-
ектов интеллектуальной.

Коллегия ЕЭК утвердила Регламент ведения единого та-
моженного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности государств-членов Евразийского экономического 
союза. Регламент даст возможность правообладателям – 
владельцам товарных знаков, объектов авторского права 
и смежных прав – при регистрации объектов интеллек-
туальной собственности в едином таможенном реестре 
подавать в Комиссию только одно заявление. Теперь для 
защиты на всей таможенной территории ЕЭАС предпри-
нимателю не надо проходить пять национальных про-
цедур регистрации в каждом таможенном реестре госу-
дарства-члена.

Это существенно упростит процедуры защиты прав, 
сократит финансовые и временные издержки правообла-
дателей, связанные с пресечением нарушений их прав на 
внешней границе Союза.

Заложенный в документе механизм позволит таможен-
ным органам эффективно защитить права владельцев 
объектов интеллектуальной собственности, в том числе, 
пресекать ввоз и распространение на территории Союза 
контрафактных товаров.

В регламенте определены требования к оформлению и 
подаче заявлений, сроки и порядок их рассмотрения, по-
рядок включения в единый реестр объектов интеллекту-
альной собственности, внесения изменений, исключения 
из него этих объектов, а также порядок опубликования 
сведений единого реестра на официальном сайте Союза.

Документ предусматривает использование современных 
безбумажных информационных технологий, что облегчит 
взаимодействие правообладателей, Комиссии и централь-
ных таможенных органов при рассмотрении заявлений и 
ведении единого реестра.

Убежден, эти решения будет способствовать становле-
нию и развитию рынка ИС в странах ЕЭАС.

В регламенте 
определены 
требования к 
оформлению и 
подаче заяв-
лений, сроки 
и порядок их 
рассмотре-
ния, порядок 
включения в 
единый ре-
естр объектов 
интеллекту-
альной собс-
твенности, 
внесения 
изменений, 
исключения 
из него этих 
объектов, а 
также порядок 
опубликования 
сведений еди-
ного реестра на 
официальном 
сайте Союза.
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пРИ ЭкСпОРтЕ 
в СтРАНы ЕАЭСндс

международная торгоВля — устойчиВый тренд последнего Времени. сегодня сВою продукцию 
В соседние и не только страны продают и большие корпорации, и малые компании, и даже 
частные предприниматели. поэтому одно из актуальных требоВаний к соВременному 
бухгалтеру — знание экспортных операций. о том, какие документы нужно оформлять при 
реализации В страны еаэс и какие платить налоги, расскажем В этой статье. 
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экСПорТ По-руССки 
Подавляющее большинство российских организаций ве-
дет торговую деятельность с нашими ближайшими сосе-
дями. Преимущественно это Беларусь, Казахстан, Арме-
ния, Молдавия и Киргизия. Перечисленные страны вместе 
с Россией образуют Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Кроме того Таджикистан является кандидатом на 
вступление в ЕАЭС, а Молдавия имеет статус наблюдателя 
в союзе. 

Государства — члены этого союза договорились об ус-
тановлении единых правил налогообложения экспортных 
операций. Отметим, что речь идет об НДС, остальные на-
логи при экспорте компании уплачивают точно так же, как 
и при реализации в России.

Реализация в страны ЕАЭС и экспорт в прочие госу-
дарства имеют мало отличий. И в том, и в другом случае 
применяется ставка НДС 0%, для подтверждения которой 
налогоплательщик представляет в ИФНС определенный 
пакет документов. 

чТо и кТо облагаеТСя 
«экСПорТным» ндС 
Сразу отметим, что на налогоплательщиков, применяю-
щих УСН, требование о подтверждении ставки НДС при 

экспорте не распространяется. Согласно пункту 2 статьи 
346.11 НК РФ, «упрощенщики» признаются плательщика-
ми НДС лишь в отношении товара, который они ввозят 
на территорию России. Что же касается экспорта, то для 
компаний и предпринимателей на УСН этот тип операций 
в части налогообложения не имеет никаких отличий от ра-
боты с отечественными покупателями. 

А вот организациям, применяющим классическую сис-
тему налогообложения (ОСНО), необходимо помнить 
об особенностях экспортных операций в страны ЕАЭС. 
И прежде всего о том, что подтверждать ставку НДС 0% 
нужно по любым товарам, даже по тем, которые в соот-
ветствии со статьей 149 НК РФ этим налогом не облага-
ются. Все дело в том, что в части экспортных операций 
налогообложение регламентируется нормам международ-
ных договоров. И согласно статье 7 НК РФ, такие согла-
шения имеют приоритет над нормами Налогового кодекса  
России. 

ЕАЭС действует на основе Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.14. Нормы, регулирую-
щие порядок налогообложения при экспорте, указаны 
в пункте 1 статьи 72 этого договора, а также в пункте 3 
приложения № 18 к нему «Протокол о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг». Так вот, согласно указанным нормам, для 
товаров, перечисленных в статье 149 НК РФ, освобожде-
ние от обложения НДС по ставке 0% не предусмотрено. 

Итак, любой товар, работа или услуга, реализуемая в 
страны ЕАЭС, для российского плательщика НДС облага-
ется этим налогом по ставке 0%. Это подтверждено пись-
мами Минфина от 16.03.12 № 03-07-13/01-15 и от 12.09.11 
№ 03-07-13/01-40. При этом в счете-фактуре помимо став-
ки 0% следует указать код вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 
этого требует подпункт 15 пункта 5 статьи 169 НК РФ. В 
соответствии с требованиями подпункта 1.1 пункта 3 ста-
тьи 169 НК РФ, составлять счет-фактуру необходимо и в 
случае реализации на экспорт товаров, поименованных в 
статье 149 НК РФ. 

Что касается вычетов, то больше не нужно отдельно 
учитывать «входной» НДС по товарам, которые будут ре-
ализованы на экспорт, и восстанавливать его при отгруз-
ке. Теперь порядок вычета НДС (коме сырьевых товаров) 
соответствует обычному. То есть при наличии счета-фак-
туры «входной» налог по таким товарам принимается к 
вычету в том периоде, когда они приняты к учету. Такое 
правило действует с 1 июля 2016 года, когда вступили в 
силу соответствующие поправки в российский Налоговый 
кодекс. 

докуменТы для ПодТверждения  
нулевой СТавки 
Перечень документов, которые должен собрать российс-
кий экспортер для подтверждения нулевой ставки НДС, 
приведен в пункте 4 упомянутого Протокола. 

В первую очередь, это договор либо контракт. Причем 
совершенно необязательно, чтобы в качестве покупателя 
по этому договору фигурировала организация, зарегист-
рированная в одной из стран ЕАЭС — достаточно, чтобы 
на территории союза находился грузополучатель. 

Следующий пункт — транспортные, товаросопроводи-
тельные и иные документы, которые подтверждают факт 
перемещения товаров из России в страну назначения. 
Если законодательством участника ЕАЭС не предусмотре-
но оформление документов, подтверждающих отдельные 
виды перемещения (включая перемещение без использо-

Источник: http://kontursverka.ru
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вания транспортного средства), то такие документы для 
подтверждения нулевой ставки не предоставляются. 

Последнее правило подразумевает, что в отдельных 
случаях (если это соответствует правилам государства 
ЕАЭС) при перемещении товара с территории одной 
страны на территорию другой таможенный досмотр мо-
жет не производиться. Тем не менее на практике трудно-
сти с документами, подтверждающими факт пересечения 
границы, случаются нередко. Например, представители 
ИФНС требуют приложить к комплекту документов для 
подтверждения нулевой ставки талон о прохождении 
пограничного контроля, который выдается в автомобиль-
ных пунктах пропуска через границу. 

Такой талон не является транспортным либо товаро-
сопроводительным документом, так могут ли налоговики 
его требовать? Да, вполне, ведь в пункте 4 Протокола ска-
зано и о прочих документах, оформление которых пре-
дусмотрено в стране — участнице ЕАЭС и подтверждает 
факт перемещения товара через границу. 

Подобного рода сложности возникают и при отправ-
ке документов почтой либо курьерской службой (DHL, 
Fedex). Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 
06.07.04 № 1200/04, иными документами для целей приме-

нения нулевой ставки НДС считаются документы, кото-
рые равнозначны транспортным и товаросопроводитель-
ным по своему содержанию. 

Они включают информацию о том, каким способом и по 
какому маршруту осуществлялась доставка груза с учетом 
его особенностей. Такими документами, например, могут 
выступать почтовые или багажные квитанции. 

Получается, что отправляя товары в страну ЕАЭС че-
рез курьерскую службу, российский налогоплательщик 
для подтверждения нулевой ставки НДС должен предста-
вить в ИФНС документы, составленные перевозчиком, из 
которых было бы понятно, каким способом и по какому 
маршруту товары попали с территории России на терри-
торию страны назначения. 

Если же доставка осуществляется почтой, следует так-
же приложить квитанцию, в которой указаны реквизиты 
получателя отправления. 

Третий документ, который необходимо включить в па-
кет подтверждающих нулевую ставку, — заявление о вво-
зе товаров и уплате косвенных налогов. На нем должна 
содержаться отметка налогового органа того государства, 
куда осуществлялась реализация, о том, что налоговые 
обязательства по этому товару исполнены. Документ со-
ставляется по форме, содержащиеся в Протоколе ЕАЭС 
об обмене информацией от 11.12.09. 

Последний документ, предусмотренный Протоколом о 
взимании косвенных налогов, — выписка из банка. Од-
нако она представляется лишь в том случае, если иное не 
предусмотрено законодательством страны — участницы 
ЕАЭС. А поскольку в пункте 1 статьи 165 НК РФ банковс-
кая выписка не фигурирует, то российские налогоплатель-
щики могут ее не предоставлять. 

Порядок ПодТверждения
Для того чтобы собрать весь пакет документов, у экспор-
тера есть 180 календарных дней с даты отгрузки. Это пра-
вило установлено в пункте 5 Протокола о взимании кос-
венных налогов. Если в установленный срок документы не 
будут поданы в ИФНС, придется платить обычный НДС 
по ставке 18 или 10%. Его следует начислить в том перио-
де, в котором состоялась экспортная операция. Начиная со 
181-го дня после отгрузки, при неподтверждении нулевой
ставки и неуплате налога будут начисляться пени.

Бывает, что документы все же удается собрать, хоть и с 
опозданием. В этом случае уплаченный НДС может быть 
зачтен или возвращен по правилам статьи 78 НК РФ. 

Но если подтвердить нулевую ставку никакой возмож-
ности нет, стоит знать — уплаченный НДС можно списать 
на расходы по налогу на прибыль. Это право подтвержде-
но ФНС в письме от 24.12.13 № СА-4-7/23263 и Минфином 
в письмах от 20.10.15 № 03-03-06/1/60045 и от 27.07.15 № 
03-03-06/1/42961. Объяснение простое: в этом случае на-
лог не был предъявлен покупателю, а оплачивался постав-
щиком из собственных средств, поэтому запрет из пункта
19 статьи 270 НК РФ не действует.

оТчеТноСТь По экСПорТу 
в СТраны еаэС 
В соответствии с порядком заполнения декларации по 
НДС, утвержденным Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@, операции по экспорту в страны ЕАЭС 
отражаются в разделе 4 декларации. В качестве приложе-
ний пойдут те документы, которыми подтверждалась ну-
левая ставка. Если же она не была подтверждена, то за тот 
период, в котором производилась отгрузка, нужно подать 
уточненную декларацию.

Отправляя товары в страну ЕАЭС 
через курьерскую службу, российский 
налогоплательщик для подтверждения 
нулевой ставки НДС должен представить 
в ИфНС документы, составленные 
перевозчиком, из которых было бы понятно, 
каким способом и по какому маршруту 
товары попали с территории России на 
территорию страны назначения. Если же 
доставка осуществляется почтой, следует 
также приложить квитанцию, в которой 
указаны реквизиты получателя отправления. 
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АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» – ОДНО ИЗ КРУПНЕйШИХ ПРЕДПРИЯТИй РЕСПУБЛИКИ, 
ЛИДЕР ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИчЕСКОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА. ДЕЯТЕЛьНОСТь КОМБИНАТА 
ОКАЗыВАЕТ СУщЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНы. КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ
ВХОДИТ В чИСЛО КРУПНЕйШИХ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй СТАЛИ, НЕ ТОЛьКО
РАЗВИВАЕТ ОТЕчЕСТВЕННУю МЕТАЛЛУРГИчЕСКУю, УГОЛьНУю И жЕЛЕЗОРУДНУю 
ПРОМыШЛЕННОСТь, НО И РЕШАЕТ СОЦИАЛьНыЕ ВОПРОСы ТЕМИРТАУ И ШАХТЕРСКИХ
ГОРОДОВ КАРАГАНДИНСКОй ОБЛАСТИ. 

Парамжит Калон: 
«Невозможное может 
быть возможным…»

В течение уже полутора лет гигантом индус-
трии руководит Парамжит Калон. Он воз-
главил компанию «АрселорМиттал Темир-
тау» 1 мая прошлого года. Одновременно 
Парамжит Калон назначен генеральным 
директором «АрселорМиттал СНГ» (ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» и АО «АрселорМиттал Те-
миртау»).

Он умеет очаровать журналистов! Средних лет, с седи-
ной в стильной прическе и бороде, с золотым браслетом 
на правой руке – знаком принадлежности к кшатриям – 
касте воинов и царей, новый генеральный директор при-
знается, что не любит носить галстуки и сам себя считает 
перфекционистом. 

– Я человек достаточно дисциплинированный, – го-
ворит господин Калон, – люблю все делать правильно 
и тщательно. А еще не очень люблю бумажную работу. 
По моему мнению, успешный руководитель должен быть 
ближе к людям, к их рабочим местам. Я, можно сказать, 
родился на заводе. Если не чувствую ни с чем не сравни-
мого запаха металлургического производства, ощущаю 
себя подавленным. Наверное, он дает мне энергию. Свое-
образный аромат стали – это же настоящий кислород!.. 

Парамжит Калон окончил государственный инженер-
ный институт в штате Харьяна (Индия). Опыт работы в 
металлургической промышленности – более 23 лет.

Карьеру начал в 1995 г. с должности менеджера по про-
ектам компании «СМС Зимаг» – одного из крупнейших 
в мире новаторов в области технологии производства 
стали и поставок оборудования. В 2001 г. перешел в ком-
панию Danieli & C (Италия), где отвечал за монтаж, пуск 
и наладку металлургических проектов под ключ для про-
изводителей стали в Индии, Китае, Тайване, Великобри-
тании, Франции, Италии и России. 

Несмотря на то, что Казахстан находится вдали от стран Европы и на 
почтенном расстоянии от передовых государств юго-Восточной Азии, 
там еще в 1990-х гг. были приняты важные и прогрессивные решения 
об отношениях с инвесторами. И сейчас инвестиции в Республику 
Казахстан делать легко и приятно. 

На фото:
Парамжит Калон,
генеральный 
директор 
«АрселорМиттал СНГ»

Андрей Каваев

В группе ArcelorMittal Парамжит Калон начал работать 
в 2008 г. в качестве генерального директора по проек-
там и стратегии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В 
июле 2010 г. был переведен на должность технического 
директора, в марте 2012 г. – на должность директора по 
производству. С 1 февраля 2015 г. назначен генеральным 
директором ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Наверное, первый вопрос, который волнует многих: 
как же он умудряется руководить работой двух гигант-
ских предприятий, расположенных за тысячи километ-
ров друг от друга? Плюс очень непростая политическая 
обстановка в Украине…

– Я возглавил подразделение на юго-востоке Украины,
когда военный конфликт был в самом разгаре, – вспоми-
нает Парамжит Калон. – Крайне сложная ситуация, ведь 
завод расположен всего-то в 200 километрах от зоны бо-
евых действий. Большинство наших поставщиков угля, 
ферросплавов, известняка находились как раз на линии 
огня, как, собственно, и большинство предприятий – про-
изводителей оборудования. С завода было мобилизовано 
500 человек. 16 из них погибли… Это не лучшим образом 
влияло на психологическую обстановку на предприятии. 
Но мы работали, учитывая столь непростую ситуацию, 
постоянно общались с персоналом и, как результат, су-
мели сохранить производство – единственные в Украине. 
В Казахстане, конечно, тоже очень много задач, но они 
совершенно иного плана. Оценив ситуацию, я принял 
решение – большую часть своего рабочего времени про-
водить здесь. У этого комбината большие возможности, 
нужно просто направить энергию в правильное русло.

А что касается больших расстояний… Говорит, что его 
это не утруждает. Да, действительно, очень занят. Иног-
да задерживается, опаздывает, но все же старается быть 
всегда и везде вовремя. У него нет ассистентов. Боль-
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шинство вопросов решает самостоятельно. Отсюда и та-
кая занятость. 

Что же касается казахстанского предприятия, новый 
генеральный директор подчеркивает:

– Моя первоочередная задача здесь – стабилизировать
производство, найти лучшие рынки для реализации про-
дукции, снизить ее себестоимость. Что уже удалось сде-
лать? Производственный процесс стабилен. В прошлом 
году мы произвели 4 миллиона тонн стали – это самый 
высокий показатель, достигнутый после 2004 г. Измени-
лась и ориентация рынков сбыта, в основном это страны 

Таможенного союза – Казахстан, Россия, Беларусь, Ар-
мения. Цель предприятия на текущий год – 4,2 млн тонн 
стали и более 10,5 млн тонн угля.

Стабилизация производства позволила снизить себес-
тоимость продукции. Сыграло здесь свою роль и повы-
шение дисциплины в цехах. И, конечно же, строгий кон-
троль расхода сырья и материалов. 

Успех любой компании зависит от ее инвестиционной 
политики. Планы у АО «АрселорМиттал Темиртау» в 
этом направлении весьма амбициозны. В 2016 г. заверше-
на реконструкция седьмой агломашины, в этом – шестой. 
На следующий год запланированы работы по пятой.

Сейчас внимание сосредоточено на улучшении работы 
воздухонагревателей.

К концу второго квартала 2018 г. конвертерное произ-
водство будет оснащено новой установкой печь-ковш. В 
планах – модернизация листопрокатного цеха № 1.

Проводится модернизация угольного и железорудного 
департаментов. Более 10 миллионов долларов инвестиру-
ется в развитие рудника Атасу. Приобретается современ-
ное оборудование для работ под землей.

Главная же цель предприятия, о чем не без гордости 
говорит Парамжит Калон, – к 2021-2022 г. производить 5 
млн тонн стали в год.

Все эти инвестиции так или иначе влияют и на соци-
альную сферу, поскольку каждый проект улучшает эко-
логию, способствует безопасности труда.

А как же обстоят дела в украинском подразделении? Эта 
компания работает достаточно хорошо – за последний год 
в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» произведено 7,5 млн 
тонн стали. Во многом стабильной работе предприятия 

На фото:
машина непрерывного 
литья заготовок

способствует близость Черного моря. Заплани-
рованы большие инвестиции в модернизацию 
предприятия. В 2017–2020 гг. сюда будет вложе-
но более миллиарда долларов. В текущем году 
объемы инвестиций составят 267 млн долла-
ров. Самые крупные проекты – печь-ковш, 
коксовая батарея, МНЛЗ и модернизация 
аглопроизводства.

Понятно, что, отработав полтора года в 
Казахстане, Парамжит Калон уже соста-
вил определенное представление о нашей 
республике и о том, насколько комфортно 
здесь вести дела.

– Казахстан привлекателен для инвес-
торов, – считает он, – потому что пра-
вительство страны в этом заинтересо-
вано. Отрадно, что много инициатив 
исходит от госорганов. Как, например, 
проведение в стране впервые на пост-
советском пространстве выставки 
ЭКСПО-2017. Много пользы при-
носит и постоянно действующий 
Совет иностранных инвесторов, 
которым руководит президент РК 
Нурсултан Назарбаев. Это обнаде-
живает, и мы со спокойной совес-
тью делаем вложения в развитие 
производства. Только в этом году 
объем инвестиций превысил 250 
млн долларов, а за более чем два 
десятка лет работы в Казахста-
не – более 5 млрд долларов.

– Когда я пришел на ка-
захстанское предприятие, 
девальвация рубля плюс 
дополнительные демпинги 
со стороны Китая создали 
здесь очень сложные усло-
вия. Россияне, пользуясь 
дешевизной своей продук-
ции, смогли внедриться 
на все рынки, где тради-
ционно реализовывался 
металл «АрселорМит-
тал Темиртау». Но нет 
безвыходных ситуа-
ций, – считает г-н Ка-
лон. – И если мы смо-
жем снизить затраты 
на производство, 
это реально помо-
жет нам выжить… 
Я верю, что невоз-
можное может 
быть возможным, 
если подходить к 
делу с нужным 
настроем. А при 
правильной рас-
становке сил и 
квалифициро-
ванном пер-
сонале можно 
будет добить-
ся стабиль-
ности.
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Для ЭкОлОгИчЕСкОй РАцИОНАльНОСтИ
Зеленые инновации 
мироВой финансоВый кризис 2009 года Внес сущестВенные корректиВы В разВитие российской 
экономики, что сильно отразилось на подходах государстВенных органоВ и бизнес-сообщестВа 
к обеспечению промышленной и экологической безопасности. сегодня предстаВители 
государстВ Всех стран мира сталкиВаются с очень непростым тройстВенным ВызоВом: рекордно 
Высоким уроВнем безработицы, бюджетным дефицитом и низкими темпами экономического 
роста. указанные проблемы станоВятся более Важным элементом экономической политики.

В настоящее время анализ данных государс-
твенного экологического мониторинга и 
статистического наблюдения о состоянии 
окружающей среды в Российской Феде-
рации свидетельствует о недостаточном 
внимании к решению этих проблем.

Эффективный ответ на эти вызовы требует своего рода 
«хет-трика» при реализации государственной политики, 
нацеленной на создание адекватных условий для выхода 
на траекторию устойчивого роста.

Основами Стратегии развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления на период до 2030 года к меха-
низмам решения задач предотвращения и снижения те-
кущего негативного воздействия на окружающую среду 
определены приоритеты государственной политики в 
области развития отрасли по переработке отходов про-
изводства и потребления, необходимые и достаточные 
условия для создания и развития производственно-тех-
нических комплексов по переработке отходов, цели и 
задачи на стратегическую перспективу, а также направ-
ления действий и механизмы реализации, необходимые 
для их развития.

Эффективность использования ресурсов – важнейший 
показатель развития экономики. С учетом старения и 
выбытия из эксплуатации мощностей добывающих от-
раслей, исчерпания используемых ныне месторождений, 
резкого увеличения затрат на разведку новых запасов 
полезных ископаемых и разработку удаленных место-
рождений, в целях обеспечения приемлемого уровня 
ресурсной безопасности, ресурсосбережение не имеет 
альтернативы.

Продажа непереработанного сырья – тупиковый путь 
развития промышленности России. Это еще в начале XX 
века после всех раздумий вывел русский гений Дмитрий 
Иванович Менделеев. 

Его выводы основаны на великолепной русской ста-
тистике, трудах Императорского Вольного экономичес-
кого общества и Императорского Русского технического 
общества и, что самое главное, на аналитических способ-

Елена Есина
Президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ»

ностях выдающегося русского ученого-патриота. Выводы 
Менделеева, изложенные в его заключительном труде « К 
познанию России», к сожалению, не знакомы ни многим 
депутатам Государственной Думы, ни чиновникам Мин-
природы, а о Минпромторге с Минстроем, вообще, нече-
го говорить.

Подсчитано, что на современном уровне развития тех-
нологии 9% исходного сырья в конечном итоге уходит 
в отходы. Поэтому и громоздятся горы пустой породы, 
небо застилают дымы сотен тысяч труб, вода отравля-
ется промышленными стоками, вырубаются миллионы 
деревьев.

Если проанализировать итоги развития российской 
экономики в последние годы, то становится очевидным, 
что механизм нерационального ресурсопотребления не 
только не остановлен, но и увеличил обороты, поскольку 
спад в выпуске продукции опережает сокращение пот-
ребления сырья и материалов. 

Одним из важнейших направлений ресурсосберегаю-
щей деятельности является эффективное использование 
отходов производства и потребления. 

Сколько производится в стране черных и цветных ме-
таллов, добывается угля и неметаллических полезных ис-
копаемых, достаточно хорошо известно. А вот, сколько 
та или иная отрасль производит при этом отходов – из-
вестно чаще всего только специалистам. 

«Зеленые» технологии – это, прежде всего, ресурсос-
берегающие и цикличные технологии, которые должны 
использоваться во всех сферах хозяйственной деятель-
ности и предусматривающие использование современно-
го природоохранного оборудования. Наиболее важно их 
использование в промышленности и энергетике.

Необходимо подчеркнуть, насколько для организаций, 
опирающихся на свои корпоративные ценности, важно 
переходить к экологической рациональности. Преиму-
щества этого шага – снижение затрат, улучшение репу-
тации, более высокая мотивация служащих. Компании, 
внедряющие разрабатывающие и внедряющие иннова-
ционные технологии переработки отходов производства 
и потребления, в «зеленом» движении играют роль Но-

ватора, одновременно совмещая на экологической сцене 
роли Инвестора Вдохновителя. 

Изучив характеристики этих разных ролей, мы можем 
утверждать: когда они все вместе работают и сотрудни-
чают, зеленый рынок расширяется и крепнет. Наконец, 
компаниям следует различать четыре сегмента «зеле-
ного» рынка (законодатели моды, искатели выгоды, со-
ответствующие стандарту и осторожные покупатели) и 
принимать во внимание различия между ними по поку-
пательскому поведению и готовности приобретать «зеле-
ные» продукты. 

оТ Слов к делу
В Российской Федерации в крупных населенных пунктах 
и их пригородах проживает 60 млн. чел. Это население 
образует в год около 30 млн. т ТКО. При применении 
технологии комплексного ресурсосбережения и соору-
жении 300 автоматизированных мусоросортировочных 
комплексов можно получить из отходов: 
7,5 млн. т альтернативного топлива 
(эквивалентно 3,5 млрд. м3 при-
родного газа),  6 млн. т вторич-
ного сырья, 12 млн. т техно-
генного почвогрунта. 

Поэтому механизм 
организации ресур-
сосбережения, ба-
зирующийся на 
основе более пол-
ного использо-
вания полезных 
фракций отхо-
дов, является 
одновр еменно 
м е х а н и з м о м 
обеспечения и 
ресурсной и эко-
логической безо-
пасности. Россия 
фактически станет 
лидером ресурсосбе-
режения. 

Однако средств от 
сбыта вторичного сырья 
недостаточно для покрытия 
издержек комплексов. На пере-
работку одной тонны отходов необ-
ходимы дополнительные затраты в 1500 
руб. Следовательно, на субсидирование перера-
ботки 60 млн. т ТКО в первые четыре года потребуется до 
90 млрд. руб. ежегодно. Это как раз те средства, которые 
страна планирует собирать с упаковщиков и импортеров 
упакованной продукции. Особое внимание необходимо 
уделить вопросу единого регулятора (Минприроды РФ). 
На сегодняшний день эти функции пытаются растащить 
еще 2 министерства – это Минстрой (обращение с ТКО) 
и Минпромторг (обращения с промышленными отхода-
ми). Данная ситуация дестабилизирует работы организа-
ций и мешает становлению отрасли в целом.

Деньги, предназначенные для переработки упаковоч-
ных отходов, необходимо собрать в государственный 
внебюджетный фонд и разделить на две части: первая 
часть – это средства для инвестирования проектов со-
оружения мощностей для мусоропереработки, к приме-
ру, объектов МСК, вторая часть – средства, предназна-
ченные для оплаты переработки. 

Финансовые ресурсы инвестировать в регион целесо-
образно в том случае, если в регионе организован верти-
кально интегрированный комплекс компаний, объединя-
ющий все стадии обращения с отходами. Таким образом, 
за пять лет проблема негативного воздействия отходов 
на окружающую среду и задача развития ресурсо- и энер-
госбережения может быть решена.

Восстановление ресурсного потенциала сырья основа 
современной стратегии обращения с отходами. Муни-
ципалитеты населенных пунктов западных стран, ор-
ганизовавшие систему замкнутого цикла обращения с 
отходами, достигли положения, при котором от перво-
начального объема коммунальных отходов для захоро-
нения на полигонах остается всего несколько процентов 
мусора. Остальное с успехом используется для обеспече-
ния ресурсами индустрии. Темп развития переработки и 
использования твердых коммунальных и промышленных 
отходов не достаточен для удовлетворения возрастающих 

потребностей жителей и бизнеса. Для подде-
ржания устойчивой жизнедеятельнос-

ти населения необходимо создать 
мощности, обеспечивающие 

использование сырьевых 
фракций отходов и су-

щественное снижение 
депонирования мусо-

ра на полигонах. 
Основная при-

чина токсичности 
ко м м у н а л ь н ы х 
отходов – выде-
ления от разло-
жения органи-
ческих отходов 
и возможность 
распр о с т ране-
ния опасных 

и н ф е к ц и он н ы х 
заболеваний (холе-

ры, чумы). Влажная 
органика превраща-

ет полигоны в свое-
образные биореакторы, 

источники эмиссии су-
щественных объемов парни-

ковых газов и стоков фильтра-
та. В тоже время органика – ценное 

сырье, необходимое для производства 
компоста, который используется для поддержа-

ния плодородия почв. 
Особо хочется подчеркнуть, что представленные тех-

нологии – это не научные разработки, а действующие 
предприятия на территории России.

В различных регионах России, благодаря санкциям 
успешно эксплуатируются заводы по технологиям пе-
реработки отходов, основанные на ресурсосбережении. 
Одним из таких предприятий является ООО «Ресурсрбе-
режение» г. Санкт-Петербург.

Применение такой технологии позволяет в краткие 
сроки превысить уровень использования ресурсных 
фракций отходов, достигнутый большинством стран Ев-
ропейского союза, резко, в пять раз, снизить количество 
отходов, размещаемых на полигонах, коренным образом 
улучшить экологическую ситуацию. Внедрение техноло-
гии осуществлено путем реконструкции пункта перегру-
за отходов в мусоросортировочный комплекс (МСК).
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МСК – это объект, на котором механическим 
способом в полуавтоматическом режиме осу-
ществляется процесс восстановления ресурсных 
свойств материалов, утраченных при смешива-
нии в составе мусора. Комплекс не теряет функ-
ции перегруза и на более высоком уровне про-
должает обеспечивать устойчивость системы 
удаления отходов. Используемые технологии 
широко применяются в мировой практике, 
но, в отличие от крупных перерабатываю-
щих заводов, МСК предполагает поэтап-
ную переработку отходов:

1. подготовка сырья с отбором круп-
ногабаритных отходов, картона и лома
черных металлов;

2. изготовление органоминеральной
сырьевой смеси «ОМСС-1» с последу-
ющей ее биотеримческой переработ-
кой в грунт техногенный рекульти-
вационный «Рекультиват-1»;

3. разделение оставшейся сы-
рьевой массы на органическую 
сырьевую смесь «Топал»; высо-
кокалорийную сырьевую смесь 
и  вторичные, инертные, обез-
вреженные  отходы. 

4. переработка сырьевой
смеси «Топал» путем сепара-
ции товарного вторичного 
сырья на виды, марки и 
цвета; обогащением ос-
тавшегося низкосорт-
ного вторичного сырья 
в ы с о к о к а л о р и й н о й 
сырьевой смесью и из-
готовлением из него 
«Альтернативного 
топлива «Топал-1» 
для цементных за-
водов. 

При полном 
цикле исполь-
зования для 
з а х о р о н е н и я 
на полигоне 
остается не 
более чем 
20% по объ-

Страна Захоронение Сжигание

Испания 18 40

Швейцария 58 58

Франция 22 60

Норвегия 80 120

Дания 58 121

Германия 60 130

Таблица № 1 [1] 
Стоимость сжигания отходов в европейских странах и США, (долл./тонна)

ему и 15% по массе инертных отходов низкой категории 
опасности.

Результат переработки 100 тыс. тонн коммунальных 
отходов: от 50-75% массы отходов становится товарной 
продукцией, оставшиеся 25-% инертной, экологически 
мало опасной фракцией отходов, которые в спрессован-
ном и упакованном виде размещается на полигоне.

При организации на территории отдельного сбора от-
ходов повышенной опасности и отходов стекла, возмож-
но, достигнуть уровня возврата ресурсов в естественные 
природные и производственные циклы  в 85%.

однако!
Когда руководители высокого уровня используют про-
тиворечивые термины типа «экологически устойчивое 
развитие» и не отличают утилизацию отходов от их 
свального захоронения или сжигания, рассчитывать на 
технологическую революцию в обращении с отходами 
производства и потребления, а значит на ликвидацию 
угрозы гибели человеческой цивилизации в собственных 
отходах, не приходится.

Здесь действительно необходимы технологическая 
революция и психологическая перестройка мышления 
людей (человеческий фактор) с осознанием ими персо-
нальной ответственности за рост отходов, особенно в 
жилищно-коммунальном сфере.

Намерение определенных руководителей построить 
мусоросжигательные заводы в Подмосковье свидетельс-
твует о профессиональной некомпетентности и социаль-
ной безответственности специалистов, готовящих такие 
решения своих руководителей. 

Давно установлено, что нет абсолютно экологически 
безопасных технологий термической переработки ТКО, 
а выработка электроэнергии на основе этой технологии 
дороже, чем на традиционных электрогенерирующих ус-
тановках. 

Сравнительный экономический анализ показывает, к 
тому же, что сжигание ТКО все равно, что сжигание ас-
сигнаций. В условиях постоянного увеличения стоимос-
ти первичных природных ресурсов повышается рента-
бельность использования вторичных ресурсов.

оТ шин к ТоПливу
Наиболее проблематичной в России является утилизация 
КГШ (крупногабаритных шин), так как в нашей стране до 
сих пор не было установок для их переработки.

На сегодняшний день, одним самых перспективных 
методов переработки изношенной резины является пи-
ролиз – термическое разложение органических соедине-
ний в бескислородной среде (не отождествлять со сжи-
ганием). 

Это позволяет перевести опасные отходы в высокока-
чественное вторичное сырье, которое может быть вновь 
использовано в промышленности.

Консорциум «ТРАНССТРОЙЭКСПЕРТ» в феврале 
2017 года запустила свой первый завод по переработки 
РТИ в поселке Металлострой Ленинградской области. 

Предприятие сможет перерабатывать до 5000 тонн 
отходов резино-технических изделий  в год. При этом 
технологический процесс является цикличным. Отсутс-
твие в пирореторте свободного кислорода исключает об-
разование оксидов типа SОx, NOx и др. Таким образом, 
достигается экологическая безопасность предлагаемой 
технологии.

Применение энергетических продуктов:
1. Пиролизный газ – из 5 тонн шин получается – 750 кг

(1100 м3). Теплота сгорания газа от пиролиза полиме-
ров – 16,7 МДж.

2. Жидкие углеводороды – образующиеся при пироли-
зе РТИ, пластмасс и полимеров по своим показателям во 
многом отвечают требованиям на нефтяной малосернис-
тый мазут, содержат ряд ценных органических соедине-
ний  и могут служить источником органического сырья 
для получения лимонена, пентанола-2. 

Из 5 тонн шин получается – 2000 кг темной коричневой 
маслянистой жидкости. Из одной тонны отходов полиме-
ров производится 775 литров сырой нефти.

3. Твердый углеподобный остаток – технический уг-
лерод. Из 5 тонн шин получается – 2000 кг. Технический 
углерод высокого качества не содержит бенз-а-пирена. 
Такой продукт может быть использован в производстве 
резин, предназначенных, в особенности, для изготовле-
ния изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. 

И это при объеме инвестиций в проект  73 миллионов 
рублей с годовым доходом 19 млн. рублей!

заключение
К сожалению, в России разучились мечтать, ставить 
перед собой прорывные, лидерские задачи. Санкции и 
членство страны во Всемирной торговой организации не 
оставляет российскому предпринимательству иного вы-
хода, нежели опережающее развитие.

Необходимы 
технологичес-
кая революция 
и психологи-
ческая пере-
стройка мыш-
ления людей 
(человеческий 
фактор) с осоз-
нанием ими 
персональной 
ответственнос-
ти за рост отхо-
дов, особенно 
в жилищно-
комму-
нальном  
сфере.
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