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Дорогие партнеры, коллеги и друзья! По-
здравляем вас с Днем энергетика и с насту-
пающим Новым годом!

Ваша профессия бесценна и уникальна. 
Желаем вам безаварийной работы, новых 
открытий и побед, реализации всех идей и 
планов, надежного и внимательного руковод-
ства, смелых перспективных задач!

Пусть под бой курантов новогодней ночи ис-
полнятся все ваши желания, пусть каждый 
момент вашей жизни будет счастливым и 
незабываемым. Здоровья, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким.

ЗАО «РАДИУС Автоматика»

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли! От 
себя лично и от имени коллектива компании 
АО «Комэнерго» примите искренние по-
здравления с нашим общим профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика, а также 
с наступающим Новым 2017 годом!

Желаю крепкого здоровья, творческих успе-
хов и процветания в профессиональной дея-
тельности, настоящего семейного счастья и 
неугасающей энергии! Пусть в вашей судьбе 
будут только приятные сюрпризы, а дороги 
вашей жизни всегда хорошо освещены.

Генеральный директор АО «Комэнерго»  
В. А. ДОЛГОВ

От имени генерального директора компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергея Воронко-
ва и от меня лично примите самые искренние 
поздравления с Днем энергетика! Ваша рабо-
та − это уют, тепло и свет в домах, топливо для 
транспорта и сырье для промышленности. 
Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и новых достижений!

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» всегда 
рада предложить вам возможность расска-
зать о новых достижениях.

Денис ОСАДЧИЙ, руководитель отдела 
энергетических и промышленных меро-

приятий «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика! От имени Мини-
стерства энергетики и от себя лично хочу по-
благодарить каждого из вас за добросовест-
ность, ответственность, профессионализм.

В плане ГОЭЛРО энергетика задумывалась 
как передовая отрасль экономики. Такой она 
и остается на протяжении почти уже ста лет. 
Сложившиеся за это время традиции, опыт, 
человеческий капитал – все это дает нам воз-
можность решать самые масштабные задачи.

В этот праздничный день желаю каждому ра-
ботнику отрасли новых свершений, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Заместитель министра  
энергетики РФ А. В. Черезов

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем энергетика!
Сегодня энергетическая отрасль страны решает самые сложные задачи, 
реализует крупные инженерные проекты, обеспечивает теплом и светом 
миллионы соотечественников, является опорой российской экономики.

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» является ведущим предприятием энергети-
ческого машиностроения, надежным поставщиком металлоконструкций, 
трубопроводов, котельного оборудования, сильфонных компенсаторов 
для топливно-энергетического комплекса страны. Мы открыты для со-
трудничества и готовы реализовывать самые масштабные проекты для со-
вершенствования энергетики.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, успешных трудовых будней 
и полноценного отдыха в праздники! Пусть никогда не иссякнет энергия 
ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд, пусть вам сопутствует удача, 
а в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

От имени многотысячного коллектива Александр Иванович ВАЩЕНКО,  
генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
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Уважаемые коллеги! От имени Центрального 
комитета Всероссийского Электропроф-
союза поздравляю всех с Днем энергетика! 
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь 
трудному, но очень важному делу – давать 
людям тепло и  свет. Энергетиков всегда 
отличали высокий профессионализм, со-
знательность и  дисциплина, свойственные 
людям, на плечах которых лежит огромная 
ответственность.

Особые слова благодарности за многолетний 
самоотверженный труд – ветеранам отрасли.

Друзья! Также хочется поздравить вас с Но-
вым годом и  Рождеством! Пусть здоровье 
никогда не подводит, а в доме не переводятся 
любовь и достаток.

В. Н. ВАХРУШКИН, председатель  
Всероссийского Электропрофсоюза

Уважаемые энергетики, коллеги!  
Поздравляем с Днем энергетика  
и с наступающим 2017 годом!

Пусть идет по проводам

Ток к далеким городам.

В домах, в цехах и вдоль дорог

Его везде работа ждет.

Поможем без потерь в пути

До ГРЩ ему дойти.

Счастья и успехов, бодрости  
и оптимизма желает вам 
коллектив компании «ЭНЕРГАН»!
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Система саморегулиро-
вания в нашей стране 
перешагнула пятилетний 
рубеж своего развития, 
однако процесс отлад-
ки этого механизма все 
еще не завершен.

В том числе и в такой отрас-
ли, как энергетика, где са-
морегулирование призвано 

способствовать среди прочего по-
вышению показателей энергосбе-
режения и энергоэффективности.

Процесс пошел…
Саморегулирование в энергети-
ке, запущенное в 2010 году, отли-
чается некоторыми отраслевыми 
особенностями, что связано в пер-
вую очередь с широким охватом 
связанных с нею сфер: это и мон-
таж оборудования и его наладка, 
техническое обслуживание, это 
и строительство энергетических 
объектов и их эксплуатация, оцен-
ка энергоэффективности и прочее.

Поэтому законодатели под-
разделили саморегулируемые 
организации (СРО) в энергетике 
на несколько видов: организации 
энергостроителей, энергетиков, 
энергосервисных компаний, спе-
циалистов в области энергоэф-
фективности и энергетического 
обследования (энергоаудита). По-
следние объединяют компании, 
в компетенции которых – деятель-
ность в области энергосбережения, 
энергоэффективности, безопасно-
сти, а также проведения обследо-
ваний для предупреждения вреда 
обществу и окружающей среде. 
Понятно, что в любом из этих на-
правлений сотрудники должны 
обладать соответствующей квали-
фикацией, знаниями и опытом ра-
боты, чего и требует закон. Кроме 
того, согласно законодательству, 
СРО должны иметь определенное 
количество членов, вести разра-

ботку стандартов и правил сво-
ей деятельности, сформировать 
компенсационный фонд для вы-
плат в случае, если деятельность 
какой‑либо компании, входящей 
в саморегулируемую организацию, 
повлечет за собой ущерб.

Шесть лет назад в нашей стране 
развернулась борьба за энергоэф-
фективность экономики, что вы-
звало воодушевление у энергети-
ков в плане появления новых рын-
ков энергоаудита и энергосервиса. 
Во многом на этой почве и стали 
появляться новые компании и спе-
циализированные СРО.

Хотели как лучше…
Но, по мнению многих экспертов, 
была допущена системная ошибка. 
Суть ее в том, что нельзя было от-
делять энергоаудит от энергосер-
виса – внедрения мероприятий 
по повышению энергоэффектив-
ности.

Еще одна ошибка заключает-
ся в том, что экспертиза энерго-
паспортов, которую проводило 
Мин энерго, не стала барьером, 
препятствующим некачественной 
работе энергоаудиторов. Саморе-

гулируемые организации также 
не послужили «очищающим филь-
тром» этого рынка. Впрочем, это 
характерная «примета» саморе-
гулирования и в других отраслях. 
Так, в строительстве в свое время 
было сломано очень много копий 
вокруг борьбы с так называемы-
ми «коммерческими СРО», кото-
рые попросту продавали допуски 
к работам без какой‑либо после-
дующей проверки своих членов 
и контроля за их работой. Перио-
дически эта проблема всплывает 
до сих пор.

Вернемся, однако, к энергоауди-
ту. В 1990‑е годы в России насчиты-
валось около трехсот энергоауди-
торских организаций. После всту-
пления в силу закона № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении…» в са-
морегулируемые организации 
влились разные фирмы: как те, 
что имели опыт энергетического 
обследования, так и вновь родив-
шиеся. «Количество объектов, ко-
торые должны были быть подвер-
гнуты энергоаудиту в соответствии 
с законом, было около миллиона, 
– рассказывает д. т. н. Александр 
Журавлев, почетный энергетик 
России, член Союза энергетиков 
Северо-Запада и Российского 
научно-технического обще-
ства энергетиков и электро-
техников (на фото). – В пробле-
ме энергоаудита, как ни странно, 
есть две составляющие: первая 
связана с профессионализмом 
специалистов, работающих в ор-
ганизациях. Этот вопрос должны 
решать сами СРО. Для того они 
и предназначены, чтобы убирать 
неквалифицированных деятелей. 
Минэнерго со своей стороны про-
веряет саморегулируемые орга-
низации, но почему‑то с начала 
списка, то есть с тех, кто себя давно 
и хорошо зарекомендовал. Пра-
вильней было бы начинать с тех, 
кто появился позже». Главным 
минусом, по мнению Александра 
Журавлева, является самоустра-
нение региональной и муници-

пальной власти от вопросов энер-
госбережения. Все эти структуры 
формировали программы по энер-
госбережению, оставшиеся не-
выполненными. Много случаев 
«демпинговых» контрактов, от-
сутствия оплаты энергоаудиторам 
за проведенные энергетические 
обследования.

Более того, все мероприятия 
по энергосбережению должны 
финансироваться. Бесплатно-
го энергосбережения не бывает. 
А поскольку под требования за-
кона попали все государствен-
ные и муниципальные учрежде-
ния, то их энергоэффективность 
и не состоялась.

Есть проблема и окупаемости 
затрат, чего не позволяют сегодня 
обеспечить российские банки, счи-
тает эксперт.

На правовом поле
Что же касается законодательства 
и иных нормативно‑правовых до-
кументов, здесь зачастую можно 
видеть противоречия и «несты-
ковки».

Так, 261‑ФЗ диктовал одни усло-
вия, а затем 399‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внес 
существенные поправки.

Сл ед уе т т а к же  от м е т и т ь , 
что в настоящее время готовит-
ся решение об упразднении обя-
зательного энергообследования. 
Планируется, что оно будет только 
добровольным. Это, по мнению 
Александра Журавлева, приведет 
к энергорасточительству. К слову, 
сегодня одна Москва потребляет 
природного газа, как вся Франция.

Правительство России хочет 
сэкономить на энергоаудите, за-
ставляя государственные и му-
ниципальные учреждения пода-
вать ежегодные энергетические 
декларации. Это неправильный 
путь, поскольку при оценке энер-
гопотребления должен быть не-
зависимый орган с наличием 
компетентных специалистов. Во‑
первых, нельзя проектировать 
здания ниже класса «нормаль-
ный» по энергопотреблению. Во‑
вторых, должен быть инструмент, 
заставляющий учредителей про-
мышленных предприятий идти 
на снижение энергопотребления, 
полагает господин Журавлев.

И еще один момент: очень мно-
гие связывают энергоаудит и энер-
госервис, которые на самом деле 
выступают как противоречивые 
понятия.

С другой стороны, по мнению 
вице-президента, руководителя 
аппарата Национального объ-
единения СРО в области энер-
гетического обследования (НОЭ) 
Леонида Питерского, поставлен-
ная в 261‑м законе задача снизить 
уровень потребления энергии 
в России к 2020 году на 40 процен-
тов вполне достижима. Как полага-
ет эксперт, многое зависит от моти-
вации. Например, в Европе и Япо-
нии энергосберегающие техноло-
гии применяют, заботясь об эколо-
гии. Мы же, прежде всего, думаем 
об экономии финансов. Господин 
Питерский отмечает, что законов 
в области энергоэффективности 
в Европе в разы меньше, чем у нас, 
но при этом они все исполняются. 
А у нас законодательная и норма-
тивная база гораздо шире, но все 
это исполняется очень слабо. Имен-
но здесь корень проблем.

Количество и качество
Александр Журавлев призыва-
ет прекратить «кошмарить» СРО 
по энергообследованию и дать им 
возможность работать. Проблема 
энергосбережения, по его мнению, 
лежит не в плоскости саморегули-
рования, а в том, что обследуемые 
фирмы (порой достаточно состоя-
тельные в финансовых вопросах) 
не внедряют программы энерго‑
сбережения. Многие организации 
вообще не планируют проводить 
энергоаудит.

Кроме того, проблема энергоэф-
фективности кроется не только в жи-
лищном секторе, но и в российских 
предприятиях, которые «не под-
даются» энергообследованию.

Сегодня вместо ужесточения 
требований по повышению энер-
гоэффективности Россия пошла 
по пути формальной отчетности 
без должного спроса с поставщи-
ков и потребителей энергоресур-
сов. На этом фоне наблюдается 
как отток компаний из саморегу-
лируемых организаций, так и сни-
жение количества самих этих СРО.

Процесс обозначился еще  
в 2013 году, когда по собственному 
желанию из госреестра были исклю-
чены два СРО. В следующем году это 
число увеличилось до пятнадцати. 
Тенденция нашла продолжение 
и в 2015‑м, и в уходящем году.

Саморегулирование 
и энергоэффективность: 
методом проб и ошибок

По оценкам специалистов, СРО 
энергоаудиторов покидают рынок 
по двум основным причинам.

Первая из них обусловлена тем, 
что вступившие в силу с 1 октября 
2014 года изменения потребовали 
от саморегуляторов в этой сфере 
сформировать компенсационный 
фонд в размере не менее 2 мил-
лионов рублей. И это вне зависи-
мости от количества членов СРО! 
При этом минимальный взнос 
в компенсационный фонд от каж-
дого члена не изменился. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О саморегулируемых организаци-
ях» он по‑прежнему должен быть 
не менее 3 тысяч рублей на каж-
дого члена.

Вторая причина: 1 октября 
2014 года вступило в силу требо-
вание о проведении обязательно-
го энергоаудита, но только в том 
случае, если объем потребления 
электроэнергии у бюджетной ор-
ганизации превышает 50 миллио-
нов рублей. Ранее же энергоаудит 
был обязателен для всех таких ор-
ганизаций.

Таким образом, с одной сторо-
ны, после 1 октября 2014 года со-
кратился объем работ, требующих 
у энергоаудиторов допуска от са-
морегулируемой организации (и, 
соответственно, членства в ней), 
а с другой – существенно повыси-
лись требования к компенсацион-
ному фонду СРО.

По мнению Леонида Питерского, 
процесс ухода СРО энергоаудито-
ров с рынка вполне закономерен. 
Происходит очищение – те, кто хо-
тел быстро заработать за счет го-
сударства, поняли, что ловить им 
больше нечего. Остаются добро-
совестные саморегулируемые ор-
ганизации, готовые качественно 
выполнять свою работу.

На рынке энергоаудита, по оцен-
ке вице‑президента НОЭ, останет-
ся не больше пятидесяти‑шестиде-
сяти СРО.

А вот по мнению Александра 
Журавлева, эти процессы отнюдь 
не следуют формуле «лучше мень-
ше, да лучше»: «Это означает рез-
кое снижение спроса на рынке ус-
луг, – считает эксперт. – Возможно, 
останутся самые надежные СРО, 
но их члены также должны иметь 
заказы. Сомнительно, что будет 
лучше, так как система энергети-
ческого обследования прекраща-
ет свою деятельность не по своей 
воле».

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Дорогие читатели, эксперты, партнеры 
и друзья! Поздравляем вас с приближением 

Дня энергетика и с открывающим новую 
страницу в нашей многолетней дружбе  

Новым годом!

Мы работаем друг для друга – вы снабжаете 
нас новыми темами, а  мы помогаем вам 
услышать голоса ваших коллег, партнеров 
и единомышленников. В минувшем году нам 
удалось сохранить привычный формат обще-
ния, широту охвата событий, а вам – подтвер-
дить готовность к  обсуждению важнейших 
тенденций энергетики.

Спасибо всем, кто был в 2016  году вместе 
с  нами, делился последними новостями, 
сообщал о новейших разработках, изобре-
тениях и открытиях!

До встречи в 2017 году!

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником!

Значение энергетики для экономики любой 
страны – а для России тем более – трудно пе-
реоценить. Это ключевая отрасль экономики, 
от которой зависит не только энергетическая 
безопасность страны, но и устойчивость ее 
экономического развития.

От нас с вами зависит то, как быстро наша 
страна преодолеет текущие экономические 
трудности. Помните об этой ответственности 
и продолжайте делать все от вас зависящее, 
чтобы это произошло быстрее.

Здоровья, счастья и успехов во всех ваших 
начинаниях!

Владимир ГАБРИЕЛЯН, 
 президент компании  

«Лайтинг Бизнес Консалтинг»
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Уважаемые коллеги и друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем энергетика 
и  с  наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Мы ценим наше сотрудничество и надеемся, 
что инновационные проекты, стартовавшие 
в 2016 году, получат успешное продолжение 
в следующем, 2017-м. Уверены, что вместе 
мы сможем открыть новую страницу в раз-
витии большой энергетики. Способствовать 
этому будет коллоквиум Исследовательского 
комитета D2 CIGRE, который пройдет в сентя-
бре 2017 года в Москве.

Желаем вам крепкого здоровья, празднично-
го настроения, счастья и успехов!

Генеральный директор О. В. СИНЕНКО 
и коллектив АО «РТСофт»

От лица коллектива АО «Энеръгия + 21» по-
здравляю всех работников энергетической 
отрасли России с  Днем энергетика и  с  на-
ступающим Новым 2017 годом! Желаем вам 
больше позитивных моментов в ежедневном 
труде, достижения высоких результатов 
и дальнейшего совершенствования своего 
профессионализма! Надеемся на продолже-
ние нашего взаимовыгодного сотрудниче-
ства на благо российской энергетики.

О. В. САЛОВ, генеральный директор  
АО «Энеръгия + 21»

Уважаемые коллеги, от  всего коллектива 
Кластера энергоэффективных технологий 
фонда «Сколково» поздравляю вас с Днем 
энергетика и с наступающим Новым годом!

Мы уверены, что  внедрение современных 
технологий позволит решить часть старых 
проблем отрасли и  реализовать новые от-
крывающиеся возможности. Фонд «Сколко-
во» готов вас в этом процессе поддерживать.

Желаю вам в новом году сильных партнеров, 
надежных поставщиков, дальновидных регу-
ляторов и лояльных потребителей.

Николай ГРАЧЕВ, вице-президент, испол-
нительный директор Кластера энергоэф-
фективных технологий фонда «Сколково»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От име-
ни Института катализа Сибирского отделения 
РАН и от себя лично поздравляю вас с Днем 
энергетика, с Новым годом и Рождеством!

Как Новый год и Рождество приносят тепло, 
свет и радость в наши сердца, так и энергети-
ки дарят нам радость тепла и света. Благода-
ря вам в каждом доме горит свое маленькое 
солнце. Без преувеличения можно сказать, 
что энергия – это основа жизни, а вы – ее 
хранители. Благодарим вас от всего сердца 
и  желаем радости, добра, любви, благо-
получия, исполнения желаний и, конечно, 
здоровья. Пусть каждый день будет для вас 
счастливым!

В. Н. ПАРМОН,  
академик РАН, научный руководитель  

Института катализа СО РАН

Уважаемые коллеги, друзья!  
Поздравляю вас с Днем энергетика, 

а также с наступающим Новым годом!

Энергетики России как никто другой знают, 
что такое высокий профессионализм, надеж-
ность и традиции. Ваша работа дает возмож-
ность экономике жить и  развиваться, дает 
людям свет и тепло.

Желаю вам вдохновения и энергии в новом 
году, чтобы воплотить в жизнь все задуманное!

С уважением Йохан ВАНДЕРПЛАЕТСЕ,  
президент Schneider Electric в России и СНГ

Примите сердечные поздравления  
с Днем энергетика!

Хочу поблагодарить всех, кто достойно про-
должает традиции своих предшественников 
и учителей. За всеми достижениями россий-
ских энергетиков стоит накопленный опыт 
многих поколений инженеров, строителей, 
проектировщиков, ученых – всех, кто  соз-
давал и  развивал Единую энергетическую 
систему России.

Желаю вам безаварийной работы, эконо-
мической стабильности ваших предпри-
ятий, уверенности в своих силах, бодрости 
духа и новых успехов в благородном труде 
на благо России!

Президент «Электрощит Самара»  
Эрик БРИССЕ

В рамках форума ENES‑
2016 состоялся саммит 
лауреатов премии «Гло-
бальная энергия», объ-
единивший на одной 
площадке всемирно из-
вестных ученых и веду-
щих экспертов из шести 
стран мира.

Несколько часов они диску-
тировали о стресс‑сценарии 
развития мировой энер-

гетики. По мнению лауреата 
премии «Глобальная энергия» 
2009 года, научного руководи-
теля Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, 
академика РАН Алексея Кон-
торовича, высокие технологии 
придут только в развитые страны 
и помогут им снизить потребле-
ние энергоресурсов. При этом, уве-
рен он, человечеству нужен новый 
энергетический порядок, который 
будет утвержден всеми государ-
ствами. Но пока политики плохо 
договариваются между собой.

Корреспондент «ЭПР» побесе-
довала с Алексеем Конторовичем 

Уважаемые коллеги! Энергетика всегда 
объединяла людей дела и остается главным 
драйвером российской экономики, заказчи-
ком и производителем новых технических 
решений и научных разработок, основой 
экономического роста.

Мы убеждены, что курс на импортозамеще-
ние и наше сотрудничество в грядущем году 
станут крепкой опорой для дальнейшего раз-
вития российского производства, процвета-
ния и покорения новых вершин. Пусть работа 
принесет достойные результаты, а развитие 
продолжится в заданном направлении!

Генеральный директор  
ГК «АМАКС» Д. А. ЛАПТЕВ

Дорогие коллеги и  партнеры – участники 
выставки «Электро»! АО «Экспоцентр» и Ди-
рекция выставки поздравляют вас с профес-
сиональным праздником, Днем энергетика, 
и с наступающим Новым годом!

Желаем бесперебойной работы вашей ком-
пании, неиссякаемой жизненной энергии 
и света вам и вашим близким. Пусть сбудутся 
самые смелые мечты! Будьте счастливы!

До  встречи на  выставке «Электро-2017» 
17-20 апреля!

www.elektro-expo.ru
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«Если нет своих мозгов, 
воспользоваться 
чужими не получится»

Алексей Конторович: 

Ученый призывает менять отношение 
государства к геологоразведке

и выяснила, почему, на его взгляд, 
не удается решить задачи, постав-
ленные президентом перед рос-
сийской экономикой, и с какими 
проблемами столкнулась отече-
ственная наука.
–  Алексей  Эмильевич,  в по-

следнее  время много  говорится 
о грядущем конце углеводородной 
эпохи. Это действительно так 
или нас вводят в заблуждение?

– На самом деле врут. Конца 
углеводородной эпохи не ожидает-
ся – нефть и газ будут базой энерге-
тики России и мира большую часть 
XXI века, если не весь XXI век. Так 
что сведения о похоронах нефти 
и газа как глобальных энергети-
ческих ресурсов преждевременны.

–  Есть ли  сегодня  проблемы 
с инновациями и их внедрением 
в области нефтегазовой геологии 
и геофизики?

– С одной стороны, очень мно-
гое делается для внедрения но-
вых технологий. Наши ведущие 
компании: «Роснефть», «Лукойл», 
«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Газ-
пром нефть» активно работают 
в этом направлении, что хорошо. 
С другой стороны, мы пережили 
тяжелые двадцать пять лет по-

сле распада Советского Союза, 
это были не самые лучшие годы 
для нашей науки. Нефтегазовая на-
ука в советское время развивалась 
в основном как отраслевая, и она 
на 90, если не на 95 процентов 
погибла. Академия наук не могла 
взять на себя это бремя, да и, будем 
откровенны, была не в состоянии 
этого сделать, поэтому у нас сейчас 
много технологических проблем. 
Как только они возникают, мы 
вынуждены идти с протянутой ру-
кой к чиновникам и спрашивать: 
«Чем поможете?»

Когда люди моего поколения 
осваивали север Западной Сиби-
ри, это, поверьте, было не менее 
трудно, чем нынешнее освое-
ние шельфов арктических мо-
рей, – по тем местам до нас никто 
не ходил, их осваивали именно 
советские геологи, инженеры, не-
фтяники на советских техноло-
гиях и советском оборудовании. 
Когда Министерство газовой про-
мышленности Советского Союза 
осваивало уникальные богатства 
Ямало‑ Ненецкого автономного 
округа, когда создавалась та си-
стема трубопроводов и газопро-
водов, равных которой нет в мире, 
мы опирались на отечественные 
технологии, отечественное обо-
рудование и отечественные моз-
ги. В настоящее время во многих 
случаях это не так, мы вынуждены 
все это покупать. Между тем, наука 
не стоит на месте, динамично раз-
вивается, но поскольку четверть 
века мы ничего не делали в этом 
направлении, то, соответственно, 
потеряли базу, последние отрас-
левые институты погибают у нас 
на глазах. Поэтому задача разви-
тия специализированной нефте-
газовой науки, как фундаменталь-
ной, так и инженерной, приклад-
ной, отраслевой, исключительно 
важна, и мы обязаны ее решить.

–  Как,  на ваш  взгляд, можно 
привлечь молодежь в науку?

– После окончания Великой 
Оте чественной войны правитель-
ство нашей страны определило 
приоритетными для развития та-
кие направления, как геология, 
атомная энергетика, космос, ави-
ация и многие другие, в том числе 
строительство гидроэлектростан-
ций. В 1948 году правительство 
установило профессору, доктору 
наук с десятилетним стажем зар-
плату, какую не получал ни один 
директор завода, да и стипендии 
студентов этих факультетов мож-
но было позавидовать. Я не учился 
на таком факультете, моя стипен-

дия составляла примерно 220 ру-
блей, а тот, кто занимался геоло-
гией, получал 450 рублей в месяц. 
В то время была создана соответ-
ствующая наука, было привлечено 
внимание к этим специальностям 
и профессиям. Это было нормаль-
ное рыночное решение, и оно себя 
оправдало. Ребята потянулись в на-
уку и в другие приоритетные от-
расли экономики.

В 90‑е, как теперь говорят, ли-
хие годы, ситуация изменилась. 
Сегодня молодежь охотно идет 
туда, где хорошо платят, а в науке 
платят из рук вон плохо. Я заведую 
кафедрой и прекрасно знаю про-
блему изнутри: хороший студент 
после окончания учебы, как пра-
вило, уходит в нефтяную компа-
нию и завтра получает зарплату 
большую, чем у нас получает док-
тор наук, а через три года он полу-
чает зарплату, которая не снилась 
и мне. Спустя некоторое время 
он приходит и говорит: «Алексей 
Эмильевич, вот построю квартиру 
и вернусь в науку». Не вернется. 
До тех пор, пока не будет карди-
нально решен этот важный во-
прос, привлечь молодежь в науку 
не удастся. А тут еще какая‑то жел-
тая чушь с экранов телевизо-
ров и страниц газет: «Академики 
эксплуатируют аспирантов, ко-
торые делают науку, а академи-
ки получают бешеные деньги». 
Ведь кто‑то этот бред заказывает 
и оплачивает…

Проблема в другом. Представьте: 
аспиранту назначают стипендию 
7 тысяч рублей, плюс мы немного 
от себя ему добавим, он будет полу-
чать в месяц 18 тысяч рублей. Через 
три года, закончив аспирантуру, 
будет получать 25 тысяч рублей, 
если я возьму его на работу – 30 ты-
сяч рублей. А тот, который ушел 
сразу в нефтяную компанию, в это 
время уже получает 70‑100 тысяч 
рублей, и мой аспирант, каким бы 
талантливым и перспективным он 
ни был, никогда по уровню зарпла-
ты не догонит того, кто ушел из на-
уки. Соответственно, те, кто обе-
щает вернуться в науку в буду-
щем, когда заработает на машину, 
квартиру, сделает ремонт, обеспе-
чит семью, сюда никогда не при-
дут. Да и не надо им идти в науку 
при таком отношении к ней. Я опа-
саюсь, что в лучших вузах страны 

– Московском государственном 
университете, Государственном 
университете нефти и газа, Ново-
сибирском государственном уни-
верситете, где я много лет заведую 
кафедрой, через пять лет будут 
преподавать троечники, а они мо-
гут выучить только троечников. 
Вот и результат нашей борьбы 
за топ‑100 лучших вузов России.

–  Вы являетесь одним из веду-
щих разработчиков «Стратегии 
экономического развития Сиби-
ри» и «Энергетической  страте-
гии России до 2020 года». На какие 
аспекты, на ваш взгляд, необходи-
мо делать акцент для успешного 
экономического развития Сибири 
и энергетики России в целом?

– Один акцент я уже обозначил 
– нельзя идти вперед и развивать 
экономику, не развивая мозги. Со-
гласитесь, если нет своих мозгов, 
воспользоваться чужими не удаст-
ся. Поэтому, конечно, в первую 
очередь надо коренным образом 
укрепить науку и образование, 
создать условия, чтобы инновации 
были красивыми не только на сло-
вах, а действительно были возмож-
ности для их разработки и внедре-
ния. Во‑вторых, мы двадцать пять 
лет проедаем богатства, которые 
были открыты и разведаны моим 
поколением и нашими старшими 
товарищами, богатства, добытые 
в Советском Союзе, но доныш-
ко уже видно. Есть регионы, где 
на старых крупных месторождени-
ях мы добываем последние милли-
оны или десятки миллионов тонн, 
и при этом не открываем ничего 
кроме мелких месторождений. 
Объемы геологоразведочных ра-
бот сегодня как минимум в десять 
раз меньше, чем были в Советском 
Союзе. Без развития геологораз-
ведочных работ, без должного 
внимания к этому направлению 
как к приоритетному со сторо-
ны государства мы не сдвинемся 
с места.

К сожалению, руководители эко-
номического блока правительства 
нашей страны или действитель-
но не понимают, или делают вид, 
что не понимают этого, но в то же 
время говорят, что нельзя садиться 
на «нефтяную иглу». Я с ними пол-
ностью согласен, однако в таком 
случае нужно вкладывать деньги 

и в другие направления, ведь сей-
час отечественная экономика дер-
жится на поступлениях от нефти 
и газа. Сколько еще это будет про-
должаться? Они сами же рубят сук, 
на котором сидят. Без развития 
сырьевой базы нам не провести 
реиндустриализацию, не довести 
до конца импортозамещение, о ко-
тором говорит президент России 
Владимир Владимирович Путин, 
не решить задачи, неотложно сто-
ящие перед нашей экономикой.

–  Могли бы вы выделить клю-
чевые задачи?

– Главных задач, с моей точки 
зрения, сейчас две: возродить ге-
ологоразведку и укрепить науку. 
Есть еще третья задача, она чрез-
вычайно важная, но временная: 
в советские годы мы стремились 
открывать и разрабатывать круп-
ные месторождения, а в послед-
ние двадцать пять – тридцать лет 
открываем только единичные ме-
сторождения с запасами 5‑10 мил-
лионов тонн. Когда я начинал свою 
работу в области геологоразведки, 
слышал от начальника Главного 
Тюменского геологического управ-
ления Рауль‑Юрия Георгиевича 
Эрвье: «Если ты открыл месторож-
дение в 25 миллионов тонн, бросай 
и уходи – нам это сегодня не акту-
ально». А в настоящее время, от-
крыв месторождение в 25 миллио-
нов тонн, мы кричим от восторга. 
Будем откровенны, нам и 5 мил-
лионов тонн сегодня актуальны, 
но такие месторождения нужно 
осваивать другими методами, 
для этого не нужны гигантские 
компании, необходимо привлекать 
малый и средний бизнес, но пре-
жде важно создать условия для его 
работы. Поэтому третьей важной 
задачей считаю законодательные 
и институциональные изменения 
в области работы нефтегазового 
комплекса для того, чтобы откры-
вать, а у нас еще много неоткры-
тых месторождений, и осваивать 
мелкие месторождения. По моим 
оценкам, сегодня это лучше всего 
делают в Татарстане, там данная 
работа построена очень грамотно, 
с татар надо брать пример.

–  Алексей  Эмильевич,  наше 
интервью выйдет накануне Дня 
энергетика и Нового  года.  Воз-
можно, вы бы хотели обратить-
ся к читателям «ЭПР» с пожела-
нием или напутствием?

– Мне очень нравится, как по-
ставлена работа в Министерстве 
энергетики России: и с точки зре-
ния впередсмотрения, и с точ-
ки зрения организации работы. 
Мне посчастливилось общаться 
с министром, его заместителями 
и рядовыми сотрудниками ведом-
ства. Считаю, Минэнерго хорошо 
держит руку на пульсе нефтега-
зового комплекса, но в текущих 
непростых условиях от него, ко-
нечно, не все зависит. Тем не ме-
нее поздравляю всех, кто работает 
в энергетике, всех ваших читате-
лей, а также Минэнерго, министра 
Александра Валентиновича Нова-
ка и его ближайших соратников 
с наступающим профессиональ-
ным праздником и желаю успехов 
в служении нашей замечательной 
стране. Вы делаете большую и важ-
ную работу, значимую для каж-
дого россиянина. Ну и конечно, 
поздравляю всех с наступающим 
Новым годом!

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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