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В условиях волатильности рыночной экономики возможность диверсификации 

производства приобретает большое значение для промышленных предприятий. Поиск 
путей организации экономики привел к понятию интеграции как объединяющего про-
цесса установления эффективной организационно-функциональной и управленческой 
структуры [3, с. 68]. 

В связи с тем, что крупные предприятия не имеют возможности оперативно ди-
версифицировать свою деятельность, они должны опираться на малый бизнес. Малый 
бизнес не только возьмет на себя отдельные задачи крупных предприятий, но и внутри 
своей внутрихозяйственной деятельности может осуществлять диверсификационную 
линию. 

Говоря о высокой эффективности и перспективности создания кластеров в рос-
сийских условиях, необходимо отметить, что в рыночной экономике РФ необходимо 
учитывать вероятностное развитие мировой экономики с точки зрения функционирова-
ния экономических циклов.  

Опираясь на теорию Н.Д. Кондратьева, рассмотрим график (рисунок 1) наиболее 
вероятного развития мировой экономики до 2020 года. В соответствии с этим графиком 
мировой ВВП, колебавшийся до 2008 года вокруг пунктирной линии обозначенной 
Y(o), резко ушел вниз, изменив картину развития мировой экономики. Спады и подъе-
мы на этом графике - это не произвольно нарисованные кривые, а тщательно просчи-
танные факторы изменений мирового ВВП. Все дело в том, что примерно, раз в двадца-
тилетие вхождение в фазу падения сразу четырех типов циклов разной продолжитель-
ности совпадают по времени и возникает эффект резонанса. Так в 2007-2008 гг. возник 
эффект резонанса, когда в циклах: Китчина, Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева практи-
чески одновременно были пройдены верхние пиковые точки развития, и начались фазы 
спада [2]. 

 
Рисунок 1. Цикл Кондратьева до 2020 г. 
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Равновесием первого порядка называл Н.Д. Кондратьев равновесие на рынке, 
достигаемое в цикле Китчина. Нынешний спад цикла Китчина проявился в резком па-
дении мирового спроса на большинство товаров, в результате чего в нижней его точке в 
2009 г. объем мировой торговли по данным ВТО обвалился на 12 %. 

Большие экономические циклы Кондратьева (К-циклы) продолжаются 40-50 лет 
и состоят из двух волн – понизительной и повысительной. В 2008 году мировая эконо-
мика вошла в понизительную волну шестого К-цикла, в процессе которой произойдет 
формирования нового шестого технологического передела (ТП), основанного на нано-, 
био- и информационных новейших технологиях, без развития которых дальнейший 
рост мировой экономики будет невозможен. Но Кондратьев предупреждал, что "сред-
ние циклы (Китчина, Жюгляра, Кузнеца), приходящиеся на понизительный период 
большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глубиной рецес-
сий, краткостью и слабостью подъемов". До 2008 года мировое ВВП колебалось вокруг 
пунктирной линии,  (рисунок 1), обозначенной на графике Y(o), но финансовый кризис 
и обвал на американском кредитном рынке дериативов, привели к падению массового 
спроса и сокращению потребления в США и других развитых странах мира. Все это, в 
свою очередь, вызвало масштабное сокращение мирового производства. За счет госу-
дарственных программ финансирования спроса в развитых странах падение мировой 
экономики в цикле Китчина было приостановлено уже к концу 2009 года.  

Начиная с 2020 года, сформируется кластер базисных инноваций шестого ТП, 
мировая экономика перейдет на повысительную волну К-цикла. А после 2025 г. мир 
перейдет к стабильному росту на базе нового ТП, основу которого, по мнению некото-
рых ученых, составят компьютерные технологии, биотехнология и генная инженерия, 
мультимедиа, включая глобальные интеллектуальные информационные сети, сверх-
проводники и экологически чистая энергетика. 

Для устойчивого развития организаций промышленного кластера в условиях 
экономических циклов необходима своевременная диверсификация в деятельности. 
Она заложена в программах работы организаций кластера и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Диверсификационная активность кластера ЗАТО 
 

Наименование Формула 
для расчета 

2013 
год 

Ко-
эф.ро
ста 
(темп) 

2014 
год 

Ко-
эф.ро
ста 
(темп) 

2015 
год 

Ко-
эф.ро
ста 
(темп) 

2016 
год 

Количество 
диверсифици-
рован-ных 
бизнесов 

 
Nд = ∑ Ni 

 
17 

 
1,47 

 
25 

 
1,92 

 
48 

 
2,65 

 
127 

Изменения 
количества 
бизнесов в 
кластере 

 
Δ = Nд - No 

 
10 

 
1,5 

 
15 

 
2,2 

 
33 

 
2,85 

 
94 

 
Коэффициент 
развития 

 
K = Δ/Nд 

(K > 0) 

 
0,58 

 
- 

 
0,6 

 
- 

 
0,7 

 
- 

 
0,74 

 
Из таблицы  можно сделать вывод, что происходит развитие кластера, поскольку 

коэффициент развития больше нуля и имеет динамику роста. 
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Динамика диверсифицированных бизнесов следующая:  147 % - 192 % - 265 %. 
Динамика изменения количества бизнесов в кластере: 150 % - 220 % - 285%. 
Говоря о динамике диверсифицированных бизнесов, необходимо отметить, что 

количество диверсифицированных бизнесов, а также изменения количества бизнесов в 
кластере имеют не просто динамику роста, а прогрессивную тенденцию, позволяющую 
сделать вывод о диверсификационной активности самого промышленного кластера.  

Тем не менее, промплощадка все время должна пополняться конечным произ-
водством малых предприятий, диверсифицирующих деятельность основных участни-
ков кластера. 

Таким образом, при стабильном развитии промышленного кластера наблюдается 
стабильный рост бизнесов в кластере ЗАТО г. Железногорск. 

Диверсификационная активность в развитии инвестиционного кластера в опре-
деленной степени может быть представлена с точки зрения диалектического развития. 

Развитие монопрофильных промышленных производств приводит к появлению 
многопрофильного человеческого потенциала, который рождается при получении 
среднего специального образования и высшего профессионального образования моло-
дым поколением города. Монопрофильные организации не могут использовать изме-
няющиеся многопрофильные потенциалы населения города, что создаёт напряженность 
в общественных отношениях. Поэтому развитие противоположностей монопрофиль-
ных производств с получающимися многопрофильными человеческими потенциалами 
отрицает необходимость монопрофильных производств в чистом виде. В таком случае 
отрицания возникает необходимость в появлении многопрофильного промышленного 
кластера – ЗАТО Железногорск. Эффективность инвестиционного промышленного 
кластера обеспечивается развитием кластерообразующих предприятий, аутсорсинго-
выми предприятиями и новыми малыми предприятиями, функционирование которых 
осуществляется в рамках кластерной политики. Большое значение в этом случае при-
обретает проблема эффективности инвестиций [1, с. 60]. 

Для промышленного развития кластера и получения неуменьшающегося объема 
реализуемой продукции необходимо промышленное развитие кластера в форме малых 
предприятий, корреспондирующих основную деятельность кластерообразующих пред-
приятий. В этом случае сумма выручки МП будет компенсировать уменьшение объе-
мов реализованной продукции в цикле.  

Для более эффективного развития основных кластерообразующих предприятий, 
а также малого бизнеса, выполняющего задания этих предприятий, необходимо, на наш 
взгляд, дать налоговые льготы для малого бизнеса, что позволит стимулировать дея-
тельность малых предприятий. Предоставление налоговых льгот может носить времен-
ной характер, т.е., например, на срок до трех лет. Именно в этот период времени стано-
вится понятно, имеет ли данное малое предприятие финансовую устойчивость, при-
быль, перспективу роста.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 
Белоголов А.А., Коваленко А.И., 

научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Скорых Н.Н. 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
На сегодняшний день государственно-частное партнерство (ГЧП), являясь стра-

тегически важным элементом взаимодействия государства и бизнеса, хорошо зареко-
мендовало себя в развитых странах мира, а на территории России этот тип взаимоот-
ношений только набирает популярность. Подтверждением усиления внимания к ГЧП 
со стороны власти в 2014 году стало Распоряжение правительства РФ, согласно кото-
рому Рейтинг регионов развития ГЧП учитывается как один из показателей оценки эф-
фективности инвестиционной деятельности губернаторов. В России на сегодняшний 
день в различной стадии реализации находятся 595 проектов государственно-
частного партнерства. Из них 73% – концессии, а 27% проектов реализуются в рамках 
регионального законодательства о ГЧП. Если говорить об отраслевой специфике про-
ектов (см. Рисунок 1), то лидирует коммунальный сектор, далее идет социальная 
сфера, энергетика и транспорт [4]. Однако в целом на территории страны ГЧП развито 
слабо и крайне неравномерно. 

 
 

Рисунок 1. Отраслевая специфика ГЧП-проектов в России 
 
Одной из причин слабого развития партнерства бизнеса и власти в России явля-

ется особенность его эволюции, которая нехарактерна для развитых стран, о чем даже 
свидетельствует и его название – «государственно-частное» в России против «частно-
государственного» за рубежом. Такой подход свидетельствует о естественной потреб-
ности предпринимателей во взаимодействии с государством, при его минимальном 
вмешательстве. В России медленно развивается инициатива «сверху вниз», при суще-
ствующем недоверии бизнеса к власти. К тому же с самого начала продвижения ГЧП, 
оно соотносится с крупными проектами и капиталами, в то время как значительные 
возможности и необходимость такого сотрудничества находятся в зоне региональной и 
муниципальной собственности [5].  
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На федеральном уровне не принят специальный закон о ГЧП, основными норма-
тивными актами, в которых отражены варианты его реализации, является ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» 2005 г., и «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 2013 г. 
Несмотря на то, что на региональном уровне законодательство о ГЧП сформировано в 
69 субъектах РФ, большая часть этих документов является декларативной. Однако не 
только это сдерживает развитие ГЧП в России. Общая экономическая ситуация не спо-
собствует желанию предпринимателей начинать долгосрочные проекты, поскольку су-
ществует проблема денежной ликвидности. Даже ставки в 12% для проектов ГЧП не-
посильны, как показывает мировая практика, для долгосрочного инвестирования стои-
мость кредита не должна составлять более 5%. Малому и среднему бизнесу вообще 
проблематично получить кредитные ресурсы в банках без дополнительных гарантий. 
Поэтому нужно повышать роль государства в удерживании инвестиций в ГЧП за счет 
субсидирования процентных ставок по кредитам, механизмов предоставления государ-
ственных гарантий, противодействия вывозу капитала из страны и более взвешенной 
денежно-кредитной политики. Также одной из главных задач государства является по-
мощь в обмене опытом реализации проектов ГЧП между регионами, заимствовании 
законодательства и лучших практик. 

Министерство экономического Развития РФ и НП «Центр развития ГЧП» при 
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ в марте 2015 года представили ежегод-
ный рейтинг регионов ГЧП–2014-2015, отражающий состояние и динамику его разви-
тия в субъектах РФ и оценивающий условия, обеспечивающие благоприятный климат 
для реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. Рейтинг основывается 
на данных 586 ГЧП-проектов 85 регионов, собранных в период с сентября 2014 г. по 
март 2015 г.[1]. При составлении рейтинга регионов учитывались данные информаци-
онной базы проектов, реализованных на принципах ГЧП в субъектах РФ, данные Ми-
нистерства экономического развития РФ, данные информационной базы ГЧП-проектов 
НП «Центра развития ГЧП», рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 
России РА «Эксперт» и официальные данные Росстата. 

Для проведения анализа причин успешной практики применения ГЧП были вы-
браны два лидирующих субъекта Сибирского федерального округа (СФО) в рейтинге – 
Новосибирская область (1-е место в округе, 4-е место в РФ) и Республика Бурятия (2-е 
место в округе, 27-е место в РФ). Исследование предполагает оценку деятельности ре-
гиональных органов власти, направленной на развитие института ГЧП. 

Данные представленного рейтинга свидетельствуют о явном доминировании 
Новосибирской области в СФО по уровню развития ГЧП-проектов. Область второй год 
подряд входит в число лучших регионов страны, уступая лишь г. Санкт-Петербургу, 
Республике Татарстан и г. Москве. 

За 2014 год и Республика Бурятия совершила значительный прорыв в данной 
сфере, улучшив свое место в рейтинге на 42 позиции, успешно внедряя опыт лидирую-
щих субъектов [1]. Следует отметить, что Новосибирская область и Республика Буря-
тия не обладают значительными запасами природных ресурсов, имеют не самые благо-
приятные климатические условия и расположены удаленно от центральных регионов 
страны. Однако в чем причины успеха развития ГЧП в данных регионах? Какие меха-
низмы используют региональные власти для привлечения инвестиций? 

В Новосибирской области действует областной закон от 29.03.2012 г. № 200-ОЗ 
«Об участии Новосибирской области в государственно-частном партнерстве». Анало-
гичный правовой акт действует в Республике Бурятия (Закон Республики Бурятия от 
16.03.2012 г. № 2625-IV «О государственно-частном партнерстве в Республике Буря-
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тия»). Данные правовые акты устанавливают цели и принципы участия, а также полно-
мочия указанных субъектов в ГЧП. 

Каждый регион придерживается собственной стратегии развития ГЧП. Так, 
Правительство Новосибирской области считает ГЧП основным резервом роста инве-
стиционной активности в регионе и успешным механизмом в развитии социально-
экономического благополучия в целом. Для этого были разработаны Инвестиционная 
стратегия Новосибирской области до 2030 года, Инвестиционный меморандум и вне-
дрен институт инвестиционных уполномоченных в каждом из районов области. Другой 
мерой явилось привлечение экспертов, обладающих значительным опытом в сфере 
ГЧП, для участия в Совете по инвестициям, который выполняет совещательно-
рекомендательную функцию по вопросам инвестиционной деятельности региона. Вы-
сокая инвестиционная составляющая региона подчеркивается, в том числе, благодаря 
активности исполнительных органов власти, их продуктивному взаимодействию с фе-
деральными органами власти, открытости и готовности к диалогу с потенциальными 
инвесторами, а также возможностью предоставить оптимальные условия для реализа-
ции долгосрочных проектов. Закономерным итогом такой деятельности стала реализа-
ция 33-х ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций более 63 млрд. руб. [2]. 

Что же касается Республики Бурятия, то здесь наблюдается положительная тен-
денция в сфере ГЧП. Если год назад Бурятия относилась к регионам с очень низким 
уровнем развития, то сегодня она закрепилась в группе субъектов со средним уровнем. 
Этому способствуют разработанные Инвестиционная стратегия Республики Бурятия до 
2020 г., Инвестиционная декларация Республики Бурятия, которые закрепили принци-
пы инвестиционной политики региона, а также созданный Совет по улучшению инве-
стиционного климата, направленный на активизацию инвестиционной деятельности. 

На улучшение позиции Республики Бурятия существенно повлияло накопление 
опыта реализации проектов ГЧП, за счет запуска концессий в отрасли водоснабжения и 
водоотведения муниципальных образований [1]. Успешной в регионе оказалась прак-
тика внедрения кластерных проектов с применением механизмов ГЧП. На данный мо-
мент в Республике Бурятия в стадии реализации находятся 4 крупнейших проекта (ту-
ристско-рекреационный кластер «Подлеморье», авто-туристские кластеры «Байкаль-
ский», «Кяхта» и «Тункинская долина») с планируемым объемом инвестиций более 8,8 
млрд. руб. [3]. 

Ключевым на сегодняшний день является вопрос создания парковых проектов. К 
примеру, в Новосибирской области функционирует два парковых проекта, реализован-
ных с применением механизмов ГЧП: «Технопарк новосибирского Академгородка» и 
«Промышленно-логистический парк». В Республике Бурятия такой проект («Промыш-
ленного парка в г. Улан-Удэ») пока находится на начальной стадии реализации [3]. 
Создание подобных парковых зон обеспечивает рост инвестиций, приток налоговых 
отчислений в бюджет региона и создание большого количества новых рабочих мест. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что залогом успешного развития ГЧП в ре-
гионах должно служить внедрение механизмов правового обеспечения данной отрасли. 
При этом следует отметить значимость принятия федерального закона «Об основах го-
сударственно-частного партнерства в Российской Федерации». А уже принятые регио-
нальные законы необходимо дорабатывать и актуализировать, подстраивая их под су-
ществующую экономическую ситуацию. Накопленный опыт реализации проектов, 
планов развития ГЧП, а также наличие квалифицированных специалистов в органах 
власти, курирующих соответствующие вопросы – все это, безусловно, служит залогом 
успешного развития ГЧП в рассмотренных регионах, практика которых может быть 
использована и другими территориями. Решению этой задачи, по нашему мнению, учи-
тывая уровень информатизации систем государственного и муниципального управле-
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ния, может послужить специализированный портал, на котором будет размещаться в 
обязательном порядке вся информация по всем проектам ГЧП по примеру сайта по гос-
закупкам. Это будет способствовать укреплению взаимодействия регионального бизне-
са и власти, обеспечивая стабильное развитие территориальных систем. 
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Nowadays, a public-private partnership (PPP), as a strategically important element of 

interaction between government and business, is well established in developed countries and 
this type of relationship is gaining popularity in Russia. In 2014 confirmation of increased 
attention to the PPP by the authorities became RF Government Order, according to which the 
rating of regions’ PPP is taken into account as one of the indicators to measure the investment 
performance of the governors. Today there are 595 public-private partnerships in various 
stages of realization in Russia. 73% among them – concessions and 27% of the projects im-
plemented within the framework of regional legislation on PPP. As for the specifics of sec-
torial projects (see. Figure 1): the leading utilities sector is followed by social services, energy 
and transport [1]. Overall, however, the country is poorly developed and PPP is extremely 
uneven. 

 
Figure 1. The sectorial specific of PPP-projects in Russia 

 
One reason of the poor development of partnership between business and government 

in Russia is a feature of its evolution, which is not typical for developed countries, as evi-
denced by even its name - "public-private" in Russia against the "private financing initiative" 
abroad (in Great Britain). This approach demonstrates the natural needs of entrepreneurs in 
collaboration with the state, with its minimal interference. In Russia, slowly evolving initia-
tive "top-down" when there is mistrust of business to government. In addition, since the be-
ginning of promotion of PPP, it relates to large projects and capital, while significant oppor-
tunities and the need for such cooperation are in the area of regional and municipal property 
[2]. 

At the federal level, a special law on PPP is not passed, and the basic regulations, 
which reflect the embodiments thereof, are the Federal Law "On Concession Agreements" of 
2005 and "On placing orders for goods, works and services for state and municipal needs" of 
2013. Despite the fact that at the regional level legislation on PPP formed in 69 regions of 
Russia, most of these documents is declarative. However, it is not only a holding back the de-
velopment of PPP in Russia. The overall economic situation is not conducive to the request of 
entrepreneurs to start long-term projects, because there is a problem of cash liquidity. The rate 
of 12% for PPP projects unaffordable, as international practice shows, long-term investment 
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value of the loan should not exceed 5%. It’s difficult to obtain loans from banks for small and 
medium enterprises without an additional warranty. Therefore it is necessary to increase the 
state's role in holding investments in PPP by subsidizing interest rates on loans, the mechan-
isms of state guarantees, due to more balanced monetary policy and to counter the export of 
capital from the country. Also one of the main tasks of the state is to help in the exchange of 
experience in implementing PPP projects between regions, borrowing legislation and best 
practices. 

In March 2015 Ministry of Economic Development and NP "Centre for Development 
of PPP" with the support of the Chamber of Commerce of the Russian Federation introduced 
an annual ranking of regional PPP in 2014-2015, which reflects the status and dynamics of its 
development in the Russian regions and pricing conditions that ensure a favorable climate for 
the implementation of infrastructure projects on the principles of PPP. The rating is based on 
data from 586 PPP projects in 85 regions gathered in the period from September 2014 to 
March 2015 [3]. The rankings take into account regional data information base projects im-
plemented on the principles of PPP in the Russian regions, the data of the Ministry of Eco-
nomic Development of the Russian Federation, the data information base PPP projects NP 
"Center for Development of PPP" rating of investment attractiveness of Russian regions RA 
"Expert" and the official data of Rosstat. To analyze the reasons of the most successful prac-
tice of the PPP, two leading subjects of the Siberian Federal District (SFD) in rating - Novo-
sibirsk Region (1st place in the district, 4th place in the Russian Federation) and the Republic 
of Buryatia (2nd place in the district, 27th place in the Russian Federation) were selected. The 
study involves the assessment of the regional authorities, aimed at the development of the in-
stitution of PPP. The data of presented rating shows a clear dominance of the Novosibirsk re-
gion in the SFD in terms of development of PPP projects. Region of the second year in a row 
among the best regions in the country, second only to St. Petersburg, the Republic of Tatars-
tan and Moscow. For 2014 the Republic of Buryatia also has made a major breakthrough in 
this area, improving its place in the ranking by 42 positions, successfully introducing the ex-
perience of leading actors [3]. It should be noted that the Novosibirsk region and the Republic 
of Buryatia do not have significant natural resources, have not the most favorable climatic 
conditions and have located remotely from the central regions of the country. However what 
are the reasons for success of PPP in these regions? What mechanisms are used regional au-
thorities to attract investment? 

In the Novosibirsk region there is the regional law of 29.03.2012, № 200-RL "On the 
participation of the Novosibirsk region in public-private partnership." A similar legal act is 
valid in the Republic of Buryatia (Law of the Republic of Buryatia on 16.03.2012, № 2625-IV 
«On Public-Private Partnership in the Republic of Buryatia"). These legal instruments set 
goals and principles of participation, as well as the powers of these entities in PPP. 

Each region has a different strategy for the development of PPPs. Thus, the Govern-
ment of the Novosibirsk region considers PPP main reserve growth of investment activity in 
the region and successful mechanism in the development of socio-economic well-being in 
general. For this purpose have been developed the Investment memorandum (investment 
strategy of the Novosibirsk Region up to 2030) and investment institutions authorized in each 
of the districts were implemented. Another measure was the involvement of experts with ex-
tensive experience in the field of PPP, to participate in the Board of Investment, which per-
forms advisory and recommendatory functions on investment activity in the region. High in-
vestment component of the region's highlights, including through the activity of the executive 
authorities, their productive cooperation with federal authorities, openness and readiness for 
dialogue with potential investors, as well as the ability to provide optimal conditions for long-
term projects. A natural result of this activity was the implementation of 33 PPP projects with 
a total investment of over 63 billion rubles. [4]. As for the Republic of Buryatia, there is a 
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positive trend in the field of PPP. A year ago, Buryatia was a region with a very low level of 
development, today it is entrenched in the group of subjects with an average level. This is fa-
cilitated by the development of the investment strategy of the Republic of Buryatia up to 
2020, Investment declaration of the Republic of Buryatia, which lay down the principles of 
investment policy in the region, and also created the Council to improve the investment cli-
mate in order to stimulate investment. 

To improve its position, the Republic of Buryatia has significantly affected the accu-
mulation of experience in the implementation of PPP projects, due to the launch of conces-
sions in the water sector municipalities [3]. Successful practices in the region were the intro-
duction of cluster projects with the use of PPPs. At this point in the Republic of Buryatia un-
derway are 4 major projects (tourist and recreational cluster "Podlemorye", auto-tourist clus-
ter "Baikal", "Kyakhta" and "Tunkinskaya Valley") with a planned investment of more than 
8.8 billion rubles. [5]. The key question today is the creation of projects’ park. For example, 
in the Novosibirsk region there are two projects’ parks realized with the use of PPPs: "Tech-
nopark Akademgorodok" and "Industrial and logistics park”. In Republic of Buryatia this 
project ("Industrial Park in the city of Ulan-Ude") is still in the initial stage of implementation 
[5]. The establishment of such parks provides investment growth, the influx of tax payments 
to the budget of the region and creates many new jobs. 

Summarizing, we can conclude that the successful development of PPP in the regions 
should serve as the introduction of legal mechanisms to ensure industry. It should be noted the 
importance of the adoption of the federal law "On the basis of public-private partnership in 
the Russian Federation." And already adopted regional laws need to refine and update to suit 
their current economic situation. The accumulated experience in implementing projects, plans 
for the development of PPP, as well as the availability of qualified professionals in govern-
ment in charge of the relevant issues - all this, of course, is the key to successful development 
of PPP in the regions examined, the practice of which can be used in other areas. Solution to 
this problem, in our opinion, with the given level of information systems of state and munici-
pal government, can serve a specialized portal, in which will be placed on a mandatory basis, 
all information on all PPP projects for examples of sites on public procurement. This will con-
tribute to strengthening regional cooperation of business and government, ensuring the stable 
development of territorial systems. 
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Красноярский край, как субъект Российской Федерации, с момента создания по 

настоящее время позиционируется как сырьевой регион, который рассматривают в 
качестве быстро окупаемого объекта инвестиций. Среди 10 самых крупных компаний 
только одна относится к высокотехнологичному сектору - «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», все остальные 
представляют цветную металлургию, энергетику и нефтяную промышленность, то есть 
традиционные отрасли. Для таких компаний основным источником инноваций служат 
готовые технологические решения, воплощенные в машинах  и оборудовании, которые 
приобретаются за рубежом. Таким образом, инновационный сектор Красноярского края 
в настоящее время не играет значительной роли в региональной экономике: 
региональные предприятия выпускают в основном традиционную продукцию.  

Анализ показателей инновационной активности региона позволяет сделать 
вывод об установившейся  положительной динамике их роста (таблица 1). Так, 
например, объем инновационных товаров в 2013 г. вырос на 33% по сравнению с 2013 
годом. Число организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, в 
2013 году не изменилось по сравнению с 2012 годом. Однако, в 2011 году данный 
показатель был на одну организацию больше. Затраты на технологические инновации 
увеличились на 171%. Если сравнивать по России и Сибирскому Федеральному округу, 
то можно сделать следующие выводы, что по числу организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки Красноярский край занимает 3 место в СФО и 16 
место в России. В 2013 году в крае действовало 52 организации, выполняющие 
исследования и разработки, внутренние затраты на исследования и разработки 
составили 11,1 млрд. руб.  

 
Таблица 1. Показатели инновационной активности Красноярского края[1] 
 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 
значени
е 

ранг 
   значение ранг 

Организации выполняющие 
научные исследования и 
разработки, ед. 60 

11 

54 53 52 52 16 
Разработанные передовые 
производственные 
технологии, ед. 

15 46 6 33 38 24 10 

Используемые передовые 
производственные 
технологии, ед. 

920 32 1937 1979 2261 2388 26 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг, 

4534,7 25 4957 1169
5 

3580
0 

53875 
 

17 

14



млн.руб.  
Затраты на 
технологические 
инновации, млн. руб. 1422,7 

24 
1461
8 

1964
4 

2498
0 67700 4 

Инновационная активность 
организаций, % 6,7 

55 
10,0 10,2 9,5 11,2 25 

 
По доле инновационно активных предприятий Красноярский край занимает 5 

место в Сибирском федеральном округе и 25-е в России.  По затратам на 
технологические инновации (68 млрд. руб.) край занимает лидирующее место в СФО и 
4 место в России. По числу созданных (разработанных) передовых производственных 
технологий Красноярский край находится на второй позиции в Сибирском 
федеральном округе и на 10 месте в России. Отношение внутренних затрат на 
исследования и разработки к валовому региональному продукту в 2013 году составляет 
0,9% по сравнению с 2010 этот показатель был на уровне 0,6%. Затраты на 
технологические инновации организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, составляют 8,8 % от объемов промышленного производства и превысили 
по итогам 2013 года 677 млрд. рублей. Из них 82 % – инновации в технологических 
процессах, 18% – продуктовые инновации, связанные с созданием и производством 
новых товаров. В 2013 году в Красноярском крае использовалось 2388 передовых 
производственных технологий, что составляет 1,2% от общероссийского объёма, в 
сравнении с 2010 данный показатель составлял менее 1%. 

В целом можно утверждать, что инновационное развитие Красноярского края 
находится на среднем для России уровне, который, однако, достаточно низок по 
сравнению с уровнем развитых стран. Величина достигнутых показателей и их 
динамика не соответствуют целям инновационного развития края. 

Таким образом, существует необходимость консолидировать усилия и ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении Красноярского края, для решения ключевой  задачи – 
устойчивого экономического роста в регионе. Это будет возможным при усилении  
связи между фундаментальной и прикладной наукой, с одной стороны, и 
производством инновационных продуктов и завоеванием рынка, – с другой. 
Приоритетным направлением развития инновационной системы края является создание 
(запуск) механизмов развития инновационной промышленности, что требует 
соответствующего инфраструктурного обеспечения. Инфраструктурное обеспечение 
инновационной деятельности предполагает синхронное взаимодействие элементов 
инфраструктуры и является интегративной составляющей в инновационной сфере, как 
на федеральном, так и региональном уровне. Для развития инновационной 
инфраструктуры требуется разработка механизма привлечения негосударственных 
инвестиций в инновации промышленной сферы. Сложность заключается в том, что 
основной особенностью инновационного сектора является его зависимость от 
неопределенного рыночного спроса. Кроме того, инновационный сектор является 
своего рода промежуточным звеном между сектором науки и промышленным 
комплексом, при этом характеризуясь еще и высоким инвестиционным риском с 
длительным периодом вложений. 

Как показывает международная практика, решение данной проблемы заключено 
в создании технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных инновационных центров, 
особых экономических зон, т.е. в формировании полноценной инновационной 
инфраструктуры развития промышленного комплекса региона. При этом особо следует 
отметить, что создание инновационной инфраструктуры предполагает интеграцию 
финансовых ресурсов как региональных бюджетов, так и частных инвестиций, 
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например, на основе механизмов государственно частного партнерства, контрактной 
системы и пр. 

В настоящее время  инновационная инфраструктура Красноярского края, 
направленная на развитие инновационной промышленности представлена 4 блоками 
(таблица 2). 

Основу инфраструктуры поддержки составляет КГАУ «Красноярский 
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», запущенный в июне 
2011 года. В рамках него оснащены офисы для резидентов, действует специальный 
отдел сопровождения проектов, предоставляющий необходимые консалтинговые 
услуги. Резидентами являются 84 компании, из них 33 размещены на площадях бизнес-
инкубатора. 

Следующий элемент инновационной цепочки – Красноярский технопарк. В 
настоящее время ведутся проектировочные работы, строительство зданий 
запланировано в период 2012-2015 годы. Офисы резидентов, управляющей и сервисных 
компаний, производственные и лабораторные помещения примут к 2016 году не менее 
150 резидентов. 

В качестве инструмента для формирования заказных инноваций в крае создается 
система региональных технологических платформ. Запланировано создание 13 таких 
платформ. В этот процесс активно вовлечены вузы края, научные организации, 
промышленные предприятия, а также органы исполнительной власти края. 

 
Таблица 2. Элементы инновационной инфраструктуры Красноярского края[2] 
 

Производственно-
технологическая 
инфраструктура 

Консалтинговая, 
информационная 
инфраструктура 

Финансовая  
инфраструктура 

Инфраструктура 
подготовки 
кадров 

1. ОАО 
«Красноярский 
технопарк» 
2. Кластер 
инновационных 
технологий 
ЗАТО г. 
Железногорск 
4. Промышленный 
парк на территории 
ЗАТО г. 
Железногорск 
(срок реализации 
2016 г.) 
5. Региональный 
центр инжиниринга 
«Космические 
системы и 
технологии» 
(проект); 
6. Развитие 
технологических 
платформ. 

1. ОАО 
«Агентство 
развития 
инновационной 
деятельности 
Красноярского 
края»; 
2. Краевое 
государственное 
автономное 
учреждение 
"Красноярский 
региональный 
инновационно-
технологический 
бизнес-
инкубатор". 

1. Красноярский 
краевой фонд 
поддержки научной и 
научно-технической 
деятельности 
(упразднен с 2015 г.),  
2. Фонд 
предоставления 
поручительств 
субъектам малого и 
среднего бизнеса 
 3. Фонд 
микрофинансирования 
малого и среднего 
предпринимательства,  
4. Фонд содействия 
развитию венчурных 
инвестиций в малые 
предприятия в научно-
технической сфере 
Красноярского края 

1. Сибирский 
федеральный 
университет; 
2. Сибирский 
аэрокосмический 
университет. 
3. Сибирский 
государственный 
технологический 
университет 
4. Красноярский 
государственный 
аграрный 
университет 
5. Красноярский 
государственный 
медицинский 
университет 
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Таким образом, инновационная инфраструктура находится на стадии развития, 
многие проекты планируется реализовать уже к 2016 году.  

В целях создания условий для эффективного развития промышленного и 
инновационного комплексов и оказания поддержки субъектам промышленной 
деятельности разработана Концепция промышленной политики Красноярского края на 
период до 2020 года и Стратегия инновационного развития Красноярского края на 
период до 2020 года «Инновационный край – 2020.  Так же действуют различные 
программы поддержки, например, «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края». 

В рамках указанных программных документов заявлены следующие задачи 
промышленной политики[3]: 

− постепенная смена технологической базы красноярской краевой 
промышленности и создание новых технологических компаний (создание новых 
производств продукции в машиностроении, горно - металлургической, 
радиотехнической, деревообрабатывающей промышленности и других отраслях), 
ориентированных на открывающиеся рынки и создающие новые рабочие места в 
высокотехнологичных секторах; 

− развитие научно-технического потенциала края, освоение выпуска 
наукоемкой продукции, высоких технологических пределов с высокой долей 
добавленной стоимости. 

− формирование системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов, необходимых для развития инновационных секторов производства; 

− дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры для функционирования 
высокотехнологичных производств; 

− разработка механизмов привлечения инвестиций. 
Таким образом, промышленной политике края необходимо взять курс на 

развитие инноваций, импортозамещение, развитие механизмов внедрения новых 
технологий, что и планируется прописать в Законе о промышленной политике и 
Концепции развития промышленного комплекса, разработка которых запланирована на 
ближайшее время. Приоритетной задачей современного регионального экономического 
развития Красноярского края должно быть дальнейшее совершенствование 
инновационной инфраструктуры для формирования высокотехнологичных 
конкурентоспособных отраслей, позволяющих отойти от экспортно-сырьевой 
направленности, и превратить регион в серьезного игрока на рынке высоких 
технологий и инноваций. Кроме этого необходимо внедрять механизмы 
государственно-частного партнерства для реализации инфраструктурных проектов, 
разрабатывать механизмы привлечения инвестиций, вследствие чего повышать 
инвестиционный климат региона.  
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Гражданская авиация в условиях глобализации мировой экономики становится 

важным элементом интеграции России в современную систему международных 
экономических связей. Авиация имеет особое значение для решения социально-
экономических задач и повышения качества жизни населения, особенно в регионах, 
лишенных средств наземного транспорта, в том числе и для Красноярского края. 

Красноярский край – территория особая, и не только из-за отдаленности его 
крайних точек, между которыми более двух тысяч километров. Транспортная 
доступность в регионе – важное условие, и повышение мобильности людей и грузов 
при такой протяженности это важная задача, которая стоит перед Краевыми властями, 
решение которой позволит повысить уровень транспортного развития Красноярского 
края.  Проблема региона еще и в том, что со многими территориями отсутствует 
наземное сообщение, а водное, при наличии, действует ограниченное время в году. Это 
особенности северных районов края. Одним из путей решения  проблемы становиться 
развитие авиаперевозок. Это единственный путь для обеспечения транспортной 
доступности населения в регионе. 

Малая авиация в Красноярском крае имеет стратегическое значение, 
осуществляет регулярные и чартерные рейсы на самолетах и вертолетах по социально 
значимым маршрутам в районы Крайнего Севера из Красноярска и краевых 
муниципальных центров.  

Авиация в крае осуществляет следующие виды деятельности: 
- регулярное осуществление внутри- и межмуниципальных социально значимых 

пассажирских перевозок на самолетах и вертолетах; 
- проведение аварийных мероприятий и работ, ликвидация последствий 

техногенных и природных катастроф; 
- выполнение санитарных рейсов, в том числе доставка тяжелобольных на 

выполнение срочных операций; 
- доставка почты, продовольствия, лекарств и других жизненно необходимых 

товаров и грузов в районы Крайнего Севера; 
- проведение заказных и специализированных работ: лесоохрана, 

инспектирование газо- и нефтепроводов, линий электропередач, фотосъемка; 
- административные коммуникации (проведение выборов, голосований, 

переписей); 
- реализация крупных инвестиционных проектов – вахтовые перевозки 

пассажиров и грузов, оборудования, почты, продовольствия, медикаментов. 
Не смотря на всю важность и стратегическое значение, малая авиация в 

Красноярском крае находится в состоянии глубокого кризиса, об этом свидетельствует 
как состояние авиационного парка, так и запущенное состояние  аэродромов. 

После проведенного анализа выяснилось, что из 76 находящихся на балансе 
воздушных судов исправными оказались только 36.  При этом эксплуатационный 
ресурс работающей сейчас техники также близок к исчерпанию. Парк самолетов 
красноярской малой авиации в основном представлен отечественными самолетами Ан-
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2 и Ан-24, многие из которых эксплуатируются уже не один десяток лет. Выпуск этих 
моделей воздушных судов прекращен, а новая зарубежная техника фактически не 
закупается. Основная часть перевозок приходится на дорогие в эксплуатации 
вертолеты, основу парка пока составляют Ми-8, Ми-2. Ми-8МТ, Ми-8МТВ и Ми-
8АМТ. Вертолетный парк имеет большие сроки наработки.  

Еще одна проблема – это запущенная инфраструктура региональных аэропортов, 
оставшаяся в наследство от былого советского прошлого, но деградировавшая без 
капиталовложений за последние 15–20 лет. Многие аэродромы и посадочные площадки 
за последние годы практически перестали существовать или находятся в аварийном 
состоянии. 

Состояние малой авиации региона оценивается  как кризисное. 
После процедуры банкротства авиапредприятия «Енисейский меридиан»,  было 

принято решение о переходе в краевую собственность региональных аэропортов с 
образованием ГП КК «КрасАвиа»,  а так же передача в краевую собственность акций 
двух федеральных государственных унитарных предприятий: авиапредприятия 
"Черемшанка" и Туруханского авиапредприятия. 

Финансирование аэропортов из бюджета края не предполагало затрат на 
модернизацию, без которой они могут стать непригодны для эксплуатации, в связи с 
чем было принято решение о передачи региональных аэропортов в федеральную 
собственность. В связи с этим 23 апреля 2012 года было создано Федеральное казенное 
предприятие «Аэропорты Красноярья», в соответствии с Постановлением 
Правительства от 11 ноября 2011г. № 1978-Р путем реорганизации федерального 
государственного унитарного предприятия "Авиапредприятие "Черемшанка" в форме 
выделения федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья" с 
закреплением за ним на праве оперативного управления имущественных комплексов 
аэропортов Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и 
Туруханск. 

Реализация мер по субсидированию деятельности аэропортов местных 
воздушных линий Красноярского края в рамках федерального казенного предприятия 
будет способствовать ограничению роста аэропортовых ставок и тарифов и, 
соответственно, ограничению роста стоимости авиаперевозок по местным воздушным 
линиям, содействуя решению важнейшей социальной задачи обеспечения 
транспортной подвижности населения и транспортной доступности населенных 
пунктов в географически удаленных районах Севера Красноярского края. 

Для сохранения работоспособности и поддержания аэропортовой сети малой 
гражданской авиации Красноярского края, ФКП «Аэропорты Красноярья» приняло 
решение о начале реконструкций и строительства новых аэропортов и аэродромной 
инфраструктуры за счет выделения средств из федерального бюджета. 

Одним из первых филиалов, в котором будет проходить реконструкция 
инфраструктуры, стал аэропорт «Туруханск». 

Аэропорт «Туруханск» является градообразующим. В связи с ограниченными 
объемами выполняемых услуг по обслуживанию воздушных судов авиакомпаний, 
выполняющих полеты в аэропорт, государственным регулированием тарифов на 
услуги, большой изношенностью основных фондов, а также в связи с тем, что часть 
имущества аэропорта (взлетно-посадочная полоса) не подлежат приватизации, 
аэропорт не является инвестиционно привлекательным. Основной экономической и 
социальной проблемой продолжает оставаться недостаточность предложений в 
воздушных перевозках в районы Крайнего Севера авиакомпаниями по причине их 
низкой рентабельности, критического износа и недостаточности авиационной техники, 
но фактор  отсутствия сети железных и автомобильных дорог, ограниченный по 
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времени срок использования водных путей делают воздушный транспорт 
безальтернативным и незаменимым на всей территории района. 

Средняя численность населения в с.Туруханск около 5 000 человек. В 
Туруханском районе - 21 217 человек. Пассажиропоток аэропорта в 2013 году составил  
24 935 пассажиров. Исходя из этих данных можно говорить о том, что практически все 
население пользуется услугами авиаперевозок и что строительство нового аэропорта 
важная и необходимая задача для развития региона.  

На данный момент аэровокзал представляет собой - двухэтажное, деревянное 
здание площадью 966 кв.м. 1950 года постройки. 

Новый аэровокзал – двухэтажное здание из отдельных блок-модулей рамного 
типа из холодногнутого металлического профиля. Общая площадь будет составлять 
782,84 кв.м. В комплектацию блочной конструкции входят: 

- кровля; 
-фасад; 
- стены, пол, потолок ; 
-межэтажное перекрытие здания; 
-окна, двери; 
- электрика и освещение; 
- водопровод, отопление, вентиляция; 
- технологические спец.проемы (окно для приема и выдачи багажа и т.д). 
После монтировки блочной легкосборной конструкции получим полностью 

оборудованное и готовое к эксплуатации здание. 
Инвестироваться этот проект будет за счет федеральных средств, которые будут 

выделены Росавиацией.   
Общая сумма проекта будет составлять  свыше 50 млн. руб. Из которых 

половина это стоимость приобретения и хранения материалов, а половина - доставка и 
монтаж здания. Доставка будет осуществляться баржой по реке в период навигации. 
Срок доставки и монтажа составляет 45 дней. 

Строительство нового аэропорта не только позволит улучшить (расширить) 
инфраструктуру аэропортовой сети Северных регионов, но и позволить сократить 
расходы на эксплуатацию аэровокзального комплекса. В том числе на расходы с 
отопления за счет установки нового котельного оборудования, так же эффективно и 
рационально использовать энергетические ресурсы и повысить энергетическую 
эффективность. 

Социальная значимость проекта: 
-  обеспечение транспортной доступности регионов Красноярского края; 
- повышение авиационной подвижности населения; 
- повышение привлекательности региона для новых перевозчиков; 
- существенное сокращение расходов на эксплуатацию аэровокзального 

комплекса; 
- повышения уровня комфорта пребывания пассажиров в аэропорту. 
 

Список использованных источников 
1. ФКП «Аэропорты Красноярья» [Электронный ресурс] / 2015 – Режим 

доступа:  http://www.fkpakras.ru; 
2. «Airlines Inform» [Электронный ресурс] / 2015 – Режим 

доступа:  http://www.airlines-inform.ru/russian_airlines/; 
3. Росавиация [Электронный ресурс] / 2015 – Режим доступа:  http://www.favt.ru 
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГТЕХНИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК 

Дитятев И.Н 
научный руководитель доцент Феоктистов О.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
В тенденциях развития современного автосервиса наблюдается движение в 

сторону эффективности распределения мощностей сервиса, ресурса специалистов и 
временных затрат на ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Количество 
необходимых на данный момент фирм, а также возникновение новых и процветание 
существующих, зависит напрямую от парка автомобилей города и тенденции его 
прироста. 

Автопарк Красноярска в прошлом году увеличился всего на 3,6 %. По данным 
городской госавтоинспекции, в 2014 г. общая численность парка выросла на 15,4 тыс. 
единиц: с 422,4 тыс. до 437,8 тыс.Последние пять лет красноярский автопарк 
продолжает расти, но темпы роста постепенно снижаются. В 2011 г. общее количество 
автомобилей в городе увеличилось на 9,7 %, в 2012-м — на 7 %, в 2014-м — на 5,6 %. И 
вот в 2014-м — всего на 3,6 %. Это связано с тем, что большую часть спроса на 
автомобили красноярцы удовлетворили в 2010—2013 гг.Скорее всего, в нынешнем 
кризисном году динамика станет нулевой или даже отрицательной. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», из общего объема 
автопарка Красноярска 308 тыс. (70,3 %) приходится на легковые машины. В свою 
очередь на долю иномарок из них приходится 70,5 %, или 217 тыс. автомобилей.По 
числу легковых автомобилей Красноярск занимает лишь 13-е место среди городов 
России. 

На 1 января 2015 года в г.Красноярск зарегистрировано 720авто-тех центров из 
них:  

Пункты техосмотра  43 
Кузовной ремонт и покраска 340 
Диагностика, ремонт и ТО автомобиля  421 
Замена тех. жидкостей 240 
Прочие услуги 52 
Шиномонтаж 176 
Автомойки 116 
Из них автоцентры 109 
 
Виды услуг, оказываемые автосервисом 
- диагностика 
- регулировка узлов и агрегатов поддержанию работоспособности и 

восстановлению автомобиля: 
- техническое обслуживание (гарантийное, регламентное, сезонное) 
- текущий ремонт, замена отдельных узлов и деталей 
- капитальный ремонт обеспечению условий технической эксплуатации 

автомобиля: 
- шиномонтаж (в части замены и перебортирования колес) 
- установка дополнительного оборудования 
-продажа запасных частей, материалов 
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Все структуры автосервиса можно разделить на несколько категорий. Первая, 
условно назовем ее, элитной, - это автосервис иностранных компаний-производителей 
автомобилей. Создание подобных центров - нормальная стратегия завоевания рынка, 
опробованная и хорошо зарекомендовавшая себя в различных странах. 

Компании - производители автомобильной техники внедряются на 
интересующий их рынок двумя параллельными потоками, одновременно организуя как 
продажу, так и обслуживание своих автомобилей. Сертифицированные рабочие места, 
лицензии на выполнение ремонтных работ гарантируют клиентам "иностранных" 
автоцентров высокое качество услуг. Однако главной отличительной особенностью 
"фирменного" автосервиса является то, что клиенту здесь предоставляется 
исчерпывающе полный набор услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. При 
этом, каждый вид работ имеет фиксированный и документально обоснованный 
норматив времени, в течение которого эта работа может быть выполнена. 

На другом "полюсе", противоположном автоцентрам по ремонту и 
обслуживанию иномарок, находятся умельцы-кустари, которые в своем гараже, 
буквально "на коленках", выполняют любые виды работ и гарантирует качество только 
своим честным словом. Если эдакий умелец радеет за свой имидж, то он в своем гараже 
нередко осваивает уникальные технологии и качество выполненных им работ нередко 
ничем не уступает "фирменному" автосервису. Несмотря на это к гаражным умельцам 
довольно сложно попасть "на прием". Записываются к ним обычно заранее, да они еще 
и не каждого возьмутся обслуживать, отдавая явное предпочтение своим знакомым и 
знакомым знакомых. На сегодня подобных автосервисных структур очень много - 
практически в каждом гаражном массиве. 

Помимо двух крайностей существует на рынке автосервисных услуг и "золотая 
середина. Но она не однородна. Одну ее часть составляют оснащенные современным 
оборудованием центры, имеющие хороших специалистов, лицензии на проведение тех 
или иных видов работ, использующие дорогие и качественные материалы. Уровень 
оказываемых ими услуг по качеству приближается к эталонным, то есть тому уровню, 
который предъявляют своим клиентам автоцентры по обслуживанию и ремонту 
иномарок. Здесь также работают по нормативам, разработанным заводом-
изготовителем автомобиля, могут сделать калькуляцию услуг и ознакомить с ней 
заказчика. 

Другая часть автосервисных предприятий, относимая к "золотой середине", 
представлена на сегодняшний день структурами, оставшимися как бы в наследство еще 
с советских времен. Здесь, как правило, старое технологическое оборудование, вечное 
отсутствие тех или иных запчастей, нелюбовь к клиенту и прочий набор атрибутов 
социалистического сервиса. Но работающие здесь специалисты нередко имеют 
большой практический опыт и могут, при наличии возможностей и желания, оказывать 
весьма качественные услуги. Подобные структуры в ближайшем будущем будут либо 
"раздавлены" рыночной конкуренцией, либо их попросту приберут к рукам более 
рачительные и дальновидные хозяева. 

Несмотря на то, что рынок автосервисных услуг многообразен, клиент, в силу 
своей некомпетентности и неосведомленности в технических вопросах, зачастую 
бывает одинаково беззащитен перед возможным произволом со стороны 
профессионалов как в обычном, так и в элитном центре. Первое, что должен выяснить 
заказчик, обращающийся за помощью в автоцентр - имеет ли эта структура 
необходимые для работы лицензии и сертификаты, и сможет ли он получить здесь 
гарантии качества выполненных работ. Кроме того, любой клиент любого автоцентра 
вправе потребовать составления калькуляции на необходимые ему виды работ и может 
настаивать на ознакомлении с этой информацией. 
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Сегодня владельцы автомобилей могут получить квалифицированную помощь в 
ремонте, диагностике своего автомобиля.Количество участников рынка постоянно 
увеличивается, а это значит, что будет расширяться и спектр доступных услуг. 
Официальные дилерские центры продолжают привлекать клиентов обеспечением 
максимального комфорта и кроме качественного ремонта и обслуживания 
предоставляют оперативное онлайн-информирование. Из оповещения клиент узнает о 
приближении момента прохождения ТО, о ходе проводимого ремонта автомобиля или 
о новостях и спецпредложениях дилерского центра. 

В целом Красноярский рынок автомастерских разделен на три сегмента. К 
первому относятся дилерские центры (15%), сотрудничающие с производителями 
напрямую и имеющие в штате сертифицированных специалистов. Гарантийное 
обслуживание предполагает регулярное посещение сервисного центра для проведения 
профилактики и, если потребуется, ремонтных работ как автомобиля в целом, так и его 
отдельных запчастей. Цена услуг авторизированных центров выше, чем в независимых 
или частных мастерских.  

Второй и третий сегменты - неавторизированные автосервисы (65%) и 
индивидуальные мастерские (20%). Популярность независимых СТО объясняется 
достаточно просто - они предлагают своим клиентам гибкую ценовую политику. 
Индивидуальные мастерские - "гаражный формат" - не могут гарантировать наличия 
необходимых деталей и оборудования и не всегда отличаются высоким качеством 
услуг, но привлекают автолюбителей низкой стоимостью работ. Ежемесячный доход 
частных специалистов достигает 8-10 тыс. долларов. 

 

 
 

График1. Сегментация рынка автомастерских в г. Красноярск 
 
В Европе активное развитие получили PitStop сервисные станции, 

интегрированные, к примеру, в моечные и заправочные комплексы. Это достаточно 
удобный и современный формат, который позволяет автолюбителю получить 
сервисные услуги, что называется, "не отходя от кассы". Любопытно, получит ли он 
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развитие в России и в Красноярске? Емкость и структура рынка позволяют внедрить 
конкурирующий с традиционным сервисный концепт. 

Если говорить о прогнозах, то ожидается, что и в авторизированных, и в 
неавторизированных автомастерских предвидится сокращение оборотов: потребитель 
привыкает к качеству, удобству и готов за него платить. Рынок независимых 
автосервисов в Красноярске может развиваться по нескольким сценариям. Наименее 
затратный - сервисы по-прежнему будут одиночными и продолжат работать в таком же 
режиме, как и сейчас. Второй вариант - несколько компаний объединятся в одну сеть: 
этот вариант будет наиболее выгоден в небольших городах, где не представлены 
крупные автомобильные бренды. Еще один вариант - переход на франчайзинговые 
схемы: этот метод подойдет для относительно крупных городов, где есть клиенты, 
которые могут себе позволить ремонтировать авто не у частного мастера. Однако, как 
правило, частные мастерские не выдерживают конкуренции с авторизированными 
сервисными центрами. 

Хочется обратить внимание на доверие потребителей к авторемонтным 
мастерским. Так, по имеющимся данным, часть автомобилистов не доверяют работе 
даже официальных сервисов. При этом, что неудивительно, большинство из них 
владельцы изделий отечественного автопрома, иномарок, собираемых на территории 
РФ, и машин китайской сборки. Среди них сомнения относительно качества 
предоставляемых услуг возникают у каждого второго опрошенного. По иномаркам 
премиального сегмента ситуация следующая: более 60% клиентов доверяют работе 
сервисных мастерских официальных дилерских центров. Если говорить о том, чего же 
именно боятся автомобилисты при обращении в автосервис, то первое место среди 
опасений занимает навязывание дополнительных дорогостоящих работ (около 
половины опрошенных). На втором месте - страх передать свою машину неопытному 
или некомпетентному мастеру (35%). Тройку страхов завершает боязнь использования 
некачественных запчастей (15%). 

Исходя из предпочтений потребителей можно смело давать прогнозы, что 
количество специализированных авторемонтных центров, имеющих лицензию и 
готовых нести ответственность за проделанную работу, в 2015 году будет продолжать 
увеличиваться в г. Красноярск. Это связано с тем, что автолюбителей в первую очередь 
интересует вопрос качества, а не цены, что заставляет их все чаще обращаться в 
дилерские центры и отказываться от кустарных мастерских. 

Что же в итоге ждет авторизированные и неавторизированные автомастерские в 
2015 году? В первую очередь продолжение борьбы за клиента. Для потребителя это 
обернется качественным повышением уровня сервиса, увеличением количества 
специальных акций и дисконтных программ, благодаря которым снизится стоимость 
услуг. Рост количества автомобилей на душу населения неизбежно скажется на 
увеличении числа ДТП, соответственно, расти будут и объемы восстановительных 
работ; вырастет число заявок на установку дополнительного оборудования, 
обеспечивающего повышенный комфорт водителю и пассажирам. Дефицит кадров - 
профессиональных мастеров, слесарей, рихтовщиков и диагностов - будет ощущаться 
все острее, что скажется на росте предлагаемых зарплат. 
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Отходы – неизбежный спутник и следствие хозяйственной деятельности и по-

требления человека. Они занимают большие площади, требуют создания особых усло-
вий хранения, наносят ущерб природной среде, снижают привлекательность террито-
рий для проживания, рекреационных целей и туризма. 

По данным Росприроднадзора, ежегодно  на территории Республики Хакасия 
образуется более 124 млн. тонн отходов всех классов опасности, в том числе 21 тыс. 
тонн бытовых. Основная часть отходов подвергается захоронению. 

В настоящее время в государственный реестр объектов размещения твердых бы-
товых отходов по Республике Хакасия включено: 6 полигонов ТБО (Абакано-
Черногорский промузел, пгт.Усть-Абакан, с. Аскиз, г. Сорск, с. Шира, г. Абаза), 3 
санкционированные свалки. 

За период 2011-2014 гг. на территории Хакасии выявлено 196 мест несанкцио-
нированного размещения ТБО на площади 170,2 га. 

Правительство Республики Хакасия, решая вопрос захоронения и утилизации 
отходов, вводит в эксплуатацию дополнительные полигоны ТБО, приобретает специа-
лизированную технику для сбора и вывоза отходов. На реализацию мероприятий из ре-
гионального бюджета было израсходовано 55,8 млн. руб. Однако, вложенные средства 
не приносят никакого экономического эффекта нашему региону. Наиболее эффектив-
ным будет, если использовать твердые бытовые отходы как вторичное сырье. 

Безусловно, Правительством Республики Хакасии много лет назад было запла-
нировано строительство мусороперерабатывающего предприятия. Так программой раз-
вития Абакано-Черногорской агломерации, проект который включен в 2014 году в пе-
речень пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления 
развитием городских агломераций в Российской Федерации, предусматривается строи-
тельство мусороперерабатывающего завода на территории Усть-Абаканского полигона 
отходов. Однако такой проект стоимостью  в 250 млн. руб.  не находит частных инве-
сторов даже при долевом  финансировании с бюджетом, и остается нереализованным 
до сих пор. 

Нами предлагается проект последовательного ввода мощностей по переработке 
отдельных вторичных ресурсов, начиная с пищевых фракций как наиболее экологиче-
ски вредного и самого объемного по массе компонента отходов.  

Мы выбрали самый простой и малозатратный метод переработки органических 
отходов - метод компостирования. Его суть состоит в том, что переработка отходов  
происходит на основе естественного биологического разложения органических веществ 
для получения высококачественного гумуса для улучшения состава почвы.  

По нашим расчетам, при раздельном сборе мусора населением городов агломе-
рации возможно получить 9 281 тонн пищевых отходов в год. При этом полагается, что 
численность населения данных населенных пунктов составляет 288 тыс. чел., из кото-
рых только 25 % будут добровольно участвовать в проекте раздельного сбора, доля 
пищевых отходов в ТБО равна приблизительно 45% (на уровне  регионов с умеренны-
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ми климатическими условиями), норма образования ТБО, утвержденная в муниципаль-
ных образованиях, соответствует 275 кг/чел. (275*45%*288 000*25%*). 

Следовательно, мощность мусороперерабатывающего предприятия должна быть   
около 2 300 тонн компоста в год, поскольку в процессе ферментации органиче-

ских отходов происходит потеря до трех четвертей массы поступающих биоразлагае-
мых материалов (9 231*25 %).  

Капитальных расходов для предприятия по производству компоста требуется в 
сумме 64 798,4 тыс. руб.  

         Суммарная величина текущих расходов по обеспечению деятельности пе-
рерабатывающего предприятия составила 1 156 491,87 руб. в месяц. 

Расчет цены продукции произведен по методу «затраты+» с учетом плановой 
рентабельности  производства на уровне 10%. Тогда выручка от реализации всего 
объема произведенной за месяц продукции, составит  1 261 361,06 руб./мес.  

Расчеты показали, что финансовый результат текущей деятельности положи-
тельный (121 735,4  руб./мес.), рентабельность продаж составляет почти 10 % , что соз-
дает заинтересованность бизнесу для вхождения в данную деятельность.  

Для оценки эффективности инвестиций в создание мощности по переработке 
мусора  необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость как разницу дисконти-
рованного доход за 10 лет эксплуатации основных средств и суммой инвестиций в про-
ект. Ставка дисконтирования для упрощения расчетов в нынешних условиях высокой 
неопределенности и рисков берется на уровне прогноза инфляции ЦБР до конца 2015 
года, т.е. - 8%.  

NPV  = � 𝐶𝐶𝐶𝐶ᵢ
(1+𝑟𝑟)ⁿ

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 − IC  = (1519,76415

1,08
 +…+1519,76415

2,1589
) ∗ 12 − 64 798,4 = 101 566 

025  -  64 798,4 = 36 767,625 тыс. руб.    
IR =  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐼𝐼𝐶𝐶
= 36 767,625

64 798,4
= 0,567 или 56,7 %.  

Дисконтированный срок окупаемости проекта = 5 года и 4 месяца 
Стоимость 1 тонны компоста составит 7 000 руб., что ниже рыночной цены всех 

наиболее распространенных  минеральных удобрений, это говорит о ценовой конку-
рентоспособности нового местного удобрения. По данным органов управления АПК 
регионов РФ, средняя цена на аммиачную селитру с учетом НДС, тары, транспортных и 
коммерческих расходов составляет 11 990 туб. /т, карбамида – 14 851 руб. /т, калия 
хлористого – 10 133 руб./т, аммофоса – 22 177 руб./т, азофоска -  16 892 руб./руб., что 
говорит о ценовой конкурентоспособности нового местного удобрения, так как внутри-
региональные транспортные расходы незначительны и не повлияют на его цену. 

Сферой конечного потребления продукции перерабатывающего отходы пред-
приятия являются  сельское хозяйство,  дачные и приусадебные участки, городское хо-
зяйство по озеленению и благоустройству, озеленение обочин дорог, добывающие 
предприятия для проведения рекультивации земель.  

Согласно расчетам потенциальный спрос конечных потребителей компоста со-
ставляет примерно 1 200 тыс. т/год. Производство такого количества продукции боль-
ше в сотни раз расчетного объема выпуска по нашему проекту перерабатывающего 
предприятия. Это свидетельствует об огромной емкости рынка компоста в регионе, его 
производство из местных материалов вторичного использования стимулирует эконо-
мический рост, а также может снизить расходы сельскохозяйственных предприятий 
республики на закупку и доставку минеральных удобрений из других регионов. 

В данной работе был произведен расчет мультипликатора в отдельных сферах. 
Под мультипликативным эффектом понимается рост результативных показате-

лей отрасли непосредственного приложения инвестиций и смежных с ней отраслей-
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потребителей продукции. Мультипликатор инвестиций, вкладываемых в переработку 
ТБО, составит 2,81 в промышленном производстве компоста и в  сфере его использова-
ния - сельском хозяйстве  – 5,32. 

Расчеты показывают, что текущие расходы на производство в минимальном 
объеме компенсируются выручкой от продажи продукции с небольшой рентабельно-
стью. Для создания мусороперерабатывающего предприятия требуются инвестиции в 
объеме 60 млн. руб., которые  окупаются,  имеют положительный NPV, но за последние 
10 лет планы республики построить полный цикл переработки ТБО так и не заинтере-
совали частных инвесторов из-за высокой стоимости и рисков, связанных со сбором и 
поставкой ТБО для переработки. Поэтому нами предлагается проект переработки сна-
чала только одного компонента ТБО и финансирование его из государственных средств 
как инвестиционного проекта, имеющего существенные внешние экономические, соци-
альные и экологические эффекты. В частности, положительные экстерналии в 
экономике проявляются в том, что, во-первых,  сокращается общий объем поступаю-
щих отходов для захоронения, значит, уменьшаются расходы, не приносящие никаких 
благ; во-вторых, в производство вовлекаются утраченные ресурсы; в-третьих, стимули-
руется экономический рост как за счет производства новых товаров из вторичных ре-
сурсов, так и за счет партнерских связей со смежниками мусороперерабатывающего 
предприятия; в-четвертых, повышается конкуренция на товарных рынках между произ-
водителями продукции из первичных и вторичных ресурсов, в результате которой сти-
мулируются производственные и рыночные инновации; создаются новые рынки, новые 
возможности и эффективные практики.   

 Социальные положительные эффекты состоят в: сокращении неблагоприятного 
воздействия отходов на здоровье людей; повышении привлекательности поселений; 
создании новых рабочих мест, как на созданном предприятии, так и на предприятиях-
партнерах; появлении спроса на рынке труда на новые профессии и компетенции спе-
циалистов; повышение благосостояния населения за счет новых доходов и благоприят-
ной жизненной среды; развитие социального предпринимательства. 

 Развитие новой деятельности по переработке отходов приведет к позитивным 
экологическим изменениям, как то: сокращение или прекращение неблагоприятного 
воздействия на природу;  предотвращение вторичного загрязнения окружающей среды; 
уменьшение добычи природных ресурсов для производства; повышение качества ок-
ружающей среды. 

 Все позитивные эффекты свидетельствуют о необходимости замещения прова-
лов рынка государственным регулированием проблемы отходов.  
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – играет важную роль для всей стра-

ны. ТЭК – это совокупность отраслей по добыче, переработке топлив, выработке элек-
троэнергии и транспортировке энергоресурсов до потребителей.  

ТЭК условно можно разделить на топливную промышленность и выработку 
электроэнергии. Особенное место в ТЭК отводится для топливной промышленности 
(нефтяная, газовая и угольная), среди которых, наибольшее значение занимает нефтя-
ная отрасль. По разведанным запасам нефти РФ занимает второе место в мире – 12,3% 
мировых запасов, уступая Саудовской Аравии на 5,7%. 

Добыча нефти в РФ с каждым годом растет. Темп прироста добычи в 2014 году 
составил 0,79%. (рис.1) 

 
 

Рисунок 1.Динамика добычи нефти в РФ за период 2010-2014 гг., [1] 
 
По данным Министерства энергетики наша страна в 2014 году заняла второе ме-

сто в мире по добыче нефти, уступив своему основному конкуренту, Саудовской Ара-
вии. 

Практически половина добытой нефти в РФ идет на экспорт. (рис. 2) 
  

 
 

Рисунок 2. Структура распределения добытой нефти в РФ в 2014 г., % [1] 

451,1

499,0 505,5
508,2 512,2

420,0
430,0
440,0
450,0
460,0
470,0
480,0
490,0
500,0
510,0
520,0

2010 2011 2012 2013 2014

млн. т.

Годы

Поставка 
нефтяного 
сырья на 

переработку 
в России; …

Экспорт 
российской 
нефти; 44%

28



Кроме сырой нефти наша страна экспортирует и нефтепродукты, такие как бен-
зин, ДТ, моторное топливо и масла, и другое. (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3. Структура распределения нефтепродуктов в РФ в 2014 г., % [1] 
 
Таким образом, можно оценить структура распределения нефти и нефтепродук-

тов в разрезе экспорта. (рис. 4) 
 

 
 

Рисунок 4. Структура нефти и нефтепродуктов в разрезе экспорта в 2014 г., % 
 
Как видно, наибольший удельный вес в структуре экспорта занимает сырая 

нефть. 
Анализ экспортных цен на нефть и нефтепродукты позволил сделать вывод, что 

цены на продукцию нефтепереработки превышают цены на сырую нефть на 11%. 
Динамика первичной переработки нефти (рис. 5) и глубина переработки нефти в 

РФ (рис. 6).  
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Рисунок 5.  Динамика переработки нефти в РФ за период 2010-2014 гг., млн. 
тонн [1] 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика изменений глубины переработки нефти в РФ за период 
2011-2014 гг., %  [1] 

 
В России добыча и переработка нефти осуществляется крупными нефтеперера-

батывающими заводами, так, первичной переработкой занимается 32 крупных НПЗ и 
около 80 мини-НПЗ, при количество заводов и доли их переработки в обратной про-
порции. (рис. 7) 

 

 
 
Рисунок 7. Численность предприятий РФ по переработке нефти и объемам пе-

реработки, % 
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Анализ мирового опыта показывает успешность деятельности малотонажных 
нефтеперерабатывающих предприятий. Так, в США удельный вес мини-НПЗ составля-
ет в численности предприятий 74%, а в структуре объемов переработки – 60%. [3] (рис. 
8) 

 

 
 

Рисунок 8. Структура заводов по нефтепереработке в США 
 
Это обоснованно тем, что в США малые предприятия – это самые новейшие 

технологиям, которые по всем сравниваемым параметрам (качеству выпускаемой про-
дукции, глубины переработки нефти), не уступают крупным заводам. 

Такие МНПЗ обладают значительными преимуществами перед крупными НПЗ: 
относительно небольшими капитальными вложениями, а именно 8,5 млрд. руб, [3] что 
в 4 раза меньше по сравнению с требуемым объемом инвестиций в крупное нефтепере-
рабатывающее предприятие; сокращенный инвестиционный период; меньший срок 
окупаемости – 2,8 лет; короткие сроки монтажных работ (2,5 месяца) и другие преиму-
щества. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о перспективности развития неф-
теперерабатывающей отрасли, путем строительства мини нефтеперерабатывающих за-
водов.  
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Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых отраслей в российской эко-

номике. В настоящее время Российская Федерация – это один из основных экспортеров 
углеводородов на мировом рынке. Так, на первом месте прочно обосновалась Саудов-
ская Аравия, которая поставляет более 18%, второе место у России – 12,3%, затем Иран 
– около 6%, потом ОАЭ, Нигерия, Ангола, Норвегия, Кувейт, Ирак и Венесуэла. Весь 
остальной мир – 30%.  

По итогам 2014 года РФ заняла второе место по объемам добычи нефти – 12,6% 
от общемировых объемов, и второе  по добыче газа – 18,1% общемировой добычи. До-
ля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте РФ составила около 35%, в 
налоговых поступлениях более 50%. Очевидно, что экономика России по-прежнему 
зависит от доходов нефтегазовых компаний, за счет которых формируется 50% феде-
рального бюджета и около 70% поступлений от экспорта. Поэтому так важно уделять 
большое внимание анализу и оценке данной отрасли. Вовремя выявлять проблемы и 
пути их разрешения, определять тенденции развития отрасли, так как она в наибольшей 
степени оказывает влияние на важнейшие показатели экономики нашей страны.  

В 2014 году в РФ было добыто 526,7 млн. тонн нефти, включая газовый конден-
сат (прирост к 2013 году составил 0,67%) и 620,3 млн. тонн природного газа, включая 
попутный нефтяной газ (прирост к 2013 году составил -4,2 %).  

Добыча нефти с каждым годом увеличивается, а вот с добычей природного газа 
наблюдается противоположенная тенденция. (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1.  Динамика добычи нефти и попутного газа в РФ, [1] 
 
Рост добычи нефти связан с освоением новых месторождений, в том числе труд-

ноизвлекаемых; с государственным стимулированием месторождений с низкой прони-
цаемостью, сверхвязких, баженовских, хадумских, абалакских, доманиковых продук-
тивных отложений; с увеличением капитальных вложений в нефтедобычу (прирост к 
2014 году составил 10% или 89,4 млрд. руб.), объем которых, на протяжении 4 лет, с 
каждым годом увеличивался. (рис. 2) 
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Рисунок 2. Динамика капитальных вложений в нефтедобычу в РФ, [1] 
 
Как уже было обозначено, с добычей природного газа наблюдается обратная си-

туация. Сокращение объемов добычи природного газа связанно, как считают специали-
сты, в основном с усложненными географическими условиями добычи (65% объема 
газодобычи в РФ приходится на труднодоступные и отдаленные регионы), влекущее ее 
удорожание, а также неопределенность со стоимостью поставок в ряд стран Европы.  

Несмотря на то, что отрасль динамично развивается, в настоящий момент исходя 
из проведенного анализа и с учетом мнений экспертов можно выделить ряд проблем, 
которые требуют немедленного разрешения. 

- Нерациональное недропользование (низкий уровень извлечения запасов нефти 
и газа).   

- Нехватка квалифицированных специалистов. 
- Неудовлетворительное решение проблем утилизации и квалифицированного 

использования нефтяного попутного газа (НПГ).   
- Высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей промыш-

ленности и низкое качество нефтепродуктов. В настоящее время износ оборудования 
нефтегазовой промышленности составляет более 80%.   

- Низкие темпы применения новых технологий и инноваций. 
- Хроническое недофинансирование геологоразведочных работ. Идет тенденция 

спада прироста запасов нефти (с 2011 года по 2014 год прирост запасов нефти снизился 
на 28,8%). (рис. 3) 

 

 
 

Рисунок 3.  Динамика прироста запасов нефти в РФ, [1] 
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- Усложненные географические условия, так, большинство месторождений со-
средоточены в Сибири с низко продуктивными пластами залежи нефти и газа. 

- Недостаток инвестиций. 
- Неразвитость отечественного производителя оборудования для нефтегазовой 

отрасли, что значительно увеличивает капитальные вложения. 
- Неразвитость вторичного рынка. 
-Нефтегазовая отрасль – рынок несовершенной конкуренции. Крупные нефтега-

зовые компании-монополисты выставляют свои правила игры (цены как на нефть и газ, 
так и на продукцию нефти и газопереработки). 

- Отсутствие нефтегазопроводов. 
- Современная политико-экономическая ситуация (падения нефтедоллара, поте-

ря рынка сбыта и др.) 
Исходя из выше сказанного, можно порекомендовать ряд мероприятий, которые 

смогут сгладить выявленные проблемы. 
Для решения этих проблем необходима помощь со стороны государства, следует 

предусмотреть налоговые преференции, чтобы нефтегазовым компаниям было выгодно 
заниматься исследованиями и внедрять передовые разработки, потому что в данный 
момент они не заинтересованы в этом, так как инвестиции в научные и технические ис-
следования окупаются не скоро, поэтому компании и не заинтересованы в этом, так как 
и на старом оборудовании их устраивает уровень рентабельности. 

Так же следует предпринять меры со стороны государства по поводу рациональ-
ного использования недр, сжигания попутного газа, так как он очень сильно загрязняет 
окружающую среду, тем самым оказывая влияние на экологический фон. Эти меры 
должны стимулировать компании внедрять новые современные оборудования при до-
быче нефти и газа и их переработке. 

Необходима полная диверсификация рынков сбыты. 
Необходимы квалифицированные специалисты, а не «специалисты по знакомст-

ву», большинство которых не являются специалистами данной отрасли. 
Необходимо создание рынка совершенной конкуренции, путем государственно-

го стимулирования мелких и средних компаний.   
Необходим приток инвестиций в отрасль. 
Необходима модернизация перерабатывающих мощностей, их переоснащение, 

введение новых мощностей. РФ занимает одно из последних мест в мире по уровню 
нефтепереработки. Заводы слишком изношены, некоторые из них были построены в 
1940-х гг., другие после войны. Российские НПЗ имеют малую глубину переработки, 
отсюда большие отходы, и низкий выход светлых продуктов.  
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Одним из важных показателей экологических и экономических возможностей 

страны является уровень развития энергетики. Развитие топливно - энергетического 
комплекса (ТЭК) в настоящее время нельзя мыслить без атомной энергетики. 

 Рождение атомной энергетики разделило общество на два лагеря, занимающие 
прямо противоположные позиции. Одни видят в атомной энергетике достижение 
человеческого разума. Другие считают ее злом, грозящим гибелью всему живому на 
нашей планете.  В конце прошлого века авторитет мирного атома сильно пошатнула 
авария на Чернобыльской АЭС.  Так же события 21 века  на АЭС Фукусима-1, 
произошедшие 11 марта 2011 года поставили под сомнение дальнейшее развитие 
атомной энергетики. Но нельзя отрицать тот факт, что атомная энергия при правильном 
проектирование атомного реактора, является огромным потенциалом получения чистой 
энергии.  

 Атомщики сегодня еще пытаются извлечь урок из трагедии. Они ищут способы 
поднять безопасность реакторов на новый уровень. С другой стороны, перед лицом 
грядущего дефицита углеводородных ресурсов человечество осознало, что у атомной 
энергетики нет достойной альтернативы. И сейчас по всему миру наблюдается её 
возрождение. 

Последнее время Россия стремится не только серьезно усилить свой атомный 
сектор энергетики, но и занять лидирующее положение на международном 
энергетическом рынке. Для этого есть все предпосылки. В частности, у нас 
производится полный ядерный цикл: от добычи и обогащения ядерного топлива до его 
переработки и утилизации после использования. Такого нет ни в одной другой стране 
мира, кроме Франции.  И это преимущество следует грамотно использовать и развивать 
в своих интересах. 

Город Железногорск,  который находится в 60 километрах от Красноярска, на 
протяжении всей своей истории был непосредственно связан с атомным 
производством. ГХК – это градообразующее предприятие, большая часть населения 
занята на комбинате, реактор АДЭ-2 обеспечивал город электричеством и теплом. За 
годы работы комбината  накоплено большое количество ОЯТ.  

Нам жить в непосредственной близи от ядерных реакторов, поэтому меня 
интересует данная тема, что будет с городом, есть ли перспективы развития, с чем они 
связаны. Я хочу иметь собственную точку зрения по вопросам, связанным с развитием 
ядерной энергетики на базе города Железногорска. Точку зрения, основанную на 
компетентной информации, подтвержденную фактами, цифрами.  

Идея участия в конференции по теме «Атомная энергетика» родилась в 
продолжение моего успешного выступления еще в 2011 году на городской  НПК на 
секции «Атомная энергетика» и участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 
и проектных работ «Энергия будущих поколений», который проходил в апреле 2011 
года в Санкт-Петербурге.  

Этот конкурс проводится госкорпорацией «Росатом» и общероссийским детским 
экологическим движением «Зеленая планета». На этом конкурсе я познакомилась с 
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ребятами из разных территорий России, которые изучают вопросы развития атомной 
энергетики. Мне захотелось самой лучше разбираться в этой теме и уметь эту 
информацию доводить до других, быть компетентной на основе фактов, цифр. Это 
первое. 

 А второе, Красноярск находится  в непосредственной близи от закрытого 
ядерного города Железногорска, как уже говорилось. Сейчас  стоят актуальные 
вопросы, связанные с развитием города и радиоактивными отходами. Эти два вопроса 
взаимосвязаны. С одной стороны можно считать ОЯТ отходами, а с другой стороны – 
сырьем для производства МОКС-топлива.  Соответственно и отношение к городу и 
перспективы для развития тоже будут разные.   

Еще в 2011 году в моей работе были освещены темы создания МОКС- топлива 
из отработавшего ОЯТ и это были лишь проекты. На сегодняшний день уже созданы 
первые таблетки переработанного диоксида урана и плутония. 

 Сегодняшние лидеры атомной энергетики, французы, имея на своем лучшем 
заводе UP-3 технологию 2-го поколения, оценили презентацию Горно-химического 
комбината как 4-е поколение. Существенное отличие этого поколения –отсутствие 
жидких радиоактивных отходов.    

Третье – проводя анкетирование, я увидела, что мои сверстники очень мало 
информированы о развитии и перспективах этой отрасли. Нашему поколению 
необходимо знать есть ли будущее у атомной энергетики, что такое производство 
МОКС-топлива, нужна ли миру атомная энергетика и насколько она опасна? Моя 
специальность напрямую связана с темой моей работы, ведь я будущий экономист, а 
главной задачей экономики в целом является  максимально возможное сохранение 
исчерпаемых ресурсов. Кроме того атомная энергетика сейчас дает самое дешевое 
электричество. Если в обычной, тепловой, энергетике на органическом топливе в 
тарифе около 60% составляет стоимость природных ресурсов, топлива (в этом топливе 
большая доля природно-ресурсной ренты, а не оплаты труда), то стоимость природной 
составляющей в атомной энергетике составляет 15%, большая часть которой — 
трудовая компонента. Запасов топлива для всей органической энергетики хватит только 
на десятилетия, в то время как для атомной энергетики — на тысячелетия. 
Себестоимость производства электроэнергии на АЭС в 1,5-2 раза дешевле по 
сравнению с тепловыми станциями.  

Сегодня я хочу иметь собственную точку зрения по вопросам, связанным с 
развитием ядерной энергетики в нынешней социально-экономической обстановке на 
базе передового  города Железногорска.  Желание ответить на эти вопросы себе и 
побудило меня заняться этим исследованием. 
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Россия занимает первое место в мире по запасам и ресурсам газа, а вместе со 
странами СНГ обеспечивает более 25% мировой добычи. В 2013 году добыча газа в 
странах СНГ выросла на 24 млрд . Основной прирост добычи обеспечили Россия (14 
млрд ) и Туркменистан (9 млрд ), темп прироста мировой добычи газа сохранился 
на уровне предыдущего года и составил 2,6%. По различным оценкам в 2013 году в 
мире было добыто 3,45 трлн   газа.  

До недавнего времени Россия являлась лидером по объему добычи газа в мире и 
только в последние годы уступила первое место США. 

Развитие сырьевой базы и добывающих возможностей и относительно новых 
центров газодобычи, разрабатывающих традиционные и нетрадиционные (сланцевый 
газ, газ угольных пластов) источники газообразных углеводородов, привело к тому, что 
на протяжении двух последних десятилетий происходило постепенное сокращение 
доли России в мировой добычи газа. Это указывает на отставание темпов развития 
российской газодобывающей отрасли относительно общемирового уровня и 
ослабление позиции России на мировом рынке газа (табл.1). В период 1990-2013 гг. 
этот показатель снизился с 32,1 до 19,4 % [1] 

 
Таблица 1.  Добыча товарного газа в России и мире за 1970-2013 гг. 
 

Год 

Мир в 
целом, 
млрд 

 

СССР, СНГ 
Россия Цены на 

газ на 
европейско
м рынке, 
дол/тыс.  

всего, 
млрд 

 

доля в 
мире, 
% 

Западная 
Сибирь 

млрд 
 

доля в 
мире, 
% 

млрд 
 

доля в 
России, 
% 

1970 1021 198 19,4 83 8,1 3 3,2 6,2 
1980 1456 435 29,9 254 17,4 140 55,3 56,1 
1990 2000 815 40,8 641 32,1 574 89,6 99,1 
2000 2436 710 29,1 584 24,0 533 91,3 103,2 
2005 2770 799 28,8 641 23,1 594 92,7 209,8 
2010 3178 847 26,6 650 20,5 575 88,5 308,5 
2011 3276 885 27,0 671 20,5 593 88,5 385,1 
2012 3364 872 25,9 654 19,5 577 88,2 415,0 
2013 3450 896 26,0 668 19,4 591 88,5 380,0 

 
 Восстановление объема добычи газа после финансово-экономического 

кризиса, продолжавшегося до 2011 г., составившего 671 млрд  (превысив 
докризисный уровень 2008 г. – 685 млрд )., сменилось на спад интенсивности 
добычи в 2012 г., продолжавшийся вплоть до середины 2013 г .Основной причиной 
снижения добычи газа в 2012 г. явилось существенной сокращение спроса на 
российский газ в Европе, что было связано с влиянием ряда факторов: 
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− наращивание добычи сланцевого газа в США, что привело к замещению угля 
в 

энергообеспечении страны. Избыточный объем угля экспортировался из США 
на европейский рынок, на котором происходил обратный процесс замещения дорогого 
газа на более дешевый уголь; 

− в 2012 г. и в начале 2013 г. происходило наращивание поставок сжиженного 
природного газа (СПГ) из других регионов мира; 

− наращивание добычи газа на шельфе северных морей европейских стран [2]. 
В результате до июня 2013 г. уровень добычи газа систематически отставал от 

соответствующих показателей 2011 г., однако, во второй половине года ситуация 
коренным образом изменилась. Это обусловлено, прежде всего, восстановившимся 
спросом на российский газ на европейском рынке, что послужило одной из главных 
причин увеличения добычи природного газа во второй половине 2013 г. 

Кроме этого, восстановлению спроса на российский газ в Европе 
способствовали ожидания холодной зимы 2013-2014 гг., перебои поставок газа из стран 
Африки (Ливия) и Ближнего Востока (Катар), начало снижения объемов добычи газа в 
Норвегии. 

Таким образом, начиная со второй половины 2013 г. природно-климатические 
факторы, сокращение предложения на европейском рынке альтернативными 
поставщиками и снижение внутренней добычи привели к росту спроса на российский 
газ в странах Западной и Центральной Европы. Кроме того, скидки «Газпрома» для 
европейских потребителей и рост котировок биржевых цен на газ привели к росту 
конкурентоспособности трубопроводных поставок российского газа. В результате 
экспорт на атлантическом направлении вырос на 22% в 2013 г. 

Позитивно начинался для российской газовой отрасли 2014 год. Основные 
сложности были связны с Украиной, которой предоставлялась тридцатипроцентная 
скидка на газ взамен на своевременную и добросовестную оплату. Однако, в результате 
государственного переворота Украина накопила огромный долг перед Россией уже за 
поставленный ранее газ. Россия в ответ на это отменила скидку, а также денонсировала 
соглашения. Европейские политики также активно принимали участие в газовых 
спорах между Россией и Украиной и определенным образом способствовали поискам 
компромисса между этими странами, что вполне объяснимо, ведь через Украину идет 
транзит российского топлива в Европу. 

Одним из важным событий также является отказ Москвы от строительства 
газопровода «Южный поток», об этом в декабре заявил президент России 
Владимир Путин. 

Объявленные санкции со стороны Америки и стран Запада, закрытие рынков 
капитала, взаимные обвинения и угрозы предопределили смену экономической 
политики России по газовому вопросу. Первый шаг разворота на Восток был сделан в 
мае 2014 г., когда «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
подписали исторический контракт о поставках 38 млрд кубометров газа в год из РФ в 
КНР. Примечательно, что об условиях соглашения стороны не могли договориться 10 
лет. 

Что касается добычи газа, то ежегодно в России добывается 20% мирового 
объема добычи газа. Основная часть газа идет на обеспечение внутреннего спроса, на 
экспорт поставляется 30% добычи газа (табл.2).  
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Таблица 2.  Добыча, потребление и экспорт газа в России в 2012-2013 гг. 
 

Показатели 
Значение показателей по годам, млрд 

 2013/2012, % 
2012 2013 

Добыча газа 654 668 102,1 
Внутренне 
потребление 459 456 99,3 

Экспортные поставки 186 201 107,8 
В структуре извлекаемого газа высокую долю составляет попутный нефтяной 

газ (ПНГ). По итогам 2013 г. Валовая добыча ПНГ составила более 90 млрд  – 13% 
общего объема добычи (табл. 3). При этом, несмотря на прилагаемые усилия к 
решению вопроса утилизации ПНГ, по-прежнему значительная его часть вместе с 
ценными компонентами сжигается на факелах, что ведет к экономическим потерям. 
Таким образом, в 2013 г. было потеряно около 16 млрд   ПНГ. 

 
Таблица 3. Основные показатели работы газодобывающей промышленности в 

2012-2013 гг. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2013/2012, 
% млрд  % млрд  % 

Добыча газа 654 97 668 96 102 
В том числе:      
природного газа 582 87 593 87 102 
ПНГ 72 1 75 11 104 
Сожжено ПНГ на 
факелах 17 3 16 2 94 

Итого, валовая добыча 
газа 671 100 684 100 102 

 
В региональной структуре около 87% природного газа добывается на 

территории Западной Сибири (табл.4), в первую очередь - в Ямало-Ненецком АО 
(свыше 80%). Добыча остального газа распределена на европейской части России, в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [3]. При этом если добыча на большинстве в 
европейской части находится на падающей стадии, то на восточных территориях 
происходит интенсивное наращение объемов добычи в ввод в эксплуатацию новых 
месторождений. Так, в период 2010-2013 гг. добыча в Восточной Сибири и на дальнем 
Востоке возросла в 33 до 47 млрд . 

 
Таблица 4.  Добыча газа в России в 2012-2013 гг. по субъектам РФ (с учетом 

сжигания ПНГ на факелах) 
 

Центр добычи, субъект РФ 
Объем добычи по годам 
2012 2013 
млрд  % млрд  % 

Европейская часть 40,9 6,1 39,7 5,8 
Урал 27,1 3,2 21,0 3,1 
Поволжье 2,4 0,4 2,3 0,3 
Северный Кавказ и 14,1 2,1 13,6 2,0 
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Прикаспийская низменность 
Тимано-Печора 2,7 0,4 2,8 0,4 
Западная Сибирь 588,0 87,5 597,6 87,3 
Ханты-Мансийский АО 36,2 5,4 36,2 5,3 
Ямало-Ненецкий АО 546,9 81,4 556,2 81,3 
Томская область 4,6 0,7 4,9 0,7 
Прочие (Омская, 
Новосибирская, юг Тюменской 
области) 

0,3 0,0 0,3 0,0 

Восточная Сибирь и Якутия 1,2 2,2 18,1 2,7 
Иркутская область 2,9 0,4 3,7 0,5 
Красноярский край 8,9 1,3 10,6 1,6 
Республика Саха (Якутия) 3,4 0,5 3,8 0,6 
Дальний Восток 27,6 4,1 28,5 4,2 
Сахалин (суша) 0,8 0,1 0,8 0,1 
Сахалин (шельф), всего 26,8 4,0 27,6 4,1 
В том числе: 9,2 1,4 10,0 1,4 
«Сахалин-1» 17,6 2,6 17,6 2,6 
«Сахалин-2» 
Всего 671,7 100,0 684,0 100,0 

 
Создание газового комплекса на севере Западно-Сибирской НГП пришлось на 

1970-1980-е гг. Крупнейший в мире газодобывающий комплекс включает в себя 
систему добычи, переработки, подземного хранения и сверхдальнего транспорта газа. В 
2013 г. добыча природного газа и ПНГ в макрорегионе с учетом технологических нужд 
и сжигания в факелах составила 602 млрд . Основные газодобывающие центры 
Западной Сибири -  Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Томская область 
[4]. 

Если говорить о законодательном регулировании газовой отрасли, то здесь стоит 
отметить о достаточно стихийном формировании, по мере его необходимости. В 
последнее время все чаще поднимается вопрос о пересмотре положений Закона «О 
газоснабжении в Российской Федерации», так как действующая редакция устарела и не 
может адекватно регулировать процессы, происходящие в отрасли.  

Помимо проблем в области законодательного регулирования отрасли можно 
выделить еще ряд проблем, которые в настоящее время существенным образом 
сдерживают развитие отечественных предприятий газовой отрасли. Основными из них 
являются: 

1. Развитие тенденции формирования монотопливного баланса топливно-
энергетических ресурсов. 

2. Экономически необоснованные низкие тарифы на газ и его транспортировку 
на внутреннем рынке России. 

3. Низкий уровень газификации России. 
4. Высокая степень износа основных фондов. 
С другой стороны, намечается положительная тенденция в решении со стороны 

государства указанных проблем. Так, в соответствии с проектом Генеральной схемы 
развития отечественной газовой отрасли на период до 2030 года предусмотрены 
следующие меры симулирующего характера в области лицензирования 
недропользования, налогообложения и таможенной политики, энергетической 
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безопасности и повышения эффективности использования газовых ресурсов, а также в 
области ценообразования и экологии. 

Таким образом, можно утверждать, что газовый комплекс России находится на 
стадии реформирования. Существуют определенные проблемы, которые решаемы в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе через осторожные и обдуманные 
структурные преобразования. Используя мировой опыт по вопросам стимулирования и 
регулирования газовой отрасли, с учетом особенностей ведения бизнеса в России, 
необходима тщательная проработка мероприятий и реализация комплексного подхода, 
направленного на повышение эффективности функционирования отрасли. 
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2014 год для российской генерации прошел под знаком завершения крупных 
проектов. Год был отмечен рекордными показателями по вводу генерирующего обору-
дования - 7,4 ГВт. Ранее каждый год вводилось примерно 6 ГВт. 

Финальные точки были поставлены в мегастройках гидроэнергетики -
 восстановлена после аварии Саяно-Шушенская ГЭС и завершен 40-летний долгострой 
- введен последний агрегат Богучанской ГЭС. 

В тепловой генерации на 2014 год пришелся пик новых вводов по госконтрактам 
- договорам о предоставлении мощности, которые заключались между генераторами и 
правительством. За год было запущено около 3 ГВт новой мощности. 

Массовые пуски обострили проблему избыточных мощностей - ведь старые 
электростанции также продолжили функционировать, из эксплуатации было выведено 
лишь 1,8 ГВт. Между тем спрос на электроэнергию не рос, как планировал, готовя ре-
формы в электроэнергетике, Анатолий Чубайс. Теперь энергетике нужна новая рефор-
ма, которая позволит выгодно выводить из эксплуатации старую мощность.[1] 

Возникает актуальный вопрос, о целесообразности выводить из эксплуатации 
старую мощность или найти ей достойное применение. 

В настоящий момент экономика азиатских стран нуждается все больше в энерге-
тических ресурсах. В мировом энергопотреблении доля составляла 34 %, то к 2035 году 
она может возрасти до 51 %. И это – всего лишь консервативный прогноз, который дает 
Азиатский банк развития. 

Ключевым потребителем станет Китай. Уже в 2030 году для того, чтобы удовле-
творить нужды экономики КНР, потребуется 8,5 трлн. кВт/ч электроэнергии (в 2010 
году, для справки потребление составило 4,5 трлн. кВт/ч). 

Проект под названием «Азиатское суперкольцо», который предполагает объеди-
нение энергосистем нескольких государств на Дальнем Востоке, возник ещё в 2003 го-
ду. России в нем отвели роль основного поставщика – в силу снижения внутреннего 
спроса на электричество по сравнению с советскими временами она могла бы прода-
вать излишки в Китай, Японию и Южную Корею, по развитой сети линии электропере-
дач, соединяющих эти страны. Но, на самом деле, проект, объективно, осуществить 
очень сложно, т.к. возникают определенный проблемы. Одна из них – разные стандар-
ты, нормативы и регламенты, касающиеся работы электроэнергетических сетей в Рос-
сии и государствах Северо-Восточной Азии. Вторая – законодательные различия: к 
примеру, среди многочисленных нормативно-правовых актов Японии нет одного, раз-
решающего импорт электроэнергии в страну. Третья проблема носит политический ха-
рактер: в разных по своему устройству и подходам к взаимоотношениям с соседями 
государствах всерьез опасаются за национальную энергетическую безопасность. В силу 
сложившихся обстоятельств, приходится искать другой путь решения данного вопроса. 

На данный момент дочерняя компания ОАО «ИнтерРАО» поставляет в северо-
восточные провинции КНР электричество по ЛЭП напряжением 110,220 и 500 кВ (объ-
ем экспорта в 2014 году составил 3,376 млрд. кВт/ч, еще 390 млн. кВт/ч было передано 
в Монголию). Между ОАО «ИнтерРАО» и Государственной электросетевой компанией 
Китая (State Grid Corporation of Chine) есть соглашение, предусматривающее увеличе-
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ние поставок, оно, в частности, предполагает строительство теполвой электростанции 
на территории Ерковецкого разреза, мощностью до 8 ГВт – рекорд не только для Рос-
сии, но и для всего мира. Для выдачи ее мощности планируют построить линию посто-
янного тока напряжением 800 кВ и протяженностью две тыс.км. За счет этого плани-
руют удволетворить часть перспективного спроса в центральных регионах Китая – 
только в районе Тяньцзиня, расположенного в 120 км от Пекина к 2020 году ожидается 
дефицит мощности в 45 ГВт. 

Однако, не стоит забывать и о Красноярском крае. Профилирующей отраслью 
специализации края является энергетика.  
Красноярский край вырабатывает около 6% от общего объёма электроэнергии, произ-
водимой страной. На территории края расположены крупные энергетические объекты - 
Красноярская ГЭС, Красноярская ГРЭС-2, Назаровская ГРЭС, Богучанская ГЭС и Бе-
рёзовская ГРЭС-1. 

Всем известно, что генерирующие станции нашего края работают не на полную 
мощность, скажу более, из года в год спрос на электроэнергию падает. Одной из при-
чин является реформа РАО ЕЭС. Сутью реформы РАО ЕЭС, стартовавшей десть лет 
назад, было разделение отрасли на монопольную (сети всех уровней) и рыночную (ге-
нерацию и сбыты) части. Критики предупреждали, что в новых рыночных условиях 
монополии воспользуются своим положением и примутся повышать цены. Так и про-
изошло – доля сетей в конечном тарифе по сравнению с советским периодом выросла 
более чем вдвое. Апологеты реформы РАО не видели в этом проблемы, утверждая, что 
все желающие смогут поставить свой генератор и отключиться от единой сети. Сегодня 
наблюдаем – крупные потребители все чаще предпочитают обзавестись собственной 
генерацией. Теперь по тому же пути предлагается вести реформу теплоснабжения – ее 
следствием может стать вынужденный выход потребителей из централизованной сис-
темы. 

В настоящий момент развития политических отношений РФ и КНР появляется 
колоссальный рынок сбыта электроэнергии.  

Проанализировав существующее положение в отрасли, можно выделить ряд 
проблем, которые существенно тормозят выход на рынок сбыта электроэнергии стран 
АТР.  

Одна из проблем, которой бы хотелось уделить внимание – потери электроэнер-
гии в сетях. 

 
Таблица 1. Потери электрической энергии по филиалам ОАО «МРСК Сибири», 

2013 г. 
Филиал Млн.кВт×ч % 
Алтайэнерго 646,8 8,13 
Бурятэнерго 462,59 12,57 
ГАЭС 91,01 16,66 
Красноярскэнерго 2005,96 11,05 
Кузбассэнерго-РЭС 855,71 4,10 
Омскэнерго 685,99 7,77 
Хакасэнерго 311,03 2,72 
Читаэнерго 685,02 18,13 
Итого по МРСК Сибири 5744,11 7,64 

  
Данная проблема требует незамедлительного решения. Предлагается провести 

плановый качественный ремонт и модернизацию ЛЭП.  
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Средства для модернизации и реконструкции электросетей планируется полу-
чить от КНР в размере 5 млрд. долларов в течении 5 лет. Деньги пойдут на строитель-
ство электросетевых объектов в Красноярске, Чите, Бурятии и Хакасии.  

Деньги пойдут на строительство электросетевых объектов в Красноярске, Чите, 
Бурятии и Хакасии. Предполагается, что средства будут выплачены Китаю с помощью 
RAB-тарифа (учитывает возврат инвестиций). RAB-тарифа, как модель не был нор-
мально реализован в электросетях, однако сейчас, при наличии политической воли 
можно будет сформировать его нормально, чтобы обеспечить окупаемость инвестиций. 

В итоге, проведя мероприятия по модернизации и конструкции ЛЭП ОАО 
«МРСК Сибири», удастся снизить потери в электросетях, что будет плодотворно со-
путствовать в развитии отношений РФ и КНР в области электроэнергетике, а также 
дальнейшей перспективе развития идеи «Азиатское суперкольцо». 
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