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 Павел Завальный:

«2018 год подтвердил тренды, четко обозначившие-
ся в последние два года. Прогноз Международного
энергетического агентства до 2040 года обещает
рост годового потребления газа в мире почти до
5,4 трлн куб. м  (+ 43,8% к 2017 г.)»

Олег Степаненко:

Газовое дело –
региональный 
аспект. 
Экспертная 
аналитикас. 4 с. 22



Администрация муниципального образования
Надымский район

Ассоциация предприятий нефтегазопромыслового
и бурового оборудования

ООО Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ
ГРУПП»

ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»

ПАО «Газпром» 

ПАО «Газпром автоматизация» 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром газомоторное топливо»

АО «Газпром газораспределение»

АО «Газпром газораспределение Белгород»

АО «Газпром газораспределение Брянск»

АО «Газпром газораспределение Владимир»

ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

АО «Газпром газораспределение Калуга»

АО «Газпром газораспределение Кострома» 

АО «Газпром газораспределение Краснодар»

АО «Газпром газораспределение Липецк»

АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону»

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Тамбов»

АО «Газпром газораспределение Тверь»

АО «Газпром газораспределение Тула»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Оренбург»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»

АО «Газпром межрегионгаз Казань»

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»

АО «Газпром межрегионгаз Москва»

ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

ПАО «Газпром нефть» 

ООО «Газпром нефть шельф»

ООО «Газпром переработка»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

ООО «Газпром трансгаз Москва»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Газпром экспорт»

ОАО «Гипрониигаз» 

Администрация города Новый Уренгой

ООО «Иркутская нефтяная компания»

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»

ООО «Научно-производственное предприятие
«35-й Механический завод»

ПАО «НОВАТЭК»

ООО «Нормаль Ойл»

Представительство АО «Тоталь Разведка
Разработка Россия»

Представительство «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ»

Представительство компании «ЭЛЕКТРИСИТЕ 
ДЕ ФРАНС»

Представительство компании Фербунднетц ГАЗ АГ

Представительство Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ

ООО «РНГ-Газ»

АО «Росгеология»

ПАО «НК «Роснефть»

АО «Саратовгаз»

АО «СОГАЗ»

АО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

ООО «Средневолжская газовая компания»

ПАО «Сургутнефтегаз» 

ПАО «Центрэнергохолдинг» 

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»

ООО «Эгида»

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»



Председатель Научно-редакционного совета:
Павел Завальный

Учредитель и издатель: 
Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»

Главный редактор: 
Руслан Гайсин
тел.: +7 495 660-55-94
r.gaisin@gazo.ru

Журнал распространяется по редакционной подписке
и адресной рассылке

Цена годовой подписки — 5000 руб.,
полугодовой — 2500 руб.

Оформление подписки, публикации 
рекламы и оформление платных материалов,
тел.: +7 495 660-55-80

Почтовый адрес: 119261 Москва, 
Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 5

Сви де тель ство о ре ги стра ции сред ства мас со вой 
ин фор ма ции ПИ № ФС77-68558 от 31 января 2017 года.
Пер вич ная ре ги стра ция — 29 ав гу ста 2003 года.

Ре дак ция не не сет от вет ствен ность за со дер жа ние 
ре кла мных ма те ри а лов. При пе ре пе чат ке ссы лка 
на жур нал «Га зо вый биз нес» обя за тель на.
Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с мне ни ем ав то ров.

Пе ре пе чат ка тек стов и фо то гра фий жур на ла 
«Га зо вый биз нес» до пу ска ет ся толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции. При ци ти ро ва нии ссы лка 
на жур нал «Га зо вый биз нес» обя за тель на.

Ди зайн, вер стка и цве то де ле ние:
Ан дрей Ба га ев

Кор рек тор:
Валерий Мурин

Под пи са но в пе чать: 25.03.2019

От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Из да тель ский дом «Граница»
Тел.: +7 499 259-88-13, +7 495 971-00-75
Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
granicagroup.ru

Ти раж 400 экз.

 Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»

 ООО «Из да тель ский дом «Граница»

Фото на 1-й обложке: Харвутинский промысел 
Ямбургского месторождения (ООО «Газпром добыча Ямбург»)

В журнале использованы фотографии
с сайтов ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть»

№ 1 / 2019

Журнал Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое общество»

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС
В номере

Форум «Газ России – 2018»
2     Важное отраслевое событие
4     П. Завальный. 2018 год подтвердил тренды, четко обозначившиеся

в последние два года 

Пленарная сессия «Газовая отрасль России: реалии и перспективы»
10    В. Салыгин. Подготовка специалистов для международного 

энергетического сотрудничества

Круглый стол «Инновации в газовой отрасли. 
Вопросы монетизации газа»
13    В. Протасов. Химический потенциал
16    Н. Адамова. Азотная промышленность – фактор роста спроса 

на газ в России
18    Д. Акишин. Монетизация «нового» газа в России: экономика 

и перспективы

Панельная дискуссия «Пути реформирования рынка газа»
20    С. Трофименко. О мерах по развитию организованной торговли 

газом в России

Экспертная аналитика
22    О. Степаненко. Газовое дело – региональный аспект 
25    И. Андрончев, О. Степаненко. Газовое дело – Самарская область

Регионы
28    М. Райлян. Укрощение строптивой Арктики

ПАО «Газпром»: Год качества – 2018
32    Подведены итоги  
33    Награждены победители премии в области качества
33    В трех номинациях
33    Заняли второе место
34    В. Овчаренко, А. Лун-Фу, С. Дорофеев. Деятельность 

ООО «Газпром трансгаз Томск» в области повышения качества 
менеджмента

Итоги 2018 года
38    А. Рыбников. Показатели выросли

40   Новости

Новые члены РГО
42    Десять лет без права на ошибку

43   Новости

Конференции и форумы
44   От импортозамещения к импортонезависимости

48   Новости

Партнеры
50    «Техэксперт» поможет повысить безопасность производства

Анализ и комментарии
52    М. Кротова. Стратегия будущего

56   Новости

Юбилеи
58    АО «Газпром газораспределение Кострома» –

60 лет в ответе перед потребителями Костромской области
63    В ногу со временем. На шаг впереди! 
64    А. Черникин. Легендарный проектировщик трубопроводных 

магистралей

Творчество
70    Один из лучших фотомастеров

Корпоративные музеи
72    Музей «Газпром ВНИИГАЗ» организовал выставки 

к 23 февраля и 8 марта



ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2018»

2 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2019

7 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 
XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ГАЗ РОССИИ – 2018». ФОРУМ, ПРО-
ВОДИМЫЙ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ОТРАСЛИ «РОССИЙ-
СКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО», ПРИ
АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИ-
СТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПАО «ГАЗПРОМ», 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ОТРАСЛЕВЫХ СОБЫТИЙ И ЕЖЕГОД-
НО СОБИРАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КЛЮЧЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ И 
ВЕДОМСТВ, КРУПНЕЙШИХ КОМПА-
НИЙ, ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, АКТУАЛЬНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ В 
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.

Важное отраслевое
событие
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На пленарной сессии Форума  выступи-
ли председатель Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике, президент Союза
организаций нефтегазовой отрасли «Рос-
сийское газовое общество П.Н. Завальный,
помощник руководителя Администрации
президента РФ К.В. Молодцов, директор
Департамента добычи и транспортировки
нефти и газа Министерства энергетики
А.А. Гладков, заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы
А.Н. Голомолзин, директор Департамента
государственной политики и регулирова-
ния в области геологии и недропользова-
ния Министерства природных ресурсов и
экологии А.В. Орел, заместитель предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Го-

лубев, директор Департамента планиро-
вания, управления эффективностью и раз-
вития газового бизнеса ПАО «НК «Рос-
нефть» О.С. Иванов и директор – научный
руководитель Международного института
энергетической политики и дипломатии
МГИМО МИД В.И. Салыгин. 

Модератором пленарной сессии Фору-
ма выступил председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике, прези-
дент Союза организаций нефтегазовой от-
расли «Российское газовое общество»
П.Н. Завальный.

В рамках Форума также состоялись
круглый стол «Инновации в газовой отрас-
ли» и панельная дискуссия «Пути рефор-
мирования рынка газа».



2018 год подтвердил тренды, четко
обозначившиеся в последние два го-
да. Прогноз Международного энерге-
тического агентства до 2040 года обе-
щает рост годового потребления газа в
мире почти до 5,4 трлн куб. м (+ 43,8%
к 2017 г.). Торговля газом вырастет к
2040 году до 1289 млрд куб. м в год,
предсказывает МЭА, более четверти
всех мировых поставок будет обес-
печивать Россия. На приоритетном
сейчас для российского газа рынке –
европейском – спрос на газ еще какое-
то время будет расти по сравнению с
показателем 2017 года. Однако из-за
падения собственной добычи доля
импортного газа на газовом рынке ЕС
вырастет до 86% уже к 2025 году. Рос-
сия останется крупнейшим поставщи-
ком газа в регионе и одним из наибо-
лее конкурентоспособных. Что касает-
ся рынка СПГ, то и здесь МЭА дает вы-
сокую оценку перспектив России, ко-
торая, по мнению агентства, нарастит
экспорт СПГ на 60 млрд куб. м.

При этом специалисты подтвер-
ждают такие оценки перспектив
рынка, как рост энергоэффективно-
сти, усиление конкуренции произво-
дителей энергоресурсов, ускоренное
развитие ВИЭ, волатильность и уме-
ренный уровень цен на углеводоро-
ды. Соответственно, актуальными
для компаний, в том числе и россий-

ских, остаются задачи снижения за-
трат, повышения эффективности,
производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, внедре-
ния новых технологий и завоевания
новых ниш для своих энергоресур-
сов. 

Что касается показателей работы от-
расли в уходящем году, они также про-
должают тенденции 2017 года. По дан-
ным «ЦДУ ТЭК», объем добычи газа в
России в январе – ноябре 2018 года вы-
рос на 5% и составил 658,11 млрд куб. м.
«Газпром» в январе – октябре 2018 года
увеличил добычу газа по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 6,3% – до 408,1 млрд куб. м. Экспорт
газа в дальнее зарубежье вырос на 4,4%
– до 164,1 млрд куб. м. Экспорт сжи-
женного природного газа из России в
страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на за период с января по август 2018 го-
да вырос на 48,2% в годовом сопостав-
лении, до 15 млрд куб. м. Объем реали-
зации газа на внутреннем рынке из ГТС
вырос на 3,5% (на 6,3 млрд куб. м).
Драйверами роста по-прежнему
остаются повышение спроса в промыш-
ленности и электроэнергетике, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. 

На приоритетном на данный мо-
мент европейском рынке по итогам
года можно ждать преодоления от-
метки в 200 млрд куб. м. Это отражает
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Павел Завальный,
председатель Комитета по энергетике
Государственной Думы, президент 
Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое общество»

2018 год
подтвердил
тренды,
четко обозначившиеся
в последние два года 

7 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ ОЧЕ-
РЕДНОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ –
2018», НА КОТОРОМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ И ЭКСПЕРТЫ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
И МИРА ОБСУЖДАЛИ АКТУ-
АЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.



некоторую смену установок Европы с
безоговорочного стремления к ско-
рейшему переходу на ВИЭ и электри-
чество на более взвешенный ком-
плексный подход, использование
преимуществ и ВИЭ, и разных видов
газа, прежде всего, замещение уголь-
ной генерации газовой. 

Если говорить о рынке АТР, сего-
дня доля экспорта российского газа в
АТР составляет всего 6,5%, но мы
стоим на пороге значительного рыв-
ка, и это касается как трубопроводно-
го экспорта, так и СПГ. Проект Энерго-
стратегии и планы компаний пред-
усматривают рост российского экс-
порта на азиатском направлении к
2035 году до 130–140 млрд куб. м. в
год, то есть более чем в 9 раз. 

Очевидно, что сегодня возмож-
ности поставок нашего газа в Азию
ограничены, прежде всего, неразви-
тостью трубопроводной инфра-
структуры. Регион получает глав-
ным образом СПГ, а Россия до по-
следнего времени производила
лишь небольшие его объемы. Сей-
час все меняется по обоим направ-
лениям. В части трубопроводов к
уже строящейся «Силе Сибири» мо-
гут добавиться еще несколько про-
ектов для разных стран, а с запус-
ком завода «Ямал СПГ» в России на-
чалась новая эра этой индустрии.
Проект намного шире и амбициоз-
нее, чем просто проект монетиза-
ции газа, поскольку дает толчок раз-
витию Северного морского пути,
танкерного флота, собственной пе-
ревалочной инфраструктуры СПГ,
смежным отраслям и так далее.

К 2030 году только «НОВАТЭК» пла-
нирует увеличить производство СПГ до
55–57 млн т в год, а при определенных
условиях – до 70 млн т. И этот газ будет
востребован. Ситуация на мировом
рынке СПГ сегодня выглядит более
благоприятной для наших проектов,
чем еще год-два назад. Еще недавно
сектор спроса переживал период опре-
деленной стагнации, и были ожидания,
что выход на рынок большого количе-
ства проектов приведет к превышению
предложения над спросом. Это, в том
числе, давило на текущие цены и цены
контрактов на будущее. Но, в то же вре-
мя, планы по развитию производства
СПГ стимулировали потенциальных по-
требителей ориентироваться на газ в
своих энергостратегиях и создавать ин-
фраструктуру. Это сформировало ба-
ланс спроса и предложения. Сегодня
период стагнации спроса сменился пе-
риодом роста, дефицита спроса уже
никто не ждет, более того, есть осто-
рожные прогнозы обратного характе-
ра – о возможном дефиците предложе-
ния. По мнению Министерства энерге-
тики, в период с 2024 по 2035 год на
рынке образуется свободная ниша в
объеме примерно 200 млн т СПГ в год,
и Россия имеет шанс занять до полови-
ны этой ниши. Наши планы амбициоз-
нее оценок МЭА. 
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И это ставит перед государством
чрезвычайно важный вопрос баланса
трубопроводного экспорта и СПГ. Пе-
ред Россией стоит задача максимиза-
ции дохода, получаемого государст-
вом от экспорта природного газа,
взаимодополнения экспортных про-
ектов. Уже сейчас значительные объе-
мы газа «Ямал СПГ» контрактуются ев-
ропейскими компаниями-агрегатора-
ми. Это создает риски дополнитель-
ной конкуренции между российскими
поставщиками, снижения экспортных
поступлений в бюджет страны. Важно
не только снять эти риски на европей-
ском направлении, но априори не до-
пустить их возникновения на более
конкурентном азиатском. 

При этом нужно иметь в виду, что
трубопроводные проекты дают
бо’ льшую экономическую отдачу для
страны и на стадии строительства, и
на стадии эксплуатации, обеспечи-
вают бо’ льшие поступления в бюджет,
способствуют ускорению газифика-
ции и развития регионов. В то же вре-
мя, проекты СПГ позволяют монетизи-
ровать труднодоступный газ, способ-
ствуют развитию новых технологий,
северных территорий страны, Сев-
морпути. Задача государства – по-
строить модель взаимодополнения
экспортных проектов, которая будет
балансировать интересы страны, ре-
гионов и компаний одновременно.

Важнейшая государственная зада-
ча – не просто монетизация имею-
щихся запасов газа, но и производ-
ство продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, что невозможно без
ускоренного развития нефтегазохи-
мии. Сейчас в мире сложилась объ-
ективно благоприятная ситуация для
этого: невысокие мировые цены на
сырье в совокупности с высокими це-
нами и спросом на конечную продук-
цию. Российская газохимия обладает
мощной сырьевой базой, значитель-
ным потенциалом производства и
экспорта. Однако проблемы, связан-
ные, прежде всего, с дефицитом со-
временных мощностей, высокой за-
висимостью от импорта, недостаточ-
ным уровнем развития отраслей-по-
требителей, мешают реализации это-
го потенциала. Средний годовой темп
роста мировой нефтегазохимии за по-
следние 15 лет составляет 7% в год,
наши планы при этом не превышают
5%. Для нас критично ускорить введе-
ние проектов, чтобы не прийти на
рынки последними. 

Государство, ставя перед отрас-
лью задачу увеличения и модерниза-
ции производства, в последние годы
уделяет особое внимание ее под-
держке. Главное на этом направле-
нии – переход к развитию в рамках
кластерного подхода. В рамках гос-
программ выделяются определен-

ные субсидии на НИОКР, внедрение
НДТ, импортозамещение. Правила
заключения специальных инвести-
ционных контрактов (СПИК) дают
возможность предоставления нало-
говых льгот для инвестиционных
проектов в нефтегазохимии. Комитет
Государственной Думы по энергети-
ке в 2018 году провел несколько ме-
роприятий, посвященных поддержке
развития нефтегазопереработки и
нефтегазохимии, сформулировал
свои рекомендации. Они представ-
лены на сайте комитета Государст-
венной Думы по энергетике. 

Следующая тема связана с импор-
тозамещением в отрасли. Причем не
только в добыче, в индустрии СПГ, но
и в нефтегазосервисе, и в части обес-
печения возможностей флота. Учиты-
вая усложняющиеся внешние обстоя-
тельства, это серьезный вызов. 

Определенные успехи есть. Осо-
бое внимание уделяется поддержке
проектов по развитию отечествен-
ных технологий сейсморазведки и
глубоководной добычи. Сегодня по
заказу Минпромторга России и при
поддержке «Газпрома» ведется раз-
работка отечественного оборудова-
ния подводных добычных комплек-
сов. Подготовлены предложения по
разработке импортозамещаемого
оборудования для буровых комплек-
сов морских платформ. Компании
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«Роснефть», «Роснефтегаз» и «Газ-
промбанк» учредили совместное
предприятие «Современные техно-
логии судостроения» для создания
на Дальнем Востоке промышленного
и судостроительного кластера. В
районе Мурманска «Роснефть» пла-
нирует создать инфраструктуру для
производства бетонных оснований
гравитационного типа с площадкой
для сборки верхних строений мор-
ских нефтегазовых платформ.

Большая работа ведется по мини-
мизации зависимости от импорта при
реализации проектов СПГ. В этом на-
правлении особенно активно рабо-
тают «Газпром» и «НОВАТЭК». В част-
ности, по заказу «Газпрома» в России
освоено производство теплообмен-
ного оборудования, хладостойких
сталей для резервуаров хранения.
«НОВАТЭК» рассчитывает, что к 2020–
2022 годам четвертая линия проекта
«Ямал СПГ» будет построена по рос-
сийской технологии. 

Роль государства здесь видится в
создании условий для трансфера пе-
редовых технологий российским ком-
паниям, стимулировании развития
отечественных сервисных компаний,
совершенствовании нормативно-пра-
вовой базы.

Следующая тема, которой нельзя
не коснуться в ходе обсуждения мо-
нетизации газа, связана с реализаци-
ей программ газификации в стране.
Уровень газификации природным га-
зом в России по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года достиг 67,2%: в городах –

70,9%, в сельской местности – 57,1%.
Каждый следующий процент будет
обходиться все дороже, поскольку
речь идет уже в основном о населен-
ных пунктах, значительно удаленных
от ЕСГ, и там традиционная газифика-
ция не является экономически эффек-
тивной, не окупит затрат даже с уче-
том инвестиционной надбавки к тари-
фу. Значит ли это, что она возможна
лишь с использованием бюджетных
дотаций? И кто тогда должен высту-
пать их источником – Федерация или
регионы? Или же необходима альтер-
нативная газификация – с применени-
ем СУГ и СПГ? Но все мы знаем, что
она значительно дороже. Вопрос о
том, кто возьмет на себя убытки в слу-
чае дотирования такой газификации,
или же необходимо будет как-то ме-
нять ценообразование, увеличивать
перекрестное субсидирование? 

Вопросам оптимальных моделей
монетизации газа и внедрению ин-
новаций в отрасли была посвящена
отдельная панельная дискуссия фо-
рума «Газ России – 2018». Специали-
сты обсудили конкретные бизнес-
проекты, реализуемые сегодня в раз-
ных странах, перспективы развития
нефтегазохимии, рынка азотных
удобрений, будущее средне- и мало-
тоннажного СПГ, вопросы рацио-
нального использования попутного
нефтяного газа, проблемы и перспек-
тивы комплексного использования
низконапорного газа. 

И, конечно же, форум традиционно
не мог обойтись без дискуссии по те-
ме развития и реформирования внут-
реннего рынка газа. Рад отметить, что
тема, которой «Российское газовое
общество» уделяет много внимания
на протяжении многих лет, зачастую,
встречая сопротивление как со сторо-
ны основных игроков, так и со стороны
регуляторов, получила сегодня второе
дыхание. Дискуссии по ней становятся
не только более активными, но и бо-
лее предметными. И это хорошо. Кап-
ля камень точит. Но вот до общего по-
нимания хотя бы целей и задач рефор-
мы еще далеко. Как только дело дохо-
дит до конкретики, выясняется, что
все имеют в виду разное.

В качестве примера чаще всего
преподносится опыт реструктуриза-
ции газовой отрасли США, где эти про-
цессы происходили на протяжении
десятилетий, опыт Великобритании и
ЕС. Но при этом, как правило, не учи-
тывается главное: специфика газовой
отрасли нашей страны. Самое очевид-
ное отличие – ни одна из этих стран на
момент реформы не была нетто-экс-
портером. 

Немало и других. Если, допустим,
взять европейский рынок газа, то там,
во-первых, хорошо развита газотранс-
портная система, и во-вторых — ди-
версифицированные источники поста-
вок газа. Это и Норвегия, и Алжир, и
Россия, и растущие объемы поставок
СПГ. При этом мощности терминалов
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по приемке СПГ в ЕС составляют по-
рядка 200 млрд куб. м, что сопостави-
мо со всем объемом экспорта газа в
Европу из России. Газ в европейском
энергобалансе занимает около 25%.
При этом весь европейский энергоба-
ланс разложен пропорционально –
примерно по 25% на все основные ви-
ды ресурсов: газ, нефть, уголь, а также
неуглеродные – атомная, гидроэнер-
гетика и ВИЭ, которые сейчас также
набирают обороты.

В энергобалансе России газ зани-
мает 52%, а в европейской части стра-
ны – более 70%. При этом 90% россий-
ского газа добывается в одном регио-
не – на севере Тюменской области. И,

по сути, существует только одна круп-
ная газовая артерия, по которой осу-
ществляются поставки и в Западную
Сибирь, и на Урал, и в европейскую
часть России, а также в экспортный
коридор. Центры потребления значи-
тельно удалены от центра добычи.
Все это делает особенно острым во-
прос надежности и безопасности
энергообеспечения.

Следующая специфичная проблема
– это сезонная неравномерность по-
требления газа. Спрос на газ зимой у
нас возрастает в 1,5 раза по сравнению
с летним периодом, просто потому,
что мы – северная страна. Эту неравно-
мерность спроса в условиях недостат-
ка мощностей по хранению кто-то дол-
жен покрывать. Пики потребления
есть и на европейском рынке, и, как
показывает практика, чтобы покрыть
их, европейцам тоже нужен россий-
ский газ. Кроме этого, в Европе разви-
та система ПХГ, общая мощность кото-
рой составляет около 100 млрд куб. м
(у нас – 72 млрд куб. м, при сопостави-
мом объеме потребления). И всю эту
нагрузку сегодня несет «Газпром», по
сути являющийся гарантирующим по-
ставщиком газа, или, как принято ино-
гда говорить, поставщиком последней
надежды.

Кроме того, не стоит забывать и
той роли, которую играет газовая от-
расль в наполнении российского бюд-
жета, о том, насколько решение на-
сущных экономических и социальных

проблем страны зависит от ее устой-
чивого функционирования. 

В этих условиях говорить о полной
либерализации внутреннего рынка
невозможно – можно вести речь толь-
ко о развитии элементов рынка в во-
просах ценообразования, межтоплив-
ной конкуренции, доступности инфра-
структуры для производителей, тех-
нологической и коммерческой до-
ступности газа для потребителей и так
далее. Но предлагаемые сегодня мо-
дели либерализации газовой отрасли
в России подчас не учитывают изна-
чальные особенности ее устройства.
Есть у меня вопросы и к целеполага-
нию, к тому, как эти концепции отве-
чают на вопрос «зачем», «какого ре-
зультата мы хотим достичь». 

Дискуссия на форуме в очередной
раз показала: пока у основных участ-
ников отрасли и у государства нет об-
щего понимания, ради чего и по ка-
ким принципам создавать целевую
модель национального рынка газа. В
этих условиях ставить вопрос о пере-
ходе к свободному ценообразованию
или вообще только о реструктуриза-
ции «Газпрома», а именно это чаще
всего подразумевается под рефор-
мой, вообще-то говоря, просто опас-
но. Потому что ничего хорошего из та-
кого подхода не получится. Однознач-
но будет резкий и необоснованный
рост цен на газ для всех потребите-
лей. Я подчеркиваю – для всех потре-
бителей. Поэтому, если коротко резю-
мировать мою позицию – нельзя ста-
вить телегу впереди лошади. Давайте
для начала в целом оценим потенци-
альную рыночность нашей газовой от-
расли как таковой – с учетом специфи-
ки газодобычи и доставки газа потре-
бителям.

Я считаю, что, прежде всего, надо
договориться об основных подходах к
целевой модели развития рынка газа
– каким мы его видим с учетом нашей
специфики. И только потом либерали-
зовать цены для промышленных по-
требителей, фиксируя их для населе-
ния на определенный переходный пе-
риод с учетом платежеспособного
спроса и поднимая планку предель-
ной стоимости, чтобы полноценно за-
работала биржа и возникла рыночная
корреляция цен на энергоносители.
Предельные цены на газ можно уста-
навливать, например, по соотноше-
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нию цены газа к стоимости угля, или к
экспортному нетбэку. Это позволит
высвободить поле для реальной кон-
куренции производителей в интере-
сах потребителей. Сформировать
адекватное предложение на бирже
сегодня, в условиях текущего регули-
рования цен, невозможно.

В качестве наглядного примера,
что происходит в сфере естественных
монополий в случае не до конца про-
думанных шагов по реструктуриза-
ции, можно привести электроэнерге-
тику. Вообще, во всех странах после-
довательно происходили реформы
сначала в сфере электроэнергетики,
только потом в газовой отрасли. И то
и другое – это, прежде всего, сетевые
инфраструктурные комплексы. Толь-
ко в электроэнергетике, условно гово-
ря, «месторождения» производите-
лей рассредоточены по всей стране и
расположены наиболее оптималь-
ным образом с точки зрения доставки
энергоресурсов. Электростанции
строились там, где были первичные
источники энергии и крупные центры
потребления электроэнергии и тепла,
с тем чтобы минимизировать перето-
ки и потери энергии в сетях. Причем
такая оптимизация была предусмот-
рена еще на стадии планирования ин-
вестиций.

Но десять лет назад прошла ре-
структуризация, известная как «ре-
форма Чубайса». В итоге до сих пор
мы имеем недоразвитый рынок элек-
троэнергии. То есть оптовый рынок
хоть как-то развит, розничного рынка,
по сути, нет вообще. А на опте собст-
венно рыночного ценообразования
не более 40%, остальное – регулируе-
мые цены. «Перекрестка» в отрасли
достигла 400 млрд рублей – в том чис-
ле между регионами, между катего-
риями потребителей, эффективность
работы отрасли вызывает вопросы,
цены на электроэнергию для потреби-
телей растут, для отдельных катего-
рий – значительно выше инфляции.

То есть создать систему, которая
сама себя совершенствует – а рынок
это и есть такая система, которая
должна совершенствовать отношения
поставщика и потребителей, оптими-
зируя затраты и снижая цену, – у нас
не получилось.

Что касается приватизации элек-
тросетей – это вообще, на мой взгляд,

была большая ошибка. Ну, приватизи-
ровали, сейчас возвращаем обратно.
Инвестиционная и общая операцион-
ная эффективность сетевого комплек-
са также вызывает много вопросов.
Сетевая составляющая в стоимости
электроэнергии для конечного потре-
бителя достигает в среднем более
45%. Поэтому о какой эффективности
можно вообще говорить? 

Сегодня на фоне общего желания
уравнять тарифы по всей стране и, со-
ответственно, проблем межрегио-
нальной «перекрестки» стоит заду-
маться: а стоила ли овчинка выдел-
ки? И хотя в электроэнергетике все
намного проще, чем в газовой отрас-
ли (в том числе там более развитая
инфраструктура), мы не смогли за-
вершить начатую реформу и достичь
системного, а не частичного эффекта.
А на Дальнем Востоке даже не при-
ступили к ней, побоялись, так как нет
соответствующих условий (а они там
похожи на те, которые есть в газовой
отрасли).

При этом я абсолютно убежден,
что развивать рыночные механизмы
в газовой отрасли нужно стремиться
везде, а где это возможно – просто
необходимо. Во-первых, совершен-
ствование системы ценообразования
в отрасли с тарифным регулировани-
ем монопольных видов деятельности
и установлением предельных цен на
газ для промышленных потребителей
с привязкой к альтернативным видам
топлива в конкретном регионе. Для
населения очевидна необходимость
регулирования цен на переходный
период с учетом платежеспособного
спроса на газ. При этом заметного ро-
ста цен на газ на внутреннем рынке, я
думаю, не будет, так как сегодня есть
превышение предложения над спро-
сом. В случае их увеличения макси-
мальный эффект от этого получит го-
сударство. Через существующие на-
логовые механизмы 80% дополни-
тельной выручки пойдет именно в
бюджет. 

Во-вторых, отрасли необходимо
развитие биржевой торговли, конку-
ренции в розничной торговле газом,
ограничение региональной монопо-
лизации в сбыте.

В-третьих, нужно развитие меж-
топливной конкуренции, прежде все-
го, газа с углем, в электрогенерации. 

Акцент в стимулировании газопо-
требления необходимо перенести на
такие высокотехнологичные сферы,
как газопереработка, газохимия, про-
изводство СПГ, использование газа в
качестве газомоторного топлива, сти-
мулирование экономически эффек-
тивной газификации, в том числе с ис-
пользованием СПГ и СУГ. 

Только в этом случае рано или
поздно мы получим у себя конкурент-
ный рынок. Все эти процессы, по опы-
ту других стран, занимают очень мно-
го времени. А его у нас осталось не так
много в связи с высокими темпами
формирования общего внутреннего
рынка газа ЕАЭС, которое должно
быть закончено к 2025 году. При этом
не стоит забывать, что весь этот ры-
нок, по большому счету, базируется
именно на российской добыче газа
(порядка 90%) и, при том, что фор-
мально в случае общего рынка ЕАЭС
речь идет лишь о межгосударствен-
ной торговле, на практике границу
между внутренним российским и об-
щим рынками может оказаться не так
уж легко провести.

ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2018»
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Добрый день, уважаемые участ‐
ники Форума, уважаемые коллеги!

Представляется исключительно
важным, что в рамках Форума «Газ
России» традиционно большое вни-
мание уделяется наиболее актуаль-
ным проблемам развития мирового
рынка газа, вопросам укрепления по-
зиций российской газовой отрасли в
глобальной экономике. 

В настоящее время российская га-
зовая промышленность развивается в
условиях непростой геополитической
ситуации. Все мы являемся свидете-
лями того, как обострилась ситуация в

мире. Она характеризуется чрезвы-
чайно сложными и неоднозначными
геополитическими процессами, кото-
рые непосредственно влияют на раз-
витие глобальной экономики. 

В предыдущих выступлениях уже
были подробно освещены вопросы,
связанные с решением стратегиче-
ских задач российского газового ком-
плекса на мировых рынках. 

Добавлю, что новые вызовы в ми-
ровой политике оказывают суще-
ственное влияние на конкурентные
преимущества России как одного из
ведущих мировых поставщиков газа.
При этом спрос на российский газ в
странах дальнего зарубежья устойчи-
во растет и Россия не только остается
крупнейшим игроком на мировом га-
зовом рынке, ежегодно экспортируя
более 210 млрд куб. м газа, но и ста-
вит перед собой все более амбициоз-
ные задачи по расширению своего
присутствия на зарубежных рынках. 

Сейчас поставки российского газа,
включая СПГ, идут более чем в 50
стран. Как мы знаем, на западноевро-
пейский рынок приходится основной
объем российских поставок. В послед-
ние два года отмечается рекордно
высокий объем поставок газа в Европу
и Турцию. В прошлом году экспорт га-
за только в Западную Европу составил
почти 156 млрд куб. м, что на 6,7%
больше показателя предыдущего го-
да. Крупнейшими импортерами, на-
помню, являются Германия, Турция,
Италия, Великобритания и Франция.

Что касается экспорта в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, то
объем поставок сжиженного природ-
ного газа из России в АТР только за
первую половину текущего года вы-
рос более чем на 48%. Отметим, что,
несмотря на то, что сегодня мировым

лидером экспорта СПГ является Катар
(занимающий около 30% рынка), рос-
сийский газ для стран АТР более выго-
ден в плане ценообразования за счет
удобной транспортировки и уже смог
занять определенную нишу на этом
рынке. 

Стоит подчеркнуть, что и в плане
конкуренции с американскими по-
ставщиками за рынок Азии наличие у
России арктического маршрута транс-
портировки является важным преиму-
ществом.

Что касается Европы, то для стиму-
лирования экспорта СПГ идет актив-
ная работа по развитию Северного
морского пути, который позволяет со-
кратить путь до потребителя пример-
но на треть. 

Очевидно, что многократное повы-
шение сложности вопросов, которые
являются предметом международно-
го сотрудничества в газовой сфере,
предъявляет особые требования к
специалистам-международникам, ра-
ботающим в этой области. От уровня
их подготовки, способности грамотно
ориентироваться в политических про-
цессах и в ситуации на мировых рын-
ках энергоресурсов во многом зависят
возможности нашего государства эф-
фективно участвовать в сотрудниче-
стве в газовой сфере, успешно реали-
зовывать крупные международные
газовые проекты.

ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2018»
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В настоящее время в нашем Ин-
ституте обучаются студенты, ма-

гистранты и аспиранты из 70 регио-
нов России и 24 зарубежных стран.“



Международный институт энерге-
тической политики и дипломатии
МГИМО уже почти 20 лет активно за-
нимается практической реализацией
задачи подготовки международни-
ков для газовой сферы и энергетики в
целом.

В настоящее время в нашем Инсти-
туте обучаются студенты, магистранты
и аспиранты из 70 регионов России и
24 зарубежных стран. 

На базе МИЭП МГИМО совместно с
ведущими университетами Германии,
Италии, Франции, Великобритании,
Норвегии, Исландии, Китая образова-
ны 5 институтов энергетического со-
трудничества и успешно действуют
более 20 программ бакалавриата, ма-
гистратуры и МВА, в том числе про-
граммы для руководителей высшего
и среднего звена ведущих российских
компаний.

Выбор нами зарубежных партне-
ров неслучаен и отражает наиболее
важные регионы и страны для реали-
зации внешней энергетической стра-
тегии России. Подчеркну, что про-
граммы МИЭП МГИМО в сфере энер-
гетической дипломатии и геополити-
ки, международного права, мировой
экономики, менеджмента, междуна-
родного бизнеса в газовой, нефтяной
и других отраслях энергетики ориен-
тированы на подготовку кадров для
конкретных международных про-
ектов российского ТЭК.

Кроме того, на базе Одинцовского
филиала МГИМО наш Институт реали-
зует принципиально новые програм-
мы бакалавриата, магистратуры и по-
вышения квалификации в области эф-
фективного управления инновация-
ми, реализации инновационных про-
ектов и стратегий, прежде всего, в га-
зовой и нефтяной сферах, с учетом
лучшего мирового опыта.

В соответствии с указанием Прези-
дента России о необходимости разви-
вать взаимодействие ведущих компа-
ний с университетами, обеспечивать
участие руководителей и экспертов в
учебном процессе нашим Институтом
заключены соглашения о стратегиче-
ском партнерстве с ведущими компа-
ниями, прежде всего, нефтегазовой
сферы, открыты и активно работают
базовые кафедры крупнейших корпо-
раций – «Роснефть», «Транснефть»,
«Росгелогия», «Норильский никель»,

Газпромбанка. При поддержке веду-
щих компаний также открыта кафед-
ра мировых сырьевых рынков. Наш
опыт показывает, что базовые кафед-
ры являются одной из наиболее ре-
зультативных форм взаимодействия
образовательных учреждений и биз-
неса.

Большую работу наш Институт,
МИЭП МГИМО, ведет по развитию си-
стемы корпоративного обучения. У
нас действуют Центры корпоративно-
го обучения и развития ведущих ком-
паний, на базе которых проводятся
крупные корпоративные конферен-
ции с числом участников порядка
400 человек.

Совместно с ведущими компания-
ми ТЭК у нас реализуются эффектив-
ные практико-ориентированные ма-
гистерские программы, в частности,
программа «Экономические страте-
гии международных нефтегазовых
компаний». В учебном процессе уча-
ствуют руководители и ведущие экс-
перты компаний, которые читают кур-
сы лекций и проводят мастер-классы,
руководят подготовкой выпускных ра-
бот, участвуют в деятельности госу-
дарственных экзаменационных ко-
миссий. Подчеркну, что очень важной
особенностью наших программ, осно-
вой востребованного образования,
которое дает сегодня МИЭП МГИМО,
является именно практико-ориенти-
рованная подготовка, включающая
стажировки магистрантов в компа-

ниях в течение всего периода обуче-
ния. Магистранты, хорошо себя заре-
комендовавшие в период обучения и
прохождения стажировки, получают
приглашение на работу. 

У нашего Института уже более
3000 выпускников, и большинство се-
годня успешно трудятся в «Газпроме»,
«Газпром экспорте», «Роснефти»,
«НОВАТЭКе», «Транснефти», «Сахалин
Энерджи», Газпромбанке, «Зарубеж-
нефти», «ЛУКОЙЛе» и других ведущих
корпорациях ТЭК, а также их зарубеж-
ных представительствах и дочерних
компаниях в Соединенных Штатах
Америки, Великобритании, Фран-
ции, Австрии, Катаре, Китае, Синга-
пуре и т.д. Приятно отметить, что
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наши выпускники, несмотря на моло-
дость, уже достигли серьезных про-
фессиональных высот.

Отмечу еще один аспект нашей
работы – подготовку специалистов
для конкретных проектов националь-
ного масштаба. Одним из стратегиче-
ских приоритетов для России в неф-
тегазовой сфере сегодня является
освоение углеводородного потен-
циала Арктики.

Как мы знаем, в Арктической зоне
России сосредоточены значительные
извлекаемые запасы углеводородно-
го сырья: по нефти и газовому конден-
сату – почти четверть общероссийских
запасов, по газу – более 70%. В про-
шлом году в Арктической зоне было
добыто почти 570 млрд куб. м газа,
что составило около 83% общероссий-
ской добычи. То есть в сегменте газо-
добычи Арктика уже сейчас является
локомотивом отрасли.

С учетом этого наш институт, МИЭП
МГИМО, активно занимается вопро-
сами подготовки кадров для арктиче-

ских проектов и развитием аналити-
ческих исследований по проблемам
освоения энергоресурсов Арктики.

По данному направлению у нас дей-
ствуют очень востребованные програм-
мы. Это российско-норвежская маги-
стратура «Международный нефтегазо-
вый бизнес и освоение ресурсов Аркти-
ки» и магистерская программа «Право-
вое обеспечение энергетического со-
трудничества и освоения нефтегазовых
ресурсов Арктики». Большое внимание
реализации арктических проектов уде-
ляется в рамках программы МВА в
области международного бизнеса в
нефтегазовой отрасли. Российско-нор-
вежские программы магистратуры и
МВА мы реализуем совместно с Выс-
шей школой бизнеса и Университетом
Норд, тесно сотрудничающими с круп-
нейшей норвежской компанией «Экви-
нор» (в прошлом «Статойл»). Как из-
вестно, в Норвегии, которая уделяет
особое внимание вопросам промыш-
ленной и экологической безопасности в
рамках нефтегазовых проектов, актив-
но разрабатываются и внедряются но-
вые технологии чистого и эффективного
бурения в условиях Арктики.

Совместно с нашим британским
партнером – одним из наиболее авто-
ритетных университетов мира Сент-
Эндрюс – создан Российско-Британ-
ский Арктический исследовательский
центр, который вместе с Центром
стратегических исследований в обла-

сти энергетики и цифровой экономики
МИЭП МГИМО занимается вопросами
разработки трансграничных место-
рождений (в частности, в Баренцевом
море) и правового регулирования в
данной сфере, оценкой экологических
рисков при реализации арктических
газовых и нефтяных проектов, анали-
зом лучшего мирового опыта в сфере
технологической и промышленной
безопасности в Арктике, изучением
вопросов развития транспортной ин-
фраструктуры региона и перспектив
роста добычи углеводородов.

Отдельно хотел бы сказать о том,
что большую работу в этом направле-
нии ведет созданный в нашем инсти-
туте Центр стратегических исследова-
ний в области инноваций и цифровой
экономики под руководством одного
из крупнейших ученых, академика
Осипова Юрия Сергеевича, который
более двадцати лет был президентом
Российской академии наук.

Подчеркну, что наши исследова-
тельские структуры выполняют про-
екты по заказам ведущих корпораций
и активно взаимодействуют с про-
фильными структурами Организации
Объединенных Наций, с Форумом
стран-экспортеров газа, ОПЕК, Меж-
дународным энергетическим агент-
ством, с министерствами стран, яв-
ляющихся основными производите-
лями и экспортерами газа. 

Не так давно в нашем институте по-
бывал с визитом министр нефти и газа
Катара – страны, которая, как я уже
упоминал, сегодня является мировым
лидером по экспорту СПГ. Мы под-
робно обсудили возможности сотруд-
ничества в аналитической сфере и в
области подготовки специалистов для
газовой отрасли.

Считаю очень важным, что сегодня
в рамках Форума, на самом высоком
экспертном уровне у нас есть возмож-
ность обсудить эффективные меха-
низмы дальнейшей совместной рабо-
ты по развитию российской газовой
отрасли и повышению ее экспортного
потенциала в условиях развития ин-
новационной и цифровой экономики
и с учетом геополитических реалий
современного мира.

Хотел бы поблагодарить вас за
внимание и пожелать всем участни-
кам Форума «Газ России» больших ус-
пехов.
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МИЭП МГИМО активно занима-
ется вопросами подготовки кад-

ров для арктических проектов и раз-
витием аналитических исследований
по проблемам освоения энергоре-
сурсов Арктики.

“



Поиск точек роста
Потребление природного газа в

России в 2015–2018 годах, по предва-
рительным данным Минэнерго, рос-
ло, в среднем, на 2,6% в год, однако
если рассмотреть период 2011–2018
годы, то темп составит всего 0,3% в
год. В то же время производство тако-
го продукта переработки газа, как ме-
танол, увеличивалось в 2011–2018 го-
дах на 4,5% в год. Похожая ситуация
наблюдается и в мире: глобальное по-
требление природного газа росло в
2011–2017 годах с темпами около 2%
в год, а производство метанола втрое
быстрее – на 6,6% в год1. 

Учитывая огромные возможности
увеличения добычи газа в РФ и отно-
сительно быстрое развитие химиче-
ской промышленности, газохимия2

является потенциальной точкой роста
внутреннего рынка газа. Каковы же
потенциал увеличения потребления
газа через газохимию и наиболее эф-
фективная стратегия его достижения?
Рассмотрим ответы на эти вопросы на
примере метанольной отрасли.

Глобальная перспектива
Российская газохимия потребляет

около 24–25 млрд. м3 природного газа
в год. Но, вероятно, этот объем мог бы
быть выше при сопоставимом с други-
ми странами уровнем развития пере-

рабатывающих мощностей (см. рис.1).
Установленные мощности и объемы
производства метанола выше россий-
ских не только в США, но и в Иране,
Саудовской Аравии и Тринидаде. Мно-
гие другие страны имеют на порядок
меньшую добычу газа, но при этом со-
поставимые с РФ мощности по метано-
лу (Малайзия, Венесуэла, Оман).

Однако на этот аргумент можно
возразить, что все заводы в Китае и
большая часть действующих мощно-
стей в США ориентированы на удов-
летворение большого внутреннего
спроса. Чтобы конкурировать на этих
рынках, российскому рынку придет-
ся производить метанол намного де-
шевле, как минимум, чтобы покрыть
разницу в стоимости транспортиров-
ки и ввозных пошлинах. В то же вре-
мя крупные мощности на Ближнем
Востоке основываются на дешевом га-
зе, цена которого сопоставима или
ниже российской. Например, в Сау-
довской Аравии цена природного газа
(метана) для химических производств
составляет всего 1,25 $/MBTU, т.е. око-
ло 42 $/тыс. ст. м3.   

Россия уже является чистым экспор-
тером метанола (около 1,7 млн т в 2017
году). Внутреннее потребление мета-
нола растет умеренными темпами, су-
щественная часть прироста приходится
на развитие собственной переработки

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИННОВАЦИИ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ВОПРОСЫ МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА»

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2019 13

Виталий Протасов, 
директор по перспективному
развитию, ООО «Балтийская
газохимическая компания»

1 Из всех источников сырья.
2 В настоящей статье под газохимией подразумевается производство химических про-

дуктов на основе метана (С1), под нефтехимией – производство химических продук-
тов, в котором в качестве основных источников сырья используются этан, сжиженные
углеводородные газы, бензины и пр. (С2-С5+).

Рисунок 1. Сравнение объемов добычи газа и мощностей 
метанола из газа по странам мира
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действующими производителями. По-
этому новые мощности в России3 долж-
ны будут ориентироваться на экспорт.
В условиях высокой конкуренции на
мировом рынке проекты метанола
должны иметь максимально высокую
конкурентоспособность в глобальном
масштабе, чтобы гарантировать эффек-
тивный возврат инвестиций и посто-
янно высокий уровень загрузки (а зна-
чит, и стабильное потребление газа).

Эффективность – залог успеха
При анализе перспектив развития

метанольной отрасли следует учиты-
вать следующие факторы конкурент-
ной среды:
•  Почти все новые мощности, кото-

рые заявлены к вводу, – крупнотон-
нажные, 5000 т/сутки. Именно они
будут основными конкурентами но-
вых российских заводов за расту-
щий спрос.

•  Все экспортно-ориентированные
мощности в мире расположены в
непосредственной близости от пор-
тов. 

•  Цены на метанол (как и аммиак/
карбамид) отличаются высокой во-
латильностью.
В крупнотоннажных химических про-

дуктах (включая метанол, аммиак, оле-
фины) эффект масштаба является одним
из ключевых факторов конкурентоспо-

собности, так как позволяет уменьшить
удельные капитальные и постоянные
затраты. Именно поэтому развитие тех-
нологий производства идет по пути по-
вышения единичной мощности, а струк-
тура отрасли со временем меняется в ту
же сторону. Если в 2007–2016 годах
только 25% новых заводов метанола
из природного газа имели мощность
5000 т/сутки, то в 2017–2021 годах та-
ких уже будет 50% (введенные и
строящиеся объекты), а на горизонте
после 2021 года 68% заявленных про-
ектов являются «пятитысячниками».

Российская нефтехимическая от-
расль уже успешно реализует страте-
гию развития производства олефинов

на базе создания новых мощностей
максимальной единичной мощности.
После ввода «Тобольск-Полимера»
(2014) и «ЗапСибНефтехима» (2019)
«Сибуром» российские мощности по
производству этилена и пропилена в
2020 году будут соответственно на
57% и 86% больше, чем в 2011 году.
При этом средняя единичная мощ-
ность российских установок вырастет
на 42–43%. По такому же пути может
пойти и метанольная отрасль.

Но метанол (жидкий продукт) до-
роже транспортировать по сравнению
с полиолефинами (твердые продук-
ты). Затраты на железнодорожную
транспортировку по территории РФ
могут составлять около 20–30% от ко-
нечной цены метанола для действую-
щих предприятий. Это определяет
важность использования лучших ми-
ровых практик в части строительства
заводов, ориентированных на экс-
порт, в портовой зоне. 

Более низкий уровень постоянных
затрат и расходов на логистике созда-
ет дополнительную подушку безопас-
ности для защиты от колебаний конъ-
юнктуры. За последние 15 лет значе-
ния среднемесячных цен метанола на
пике и дне цикла отличались в 3–5 раз
(см. рис. 2). Такая картина означает,
что в период относительно высоких
цен на метанол заявляется большое
количество проектов, привлеченных
высоким уровнем прибыли в отрасли.
Однако в условиях низких цен многие
субоптимальные проекты могут ока-
заться убыточными.        
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Рисунок 2. Цены на газохимическую продукцию, в январе 2000 – октябре 2018, $/т
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Поэтому так важно для проектов в
метаноле обеспечить высокую финан-
совую устойчивость предприятия при
любых колебаниях конъюнктуры. Это
может быть достигнуто благодаря:
1. Низкому уровню удельных затрат

на метанол (с учетом доставки для
потребителя) по сравнению с кон-
курентами на мировом рынке.

2. Встроенным стабилизаторам, пред-
усмотренным на стадии подготовки
проекта к реализации. 
В российских условиях первый фак-

тор может быть обеспечен благодаря
строительству «пляжного» метанола
мирового уровня: завода мощностью
5000 т/сутки (максимальная единич-
ная мощность среди действующих за-
водов) в портовой зоне.

В то же время встроенные стабили-
заторы могут быть созданы благодаря
правильному структурированию конт-
рактов. Повышение стабильности де-
нежных потоков компании и сниже-
ние рисков проекта является важным
преимуществом для привлечения
проектного финансирования. 

Примеры такого структурирования
контрактов включают в себя:
•  Подписание долгосрочных контрак-

тов с жесткими гарантиями со сто-
роны покупателя продукции и по-
ставщика сырья (take-or-pay / deliv-
er-or-pay).

•  Подписание контрактов на сбыт и
соглашения о заемном финансиро-
вании в одной и той же валюте.

•  Подписание контрактов на поставку
сырья с ценой, привязанной к коти-
ровкам продукции предприятия.
Контракты на поставку природного

газа, привязанные к котировкам мета-
нола, являются стандартной практикой
для международных проектов и при-
меняются на Тринидаде, в США и Но-
вой Зеландии (все входят в топ-10 ли-
деров по метанолу на рис.1). С учетом
этого, безусловно положительным
фактором, влияющим на перспективы
реализации проектов метанола в Рос-
сии, является принятие Постановле-
ния Правительства № 1282, разре-
шающего ПАО «Газпром» продавать
добытый им газ новым экспортно-
ориентированным производителям
метанола по нерегулируемым ценам.   

Еще одним встроенным стабилиза-
тором является создание следующих
переделов, использующих базовый

продукт (например, метанол) в каче-
стве основного сырья. Повышение
стабильности может быть обеспечено
благодаря диверсификации доходов
из разных источников. Но для этого
нужно, чтобы цены на продукты пере-
работки имели низкую корреляцию с
котировками метанола, и при этом
они должны составлять существенную
долю в выручке. С практической точки
зрения это возможно при создании
газохимического кластера с конечной
продукцией второго-четвертого пере-
делов на базе метанола (в среднем,
чем дальше передел, тем ниже корре-
ляция между ценами), что требует
многих лет, если не десятилетий, ин-
вестирования и развития площадки.
По этому пути уже идут некоторые
российские предприятия.        

Оценка потенциала
Потребление метанола в мире, по

прогнозам мировых агентств, будет
расти в среднесрочной перспективе
на 4% в год или на 3–3,5 млн т. Это
означает, что каждый год в мире
должно вводиться по два завода мак-
симальной единичной мощности в
5000 тыс. т/сутки или 1,7 млн т. Это
создает окно возможностей для вво-
да новых мощностей в России.

По нашим оценкам, крупнотон-
нажное производство метанола, рас-
положенное в портовой зоне, при оп-
тимальной конфигурации проекта мо-
жет иметь издержки на уровне про-

изводителей Ближнего Востока. Высо-
кая конкурентоспособность позволяет
претендовать на то, чтобы занять
свою рыночную нишу. 

Ввод одной очереди метанола
мощностью 1,7 млн т по современной
технологии будет обеспечивать ста-
бильное равномерное потребление
природного газа в объеме около
1,6 млрд м3 в год.  На спрос на при-
родный газ также будут влиять разви-
тие средне- и малотоннажных про-
изводств, создаваемых на основе ме-
танола и других крупнотоннажных
продуктов, а также дополнительные
объемы потребления электроэнергии
на газохимических площадках.

С учетом всего этого газохимиче-
ская отрасль может стать значимой
точкой роста на внутреннем рынке га-
за. Эксперты круглого стола «Иннова-
ции в газовой отрасли. Вопросы моне-
тизации газа» в рамках XVI Междуна-
родного форума «Газ России – 2018»
оценили потенциал прироста потреб-
ления природного газа в российской
газохимии (в метаноле и аммиаке/кар-
бамиде) в 7–10 млрд м3 газа в год за
следующие 10 лет. Таким образом,
потенциальное увеличение потребле-
ния может составить примерно
30–40% от уровня 2017 года. Но прак-
тическая реализация этого потенциа-
ла будет зависеть от оптимальности
конфигурации (мощность, расположе-
ние) и структурирования контрактов
газохимических проектов. 
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Российское производство азотных
удобрений в 2013–2017 годах на 60–67%
было ориентировано на экспорт, в свя-
зи с чем тенденции мирового рынка
имеют огромное значение для россий-
ских производителей азотных удобре-
ний. Динамика мирового рынка азот-
ных удобрений в 2013–2017 годах ха-
рактеризовалась ростом профицита и

глобальным снижением себестоимости
в результате удешевления сырья – оба
фактора негативно отражались на цене
на карбамид и другие азотные удобре-
ния. Китай, работающий на угле и зани-
мавший в 2014–2015 годах до 28% в ми-
ровом экспорте карбамида, сыграл
ключевую роль в обвале цен на азот-
ные удобрения.

В 2014–2015 годах в Китае начала
ужесточаться экологическая полити-
ка, что привело к падению добычи уг-
ля в стране и росту цен на уголь с
2016 года. В результате китайские
производители значительно сократи-
ли объемы выпуска и экспортные по-
ставки карбамида. Однако, несмотря
на сокращение производства Китаем,
в 2017 году проблема профицита усу-
губилась из-за падения спроса на кар-
бамид. Падение спроса было вызва-
но, во-первых, ещё не восстановив-
шейся на фоне низких цен на сельхоз-
продукцию платежеспособностью аг-
рариев, во-вторых, частичной ротаци-
ей в США сельхозплощадей под сою
(культуру, потребляющую меньшее
количество азота, чем пшеница). Так-
же фактором падения спроса в 2017
году стало снижение потребления в
Китае, обусловленное экологической
политикой по ограничению избыточ-
ного внесения азотных и фосфорных
удобрений.

В 2019–2023 годах ожидается со-
кращение профицита мощностей по
производству карбамида. В Китае в
среднесрочной перспективе продол-
жится выбытие мощностей (и допол-
нительное снижение экспорта). Рост
потребления карбамида возобновит-
ся после снижения в 2017 году, веро-
ятнее всего, за счет роста спроса в
Южной Азии и Латинской Америке.
Частично выбывшие из-за изменений
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Азотная 
промышленность–
фактор роста спроса 
на газ в России

Нина Адамова, 
аналитик Центра экономического
прогнозирования АО «Газпромбанк» 

График 1. Динамика и прогноз экспорта карбамида из Китая

Экспорт карбамида из Китая, млн т

Доля Китая в мировом экспорте карбамида, % 
(по правой шкале) 



в Китае объемы предложения на ми-
ровом рынке будут компенсированы.
В том числе благодаря росту про-
изводства в России, где из-за доступ-
ности сырья намечаются наиболее
существенные расширения. Значи-
тельный рост производства карбами-
да запланирован также на Ближнем
Востоке.

Российское производство азотных
удобрений в настоящее время превы-
шает 21 млн т в год. Аммиачной се-
литры производится 9,5 млн т, карба-
мида – 8 млн т. Большая часть про-
изводимого карбамида (87%) экспор-
тируется, а аммиачная селитра в ос-
новном потребляется на внутреннем
рынке.

В перспективе до 2023 года про-
изводство азотных удобрений превы-
сит 25 млн т. В основном, рост будет
обеспечен за счет увеличения про-
изводства карбамида, спрос на кото-
рый на мировом рынке выше, чем на
аммиачную селитру. Производство
будет увеличиваться как за счёт за-
грузки действующих мощностей, так и
за счет строительства новых устано-
вок и заводов.

Большая часть прироста про-
изводства будет поставляться на экс-
порт. Экспортные позиции россий-
ских производителей в долгосроч-

ной перспективе укрепятся, несмот-
ря на ужесточение мировой конку-
ренции и протекционизма. Благо-
приятной рыночной конъюнктуре
поспособствуют развитие мирового
агропромышленного комплекса,
рост платежеспособности аграриев и
снижение профицита азотных удоб-
рений в мире.

Азотная промышленность останет-
ся одним из важных факторов роста
потребления газа в России: к 2023 го-
ду потребление природного газа на
производство аммиака достигнет
25 млрд м3, доля азотной промыш-
ленности в структуре потребления
природного газа в России останется
на уровне 5%. 
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График 2. Потребление природного газа на производство аммиакаПотребление природного газа на
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Доля аммиака в структуре види-
мого потребления природного
газа на российском рынке, % 
(по правой шкале) 



На текущий момент потенциал эко-
номически эффективной добычи газа
в России заметно превышает суммар-
ные объемы его внутреннего потреб-
ления и экспорта. При текущем уровне
регулируемых цен на газ сохранится
сложившийся в последние годы про-
фицит добычных мощностей, который
оценивается нами в 100–150 млрд м3

в год и сосредоточен, главным обра-
зом, на крупных месторождениях
«Газпрома» в зоне ЕСГ (рисунок 1).

Сохранение профицита газа на рос-
сийском рынке ожидается и в долго-

срочной перспективе, поскольку
драйверы для увеличения спроса от-
сутствуют. Например, увеличение
объемов электрогенерации тради-
ционно связано с общим экономиче-
ским ростом в нашей стране, который
в ближайшие годы вряд ли будет бить
рекорды. В то же время на потребле-
ние газа в данном направлении нега-
тивное влияние будет оказывать мо-
дернизация ТЭС. Поэтому дополни-
тельный спрос на газ со стороны сек-
тора электроэнергетики в ближайшие
10 лет вряд ли превысит 5–6 млрд м3.

Вместе с тем, важнейшим риском
для газодобычи является потенциал
энергосбережения и ВИЭ, реализация
которого может снизить потребление
газа в РФ на 50–60 млрд м3 в год, что,
очевидно, кратно перекрывает все по-
ложительные факторы.

Что касается направлений альтер-
нативной монетизации добываемого
газа, то наиболее традиционными яв-
ляются технологии по закачке газа в
пласт, а также создание новых газопо-
требляющих производств. При этом
возможность закачки газа существен-
но ограничена, поскольку на нее
влияет множество факторов – начи-
ная от геологических особенностей
конкретного месторождения в случае
технологий поддержания пластового
давления и заканчивая объемами до-
бычи и составом добываемого сырья,
что играет решающую роль для ис-
пользования сайклинг-процесса.

В части создания новых потреб-
ляющих производств также присут-
ствует ряд ограничений. Как уже от-
мечалось выше, рост спроса на элек-
троэнергию вряд ли будет большим, а
новые и к тому же более эффектив-
ные мощности будут просто замещать
текущую генерацию. 

Наиболее перспективным направ-
лением является развитие экспортно
ориентированной нефтегазохимии. 

Газохимическая отрасль на дан-
ный момент относительно невели-
ка по объему, но имеет огромный

ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2018»

18 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2019

Монетизация
«нового» газа
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экономика 
и перспективы

Дмитрий Акишин,
руководитель направления
«Газ и Химия» компании «VYGON
Consulting» 

Рисунок 1. Кривая предложения российского газа в зоне ЕСГ в 2018 году*

* Базис – Московская область, учтены проекты, для которых существует физическая возможность поставки в Московский регион

Источник: VYGON Consulting



потенциал для роста за счет строи-
тельства новых производств, наце-
ленных на внешние рынки (тради-
ционные рынки Европы и быстро-
развивающийся Китай), где наш про-
дукт будет конкурентоспособен за
счет низкой стоимости сырья. На те-
кущий момент только в метаноль-
ной отрасли к строительству заявле-
но порядка 14 крупных производств.
В случае реализации даже полови-
ны из них спрос на газ может вырас-
ти на дополнительные 10 млрд м3 в
год в ближайшие 10 лет.

Потенциал нефтехимии во многом
заключен в доизвлечении жирных ком-
понентов природного газа (в первую
очередь, этана). По нашим оценкам, се-
годня до 40% пропан-бутановых фрак-
ций и до 80–90% этана уходят в трубу. 

К сожалению, высокие инвестиции
и удаленность от рынков сбыта суще-

ственно снижают эффективность хими-
ческих производств, зачастую делая их
нерентабельными (рисунок 3). Поэто-
му на этапе развития нефтегазохими-
ческой отрасли компаниям необходи-
ма государственная поддержка.

Хотя специализированных инстру-
ментов поддержки нефтегазохимии
на газовом сырье в России нет, суще-
ствуют общие механизмы стимули-
рования крупных инвестиционных
проектов, применимые для химиче-
ской отрасли: Региональные инве-
стиционные проекты (РИП), Особые
экономические зоны (ОЭЗ), Террито-
рии опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) и
другие. Основным плюсом их ис-
пользования является существенное
снижение налогового бремени по-

средством уменьшения налогов на
прибыль и на имущество. Также го-
сударство может себе гарантиро-
вать, что сумма субсидий не превы-
сит потенциальный объем бюджет-
ных поступлений. 

К сожалению, на текущий момент
использование данных инструмен-
тов сопряжено с рядом трудностей
для компаний. Например, РИПы
ограничены по сроку использования
2028 годом, а ТОСЭР вне моногоро-
дов можно создавать только на
Дальнем Востоке. Кроме того, прави-
ла игры периодически меняются. По-
этому для поступательного развития
отрасли государству крайне важно
не только дать необходимые инстру-
менты, но и обеспечить инвестору их
надежность и долгосрочность ис-
пользования. 
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Рисунок 2. Потенциал влияния на потребление газа 
энергосбережения и ВИЭ, млрд м3

Источник: VYGON Consulting

Рисунок 4. Влияние инструментов поддержки на экономику 
НХ проектов, млрд руб. 

Источник: VYGON Consulting

Рисунок 3. Пример экономики метанольного производства 
в 2018 году, тыс. руб./т метанола 

Источник: VYGON Consulting



С момента запуска биржевых торгов
природным газом на АО «СПбМТСБ» в
октябре 2014 года данный рынок по-
ступательно развивался, наблюдается
рост числа участников торгов в секции
«Газ природный», осуществляется
реализация новых схем продаж газа,
биржевых технологий и инструмен-
тов, в том числе:
1. Внедрены биржевые инструменты

с поставкой газа «на месяц», «на
сутки», «на нерабочий день n».

2. Реализована задача повышения
ликвидности торгов вдоль газопро-

вода «Уренгой – Челябинск» за счет
создания балансового пункта «Ло-
косово», поставки с которого осу-
ществляются по южному газотранс-
портному коридору потребителям
регионов ЦФО, ПФО, ЮФО. Север-
ный и центральный газотранспорт-
ные коридоры обслуживаются ба-
лансовым пунктом «Надым».

3. В рамках работы по запуску ком-
мерческой балансировки газа, по-
вышению эффективности учета га-
за, поставляемого на ГРС потреби-
телей, упрощению и ускорению

процедуры оформления докумен-
тов по результатам поставок газа
потребителям организатор транс-
портировки газа ООО «Газпром
межрегионгаз поставка» наделен
Банком России статусом Операто-
ра товарных поставок. Ведется
подготовка проекта поставки газа с
использованием торговых товар-
ных счетов.

4. Создана необходимая техническая
и нормативная база для работы ор-
ганизованного рынка газа, обес-
печены прозрачные и равные усло-
вия доступа к торгам, позволяю-
щие формировать биржевой инди-
катор цены на газ. 
Тем не менее, в 2018 году зафикси-

рован спад рыночных показателей. И
это не случайность – проблемы носят
системный характер. Ключевыми про-
блемами, препятствующими дальней-
шему развитию рынка газа, являются:
1. Факторы нормативно-правового

характера, связанные с:
•  ограничениями по объемам про-

даж производителей газа;
•  несовершенством действующей си-

стемы тарифов и цен, включая раз-
личные условия ценообразования
по биржевым и внебиржевым сег-
ментам рынка;

•  отсутствием единых правил и тех-
нологической системы коммерче-
ской балансировки газа в ГТС, а так-
же системы перепродаж невыбран-
ного газа.
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2. Отсутствие реальной конкуренции
между продавцами по причине их
малочисленности и дефицита у не-
зависимых поставщиков свобод-
ных ресурсов газа.
В условиях действия вышеуказан-

ных факторов система биржевой тор-
говли газом в России все больше ста-
новится похожа на систему внебирже-
вых поставок газа с одними и теми же
участниками и наборами инструмен-
тов либо на корпоративную ЭТП ПАО
«Газпром» с реализацией газа одно-
го поставщика, при этом более поло-
вины объемов биржевых продаж яв-
ляется замещением объемов вне-
биржевых договоров клиентов ПАО
«Газпром» по более низким ценам.
Это не только не позволяет привлечь
новых участников (как продавцов, так
и покупателей), но зачастую приводит
к их оттоку. Конкурентные механизмы
в таких условиях не работают. А ведь
нужен реальный индикатор рыноч-
ной цены, и ликвидная биржевая тор-
говля может его дать!

Считаю очень своевременным для
рынка выход Указа Президента РФ от
21 декабря 2017 года № 618 и Дорож-
ной карты по развитию конкуренции в
отраслях экономики РФ на 2018 –
2020 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 16 августа 2018 года
№ 1697-р. Главная задача, обозначен-
ная в Указе, – переход к рыночному
ценообразованию путем формирова-
ния биржевых и внебиржевых инди-
каторов цен на природный газ. Как ее
решить? Кто может ответить, справед-
лив ли существующий уровень тари-
фов на газ для промышленных потре-
бителей? Многие специалисты утвер-
ждают, что цена на газ занижена… Ка-
ков же тогда должен быть справедли-
вый тариф? Сложно ответить в дан-
ный момент. В текущих условиях оли-
гополизации рынка газа просто невоз-
можно говорить о немедленной либе-
рализации рынка и дерегулировании
цен.  Поэтому развитие биржевой тор-
говли газом может стать механизмом
«мягкой» и управляемой государст-
вом либерализации рынка газа через
создание конкурентных механизмов
и рыночных отношений.

В Указе и Дорожной карте содер-
жится четкий перечень мероприятий,
которые необходимо выполнить, и
числовых показателей, которых нуж-
но достичь в 2020 году. Срок очень
сжатый, но вполне реальный, учиты-
вая ту предварительную работу, кото-
рая уже была проведена как госу-

дарственными органами, так и участ-
никами рынка, инфраструктурными,
отраслевыми организациями по со-
гласованию направлений развития
рынка газа. Тем самым были сформи-
рованы основные задачи, которые не-
обходимо решить:
•  выравнивание условий работы на

рынке для всех категорий участни-
ков, а также условий заключения
биржевых и внебиржевых догово-
ров;

•  законодательное закрепление ос-
новных условий внебиржевого до-
говора поставки газа;

•  прозрачность и достоверность рас-
крытия информации субъектами
рынка;

•  сужение коридора неравномерного
суточного отбора газа по внебирже-
вым договорам (с действующего
+10%/–20%) с доведением в бли-
жайшей перспективе коридора от-
клонения фактических объемов от
договорного уровня до нуля; за-
крепление порядка распределения
и актирования фактических объе-
мов газа при наличии у покупате-
лей нескольких договоров и/или
нескольких приборов учета газа;

•  внедрение системы коммерческой
балансировки газа в ГТС по всем ви-
дам договоров поставки газа, поз-
воляющей потребителям и постав-
щикам газа реализовать/докупать
на бирже избыточные/недостаю-
щие объемы в реальном времени;

•  запуск долгосрочных инструментов
торговли с технологией корректи-
ровки объемов договоров до пе-
риода поставки.

Однако реализация некоторых ме-
роприятий возможна только через
обеспечение роста ликвидности бир-
жевых торгов посредством увеличе-
ния объемов продаж газа и повыше-
ния уровня ценовой конкуренции.

Стратегия биржи СПбМТСБ на рын-
ке газа, т.е. приоритеты реализации
проектов, будет синхронизирована с
планами развития отрасли и уровнем
проводимых изменений в норматив-
ном регулировании. Уже сейчас мож-
но внедрять механизм технически
простой переторговки газом с после-
дующим ужесточением ответственно-
сти промышленных потребителей за
планирование и отбор объемов газа
(такой «вольницы» с режимами отбо-
ра газа, как в России, нет нигде в ми-
ре). В 2019 году мы планируем реали-
зовать проект по коммерческой ба-
лансировке объемов газа, которые не
были отобраны покупателями газа по
биржевым договорам. Это только
первый этап. В ближайшие годы не-
обходимо внедрить полный цикл
коммерческой балансировки, вклю-
чив в него внебиржевые договоры. 

В заключение хотелось бы доба-
вить, что нам всем необходимо учиты-
вать и дополнительный фактор: со-
вместный рынок газа ЕАЭС, который
должен быть запущен с 2025 года (а это
значит, что основные технологические
и нормативные решения будут к этому
сроку уже определены). Поэтому в Рос-
сии устойчивый внутренний рынок газа
нужно сформировать гораздо раньше,
чтобы он успел «созреть», стабилизи-
роваться и стать определяющим для
развития рынка газа ЕАЭС.
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Роль внутреннего рынка газа

Газовая отрасль России является
одной из системообразующих отрас-
лей промышленности, которая яв-
ляется крупнейшим источником энер-
гии для промышленности и населения
нашей страны. Поставка газа за рубеж
обеспечивает значительную часть экс-
портной выручки страны.

Вместе с этим мировой рынок газа
переживает значительные изменения
в связи с изменением энергобаланса
различных регионов мира, реализа-
цией крупных проектов СПГ, построе-
нием новых трубопроводных систем.
Европейский газовый рынок после
принятия Третьего энергопакета пре-
вращается из «рынка продавца» в
«рынок покупателя».

Эти факторы приводят к возраста-
нию значимости внутреннего рынка
природного газа. Сегодня внутрен-
ний сбыт природного газа составляет
более половины от всей добычи газа,

на этом рынке возросла конкурен-
ция, появились механизмы бирже-
вой торговли, цена газа формируется
не только директивами государства,
но и соотношением спроса и предло-
жения в конкретное время в конкрет-
ной точке.

В подтверждение значимости внут-
реннего рынка газа – цитата с офици-
ального сайта ПАО «Газпром»: «Рос-
сийский рынок является самым боль-
шим и потенциально самым привлека-
тельным рынком газа для «Газпрома».
На внутреннем рынке Группа «Газ-
пром» реализует более половины про-
даваемого газа – в 2017 году объемы
продаж составили 229,9 млрд куб. м га-
за. Чистая выручка от реализации газа
Группы (за вычетом НДС) на внутрен-
нем рынке достигла 875,7 млрд руб.». 

Развитие внутреннего рынка газа с
целью увеличения его эффективного
использования в различных отраслях
народного хозяйства, с использова-
нием и развитием существующего

потенциала в добыче, транспорти-
ровке, хранении и распределении
является важнейшей государствен-
ной задачей.

У этой задачи есть два аспекта: об-
щегосударственный и региональный. 

Важными факторами являются ре-
сурсная база и ее развитие, мировая
конъюнктура на энергоносители, воз-
можности по добыче, транспортиров-
ке и хранению газа, налоговая, тариф-
ная и антимонопольная политика, до-
ступность к инфраструктуре, межтоп-
ливная конкуренция, межгосударст-
венные соглашения и многие другие
факторы того, что относится к  госу-
дарственной политике.

У государственного аспекта есть
свои нерешенные вопросы, одним из
наиболее актуальных является не-
обходимость выработки и принятия
единой модели внутреннего рынка га-
за и выработки на ее основе опти-
мальной и реалистичной Энергетиче-
ской стратегии.
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ГАЗОВОЕ ДЕЛО –
региональный
аспект

Олег Степаненко,
вице-президент Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское
газовое общество»,
кандидат технических наук
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Однако в этой статье, несмотря на
доминирование общегосударственно-
го аспекта в вопросах развития внут-
реннего рынка газа, хотелось бы затро-
нуть другой аспект – региональный.

Региональный аспект 
внутреннего рынка газа

Такая огромная территория, как
Россия, не может не иметь региональ-
ных различий, которые оказывают
влияние на особенности региональ-
ных рынков газа (РРГ). Это и удален-
ность от источника газа, наличие и
развитость инфраструктуры доставки,
хранения и распределения газа, это и
особенности энергопотребления и
связанной с этим сезонной и суточной
неравномерностью потребления газа,
это региональная межтопливная кон-
куренция и сложившийся региональ-
ный энергобаланс, это сложившаяся
структура использования газа и нали-
чие потенциалов в различных направ-
лениях (промышленность, наука, об-
разование, кадровый ресурс). Объ-
ективная потребность в развитии
внутреннего рынка газа может быть
не первоочередной для некоторых
территорий в связи с, например, от-
сутствием ресурсов газа или наличи-
ем других более важных областей
развития. 

Для многих территорий развитие
регионального рынка газа напрямую
связано с развитием промышленно-
сти и социальной сферы. Отношение
местной власти к вопросу развития
внутреннего рынка газа, ее участие
или неучастие в этом вопросе являет-
ся важным фактором влияния на про-
цесс развития внутреннего рынка га-
за. Поэтому важно, чтобы усилия по
развитию РРГ поддерживались регио-
нальными властями, проводились в
жизнь при их непосредственном уча-
стии и заинтересованности.

Региональный аспект внутрен-
него рынка газа на примере 

газомоторного топлива

Важность регионального аспекта
развития внутреннего рынка газа
можно проиллюстрировать результа-
тами развития рынка газомоторного
топлива (ГМТ) за последние несколь-
ко лет. Использование газа в качестве
моторного топлива – это очень важ-
ное и потенциально выгодное на-
правление для экономики России.

Несмотря на все прилагаемые уси-
лия, создание специализированных

компаний, привлечение банков и ли-
зинговых компаний, поручения и по-
становления Правительства РФ, ин-
формационную кампанию, рост объе-
мов реализации газа в качестве мо-
торного топлива составил менее 10%
за период 2012–2018 годы, в послед-
ние 3 года рост составил около 12% в
год. Если принять во внимание, что в
период с 2010 по 2014 год средний
рост был 5,8%, то результат в виде
увеличения роста на 6–7 процентных
пункта не может быть признан удов-
летворительным.

Для примера в эти же годы Респуб-
лика Узбекистан
реализует похо-
жую программу
расширенного ис-
пользования газа в
качестве моторно-
го топлива, и ее
результат – уве-
личение реализа-
ции ГМТ в 5,6 раза
(или более 40% в
год) за период с
2012 по 2017 год и
ожидается по ре-
зультату 2018 года
в 6,4 раза по
сравнению с 2012.

Причинами та-
кого отличия в по-
лученных резуль-
татах выступает множество факторов,
но хотелось бы выделить следующее
– Узбекистан почти в 40 раз компакт-
нее, и работа по использованию газа в
качестве топлива проводится более
комплексно и конкретно. 

Справедливости ради необходимо
отметить, что мировыми лидерами в
использовании га-
зомоторного топ-
лива являются
крупные страны,
такие, как Китай,
Иран, Индия, Ар-
гентина, Бразилия.
Пример Узбекиста-
на показателен
тем, что бурное
развитие исполь-
зования ГМТ в по-
следние годы в Уз-
бекистане про-
исходило с очень
схожих стартовых
условий. 

Хотелось бы
привести пример
еще одного евро-
пейского лидера в

области использования ГМТ – Ита-
лию. В этой стране количество авто-
мобильных заправочных станций
(АГНКС), количество автомобилей на
газу очень неравномерно по регио-
нам и сосредоточено в большей части
на севере страны.

В России также есть регион со
значительным ростом использова-
ния ГМТ – это Республика Татарстан.
Его темпы роста даже опережают
темпы в Узбекистане – за период
2012–2018 годы реализация ГМТ вы-
росла в 7,8 раза (против 6,4 в Узбеки-
стане). 

Сравните рост по России +74% с ро-
стом в Татарстане +680% и Узбекиста-
не +540%. 

В истории ПАО «Газпром» есть факты
еще более значительного роста, когда
без строительства АГНКС, без федераль-
ных программ работа на местах привела
к почти 10-кратному росту за те же 6 лет. 
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Схема 3. Рост реализации газомоторного топлива к базе 2012 года
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Схема 4. Реализация газа на АГНКС
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Пример роста реализации КПГ на одном из предприятий «Газпрома»
в 9,7 раза за 6 лет.



Конечно, цифры относительного
роста будут выше при низком уровне
развития рынка ГМТ (движение с «ну-
ля» дает более высокие относитель-
ные показатели роста), но как раз это
обстоятельство и придает особую
важность конкретной практической
работе в регионах, особенно с низкой
загрузкой АГНКС и по конкретным
АГНКС с низкой загрузкой.

Региональный аспект, реализация
региональных программ является
важнейшим фактором в расширении
использования газомоторного топли-
ва на автомобильном транспорте
(в сельском хозяйстве использование
ГМТ носит еще более выраженный
региональный характер).

Разработкой программ использо-
вания ГМТ и попыткой их реализовать
занимаются в последние годы многие
регионы, однако хорошие результаты
достигнуты в немногих. К сожалению,
многое из планируемого остается на
бумаге.

На усиление работы по расширению
использования ГМТ направлено по-
ручение Пр-743 Президента РФ от
02.05.2018, которое включает разработ-
ку схем территориального размещения
заправочных станций и газопроводной
инфраструктуры по каждому субъекту
Российской Федерации и необходи-
мость персональной ответственности
руководителей субъектов по развитию
рынка газомоторного топлива.

На прошедшем в октябре 2018 го-
да VIII Петербургском международ-
ном газовом форуме тема поддержки
рынка ГМТ на региональном уровне
была выделена в отдельную между-
народную конференцию.

Вопросы расширения использова-
ния ГМТ, решения стоящих проблем
по этой теме требуют отдельного об-
суждения, которое выходит за рамки
этой статьи. Здесь об этом сказано с
целью обратить внимание на важ-

ность регионального аспекта. И это
важно не только для темы газомотор-
ного топлива, но и в более широком
смысле – развития внутреннего рынка
природного газа.

Еще один важный момент в раз-
витии внутреннего рынка газа – эко-
логия. Газ, как источник энергии для
выработки электроэнергии и тепла,
как газомоторное топливо, позво-
ляет существенно сократить выбро-
сы вредных веществ с меньшими за-
тратами, что является важным фак-
тором улучшения среды обитания
граждан РФ.

Ужесточение экологических нор-
мативов одновременно с обязатель-
ством по их выполнению будет созда-
вать дополнительные экономические
стимулы по расширению использова-
ния природного газа.

Направления развития 
региональных рынков газа

В качестве направлений развития
региональных рынков газа можно
предложить следующее:
1. Стимулирование потребления

природного газа, в том числе:
стимулирование перехода потре-
бителей на энергоэффективые и
экологичные технологии выработ-
ки тепловой и электроэнергии,
технологические процессы про-
изводства продукции с использо-
ванием природного газа;
развитие газохимической отрас-
ли, в частности крупнотоннажных
производств пластмасс;
развитие рынка газомоторного
топлива;
развитие рынка автономного
энергообеспечения на сжижен-
ном природном газе (СПГ).

2. Создание условий для модерниза-
ции и расширения газовой инфра-
структуры, включая объекты
транспортировки, хранения и реа-
лизации.

3. Создание мало- и среднетоннаж-
ного производства СПГ, в том чис-
ле сжижения, хранения, транспор-
тировки и регазификации природ-
ного газа.

4. Повышение уровня утилизации и
использования попутного нефтя-
ного газа.

5. Вовлечение в хозяйственную дея-
тельность низконапорного газа из
отработанных газовых месторож-
дений и неиспользуемых ПХГ.

6. Использование элементов отслу-
жившей инфраструктуры газовой

промышленности (ПХГ, площадки,
трубопроводы).

7. Снижение экономических, инфра-
структурных и технологических
барьеров для доступа потребите-
лей на газовый рынок (например,
расширение биржевой торговли
газом с его поставкой потребите-
лям напрямую с месторождений,
расширение возможностей по вы-
бору организаций для проектиро-
вания и строительства сетей газо-
распределения, для подключения
к действующим сетям).

8. Мероприятия по обеспечению
экономически обоснованного це-
нообразования газа.

9. Создание условий для расшире-
ния использования газа по прин-
ципу энергосервисного контракта.

10. Вовлечение научно-производ-
ственного потенциала региона для
решения технических, организа-
ционных, экономических, управ-
ленческих и кадровых задач газо-
вой отрасли.

Этот список задач можно расши-
рять дальше. Важно следующее – во-
влечь региональные возможности
(ресурсы + потенциал + желание + ра-
боту на местах) в процесс развития
внутреннего рынка газа.

И этому процессу нужно помогать.
Сегодня федеральная власть ставит
перед регионами такую задачу по от-
дельным направлениям. Необходимо
это дополнить экспертной поддерж-
кой и рекомендациями, примерами
конкретных планов и проектов, луч-
шим опытом в реализации, анализом
неуспешных результатов.

С учетом региональных отличий и
особенностей для демонстрации эф-
фекта от развития региональных рын-
ков важно выбрать наиболее подхо-
дящие для этого территории. К одной
из таких территорий можно отнести
Самарскую область.

В течение последнего времени при
всем наличии благоприятных факто-
ров в развитии этого региона наблюда-
ется отставание, особенно ярко это
проявилось в сравнении с соседним
регионом – Республикой Татарстан – в
различных аспектах, в том числе и в ис-
пользовании газомоторного топлива.

В следующей статье, написанной
совместно с ректором Самарского го-
сударственного университета путей со-
общения профессором И.К. Андронче-
вым, по результатам совместных нара-
боток, рассмотрены некоторые вопро-
сы развития регионального рынка газа
на примере Самарской области.
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По мере развития газовой и нефтя-
ной промышленности были построе-
ны региональные и газораспредели-
тельные газопроводы и газораспреде-
лительные станции (ГРС), построены
старейшие в стране газоперерабаты-
вающие заводы – Отрадненский ГПЗ и
Нефтегорский ГПЗ, подземные стан-
ции хранения газа – Аманакское, Ми-
хайловское и Дмитриевское. Именно
здесь, в Самарском политехническом
институте, получили образование
Р.И. Вяхирев и В.С. Черномырдин.

Научно-промышленным комплек-
сом проектировались, изготавлива-
лись и испытывались многие образцы
оборудования для газовой отрасли
(двигатель НК-12СТ, НК-14СТ, НК-16СТ,
НК-25СТ). Выпускники вузов г. Самары
(ранее г. Куйбышева) составляют
значительную часть инженерно-техни-
ческого отряда ПАО «Газпром» и дру-
гих компаний газовой отрасли.

По состоянию на 1 января 2019 го-
да уровень газификации Самарской
области достиг одного из самых высо-
ких в стране – 99,4%. По территории
области транспортируется до 15% об-
щего объема добываемого в России
природного газа.

Природный газ в Самарскую
область поставляет ПАО «Газпром».
Также технической возможностью
поставок в регион располагают ПАО
«НК «Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК»
(кстати, родиной ПАО «НОВАТЭК» яв-
ляется город-спутник Самары – Ново-
куйбышевск). Газораспределитель-
ная сеть области представлена более
чем 100 газораспределительными
станциями и распределительными
газопроводами различных собствен-
ников, включая «Газпром газорас-
пределение Самара» (Группа «Газ-
пром»), ООО «Средневолжская газо-
вая компания» (независимая ГРО),
ОАО «СызраньГаз» (независимая
ГРО), а также находящейся в собст-
венности области и муниципалите-
тов разветвленной сетью распреде-
лительных, межпоселковых и посел-
ковых газопроводов.

Крупнейшими потребителями газа
в Самарской области являются тепло-
электростанции Сызранская, Тольят-
тинская и Самарская. Крупные объе-
мы газа потребляют предприятия Са-
марского промышленного кластера,
Самарского автомобильного класте-
ра, ЖКХ и население в регионе.
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ГАЗОВОЕ ДЕЛО –
Самарская область

Иван Андрончев, 
ректор Самарского государственного
университета путей сообщения,
профессор, доктор технических наук

Олег Степаненко,
вице-президент Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское
газовое общество»,
кандидат технических наук

Самарская область расположена в среднем
Поволжье, занимая территорию более
53 тыс. км2. Население области составляет
более 3 млн человек.
Исторически Самарскую область очень
многое связывает с газовой промышлен-
ностью. 15 сентября 1943 года г. Куйбышев
(прежнее название г. Самары) получил про-
мышленный газ с месторождения газа из-
под Бугуруслана. 160-километровый газо-
провод стал первым в тот момент газопро-
водом СССР такой протяженности.

Стела в честь
строительства в
1942–1943 го-
дах первого га-
зопровода СССР
Бугуруслан –
Куйбышев



Природный газ является сырьем
для размещенных в регионе газохи-
мических и газоперерабатывающих
предприятий, таких как:

ПАО «Тольяттиазот»;
ПАО «Куйбышевазот»;
АО «Новокуйбышевская нефтехи-
мическая компания», ЗАО «Нефте-
горский ГПЗ» и ЗАО «Отрадненский
ГПЗ» (Роснефть);
ООО «СИБУР Тольятти» (бывшее
ООО «Тольяттикаучук»), включая ин-
дустриальный парк «Тольяттисин-
тез», ООО «Биаксплен НК» (Сибур).
В последние годы газовая инфра-

структура региона была существенно
обновлена – были реконструированы
магистральные газопроводы «Мок-
роус – Самара – Тольятти», «Старая
Бинарадка – Ульяновск», «Похвист-
нево  – Самара» и газопровод-отвод
к г. Новокуйбышевску. В 2015 году
введена в эксплуатацию первая оче-
редь реконструированного газопро-
вода «Винтай  – Самара». Также на
территории области были проведены
крупномасштабные работы по газо-
снабжению инженерных и инфра-
структурных объектов, необходимых
для проведения Чемпионата мира по
футболу в 2018 году. 

Таким образом, Самарская область
характеризуется развитостью инфра-
структуры в транспорте, хранении и
распределении газа, мощностями по
переработке газа, наличием крупных
предприятий газовой и других отрас-
лей промышленности, крупных потре-
бителей природного газа. 

Необходимо отметить транспорт-
ную привлекательность региона – Са-
марская область находится на пере-
сечении автомобильных, железнодо-
рожных и водных путей. В области
есть свой международный аэропорт,
прошедший недавно реконструкцию,
имеется несколько ведомственных
взлетно-посадочных полос и более
мелких аэродромов.

Самара обладает большим на-
учным потенциалом. В области функ-
ционируют более 35 вузов, из них
8 государственных университетов, бо-
лее 20 научно-исследовательских и
проектных институтов, а также не-
сколько институтов и филиалов инсти-
тутов РАН. При крупных предприятиях
функционируют конструкторские бю-
ро и инженерные центры в таких от-
раслях, как ракетно-космическая,
авиационная, двигателестроение,
приборостроение, автомобилестрое-

ние, нефте- и газохимия, химическое
производство, энергетика. 

Все вышесказанное делает Самар-
скую область одним из уникальных и
перспективных регионов для разра-
ботки и реализации программы раз-
вития регионального рынка газа (РРГ).

Работу эту целесообразно вести
сразу по нескольким направлениям:
1. Разработка научно-методологиче-

ских основ, обеспечивающих пре-
имущества реализации ПР РРГ.

2. Подготовка набора региональ-
ных проектов, связанных с разви-
тием РРГ, и решение следующих
задач:
определение модели реализации
проекта, в том числе участников
проекта (Инвестор, Оператор, По-
требитель) и предварительных па-
раметров;
подбор площадок для реализации
проектов;
определение возможности обес-
печения проекта ресурсами;
синхронизация проектов между со-
бой, с планами развития соседних
регионов;
координация проектов с планами
федерального уровня с целью по-
лучения федеральных дотаций;
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Транспорт, работаю-
щий на газомоторном
топливе

Производство. ООО Газпром трансгаз Самара
ПАО «Тольяттиазот»



как итог – создание максимальной
привлекательности для потенци-
альных инвесторов этих проектов.

3. Реализация практических про-
ектов, по которым существует вы-
сокая степень проработки.

4. Подготовка перспективных про-
ектов.
Работа по 1-му направлению мо-

жет быть проведена силами ВУЗов
области (некоторые работы по этому
направлению прорабатывались авто-
рами этой статьи). На начальном эта-
пе целесообразно изучение передо-
вого опыта в России и за рубежом, вы-
бор подходящей методологии для на-
чала работы. Также целесообразно
использовать опыт предыдущих нара-
боток, например, специалистов Ин-
ститута энергетики и финансов (Моск-
ва), которые принимали участие в
2005 году в разработке «…основных
предложений стратегии социально-
экономического развития Самарской
области до 2015 года», а в 2008 году –
в уточнении «Стратегии социально-
экономического развития Самарской
области до 2020 года». 

В дальнейшем должна проводить-
ся корректировка методологии и ре-
гиональных программ с учетом нара-

ботки опыта и практических результа-
тов. Параллельно с этим должен про-
исходить рост компетенции научного
сопровождения проектов.

Работа по 2-му направлению мо-
жет быть встроена в существующие
региональные институты (например,
на базе недавно созданного Институ-
та регионального развития), с обяза-
тельным выделением газового на-
правления или созданием новой
структуры. Обязательным условием
успешности является подготовка и
практическая реализация проектов в
области РРГ как по собственной ини-
циативе, так и в результате корпора-
тивных и федеральных инициатив и
общих процессов развития.

Работа по 3-му направлению яв-
ляется практической реализацией от-
носительно несложных проектов,
имеющих готовую модель и потенци-
альных участников.

К таким проектам можно отнести
проекты в области расширения ис-
пользования газомоторного топлива
на автомобильном транспорте:

разработка плана размещения объ-
ектов инфраструктуры (АГНКС,
ПАГЗ);
создание регионального банка зе-
мельных участков для строитель-
ства АГНКС;
привлечение инвесторов для
строительства АГНКС;
получение и использование дота-
ций на закупку техники и строи-
тельство АГНКС.
Для 4-го направления, в качестве

перспективных проектов, направлен-
ных на развитие РРГ, можно указать
следующие:

строительство 2–3 малотоннажных
производств сжиженного природ-
ного газа (СПГ), с переводом на этот
вид топлива части муниципального
транспорта, перевозчиков нефти и
нефтепродуктов, части речного
транспорта, части маневровых теп-
ловозов РЖД, карьерной техники,
с/х техники (такой проект малореа-
лизуем на точечном уровне и пер-
спективен на региональном и фе-
деральном уровне);
создание региональной компании
по заправке транспорта с использо-
ванием ПАГЗ (проект может быть
реализуем на региональном уровне
как совместное предприятие про-
изводителя ПАГЗ, владельца АГНКС
и владельца автотранспорта);
создание регионального оператора
по сервису, диагностике и установ-
ке газобаллонного оборудования;

привлечение Стратегического тех-
нологического и финансового парт-
нера (Китай, Корея) для реализа-
ции региональной программы в
области ГМТ (возможно привлече-
ние уже создаваемых СП, напри-
мер, с участием РОСНЕФТЬ и Beijing
Gas (Китай);
использование отработанных ПХГ
(в случае возможного их вывода из
эксплуатации) с целью утилизации
низконапорного газа для нужд
области (например, для генерации
тепла и/или электроэнергии);
разработка на базе научно-кон-
структорского потенциала новых
образцов газоиспользующего обо-
рудования.
Условиями успешной реализации

программы развития регионального
рынка газа является следующее:

обязательная поддержка и участие
региональной власти;
привлечение научного и промыш-
ленного потенциала области;
поддержка и интерес крупных ком-
паний к развитию регионального
потребления газа;
наличие и реализация конкретных
проектов.
Важным являются синхронизация

работ по развитию РРГ с другими про-
ектами, такими как развитие транс-
портной инфраструктуры (строитель-
ство, расширение и модернизация
транспортной сети, создание транс-
портно-логистических центров), мо-
дернизация существующих и созда-
ние новых промышленных про-
изводств.

Сегодня в Самарской области мо-
гут быть созданы условия для разви-
тия регионального рынка газа.
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ЗАПОЛЯРЬЕ... БОЛЬШЕХЕТСКАЯ ВПАДИНА. НАХОДКИНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ. РАНЬШЕ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО ЭТИХ
МЕСТ, СНАРЯЖАЛИСЬ ЭКСПЕДИЦИИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ.
НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ДОБИ-
РАЛИСЬ ОТ БОЛЬШОГО ТРАКТА ДО ЭТОГО МЕСТА. А ТЕПЕРЬ
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ЛЁТА ОТ НОВОГО УРЕНГОЯ – И ВЫ
НА ВЕРТОЛЁТНОЙ ПЛОЩАДКЕ НАХОДКИНСКОГО ПРОМЫСЛА.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЩЕ БЫЛО СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, СКАЖУ,
ЧТО НАХОДИТСЯ ОНО В ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦ-
КОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, БЛИЖАЙШИЙ НАСЕЛЁННЫЙ
ПУНКТ – ПОСЁЛОК НАХОДКА.
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УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ 

АРКТИКИ

В какую сторону света ни глянь, на
сотни километров вокруг лишь одна
бесконечная белоснежная равнина,
ослепительно сверкающая под огром-
ным полярным солнцем. По утрам
оно чуть приподнимается и висит над
горизонтом весь короткий полярный
день. И туман... В сильные морозы он
стелется над самой землёй, да такой
плотный, что кажется, будто по хру-
стящим облакам шагаешь. А под нога-
ми - вечная мерзлота. Здесь снег даже
летом не полностью тает. Думаю, ес-
ли немного покопать лопатой, то
можно найти лёд вековой давности.
Недавно учёные обнаружили в аркти-
ческих льдах бактерии, возраст кото-

рых приблизительно 100 тысяч лет.
Говорят, обладают омолаживающими
свойствами. А если забуриться на ки-
лометр-полтора глубже? Какие сюр-
призы ждут там?

Забурились, и вот он – яркий при-
мер дуальности мира. Под слоем веч-
ной мерзлоты бьётся, пульсирует то,
что даёт людям живительное тепло и
свет, – газ, энергия. ЛУКОЙЛ сюда
пришёл в эпоху возрождения. Нет,
речь, конечно же, идёт не о XVII веке.
В топливно-энергетической отрасли
свой ренессанс. И пришёлся он на на-
чало XXI века. Встряхнувшись после
экономического кризиса 1998 года,
нефтегазовые компании стали интен-

сивно работать над повышением неф-
теотдачи пластов, наращивать ресурс-
ную базу, расширять географию дея-
тельности, осваивать новые террито-
рии. ЛУКОЙЛ пошёл на Ямал. Буром,
как образно выражаются газовики. В
2005 году именно с Находки компа-
ния и сделала свои первые шаги в ре-
гионе, став не только нефте-, но и га-
зодобывающей. Но какая колоссаль-
ная работа этому предшествовала! 

Представьте себе голую тундру со
всеми ручейками, болотами и раз-
ливами. Ни дорог, ни поселений –
ничего! Осваивать новые земли бы-
ло поручено специалистам обще-
ства «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».



С этой целью было создано самое се-
верное территориально-производ-
ственное предприятие «Ямалнефте-
газ». Приходилось делать всё сразу и
одновременно: разбуривать скважи-
ны, обустраивать кустовые площадки,
прокладывать внутрипромысловые и
магистральные газопроводы. Парал-
лельно строился вахтово-жилищный
комплекс. Конечно, в Югре, где боль-
шинство из ямальских лукойловцев
работали раньше, тоже бывали и
штормовые ветра, и экстремально
низкие температуры, но всё же в За-
полярье (где морозы за минус 50 –
обычное дело) условия несравнимо
суровее. Требовались особые техно-

логии. И многие из них стали разраба-
тываться и применяться именно на
ямальских месторождениях ЛУКОЙЛа.

Когда хотят подчеркнуть масштабы
и сложность строительства Находкин-
ского месторождения, всегда приво-
дят в пример прокладку уникального
газопровода через Тазовскую губу.
Это был первый газопровод в России,
проложенный в условиях вечной
мерзлоты, и требования экологиче-
ских надзорных органов к вопросам
надёжности и безопасности по понят-
ным причинам предъявлялись самые
жёсткие. Да и вообще, магистральный
газопровод на Ямале далеко не про-
стой объект: на подходах к реке Мес-

сояхе глубина траншеи под укладку
трубопровода достигала 18 метров
(высота восьмиэтажного дома), шири-
на – 50 метров (размеры огромного
морского судна). 

Сейчас ТПП «Ямалнефтегаз» добы-
вает около 9 млрд куб. м природного
газа и 1,5 млн тонн жидких углеводо-
родов в год – львиная доля газа прихо-
дится на Находкинский промысел. Го-
ворят, небольшую европейскую стра-
ну вполне можно обогреть энергией,
добываемой на данном месторожде-
нии. Но прежде чем сварить на зав-
трак кофе утончённой парижанке, на-
ходкинский газ должен проделать не-
малый путь. С километровой глубины
под напором собственного пластового
давления он поднимается по насосно-
компрессорным трубам и далее уже
по системе газосборного шлейфа (ко-
торый представлен внутриплощадоч-
ными коллекторами) поставляется на
установку комплексной подготовки га-
за. Здесь газ осушается, компримиру-
ется и направляется на установку го-
ловной компрессорной станции. ГКС –
совершенно автономный объект. Не-
обходимость в нём возникла, когда
пластовое давление стало снижаться.
С помощью агрегатов ГКС, каждый из
которых высотой с пятиэтажку, и мас-
сы вспомогательного оборудования
газ здесь сжимается (компримиру-
ется) и получает необходимое ускоре-
ние для дальнейшей транспортиров-
ки. На газоизмерительной станции
(ГИС) из рук в руки лукойловцы пере-
дают энергию газпромовцам. 

Ещё один амбициозный проект,
который ЛУКОЙЛу удалось реализо-
вать на Гыданском полуострове, – Пя-
кяхинское месторождение с уникаль-
ной структурой, где одновременно
добываются нефть, попутный и при-
родный газ, газовый конденсат. Опе-
ратором промысла назначили обще-
ство «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 

И вновь укрощение строптивой
Арктики пришлось начинать с нуля.
Строить, бурить, прокладывать линии
электропередачи приходилось при от-
сутствии какой бы то ни было инфра-
структуры, дорог. Работы осложня-
лись низкими температурами,
шквальными ветрами, коротким све-
товым днём. Так что без всякого пафо-
са можно сказать, что Пякяхинка стала
примером мужества нефтяников XXI
века. В итоге, была создана добротная
и надёжная производственная инфра-
структура. В общей сложности было
построено 50 километров внутрипро-
мысловых дорог, протянуто почти

РЕГИОНЫ
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100 километров линий электропере-
дачи, более 200 километров нефтега-
зосборных сетей и водоводов, возве-
дено 13 объектов, в том числе 8 техно-
логических, а также вахтовый жилой
комплекс на 300 мест. Одним словом,
на месте, где раньше простиралась
бескрайняя тундра, вырос целый тех-
нологический город. Со своими мини-
заводами, проспектами трубопрово-
дов, жилым комплексом. Сюда с ку-
стовых площадок одновременно по-
ступают нефть, попутный и природный
газ, газоконденсат. Всё это тут же, на
месте, доводится до требуемых стан-
дартов и по магистральным трубопро-
водам уходит потребителям.

Недавно исполнилось два года с
того момента, как ЛУКОЙЛ запустил
Пякяхинское месторождение в про-
мышленную эксплуатацию. Космо-
навты в таких случаях говорят: полёт
нормальный. Из недр земли поднято
более трёх миллионов тонн нефти и
газового конденсата, а совокупная
добыча природного газа превысила
6,2 млрд куб. м. 124 нефтяных и на-
гнетательных скважин круглосуточно
работают на месторождении, добы-
вая «чёрное золото». «Голубое топ-
ливо» поставляет 31 газоконденсат-
ная скважина. И это пока. В данный
момент на Пякяхинке интенсивно ве-
дётся бурение: каждый месяц вво-
дятся новые скважины, что позво-
ляет наращивать добычу нефти и га-
за. Правда, для того чтобы добраться
до нефтеносного пласта, приходится
бурить более трёх тысяч метров – до
самой уренгойской пачки. Но есть и

плюсы: на молодом месторождении
сегодня нет нужды массово приме-
нять погружные электроцентробеж-
ные насосы. «Чёрное золото» бежит
под давлением пласта. По той же
причине нет острой необходимости и
в проведении геолого-технических
мероприятий по повышению нефте-
отдачи.

На Пякяхинке нефтегазожидкост-
ная смесь от кустов скважин поступа-
ет на установку подготовки нефти
(УПН), далее на установку деэтаниза-
ции и стабилизации (УДиС). После се-
парации и сброса воды нефть прохо-
дит деэтанизацию и стабилизацию со-
вместно с конденсатом, далее от
УДиС нефтеконденсатная смесь пода-
ётся на ПСП для сдачи в систему ма-
гистральных трубопроводов АО
«Транснефть – Сибирь». Подготовка
природного газа, газового конденсата
с газоконденсатных скважин и нефтя-
ного газа, поступающего от УПН, про-
изводится на установке комплексной
подготовки газа (УКПГ). Далее для
реализации подготовленный газ по-
даётся в газопровод «Ванкор – Ям-
бург». Причём на месторождении
предусмотрены беспрецедентные ме-
ры безопасности: все объекты осна-
щены системами противопожарного
водоснабжения, пенного и газового
тушения, системами контроля загазо-
ванности, пожарообнаружения и опо-
вещения, системами технологическо-
го видеонаблюдения и т.д.

Нужно ли говорить, насколько при-
рода Арктики уязвима для антропо-
генного вмешательства. Учитывая это,

общество «ЛУКОЙЛ – Западная Си-
бирь» ещё на стадии разведки и буре-
ния вводило жёсткие меры экологи-
ческой безопасности. Результаты та-
кого подхода ощутимы, и их можно
измерить в цифрах: утилизация попут-
ного нефтяного газа на промысле
близка к 100%, строится полигон с
уникальной установкой для перера-
ботки нефтесодержащих отходов.
Чтобы не допустить растепления веч-
номерзлотных грунтов и сохранить
экологию края в первозданном виде,
практически вся система нефтегазо-
сборных трубопроводов и водоводов
установлена на эстакадах и оборудо-
вана электрообогревом и теплоизоля-
цией. На территориях, по которым
пролегают оленьи тропы, участки тру-
бопроводов уложены в грунт.

Очевидна и социальная отдача ам-
бициозных проектов ЛУКОЙЛа: веч-
ная мерзлота не только обогревает и
обеспечивает энергией миллионы до-
мов, но и стала для многих нефтяни-
ков и газовиков вторым домом, при-
носит благополучие тысячам семей.

Следующим этапом освоения Запо-
лярья станет ввод в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию Южно-Мессо-
яхского месторождения. На очереди –
Хальмерпаютинское. По данным гео-
логоразведки, запасы на этих промыс-
лах воодушевляющие. А укрощать
строптивую Арктику ЛУКОЙЛу не
впервой. Есть и успешный опыт, и со-
ответствующие технологии, и энер-
гия для осуществления всего заду-
манного. 

Марина РАЙЛЯН

ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2018»
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ПАО «ГАЗПРОМ»: ГОД КАЧЕСТВА – 2018

Правление ПАО «Газпром» рас-
смотрело итоги проведения в компа-
нии Года качества.

Отмечено, что «Газпром» осу-
ществляет надежные поставки энер-
горесурсов российским и зарубеж-
ным потребителям. Во многом это

обеспечивается бла-
годаря действующей
корпоративной Си-
стеме менеджмента
качества (СМК). Она
сертифицирована на
соответствие требо-
ваниям международ-
ного стандарта ISO
9001:2015 и охваты-
вает ключевые биз-
нес-процессы – добы-
чу, транспортировку,
хранение и перера-
ботку природного га-
за, газового конден-
сата и нефти.

Для дальнейшего совершенствова-
ния работы компании в этой сфере
2018 год был объявлен в «Газпроме»
Годом качества. Проведено 365 меро-
приятий, в которых участвовали до-
черние общества, представители ор-
ганов власти российских регионов и
отечественные производители мате-
риалов и оборудования.

Особое внимание уделялось реа-
лизации мероприятий, направленных
на повышение качества подготовки
проектной документации, выполне-
ния строительно-монтажных работ и
привлекаемых для этого материаль-
но-технических ресурсов.

В этом году Совет по качеству ПАО
«Газпром» принял решение о расши-
рении области применения СМК и
включении в ее периметр таких ви-
дов деятельности, как строительство
новых объектов системы газоснаб-
жения, реконструкция, техническое
перевооружение, капитальный ре-

монт и диагностика действующих
объектов, метрологическое обес-
печение и производственно-диспет-
черское управление.

Проведена большая работа по со-
вершенствованию корпоративной
нормативной базы в области управле-
ния качеством. В частности, актуали-
зирован стандарт СТО Газпром 9001, в
котором были закреплены дополни-
тельные требования к подрядчикам и
поставщикам. В дочерних обществах
разработано и внедрено свыше 680
локальных нормативных документов.

Важным направлением развития
СМК является повышение квалифика-
ции работников и постоянное улучше-
ние технологических, производствен-
ных и управленческих процессов. Так,
в 2018 году в ряде дочерних организа-
ций состоялись смотры-конкурсы про-
фессионального мастерства. Эти ме-
роприятия позволяют не только вы-
являть лучших специалистов, но и об-
мениваться передовым опытом, по-
вышать мотивацию работников к
дальнейшему профессиональному
развитию. Кроме того, впервые была
учреждена Премия ПАО «Газпром» в
области качества, призванная стиму-
лировать дочерние общества к повы-
шению качества продукции, работ и
услуг.

В рамках Года качества проведено
более 110 тематических конферен-
ций, семинаров и форумов. В частно-
сти, актуальные задачи в области ме-
неджмента качества в газовой про-
мышленности и пути их решения об-
суждались на VIII Петербургском меж-
дународном газовом форуме.

На заседании было отмечено, что
результаты проведенного в 2018 году
анкетирования потребителей товаров
и услуг «Газпрома» подтвердили вы-
сокую степень их удовлетворенности
работой компании.

Работа по совершенствованию Си-
стемы менеджмента качества будет
продолжена.
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Награждены победители 
премии в области качества

13 декабря в Санкт-Петербурге со-
стоялась церемония награждения по-
бедителей конкурса «Премия ПАО
«Газпром» в области качества» среди
дочерних компаний. Памятные знаки
и дипломы вручил начальник Депар-
тамента, заместитель председателя
Совета по качеству Павел Крылов.

По результатам конкурса в катего-
рии «Деловое совершенство» побе-
дителями стали ООО «Газпромсвязь»,
ООО «Газпром трансгаз Самара»  и
ООО «Газпром трансгаз Томск». Вто-
рые места заняли ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» и ООО «Газпром
трансгаз Сургут», а третьи – ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» и ОАО «Север-
нефтегазпром».

Конкурс «Премия ПАО «Газпром» в
области качества» стал одним из
ключевых мероприятий. Конкурс бу-
дет проводиться ежегодно. Его основ-
ные задачи – оценка систем менедж-
мента качества дочерних обществ,
выявление и распространение лучших
практик в этой сфере.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В трех номинациях

Во Всемирный день качества, в ат-
риуме центрального офиса ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» состоя-
лась церемония награждения побе-
дителей и призеров конкурса, посвя-
щенного Году качества в ПАО «Газ-
пром» на «Лучший агитационный пла-
кат», «Лучшую символику» и «Лучший
девиз». В каждой номинации были
определены 3 призовых места, все
остальные участники награждены по-
ощрительными подарками. Всего на
конкурс поступило более 55 работ.

В номинации «Лучший агитацион-
ный плакат» дипломом первой степе-
ни награждена Производственно-дис-
петчерская служба. В номинации
«Лучшая символика» «золото» завое-
вал Алексей Хома, оператор по добы-
че нефти и газа ЗТГП. «Лучший девиз»
представил на конкурс отдел охраны
труда. 

«Популяризация среди работников
Общества вопросов, относящихся к
системе менеджмента качества и
ИСМ в целом – важное направление
нашей работы», – отметил замести-
тель главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной
безопасности Дамир Галиуллин. Ра-

ботники Общества отнеслись к кон-
курсу с изрядной долей творчества.
Конкурс проходил при спонсорской
поддержке ОППО «Газпром добыча
Ноябрьск профсоюз». 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Заняли второе место

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
стало «серебряным» призером кон-
курса «Премия ПАО «Газпром» в
области качества» за 2018 год. В ка-
тегории «организации с числен-
ностью работников более шести ты-
сяч человек» наше Общество заняло
второе место, по количеству набран-
ных баллов уступив «Газпром транс-
газ Томску».

2018 год в ПАО «Газпром» прошел
под знаком Года качества. В течение
12 месяцев в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» проведено 365 мероприятий,
в которых участвовали работники
предприятия, коллеги из других до-
черних обществ ПАО «Газпром», пред-
ставители органов власти российских
регионов и отечественные производи-
тели материалов и оборудования.

«Участие в конкурсе ПАО «Газпром»
позволило нам еще раз проанализи-
ровать деятельность Общества в соот-
ветствии с установленными критерия-
ми, определить наши сильные сторо-
ны, а также те области, где можно
внести улучшения», – резюмировал
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игорь Иванов.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ ООО

«Газпром трансгаз Сургут»

ПАО «ГАЗПРОМ»: ГОД КАЧЕСТВА – 2018
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Алексей Хома (слева),
оператор по добыче
нефти и газа Западно-
Таркосалинского газово-
го промысла, победитель
в номинации «Лучшая
символика»

Победители конкурса
«Премия ПАО «Газпром»
в области качества»



На сегодняшний день ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» (далее – Обще-
ство) представляет собой предприя-
тие, соответствующее самым совре-
менным мировым требованиям к ор-
ганизации газотранспортного про-
изводства, и стабильно входит в число
лучших газотранспортных предприя-
тий ПАО «Газпром», обеспечивая на-
дёжную транспортировку газа в 14 ре-

гионах Сибири и Дальнего Востока.
С каждым годом Общество наращива-
ет своё участие в жизни регионов при-
сутствия, осуществляя значимые со-
циальные и экономические проекты,
увеличивает свой вклад в формирова-
ние бюджетов регионов. Результатом
многолетней продуктивной работы
стало назначение руководством ПАО
«Газпром» ООО «Газпром трансгаз

ПАО «ГАЗПРОМ»: ГОД КАЧЕСТВА – 2018
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Деятельность 
ООО «Газпром трансгаз
Томск» в области 
повышения качества 
менеджмента
Владимир Овчаренко, 
начальник отдела управле-
ния интегрированной си-
стемой менеджмента ООО
«Газпром трансгаз Томск»,
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Томск» ответственным за реализацию
инвестиционного проекта «Магист-
ральный газопровод Якутия – Хаба-
ровск – Владивосток», впоследствии
переименованного в «Силу Сибири».
Строительство газопровода «Сила Си-
бири» идет с опережением графика,
«Газпром» планирует поставки газа в
Китай раньше намеченного срока –
уже с 1 декабря 2019 года.

Качественное выполнение столь
масштабных задач по развитию газо-
транспортной инфраструктуры и соци-
альных проектов реализуется за счет
высокого профессионализма сотруд-
ников, командной работы и эффек-
тивного менеджмента. С целью соот-
ветствия системы управления пред-
приятия международным требова-
ниям в Обществе с 2010 года внедре-
на и постоянно совершенствуется ин-
тегрированная система менеджмента
(далее – ИСМ), на сегодняшний день
состоящая из системы менеджмента
качества, системы экологического ме-
неджмента, системы менеджмента
охраны труда и промышленной без-
опасности на основе требований стан-
дартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001),
ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS
18001 (ГОСТ Р 54934) и корпоратив-
ного стандарта СТО Газпром 9001.
Общество в полной мере выполняет
требования внедрённых и функцио-
нирующих на уровне ПАО «Газпром»
системы экологического менедж-
мента и единой системы управления
охраной труда и промышленной без-
опасностью. В настоящее время раз-
рабатывается и внедряется система
энергетического менеджмента ПАО
«Газпром» на основе требований
стандарта ISO 50001. 

Организацией работ по поддержа-
нию в рабочем состоянии и посто-
янному совершенствованию ИСМ Об-
щества занимается отдел управления
интегрированной системой менедж-
мента. 

Общее управление системой осу-
ществляет генеральный директор.
Представителем руководства по ИСМ
является главный инженер – первый
заместитель генерального директора.
Из числа заместителей генерального
директора определены владельцы
процессов. В каждом филиале имеют-
ся уполномоченные по ИСМ и глав-
ные аудиторы филиалов. В границы
ИСМ Общества включены все струк-
турные подразделения Администра-
ции и служб при Администрации, все
производственные и сервисные фи-
лиалы Общества.
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Структурная схема управления
ИСМ приведена на рисунке 1.

Повышение качества менеджмен-
та Общества основано на лидерстве и
приверженности руководства к внед-
рённым в Обществе системам ме-
неджмента, а также на вовлечении
работников в обеспечение результа-
тивности ИСМ, которые являются ос-
новным движителем всех процессов
Общества и позволяют реализовать
все принципы системы менеджмента
качества. 

Руководители всех уровней обес-
печивают единство цели и направле-
ния деятельности организации и соз-
дают условия, в которых работники
взаимодействуют для их достижения.
В ISO 9000 этот принцип сформулиро-
ван как «Лидерство». На рисунке 2
приведены действия при реализации
данного принципа. 

Создание единства цели, направ-
ления деятельности и взаимодей-
ствия работников позволяет Обще-
ству обеспечить согласованность его
стратегий, политик, процессов и ре-
сурсов для достижения своих целей.
Руководители, демонстрируя свою
приверженность культуре качества,
экологии, охране труда, на своем при-
мере ориентируют персонал на до-
стижение установленных целей и со-
ответствие принципам системы ме-
неджмента качества.

Примерами проявления принципа
лидерства является ряд мероприятий,
реализованных руководством:

организация соревнования по ре-
зультатам производственно-хозяй-
ственной деятельности между фи-
лиалами;

непосредственное участие замести-
телей генерального директора в
проверках филиалов по итогам под-
готовки к осенне-зимнему периоду;
инициирование проведения техни-
ческой учебы рабочих по разрабо-
танным сборникам конспектов лек-
ций; 
организация работ повышенной
опасности;
практика системного проведения
встреч с коллективами филиалов и
Администрации и т.д.
Одной из целей, достигаемых бла-

годаря лидерству руководителей, яв-

ляется вовлечение персонала в прин-
ципы системы менеджмента качества. 

Чтобы достичь высокой степени
вовлеченности, проводится ряд раз-
носторонних мероприятий, охваты-
вающих все группы работников:

проведение конкурса на лучший
девиз, посвященный качеству, в
Обществе;
проведение конкурса «Лучший
внутренний аудитор системы ме-
неджмента качества в Обществе»;
освещение в региональных и кор-
поративных средствах массовой
информации мероприятий, направ-
ленных на поддержание и повыше-
ние качества производственных
процессов, продукции, услуг;
изготовление и размещение стен-
дов, посвященных качеству;
глобальное тестирование работни-
ков Общества по требованиям
стандартов системы менеджмента
качества;
проведение обучающих семинаров
для работников Общества по изуче-
нию требований стандартов ИСМ;
проведение выездных практиче-
ских семинаров в филиалах Обще-
ства по подготовке внутренних
аудиторов ИСМ;
проведение аудитов подрядных
организаций по обеспечению каче-
ства работ (услуг);
проведение перекрестных внутрен-
них аудитов интегрированной си-
стемы менеджмента Общества;
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проведение анкетирования работ-
ников Общества по вопросам ИСМ
(удовлетворенность внутреннего
потребителя);
ежемесячное обсуждение в филиа-
лах вопросов качества в рамках
проведения Дней безопасности
труда;
дополнение портала ИСМ разде-
лом по внесению предложений от
работников Общества по улучше-
нию функционирования ИСМ;
проведение конкурса на звание
«Лучший рационализатор ООО
«Газпром трансгаз Томск».
Стоит отметить, что институт внут-

ренних аудиторов ИСМ также основан
с акцентом на лидерство руководства
и вовлечение персонала. В Обществе
более 230 обученных работников яв-
ляются внутренними аудиторами
ИСМ. Регулярно проводится обучение
руководителей и внутренних аудито-
ров по ИСМ.  

Подтверждением правильности вы-
бранного курса на развитие систем ме-
неджмента стали результаты участия
Общества в конкурсах на соискание
премии Правительства Российской Фе-
дерации в области качества 2015 года
и в конкурсе «Премия ПАО «Газпром»
в области качества» в 2018 году.

По результатам конкурса на со-
искание премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области каче-
ства 2015 года ООО «Газпром трансгаз
Томск» стало одной из 12 организа-
ций Российской Федерации, получив-
ших звание лауреата. Согласно Поло-
жению о премиях, утвержденному по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.1999 № 206,
«премии присуждаются ежегодно на
конкурсной основе организациям за
достижение значительных результа-
тов в области качества продукции и
услуг, обеспечение их безопасности, а
также за внедрение высокоэффектив-
ных методов менеджмента качества».
Подчеркнем, что предприятие стало
первым дочерним обществом ПАО
«Газпром», получившим награду в
столь престижном конкурсе. 

В рамках участия в конкурсе на со-
искание премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области каче-
ства Общество получило экспертное
заключение, содержащее балльную
оценку по критериям премии, а также
отмеченные экспертами сильные сто-
роны деятельности Общества и обла-
сти, где можно ввести улучшения. На
основе рекомендаций экспертов в
Обществе была проведена работа по

поддержанию направлений деятель-
ности с высокими оценочными балла-
ми и улучшению деятельности в тех
областях, где баллов было меньше.

Используя положительный опыт
участия в соискании премии Прави-
тельства Российской Федерации в
области качества, сделав выводы и
проведя работу над ошибками, Обще-
ство в 2018 году заявилось на конкурс
«Премия ПАО «Газпром» в области
качества» и стало одним из победите-
лей, заняв первое место среди компа-
ний с численностью работников бо-
лее 6 тысяч человек в категории «До-
чернее общество ПАО «Газпром»,
продемонстрировавшее результатив-
ную, эффективную и постоянно улуч-
шающуюся СМК» («Деловое совер-
шенство»). 13 декабря 2018 года в

г. Санкт-Петербурге состоялась цере-
мония награждения победителей
конкурса «Премия ПАО «Газпром» в
области качества» 2018 года. На цере-
монии награждения диплом и памят-
ный знак генеральному директору
компании Анатолию Титову вручил
начальник Департамента ПАО «Газ-
пром», заместитель председателя Со-
вета по качеству Павел Крылов.

В качестве выводов стоит отметить,
что качество менеджмента организа-
ции неотъемлемо основано на ли-
дерстве руководства и вовлечении
всего персонала в системы менедж-
мента и их результативность. Пред-
ставленный подход реализован в
ООО «Газпром трансгаз Томск», и по-
этому ИСМ Общества находится в
процессе постоянного развития.
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Вручение диплома и
памятного знака ге-
неральному директо-
ру ООО «Газпром
трансгаз Томск» Ана-
толию Титову на це-
ремонии награжде-
ния победителей кон-
курса «Премия ПАО
«Газпром» в области
качества» 2018 года



По итогам 2018 года «Санкт-Петер-
бургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа» (СПбМТСБ) увеличи-
ла показатели торгов нефтепродукта-
ми и лесом, суммарный оборот торгов,
запустила новые инструменты как на
торгах физическим товаром, так и на
фьючерсном рынке, расширила регио-
нальный перечень базисов торговли. 

Объем торгов на СПбМТСБ по ито-
гам года в денежном выражении со-
ставил 924 млрд руб., что на 21,1%
больше, чем в 2017 году. По результа-
там 2018 года количество организа-
ций, принимающих участие в торгах
на СПбМТСБ, составило 2199 (по ито-
гам 2017 года их насчитывалось 2169).

В секции «Нефтепродукты»
СПбМТСБ по итогам года объем тор-
говли нефтепродуктами, а также от-

дельными категориями товаров, вы-
работанными из нефти и газа, соста-
вил 19,973 млн тонн нефтепродуктов,
на 6,7% больше, чем в предыдущем
году. В денежном выражении оборот
в секции составил 856,866 млрд руб.
При этом реализация бензина Пре-
миум-95 составила 2,693 млн тонн,
Регуляр-92 – 5,647 млн тонн, дизель-
ного топлива – 6,685 млн тонн, авиа-
ционного керосина – 1,804 млн тонн,
мазута топочного – 1,808 млн тонн.

Объем реализации сжиженных уг-
леводородных газов (СУГ) составил
1,092 млн тонн, что на 46,1% больше,
чем в 2017 году.

В секции «Газ природный» в 2018
году реализация природного газа со-
ставила 15,134 млрд м3 (на 25,6% мень-
ше показателя предыдущего года).

Оборот в секции составил
48,430 млрд руб.  В общем объеме
реализации газа 12,493 млрд м3 реа-
лизовано с поставкой «на следующий
месяц», 2,641 млрд м3 – с поставкой
«на сутки» и «на нерабочий день n». 

Объем торгов нефтью в отчетный
период составил 1,007 млн тонн. Из
них в секции «Нефть» реализовано
179 тыс. тонн на сумму 4,299 млрд
руб., на электронной площадке
«Торг-i», оператором которой яв-
ляется СПбМТСБ, в рамках тендер-
ных процедур – 828 тыс. тонн. В 2017
году на СПбМТСБ было реализовано
1,321 млн сырой нефти.

В 2018 году объем торгов лесома-
териалами на Бирже составил –
1,388 млн м3. Из них в секции «Лес и
стройматериалы» реализовано лесо-
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ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫРОСЛИ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ
БИРЖА» (СПБМТСБ) ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕЙ
РОССИИ И ОРГАНИЗУЕТ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ НА РЫНКАХ НЕФТЕ-
ПРОДУКТОВ, НЕФТИ, ГАЗА, СУГ, ЛЕСА И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, А
ТАКЖЕ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ. СПБМТСБ РЕАЛИЗУЕТ ЗАДАЧУ СОЗДА-
НИЯ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ
ЦЕН НА РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ. БИРЖА СОЗДАНА В МАЕ 2008 ГОДА.

Президент СПбМТСБ 
Алексей Рыбников представил
результаты работы Биржи на
пресс-конференции 17 января
2018 года
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материалов круглых в объеме
173,137 тыс. м3 на сумму 488 млн руб.
Объем реализации пиломатериалов со-
ставил 19,032 тыс. м3 (136 млн руб.), что
в 12,8 раза больше показателя про-
шлого года. На электронной площад-
ке «Торг-i» реализация составила
1,196 млн м3 на сумму 753 млн руб. 

В секции «Срочный рынок» оборот
по итогам года составил 40,97 тыс.
контрактов (13,83 млрд руб.). При
этом на расчетные фьючерсные конт-
ракты на индексы цен нефтепродук-
тов приходится 37 244 контракта на
сумму 1,72 млрд руб., на поставочные
фьючерсные контракты – 2091 конт-
ракт на сумму 5,26 млрд руб., на по-
ставочные фьючерсные контракты на
российскую экспортную нефть (Urals
FOB Приморск) – 1638 контрактов на
сумму 6,84 млрд руб. 

В области регистрации внебирже-
вых договоров СПбМТСБ в 2018 году
достигнуты следующие показатели
(с учетом первичного и вторичного
рынков)*: по нефтепродуктам зареги-
стрировано 438 тыс. товарных пози-
ций общим объемом 302,9 млн тонн,
в том числе по сжиженным углеводо-
родным газам 70,3 тыс. товарных по-
зиций общим объемом 13,4 млн тонн,
по сырой нефти – 16,4 тыс. товарных
позиций объемом 530 млн тонн, по
газу – 22,6 тыс. товарных позиций
объемом 1,47 трлн м3, по углю –
64,6 тыс. товарных позиций объемом
693,8 млн тонн, по зерну – 38 товар-
ных позиций объемом 100 тыс. тонн.
Количество компаний, регистрирую-
щих сделки на бирже, в 2018 году вы-
росло на 29, достигнув 346.

Объем денежных обязательств,
включенных в клиринговый пул
СПбМТСБ, из договоров поставки, за-
ключенных в секциях «Нефтепродук-
ты», «Лес и стройматериалы»,
«Нефть», составил 861,79 млрд руб.
Количество участников клиринга по
состоянию на конец 2018 года – 1191.

По результатам деятельности РДК
(АО) за 2018 год объём денежных
обязательств, включенных в клирин-
говый пул, из договоров поставки
природного газа (спот-рынок) соста-
вил 48,4 млрд руб., количество участ-
ников клиринга – 1226. По срочному
рынку в клиринговый пул было
включено денежных обязательств на
сумму более 27,7 млрд руб.

На электронной торговой площадке
«ТЭК-Торг», являющейся дочерней ком-
панией СПбМТСБ, в 2018 году общее ко-
личество закупочных процедур состави-
ло более 66 тыс. лотов-процедур (в 2,3
раза больше, чем за 2017 год) с общим
объемом 2,085 трлн руб. (рост – 7%).

«Мы начинаем 2019 год, позицио-
нируясь в качестве лидирующей тор-
говой площадки на товарном рынке, в
развитии конкуренции и как источник
биржевых индикаторов рыночной це-
ны. Все эти задачи мы реализуем в
тесном сотрудничестве с государст-
венными регулирующими органами, –
отметил президент СПбМТСБ Алексей
Рыбников, подводя итоги года и гово-
ря о перспективных задачах биржи.  –
СПбМТСБ сегодня – это мощный хол-
динг, объединяющий торги, услуги
клиринга, сервисы по закупочной дея-
тельности, широкую образовательную
активность. Эти направления реали-
зуются биржей на базе высокотехно-
логичной универсальной ИТ-платфор-
мы. Наши приоритеты на ближайшие
годы связаны с закреплением и разви-
тием позиций на существующих и но-
вых рынках в масштабах ЕАЭС и на ос-
новных международных рынках».
Основными событиями 2018 года
для СПбМТСБ стали: 

Подписание меморандумов между
СПбМТСБ и Шанхайской биржей
нефти и газа (SHPGX), между
СПбМТСБ и Шанхайской ассоциа-
цией товарных деривативов
(Shanghai OTC Commodity Deriva-
tives Association, SOCDA) в январе
2018 года.
Один из крупнейших китайских бан-
ков ICBC вошел в перечень банков-
партнеров РДК (АО) и СПбМТСБ для
клиринга экспортных фьючерсов.
Клиринговая организация РДК (АО)
с начала 2018 года входит в структу-
ру холдинга АО «СПбМТСБ».
В мае 2018 года СПбМТСБ отметила
10-летие со дня регистрации, в сен-
тябре – юбилей начала торгов неф-
тепродуктами.
В июне 2018 года прошли имита-
ционные торги в рамках создания
общего электроэнергетического
рынка ЕАЭС.
В июле 2018 года СПбМТСБ начала
торги новым фьючерсом на 92-й
бензин с поставкой в любой регион
России на базисе ж-д. станции Ал-
лагуват (Башкортостан). 
Биржа в июле ввела сегмент мел-
кооптовой торговли топливом, рас-
ширяющий возможности покупате-
лей с небольшими объемами торгов.

СПбМТСБ вступила в Международ-
ную Ассоциацию по сырьевым то-
варам и деривативам (ICDA).
СПбМТСБ и S&P Global Platts подпи-
сали Меморандум о взаимопони-
мании по развитию новых ценовых
эталонов на рынке нефти в октябре
2018 года.
Объем торгов древесиной на
СПбМТСБ преодолел отметку в
1 млн кубометров (в ноябре 2018
года).
Группа «Газпром межрегионгаз»
начала на СПбМТСБ торги поста-
вочным фьючерсом на сжиженные
углеводородные газы в октябре
2018 года.

В 2018 году подписаны соглашения о
сотрудничестве СПбМТСБ в регионах:

с Правительством Удмуртской Рес-
публики, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта» (АНО
АПИ);
между СПбМТСБ, Администрацией
Приморского края и АНО АПИ;
с Томской областью;
с правительством Хабаровского
края и АНО АПИ;
с Республикой Бурятией;
с Архангельской областью;
с Алтайским краем;
с Красноярским краем;
Республикой Карелия;
Амурской областью;
Ульяновской областью.

СПбМТСБ выступила организатором
и соорганизатором ряда ключевых
мероприятий отраслевой и экономи-
ческой тематики:

Парламентских слушаний в Госду-
ме РФ по развитию конкуренции
на товарном рынке в октябре 2018
года. 
Круглого стола по нефтяному цено-
образованию в рамках РЭН-2018;
III Международного Форума «Бир-
жевой товарный рынок-2018».
Биржа выступила партнером На-
ционального лесного форума, ме-
роприятия которого прошли в 2018
году в 6 городах России.

В ноябре СПбМТСБ разработала но-
вые редакции Правил проведения
торгов в ряде биржевых секций,
Правил допуска к участию в торгах и
Правил клиринговой деятельности.
Данные изменения направлены на
повышение стабильности на бирже-
вом товарном рынке (в первую оче-
редь топливном). 24 декабря 2018
года новые редакции документов
были зарегистрированы Банком
России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА
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* Информация о внебиржевых договорах дана
по состоянию на 14.01.2019. Таким образом,
учтены нормативные сроки, отведенные на ре-
гистрацию внебиржевых договоров, заключен-
ных в 2018 г.



Совет директоров ПАО «Газпром» рас-
смотрел и принял к сведению информацию о
работе компании по газификации сельских
территорий.

Отмечено, что газификация регионов Рос-
сии входит в число приоритетных направле-
ний деятельности «Газпрома». Этот мас-
штабный социально значимый проект на-
правлен на качественное повышение уровня
жизни россиян, рост инвестиционной при-
влекательности субъектов РФ.

Особое внимание в этой работе «Газпром»
уделяет газификации сельской местности. По-
рядка 90% газопроводов, построенных компа-
нией в 2005–2018 годах в рамках реализации
Программы газификации, предназначены для
газификации сельских населенных пунктов.
Общая протяженность этих газопроводов со-
ставляет около 30 тыс. км. Созданы условия
для газификации свыше 752 тыс. домохо-
зяйств, более 5000 котельных и предприятий
почти в 4000 деревнях и селах.

Таким образом, уровень газификации
сельских территорий в России за этот период
вырос в 1,7 раза – с 34,8% в 2005 году до
59,4% (на 24,6 п.п.) на 1 января 2019 года.

Работа по газификации ведется «Газпро-
мом» совместно с региональными властями
в соответствии с генеральными схемами га-
зоснабжения и газификации каждого от-
дельного субъекта РФ и утверждаемыми сто-

ронами среднесрочными (пя-
тилетними) программами. Эти
документы формируются и ак-
туализируются с учетом пред-
ложений региональных вла-
стей. Сферы ответственности
четко разделены: «Газпром»
обеспечивает доведение газа
до границ населенных пунк-
тов, власти региона – за подго-
товку потребителей к приему
газа. От синхронного выполне-
ния этих работ напрямую за-
висят темпы газификации.

Вместе с тем, из 66 регионов,
участвовавших в Программе га-
зификации в 2018 году, только
10 субъектов выполнили свои
обязательства полностью. Это
Белгородская, Омская, Пензен-
ская, Сахалинская, Ярославская области, Рес-
публики Калмыкия и Мордовия, Чувашская
Республика, Ямало-Ненецкий и Ханты-Ман-
сийский автономные округа. 14 регионов су-
щественно отстают от планов-графиков син-
хронизации работ, а пять – систематически не
выполняют взятые на себя обязательства.

Работа «Газпрома» по газификации рос-
сийских регионов продолжается. На 2019–
2020 годы только для газификации сельской
местности компания планирует построить по-

рядка 450 объектов (газопроводы-отводы, га-
зораспределительные станции и межпосел-
ковые газопроводы). При условии выполне-
ния региональными властями обязательств
по подготовке потребителей это позволит га-
зифицировать более 230 тыс. домовладений
в порядка 1000 населенных пунктов.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту, связанную с газификацией сельских тер-
риторий.

Управление информации ПАО «Газпром»
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ООО «Газпром»: Уровень газификации сельской местности увеличен в 1,7 раза

Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода «Сараши  – Танып –
Константиновка –  Амировка – Кармановка» в Бардымском районе
Пермского края, 6 февраля 2019 года

«ЛУКОЙЛ» приступил к бурению новых
эксплуатационных скважин на месторож-
дении Западная Курна-2 в рамках второго
этапа разработки. На данный момент за-
ключены контракты на бурение 57 экс-
плуатационных скважин, в том числе
54 скважины на формации Мишриф и
3 скважины на формации Ямама. Это поз-
волит увеличить добычу на Западной Кур-
не-2 с текущего уровня в 400 тыс. барр./сут
до 480 в 2020 году.

При реализации проекта «ЛУКОЙЛ»
применяет новый для Ирака подход к ку-
стовому бурению, предусматривающий
установку двух буровых станков на одной
кустовой площадке. Это позволит суще-
ственно ускорить разработку месторожде-
ния и обеспечит рост добычи в максималь-
но короткие сроки.

При проведении буровых работ будет
трудоустроено более 500 граждан Ирака,
проживающих в непосредственной близо-
сти от месторождения Западная Курна-2.

Пресс‐служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «ЛУКОЙЛ»:  Бурение скважин на месторождении Западная Курна-2

Месторождение Западная Курна-2,
расположенное на юге Ирака, являет-
ся одним из крупнейших в мире с на-
чальными извлекаемыми запасами
около 14 млрд барр. 
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В 2018 году АО «Оренбургнефть», дочернее общество «Роснефти»,
за счет применения научных разработок и новых технологий сэкономи-
ла 148,5 млн рублей. Дополнительная добыча благодаря внедрённым
инновациям составила 9,3 тыс. тонн нефти.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элемен-
тов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание
инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как
ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Специалисты Общества успешно провели опытно-промышленные
испытания уникального оборудования для бурения наклонно-направ-
ленных скважин. Применение этой новации позволило увеличить ме-
ханическую скорость проходки на 20%. Сокращение затрат от примене-
ния технологии составило 7241 тыс. рублей. По результатам испытаний
принято решение о внедрении данной технологии в «Оренбургнефти».

Всего в 2018 году сотрудниками «Оренбургнефти» было подано
75 инициативных предложений в сфере добычи, подготовки и перекач-
ки нефти, энергоэффективности, эксплуатации трубопроводов, инфор-
мационных технологий. Из них признаны рационализаторскими и при-
няты к внедрению в производство 16 предложений. Шесть инициатив
уже реализуются в Обществе, общий годовой экономический эффект от
их внедрения в производство составил 16 млн рублей.

В 2019 году на объектах «Оренбургнефти» планируется испытать не
менее 18 новых технологий в рамках проектов опытно-промышленных
испытаний.

Управление информационной политики 
ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «НК «Роснефть»: 
«Оренбургнефть» сэкономила 
более 148 млн рублей

ПАО «НОВАТЭК» сообщило, что совокупный объем перера-
ботки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском
ЗПК достиг 80 миллионов тонн с момента запуска завода в
июне 2005 года. Пуровский ЗПК перерабатывает деэтанизиро-
ванный газовый конденсат, поступающий с месторождений
«НОВАТЭКа» и его совместных предприятий. Предприятие яв-
ляется центральным звеном в вертикально-интегрированной
производственной цепочке Компании, позволяющим обеспе-
чить высокое качество продукции и тем самым максимизиро-
вать доходы от добычи газового конденсата. Основными про-
дуктами Пуровского ЗПК являются стабильный газовый конден-
сат и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ).

Первая очередь Пуровского ЗПК введена в эксплуатацию в
2005 году. В 2008 году с пуском второй очереди мощность заво-
да расширена с 2 до 5 млн тонн в год.  В 2014 году мощность за-
вода была дополнительно расширена с 5 до 11 миллионов тонн
в год, что позволило Компании сбалансировать потенциал по
добыче газового конденсата и мощности по его переработке.

«Достижение столь внушительных показателей стало воз-
можным благодаря планомерному росту производственных
мощностей завода и ресурсной базы Компании, своевременно-
му вводу в эксплуатацию новых месторождений, – отметил
первый заместитель Председателя Правления «НОВАТЭКа»
Александр Фридман. – На Пуровском заводе мы применяем со-
временные технологии и постоянно оптимизируем технологи-
ческий процесс, достигая высокого качества производимого
стабильного конденсата и ШФЛУ. Наряду с высокой степенью
защиты в области промышленной безопасности и охраны тру-
да, такой подход позволяет неизменно обеспечивать высокие
производственные результаты».

Пресс‐служба ПАО «НОВАТЭК»

ПАО «НОВАТЭК»: Объем переработки 
на Пуровском ЗПК достиг 80 млн тонн
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Компанию «Эгида» можно без пре-
увеличения назвать примером успеш-
ного, динамично развивающегося
отечественного предприятия с много-
профильной структурой. Созданная в
2008 году в городе Кирове, «Эгида» за
десять лет выросла в одного из круп-
нейших игроков на российском рынке
технического диагностирования внут-
ридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования многоквартир-
ных жилых домов. Сегодня её специа-
листы трудятся в сорока двух регио-
нах страны – от Иркутска до Калинин-
града и от Мурманска до Краснодара,
при этом мощности предприятия поз-
воляют проводить полноценное диаг-
ностирование в девяти местах лока-
лизации работ одновременно. 

Бесперебойную деятельность
«Эгиды» обеспечивают более ста ат-
тестованных специалистов, экспертов
и высококвалифицированных техни-
ческих сотрудников. В их распоряже-
нии – парк передвижных лаборато-
рий, оснащённых современной аппа-
ратурой для осуществления неразру-
шающего контроля и диагностики тех-
нического состояния газового обору-
дования с применением самых пере-
довых методов на уровне мировых
стандартов. Всё это позволяет пред-
ставителям предприятия при выезде
на место оперативно и объективно
оценить условия эксплуатации прове-
ряемого объекта и наличие агрессив-
ных сред. Все результаты, собранные
непосредственно на объектах, посту-
пают в камеральный отдел компании,
где их тщательно систематизируют и
обрабатывают. На основании полу-

ченных данных эксперты отдела про-
изводят расчёт остаточного ресурса и
делают обоснованный вывод о воз-
можности дальнейшей эксплуатации
оборудования в каждом конкретном
многоквартирном доме. После чего
заказчик получает на руки заключе-
ние, полностью соответствующее
всем необходимым требованиям.

За всё время работы «Эгиды» её
специалисты провели на территории
России техническое диагностирова-
ние внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования более
чем в 12,5 тысячи многоквартирных
жилых домах, выявив и локализовав
10,7 тысячи утечек и 25,3 тысячи раз-
личных дефектов. При этом ежегод-
ный рост числа обследуемых объ-
ектов сопровождается непрерывной
работой над повышением точности
исследований. И если за 2015 год, к
примеру, при диагностировании 1129
домов сотрудники компании обнару-
жили только 416 утечек (в среднем по
0,37 на дом), то два года спустя, в
2017-м, в 2977 домах их было выявле-
но уже 3310 (1,11).  

Но конкурентные преимущества
«Эгиды» вовсе не ограничиваются
современной материальной базой и
высоким профессионализмом техни-
ческого персонала. Есть безусловные
плюсы и в работе менеджеров ком-
пании, которые традиционно отли-
чаются индивидуальным подходом к
каждому заказчику и всегда готовы,
например, скорректировать график
проведения работ по диагностирова-
нию с учётом его пожеланий. На выс-
шем уровне организована деятель-
ность логистической службы «Эги-
ды», что позволяет специалистам в
кратчайшие сроки приступить к ис-
полнению заказа любой сложности
даже в самом отдалённом уголке
России – благо, в транспортном пла-
не город Киров расположен чрезвы-
чайно удобно: Транссибирская ма-
гистраль, Северная железная дорога,
две федеральные трассы, аэропорт.
Нельзя не отметить и тот факт, что
компания добровольно страхует
свою гражданскую ответственность
по заключённым договорам, обес-
печивая тем самым дополнительные
гарантии как для заказчика, так и для

других лиц, прямо или косвенно свя-
занных с производством газоопасных
работ. 

Соответствие работ по техническо-
му диагностированию, выполняемых
специалистами «Эгиды», требованиям
нормативных документов неоднократ-
но проверено и подтверждено серти-
фицирующими органами. По итогам
сертификации компании присвоен ин-
декс деловой репутации в 85 баллов. С
2018 года «Эгида» – полноправный
член Российского газового общества.

При этом сотрудники компании ра-
ботают не только над технологиче-
ским совершенствованием процессов
диагностирования, но и активно уча-
ствуют в обсуждении правовых аспек-
тов эксплуатации внутридомового га-
зового оборудования на множестве
муниципальных, региональных и фе-
деральных площадок. Достаточно
сказать, что представители «Эгиды»
включены в состав рабочей группы
Совета Федерации по формированию
изменений и устранению пробелов в
законодательстве, регулирующем во-
просы безопасности отечественной
газовой отрасли в целом.

610017 г. Киров, ул. Молодой Гвардии,
д. 43Б, офис 101, тел. 8‐800‐250‐93‐88
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НОВОСТИ

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: 
В Краснодаре открылась поликлиника 
для газовиков

Новое здание для сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» расположено не-
подалёку от центрального офиса компании.

Красную ленту перерезали заместитель
генерального директора по управлению пер-
соналом Андрей Ветошкин и главный врач
медико-санитарной части Сергей Першиков.
В торжественной обстановке официальные
лица высадили перед входом две пихты, как
символ хорошего начала и будущего здо-
ровья работников корпорации.

В просторных и светлых кабинетах руково-
дитель Сергей Першиков провёл экскурсию.
У каждого специалиста, а здесь их будет ра-
ботать более 20 человек, есть всё необходи-
мое для работы и качественной помощи па-
циентам. В клинике будет функционировать
современное, высокотехнологичное обору-
дование: новый биохимический анализатор
и переносной аппарат ультразвуковой диаг-
ностики. Специалисты функциональной диаг-
ностики будут работать на современных кар-
диографах, простых в управлении и точных в
своих показаниях.

В клинике есть своя малая операционная и
два кабинета дневного стационара, один из ко-
торых – стационар хирургического профиля на
две койки. Но всё же главное преимущество

нового корпуса,
считает главврач, –
это опытный ква-
лифицированный
персонал, собран-
ный в одном ме-
сте. Оказывать по-
мощь работникам
компании будут
врачи, многие из
которых имеют
высшую квалифи-
кацию, в частно-
сти неврологи,
узисты, стомато-
логи, терапевты,
эндокринологи. Недавно начал работать ги-
неколог, имеющий большой стаж работы.

Клиника скоро станет больше, возрастёт
качество обслуживания. Благодаря поддерж-
ке руководства будет закуплен ещё один ста-
ционарный аппарат УЗИ с более точной 3D
диагностикой и новое стоматологическое
оборудование. В 2020 году в поликлинике по-
явятся лор и окулист. И уже можно проводить
комплексный профессиональный осмотр.

«Медико-санитарная часть – очень слож-
ный производственный комплекс, имеющий

большое значение для газовой промышлен-
ности. Нельзя не учитывать, как выросла ра-
бота врачей за последние годы, и необходи-
мость в них пациентов. Поликлиника — не-
отъемлемое звено в цепочке производства»,
— отметил заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом Общества
Андрей Ветошкин.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Акция «День иммунитета», посвященная
одноименному празднику, состоялась 1 мар-
та 2019 года в ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Мероприятие было организовано в рам-
ках внутрикорпоративного проекта «55 шагов
к здоровью», приуроченного к 55-летию
предприятия и направленного на приобще-

ние работников к принципам правильного
питания и активного образа жизни. 

По словам организаторов акции, руко-
водство предприятия уделяет большое
внимание сохранению и поддержанию
здоровья работников. Для этого на пред-
приятии проводятся периодические проф-

осмотры, функционирует медико-санитар-
ная часть, где ведут прием, в том числе, и
узкие специалисты, а также работает сана-
торий-профилакторий «Нива», на базе ко-
торого можно пройти комплексное или
профилактическое лечение. Кроме того, с
целью оздоровления сотрудников в ООО
«Газпром трансгаз Саратов» уже 1,5 меся-
ца реализовывается проект по оздоровле-
нию сотрудников. «Сегодняшняя акция –
это еще один шаг на пути к отличному са-
мочувствию и напоминанию, что иммуни-
тет – основа здоровья, его нужно укреп-
лять. Сделать это можно, если вести здоро-
вый образ жизни, правильно питаться,
быть физически активным и, конечно же,
поддерживать организм витаминами», –
поясняет начальник медицинской службы
Александр Васьковцов. 

Именно поэтому каждый участник акции
получил в этот день небольшой «витамин-
ный» подарок – лимон, а также брошюру о
том, как сохранить свой иммунитет.

Служба по связям с общественностью и
СМИ ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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Главный итог реализуемой про-
граммы импортозамещения – несмот-
ря на санкции, объемы добычи не упа-
ли, а даже увеличились.

Организатор мероприятия – ООО
«Национальный нефтегазовый фо-
рум». Партнерами конференции вы-
ступили: ПАО «Газпром нефть» – гене-
ральный партнер; выставка «Нефте-
газ-2019» и АО «Экспоцентр» – страте-
гические партнеры; Schlumberger,
«Лаборатория Касперского», Корпора-
ция «Галактика» – официальные парт-
неры; Группа компаний «Вымпел» –
инновационный партнер; РусХОЛТС –
партнер.

По словам Геннадия Шмаля, прези-
дента Союза нефтегазопромышленни-
ков России, несмотря на санкции, вве-
денные пять лет назад, нефтегазовый
комплекс продолжил развиваться. «В
прошлом году было добыто 555 млн
тонн нефти. Мы увеличили экспорт га-
за, в том числе в Европу. При этом за-

висимость от импортных составляю-
щих сокращается. Так, например, у
«Транснефти» сейчас она составляет
лишь 7%. Мне больше нравится слово
не «импортозамещение», а «импорто-
независимость». Цель отрасли – до-
стигнуть импортонезависимости в
80%. Мы видим, что работа, которая
проводится Минпромторгом совмест-
но с Министерством энергетики, дает
результаты», – считает Геннадий
Шмаль.

Впрочем, по словам президента
Союза нефтегазопромышленников
России, негатив в отрасли есть – это
подготовка кадров. «Сегодня переста-
ли готовить инженеров. Но особенно
важно, что мы утратили систему под-
готовки рабочих кадров. Именно это-
му вопросу надо уделить большее
внимание», – уверен Геннадий
Шмаль. Кроме того, по его
мнению, отсутству-
ет доступ к

длинным и сравнительно недорогим
деньгам.

Антон Ивлев, руководитель про-
ектов управления развития ГИСП, уве-
рен, что сейчас одной из главных за-
дач отрасли в русле импортозамеще-
ния является налаживание горизон-
тальных связей. «В частности, мы пре-
доставляем предприятиям всевоз-
можные сервисы поддержки, разви-
тия бизнеса на базе ГИСП (Государст-
венная информационная система про-
мышленности). Каталог системы соби-
рает актуальную информацию от про-
изводителей, поставщиков. Эти дан-
ные в дальнейшем могут автоматиче-
ски дополняться участниками. Имея
общую систему сервисов в рамках
площадки ГИСП, мы видим полную

картину состояния дел в отрасли»,
– считает он.

Дмитрий Воробьев, генераль-
ный директор «Объединенных
машиностроительных заводов»,

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2019». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К НАЦИО-
НАЛЬНОМУ НЕФТЕГАЗОВОМУ ФОРУМУ И ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ-2019»,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 15–18 АПРЕЛЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

От импортозамещения 
к импортонезависимости



рассказал, что в настоящий момент
ОМЗ могут производить любое совре-
менное технически сложное оборудо-
вание. «Ключевые компетенции ком-
пании – реакторы, которые в РФ никто
больше не производит. Одна из це-
лей, которая поставлена перед компа-
нией, – создание полностью россий-
ских технологий СПГ. Нами выполнен
полный комплекс разработки и изго-
товления оборудования. Но есть про-
блема: когда мы производим единич-
ные образцы, характер работы – уни-
кален. Но запустить серийное про-
изводство невозможно, так как они не
востребованы предприятиями. При
этом цикл замены оборудования –
лет 15», – сказал он.

С такой же проблемой сталкивает-
ся и Андрей Орлов, заместитель гене-
рального директора УК «Группа ГМС».
По его словам, «в компании реализу-
ется две программы замещения – по
насосному и компрессорному обору-
дованию. Инвестиции в создание но-
вых образцов составили 2,5 млрд руб-
лей, но единственный недостаток – от-
сутствие спроса у заказчиков».

Вопрос привлечения инвестиций
затронул Сергей Архипов, начальник
департамента технологических парт-
нерств и импортозамещения ПАО
«Газпром нефть». «Дорогу осилит иду-
щий. За последний год привлечено
внешнее финансирование на 6 млрд
рублей. Мы помогаем инновацион-
ным проектам импортозамещения
привлекать финансирование на воз-
вратных и невозвратных условиях.
Еще один фактор – «Газпром нефть»
готова обеспечивать проектам воз-
можность бесплатных испытаний на
наших объектах. Компанией запущено
50 уникальных продуктов. На очереди
стоит освоение еще 170», – утвержда-

ет Сергей Архипов. По его мнению, не-
обходимо также скорректировать про-
грамму госзакупок. «Сейчас госкомпа-
нии вынуждены покупать не по прин-
ципу «самый лучший», а по принципу
«самый дешевый». Возможен другой
механизм: покупать пусть и более до-
рогое российское, но при этом иметь
возможность компенсировать разни-
цу в цене из налога на прибыль», –
предлагает начальник департамента
технологических партнерств и импор-
тозамещения «Газпром нефти». По его
мнению, таких импортозамещающих
позиций немного.

По словам Игоря Ананских, первого
заместителя председателя Комитета
Госдумы по энергетике, в последние
несколько лет проблема импортоза-
мещения активно решается. «Мы дав-
но ушли от слова «импортозамеще-
ние» к реальным делам. Правитель-
ство активизировалось, выделяются
гранты на производство первых образ-
цов продукции. К их созданию привле-
кается малый и средний бизнес. Глав-
ное – снять барьеры, которые сейчас
мешают отрасли развиваться, инфор-
мационные, бюрократические и др. В
частности, для решения этой пробле-
мы в Госдуме создан совет, в который
входят представители 50 компаний –
лидеров отрасли», – рассказал он.

Самый серьезный вызов у импорто-
замещения – в сфере цифровых техно-
логий, считает Антон Мальков, член
правления корпорации «Галактика».
«Зависимость в нефтегазовой отрасли
от западных компаний велика. Сейчас
же в импортозамещение поверили
крупнейшие инфраструктурные госкор-
порации. Подтверждение этому – за-
ключение соглашений о стратегиче-
ском сотрудничестве в сфере цифрови-
зации и импортозамещения, которые

подписаны с корпорацией «Галактика».
Перед новой промышленностью стоят
задачи по достижению глобальной кон-
курентоспособности, максимальной эф-
фективности и высокой производитель-
ности труда», – уверен он.

О создании центра диверсифика-
ции, который занимается, в том числе,
и гражданской продукцией, рассказа-
ла Светлана Фадеева, врио генераль-
ного директора ОРКК. «У нас большая
научно-техническая база. Технологии,
разработанные при производстве ра-
кетных двигателей, дали толчок для
производства широкой линейки на-
сосного и компрессорного оборудова-
ния, газотурбинных электростанций и
солнечных батарей. Мы успешно ра-
ботаем с топливно-энергетическим
комплексом, с ведущими компаниями
России».

Продолжилась конференция стра-
тегической сессией, посвященной
международному сотрудничеству,
технологическому партнерству и экс-
портному потенциалу.

Директор по консалтингу в России
IHS Markit Максим Нечаев, который
был модератором сессии, задал тон
дискуссии. «Импортозамещение – не
значит технологическая и экономиче-
ская изоляция. Оно должно обеспечи-
вать не просто воспроизведение, но и
доработку зарубежного решения внут-
ри страны, придание ему свойств, не-
обходимых для более полного удов-
летворения нужд внутреннего рынка,
— утверждает Максим Нечаев. – Лока-
лизация производства и доработка ре-
шения может стать промежуточным
этапом на пути к созданию нового
продукта, технические и экономиче-
ские характеристики которого могут
быть востребованы не только на внут-
реннем, но и на внешних рынках».
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Вопрос трансфера технологий край-
не актуален во многих областях нефте-
газовой промышленности, что на фоне
санкционных запретов стало еще бо-
лее острой проблемой. По мнению
Екатерины Грушевенко, эксперта
Центра энергетики Московской школы
управления СКОЛКОВО, очевидным
преимуществом трансфера техноло-
гий является их быстрое получение в
сравнении с разработкой (особенно с
нуля), а также меньшие затраты. Од-
нако необходимо учитывать, что за
скорость и экономию приходится рас-
плачиваться быстрым устареванием, а
также риском того, что технология все
равно потребует существенной дора-
ботки. «Однако трансфер может при-
вести и к созданию новых технологий,
стать толчком для развития. В России
сфера ТТ ограничивается институцио-
нальными барьерами – отсутствием
страхования рисков для инновацион-
ных компаний, нет поддержки старта-
пов и малых компаний на этапе внед-
рения технологий, не развиты финан-
совые инструменты стимулирования
инноваций. Создание отраслевых пло-
щадок, совместных образовательных
программ может стать инструментом
стимулирования технологических
партнерств», – считает Екатерины Гру-
шевенко.

Сергей Костюченко, заместитель
генерального директора – директор
Департамента по науке и техническо-
му развитию АО «Росгеология», рас-
сказал о цифровизации и импортоза-
мещении в геофизической разведке на
нефть и газ. «Геологоразведка нужда-
ется в цифровизации. Экспортный по-
тенциал России велик, но сейчас, на-
пример, на международный уровень

претендуют только четыре системы —
Prime, GeoplatPro-G, T-navigator и си-
стема «Пангея». Один из ключевых
факторов успеха развития импортоза-
мещения – сотрудничество произво-
дителей оборудования с сервисными
компаниями, которые максимально
заинтересованы в технико-технологи-
ческих средствах. Разработка и внед-
рение могут вестись самими компа-
ниями, но наиболее эффективно соз-
давать новые технологии в формате го-
сударственно-частного партнерства».

Представители компаний познако-
мили со своими кейсами. Например,
руководитель направления лазерного
восстановления компании IRS
LaserTech Роман Ланев поделился ис-
торией успеха. Он рассказал, как ма-
ленькая частная компания, которая
стремится создать что-то полезное
для крупных компаний, может до-
биться внушительных результатов.
«Мы исполнили мечту многих неболь-
ших компаний – запустили много-
функциональную роботизированную
лазерную систему. Наша технология
позволяет ремонтировать, модифи-
цировать и продлевать сроки службы
критически важных компонентов ма-
шин и механизмов. Инвестировали в
создание комплекса порядка 100 млн
рублей, но площадка изначально за-
кладывалась под рост. Окупаемость –
1,5–2 года. Сегодня в РФ создание вы-
сокотехнологичного оборудования –
одно из важнейших направлений и
для правительства, и для бизнеса». У
компании в планах вывод новых нара-
боток. «Мы смогли создать покрытие
на основе наноструктурированных
материалов, которое по абразивной
износостойкости в десять раз превы-

шает европейские аналоги. А нано-
сить их можно с помощью таких робо-
тизированных комплексов и продле-
вать срок службы оборудования», –
добавил Роман Ланев.

«Долгосрочное инвестирование в
РФ и создание отечественных разра-
боток – фундамент для нашей компа-
нии, – заметил Ахундов Мехти Гани-
мат-оглы, менеджер по импортозаме-
щению «Шлюмберже». – Сейчас уже
70% пути до полной локализации рос-
сийских КНБК пройдено».

Об экспортном потенциале рос-
сийских разработок рассказал Алек-
сандр Каташов, генеральный дирек-
тор GEOSPLIT. «Когда мы говорим о
цепочке локализации технологий,
надо понимать, что, если мы ограни-
чимся только этим, а не будем зани-
маться развитием, то всегда будем
отставать. Используя информацию,
которую предоставляет наша компа-
ния, можно управлять как одной
скважиной, так и целой буровой. Мы
синтезируем квантовые маркеры,
размещаем эти маркеры в скважине,
собираем образцы флюида из сква-
жины. В итоге получаем и интерпре-
тируем данные».

Темой сообщения Рината Каримо-
ва, специалиста отдела сопровожде-
ния ключевых инновационных процес-
сов Центра технологического развития
ПАО «Татнефть», стало импортозаме-
щение в сегменте upstream. «В компа-
нии создана программа проектов, на-
правленных на создание высокотехно-
логичного оборудования, – сказал экс-
перт. – Цели очевидны: сокращение
капитальных и эксплуатационных за-
трат, наращивание объемов добычи
нефти, оптимальное использование

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

46 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2019



производственных площадок, тиражи-
рование импортозамещенного обору-
дования». Ринат Каримов продемон-
стрировал участникам конференции
функциональную модель Центра ком-
петенций, в которой от инновационно-
го заказа до готового продукта на раз-
ных этапах задействованы практиче-
ски все участники рынка – от крупных
нефтегазовых компаний до научных
кластеров и властных структур.

Подвел итог дискуссии Михаил
Кузнецов, начальник управления тех-
нологических партнерств и импорто-
замещения техники и технологий
ПАО «Газпром нефть». По его словам,
российские производители способны
увеличить поставки оборудования
для нефтеперерабатывающих заво-
дов НПЗ до 80%. «Благодаря импорто-
замещению в экономику страны мож-
но было бы привлечь порядка 3 трлн
рублей, но есть ряд помех. Я ухожу с
сегодняшней конференции с вопро-
сом, как мы должны развиваться
дальше, что делать, чтобы программы
импортозамещения работали более
эффективно».

На технологической сессии говори-
ли о новых решениях, экономической
эффективности и кибербезопасности.
По словам Юрия Станкевича, замести-
теля председателя Комитета по энер-
гетической политике и энергоэффек-
тивности РСПП, доктрина энергетиче-
ской безопасности была принята в но-
ябре прошлого года, а в мае будет
утверждена указом президента.

Нина Сухова, директор программ
по цифровой трансформации и непре-
рывности деятельности ПАО «Газ-
пром нефть», говорила о том, что рис-
ки информационной безопасности
выносят в компаниях на самый высо-
кий уровень. «При этом надо пони-
мать, что, сталкиваясь с этими риска-
ми, мы выходим в территорию не-
известного. У нас в компании исполь-
зуется более 500 ИТ-продуктов, боль-
шинство из них западные, а значит,
обладающие повышенным риском.
Мы провели мониторинг используе-
мых систем и получили 250 критиче-
ских и 50 высококритичных. При этом
наивысшая критичность предусматри-
вает возможность дистанционного от-
ключения программ, которые могут
привести к угрозе жизни», — расска-
зала Нина Сухова. Сейчас «Газпром
нефть» создает альтернативные пути,
которые в критических случаях под-
менят существующие программы и
решения. «Цель, поставленная перед
нами, – использование в бизнесе

70% российских решений. Мы откры-
ты для решений и предложений. В
компании открыто три ИТ-технопарка,
на которых мы можем апробировать
и тестировать любые решения», –
подчеркнула г-жа Сухова.

На сегодняшний день отмена санк-
ций практически нереальна, уверен
Александр Бургардт, вице-президент,
руководитель дирекции EAM корпо-
рации «Галактика». «Многие компа-
нии осознали это и начали меняться.
Более того, на рынке появилось мно-
жество российских решений, которые
конкурентоспособны. И хорошо, что
здесь присутствуют именно россий-
ские разработчики, а не мимикриро-
вавшие под них иностранцы. Мы раз-
работали ERP-систему, все наши ком-
петенции и опыт расположены имен-
но в производственных системах.
Пять заводов «Газпром нефти» рабо-
тают на наших системах».

О статусе и перспективах развития
проекта по созданию отраслевого
программного комплекса для про-
ектирования, сопровождения и ана-
лиза эффективности многостадийного
гидроразрыва пласта рассказал руко-
водитель проекта МФТИ Артем Еро-
феев.

Алексей Пестриков, главный спе-
циалист департамента научно-техни-
ческого развития и инноваций «Рос-
нефти», поделился опытом компании
в области разработки и внедрения
технологических решений для про-
ектирования гидроразрыва пласта-
симулятора ГРП: «Возьмите стакан
сметаны, разлейте ее на пол и по-
пытайтесь предугадать контуры и раз-
меры пятна. Еще более сложная зада-
ча – моделирование реального ГРП –

мы должны одновременно учитывать
даже не два, а десятки физических яв-
лений, сопровождающих процесс ро-
ста трещины ГРП. За 1,5 года нам уда-
лось создать и внедрить в производ-
ство симулятор гидроразрыва, сейчас
у нас более 200 пользователей, вы-
полнено 4 тыс. операций».

Василий Солодов, директор по ин-
новациям ГК «Миррико», представил
цифровую платформу Chemexsol, ко-
торая позволяет оптимизировать це-
почки поставок химических реагентов
для предприятий нефтегазовой отрас-
ли. Владимир Литвин, руководитель
проекта PetroLife, продемонстриро-
вал возможности сервиса для повы-
шения эффективности взаимодей-
ствия между заказчиками и поставщи-
ками, в котором сейчас участвует бо-
лее чем 800 услуг и 50 тыс. наимено-
ваний продукции от поставщиков со
всей России. Елена Бутрина, директор
управления «Информационная сеть
«Техэксперт», Консорциум «Кодекс»,
рассказала о существующих возмож-
ностях цифровизации нормативной и
технической информации на пред-
приятии.

В заключительной части конферен-
ции компании представили и обсуди-
ли практические кейсы для нефтега-
зовой промышленности.

Мероприятие проходило в рамках
подготовки к Национальному нефтега-
зовому форуму и выставке «Нефтегаз –
2019», которые состоятся 15–18 апреля
в ЦВК «Экспоцентр».

В конференции приняло участие
более 170 делегатов из более чем 100
компаний, в рамках деловой програм-
мы мероприятия с докладами и пре-
зентациями выступили 50 спикеров.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: 
Перевыполнен план по внутритрубной диагностике магистрали

Программа 2018 года по внутритрубной
дефектоскопии (ВТД) газопроводов в ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» реализо-
вана с перевыполнением плана. По данным
производственного отдела по эксплуатации
магистральных газопроводов (ПОЭМГ) Об-
щества, за 12 месяцев обследовано более
полутора тысяч километров трубы.

Самым протяженным из обследованных
в 2018 году стал газопровод в Челябинской
области – к городам Чебаркуль, Миасс, Зла-
тоуст, Сатка. Он входит в зону ответственно-
сти Красногорского линейного производ-
ственного управления магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ). Здесь поршни-дефекто-
скопы преодолели 164 км. Еще один круп-

ный участок – газопровод «Свердловск –
Нижний Тагил», где проверили состояние
магистрали на отрезке в 140 км. А самые ко-
роткие участки уральские газовики провери-
ли в Курганской области, в Шадринском
ЛПУМГ на двух отводах – к городу Кургану
(3 км) и поселку Варгаши (1 км).

Часть газопроводов была обследована
впервые, в основном эти работы происхо-
дили в зоне ответственности Челябинского
ЛПУМГ. В частности, первый раз поршни
прошли по 10-километровому отводу к
ГРС-3 областного центра и ГРС-2 города
Касли (33 км). Общая протяженность впер-
вые обследованных участков составила
около 50 км.

В целом по году методом ВТД обследова-
но более 20 участков магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов, располо-
женных в зоне производственной деятель-
ности восьми ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» во всех четырех регионах
присутствия предприятия. По протяженности
общий объем выполненных работ составил
1550 км газотранспортной магистрали.

Служба по связям с 
общественностью и СМИ ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 
Продиагностировали подводный переход через реку Салым

В Самсоновском линейном производствен-
ном управлении магистральных газопроводов
(ЛПУМГ) проведены работы по внутритрубному
техническому диагностированию (ВТД) подвод-
ного перехода магистрального газопровода
Уренгой  – Сургут – Челябинск через реку Салым.
Это один из самых сложных участков трубопро-
вода, так как диаметр труб сужается с 1400 до
1220 мм, поэтому запуск и проведение внутри-
трубных устройств приходилось осуществлять
методом протаскивания. В рамках этих работ
удалось продиагностировать обе нитки –  первую
основную и первую резервную.

Мероприятия по ВТД выполняла специализи-
рованная подрядная организация, а весь осталь-
ной объем работ, включающий рассечение тру-
бопроводов и последующие захлесты, – специа-
листы линейно-эксплуатационной службы Сам-
соновского ЛПУМГ. Собранную информацию по
состоянию стенок трубы предстоит расшифро-
вать, после чего будет подготовлен итоговый от-
чет с подробным описанием возможных вы-
явленных дефектов.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Работы по внутритрубному техническому диагностированию
подводного перехода магистрального газопровода Уренгой —
Сургут — Челябинск
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ООО «Газпром трансгаз Ухта»: 
Получен патент на изобретение

15 января в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации был
зарегистрирован патент на изобретение
«Передвижной комплекс для газопламен-
ной обработки металла». Его авторами ста-
ло руководство и работники предприятия
«Газпром трансгаз Ухта»: Станислав Ада-
менко, главный инженер – первый замести-
тель генерального директора предприятия,
Евгений Дасис – главный сварщик – началь-
ник отдела главного сварщика, Руслан Гу-
бар, заместитель начальника Синдорского
ЛПУМГ, Андрей Колесников, инженер 1 ка-
тегории участка сварочно-монтажных работ
Синдорского ЛПУМГ. 

Изобретение повышает эффективность га-
зопламенной обработки металлов при
строительстве и ремонте промысловых и ма-
гистральных газопроводов. Авторами патен-
та было предложено для проведения газо-
пламенных работ использовать кислород-
ный и метановый баллоны, заправленные
соответствующими газами, а не пропан-бута-
новой смесью, как это было ранее. Внедре-
ние данного комплекса обеспечивает воз-
можность проведения газопламенных работ
в зимний период, а также популяризирует
использование природного газа. 

– В прошлом году мы получили 13 поло-
жительных решений по выдаче патентов.
Благодарю за эту большую работу наш про-
фессиональный коллектив, – отметил глав-
ный инженер, первый заместитель генераль-

ного директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Станислав Адаменко.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»: 
С высокой точностью

Новый передвижной экологический пост на базе автомо-
биля ГАЗ-27057 приступил к работе на производственных
объектах «Газпром трансгаз Ставрополь».

Мобильную лабораторию будут эксплуатировать специа-
листы Инженерно-технического центра. Новый автомобиль
предназначен для проведения производственного экологи-
ческого контроля в зоне влияния объектов Общества на
окружающую среду.

Передвижная экологическая лаборатория оснащена авто-
матическими газоанализаторами, пробоотборными устрой-
ствами для забора воды и почвы, метеорологическим ком-
плексом, системами сбора и обработки информации, сред-
ствами жизнеобеспечения.

Современное отечественное оборудование экологиче-
ской лаборатории позволяет с высокой точностью контроли-
ровать степень влияния объектов предприятия на окружаю-
щую среду, а оснащенность нового автомобиля газобаллон-
ным оборудованием делает его экологичным и экономич-
ным транспортом.

Первые измерения новый передвижной экологический
пост проведет на производственных объектах Привольнен-
ского ЛПУМГ.

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Работники Синдорского ЛПУМГ принявшие участие
в разработке передвижного комплекса



В России защищенность от аварий
и их последствий на предприятиях га-
зового и нефтяного сектора считается
одной из лучших в мире, тем не ме-
нее в области производственной без-
опасности проблем остается много.
Они особенно актуальны в контексте
перехода отрасли на энергоэффек-
тивное производство в рамках циф-

ровизации российской экономики.
Не все компании оказались готовы к
ней организационно, многие столк-
нулись с недостаточной оснащён-
ностью датчиками и приборами, от-
сутствием унификации технологий,
недостаточным вовлечением про-
изводственного персонала, слож-
ностью оценки экономической эф-

фективности и принятия инвести-
ционных решений.

Сегодня предприятия НГК в еже-
дневной работе сталкиваются с отсут-
ствием автоматизации системы про-
изводственной безопасности, не-
эффективной тратой времени специа-
листов на ручную обработку данных и
подготовку необходимых отчетов.
Возникают сложности с контролем
выполнения требований нормативно-
правовых актов вследствие разроз-
ненных источников нормативных до-
кументов. Нарушаются сроки прове-
дения проверки знаний работников в
области охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, не-
эффективно расходуются бюджетные
средства на обучение персонала из-за
разрозненности систем, используе-
мых на предприятии. 

Не меньшая проблема – отсутствие
анализа рисков предприятия, автома-
тизации рабочих процессов специали-
ста и недостаточная результативность
и эффективность отдельных бизнес-
процессов и систем управления без-
опасностью в целом. Все это приводит
к получению предписаний, штрафов,
санкций вследствие нарушения охра-
ны и безопасности труда в процессе
производства, при эксплуатации обо-
рудования, средств технологического

ПАРТНЕРЫ
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ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ОТНОСЯТСЯ К ОБЪЕКТАМ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ И ВРЕДНОСТИ. ПОЭТОМУ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВОПРО-
СОМ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ. БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕГУЛИРУЕТСЯ РЯДОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НОРМАТИВЫ, А ТАКЖЕ СТАНДАРТЫ
И ДРУГИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И ОТРАСЛЕ-
ВОГО ЗНАЧЕНИЯ.

«Техэксперт»
поможет
повысить
безопасность
производства



оснащения и средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ), а также при осу-
ществлении процессов.

Решить эти и другие проблемы, а
также вопрос доступа ко всем необхо-
димым в работе документам в обла-
сти охраны труда и промышленной
безопасности позволяет «Интегриро-
ванная система управления производ-
ственной безопасностью «Техэксперт»
(ИСУПБ ТЭ), разработанная россий-
ской компанией АО «Кодекс». 

Управление безопасностью: всесто-
ронний контроль и оптимизация

«Интегрированная система управ-
ления производственной безопас-
ностью «Техэксперт» – многофункцио-
нальное решение для эффективного
управления процессами охраны тру-
да, промышленной и пожарной без-
опасности на предприятии. Система
представляет собой набор уникальных
модулей с готовым информационным
наполнением, которые предназначе-
ны для комплексного информацион-
но-аналитического обеспечения дея-
тельности специалистов в области без-
опасности на предприятии.

Интеграция ИСУПБ ТЭ с профессио-
нальными справочными системами
«Техэксперт» и работа в едином ин-
формационном пространстве позво-
ляют контролировать, оптимизиро-
вать и автоматизировать ежедневные
рутинные задачи специалистов в
области безопасности, обеспечивая
наличие актуального набора требова-
ний нормативно-технической доку-
ментации и контентного наполнения
модулей. На рынке существует ряд
решений для организации безопасно-
сти на предприятии, но ни одна систе-
ма не представляет решение в связке
со справочными системами. 

ИСУПБ ТЭ представляет собой ком-
плекс модулей, каждый из которых
закрывает определённый бизнес-про-
цесс специалиста, отвечающего за
безопасность на предприятии. 

Медицинские осмотры работни-
ков, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и опасными
условиями труда, представляют со-
бой один из важнейших компонентов
профилактики профессиональных за-
болеваний и производственного
травматизма. Оперативно планиро-
вать, организовывать, контролиро-

вать прохождение и учет результатов
медицинских осмотров персонала
позволяет модуль «Управление мед-
осмотрами». 

Проверять обеспечение, состояние
и исправность выданных средств ин-
дивидуальной и коллективной защи-
ты на предприятии будет гораздо про-
ще с модулем «Управление СИЗ и
СИОС». С его помощью можно вести
учет норм и сроков выдачи СИЗ, фор-
мировать личную карточку сотрудни-
ка, рассчитывать потребности в при-
обретении средств защиты, а также
проводить их списание.  

Для специалистов по охране труда,
участвующих в работе комиссии по
проведению специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ), разработан модуль
«Управление условиями труда». Орга-
низация и учет результатов СОУТ, конт-
роль предоставления компенсаций, а
также управление профессиональны-
ми  рисками – все эти задачи легко ре-
шаемы с помощью данного модуля.

Все работники, в том числе руково-
дители организаций, обязаны прохо-
дить обучение по охране труда, пожар-
ной и промышленной безопасности. Ра-
ботодатель должен обеспечить воз-
можность его прохождения, а работник
соответственно пройти обучение без-
опасным методам и приемам выполне-
ния работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве. Мо-
дуль «Управление обучением» пред-
ставляет собой функционал, направлен-
ный на решение задач по планирова-
нию, проведению и оформлению ре-
зультатов обучения. Система также со-
держит специальные тесты, позволяю-
щие проверять знания сотрудников.

Всё это – лишь малая часть воз-
можностей системы, использование
которой позволит ускорить бизнес-
процессы и повысить эффективность
управления ими, сократить потери от
штрафных санкций, промышленных
аварий и привести предприятие к «ну-
левому травматизму».

Переход к цифровизации вместе с
«Техэксперт» 

АО «Кодекс» много лет занимается
обеспечением предприятий актуаль-
ной информацией  по   производ-
ственной  безопасности.  ИСУПБ ТЭ –
это новый  шаг  в  данном  направле-
нии. С её помощью решается задача

обеспечения безопасности на пред-
приятиях, в том числе нефтегазового
комплекса. Это особенно важно в
условиях цифровизации российской
промышленности. Без подобных про-
граммных решений не может быть
цифровой экономики, потому что
нельзя выпускать качественную высо-
котехнологичную продукцию, не имея
соответствующей ей системы про-
мышленной безопасности. Охрана
труда и безопасность – это то, что бу-
дет волновать человека всегда, а ма-
шинному обучению эти направления
не поддаются. Поэтому, по мнению
разработчика, «Интегрированная си-
стема управления производственной
безопасностью «Техэксперт» будет
востребована, прежде всего, в круп-
ных компаниях. 

Если индивидуальные потребности
клиента выходят за рамки решения, в
систему могут быть встроены допол-
нительные модули и расширены функ-
циональные возможности, которые
будут соответствовать локальным тре-
бованиям предприятия. Таким обра-
зом, система помогает решать не толь-
ко типовые, но и более масштабные
задачи компании и во многом облег-
чает работу отделов по охране труда. 

С помощью ИСУПБ ТЭ специалисты
по охране труда и промышленной без-
опасности смогут перейти на полную
автоматизацию обработки данных и
подготовки необходимых отчетов, ве-
сти оперативный мониторинг, сбор,
учет и анализ информации, оптимизи-
ровать временные затраты на обуче-
ние сотрудников. Имея доступ ко всей
необходимой нормативно-правовой и
нормативно-технической документа-
ции и проверочным листам, пред-
приятие легко подготовится к провер-
кам и аудиту на предмет выполнения
требований законодательства.

АО «Кодекс» продолжает исследо-
вательскую работу и программную
разработку решений, которые сде-
лают переход к цифровизации макси-
мально безболезненным и позволят
предприятиям российского нефтега-
зового комплекса быть на передовой
технического прогресса по безопасно-
сти производства, качеству и скорости
выпуска продукции.

Подробности о системе вы мо-
жете узнать по телефону «горячей
линии» 8-800-555-90-25.

ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2018»
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Как основные цели Указа – цифро-
вая экономика, модернизация соци-
альной сферы и евразийская интегра-
ция – повлияют на экономический
рост? Вывод академического сообще-
ства, на первый взгляд, неутешите-
лен. По резкому замечанию профес-
сора Института мировой экономики и
международных отношений Якова
Миркина, экономику со стабильно

низкими темпами роста и медленно,
но верно увеличивающей свою зави-
симость от бюджета, иначе как «стар-
ческой» не назовешь. Развитие же от-
дельных секторов экономики, как и
например, сельского хозяйства, име-
ло место, по мнению академика
Александра Петрикова, не благодаря
действующей системе государствен-
ного регулирования, а за счет факти-

чески компенсировавшей макроэко-
номические ограничения отраслевой
политики. Хозяйства получили доступ
к дешевым деньгам (хотя на самом
деле это во многом был эффект от
снижавшейся учетной ставки Центро-
банка!), работала система стратегиче-
ского планирования и специализиро-
ванные госпрограммы, а рыночная
конкуренция сочеталась с инструмен-

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
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Мария Кротова, старший научный сотрудник ФГБУН
«Институт народнохозяйственного прогнозирования
РАН», кандидат экономических наук

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 204 ОТ 07.05.2018 ГОДА «О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВИЛ ИТОГОВУЮ ТОЧКУ В
ПРОШЛОГОДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КОМПАНИИ И ОДНОВРЕМЕННО —
ВЫЗВАЛ ЦЕЛУЮ ВОЛНУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ И СТАЛ ПОВОДОМ К
ДИСКУССИИ О ДАЛЬНЕЙШИХ ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НАШЕЙ СТРА-
НЫ, ПРОДОЛЖАВШЕЙСЯ ВЕСЬ УШЕДШИЙ ГОД. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ЭКСПЕРТ-
НЫХ ПЛОЩАДОК СТАЛИ ПРОВОДИМЫЕ ВОЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ОБЩЕСТВОМ РОССИИ И СЕКЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК «АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ». 
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тами государственной поддержки как
федерального, так и регионального
масштаба. Правда, дальнейший рост
агрокомплекса сдерживается недо-
статочным уровнем пищевой про-
мышленности и, как и везде, увели-
чившимся НДС и растущими ценами
на топливо. 

Мотивации у предприятий для ин-
вестирования нет; только за период с
2000 по 2015 год суммарный актив,
т.е. остаток текущих статей платежно-
го баланса страны, составил почти
триллион долларов, то есть фактиче-
ски каждый год и государство, и част-
ный бизнес недоиспользуют около
60 млрд долларов. Сочетание неди-
намичной экономики, сильных сбере-
жений и слабых инвестиций в чем-то
повторяет макроэкономическую си-
туацию конца 1980-х годов. В ту эпоху
выходом из положения казалась то-
тальная либерализация, обернувшая-
ся экономическим крахом. Сегодня у
экспертного сообщества, включая и
прежних сторонников либеральной
экономики, нет сомнений: нужно воз-
вращать государственное регулирова-
ние, от которого власти страны отка-
зались тридцать лет назад. 

Главные угрозы от избыточной ли-
берализации экономики связываются
с внешней торговлей, где государство
отказалось от регулирования потоков
по капитальным статьям платежного
баланса, сделав экономику крайне
уязвимой к внешнему давлению как
экономического, так и политического
характера. Внешняя торговля, подоб-
но сообщающимся сосудам, связана с
финансовой системой. Главный ди-
ректор по финансовым исследова-
ниям Института энергетики и финан-
сов Михаил Ершов обратил внимание
на валютные и курсовые риски, влия-
нию которых при открытой экономи-
ке невозможно эффективно противо-
действовать. Рост НДС будет тормо-
зить рост отраслей с добавленной
стоимостью и разгонять инфляцию, а
Центробанк, как и следует из дей-
ствующей законодательной концеп-
ции его деятельности и регулирова-
ния, в ответ на это будет повышать
ставку, по сути раскручивая спираль
стагфляции. В отсутствии суверенной
финансовой системы, санкции будут
способствовать понижению курса
рубля, а чем дешевле рубль, тем ниже
внутренний спрос, а возобновившая-

ся практика покупки валюты Мини-
стерством финансов окажется еще од-
ним понижающим фактором.

Кардинальным решением, по мне-
нию академика Александра Некипе-
лова, должен стать новый националь-
ный мегапроект. Превосходящий по
амбициозности целей правитель-
ственные проекты и способный моби-
лизовать резервы, которые, судя по
тем же ежегодным остаткам платеж-
ного баланса в 60 миллиардов долла-
ров, у России есть. Создавать под на-
циональный мегапроект новые стра-
тегии и смыслы, популяризировать
экономические знания, альтернатив-
ные упрощенно-либеральным подхо-
дам, – вот какую задачу, помимо под-
готовки материалов для органов вла-
сти, должно взять на себя академиче-
ское и экспертное сообщество. 

Иначе подходят к необходимости
перемен в экономике те эксперты,
кто обладает реальным опытом госу-
дарственной службы и работы в го-
сударственных корпорациях. Заме-
ститель председателя правления
Внешэкономбанка – Банка развития
Андрей Клепач убежден: постепенная
настройка параметров экономическо-
го регулирования – решение един-
ственно возможное в нынешней эко-
номической ситуации. И отток капита-
лов (возросший в 2018 году до
60 миллиардов долларов вместо 20 в
позапрошлом), и высокие дивиденд-
ные выплаты в акционерных компа-
ниях являются скрытыми резервами
для инвестирования. Нужна же опре-
деленность правил, определенность
стратегии государства. Для малого и
среднего бизнеса, в том числе и в вы-
сокотехнологичных компаниях, име-
ло бы смысл снизить некоторые обя-
зательные платежи. Контроль за фи-
нансовой деятельностью будет уже-
сточаться, главное, чтобы он не по-
давлял производство, а наоборот, от-
крывал возможности для законопо-
слушного предпринимателя.

И все же к вопросу о том, какой
вклад внесет в так необходимый стра-
не экономический рост реализация
требований президентского Указа,
эксперты возвращались реже, чем к
обсуждению текущих проблем. Вот,
например, какие оценки выложены
на странице Вольного экономическо-
го общества в сети «В контакте»: «На-
циональные проекты ускоряют темпы
экономического роста вплоть до 2024
года менее, чем на 1%. Если сейчас у
нас среднегодовые темпы – 1,5%, то
мы получаем чуть более 2. Для того
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чтобы решить проблему наращивания
инвестиций в структуре ВВП, нужно,
чтобы вклад частного бизнеса был
примерно в полтора-два раза больше,
чем вклад государства». Казалось бы,
амбициозный рост экономики не за-
планирован и не предвидится. Остает-
ся понять, так ли это на самом деле.

Один процент годового прироста
ВВП – это потенциал роста непосред-
ственно за счет внедрения методов
цифровой экономики, оптимизации
сферы государственного управления
и превращения бюджетного сектора в
эффективного поставщика услуг, в том
числе и с финансовой точки зрения.
Для сектора государственного управ-
ления и социальной сферы, которые в
экономической теории рассматри-
ваются как центры расходования по-
лученных из бюджета средств, требо-
вания Указа означают кардинальный
пересмотр всех принципов деятель-
ности и исключительно высокую от-
ветственность. 

Тем, кто отслеживает основные ре-
шения исполнительной власти за по-
следние 10–15 лет, логика нынешнего
Указа и вовсе не нова. Непосред-
ственное государственное участие че-
рез бюджетные вливания, кредитная
и налоговая поддержка модерниза-
ции деятельности, нацеленной на ко-
нечное потребление и инфраструкту-
ру, по сути, продолжает концепцию
приоритетных национальных про-
ектов, разрабатывавшихся еще в
2007–2008 годах. Да, за счет цифро-
вой экономики, а точнее сказать – ал-
горитмического управления, частич-
ного перехода на дистанционное
управление, потребность в инвести-
циях несколько сокращается по
сравнению с разработками десятилет-
ней давности. Но главное даже не это,
а то что сама внутренняя логика реа-
лизации приоритетных национальных
проектов, воспроизведенная и адап-
тированная к нынешним условиям,
отличается от традиционной цепочки
«сперва инвестиции, потом рост». 

Указ непосредственно задает целе-
вые ориентиры для ряда комплексов,
занимающих особое положение в

экономике страны. На первом месте в
тексте документа стоит социальная
сфера, напрямую взаимодействую-
щая с населением как конечным по-
требителем, получателем социально
значимых услуг – здравоохранение,
образование, ЖКХ, государственные
услуги населению. В эту же группу по-
падает наука и отдельные виды высо-
котехнологичных услуг. Принципиаль-
но новым требованием к этой среде,
традиционно считающейся невоспри-
имчивой к жесткому ритму современ-
ной жизни, является регулярный пере-
смотр, модернизация и ужесточение
стандартов, по которым ведется рабо-
та организаций социальной сферы.

Более масштабна вторая группа
предприятий и организаций, эффек-
тивность которых будет повышаться
буквально в приказном порядке, – это
электроэнергетика и дорожная сеть,
множество инфраструктурных объ-
ектов, включая экологические, непо-
средственно соприкасающихся с со-
циальной инфраструктурой и гаранти-
рующих ее устойчивое и безопасное
функционирование. Здесь намечены
повышение надежности и безопасно-
сти функционирования инфраструкту-
ры за счет ее модернизации, рекон-
струкции и ввода дополнительных
мощностей, а также применение циф-
ровых технологий для обеспечения
коммуникации между участниками
решения стандартных задач докумен-
тооборота и обмена информации. 

Наконец, еще одна группа тех, кто
станет как бенефициаром, так и «по-
лигоном» по отработке новых управ-
ленческих решений, – это деятель-
ность органов государственной вла-
сти и международных организаций,
обеспечивающих интересы России,
прежде всего Евразийского экономи-
ческого союза, по углублению суще-
ствующих форм кооперации и про-
движению интересов России.

При всей несхожести работы и фи-
нансовых возможностей, объединяе-
мые национальными проектами от-
расли схожи в том, что производят
услуги и продукцию, либо непосред-
ственно востребованную населением,
либо обеспечивающую его жизнедея-
тельность, т.е., тоже ориентированы
на конечный спрос. Логика Указа за-
ключается в том, что к видам деятель-
ности, занимающим конечное поло-
жение в цепочке всей добавленной
стоимости в масштабах национальной
экономики РФ, будут выдвигаться вы-
сокие требования по модернизации и
эффективности. Именно эти проекты,

нацеленные скорее на модерниза-
цию отраслей конечного спроса, и от-
вечают, согласно оценке экспертного
сообщества, за дополнительный
1% прироста ВВП.

А дальше сформированный госу-
дарством запрос на эффективность, с
учетом импортозамещения, вызовет
дополнительный спрос на продукцию
обрабатывающей промышленности,
химической и перерабатывающей
промышленности и ряда средне- и
высокотехнологичных отраслей, кото-
рая соответствовала бы более высо-
ким запросам конечных потребите-
лей. Существенная часть этого спроса
будет обеспечиваться госзаказом, что
гарантирует не только сбыт, но и за-
данные уровни технологической дис-
циплины, культуры производства и
потребления первичных ресурсов. По-
тенциал такого развития высоко- и
среднетехнологичных отраслей, непо-
средственно не включенных в нацио-
нальные проекты, но задействован-
ные в них через тысячи хозяйственных
связей, будет существенно выше
1% ВВП. Вот только от экспертов о по-
добном сценарии слышать пока не
приходилось.

О долгосрочных амбициозных це-
лях, заложенных в текст Указа, свиде-
тельствует и ряд других деталей. Го-
ризонт планирования документа рас-
считан на ближайшие 5 лет. Правда,
большинство из изложенных в нем
направлений государственного инве-
стирования имеет сроки окупаемости
в 8–12 лет и более, что указывает на
масштабную программу государст-
венных инвестиций, требующую про-
должения и после 2025 года. От стра-
тегических рисков финансового харак-
тера национальные проекты защище-
ны тем, что на реализацию задач Ука-
за ежегодно выделяются бюджетные
средства как из федерального бюдже-
та, так и из дополнительных доходов. 

Несмотря на существенную нагруз-
ку на бюджет, сокращение объемов
работ в рамках национальных про-
ектов либо их перенесение на более
поздние сроки возможно лишь в ги-
потетической ситуации крупномас-
штабной рецессии на мировых рын-
ках, от которой в той или иной степе-
ни сократятся поступления в россий-
ский бюджет. Но и при подобных сце-
нариях возможности реализации на-
циональных проектов не исчерпаны,
и здесь-то и может спасти ситуацию
сложившаяся у бизнеса сберегатель-
ная модель финансового поведения!
Привлечение – на основе государст-
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В 2017 году доля нефтегазовых
доходов и других налогов, упла-

ченных ТЭК, составляла 24% в об-
щем объеме бюджетных доходов и
50% в его федеральной части. 
“



венно-частного партнерства – даже
половины из тех 60 миллиардов дол-
ларов, которые фактически сберегают
предприятия, по сути закрывает во-
прос о финансировании националь-
ных проектов. 

В любом случае, гарантом выпол-
нения целей Указа становится не та
«перестройка» системы регулирова-
ния бизнеса, о которой в течение все-
го ушедшего года спорило экспертное
сообщество, но стабильные или расту-
щие текущие поступления в госу-
дарственный бюджет, прежде всего, в
его федеральную часть. Казалось, еще
недавно предметом дискуссий среди
того же круга экспертов оказывалась
перспектива отхода российской эко-
номики от преимущественно нефтега-
зовой модели формирования бюд-
жетных доходов. Решения тоже пред-
лагались похожие: диверсифициро-
вать экономику за счет снижения
стоимости кредитов и налоговой на-
грузки, гарантировать инвестиции в
несырьевые отрасли… Между тем на
вопрос, какую компоненту повышать
в бюджетных доходах, нефтегазовую
или нет, дает ответ статистика, и ответ
этот – парадоксальный. 

Российский бюджет уже сегодня
достаточно диверсифицирован по ис-
точникам доходов. Согласно оценкам
Столыпинского клуба, в 2017 году до-
ля нефтегазовых доходов и других на-
логов, уплаченных ТЭК, составляла
24% в общем объеме бюджетных до-
ходов и 50% в его федеральной части.
Окончательных итогов 2018 года еще
нет, но по оценкам, например, Счет-
ной палаты РФ за первое полугодие,
нефтегазовые доходы федерального
бюджета РФ составили в январе–
июне 2018 года 3,935 трлн рублей,

увеличившись по сравнению с показа-
телем за аналогичный период про-
шлого года на 36,2%. Доля нефтегазо-
вых доходов составила 45,6% от обще-
го объема доходов бюджета РФ, что
хотя и ниже итогов – 2017, но на 5 про-
центных пунктов выше по сравнению с
первым полугодием позапрошлого го-
да. Вот и выходит, что только за счет
несырьевых отраслей гарантировать
бюджет, достаточный для стратегиче-
ского развития экономики и социаль-
ной сферы, не выходит. 

Как свидетельствует тот же пресс-
релиз Счетной палаты, в структуре
нефтегазовых доходов за первую по-
ловину 2018 года наибольшую долю в
67,5% занимает НДПИ; на экспортные
пошлины приходится 16,5%. Пошли-
ны на экспорт газа и нефтепродуктов
в сумме составили 16% от всего объе-
ма нефтегазовых доходов, или
629,283 млрд рублей. По сути, налог,
приносящий наименьшую часть неф-
тегазовых доходов, равен шестой ча-
сти тех ежегодных накоплений, кото-
рыми, согласно оценкам академиче-
ских экспертов, располагают россий-
ские предприятия. Отработка наибо-
лее эффективной формы налогообло-
жения ТЭК в целях обеспечения устой-
чивых поступлений в бюджет, позво-
ляющая гарантировать устойчивые ин-
вестиции в национальные проекты, –
вот что выходит на первый план.

Все это укладывается и в русло ми-
ровых тенденций. По мнению экспер-
та Института энергетики и финансов
Николая Иванова, современный уро-
вень развития нефтегазовых техноло-
гий и низкоуглеродных топлив уже
сделал действующие модели оценки
запасов нефти и газа, их ценообразо-
вания и налогообложения нереле-

вантными. Однако на смену им пока
ничего не пришло. В странах, где ТЭК
контролируются частными компания-
ми, все чаще можно услышать термин
«монетизация запасов нефти и газа»,
очевидно предполагающий измене-
ния баланса между ценами и налого-
вой нагрузкой на топливный бизнес. И
хотя вопрос о возможности монетиза-
ции запасов по-российски вроде бы
не стоит в повестке дня, на деле здесь
уже принят ряд серьезных решений.

Речь, конечно, идет об изменениях
в Налоговый кодекс РФ и закон «О та-
моженном тарифе», получивших на-
звание налогового маневра. Напом-
ним, вплоть до последнего времени
экспортная пошлина составляла 30%
стоимости нефти. С 1 января наступив-
шего года начинается ее постепенное
снижение, до полной отмены в 2024
году. Одновременно на аналогичный
процент, вплоть до 2021 года, будет
повышаться НДПИ, уже сейчас обес-
печивающее основную долю нефтега-
зовых доходов бюджета. Это, по сути,
и есть переход к большей ценности
углеводородных запасов как источни-
ка устойчивых поступлений в феде-
ральный бюджет и устойчивого дохо-
да акционерных компаний ТЭК, конт-
ролируемых государством. 

Итог очевиден. За новыми законо-
дательно-нормативными документа-
ми стоит формирование новой систе-
мы государственных финансов и госу-
дарственных инвестиций, направлен-
ных на долгосрочное развитие. А зна-
чит, мы скоро может стать свидетеля-
ми весьма амбициозных начинаний,
не только в экономике.

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2019 55



56 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2019

НОВОСТИ

ПАО «ЛУКОЙЛ»: 
Модернизирует 
«зеленую»
электростанцию

ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжает разви-
тие проектов в сфере возобновляе-
мых источников энергии. Компания
ввела в эксплуатацию гидроагрегат
мощностью 24 МВт на Белореченской
ГЭС и начало поставку электроэнергии
на оптовый рынок в рамках первого
этапа реконструкции электростанции.
Также ведутся работы по установке
второго аналогичного гидроагрегата.

Новое высокоэффективное обору-
дование устанавливается взамен уста-
ревшего. Единичная мощность каждо-
го гидроагрегата увеличена с 16 до
24 МВт. В рамках проекта также будет
выполнена модернизация всех вспо-
могательных систем станции.

Реализация проекта позволит про-
длить работу Белореченской ГЭС мини-
мум на 40 лет, повысив экономическую
эффективность и надежность выработки
экологически чистой электроэнергии.

В проекте применено отечествен-
ное оборудование и использованы
новые технологии: бесщёточная си-
стема возбуждения, электрический
привод на направляющем аппарате
гидротурбины. За счет этого повыша-
ется надежность работы гидрогенера-
тора, исключается риск утечек масла,
что обеспечивает экологическую и по-
жарную безопасность.

Пресс‐служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

Белореченская ГЭС – крупнейшая гид-
роэлектростанция в Краснодарском
крае: установленная мощность –
48 МВт. 
Коммерческая генерация Группы «ЛУ-
КОЙЛ» на мощностях возобновляемой
энергетики включает четыре ГЭС, рас-
положенные в России, суммарной
мощностью 291 МВт, три солнечные
электростанции на собственных НПЗ
в Румынии, Болгарии и Волгограде,
суммарной мощностью 20 МВт, и одну
ветроэлектростанцию в Румынии мощ-
ностью 84 МВт.

СПРАВКА

ПАО «НК «Роснефть»: 
«РН-Уватнефтегаз» восполнил запасы на 238%

Восполнение запасов неф-
ти ООО «РН-Уватнефтегаз»,
дочернего общества НК «Рос-
нефть», в 2018 году составило
238%. Замещение запасов по
промышленным категориям
АВ1С1 составило 25,2 млн
тонн. Достичь такого приро-
ста позволили высокие темпы
геологоразведочных работ и
бурения.

По программе ГРР на терри-
тории Уватского проекта по-

строены 17 поисковых и разве-
дочных скважин, выполнено
более 1,4 тыс. км2 сейсмиче-
ских исследований 3Д. Про-
ходка в разведочном бурении
выросла на 4% – до 51 тыс.
метров.

Пробуренные в 2018 году
поисковые скважины на ли-
цензионных участках Юган-
ский-11 и Юганский-12 под-
твердили нефтеносность пла-
стов неокомского и среднеюр-

ского возраста и перспектив-
ность данного района. Итоги
программы геологоразведоч-
ных работ расширяют потен-
циал Уватского проекта в се-
верном и южном направле-
ниях.

Новые площади поисковых
работ являются для предприя-
тия полигоном для внедрения
передовых инженерных реше-
ний, оптимизации процесса
освоения скважин, в том числе
опробования нового оборудо-
вания и получения притоков
даже высоковязкой нефти. Од-
ним из наиболее эффективных
способов стало применение
интенсификации притока уже
на этапе ГРР, что позволяет
геологам ООО «РН-Уватнефте-
газ» выявлять промышленно
значимые запасы в нетради-
ционных и сложно построен-
ных коллекторах.
Управление информационной 

политики ПАО «НК «Роснефть

ООО «Газпром добыча Ямбург»: 
Поделились опытом разработки месторождений

12 февраля в Москве состо-
ялся технический форум
«Обустройство нефтегазовых
месторождений». Мероприя-
тие было организовано при
поддержке московской сек-
ции международного обще-
ства инженеров нефтегазовой
промышленности (SPE). В фо-
руме приняли участие пред-
ставители ведущих топливно-
энергетических и сервисных
компаний. На повестке дня
было обсуждение современ-
ных принципов и технологий
обустройства месторождений
нефти и газа для их эффектив-
ной разработки, в том числе в
удаленных и труднодоступ-
ных районах.

Участие в форуме принял
заместитель главного инжене-
ра по научно-технической ра-
боте и экологии ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» Анато-
лий Арабский. В своем докла-
де он рассказал о ходе освое-

ния Ямбургского (ЯНГКМ) и За-
полярного нефтегазоконден-
сатных месторождений, сде-
лав акцент на перспективных
разработках компании. В их
числе проект реконструкции
добычного комплекса ЯНГКМ
и его газосборной сети с ис-
пользованием отечественных
модульных компрессорных
установок (МКУ) на кустах до-
бывающих скважин.

В настоящий момент пер-
вая МКУ проходит ресурсные
испытания на одном из кустов

газовых скважин Ямбургского
месторождения. В дальней-
шем в ООО «Газпром добыча
Ямбург» предполагается ис-
пользовать существующую ин-
фраструктуру ЯНГКМ для обу-
стройства акваториальных ме-
сторождений в Обской и Та-
зовской губах и последова-
тельного движения на север с
целью выхода на Гыданский
полуостров ЯНАО.

Служба по связям с обще‐
ственностью и СМИ ООО
«Газпром добыча Ямбург»
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НОВОСТИ

В 2018 году компания «Газ-
пром добыча Ямбург» направи-
ла в Единую систему газоснаб-
жения свыше 164 млрд куб. м
газа. Это на 15 млрд куб. м
больше, чем в 2017 году, и со-
ставляет примерно одну треть
от годовой добычи ПАО «Газ-
пром». Объем извлеченного га-
зового конденсата остался на
уровне предыдущего года и со-
ставил более 4 млн тонн.

Продолжился перевод Запо-
лярного месторождения в ста-
дию компрессорной добычи. В
конце 2018 года на установке
комплексной подготовки газа
2С (УКПГ-2С) начала работу до-
жимная компрессорная стан-
ция (ДКС). Ее основное обору-
дование  –  семь газоперекачи-
вающих агрегатов суммарной
мощностью 112 МВт. Сами
агрегаты, их приводные газо-
турбинные двигатели и центро-
бежные нагнетатели природ-
ного газа произведены в Рос-
сии. Комплексная система ав-
томатизации ДКС также рос-

сийского производства. Всего
на трех сеноманских газовых
промыслах Заполярного место-
рождения будет три ДКС. В
2017 году была введена ДКС на
УКПГ-3С. В перспективе ДКС бу-
дет построена на УКПГ-1С.

Осенью 2018 года на Ям-
бургском месторождении на-
чались приемочные испыта-
ния модульной компрессор-
ной установки (МКУ), которая
призвана решить проблему
добычи низконапорного газа.
Установка разработана рос-
сийскими проектировщиками,
а все ее комплектующие вы-
полнены отечественными про-
изводителями. После завер-
шения испытаний будет при-
нято решение о серийном про-
изводстве МКУ. В дальнейшем
планируется установить мо-
дульные компрессорные уста-
новки по всему Ямбургскому
месторождению.

Перспективы газодобываю-
щей компании связаны с освое-
нием и разработкой северных

месторождений региона. В на-
стоящее время идет подготов-
ка к выходу на шельф Обской
губы. В 2018 году завершено
проектирование обустройства
месторождения «Каменномыс-
ское-море». На 2019 год запла-
нированы ведомственная, эко-
логическая и государственная
экспертизы проектной доку-
ментации.

Производственные успехи
ООО «Газпром добыча Ямбург»
в 2018 году отмечены рядом
наград. Коллектив газодобы-
вающей компании признан
лучшим среди дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» в обла-
сти рационализаторской и
изобретательской деятельно-
сти. Также работники пред-
приятия удостоены обществен-
ной премии имени Н.К. Байба-
кова и национальной экологи-
ческой премии имени В.И. Вер-
надского.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ООО «Газпром добыча Ямбург»

На Чаяндинском нефтегазоконден-
сатном месторождении (Республика
Саха) завершаются общестроитель-
ные работы на первоочередных объ-
ектах производственной инфраструк-
туры. Ведется пусконаладка оборудо-
вания, прорабатываются технологиче-
ские алгоритмы, впереди — работа на
пробных режимах.

Активно готовят плацдарм для до-
бычи газа бригады бурения и освое-
ния. К пробуренным за прошедшие
три года более чем 130 скважинам в
нынешнем, 2019 году, добавятся еще
почти 60. Большая часть из них бу-
рится на ботуобинский горизонт, а
проектные забои достигают почти
3 тысячи метров.

Над освоением добывающего фон-
да сегодня трудятся одиннадцать бри-
гад, фронт их работ на 2019-й состав-
ляет почти девять десятков скважин, а
к концу года общее число готовых к
работе скважин достигнет полутора
сотен.

Завершено строительство линей-
ной части магистрального газопрово-
да «Сила Сибири» в зоне ответствен-
ности «Газпром добыча Ноябрьск», а
также трубопровода стабильного кон-
денсата. На УКПГ-3 — большая сте-
пень готовности по монтажу блок-бок-
сов, емкостей, резервуаров и основно-
го технологического оборудования.
Двумя третями «начинки» укомплек-
тована уже и установка мембранного
выделения гелиевого концентрата.

Параллельно «закрываются» соци-
ально-бытовые вопросы: завершается
строительство второго общежития,
возводятся столовая, теплый склад,
спортзал.

Напомним, что первый газ Чаянды,
согласно договоренностям, отправит-
ся в Китай по магистральному газо-
проводу «Сила Сибири» 20 декабря
2019 года.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ ООО

«Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: 
Продолжается активное обустройство Чаяндинского месторождения

ООО «Газпром добыча Ямбург»: Увеличили добычу газа



Сегодня АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» – одна из крупнейших и
динамично развивающихся организаций
в регионе. Все службы и подразделения
компании занимаются обеспечением го-
родов и районов области «голубым топ-
ливом», проектируют и строят газопро-
воды, реконструируют и капитально ре-
монтируют газораспределительные сети.
Общая протяженность наружных газо-
проводов предприятия в настоящее вре-
мя составляет почти четыре тысячи кило-
метров. А шестьдесят лет назад история
главной газовой «артерии» области на-
чиналась с двухсот газовых установок. 

Становление газового хозяйства в ре-
гионе происходило в конце 50-х годов
прошлого столетия. Тогда в распоряже-
нии газовиков были только собственные
знания и умения, никакого специального
оборудования и материалов. Официаль-
но Дирекция строящегося газового хо-
зяйства в Костроме появилась 4 июня
1959 года. Соответствующее распоряже-
ние подписали в Министерстве комму-
нального хозяйства РСФСР. А уже на сле-
дующий день, 5 июня решением испол-
кома городского Совета депутатов трудя-
щихся создали контору «Горгаз», во вла-
дении которой и находились упомянутые

ЮБИЛЕИ
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АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОСТРОМА» –

В ДОМА, НА ПРЕДПРИЯТИЯ, В ШКОЛЫ И БОЛЬ-
НИЦЫ ГАЗ ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ ВОВРЕМЯ, БЕЗ
ПЕРЕБОЕВ И АВАРИЙ. ТАК СЧИТАЮТ НЕ ТОЛЬКО
ПОТРЕБИТЕЛИ. В ОТВЕТ НА ДОВЕРИЕ СВОИХ
КЛИЕНТОВ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОСТРОМА» ВОТ УЖЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПРЕДЛА-
ГАЕТ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ. СВОЙ
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЕ, СТАВШЕЕ ВО
ГЛАВЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КО-
СТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ.

60 ЛЕТ В ОТВЕТЕ ПЕРЕД
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА» 
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газобаллонные установки. Однако
именно ей было суждено предопре-
делить дальнейшее развитие газорас-
пределительной отрасли в регионе.
Пусть не стремительно, но поэтапно и
уверенно предприятие шло к стабиль-
ности и производственным успехам. 

Уже в 1962 году в Костроме ввели
в эксплуатацию газонаполнительную
станцию. Тогда же на базе «Горгаза»
создается трест «Костромагоргаз».
Однако статус городского предприя-
тия он носил не долго. Спустя три го-
да, с 1 января 1965 года городскую
организацию «повысили» до област-
ной, что дало новый толчок для раз-
вития. 

Знаковым для отрасли был 1963
год. От магистрального газопровода
«Горький – Череповец» построили
отвод, и в Костромскую область при-
шел природный газ. Событие стало
отправной точкой для развития газо-
распределительных сетей в регионе.
В Димитровском районе ввели в экс-
плуатацию газораспределительную
станцию, построили первые кило-
метры газопровода на костромской
земле. Началась интенсивная гази-
фикация природным газом. К тому
времени число газифицируемых
квартир в регионе превысило отмет-
ку в 19 тысяч, а протяженность газо-
проводов от емкостей составила
30 километров. 

Вместе с тем открылись новые пер-
спективы для расширения географии.
Подразделения газовой службы в
1965 году появляются в районных
центрах: в Сусанино – 16 мая, в Ост-

ровском – 25 мая, в Красном – 1 июня,
а 1 июля 1968-го – в Нерехте. 

Первыми производственными
объектами, получившими природный
газ, стали крупные костромские про-
мышленные предприятия – заводы
«Рабочий металлист», завод силикат-
ного кирпича и «Строммашина». Чуть
позже на использование природного
газа перешла и одна из крупнейших
тепловых электростанций Европы –
Костромская ГРЭС, расположенная в
Волгореченске. 

Сложнее всего давалось снабже-
ние газом северо-востока, самых от-
даленных от областной столицы
Шарьинского, Вохомского, Октябрь-
ского, Межевского районов. Пробле-
му помогло решить строительство
Шарьинской газонаполнительной
станции, которая полноценно зара-
ботала в 1973 году. Благодаря ее за-
пуску в эксплуатацию северо-восточ-
ные районы получили сжиженный
газ. 

Кампания по газификации Ко-
стромской области в те годы уве-
личила масштаб и стала продвигать-
ся быстрыми темпами. К 1973 году
по региону, в том числе и в сельских
районах, газифицировано уже около
100 тысяч квартир. Такая работа да-
валась непросто: сказывалась не-
хватка кадров, недостаточно было и
специального оборудования. Но с
трудностями предприятие достойно
справлялось. К концу 70-х годов
протяженность газопроводов при-
родного газа составила 150 кило-
метров. 

Современная стра-
тегия АО «Газпром

газораспределение Ко-
строма» направлена на
проведение грамотной,
идущей в ногу со време-
нем, экономической,
технической, кадровой и
социальной политики,
обеспечивающей дости-
жение заданных целей.

“

А.Н. Трошин, 
генеральный директор 
АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома»



Новый этап газификации начался в
1987 году. Тогда был разработан про-
ект магистрального газопровода «Гря-
зовец–Буй–Галич–Шарья», который
на годы вперед определил один из
важных курсов развития газораспре-
делительной системы области. Пер-
вую часть газопровода – участок Гря-
зовец–Буй – ввели в эксплуатацию в
2003 году, благодаря чему газ пришел
в город Буй и Буйский район. Спустя
пять лет достроили второй участок
магистрального газопровода – от Буя
до Галича.  

Серьезные перемены в середине
девяностых – начале нулевых годов
ожидали и само предприятие. В
1994 году государственный «Костро-
маоблгаз» преобразован в акцио-
нерное общество открытого типа
«Газтранссервис», затем – в ОАО
«Газтранссервис», в 2002 году пере-
именовано в ОАО «Кострома-
облгаз». С таким названием компа-
ния проработала чуть больше деся-
ти лет. А 4 октября 2013 года, в ре-
зультате принятия корпоративных
решений, получила свое современ-
ное имя: ОАО «Газпром газораспре-
деление Кострома». В связи с приня-
тием Устава Общества в новой ре-
дакции 18 июня 2015 года организа-
ция переформатирована из Откры-
того акционерного общества в Ак-
ционерное общество «Газпром газо-
распределение Кострома», каким
сейчас и является. 

Чтобы поддерживать в норматив-
ном состоянии существующую газо-
распределительную систему и пере-
вести потенциальных потребителей
на природный газ, с 2002 года реали-
зуется «Программа газификации Ко-
стромской области за счет средств от
применения специальной надбавки
к тарифам на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспределитель-
ным сетям». Только за период с 2005
по 2014 год размер ее финансирова-
ния увеличился почти в 7 раз: с 27,1
до 193,4 миллиона рублей. За это
время в рамках программы построе-
ны новые газораспределительные
сети общей протяженностью более
300 километров.

Сегодня газ поступает в 291 насе-
ленный пункт региона, включая сель-
скую местность. За пять лет количе-
ство газифицированных сел, дере-
вень, городов и поселков выросло на
12 процентов, построено около ста
километров межпоселковых газопро-
водов. «Голубым топливом» беспере-
бойно пользуются жильцы более
182 тысяч квартир. Только за послед-
ние пять лет к газу подключены свы-
ше 13 тысяч новых пользователей.

Общий уровень газификации при-
родным газом на начало 2019 года со-
ставил 59,8 процента, а общая протя-
женность межпоселковых газопрово-
дов – 1022,79 километра. Природный
газ подведен к восьми районным
центрам области. Газификация уве-
ренно движется вглубь региона: за-
вершено строительство газопроводов
к поселку Парфеньево и городу Нее.
Ведутся работы по проектированию
газификации Неи, Мантурово и
Шарьи. 

Благодаря производственным ус-
пехам акционерному обществу уда-
лось обеспечить техническую воз-
можность газификации стратегически
важных промышленных объектов –
фармацевтического производства в
Сусанинском районе, а также завода
по производству буровых установок в
Волгореченске. И это при условии
географических особенностей Ко-
стромской области, в том числе ее
протяженности, которая серьезно за-
трудняет равномерное распределе-
ние газа. 

Однако новые достижения – не по-
вод сбавить обороты. Газа ждут не
только жители районов области, но и
инвесторы. Без продолжения газифи-
кации региона невозможно развитие
промышленных предприятий, уве-
личение объемов производства, раз-
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витие сельского хозяйства и социаль-
ной сферы. Одно из важнейших на-
правлений, к которому сейчас прико-
вано основное внимание и силы,
строительство газопровода-отвода
«Галич–Мантурово–Шарья» протя-
женностью 182 километра. 

Помимо основной деятельности
«Газпром газораспределение Костро-
ма» выдает технические условия, за-
ключает договоры на техническое под-
ключение объектов, занимается про-
ектированием, строительно-монтаж-
ными работами. Делая упор на опти-
мизацию, специалисты предприятия
готовы оказывать весь комплекс услуг
по газификации объекта или домовла-
дения по системе «Единое окно». Пре-
имущество комплексной услуги в том,
что компания предлагает договор не
только на проектирование, монтаж и
сервис газового оборудования, но и
других коммуникаций: горячего и хо-
лодного водоснабжения, дымоотведе-
ния, вентиляции и отопления, что осо-
бенно удобно заказчикам. 

Все нововведения разрабатывают-
ся для того, чтобы потенциальным
абонентам было удобнее сотрудни-
чать с компанией, получать консуль-
тации квалифицированных специали-
стов о различных услугах. Оставлять
заявки и платить за услуги можно и в
«Личном кабинете» на сайте пред-
приятия. Сервис идет в ногу со време-
нем и постоянно совершенствуется.

Но во главу угла «Газпром газо-
распределение Кострома» ставит не
только промышленные нужды и под-
ключение новых абонентов. Тенден-
ция времени – обеспечение безопас-
ности для потребителей. Чтобы из-
бежать аварий, сотрудники пред-
приятия и его подразделений прово-
дят техническое обслуживание газо-
вых плит, колонок и котлов. Разъ-
ясняют жителям правила безопасно-
го использования газового оборудо-
вания, проводят профилактические
занятия и учения, создают и распро-
страняют памятки и информацион-
ные буклеты.

Вместе с тем обновляется оборудо-
вание, внедряются системы автомати-
ки и телеметрии. Практически все га-
зораспределительные пункты органи-
зации ими уже оснащены. Растет доля
строительства полиэтиленовых газо-
проводов. В этом году предприятие
планирует приобрести специальные
приборы, которые позволяют опреде-
лить местоположение таких газопро-
водов на основе использования аку-
стического метода.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА» 
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В учебном центре практические навыки отрабатывают 
на действующем оборудовании

Своевременное и 
грамотное техни-
ческое обслужи-
вание – залог
безопасности
оборудования

В учебном центре
каждый год проводят
конкурсы профессио-
нального мастерства



Шкафные газорегуляторы перево-
дятся на мониторинг режима работы,
что позволяет диспетчерской службе
и специалистам в режиме онлайн
контролировать работу систем и полу-
чать информацию об аварийных си-
туациях, чтобы службы могли опера-
тивно на них реагировать. С этим свя-
зана и еще одна постоянная задача
Акционерного общества: модернизи-
ровать системы, установить дополни-
тельные в тех точках, где трудный до-
ступ, особенно в зимнее время или в
сезон распутицы. 

Внедряются устройства для врезок
газа под давлением, а также техноло-
гия «стоп-газ» – система по перекры-
тию газа, что позволяет снизить расхо-
ды на отключение и подключение га-
зового оборудования. В распоряжении
служб «Газпром газораспределение
Костромы» и специализированные га-
зовые аварийно-спасательные авто-
мобили, укомплектованные совре-
менными технологическими устрой-
ствами и приспособлениями. 

Особое внимание уделяется подго-
товке кадров. Специально для этого в
2014 году в структуре предприятия
создан лицензированный учебно-ме-
тодический центр со своим учебно-
тренировочным полигоном, располо-
женным в селе Минское, где потенци-
альные сотрудники отрабатывают
практические навыки на действующих
газопроводах и газовом оборудова-
нии в период производственного об-
учения «под воздухом», в период ста-
жировки – «под газом». В любом слу-

чае условия приближены к реальным.
Также в распоряжении учеников –
техническая библиотека и техниче-
ские кабинеты участков газоснабже-
ния.

Благодаря наглядности и доступно-
сти учебного инвентаря, приложен-
ным к обучению силам и средствам
удается решить основную задачу
центра – обеспечить компанию квали-
фицированными кадрами. Здесь
можно получить профессию контро-
лера газового хозяйства, наполнителя
и испытателя баллонов, слесаря ава-
рийно-восстановительных работ, на-
ладчика контрольно-измерительных
приборов и автоматики и многие дру-
гие рабочие специальности. А также
пройти профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации.

На полигоне ежегодно проводят
смотры-конкурсы основных рабочих
профессий. Выбирают лучшую брига-
ду аварийно-диспетчерской службы
и бригаду по эксплуатации и ремонту
ГРП, лучшего специалиста службы
электрохимической защиты и лучше-
го слесаря, что стимулирует сотруд-
ников оттачивать свои практические
навыки, помогает оценить их уро-
вень подготовки, определить про-
блемные места. 

Учебно-методический центр тесно
сотрудничает с профильными учебны-
ми заведениями – Костромским госу-
дарственным университетом и Ко-
стромским энергетическим технику-
мом имени Чижова. Студенты полу-
чают на предприятии учебную, про-

изводственную и преддипломную
практику. Кроме того, компания не от-
казывает студентам и школьникам в
экскурсиях по производственным
объектам, и они могут своими глаза-
ми оценить возможности предприя-
тия, увидеть работу изнутри, а впо-
следствии сделать свой осознанный
выбор будущей профессии. 

Главная же ценность АО «Газпром
газораспределение Кострома» – лю-
ди. Руководство предприятия забо-
тится о том, чтобы сотрудникам было
комфортно работать на предприятии,
чтобы они и члены их семей чувство-
вали себя социально защищенными.
Коллективным договором, который
действует на предприятии, пред-
усмотрены различные социальные
гарантии и льготы. Стабильность и
уверенность в завтрашнем дне помо-
гают сохранить здоровый климат в
коллективе. 

В перечне первоочередных задач –
и популяризация здорового образа
жизни, физической культуры и спорта.
Для поддержки командного духа спе-
циалисты принимают участие в сорев-
нованиях по футболу и волейболу, раз
в год устраивают спартакиады.

Адресно костромское предприятие
помогает ветеранам газовой отрасли
и ветеранам Великой Отечественной
войны. Уже много лет акционерное
общество заботится и о детях: добро-
вольно шефствует над Волжским кор-
рекционным и Нейским детскими до-
мами.  За это время ребята и сотруд-
ники компании стали настоящими
друзьями, и даже больше — близки-
ми людьми. Общество помогает дет-
ским домам решать бытовые и фи-
нансовые вопросы, собраться в школу
и подготовиться к холодам, дарит де-
тям праздники. И, конечно, газовики
делают все возможное, чтобы таким
ребятам стало по-семейному тепло и
уютно. 

Есть у организации и другая важ-
ная социальная миссия. На АО «Газ-
пром газораспределение Кострома»
возложена обязанность поддержки
мемориала «Вечный огонь» в Ко-
строме на проспекте Мира. Специа-
листы организации следят за состоя-
нием газопровода, чтобы люди в лю-
бой момент – не только в праздни-
ки – могли прийти и возложить цветы
к монументу.

Материал подготовлен Группой по
связям с общественностью и СМИ

АО «Газпром газораспределение 
Кострома»
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Поздравление ветерана 
Великой Отечественной
войны



Торжественные мероприятия, по-
священные празднованию 55-летия
со дня создания ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», прошли 11 февра-
ля в Уральском государственном Теат-
ре Эстрады.

На день рождения газотранспорт-
ного предприятия в столицу Среднего
Урала из разных уголков России при-
ехали ветераны и первопроходцы
«Бухары – Урал», стоявшие у истоков
строительства легендарного магист-
рального газопровода, а также пред-
ставители филиалов ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» из регионов, в
которых предприятие осуществляет
производственную деятельность, –
Свердловской, Челябинской, Курган-
ской и Оренбургской областей.

Праздник прошел под лозунгом: «В
ногу со временем. На шаг впереди!».
Торжественная церемония началась с
театрализованного пролога, в котором
была отражена история развития
предприятия от истоков до современ-
ности: «Бухара – Урал» – «Уралтранс-
газ» – ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Открывая мероприятие, ге-
неральный директор «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Алексей Крюков от-
метил, что Общество, несмотря на со-
лидный возраст, остается высокотех-
нологичным предприятием и уже мно-
гие годы является драйвером иннова-
ционной политики в ПАО «Газпром»:

– Мы первыми в «Газпроме» отра-
ботали врезки под давлением без
стравливания газа. На сегодняшний
день мы обладаем всем необходи-
мым оборудованием, а главное – вы-
сококлассными специалистами. И
продолжаем идти на шаг впереди. Со-
вместно с российским производите-
лем активно занимаемся вопросами
импортозамещения материалов при
применении этой технологии.

В 2018 году исполнилось десять
лет с момента запуска в эксплуатацию
Копейского полигона натурных испы-
таний труб. Его создание связано с
освоением самого крупного на Ямале
нефтегазоконденсатного месторож-

дения «Бованенково» и строитель-
ством уникальной магистрали «Бова-
ненково — Ухта». Надежность новых
труб испытывалась на нашем полиго-
не, и мы справились с поставленной
задачей.

Отдельной строкой во всем «Газ-
проме» стоит наш эксклюзивный про-
ект – малотоннажное производство
сжиженного природного газа (СПГ).
Эта уникальная технология разработа-
на и внедрена нашим Обществом. И
по сегодняшний день она остается са-
мой эффективной. За последний год
мы с нашими казахстанскими партне-
рами смогли увеличить отгрузку СПГ
втрое.

Кроме того, Алексей Вячеславович
отметил, что предприятие «Газпром
трансгаз Екатеринбург» проявляет се-
бя не только в производственной сфе-
ре, но и активно участвует в социаль-
ной политике ПАО «Газпром»:

Поздравительный адрес от имени
начальника Департамента ПАО «Газ-
пром» Александра Беспалова со сцены
зачитал заместитель начальника Де-
партамента компании Роман Сахартов:

– Екатеринбург всегда на высоте.
Газовики со всей России убеждены в
профессионализме, ответственности
и сплоченности вашего коллектива.
Впереди у вас масштабные планы.
Желаю дальнейших успехов, покоре-
ния новых высот!

Поздравления в адрес коллектива
газотранспортного предприятия про-
звучали от представителей разных
уровней власти. 

На торжественном вечере также
состоялась церемония награждения
победителей конкурса комплексных
специализированных бригад ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и
награждение победителя конкурса
«Лучший филиал 2018 года», которым
стал коллектив Оренбургского линей-
ного производственного управления
магистральных газопроводов.

Завершением торжественного
вечера в Театре Эстрады стал концерт
с участием уральских творческих кол-
лективов.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ ООО

«Газпром трансгаз Екатеринбург»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. 
НА ШАГ ВПЕРЕДИ!  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» ОТМЕТИЛО 55-ЛЕТИЕ

Награждение победи-
телей I конкурса ком-
плексных специализи-
рованных бригад ООО
«Газпром трансгаз
Екатеринбург»



Мечислав Станиславович Кудасе-
вич родился в городе Могилев-По-
дольский. Его отец – Станислав Петро-
вич – работал на железной дороге, а
мать – Станислава Августовна – была
домохозяйкой. В силу профессии от-
ца детство, отрочество и юность Сла-
вы Кудасевича протекали в разных
местах нашей страны. В 1922 году се-
мья стала жить в небольшом городке
Казатин, который вырос вокруг круп-
ной узловой железнодорожной стан-
ции. Затем, с начала 1930-х годов,
последовали переезды в Житомир, на
подмосковную станцию Лосино-
островская и, наконец, в город За-
горск (ныне Сергиев Посад) Москов-
ской области, где в 1936 году Мечи-
слав Кудасевич оканчивает школу-де-
сятилетку с твердой уверенностью в
том, что необходимо продолжать
свое образование в каком-либо сто-
личном военно-морском или техни-
ческом вузе. Им стал Московский гид-
ромелиоративный институт, где он
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Алексей Черникин, 
ведущий научный сотрудник ООО
«Трансэнергострой»,
академик  IAPE 

1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  ИСПОЛНИЛОСЬ  100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ  МЕЧИСЛАВА СТАНИСЛАВОВИЧА КУДАСЕВИЧА
(1919–2003) – КРУПНЕЙШЕГО ПРОЕКТИРОВЩИКА МА-
ГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ, ВЫДАЮЩЕГОСЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ
КОЛОССАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАД-
НОЙ СИБИРИ ДЛЯ ПОДАЧИ ОГРОМНЫХ ОБЪЕМОВ ТЮ-
МЕНСКИХ НЕФТЕЙ ИЗ ЭТОГО РЕГИОНА НА ЗАПАД, ВОС-
ТОК И ЮГ НАШЕЙ СТРАНЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ И ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ МНОГИХ ПРОЕКТОВ ДРУГИХ ВАЖНЕЙШИХ ОБЪ-
ЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРО-
ДОВ, АВТОРА И АКТИВНЕЙШЕГО УЧАСТНИКА ЦЕЛОГО РЯ-
ДА РАЗРАБОТОК ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ И РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВ-
НОГО ИНЖЕНЕРА ИНСТИТУТА «ГИПРОТРУБОПРОВОД»
(1970–1985).

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ПРОЕКТИРОВЩИК 

трубопроводных 
магистралей



получил место в общежитие, правда,
без стипендии.

Успешно отучившись год, Мечи-
слав был к лету 1937 года переведен
на второй курс института. Однако
вскоре достаточно благополучное
время решительно изменилось и чу-
довищно страшная государственная
репрессивная машина безжалостным
катком прошлась по его семье – были
один за другим арестованы родители
и потеряно жилье (комната) в Загор-
ске. В этот сложнейший жизненный
период, в возрасте восемнадцати лет,
пришлось все силы отдать поискам
средств к существованию, а не теку-
щим учебным занятиям. Он взял ака-
демический отпуск и начал работать
(и, кроме того, вынужденно еще и до-
полнительно подрабатывать) в ряде
столичных организаций.

Из института пришлось уйти со-
всем. Но перерыв в учебе стал непре-
рывно негативно довлеть над ним, и
он очень значительно увеличил время
своих поисков такого вуза, в котором
хорошо учащимся студентам дава-
лись и стипендия, и место в общежи-
тии. Далеко не сразу, но удача в конце
концов все-таки пришла к нему в авгу-
сте 1939 года во время беседы с ди-
ректором Московского нефтяного ин-
ститута (МНИ) А.Г. Сердием, на встре-
чу с которым М.С. Кудасевич попал
абсолютно случайно, услышав о пред-
варительной записи на прием людей,
«поступающих в институт» (очевидно
имелось в виду на работу). Как бы там
ни было, набравшись мужества, Ме-
числав пошел на прием к директору
МНИ и изложил ему свою ситуацию.
Внимательно выслушав молодого че-
ловека, Артемий Гаврилович принял
положительное решение, повли-
явшее на всю дальнейшую жизнь
М.С. Кудасевича! Он стал студентом
второго курса МНИ (группа 38-П-5) и
связал с тех пор свою судьбу на дол-
гие десятилетия с транспортом и хра-
нением нефти и нефтепродуктов.

Первые два года учебы в МНИ
(на втором и третьем курсах) прошли
без потрясений, была вполне обычная,
нормальная студенческая жизнь – лек-
ции, семинары, зачеты, экзамены, от-
сутствие «хвостов», производственная
практика, подработка в институте и дру-
гих местах, отдых по выходным с танца-
ми в общежитии студгородка в Дорого-
милово. Но дальше пришла война…

Вскоре после начала Великой Оте-
чественной Мечислав Станиславович
в составе большого отряда студентов
МНИ работал на строительстве защит-

ных укреплений (полнопрофильные
окопы, ДОТы и ДЗОТы) юго-западного
направления обороны Москвы. А в се-
редине октября 1941 года он вместе
со многими учащимися и преподава-
телями института был эвакуирован
под Уфу. Жизнь и учеба на старших
курсах проходили в очень сложной
обстановке начального, наиболее тя-
желого периода войны. Но и в этих су-
ровых для учебы условиях удача вто-
рично (и даже сильнее, чем при за-
числении в МНИ) пришла к нему, при-
чем в похожем на некое «чудо» виде,
оказывая жизненно важную и ценную
поддержку и помощь. Этот «ларчик»
открывался просто, поскольку в эва-
куации главным преподавателем
М.С. Кудасевича (и всех студентов
групп 38-П-4 и 38-П-5), а затем и руко-
водителем дипломного проекта был
Вадим Иванович Черникин, возглав-
лявший в тот сложный период кафед-
ру транспорта и хранения нефти. Бла-
годаря усилиям В.И. Черникина, его
благожелательности и близости со
студенческим коллективом, в сочета-
нии с насыщенными, но четкими объ-
яснениями и рекомендациями на за-
нятиях и консультациях, система неф-
теснабжения нашей страны пополни-
лась в тяжелые военные годы многи-
ми новыми профессионально подго-
товленными специалистами. Непре-
взойденный авторитет Вадима Ивано-
вича и безукоснительное выполнение
его указаний позволили всем уча-
щимся нефтетранспортной специ-
альности успешно подготовить дип-
ломные работы.

В феврале 1943 года М.С. Кудасе-
вич защитил дипломный проект и че-
рез месяц стал работать в Государст-
венном Союзном тресте по проекти-
рованию магистральных нефтепрово-
дов и нефтебаз – «Нефтепровод-
проект» (с апреля 1951 года – инсти-
тут «Гипротранснефть», а с мая 1958
года по настоящее время – институт
«Гипротрубопровод», сокращенно
ГТП). Впереди Кудасевича-нефтяника
ожидал огромный трудовой путь дли-
ной более полувека.

В экстремальный период военных
лет и первые послевоенные годы Ме-
числав Станиславович занимался ра-
ботами по проектированию и вводу в
действие объектов системы нефте-
снабжения фронтов и тыловых пред-
приятий, а также обследованием со-
стояния нефтебаз в населенных пунк-
тах, освобождаемых Красной Армией
от немецких войск. Он осуществлял
авторский надзор за сооружением

громадной перевалочной нефтебазы
в Красноводске, через которую из Ба-
ку к железнодорожным линиям Сред-
ней Азии и Казахстана проходил боль-
шой поток нефтегрузов, проводил об-
следование сильно пострадавших во
время оккупации нефтебаз Воронеж-
ской области, восстанавливал группу
нефтебаз в Одессе для приема нефти
и нефтепродуктов в танкерах из Румы-
нии, руководил восстановлением и
проектированием нефтебаз в ряде го-
родов Калининградской области (быв.
Восточная Пруссия Германии): Кали-
нинграде (быв. Кенигсберг), Черня-
ховске (быв. Истербург) и Советске
(быв. Тильзит). А затем принимал уча-
стие в проектных работах по многим
крупным перевалочным нефтебазам
нашей страны: Сталинградской, Яро-
славской, Воронежской, Московской
(Павельцовской), Астраханской, Ма-
хачкалинской и других.

Начиная с конца 1940-х и в 1950-е
годы М.С. Кудасевич (будучи руково-
дителем группы одного из ключевых
подразделений ГТП – технологическо-
го отдела) работал над созданием
проектов многих магистральных тру-
бопроводов, прокладываемых от ин-
тенсивно осваиваемых месторожде-
ний региона Второго Баку (Башкирия,
Татария, Куйбышевская область), в
числе которых можно отметить неф-
тепроводы «Бавлы – Куйбышев I»,
«Бавлы – Куйбышев II, Ромашкино –
Куйбышев», «Куйбышев – Саратов,
Альметьевск – Горький I», «Альметь-
евск – Молотов (Пермь)», «Омск – Но-
восибирск», «Ишимбай (Салават) –
Орск», нефтепродуктопроводы «Уфа –
Омск», «Омск – Новосибирск (Со-
кур)», «Уфа – Петропавловск», «Куй-
бышев – Пенза» и другие линии.
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Участвуя в разработке этих объ-
ектов, Мечислав Станиславович тру-
дился не только в стенах института,
но и многократно выезжал на строй-
ки и приемки в эксплуатацию. При
завершении строительства продукто-
провода «Уфа – Омск» он занимался
вводом в действие пункта приема
нефтепродуктов с названием «пло-
щадка 8–0» в Омске, ставшего впо-
следствии частью сооружавшегося
тогда товарно-сырьевого парка Ом-
ского НПЗ и головной перекачиваю-
щей станцией нефтепродуктопрово-
да «Омск – Новосибирск (Сокур)»,
для которого участвовал в решении
вопроса сооружения на площадке
Сокур-3 раздаточного блока и резер-
вуаров общей емкостью 100 тыс. м3.
В командировках на трассы нефте-
проводов «Альметьевск – Молотов
(Пермь)» и «Ишимбай (Салават) –
Орск» приходилось искать решения в
достаточно сложных ситуациях, воз-
никавших в ходе создания этих ма-
гистралей. На нефтепроводе «Аль-
метьевск – Горький I» (ныне – нефте-
продуктопровод) Мечислав Стани-
славович занимался пуском пере-
качивающей станции Воротынец, а
на продуктопроводе «Уфа – Петро-
павловск» принимал самое непо-
средственное участие в организации
и осуществлении последовательной
перекачки нефтепродуктов в про-
мышленном масштабе (впервые в
отечественной практике) с приемом
образующейся смеси на насосной
станции Синеглазово (Челябинск).

Успешная деятельность Мечислава
Станиславовича привела в конце 1959

года к его назначению главным инже-
нером проектов (ГИПом) института
«Гипротрубопровод». Он продолжал
заниматься выводом на полную мощ-
ность строящихся магистралей, а так-
же помогал другим ГИПам в работах
по проектированию и вводу в экс-
плуатацию новых магистральных тру-
бопроводов: нефтепроводы «Туйма-
зы – Уфа IV (ТОН–III)», «Горький – Ря-
зань I», «Альметьевск – Горький II»,
«Рязань – Москва», «Горький – Яро-
славль», продуктопровод «Пенза –
Брянск» и крупнейшая в мире межго-
сударственная нефтепроводная систе-
ма «Дружба-I».

В начале декабря 1963 года
М.С. Кудасевич становится главным
инженером проекта нефтепровода
«Усть-Балык – Омск1». Эта одна из
первых магистралей от месторожде-
ний Западной Сибири (и самая первая
в этом регионе среди всех крупней-
ших нефтяных линий с диаметрами
труб не менее 1 м) была призвана ре-
шить глобальную задачу: начать по-
стоянную круглогодичную добычу
нефтей в Среднем Приобье – основ-
ной нефтяной кладовой нашей стра-
ны. Сразу же он «с головой» включил-
ся в очень сложную и ответственную
работу, которая непрерывно длилась
на протяжении почти четырех лет. В
течение всего 1964 года усилия Мечи-
слава Станиславовича были связаны с
решением двух основных задач:

разработкой проекта нефтепрово-
да и сдачей его на рассмотрение
экспертизы Госстроя СССР;
выполнением всего комплекса по-
левых изысканий трассы трубопро-
вода и площадок перекачивающих
станций.
Необходимо особо отметить, что

главный инженер проекта этого неф-
тепровода М.С. Кудасевич в ходе про-
ектных работ пошел на прямое, весь-
ма неординарное решение одного из
важнейших вопросов – о диаметре
намечаемой магистрали, который
увеличивался до 1020 мм. Назначе-
ние трубопровода с таким размером
поперечного сечения ГИП сделал в ре-
зультате самого последнего динами-
ческого анализа поведения прогноз-
ных и фактических сведений по объе-
мам добываемой в Среднем Приобье
нефти, их сопоставления с определен-
ной заданием производительностью
перекачки (22 млн тонн в год, что со-
ответствовало диаметрам 720 или
820 мм), а также учитывая плановые
сроки ввода объекта в эксплуатацию.
Это позволяло выйти в перспективе
на производительность перекачки в
размере 47–50 млн тонн в год.

Такое решение вскоре, 9 марта
1965 года, получило полное одобре-
ние на заседании Президиума Прави-
тельства со стороны Председателя Со-
вета Министров СССР А.Н. Косыгина,
который, одобрив и утвердив проект,
дал указание немедленно приступить
к его осуществлению с последующим
увеличением производительности
нефтепровода.

Полностью закончить изыскатель-
ские работы удалось весной 1965 го-
да. В этот период широким фронтом
шла разработка рабочей документа-
ции. Все это позволило в середине
1965 года приступить к непосред-
ственному строительству магистрали,
к которому были привлечены силы
шести крупнейших трубопроводных
трестов страны.

Ход проектно-изыскательских и,
особенно, строительных работ посто-
янно находился на контроле у руково-
дителей центральных и тюменских
«высоких» инстанций (А.Н. Косыгин,
Н.К. Байбаков, А.К. Кортунов,
Б.Е. Щербина, А.К. Протозанов и дру-
гие). Мечислав Станиславович много-
кратно присутствовал на технических
совещаниях, где рассматривались са-
мые различные вопросы строитель-
ства, и постоянно бывал на трассе со-
оружаемого нефтепровода, осуществ-
ляя авторский надзор за выполнени-
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ем проекта. В эти месяцы ему почти
не удавалось быть дома в Москве.

Уже к осени 1967 года в районе се-
ла Аббатское был сварен последний,
«красный» стык и стальная магист-
раль сомкнулась на всем протяжении
в одну нитку: 964 км основного трубо-
провода диаметром 1020 мм и 27 км
первого (из двух) подводящего нефте-
провода диаметром 720 мм от Нефте-
юганска с переходом реки Юганская
Обь и ее поймы. Одновременно фор-
сированными темпами шло строи-
тельство перекачивающих станций
Остров (головная на нефтепроводе) и
Вагай (на середине трассы), без кото-
рых ввод магистрали в эксплуатацию
был бы невозможен. И, наконец,
30 октября 1967 года был осуществ-
лен пуск магистрали (на год раньше
планового срока). Тюменская нефть

пришла на Омский НПЗ и получила
выход в систему транссибирских неф-
тепроводов Туймазы – Уфа – Омск –
Новосибирск – Красноярск – Иркутск.

За достигнутые высокие производ-
ственные показатели и досрочное вы-
полнение заданий по сооружению
магистрального нефтепровода «Усть-
Балык – Омск» Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 августа
1968 года главный инженер проекта
магистрали М.С. Кудасевич был на-
гражден высшей наградой Родины –
орденом Ленина. Необычайно плодо-
творную и самоотверженную дея-
тельность Мечислава Станиславовича
при создании этой крупнейшей неф-
тепроводной линии следует несо-
мненно признать одной из главных
вершин его личного творчества как
проектировщика.

Еще до окончания работ по трубо-
проводу «Усть-Балык – Омск» М.С. Ку-
дасевич стал заниматься следующим
своим объектом – магистральным
нефтепроводом «Александровское –
Анжеро-Судженск». Новая линия
должна была дать выход сибирской
нефти на юго-восток, к нефтепровод-
ной системе «Новосибирск – Иркутск
(Ангарск)», для обеспечения питания
всех нефтеперерабатывающих заво-
дов в восточной части страны. Мечи-
слав Станиславович возглавил работу
экспедиции по выбору трассы и пло-
щадок насосных станций этой громад-
ной магистрали (диаметр 1220 мм,
протяженность 818 км), ставшей пер-
вым в мире магистральным нефте-
проводом, создававшимся из труб та-
кого размера.

В разгар проектно-изыскательских
работ, в начале 1970 года, Мечислав
Станиславович был отозван в Москву.
Учитывая его высокие квалификацию
и эрудицию, очень успешную дея-
тельность по проектированию нефте-
проводов и, прежде всего, стоявших
на «повестке дня» магистралей из За-
падной Сибири, он в апреле 1970 года
был назначен исполняющим обязанно-
сти главного инженера «Гипротрубо-
провода» – головной организации,
осуществлявшей проектирование
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1967 г. Единая нитка
участка нефтепровода
«Усть-Балык – Омск» пе-
ред укладкой в траншею.
Снимок сделан лично
М.С. Кудасевичем

1968 г. Москва,
Кремль. М.С. Кудасе-
вич и начальник тех-
нологического отдела
ГТП А.И. Жуков (спра-
ва) после получения
высоких наград Роди-
ны – соответственно
орденов Ленина и
Знак Почета



сибирских линий. Через год, согласно
действующим тогда негласным пра-
вилам, его должны были утвердить в
этой должности и снять приставку
«и.о.». Но для этого необходимо было
стать членом КПСС – так в приватном
разговоре сказал ему секретарь пар-
тийного бюро института. Мечислав
Станиславович отказался, так как не
хотел, чтобы его коллеги говорили,
что «Кудасевич полез в партию в ко-
рыстных целях». Он сказал, что подаст
заявление о приеме после своего
утверждения в должности. Этого, ко-
нечно, в то время не могло произойти
и в результате в мае 1971 года
М.С. Кудасевич был назначен заме-
стителем главного инженера ГТП. В
этой должности он проработал
14 долгих и очень продуктивных лет,
руководя деятельностью ведущих от-
делов института и работой Тюменско-
го и Томского филиалов ГТП. Под его
техническим руководством и при его
участии в эти годы было спроектиро-
вано множество трубопроводных ма-
гистралей нашей страны, включая ко-
лоссальные нефтепроводы «Усть-Ба-
лык – Курган – Уфа – Альметьевск»,
«Нижневартовск – Курган – Куйбы-
шев», «Сургут – Полоцк», «Холмогоры
– Клин», систему «Дружба-II», другие
важнейшие линии для транспорта
нефти (Уса – Ухта, Ярославль – Моск-
ва, Пермь – Альметьевск), продукто-
проводы «Полоцк – Вентспилс», «Ря-
зань – Москва», кольцевой нефтепро-
дуктопровод вокруг Москвы, трубо-

провод для транспорта ШФЛУ «Юж-
ный Балык – Миннибаево», трубопро-
вод для транспорта двуокиси углеро-
да «Тольятти – Абдрахманово», ам-
миакопровод «Тольятти – Одесса
(Григорьевский лиман)» и ряд других
магистралей. Было практически за-
вершено образование системы запад-
но-сибирских нефтепроводов общей
протяженностью более 14 тыс. км,
позволявшей транспортировать нефть
из этого региона в объеме до 400 млн
тонн в год. В суммарном итоге
М.С. Кудасевич явился прямым участ-
ником создания около 50 тыс. км ма-
гистральных трубопроводов.

Помимо огромной работы, связан-
ной с текущим проектированием кон-
кретных объектов, Мечислав Стани-
славович с начала 1950-х годов и до
самых последних своих трудовых
дней принимал активное личное уча-
стие в разработке важных норматив-
ных документов и руководящих мате-
риалов, в принятии технических ре-
шений, направленных на создание
нефтепроводов большого диаметра
на высоком техническом уровне.

При его деятельном участии были
разработаны: технические задания,
технические условия и нормальный
ряд центробежных насосов для пере-
качки нефти и нефтепродуктов по ма-
гистральным трубопроводам с целью
их освоения (впервые) отечественной
промышленностью (1951 г.); доку-
ментация на сборно-разборные тру-
бопроводы специального назначения

(1955 г.); нормы технологического
проектирования и унификация техно-
логических расчетов магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопро-
водов (первые редакции, 1958 г.); но-
вые редакции норм технологического
проектирования магистральных неф-
тепроводов (1968, 1973, 1977,
1983 гг.); технические задания на раз-
работку и освоение средств автома-
тизации и телемеханизации магист-
ральных нефтепроводов (1959 г.); ге-
неральная схема строительства неф-
тепроводов из Советского Союза в
Польшу, ЧССР, ГДР и Венгрию, в даль-
нейшем известных как система
«Дружба» (1959 г.); СНиП II.Д.10-62
«Магистральные трубопроводы. Нор-
мы проектирования» (1962 г.). СНиП
II-45-75 «Магистральные трубопрово-
ды» взамен СНиП II.Д.10-62; СНиП III-
42-80 «Магистральные трубопрово-
ды» взамен СНиП III.Д.10-72 «Магист-
ральные трубопроводы. Правила
производства и приемки работ»;
«Справочник по проектированию ма-
гистральных трубопроводов» (под
редакцией А.К. Дерцакяна, М.: «Не-
дра», 1977 г.); разработка и внедре-
ние автоматизированных систем
управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП); внедрение про-
грессивных индустриальных методов
строительства насосных станций с
применением блочно-комплектных
устройств; организация авторского
надзора и технической помощи
строительно-монтажным организа-
циям при сооружении магистральных
нефтепроводов.

Летом 1985 года М.С. Кудасевич
стал персональным пенсионером рес-
публиканского значения, но продол-
жал работать еще целых 11 лет (в ос-
новном в техническом отделе, зани-
маясь разработкой преимущественно
нормативных и руководящих мате-
риалов), оказывал весьма существен-
ное влияние на техническую политику
«Гипротрубопровода», способствовал
повышению уровня выполняемых
проектов.

Окончательно выйдя на заслужен-
ный отдых в сентябре 1996 года, в
возрасте 77 лет, Мечислав Станисла-
вович продолжал постоянно быть в
тесном контакте с организацией, ко-
торой было отдано 53 года жизни. Он
интересовался текущими разработка-
ми, поддерживал связь со многими
ветеранами и сотрудниками институ-
та, щедро делился своим богатейшим
производственным и жизненным
опытом.
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1968 г. Даже в труд-
нейших условиях за-
падносибирской тайги
Мечислав Станиславо-
вич оставался галант-
ным кавалером. Доб-
рый знак внимания к
члену экспедиции ГТП
И.П. Казымовой прямо
в процессе выполне-
ния работ по выбору
трассы и площадок
насосных станций
громадного магист-
рального нефтепрово-
да «Александровское
– Анжеро–Судженск»



Автору этих строк исключительно
посчастливилось на протяжении це-
лого ряда лет близко контактировать
и работать с этим крупнейшим спе-
циалистом-нефтяником, вниматель-
ным и отзывчивым человеком, яв-
ляв-шимся неистощимым кладезем
знаний в области проектирования и
эксплуатации объектов транспорта и
хранения нефти и нефтепродуктов.
Во время многочисленных встреч и
бесед Мечислав Станиславович
вспоминал чрезвычайно интересные
и познавательные эпизоды и случаи
из своей богатейшей производствен-
ной биографии. Эти воспоминания
сопровождались самыми детальны-
ми комментариями и рассказами с
мельчайшими подробностями о раз-
личных ситуациях, связанных с исто-
рией создания того или иного объ-
екта.

Одним из результатов нашего со-
трудничества стала вышедшая из
печати в начале 2002 года книга «Го-
ды и люди проектного института. К
истории создания магистральных тру-
бопроводов» (М.: Центральное прав-
ле-ние НТО нефтяников и газовиков,
«Газоил пресс», 2001, 224 с.), в кото-
рой были описаны этапы создания
отечественного трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов,
путь становления и развития институ-
та «Гипротрубопровод», отмечены
многие люди, стоявшие у истоков
нефтепроводной отрасли. Книга име-

ла широкий резонанс, на нее была
получена большая серия положи-
тельных очень теплых отзывов и пер-
вый из них поступил от выдающегося
отечественного нефтяника и госу-
дарственного деятеля Николая Кон-
стантиновича Байбакова, который
выразил авторам искреннюю благо-
дарность за их скрупулезный и нелег-
кий, но благородный и важный труд.
Ознакомившись с этим отзывом,
М.С. Кудасевич сказал, что очень гор-
дится такой оценкой своей прежней и
нынешней деятельности и расцени-
вает ее как вторую высшую награду.

Ветеран трубопроводной отрасли,
удивительный мастер трубопровод-
ного дела, живая легенда, большой
специалист, умелый наставник моло-
дежи, воплощение передовых дости-
жений, человек, своим трудом несо-
мненно в значительной степени уве-
личивший славу Гипротубопровода
был, конечно же, доволен результа-
том своего последнего труда. Это ви-
дели все мы – огромное множество
людей, работавших с ним, учившихся
у него, его знакомых и даже незнако-
мых, но много слышавших о нем лю-
дей. Очень достойное дело большого
специалиста и человека, на склоне
своих лет от всей души поделившего-
ся неимоверной массой уникальных
знаний, воплощенных в едином пись-
менном источнике, навсегда сохра-
няющем эти его знания и само его
имя. Так думали многие, но не все,

как оказалось, даже в том институте,
которому было отдано более 50 лет
жизни. Через несколько лет, в
2009 году, книга, о которой идет речь,
стала объектом умышленного мас-
штабного плагиата. Многие десятки
фрагментов книги были самым безза-
стенчивым образом намеренно (по
воле генерального директора) пере-
мещены тремя сотрудниками Гипро-
трубопровода в другую книгу, кото-
рую эти четыре человека под своими
фамилиями опубликовали к юбилею
института. Слава Богу, что дорогой
Мечислав Станиславович ничего этого
не видел. Он скоропостижно скончал-
ся в марте 2003 года.

Заслуги М.С. Кудасевича, его яркая,
созидательная, долголетняя работа
на благо Отчизны в годы Великой Оте-
чественной войны, в периоды восста-
новления нефтяной промышленности
и ее интенсивного развития были от-
мечены, помимо ордена Ленина за
создание нефтепровода «Усть-Балык
– Омск», многими медалями СССР.
Ему были присвоены звания «Почет-
ный нефтяник» (1978 г.) и «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР» (1984 г.).
Его имя занесено в книгу «Профессио-
налы нефтегазовой отрасли» (1996 г.)
и Энциклопедию проектировщика
(2017 г.) в ООО «Газпром Проектиро-
вание».

Своей огромной многогранной
деятельностью в области проектиро-
вания нефтебаз, магистральных неф-
тепроводов и нефтепродуктопрово-
дов Мечислав Станиславович Кудасе-
вич внес достойнейший вклад в разви-
тие отечественной отрасли транспорта
и хранения нефти и нефтепродуктов.
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1996 г. М.С.Кудасе-
вич приглашен на
торжественное ме-
роприятие по случаю
переезда «Гипротру-
бопровода» в новое
здание по улице
Добролюбова. Это
посещение института
для него оказалось
последним

Книга «Годы и люди
проектного института,
написанная М.С. Куда-
севичем и А.В. Черни-
киным к истории соз-
дания магистральных
трубопроводов», и в
конце 2001 года вы-
пущенная в свет изда-
тельством «ГАЗОИЛ
ПРЕСС».
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Сергей Татарских последние
10 лет профессионально занима-
ется промышленной фотосъем-
кой и на данный момент является
одним из ведущих мастеров в
области корпоративной и инду-
стриальной фотографии не толь-
ко в России, но и в мире.

Он проводит фотосъемки для
крупных промышленных холдин-
гов, корпораций и компаний, та-
ких как: «Газпром нефть», «Се-
версталь», «Полюс», «Трубная

металлургическая компания»,
Группа ЧТПЗ, ЕВРАЗ, «Татнефть» и
др...

В своих работах фотограф де-
монстрирует масштаб и техноло-
гичность предприятий, производ-
ственные процессы и людей.

Отличительной чертой автора
является художественный подход
к снимкам, позволяющий созда-
вать атмосферные изображения,
подчеркивая уникальные особен-
ности  каждого объекта.

ТВОРЧЕСТВО

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ФОТОМАСТЕРОВ

Установка висбрекинга Панорама «Газпром нефтехим Салават» перед рассветом
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ТВОРЧЕСТВО

Центральный пункт сбора нефти Новопортовского НГКМ компании «Газпром нефть»

Портрет сотрудника «Газпром нефтехим Салават»

Комплекс изомеризации «Газпром нефтехим Салават»

«Газпром нефтехим Салават», 
установка ЭЛОУ-АВТ-6
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МУЗЕЙ «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» ОРГАНИЗОВАЛ ВЫСТАВКИ 
К 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГАЗО-
ВОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛО-
ГИЙ «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»
ОРГАНИЗОВАЛ ВЫСТАВКИ
К 8 МАРТА И 23 ФЕВРАЛЯ
ИЗ РАЗДЕЛА «ЧАСТНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ».

В преддверии Дня защитника Отече-
ства во ВНИИГАЗе открылась фотовы-
ставка «Армейские будни наших со-
трудников». Служба в Вооруженных си-
лах России значится в биографии мно-
гих представителей сильной полови-
ны коллектива Института. И для боль-
шинства из них она стала настоящей
школой жизни. В экспозицию вошли
фотографии с мест армейской службы
сотрудников «Газпром ВНИИГАЗ».

К Международному женскому
дню темой выставки стала «Повсе-
дневная мода XX века». Шляпки 30-х
годов, ультрамодные брюки-клеш из
70-х, очаровательные детские костю-
мы и ретро-коляски — все много-
образие модных направлений про-
шлого века запечатлено на архивных
фотографиях, предоставленных со-
трудниками Института разных поко-
лений.

Экспозиция выставки «Повседнев-
ная мода XX века» расширена за счет
коллекции предметов женского оби-
хода, куда вошли уникальные образ-
цы одежды, украшений и аксессуа-
ров, а также предметы быта. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

«Газпром ВНИИГАЗ»

1. Научный сотрудник 
Денис Ефимченко. 
г. Севастополь, 2012 г.

2. Начальник лаборатории
Александр Соколов (в
центре). 32-я мотострел-
ковая Таманская дивизия, 
г. Калинин, 1982 г.

3. Выставка «Повседневная
мода XX века».

4. Такие шляпки носили 
в 1953 году . На фото ба-
бушка и дедушка (2-я и
3-й справа) главного спе-
циалиста Н. Елфимовой.
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