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 Павел Завальный:

«Новая реальность ставит перед нефтегазовой
отраслью новые задачи, в том числе и на
восточном направлении. Все они сложны, 
но, на мой взгляд, решаемы, и пути их 
решения в общем понятны»

Блестящее будущее,
большой потенциал

2–5 октября 2018 года
прошел VIII Петербург-
ский международный
газовый форум с. 6
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Новая реальность
ставит перед нефтегазовой 
отраслью новые задачи
25–27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ПРОШЛА 22-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА». НА КЛЮЧЕВОЙ СЕССИИ С ДОКЛАДОМ
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ «РОССИЙСКОЕ 
ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО» П.Н. ЗАВАЛЬНЫЙ.

Павел Завальный, 
председатель Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ, 
президент Союза организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество» 
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За прошедший год, на мой взгляд,
обозначилось несколько вызовов, от
которых будет зависеть дальнейшее
развитие отрасли, в том числе, на
Дальнем Востоке. 

Во-первых, ситуация на мировом
энергетическом рынке за этот год
окончательно стала восприниматься
как стабилизировавшаяся. Это — но-
вая реальность умеренных цен, в ко-
торой нам, очевидно, предстоит жить
в среднесрочной перспективе. В ней
просматривается замедление темпов
роста спроса на энергию, особенно в
Европе и развитой Азии, и усиление
конкуренции производителей энер-
горесурсов, которых становится все
больше. Мы ждем развития ВИЭ в
мире быстрыми и не вполне предска-
зуемыми темпами, будет расти их

конкурентоспособность по отноше-
нию к традиционной энергетике. При
этом углеводородный характер ми-
ровой энергетики сохранится, и доля
газа как низкоуглеродного ископае-
мого источника энергии в мировом
энергобалансе будет расти — до 26 с
нынешних 22%. Ожидания по ценам
на углеводороды остаются примерно
на том же уровне, что и сейчас, с тен-
денцией к небольшому росту. Важ-
ной чертой новой реальности стано-
вятся волатильность и неопределен-
ность по многим параметрам.

В этих условиях энергетическим
компаниям, чтобы чувствовать себя
уверенно, необходимо повышать
свою эффективность, производить
все больше продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, искать новые
ниши для применения энергоресур-
сов. Все это в полной мере касается
компаний российской нефтегазовой
отрасли. Кроме того, внешнее санк-
ционное давление на Россию, кото-
рое также стало привычным элемен-
том новой реальности, прибавляет ко
всем названным условиям выжива-
ния условие высокой степени техно-
логической самодостаточности. 

На этом фоне Россия в конце 2017
года фактически открыла новую эпо-
ху в развитии своей СПГ-индустрии,
которая начиналась и все эти годы су-
ществовала только на Сахалине. Эта
новая эра началась с запуском про-
екта «Ямал СПГ», который намного
шире и амбициознее, чем просто
проект монетизации газа, поскольку
дает толчок развитию Северного
морского пути, танкерного флота,
собственной перевалочной инфра-

структуры СПГ, смежным отраслям и
так далее. Доля России на мировом
рынке СПГ составляет сегодня поряд-
ка 5%, но к 2040 году планируется
увеличить ее втрое, а производство
отечественного сжиженного газа — в
8 раз. Это, безусловно, будет огром-
ным успехом российской газовой ин-
дустрии, но, как мне кажется, для Са-
халина, для компаний, которые
имеют планы по увеличению про-
изводства СПГ, но никак не могут при-
ступить к их реализации, это — опре-
деленный вызов. Рынок СПГ, как из-
вестно, гибок, и в принципе, газ с
Ямала вполне может пойти туда, куда
теоретически мог пойти СПГ с потен-
циальных новых проектов Сахалина. 

Удастся ли эффективно монетизи-
ровать весь потенциал сахалинского
газа? Сможет ли СПГ-индустрия на Са-
халине выйти на новый уровень, внес-
ти больший вклад в завоевание Рос-
сией лидирующих позиций на миро-
вом рынке СПГ? Будут ли преодолены
разногласия и сложности, которые по-
ка этому мешают? Это — вопрос, над
которым стоит задуматься компа-
ниям, работающим на Сахалине. 

Государство со своей стороны
оказывает проектам поддержку, в
том числе, и внешнеэкономическую.
Так, Президент В. Путин на Восточ-
ном экономическом форуме заявил,
что прорабатывается возможность
подключения японских партнеров к
проекту «Сахалин-2» и сооружению
перегрузочного комплекса СПГ в Кам-
чатском крае японских партнеров.

Замечу также, что ситуация на ми-
ровом рынке СПГ сегодня выглядит
более благоприятной для наших про-
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ектов, чем еще год-два назад. Еще не-
давно сектор спроса переживал пе-
риод определенной стагнации, и бы-
ли ожидания, что выход на рынок
большого количества проектов приве-
дет к превышению предложения над
спросом. Это, в том числе, давило на
текущие цены и цены контрактов на
будущее. Но, в то же время, планы по
развитию производства СПГ стимули-
ровали потенциальных потребителей
ориентироваться на газ в своих энер-
гостратегиях и создавать инфраструк-
туру. Это сформировало баланс спро-
са и предложения. Сегодня период
стагнации спроса сменился периодом
роста, дефицита спроса уже никто не
ждет, более того, есть осторожные
прогнозы обратного характера, о воз-
можном дефиците предложения. По
оценкам Минэнерго, с 2024 по 2035
год на рынке образуется свободная
ниша в объеме примерно 200 млн т
СПГ в год, и Россия может занять до
половины этой ниши.

Разумеется, важнейшим условием
развития проектов, повышения их эф-
фективности является развитие нор-
мативной среды. В части совершен-
ствования законодательства, непо-
средственно касающегося освоения
российского шельфа, еще год назад
комитет Государственной Думы по
энергетике рекомендовал Правитель-
ству России ускорить работу, направ-
ленную на подготовку к внесению в
Государственную Думу проектов фе-
деральных законов, касающихся:

— снятия ограничений по срокам
применения льготного режима нало-

гообложения и повышению катего-
рий сложности шельфовых проектов
(в части «перевода» Печорского и
южной части Охотского морей из 2-й
в 3-ю категории сложности);

— освобождения от уплаты вы-
возных таможенных пошлин топлив,
масел и смазочных материалов,
предназначенных для судов и буро-
вых установок, используемых для
геологического изучения и добычи
углеводородного сырья на шельфе;

— снятия ограничений на оборот
искусственных островов, установок,
сооружений, расположенных на кон-
тинентальном шельфе Российской
Федерации;

— устранения правовой неопре-
деленности в регулировании вопроса
ввоза на территорию страны отходов,
образовавшихся при создании, экс-
плуатации, использовании, ликвида-
ции искусственных островов, устано-
вок, сооружений, проведении буро-
вых работ при геологическом изуче-
нии, разведке и добыче углеводоро-
дов на шельфе России;

— усиления правовой защиты и
обеспечения безопасности искус-
ственных островов, установок и со-
оружений путем установления уго-
ловной ответственности за противо-
правные посягательства в отношении
таких объектов.

К сожалению, процесс идет очень
непросто. Определенные подвижки
есть в части, связанной с искусствен-
ными островами, установками и со-
оружениями. Подготовленный Рос-
сийским газовым обществом совмест-

но с компаниями отрасли пакет зако-
нопроектов проходит стадию согласо-
ваний с федеральными органами ис-
полнительной власти и, надеюсь, бу-
дет готов к внесению в Госдуму. А вот
в части налогового и таможенного
стимулирования движения нет. 

Что касается производства про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью, здесь главная задача связана
с развитием нефтегазохимии. Хотя в
последнее время ей, без сомнения,
уделяется больше внимания, чем 15
лет назад, темпы ее развития явно
недостаточны. Российская нефтегазо-
химия обладает существенным по-
тенциалом. В ее активе — мощная
сырьевая база, значительный потен-
циал увеличения внутреннего спроса
на продукцию, возможности экспор-
та на рынки Евросоюза, Китая и стран
Северо-Восточной Азии. Однако про-
блемы, связанные, прежде всего, с
дефицитом современных мощно-
стей, высокой зависимостью от им-
порта, недостаточным уровнем раз-
вития отраслей-потребителей ме-
шают реализации этого потенциала.
Если в США на 1 доллар добываемого
сырья приходится 10 долларов до-
бавленной стоимости за счет про-
изводства продукции высоких пере-
делов, то в России — только 2. В ны-
нешней экономической ситуации это
просто неприемлемо. 

Низкие мировые цены на сырье в
совокупности с высокими ценами и
спросом на конечную продукцию сде-
лали условия развития нефтегазохи-
мии в мире чрезвычайно благопри-
ятными. Средний годовой темп роста
мировой газохимии последние 15 лет
составляет 7% в год, и останется таким
до 2030 года, наши планы при этом не
превышают 5%. Для нас критично
ускорить введение проектов, чтобы
не прийти на рынки последними. 

Это серьезные вызовы, и то, суме-
ем ли мы на них ответить, во многом
зависит от того, как будет развиваться
нефтегазохимия на Дальнем Востоке.
Наиболее крупные из проектов, реа-
лизующихся или планируемых — это
проект строительства перерабаты-
вающих мощностей ООО «Амурского
ГПЗ» и ООО «Амурского ГХК» в Сво-
бодном и Восточной НХК в Находке. 

Государство, ставя перед отрас-
лью задачу увеличения и модерниза-
ции производства нефтегазохимиче-
ской продукции, в последние годы

Строительство 

Амурского ГПЗ
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уделяет внимание ее поддержке.
Безусловно, главное на этом направ-
лении — переход к развитию в рам-
ках кластерного подхода, по опреде-
лению делающего проекты более эф-
фективными за счет сокращения за-
трат на логистику и сбыт продукции,
экономии капитальных и операцион-
ных затрат, сбалансированного раз-
вития мощностей и так далее. В рам-
ках госпрограмм выделяются опреде-
ленные субсидии на НИОКР, внедре-
ние НДТ, импортозамещение. Прави-
ла заключения специальных инвести-
ционных контрактов (СПИК) дают воз-
можность предоставления различных
налоговых льгот для инвестиционных
проектов нефтехимии.

Комитет Государственной Думы
по энергетике в этом году проводил
специальный «круглый стол», посвя-
щенный поддержке развития нефте-
газохимии, сформулировал свои ре-
комендации. Так, Правительству РФ
Комитет рекомендует рассмотреть
возможность:

— финансовой поддержки про-
ектов, в том числе, за счет предостав-
ления кредитов по льготным ставкам
или налоговых преференций в тече-
ние срока окупаемости проекта;

— поддержки экспорта нефтега-
зохимической продукции с помощью
инструментов таможенно-тарифного
регулирования предоставления экс-
портных кредитов;

— установления налоговых льгот
для нефтегазохимических предприя-
тий, производящих импортозаме-
щающую продукцию; освобождения
от уплаты налога той части прибыли,
которая направляется на обновление
производственных фондов.

Надеюсь, они будут услышаны и
позволят более эффективно и быстро
реализовать нефтегазохимические про-
екты, в том числе и на Дальнем Востоке. 

Следующая тема, которой я хотел
бы коснуться, связана с имортозаме-
щением. Причем не только в добыче,
в индустрии СПГ, но и в нефтегазосер-
висе, и в части обеспечения возмож-
ностей морского флота. Да, сахалин-
ские проекты — пример плодотвор-
ного сотрудничества с мировыми
флагманами индустрии, но, учитывая
усложняющиеся внешние обстоя-
тельства, нам надо иметь в виду сце-
нарий, который потребует самодо-
статочности. И это, наверное, один из
самых серьезных вызовов. 

Определенные успехи есть. Осо-
бое внимание уделяется поддержке
проектов по развитию отечественных
технологий сейсморазведки и глубоко-
водной добычи. Сегодня по заказу
Минпромторга России и при поддерж-
ке ПАО «Газпром» ведется разработка
отечественного оборудования подвод-
ных добычных комплексов. Подготов-
лены предложения по разработке им-
портозамещаемого оборудования для
буровых комплексов морских плат-
форм. Компании «Роснефть», «Рос-
нефтегаз» и «Газпромбанк» учредили
совместное предприятие «Современ-
ные технологии судостроения» для
создания на Дальнем Востоке про-
мышленного и судостроительного кла-
стера. В районе Мурманска «Рос-
нефть» планирует создать инфраструк-
туру для производства бетонных осно-
ваний гравитационного типа с площад-
кой 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 4-я линия проекта
«Ямал СПГ» будет построена по рос-
сийской технологии.

Роль государства здесь видится в
создании условий для трансфера пе-
редовых технологий российским

компаниям, стимулировании разви-
тия отечественных сервисных компа-
ний, совершенствовании норматив-
но-правовой базы. 

Комитет по энергетике Государст-
венной Думы совсем недавно прово-
дил «круглый стол» по теме под-
держки развития российского нефте-
газосервиса*. Адресую вас к рекомен-
дациям, направленным нами в адрес
органов исполнительной власти. Мы
полагаем, что для развития самодо-
статочного сектора необходимы:

— налоговое и таможенно-та-
рифное стимулирование и льготное
кредитование использования отече-
ственного оборудования; 

— поддержка локализации про-
изводства современных зарубежных
технологий, необходимых для разви-
тия нефтегазосервиса; 

— формирование консорциумов,
инжиниринговых центров и иннова-
ционных кластеров, объединяющих
ресурсы компаний.

Резюмирую: новая реальность ста-
вит перед нефтегазовой отраслью но-
вые задачи, в том числе и на восточ-
ном направлении. Все они сложны,
но, на мой взгляд, решаемы, и пути их
решения, в общем, понятны. Обяза-
тельное условие — диалог, взаимопо-
нимание и доверие между участника-
ми проектов, а также государственная
поддержка, в том числе, через совер-
шенствование регулирования. 
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* Подробнее см.: URL: http://www.komitet2-
13.km.duma.gov.ru/Rabota/Rekomendacii-po-
itogam-meropriyatij/item/16492749/
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С приветственным словом к делегатам ПМГФ-
2018 обратился председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер. Он отметил, что
Санкт-Петербург стал штаб-квартирой круп-
нейшей в мире энергетической компании
«Газпром», а Петербургский международный
газовый форум становится все более мас-
штабной площадкой. В этом году в ПМГФ уча-
ствуют более 5000 делегатов, представляю-
щих 51 страну.

— Cегодня в рамках VIII Петербургского
международного газового форума представ-
лены самые масштабные выставочные экспо-
зиции за все предыдущие годы. Ключевая вы-
ставка посвящена теме импортозамещения в
газовой отрасли России. То, что можно уви-
деть на выставке, — впечатляет. Это действи-
тельно передовой край мировой технологиче-
ской инновации. На выставке представлены
технологии и оборудование, которые не толь-
ко соответствуют самым передовым стандар-
там и образцам, а опережают эти образцы и
мировые стандарты не просто на одно поко-
ление, а даже на два поколения вперед. Здесь
есть возможность увидеть, что делает Россия,
как делает Россия и как мы далеко впереди!
Есть, чем гордиться, — сказал А. Миллер.

4 ОКТЯБРЯ В «ЭКСПОФОРУМЕ» 
СОСТОЯЛОСЬ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
VIII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА НА ТЕМУ:
«РОЛЬ И МЕСТО ГАЗА В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ». ВЕДУЩИЕ 
МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ 
О САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДАХ 
НА РЫНКЕ ГАЗА, ОБСУДИЛИ СОВРЕМЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ СОСТОЯЛСЯ ФИНИШ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА 
ТЕХНИКИ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 
«ГАЗ В МОТОРЫ-2018». ВСЕГО В РАМКАХ
ФОРУМА ПРОШЛО БОЛЕЕ 90 МЕРОПРИ-
ЯТИЙ: ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ, ПРОФИЛЬ-
НЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»,
КЕЙС-ТУРНИРЫ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СОВЕЩАНИЯ И Т.Д. БЫЛИ ОРГАНИЗОВА-
НЫ СРАЗУ ТРИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВЫСТАВКИ.

Блестящее 
будущее, 
большой 
потенциал 
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Представителей газовой отрасли
поприветствовал также врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр
Беглов.

— Газовое движение зародилось
именно в нашем городе — на Апте-
карском острове в 1818 году за-
жглись первые газовые фонари. Вы
дарите людям тепло, дарите свет! Ва-
шими трудами освещается наш го-
род, — отметил он.

Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер рассказал
о перспективах газового рынка до 2025
года. По прогнозам, мировой спрос на
газ будет уверенно расти, и этому
ничего не угрожает со стороны других
энергоресурсов. По словам А. Милле-
ра, «Газпром» прогнозирует такой рост
на 17% до 2025 года, причем основной
вклад в этот мировой спрос будет вно-
сить Китай — около 30%.

— Ключевым рынком для «Газ-
прома» является Европа. В этом году
мы отметили 50-летие начала поста-
вок российского газа на европейский
рынок. В 2017 году поставки газа
«Газпрома» на этот рынок составили
194,4 млрд м3 — 8,4% роста к 2016 го-
ду. А сегодня мы идем с 6% роста, но
уже к гораздо более высокой абсо-
лютной базе предыдущего рекордно-
го года, — отметил он.

Ожидается, что в 2018 году «Газ-
пром» установит рекорд поставок га-
за в Европу — объем поставок будет
больше 200 млрд м3, а может даже
достичь 205 млрд м3 газа. Как отметил
спикер, это соответствует максималь-
ным годовым контрактным количе-
ствам суммарно по всем контрактам
компании по поставкам на европей-
ский рынок. Это говорит о «новой си-
стеме координат», означающей, что

на газовом рынке Европы сформиро-
вался рынок продавца. Спрос на рос-
сийский газ продолжает расти. Газо-
провод «Северный поток» как экс-
портный газотранспортный коридор
из России востребован больше, чем
на 100%. С января 2020 года компания
может начать поставки газа по «Се-
верному потоку-2». На южном на-
правлении через два месяца компа-
ния закончит строительство морской
части газопровода «Турецкий поток».

Алексей Миллер рассказал, что с
учетом ресурсной базы в 35 трлн м3

газа «Газпром» может удовлетворить
любой спрос на российском, евро-
пейском и азиатском рынках.

Что касается азиатского рынка,
рост спроса здесь во многом покры-
вается за счет поставок сжиженного
природного газа (СПГ). В Китае ре-
кордно растет спрос на газ: в 2017 го-
ду он вырос на 15,3%, а с начала 2018
года — еще на 17,5%. Алексей Мил-
лер подчеркнул, что трубопроводные
поставки газа, в отличие от СПГ, могут
нивелировать пиковые потребности в
зимний период. Поэтому по объ-
ективной причине на китайском рын-
ке будет расти импорт трубопровод-
ного газа. 20 декабря 2019 года «Газ-
пром» начнет первые поставки тру-
бопроводного газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири». Кроме того,
компания ведет переговоры по но-
вым газотранспортным маршрутам.

Директор по газовому бизнесу и
новым источникам энергии, член Ис-
полнительного комитета компании
Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар
отметил высокий уровень организа-
ции Петербургского международного
газового форума как мощной площад-
ки для отраслевого диалога.

Эксперт рассказал о совместном
проекте «Во все легкие» концерна

Александр Беглов Маартен Ветселаар Райнер Зеле Вэйчжун Цинь Kиф 
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Shell в России, бизнес-школы Сколко-
во и российских блогеров. Цель про-
екта — оценка чистоты воздуха в трех
российских городах — Омске, где ТЭЦ
работают на угле, Южно-Сахалинске,
где идет переход с угля на газ, и Са-
маре, где в качестве топлива исполь-
зуется природный газ.

— Мы хотим, чтобы наше посла-
ние вышло за пределы профессио-
нальной аудитории. Природный газ
должен открыть для себя новые рын-
ки. Нужно создавать блестящее буду-
щее! — заявил М. Ветселаар. По его
данным, глобальный объем газа с
2000 года вырос на 50%, объем СПГ —
в 3 раза. В ближайшие 20 лет прогно-
зируется рост и природного, и сжи-
женного природного газа.

По мнению эксперта, необходимо
включить газовую отрасль в политику
(начать использовать природный газ
вместо угля во всем мире), следует
также снизить расходы индустрии,
чтобы газ был доступен потребите-
лям, а также обеспечить «экологиче-
ский след». Кроме того, стоит думать
о малых газовых рынках, например,
важно помочь островным странам,
например, таким, как Багамы, перей-
ти на СПГ, что улучшит их экологию.

Говоря о Китае, Ветселаар отме-
тил, что СПГ очень востребован в сфе-
ре грузового транспорта, и Shell
строит там инфраструктуру.

— Тяжелый транспорт — серьез-
ный потребитель энергии, поэтому не-
обходимо иметь готовую инфраструк-
туру. Еще один потребитель — суда.
Будущее природного газа представ-
ляется блестящим, однако нам стоит
приложить определенные усилия,
чтобы его достичь. «Газпром» мы вос-
принимаем как основного поставщи-
ка. Если газ заменит уголь, то даже
снег в России будет чище! Мы готовы

работать сообща, чтобы открывать но-
вые рынки и давать лучшие продукты
нашим пользователям! — заявил он.

Обзор европейского газового
рынка представил Председатель
Правления, Главный исполнительный
директор компании OMV Райнер Зе-
ле. Так, добыча газа в Европе заметно
сокращается, поэтому импорт будет
только расти и спрос на газ будет со-
храняться.

— Газ помог нам пережить хо-
лодные зимы, и мы видим колоссаль-
ный потенциал в росте доли газа в
энергобалансе Европы, — отметил
спикер. По его словам, с учетом роста
потребления газа могут появляться
логистические сложности. В связи с
этим необходимо оптимизировать
системы распределения энергоре-
сурсов в пиковые сезоны. Четкие
контракты, договоренности, логисти-

ка могут помочь развитию всей систе-
мы, которая должна быть максималь-
но гибкой, подчеркнул Р. Зеле. Кроме
прочего, крайне важным является во-
прос безопасности поставок.

Вице-президент Китайской на-
циональной нефтегазовой корпора-
ции (КННК) Вэйчжун Цинь отметил,
что китайская экономика должна
опираться на качественную энергию.
В последние годы доля природного
газа стремительно выросла в Подне-
бесной с 3 до 7%.

— Природный газ — это реальный
выбор для политики реагирования на
активное изменение климата, — за-
явил эксперт. По его данным, с 2000 го-
да рынок природного газа вступил в
период активного развития, заметен
большой прирост потребления.

Китай сегодня имеет несколько
каналов импорта газа, в том числе из
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Центральной Азии и через морские
пути, кроме того, строится магист-
ральный газопровод «Сила Сибири».
В стране растет импорт СПГ — Китай
является вторым крупнейшим импор-
тером СПГ в мире.

— Газовую цепочку Китая ожи-
дают большие изменения. Вызовы,
которые мы наблюдаем, — это сезон-
ная неравномерность потребления,
рост цен на импортный газ, конкурен-
ция со стороны новых источников
энергии, — отметил представитель
КНР. Что касается газа в транспортной
отрасли, на транспорте Китая газ рас-
пространен пока недостаточно.

О перспективах природного газа
рассказал председатель Правления
компании Verbundnetz Gas Ульф
Хайтмюллер. Так, российский газ по-
ставляется в Германию уже 45 лет, в
Европе ожидается рост спроса на газ.
По мнению эксперта, исключительно
важным остается экологический
аспект, так как в Германии до сих пор
довольно много угля используется в
отоплении.

— Грядущие десять лет принесут
нам многое. Мы должны ответить на
вопросы, готовы ли мы к полной де-
карбонизации, к декарбонизации
производства. Очевидно, что у при-
родного газа много интересных пер-
спектив — он все равно победит.
Природный газ — ключ к нашему эко-
логичному будущему, причем у газа
есть колоссальный потенциал и в
других отраслях, — подчеркнул он.

Коммерческий директор Uniper
SE Kиф Мартин отметил на сессии,
что цены на ископаемое топливо уве-
личились в 2–3 раза, при этом газ за-
нимает особенное место. Благодаря
новым технологиям газ теперь по-
ставляется в новые страны, наблюда-
ется «сумасшедший» рост его потреб-
ления, а СПГ, по мнению спикера, по-
ка рассматривается как премиум-
продукт.

— Газ постепенно замещает по-
коление нефти, завоевывает новые
рынки. Необходимо обезопасить по-
ставки, обеспечить их устойчивость и
конкурентную цену. Инфраструктура

— неотъемлемый элемент этой си-
стемы. Кроме того, необходимо раз-
вивать партнерство и правильно об-
служивать потребителей, — заявил
эксперт.

Президент Международного га-
зового союза Джо М. Канг согласился
с мнением коллег о перспективном
будущем, предрекаемым природно-
му газу. Так, в 2017 наблюдался са-
мый большой рост спроса на природ-
ный газ — на 3,7% больше среднего-
дового за последние пять лет. По сло-
вам спикера, в Азии растет доля ис-
пользования природного газа, это
становится актуальным даже для бун-
керовки судов на СПГ. При этом не-
обходимо обеспечивать безопас-
ность, устойчивость поставок и до-
ступную стоимость газа, считает он.

— Природный газ — чистый, эф-
фективный, гибкий вид топлива, он
ценен и для экономики, и для эколо-
гии. Нам важно сохранить планету и
окружающую среду, достичь целей
Парижского соглашения, изменить
масштабы загрязнения окружающей
среды, — заявил Д. Канг.

Подводя итоги заседания, моде-
ратор Кевин Оуэн, представляющий
Russia Today, отметил, что газ будет
играть все более значимую роль в ми-
ровом энергобалансе. При этом не-
обходимо учитывать роль Китая как
крупного импортера газа, продолжать
развитие экспорта российского газа в
Европу, просвещать потребителей о
ценности и экологичности газа, сдер-
живать рост цен, обеспечивать гаран-
тированную и безопасную систему
поставок. России в этих процессах от-
ведена ключевая роль.
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Процессы цифровизации отраслей
российской экономики сегодня нахо-
дятся в центре внимания многих эко-
номистов по нескольким причинам.
Во-первых, цифровизация провозгла-
шена одним из официальных векто-
ров российской государственной эко-
номической политики. Во-вторых,
многие российские предприятия на
практике применяют цифровые тех-
нологии для решения производ-
ственных и финансовых задач, одна-
ко нормативное регулирование этих
технологий пока еще не вполне отра-
ботано. В-третьих — и это, возможно,
самое главное, — внедрение цифро-
вых технологий является одним из
важнейших факторов изменения гло-

бального ландшафта в энергетиче-
ской отрасли. Если темпы развития
этого направления в России не будут
соответствовать мировым темпам,
снижение конкурентоспособности
как предприятий, так и государства
неизбежно.

Российское правительство в на-
стоящее время обновляет нацио-
нальную программу «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».
Сформирована ее структура управле-
ния, ключевую роль в которой играет
созданная в сентябре 2018 года Пра-
вительственная комиссия по цифро-
вому развитию, использованию ин-
формационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ве-

дения предпринимательской дея-
тельности. Правительство в сентябре
также в основном одобрило новый
паспорт программы. Аналитический
центр при Правительстве России со-
храняет функции проектного офиса
программы.

Говоря о цифровизации в нефте-
газовой отрасли, следует обособить
по крайней мере два ее вида, разли-
чающихся глубиной происходящих
преобразований по мере внедрения
технологий, основанных на сборе, об-
работке, анализе данных в цифровой
форме

Цифровая трансформация пред-
полагает кардинальный пересмотр
бизнес-моделей на основе использо-
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«Цифровая трансформация 
нефтегазовой отрасли» 

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

Воздействие тенденций 
цифровизации 
на государственную 
политику в нефтегазовой 
отрасли

Потенциал 
положительного 
влияния

3 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ». ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ 
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО» И ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ». 
СПИКЕРЫ ОБСУДИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ.

Александр Курдин, 
руководитель исследований Управления по ТЭК,
Аналитический центр при Правительстве РФ;
старший научный сотрудник, кандидат экономических наук,
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
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вания цифровых платформ. В этом
случае можно говорить о цифровых
технологиях как о подрывных инно-
вациях, которые заставляют компа-
нии отрасли серьезно перестраивать-
ся под угрозой потери рыночной ни-
ши. При этом в рамках отрасли по-
являются принципиально новые услу-
ги, а поставщики этих услуг становят-
ся важнейшими, наиболее влиятель-
ными участниками отраслевых рын-
ков. Мы стали свидетелями такой
трансформации на рынках, к приме-
ру, таксомоторных перевозок, гости-
ничного бизнеса, в сфере интернет-
торговли.

Цифровизация как цифровая авто-
матизация может происходить без та-
ких радикальных (подрывных) изме-
нений. Компании получают возмож-
ности заметно сократить издержки и
стать более конкурентоспособными
благодаря внедрению цифровых тех-
нологий, однако в основном бизнес-
процессы остаются прежними. 

На мой взгляд, в нефтегазовой от-
расли пока рано говорить о цифровой
трансформации. Этот сектор более
консервативен по сравнению, ска-
жем, с IT-сектором, основные участ-
ники, товары и услуги остаются преж-
ними. Пока не видно предпосылок к
тому, чтобы ландшафт отрасли кар-
динально изменился. В то же время
поэтапно и с разной скоростью в раз-
ных сегментах нефтегазового сектора
элементы цифровой трансформации
будут осуществляться, например, при
развитии торговых площадок, опти-
мизации логистической инфраструк-
туры, совершенствовании систем об-
работки геологической информации
и во многих других сферах.

Государство может получить су-
щественные дивиденды от процессов
цифровизации нефтяной отрасли. Эти
выгоды можно рассмотреть по сфе-
рам государственной политики.

Главной выгодой для бюджетно-
налоговой политики станет совершен-
ствование налогового администриро-
вания. Сбор и обработка обширных
массивов данных о добывающих и пе-
рерабатывающих мощностях, об их
технико-экономических характеристи-
ках, издержках, объемах выпуска без
рисков манипуляций позволят мини-
мизировать возможности для уклоне-
ния от налогов. В результате расши-
рятся возможности для внедрения бо-
лее гибких, адаптивных систем нало-
гообложения, в частности налога на
дополнительный доход (НДД) для ши-
рокого круга месторождений. Сегодня
одним из главных препятствий для
распространения этой теоретически
более эффективной системы становят-
ся именно проблемы администриро-
вания. Распространение гибкого ре-
жима налогообложения станет выгод-
ным не только для государства, но и
для компаний за счет расширения воз-
можностей окупаемости проектов.

В сфере промышленной политики
— мер государственной поддержки
отрасли в целом и отдельных пред-
приятий — цифровизация позволит
уточнить и ускорить процессы страте-
гического планирования благодаря
более точным исходным данным и
более широким возможностям про-
гнозирования. Возможность деталь-
ного анализа сценариев государст-
венной поддержки в комбинации с
различными внешними условиями
для разных проектов позволит более
точно выбирать целевые направле-
ния и инструменты поддержки.

Цифровизация способна внести
вклад и в развитие конкурентной по-
литики благодаря распространению
современных механизмов электрон-
ной торговли, снижающих транс-
акционные издержки взаимодей-
ствия покупателей и продавцов и
обеспечивающих широкие возмож-
ности доступа к рынкам энергоресур-
сов. Существенную роль может сыг-
рать и внедрение цифровых техноло-
гий в сферу управления инфраструк-
турой транспортировки энергоноси-
телей для обеспечения недискрими-
национного доступа по экономиче-
ски обоснованным тарифам.

В области внешнеторговой поли-
тики упрощение работы с данными о
нефтегазовой отрасли в цифровой
форме позволит искать более эффек-
тивные формы повышения конкурен-
тоспособности российских предприя-
тий и взаимодействия с наиболее
перспективными партнерами. Отча-
сти это позволит и сгладить негатив-
ные эффекты внешних санкций.

Наконец, в сфере защиты приро-
ды и охраны труда цифровизация
позволит рассчитывать на предотвра-
щение аварийных инцидентов за счет
лучшего моделирования производ-
ственных процессов и реакции на
опасные отклонения параметров
производства от нормы.

В то же время указанные возмож-
ности развития государственной по-
литики за счет цифровизации сталки-
ваются и с рядом проблем, а именно:

• проблема раскрытия информа-
ции предприятиями ТЭК, которые мо-
гут несвоевременно и не в полной
мере внедрить необходимые техно-
логии, осуществлять манипуляции
или пренебрегать требованиями по
раскрытию;

• проблема роста рыночной вла-
сти цифровых платформ, на базе ко-
торых осуществляется торговля энер-
горесурсами, инфраструктурными
услугами;

• проблема нехватки кадров и
оборудования, не позволяющей в
полной мере использовать возмож-
ности цифровых технологий;

• проблема усиления конкурен-
ции со стороны зарубежных постав-
щиков энергоносителей, повысивших
свою конкурентоспособность за счет
цифровых технологий;

• проблема обеспечения перво-
начальных инвестиций во внедрение
цифровых технологий в условиях, ко-
гда приток капитала в сектор ограни-
чен внешними финансовыми и техно-
логическими санкциями;

• проблема кибербезопасности.
Государству и нефтегазовым

компаниям в ходе стратегического
планирования потребуется пред-
усмотреть ответы на комплекс ука-
занных вызовов, но несмотря на их
присутствие потенциал положитель-
ного воздействия цифровизации
нефтегазовой отрасли для государст-
венной политики и корпораций
представляется весьма значитель-
ным.
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Что компания «Амазон» сделала
иначе, чем компания «Нокиа»?

Скорее всего, можно дать различные
ответы на этот вопрос. При этом одна
из ключевых причин заключается не в
технической реализации цифровых
продуктов и услуг, а в легкости их ис-
пользования и высоком уровне их
принятия пользователями. В этом
смысле «Амазон» выполнял свою за-
дачу, а «Нокии» этого сделать не уда-
лось! 

Каким образом нефтегазовая 
отрасль сможет пойти по пути 
цифровизации и какие подходы 
мы реализуем в компании 
«Винтерсхалл»? 

С 2015 по 2017 год я возглавлял отдел
информационных технологий в компа-
нии «Винтерсхалл». Уже тогда мы на-
чали обсуждать вопросы, связанные с
Промышленностью 4.0, и, если честно,
эти вопросы качественно отличались
от всех прочих задач, с которыми мне
приходилось сталкиваться ранее. 

В основу разработки цифровой
бизнес-модели компании «Винтерс-
халл» были положены следующие ос-
новополагающие принципы:

1. Цифровая трансформация про-
исходит не в результате изменения
технологий. Это трансформация биз-
нес-процессов с максимально эффек-
тивным использованием потенциала
цифровых технологий. Перед тем, как
начать свой путь, мы в компании
«Винтерсхалл» провели анализ до-
ступных технологий и оценили их бу-
дущее влияние на бизнес-процессы. 

Согласно нашей оценке внедре-
ние следующих технологий сможет в
значительной степени повлиять на
нефтегазовую отрасль: облачные вы-
числения, искусственный интеллект,
аналитика больших данных, платфор-

мы для интернета вещей, прогности-
ческое техобслуживание и интеллек-
туальные датчики. И этот список
охватывает лишь наиболее значимые
технологии. 

2. Для трансформации потребу-
ется внедрение цифровизации во все
аспекты операционной модели (ви-
дение, стратегия, процессы, культура
и поведение). 

Внедрение цифровых технологий,
использующих аналитическую обра-
ботку данных, способно трансформи-
ровать деятельность компании,
значительно повышая гибкость и
улучшая процесс принятия стратеги-
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Решение задач 
на новом уровне
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ческих решений, что в результате
сформирует новые операционные
модели. 

Будет происходить пересмотр
бизнес-процессов! 

3. Цифровые решения должны
быть комплексными и целостными
(end-to-end). Все уровни компании и
все операционные экосистемы (сре-
ды, поставщики и внешние партнеры)
должны быть включены в цифровую
систему. Подход 4-й промышленной
революции является основой для
вертикальной интеграции – от место-
рождения до уровня корпорации и
горизонтальной интеграции – от за-
лежи до рынков сбыта. 

4. Крайне важно выбрать правиль-
ное соотношение между техникой (ин-
женеры) и технологией (специалисты
по обработке данных и инженеры по
программному обеспечению). Жизнен-
но необходимо повысить потенциал
компании путем создания гибких,
мультидисциплинарных групп, что поз-
волит уйти от использования жестких
иерархических структур.

5. Компаниям необходимо раз-
рабатывать собственный метод циф-
ровой трансформации, так как в дан-
ном секторе промышленности не су-
ществует «оптимального метода»,
который можно было бы повторить.

Как цифровизация сможет ради-
кально изменить экосистему 
нефтегазовой отрасли? 

Давайте разложим этот вопрос на че-
тыре различных уровня: 

1. Услуги и их структуризация.
Вопрос «сделать самому или купить»
не является новым; новым здесь бу-
дет являться более высокая степень
стандартизации и интеграции услуг и
их поставщиков, что предоставит
большую вариативность для клиен-
тов. Цифровизация сектора нефтега-
зовых услуг окажет значительное
влияние на индустрию и сможет пре-
доставить альтернативные каналы
для предоставления товаров и услуг. 

Торговые площадки смогут облег-
чить доступ нефтегазовой промыш-
ленности к более дешевым материа-
лам и оборудованию. Например, воз-
можность приобретения устьевой ар-
матуры на площадке Amazon.

Платформы поиска деловых парт‐
неров (Match makers) (Alibaba, Face-
book, Airbnb, Uber) – это многоуровне-

вые платформы, позволяющие связы-
вать одни группы потребителей с дру-
гими группами потребителей.

Такие платформы смогут открыть
доступ к нефтегазовому сектору не
только для крупных сервисных ком-
паний. Бизнес-модель платформ по-
иска деловых партнеров заключается
в предоставлении услуг на беспере-
бойной (интеграция уже реализова-
на) и адресной основе (предвари-
тельная настройка, удобство, гиб-
кость, открытость, контроль, низкая
цена). Это, с одной стороны, откроет
возможность большего выбора по-
ставщиков услуг для национальных и
международных нефтегазовых ком-
паний, с другой стороны, это позво-
лит национальным и международ-
ным нефтегазовым компаниям стать
более независимыми. 

Интегрированные решения по
модели «Все включено» (интеграция,
комплексность, многофункциональ-
ность, надежность). 

2. Данные – Услуги по управле-
нию данными (доступность, своевре-
менность, контроль качества, надеж-
ность). Данные являются стратегиче-
ским активом, к которому необходи-
мо предоставлять доступ для созда-
ния индивидуальной и корпоратив-
ной ценности. Необходимо укрепить
понимание того, что данные являют-
ся одним из ресурсов компании. 

Повышение качества данных.
Создание бизнес-ориентированной
системы управления данными и вла-
дения данными (Data governance and
ownership). 

Услуги по интеграции данных
(организованность, согласованность,
наличие связей, подготовленность,
практичность). Управление данными,

включающее в себя все уровни ком-
пании (определение принадлежно-
сти данных), на базе которой будет
реализована цепочка ценности дан-
ных на уровне компании. 

Услуги по информационной ана‐
литике и ИИ (поддержка, помощь,
консультирование). Услуги по инфор-
мационной аналитике смогут разра-
ботать алгоритмы и искусственный
интеллект, настроенные для решения
различных задач: от разведки до экс-
плуатации. 

Управление цепочкой ценности
данных (включая перенос ноу-хау в
искусственный интеллект) позволит
сформировать ценность из данных. 

3. Компетенции по управлению
персоналом ресурсов: 

— Краудворкинг (Crowd Working)
(компетенции, мотивация, оператив-
ность действий, доступность, само-
организация). Представьте, что вы
можете получить доступ к любым
услугам без необходимости их интег-
рации. Представьте также, что вы
сможете обратиться к ИИ с любым
вопросом. Представьте, что, если вам
все же понадобился человек, вы смо-
жете найти его в облаке. А после это-
го, задайте себе вопрос: «Насколько
сложно будет вести разработку неф-
тяного месторождения?»

4. Сотрудничество – метод на-
шей работы.

Социальные платформы (Social
Network) (гибкость, многообразие,
новые ценности).

Платформы для сотрудниче‐
ства (Collaboration Platform) (интег-
рация, открытость, доверие, сотруд-
ничество). Эффективны обмен ин-
формации и кнов-хау. Ускорение при-
нятия решения.
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тенциального клиента внимательно
нас выслушивал, а потом отмечал:
«Если я начну выполнять за счет
внедрения интегрированного реше-
ния план на 103–105%, то мне уже на
следующий период скорректируют
план еще на те же 3–5% от достигну-
того?». Становится ясно, что суще-
ствующая бизнес-модель организа-
ции совершенно не предполагает та-
ких изменений, а топ-менеджмент в
большинстве своем в них не заинте-
ресован, так как является заложни-
ком сложившейся за долгие годы си-
стемы. В таких случаях мы настойчи-
во и терпеливо объясняем, как при
помощи ИТ-инструментов и ком-
плексных интегрированных решений
поднять эффективность производства
на 5–10% и не менее настойчиво
ищем тех, кому это действительно
нужно. Для проведения масштабных

На сегодняшний день цифровизация
российского нефтегаза в виде опти-
мизации производственных и управ-
ленческих процессов с использовани-
ем цифровых данных идет активно и
уже показывает результаты. В связи с
этим одной из главных тем для жи-
вых дискуссий становится отношение
функциональных менеджеров, осо-
бенно высшего звена, к цифровиза-
ции производственных процессов,
возможностям и перспективам для
бизнеса, которые открывает ком-
плексный интегрированный подход.
Когда у руководства есть мотивация и
реальное желание менять организа-
цию к лучшему, технических про-
блем, как правило, не возникает. Са-
мое важное — это трансформация
мышления, остальное вторично.

Приведу пример: топ-менеджер
производственного департамента по-

цифровых изменений нужно быть к
ним готовым и высоко мотивирован-
ным. Люди, цели, процессы, системы
и их обеспечение данными — в такой
последовательности должны про-
исходить изменения.

Важно понимать, что в ближай-
шие 5–10 лет в нефтегазовой отрасли
произойдут серьезные перемены,
связанные с развитием информа-
ционных технологий. В лидеры отрас-
ли выходят компании, способные бы-
стро внедрять новые технологиче-
ские решения. 

По данным Vygon Consulting, в Рос-
сии на 2018 год насчитывается более
40 проектов интеллектуальных место-
рождений, суммарная добыча кото-
рых составляет 140 млн т, или 27% от
общего объема в стране. Все крупней-
шие отечественные компании выде-
ляют цифровизацию как стратегиче-
ский приоритет.

В программе «Цифровая экономи-
ка РФ» и направлении «Цифровиза-
ция промышленности» особое внима-
ние уделяется развитию отечествен-
ных платформенных решений. За бо-
лее чем 15-летний опыт на рынке у
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тивно инвестируют в компании, занимающиеся разработкой комплексных
цифровых решений. Российские компании не отстают от западных коллег.
Охват цифровыми решениями постепенно расширяется, сегодня это уже
не только автоматизированные системы управления производством и
банки данных, но и более масштабные и «умные» системы — интегриро‐
ванные системы планирования, моделирования, области производства,
промышленной безопасности, охраны труда. 
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ITPS появилось несколько платфор-
менных решений, ключевые — AVIST
Oil&Gas и система Биотелеметрия. 

Платформа AVIST Oil&Gas объеди-
няет производственные и учетные си-
стемы с системой интегрированного
моделирования на уровне данных.
Это позволяет выполнять детальный
анализ сценариев добычи, сравни-
вать их между собой с учетом рисков
и выбирать оптимальный вариант. Ос-
новные конкурентные преимущества
AVIST Oil&Gas, прежде всего, в нали-
чии данных «в реальном времени»,
поскольку платформа удаленно
управляет всеми расчетами и плани-
рует мероприятия на различные гори-
зонты на базе моделей. Система по-
могает и самостоятельно прогнозиру-
ет объемы добычи, выявляет тенден-
ции, рассчитывает производственные
потенциалы объектов и выдает ран-
ний прогноз «узких мест», актуализи-
рует интегрированные модели на
фактические данные АСУТП и ГИС.

Представьте, что благодаря ис-
пользованию разработанной нами
платформы, вместо шести человек,
которые делали всего 12 расчетов
плана в год, вы получаете свыше 365
расчетов ежегодно, которые выпол-
няет всего один специалист! Одно из
крупнейших месторождений нефти в
мире работает в режиме перерасчета
модели производственного цикла
каждые 15 минут с дальнейшей опти-
мизацией технологических парамет-
ров в случае их отклонения от опти-
мальных — все это рассчитывается
также с использованием цифровых
инструментов. AVIST Oil&Gas интегри-
рует информацию из различных
СУБД, учетных и прикладных систем и
приложений. При этом решение лег-
ко устанавливается, совместимо со
всеми базами данных и софтом,
обладает понятным интерфейсом.

Использование подобных плат-
форменных решений — это перево-
рот в управленческой системе про-
изводством, базирующейся не на
управлении по зарегистрированному
событию и не на мгновенной реакции
на событие, а на основе четко выве-
ренного прогноза (predictive). 

Что же касается биотелеметрии,
то это, как многие говорят сегодня,
система будущего. Она включает в се-
бя устройства, которые «работают»
на человеке, отражая десятки пара-
метров, связанных с его жизнедея-

тельностью. Показатели энергетиче-
ского баланса, гидрации, частоты
пульса или уровня стресса передают-
ся в Единый диспетчерский центр и
мобильное приложение для сотруд-
ника. Это сигнал и для человека, и
для работодателя о том, что все в по-
рядке, либо о том, что необходимо
предпринять меры по сохранению
жизни и здоровья. 

Биотелеметрия хороша тем, что
позволяет получать данные о физиче-
ском состоянии сотрудников непре-
рывно, в течение рабочего времени,
формируя «фотографию рабочего
дня». Показатели, которые анализи-
руются системой, служат для обес-
печения безопасности сотрудников,
позволяют осуществлять контроль
над исполнением бизнес-процессов
и увеличивать эффективность про-
изводства. Не секрет, что от операто-
ра, осуществляющего мониторинг и
управление процессами добычи и
транспортировки нефти и газа, зави-
сит беспрерывная работа скважин и
оборудования. От такого специалиста
требуется хорошая физическая под-
готовка, выносливость, наблюдатель-
ность, зрительная память, умение
принимать решения в экстренной си-
туации. Добавьте ко всему перечис-
ленному необходимость быть в дви-
жении — обходить порученный уча-
сток. Комплексный подход в реализа-
ции системы Биотелеметрия позво-
ляет отслеживать все перемещения
персонала в режиме реального вре-
мени, оперативно выявлять отклоне-
ния функционального состояния со-
трудников (засыпание или усталость,
критические состояния здоровья), за-
мерять уровень стресса, фиксировать
нарушения, например, проникнове-
ние персонала в опасную зону и т.д.
Стоит ли говорить, что использование
цифровой системы Биотелеметрия
позволяет держать под контролем
персонал компании, распределяя на-
грузки и обеспечивая, тем самым,
рост производительности труда. Уро-
вень травматизма и количество ава-
рий при этом снижается, а расходы
на страхование и медицинское об-
служивание коллектива предприятия
оптимизируются. 

Вы спросите, как все это работа-
ет? Насколько быстро возможно
внедрить предлагаемые решения в
производственную практику? Когда
ждать первых результатов?

Каждое месторождение находится
на определенном этапе своего жизнен-
ного цикла, имеет свои инфраструктур-
ные особенности. К цифровизации
можно переходить на всех стадиях
жизненного цикла месторождения, да-
же поздних, добиваясь при этом серь-
езных результатов. Идеально начинать
с чистого листа, но это совсем не обяза-
тельно. На зрелых месторождениях эф-
фект применения ИТ и перехода к циф-
ровым моделям становится заметен
через год-полтора, а в полной мере он
проявляется через 3–5 лет. 

Что касается окупаемости за-
трат — достижение результатов начи-
нается с расчетов. Сначала нужно най-
ти и оценить потенциальные эффекты.
Затем поработать с затратами, напри-
мер, сколько будет стоить модерниза-
ция систем связи, какие нужны дан-
ные, как часто нужно их собирать,
нужно ли получать данные непосред-
ственно или же можно делать вирту-
альные замеры, создав модель, какие
виды датчиков потребуются для сбора
данных, где и как информация будет
обрабатываться, храниться и так да-
лее. На этом этапе многие потенци-
альные заказчики останавливаются,
поскольку считают расходы непомер-
ными. Однако оценка эффектов от уже
внедренных и работающих систем
позволяет с уверенностью утвер-
ждать, что при соответствующем под-
ходе и масштабе затраты окупаются в
течение полутора-двух лет.

Как показали исследования, ис-
пользование цифровых платформен-
ных решений, в частности, AVIST
Oil&Gas, позволяет увеличить объем
производства на 10–15%, производи-
тельность труда — на 20–40%, опти-
мизировать инвестиции и опера-
ционные затраты на 10–25%, повы-
сить эффективность использования
ресурсов на 10–15%. Эффекты внед-
рения интеграционных решений для
систем управления производствен-
ными процессами и планирования
ресурсов предприятия, прежде всего,
заключаются:

— в повышении достоверности и
доступности оперативной информа-
ции о работе оборудования за счет
автоматизированного получения ин-
формации из базы данных реального
времени и исключения человеческо-
го фактора;

— в увеличении выпуска продук-
ции за счет повышения технической
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готовности оборудования и коэффи-
циента технической готовности обо-
рудования. Вместе с тем, стоимость
МТР и услуг подрядчиков для работ
ТОРО за счет раннего прогнозирова-
ния потребности в ТО и ремонтах,
внеплановые простои и остановки
оборудования снижаются;

— в сокращении числа отклоне-
ний режимов работы оборудования
за счет использования предиктивной
модели обслуживания, а также трудо-
затрат на ввод данных о работе обору-
дования в систему управления ТОРО. 

Итак, с чего же следует начинать
внедрение? Основываясь на 15-лет-
нем опыте, мы сформировали собст-
венное видение, как лучше присту-
пать к цифровой трансформации. Ба-
зовые принципы такой трансформа-
ции едины, но каждый новый проект
требует индивидуального подхода.
Просто скопировать удачное решение
невозможно — добывающие компа-
нии с их системами управления, гео-
логические и климатические условия
месторождений, их потенциалы и
особенности освоения, а также руко-
водство и персонал на местах — все-
гда индивидуальные и разные.

Компании, как и люди, взрослеют
постепенно. Даже если сразу четко
озвучить, что нужно изменить для до-
стижения результата, чаще всего ру-
ководители не идут проверенным пу-
тем, а предпочитают находить свой
собственный, уникальный, совершая
ошибки и нарабатывая опыт. Бывает
и так, что при принятии решений ме-
неджмент ограничен внешними об-
стоятельствами. Однако со временем
ситуация меняется. Мы наблюдаем
за многими компаниями и видим, что
там, где есть программа, которой чет-
ко следуют, несмотря на все сложно-

сти, идет устойчивое продвижение и
рост эффективности.

В этом году два наших проекта ста-
ли победителями конкурса ComNews
«Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтега-
зовой отрасли» в номинациях, кото-
рые можно назвать одними из самых
«прорывных» в ТЭК: «Цифровое ме-
сторождение» и «Лучшее приложе-
ние на SAP HANA». Проект «Интеллек-
туальное цифровое месторождение
на базе отечественной цифровой
платформы AVIST Oil&Gas» — это наш
совместный проект с заказчиком, где
один из первых «быстрых эффектов»
достигнут за счет оперативной опти-
мизации технологических режимов
скважин, с учетом их реального потен-
циала. Результатом реализации про-
екта стало повышение эффективности
операционной деятельности и сокра-
щение капитальных затрат. Вторая по-
беда — внедрение автоматизирован-
ной системы международной отчет-
ности на SAP HANA. Этот проект также
был реализован для крупной группы
предприятий, работающей на между-
народном рынке, где качество и ско-

рость предоставления финансовой от-
четности — прямой путь к повышению
собственной капитализации. Получи-
лось эффективно консолидировать
сбор информации с различных источ-
ников и оперативно получать прозрач-
ную, достоверную отчетность в соот-
ветствии с требованиями МСФО. 

Сегодня мы можем с уверен-
ностью говорить о том, что цифрови-
зация — гораздо больше, чем просто
использование автоматизированных
систем и платформ. Это процесс эво-
люции предприятия, переход к новой
модели функционирования. В ре-
зультате использования современ-
ных цифровых технологий предприя-
тие становится гибче, конкурентоспо-
собнее, прибыльнее. 

Что удивительно, в государствен-
ной программе «Цифровая экономи-
ка РФ» нефтегазовая сфера не фигу-
рирует. Она не считается иннова-
ционной, а между тем именно эта от-
расль формирует одну их самых
значимых доходных частей госбюд-
жета. Фактически компании-лидеры
отрасли, проводя процессы цифро-
вой трансформации производства и
повышения его эффективности, до-
стигают не только собственных эко-
номических целей, но и выполняют
важную государственную задачу.

Реализовать переход страны на
цифровую экономику и получить от
него максимальную отдачу возможно
путем открытого взаимодействия всех
участников рынка — государства, нау-
ки, недропользователей, поставщи-
ков решений и услуг. Главное в этой
работе — комплексный подход, ис-
креннее желание качественных струк-
турных изменений, планомерность и
упорство всех участников процесса. 
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зацией не хочет делиться определен-
ными информационными ресурсами,
предполагая логично, что это ком-
мерческая тайна, то в некоммерче-
ских партнерствах это сделать легче. 

Мы сейчас думаем над тем, как в
газовой отрасли сделать единый ал-
горитм работы и с законодательными
актами. Наверное, очень многие ком-
пании нефтегазовой отрасли иногда
ставят перед собой вопрос «а вот что-
то на законодательном уровне где-то
в Госдуме недоработано, недодела-
но». Нам представляется, что именно
Российское газовое общество, создав
сегодня определенную информа-
ционную модель работы с норматив-
но-правовыми актами, может сдви-
нуть этот «паровоз» вперед. Когда бу-
дет ещё на уровне обсуждения опре-
деленных документов, ещё не попав-
ших в Государственную Думу, ещё на
уровне экспертного сообщества об-
суждаться определенные модели,
определенные идеи, и уже потом в
консолидированном виде и работе
экспертного сообщества выноситься
на более высокий уровень. 

Зачастую сейчас, думаю секрета я
не открою, видны определенные
лоббистские интересы конкретных

Мы надеемся, что к концу 2019 года
заработает ГИС ТЭК. Это будет реше-
ние, отвечающее государственным
интересам в сфере ТЭК. То есть госу-
дарство формирует определенные
правила игры, в том числе для нефтя-
ных и газовых компаний. Организа-
ции должны будут предоставлять
определенные данные, которые бу-
дут формироваться в ГИС ТЭК, как в
государственной информационной
системе всего топливно-энергетиче-
ского комплекса. 

Второй принципиальный момент,
на мой взгляд, это развитие неком-
мерческих партнерств, в том числе
Российского газового общества и дру-
гих подобных структур, как это есть
во многих развитых странах. Это свя-
зано с тем, что государство, во-пер-
вых, не может взять на себя все функ-
ции управления, контроля и развития
определенных отраслей. Во-вторых,
некоммерческие партнерства, в со-
став которых входят и коммерческие
предприятия, легче делятся опреде-
ленной информацией и реализуют
значимые проекты на горизонталь-
ном уровне.

Когда одна коммерческая органи-
зация с другой коммерческой органи-

групп, конкретных людей, конкрет-
ных депутатов, и всё сразу же начина-
ет идти в Госдуме, нежели это долж-
но идти где-то снизу. Нам это со сто-
роны нашего коммерческого пред-
приятия, которое уже 27 лет на рынке
занимается правовым контентом,
технической документацией, созда-
нием различных электронных фон-
дов и выходящих непосредственно
на предприятие, это хорошо видно.
Когда сами предприятия ставят эти
вопросы. Давайте попробуем «сни-
зу — вверх» эти интересы поднимать,
а не наоборот, когда все решения
спускаются сверху, и мы вынуждены
в это «прокрустово ложе» каким-то
образом подстраиваться. И в этом
плане ГИС ТЭК, с одной стороны, как
достаточно гибкая государственная
рамка должна появиться, а, с другой
стороны, некоммерческие партнерст-
ва, например, Российское газовое об-
щество, должно интегрировать, агре-
гировать интересы «снизу», эксперт-
ные мнения, научные разработки. 
И тогда здесь могут сойтись и ком-
мерческие, и отраслевые, и нацио-
нальные интересы. 

Если вернуться к дискуссии о том,
что такое цифровая трансформация в

На первом месте 
должен быть человек

Но чаще всего 
говорят о прибыли
производства

Алексей Чернышов, 
вице-президент консорциума «КОДЕКС»

«Цифровая трансформация 
нефтегазовой отрасли» 

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

Газовый бизнес_4_2018_4-5-GazBusiness-2012.qxd  13.12.2018  14:02  Страница 18



КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

стратегическом, философском плане,
то, наверное, это некий путь из пунк-
та А в пункт Б, мы идем, чтобы до-
стичь какого-то качества, не просто
так же мы движемся… 

Когда мы говорим об искусствен-
ном интеллекте, для нас хорошо по-
нятно, что, если нам, например, «Газ-
пром», «Транснефть», «Камаз» или
«Роскосмос» заказали такие исследо-
вания и проекты, которые уже на гра-
ни того, что мы должны интегриро-
вать и какую информацию должны
преподать, исследуя весь жизненный
цикл документа и его увязку к реаль-
ной практике. И тут же мы для себя и
для всех должны ответить, что искус-
ственный интеллект будет потом, ко-
гда он уже будет развит, интегриро-
вать и анализировать в каком-то ка-
честве информацию, не весь тот «му-
сор», который мы соберем в интер-
нете, в информационных сетях. 

Соответственно сегодня мы
должны четко задуматься, как и ка-
ким образом создать ценностные ин-
формационно обработанные техно-
логические банки данных. Если толь-
ко в наших системах «Кодекс» и «Те-
хэксперт» более 40 миллионов ин-
формационных объектов, то как кон-
кретному пользователю их эффектив-
но использовать? И мы уже идем
дальше. Мы стараемся смоделиро-
вать технологические решения, кото-
рые дали бы представителям нефте-
газового сообщества не просто воз-
можность пользоваться документами
и интегрировать их между собой по
гиперссылкам и так далее, но и пе-
рейти фактически на новый сетевой
этап по налаживанию качественного
контента. Это уже система не просто

управления нормативно-технической
документацией, а система управле-
ния требованиями. Это значительно
более глубокий уровень изучения
конкретного документа и использо-
вания его в интеграционном плане.
То есть если в «Боинге» для того, что-
бы построить самолет имеется мил-
лион требований, то эксперт не успе-
вает посмотреть все законодатель-
ные, нормативные, экспертные дан-
ные, ему нужно, чтобы робот выло-
жил определенные требования, что-
бы он с них начал. Вот какие требова-
ния эксперту будут неясны, тогда он
уже будет погружаться в конкретные
тексты. А не наоборот. В этом смысле
мы, конечно, должны двигаться в по-
нимании наращивания знания вот
этого самого системного контента. 

Мы очень часто в подавляющем
большинстве случаев на подобных
форумах, особенно бизнес направ-
ленности много говорим о прибыли.
Сегодня звучали данные о том, что
если та же самая нефть закончится,
что мы будем виртуализировать? А
хлеб… Где, кто и как его будет выра-
щивать? Поэтому, все цифровые по-
строения сегодня должны на первое
место ставить человека, потому что
одно дело сказать «мы цифровизиро-
вали», автоматизировали и как бы от-
резали человека, но с точки зрения
прибыли сделали производство ин-
тенсивнее. А человек куда делся?
Маркс говорил о другом, что все тех-
нологии должны позволить дать воз-
можность свободного труда, возмож-
ность свободно творить человеку, но
очень часто сегодня человек просто
«откидывается» в сторону, а ему вы-
жить нужно… Вот в этом смысле и за-

ключается социальная роль бизнеса,
которая должна создать ценностные
знания, попытаться их применить за
счет искусственного интеллекта для
человека, а не для того, чтобы только
извлечь новую прибыль. 

Еще раз о ГИС ТЭКе. Мы сейчас
продолжаем обсуждение о необхо-
димости создания Фонда НТД ТЭК,
мы понимаем, что сегодня это не
только корпоративные, не только на-
циональные стандарты, а уже шажок
к зарубежным стандартам, которые
должны быть между собой увязаны.
Вот это наш «кирпичик», который мы
надеемся вставить в это здание ГИС
ТЭК. И он будет тоже основанием для
его развития. 

Что касается Российского газово-
го общества, то я уже сказал, что это
интеллектуальный экспертный агре-
гатор отрасли, на основе которого
должна появиться информационная
аналитическая платформа. Первая за-
дача — работа с нормативно-право-
выми актами. То есть все законода-
тельные инициативы, которые идут в
нефтегазовой отрасли, могут идти че-
рез Российское газовое общество,
быть аккумулированы, интегрирова-
ны, интеллектуально обработаны,
аналитически, а не только техниче-
ски, а уже потом отправлены наверх
для конституирования. Далее, это
определенные каталоги оборудова-
ния, продукции, которые тоже между
собой будут увязаны, графики кон-
кретной трубы с нормативными акта-
ми по стандартизации, гармониза-
ции, импортозамещению и т.д. Вот
два пути, которые нам видятся сего-
дня, в том числе с нашим участием.

Чем раньше мы осознаем важ-
нейшую роль в овладении качествен-
ным контентом и его использовании
с помощью современных отечествен-
ных разработок, тем активнее ТЭК
сможет решать стоящие перед ним
задачи.
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В настоящей презентации, в соответ-
ствии с тематикой конференции, я хо-
тел бы представить направления на-
шей работы и ее результаты в рамках
реализации технической политики по
импортозамещению промышленной
продукции в нефтегазовой отрасли.

О компании

В двух словах о компании. ООО «Фир-
ма «Саратовгазприборавтоматика»
основана в 1973 году как конструк-
торское подразделение ООО «ВНИПИ-
газдобыча» с целью разработки и

освоения производства технологиче-
ского оборудования для развиваю-
щейся огромными темпами газовой
отрасли. За более чем 40-летнюю ис-
торию компанией были разработаны
десятки видов оборудования, кото-
рые представлены практически на

Импортозамещение
должно быть 
экономически 
обоснованным

Михаил Сурков, 
главный инженер 
ООО «Фирма «Саратовгазприборавтоматика»

«Импортозамещение и перспективы экспорта 
российских нефтегазовых технологий»

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

3 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА
ПРОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН «КРУГЛЫЙ СТОЛ» — «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», ГДЕ ЭКСПЕРТЫ 
РАССКАЗАЛИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ЭКСПОРТА ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПОТЕНЦИАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ИМ-
ПОРТО-ЗАМЕЩЕНИЯ К ЭКСПОРТУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. ОРГАНИЗАТО-
РАМИ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ «РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»,
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ» И АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР».

Как для наших 
потребителей, так и для 
коммерческих компаний

Газовый бизнес_4_2018_4-5-GazBusiness-2012.qxd  13.12.2018  14:02  Страница 20



КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

всех дочерних предприятиях ПАО
«Газпром».

Сегодня компания — это машино-
строительное предприятие:

— с полным циклом разработки
и производства промышленного обо-
рудования;

— 188 высококвалифицирован-
ных специалистов;

— более 30 видов продукции;
— более 20 патентов РФ.
Сегодня усилия компании сосре-

доточены на следующих основных
направлениях разработки и про-
изводства технологического обору-
дования:

— устройства и системы дозиро-
вания реагентов;

— запорно-регулирующая арма-
тура.

Традиционный заказчик — ПАО
«Газпром».

Направления импортозамещения

В 2014 году в условиях изменения
внешних геополитических факторов в
Российской Федерации, как элемент
экономической безопасности, была
сформулирована — можно назвать
ее идеей или задачей — политика
импортозамещения, как на уровне
Российской Федерации в целом, так и
на уровне компаний, в том числе ПАО
«Газпром».

При этом необходимо отметить,
что ситуация, когда доля импортной
продукции, особенно высокотехно-
логичной, в структуре закупок нефте-
газовых компаний была высокой,
сложилась по объективным причи-
нам, а именно:

— действительно высокие потре-
бительские свойства импортной про-
дукции, в том числе соотношение це-
на — качество;

— зачастую отсутствие полно-
ценных отечественных аналогов.

Более того, в результате рабо-
чих встреч со структурными подраз-
делениями нефтегазовых компаний
была достаточно четко сформули-
рована следующая позиция: про-
грамма импортозамещения для на-
ших потребителей, как коммерче-
ских компаний, должна быть эконо-
мически обоснована, т.е. отече-
ственная продукция должна быть,
как минимум паритетна, по такому
показателю, как соотношение цена
— качество. 

Таким образом, реализация поли-
тики импортозамещения для нас, как
для компании-производителя, требу-
ет значительных усилий для соответ-
ствия вышеобозначенной позиции
конечных потребителей, что фактиче-
ски приводит к многоитеррационно-
му процессу проектирования продук-
та: конструирование — изготовление
образца и параллельно оценка стои-
мостных показателей — испытания —
конструирование (корректировка) и
т.д. до достижения необходимых тех-
нико-экономических показателей. 

Сегодня в компании техническая
политика импортозамещения прово-
дится по двум направлениям:

— разработка и выпуск продук-
ции, конкурирующей с зарубежными
решениями (продукты-аналоги);

— максимальное применение в
составе собственной продукции рос-
сийских решений. 

Продукты-аналоги.
Регулирующие клапаны

Разработка продуктов-аналогов, кон-
курирующих с зарубежными реше-
ниями, в нашей компании велась по
арматуре осевого типа. Рынок регу-
лирующей арматуры является доста-
точно большим, но в то же время на-
сыщенным с точки зрения компаний-
производителей, в том числе зару-
бежных. Если рассматривать про-
изводственные компании ПАО «Газ-
пром», то среди зарубежных компа-
ний, специализирующихся на постав-
ках регулирующей арматуры, одной
из наиболее известных является ком-
пания Mokveld (Голландия).

Практически вся производствен-
ная программа компании Моквелд
представлена арматурой осевого ти-
па. Линейку представляют регули-
рующие клапаны, обратные клапаны,
клапаны-отсекатели. Данный класс
арматуры, обеспечивая осесиммет-
ричное течение среды и используя
«разгруженные» регулирующие и за-
порные органы, имеет ряд несомнен-
ных преимуществ:

— снижение эрозионного износа
и вибрации;

— высокая пропускная способ-
ность по сравнению с седельными
клапанами, меньшие габариты;

— высокая точность регулирова-
ния, даже в области малых расходов;

— низкий уровень шума;

— невысокие мощности приво-
дов клапана, меньшие габариты.

Именно эти достоинства обес-
печили компании Mokveld широкое
применение своей продукции в газо-
вой промышленности.

При этом производство данной
арматуры требует серьезного осна-
щения производственных мощно-
стей, особенной в части литьевых тех-
нологий, высокоточной мехобработ-
ки, а также технологий нанесения и
постобработки упрочняющих мате-
риалов.

Клапан КРЭ

В 2006-м, теперь уже далеком году,
учитывая стратегическое значение
для компании направления запорно-
регулирующей арматуры, и прини-
мая во внимание те преимущества,
которые обеспечивает осевая арма-
тура, специалистами компании был
проведен анализ технических реше-
ний компании Mokveld, в результате
которого были приняты следующие
решения:

— мы разрабатываем ограничен-
ный по диаметрам и рабочему давле-
нию сегмент регулирующих клапанов
(DN 50-150, PN 16, 25);

— целевая область примене-
ния — регулирование расхода (дав-
ления) газа на газовых шлейфах объ-
ектов добычи и подземного хранения
газодобывающих предприятий;

— приоритетный вариант приво-
да — электропривод.

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2018       21

Клапан регулирующий 

с электроприводом
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Результат нашей многолетней ра-
боты — линейка клапанов регули-
рующих электроприводных КРЭ в со-
трудничестве с производителем
электроприводов «Сибирский маши-
ностроитель» (Томск).

Срок от начала работ до поставки
первых партий клапанов на рынок —
6 лет. Из них:

— 2 года разработки с учетом то-
го итеррационного процесса, о кото-
ром я упоминал, патентная защита
элементов клапана (2 патента РФ);

— 2 года объектных испытаний;
— 2 года — цикл проектирова-

ния объектов в ПАО «Газпром».
Конструкция клапана несколько

отличается от аналогичных решений
компании Mokveld. Это связано, в
первую очередь, с адаптацией к су-
ществующим технологическим воз-
можностям и компании, и машино-
строительной отрасли России в це-
лом. Но при этом данная конструкция
клапана сохраняет все преимущества
арматуры осевого типа. Кроме того,
специалистами компании были пред-
усмотрен ряд решений как в кон-
струкции клапана, так и в применяе-
мых материалах, которые обеспечи-
ли дополнительное повышение эро-
зионной стойкости клапана.

Сегодня типоразмерный ряд кла-
пана представлен диаметрами DN 50,
80, 100, 150 и давлениями 16 и 25
МПа; по уровню пропускной способ-
ности и уровню шума клапан соответ-
ствует решению от компании
Mokveld, по стоимостному показате-
лю — минус 20%. Кроме того, испол-
нение клапана с седлом из эласто-
мерных материалов позволяет при-
менять его в качестве запорно-регу-
лирующего клапана на чистых газо-
вых средах. Референс-лист поставки
клапанов на сегодня включает 8 пред-
приятий, в основном подземного хра-
нения газа, общим количеством 301
единица.

В 2017–2018 годы в рамках со-
трудничества с ГД Уренгой были про-
ведены объектные испытания клапа-
на на обвязке скважины одного из ку-
стов УКПГ, цель которых — подтвер-
ждение его характеристик в условиях
объектов добычи. Ближайшая задача
по дальнейшему развитию клапа-
на — оснащение его различными рас-
ходными характеристиками.

Если рассматривать клапан в раз-
резе политики импортозамещения —

то локализация производства дости-
гает уровня 98% (2% — это скрытый
импорт, электронные компоненты
системы управления приводом).

Клапан КПО «Кордон»

Продолжая тему запорно-регулирую-
щей арматуры осевого типа, компа-
ния в 2015–2016 годы провела разра-
ботку и постановку на производство
клапана предохранительного (или
как его еще иногда называют — пред-
клапана), реализующего функцию за-
щиты транспортной инфраструктуры
и конечного потребителя от повыше-
ния/понижения давления рабочей
среды.

Как и в случае с клапаном КРЭ —
данное решение является прямым
функциональным аналогом другого
зарубежного производителя — ком-
пании Tartarini, широко известной
своими решениями на газотранс-
портных предприятиях ПАО «Газ-
пром». В данном случае речь идет о
линейке предохранительно-запор-
ных клапанов ПЗК, применяемых в
технологических схемах линий реду-
цирования газораспределительных
станций.

При принятии решения о начале
данной разработки был проведен
анализ существующих предложений в
этом классе оборудования, который
показал, что отечественные аналоги,
как самостоятельные продукты, отсут-
ствуют, за исключением встроенных
решений в некоторые регуляторы
(РДМ Усть-Катавского завода, ЛОРД
от компании «Авиагаз-Союз»). 

Кроме того, перед конструктор-
скими подразделениями компании
в рамках данной работы, учитывая
преимущества арматуры с осевой
компоновкой, была
поставлена задача
максимально расши-
рить область приме-
нения разрабатывае-
мой платформы с це-
лью построения на
ней в дальнейшем
клапанов-отсекате-
лей для применения
на объектах добычи.
Задача эта была
сформулированна ис-
ключительно из-за
того, что существую-
щая линейка клапа-

нов-отсекателей (с другой кинема-
тической схемой) в 2014 году рас-
сматривалась компанией Total в ка-
честве оборудования для своего ме-
сторождения в России, однако ряд
функциональных требований, кото-
рые они предъявляли (перенастрой-
ка клапана без демонтажа, наличие
разгруженного затвора), не могли
быть реализованы на существующей
платформе. В результате мы сдела-
ли для себя выводы, что действи-
тельно эти дополнительные требо-
вания несут в себе преимущества,
не в части основного функционала
клапана, а в части исключительно
удобства обслуживания. И реализа-
ция этих требований хорошо вписы-
валась в кинематическую схему кла-
пана Tartarini.

Собственно, вот так, одной разра-
боткой мы хотели «убить как мини-
мум трех зайцев»: 

— выйти на рынок с новым про-
дуктом под эгидой импортозамеще-
ния;

— защитить и расширить свои
позиции на рынке шлейфовых клапа-
нов-отсекателей;

— унифицировать платформы
для разных сегментов с соответ-
ствующими экономическими эффек-
тами. 

Сегодня типоразмерный ряд кла-
пана представлен диаметрами DN 25,
50, 80, 100, 150 и давлениями 10, 16,
25 и 32 МПа — это расширенные по
отношению к донору диапазоны.

Основное назначение клапана,
его позиционирование: 

— для давления 10 МПа: газорас-
пределительные станции как эле-
мент безопасности в связке с регуля-
торами давления в линиях редуциро-
вания;

Клапан КПО «Кордон» DN50 PN10
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— для давления 16–32 МПа:
шлейфовые клапаны-отсекатели на
объектах добычи и подземного хра-
нения газа.

В 2016 году клапан прошел прие-
мочные испытания на саратовском
полигоне АО «Оргэнергогаз», вклю-
чен в реестр. Коммерческих поставок
пока не было. Планируется проведе-
ние ОПЭ клапана кордон 100–160 в
период сезона отбора газа в
2018–2019 годы в Песчано-Уметском
ПХГ. Если рассматривать клапан в
разрезе политики импортозамеще-
ния, то локализация производства
достигает уровня 100%.

Установки одоризации газа

Как уже было сказано выше, вторым
направлением в политике импортоза-
мещения является задача максималь-
ного применения в продукции компа-
нии технических решений российских
производителей. В производственной
программе компании наиболее им-
портозависимыми являются продук-
ты из линейки устройств и систем до-
зирования. В последние годы в дан-
ных продуктах традиционно приме-
нялись следующие решения зарубеж-
ных производителей:

— дозировочные насосы высоко-
го давления (LOEWE, PROMENENTE,
BRANLUBE);

— массовые расходомеры (SIE-
MENS, ENDRESS&HAUSER);

— программируемые логические
контроллеры и компоненты систем
управления (SIEMENS, FANUC);

— контрольно-измерительные
приборы (SIEMENS, BD sensors);

— элементы технологической 
обвязки установки (Parker, DKLok,
SWAGELok).

За четыре года политики импорто-
замещения проведена работа по под-
бору и применению в нашей продук-
ции оборудования отечественного

производителя, что позволило пони-
зить уровень импортных составляю-
щих до 5% от стоимости продукции.

Наиболее сложными для нашей
компании на сегодня являются зада-
чи по применению в своей продук-

ции электронных компонентов отече-
ственного производства. В подавляю-
щем большинстве элементная база
импортного производства, а имею-
щаяся отечественная дороже им-
портной.

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2018       23

Блок одоризации 

автоматический БОЭ

Газовый бизнес_4_2018_4-5-GazBusiness-2012.qxd  13.12.2018  14:02  Страница 23



24 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2018

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

В настоящее время российская газо-
вая промышленность развивается в
условиях непростой геополитической
ситуации. При этом важной тенденци-
ей развития мировой газового рынка
сегодня является переход от ресурс-
ной глобализации к стремлению ве-
дущих стран-импортеров диверсифи-
цировать поставки газа для обеспече-
ния собственной энергетической без-
опасности. Говоря о внешней энерге-
тической политике России, следует
уделить особое внимание восточному
вектору газовой дипломатии.

Традиционным направлением
экспорта российских энергоресурсов
является европейское направление,
однако на протяжении последних 15
лет наблюдается наращивание поста-
вок в страны АТР. При этом для тра-
диционных центров добычи углево-
дородов характерно снижение объё-
мов добычи, а развитие отраслей ТЭК
связано со смещением производства
в регионы Восточной Сибири и Даль-
него Востока. Начато широкомас-
штабное освоение ресурсов Дальнего
Востока, в макрорегионе продолжа-

ется строительство соответствующей
транспортной инфраструктуры. Имен-
но спрос на рынках стран АТР высту-
пал драйвером развития отраслей
ТЭК Дальнего Востока на протяжении
2000–2015 годов.

В рамках реализации Восточной
газовой программы «Газпрома» на
Дальнем Востоке и в Восточной Сиби-
ри формируются новые центры газо-
добычи, сооружается крупнейший в
России Амурский газоперерабаты-
вающий завод и создается единая га-
зотранспортная система, открываю-

Восточный вектор 
газовой дипломатии
России

Валерий Салыгин, 
директор Международного института энергетической
политики и дипломатии МГИМО, доктор технических
наук, член-корреспондент РАН, профессор
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кандидат экономических наук

«Рынок газа АТР — ключевой драйвер роста 
мирового газового рынка»
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5 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «РЫНОК ГАЗА АТР — КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР
РОСТА МИРОВОГО ГАЗОВОГО РЫНКА». ОН БЫЛ ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ ТЕН-
ДЕНЦИЯМ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ СПРОСА, ДОБЫЧИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
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щая мощное экспортное направле-
ние поставок российского газа в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона
по газопроводу «Сила Сибири».

Реализация крупных экспортных
газовых проектов требует учета со-
временных тенденций на междуна-
родных рынках и прогноза спроса на
региональном газовом рынке стран

АТР. Увеличение спроса на природ-
ный газ в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона обусловлено ди-
намичным ростом газопотребления,
при этом даже при наличии собствен-
ной добычи в Китае и Индии очевид-
но существенное отставание объемов
добычи от объемов потребления
природного газа (рис. 1–3).

Таким образом, ресурсный потен-
циал Азиатской части России и расту-
щие потребности в энергоресурсах
Китая, Японии и Южной Кореи созда-
ли огромный потенциал для развития
энергетического сотрудничества. 

К долгосрочным тенденциям раз-
вития газового рынка стран АТР отно-
сятся рост спроса и импорта природ-
ного газа прежде всего в Китае и Ин-
дии, а также увеличение конкурен-
ции в регионе вследствие развития
торговли СПГ и появления новых
крупных поставщиков — Австралии и
США. С учетом этих тенденций фор-
мируется долгосрочная экспортная
стратегия России, основным элемен-
том которой является расширение
экспорта энергоресурсов в страны
АТР и развитие соответствующей ин-
фраструктуры (табл.).

Для наращивания экспорта при-
родного газа на рынок Китая и других
стран АТР реализуются два крупных
проекта — газопровод «Сила Сиби-
ри» и «Ямал СПГ», а на стадии плани-
рования находятся еще несколько
проектов. В период с 2000 по 2015 го-
ды в России произошел более чем 12-
кратный рост экспорта первичных ре-
сурсов в восточном направлении. По-
ставки природного газа за указанный
период возросли до 9,5 млн т, прио-
ритетными направлениями газового
экспорта являются Китай, Япония и
Южная Корея. При этом доля экс-
портных поставок природного газа на
восточном направлении в общем
объеме российского экспорта энерго-
ресурсов в 2017 году составила 10% с
перспективой дальнейшего увеличе-
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Рис. 1. Динамика добычи и потребления природного газа в Китае за 2007–2017 гг., млрд м3

Рис. 2. Динамика добычи и потребления природного газа в Индии за 2007–2017 гг., млрд м3

Рис. 3. Динамика потребления природного газа Японии и Юж. Корее за 2007–2017 гг., млрд м3

Показатель Тенденции развития

Ожидаемые тенденции в сфере экспорта природного
газа из России в долгосрочной перспективе 

(в период до 2030–2035 гг.)

Источник: Аналитический центр по открытым источникам

Производство

Экспорт

Экспортная 
инфраструктура 
в России

Внешние рынки

Рост (в случае наращивания поставок
в Азию и сохранения внутреннего
спроса)
Рост (за счет трубопроводных 
поставок в Китай и экспорта СПГ)
Развитие трубопроводной системы 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
(поставки в Китай), реализация СПГ-
проектов (поставки в Европу и АТР)
Рост спроса в странах АТР, нарастание
конкуренции со стороны поставок СПГ
(из Австралии, США, Катара) и сниже-
ние давления на цены
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ния до 19-20%. В немалой степени
этому будет способствовать развитие
совместных со странами АТР инфра-
структурных программ по развитию
регионов Восточной Сибири и Даль-
него Востока России.

Возрастающая политизация энер-
гетической сферы приводит к борьбе
за энергоресурсы, на мировом газо-
вом рынке возрастает конкуренция в
сфере экспортных поставок природ-
ного газа. В энергетической сфере
происходят качественные трансфор-
мации, связанные с использованием
инновационных технологий добычи
трудноизвлекаемых запасов углево-
дородов.

Для обеспечения энергетической
безопасности России все больше тре-
буется диверсификация ее присут-
ствия на мировых рынках. В условиях
усиливающейся конкуренции, не-
устойчивой конъюнктуры энергетиче-
ских рынков и попыток установить
санкционные и дискриминационные
меры по отношению к российскому
бизнесу, основными неблагопри-
ятными факторами, тормозящими
развитие внешней энергетической
политики России, являются противо-
действие участию российских компа-
ний в освоении месторождений за
рубежом, закрытие доступа к рынку
технологий, а также активное освое-
ние в целом по миру месторождений
нетрадиционных энергоресурсов
(сланцевый газ, угольный метан, тя-
желая нефть и нефтяные пески), кото-
рое может привести к возникнове-

нию рисков для российского экспор-
та.

В условиях существующих и внеш-
них вызовов основными целями
внешней энергетической политики
России на восточном направлении
являются:

• стимулирование диверсифика-
ции товарной структуры экспорта;

• поддержка проектов по при-
влечению инвестиций и технологий
из стран АТР в Россию;

• расширение диалога произво-
дителей и потребителей энергоре-
сурсов;

• развитие новых форм междуна-
родного энергетического сотрудни-
чества, способствующих укреплению
позиций российских компаний за ру-
бежом, обеспечению недискримина-
ционного и благоприятного режима
деятельности.

МГИМО как кузница дипломати-
ческих кадров России оказывает ак-
тивное содействие развитию восточ-
ного вектора внешнеполитических от-
ношений. Международный институт
энергетической политики и диплома-
тии МГИМО вносит существенный
вклад в этом направлении, осуществ-
ляя подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для международного
энергетического сотрудничества.

От уровня их подготовки, способ-
ности грамотно ориентироваться в
политических процессах, умения пра-
вильно и оперативно оценивать ме-
няющуюся ситуацию на мировых
рынках во многом зависит успешная

внешняя энергетическая политика го-
сударства.

В нашем институте обучаются сту-
денты, магистранты и аспиранты из
65 регионов России и более чем 20
зарубежных стран. У нас действуют
порядка 20 образовательных про-
грамм в рамках бакалавриата, маги-
стратуры, МВА, второго высшего об-
разования, которые обеспечивают
подготовку кадров в сфере энергети-
ческой политики и дипломатии, меж-
дународного права, мировой эконо-
мики, менеджмента, международно-
го энергетического сотрудничества.

Еще одним важным моментом
является то, что в университете есть
возможность изучения одного из 53
предложенных иностранных языков,
в том числе и языки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. В Институте
в рамках специализированной языко-
вой подготовки, включающей изуче-
ние профессиональной терминоло-
гии нефтегазовой отрасли, на основе
новейших мультимедийных техноло-
гий разработаны уникальные мето-
дики и целый ряд принципиально но-
вых профессионально-ориентирован-
ных курсов изучения иностранных
языков. Студенты изучают не только
английский, немецкий, французский,
но также китайский, японский, корей-
ский и многие другие иностранные
языки, что также является крайне по-
зитивным фактом для выстраивания
дружественных и долгосрочных отно-
шений при реализации совместных
энергетических проектов со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

При этом особое внимание уде-
ляется практико-ориентированной
подготовке студентов, которую обес-
печивают кафедры нашего института.

В МИЭП МГИМО успешно рабо-
тают базовые кафедры крупнейших
российских компаний — «Роснефти»,
«Транснефти», «Норильского нике-
ля», «Росгеологии», а также ведуще-
го отраслевого банка — «Газпром-
банка». Помимо базовых кафедр в
МИЭП МГИМО действуют кафедра
Правового регулирования ТЭК, ка-
федра Международных проблем ТЭК
и кафедра Мировых сырьевых рын-
ков.

У МИЭП МГИМО есть хорошо за-
рекомендовавшая себя практика соз-
дания совместных структур и про-
грамм с ведущими университетами
Великобритании, Германии, Фран-

Строительство 

Амурского газопере-

рабатывающего 

завода
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ции, Италии, Норвегии и Исландии.
Успешно действуют международные
магистерские программы в области
энергетической политики, устойчиво-
го развития, экономики, менеджмен-
та, международного нефтегазового
бизнеса, а также программы МВА для
руководителей и специалистов неф-
тегазовой и электроэнергетической
отраслей. 

Научно-практической базой для
подготовки студентов МИЭП МГИМО
к участию в решении вопросов внеш-
ней энергетической политики служит
Центр стратегических исследований в
области энергетики и цифровой эко-
номики. Он выполняет проекты по за-
казам ключевых министерств и ве-
домств, а также ведущих корпораций
ТЭК, активно взаимодействует с
ключевыми государственными орга-
нами, а также со структурами Органи-
зации Объединенных Наций, ОПЕК,
МАГАТЭ, Международным энергети-
ческим агентством, Форумом стран-
экспортеров газа и другими крупны-
ми международными организация-
ми. 

Однако, наряду с подготовкой
кадров в сфере энергетической дип-
ломатии, МИЭП оказывает всесто-
роннее содействие реализации Вос-
точного внешнеполитического векто-
ра, являясь дискуссионной эксперт-
ной площадкой, реализующей на-
учно-исследовательского потенциал
развития азиатско-тихоокеанского
направления.

Одним из ярких примеров успеш-
ного международного сотрудниче-
ства в научной сфере стали также со-
вместные исследовательские про-
екты МИЭП и Института экономики
энергетики Японии, которые осу-
ществляются с 2002 года. Они затра-
гивают проблемы расширения и по-
вышения эффективности российско-
японского сотрудничества в энерге-
тической сфере, экспорта энергоре-
сурсов из России в страны АТР. На ре-
гулярной основе в МИЭП проводятся
совместные российско-японские кон-
ференции по проблемам двусторон-
него энергетического сотрудниче-
ства, в которых принимают участие
представители МИД России, Посоль-
ства Японии в Российской Федера-
ции, Минэнерго, Минэкономразви-
тия, Российского энергетического
агентства, Российской академии
наук, Института Кайтеки (Япония),

крупнейших российских и японских
компаний «Газпром», «Роснефть»,
«Лукойл», «Россети», «Сибур», Вос-
точной энергетической компании,
Иркутской нефтяной компании, «Ми-
цубиси Кемикал Холдинг», «Кавасаки
Хеви Индастриз», корпорации «Той-
ота Моторс», «Никки», «JGC Corpora-
tion» и др., а также «Газпромбанка» и
Банка развития Японии. Также МИЭП
совместно с Институтом экономики
энергетики Японии организует дело-
вые встречи представителей ведущих
российских и японских компаний, за-
интересованных в сотрудничестве в
рамках реализации крупных инфра-
структурных проектов в области энер-
гетики в районах Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Международный
институт энергетической политики и
дипломатии МГИМО выступает меж-
дународной площадкой для развития
сотрудничества японских и россий-
ских компаний по реализации со-
вместных проектов в области строи-
тельства объектов энергетической
инфраструктуры, что является непре-
менным условием экономического
развития районов Восточной Сибири
и Дальнего Востока России. 

В рамках расширения сотрудни-
чества между МГИМО, МИЭП и Ин-
ститутом экономики энергетики Япо-
нии проводятся совместные научные
исследования в области энергоэф-
фективности и внедрения нанотехно-

логий в ТЭК, экологии и охраны окру-
жающей среды применительно к энер-
гетической сфере и др., а также реали-
зация совместных проектов в рамках
взаимодействия МИЭП МГИМО с ве-
дущими российскими энергетически-
ми компаниями.

С 2003 года МИЭП взаимодей-
ствует с научными центрами и компа-
ниями Республики Корея. В частно-
сти, был осуществлен крупный про-
ект в сотрудничестве с компанией
«Когаз» в области исследования раз-
вития нефтяной, газовой и электро-
энергетической промышленности
России.

Активно развивается сотрудниче-
ство МИЭП МГИМО с Экономической
и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана Организации Объеди-
ненных Наций (ЭСКАТО ООН). Приня-
то принципиальное решение о созда-
нии на базе МИЭП МГИМО Регио-
нального центра устойчивого разви-
тия в области энергетики ЭСКАТО.

Таким образом, МИЭП МГИМО
вносит реальный вклад в обеспече-
ние эффективного энергетического
сотрудничества России со странами
АТР, в реализацию крупных совмест-
ных энергопроектов, развитие диало-
га официальных ведомств, деловых и
научных кругов, а также способствует
обеспечению стабильности и энерге-
тической безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
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«Рынок газа АТР — ключевой драйвер роста 
мирового газового рынка»

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

Газовые рынки 
стран АТР в условиях
«новой нормальности»

Денис Борисов, 
руководитель Энергетического центра EY 
(Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа 
и Центральная Азия), кандидат экономических наук

Ольга Белоглазова, 
менеджер Энергетического центра EY 

На фоне смещения акцентов в сферах
энергетики и транспорта в сторону
использования экологически чистых
источников энергии (например, поли-
тика «синего неба» в КНР или повы-
шенный интерес к электромобилям
на европейском и азиатском рынках),
а также трансформации газового
рынка из регионального в междуна-

родный (благодаря более широким
возможностям его транспортировки
за счет инновационного прорыва в
технологии сжижения) в мире наблю-
дается укрепление позиций «голубо-
го топлива» в общей структуре энер-
гобаланса. При этом дополнитель-
ным преимуществом природного га-
за является его способность компен-

сировать нехватку предложения в пи-
ковые периоды спроса и обеспечи-
вать бесперебойную работу энерго-
систем.

Ожидается, что спрос на газ, кото-
рый в последние 25 лет увеличивался
в среднем на 2–2,5% в год (рис. 1),
продолжит расти. Так, к 2040 году об-
щий объем мирового потребления
данного вида сырья может увели-
читься на 45% относительно уровня
2017 года, а суммарная доля ключе-
вых потребителей, среди которых
США, Европа и Ближний Восток, со-
кратится с текущих 50 до 45% на фоне
роста веса АТР в общей структуре 
(с 20 до 26%).

Отметим, что основной прирост
объемов газа для удовлетворения ра-
стущего спроса АТР ожидается за счет
СПГ сегмента. С самого своего зарож-
дения, с конца 1950-х годов, мировая
индустрия СПГ отличалась значитель-
ной цикличностью, однако послед-
ние годы ознаменовались ускорен-
ной активностью. С начала 1980-х го-
дов по 2011 год потребление газа вРис. 1. Изменение спроса и доли газа в структуре мирового энергопотребления

Источники: BP, оценка Энергетического центра EY  
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форме СПГ в среднем росло ежегод-
но на 8%, а в течение следующих пяти
лет динамика замедлилась до менее
чем 0,5% в год. Но уже в 2017 году,
как видно на рис. 2, произошел рез-
кий рост спроса на СПГ (+10 г-к-г, что
выше чем в 2011 году после аварии
на АЭС Фукусима), обусловленный
46%-ным увеличением импорта в Ки-
тай (до 38 млн т) на фоне выполне-
ния поставленной государством за-
дачи по улучшению качества воздуха
и замещению угля газом во многих
секторах промышленности до 2020
года. Дополнительный толчок разви-
тию рынка дали новые потребители
в виде Пакистана, Бангладеша, Таи-
ланда, Кувейта, ОАЭ, Сингапура, Ин-
донезии, Литвы, Египта, Иордании и
прочих стран, совокупные объемы
импорта СПГ которых сопоставимы с
КНР, вследствие развития FSRU тех-
нологий.

Сегодня на мировом рынке СПГ
продолжают преобладать долгосроч-
ные контракты, хотя ключевые им-
портеры (Япония и Южная Корея) по-
степенно увеличивают в своем порт-
феле долю спотовых и краткосрочных
договоров. Классический долгосроч-
ный контракт на поставку СПГ, дли-
тельность которого, как правило, со-
ставляет 20-25 лет, цена СПГ зависит
от мировых цен на нефть и рассчиты-
вается по S-формуле, названной из-за
формы соответствующей кривой.
При этом, с целью адаптации к но-
вым условиям, рынок становится бо-
лее гибким, изменения контрактов на
поставку СПГ идут сразу по четырем
направлениям:  

1) сокращение длительности
контрактов,

2) снижение объемов контрактов;
3) отмена условия «destination

clause»;
4) уход от исключительно нефтя-

ной привязки в пользу смешанного
ценообразования с привязкой «газ-
газ», которая в свою очередь может
выражаться в привязке к ценам Henry
Hub, европейских бирж и ценовым ин-
дикаторам на азиатском рынке СПГ.

В общей структуре торговли газом
в АТР доля ценообразования по
принципу газовой конкуренции в по-
следнее десятилетие увеличилась с
11 до текущих 17% (рис. 3). Доля 
ценообразования на базе индекса-
ции нефтяных котировок увеличи-
лась с 55% в 2007 году до 66%, что

связано с появлением контрактов на
поставку СПГ из Катара в Индию, а
также началом импорта трубопро-
водного газа из Туркменистана в Ки-
тай (цены по всем этим контрактам
преимущественно индексируются по
нефтяным котировкам). 

Также развитие рынка СПГ оказа-
ло влияние на механизмы установле-
ния цен на газ в Европе, где на дан-
ный момент его доля в структуре тор-
говли составляет около 13%. Одним
из триггеров перехода от принципа
ценообразования с привязкой к неф-
тяным котировкам стали события
2009–2010 годов. Предшествующая
рецессия привела к быстрому паде-
нию спроса на газ в регионе, что со-

провождалось запуском двух катар-
ских СПГ проектов. В результате, на
фоне успеха «сланцевой революции»
в США и сокращения их потребности
в импорте, освободившиеся объемы
ближневосточного СПГ были направ-
лены, главным образом, в Европу, что
привело к падению цен на спотовом
рынке. В результате, в течение по-
следнего десятилетия процесс пере-
хода от нефтяной индексации к цено-
образованию по принципу конкурен-
ции «газ-газ» (20% в 2007 году против
70% в настоящее время) стал в Евро-
пе главным рыночным трендом. На
данный момент СПГ в регионе прода-
ется как по ценам хабов, так и по
контрактам с привязкой к цене нефти
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Рис. 2. Динамика мирового спроса на СПГ

Источники: International Gas Union, оценка Энергетического центра EY

Источники: Международный Газовый Союз, Обзор оптовых цен на газ
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Рис. 3. Основные принципы ценообразования на ключевых рынках сбыта СПГ 
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или нефтепродуктов (в зависимости
от места доставки, а также продавца).
В частности, Алжир сохраняет в своих
контрактах условие индексации к
нефтяной корзине.

Всего же более чем 70% всего
объема СПГ на мировом рынке сохра-
няет привязку к нефтяным котиров-
кам, и кризис перепроизводства рын-
ка ЖУВ середины 2014 года нашел от-

ражение в ценах на газ. Так, напри-
мер, за период с мая по июнь 2016 го-
да привязанная к «японской нефтяной
корзине» (JCC) цена СПГ, поставляемо-
го азиатским потребителям по долго-
срочным контрактам, упала ниже от-
метки 6 долл. США за 1 млн б.т.е.,
что стало минимальным значением
за весь период с момента аварии на
АЭС в Фукусиме. 

Ситуация со спотовыми ценами
на природный газ выглядела более
сложно в зависимости от региона
продаж. Так, котировки Henry Hub
оставались относительно стабильны-
ми, при этом цена на природный газ
на европейском рынке упала. 

В результате разброс цен на газ в
мире несколько сократился (рис. 4), и
мы полагаем, что данная тенденция
со временем будет только набирать
обороты, несмотря на неопределен-
ные перспективы в отношении фор-
мирования единого мирового газово-
го рынка. 

В целом потребление энергоре-
сурсов в АТР продолжает оказывать
существенное влияние на мировые
сырьевые рынки. При этом, опере-
жающий рост потребления энергоре-
сурсов в АТР обусловлен растущим
уровнем жизни населения и быстрым
развитием экономики стран региона.
По оценкам ведущих экспертов, эта
тенденция сохранится и в ближай-
шие десятилетия. Учитывая стагна-
цию в Европе и насыщение спроса в
США, можно уверенно утверждать,

что роль АТР в мировой энергетике
будет только усиливаться. К слову,
уже на сегодняшний день на регион
приходится более 75% всех поставок
СПГ (рис. 5).

Япония и Южная Корея в совокуп-
ности многие десятилетия обеспечи-
вали существенную долю мирового
потребления СПГ, что обусловлено
географическими особенностями (в
Японии практически весь спрос на газ
покрывается за счет СПГ, а в Южной
Корее — почти на 60%). Говоря о
дальнейших перспективах, следует
остановиться на важном факторе, ко-
торый будет влиять на динамику
спроса на СПГ — это государственная
политика относительно топливной
составляющей в электроэнергетике, а
также дальнейшего применения АЭС
и угольной генерации. Например, на
фоне увеличения энергоэффективно-
сти и снижения темпов роста энерго-
потребления в этих странах возмож-
но снижение спроса на СПГ. Однако
нивелировать эффект может заявлен-
ная государствами либерализация га-
зовых рынков, что простимулирует
спрос, но уже в несколько другом
формате (с меньшими обязательства-
ми со стороны покупателей и уходом
от долгосрочных контрактов). 

В 2017 году потребление СПГ в
Японии составило 114 млрд м3, и, как
ожидается, до 2020–2021 годов расту-
щий тренд сохранится. Однако к 2030
году в связи с курсом на энергоэффек-
тивность и запуском АЭС, ведущим к
корректировкам в структуре генера-
ции электроэнергии (рис. 6), возмож-
но падение потребности в СПГ.

В Корее, которая в 2017 году заку-
пила 51 млрд м3 СПГ, перспективы
импорта сжиженного газа к 2030 году
остаются неопределенными: воз-
можны как стабилизация или неболь-
шое сокращение импорта СПГ (–13%
относительно текущего уровня), так и
его рост. Позитивные триггеры в виде
строительства генерирующих мощно-
стей (60,4 ГВт к 2030 году) на базе
солнечной, ветровой энергии и СПГ, а
также развитие инфраструктуры по
приему СПГ на фоне снижения уголь-
ной и атомной генерации (рис. 7)
сталкиваются с препятствием в виде
высокого уровня затрат на фоне ра-
стущих нефтяных котировок.

В Китае общий спрос на газ (и на
СПГ в частности) обеспечивается реа-
лизацией государственной програм-

Рис. 4. Динамика цен на газ в различных регионах
Источники: Thomson Reuters Datastream, Bloomberg, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, оценка Энергетического центра EY 
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мы по переходу на экологически чи-
стое топливо с целю сокращения вы-
бросов и улучшения качества воздуха
(т.н. «синего неба»), что находит отра-
жение в ожидаемой структуре генера-
ции. Импорт газа (как трубопроводно-
го, так и сжиженного) по итогам в 2017
года составил в КНР 92 млрд м3, что яв-
ляется историческим максимумом
(+28% г-к-г, более 80% прироста было
обеспечено СПГ). В результате Китай
вышел на второе место в мире по им-
порту СПГ, сместив со своей позиции
Южную Корею. Ключевой вопрос —
это насколько китайское правитель-
ство (в условиях статуса нетто-импор-
тера УВС) будет поддерживать столь
высокие темпы роста спроса на газ. В
частности, по нашим оценкам, разрыв
между максимальным и минималь-
ным сценариями по спросу достигает
порядка 300 млрд м3 к 2025 году.

• неясность относительно пер-
спектив экономического роста: за-
медление на фоне отсутствия новой
модели роста может привести как к
резкому обвалу, так и постепенному
снижению темпов;

• межтопливная конкуренция
на фоне экологической политики го-
сударства (10% в общем энергопо-
треблении к 2020 году, 15% в 2030 го-
ду);

• высокая неопределенность
относительно перспектив собствен-
ной обеспеченности газом при доста-
точно оптимистичных «таргетах», но
в отсутствие существенных прорывов
в добыче (30 млрд м3 «сланцевого га-
за» к 2020 году против 9 млрд м3 в
2017 году и 24 млрд м3 метана уголь-
ных пластов к 2020 году против чуть
более 7 млрд м3 в 2017 году);

• высокая чувствительность по-
требления к уровню внутренних цен,
которые регулируются государством.

Говоря о перспективах китайского
рынка газа, с наибольшей уверен-
ностью можно говорить лишь о сме-
не краткосрочного тренда по пред-
почтению СПГ трубопроводному газу
после 2020 года по мере полноцен-
ного введения в эксплуатацию газо-
провода (или газопроводов) из Рос-
сии.

Также дополнительную неопре-
деленность относительно будущего
баланса газового рынка АТР вносят и
поставщики сырья. Например, США,
которые в 2016 году впервые стали
нетто-экспортером газа за последние
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Рис. 6. Ожидаемая структура электрогенерации в Японии
Источники: BMI, Bloomberg, оценка Энергетического центра EY 

Рис. 7. Ожидаемая структура электрогенерации в Южной Корее
Источники: BMI, Bloomberg, оценка Энергетического центра EY 

Рис. 8. Ожидаемая структура электрогенерации в Китае
Источники: BMI, Bloomberg, оценка Энергетического центра EY 
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60 лет. При высоком уровне инвести-
ционной активности в строительстве
большого объема мощностей по сжи-
жению газа (возможное увеличение с
текущих 30 млрд м3/год еще на 40
млрд м3/год к концу 2019 года, рас-
смотрение потенциала по строитель-
ству еще 9 заводов общей мощ-
ностью около 200 млрд м3/год и стои-
мостью порядка 78 млрд долл.) со-
храняется риск снижения рентабель-
ности поставок на целевой премиаль-
ный рынок АТР, на который приходит-
ся более 40% поставок газа из Север-
ной Америки. Так, по нашим оценкам,
транспортные издержки в настоящее
время формируют около четверти се-
бестоимости поставок СПГ из США в
Китай, в которых определяющую роль
играют затраты на фрахт и стоимость
топлива (рис. 7 и 8). Как следствие,
рынок будет внимательно следить за
ситуацией с Панамским каналом, где
в условиях смягчения ограничений на
проход СПГ танкеров (с 1 октября по-
явилась возможность прохода мета-
новозов не только в светлое время
суток, но и ночью) в течение ближай-
ших двух лет может быть достигнута
предельная загрузка. К чему приво-
дят транспортные «bottle necks» хо-
рошо известно на примере добычи
«сланцевой нефти» в бассейне Permi-
an.

Конечно, в случае с СПГ поставка-
ми по морю возможно использова-
ние альтернативных маршрутов в
АТР, из которых наиболее экономи-
чески выгодным является направле-
ние через мыс Доброй Надежды
(ЮАР). Однако в период пикового
зимнего спроса это приводит к удо-
рожанию стоимости поставок более
чем на 1 долл./млн б.т.е. При этом,
как известно, в 2020 году вступают в
силу требования по малосернистому
топливу (IMO-2020), в том числе для
СПГ танкеров, что способно стать до-
полнительным триггером роста коти-
ровок на фрахт со всеми вытекающи-
ми отсюда негативными послед-
ствиями для экономики поставок
СПГ.

Резюмируя, считаем важным от-
метить, что на сегодняшний день ми-
ровой рынок газа, как и нефти, нахо-
дится, с одной стороны, под воздей-
ствием фундаментальных закономер-
ностей (текущий и ожидаемый баланс
спроса и предложения), а с другой —
подвержен влиянию общеэкономиче-

ских и спекулятивных факторов,
влияющих на приток/отток капитала
(следствие развития торговли про-
изводными финансовыми инструмен-
тами). Подобный дуализм ограничи-
вает возможность применения в дол-
госрочном прогнозировании линей-
ного («базового») варианта развития
событий. Помимо этого, количество
факторов, оказывающих влияние на
цены и снижающих достоверность
«базового» прогноза, существенно
возросло по мере трансформации ми-
рового газового рынка из региональ-
ного в глобальный. Дополнительную
неопределенность рынку создают
многочисленные «черные лебеди»
(североамериканские ТРИЗы, разви-
тие ВИЭ, бум технологических инно-

ваций и т.п.), которые ограничивают
релевантность использования веро-
ятностных оценок в прогнозирова-
нии. Как следствие, возможность су-
ществования одного «правильного»
будущего в таких условиях представ-
ляется сомнительной (разброс ожи-
даемых объемов энергопотребления
к 2030 году при сопоставлении наибо-
лее популярных прогнозов составляет
14%), и отказ от линейного планиро-
вания в пользу сценарного подхода
получает все большее распростране-
ние. 

Рис. 9. Сравнение транспортных издержек по СПГ в различных регионах*

* Зимний период, двухтопливный дизель-электрический танкер (DFDE) 

Источники: Oxford Institute for Energy Studies, оценка Энергетического Центра EY

Рис. 10. Сравнение транспортных издержек по СПГ в различных регионах*

* для завода Sabine Pass LNG  

** Включая фрахт, топливо, сборы за проход через Панамский канал и прочее для завода Sabine Pass LNG

Источники: Bloomberg,Thompson Reuters, оценка Энергетического Центра EY 
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меченное влияние разнонаправлен-
ной государственной политики,
включая негласные, но видимо устой-
чивые ограничения по доле импорта
в национальном газовом балансе (в
частности, для КНР обычно приводят
оценочное значение 40%).

Нельзя не отметить, впрочем, что
благодаря «молодости» рынка про-
изводители также имеют возмож-
ность влиять на будущий спрос, соз-
давая его там, где это эффективно.

Учитывая вышесказанное, вызы-
вает сомнения адекватность приме-
нения к международному рынку СПГ
понятия «рыночная ниша», взятое из
практики анализа региональных рын-
ков трубопроводного газа. 

По своей природе и вектору раз-
вития рынок СПГ значительно больше
напоминает рынок сырой нефти, чем
трубопроводного газа. При этом СПГ

Именно «молодостью» в значитель-
ной мере обуславливается ставшая
уже привычной для рынка СПГ не-
определенность спроса. Усугубляет
ее то, что основные перспективы ро-
ста потребления связаны с развиваю-
щимися странами АТР, для которых
характерно активное государствен-
ное (т.е. не поддающееся рыночному
моделированию) регулирование ди-
намики и структуры потребления
энергоресурсов. 

Но прогнозирование спроса на
СПГ еще сложнее, чем попытки оце-
нить темпы роста внутреннего по-
требления. Помимо потребления, не-
обходимо учитывать изменчивые
перспективы собственной добычи га-
за в странах-импортерах, ценовую
конкуренцию с трубопроводным га-
зом там, где есть возможность его по-
ставки (в частности, в КНР), и уже от-

как рыночный товар обладает важ-
ным преимуществом перед сырой
нефтью — существенно большей од-
нородностью физико-химических ха-
рактеристик, что позволяет более
гибко выстраивать межрегиональные
логистические цепочки.

Рынок СПГ десятилетиями скла-
дывался как элитарный, замкнутый в
узком кругу избранных производите-
лей и потребителей. То, что мы на-
блюдаем сегодня: СПГ из разряда
энергетической «роскоши», доступ-
ной немногим более или менее бога-
тым странам, превращается в массо-
вый продукт. Численный рост на сто-
роне предложения также наблюдает-
ся, но значительно медленнее, чем
со стороны спроса. В 2017 году в ми-
ре насчитывалось 40 стран-импорте-
ров СПГ и 19 стран-экспортеров про-
тив соответственно 15 и 14 в 2005 го-
ду. Начиная с 2014 года на рынок не
вышла ни одна новая страна-про-
изводитель, тогда как число стран-по-
требителей увеличилось на треть.

Предложение СПГ в обозримой
перспективе останется высококон-
центрированным. Из перспективных
значимых игроков обычно выделяют
Мозамбик, Танзанию, Канаду, Иран

Несмотря на то, что мировой рынок СПГ начал формироваться еще в 1960‐е
годы, его по‐прежнему можно назвать «молодым». Он сохраняет черты 
институциональной неразвитости, что определяет его не изжитую зави‐
симость от старших «собратьев» — мировых рынков нефти и нефтепро‐
дуктов. Его отличает быстро растущий спрос. Он по‐прежнему географи‐
чески сегментирован.

«Рынок газа АТР — ключевой драйвер роста 
мирового газового рынка»

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

Рыночные ниши 
для российского СПГ:

является ли спрос
определяющим 
фактором

Алексей Белогорьев, 
заместитель главного директора 
Института энергетики и финансов
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IX Петербургский международный га-
зовый форум и Международный фо-
рум «Российская энергетическая не-
деля» пройдут в первую неделю ок-
тября 2019 года в конгрессно-выста-
вочном центре ЭКСПОФОРУМ.

«Объединение двух таких важных
мероприятий энергетической темати-
ки создаст синергетический эффект и
позволит вывести глобальное отрас-
левое событие на новый уровень.
Россия как крупнейший в мире энер-
гетический донор способна и должна
стать лидирующей площадкой для
обсуждения устойчивого развития,
энергоэффективности и энергобезо-
пасности. Это — цель, которую мы
ставим перед собой и к которой бу-
дем идти совместно с Петербургским
международным газовым фору-
мом», — сообщил советник Прези-
дента Российской Федерации Антон
Кобяков.

В 2018 году ПМГФ побил свой ре-
корд: за 4 дня работы мероприятие
посетили 16 500 человек, в том числе
5000 делегатов из 51 страны. В рам-
ках выставочной экспозиции проде-
монстрировали разработки для газо-
вой отрасли 510 компаний из 18
стран.

Международный форум «Россий-
ская энергетическая неделя» прохо-
дил в Москве с 3 по 6 октября 2018 го-
да. Общее число участников РЭН-
2018 превысило 9500 человек из бо-
лее чем 66 стран. 

minenergo.gov.ru
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и, возможно, Аргентину. В целом для
рынка СПГ характерна более высокая
концентрация предложения, чем для
рынка нефти. Это может отчасти
сдерживать циклические тенденции
превращения рынка продавца в ры-
нок покупателя. Но, главное, это де-
лает рынок предложения более
предсказуемым. Пример США в этом
контексте выглядит, скорее, анома-
лией, повторение которой, как мно-
гократно говорилось, сложно пред-
ставить в какой-либо иной стране.

Как бы там ни было, но экспорт-
ная переориентация США создает но-
вую ценовую реальность на мировом
рынке СПГ. Эта новая «нормаль-
ность», очевидно, будет толкать цены
на СПГ вниз, особенно в 2020-е годы
и, прежде всего, в АТР. Восемь долла-
ров за МБТЕ вполне может стать сре-
дневзвешенным долгосрочным це-
новым уровнем в Северо-Восточной
Азии, на который необходимо ориен-
тировать новые инвестиционные
проекты. 

Переход СПГ в разряд «массо-
вых» рыночных товаров в качестве
ключевого условия требует снижения
цен. Ждать повторения на рынке СПГ
нефтяного «ралли» 1970–1980-х или
даже 2000-х годов нет оснований,
тем более что нет и предпосылок для
формирования газового «ОПЕК» —
слишком противоречивы интересы
ключевых производителей. Предста-
вить альянс Катара, России, США и

Австралии более чем сложно, не ме-
нее сложно представить, что какая-то
из этих стран сможет собрать альянс
вокруг себя. Не говоря уже о том, что
геополитически наступающая эпоха
слабо пригодна для институциональ-
ных картельных отношений в между-
народной торговле.

Вместе с тем на рынке СПГ по при-
меру того же рынка нефти вполне мо-
жет получить развитие негласный ин-
ститут балансирующих поставщиков.
На эту роль пока очевиднее всего
претендуют США и Катар. Их ближай-
ший потенциальный конкурент —
Россия. Оборотной стороной возмож-
ности оперативной балансировки
рынка является наличие свободных
производственных мощностей. Объ-
ем последних в перспективе будет
скорее расти, чем снижаться.

Об СПГ, хотя и не без оговорок,
уже сегодня можно говорить, как о
второй нефти. Не с точки зрения его
роли в мировой торговле или тем бо-
лее в экономике России. Эти роли не-
сопоставимы. А с позиции организа-
ционной, институциональной струк-
туры рынка. И если эта гипотеза вер-
на, то целевой объем экспорта рос-
сийского СПГ следует определять, от-
талкиваясь не от скрупулезного ана-
лиза спроса (который сам по себе, ко-
нечно, нужен), а от сопоставления из-
держек производителей. Это не ры-
нок ниш, это рынок конкуренции из-
держек.

О Форуме

Международный форум «Российская
энергетическая неделя» (далее —
Форум) учрежден Распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2016 года № 2026-р
с учетом изменений, внесенных Рас-
поряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 2018 го-
да № 438-р.
Цель Форума — демонстрация пер-
спектив российского топливно-энер-
гетического комплекса и реализация
потенциала международного сотруд-
ничества в сфере энергетики.

СПРАВКА

На одной 
площадке 

Производственный

комплекс 

«Пригородное» 

проекта «Сахалин-2»
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щественности формулирования зада-
ния, постановки приоритетов, — ска-
зал он и поблагодарил всех тех, кто,
работая в отрасли десятилетиями, соз-
дает славу газовой промышленности.

Член комитета Совета Федерации
России по экономической политике
Юрий Важенин отметил, что бюджет
страны наполняется благодаря газу и
нефти на 50%, при этом, по его мне-
нию, необходима государственная
программа по развитию газоперера-
ботки и газохимии.

Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Геннадий
Шмаль отметил, что в России дей-
ствуют всего 26 заводов по переработ-
ке газа (в США — около 650, в Канаде
— около 1000), по уровню добычи газа
Россия занимает 2-е место в мире, по
переработке — 10-е. Кроме того, по
мнению спикера, малое количество
газохимических заводов может приве-
сти к проблемам освоения месторож-
дений Восточной Сибири. В числе про-
блем отрасли — недофинансирование
нефтяной промышленности и, как
следствие, выход на новые месторож-
дения с опозданием, отсутствие внед-
рения новой техники. И если ведущие
нефтяные компании вкладывают по
100 долларов на тонну добытой неф-
ти, то, например, «Сургутнефтегаз» —
всего 60 долларов, и это лучший пока-
затель в стране.

— России нужно больше собст-
венных инжиниринговых компаний,
нужно создать механизм их под-
держки, — подчеркнул спикер.

Как отметили организаторы проекта,
представители Международного Шу-
ховского фонда и Национальной пала-
ты инженеров, мероприятие по изуче-
нию отрасли проходит в Санкт-Петер-
бурге уже в 7-й раз — его начинал про-
водить Петербургский газовый клуб.

Открыл работу семинара прези-
дент Международного Шуховского
фонда Леонид Штерн.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился замести-
тель председателя Правления ПАО
«Газпром» Валерий Голубев, который
напомнил, что история газопереработ-
ки в России насчитывает уже 100 лет.

— «Газпром» — это высокопро-
фессиональная компания, мы пони-
маем преимущества газа и любим
его, как родители. Но еще больше мы
любим наших людей и страну, хотим,
чтобы газ стал основой повышения
благосостояния россиян, — отметил
он. — Так, сегодня доля газа в энерго-
балансе России составляет более
50%, в стране сконцентрированы 40%
мировых запасов газа, хотя не все ре-
гионы, в том числе Дальний Восток и
северные районы, имеют газ.

Спикер отметил, что в стране до
сих пор нет стратегии развития гелие-
вой промышленности, кроме того,
необходимо выходить на мировой
рынок СПГ, использовать восточные
месторождения, устойчиво двигаться
вперед.

— Газ может подаваться тогда, ко-
гда он очищен и стал готовым. Нам
нужны технологии, и мы ждем от об-

Президент НПИ Игорь Мещерин
охарактеризовал проблемы, связан-
ные с сохранением сооружений и
конструкций инженера В. Шухова.

Представитель Минэнерго России
Александр Чуднов сообщил, что 21
августа 2018 года министр Александр
Новак подписал приказ о создании
Совета по изучению истории нефтега-
зовой отрасли. Это свидетельство то-
го, что мы занимаемся важным и
нужным делом. И пожелал плодо-
творной работы семинару.

С докладом о развитии газопере-
работки и газохимии выступил помощ-
ник члена Совета Федерации Ю. Важе-
нина Сергей Заворотный. По его дан-
ным, потенциальное содержание
легких углеводородов в добываемом
«Газпромом» газе свидетельствует о
том, что их объемов достаточно для
организации большого числа газохи-
мических производств.

Эксперт рассказал также о мерах
господдержки газоперерабатываю-
щей и газохимической отраслей, куда
могут входить совершенствование
техрегулирования, поддержка экс-
порта, кредитование под сниженную
ставку, налоговые каникулы, стиму-
лирование науки и инноваций.

Нельзя не отметить яркие и со-
держательные выступления Сергея
Сердюкова, Ирины Голубевой и Юрия
Кузниченкова.

Следует особо отметить большой
интерес молодежи к историческим
аспектам отрасли. На семинаре при-
сутствовало много студентов!

Важнейшим событием в работе 
V семинара стала презентация юби-
лейного академического издания:
В. Шухова «Избранные труды» – трех-
томника.

Это совместный проект Междуна-
родного Шуховского фонда и компа-
нии Gazprom International.

Президент МШФ Леонид Штерн
торжественно вручил подарочные
комплекты издания почётным участ-
никам семинара: Валерию Голубеву,
Юрию Важенину, Геннадию Шмалю и
Сергею Сердюкову.

gas‐forum.ru

5 октября в «Экспофоруме» состоялся семинар «Переработка газа в России.
Международный опыт. История. Проблемы. Перспективы». Мероприятие
прошло в рамках VIII Петербургского международного газового форума, 
VII Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии 
и было приурочено к 165‐летию со дня рождения выдающегося русского 
инженера Владимира Шухова.

«Переработка газа в России. Международный опыт. 
История. Проблемы. Перспективы»

СЕМИНАР

От прошлого 
к будущему
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КОНФЕ-
РЕНЦИЯ
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2–5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ПЛОЩАДКЕ КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
В РАМКАХ VIII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА 
СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ». 
НА КОНФЕРЕНЦИИ ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КАДРОВЫЕ 
ВОПРОСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 
И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, ОПЫТ КОМПАНИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ КАДРОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 
А ТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ БЫЛО УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. 

В настоящее время в России продол-
жается формирование национальной
системы профессиональных квалифи-
каций. Важным ее элементом являет-
ся независимая оценка квалифика-
ций, задача которой — установление
соответствия опыта, знаний, умений и
навыков работника требуемому соот-
ветствующим профессиональным
стандартом уровню квалификации. 

Прошло уже более двух лет с да-
ты принятия Федерального закона 
№ 238 «О независимой оценке ква-
лификации». О том, как применяется
независимая оценка и с какими труд-
ностями при этом приходится сталки-
ваться, в своем докладе на примере
компании «ЛУКОЙЛ» рассказал на-
чальник Департамента организа-
ционного развития и управления

карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Вла-
димирович Пихтовников. 

Оценка квалификации далеко не
инновационная процедура для на-
шей страны и компании «ЛУКОЙЛ».
Подобная оценка персонала имела
место быть и ранее, в форматах раз-
личных оценочных процедур: атте-
стаций и переаттестаций, оценки по
результатам обучения и переобуче-

Независимая оценка
профессиональных 
квалификаций —

эффективный инструмент
устойчивого развития 
компании «ЛУКОЙЛ» 

Юрий Пихтовников, 
начальник Департамента организационного развития 
и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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ния, повышения квалификации. Как
правило, в каждой компании есть
свой набор корпоративных инстру-
ментов оценки персонала. Все эти
оценочные процедуры проводятся
согласно собственным стандартам. 
А независимая оценка квалификаций
проводится в соответствии с законо-
дательством РФ, нормативными до-
кументами Правительства РФ, Минт-
руда России. Для крупных компаний
это очень удобно — нет необходимо-
сти разрабатывать частные системы
оценки профессиональных квалифи-
каций работников. Государство пред-
ложило единую методологию по не-
зависимой оценке квалификаций, ос-
нованную на утвержденных профес-
сиональных стандартах. 

В настоящее время в «ЛУКОЙЛе»
на базе дочернего общества «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ» функционирует Центр
оценки квалификаций. 6 октября
2017 года предприятие получило
полномочия Совета по профессио-
нальным квалификациям в нефтега-
зовом комплексе на проведение не-
зависимой оценки по четырем квали-
фикациям рабочих:

• оператор по добыче нефти,
газа и газового конденсата (4 и 5
уровни квалификаций);

• оператор технологических
установок в нефтегазовой отрасли (3
и 4 уровни квалификаций).

Получению полномочий предше-
ствовала большая подготовительная
работа в трех направлениях: форми-
рование оценочных средств, подбор
и обучение группы экспертов, подго-
товка материально-технических ре-
сурсов.

Разработка оценочных средств
является длительным процессом.
Они представляют собой комплекс
теоретических и практических зада-
ний, критериев оценки, требований к
квалификации экспертов, участвую-
щих в проведении профессионально-
го экзамена. К разработке оценочных
средств привлекаются специалисты
соответствующего профиля как внут-
ри компании на стадии разработки,
так и специалисты различных органи-
заций нефтегазового комплекса на
стадии проведения экспертизы. При
разработке оценочных средств не-
обходимо «уходить» от специфики
отдельных предприятий, в основе
должны быть общие отраслевые тре-
бования к данному виду профессио-

нальной деятельности. Здесь, несо-
мненно, помогло качество, которое в
компании «ЛУКОЙЛ» является одним
из наиболее востребованных — уме-
ние работать в команде и умение до-
говариваться, приходить к конструк-
тивному решению. Вошли в практику
тренинги, так называемые «мозговые
штурмы», для обсуждения оценоч-
ных средств. Результатом всей рабо-
ты стало решение Совета по профес-
сиональным квалификациям в нефте-
газовом комплексе об утверждении
оценочных средств. После этого оце-
ночными средствами могут пользо-
ваться все Центры оценки квалифика-
ций нефтегазового комплекса. 

Наличие группы профессиональ-
ных экспертов — одно из необходи-
мых условий проведения независи-
мой оценки квалификаций. Проведе-
на большая работа по подбору, отбо-
ру и подготовке экспертов. Большин-
ство из них прошли обучение на спе-
циальных семинарах в Националь-
ном агентстве развития квалифика-
ций. Все эксперты имеют соответ-
ствующую специальность, опыт рабо-
ты, и, что не менее важно, желание
быть экспертом. С каждым экспертом
проведена индивидуальная работа,
заключены договоры возмездного
оказания услуг. По сути, независимая
оценка квалификаций способствует
формированию профессионального
сообщества экспертов. А это очень
важно для бизнеса и привлечения в
дальнейшем специалистов к реше-
нию различных производственных
задач, участию в проектах.

Каждый эксперт утвержден Сове-
том по профессиональным квалифи-

кациям в нефтегазовом комплексе.
Поиск таких специалистов, их мотива-
ция — ответственный и ключевой
блок работы Центра оценки квалифи-
каций. Она осуществляется на посто-
янной основе и не заканчивается
после подписания договоров. С экс-
пертами необходимо постоянно
взаимодействовать во время и после
экзамена: согласовывать графики
проведения оценки, обучать методи-
ке проведения экзамена, требова-
ниям заполнения необходимых доку-
ментов, разработке рекомендаций
соискателям, не сдавшим профессио-
нальный экзамен. 

Сегодня у компании «ЛУКОЙЛ»
207 экспертов в 7 регионах России.
Примечательно, что эксперты Центра
оценки квалификаций — это не толь-
ко высокопрофессиональные работ-
ники компании, но и работники обра-
зовательных организаций, заслужен-
ные ветераны ТЭК. Число экспертов
возрастет в связи с расширением сфе-
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ры деятельности Центра оценки ква-
лификаций, увеличением количества
оцениваемых квалификаций. 

Для проведения практического
этапа профессионального экзамена
необходимы материальные ресурсы.
Заключены договоры с образователь-
ными организациями, являющимися
стратегическими партнерами компа-
нии в вопросах подготовки рабочих
кадров в городах: Когалым, Покачи,
Урай (ХМАО — Югра), Чернушка (Перм-
ский край), Усинск (Республика Коми). 

На нефтеперерабатывающих за-
водах компании создаются учебно-
тренировочные полигоны, которые
используются, прежде всего, для об-
учения работников практическим на-
выкам, поддержания этих навыков в
работоспособном состоянии на про-
тяжении всей трудовой деятельно-
сти, а также для проведения оценки
квалификаций. Такие площадки уже
есть на заводах в Кстово, Перми, Вол-
гограде.

Компания мно-
го внимания уде-
ляет цифровиза-
ции, и независимая
оценка квалифика-
ций, здесь не ис-
ключение. 

Созданы 8 про-
граммных продук-
тов для обеспече-
ния подготовки и
проведения незави-
симой оценки ква-
лификаций с целью
регистрации и ана-
лиза результатов, а
также для обеспече-
ния коммуникаций

с отраслевым советом в части рас-
смотрения и подтверждения резуль-
татов оценки.

Планирование независимой оцен-
ки, учет и анализ ее результатов, на-
правление на оценку (формирование
приказов, дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору, учет вре-
мени соискателей) происходит в ком-
пании в интегрированной системе
управления. В едином формате для
всех дочерних обществ созданы базы
данных для использования и хране-
ния данных по оценке квалификаций.

Обмен знаниями экспертов по не-
зависимой оценке, в том числе по об-
суждению создания оценочных
средств, проводится в информацион-
ных системах бизнес-сегментов: геоло-
горазведке и добыче, нефтеперера-
ботке и нефтехимии.

Для работы Центра оценки квали-
фикаций в разных регионах России
создан внутренний портал Центра
оценки квалификаций, благодаря ко-

торому управле-
ние процессом
проведения неза-
висимой оценки
к в а л и ф и к а ц и й
происходит в ре-
альном режиме
времени без по-
тери качества.

На базе сайта
общества «ЛУ-
КОЙЛ-ИНФОРМ»
разработан и за-
пущен внешний
сайт Центра оцен-
ки квалификаций,
где размещена
информация для

соискателей о необходимых докумен-
тах для прохождения профессиональ-
ного экзамена, сроках действия свиде-
тельств о квалификации, примерные
задания оценочных средств.

Центр оценки квалификаций осу-
ществляет свою деятельность с фев-
раля текущего года. За это время
оценку прошли более 800 человек.

Результаты независимой оценки
востребованы руководителями пред-
приятий, производственных подраз-
делений и специалистами в области
управления персоналом в части эф-
фективной организации труда, моти-
вации персонала, целевой подготов-
ки (оптимизации затрат на обучение
и подготовку резервистов), развития
фактического наставничества.

Сегодня механизм оценки вызыва-
ет недоверие и осторожность со сторо-
ны некоторых работодателей и соиска-
телей. Понадобится время для того,
чтобы оценка квалификаций стала по-
нятной, а ее результаты максимально
востребованы. В компании поставлена
разъяснительная работа с мастерами,
начальниками цехов, сервисными ор-
ганизациями. Разработаны памятки
для рабочих. Нужно донести до каждо-
го работника суть оценки, ее значи-
мость для каждого человека. Оценка
позволяет выявить и в дальнейшем
восполнить пробелы в знаниях, про-
фессиональных умениях и навыках че-
рез учебные мероприятия. Большая
роль в проведении этой работы при-
надлежит профсоюзным комитетам. 

На сегодняшний день оценка
квалификации является доброволь-
ной процедурой, как для работни-
ков, так и для работодателей. Одна-
ко со временем рынок труда будет
меняться. Работодатель будет осу-
ществлять отбор кандидатов не
только по базовому образованию,
но и по наличию свидетельств о под-
тверждении квалификаций. Для ру-
ководителя важно, какие компетен-
ции приобретены работником в
течение трудовой деятельности. ЛУ-
КОЙЛ всегда работает на опереже-
ние времени. Поэтому в компании
ведется активная работа по расши-
рению географических рамок и уве-
личению объемов оценки, как по ра-
бочим квалификациям, так и по ква-
лификациям специалистов. В пер-
спективе планируется создание мно-
гофункционального центра оценки
квалификации. 

Когалымский 

политехнический 

колледж

Краевой 

политехнический 

колледж 

(Пермский край)
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5 декабря на Бованенковском месторожде-
нии состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные вводу в эксплуатацию
третьего, финального, газового промысла и
магистрального газопровода «Ухта — Тор-
жок-2».

В церемонии приняли участие председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер, губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Артюхов, руководи-
тели профильных подразделений «Газпро-
ма», дочерних и подрядных организаций.

С приветственным словом к участникам
церемонии в режиме телемоста обратился
президент Российской Федерации Влади-
мир Путин.

Ямальский центр газодобычи имеет стра-
тегическое значение — он станет основным
для отечественной газовой промышленно-
сти в XXI веке. Всего за 10 лет в сложнейших
арктических условиях «Газпром» с нуля
сформировал на Ямале мощный производ-
ственный комплекс Бованенковского место-
рождения, создал транспортную (железная

дорога и аэропорт) и жизнеобеспечиваю-
щую инфраструктуры.

Сегодня начал работу газовый промысел
№ 3. Он, в частности, включает установку
подготовки газа мощностью 30 млрд м3 газа
в год. С пуском в эксплуатацию третьего газо-
вого промысла мощность месторождения
выведена на проектный уровень — 115 млрд
м3 газа в год.

Доставку ямальского газа потребителям
обеспечивают газопроводы Северного газо-
транспортного коридора. Он становится
ключевым маршрутом Единой системы газо-
снабжения России (ЕСГ). С 2012 года в этом
коридоре компания ввела в эксплуатацию
современные и высокоэффективные газо-
проводы «Бованенково — Ухта» и «Ухта —
Торжок», «Бованенково — Ухта-2». Сегодня к
ЕСГ подключен газопровод «Ухта — Торжок-
2» протяженностью 970 км и проектной про-
изводительностью 45 млрд м3 газа в год.

Трубы газопровода «Ухта — Торжок-2» изго-
товлены на отечественных заводах из хладо-
стойкой стали и защищены от коррозии специ-
альной долговечной внешней изоляцией.
Внутри трубы покрыты материалом, повышаю-
щим эффективность транспортировки газа.

«Пуск третьего промысла на Бованенково
— важная веха в истории российской газо-
вой промышленности. На главном ямаль-
ском месторождении введены в эксплуата-
цию все ключевые производственные объ-
екты. Добыча газа здесь будет продолжаться
до 2128 года», — сказал Алексей Миллер.

gazprom.ru

ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о завершении бу-
рения второй добывающей скважины на
блок-кондукторе месторождения имени
Юрия Корчагина в Каспийском море. Сква-
жина пробурена в рамках реализации вто-

рой очереди освоения место-
рождения, направленной на
вовлечение в разработку его
восточной части. Скважина яв-
ляется одноствольной наклон-
но-направленной с горизон-
тальным окончанием, ее
длина составляет  736 м. Буре-
ние скважины осуществлялось
с самоподъемной плавучей бу-
ровой установки. Начальный
дебит скважины составляет
около 600 т в сутки. На данный
момент на блок-кондукторе

началось бурение третьей добывающей
скважины.

Для наиболее эффективного вовлечения
запасов месторождения в разработку «ЛУ-
КОЙЛ» применяет широкий спектр иннова-

ционных технологий. В частности, на новой
пробуренной скважине впервые применена
электрогидравлическая система интеллекту-
ального заканчивания. Система позволяет в
режиме реального времени регулировать
работу клапанов горизонтального ствола, что
дает возможность оптимизировать приток
нефти и повышает уровень производствен-
ной безопасности.

СПРАВКА. Месторождение им. Юрия Корча-
гина – первое открытие ЛУКОЙЛа в Северо-
Каспийской нефтегазовой провинции. Место-
рождение введено в эксплуатацию в 2010 году.
Накопленная добыча нефти на месторожде-
нии составляет более 8,6 млн т. Все морские
объекты для освоения месторождения по-
строены на территории Астраханской области.

lukoil.ru

ПАО «Газпром»: Введен финальный газовый промысел

ПАО «ЛУКОЙЛ»: Пробурена вторая скважина
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В условиях, когда на мировой полити-
ческой арене искусственно выстраи-
ваются барьеры, создающие помехи
развитию конструктивного энергети-
ческого диалога, расширению инно-
вационного партнерства и усилению
международной кооперации, практи-
ческое значение Форума будущих ли-
деров особенно велико. Теперь это не
только обмен научными идеями, но и
путь к доверию и сотрудничеству. 

Учитывая, что речь идет о моло-
дых специалистах, которые со време-

нем примут эстафету управления
развитием отрасли, опыт непосред-
ственного интернационального об-
щения является хорошей предпосыл-
кой для профессионального взаимо-
действия в будущем. А для нефтега-
зовой индустрии с ее мега-проекта-
ми, усложняющимися задачами, вы-
сокими рисками и длительными сро-
ками окупаемости инвестиций во-
прос международного партнерства
является одним из ключевых факто-
ров уверенного долгосрочного раз-
вития.

Осознавая значимость создания
условий для международного про-
фессионального общения, Прави-
тельство Российской Федерации ока-
зывает Форуму будущих лидеров
МНС деятельную помощь и поддерж-
ку. Оргкомитет Форума, сформиро-
ванный распоряжением главы рос-
сийского правительства Д.А. Медве-
девым, возглавил министр энергети-
ки РФ А.В. Новак. В состав оргкомите-
та вошли представители федераль-
ных органов власти, главы и топ-ме-
неджеры ведущих российских компа-
ний нефтегазового профиля, руково-
дители вузов и общественных объ-

единений. Активную роль в работе
оргкомитета играют президент Рос-
сийского газового общества, предсе-
датель комитета Госдумы РФ по энер-
гетике П.Н. Завальный, вице-прези-
дент РГО, ректор Санкт-Петербургско-
го государственного горного универ-
ситета В.С. Литвиненко, члены На-
блюдательного совета РГО К.В. Мо-
лодцов и В.Г. Мартынов.

Мировой нефтяной совет — ста-
рейшее в отрасли международное
профессиональное сообщество — из-
вестен, прежде всего, как организа-
тор Мировых нефтяных конгрессов,
которые на протяжении 85 лет яв-
ляются глобальной площадкой для
обсуждения ключевых вопросов неф-
тегазовой индустрии. Членами Миро-
вого нефтяного совета являются 65
стран мира, на долю которых прихо-
дится более 95% мирового производ-
ства и потребления углеводородного
сырья. Активную роль в работе Миро-
вого нефтяного совета играет Россий-
ский национальный комитет МНС, ко-
торый в этом году отмечает 60-летие.

Фокусируя внимание на важней-
ших вопросах стратегического разви-
тия нефтегазовой отрасли, Мировой

23 ИЮНЯ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ 6-Й ФОРУМ БУДУЩИХ
ЛИДЕРОВ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО СОВЕТА — САМАЯ КРУПНАЯ И АВТОРИТЕТНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕ-
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО НА МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРИБУДУТ 
ДО 2000 ГОСТЕЙ И ДЕЛЕГАТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ДЕСЯТКИ СТРАН МИРА. 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА БУДЕТ СФОКУСИРОВАНА НА ОБСУЖДЕНИИ
КЛЮЧЕВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОПРОСОВ ОТРАСЛЕВОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И ЮНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
ОБМЕНЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ СОБСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ, ПЕРЕД НИМИ ВЫСТУПЯТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ — ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ ФОРУМА.

Будущие лидеры 
отрасли встретятся 

в Санкт-Петербурге

Влада Стрелецкая, 
директор Российского национального 
комитета Мирового нефтяного совета
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нефтяной совет считает одним из
приоритетных направлений своей дея-
тельности работу с молодым поколе-
нием специалистов. Это, прежде всего,
привлечение в отрасль, профессио-
нальная подготовка и содействие
карьерному росту молодых людей с
тягой к знаниям и активной жизненной
позицией. В современных условиях,
когда научно-технический прогресс
развивается небывалыми темпами, от-
расли остро необходимы профессио-
налы новой формации, которые, опи-
раясь на опыт и традиции старших по-
колений, должны быть готовы к реше-
нию новых, беспрецедентных по слож-
ности и масштабу задач. 

Относительно новой, но уже до-
казавшей свою привлекательность и
эффективность, формой реализации
молодежной политики Мирового
нефтяного совета стали Молодежные
форумы, которые по примеру Миро-
вых нефтяных конгрессов проводятся
раз в три года для обсуждения акту-
альных вопросов жизнедеятельности
нефтегазовой отрасли и стратегиче-
ских перспектив энергетического раз-
вития. Впервые в мировой практике
юноши и девушки, связавшие свои
судьбы с нефтегазовой отраслью и
представляющие разные страны, по-
лучили собственную масштабную
площадку для свободного обмена
мнениями, наблюдениями и идеями.
А участие в молодежных форумах
крупных специалистов и известных
экспертов обеспечило эффективный
диалог между представителями раз-
ных поколений.

Первый Молодежный форум
МНС был проведен в Китае в 2004 го-
ду. В последующем они проводились
во Франции, Индии, Канаде, Брази-
лии. И это был весьма успешный
опыт профессионального общения. 

В прошлом году на заседании
Мирового нефтяного совета в Стам-
буле была единогласно поддержана
заявка Российского национального
комитета МНС на проведение оче-
редного, 6-го Молодежного фору-
ма — Форума будущих лидеров-2019
года в Санкт-Петербурге. Одним из
решающих аргументов в пользу Рос-
сии стал прошлый успешный опыт на-
шей страны в проведении крупных
международных профессиональных
мероприятий: Москва принимала
участников двух мировых нефтяных
конгрессов — в 1971 и 2014 годах.

Обсуждая нашу заявку, члены
МНС особо отмечали, что российские
организаторы Мирового нефтяного
конгресса 2014 года много внимания
уделили молодежной программе.
Специальная молодежная сессия,
включенная в программу глобальной
встречи представителей мировой
нефтегазовой индустрии, стала одним
из ярких и запоминающихся событий
21-го Мирового нефтяного конгресса
в Москве. А волонтерская программа
признана лучшей за всю историю Ми-
ровых нефтяных конгрессов.

Сегодня Российский националь-
ный комитет МНС активно готовится
к приему делегатов и гостей Форума
будущих лидеров. Большую под-
держку нам оказывают Минэнерго
РФ, другие федеральные органы вла-
сти, администрация Санкт-Петербур-
га, нефтяные компании, вузы, про-
фессиональные общественные орга-
низации. Ключевую роль в подготов-
ке Форума будущих лидеров играют
Мировой нефтяной совет, его Моло-
дежный комитет, национальные ко-
митеты МНС.

Мы признательны ректору Санкт-
Петербургского горного университета
Владимиру Литвиненко, предложив-
шему использовать инфраструктуру
этого старейшего инженерного вуза
России в качестве основной площад-
ки деловой программы Форума буду-
щих лидеров. По оценке представи-
телей Мирового нефтяного совета,
специально приезжавших в Санкт-Пе-
тербург, это лучший из возможных
вариантов. 

Участникам Форума будущих ли-
деров-2019 будет предложена разно-
образная и впечатляющая культурная
программа. Комитет по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга обещает, что

наши гости получат возможность по-
бывать в лучших музеях и театрах го-
рода, ознакомиться с его достопри-
мечательностями.

Но, разумеется, стержнем Фору-
ма станет его деловая программа. По
предложению Российского нацио-
нального комитета МНС, одобренно-
му исполнительным и программным
комитетами Мирового нефтяного со-
вета, главной темой обсуждения на
пленарном заседании станет «Транс-
формация энергетики — карта буду-
щего».

Очевидно, что конкурируя с воз-
обновляемыми источниками энер-
гии, нефтегазовый сектор будет ак-
тивно совершенствоваться, исполь-
зуя внутренние резервы и новые воз-
можности. Инновационные техноло-
гии открывают доступ к углеводород-
ным ресурсам глубоководного шель-
фа и трудноизвлекаемым запасам уг-
леводородов на суше. Они позволят
эффективно транспортировать угле-
водороды на большие расстояния,
минимизировать воздействие на
окружающую среду и снижать потери
энергии. Используя все более доро-
гие технологии, транспортируя энер-
гоносители на дальние расстояния,
предстоит добиться снижения удель-
ных затрат на единицу энергии.

Поиск эффективных ответов на но-
вые вызовы энергетической повестки
дня являются актуальной, сложной,
интересной и ответственной задачей
для молодых специалистов нефтега-
зовой отрасли, опирающихся в своей
работе на опыт старших поколений и
новейшие достижения научно-техни-
ческого прогресса. Тема трансформа-
ции энергетики имеет много граней и
много развилок. Закономерно, что эта
тема станет магистральной для участ-
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ников дискуссий на Форуме будущих
лидеров-2019.

Утверждены и другие предложе-
ния России по структуре и темам тех-
нических сессий программы Форума.
Деловая программа будет распреде-
лена по трем блокам: «Инновации»,
«Устойчивое развитие», «Лидерство».

Проводимый в России междуна-
родный форум молодых специали-
стов нефтегазовой отрасли является
своего рода прологом 23-го Мирового
нефтяного конгресса (Хьюстон, США,
2020). В связи с этим признано целесо-
образным синхронизировать техниче-
скую программу 6-го Форума будущих
лидеров с повесткой дня Мирового
нефтяного конгресса. В частности, од-
ним из акцентов обсуждения станет
тема «Компетенции и навыки для ин-
новационных решений».

Молодежный программный ко-
митет 6-го Форума будущих лидеров
МНС подготовил насыщенную техни-
ческую программу, охватывающую
широкий спектр научно-технических
инноваций в нефтегазовой сфере.
Молодежные технические сессии
станут одним из ключевых направле-
ний работы Форума. 

Для того чтобы вовлечь в работу
как можно больше молодых талантов
со всего мира и отобрать лучшие на-
учных доклады, которые будут
включены в программу технических
сессий, объявлен специальный кон-
курс. Молодые соискатели могут при-
нять участие в конкурсе, заполнив до
15 января 2019 года соответствую-
щую форму на сайте www.flf-
russia.com с приложением тезисов
доклада на английском языке. 

К участию в конкурсе принимают-
ся работы, обобщающие результаты
самостоятельных исследований мо-

лодых специалистов по наиболее ак-
туальным темам отраслевой пове-
стки дня. Предложить их могут сту-
денты, аспиранты и молодые специа-
листы в возрасте до 35 лет. Отбор бу-
дет проводить экспертная комиссия,
состоящая из членов Молодежного и
Программного комитетов МНС. Рефе-
раты будут рассматриваться в обез-
личенной форме. Соответственно, во
внимание будут приниматься только
актуальность и качество исследова-
ний. 

Самые интересные тезисы научных
работ будут отобраны к середине марта
2019 года. Их авторы получат приглаше-
ния выступить на технической сессии
Форума будущих лидеров. На техниче-
ских сессиях оценивать уровень докла-
дов будут члены экспертной комиссии.
Авторов лучших работ отметят дипло-
мами и призами.

Стать делегатом Форума будущих
лидеров может практически любой мо-
лодой человек с профессиональными
интересами в нефтегазовой сфере. Для
этого будет достаточно подать соответ-
ствующую заявку (ее форма в ближай-
шем будущем будет размещена на сай-
те Форума) и оплатить участие. При-
чем, стоимость «входного билета» бу-
дет вполне доступной для молодых
представителей нефтегазовой отрасли.
По поручению Д.А. Медведева оформ-
ление виз зарубежным участникам Фо-
рума будет проводиться в приоритет-
ном порядке. 

Стремясь провести Форум на выс-
шем уровне гостеприимства, мы, ко-
нечно же, принимаем во внимание
ограниченные материальные воз-
можности молодых специалистов. В
этой связи исключительно важную
роль играет финансовая поддержка
со стороны нефтегазовых компаний.
Приятно отменить, что многие из них
выразили готовность в той или иной
степени поддержать усилия органи-
заторов. Недавно нефтегазовая ком-
пания «РуссНефть» стала Платино-
вым спонсором Форума будущих ли-
деров. Мы особо благодарны за эту
инициативу Михаилу Сафарбековичу
Гуцериеву, члену оргкомитета 6-го
Форума будущих лидеров.

Студенты профильных вузов про-
являют интерес к возможности при-
нять участие в Форуме будущих лиде-
ров без уплаты делегатского взноса.
Такую возможность дает участие в
волонтерской программе. 

Для обеспечения работы 6-го Фо-
рума будущих лидеров формируется
отряд волонтеров численностью 200
человек. Заявления принимаются от
претендентов не старше 35 лет, про-
фессионально связанных с нефтега-
зовой отраслью. Основная нагрузка
ляжет на представителей России. Но
в отряде будут и добровольцы из
других стран — их кандидатуры пред-
ложат соответствующие националь-
ные комитеты МНС.

Работать волонтеры будут по 3–4
часа в день, так что времени для уча-
стия в мероприятиях и неформальном
общении будет достаточно. При этом
оплатить волонтерам придется толь-
ко дорогу до Санкт-Петербурга и об-
ратно. Проживание, обеды, участие в
Форуме и даже специальная экипи-
ровка будут для них бесплатными.

Проводя отбор кандидатов, ко-
миссия изучит их мотивационные
письма, «послужные списки», примет
во внимание уровень владения анг-
лийским языком. Результаты будут
объявлены до 1 марта. Для прошед-
ших отбор волонтеров будет прове-
дено несколько тренингов на работу
в команде, знание программы, ори-
ентирование на местности. 

Практическое значение Форума
будущих лидеров очень велико. Для
молодых делегатов это уникальная
возможность делового общения, рас-
ширения кругозора, пополнения ба-
гажа знаний, налаживания профес-
сиональных контактов. Не говоря уже
о том, что просто увлекательное путе-
шествие. Для нынешних лидеров
нефтегазовой отрасли это хороший
шанс лучше узнать и понять предста-
вителей нового поколения профес-
сионалов, а, возможно, и освежить
собственные взгляды на перспективы
развития отрасли. Для России — это
очередной этап последовательной
работы, направленной на укрепле-
ние позитивной деловой репутации
страны, расширение международно-
го энергетического партнерства.

Развернув подготовительную ра-
боту, Российский национальный коми-
тет МНС и наши партнеры нацелены на
достижение высокого позитивного ре-
зультата. Не сомневаюсь, что 6-й Фо-
рум будущих лидеров в Санкт-Петер-
бурге станет ярким профессиональ-
ным событием, заложившим основы
интернационального взаимодействия
в интересах мира и прогресса.

Заседание 

оргкомитета 

форума
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СЛОВЕНИЯ — СТРАНА С НАСЕЛЕНИЕМ НЕМНОГИМ БОЛЕЕ 2 МЛН ЧЕЛОВЕК 
И ПОТРЕБЛЕНИЕМ ГАЗА, КОЛЕБЛЮЩИМСЯ ВОКРУГ ОТМЕТКИ В 800 МЛН М3

В ГОД, — СОГЛАСИТЕСЬ, ДАЛЕКО НЕ ЧАСТЫЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ ПРОБЛЕМАМ ГЕОПОЛИТИКИ 
И ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
НЕ УПОМИНАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ В СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ 
КОМПАНИИ ВР, ГДЕ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУММИРУЮТСЯ С «ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПОЙ».
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕ ПОСВЯЩАЛО СЛОВЕНИИ 
НИ ОДНОГО ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ ИМ ОБЗОРОВ. 

Граница 
европейских миров —
в фокусе российских 
историков и инженеров

Мария Кротова, старший научный сотрудник 
ФГБУН «Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН», кандидат экономических наук
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Какой же интерес — и для Евро-
пы, и для России — представляет со-
бой энергетический комплекс Слове-
нии? Участники состоявшейся 8–9 но-
ября в Тульском государственном му-
зее оружия научной конференции
«Россия и Словения: опыт военного
прошлого во имя мирного будуще-
го», — сошлись во мнении, что потен-
циал страны в европейском геополи-
тическом ландшафте недооценен.
Славянская страна, граничащая с Вен-
грией, Хорватией, Австрией и Итали-
ей, всегда была точкой пересечения
интересов многих европейских госу-
дарств, в прежние века соперничав-
ших друг с другом. В ходе дискуссии
ученые отмечали то, что несмотря на
вхождение в Евросоюз и НАТО, Сло-
вения сохранила уникальный ресурс,
который особо ценится геополитика-
ми, сторонниками концепции нацио-
нального суверенитета: это умение
защищать собственные интересы; не
раствориться в постмодернистской
Европе и не превратиться в спутника
одного из сильных соседей. 

Промышленная школа от лидеров

Едва ли не в течение последних двух
столетий Словения отличалась от
всех балканских стран тем, что обла-
дала весьма развитой и вовлеченной
в экономику Центральной Европы
промышленностью. Одним из объ-
яснений этого феномена можно счи-
тать тот факт, что Словения, будучи
южнославянской, балканской стра-
ной, строила свою экономику в коо-
перации с промышленными концер-
нами Австрии и Германии. Буквально
выражаясь, первые заводские черте-
жи для металлургов и способы добы-
чи угля пришли на юго-запад Балкан
вместе с немецким языком, который
исторически был для словенцев язы-
ком Просвещения. 

Участницы конференции, авторы
одной из немногих отечественных
фундаментальных работ по истории
Словении из Института славяноведе-
ния Российской академии наук Лю-
бовь Кириллина и Надежда Пилько
описывают непростой процесс обре-
тения Словенией своей независимо-
сти. Длительное время основные
земли, сформировавшие словенское
государство, входили в состав Ав-
стро-Венгрии. Основные вехи ста-
новления государственности и тер-

риториального оформления Слове-
нии также связаны со стремлением
словенцев к национальной незави-
симости, которое не могло быть
обеспечено максимально широкой
автономией в составе империи Габс-
бургов. Так, с 1797 года, согласно
Кампо-Формийскому миру, Австрия
получила отдельные территории Ве-
нецианской Республики. Именно то-
гда словенцы впервые в истории
оказались под властью одного госу-
дарства. А почти век спустя, в 1861
году австрийскому правительству
был представлен Меморандум об
Объединенной Словении, которая
оставалась в составе Австро-Венгрии
вплоть до окончания Первой миро-
вой войны и распада империи. По
этому, далеко не полному списку
формальных событий и дат букваль-
но читается последовательность и
настойчивость национального харак-
тера словенцев.

«Заимствовать не культуру и по-
литическое устройство, а по-настоя-
щему эффективные технологии!» —
кредо современного патриотичного
менеджера как нельзя лучше описы-
вает ту структуру экономики Слове-
нии, которая формировалась здесь в
течение всей эпохи становления ев-
ропейского капитализма. Австро-гер-
манское влияние предопределило
существенную роль промышленно-
сти и транспорта, что выделяло Сло-
вению из других балканских стран с
аграрной экономикой. В 1857 году,
как отмечают историки, заработала
железная дорога Лайбах (Любля-
на) — Триест. 

Еще в 1860-е годы благодаря
удачной транспортной логистике и
культуре производства, заимствован-
ной у наиболее развитых промыш-
ленных стран континентальной Евро-
пы, в Словении началась добыча угля
и ртути, появились металлургия, текс-
тильные и бумажные мануфактуры. 
К началу Первой мировой войны сло-
венский бизнес контролировался
преимущественно немецким и фран-
цузским капиталом. Экономика Сло-
вении уже с конца позапрошлого сто-
летия была индустриальной и во
многом взаимодополняемой для
экономик Германии и Австрии. 

Черту под эпохой этого успешного
периода экономического развития
подвели геополитические катастро-
фы первой половины ХХ века — рас-

пад Австро-Венгерской империи, воз-
никновение объединенного Госу-
дарства сербов, хорватов и словен-
цев, наряду с поражениями Герма-
нии в Первой и Второй мировых вой-
нах, — привели в том числе, и к деин-
дустриализации Западных Балкан.
Возрождение здесь успешной — да-
же по завышенным европейским
критериям — промышленности, бы-
ло предпринято уже на социалисти-
ческих началах. 

Трагедия и наследство 
«Белградской модели»

Период 1945–1991 годов связан для
Словении с тем социально-экономи-
ческим и геополитическим курсом,
который получил название «Белград-
ской модели социализма». Во внеш-
ней политике Югославия придержи-
валась курса на неприсоединение ни
к одному из военных блоков. Однако
в период «холодной войны» многие
идеи Движения неприсоединения
были близки к интересам Советского
Союза. Именно среди неприсоеди-
нившихся стран был популярен и курс
на ограничение доминирования част-
ного капитала в экономике. 

Основой экономики Югославии
был уклад, сочетавшей в себе титуль-
ную государственную собственность
на ключевые промышленные компа-
нии, конкурировавшие друг с другом
на внутреннем рынке, с обладавши-
ми широкой автономией местным и
рабочим самоуправлением, частично
выполнявшем еще и роль политиче-
ского представительства. Вне госу-
дарственной системы хозяйствова-
ния сохранялся малый бизнес как не-
отъемлемый элемент традиционного
уклада жизни на Балканах. 

Как отмечают историки Н. Пилько
и Л. Кириллина, сразу после станов-
ления Федеративной Народной Рес-
публики Югославия под руковод-
ством Иосипа Броз Тито последовала
национализация частных предприя-
тий. Были учреждены крупные строи-
тельные компании «Градис», «При-
морье», «Бетон» — югославские
строители и в странах СЭВ, и в капита-
листической Европе. Хозяйственные
руководители тогдашней Югославии
создали модель успешной на внеш-
нем рынке государственной компа-
нии, которую спустя несколько деся-
тилетий создадут у себя многие стра-
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ны, стремящиеся защитить в жесткой
мировой торговле свои националь-
ные интересы. 

На смену сырьевой специализа-
ции Словении в составе Австро-Вен-
грии приходят обрабатывающая про-
мышленность и сфера услуг, включая
и то, что современные специалисты
называют «энергоэффективными тех-
нологиями». Национальной маркой
становится газовое оборудование
Gorenje, которое получает высокую
оценку качества по западноевропей-
ским стандартам, в том числе, и по
экономности расхода газа, и с 1960-х
годов продается в Западной Герма-
нии и других странах тогдашнего ка-
питалистического лагеря.

Сам же природный газ пришел в
Югославию из СССР относительно не
так давно, в 1978 году. По сути, на
северо-западе Балканского полу-
острова, складывается непростая зо-
на пересечения не только транзит-
ных потоков газа между «социали-
стическим» и «капиталистическим»
миром, а в более широком смысле
— перекресток различных геополи-
тических интересов. Газ в Югосла-
вию подавался, транзитом в том чис-
ле, из Австрии, которая в свою оче-
редь, стала в 1968 году одной из
первых стран-импортеров советско-
го газа. На фоне того как в период
1980-х — начала 1990-х годов от-
мечалось бурное развитие промыш-
ленности и энергетики всей Европы,
в силу своего географического поло-
жения, Словения превращается в не-
большого, но стратегически важного
транзитера природного газа из стран
социалистического содружества, в
северную Италию, равно как и тран-
зитера между Австрией и Италией. 

Конец «Белградской модели»
случился не по экономическим при-
чинам. Распад Югославии стал воз-
можным в результате внутриполити-
ческих ошибок Белграда. Словения
становится независимой от Югосла-
вии осенью 1991 года, после жестко-
го, доходившего до вооруженных
столкновений противостояния между
Белградом и Любляной, впослед-
ствии получившего название Десяти-
дневной войны. Самая западная — и
географически, и в переносном, эко-
номическом смысле — республика
СФРЮ не имела в те годы иного гео-
политического выбора, как взять курс
на вступление в Евросоюз и НАТО. Ка-

залось, что этот выбор — навсегда. 
В ноябре 1992 года было подпи-

сано Межправительственное согла-
шение о поставке газа в Словению.
Это оказалось едва ли не самым дра-
матичным моментом в новейшей ис-
тории отношений между Словенией
и Россией, ведь Любляне противо-
стоял крайне популярный в нашей
стране югославский президент Сло-
бодан Милошевич. Вместо сугубо по-
литически мотивированного «пере-
крытия задвижки» устремившейся на
Запад балканской республике, «Газ-
промом» был взят курс на сохране-
ние взаимовыгодных контрактов с
бывшими странами социалистиче-
ского содружества. Но то, что в «ли-
хие девяностые» это могло восприни-
маться как циничная реальная поли-
тика, в наши дни расценивается как
долгосрочная ставка на сохранение
позиций России в Европе. В том чис-
ле, и как гаранта энергетической без-
опасности всей Евразии.

Между европейской интеграцией 
и национальным успехом

При скромном масштабе и отсутствии
значимых для европейской инфра-
структуры объектов газотранспорт-
ной системы, как например, подзем-
ных хранилищ газа, для энергетиче-
ской политики Словении характерно
стремление обеспечить себе опреде-
ленную степень автономии от евро-
пейских процессов интеграции газо-

вой и энергетической инфраструкту-
ры. Как утверждают эксперты интер-
нет-сообщества «Балканский клуб»1,
страна сохранила свою историческую
угольную доминанту, равно как и
склонность использовать местные, не
связанные с крупными закупками
сырья ресурсы. Порядка 52% энерго-
баланса страны формируется за счет
собственных ресурсов: угля, атомной
энергии, гидроэнергетики, а также 
возобновляемых источников энер-
гии — биомассы, биогаза, отходов.
На импортные нефтепродукты прихо-
дится до 40% энергобаланса. 

Словения не является участником
Международного энергетического
агентства, но сотрудничает с ним в
области энергоэффективности, эко-
логии и развития альтернативных ис-
точников энергии с 2010-х годов. Об-
ращает на себя подчиненность на-
циональных программ Словении
собственному развитию, вместо стан-
дартных для Международного энер-
гетического агентства целей: прива-
тизации, реэкспорта, оптимизации
национальных энергобалансов в
пользу наиболее сильных трансна-
циональных компаний. 

По сути, более двух десятилетий
Словения преодолевала последствия
распада югославской экономики, и
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целью энергетической политики бы-
ла стабилизация внутреннего рынка
за счет максимального использова-
ния местных источников энергии и
эффективного использования импор-
тируемых ресурсов. Но в настоящее
время, как указывают эксперты «Бал-
канского клуба», потенциал подоб-
ной политики жесткой экономии ис-
черпан. Перед словенским прави-
тельством стоят задачи формирова-
ния условий для экономического ро-
ста и реализации положений Евро-
союза и Парижского соглашения о
снижении выбросов. 

Импортером нефти и газа в стра-
ну является государственная компа-
ния Petrol, унаследованная страной
еще с социалистического периода ее
развития. В настоящее время, соглас-
но отчету Энергетического агентства
Словении, компания, являющаяся на-
циональным нефтегазовым холдин-
гом, на 100% принадлежит государст-
ву, и о запрете на ее приватизацию

существует специальное решение
правительства. 

Реализация наиболее спорных в
политическом и техническом отно-
шении газовых директив ЕС властями
Словении здесь также осуществилась
с поправкой на местный протекцио-
низм. По данным, например, Отчета
по энергетическому сектору Слове-
нии за 2016 год, подготовленному
словенским Национальным энергети-
ческим агентством, Национальную
нефтегазовую компанию правитель-
ство страны преобразовало в холдинг
по функционально-отраслевому прин-
ципу. Крупнейший поставщик, т.е.
импортер природного газа в страну,
компания Geoplin D.O.O., входит в
группу Petrol (63,9% акционерного ка-
питала), и на 25% контролируется не-
посредственно государством. 

Крупнейший объект стратегиче-
ских иностранных инвестиций в неф-
тегазовом комплексе Словении —
компания AdriaPlin D.O.O., являющая-

ся подразделением итальянской
группы ENI. Учитывая, что последняя
по своему «весу» в международном
нефтегазовом бизнесе существенно
уступает основным конкурентам из
ЕС и США, акционерный контроль в
пользу наиболее слабого из возмож-
ных партнеров по международной
кооперации следует расценивать как
еще один инструмент для обеспече-
ния суверенитета небольшой страны,
зависимой от внешних поставок
энергоносителей.

Наиболее существенную роль в
газовом бизнесе Словении играет
транзит, на который приходится свы-
ше половины газа, проходящего че-
рез национальную газотранспортную
систему. За счет газа, как это отраже-
но и в отчете Национального энерге-
тического агентства Словении, пред-
полагается обеспечить дальнейшее
развитие национальной промышлен-
ности, в котором угадываются черты
реиндустриализации после распада

Памятник в Любляне

российским и советским

солдатам, погибшим 

на территории Словении

в двух мировых войнах
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Югославии. Правительственная поли-
тика делает акцент на развитие и фи-
нансовые гарантии окупаемости та-
рифов для магистральных газопрово-
дов и возможность осуществлять ин-
вестиции в развитие сети за счет
собственных средств.

Плотность магистральных газо-
проводов в стране, согласно отчету,
планируется почти вдвое увеличить
уже к началу нового десятилетия.
Кроме этого, намечено расширение
мощностей и придание реверсного
характера участку магистрального 
газопровода «Чершак — Рогатец» в
направлении Север-Юг, от границы с
Австрией до границы с Хорватией, а
также создание еще одного реверс-
ного участка от Пинче на границе с
Венгрией, до КС Кидричево на том же
газопроводе «Чершак — Рогатец».
Новый реверсный участок газотранс-
портной системы Словении соединит
газовые рынки Хорватии и Австрии,
превратившись тем самым в еще
один транзитный маршрут между
крупнейшей газотранспортной ин-
фраструктурой Центральной Европы
и юго-западными Балканами. 

Как отмечают эксперты «Балкан-
ского клуба», внутренний газовый
рынок Словении весьма чувствителен
даже к незначительным перепадам
экономической конъюнктуры, по-
скольку формируется промышленны-
ми предприятиями, чьи объемы вы-
пуска зависят, в свою очередь, от экс-
порта и делового климата. К приме-
ру, в 2010 году доля газа в энергопо-
треблении страны составляла 14%, но
уже в 2014 году она сократилась до
11%. Уже в 2015–2016 годах, согласно
более поздним данным отчета На-
ционального энергетического агент-
ства Словении за 2016 год, внутрен-
ний рынок развернулся в сторону ро-
ста с темпом около 4,5% в год. 

Одновременно с переходом внут-
реннего рынка от спада к росту, изме-
нилась и структура импорта газа. Если
в 2012 году на «Газпром» как постав-
щика приходилось 42% от общей до-
ли импорта (16% пришлось на постав-
ки из Алжира, остальное — на реим-
порт из соседних стран), то сегодня,
согласно оценкам «Газпром экспор-
та» за 2017–2018 гг., Россия обес-
печивает до трех четвертей от всей
потребности Словении в газе, что су-
щественно превосходит долю 2012
года. При такой динамике и внутрен-

него газового рынка Словении, и до-
ли «Газпрома», вырисовывается тен-
денция: именно Россия, как постав-
щик газа, может обеспечить решаю-
щий вклад в переход Словении от
структурных изменений после распа-
да Югославии, к более амбициозной
экономической политике.

Рынок южной Европы становится
конкурентным. Или нет? 

2018-й, год сорокалетия поставок га-
за из России в Словению, — это повод
еще раз оценить то, какой вклад мо-
жет в европейскую безопасность
внести страна, в силу своего геогра-
фического положения ставшая точ-
кой схождения и пересечения не
только различных культур, но и газо-
вых магистралей, и сопровождающих
их геополитических интересов. 

Сегодня налицо стремление Сло-
вении к расширению масштабов газо-
вого сотрудничества с Россией и Ав-
стрией, обладателем наиболее раз-
ветвленной инфраструктуры транс-
портировки и перераспределения по-
токов газа по Европе. Сегодня между
ООО «Газпром экспорт» и «Геоплин
Д.О.О. Любляна» действует контракт
от 16 апреля 2018 года на поставку га-
за в объеме 600 млн м3 в год в период
до 2022 года. Как уже отмечалось,
именно дополнительные ресурсы из
России способны стать драйвером
новой волны экономического разви-
тия Словении. Но здесь же заложен и
потенциальный стратегический риск.
Если внутренний рынок страны, пред-
ставляющей стратегическую цен-
ность как транзитер, не превышает
одного миллиарда кубометров в год,
то появление в проходящей через та-
кую страну газотранспортной системе
новых участников может существен-
но изменить сложившийся десятиле-
тиями баланс интересов. 

Инициатором проекта доставки
газа на юг Европы через терминал по
приему СПГ на побережье Адриати-
ческого моря стала соседняя Хорва-
тия, а словенские компании инвести-
ровали в него, с чем и связана потен-
циальная возможность транспорти-
ровки газа в направлении с юга на се-
вер. Терминал по приему сжиженно-
го природного газа откроется на ост-
рове Крк и будет сначала принимать
до 2 млрд м3 в год. Но уже в 2021 го-
ду, как ожидается, его мощности воз-

растут до 3 млрд м3, а к 2023 году —
до 4–6 млрд м3 газа в год. Обладая та-
ким ресурсом, как реверсный газо-
провод из Австрии в Хорватию, газо-
транспортная система Словении бу-
дет готова к более сложной и гибкой
системе распределения потоков газа
между Южной, Восточной и цент-
ральной Европой. Тем более, что Рос-
сия с каждым годом увеличивает
свое присутствие в сегменте сжижен-
ного газа.

В эту же логику укладывается и
окончательное определение евро-
пейского участка трассы газопровода
«Турецкий поток», который будет за-
мыкаться на австрийский Баумгартен.
Если спрос на газ на юге Европы бу-
дет расти, то реверсный словенский
участок будет работать в направле-
нии с севера на юг, формируя инфра-
структуру для дополнительного роста
экспорта со стороны «Газпрома».

И все же Южная Европа готовится
к появлению нового газового кори-
дора. Все же — потому что протя-
женность уже строящихся здесь газо-
проводов непропорционально пре-
вышает заявленные объемы поста-
вок. По словам аналитика информа-
ционного агентства «Регнум» Бориса
Марцинкевича, в это направление
транспортировки газа войдут 800-ки-
лометровый ТАР, или Трансадриати-
ческий газопровод, направлением из
греческого города Комотини через
Албанию и по дну Адриатического
моря, до итальянского порта Бринди-
зи (итал. Brindisi), мощность которо-
го составит 10 млрд м3 газа в год.
Обеспечивать поставки газа по юж-
ному газотранспортному коридору
предполагается по Трансанатолий-
скому газопроводу, или TANAP. Трас-
са его составит 1850 км и пройдет
южнее границ России, от азербай-
джанского месторождения Шах-Де-
низ-2 через территории Грузии и Тур-
ции до границы с Грецией. Пропуск-
ная способность TANAP составит 16
млрд м3 газа в год, из которых 6 при-
дется на турецкий рынок и 10 будут
транспортироваться в Европу по га-
зопроводу протяженностью 800 км.
Как передало 21 ноября 2018 года ту-
рецкое новостное агентство Anadolu
со ссылкой на представителей кон-
сорциумов TAP и TANAP, состоялась
стыковка двух строящихся магист-
ральных газопроводов на границе
Турции и Греции.
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Для Европы, достигшей 200-мил-
лиардной отметки объемов импорта
газа из России, дополнительные 10
млрд м3 от других стран-экспортеров
будут иметь лишь символическое
значение. Помимо того, что «Турец-
кий поток» сам по себе снижает по-
требности юго-восточной Европы в
поиске новых поставщиков газа, ТАР
скорее всего окажется разоритель-
ным для поставщиков сырья из-за де-
фицита ресурсной базы и, следова-
тельно, избыточного расхода газа на
собственные нужды. 

К еще более серьезным сомне-
ниям в технологической эффективно-
сти этой трассы эксперты «Балканско-
го клуба» пришли еще несколько лет
назад, когда попытались оценить воз-
можности Словении подключиться к
южному газотранспортному коридо-
ру, тем самым сократив свою зависи-
мость от «Газпрома». «Если речь идет
о TAP, то участие Словении в проекте
возможно только лишь при условии
строительства двух дополнительных
компрессорных станций для расшире-
ния мощностей газопровода до
20 млрд м3 газа, а для заполнения тру-
бопровода одного азербайджанского
газа не хватит». Все приведенные циф-
ры указывают на то, что еще не будучи
построенным, южный газотранспорт-
ный коридор вызывает сомнения… Ре-
альных же возможностей нарастить
поставки газа до рентабельных объе-

мов за счет других стран-экспортеров
пока не просматривается.

Объединяя национальные 
интересы

Исследователей в области истории и
политических наук нередко удивляет
тот факт, что в наиболее драматичные
периоды балканской, да и всей евро-
пейской истории, Словения играла
роль островка экономической и гео-
политической стабильности. Газовая
история Словении насчитывает всего
40 лет. Но именно через призму эко-
номики и энергетики раскрывается
то, как скромная по своим масштабам
страна может защищать свои нацио-
нальные интересы и участвовать в
обеспечении энергетической, да и по-
литической безопасности более могу-
щественных соседей. Опыт этот еще
ждет своего исследователя.

Сам факт, что свыше 70% потреб-
ляемого в стране газа поставляется
по долгосрочному контракту из Рос-
сии, хороший пример долгосрочных
партнерских отношений между дву-
мя национальными компаниями,
взаимодополняющими друг друга в
международной энергетической коо-
перации, как экспортер и транзитер.
Сотрудничество «Газпрома» с Geoplin
опровергает расхожий у ряда эконо-
мистов стереотип, что страны и ком-
пании, проводящие национально-

ориентированную протекционист-
скую политику, не способны к эффек-
тивному и длительному сотрудниче-
ству. 

Долгосрочной стратегической
важностью для Словении является
усиление ее позиций страны-транзи-
тера газа между Венгрией, Австрией
и Италией. Сама возможность пере-
броски газа с направлений «Север-
ный поток-1,-2» и «Турецкий поток»
через узел Баумгартен будет способ-
ствовать снятию ресурсных ограниче-
ний на рост промышленности и каче-
ства жизни в юго-восточной части Ев-
ропы, а непосредственно для Слове-
нии открывается возможность суще-
ственно нарастить промышленность
и внутренний рынок. 

Переходя к глобальным оценкам,
можно сказать, что для Словении вы-
зовом является ее собственное гео-
графическое положение, которое
можно сравнить с небольшой ста-
бильной плитой в зоне тектоническо-
го разлома — между различными вет-
вями Европейской цивилизации, эко-
номическими и культурными Севе-
ром и Югом Европы, равно как и гео-
политическими Западом и Востоком. 

Именно неспособность верно по-
нять связь между экономикой и без-
опасностью в 1990-е годы и стала, с
точки зрения автора, одним из факто-
ров краха Белградской модели, когда
Словения, как и большинство стран
социалистического содружества,
устремилась в евроатлантические
структуры. Тогда сама западная мо-
дель интеграции и безопасности ка-
залась устойчивой и идеальной для
большинства стран Европы, но никто
не представлял и не прогнозировал
те проблемы, с которыми столкнется
Запад уже через четверть столетия.
Сегодня, когда евроатлантическая
модель продемонстрировала свою
уязвимость, для международных от-
ношений существенно возрастает
ценность опыта государств, умеющих
защищать свои национальные инте-
ресы в самые драматические момен-
ты истории. И похоже, решающими
для будущего Словении станут куль-
турная и историко-политическая
связь с Австрией и Германией, а так-
же обуславливающие тесное сотруд-
ничество с Россией славянский и га-
зовый факторы. Все это будет отве-
том Словении на новую геополитиче-
скую и энергетическую реальность.
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30 октября в ООО «Газпром добыча Ям-
бург» стартовал этап приемочных испыта-
ний модульной компрессорной установки
(МКУ). Он предполагает непрерывную ра-
боту МКУ в течение 5000 часов. Уникальная
разработка призвана повысить эффектив-
ность добычи и продлить срок эксплуата-
ции месторождений на заключительной
стадии разработки.

В октябре 2017 года модульная компрес-
сорная установка была запущена в опыт-
ную эксплуатацию на одном из кустов газо-

вых скважин Ямбургского месторождения.
Разработчиком выступило АО «НИИтурбо-
компрессор им. В.Б. Шнеппа» (Казань), из-
готовителем и поставщиком оборудова-
ния — ОАО «Казанькомпрессормаш».

— Проблема рентабельного извлечения
низконапорного газа стоит перед всеми
компаниями, разрабатывающими место-
рождения на завершающей стадии экс-
плуатации. Уникальность этой установки
заключается не только в ее эффективности,
но и в том, что все комплектующие выпол-

нены отечественными производителями. И
это решает важнейшую на сегодняшний
день задачу импортозамещения, — отме-
тил главный инженер – первый замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» Олег Николаев.

Эффективность МКУ основана на техно-
логии распределенного компримирования,
которая позволяет оптимизировать добычу
газа из каждой скважины. Функциональное
назначение установки заключается в транс-
портировке углеводородного сырья от ку-
стов газовых скважин до площадок дожим-
ных компрессорных станций.

Почти год модульная компрессорная
установка проходила первый этап прие-
мочных испытаний, в ходе которых она до-
рабатывалась производителями и проекти-
ровщиками в соответствии с замечаниями
специалистов ООО «Газпром добыча Ям-
бург».

При успешном прохождении всех этапов
испытаний, будет принято решение о даль-
нейшем серийном производстве модуль-
ных компрессорных установок. В перспек-
тиве, только на Ямбургском месторожде-
нии их будет 52.

yamburg‐dobycha.gazprom.ru

2 октября на VIII Петербургском Междуна-
родном Газовом форуме объявили победи-
телей конкурсов Министерства энергетики
РФ для нефтегазовых компаний. ООО «Газ-
пром добыча Надым» одержало победу
сразу в двух конкурсах.

Первый из них — Международный кон-
курс научных, научно-технических и инно-
вационных разработок, направленных на
развитие и освоение Арктики и континен-
тального шельфа 2018 года. Работа, пред-
ставленная на конкурс авторским коллек-
тивом ООО «Газпром добыча Надым»,
признана лауреатом I степени. Награду
вручили генеральному директору ООО
«Газпром добыча Надым» Сергею Мень-
шикову.

Исследование, получившее высокую
оценку конкурсной комиссии, посвящено
геотехническим решениям для обустрой-
ства нефтегазоконденсатных месторожде-
ний в сложных геокриологических условиях
полуострова Ямал. Авторский коллектив
насчитывает девять человек. В конкурсе
2018 года участвовало 84 работы, выдвину-
тые от 82 организаций.

В другом конкурсе Минэнерго — на луч-
шую социально ориентированную компа-
нию нефтегазовой отрасли в 2018 году —
ООО «Газпром добыча Надым» признано
победителем в номинации «Организация
медицинской помощи на производственных
объектах. Реализация мероприятий в обла-
сти развития промышленной медицины».

Система промышленной медицины раз-
вита и функционирует в ООО «Газпром до-
быча Надым» уже много лет. Она учитыва-
ет специфику газодобывающей отрасли и
экстремальные климатические условия се-
верных широт. Подход к организации охра-
ны здоровья персонала даёт возможность
сотрудникам использовать ресурсы реаби-
литационно-восстановительных комплек-
сов в период нахождения на вахте, посе-
щать отделения межвахтового обслужива-
ния в г. Надыме и пос. Пангоды, проходить
санаторно-курортное и реабилитационно-
восстановительное лечение в других регио-
нах. Для выявления на ранних стадиях про-
фессиональных заболеваний в компании
организованы и проводятся ежегодные ме-
дицинские осмотры.

Фото: Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым» Сергей Меньшиков
получает награду конкурса разработок, на-
правленных на развитие Арктики

nadymdobycha.gazprom.ru

ООО «Газпром добыча Ямбург»: Внедряет отечественные МКУ

ООО «Газпром добыча Надым»: Победили в конкурсах

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2018       49

Газовый бизнес_4_2018_4-5-GazBusiness-2012.qxd  13.12.2018  14:02  Страница 49



50 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2018

ЗДОРОВЬЕ

Что делать и куда обращаться 
пациенту в случае нарушения прав?

Важно знать, если права пациентов
нарушаются — нужно обращаться за
помощью в свою страховую меди-
цинскую организацию. Контактная
информация для обращений указана
на вашем полисе ОМС. 

Например, застрахованные в СОГАЗ-
Мед могут получить консультацию
страховых представителей, позвонив
по телефону круглосуточного кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 (звонок
по России бесплатный), или посред-

ством онлайн-чата на сайте
www.sogaz-med.ru. Также застрахо-
ванные в компании могут оформить
жалобу о нарушении их прав в систе-
ме ОМС в письменном виде в одном
из офисов компании или на сайте
www.sogaz-med.ru. Для возможности
дальнейшего предметного рассмот-
рения жалобы гражданам рекомен-
дуется сохранять чеки за оплаченные
медуслуги, договоры, выписки, кви-
танции, талоны и иные документы,
подтверждающие взимание денеж-
ных средств или возможные наруше-
ния прав застрахованных. 

Все обращения граждан рассмат-
риваются квалифицированными спе-
циалистами компании «СОГАЗ-
Мед» — страховыми представителя-
ми, врачами-экспертами, врачами-
экспертами качества медицинской
помощи и юристами. Страховые
представители компании при необхо-
димости проведут экспертизу и ока-
жут квалифицированную помощь со-
вершенно бесплатно, помогут подго-
товить претензию о досудебном уре-
гулировании и в составлении исково-
го заявления в суд от имени застрахо-
ванного лица. 

Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» 
несет ответственность 
за застрахованных 
по ОМС граждан
ЕЖЕДНЕВНО КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД» ПРИНИМАЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО РАЗНЫМ ТЕМАМ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЮТСЯ И ЖАЛОБЫ
НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ВОПРОСЫ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИН-
СКОМУ СТРАХОВАНИЮ (ОМС). ПО КАЖДОМУ ОБРАЩЕНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ СТРАХОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ЮРИСТОВ КОМПАНИИ «СОГАЗ-МЕД». О ПРИМЕРАХ ТАКОЙ 
ПОМОЩИ, О ВОЗМОЖНОСТЯХ СИСТЕМЫ ОМС И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ 
КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО ПРОХОДИТЬ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.
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Например, за 9 месяцев 2018 года
сотрудниками СОГАЗ-Мед было при-
нято 1,5 млн обращений, в числе ко-
торых заявления граждан, жалобы по
вопросам качества предоставления
медицинской помощи в системе ОМС
и обращения за консультацией.

Примеры помощи 
застрахованным СОГАЗ-Мед 

Один из недавних случаев — помощь
семейной паре, получавшей процеду-
ру ЭКО в рамках программы ОМС. В
медицинском учреждении требовали
произвести оплату ИКСИ (одного из
методов оплодотворения в рамках
ЭКО) отдельно. Зная о работе страхо-
вых представителей, женщина обра-
тилась в компанию «СОГАЗ-Мед» и
получила разъяснения, что ИКСИ яв-
ляется медицинской услугой, пред-
усмотренной стандартом медицин-
ской помощи при бесплодии с ис-
пользованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий и прово-
дится в рамках ЭКО бесплатно при на-
личии показаний. Своевременное об-
ращение в страховую компанию поз-
волило будущим родителям сэконо-
мить деньги и получить качественную
медицинскую помощь. 

Другой случай — некоторое вре-
мя назад в СОГАЗ-Мед поступила жа-
лоба от застрахованной, новорож-
денному ребенку которой был по-
ставлен диагноз: «Начавшаяся внут-
риутробная гипоксия плода. Асфик-
сия 2–3 степени». Суд первой инстан-
ции отказал застрахованной в ком-

пенсации морального вреда, причи-
ненного в результате некачественно-
го оказания медицинских услуг, а так-
же в назначении повторной эксперти-
зы. Дело находилось на проверке в
следственных органах. 

В ходе проведения экспертизы
качества оказанной медицинской по-
мощи врачами-экспертами СОГАЗ-
Мед было выявлено, что на этапе ро-
дов имели место нарушения оказа-
ния медицинской помощи. Юристам
компании удалось добиться назначе-
ния повторной судебно-медицин-
ской экспертизы, в заключении кото-
рой было установлено, что перво-
причиной тяжелого необратимого
повреждения нервной системы ново-
рожденного явилась гипоксия плода,
возникшая в результате нарушений
при оказании медицинской помощи. 

Решение суда первой инстанции
было отменено и вынесено новое,
удовлетворяющее требования роди-
телей в следующем размере: мате-
ри — компенсации причиненного мо-
рального вреда в размере 2 млн руб.,
отцу — компенсация морального
вреда в размере 1,5 млн руб. Сум-
марно было возмещено 3,5 млн руб. 

СОГАЗ-Мед информирует 
застрахованных 

Помимо задачи по предоставлению
квалифицированной помощи и отве-
тов по обращениям граждан, компа-
ния «СОГАЗ-Мед» реализует важную
задачу по информированию граждан
об их правах и возможностях в систе-

ме ОМС. За 8 месяцев 2018 года ком-
пания «СОГАЗ-Мед» проинформиро-
вала около 6,7 млн застрахованных.

СМС-сообщения с информацией
о возможности прохождения диспан-
серизации и готовности полиса полу-
чили 3,6 млн застрахованных, по-
средством приложения Viber было
проинформировано около 1,9 млн
граждан, 988 тыс. адресатов получи-
ли письма по почте и e-mail, 171 тыс.
человек была проинформирована 
с помощью телефонных звонков. 

Благодаря активной работе СОГАЗ-
Мед порядка 85% застрахованных в
компании граждан, подлежащих дис-
пансеризации, уже проверили со-
стояние своего здоровья в текущем
году. СОГАЗ-Мед планирует продол-
жать использовать все доступные ка-
налы коммуникации с застрахован-
ными с целью привлечения внима-
ния людей к состоянию здоровья и
своевременной профилактике забо-
леваний.

Диспансеризация — бесплатное 
обследование по полису ОМС 

Многие граждане задаются вопро-
сом: что такое диспансеризация?
Диспансеризация населения пред-
ставляет собой комплекс мероприя-
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О компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
осуществляет деятельность с 1998 
года. Количество застрахованных —
более 19 млн человек. Региональная
сеть — более 660 подразделений в
40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по ОМС: 
• контролирует качество обслужива-
ния застрахованных при получении
медпомощи в системе ОМС; 
• обеспечивает защиту прав застра-
хованных граждан; 
• восстанавливает нарушенные пра-
ва граждан в досудебном и судебном
порядке. 
В 2018 году рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг
надежности и качества услуг страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший по применяе-
мой шкале уровень надежности и ка-
чества услуг в рамках программы
ОМС). На протяжении уже несколь-
ких лет СОГАЗ-Мед присваивается
этот высокий уровень оценки. 

СПРАВКА
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тий, включающий в себя профилакти-
ческий медицинский осмотр и допол-
нительные методы обследований,
проводимых в целях оценки состоя-
ния здоровья, выявления хрониче-
ских болезней, злокачественных но-
вообразований и факторов риска, на-
пример, повышенного уровня сахара
или холестерина. 

Своевременное прохождение
диспансеризации позволяет умень-
шить вероятность развития болезней,
влияющих на продолжительность
жизни. Диспансеризация проводится
бесплатно 1 раз в 3 года. Ее могут
пройти граждане, достигшие 21 года.
Кроме того, в рамках диспансериза-
ции, с 2018 года появились дополни-
тельные обследования, проводимые
для мужчин и женщин 1 раз в 2 года в
определенные возрастные периоды:
маммография для женщин в возрасте
от 51 года до 69 лет; исследование
кала на скрытую кровь для мужчин и
женщин в возрасте от 49 до 73 лет.

Диспансеризация проводится в
два этапа. Первый этап диспансери-
зации (скрининг) проводится с целью
выявления у граждан признаков хро-
нических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития, а
также определения медицинских по-
казаний к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмотров врача-
ми-специалистами для уточнения ди-
агноза заболевания (состояния) на
втором этапе. Для прохождения дис-

пансеризации необходимо обратить-
ся в поликлинику по месту прикреп-
ления, с собой иметь полис ОМС и
паспорт.

Вот только один пример из прак-
тики сотрудников СОГАЗ-Мед, под-
тверждающий важность прохожде-
ния диспансеризации:

«Хочу поблагодарить сотрудниц
компании «СОГАЗ‑Мед». Я пришла ме‑
нять полис ОМС на пластиковый, пото‑
му что бумажный совсем износился. Де‑
вушки в офисе мне сообщили, что я в
этом году могу пройти диспансериза‑
цию. Я спросила, что это, и мне все под‑
робно разъяснили и убедили пройти об‑
следование, сказав, что это важно и
нужно. 

Я решила сходить. И, как оказалось,
не зря… Обнаружили опухоль. Врач вы‑
писал мне направления на обследования.
Теперь я наблюдаюсь у онколога. Снача‑
ла был шок. Думала, что зря пошла к
врачу, не знала бы и жила спокойно. 
А потом поняла, что лучше сейчас, пока
не поздно. Хочу сказать спасибо сотруд‑
ницам СОГАЗ‑Мед. Кто знает, может,
они спасли мне жизнь». 

Диспансерное наблюдение — 
бесплатный контроль 
и реабилитация

Помимо профилактики гражданам
бесплатно доступны контроль и реа-
билитация здоровья. Диспансерное
наблюдение — это наблюдение за
состоянием здоровья лиц, уже стра-
дающих хроническими заболевания-
ми, функциональными расстройства-
ми, иными состояниями, в целях вы-

явления и предупреждения осложне-
ний, обострений заболеваний, иных
патологических состояний, их профи-
лактики и осуществления медицин-
ской реабилитации. Наличие основа-
ний для проведения диспансерного
наблюдения, его характер, периодич-
ность и объем лечебно-диагностиче-
ских, профилактических и реабилита-
ционных мероприятий определяются
врачом. Диспансерное наблюдение
является естественной частью жизни
и призвано служить поддержкой в
борьбе с болезнью или в период вос-
становления. 

Диспансерному наблюдению
подлежат граждане, страдающие от-
дельными видами хронических неин-
фекционных и инфекционных забо-
леваний (онкология, сердечно-сосу-
дистые, ВИЧ-заболевания и другие).
А также граждане, находящиеся в
восстановительном периоде после
перенесенных тяжелых острых забо-
леваний (в том числе травм и отрав-
лений).

Важно запомнить: если вы являетесь
застрахованным СОГАЗ-Мед и у вас
возникли вопросы относительно каче-
ства или сроков медицинской помощи
по ОМС, вы можете обратиться в круг-
лосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед
по телефону 8-800-100-07-02 (звонок
по России бесплатный). Также вы мо-
жете получить консультацию в он-
лайн-чате, на сайте www.sogaz-
med.ru или посетив один из офисов
СОГАЗ-Мед. 

!
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Презентация российско-германского про-
екта «ptj-Вестник трубопроводных техноло-
гий», в рамках которого выпускается рус-
скоязычная версия журнала “Pipeline Tech-
nology Journal», состоялась 24 октября в
Берлине. Журнал посвящен вопросам инно-
вационного мониторинга и поддержания
целостности трубопроводов и совместно
реализуется ганноверским институтом
EITEP и московским издательством «Радио-
фронт» в рамках договора, подписанного в
период проведения ярмарки CEBIT в июне в
г. Ганновер. 

Номер русскоязычной версия журнала, на-
званного «ptj-Вестник трубопроводных тех-
нологий», посвящен проблематике подготов-
ки и переподготовки инженерных кадров
для трубопроводной промышленности Гер-
мании и России. В журнале помещены мате-
риалы немецкий компаний ROSEN и Stein &
Partners и таких предприятий, как «Газпром»,
АО «Транснефть-Дружба» и АО «ОМЕГА», а
также РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Читатель журнала найдет в нем также ин-
формацию об изданном «Российском газо-
вым обществом» уникальном трехтомном
издании «Истории газовой отрасли Рос-
сии». Модератор семинара, издатель жур-
нала «ptj-Вестник трубопроводных техноло-
гий» Алексей Турбин отметил издания
«Российского газового общества» — «На-
учный журнал РГО» и «Газовый бизнес» как
успешную модель продвижения иннова-
ционных и производственных разработок, в
том числе с помощью новейших информа-
ционных технологий. 

— Россия и Германия должны и могут
эффективно взаимодействовать как в эко-
номической, так и в гуманитарной сферах,
что продиктовано прагматическими и ис-
торическими причинами, — заявил на се-
минаре, прошедшем в Берлинском Рос-
сийском доме, президент Берлинского
университета цифровых наук (Berlin Uni-
versity of Digital Sciences) профессор Майк
Фридрихсен. 

По убеждению немецкого ученого, широ-
кие возможности по продвижению инфор-
мации, открытые техническим прогрессом,
не будут автоматически означать отказа от
привычных СМИ, в частности, газет и теле-
видения. 

— Широкая визуализация новостных по-
токов должна оставить за зрителем и чита-
телем возможность осмысленного выбора
каналов получения информации, что станет
важным препятствием на пути манипуля-
ции общественным сознанием с помощью
новых СМИ, — отметил М. Фридрихсен. 

Он приветствовал русское издание авто-
ритетного ганноверского института EITEP,
назвав его успешным в том числе и в аспек-
те применения новых информационных
технологий. 

Организатором семинара выступил Рос-
сийский университет дружбы народов при
поддержке Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гумани-

тарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ства). Участники обсудили также современ-
ные тенденции развития журналистики,
влияние информационной среды на журна-
листику, вопросы современной стилистики
и практики литературного редактирования
текстов на русском языке, а также различ-
ные аспекты технологического и содержа-
тельного взаимодействия российских, рус-
скоязычных и зарубежных средств массо-
вой информации. 

Презентация в Берлине 
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ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: Дипломант премии Правительства РФ 
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20 ноября в Москве в рамках Международ-
ного форума «Антиконтрафакт» состоялась
церемония вручения дипломов Премии
Правительства РФ в области качества.
Среди награжденных — ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».

Диплом за подписью министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса Мантурова
«За достижения значительных результатов
в области качества» вручен главному инже-
неру — первому заместителю генерально-

го директора ООО
«Газпром добыча
Ноябрьск» Алексею
Кононову.

Первоначально за-
явки на участие в
конкурсе Роскаче-
ства подали 300 рос-
сийских и трансна-
циональных компа-
ний, предприятий в
сфере услуг и про-
мышленности.

На этапе очной
оценки эксперты по-
знакомились с дея-
тельностью 50 пред-
приятий, внедрив-

ших у себя систему менеджмента качества.
В результате дипломы получили 16 компа-
ний из разных регионов страны.

СПРАВКА. ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» — 100-процентное дочернее обще-
ство ПАО «Газпром», осуществляющее раз-
работку 7 месторождений, в том числе 4 га-
зовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазо-
конденсатного. Производственные объекты
Общества расположены в Ямало-Ненецком
автономном округе, на Камчатке и в Якутии.

В составе предприятия — 3 газовых промыс-
ла и 3 газопромысловых управления. На
правах оператора компания оказывает услу-
ги по добыче и подготовке газа независи-
мым недропользователям на Губкинском,
Муравленковском, Новогоднем, Вынгапу-
ровском, Тарасовском, Северо-Губкинском,
Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском ме-
сторождениях (ЯНАО). В компании внедре-
на и функционирует интегрированная систе-
ма менеджмента, соответствующая требо-
ваниям корпоративного стандарта СТО Газ-
пром 9001 и международным стандартам
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.
Коллектив насчитывает свыше 4000 чело-
век. Главный офис находится в Ноябрьске.

На фото (слева направо): руководитель
группы экспертов при проверке Андрей
Чупин, начальник отдела стандартизации и
развития менеджмента качества ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Ольга Плугарь,
главный инженер — первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Алексей Кононов, веду-
щий эксперт премии Правительства РФ
Мария Юрасова.

noyabrsk‐dobycha.gazprom.ru

На маршруты Москвы вышла первая пар-
тия экологичных такси, использующих в ка-
честве топлива природный газ (метан).
Проект реализуется в сотрудничестве ком-
паний BERITAXI и «Газпром газомоторное
топливо».

На данный момент на природный газ пе-
реведено 25 автомобилей Ford Focus, всего
до конца года запланировано переобору-
дование 200 единиц техники. Газовое обо-
рудование установлено в рамках маркетин-
говой программы «Первый раз — первый
газ» на условиях аренды. В планах компа-
нии «Газпром газомоторное топливо» на
2019 год переоборудование еще 1000 авто-
мобилей в десяти таксопарках Москвы.

Перевод автомобилей на природный газ
до 10 раз снижает объем вредных выбро-
сов в атмосферу, в 3 раза сокращаются топ-
ливные затраты. Стоимость 1 м3 метана на
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) «Газпром» в
Москве составляет 17,5 руб. 

Заправку транспорта природным газом
обеспечат 10 газозаправочных объектов. 

В их числе 4 новые станции «Газпром»,
построенные к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA-2018 в России на (ул. Полбина,
Кусковская, Ижорская, 109 км МКАД), а
также самая мощная газозаправочная
станция в Европе, введенная в эксплуата-
цию в ноябре 2017 года (ул. Левобереж-
ная).

«Использование
природного газа в
качестве моторно-
го топлива — часть
транспортной стра-
тегии Москвы.
Один из крупней-
ших сегментов
транспорта столи-
цы, который мо-
жет быть переве-
ден на метан, —
службы такси. Сей-
час в таксопарках
города эксплуати-
руется 150 тыс.
машин. Со своей

стороны мы готовы обеспечить всеми не-
обходимыми условиями для эффективной
эксплуатации экологичного транспорта», —
подчеркнул генеральный директор «Газ-
пром газомоторное топливо» Михаил Ли-
хачёв.

gazprom‐gmt.ru

ООО «Газпром газомоторное топливо»: Московское такси переходит на природный газ
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ООО «Газпром газомоторное топливо»: На МГЗ производство СПГ

В рамках подготовки к зиме компрессор-
ные станции ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» через систему газопроводов «Бу-
хара — Урал» и «Домбаровка — Оренбург»
направили в подземное хранилище газа
«Совхозное» (Оренбургская область) почти
4,3 млрд м3 газа. Это на один миллиард
больше, чем в 2017 году.

Закачка газа в ПХГ «Совхозное» в этом
году велась с апреля по август, работали
шесть компрессорных станций в Красногор-
ском, Карталинском, Домбаровском и Мед-
ногорском ЛПУМГ.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ежегодно наращивает отбор голубого
топлива из ПХГ «Совхозное» для снабже-
ния потребителей Оренбургской и Челя-
бинской областей в зимний период. В
сезон 2016/2017 года было использовано
2,85 млрд м3 , а минувшей зимой — поряд-
ка 4 млрд м3 газа. В этом году откачка из
ПХГ по маршруту «Совхозное» — Оренбург
— Домбаровка — «Бухара — Урал» нача-
лась в первой декаде ноября. В 20-х числах
газ еще шел в минимальных объемах, так
как сильных холодов на Урале не было. Од-
нако компрессорные станции Медногор-
ского и Домбаровского ЛПУМГ по первому
указанию диспетчерской службы готовы на-
чать перекачку газа потребителям в необхо-
димых объемах.

Отметим, объем оперативного резерва
газа в российских ПХГ ПАО «Газпром» к нача-
лу сезона отбора увеличен до 72,27 млрд м3,

а с учетом хранилищ на территории Арме-
нии и Беларуси составил 73,5 млрд м3 газа.

Увеличение объемов происходит в рам-
ках работы компании по наращиванию
производительности российской системы
ПХГ. Так, на ноябрьском заседании Прав-
ления ПАО «Газпром» было отмечено, что
к началу сезона отбора 2018/2019 года
потенциальная максимальная суточная
производительность ПХГ России увеличе-
на до 812,5 млн м3 газа. Это новый абсо-
лютный рекорд для отечественной газо-

вой промышленности. Прирост относи-
тельно прошлогоднего уровня составил
7,2 млн м3 , что сопоставимо с суточным
потреблением в зимний период отдель-
ными субъектами РФ, например Курган-
ской областью. По сравнению с осенне-
зимним периодом 2010/2011 года, то есть
всего за восемь лет, потенциальная мак-
симальная суточная производительность
ПХГ увеличена на 31%.

ekaterinburg‐tr.gazprom.ru

На Московском газоперерабатывающем за-
воде компания «Газпром газомоторное
топливо» установила первый мобильный
комплекс по производству сжиженного
природного газа (криоблок).

Мобильный комплекс представляет собой
малогабаритную установку, которая объеди-
няет в себе блок сжижения газа и модуль
для заправки автомобилей. Все оборудова-
ние помещается в 45-футовый контейнер,
производительность комплекса — 600 кг
сжиженного природного газа (СПГ) в час.

Криоблок имеет собственную систему ав-
томатизированного управления технологи-
ческим процессом и платежную систему от-
грузки, позволяющую вести коммерческий
отпуск СПГ удаленно. Платежная система
может работать как автономно, так и в со-
ставе газозаправочной станции.

Мобильный комплекс будет заправлять
СПГ транспорт, криовозы для транспортиров-

ки топлива, а также передвижные криоза-
правщики. Для оптимизации процесса напол-
нения крупногабаритных емкостей «МГПЗ»
планирует присоединить к модулю криоци-
стерну для хранения готового топлива.

«Создание малотоннажного производ-
ства СПГ в Москве позволит нам обеспечить
минимально необходимой газозаправоч-
ной инфраструктурой первый СПГ-коридор
«Москва — Санкт-Петербург». В сентябре
на трассе М11 дан старт реализации про-
екта по строительству КриоАЗС на 423-м км
скоростной автодороги, в следующем году
там планируется установить криоПАГЗ. Для
обеспечения коридора СПГ также будет за-
действован производственный комплекс
компании в Петергофе», — отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Михаил Лихачёв.

gazprom‐gmt.ru

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: Готовы к пиковым нагрузкам 
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С 30 октября по 3 ноября в ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» прошла стажи-
ровка 22 менеджеров и технических экс-
пертов газовых подразделений Китайской
Национальной Нефтегазовой корпорации.
Целью была поставлена задача — расшире-
ние коммуникационных границ, обмен луч-
шими практиками и знаниями в сфере про-
изводства и управления.

«Делегация состоит из представителей
среднего и высшего уровня управленче-
ской корпорации, ее участники являются
специалистами во всех областях нефтегазо-
вой промышленности. Визит группы носит
не поверхностный, информационный, а
конкретный характер, направленный на
профессиональный обмен опытом между
компаниями», — прокомментировал со-
провождающий представителей КННК
Роман Дубовицкий, главный специалист
отдела управления образовательными
проектами корпоративного института ПАО
«Газпром».

В ходе стажировки специалисты ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по-
делились своим опытом в организации
подбора, обучения, развития и оценки пер-
сонала предприятия, использования систе-
мы административно-производственного
контроля для формирования программ по-
вышения надежности.

Гости посетили также производственные
объекты предприятия: производственно-
диспетчерскую службу, компрессорную
станцию «Новоарзамасская» и учебный по-
лигон Учебно-производственного центра.

n‐novgorod‐tr.gazprom.ru

ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»: 
Стажировка китайских
специалистов

Работы по подготовке к очередному осен-
не-зимнему периоду эксплуатации газо-
транспортной системы ООО «Газпром
трансгаз Москва» осуществляются согласно
утвержденным планам и ведутся в соответ-
ствии с графиками.

Служба по связям с общественностью и
СМИ побывала на объекте филиала «Серпу-
ховское ЛПУМГ» КС-3 «Серпуховская», на
которой самым активным образом ведется
подготовка к осенне-зимнему сезону, а
также осуществляется самый масштабный в
истории Общества капитальный ремонт
технологических трубопроводов, реализуе-
мый хозяйственным способом.

Ремонт выполняется силами производ-
ственных подразделений Серпуховского
управления, а также задействованы со-
трудники аварийно-восстановительных

поездов и служб ЛЭС филиалов «Курское
ЛПУМГ», «Острогожское ЛПУМГ», «Елец-
кое ЛПУМГ», «Белоусовское ЛПУМГ»,
УАВР, «Московское ЛПУМГ», «Путятин-
ское ЛПУМГ», УТТ и СТ. На объекте рабо-
тает порядка 10 единиц специальной тех-
ники.

Проведение капитального ремонта
собственными силами поделено на 10 эта-
пов, главные из которых — проведение ог-
невых работа по устранению различных де-
фектов и подключение компрессорной
станции к газопроводам.

В рамках КРТТ необходимо провести
монтаж более 1000 м трубопроводов раз-
личного диаметра, а также выполнить
более 640 стыков.

moskva‐tr.gazprom.ru

ООО «Газпром трансгаз Москва»: Капитальный ремонт
«исторического» масштаба
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АО «Урангео» (иркутское предприятие, вхо-
дящее в государственный холдинг Росгео-
логия) приступило к поисковым работам на
гидрогенный тип уранового оруденения на
Кульдурской площади Хинганского плато. 

Исследования будут проводиться в пре-
делах Архаринского района Амурской
области и Облученского района Еврейской
автономной области. В непосредственной
близости к объекту расположены город
Облучье, поселки городского типа Хин-
ганск, Ядрино и Кундур. Общая площадь
изучаемой территории — 2300 км2.

Реализация проекта обусловлена не-
обходимостью развития минерально-сырь-
евой базы урана «песчаникового» типа как

наиболее рентабельного для добычи с ис-
пользованием скважинных систем подзем-
ного выщелачивания. Немаловажно, что
проведение данных работ согласуется с Го-
сударственной программой РФ развития
Дальнего Востока.

В III квартале 2018 года на Кульдурскую пло-
щадь осуществлен завоз персонала, техники и
аппаратуры, на площади 2000 км2 выполнена
аэрогеофизическая съемка. Начато выполне-
ние геолого-радиометрических маршрутов и
гидрогеохимического опробования.

Завершить все исследования по госконт-
ракту планируется до конца 2020 года.

rosgeo.com 

АО «Росгеология»: Проведет поиски урана
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Специалистами «Газпром трансгаз Самара»
проведена серьезная и всесторонняя работа
по подготовке филиалов к осенне-зимнему
периоду.

В этом году оценить степень готовности и
состояние зданий, сооружений, объектов и
процессов, влияющих на работу технологи-
ческого оборудования, помогали целевые
контрольные показатели. Их оценочные па-
раметры охватывают практически все на-
правления деятельности филиала и указы-
вают на несоответствия, которые необходи-
мо устранить до начала зимнего периода
эксплуатации.

В холодное время года возрастает по-
требление газа. Многие объекты Общества
работают с максимальной нагрузкой. По-
этому так важно подготовить их к беспере-
бойному функционированию. Выполнение
любых производственных планов по рекон-
струкции и капитальному ремонту, диагно-
стике и техническому обслуживанию и мно-
гое другое существенно влияет на состоя-
ние технологических объектов и их готов-
ность к эксплуатации.

Большая работа была проделана на ли-
нейных объектах филиалов и газораспреде-
лительных станциях: помимо выполнения
основных задач по капитальному ремонту
объектов, от растительности очищались
трассы, ремонтировались и устанавлива-
лись знаки обозначения трассы магистраль-

ного газопровода, устранялись ненорма-
тивные залегания газопроводов.

Необходимый объем работ по предзим-
ней подготовке выполнен и на всех про-
мплощадках Общества. Главный объект ре-
конструкции — компрессорную станцию
«Красноармейская» — с прошлого сезона
отапливает новая котельная, а в 2018 году
принята в эксплуатацию котельная, распо-
ложенная на площадке автоспецтехники,

примыкающей к промплощадке компрес-
сорной станции.

Масштабная работа по подготовке к
осенне-зимнему сезону позволяет Обще-
ству рассчитывать на выполнение плановых
производственных показателей по транс-
порту газа и стабильному газоснабжению
потребителей в регионах.

samara‐tr.gazprom.ru

С 26 по 30 ноября в Сыктывкаре прошел
конкурс профессионального мастерства
«Лучший сварщик Коми».

Конкурс является отборочным этапом в
финал Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший сварщик». Ре-
гиональное соревнование профмастерства
проводилось компанией «Трест СЗЭМ» при
поддержке Правительства Республики Коми
и организационном содействии региональ-
ного отделения «Национального агентства
контроля сварки» АО «НАКС-Коми».

Конкурсанты соревновались в двух номи-
нациях: ручная дуговая сварка покрытыми
электродами (РД/111) и ручная аргонодуго-
вая сварка неплавящимся электродом
(РАД/141). Оценка конкурсных работ была
произведена методом лазерной 3D-диагно-
стики при содействии ООО «НВЦ Сварка».

В номинации ручной дуговой сварки
среди предприятий региона победу одер-
жал электрогазосварщик ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александр Петров.

На открытии конкурса с пожеланиями
удачи к участникам обратилась заместитель
председателя Правительства Республики
Коми Наталья Михальченкова:

— Постоянное повышение уровня своего
профессионализма — это та основа, кото-
рая позволяет удерживать высокий рейтинг
на рынке труда, уверенно смотреть в буду-
щее. Проведение конкурса — продолжение
большой работы, направленной на проф-
ориентацию молодого
поколения и создание
профессиональных стан-
дартов рабочих профес-
сий в регионе, — под-
черкнула заместитель
председателя Прави-
тельства Республики
Коми.

ukhta‐tr.gazprom.ru

ООО «Газпром трансгаз Самара»: Подготовились основательно

ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Лучший в Республике Коми
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30 ноября 2018 года в Новом Уренгое состоя-
лась церемония подписания Соглашения
между Обществом «Газпром добыча Урен-
гой» и «Благотворительным фондом под-
держки детей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Ямине» по реализации програм-
мы «Будущее вместе — ДОБРО ДЕТЯМ». В
рамках данного проекта будет оказываться
помощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающим в городе
Новый Уренгой и на территории ЯНАО.

Сразу после церемонии подписания со-
стоялся брифинг, на котором выступили де-

путат Законодатель-
ного Собрания
ЯНАО, генеральный
директор ООО «Газ-
пром добыча Урен-
гой» Александр Ко-
рякин, представи-
тель губернатора
ЯНАО в МО г. Новый
Уренгой Наталья
Рябченко и дирек-
тор фонда «Ямине»
Дмитрий Фролов.

Отвечая на вопро-
сы журналистов,
Александр Корякин
отметил, что сотруд-
ники «Газпром до-
быча Уренгой», вы-
полняя все планы по
добыче природного
газа, конденсата и
нефти, работают не
только ради очеред-

ных кубометров газа, а в первую очередь —
для людей. И все годы, сколько существует
ООО «Газпром добыча Уренгой», коллектив
предприятия всегда был готов прийти на
помощь и оказать содействие тем, кто в
этом действительно нуждается. Для этих
целей на предприятии в настоящее время
реализуется порядка десяти социально-
ориентированных проектов.

Идея сотрудничества газодобывающего
предприятия с фондом «Ямине» возникла
после обращения инициативной группы ра-
ботников Общества с предложением орга-

низовать централизованный сбор средств
для помощи детям. Чтобы деньги действи-
тельно доходили до тех, кому они необходи-
мы для лечения и реабилитации, представи-
тели «Газпром добыча Уренгой» и фонда
«Ямине» совместно разработали программу
«Будущее вместе — ДОБРО ДЕТЯМ», позво-
ляющую объединить возможности ради ад-
ресной помощи юным ямальцам.

В ближайшие дни во всех филиалах
предприятия будут организованы места
для сбора пожертвований в рамках благо-
творительного марафона «Будущее вместе
— ДОБРО ДЕТЯМ». Любой сотрудник смо-
жет также оформить через бухгалтерию
компании перевод на счет фонда
«Ямине». Первым взносом от ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» в фонд «Ямине»
стал сертификат на 100 000 рублей, вру-
ченный генеральным директором Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» директору
фонда «Ямине».

После брифинга в Большом концертном
зале культурно-спортивного центра «Газодо-
бытчик» (филиала ООО «Газпром добыча
Уренгой») состоялся гала-концерт VI Фестива-
ля талантов лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мы вместе». В рамках празд-
ничного мероприятия на одной сцене вместе
с профессиональными артистами выступили
дети с ОВЗ. Ежегодный фестиваль вновь пора-
довал зрителей яркими интересными номера-
ми юных новоуренгойцев, личным примером
демонстрирующих, что для талантливых
людей нет никаких ограничений.

ugp.ru/press/news

ООО «Газпром добыча Уренгой»: Дарить детям добро

ООО «Газпром трансгаз Сургут» переходит
на современные источники аварийного
электроснабжения. Дизельные электроуста-
новки АС-804 мощностью 630 кВт и КАС-500
мощностью 500 кВт ленинградского маши-
ностроительного завода «Звезда» заменят
на дизельные электроагрегаты АТМ-630
производства ООО «Дизельзипсервис».
Первыми новое оборудование получили
специалисты Вынгапуровского линейного
производственного управления магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ), следом новинка
поступит на компрессорные станции Пур-
пейского, Тобольского и Ишимского ЛПУМГ.

Система управления новых дизельных
электроустановок АТМ-630 построена на
современной элементной базе с использо-
ванием микропроцессорной защиты. У обо-

рудования турбированные дизель-установ-
ки с электростартерным турбопуском. Элек-
троагрегат оснащен современными сред-
ствами пожаротушения.

«Новая техника требует времени для все-
сторонних наблюдений в условиях эксплуа-
тации и выдачи дальнейших рекомендаций
разработчикам, — поясняет главный энер-
гетик ООО «Газпром трансгаз Сургут» Анд-
рей Жеребцов. — Нам рано делать выводы
о полном отсутствии слабых мест заменен-
ного оборудования. Но однозначно могу
сказать — сегодня мы делаем шаг вперед,
обновляя саму систему аварийного элек-
троснабжения производственных объектов
Общества».

surgut‐tr.gazprom.ru

ООО «Газпром трансгаз Сургут»: Сделан шаг вперед
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11 ноября в спортивно-оздоровительном
комплексе ООО «Газпром добыча Ямбург»
прошел IX благотворительный марафон
«Твори добро! Осенняя благодать», в ходе
мероприятия были собраны 1 миллион 831
тысяча рублей. Эти деньги будут направле-
ны на лечение детей, страдающих тяжелы-
ми врожденными заболеваниями.

Постоянное дорогостоящее лечение и
средства по уходу за кожей необходимы
Насте Подосининой, Артему Пожеру и Геор-
гию Воробьеву. Они страдают ихтиозом и
буллезным эпидермолизом. Помощь также
будет оказана Евгению и Егору Бондаренко,
Амелии Абдулкадыровой. Диагноз этих
детей — ДЦП. Реабилитацию в тюменской
клинике благодаря собранным средствам
также пройдет Влада Давыдов

Все залы спортивно-оздоровительного
комплекса были задействованы под про-
грамму мероприятия, которое организова-
ли и провели более сотни волонтеров Ново-
го Уренгоя.

С 10:30 до 16 часов прошли 18 мастер-
классов по рукоделию, прикладному твор-
честву и красоте, а также 13 спортивных
тренировок от различных фитнес-студий

города. В большом многофункциональном
зале прошел открытый урок по йоге. Затем
состоялась спортивная эстафета. В ней
приняли участие 11 команд предприятий
города.

Украшением марафона стали артисты
детской школы искусств №2 и музыкальный
коллектив cover-project «ARCTIC FUSION
BAND». В спортивно-оздоровительном ком-
плексе были развернуты 4 фотозоны, рабо-
тали 7 городских фотографов. Были органи-
зованы игровые зоны для малышей с ани-
маторами, настольные игры для детей по-
старше, зона виртуальной реальности и
поле для «Лазертага». За импровизирован-
ными прилавками велась торговля сладо-
стями, выпечкой, продуктами питания.
Средства от продаж и мастер-классов в этот
день шли в фонд марафона. Также горожа-
не могли приобрести изделия новоуренгой-
ских мастеров декоративно-прикладного
творчества.

Благотворительный марафон «Твори
добро! Осенняя благодать» посетили более
двух тысяч новоуренгойцев. Как отмечают
организаторы, в этом заслуга городских
средств массовой информации, которые в

течение двух месяцев освещали предстоя-
щее событие.

— Огромная благодарность всем, кто от-
кликнулся на наш призыв и помог организо-
вать, провести это мероприятие, — сказала
Оксана Крамар, председатель оргкомитета
благотворительного марафона «Твори
добро», начальник отдела оценки и разви-
тия персонала УКиСР ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». — Это предприятия, организа-
ции города, школы, администрация Нового
Уренгоя, ее подразделения и просто нерав-
нодушные горожане. Мы видим, что у мно-
гих людей есть потребность быть вовлечен-
ными в благотворительную деятельность.
Поэтому нужно создавать такие условия,
где люди могут проявить свои лучшие чув-
ства. Ну и конечно, помощь нужна детям.

Проект «Благотворительный марафон
„Твори добро“» вошел в число победите-
лей регионального этапа всероссийского
конкурса «Доброволец России — 2018», ко-
торый проходил в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. И сейчас в десятке лучших
на всероссийском этапе.

yamburg‐dobycha.gazprom.ru

ООО «Газпром добыча Ямбург: «Твори добро!» 
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ЮБИЛЕИ

В ЭТОМ ГОДУ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВОЛГОГРАД» ОТМЕЧАЕТ 55-Й ЮБИЛЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ
КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ ВСЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА, ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОШЛО 
ДОЛГИЙ И ТРУДНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ. ТРУДОВАЯ 
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ НАЧАЛАСЬ В 1963 ГОДУ, КОГДА 
ПО РЕШЕНИЮ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
БЫЛ СОЗДАН ТРЕСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА «ВОЛГОГРАДОБЛГАЗ». 

Юбилей ООО «Газпром
газораспределение
Волгоград»: 
55 лет бесперебойной
подачи газа жителям
Волгоградской области

А.Н. Сидоров, генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
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вой газовой магистрали «Арчеда —
Сталинград». Именно это событие
стало отправной точкой для строи-
тельства в регионе газораспредели-
тельных сетей. Уже через год голубое
топливо появилось в домах жителей
Фроловского района, в 1958 году — 
в Камышинском и Михайловском, 
в 1962 году — Жирновском районах.
Большое значение в газификации ре-
гиона имели газовые месторождения
области — Сайшинское в районе го-
рода Фролово и Коробковское рядом
с городом Котово. 

Первым производственным объ-
ектом, использующим природный газ
в Волгоградской области, стал Фро-
ловский ремонтный завод в 1954 го-
ду. Позже газом стали пользоваться и
другие предприятия региона: в 1956
году — Фроловский кирпичный завод
и «Металлист», в 1958 году — Камы-
шинский стеклотарный завод, в 1960
году — Михайловская ТЭЦ и пред-
приятие «Себряковцемент», в 1962
году — Камышинский консервный за-
вод, Камышинский мясокомбинат и
Камышинский лесозавод.

Широкомасштабная газификация
сельских районов области началась в
1963 году. С этой целью был создан

В настоящее время в различных
структурных подразделениях ООО
«Газпром газораспределение Волго-
град» трудятся более 4 тыс. человек.
В состав Общества входят 13 филиалов
и 3 межрайонных газовых предприя-
тия, каждое из которых обеспечивает
эксплуатацию газопроводов в не-
скольких районах Волгоградской
области. Компания имеет все необхо-
димые лицензии для осуществления
эксплуатации объектов газового хо-
зяйства, строительства, пуско-налад-
ки газовых объектов, ремонта газово-
го оборудования и эксплуатации ин-
женерных систем городов и населен-
ных пунктов. 

Сегодня ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград» является ди-
намично развивающейся газораспре-
делительной компанией, но 55 лет
назад предприятие только начинало
свою деятельность. Тогда появление
«голубого топлива» в доме казалось
настоящим чудом, а газовики, рабо-
тающие на предприятии в те годы,
обходились без специального обору-
дования.

Впервые природный газ пришел в
Сталинград в 1953 году, после завер-
шения строительства 123-километро-

трест «Волгоградоблгаз». Отсюда и
берет начало история предприятия
ООО «Газпром газораспределение
Волгоград».

Газификация Волгоградской об-
ласти стала продвигаться быстрыми
темпами. Ежегодно голубое топливо
приходило в очередной райцентр, и к
1965 году было газифицировано уже
9 районов области. Несмотря на не-

Настройка параметров выходного давления

А.Н. Сидоров, генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»:

«Благодаря уникальному опыту 
нескольких поколений газовиков 

и самоотверженному труду 
специалистов, стоявших у истоков
предприятия, сегодня ООО «Газпром

газораспределение Волгоград» —
это крупная, развивающаяся 

газораспределительная 
компания региона».

квартиры
газифицированы

млн м3 — объем 
транспортируемого газа

тыс. км — протяженность 
газовых сетей

898 534  
5538,11

8158 
6877 
1028 

306
128

>86%
>24,4

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШРП находятся 
в эксплуатации

коммунально-бытовых
предприятий газифицированы

промышленных предприятий 
газифицированы

сельскохозяйственных 
объектов газифицированы

уровень газификации 
области

ГРП находятся 
в эксплуатации
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хватку специализированного обору-
дования и кадров, коллектив компа-
нии достойно справлялся со всеми
трудностями, и уже в конце 1978 года
предприятие одним из первых в стра-
не получило комплекс аппаратуры
АНПИ, что послужило началом внед-
рения полного приборного обследо-
вания технического состояния под-
земных газопроводов.

В 1980 году была разработана
программа газификации области, в
соответствии с которой осуществля-
лось дальнейшее развитие газорас-
пределительной системы региона. 
К концу 1980-х годов негазифициро-
ванными оставались лишь четыре
района.

С 1988 года предприятие «Волго-
градоблгаз» стало самостоятельным и
подчинялось непосредственно Мини-
стерству жилищно-коммунального хо-
зяйства РСФСР. В его состав вошли де-
вять трестов, находящихся на само-

стоятельном балансе, и семь пред-
приятий по эксплуатации газового хо-
зяйства.Были образованы два новых
подразделения — «Быковорайгаз» и
«Солодчагазсервис», проложен газо-
провод к городу Дубовка, передан на
баланс газопровод среднего давления
ГРС 4 — ТЭЦ 3 — Светлоярский завод.
В 1999 году компания, уже являясь от-
крытым акционерным обществом, во-
шла в состав организаций, аффилиро-
ванных с ОАО «Газпром». 

В 2005 году в ОАО «Газпром» была
сформирована Программа газифика-
ции регионов РФ, и Волгоградская
область стала одним из первых регио-
нов, на территории которого програм-
ма стала успешно развиваться. За ис-
текший период в рамках этой Програм-
мы построено и сдано в эксплуатацию
168 межпоселковых газопроводов об-
щей протяженностью 2435,87 км. В
процессе газификации населенных
пунктов используется метод наклонно-
направленного бурения, позволяю-
щий прокладывать газопроводы, пре-
одолевая водные преграды, не нару-
шая при этом их целостности. 
С помощью этого метода в 2010–2012
годах были выполнены подводные пе-
реходы газопроводов через реку Дон в
станице Трехостровская Иловлинского
района протяженностью 0,5 км, через
Волгу — более 1 км. Подобное техно-
логическое решение позволило сохра-
нить экосистему Нижне-Волжского
водного бассейна. 

В 2013 году в результате принятия
корпоративных решений газораспре-
делительная организация ОАО «Вол-
гоградоблгаз», входящая в Группу
компаний «Газпром», была переиме-
нована в ОАО «Газпром газораспреде-
ление Волгоград». 3 октября 2016 года

«Газпром газораспределение Волго-
град» преобразовано в общество с
ограниченной ответственностью, ка-
ким и является на сегодняшний день.

Основная задача организации —
обеспечить безаварийное и беспере-
бойное газоснабжение потребите-
лей. Для выполнения поставленной
задачи на предприятии внедряются
новые технологии, материалы и ме-
тоды работы, используются иннова-
ционные разработки, закупается со-
временное оборудование, повыша-
ется профессиональная квалифика-
ция сотрудников. В 1991 году был
создан учебно-методический центр,
в котором представлено все необхо-
димое современное газовое и сва-
рочное оборудование для обучения
специалистов. Ежегодно на базе
центра обучаются и повышают квали-
фикацию более 3 тыс. человек. 

Большое значение ООО «Газпром
газораспределение Волгоград» при-
дает пропаганде правил использова-
ния газового оборудования. Для
предупреждения аварий и несчаст-
ных случаев выполняется работа по
информированию населения о пра-
вилах использования природного га-
за в быту. Ежегодно в общеобразова-
тельных школах проводятся уроки га-
зовой безопасности.

На предприятии используется си-
стема «Глонасс», проект «IP-телефо-
ния». Функционирование службы
«Единое окно», созданной в рамках
программы автоматизированной ин-
формационной системы «Единое ок-
но», дает возможность потребителям
получить консультацию квалифици-
рованных специалистов о различных
услугах: получение технических усло-
вий, проектирование, строительство,

Проведение сва-

рочных работ на

газопроводе

Техническое 

обслуживание 

внутридомового 

газового 

оборудования 

А.Н. Сидоров, генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»:

«Для обеспечения бесперебойной 
и безаварийной транспортировки 
природного газа на предприятии 

внедряются инновационные 
технологии, используются новейшие

материалы и методы работы».

>>
>
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реконструкция систем газораспреде-
ления и газопотребления. Также на
сайте Общества действует услуга он-
лайн-заявок, с помощью которой
можно заполнить электронную фор-
му заявки на заключение договора о
техническом обслуживании внутри-
домового и внутриквартирного газо-
вого оборудования. 

В 2018 году состоялось значимое
для города Волгограда событие —
проведение четырех матчей чемпио-
ната мира по футболу. Сотрудники
ООО «Газпром газораспределение
Волгоград» приложили свои усилия
для подготовки соревнований. Про-
ведена работа по модернизации и
вводу в эксплуатацию (ГГРП) ул. Хру-
стальная и (ГГРП-60) в Ворошилов-
ском районе Волгограда, обеспечив
возможность подключения новых
объектов, строящихся к проведению
матчей, в том числе котельной для
теплоснабжения стадиона «Волго-
град Арена». ООО «Газпром газорас-
преление Волгоград» осуществлена
подача газа на площадку ПАГЗ на ули-
це 40 лет ВЛКСМ, обеспечивающую
природным топливом EcoGas обще-
ственный транспорт, предназначен-
ный для перевозки болельщиков и
участников чемпионата. Также в рам-
ках подготовки к ЧМ специалисты
компании актуализировали схему га-
зоснабжения города, осуществили
реконструкцию сетей газораспреде-
ления в зоне строительства подъ-
ездных железнодорожных путей к
международному аэропорту и рас-
ширения автомобильных дорог по
шоссе Авиаторов и Нулевой Продоль-
ной магистрали. 

За последние пять лет к крупным
потребителям природного газа в
области присоединились такие пред-
приятия как сельскохозяйственное
предприятие и перерабатывающий
производственный комплекс «Кухма-
стер» в г. Волжский, ООО «НьюБио»,
реализующая инвестиционный про-
ект строительства предприятия по
глубокой переработке зерна кукурузы
в хуторе Шарашенский Алексеевского
района, консервный завод ООО «Са-
мика» в Ленинском районе области. 

ООО «Газпром газораспределе-
ние Волгоград» тесно взаимодей-
ствует с учебными заведениями ре-
гиона. В компании получают учебную
и производственную практику сту-
денты ЧПОУ «Газпром колледж Вол-

гоград» и Волгоградского государст-
венного технического университета.
Газораспределительная организация
также предоставляет целевое на-
правление для бесплатного обучения
студентов в «Газпром колледж Волго-
град» за счет средств ПАО «Газпром». 

Особое внимание руководство
компании уделяет социальной защи-
щенности сотрудников и членов их
семей. Коллективный договор, дей-
ствующий на предприятии, пред-
усматривает различные социальные
гарантии и льготы. Адресная матери-
альная помощь оказывается ветера-
нам газовой отрасли и участникам
Великой Отечественной войны. Для
детей работников компании разрабо-
таны программы организации отдыха
в летних оздоровительных лагерях,
лечение в санаториях, праздники и
различные творческие выставки.
Ежегодно награждаются ребята, ус-
пешно заканчивающие учебный год в
школе. Последние три года на базе
учебно-тренировочного полигона
проводится обучающая акция «Юный
газовичок», в рамках которой ребят
знакомят со специальной техникой,
учат правилам использования при-
родного газа в быту и демонстрируют
показательную работу аварийной га-
зовой службы.

В перечень первоочередных за-
дач социальной сферы руководство
включает популяризацию физиче-
ской культуры и спорта. Так, хорошей
традицией в «Газпром газораспреде-
ление Волгоград» стало проведение

ежегодных спартакиад, участие в ко-
торых принимают сотрудники компа-
нии. Сборная ГРО области успешно
выступает и на зональных соревнова-
ниях ООО «Газпром межрегионгаз».

Материал подготовлен 
пресс‐службой ООО «Газпром

газораспределение Волгоград»

Новогодний праздник для детей сотрудников компании 

Зональная Спартакиада ООО «Газпром межрегионгаз»

Головной газорегуляторный пункт на улице Хрустальная в Волгограде
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ИСТОРИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

В 2011 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 200 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
В 1811 ГОДУ РОССИЙСКИМ ИНЖЕНЕРОМ ПЕТРОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ СОБОЛЕВСКИМ
(1782–1841) ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ГОРЮЧЕГО ГАЗА, 
НАЗВАННОГО ПОЗЖЕ СВЕТИЛЬНЫМ. КРОМЕ ТОГО, В 2020 ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 
185 ЛЕТ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ «ОБЩЕСТВО ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГАЗОМ» (15 ФЕВРАЛЯ 1835 ГОДА).  КАК ВИДИМ, РОССИЙСКОЕ
ГАЗОВОЕ ДЕЛО ИМЕЕТ ДВУХВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ, НО ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ОНО
СТАЛО ЧЕРЕЗ 90–100 ЛЕТ, ЛИШЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
НАУЧИЛИСЬ ДОБЫВАТЬ, ТРАНСПОРТИРОВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ, ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ИЗ ЗЕМНОЙ КОРЫ (ЛИТОСФЕРЫ). 

Газовая 
промышленность —
воплощенное знание

Добыча нефти в Баку на Каспийском море, XIX в.
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Дату зарождения газовой про-
мышленности еще предстоит
определить. Но говорить мы бу-
дем о том, что все сегодняшние
достижения газовой промышлен-
ности есть овеществленное зна-
ние, общее достижение академи-
ческой и прикладной науки с про-
изводством.

Прародительницей газовой
отрасли была нефтяная промыш-
ленность. Даже сейчас, когда до-
быча газа выделилась в самостоя-
тельную отрасль, говорят о неф-
тегазовом комплексе, и это по-
нятно. Выделившись в самостоя-
тельную отрасль, газовая про-
мышленность осталась тесно свя-
занной с нефтяной. Это обуслов-
лено тем, что нефть и газ как по-
лезные ископаемые приурочены
к единым нефтегазовым провин-
циям, образуют залежи одного
строения и связаны не только на-
хождением, но и общим генези-

сом. В разведке этих минералов
используются общие принципы и
одинаковые технологии. Из-
влечение из недр газа полностью,
а нефти в подавляющей части (бо-
лее 98%) производится из сква-
жин. Нефтедобывающие пред-
приятия всегда в том или ином
количестве добывают газ, а газо-
добывающие — жидкие углево-
дороды. Главным видом транс-
порта для газа и нефти в России
является трубопроводный. Ука-
занные и некоторые другие осо-
бенности предопределяют со-
вместное рассмотрение истории
этих отраслей, особенно на на-
чальном этапе становления газо-
вого дела. 

До начала ХХ века добыча
природного газа из собственно
газовых месторождений не ве-
лась. Даже не существовало тако-
го понятия как газовое или газо-
конденсатное месторождение. А

что мы имеем сего-
дня? Сегодня мы
имеем высокораз-
витую наукоемкую
промышленность,
использующую до-
стижения практиче-
ски всех наук от гео-
логии до космонав-
тики.

З а м е д л е н н о е
развитие газового
дела в конце XIX —
начале XX веков объ-
ясняется бурным
подъемом нефтяной
отрасли и недооценкой роли при-
родного горючего газа в экономи-
ке страны. Газовая промышлен-
ность стала собственно промыш-
ленностью лишь после того, как
появилась возможность транс-
портировать газ на многие сотни
километров, после того, как газ
перестал быть топливом «местно-
го значения», а газовая промыш-
ленность выделилась в самостоя-
тельную отрасль.

В начале развития отдельные
улучшения достигались в основ-
ном эмпирическим путем. Со вре-
менем эмпирические сведения
перестали удовлетворять быстро
возрастающие потребности про-
мышленности. Это противоречие
могло быть разрешено только с
помощью науки. Чтобы наука
могла выполнять производствен-
ные функции, она сама должна
была достичь определенного
уровня развития и идти впереди

ИСТОРИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Керим Джафаров, главный научный сотрудник  ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», доктор технических наук, профессор

Сергей Спиридонов, главный специалист ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

<<
Схема «термолампа»

П.Г. Соболевского

<
15 февраля 1835 года

учреждено «Общество

для освещения Санкт-

Петербурга газом»

И.Н. Стриженов
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производства. Потребности тех-
нического прогресса, запросы
промышленности, производства
являются постоянным источни-
ком развития науки. 

Профессор Иван Николаевич
Стрижов (1872–1953) — выдаю-
щийся нефтяник-геолог, в середи-
не 1920-х годов, осознавая гро-
мадные природные возможности
СССР и ожидающее его блестя-
щее будущее в деле добычи и
утилизации газа, предложил сле-
дующую программу: 

1. Организовать изучение га-
зового дела и его преподавание.
Учредить в Горной Академии, в
Высшем Техническом Училище и
в горных институтах кафедры по
изучению месторождений есте-
ственного газа, по утилизации и
по газолиновому делу. 

Первая кафедра добычи и ути-
лизации природного газа была ор-
ганизована в Московском нефтя-
ном институте в 1930 году (Гайк
Аркадьевич Саркисьянц), позже
кафедры по газовому делу были
организованы в Грозненском (1937
год, Александр Сергеевич Смир-
нов) и в Азербайджанском (1938
год, Михаил Хосроевич Шахназа-
ров) нефтяных институтах. 

2. Усилить изучение есте-
ственного газа в университетах
при кафедрах химии, физики, ми-
нералогии, геологии и химиче-
ской технологии (с 1926 года ос-
новы газового дела преподава-
лись на кафедре «Нефтяной цикл»
в Институте народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова).

3. Учредить в центре, при Теп-
лотехническом Институте — ин-
ститут по газолиновому делу и в
районах — испытательные газо-
вые станции. 

Институт по газолиновому де-
лу создан не был, а первые испы-
тательные лаборатории по изуче-
нию составов попутных нефтяных
газов были организованы при га-
зовых управлениях в нефтяных
трестах «Азнефть» в 1925 году и
«Грознефть» — в 1927 году.

4. Переработать и составить
монографии о природных газах
России. 

В 1920–1930-е годы были пе-
реведены с разных языков десят-
ки книг по технологиям добычи и
переработки естественных газов.
Были написаны книги и отече-
ственными авторами. Наиболее
капитальной работой по газовому
делу являлась книга Михаила
Хосроевича Шахназарова «Есте-
ственный газ, его добыча и утили-
зация». Эта книга многие годы
была и учебником и справочни-
ком для первых специалистов-га-
зовиков. Практически до 1946 го-
да подобных работ в нашей стра-
не не было. Последнее обстоя-
тельство служит явным призна-
ком недооценки важнейшей про-
блемы — использования природ-
ного горючего газа в топливной и
химической промышленностях.

5. Открыть периодические кур-
сы по газовому делу для промыс-
ловых инженеров и техников. 

Курсы по газовому делу для
переподготовки специалистов по
подземной газификации углей
были проведены после 1935 года,
а для нефтепромысловых инже-
неров и техников впервые пере-
подготовка велась между 1956 и
1958 годами. Более точных сведе-
ний пока нет. 

6. Установить премии за луч-
шее руководство по утилизации
газа в Баку и Грозном и за откры-
тия и изобретения по газовому и
газолиновому делу [1].

Такие премии даже не учреж-
дались, лишь после образования
Министерства газовой промыш-
ленности в 1965 году, и поныне
вручаются премии за научные и
производственные достижения в
газовой промышленности.

Как видим, эта программа бы-
ла реализована в СССР лишь
после того, как накопленные на-
учные знания были трансформи-
рованы в производственный опыт,
и были созданы необходимые
учебные, научные институты 
и промышленные предприятия, 
а для этого потребовалось от 6 до
40 лет. 

История становления отече-
ственной нефтяной промышлен-
ности характеризуется полным
игнорированием значения газа, с
точки зрения рациональной экс-
плуатации недр и его утилизации.
Литература о естественном газе
за период с XIX в. до начала 20-х
годов XX в. насчитывает не более
двух десятков публикаций. При-
чем первые публикации в на-
учных журналах носили информа-
ционный характер, но даже эти
краткие заметки позволяют су-
дить о том, что российские геоло-
ги и инженеры понимали боль-
шое значение природного газа. 
В числе первых необходимо от-
метить следующие публикации:

—  Буровая скважина в Астра-
хани (Газ в Астрахани) (Горный
журнал. 1847. Ч. 1. № 1. С. 62–64); 

—  Абих Г.В. Об источниках го-
рючего газа близ Баку… (Горный
журнал. 1847. Ч. 3. № 9. С. 400–402;
и другие. 

Ранние работы XIX века посвя-
щены главным образом описа-
нию географического расположе-
ния газовых источников и пере-
числению способов использова-
ния человеком газа как полезного
ископаемого. По мере возраста-
ния роли газа и продуктов, полу-
чаемых из него, в хозяйственной
жизни страны, появляются описа-
ния техники его добычи, транс-
портирования, переработки и ме-
тодов геологоразведочных работ. 

Например, в Астрахани впер-
вые обнаружили газ в 1839 году
при бурении скважины на воду, а
первая публикация о газе в этом
районе появилась в 1847 году и
лишь через 140 лет началась про-
мышленная разработка Астрахан-
ского газоконденсатного место-
рождения. Этот пример свиде-
тельствует о том, что все эти годы
шло накопление научных знаний
и технико-технологических реше-

Книга М. Шахназарова

«Естественный газ, его

добыча и утилизация».

М.-Л.: Нефтяное изд-во

НТУ ВСНХ СССР, 1928
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ний, позволивших разработать
одно из сложнейших по горно-
геологическим условиям место-
рождений, содержащее высоко
агрессивный сернистый газ. 

Использование попутного неф-
тяного газа началось в середине
XIX века (1859 год) на фотонаф-
тильном (керосиновом) заводе 
В.А. Кокорева (с. Сураханы, Баку),
где были свободные выходы это-
го газа. Первые 50 лет газовое де-
ло практически не развивалось.
Подъем газодобычи в начале XX
века был прерван Первой миро-
вой войной и революцией. Зарож-
дение газовой промышленности в
современном ее понимании мо-
жет быть отнесено к первой поло-
вине 1930-х годов, когда в стране
уже действовали организацион-
ные структуры отрасли (Главгаз в
составе НКТП, 1933 год), газовые
промыслы (Дагестанские Огни и
др.), газопроводы, газолиновые
(1924 год, Грозный) и сажевые
(1930 год, Майкоп) заводы, на-
учные учреждения (ВНИГИ, 1934
год), проводившие исследования
природных газов.

В 1931 году грозненский про-
фессор Александр Сергеевич
Смирнов писал: «Наше газовое
дело уже вышло за пределы,
определяемое термином «добы-
ча и утилизация». На очереди
стоит вопрос о глубокой перера-
ботке газа. В данное время мы
оперируем физическими метода-
ми переработки, ограничиваясь
пока извлечением из газа только
бензина и готовясь к производ-
ству жидких газов, но уже подо-
шли вплотную к химическим ме-
тодам переработки газа. Поэтому
своевременно будет ввести в наш
обиход термин «технология неф-
тяного газа». Как видим, еще в на-
чале 1930-х годов в СССР не было
даже термина «химическая пере-
работка газов», т.е. газохимии,
что уж говорить о газоперераба-
тывающей промышленности.
Пройдет еще несколько лет,
прежде чем начнется промыш-
ленная добыча, утилизация,
транспортирование, переработка
и применение природного газа.

Некоторые вопросы истории
газового дела почти не затрагива-
лись до настоящего времени: 

ИСТОРИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

• организация в августе 1933
года Главгаза при Народном ко-
миссариате тяжелой промышлен-
ности СССР; 

• бурение на газ в 1920–1940-е
годы; 

• получение искусственных
газов газификацией различных
топливных материалов; 

• сажевое производство; 
• добыча гелия. 
В частности, мало кому извест-

но, что метод закачки воздуха (га-
за) в пласт с целью повышения
пластового давления и увеличе-
ния нефтеотдачи был предложен
и внедрен на грозненских нефтя-
ных промыслах еще в 1902 году
Иваном Николаевичем Стрижо-
вым: «Можно будет накачивать
воздух в нефтяные пласты и этим
повышать производительность
соседних скважин» [2]. Далее он
пишет: «Десятью годами позже, а
именно в 1912 году в Америке, в
местности Марриетта в Огайо
предприниматели Смит и Денн
установили компрессоры для на-
гнетания воздуха в скважины.
Вследствие этого добыча сосед-
них скважин сильно повысилась.
С тех пор этот способ повышения
добычи стал называться способом
«Смита-Денна» или «Марриетта»
[3]. Закачка отбензиненного по-
путного нефтяного газа в пласты с
целью повышения нефтеизвлече-
ния была начата в нашей стране в
1929 году. Как видим, от промыс-
лового и опытно-промышленного
эксперимента до широкого внед-
рения научно-обоснованной тех-
нологии прошло 27 и 17 лет.

Появление в 1930-х годах но-
вых газоперерабатывающих про-
изводств обусловлено следующи-
ми причинами: 

— автомобилизация потребо-
вала большого количества бензи-
на, возникли газолиновые заво-
ды; 

— шинной промышленности
нужен был технический углерод,
начали строиться сажевые заво-
ды; 

— для нужд военно-воздуш-
ного флота проводилась добыча
гелия и т.д. 

Запасов углеводородного сырья
в России пока еще достаточно, но
вот что рекомендует нам из 1884

года нижегород-
ский первой гиль-
дии купец и нефте-
п р о м ы ш л е н н и к
Виктор Иванович
Рагозин: «Кичиться
богатством нефти
(газа. — Авт.) нель-
зя, мы пробовали
закидывать Европу
шапками, и оста-
лось стоять с непо-
крытыми головами.
Европа даже не да-
ла себе труда под-
бирать эти шапки»
[4]. Одним из главных источников
основных органических соедине-
ний, необходимых для производ-
ства новых синтетических продук-
тов, являются нефть и газ. И здесь
возникает еще один вопрос: ка-
кая нужна нефте- и газохимия для
переработки у себя в стране боль-
шей части добываемого сырья и
последующего экспорта вполне
обработанных продуктов. Вот что
думал, об этом в 1884 году рос-
сийский нефтепромышленник
В.И. Рагозин: «…мы не представ-
ляем из себя народа промышлен-
ного… надо работать, а чтобы ра-
ботать надо думать и учиться, а
не вывозить, распродавая все, что
дал Бог: нефть, чернозем, хлеб,
кожу и покупать назад керосин,
макароны, портсигары, меняя во-
ловью шкуру на портмоне, пуд
пшеницы на два фунта макарон и
т.п.» [4]. 

«Нынче счастье, завтра
счастье, когда-нибудь надо и уме-
ние», — говорил генералиссимус
А.В. Суворов.

И здесь двое видных россиян
из позапрошлого века настойчиво
советуют нам учиться, что в пере-
воде на современный язык озна-
чает необходимость вкладывать
средства в отечественную науку и
ученых, а не покупать подряд все
рекомендуемые нам Западом, а
теперь и Востоком технологии.
Если мы сами не будем прово-
дить собственные научные иссле-
дования, то мы не сможем даже
сказать, нужны ли нам те или
иные технологии, и тем более
оценить их качество.

Современная газовая про-
мышленность — это не только га-

В.И. Рагозин
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зовые промыслы, установки под-
готовки газа, компрессорные
станции, внутрипромысловые и
магистральные газопроводы, га-
зоперерабатывающие заводы и
прочее, но и фундаментальные
науки и, прежде всего, физика,
гидродинамика, химия, физиче-
ская химия и другие. 

Газовое дело изучает физиче-
ские тела, которые при нормаль-
ной температуре и давлении
обладают свойствами газов. Газы
имеют огромное распростране-
ние в природе. Не только вся на-
ша планета окружена газовым
океаном и как бы плавает в нем,
но и гидросфера и литосфера на-
сыщены газами, количество кото-
рых превосходит количество га-
зов в атмосфере. Масса атмосфе-
ры Земли составляет около
5,15·1015 т. А еще 75–80 лет тому
назад считалось, что в гидросфе-
ре газов так мало, что их можно
не учитывать. Надо признать, что
пока еще человечество не до кон-
ца осознало значение гидросфе-
ры в смысле добычи из нее по-
лезных ископаемых, в том числе
газов. Возможно, это объясняется
тем, что газов литосферы пока до-
статочно для обеспечения людей
энергией и химическими продук-
тами из них получаемых. Но надо
помнить, что газообмен между
литосферой и гидросферой весь-
ма интенсивен, а подводный вул-
канизм даже более активен, чем
наземный. Позволительно пред-
положить, что через 90–100 лет
гидросфера станет важным источ-
ником добычи газов, но разраба-
тывать технологии добычи газов
из гидросферы надо начинать
уже сегодня — опыт доказывает,
что такая технология может по-
явиться не раньше чем через
25–50 лет.

Относительную самостоятель-
ность развития науки вынужден
учитывать каждый, кто так или
иначе должен определять свое
отношение к науке. 

Во-первых, становится понят-
ным первенствующая роль фун-
даментальных наук (теоретиче-
ской физики, химии, математики,
общей биологии и т.д.), которые в
своем развитии призваны опере-
жать прикладные науки. Только в

этом случае может быть создан
необходимый запас знаний.

Во-вторых, становится понят-
ным, насколько корректной долж-
на быть постановка вопроса о свя-
зи исследовательской проблемы с
непосредственными народнохо-
зяйственными нуждами. Ведь не-
редко практическая значимость
решаемой или даже решенной
ученым задачи до поры до време-
ни не обнаруживается, но, как
свидетельствует история науки, в
конце концов, такая связь вы-
является, причем, чем основа-
тельней, фундаментальнее зна-
ние, отложенное «в запас», тем
мощнее оказывается его преобра-
зующее воздействие на производ-
ство. Поэтому и говорят, что «нет
ничего более практичного, чем
хорошая теория». Это свидетель-
ствует о том, что не всегда необхо-
димо ждать от науки сиюминут-
ной отдачи. Для того, чтобы та или
иная технология могла родиться и
принести большую выгоду, не-
обходимы значительные инвести-
ции в научные исследования в
течение определенного времени.
Например, российский химик Вла-

димир Николаевич Ипатьев  на
рубеже XIX и ХХ вв. начал исследо-
вать сложные углеводороды, со-
держащиеся в нефти и каменно-
угольном дегте, и, в частности, из-
учать их реакции, идущие при вы-
соких температурах. 

Немецкий химик Фридрих
Карл Рудольф Бергиус , используя
данные Ипатьева, разработал в
1912 году практические способы
обработки каменного угля и неф-
ти водородом с целью получения
бензина. В результате этих на-
учных исследований были разра-
ботаны и внедрены в практику
промышленные технологии полу-
чения жидких топлив из угля. 

Иногда перед зарождавшейся
газовой отраслью ставились слож-
нейшие и практически невыпол-
нимые задачи. В 1933 году было
создано Управление газовой про-
мышленности и промышленно-
сти искусственного жидкого топ-
лива — Главгаз — первое обще-
союзное предприятие газовой
промышленности. Через 10 лет, в
1943 году оно было реорганизо-
вано в Главное Управление искус-
ственного жидкого топлива и га-
за — Главгазтоппром. И в первом,
и во втором случае искусственно-
му жидкому топливу отводилась
ведущая роль. Может быть, хоте-
лось внедрять «передовые техно-

И.В. Ипатьев, российский химик, военный 

инженер, генерал-лейтенант (1914), академик

АН СССР (1925; академик Петербургской АН с

1916, академии РАН с 1917). С 1930 работал

в США. Один из основоположников каталити-

ческого органического синтеза, особенно 

при высоких температурах и давлениях; 

сконструировал (1904) прибор («бомба Ипать-

ева») — прообраз применяемых ныне в хими-

ческой практике автоклавов и реакторов. 

Открыл (1901) реакцию, носящую его имя

Немецкий химик Фридрих Карл Рудольф 

Бергиус, химик-технолог. Разработал (1913)

способ получения жидкого моторного топлива

деструктивной гидрогенизацией угля и тяжелых

масел (бергинизация). Нобелевская премия 

по химии (1931, совместно с Карлом Бошем)
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логии», чтобы все было не хуже,
чем на Западе, в той же Герма-
нии, где месторождений нефти
практически не было. Нельзя ис-
ключать стремления советского
правительства максимально рас-
средоточить производство жид-
кого топлива по нескольким ре-
гионам страны. Как известно, в
начале 1930-х годов почти 97%
жидкого топлива получалось из
кавказских нефтей, а возможная
потеря этого региона в предстоя-
щей войне несла многие угрозы
боеспособности Красной Армии.

В 1930 году Госплан планиро-
вал половину жидкого топлива к
1942–1943 году получать из угля
[5]. При наличии огромных запа-
сов нефти в этом не было никакой
необходимости. Кроме того, были
весьма сомнительными и техни-
ческие возможности хоть сколь-
ко-нибудь экономически оправ-
данной переработки угля в жид-
кое топливо. К замыслу крупно-
тоннажного производства гораз-
до более трудоемкого и дорогого
жидкого топлива из угля, возвра-
щались и позже, однако до сего
времени такая замена бензина
считается экономически нецеле-
сообразной. В настоящее время,
по истечении почти 100 лет миро-
вая промышленность начала про-
изводить синтетические жидкие
топлива (СЖТ) из газа (2006 год,
Катар и другие страны).

Давайте вспомним, что по
предложению геолога профессо-
ра Дмитрия Васильевича Голубят-
никова первая газовая скважина
глубиной 50 м на собственно га-
зовом месторождении Дагестан-
ские Огни была пробурена в 1906
году ударно-штанговым спосо-
бом с приводом станка от паро-
вой машины. А уже через 90 лет
на соседнем Астраханском газо-
конденсатном месторождении
«Газпром» построил разведоч-
ную скважину глубиной более 
7000 м с использованием уста-
новки грузоподъемностью 5000
кН (500 т) и с верхним приводом
на постоянном токе. Конечно же,
в проект строительства самой глу-
бокой газовой скважины в Европе
были заложены современные до-
стижения в науке о буровых рас-
творах, о материалах для добычи

высокосернистых флюидов, вы-
полнены сложнейшие расчеты:
обсадных и бурильных колонн;
бурового и противовыбросового
оборудования; режимов буре-
ния; применены установки для
обезвреживания и утилизации
выбуренных шламов и другое.
Все это стало возможным благо-
даря знаниям и опыту, накоплен-
ным за предыдущие годы.

Несколько слов о размещении
газовых промыслов по террито-
рии СССР — России. Если до нача-
ла 1960-х годов это были регионы,
больше напоминавшие курорты
(Кавказ, Карпаты, Средняя Азия,
Украина, Средняя Волга и т.п.), то
теперь это Западная Сибирь, по-
бережье Северного Ледовитого
океана и другие регионы вечной
мерзлоты за Полярным кругом.
Какие здесь нужны технологии
строительства скважин, других
промысловых сооружений и тру-
бопроводов и в любое ли время
года можно вести эти работы? Как
сохранить приствольный массив
при строительстве и эксплуатации
газовых скважин в зоне многолет-
немерзлых пород, как не растеп-
лить грунты под фундаментами
зданий и сооружений, под опора-
ми трубопроводов?  И здесь на ос-
нове теоретических и практиче-
ских исследований наука нашла
решение — это активная и пассив-
ная термозащиты (с помощью
термосвай, лифтовых теплоизоли-
рованных труб — ТЛТ и т.п.). Раз-
работанные конструкции ТЛТ поз-
воляют эксплуатировать по-
строенные в вечной мерзлоте га-
зовые скважины без растепления
приствольного горного массива
более 25 лет. На решение постав-
ленной задачи потребовалось 15
лет и так называемые «длинные
деньги». Была разработана техно-
логия и создан специальный
стенд по вакуумированию дву-
стенных труб [глубина вакуумиро-
вания — не менее (5–6)·10–4 мм
рт. ст.], потребовались коопера-
ция с академическим НИИ и на-
учно-производственными объ-
единениями (ОАО НПО «Гелий-
маш», НПО «Криогенмаш», ОНПП
«Технология»), новейшие базаль-
товый и кварцевый термозащит-
ные материалы. Последний ис-

пользовался для
теплозащиты косми-
ческих кораблей
«Буран». 

Теплоизолиро-
ванные трубы поз-
воляют строить на-
дежные скважины,
как на Ямале, так и в
других аналогичных
регионах, а также
закачивать и добы-
вать горячие флюи-
ды (пар, термаль-
ные воды и др.), на-
пример, для геотер-
мальных электростанций. Кроме
того, когда некоторые компании,
в том числе и прежде всего, ино-
странные предлагают свои анало-
гичные трубы, мы с полной уве-
ренностью можем оценить их ка-
чество и стоимость, благодаря
собственным наработкам. 

Теперь поговорим о сжижен-
ном природном газе (СПГ). Точ-
нее не о газе, а о промышленно-
сти СПГ. Как известно, экспери-
менты по сжижению природного
газа начались в конце XIX в. В на-
чале XX в. газовая промышлен-
ность испытывала трудности с
примесями, содержащимися в
природном газе. В 1910 году аме-
риканский ученый Вальтер Снел-
линг (1880–1965) начал ставить
эксперименты с конденсирован-
ной формой этих газов. В 1911 го-
ду ему удалось разработать эф-
фективный способ получения
сжиженных газов, а в 1913 году
ученый получил патент на свое
изобретение. Но только в 1941 го-
ду был построен первый коммер-
ческий завод СПГ в Кливленде
(США). То, что СПГ может транс-
портироваться судами на боль-
шие расстояния, было продемон-
стрировано на примере перевоз-
ки СПГ танкером «Methane Pio-
neer» лишь в 1959 году. Так, тех-
нология получения СПГ была
внедрена в промышленное про-
изводство через 30 лет после ее
создания, а коммерчески выгод-
ный транспорт СПГ был начат поч-
ти через 50 лет. 

И еще несколько слов о газо-
вых гидратах. В 1940-е годы со-
ветские ученые высказали гипо-
тезу о наличии залежей газовых

В. Снеллинг 
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гидратов в зоне вечной мерзлоты
(И.Н. Стрижов, М.П. Мохнаткин,
Н.В. Черский). В 1970 году в Гос-
реестр открытий СССР было вне-
сено научное открытие «Свойство
природных газов находиться в
твердом состоянии в земной ко-
ре» № 75 с приоритетом от 1961
года, сделанное советскими уче-
ными В.Г. Васильевым, Ю.Ф. Ма-

когоном, Ф.А. Требиным, А.А. Тро-
фимуком и Н.В. Черским. 

12 марта 2013 года фирма
Japan Oil (Япония) заявила о нача-
ле пробной эксплуатации под-
водного газогидратного место-
рождения и получении из него
первого природного газа [6]. 

Как видно из приведенных
сведений, от гипотезы до откры-
тия прошло около 30 лет, а до
внедрения нового способа добы-
чи газа из метеногидратных ме-
сторождений потребовалось бо-
лее 70 лет.

Все вышесказанное показыва-
ет, что для решения сложных ин-
новационных проблем нужны го-
ды исследований и эксперимен-
тов и как следствие, опережаю-
щее финансирование и лишь че-
рез несколько лет и даже десяти-
летий можно ожидать решения
поставленной задачи. 

В последние годы много гово-
рится о необходимости внедре-
ния самых передовых техноло-
гий. На наш взгляд, они не могут
играть решающей роли в разви-
тии фундаментальных разрабо-
ток. Сегодня какая-либо техноло-
гия наиболее продвинута, завтра
в этом направлении появится
другая. Покупая технологии, при-
дется постоянно платить огром-
ные деньги за следующую. Техно-

логическое обновление не стоит
на месте. Выход один. Нам нужны
свои технологии и их эволюцион-
ное развитие. Эволюционное раз-
витие технологий требует ЗНА-
НИЙ — «ДЛИННЫХ» ДЕНЕГ —
ВРЕМЕНИ. То есть если будут рос-
сийские технологии, будет и неза-
висимость. Перефразируя извест-
ное выражение, можно сказать:
если не будешь поддерживать
свои образование и науку, то
вскоре будешь помогать чужим. 

Создание газовой промыш-
ленности Советского Союза и Рос-
сии — беспрецедентный по раз-
маху и глубине прорыв в новый
технологический уклад с корен-
ными структурными преобразо-
ваниями не только топливно-
энергетического комплекса, но и
широкого круга смежных отрас-
лей экономики — от машино-
строения и металлургии до транс-
порта и сельского хозяйства. Эти
достижения стали возможными
благодаря широкому внедрению
научных знаний. Этот прорыв за
восемь десятилетий неузнаваемо
изменил нашу энергетику, а так-
же быт трех четвертей населения
страны, резко снизил заболевае-
мость благодаря снижению на-
грузки на природную среду, осо-
бенно на атмосферу крупных го-
родов и промышленных центров.
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В последние месяцы для отечествен-
ного нефтегазового комплекса наибо-
лее актуальной является задача пере-
хода на энергоэффективное производ-
ство в рамках цифровизации россий-
ской экономики. Крупнейшие пред-
приятия планируют инвестиции в
«цифру» в ближайшие годы, несмотря
на колебания цен на энергоресурсы.
Компании активно изучают передо-
вой опыт зарубежных коллег по внед-
рению цифровых технологий и ищут
возможности его адаптации у себя. 

При переориентации необходи-
мо также учитывать факторы, связан-
ные с цифровой трансформацией, в
том числе с цифровой стандартизаци-
ей. От этого зависит эффективность
работы предприятий, качество управ-
ления жизненным циклом продук-
ции и многое другое. Необходимо,
чтобы уровень взаимодействия ин-
формационных систем и промыш-
ленного оборудования стал суще-
ственно выше, чем в настоящее вре-
мя. Большинство предприятий уже
перевели всю документацию в элек-
тронный формат, но этого недоста-
точно. Автоматизация всех техноло-
гических процессов требует создания
нового формата документа — цифро-
вой стандарт.

Компаниям нефтегазового ком-
плекса для безболезненного перево-
да производства на «цифровые рель-
сы» необходимо, в том числе, приме-
нять нормативно-техническую доку-
ментацию (НТД) в электронном виде.
Специалистам крайне важно вовремя
узнавать обо всех законодательных

изменениях и нововведениях в тех-
ническом регулировании, так как их
работа тесно связана с использовани-
ем нормативной документации, но
самостоятельно искать, актуализиро-
вать и анализировать нормативы и
стандарты весьма сложно. 

И поэтому сегодня у предприятий
НГК существуют схожие проблемы: 

— поддержание фонда внутрен-
них и внешних документов в актуаль-
ном состоянии затруднено и растяну-
то во времени; 

— использование устаревшей
или недостоверной нормативной до-
кументации создает высокий риск на-
рушения технических норм и правил
и приводит к штрафам и предписа-
ниям; 

— отсутствие единого источника
информации о разрабатываемых до-
кументах не позволяет экспертам
оперативно принимать участие в об-
суждении. 

Комплексный подход 
к созданию единого 
информационного пространства

Решить вопрос актуализации, систе-
матизации НТД и доступа ко всем не-
обходимым в работе документам
позволяет «Система управления нор-
мативной и технической документа-
цией на платформе «Техэксперт»
(«СУ НТД. Базовый вариант»)», разра-
ботанная российской компанией АО
«Кодекс». 

Это комплексное программное
решение для автоматизации процес-

сов, связанных с управлением норма-
тивной и технической документацией
на предприятии. Оно предназначено
для крупных организаций, где источ-
ники нормативных документов раз-
розненны, документация хранится в
различных информационных систе-
мах, что затрудняет работу с ней, а
также несет материальные риски для
предприятия. 

СУ НТД позволяет организовать
единый фонд электронной норматив-
ной документации компании, полу-
чить набор базовых сервисов для
управления документами. Функции
руководства типовыми бизнес-про-
цессами вокруг документов берут на
себя специальные модули управле-
ния, которые в готовом виде постав-
ляются вместе с дистрибутивом си-
стемы. 
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ПАРТНЕРЫ

Один из основных вопросов, кото-
рый решается с помощью СУ НТД, —
это поддержание архива документов
в актуальном виде. Работа с актуаль-
ной нормативной информацией на-
прямую влияет на повышение каче-
ства выпускаемой на предприятии
продукции и обеспечивает безопас-
ность производства. Нередки случаи,
когда на компании накладываются
штрафы и санкции из-за использова-
ния неактуализированных докумен-
тов. Модуль «Контроль актуальности
ссылочных документов» позволяет
решить эту задачу независимо от раз-
мера организации. Он дает возмож-
ность автоматизировано проверять
актуальность ссылок в документах
внутреннего фонда. Благодаря моду-
лю значительно ускоряется процесс
актуализации, а также исключается
вероятность ошибки — пропуска не-
актуальной ссылки по причине чело-
веческого фактора.

На предприятии, которое жестко
следит за оборотом любых докумен-
тов, важно понимать, как эту инфор-
мацию защитить. Для этого реализо-
ван модуль «Контроль оборота нор-
мативных документов», позволяю-
щий делать гибкие настройки досту-
па к документам для разных групп
пользователей. С помощью модуля
можно ограничить возможность про-

смотра, печати и выгрузки докумен-
тов, а также организовать их учет (как
учтенных, так и неучтенных экзем-
пляров). Благодаря модулю «Конт-
роль оборота нормативной докумен-
тации» предприятие может быть уве-
рено в защищенности своих докумен-
тов. Учет и контроль движения копий
не дает важным документам попасть
в ненужные руки.

Кроме того, зачастую в компаниях
отсутствует единый тезаурус терми-
нов и понятий, из-за чего специали-
стам приходится тратить много вре-
мени на то, чтобы элементарно дого-
вориться о терминологии. У АО «Ко-
декс» есть решение и этой пробле-
мы.

Единое окно доступа позволяет
специалистам всех подразделений
работать с актуальными и достовер-
ными документами, а возможность
интеграции с используемым на пред-
приятии ПО — сохранить имеющуюся
IT-инфраструктуру и автоматизиро-
вать необходимые бизнес-процессы.
Кроме того, Система открывает до-
ступ к базе зарубежных и междуна-
родных стандартов от ведущих миро-
вых разработчиков ISO, BSI, DIN,
ASTM, ASME, API и др. 

Если индивидуальные потребно-
сти клиента выходят за рамки тираж-
ного решения, в базовую систему мо-

гут быть встроены дополнительные
модули управления НД, которые бу-
дут соответствовать локальным тре-
бованиям предприятия. Таким обра-
зом, Система становится уже расши-
ренным вариантом и помогает ре-
шать не только типовые, но и более
масштабные задачи компании. 

«Техэксперт» — помощник 
в «цифровой трансформации» 

Сейчас АО «Кодекс» — один из пер-
вых разработчиков в России, который
уже готов закрыть большую часть за-
просов потребителей по переходу на
стандарты цифровой экономики.
Пользователи «Системы управления
нормативной и технической докумен-
тацией на платформе «Техэксперт»
убедились, что ее внедрение напря-
мую влияет на эффективность пред-
приятия, поэтому комплектация ре-
шения будет расширяться за счет ав-
томатизации большего количества
процессов. Будут разрабатываться но-
вые программные модули и предла-
гаться новые услуги. Все это во мно-
гом облегчит работу отделов стандар-
тизации и рядовых сотрудников. 

Говоря о цифровой экономике,
стоит понимать, что с ее развитием
скоро даже СУ НТД окажется недоста-
точно. Предприятиям НГК уже сейчас
необходим набор требований к вы-
пускаемой продукции на каждой ста-
дии её жизненного цикла. Поэтому
эволюцией СУ НТД и финальным эта-
пом перехода к цифровой стандарти-
зации станет создание систем управ-
ления требованиями. Такие системы
смогут предоставить каждому спе-
циалисту возможность мгновенно в
цифровом виде получить набор тре-
бований по своему участку работ. От-
падет необходимость самостоятель-
но вычленять их из тысяч других стан-
дартов, а сам стандарт превратится в
сложную информационную систему. 

АО «Кодекс» продолжает иссле-
довательскую работу и программную
разработку условий, которые сде-
лают проект цифровой стандартиза-
ции возможным. Это позволит пред-
приятиям российского топливно-
энергетического комплекса соответ-
ствовать современным требованиям
цифровой экономики и быть на пере-
довой технического прогресса по ка-
честву и скорости выпуска продук-
ции.

«СУ НТД. Базовый вариант» 

«СУ НТД. Базовый вариант» — это готовая технология, на которой можно по-
строить единый фонд электронной нормативной документации (ЕФЭНД) пред-
приятия. Фонд представляет собой систематизированный архив документов с воз-
можностью управления бизнес-процессами, связанными с ними. С помощью
ЕФЭНД предприятие может организовать связь документов и поиск по ним в еди-
ном информационном пространстве, контролировать актуальность, достоверность
и преемственность фондов внутренних и внешних документов, проверять соответ-
ствие выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, чтобы не
попадать под штрафы, и даже организовывать интеграцию с внешними системами
(например, с «Компас-3D», «AutoCAD», «Siemens NX») и др.
В фонд может быть включена как внешняя документация, оперативный доступ к
которой обеспечивают профессиональные справочные системы «Техэксперт», так
и внутренняя документация, хранящаяся в модуле «Банк документов».
Базовыми бизнес-процессами вокруг документов руководят модули управления
НД. Среди них – «Контроль оборота нормативных документов», «Контроль акту-
альности ссылочных документов», «Пользовательский словарь». Модули нужны
для выполнения таких задач, как:
• организация «одного окна» для получения информации обо всех необходимых
требованиях к продукции и производственным процессам;
• контроль оборота документов в рамках предприятия;
• отслеживание актуальности внутренних документов.

Подробности о системе вы можете узнать по телефону «горячей линии» 
8-800-555-90-25 или на сайте www.suntd.ru 

СПРАВКА
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 Павел Завальный:

«Новая реальность ставит перед нефтегазовой
отраслью новые задачи, в том числе и на
восточном направлении. Все они сложны, 
но, на мой взгляд, решаемы, и пути их 
решения в общем понятны»

Блестящее будущее,
большой потенциал

2–5 октября 2018 года
прошел VIII Петербург-
ский международный
газовый форум с. 6
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