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 Павел ЗАВАЛЬНЫЙ:

«В 2018 году побит 18-летний рекорд по
добыче газа – 725 млрд куб. м, это при-
мерно на 5% больше, чем в 2017 году.
Вырос и экспорт газа: на 4,1% – трубо-
проводных поставок, СПГ – на 70%»
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ждет профессионалов!
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РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ
ОБЩЕСТВО 
НАЦЕЛЕНО НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО». С ОТЧЕТНЫМ ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ
ПРЕЗИДЕНТ РГО П.Н. ЗАВАЛЬНЫЙ. 
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Уважаемые коллеги! 

Мы начинаем общее собрание
членов Российского газового обще-
ства. Первым пунктом повестки дня
у нас – подведение итогов. И преж-
де, чем перейти к отчету о деятель-
ности собственно РГО, я бы хотел
традиционно сказать несколько слов
о тенденциях развития газовой от-
расли за прошедший год. Останов-
люсь на них лишь кратко, более под-
робный анализ вы можете найти в
моей статье в журнале «Газовый биз-
нес» (№ 1 2019 год), который разда-
ется здесь сегодня.  

2018 год подтвердил тренды, чет-
ко обозначившиеся в последние два
года. Прогноз Международного
энергетического агентства до 2040 г.
обещает рост годового потребления
газа в мире в почти до 5,4 трлн куб. м
(+ 43,8% к 2017 году), более четверти
всех мировых поставок будет обес-
печивать Россия. На европейском
рынке из-за падения собственной до-
бычи доля импортного газа вырастет
до 86% уже к 2025 году. Россия оста-
нется крупнейшим поставщиком газа

в регионе и одним из наиболее кон-
курентоспособных. Что касается рын-
ка СПГ, это и здесь МЭА дает высокую
оценку перспектив России, которая,
по мнению агентства, нарастит экс-
порт СПГ на 60 млрд м3.

Что касается показателей работы
отрасли в уходящем году, они также
продолжают тенденции 2017 года.
Побит 18-летний рекорд по добыче –
725 млрд куб. м, это примерно на 5%
больше, чем в 2017 году. Вырос экс-

порт: 4,1% – прирост трубопровод-
ных поставок, 70% – прирост поста-
вок СПГ в связи с вводом в эксплуата-
цию новых мощностей ямальского
проекта. Объем реализации газа на
внутреннем рынке из ГТС вырос на
3,5%. Драйверами роста по-прежне-
му остаются повышение спроса в
промышленности и электроэнергети-
ке, как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке.

На приоритетном на данный мо-
мент европейском рынке по итогам
года преодолена отметка в 201 млрд
куб. м.  Это отражает некоторую сме-
ну установок Европы с безоговороч-
ного стремления к скорейшему пере-
ходу на ВИЭ и электричество на бо-
лее взвешенный комплексный под-
ход, использование преимуществ и
ВИЭ, и разных видов газа, прежде
всего, замещение угольной генера-
ции газовой. 

Если говорить о рынке АТР, сего-
дня доля экспорта российского газа в
АТР составляет всего 6,5%, но мы
стоим на пороге значительного рыв-
ка, и это касается как трубопроводно-
го экспорта, так и СПГ. Проект Энер-

гостратегии и планы
компаний пред-
усматривают рост
российского экспор-
та на азиатском на-
правлении к 2035 го-
ду до 130–140 млрд
куб. м в год, то есть
более, чем в 9 раз.
По прогнозам Ми-
нистерства энерге-
тики РФ, в период с
2024 по 2035 год на
рынке образуется
свободная ниша в
объеме примерно
200 млн т СПГ в год,
и Россия имеет шанс

занять до половины этой ниши.   
Наши планы амбициознее оценок

МЭА. И это ставит перед государст-
вом чрезвычайно важный вопрос ба-
ланса трубопроводного экспорта и
СПГ, максимизации дохода, получае-
мого государством от экспорта при-
родного газа. Важно не только снять
риски дополнительной конкуренции
между российскими поставщиками и
снижения экспортных поступлений в
бюджет страны на европейском на-

правлении, но априори не допустить
их возникновения на более конку-
рентном азиатском. Задача госу-
дарства – построить модель взаимо-
дополнения экспортных проектов,
которая будет балансировать инте-
ресы страны, регионов и компаний
одновременно. РГО, в состав которо-
го входят все основные игроки от-
расли, может внести свой вклад в
эту работу.

При этом важнейшая задача – не
просто монетизация имеющихся за-
пасов газа, но и производство про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью, что невозможно без уско-
ренного развития нефтегазохимии.
Государство, ставя перед отраслью
задачу увеличения и модернизации
производства, в последние годы уде-
ляет особое внимание ее поддержке.

Павел Завальный,
председатель Комитета по энергетике
Государственной Думы, президент
Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое
общество»

В 2018 году побит 
18-летний рекорд по 
добыче газа – 725 млрд м3, 
это примерно на 5% больше,
чем в 2017 году. На 4,1%
вырос экспорт трубопровод-
ных поставок и на 
70% – поставок СПГ.

“
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И отраслевому сообществу важно по-
давать правильные сигналы о том,
эффективна ли эта поддержка. РГО
может сыграть в этом свою роль. 

Еще одна тема, которой нельзя не
коснуться в связи с задачей монети-
зации газа, связана с реализацией
программ газификации в стране. Уро-
вень газификации природным газом
в России по состоянию на 1 января
2017 года достиг 67,2%: в городах –
70,9%, в сельской местности – 57,1%.
Каждый следующий процент будет

обходиться все дороже, поскольку
речь идет уже в основном о населен-
ных пунктах, значительно удаленных
от ЕСГ, где газификация в существую-
щих условиях регулируемых цен и та-
рифов является экономически не эф-
фективной, причем это касается как
газификации трубным газом, так и
СУГ, и СПГ. 

Возникает вопрос: кто должен
компенсировать убытки, возникаю-
щие из-за этой неэффективности,
должны ли это быть расходы бюдже-

та или перекрестное субсидирова-
ние? Или же надо менять ценообра-
зование? Наша задача как площадки
для согласования интересов отрасли
и государства – постараться вырабо-
тать и предложить решения, при-
емлемые и для поставщиков газа, и
для потребителей, и для государства. 

И, конечно же, традиционно в
центре внимания РГО – вопросы раз-
вития собственно российской газо-
вой отрасли и внутреннего рынка га-
за. Сегодня дискуссии по ней стано-
вятся более активными, более пред-
метными. Но до общего понимания
целей и задач реформы еще далеко.

Я считаю, что, прежде всего, надо
договориться об основных подходах
к целевой модели развития рынка га-
за – каким мы его видим с учетом на-
шей специфики. Выскажу свою пози-
цию. Я считаю, что говорить о полной
либерализации внутреннего рынка
невозможно – можно вести речь
только о развитии элементов рынка в
вопросах ценообразования, межтоп-
ливной конкуренции, доступности
инфраструктуры для производите-
лей, технологической и коммерче-
ской доступности газа для потребите-
лей и так далее.

При этом я абсолютно убежден,
что развивать рыночные механиз-
мы в газовой отрасли везде, где это
возможно – просто необходимо.

«Газпром» создал
условия для газифи-
кации новых потре-
бителей в Ростов-
ской области. ГРС
«Шахты-2»

Полуостров Ямал
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Во-первых, нужно совершенствова-
ние системы ценообразования в от-
расли с тарифным регулированием
монопольных видов деятельности и
установлением предельных цен на
газ для промышленных потребите-
лей с привязкой к альтернативным
видам топлива в конкретном регио-
не. Для населения очевидна не-
обходимость регулирования цен на
переходный период с учетом плате-
жеспособного спроса на газ. 

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

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

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

Только в этом случае рано или
поздно мы получим у себя конку-
рентный рынок. Все эти процессы, по
опыту других стран, занимают очень
много времени. А его у нас осталось
не так много в связи с высокими тем-
пами формирования общего внут-

реннего рынка газа ЕАЭС, которое
должно быть закончено к 2025 году.
При этом не стоит забывать, что весь
этот рынок, по большому счету, бази-
руется именно на российской добыче
газа (порядка 90%) и, при том, что
формально в случае общего рынка
ЕАЭС речь идет лишь о межгосу-
дарственной торговли, на практике
границу между внутренним россий-
ским и общим рынками может ока-
заться не так уж легко провести.  

Российское газовое общество в со-
трудничестве с государством и отрас-
лью активно участвует в работе над
решением всех этих задач. Полный
отчет о том, что сделано по каждому
из направлений за прошедший год,
вам роздан, я же остановлюсь лишь
на наиболее крупных сегментах этой
работы.

Приоритетное направление дея-
тельности – это работа по совершен-
ствованию законодательства в целях
создания условий для устойчивого
развития нефтегазовой отрасли, со-
хранения инвестиционной активно-
сти и приемлемой рентабельности
предприятий газовой промышленно-
сти. Работа по подготовке проектов
нормативных правовых актов прово-
дилась по двум направлениям: в
рамках целевой Программы совмест-
но с ПАО «Газпром» и в экспертных
рабочих группах Российского газово-
го общества, которые формирова-

лись для работы по поступившим
предложениям  от организаций. 

Работа осуществлялась во взаимо-
действии с профильными мини-
стерствами и ведомствами. Результа-
том совместной деятельности стали
предложения Российского газового
общества, которые нашли отражение
в принятых в 2018 году федеральных
законах, все они указаны в Годовом
отчете. По остальным проектам нор-
мативных правовых актов работа
продолжается в текущем году.

Важным направлением деятель-
ности Российского газового общества
является развитие международного
сотрудничества, поддержание и рас-
ширение энергетического диалога,

Завод по производ-
ству СПГ проекта
«Сахалин-2»

Приоритетное направле-
ние деятельности РГО – это
работа по совершенствова-
нию законодательства в це-
лях создания условий для
устойчивого развития нефте-
газовой отрасли.

“
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распространение информации о
природном газе как доступном,
экономически эффективном источ-
нике энергии и экологическом виде
топлива. 

Российское газовое общество на
постоянной основе участвует в дея-
тельности международных организа-
ций газовой отрасли: Международ-
ного газового союза и Европейского
союза газовой промышленности, а
также поддерживает партнерские от-
ношения с рядом национальных от-
раслевых ассоциаций.

В апреле 2018 года в Берлине при
поддержке ПАО «Газпром» была про-
ведена очередная Международная
конференция «Перспективы энерге-

тического сотрудничества Россия –
ЕС. Газовый аспект». Там же состоя-
лась встреча руководства Российско-
го газового общества и Европейского
союза газовой промышленности.

Результаты проведенных меро-
приятий вновь подтвердили важ-
ность открытого публичного диалога
и установления взаимопонимания
производителей, потребителей энер-
гии и стран-транзитёров для обес-
печения энергетической безопасно-
сти Европы, особенно в условиях
энергетического перехода.

В 2018 году при организационной
и информационной поддержке Рос-
сийского газового общества были
проведены более 40 конгрессных ме-
роприятий. В декабре мы провели
шестнадцатый Международный фо-
рум «Газ России», обсудили реалии,
в которых работает российская газо-
вая индустрия и перспективы ее раз-
вития, инновации и оптимальные пу-
ти монетизации газа, пути реформи-
рования российского газового рынка.
В приветствии участникам Форума
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин отметил влияние оте-
чественной газовой отрасли на соз-
дание благоприятных условий для
экономического роста страны. 

В 2019 году деятельность Россий-
ского газового общества будет сосре-
доточена, прежде всего, на совер-
шенствовании законодательства. Это
приоритетное направление.

В рамках реализации целевой
программы совместно с Газпромом
на текущий год определены основ-
ные направления законопроектной
работы, это: 

совершенствование регулирова-
ния отношений при добыче углево-
дородов на континентальном
шельфе в области лицензирования
деятельности, безопасности искус-
ственных островов, установок и со-
оружений;
подготовка предложений по разви-
тию рынка газомоторного топлива; 

Результаты проведенных
международных мероприятий
вновь подтвердили важность
открытого публичного диалога
и установления взаимопони-
мания производителей, по-
требителей энергии и стран-
транзитёров для обеспечения
энергетической безопасности
Европы.

“
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выработка подходов по адаптации
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих российский рынок га-
за, для сохранения эффективной
работы газовой отрасли при фор-
мировании общего рынка газа
Евразийского экономического
союза;
разработка предложений по совер-
шенствованию нормативного пра-
вового регулирования в сфере
обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внут-
ридомового и внутриквартирного
газового оборудования, а также
другие вопросы, требующие пра-
вового регулирования.
План Рабочей группы по вопросам

снятия административных барьеров
в сфере недропользования составлен
на основании поступивших от членов
Российского газового общества пред-
ложений по совершенствованию за-
конодательства о недрах, лесного за-
конодательства, вопросов проведе-
ния государственной экологической
экспертизы и других. Также в планы
законопроектной работы включены
вопросы внесения изменений в Гра-
достроительный кодекс, в Федераль-
ный закон «О промышленной без-
опасности опасных производствен-
ных объектов» и другие нормативны
правовые акты.

В сфере международного энерге-
тического сотрудничества в 2019 году
мы продолжим диалог с нашими за-
рубежными партнерами на Между-
народной конференции, которую при
поддержке Газпрома Российское га-
зовое общество будет проводить в
мае в Берлине.

Пригласили на конференцию чле-
нов Европейского союза газовой про-
мышленности, представителей энер-
гетических компаний из Германии,
Австрии, Италии, Венгрии, Сербии,
Греции, Словакии, Болгарии, Турции
и других стран.   

Основные направления деятель-
ности Российского газового общества
на 2019–2021 годы дополнены пунк-
том Программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». В теку-
щем году продолжим совместную ра-
боту с Электронной торговой пло-
щадкой Газпромбанка по развитию
электронного каталога продукции
нефтегазовой отрасли. Подписали

договор о сотрудничестве между Рос-
сийским газовым обществом и Газ-
промбанком. К проведению эксперт-
ных работ будем привлекать специа-
листов организаций – членов Россий-
ского газового общества, имеющих
богатый опыт эксплуатации продук-
ции, для профессионального обсуж-
дения с изготовителями технических
требований к продукции при про-
ектировании и закупках.

Совместно с Акционерным обще-
ством «Кодекс» и при участии наших
крупнейших нефтегазовых компаний
планируем в 2019 году провести на-
чатую работу по созданию Информа-
ционной системы для автоматизации
работы юристов, путём применения
современных информационных тех-
нологий. Это позволит сократить вре-
мя, затрачиваемое на подготовку
нормативных правовых актов путем
автоматизации процессов поиска и
анализа правовой информации, ор-
ганизации совместной работы одно-
временно нескольких юристов из ор-
ганизаций – членов Российского газо-
вого общества.

В целях распространения дости-
жений научно-технического прогрес-
са в газовой промышленности, поста-
вили задачу – через «Научный жур-
нал Российского газового общества»
способствовать продвижению отрас-
левой науку.

Начиная с 2019 года, научный
журнал будет выпускаться в соответ-
ствии с учётом требований Мини-
стерства науки и высшего образова-

ния России к рецензируемым на-
учным изданиям. В настоящее время
проводится работа по актуализации
научных специальностей, по кото-
рым присуждаются учёные степени,
а также работа по формированию ре-
дакционной коллегии и редакцион-
ного совета Журнала. Иначе говоря,
задача – сделать «Научный журнал
Российского газового общества»
«ВАКовским».

В 2019 году дальнейшее развитие
получит сотрудничество Российского
газового общества с организаторами
конгрессно-выставочных отраслевых
мероприятий. 

Российское газовое общество, вы-
полняя свою миссию – представлять
общие интересы компаний нефтега-
зовой отрасли, нацелено на дальней-
шее повышение эффективности
своей деятельности. 

Российское газовое об-
щество, выполняя свою мис-
сию – представлять общие
интересы компаний нефтега-
зовой отрасли, нацелено на
дальнейшее повышение эф-
фективности своей деятель-
ности.

“
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«ГАЗПРОМ» –
ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ
РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ
МОТОРНОГО ТОПЛИВА – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ». ДЛЯ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО
РАЗВИТИЮ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В 2012 ГОДУ
СОЗДАНО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО». СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
КОМПАНИИ – РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО
ГАЗА (МЕТАНА) НА ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ
ОТРАСЛЕВОГО ЛИДЕРА НА РЫНКЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ РОССИИ.
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Основные направления деятель-
ности ООО «Газпром газомоторное
топливо»: реализация природного
газа в качестве моторного топлива,
строительство и эксплуатация газо-
моторной инфраструктуры, взаимо-
действие с федеральными и регио-
нальными органами власти, авто-
производителями по комплексному
развитию рынка, популяризация ис-
пользования природного газа под
брендом EcoGas.

В настоящее время в «Газпром га-
зомоторное топливо» консолидиро-
ваны практически все газомоторные
активы Группы «Газпром».  В управ-
лении компании находится 234 газо-
заправочных объекта в 62 регионах
России, 16 площадок с передвижны-
ми автогазозаправщиками (ПАГЗ),
комплексы сжижения природного
газа в Калининграде (фото 1) и в
Петергофе, а также «Московский га-
зоперерабатывающий завод». Всего
на территории России действует 406
газозаправочных объектов, 309 из
них принадлежат Группе «Газпром».
Общая производительность газоза-
правочной сети компании состав-
ляет порядка 2,2 млрд куб. м при-
родного газа в год.

Для расширения действующей га-
зозаправочной инфраструктуры ком-
пания «Газпром газомоторное топли-
во» ежегодно создает новые объ-
екты: строит стационарные автомо-
бильные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС) и крио-

АЗС, площадки для размещения пе-
редвижных автогазозаправщиков,
устанавливает модули компримиро-
вания природного газа, криоблоки на
производственных площадках и АЗС.
В период с 2015 года по 2018 год в
рамках инвестиционной программы
реализовано 86 газозаправочных
объектов. В том числе в целях модер-
низации и технического перевоору-
жения проведена реконструкция
действующих 13 АГНКС. 

Работа по расширению газозапра-
вочной инфраструктуры ведется в
17 приоритетных регионах России,
кроме того, в Ростовской и Белгород-
ской областях реализуются пилотные
проекты ускоренного развития рынка
газомоторного топлива (фото 2). 

В Ростовской области количество
газозаправочных объектов «Газпром»
планируется увеличить с 11 до 39 еди-
ниц, парк техники на природном газе
– до 55 тыс. единиц. В Белгородской
области количество объектов газоза-
правочной инфраструктуры увеличит-
ся с 8 до 39 единиц, в том числе за счет
строительства 11 АГНКС «Газпром».
При этом парк техники на природном
газе должен увеличиться до 18,5 тысяч
единиц (фото 3). 

В дальнейшем региональные
рынки планируется объединить газо-
моторными коридорами с использо-
ванием газозаправочной инфра-
структуры для реализации сжижен-
ного природного газа (СПГ) и компри-
мированного природного газа (КПГ).

1. Комплекс сжиже-
ния природного
газа ООО «Газ-
пром газомотор-
ное топливо» в
Калининграде

2. АГНКС «Газпром»
г. Ростов-на-Дону

3. АГНКС «Газпром»
г. Белгород

1 2

3
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Она будет сосредоточена на ключе-
вых федеральных трассах большой
протяженности и с высоким транс-
портным потоком. Совместно с
Минтрансом России, Росавтодором,
ГК «Автодор» ведется работа по фор-
мированию схемы размещения про-
изводственной и сбытовой инфра-

структуры газомоторного топлива на
опорной сети существующих и пла-
нируемых федеральных автомобиль-
ных дорог. 

В настоящее время в ходе реа-
лизации пилотного инвестицион-
ного проекта на автодороге М-10
«Россия» компания «Газпром газо-

моторное топливо» заканчивает
подбор земельных участков, ведет
проектно-изыскательские и строи-
тельные работы на площадках. Так-
же с  Росавтодором согласован
план мероприятий по подбору зе-
мельных участков на трассе М-5
«Урал». 

4. Колонна автопро-
бега «Газ в мото-
ры» на трассе М-11
«Москва – Санкт-
Петербург»

5. Транспорт, рабо-
тающий на при-
родном газе, за-
действованный во
время проведения
Чемпионата мира
по футболу FIFA

4

5

АГНКС «Газпром» г. Уфа
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В рамках взаимодействия с ГК
«Автодор» компания «Газпром газо-
моторное топливо» реализует про-
екты создания газозаправочной ин-
фраструктуры в составе многофунк-
циональных зон дорожного сервиса
на федеральных автомобильных до-
рогах М-11 «Москва – Санкт-Петер-
бург» и М-4 «Дон» (фото 4). 

Сегодня рынок газомоторного
топлива России является одним из са-
мых быстрорастущих: объем реали-
зации компримированного природ-
ного газа ежегодно увеличивается на
8–13% в год. В 2018 году через газо-
заправочную сеть «Газпром» прода-
но 598,3 млн куб. м природного газа.
Начиная с 2012 года, объем реализа-
ции природного газа в качестве мо-
торного топлива Группой «Газпром»
увеличился на 71%. В период с 2014
по 2019 год в рамках маркетинговых
программ «Газпром газомоторное
топливо» на метан переведено
10 323 единиц техники. 

В целях популяризации использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива компания «Газпром
газомоторное топливо» реализует
масштабные международные и фе-
деральные проекты. В качестве ос-
новного инструмента популяризации
выступает бренд EcoGas. В 2018 году
сеть АГНКС «Газпром» обеспечила
природным газом транспорт, задей-
ствованный во время проведения

Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России (ЧМ-2018), а на стадио-
нах ЧМ-2018 работали развлекатель-
ные зоны бренда EcoGas (фото 5). 

С 4 сентября 2018 года по 4 октяб-
ря 2018 года по территориям Китая,
Казахстана и России прошел самый
протяженный автопробег техники,
работающей на сжиженном природ-

ном газе, — «Газ в моторы». Органи-
заторами мероприятия выступили
крупнейшие энергетические компа-
нии трех стран: СNPC, «КазМунайГаз»
и «Газпром». Цель международного
автопробега «Газ в моторы» — пока-
зать масштаб использования дей-
ствующей и определить локации пер-
спективной газозаправочной инфра-

6. Газомоторная 
техника между-
народного авто-
пробега «Газ в
моторы»

7. Газомоторная 
техника на АГНКС
«Газпром» в 
г. Владимире

6 6

7
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структуры на международном транс-
портном маршруте «Европа – Китай»,
а также провести испытания россий-
ской заводской техники, работающей
на метане (фото 6).  

В целях расширения линейки тех-
ники, работающей на природном га-
зе, совместно с автопроизводителя-
ми реализуются проекты по разра-
ботке, производству и продвижению
газомоторной техники – EcoGas auto.
Сегодня модельный ряд заводской
техники на природном газе включает
229 моделей, в том числе 127 грузо-
вых автомобилей, 43 единицы пасса-
жирского транспорта, 36 единиц спе-
циальной техники, 19 моделей лег-
кого коммерческого транспорта,
4 легковых автомобиля. Весь мо-
дельный ряд техники на природном
газе представлен в каталоге и на сай-
те компании. 

EcoGas racing – следующий этап
сотрудничества с автопроизводителя-
ми в сфере развития технологий при-
менения природного газа на транс-
порте и их тестирования в экстре-
мальных условиях гонок. Совместно

со спортивной командой «КАМАЗ-
мастер» реализуется проект «Газо-
вый КАМАЗ». Цель проекта: демонст-
рация возможностей и преимуществ
использования природного газа в ка-
честве моторного топлива.

Спортивный газомоторный грузо-
вик неоднократно становился призе-
ром престижных российских и меж-
дународных ралли. В 2018 году пред-
ставлена новая модификация газово-
го КАМАЗа с двигателем 16,16 л и га-
зовым оборудованием третьего по-
коления (фото 8).  

Важным условием развития рын-
ка газомоторного топлива является
актуальная нормативная база. За по-
следние шесть лет актуализированы
требования промышленной и пожар-
ной безопасности, санитарных норм
и правил для стимулирования разви-
тия производственно-сбытовой ин-
фраструктуры КПГ и СПГ. На сего-
дняшний день разработана концеп-
ция подпрограммы «Развитие рынка
газомоторного топлива» государст-
венной программы Российской Фе-
дерации «Развитие энергетики» (да-

лее – Подпрограмма), разработан
план мероприятий («дорожная кар-
та») развития рынка газомоторного
топлива на период 2019–2024 годов,
идет формирование самой Подпро-
граммы.

Главная цель формируемых в рам-
ках Подпрограммы мер государст-
венной поддержки – ускорение тем-
пов развития газозаправочной ин-
фраструктуры и увеличение потреб-
ления КПГ и СПГ в качестве моторно-
го топлива на различных видах транс-
порта к 2024 году до 3,8 млрд куб.
метров. При этом количество стацио-
нарных объектов заправки метаном
должно достигнуть к указанному сро-
ку 1474 единиц (фото 7).

Развитие рынка газомоторного
топлива невозможно без поддержки
в регионах. Компанией «Газпром га-
зомоторное топливо» подписаны со-
глашения о сотрудничестве с 61 субъ-
ектом Российской Федерации. В
26 регионах действуют региональ-
ные программы развития рынка газо-
моторного топлива, в 20 субъектах
отменена, либо частично снижена
ставка транспортного налога для га-
зомоторного транспорта, в 9 субъект-
ах проектам по строительству АГНКС
присвоен статус «Масштабного инве-
стиционного проекта». Отдельные
регионы пошли дальше и приняли
дополнительные меры, направлен-
ные на компенсацию затрат на пере-
оборудование техники для работы на
газомоторном топливе из региональ-
ного бюджета. Наиболее успешными
оказались программы Сахалинской
области и Республики Татарстан, где
софинансирование составляет от 30
до 100%. 

Сегодня для всех очевидно, что
ключевая альтернатива дорожаю-
щим нефтяным видам топлива в
России – это природный газ. 1 м3 ме-
тана, эквивалентный по расходу 1 л
бензина, на АГНКС «Газпром» в
среднем по России стоит 16 рублей.
В настоящее время природный газ
является самым доступным эколо-
гически чистым видом автомобиль-
ного топлива. При использовании
природного газа в качестве мотор-
ного топлива объем загрязняющих
веществ от работы транспорта до
10 раз ниже, чем при использова-
нии  нефтяных видов топлива. 

8
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2 апреля в г. Тольятти (Самарская
область) на базе ПАО «АВТОВАЗ»
председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков про-
вел совещание по вопросам развития
отечественного рынка газомоторного
топлива, стимулирования спроса и
предложения на технику, работаю-
щую на природном газе.

В мероприятии приняли участие
заместитель Министра энергетики РФ
Антон Инюцын, заместитель Мини-
стра промышленности и торговли РФ
Александр Морозов, члены Правле-
ния, начальники департаментов   ПАО
«Газпром» Владимир Марков и Вяче-
слав Михаленко, представители Ми-
нистерства транспорта РФ, а также ве-
дущих отечественных и зарубежных
автопроизводителей – ПАО «АВТО-
ВАЗ», УК «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ»,
АО «РариТЭК Холдинг», ООО «УАЗ»,
HYUNDAI, KIA, Renault, Volkswagen – и
финансовых организаций.

На совещании было отмечено, что
российские производители сегодня
предлагают более 220 моделей газо-
баллонных автомобилей. В основном
это пассажирская техника (автобусы и
микроавтобусы), грузовая (в том чис-
ле самосвалы, фургоны, мусоровозы)
и специальная (в частности, тракторы,
бульдозеры, автокраны). Вместе с
тем, для массового использования га-
зомоторного топлива необходимо на-
лаживание производства широкого
модельного ряда доступных по цене
легковых автомобилей.

Кроме того, за последние пять лет
(в 2014–2018 годах) в России выпуще-
но не более 20 тыс. единиц газомо-
торной техники в заводском исполне-
нии. Таких объемов недостаточно
для активного развития рынка газо-
моторного топлива в стране.

Участники совещания рассмотре-
ли планы отечественных и иностран-
ных автопредприятий по развитию в
России производства газомоторной
техники. Отдельное внимание было
уделено стоимостным характеристи-
кам. Обсуждались вопросы синхро-
низации развития газозаправочной
инфраструктуры и сетей сервисного
обслуживания газобаллонных авто-
мобилей.

«Широкий модельный ряд совре-
менных автомобилей на природном
газе – одно из обязательных условий

развития российского газомоторного
рынка. Важно сосредоточить усилия
всех его участников на этом направ-
лении, делать это системно и ком-
плексно.

Коммерческие и частные покупа-
тели должны быть уверены, что эко-
номичные, экологичные и, что нема-
ловажно, надежные газомоторные
автомобили привлекательны еще и
по цене, и по уровню сервисного об-
служивания», – сказал Виктор Зубков.

Делегация «Газпрома» посетила
производственные площадки ПАО
«АВТОВАЗ», в частности, сборочный
цех, где ведется установка газобал-
лонного оборудования на легковые
автомобили, а также новую автомо-
бильную газонаполнительную ком-
прессорную станцию «Газпрома» в
г. Тольятти.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
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Производственные
площадки 
ПАО «АВТОВАЗ»

БОЛЕЕ 220 МОДЕЛЕЙ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ВЫПУСКАЮТ СЕГОДНЯ РОССИЙСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ
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БЫСТРЫМИ 
ТЕМПАМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
ПО СОЗДАНИЮ
НЕОБХОДИМЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ
ШИРОКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА НА
ТРАНСПОРТЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН

Учитывая неоспоримые экономические и экологические преимущества
природного газа как моторного топлива, ООО «Газпром трансгаз Казань»
активно занимается вопросами газификации автотранспорта и расшире-
ния газозаправочной инфраструктуры в Республике Татарстан.

Республика является одним из пилотных регионов Российской Фе-
дерации, где перевод автотранспорта на природный газ идет достаточ-
но быстрыми темпами благодаря тому, что за предыдущие годы ООО
«Газпром трансгаз Казань» через стопроцентную газификацию террито-
рии Татарстана создало базовую инфраструктуру для дальнейшей про-
кладки «голубых» транспортных коридоров и расширения существующей
республиканской сети АГНКС.

Развитие газозаправочной инфраструктуры в Республике Татарстан
можно условно разделить на четыре этапа:
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На первом этапе в 1985–1988 го-
дах в тогдашней ТАССР в соответ-
ствии со Всесоюзной Программой га-
зификации автомобильного транс-
порта в городах Казань, Набережные
Челны, Нижнекамск и Альметьевск
введено в эксплуатацию шесть АГНКС
производительностью 500 заправок в
сутки и одна станция производитель-
ностью 250 заправок (фото 1).

Размещение объектов на данном
этапе происходило в промышленных
зонах на окраине городов. Известные
события 90-х годов прошлого века
привели к тому, что автотранспорт-
ные предприятия, вблизи которых
строились данные станции, оказа-
лись расформированы. АГНКС оста-
лись без потребителя, что привело к
резкому падению реализации КПГ.
Потребовалось приложить значи-
тельные усилия руководства Обще-
ства по поддержанию станций в тех-
нически исправном состоянии и со-
хранению квалифицированного экс-
плуатационного персонала.

На втором этапе, в период
2002–2010 годов, за счет собствен-
ных средств ООО «Газпром трансгаз
Казань», с целью обеспечения газо-
вым топливом собственного газомо-
торного автотранспорта и перспек-
тивного развития, были введены в
эксплуатацию четыре новых объекта
газозаправочной инфраструктуры. В
2002 году построены первый в Рос-
сийской Федерации заправочный
модуль МКЗ-50 на компрессорной
станции «Арская» с отбором газа на
компримирование от нагнетания га-
зоперекачивающих агрегатов с дав-
лением 7,4 МПа и АГНКС БИ-40 в го-
роде Бугульма с приводом компрес-

сора от двигателя внутреннего сгора-
ния, работающего на газовом топли-
ве (фото 2). 

Чуть позднее в городе Мамадыш
введена в эксплуатацию АГНКС-250
(производства ГДР) с отбором газа
непосредственно из газопровода-
отвода давлением 3,5 МПа. Разме-
щение данного объекта в зоне до-
рожной инфраструктуры автодороги
М-7 позволило решить вопрос за-
правки автотранспорта природным
газом на участке протяженностью бо-
лее 240 километров между АГНКС,
расположенными в городах Казань и
Набережные Челны, а также присту-
пить к газификации автомобильного
транспорта города Мамадыш и одно-
именного района. 

Ввод в эксплуатацию в 2010 году
АГНКС БИ-100 в городе Буинск позво-
лил обеспечить газовым топливом
автотранспорт, следующий по авто-
дороге Р-241 Ульяновск–Казань. Тип

оборудования, размер земельного
участка и подводящий газопровод
для данной АГНКС выбирались и
строились с учетом возможности уве-
личения в будущем мощности стан-
ции за счет установки новых техноло-
гических блоков в пределах суще-
ствующего землеотвода  (фото 3).

Следует отметить, что, одновре-
менно со строительством вышепере-
численных АГНКС, в подразделениях
Общества, расположенных вблизи
данных объектов, велось переобору-
дование ведомственного автотранс-
порта для работы на КПГ. Данный
факт позволил сразу же после окон-
чания строительства станций начать
заправку газобаллонного автотранс-
порта и в дальнейшем наращивать
реализацию КПГ за счет привлечения
сторонних потребителей.

В этот же период в ООО «Газпром
трансгаз Казань» была проведена
большая работ по переводу ведом-

1. АГНКС-500 в г. Ниж-
некамске. Ввод в
эксплуатацию –
1988 г. Фотография
1999 года

2. Заправочный мо-
дуль МКЗ-50 на
компрессорной
станции «Арская».
Ввод в эксплуата-
цию – 2002 г. 

3. АГНКС БИ-100
«Метан» в г. Буинске. 
Ввод в эксплуата-
цию – 2010 г.

1

2

3
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ственного автотранспорта для рабо-
ты на природном газе. Были построе-
ны и оснащены необходимым обору-
дованием два участка по переобору-
дованию, введен в эксплуатацию
пункт освидетельствования газовых
баллонов, обучен обслуживающий
персонал (фото 4).

При этом освоено переоборудо-
вание для работы на КПГ более
20 моделей грузовиков, автобусов и
легкового автотранспорта. В резуль-
тате принятых мер количество газо-
баллонного ведомственного автопар-
ка неуклонно росло и, по итогам 2018
года, составило 663 единиц или 60%
от общего количества автотранспорта
Общества (фото 5). 

Третий этап (период 2014–2016 го-
дов) характеризуется реализацией ин-
вестиционной программы ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», когда
при участии нашего Общества в горо-

дах и населенных пунктах Республики
Татарстан Казани, Зеленодольске, Ниж-
некамске, Лениногорске, Набережных
Челнах, Елабуге, Алексеевском, Бугуль-
ме и Азнакаеве введены в эксплуата-
цию девять новых АГНКС производи-
тельностью 500 условных заправок в
сутки каждая. Руководством ПАО «Газ-
пром» была поставлена задача не до-
пустить срыва сроков ввода объектов в
эксплуатацию в столь сжатые сроки.
Одним из важнейших факторов по вы-
полнению данного требования стало
оперативное решение вопросов выда-
чи технических условий на газоснабже-
ние строящихся объектов  (фото 6). 

Особенностью выдачи условий на
газоснабжение строящихся АГНКС
явились следующие факторы:

Размещение объектов с целью ис-
ключения холостых пробегов и уве-
личения загрузки станций в грани-
цах зоны городских поселений.

Обеспечение подачи газа на компри-
мирование с максимально возмож-
ным разрешенным давлением в гра-
ницах зоны городских поселений
(Рвх.=0,6 МПа) с целью снижения бу-
дущих эксплуатационных затрат.
Подача газа в необходимых объе-
мах, обеспечивающих паспортную
производительность АГНКС. Ис-
пользуется два компрессора про-
изводительностью до 1200 м3/час
каждый.
Таким образом, на территории

Республики Татарстан в настоящее
время эксплуатируется девятнадцать
объектов газозаправочной инфра-
структуры, что является одним из са-
мых высоким показателем по коли-
честву станции на территории одного
субъекта Российской Федерации.
Суммарная производительность дан-
ных АГНКС составляет более 136 млн
куб. м газа в год или 372 тыс. куб. м
газа в сутки (схема 1). 

Результатом предпринятых уси-
лий по расширению газозаправочной
инфраструктуры стало увеличение
объема реализации КПГ в Республи-
ке Татарстан за последние девять лет
более чем в 10 раз. 

На четвертом этапе (с 01.01.2019
– по настоящее время), согласно ре-
шению ПАО «Газпром», осуществ-
лена передача АГНКС, ранее экс-
плуатирующихся нашим Обще-
ством, в собственную эксплуатации
ООО «Газпром газомоторное топли-
во». Все станции переданы в техни-
чески исправном состоянии и с пол-
ностью подготовленным и аттесто-
ванным эксплуатационным персо-
налом.

4. Пункт по испыта-
нию газовых бал-
лонов Альметьев-
ского ЛПУМГ

5. Газовый автомо-
биль КАМАЗ на
техническом об-
служивании в Аль-
метьевском
ЛПУМГ. 

6. АГНКС г. Азнакае-
ве. Ввод в экс-
плуатацию – 2016
год. 

4

5

6
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В ближайших планах нашего Об-
щества – развитие газозаправочной
инфраструктуры для обеспечения за-
правки ведомственного автотранс-
порта за счет эксплуатации ПАГЗ и за-
правочных модулей в полной завод-
ской готовности. В рамках реализа-
ции данных планов в Обществе в на-
стоящее время проводится следую-
щая работа:
1. В Шеморданском и Абдулинском

ЛПУМГ введены в эксплуатацию
два пассивных ПАГЗ-5000 про-
изводства «Газсервискомпозит»
(фото 7). 

2. Ведется проектирование разме-
щения двух топливозаправочных
пунктов (модулей компримирова-
ния природного газа) для Шемор-
данского и Абдулинского ЛПУМГ
(фото 8).

3. Начата подготовка к началу экс-
плуатации модуля разгрузки ПАГЗ
для Абдулинского ЛПУМГ.

4. Обществом подготовлены пред-
ложения по корректировке Про-
граммы ПАО «Газпром» по созда-
нию газозаправочной инфраструк-
туры на промышленных площад-
ках дочерних Обществ в части уве-
личения количество объектов с
двух до восьми.
Естественно, будет продолжено

оказание необходимой помощи фи-
лиалу ООО «Газпром газомоторное
топливо» в городе Казани, в первую
очередь в части оперативной выдачи
технических условий на газоснабже-
ние строящихся АГНКС.

Схема 2. Реализация КПГ в Республике Татарстан
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7. ПАГЗ-5000, эксплуа-
тация которых нача-
лась в Абдулинском
и Шеморданском
ЛПУМГ в
2018–2019 годах.

8. Заправочный мо-
дуль полной завод-
ской готовности
производитель-
ностью 400 куб.м. в
час для заправки ве-
домственного авто-
транспорта, плани-
руемый к размеще-
нию в Шемордан-
ском и Абдулинском
ЛПУМГ.

Схема 1. Размещения АГНКС на территории Республики Татарстан

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7

8

3,34

3,38
4,48

7,30

10,69

14,17

22,78

28,61

35,06

Зеленодольск

Существующие АГНКС

Дальнейшее развитие 
сети АГНКС

Казань

Буинск

Алексеевское

Тюлячи

Богатые Сабы

Мамадыш Нижнекамск

Елабута

Набережные Челны

Заинск

АзнакаевоАльметьевск

Лениногорск
Бугульма

млн м3

Газовый бизнес-2-2019  20.06.2019  13:04  Страница 17



РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

18 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2  2019

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 
РАБОТАЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» – СОЦИАЛЬНО-ОРИ-
ЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ. РАБОТНИКИ, ИХ НАВЫКИ,
СПОСОБНОСТИ, ЗНАНИЯ И ОПЫТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛИ
И ОСТАЮТСЯ ОСНОВНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ,
ВЛИЯЮЩИМ НА ДОСТИЖЕНИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. НЕВОЗМОЖНО СТАТЬ ЛИДЕ-
РОМ В ОТРАСЛИ БЕЗ КОЛЛЕКТИВНОЙ СИЛЫ ДУХА И ЖЕ-
ЛАНИЯ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ПОЛНАЯ ОТДА-
ЧА ДЕЛУ ВОЗМОЖНА ЛИШЬ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСОКОЙ ЛО-
ЯЛЬНОСТИ СВОЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
СПЛОЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ИДЕНТИЧНОСТИ КУЛЬТУ-
РЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА
СПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ СОЗДАВАТЬ СВОИ ЦЕННОСТИ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕЕ ФУНДАМЕНТОМ.

СОХРАНЯЯ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ПРИВЛЕКАЯ В НЕЕ
НОВЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ КАДРЫ, СПОСОБНЫЕ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ 
И НЕОРДИНАРНЫЕ ЗАДАЧИ
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С момента основания предприя-
тия в 1978 году ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» стабильно работает, вы-
полняя все плановые задания ПАО
«Газпром». По итогам первого квар-
тала 2019 года численность работни-
ков ООО «Газпром добыча Уренгой»
составила более 12 тысяч человек. 

С целью долгосрочного планиро-
вания эффективной деятельности
персонала в ООО «Газпром добыча
Уренгой» ведется работа по форми-
рованию перспективного кадрового
резерва. Одним из приоритетных на-
правлений при формировании кад-
рового резерва является работа с мо-
лодыми специалистами. 

Работа с молодыми специалиста-
ми ведется по нескольким направле-
ниям: 

профориентация учащихся сред-
них образовательных и профес-
сиональных учебных заведений
города Новый Уренгой;
работа с целевыми студентами;
привлечение и найм молодых спе-
циалистов; 
оценка, развитие и использование
потенциала молодых специали-
стов Общества. 
В рамках работы по профориента-

ции учащихся в ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» были созданы и успешно
реализуются проекты, такие как «Газ-
пром классы», «Будущее вместе» и
«Экологический и Трудовой отряд».

Контактная профориентация –
элемент успешного 

выбора будущей профессии
Основой сопровождения про-

ектов являет вовлечение молодежи с

учебной скамьи в производственные
процессы Общества. Ежегодно для
участников проектов разрабатывают-
ся планы работ, направленные на
максимальное получение профес-
сиональных знаний, связанных с дея-
тельностью предприятия. В соответ-
ствии с планами ребята посещают
Музей истории Общества, участвуют
в командообразующих тренингах,
знакомятся с профессиями в рамках
мероприятия «Один день на рабочем
месте», а также посещают производ-
ственные объекты.

По результатам проведенных
опросов среди участников проектов
именно посещение производствен-
ных объектов помогает максимально
близко познать основы профессий,
имеющихся в Обществе. Основной
упор в экскурсионных программах
делается на контактную профориен-
тацию – это эффективный инструмент
привития у молодежи культуры «руч-
ного труда» и уникальная возмож-
ность для ребят ощутить своими ру-
ками основные производственные
процессы предприятия. Главная зада-
ча такой профориентации – помочь
ребятам выстроить свой профессио-
нальный вектор. Так, под руковод-
ством опытных работников Общества
ребята могут своими глазами увидеть
все технологические процессы, как
задаются параметры добычи газа
или газового конденсата на пульте
оператора по добыче нефти и газа,
производится ремонт технологиче-
ских установок, узнать основы сва-
рочных работ, посидеть в кабине на-
стоящего трубоукладчика или буль-
дозера.

Итогом такой профориентацион-
ной работы является то, что все участ-
ники осознанно делают выбор своей
будущей профессии с четким пони-
манием, уже сейчас знают, какой вы-
берут дальнейший жизненный путь:
ребята после окончания школы хотят
поступить в нефтегазовые вузы и
вернуться работать в ООО «Газпром
добыча Уренгой.

Основным профориентационным
проектом ООО «Газпром добыча
Уренгой» является «Газпром-клас-
сы», который реализуется Обще-
ством с 2013 года на базе МАОУ «СШ
«Земля Родная».

Стартовали корпоративные клас-
сы инженерно-технического направ-
ления, а в 2014 году был открыт
класс для профильной подготовки по
социально-экономическому направ-
лению.

В настоящий момент в программе
принимают участие 57 человек, из
них: 

инженерно-технический профиль: 
– 10 класс – 25 человек, 11 класс –

16 человек;
социально-экономический про-
филь: 
– 11 класс – 16 человек.
За период реализации проекта

выпускниками «Газпром-классов»
стали 185 участников. В 2019 году
данная цифра увеличится на 36 чело-
век и составит 221 выпускник.

Обучение проводится на учебном
материале повышенной трудности и
прикладной направленности по пла-
ну, включающему:

профильную подготовку по пред-
метам: физика, химия, математика,

1. Ученики «Газпром-
классов» знакомят-
ся с основными
производственны-
ми профессиями
Общества УКПГ № 2 

2. Знакомство с фи-
лиалом УА и МО
(Управление авто-
матизации и мет-
рологического
обеспечения) 

1 2
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информатика и ИКТ – для инженер-
но-технического профиля; матема-
тика, информатика и обществозна-
ние – для социально-экономиче-
ского профиля;
дополнительную подготовку по
профильным предметам, которая
осуществляется за счет средств до-
черних обществ ПАО «Газпром»
специально приглашенными
преподавателями из профильных
ВУЗов и преподавателями ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Урен-
гой» «ПАО «Газпром»;
развитие индивидуальных особен-
ностей обучающихся, включая пси-
холого-педагогическое сопровож-
дение; 
профессиональную ориентацию.
В 2019 году ряды работников Об-

щества пополнят первые выпускники
учебных заведений – бывшие участ-
ники проекта «Газпром-классы».

Подготовка целевых студентов
Одним из приоритетных направ-

лений подготовки перспективного
резерва кадров является подготовка
целевых студентов ООО «Газпром до-
быча Уренгой».

С 2014 года ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» совместно с ведущими
опорными вузами страны – Россий-
ским государственным университе-
том (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губ-
кина и Тюменским индустриальным

университетом в рамках региональ-
ного подготовительного отделения
(РПО) проводит специальные заня-
тия для 11-классников «Газпром-
классов».

Благодаря качественной подготов-
ке учеников «Газпром-классов» боль-
шая часть выпускников стали целевы-
ми студентами в ведущих ВУЗах стра-
ны (Российский государственный
университет нефти и газа (нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет) имени И.М. Губкина, Уфимский
государственный нефтяной техниче-
ский университет, Казанский госу-
дарственный технический универси-
тет и другие).  Важно отметить, что по
итогам 2018 года общее количество
целевых студентов составило 103 че-
ловека, 57 из них – обучающихся в
опорных вузах ПАО «Газпром». 

С целью подготовки будущих про-
фессионалов ООО «Газпром добыча
Уренгой» содействует целевым сту-
дентам в выборе тем дипломных ра-
бот, актуальных для Общества. В пе-
риод обучения студенты делают мак-
симальный упор на исследование и
поиски перспективных подходов в раз-
работке дипломного проекта, могут
закрепить полученные в учебном году
знания, пройдя производственную и
преддипломную практику на про-
изводственных объектах Общества.

После успешного окончания учеб-
ного заведения целевым студентам

гарантировано трудоустройство в Об-
щество в соответствии с полученной
квалификацией. 

Горизонтальная ротация  – 
инструмент всестороннего 

развития молодых специалистов
С целью адаптации молодежи,

пополнения знаний по основным на-
правлениям деятельности предприя-
тия, создания системы подготовки
кадрового резерва из числа молодых
специалистов в 2015 году в ООО
«Газпром добыча Уренгой» создана
Программа «Три ступени старта
карьеры», аналогичная Школе под-
готовки молодых специалистов ОАО
«Газпром». Общая продолжитель-
ность пребывания в статусе молодого
специалиста составляет три года,
каждый из которых является этапом
профессиональной деятельности –
«ступенями». В течение каждого года
реализации Программы достигаются
определенные цели работы с моло-
дыми специалистами.

В рамках прохождения всех ступе-
ней Программы и с целью максималь-
ного сокращения времени адаптации,
достижения высокой эффективности
труда, молодые специалисты Обще-
ства работают с наставниками, в том
числе из молодых работников, повы-
шают свои профессиональные компе-
тенции на рабочем месте, проходят
горизонтальную ротацию. 

3. Корпоративные
профильные
классы: достиже-
ния и перспекти-
вы

4. Е.Р. Ригер - доцент,
кандидат физико-
математических
наук РГУ нефти и
газа (НИУ) имени
И.М. Губкина

5. Углубленная под-
готовка к ЕГЭ по
физике

3 4

5

Газовый бизнес-2-2019  20.06.2019  13:04  Страница 20



РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2  2019 21

Ротация персонала подразумева-
ет плановое перемещение или суще-
ственное изменение должностных
обязанностей работника. В случае ра-
боты с молодыми специалистами: го-
ризонтальная ротация  – временное
перемещение на аналогичную долж-
ностную позицию в другом структур-
ном подразделении. 

Основными задачами ротации
молодых специалистов являются:
приобретение необходимых практи-
ческих и организаторских навыков
для выполнения должностных обя-
занностей, изучение специфики
своей работы и углубление специ-
альных знаний, изучение организа-
ции труда и управления, установле-
ние деловых связей, ознакомление с
научно-техническими и производ-
ственными достижениями.

В результате ротации выявляются
деловые качества и потенциальные
возможности молодого специалиста
для наиболее рационального исполь-
зования его в подразделениях Обще-
ства, что позволяет руководителям
принимать решения о постановке в
резерв кадров молодежи.

В настоящее время Программу
«Три ступени карьеры» успешно про-
шли 53 молодых специалиста, про-
должают участие – 189 молодых спе-
циалистов, трудоустроенных в Обще-
ство в период 2016–2018 годов. В
2019 году планируют вступить в Про-

грамму более 70 вновь трудоустроив-
шихся в Общество выпускников учеб-
ных заведений.

«Школа резерва» –
первые шаги

В 2017 году в ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» стартовала Программа
«Школа резерва». Основные задачи
Программы  – выявление перспек-
тивных молодых работников Обще-
ства, их развитие по направлениям
деятельности, формирование из наи-
более успешных участников кадрово-
го резерва.

После тщательного конкурсного
отбора участниками программы ста-
ли 26 молодых работников Обще-
ства: перспективные рабочие, стре-
мящиеся стать специалистами, и ин-
женеры, ставящие цель занять руко-
водящие посты. Финалисты были
распределены в шесть производ-
ственно-творческих групп, при этом
каждая команда состояла из специа-
листов разных профессий из разных
филиалов. Все коллективы получили
свою задачу, актуальную для основ-
ного производства Общества. 

В 2018 году участники «Школы ре-
зерва» выступали с защитой про-
ектных работ. На суд экспертной ко-
миссии было представлено шесть
проектов по актуальным для Обще-
ства тематикам. Защита проектов –
один из этапов работы, позволяю-

щий раскрыть свои возможности, за-
явить о себе с профессиональной
точки зрения. Второй год перспектив-
ные молодые сотрудники предприя-
тия развивают профессиональные
компетенции в соответствии с Про-
граммой развития.

Для каждого из участников «Шко-
ла резерва»  – шанс заявить о себе на
самом высоком уровне. Проект инте-
ресен и работодателю – для выявле-
ния потенциала талантливой молоде-
жи Общества, а также для возможно-
го внедрения их разработок в про-
изводство.

Теперь ребят ждет этап реализа-
ции проектов. Это может быть и
оформление рацпредложений, и уча-
стие в научно-практических конфе-
ренциях как на уровне Общества, так
и на всероссийском уровне. 

Очень важно, что ООО «Газпром
добыча Уренгой» при реализации по-
литики управления человеческими
ресурсами делает четкий акцент на
развитие персонала. Все это позво-
ляет выполнять одну из основных за-
дач предприятия, а также работать на
опережение: сохраняя команду про-
фессионалов, привлекать в нее но-
вые, энергичные кадры, способные
решать сложные и неординарные за-
дачи. Ведь самое главное в компании
это – коллектив высокой профессио-
нальной ответственности, способный
решать задачи любой сложности.

6. Ученики 
«Газпром-клас-
сов» на про-
изводственном
объекте Обще-
ства УКПГ № 2 с
ознакомительной
экскурсией 

7. С.М. Панарин,
к.и.н., доцент ка-
федры отече-
ственной истории,
преподаватель
ТГУ, живое обще-
ние с преподава-
телем

8. Участники про-
екта Экологиче-
ский и Трудовой
отряд Общества

6 8
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ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА ЯМБУРГ» –

ЛИДЕР В ДОБЫЧЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ВСТРЕЧАЕТ СВОЕ 35-ЛЕТИЕ
ЛИДЕРОМ ПО ДОБЫЧЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НЕ ТОЛЬКО СРЕДИ ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ», НО И В РОССИИ. НЕСКОЛЬКО ЦИФР ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ. ПРИРОДНЫЙ И ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ДОБЫВАЮТ БОЛЕЕ 250 ПРЕДПРИЯТИЙ. ИЗ НИХ 14 ВХОДЯТ В ГРУППУ
«ГАЗПРОМ». И ИМЕННО НА ДОЛЮ ЭТИХ КОМПАНИЙ ПРИХОДИТСЯ ПОРЯДКА
70% ВСЕГО ИЗВЛЕКАЕМОГО ИЗ НЕДР ГОЛУБОГО ТОПЛИВА. 

ПРИ ЭТОМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 33% ДОБЫЧИ
ГАЗА И 26% ДОБЫЧИ КОНДЕНСАТА «ГАЗПРОМА».
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В 2018 году добыча компании со-
ставила более 164 млрд кубометров
природного газа и 4 миллиона тонн
газового конденсата. 

Подготовка газа к транспорту ве-
дется на 19 установках комплексной
и предварительной подготовки газа.
На Ямбургском и Заполярном место-
рождениях находятся в эксплуатации
18 цехов дожимных компрессорных
станций (ДКС). Всего по Обществу
«Газпром добыча Ямбург» насчиты-
вается более 2400 газовых и газокон-
денсатных скважин. Суммарная про-
тяженность эксплуатируемых газо-
проводов-шлейфов – свыше 2200 ки-
лометров. 

Долгосрочные планы развития
предприятия связаны с выходом на
месторождения Обской и Тазовской
губ.

– В настоящий момент мы продол-
жаем проектирование вторых очере-
дей ДКС Заполярного месторожде-
ния и реализацию нового крупного
проекта – «Обустройство газового
месторождения Каменномысское-
море». Также ведем «предпроект-
ные» работы: «Обустройство Северо-
Каменномысского месторождения»,
«Обустройство Восточно-Харвутин-
ской площади Ямбургского НГКМ»,
«Расширение обустройства нижне-
меловых отложений Ямбургского
НГКМ», «Обустройство туронской за-
лежи Заполярного НГКМ на период
опытно-промышленной разработки.

Продолжаем совместную работу с
ПАО «Газпром нефть» по освоению
нефтяных оторочек Ачимовских зале-
жей Ямбургского НГКМ, – рассказы-
вает о ближайших планах генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча
Ямбург» Олег Арно.

События года 
На Заполярном месторождении

продолжается последовательный
ввод дожимных компрессорных
станций. В конце 2018 года очеред-
ная ДКС начала работу на установке

комплексной подготовки газа 2С
(УКПГ-2С). 

Мощный технологический ком-
плекс был построен за полтора года.
ДКС размещается на площади более
16,5 га. Здесь выполняется предвари-
тельная очистка, компримирование и
охлаждение газа с последующей по-
дачей на УКПГ. При этом соблюдены
все действующие стандарты и эколо-
гические требования.

Основное оборудование ДКС —
семь газоперекачивающих агрегатов
мощностью 16 МВт каждый. Сами

На новой дожимной
компрессорной 
станции семь 
газоперекачивающих
агрегатов
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агрегаты, их приводные газотурбин-
ные двигатели и центробежные на-
гнетатели природного газа произве-
дены в России. Комплексная система
автоматизации, которая контролиру-
ет технологические параметры до-
жимной компрессорной станции и
управляет ими в автоматическом ре-
жиме, обеспечивая полный объем
необходимой защиты оборудования,
также российского производства.

Осенью 2018 года на Ямбургском
месторождении начались приемоч-

ные испытания модульной компрес-
сорной установки (МКУ), которая
призвана решить проблему добычи
низконапорного газа. Установка раз-
работана российскими проектиров-
щиками, а все ее комплектующие вы-
полнены отечественными производи-
телями. После завершения испыта-
ний будет принято решение о серий-
ном производстве МКУ. В дальней-
шем планируется установить модуль-
ные компрессорные установки по
всему Ямбургскому месторождению.

– Проблема рентабельного из-
влечения низконапорного газа стоит
перед всеми компаниями, разраба-
тывающими месторождения на за-
вершающей стадии эксплуатации.
Уникальность этой установки заклю-
чается не только в ее эффективности,
но и в том, что все комплектующие
выполнены отечественными про-
изводителями. И это решает важней-
шую на сегодняшний день задачу им-
портозамещения, – отметил главный
инженер – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром
добыча Ямбург» Олег Николаев.

Достижения года
ООО «Газпром добыча Ямбург»

заняло первое место в семи номина-
циях регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности». Кроме
того, предприятие признано лучшим
в Газпроме по итогам изобретатель-
ской деятельности. В 2018 году ра-
ботники компании были удостоены
общественной премии имени
Н.К. Байбакова за исследование по
повышению надежности автономно-
го электроснабжения кустов газовых
скважин и Национальной экологиче-
ской премии имени В.И. Вернадского
за решение проблемы глубокой реге-
нерации метанола на ЗНГКМ.

Учебно-материальная база Об-
щества «Газпром добыча Ямбург»
по гражданской обороне и чрезвы-На пульте

Модульная 
компрессорная
установка

Газовый бизнес-2-2019  20.06.2019  13:04  Страница 24



ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2  2019 25

чайным ситуациям названа лучшей
в Ямало-Ненецком автономном
округе. 

Корпоративная газета предприятия
«Пульс Ямбурга» стала обладателем
нескольких наград всероссийской
премии «МедиаТЭК». 

Культура безопасности
Большое внимание в компании

уделяется проекту развития культуры
безопасности. Его главной целью яв-
ляется достижение полного отсут-
ствия происшествий на предприятии.
В 2018 году высокий уровень управ-
ления охраной труда в ООО «Газпром
добыча Ямбург» подтвержден серти-
фикатом соответствия стандарту
OHSAS 18001:2007, выданным Ассо-
циацией «Русский Регистр».

Перспективы развития 
Планы развития Общества пред-

полагают дальнейшее движение на
север, разработку и обустройство се-
ми месторождений – Каменномыс-
ское-море, Северо-Каменномысское,
Южно-Парусовое, Антипаютинское,
Тота-Яхинское, Обское и Чугорьяхин-
ское. Разработку трех месторожде-
ний – Семаковское, Парусовое и Се-
веро-Парусовое – планируется осу-
ществлять совместно с ЗАО «РусГаз-
Добыча» в составе проектной компа-
нии ООО «РусГазАльянс».

Для подготовки газа месторожде-
ний Каменномысское-море и Севе-
ро-Каменномысское на мысе Парус-
ный (80 км от вахтового поселка Ям-
бург) будет построен береговой тех-
нологический комплекс, включаю-
щий в себя две установки комплекс-
ной подготовки газа, ДКС, электро-
станцию собственных нужд, вахто-
вый посёлок на 1500 человек, базы
снабжения и многое другое.

Инновационная деятельность 
В 2018 году работники компании

подали более 819 рационализатор-
ских предложений. Из них 671 было
внедрено в производство. Экономи-
ческий эффект составил свыше
110 миллионов рублей. Предприятие
является обладателем 112 объектов
патентных прав (97 изобретений,
14 полезных моделей, одного евро-
пейского патента), 17 объектов автор-
ского права. 

Ключевые правила безопасности
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Эмблема проекта Культура
Безопасности
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Газовый промысел«Газпром добыча Ямбург» ведет 
производственную деятельность 
в ЯНАО

Лучшие рационализаторы
и изобретатели работают 
в «Газпром добыча Ямбург»

ЯНГКМ ГП-2. Адам Юсупов –
оператор по ДНГ

Вахтовый поселок Ямбург Стела «Новозаполярный»
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Экономический эффект от исполь-
зования объектов патентных прав в
2018 году (с учетом лицензионных
договоров) составил более 100 мил-
лионов рублей.

По результатам конкурса ПАО
«Газпром» в 2018 году ООО «Газпром
добыча Ямбург» признано дочерним
обществом, достигшим наилучших
результатов в изобретательской дея-
тельности.

Кроме того, по итогам 2018 года
Ямало-Ненецкой региональной об-
щественной организацией «Рациона-
лизаторы и изобретатели» совместно
с департаментом по науке и иннова-
циям ЯНАО проведен окружной кон-
курс на звание лучших новаторов. 10
призовых мест в четырех номина-
циях заняли представители ООО
«Газпром добыча Ямбург».

Кадровая политика
На сегодняшний день в ведущем

газодобывающем предприятии стра-
ны трудится больше 11 000 человек.
При этом 84 % сотрудников работают
вахтовым методом. В 2018 году вновь
введены и укомплектованы 94 новых
рабочих места.

Пополнение штатов осуществ-
ляется в том числе и за счет выпуск-
ников высших учебных заведений. В
Обществе разработаны и реали-
зуются в течение многих лет про-
граммы, направленные на воспол-
нение потребности в квалифициро-
ванных кадрах. Один из таких про-
ектов – Открытый конкурс молодых
специалистов.

Конкурс 2018 года запомнится
массовостью. Впервые за всю исто-
рию его проведения на второй (оч-
ный) этап в город Новый Уренгой
приехали 232 участника. По итогам
конкурса победителями Общества
признаны 26 молодых специалистов,
22 из них уже трудоустроены на
предприятии.

Кроме того, в 2018 году в ООО
«Газпром добыча Ямбург» прошли
производственную и преддиплом-
ную практику более 400 студентов.

Ямбург и Заполярное – 
эпохальные страницы истории

ООО «Газпром добыча Ямбург»
ведет свою производственную дея-
тельность в Ямало-Ненецком авто-

номном округе. Добыча газа, газово-
го конденсата, нефти ведется  с уни-
кальных месторождений – Ямбург-
ского и Заполярного. 

История предприятия началась с
освоения Ямбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Оно счи-
тается гигантским, разделено на три
участка. В центральной части нахо-
дится самая крупная Ямбургская пло-
щадь, южнее – Харвутинская, север-
нее – Анерьяхинская. 

Заполярное стало первым из от-
крытых в Западной Сибири место-
рождений, чьи подтвержденные за-
пасы превысили триллион кубомет-
ров. Месторождение является регу-
лятором. Его уникальные возможно-
сти позволяют регулировать объемы

суточной добычи газа с учетом изме-
нения спроса потребителей.

Впереди у коллектива – трил-
лионы кубометров еще не добыто-
го газа, выход на шельф, новые
профессиональные вызовы и, без
сомнения, яркие победы! Ведь Ям-
бург и Заполярное – это эпохаль-
ные страницы истории не только
одной компании, но и всей газовой
отрасли России. Их летопись про-
должается, а вместе с ней продол-
жается история Общества «Газпром
добыча Ямбург». 

Диана МАКСИМОВА, 
ведущий специалист Службы по

связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Участки компании
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АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА» –
ЭТО ТЕПЛО, КОМФОРТ И УЮТ 

В КАЖДОМ ДОМЕ!
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Сегодня сложно представить нашу
жизнь без голубого топлива, газ стал
привычным и неотъемлемым явле-
нием повседневной жизни.

1 августа 1954 года по решению
Исполкома Калужского городского
Совета депутатов трудящихся от
28 июля 1954 года был организован
трест «Калугагоргаз» по эксплуата-
ции газового хозяйства города. 

Пройдя за эти годы большой
путь – от газификации в 1954 году
первых домов на улице Чичерина в
Калуге до сегодняшнего охвата по-
давляющего большинства террито-
рии области газовыми коммуника-
циями, работники АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» продол-
жают обеспечивать бесперебойное
и безаварийное газоснабжение по-
требителей области, промышлен-
ных и коммунально-бытовых пред-
приятий.

История газификации Калужской
области началась в 1952 году. 18 ян-
варя 1952 года было издано поста-
новление Совета Министров СССР
«О газификации гг. Брянска, Бежицы
и Калуги». Именно эта дата считается
началом широкомасштабной работы
по доступности газа для промыш-
ленности и населения Калужской
области. 

Город Калуга получил газ в числе
первых 50 городов РСФСР. 21 ноября
1954 года в городе был зажжен пер-
вый газовый факел. Калужане отме-
тили это знаменательное событие
многолюдным митингом на улице
Поле Свободы. Первыми газ получи-
ли жители дома № 17 по улице Чиче-
рина, а на следующий день и жители
дома № 13.

Созданная в 1954 году газовая
служба насчитывала 18 человек, тех-
нику представляла автомашина
«ДОДЖ»3/4, на балансе находилось
20 км газопроводов и 364 квартиры.
Постепенно газ завоевывал все но-
вые территории, успехи в газифика-
ции региона требовали расширения.
И в связи с этим в 1964 году было соз-
дано производственное управление
«Калугаоблгаз». В 1999 году ОАО «Ка-
лугаоблгаз» вошло в систему «Газ-
пром». С 2015 года полное фирмен-
ное наименование общества – Ак-
ционерное общество «Газпром газо-
распределение Калуга».

Сегодня АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» – крупнейшая газо-
распределительная организация в
Калужской области, основной зада-
чей которой является обеспечение
бесперебойного и безаварийного га-
зоснабжения потребителей области,
промышленных и коммунально-бы-
товых предприятий. Компания рабо-
тает на рынке транспортировки газа
потребителям, занимается эксплуата-
цией газовых сетей и объектов газо-
вого хозяйства, а также проектирова-
нием и строительством газопрово-
дов, обслуживанием внутридомово-
го/внутриквартирного газового обо-
рудования.

В состав организации входят 6 фи-
лиалов, включающих 26 газовых уча-
стков, распределенных по зонам об-
служивания и имеющих в своем со-
ставе аварийно-диспетчерские служ-
бы. Газовые участки оснащены не-
обходимым оборудованием для ра-
боты и оказания услуг потребителям
природного газа. 

Это позволяет обеспечивать при-
родным газом более 298 тысяч квар-
тир, 26 промышленных предприятий,
3361 потребителя коммунально-бы-
тового сектора. Компания обслужи-
вает: 10662,88 км газопроводов;
555 газорегуляторных и 2121 шкаф-
ных газорегуляторных пунктов.

Ведется постоянная работа по по-
вышению надежности работы газо-
вого хозяйства и качества обслужива-
ния потребителей Калужской обла-
сти. Помимо работ по бесперебойно-
му и безаварийному газоснабжению
населения, на участках по заявкам
абонентов выполняются работы по
ремонту газового оборудования.

Безопасность эксплуатации газо-
вых сетей и оборудования обеспечи-
вают квалифицированные специали-
сты. Это аварийно-диспетчерская
служба, слесари аварийно-восстано-
вительных работ, подземных газо-
проводов, по ремонту и эксплуата-
ции газового оборудования. 

У компании есть свой современ-
ный учебный центр, где специалисты
проходят обучение и переподготов-
ку. На учебно-тренировочном поли-
гоне с действующим газовым обору-
дованием будущие слесари, обход-
чики, аварийщики в парах с проходя-
щими переаттестацию сотрудниками

Протокол заседания Исполкома Калужского городского Совета
депутатов трудящихся «Об организации треста «Калугагоргаз»
по эксплуатации газового хозяйства города Калуги».
28 июля 1954 г.

Статья «Газ пошел в дома!» в газете «Знамя» 
от 26 ноября 1954 г.
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на практике применяют полученные
теоретические знания. В условиях,
приближенных к реальным, слесари
аварийно-восстановительных работ и
слесари по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов отрабаты-
вают навыки применения средств ин-
дивидуальной защиты, учатся приме-
нять комплект оборудования для ло-
кализации аварий на полиэтилено-

вых газопроводах.  Слесари по экс-
плуатации и ремонту газового обору-
дования совместно с аварийщиками
учатся производить настройки запор-
ных и сбросных клапанов, перево-
дить работу газорегуляторных пунк-
тов с основной линии на байпас и об-
ратно. Обходчики проводят монито-
ринг трассы наружных газопроводов.
Такие практические занятия способ-

ствуют лучшему усвоению теоретиче-
ского материала и дают практиче-
ские навыки предстоящей работы.

Со своей стороны компания дела-
ет все возможное для безопасной
эксплуатации газа.

В результате слаженной работы
газовой компании и органов регио-
нальной власти сеть газопроводов в
области ежегодно увеличивается.
АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» обеспечивает реализацию Про-
граммы газификации регионов Рос-
сийской Федерации в Калужской
области по доверенности ООО «Газ-
пром межрегионгаз». За компанией
закреплена функция представителя
ООО «Газпром межрегионгаз», как
инвестора программы газификации
регионов Российской Федерации
ПАО «Газпром».

Между ПАО «Газпром» и Прави-
тельством Калужской области подпи-
саны соглашения о сотрудничестве,
а также Договор о газификации и
Программа развития газоснабжения
и газификации на период с 2016 до
2020 года.

В рамках этой Программы в Ка-
лужской области будут газифициро-
ваны 375 населенных пунктов. За че-
тыре года планируется построить

1. Газопровод 
межпоселковый

2. Сварка трубы 
в плеть

3. Строительство
Южного обхода

4. Шкафной газоре-
гуляторный пункт

1

2

4

3
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межпоселковые газопроводы протя-
женностью около 1285 км. 

С 2016 года «Газпром» направил
на эти цели более 2,5 млрд руб., по-
строено 54 межпоселковых газопро-
вода суммарной протяженностью
около 623 км. Уровень газификации
региона составляет 82%.

В этом году ведется строительство
семи межпоселковых газопроводов
общей протяженностью 91 км. В
дальнейшем планируется инвестиро-
вание еще десять объектов. 

В рамках Программы газификации
Калужской области, финансируемой
за счет специальной надбавки к тари-
фу на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Ка-
луга», осуществляются как проекти-
рование и строительство новых объ-
ектов, так и реконструкция, модерни-
зация уже существующих сетей и
оборудования. Это позволяет не
только увеличить уровень газифика-
ции за счет строительства межпосел-
ковых и внутрипоселковых газопро-
водов, но и повысить надежность ра-
боты газового хозяйства и качество
обслуживания потребителей.

В 2019 году планируется ввод в
эксплуатацию 21 объекта нового

строительства – газопроводов общей
протяженностью 276 км, что даст тех-
ническую возможность обеспечить
газом 2394 домовладения. Планиру-
ется проведение технического пере-
вооружения 26 станций электрохим-
защиты.

Уровень газификации региона яв-
ляется одним из основных критери-
ев его инвестиционной привлека-

тельности. Благодаря газификации
улучшаются экономическое разви-
тие территорий и качество жизни на-
селения. За всем этим стоит труд
коллектива АО «Газпром газораспре-
деление Калуга», который на протя-
жении 65 лет обеспечивает беспере-
бойное, надежное и безопасное га-
зоснабжение большей части Калуж-
ской области.

5. Занятия на учебно-трени-
ровочном полигоне

6. Пуск газа на объекте воз-
ле деревень Недельное,
Жилинка, Поречье, 2017 г.

7. Проведение технического
обслуживания внутри-
квартирного газового
оборудования

8. Пуск газа в Жуковском
районе, 2018 г.

9. Проведение техническо-
го обслуживания мемо-
риала «Вечный огонь»
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АМУРСКИЙ ГПЗ 

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК»
НАЧАЛА НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ СОСТАВЯТ
КОСТЯК ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА АМУРСКОГО
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
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С начала 2019 года компания
«Газпром переработка Благове-
щенск» начала опережающий прием
руководителей производственных
подразделений Амурского ГПЗ для
участия в пусконаладочных работах.
Одновременно осуществляется от-
бор специалистов и рабочих для об-
служивания технологического обо-
рудования, объектов по снабжению
завода энергоресурсами, объектов
водоотведения, автоматизирован-
ных систем управления технологиче-
скими процессами, контрольно-из-
мерительных приборов и автомати-
ки. До конца 2020 года работу на
Амурском ГПЗ получит почти тысяча
человек! 

В будущем году пройдут пускона-
ладочные работы на 1 и 2 техноло-
гических линиях, которые введут в
эксплуатацию весной 2021 года. Од-
новременно начнутся пусконаладоч-
ные работы на 3 технологической
линии, которую планируется запу-
стить в декабре 2021 года. Ежегодно,
до выхода Амурского ГПЗ к началу
2025 году на полную мощность, пла-
нируется привлекать высококвали-
фицированных специалистов, а так-
же выпускников ВУЗов и ССУЗов из
разных регионов России. К этому
времени на предприятии будут ра-
ботать более 2,5 тысяч человек: ин-
женеры, технологи по переработке
природного газа, энергетики, техни-
ческие специалисты установок, це-
хов, участков, мастера, электромеха-
ники и другие производственные
специалисты.

Амурский ГПЗ предоставляет
уникальную возможность по-
строить карьеру на крупнейшем в
стране предприятии по переработ-
ке газа, где будет эксплуатировать-
ся самое современное оборудова-
ние.  Кадровому составу Амурского
ГПЗ гарантирован ряд льгот и при-
вилегий: добровольное медицин-
ское страхование, дополнительные
оплачиваемые отпуска и корпора-
тивное обучение. Чтобы обеспечить
специалистов жильем, в Свободном
возводят целый микрорайон, кото-
рый будет оснащен всем необходи-
мым для комфортного проживания:
школой, детским садом, поликлини-
кой, домом культуры, спортивным
комплексом. 

ПРОЕКТЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
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Амурский ГПЗ возводится в рамках «Восточ-
ной программы» ПАО «Газпром» в Амурской
области в 18 километрах от г. Свободный. Ин-
вестор и Заказчик строительства – ООО
«Газпром переработка Благовещенск» (вхо-
дит в Группу «Газпром»). Управление строи-
тельством осуществляет НИПИГАЗ (входит в
Группу СИБУР). Амурский ГПЗ станет круп-
нейшим в России и вторым по мощности в ми-
ре предприятием по переработке природного
газа. Завод будет важным звеном технологи-
ческой цепочки будущих поставок природного
газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 

Проектная мощность предприятия составит
до 42 млрд куб. м в год. В состав Амурского
ГПЗ также войдет самое крупное в мире про-
изводство гелия – до 60 млн куб. м в год. Об-
щая площадь Амурского ГПЗ – порядка 800 га.
Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут
метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая
фракция и гелий. Очищенный метан будет
экспортироваться в Китай.

При строительстве промышленного гиганта
используются самые современные техноло-
гические решения, которые позволяют све-
сти к минимуму воздействие на окружаю-
щую среду. 

Реализация проекта Амурского ГПЗ – мощ-
ный импульс для социально-экономического
развития Амурской области и всего Дальнего
Востока. В пиковый период строительства в
2019–2020 годах будут задействованы поряд-
ка 25 тысяч человек, в том числе жители
Амурской области. 

[ ]Амурский ГПЗ
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В течение ближайших месяцев бу-
дет набираться эксплуатационный
персонал для работы в следующих
подразделениях: 

установка производства азота и
воздуха;
цех электроснабжения; 
участок по ремонту и обслужива-
нию оборудования подстанций и
кабельных линий; 
участок по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования; 
электротехническая лаборатория; 
ремонтно-механический цех; 
участок по ремонту насосно-
компрессорного оборудования;
участок наружного ремонта; 
кузнечно-сварочный участок; 
цех теплогазоснабжения; 
участок по обслуживанию газотоп-
ливного хозяйства; 
цех водоснабжения и водоотведе-
ния; 
участок хозяйственно-питьевого,
технического и противопожарного
водоснабжения и водоотведения;
участок по обслуживанию и ремон-
ту оборудования систем водоснаб-
жения и водоотведения; 
цех контрольно-измерительных
приборов и автоматики; 
участок по эксплуатации и ремонту
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики; 
участок охранно-пожарной сигнали-
зации и систем видеонаблюдения; 
цех автоматизированных систем
управления технологическими
процессами, участок автоматизи-
рованных систем управления; 
метрологическая лаборатория; 
центральная заводская лаборато-
рия;
экоаналитическая лаборатория.
Оперативно отслеживать предло-

жения о работе можно на официаль-
ном сайте ООО «Газпром переработ-
ка Благовещенск»
(http://blagoveshchensk-pererabotka.
gazprom.ru/career/vacancies/) и в
разделе компании на специализи-
рованном сайте HeadHunter
(https://hh.ru/employer/1889873
#vacancy-list).  

Также свои резюме можно на-
правлять в Управление по работе с
персоналом ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» по адресу элек-
тронной почты: ok@amurgpz.ru.
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В начале марта исполнилось 45 лет
с момента пуска в промышленную
эксплуатацию установки комплексной
подготовки газа № 6 газопромыслово-
го управления ООО «Газпром добыча
Оренбург». На установке побывали
ветераны. Они отметили, что оборудо-
вание обновилось и содержится в об-
разцовом состоянии, преобразилась
территория и, главное, усовершен-
ствовался процесс управления про-
изводством.

Ветераны гордятся тем, что сразу
после пуска в эксплуатацию «шестер-
ка» вытягивала весь план по добыче га-
за, так как на самой мощной – установ-
ке № 2 – шла замена оборудования.

В торжественной обстановке се-
мерым работникам промысла-юби-

ляра от руководства предприятия
вручили благодарности за предан-
ность делу, добросовестный труд и
высокий профессионализм.

«Наша задача – выполнять план
добычи газа, конденсата, нефти, обес-
печивать безаварийную работу и про-
должать традиции, которые заложи-
ли первопроходцы», –  подчеркнул
начальник промысла Алексей Гуцев.

«Газпром добыча Оренбург»
20 марта прошлого года отметило
50-летний юбилей. В этот день в 1968
году министр газовой промышленно-
сти СССР Алексей Кортунов подписал
приказ о создании управления по
обустройству и эксплуатации газово-
го месторождения и строительству
газопровода «Оренбурггазпром».

Благодаря предприятию Оренбург
превратился в современный инду-
стриальный центр с развитой соци-
альной инфраструктурой. Город стал
настоящей кузницей кадров для газо-
вой промышленности страны.

Сейчас трудовую вахту несут
внуки первооткрывателей. Реали-
зуется большая программа капи-
тальных ремонтов, технического
обслуживания, наладки и диагно-
стики основных фондов. Апроби-
руются новые технологии интенси-
фикации добычи углеводородного
сырья, осваиваются новые место-
рождения.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром добыча Оренбург»

1. УКПГ №6
2. Встреча ветеранов
3. Министр газовой

промышленности
СССР Алексей Кор-
тунов на площадке
установки ком-
плексной подго-
товки газа № 2 –
первом введенном
в эксплуатацию
промысле пред-
приятия

1

2 3

ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛО
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

ЮБИЛЕИ
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«Современные предприятия уже
задумались о цифровизации своих
производств, так как этот шаг позволит
им остаться конкурентоспособными и
даст возможность развиваться даль-

ше. Цифровизация касается в первую
очередь нормативной сферы, потому
что без нормативных требований не-
возможно создавать хорошую про-
дукцию. Никто не будет спорить, что

переход на реальные безбумажные
технологии, переход к использованию
цифровых стандартов – это залог бу-
дущего успеха промышленных пред-
приятий и экономики страны в целом.

«Техэксперт» 
поможет предприятиям 

стать цифровыми 

ПАРТНЕРЫ

СЕГОДНЯ ЛИШЬ НЕМНОГИЕ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ НОРМА-
ТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ. ЕЩЕ СО ВРЕ-
МЕН СССР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗРАБОТКОЙ СОБСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ
СТАНДАРТОВ. В КРУПНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АВИАЦИЯ, СУДО-
СТРОЕНИЕ, РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПК И Т.Д.) НАД ЭТИМ РА-
БОТАЮТ ЦЕЛЫЕ ИНСТИТУТЫ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО, КАК РАЗ СОДЕРЖАТСЯ ВО
ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТАХ.
В ПРОШЕДШЕМ 2018 ГОДУ АО «КОДЕКС» СДЕЛАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ В РАЗРА-
БОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПОЧТИ ВСЕ СТАДИИ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА.  
О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ РАЗВИВАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КОДЕКС» СЕРГЕЙ ТИХОМИРОВ.

Генеральный директор 
АО «Кодекс» Сергей Тихомиров
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И важную роль в этом играют на-
ши системы управления норматив-
ной и технической документацией
(СУ НТД «Техэксперт») и управления
требованиями (СУТр), отвечающие за
процесс разработки, нахождения, до-
кументирования, анализа, приорити-
зации требований, управления их из-
менениями. 

СУТр содержит в себе требования,
привязанные к выпускаемой продук-
ции, ее компонентам и стадиям жиз-
ненного цикла. Система помогает вы-
пустить изделие именно таким, ка-
ким оно было задумано, обеспечив
его высокое качество и дальнейшую
правильную эксплуатацию.

Требования подвержены процессу
изменения с течением времени. Их
необходимо перепроверять при по-
явлении новой редакции норматив-
ных документов. Это крайне слож-
ный процесс, который отнимает мно-
го времени у специалистов и не ис-
ключает возможность возникнове-
ния ошибок. Очевидно, что автомати-
зация процесса анализа изменения
фрагментов нормативных докумен-
тов с последующим уведомлением
об этом пользователя резко ускорит
процесс анализа требований.

Есть западные аналоги систем
управления требованиями, напри-

мер, разработки компаний IBM и
SIEMENS. Их неоднократно пробова-
ли применять и в России, но пробле-
ма заключается в том, что  заполнить
все эти системы требованиями не-
обычайно трудоемко. У наших пред-
приятий просто не хватает ресурсов,
чтобы это сделать самостоятельно.
Мы хорошо разбираемся в норма-
тивной базе и можем значительно
облегчить работу тем экспертам, ко-
торые будут заполнять и классифици-
ровать требования, упорядочив внут-
ренние фонды предприятий для ра-
боты с нормативной документацией
в электронном виде в едином инфор-
мационном окне».

Новые форматы стандартов
«Я оказался одним из тех людей,

которые первыми ввели в оборот
термины «цифровой стандарт» и
«машиночитаемый стандарт». Итак,
что мы имеем в виду? Во-первых, это
не просто формат документа, это еще
и сложная информационная система.
Она состоит из документов и про-
граммного обеспечения, которое
реализует работу с ними. 

Существующий до настоящего
времени «плоский» формат предна-
значен для чтения и публикации
стандартов. Если вычленить из него

требования и затем превратить их в
базу данных, это непременно даст ог-
ромные преимущества. В первую
очередь это будет полезно конструк-
торам, проектировщикам, специали-
стам по управлению качеством и дру-
гим сотрудникам предприятий, кото-
рым приходится обращаться к огром-
ным массивам документов для вы-
борки нужных требований.

Помимо тех данных, которые вос-
принимаются человеком, так же важ-
но из стандарта вычленить и те тре-
бования, а также иные параметры,
которые будет понимать и анализи-
ровать электронная система. Это уже
следующая ступень развития доку-
мента – появляется интеллектуаль-
ный, «умный формат». Стандарт в
данном случае представлен в виде
набора смысловых положений, кото-
рые легко могут быть связаны с им
подобными  из других документов. 

Интеллектуальный формат позво-
ляет автоматизированным способом
решать такую задачу, как сравнитель-
ный анализ содержательной части
требований с зарубежными и между-
народными стандартами, которые
содержатся в разных документах. 

Интеллектуальный – машиночи-
таемый стандарт помогает создавать
3D-модели, применяемые в системах
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проектирования, конструирования
и дает нам новый подход к управле-
нию требованиями, созданию си-
стемы управления жизненным ци-
клом производства. Это не просто
документ, это путь к новой стандар-
тизации». 

Залог успешной реализации
проекта

«В первую очередь предприятиям
нужно переходить на формирование
собственного единого фонда элек-
тронной нормативной и технической
документации. У НТД есть свои жиз-
ненные циклы, она создается людь-
ми и вокруг нее существует много
бизнес-процессов. Их нужно автома-
тизировать. И «Техэксперт» лучший
помощник в этом. 

Решить вопрос актуализации, си-
стематизации НТД и доступа ко всем
необходимым в работе документам
в едином электронном фонде позво-
ляет «Система управления норматив-
ной и технической документацией на
платформе «Техэксперт». СУ НТД пре-
доставляет полный спектр сервисов
для создания стандартов или других
документов в интеллектуальном
формате – корпоративный глоссарий,
универсальные шаблоны, контроль
актуальности ссылок, сбор обратной
связи и другие. 

После внедрения СУ НТД в про-
изводственные бизнес-процессы из
единого электронного фонда доку-
ментации извлекаются, систематизи-
руются все необходимые требования
и привязываются к компонентам
оборудования. Именно так рождает-
ся полноценная система управления
требованиями, которая позволяет
контролировать разработку и выпуск
продукции. СУТр дает возможность
каждому специалисту мгновенно в
цифровом виде получать набор тре-
бований по своему участку работ. От-
падет необходимость самостоятель-
но вычленять их из тысяч других
стандартов, тратить на это колос-
сальные человеческие и временные
ресурсы». 

Внедрение и апробация 
Системы управления 

требованиями
«Сейчас мы ведем разработку

комплексной системы для ПАО

«Транснефть», которая с нашей помо-
щью собирается расписать все требо-
вания, относящиеся к автоматизиро-
ванным системам управления техно-
логическими процессами транспор-
тировки нефти. У компании несколь-
ко сотен внутренних стандартов, не
считая федеральных, но они такие
сложные, что работа над ними ведет-
ся сообща. Мы разделили их на смы-
словые части и сейчас специалисты
«Транснефти» с помощью наших тех-
нологий классифицируют их, привя-
зывают к подсистемам АСУ, к стадиям
жизненного цикла технологических
процессов. В результате должна по-
лучиться система, позволяющая го-
раздо эффективнее управлять стан-
дартами.

Второй крупный проект, который
мы реализуем уже несколько лет со-
вместно с ПАО «КАМАЗ», – создание
фонда внутренней и внешней доку-
ментации. Сейчас у предприятия
есть система управления разработ-
кой и производством продукции, а
полной системы управления требо-
ваниями нет. Мы помогаем им систе-
матизировать внутреннюю норма-
тивную базу, а «КАМАЗ», в свою оче-
редь, привлекает экспертов со своей
стороны. Вся эта работа ведется для
создания исчерпывающего набора
требований к компонентам выпус-
каемой техники. 

Также хочу отметить, что наша
компания является официальным
партнером авторитетных зарубеж-
ных разработчиков стандартов, мы
со многими сотрудничаем, предо-
ставляем доступ к большому количе-
ству зарубежных и международных
стандартов, необходимых для рабо-
ты предприятий различных отраслей
российской экономики. Также актив-
но развиваем сотрудничество с ФГУП
«Стандартинформ».

Среди наших проектов «Ямал-
СПГ»: в течение пяти лет мы долж-
ны обеспечить строительство этого
объекта зарубежной, международ-
ной нормативно-технической доку-
ментацией. Совместно с компанией
«НУЦ «Контроль и диагностика» мы
помогаем в реализации проекта
«Сахалин Энерджи», а также тради-
ционно обеспечиваем ПАО «НК
«Роснефть» доступом к зарубеж-
ным и международным стандар-

там. Кроме того, АО «Кодекс» под-
держивает разработчиков и строи-
телей атомных станций за рубежом,
которым помимо международных
стандартов требуются стандарты
национальных институтов стандар-
тизации стран, в которых они ведут
работу». 

Перспективы развития СУТр 
и цифровизации российской

экономики
«Цифровая экономика в России –

тема важная и актуальная, так как это
уже национальный проект, феде-
ральная целевая программа, при-
званная внедрить новейшие цифро-
вые решения в работу российских
предприятий. Необходимо повышать
роль стандартизации в цифровой
трансформации экономики. 

Сегодня в нашей стране наблюда-
ется тренд перехода к цифровым
стандартам и системам управления
требованиями, виден рост изучения
мирового опыта, мировой стандар-
тизации, также ярко выражена по-
требность в ускорении принятия но-
вых современных стандартов, в том
числе для нужд цифровой экономи-
ки. Ее качество заключается в том,
что информационные системы вско-
ре будут взаимодействовать между
собой, минуя человека, и во многих
случаях принимать решение без
вмешательства специалистов, управ-
ляя умным оборудованием (интер-
нетом вещей). 

АО «Кодекс» обладает огромным
практическим опытом. Сегодня мы
внедряем технологию создания доку-
ментов нового интеллектуального
формата, управления документами,
всеми бизнес-процессами, разраба-
тываем высокотехнологичные реше-
ния по реализации СУТр. 

Ее внедрение в работу россий-
ских компаний принесет большую
пользу для всех участников их про-
изводственных процессов, станет
следующим шагом развития норма-
тивной сферы промышленности.
СУТр позволит российским пред-
приятиям оставаться конкурентоспо-
собными и выпускать продукцию та-
кой, какой она была задумана, обес-
печив ее высокое качество, гаранти-
руя дальнейшую правильную экс-
плуатацию».
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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ, СОВРЕМЕННЫЕ
ВЫЗОВЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
16–17 АПРЕЛЯ ПРОШЕЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ (ННФ).
В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СВЫШЕ 130 СПИКЕРОВ, БОЛЕЕ 800
ДЕЛЕГАТОВ И 130 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ СМИ.
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В фокусе внимания Форума тради-
ционно находятся актуальные про-
блемы нефтегазовой отрасли, совре-
менные вызовы и эффективные ре-
шения. Двухдневная программа Фо-
рума включает в себя профессио-
нальные дискуссии, практические се-
минары, круглые столы и специ-
альные сессии. Представители орга-
нов государственной власти, ведущих
компаний нефтегазового сектора и
экспертного сообщества обсуждают
широкий круг тем, в числе которых
инновационные технологии, меняю-
щие отрасль, фискальная политика и
ее влияние на экономику, цифрови-
зация ТЭК и роботизация профессий. 

Необходимость поиска 
новых путей 

Пленарная сессия первого дня ра-
боты Форума была посвящена анализу
современных энергетических рынков.
Участники дискуссии обсуждали
ключевые тенденции и новые техно-
логические тренды. Форум стартовал
с  приветственного слова министра
энергетики РФ Александра Новака, ко-
торый в письме пожелал участникам
Форума продуктивной работы. Замми-
нистра энергетики РФ Павел Сорокин
также поприветствовал коллег и, буду-
чи модератором ключевой сессии, за-
дал тон дискуссии. По его словам, эпо-
ха нефти продлится еще 50–70 лет, од-
нако в перспективе нефтегазовая от-
расль перестанет быть основным до-
нором средств в федеральный бюд-
жет, и новым вызовом для экономики
России станет необходимость поиска
новых путей развития отрасли.

Вице-президент консалтингового
агентства IHS Markit Джим Буркхард
рассказал о текущей ситуации на
нефтяном рынке, которая носит ярко
выраженный «бычий» тренд. По его
словам, большая тройка игроков –
Россия, США и Саудовская Аравия –
играют ключевую роль на рынке и бу-
дут по-разному влиять на мировые
цены на нефть. По его прогнозу, цены
могут вырасти до $80 за баррель, но
при достижении этой отметки боль-
шая тройка будет принимать меры по
стабилизации цен, комфортный уро-
вень которых находится в диапазоне
$60–70 за баррель.

Вице-президент Wood Mackenzie
Люк Паркер заметил, что на рынке

есть потенциал для консолидации и
большие игроки стремятся расши-
рять бизнес за счет покупки эффек-
тивных компаний и проектов. Говоря
об изменениях на рынке, вице-пре-
зидент BP в России Владимир Дре-
бенцов заметил, что они будут связа-
ны с энергетическим переходом, ко-
торый обусловит снижение спроса на
нефть в странах ОЭСР и рост в разви-
вающихся странах. Основным драй-
вером роста спроса станет транспорт.
К середине 2030-х годов спрос на
нефть достигнет своего пика, а к 2040
году, по его прогнозу, в развитых
странах будет введен запрет на дви-
гатели внутреннего сгорания.

Руководитель направления EY по
оказанию услуг компаниям ТЭК в
Центральной, Восточной, Юго-Вос-
точной Европе и Центральной Азии
Алексей Лоза заметил, что лидерами
по капитализации в мире стали высо-
котехнологичные компании, которые
опередили нефтегазовые. По его сло-
вам, будущее отрасли зависит от раз-
вития инновационного направления,
которое во многом опирается на по-
литику государства. На данный мо-
мент среди наиболее перспективных
направлений видятся облачные тех-
нологии и интернет вещей, интегри-
руя которые в управление активами,
получится повысить уровень извле-
каемых запасов на 50% по нефти, и
на 20% по газу.

В разгар дискуссии о перспективах
нефти порадовали прогнозы относи-
тельно будущего газовой отрасли.
Директор департамента по стратегии
развития бизнеса и перспективным

проектам «НОВАТЭКа» Георгий Но-
задзе рассказал, что потребление
«голубого топлива» с каждым годом
будет только расти, а высокие цены
на газ будут способствовать росту
рынка СПГ. При этом Россия может
обеспечить самую низкую стоимость
сжижения газа, что позволит ей за-
нять прочные позиции на рынке Юго-
Восточной Азии.

Технологические тренды
Вторая часть пленарной сессии

была посвящена технологическим
трендам, которые меняют состояние
сырьевых рынков. Старший директор
центра развития энергетики Boston
Consulting Group Раад Алкадири за-
метил, что политические решения
определят эволюцию отрасли в бли-
жайшие 20 лет, фундаментальной це-
лью которой сейчас является чистое
производство. По его прогнозу, угле-
водороды останутся важной частью
мирового энергобаланса.

В ходе семинара «Нефть, газ и
деньги: анализ, прогнозирование и
ценообразование» руководитель ди-
рекции Аналитического центра ТЭК
РЭА Денис Дерюшкин отметил, что в
условиях волатильной природы сырь-
евых рынков необходимо большое
внимание уделять внутренней госу-
дарственной регулятивной системе.
По его словам, чтобы строить прогно-
зируемые модели, корректно форми-
ровать бюджеты, нужно обеспечить
стабильность макроэкономических
показателей. Старший экономист
Сбербанка Антон Струченевский гово-
рил о гарантиях стабильности рубля в

Участники пленар-
ной сессии первого
дня работы Форума
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условиях волатильности цен на
нефть. Бюджетное правило снизило
зависимость нацвалюты, уже сейчас
видны положительные эффекты. В
свою очередь, представитель Vitol
Сергей Кузнецов обратил внимание
на растущую зависимость мирового
нефтегазового рынка от политиче-
ских факторов.

В рамках данного семинара остро
встал вопрос конкурентоспособности
отечественного ТЭК. Начальник
управления структурирования конт-
рактов и ценообразования «Газпром
экспорта» Сергей Комлев говорил о
том, что межтопливная конкуренция
вкупе с объемом потребления и по-
годными факторами влияет на дина-
мику цен энергоресурсов. В этой свя-
зи крайне важно оказывается кор-
ректное прогнозирование динамики
отрасли.

Его поддержала руководитель
аналитического центра «СИБУРа»
Ксения Каретина, которая заметила,
что часто недостаточная конкуренто-
способность мешает развитию и ро-
сту производственных мощностей.
Это видно на фоне нефтехимической
отрасли, которая нуждается в расши-
рении инфраструктуры и налоговых
преференциях.

Новые стимулы 
для перезагрузки экономики 

Налоговому регулированию была
посвящена вторая часть программы
Национального нефтегазового фору-
ма. Стратегической стала сессия, на
которой были затронуты вопросы

фискальной политики и новые стиму-
лы для перезагрузки экономики.

Замминистра энергетики Павел
Сорокин в качестве основной назвал
задачу по наращиванию инвестиций
в основной капитал компаний. Он
также отметил важность работы в ча-
сти фискальной системы с трудноиз-
влекаемыми запасами и малыми ме-
сторождениями. По его мнению, ес-
ли у отрасли не будет льгот, феде-
ральный бюджет понесет потери в
будущем.

Председатель Комитета по энерге-
тике Государственной Думы РФ Павел
Завальный подчеркнул, что фискаль-
ная политика должна быть гибкой и
предсказуемой, чтобы поддерживать
добычу нефти на необходимом уров-
не и максимально монетизировать
газовые запасы.

С ним согласился замруководите-
ля ФАС Анатолий Голомолзин, под-
твердив необходимость гибкой фис-
кальной системы, в частности, в во-
просе акцизов на нефтепродукты.

Директор департамента налого-
вой и таможенной политики Минфи-
на Алексей Сазанов добавил, что в
течение 3–5 лет дополнительных ис-
точников доходов бюджета не пред-
видится, поэтому вводить новации в
государственное регулирование не-
обходимо плавно и постепенно.
Льготы для нефтяной отрасли тре-
буют источников финансирования
других отраслей, которые пока не
найдены, резюмировал он.

В ходе первого дня Форума от-
дельно обсуждались вопросы СПГ-от-
расли в рамках круглого стола «СПГ
как эффективный компонент россий-
ской газовой экспортной стратегии»,
в котором приняли участие эксперты
«Сколково», WWF, «КРОНЕ Инжини-
ринг» и IHS Markit.

Также активно обсуждался вопрос
цифровизации профессий и потенци-
ал искусственного интеллекта. 

Заключительное заседание пер-
вого дня Национального нефтегазо-
вого форума было посвящено раз-
ведке и разработке трудноизвле-
каемых и нетрадиционных углево-
дородов, а также экономическим
аспектам и технологическим вызо-
вам. В рамках круглого стола под
руководством президента Союза
нефтегазопромышленников России
Генадия Шмаля эксперты Минэнерго,
Минприроды и нефтесервисных и

Выступление 
председателя Коми-
тета по энергетике
Государственной
Думы РФ Павла 
Завального 

Выступление заместителя министра энергетики России Павла Сорокина
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трубных компаний говорили о луч-
ших технологических решениях для
повышения эффективности добычи,
а также делились опытом относи-
тельно новых технологий бурения.
Замдиректора департамента добы-
чи и транспортировки нефти и газа
Минэнерго Андрей Терешок под-
черкнул, что для эффективной раз-
работки ТРИЗ важно выработать
грамотные механизмы предостав-
ления льгот и стимулов.

У российской нефтегазовой
отрасли высокий потенциал
Программа второго дня была сфо-

кусирована на вопросах импортоза-
мещения, технологического и инно-
вационного потенциала отечествен-
ного ТЭК, а также на проблемах
трансфера технологий и их финанси-
рования.  

Ключевыми мероприятиями стали
пленарная сессия «Технологический
и инновационный потенциал нефте-
газовой промышленности России в
условиях цифровой трансформации»
и стратегическая сессия «Импортоза-
мещение и локализация в нефтегазо-
вой отрасли: устранение барьеров
для достижения технологической не-
зависимости».

Председатель совета Союза нефте-
газопромышленников России Юрий
Шафраник в ходе пленарной сессии
высоко оценил потенциал россий-
ской нефтегазовой отрасли, отметив
необходимость освоения баженов-
ской свиты и интенсивного развития
нефтегазохимии.

Руководитель департамента на-
учных индустриальных исследований
IBM по Восточной Европе и Азии Ар-
тем Семенихин заявил о необходи-
мости перехода от автоматизации от-
дельных систем к комплексной циф-
ровой работе предприятия, в частно-
сти, к внедрению облачных техноло-
гий, интернета вещей, блокчейна. Он
отметил разворот в сторону цифро-
визации даже самых консервативных
компаний.

С предложением внедрения ряда
новых технологий с учетом цифрови-
зации выступил научный руководи-
тель Института ИПНГ РАН Анатолий
Дмитриевский. По его словам, при ис-
пользовании инновационных подхо-
дов добычу на Самотлорском место-

рождении можно продлить на 150 лет,
а на Уренгойском – на 110–120 лет за
счет извлечения нефти и газа из боль-
ших глубин.

Начальник департамента обес-
печения добычи нефти и газа компа-
нии «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин на
примере своего предприятия расска-
зал о цифровизации геологоразвед-
ки. По его словам, в компании приня-
та стратегия цифрового развития до
2030 года, идет работа по четырем
направлениям: цифровые двойники,
цифровая экосистема, цифровой пер-
сонал и роботизация. Цифровизация
добычи уже принесла компании до-
полнительный миллион тонн добычи
углеводородов.

Руководитель дирекции по циф-
ровой трансформации компании
«Газпром нефть» Андрей Белевцев
рассказал о трех принципах страте-
гии цифровой трансформации, кото-
рых придерживаются в компании:
это развитие цифровых платформ,
управление данными и создание но-
вых продуктов. Начальник управле-
ния в компании «Газпром космиче-
ские системы» Юлия Бабкина под-
черкнула перспективность использо-
вания спутников при работе на ме-
сторождениях.

Для продуктивного внедрения
технологических новаций руководи-
тель управления перспективных тех-
нологий «Лаборатории Касперского»
Андрей Духвалов призвал все компа-
нии отрасли к совместной работе. По
его прогнозу, российская промыш-
ленность может получить 2,3 трлн

рублей от внедрения цифровых тех-
нологий.

Резюмируя итоги дискуссии, экс-
перты пришли к выводу, что только
совместными усилиями получится
провести цифровую трансформацию
экономики РФ, которая выступает
ключевым фактором суверенитета
России в будущем.

Стратегическая сессия «Импорто-
замещение и локализация в нефтега-
зовой отрасли: устранение барьеров
для достижения технологической не-
зависимости» была разделена на две
части. На первой представители вла-
сти, компаний и отраслевые экспер-
ты излагали основные тренды в от-
расли и стоящие перед ней вызовы.
Были предложены механизмы урегу-
лирования возникающих проблем.

Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий Шмаль
отметил успехи компаний ТЭК по ли-
нии импортозамещения. Так, по его
оценке, лидирующей компанией по
продвижению импортозамещения в
отрасли является «Транснефть». Хоро-
шие результаты продемонстрировали
также «Сургутнефтегаз», «Газпром
нефть», «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ». Он
также высказался на тему разработки
шельфа. По его оценке, при текущих
условиях выходить на шельф раньше,
чем через 20 лет, нерентабельно.

Национальный нефтегазовый фо-
рум проходил совместно с 19-й между-
народной выставкой «Нефтегаз-2019.
Оборудование и технологии для неф-
тегазового комплекса», проходящей
в ЦВК «Экспоцентр» 15–18 апреля. 

Участники пленар-
ной сессии второго
дня работы Нацио-
нального нефтега-
зового форума 
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УДАЧНЫЙ ПРИМЕР
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ЭНЕРГЕТИКЕ 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВИЭ 
НА ПРИМЕРЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА АНАЛИЗУ ОПЫТА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ВИЭ.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ, А ЛЮ-
БОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН ДЛЯ АНАЛИЗА НА ПРЕДМЕТ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ЭНЕРГЕТИКИ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗ-
МОВ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ВИЭ К ПРОЕКТАМ БЫЛИ ВЫДВИНУТЫ ЖЕСТКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОПИСАН ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТОМ ТАКОЙ
ПОЛИТИКИ ЯВИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ОБОРУДОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ, ВЕТРЯНОЙ И ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ.

В.А. Карасевич, к.т.н., А.Г. Салтанов, к.т.н., 
Р.А. Идрисова, А.В. Хохлова, А.А. Клюшкин 
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
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Введение
В Российской Федерации в послед-

ние годы объявлена и активно реали-
зуется государственная политика, на-
правленная на развитие отечествен-
ной промышленности и замещение
импортного оборудования и техноло-
гий на отечественные аналоги или его
локализацию. В поддержку импорто-
замещения разработан ряд феде-
ральных нормативных документов,
ведущие компании топливно-энерге-
тического комплекса (ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО «Транснефть», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Россети» и другие)
реализуют собственные корпоратив-
ные программы импортозамещения.
Изучение любого положительного
опыта и наработок в отдельных секто-
рах энергетики на предмет его адап-
тации к другим секторам отрасли мо-
жет положительно сказаться на раз-
витии импортозамещения во всей
энергетике в целом. 

Опыт импортозамещения при
реализации проектов договоров о
предоставлении мощности (ДПМ) в
ВИЭ – один из самых удачных совре-
менных примеров реализации поли-
тики импортозамещения и локали-
зации оборудования в энергетиче-
ском секторе России. В результате
реализации программ поддержки
ВИЭ и жесткого контроля за уровнем
локализации оборудования в про-
ектах на рынке уже представлено
большое количество фотоэлектриче-
ских панелей от российских про-
изводителей, для производства обо-
рудования для ветроэнергетических
проектов построены заводы в Ниже-
городской, Ростовской и Ульянов-
ской областях, появилось россий-
ское оборудование для гидроэнер-
гетических проектов. Только по вет-
роэнергетике инвестиции в строи-
тельство заводов (на базе уже суще-
ствующих предприятий) превысили
3 млрд рублей, к 2025 году ожидае-
мый объем инвестиций в развитие
производственных мощностей мо-
жет превысить 15 млрд рублей.

Далее в статье на примере ветро-
энергетики будут показаны основные
принципы работы механизмов сти-
мулирования импортозамещения и
локализации производства оборудо-
вания при реализации проектов ВИЭ.

Принципы функционирования
механизма ДПМ в ВИЭ 

На оптовом рынке электроэнергии
и мощности в качестве инструмента
поддержки ВИЭ используется меха-
низм ДПМ ВИЭ, которые заключают-
ся по результатам ежегодного кон-
курсного отбора инвестиционных
проектов по строительству генери-
рующих объектов на основе ВИЭ. 

Меры поддержки распростра-
няются на следующие генерирующие
объекты: 

малые ГЭС мощностью от 5 до
25 МВт; 
ветростанции мощностью не ме-
нее 5 МВт;
фотоэлектрические станции мощ-
ностью не менее 5 МВт;
генерирующие объекты, функцио-
нирующие на основе ТБО.
Заключая ДПМ ВИЭ, инвестор при-

нимает на себя обязательства по
строительству и вводу в эксплуата-
цию новых генерирующих объектов
в определенный срок. В свою оче-

редь им гарантируется покупка мощ-
ности и возмещение экономически
обоснованных затрат на строитель-
ство генерирующих объектов: еже-
месячно в течение 15 лет объекты
возобновляемой энергетики полу-
чают фиксированную плату за уста-
новленную мощность.

Конкурсные отборы проектов
ВИЭ проводятся совокупно для всех
ценовых зон оптового рынка на каж-
дый из пяти последующих календар-
ных лет отдельно для каждого вида
генерирующих объектов с учетом
целевых показателей объемов вво-
димой мощности по годам и по тех-
нологиям генерации (таблица 1).
Допускается превышение на 10%
объемов отбора над целевыми по-
казателями.

Отбор проектов ВИЭ проводится
по критерию наименьших полных ка-
питальных затрат, которые не долж-
ны быть выше предельного значе-
ния, установленного Правительством
РФ (таблица 2).

Таблица 1. 
Целевые показатели объемов вводов генерации на основе ВИЭ, МВт

Таблица 2. 
Базовые предельные величины капитальных затрат 

для проектов ВИЭ на ОРЭМ, руб./кВт

Тип ВИЭ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого:

ВЭС 0 51 50 200 400 500 500 500 500 500 75,8 3276,8

СЭС 35,2 140 199 250 270 270 270 162,6 162,6 0 0 1759,4

МГЭС 0 0 0 124 0 49,8 109,2 35,6 35,6 35,6 0 389,8

Итого: 35,2 191 249 574 670 819,8 879,2 698,2 698,2 535,6 75,8 5 426

Тип ВИЭ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВЭС 65762 110000 109890 109780 109670 109561 109451 109342 109232 109123 109014

СЭС 116451 114122 111839 109602 107410 105262 103157 101094 99072 97090 95194

МГЭС 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000
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Плата за мощность по ДПМ ВИЭ
определяется исходя из того индика-
тора полных капитальных затрат, ко-
торый был заявлен претендентом в
своей заявке на конкурсный отбор.
Также учитываются нормативный ин-
дикатор коэффициента использова-
ния установленной мощности и соот-
ветствие целевому показателю степе-
ни локализации генерирующего обо-
рудования.

Обязательство по достижению ин-
весторами необходимой степени ло-
кализации производства основного и
вспомогательного оборудования
(таблица 3), которое будет использо-
ваться для генерирующих объектов
на основе ВИЭ, было положено в ос-
нову концепции данного механизма.   

Целевые объемы вводов и требо-
вания по степени локализации по го-
дам для каждого типа генерирующе-
го объекта ВИЭ синхронизированы
таким образом, чтобы основные про-
изводители генерирующего оборудо-
вания могли иметь приемлемый го-
ризонт для возврата инвестиций от
развертывания крупных производ-
ственных площадок для выпуска от-
дельных элементов генерирующего

оборудования, позволяющих инве-
сторам выполнить целевые показате-
ли локализации.

При недостижении целевого пока-
зателя степени локализации при рас-
чете цены мощности предусматри-
ваются коэффициенты, снижающие
величину учитываемых капитальных
затрат (таблица 4). 

Установленные требования к не-
обходимому уровню локализации
оборудования, наряду со сроком
ввода проекта в эксплуатацию и вы-
полнением требований к коэффици-
енту использования установленной
мощности (КИУМ) ветроустановок,
определяют для инвесторов в про-
екты ВИЭ значительные риски, так
как существенно ухудшает экономи-
ку проектов. На рисунке 1 на приме-
ре строительства ветропарка в
12 МВт (4 ветроустановки) показано,
как меняются показатели проекта
при неблагоприятных сценариях,
видно, что при невыполнении усло-
вий локализации проект со сроком
окупаемости 8 лет (дисконтирован-
ным сроком окупаемости 12 лет) те-
ряет всякую привлекательность для
инвесторов.  

Первоначально Правительством
РФ были установлены иные показате-
ли требований по локализации про-
изводства оборудования для ВЭС. Од-
нако первые шаги реализации меха-
низма поддержки ВИЭ показали, что
в Российской Федерации не была
сформирована достаточная техноло-
гическая база для выполнения данных
требований в полной мере. Поэтому
исходные значения были трансфор-
мированы: сдвинуты по срокам на бо-
лее поздние периоды, снижены тре-
бования по отдельным годам.  

Требование удовлетворения сте-
пени локализации производствен-
ного оборудования, использованно-
го при строительстве объектов гене-
рации на основе ВИЭ, является глав-
ной детерминантой развития про-
мышленности по производству ос-
новного и вспомогательного обору-
дования для ВИЭ, формируя спрос
на оборудование местного про-
изводства (рисунок 1). 

На розничном рынке на террито-
риях ценовых и неценовых зон опто-
вого рынка действуют те же требова-
ния по локализации производства ос-
новного и вспомогательного обору-
дования генерирующих объектов
ВИЭ. При несоблюдении требований
к локализации применяется пони-
жающий штрафной коэффициент к
инвестиционному капиталу. 

Для каждого объекта генерации на
основе ВИЭ рассчитывается специ-
альный показатель, характеризую-
щий степень использования отече-
ственного оборудования при реали-
зации проекта. Перечень условий для
определения вклада отдельных эле-
ментов оборудования (оборудования
в сборе) и работ в степень локализа-
ции по генерирующему объекту,
функционирующему на основе энер-
гии ветра, приведен на рисунке 2. 

Российская ассоциация ветроин-
дустрии (РАВИ) провела исследова-
ние более 100 российских производ-
ственных предприятий, в результате
которого стало понятно, что суще-
ствующие российские промышлен-
ные предприятия в состоянии пол-
ностью изготовить все комплектую-
щие необходимые для изготовления
ветрогенератора (рисунок 3). 

Стимулирование локализации
промышленных производств на на-

Таблица 3. 
Целевые показатели степени локализации

Таблица 4. 
Штрафные коэффициенты при невыполнении требований локализации

ВЭС 2015–2016 25%

2017 40%

2018 55%

2019–2024 65%

СЭС 2014–2015 50%

2016–2024 70%

МГЭС 2014–2015 20%

2016–2017 45%

2018–2024 65%

Генерирующий 
объект

Год ввода 
в эксплуатацию

Целевой показатель
степени локализации

Генерирующий объект

СЭС

ВЭС, МГЭС

Штрафной коэффициент

0,35

0,45
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циональной территории широко ис-
пользуется в мировой практике в ка-
честве инструмента привлечения ин-
вестиций и повышения технологиче-
ского уровня экономики. Развитие
ВИЭ в России создает такую новую
высокотехнологическую отрасль, как
производство оборудования для
возобновляемой энергетики. 

На рынке ветроэнергетики опре-
делились главные игроки: ГК «Роса-
том» в лице своей дочерней структу-
ры АО «НоваВинд», УК «Роснано» и
ПАО «Энел Россия», которые в свою
очередь выбрали технологических
партнеров Lagerwey, Vestas, Siemens
Gamesa соответственно. Компании
проводят локализацию оборудования

в России. При этом ГК «Росатом» вы-
брала внутреннюю модель развития
бизнеса, купив лицензию у нидер-
ландской компании Lagerwey и взяв
на себя все связанные с производ-
ством и поставками оборудования
риски. Участие Lagerwey в совмест-
ном предприятии не предполагает
взноса в уставный капитал со стороны
голландской компании, она привле-
кается только для передачи техноло-
гических компетенций.  УК «Роснано»
выбрало внешнюю модель развития
бизнеса, заключив с датской компа-
нией Vestas контракт на поставку ВЭУ
«под ключ», в этом случае Vestas са-
мостоятельно организовывает про-
изводства компонентов ВЭУ в РФ.

На сегодняшний день компания
в заводы в Дзержинске (Нижего-
родская область, производство гон-
дол), Ульяновске (Ульяновская
область, производство композит-
ных лопастей) и Таганроге с участи-
ем УК «Роснано» инвестировала бо-
лее 2,5 млрд рублей, создано
386 рабочих мест, АО «НоваВинд»
инвестировало в завод в Волгодон-
ске 955 млн рублей, было создано
254 рабочих места.  Компании
строят производство на базе суще-
ствующих заводов, так как там
имеются большие площади, гото-
вые к организации производства и
требующие незначительного об-
новления, технического перевоору-
жения, и это отличные площадки с
точки зрения логистики проекта. 

Строительство заводов по про-
изводству оборудования для про-
ектов ВИЭ в РФ требует выстраивания
логистики и взаимоотношений с по-
ставщиками комплектующих и услуг.
Наряду с качеством поставляемых
комплектующих и четким соблюде-
нием сроков поставок в связи с тре-
бованиями по локализации для заво-
дов большое значение имеет россий-
ское происхождение деталей. В слу-
чае невыполнения требований лока-
лизации потери компаний, постав-
ляющих мощность на оптовый ры-
нок, будут перевыставляться про-
изводителям оборудования. 

Рисунок 2.
Уровень обес-
печения лока-
лизации вет-
рогенератора
комплектую-
щими частями

Рисунок 1.
Оценка эффективности проекта строительства ветропарка
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Для того чтобы снизить риски за-
держки или срыва поставок, или нару-
шения требований по локализации
производителям оборудования заво-
дов, важно грамотно выстроить свою
систему работы с поставщиками. Все
вопросы квалификации поставщиков
и взаимоотношения с ними прописы-
ваются в специально создаваемом
для этой цели регламентирующем до-
кументе. Некоторые энергетические
компании (например, ПАО «Газпром»,
АО «Транснефть») проводят предвари-
тельную квалификацию поставщиков,
без ее прохождения поставщики не
допускаются к участию в тендерах
компаний. Среди критериев, которые
были предложены для компании
Vestas наряду с репутацией постав-
щика и разумностью его ценовой по-
литики, указаны международные
сертификаты качества (такие как
ИСО-9001, ИСО-140001). Также обо-

значены готовность поставщика к пре-
доставлению исчерпывающей инфор-
мации о себе компании Vestas, изго-
товлению продукцию четко в соответ-
ствии с требованиями компании
(обычно они прилагаются к ТЗ на изго-
товление изделия), наличие возмож-
ности проверок поставщика со сторо-
ны компании. Несоответствие постав-
щика одному или нескольким крите-
риям отбора влечет за собой отказ
компании Vestas от сотрудничества. 

Выводы
Импортозамещение в энергетиче-

ском секторе является важной госу-
дарственной задачей, а любой до-
стигнутый положительный опыт дол-
жен внимательно анализироваться
на предмет его адаптации к другим
направлениям отрасли. 

Проведенный анализ существую-
щих в России промышленных пред-

приятий показал наличие возможно-
сти организовать на территории ре-
гионов России полную локализацию
производства ветрогенератора и его
комплектующих. Реализация подоб-
ной возможности позволяет сохра-
нить и приумножить технологиче-
ский потенциал российской промыш-
ленности, создает дополнительные
рабочие места и способствует улуч-
шению экономической ситуации в
местах расположения производств.

Предложенный для поддержки
развития возобновляемой энергетики
механизм ДПМ содержит жесткие
требования к локализации оборудо-
вания, используемого для проектов
ВИЭ в России, в случае их невыполне-
ния предусмотрены серьезные
штрафные санкции. Эти требования и
санкции за их невыполнение являют-
ся эффективным инструментом для
развития производства оборудования
для проектов ВИЭ в России. Механизм
штрафов не только вынуждает компа-
нии-производители оборудования
для проектов ВИЭ размещать свои за-
воды на территории России, они так-
же заинтересованы в выстраивании
эффективных отношений с подрядчи-
ками и поставщиками комплектую-
щих для снижения рисков невыполне-
ния требований локализации из-за
поставляемого ими оборудования.

Успешный опыт локализации обо-
рудования в проектах ВИЭ интересен
для анализа на предмет его адапта-
ции к стимулированию импортозаме-
щения по другим направлениям в
энергетике, например, развитию про-
изводства оборудования по сжиже-
нию, транспортировке и регазифика-
ции природного газа.

1. «План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году» (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 января
2015 г. № 98-р).

2. «План содействия импортозамещению в промышлен-
ности» (утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р).

3. «Проблемы импортозамещения в отраслях ТЭК и
смежных сферах», Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ, 2016 г.

4. Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 № 449
(ред. от 27.09.2018) «О механизме стимулирования ис-

пользования возобновляемых источников энергии на
оптовом рынке электрической энергии и мощности».

5. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р
(ред. от 15.05.2018) «Об основных направлениях госу-
дарственной политики в сфере повышения энергети-
ческой эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии
на период до 2024 года».

6. Интернет-сайт Министерства энергетики РФ
(www.minenergo.gov.ru).

7. Интернет-сайт Совета рынка (www.np-sr.ru).
8. Материалы Российской ассоциации ветроиндустрии

(РАВИ, https//rawi.ru).
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производство
компонентов
ВЭУ в России
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ТОЧНЫЕ МОДЕЛИ –
ЦИФРОВЫЕ БЛИЗНЕЦЫ

ПРОЦЕССОВ
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ «ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ»

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА НА «ИНДУСТРИЮ 4.0»

О.Б. Арно, А.К. Арабский,  С.И.Гункин, А.В. Меркулов, Т.В. Сопнев, Р.Л. Кожухарь,
Э.Г.  Талыбов (ООО «Газпром добыча Ямбург»), С.А. Кирсанов (ПАО «Газпром»)

Начало четвертой промышленной революции было
представлено на Ганноверской выставке в 2011 году как
внедрение «кибер-физических систем» в производственные
процессы под названием «Индустрия 4.0». Концептуально
она предполагает объединение систем управления в еди-
ную сеть, их взаимодействие в режиме реального времени,
самонастройку и обучение новым моделям поведения.
Аналогичная задача поставлена и в РФ на государственном
уровне в виде цифровизации экономики. Нефтегазовая от-
расль РФ так же прорабатывает свою идеологию концеп-
туального формирования единого подхода к практическо-
му применению «Индустрии 4.0». Одним из ключевых эле-
ментов цифровизации определены «Цифровые двойники»
– информационные модели производственных объектов
на разных стадиях их жизненного цикла. Предполагается,
что цифровые двойники будут создаваться с применением
инновационных технологий и будут многослойными. На
этом пути могут возникнуть серьезные трудности. Они
определяются Законом необходимого разнообразия, а
также влиянием случайных ошибок, шумов и помех при
проведении измерений. Так же могут проявиться и случай-
ные описки в представлении первых математических мо-
делей процессов. В статье представлен пример решения
такого рода проблем, связанных с испытанием скважин.

4.0
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Концепция четвертой промышленной революции бы-
ла представлена на Ганноверской выставке в 2011 году,
определив «Индустрию 4.0» как внедрение «кибер-физи-
ческих систем» в производственные процессы. Концепци-
ей «Индустрии 4.0» предполагается объединение систем
управления в единую сеть, взаимодействие в режиме ре-
ального времени, самонастройка и обучение новым мо-
делям поведения. Такие сети смогут выстраивать про-
изводство с меньшим количеством ошибок, оптимизиро-
вать процессы и режимы работы оборудования, взаимо-
действовать с производимыми товарами и при необходи-
мости адаптироваться под новые потребности потребите-
лей.

Задача цифровой трансформации активов и процес-
сов, в том числе за счет применения технологий инфор-
мационного моделирования на всех стадиях жизненного
цикла объектов в РФ поставлена на государственном
уровне в рамках:

«Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы», утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от
09 мая 2017 г. № 203;
Программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р;
«Плана мероприятий по внедрению оценки экономи-
ческой эффективности обоснования инвестиций и тех-
нологий информационного моделирования на всех эта-
пах «жизненного цикла» объекта капитального строи-
тельства», утвержденной заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком от
11 апреля 2017 г. № 2468п-П9.
Нефтегазовая отрасль РФ, в том числе и ПАО «Газ-

пром», с учетом своей специфики прорабатывают свою
идеологию концептуального формирования единого под-
хода к практическому применению положений «Инду-
стрии 4.0». Некоторые стратегические направления под-

готовки к этому переходу были отражены на пленарном
заседании «Цифровизация и новые технологии в нефте-
газовой отрасли, как стратегия улучшения инвестицион-
ной привлекательности» 15-го Российского нефтегазового
конгресса RPGC-2019, проходившего при официальной
поддержке Российского газового общества.  Сессия кон-
цептуально рассмотрела основные термины и определе-
ния, а также технологии, лежащие в основе цифровиза-
ции производства. Ключевое внимание было уделено
структуре и месту цифровых двойников производствен-
ных объектов и процессов в архитектуре информацион-
ного пространства отрасли. Рассматривались основные
направления применения цифровых двойников на раз-
личных этапах жизненного цикла ключевых объектов от-
расли, а также для управления производственными про-
цессами.

Одним из ключевых элементов цифровизации про-
изводства в отрасли определены цифровые двойники –
информационные модели производственных объектов,
позволяющие оптимизировать производственные про-
цессы и сбалансированно управлять производственными
активами за счет использования инструментов монито-
ринга, оценки и прогнозирования технического состояния
производственных объектов, сценарного моделирования
инженерно-технических, производственно-эксплуата-
ционных и технико-экономических показателей про-
изводственно-технологических комплексов. При этом ука-
зывается, что цифровые двойники будут создаваться с
применением инновационных технологий: 

искусственного интеллекта (на основе нейросетей и
других методов) для прогнозирования, сценарного мо-
делирования и проактивного управления производ-
ственными объектами и технологическими процесса-
ми;
высокопроизводительных вычислений для обеспече-
ния высокой скорости получения результатов модели-
рования.
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Ряд докладов показал то, что цифровой двойник будет
являться единой интегрированной и постоянно обнов-
ляющейся моделью актива, применяемой для оптимиза-
ции бизнес-процессов предприятия и технологических
процессов производства. Цель создания цифрового двой-
ника – перенести объект в цифровое пространство, смо-
делировать изменение состояния объекта под воздей-
ствием различных факторов и возможных управляющих
воздействий, определить и в дальнейшей перспективе
реализовать оптимальные управляющие действия для до-
стижения целевого состояния объекта.

Структура цифрового двойника предполагает его мно-
гослойность. Пожалуй, самые интересные слои – это
«Слой инженерных данных», «Слой математических мо‐
делей» и «Слой «онлайн» данных». Но разделение на эти
слои достаточно условное и между ними существуют мно-
гочисленные, иногда и незаметные (до поры до времени)
связи, которые могут неожиданно проявлять себя с самых
разнообразных сторон (об этом говорит хорошо извест-
ный Закон необходимого разнообразия, доказанный Эш-
би в середине ХХ века для кибернетических систем) [1].
Так же могут повлиять и случайные ошибки, шумы и по-
мехи как во время проведения измерений контролируе-
мых параметров, так и случайные описки в представлении
математических моделей процессов. Попробуем все это
пояснить на одном, достаточно наглядном примере по ис-
следованиям скважин.

В Руководстве по исследованию скважин под ред. Гри-
ценко А.И. [2] на стр. 188  написано следующее:

– В тех случаях, когда пластовое давление неизвестно, ре-
зультаты испытания могут быть обработаны в координатах

от и определены (как
графически, так и численно) коэффициенты a и b. Форму-
лы (32.4), (33.4) и (34.4) для определения коэффициентов
фильтрационного сопротивления a и b численным мето-
дом при неизвестном пластовом давлении имеют вид:

где N – число сочетаний, определяемое по формуле 
(m–1) , где m – общее число режимов; n – по-

рядковый номер режимов.
Инструкция по комплексным исследованиям газовых

и газоконденсатных скважин, часть II, Р Газпром 086-2010,
Издание официальное, для аналогичной ситуации на
стр. 118 приведены следующие формулы (4.14) и (4.15)
для расчета коэффициентов a и b численным методом:

где N – число режимов, уменьшенное на единицу.
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Во всех приведенных формулах используются следую-
щие обозначения: 

Pзi – забойное давление  при i-ом режиме испытания
скважины; n – общее число режимов испытания скважи-
ны; Pпл – пластовое давление месторождения; Qi – дебит
скважины на i-ом режиме испытаний; i – порядковый но-
мер режима испытаний (i = 1, 2, 3, …, n). 

Приведенные формулы для расчета коэффициентов a
и b, при кажущемся сходстве, не совпадают друг с другом.
Специалист, изучавший математику в объеме, превышаю-
щем курс, читаемый в технических университетах и инсти-
тутах, и знакомый с проблемой испытаний скважин, сразу
видит их некорректность (ошибочность). Это же можно
сказать и об аналогичных формулах, представленных на
стр. 123 в книге Зотова З.С. «Инструкция по комплексно-
му исследованию скважин» [3].

На данное обстоятельство внимание не обращалось в
связи с тем, что при стандартных испытаниях скважин до
таких сложных расчетов дело просто не доходит. Однако
все станет иначе, если автоматизировать сам процесс про-
ведения испытаний и использовать его в соответствую-
щем «Цифровом двойнике» единого информационного
пространства. В этом случае такая некорректность просто
недопустима. Следовательно, есть крайняя необходи-
мость в проверке вывода соответствующих формул, ис-
пользуя известные и проверенные жизнью данные.

В книге Гриценко «Руководство по исследованию сква-
жин» (стр. 114) приведена формула (17.3), являющаяся
математической моделью притока газа к забою скважины
в виде уравнения связи пластового и забойного давлений
с дебитом скважины с использованием коэффициентов
фильтрационного сопротивления a и b: 

Поскольку на каждом новом режиме эти коэффициен-
ты будут отличаться (в силу несовершенства выбранной

модели), найдем их оптимальные величины, наилучшим
образом соответствующие всем используемым режимам.
Для этого распишем это уравнение для каждого i, и в ре-
зультате получим следующую систему уравнений:

Мы не знаем значения пластового давления, но считая,
что оно постоянно для всех режимов испытаний (посколь-
ку они проводятся хотя и последовательно, но по сравне-
нию с жизненным циклом месторождения практически
одновременно). Поэтому будем из последнего уравнения
последовательно вычитать по очереди первые (n –1) урав-
нения вышеприведенной системы. В результате этой опе-
рации получим следующую систему из (n –1) уравнений,
в которой, благодаря проведенной вычислительной опе-
рации, отсутствует значение пластового давления Pпл:

Теперь разделим каждое i-е уравнение из этой систе-
мы на величину (Qn– Qi), соответственно индексу
i = 1,2,3,..., (n–1). В результате получим следующую систе-
му линейных уравнений относительно неизвестных коэф-
фициентов a и b:
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Представленная система из (n–1) уравнений получена
по результатам серии последовательных испытаний сква-
жины, в каждом из которых значения контролируемых па-
раметров могут варьироваться в ту или иную сторону слу-
чайным образом по разным причинам. С целью опреде-
ления оптимальных для всех режимов величин коэффи-
циентов  a и b воспользуемся методом наименьших квад-
ратов. Согласно этому методу параметры a и b нужно вы-
брать таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений
правых частей у этой системы уравнений от ее левых ча-
стей была минимальна. Этого можно достичь, если пара-
метры a и b будут минимизировать функцию:  

Используем необходимые условия экстремума функ-
ций нескольких переменных, согласно которым в точке
минимума функции F(a,b) ее частные производные по па-
раметрам a и b обращаются в нуль, т.е.

Раскрыв скобки, получим следующую систему линей-
ных уравнений с двумя неизвестными a и b:

Решение этой системы линейных уравнений произво-
дится достаточно просто методом Крамера. Пропуская
промежуточные и достаточно очевидные выкладки, сразу
приведем формулы для расчета коэффициентов фильтра-
ционного сопротивления a и b, которые будут удовлетво-
рять вышепоставленному условию. 

Как видно из этих соотношений, формулы, представ-
ленные в книге Зотова «Инструкция по комплексному ис-
следованию скважин» (стр. 123), в книге Гриценко «Руко-
водство по исследованию скважин» (стр. 188) и в инструк-
ции Р Газпром 086-2010 (стр. 118) написаны неправильно
и требуют соответствующей корректировки.

Как отмечалось выше, все станет иначе, если автома-
тизировать сам процесс проведения испытаний в процес-
се эксплуатации месторождения и, соответственно, ис-
пользовать его в дальнейшем при формировании «Циф-
рового двойника» в едином информационном простран-
стве. Такой подход невозможен без решения соответ-
ствующих инновационных задач, позволяющих увязать
совместную работу систем АСУ ТП с системами симулято-
ров разработки конкретного месторождения, используе-
мыми геологическим службами газодобывающих пред-
приятий. А такие задачи полностью соответствуют концеп-
туальной реализации технологии «цифровых двойников»
в рамках единого информационного пространства Группы
«Газпром», которую еще предстоит разработать с учетом
сказанного.

В связи с этим автоматически ставится вопрос – кто бу-
дет инициировать постановку таких задач и искать их ин-
новационные решения с одновременной проверкой соот-
ветствия имеющихся теоретических и практических мате-
риалов на возможность  использования в «цифровых
двойниках»? Один из возможных вариантов ответа на этот
вопрос – творческие коллективы специалистов самих га-
зодобывающих предприятий, возможно с привлечением
специалистов профильных институтов и академической
науки. В качестве подтверждения постулата приведем при-
мер разработки «Способа оптимизации периодичности га-
зодинамических исследований скважин на нефтегазокон-
денсатных месторождениях Крайнего Севера» [4]. Работа
над этой проблемой как раз и побудила творческий кол-
лектив специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург» про-
извести полную ревизию и комплексную проверку выше-
приведенной методики расчетного определения значений
коэффициентов фильтрационного сопротивления  a и b, га-
рантирующих безошибочное проведение испытаний сква-
жин с использованием для этих целей АСУ ТП. 
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Анатолий Алексеевич Куликов ро-
дился в деревне Рупасово Мытищин-
ского уезда Московской губернии в
крестьянской семье. В 1937 году он
окончил школу-десятилетку в Мыти-
щах и сразу же поступил в Московский
нефтяной институт (МНИ) для обуче-
ния по кафедре транспорта и хранения
нефти.

После начала Великой Отечествен-
ной войны, в июле 1941 года, Анатолий
Алексеевич, окончив четыре курса, в
составе большого отряда студентов
МНИ участвовал в строительстве обо-
ронительных объектов на смоленском
направлении обороны столицы, он
был назначен бригадиром в одной из
двух групп (взводов) студентов. Осе-
нью первого военного года А.А.Кули-
ков вместе с институтом был эвакуиро-
ван в Уфу и, сдав досрочно экзамены за
пятый курс, был распределен на рабо-
ту в Гурьевскую нефтепроводную кон-
тору. Через два дня он прибыл из Уфы
в Казахстан и был зачислен на долж-
ность заместителя начальника пере-
качивающей станции № 3 одного из
крупнейших нефтепроводов того вре-
мени Гурьев – Орск (диаметр 325 мм,
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А.В. Черникин, 
ведущий научный сотрудник 
ООО «Трансэнергострой»

В.В. Куликов, 
начальник отдела 
ПАО «Транснефть»

В.А. Черникин, 
начальник отдела 
ПАО «Транснефть»

6 АВГУСТА 2019 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ КРУПНЕЙШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРАСЛИ НЕФТЕ-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВЫДАЮ-
ЩЕГОСЯ ОРГАНИЗАТОРА ПРОВЕДЕНИЯ МНОЖЕСТВА САМЫХ
РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОЯВЛЕНИЕ В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ ОГРОМНОГО ЧИСЛА НОВЫХ ВЫСОКОЭФФЕК-
ТИВНЫХ И ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ КРУПНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕ- И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ, А ТАКЖЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ ИЗ ТАКИХ ЛИНИЙ КОЛОССАЛЬНЫХ ПО СВОЕЙ МОЩИ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ, НЕ ИМЕВШИХ АНАЛОГОВ В МИ-
РОВОЙ ПРАКТИКЕ, ЛЕГЕНДАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА-НЕФТЯ-
НИКА И ОБЛАДАТЕЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУЛИКОВА (1919–2000). ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШИЕ ОЦЕНКИ И СЛАВА ЗАКРЕПИЛИСЬ ЗА
НИМ КАК В ОТРАСЛЕВОЙ СРЕДЕ, ТАК И В ПЕРИОДЫ НА-
ЗНАЧЕНИЙ НА ПИКОВЫЕ, КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ПО-
СТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНЕФТЕСНАБА РСФСР
(1960–1970) И ПЕРВОГО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВТРАНСНЕФТИ,
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ СССР (1970–1980).

Памяти главного нефтепроводчика 
нашей страны А.А. Куликова

ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ
НА БЛАГО ОТЧИЗНЫ
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протяженность 709 км). В июне 1942
года его перевели на должность на-
чальника более крупной станции Кос-
чагыл, а в начале 1943 года Анатолий
Алексеевич был назначен начальни-
ком перекачивающей станции на
нефтепромысле Макат.

В декабре 1943 года последовало
новое повышение по службе –
А.А. Куликов был переведен в город
Гурьев на должность главного инже-
нера 1-го эксплуатационного участка
трубопровода Гурьев – Орск, а через
полгода стал начальником этого
участка. Работа шла успешно, но все-
таки тянуло обратно домой, в Москву.
И тогда он при содействии своего ин-
ститутского преподавателя В.И. Чер-
никина получил вызов в столицу для
выполнения и защиты дипломного
проекта, что не удалось ему сделать
ранее из-за начавшейся войны.

С января по август 1945 года Ана-
толий Алексеевич работал над своим
дипломным проектом на очень зло-
бодневную и новую для того време-
ни тему «Газопровод Саратов –
Москва», а затем, в сентябре 1945 го-
да, он был зачислен на работу в Глав-
ное товарно-транспортное управле-
ние (ГТТУ) Наркомнефти СССР на
должность старшего инженера. На-
чальником ГТТУ был И.М. Торочков,
под руководством которого А.А.Кули-
ков проработал четверть века до
1970 года.

В начале 1947 года Анатолий
Алексеевич направляется в регион
Второго Баку на должность главного
инженера Уруссинской товарно-про-
изводственной конторы, основной
функцией которой являлось обес-
печение отгрузки нефти от крупней-
шего в Европе Туймазинского место-
рождения. Стремительно возрастав-
шие объемы добываемой туймазин-
ской девонской нефти требовали
строительства новых объектов для ее
транспорта, чем постоянно занимал-
ся А.А. Куликов. Под его руковод-
ством (в трудных производственных
и бытовых условиях) были рекон-
струированы существующая желез-
нодорожная эстакада и наливная на-
сосная на станции Уруссу, там же в
ускоренном темпе построены новая
мощная эстакада галерейного типа,
котельная и резервуарный парк. Од-
новременно шло сооружение магист-

рального нефтепровода Туймазы –
Уфа (диаметр 377 мм, протяженность
160 км), объявленного всенародной
стройкой, завершившейся в начале
сентября 1947 года приходом первой
партии нефти на Уфимский НПЗ. Ана-
толий Алексеевич непосредственно
участвовал во вводе в действие неф-
теперекачивающих станций «Нары-
шево» и «Субханкулово», оборудо-
ванных скальчатыми насосами с ди-
зельным приводом.

Осенью 1948 года А.А. Куликов
вернулся на работу в столицу, в ГТТУ
Миннефтепромвостока на должность
старшего инженера технического от-
дела, а в апреле следующего года его
назначили старшим инженером в от-
дел капитального строительства
(ОКС) этого Главка. Вскоре Анатолия

Алексеевича, как имеющего стаж ра-
боты на производстве более пяти лет,
направили учиться на Высшие инже-
нерные курсы Миннефтепрома СССР
(ставшие вскоре Академией нефтя-
ной промышленности – АНП), где
проходили обучение руководящие
работники отрасли для повышения
профессионального уровня. Там под
руководством В.И.Черникина (рабо-
тавшего в АНП по совместительству)
он подготовил и на «отлично» в 1950
году защитил аттестационную работу
по теме «Технико-экономические по-
казатели магистральных нефтепрово-
дов и газопроводов».

В 50-е годы прошлого столетия
А.А. Куликов плодотворно трудился в
разных по названию и подчиненности
центральных ведомствах, решавших

А.А. Куликов с сы-
ном Владимиром

А.А. Куликов 
с супругой 
Александрой 
Ивановной 
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Первый выпуск Выс-
ших инженерных кур-
сов Миннефтепрома
СССР (в дальнейшем
Академия нефтяной
промышленности). В
нижнем ряду: про-
фессор И.Н. Стрижов
(второй слева), дирек-
тор курсов Б.М. Рыбак
(второй справа), про-
фессор В.И. Черникин
(первый справа),
А.А. Куликов (второй
справа) в верхнем ря-
ду. 1950 год. 
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важнейшие для нашей страны вопро-
сы, связанные с обеспечением нефтью
и нефтепродуктами, – ГТТУ Мини-
стерства нефтяной промышленности
(МНП) СССР, Главнефтесбыт МНП СССР,
Главнефтесбыт при Госплане СССР, Рос-
главнефтеснабсбыт при Госплане
РСФСР, Главнефтеснаб РСФСР. В этих
организациях он последовательно за-
нимал должности заместителя началь-
ника ОКСа, начальника отдела эксплуа-
тации магистральных трубопроводов,
катодной защиты и связи, начальника
отдела трубопроводного транспорта. В
апреле 1960 года постановлением Со-
вета Министров РСФСР А.А. Куликов

был назначен заместителем начальни-
ка Главнефтеснаба РСФСР.

Множество объектов отрасли
транспорта и хранения нефти и неф-
тепродуктов было построено при са-
мом непосредственном участии Ана-
толия Алексеевича в 50-х и 60-х го-
дах. Сложно их даже перечислить,
поэтому упомянем лишь некоторые
из них: нефтепроводы Туймазы – Бав-
лы, Софийское – Комсомольск, Бавлы
– Куйбышев, Кротовка – Куйбышев,
Туймазы – Омск, Ромашкино – Куй-
бышев – Саратов, Карская – Крым-
ская – Новороссийск, Субханкулово –
Азнакаево – Альметьевск, Альметь-
евск – Горький, Альметьевск – Моло-
тов, Ишимбай – Орск, Горький – Ря-
зань, Рязань – Москва, Горький – Яро-
славль, Тихорецк – Новороссийск,
Омск – Новосибирск – Красноярск –
Иркутск, Шаим – Тюмень, Усть-Балык
– Омск, Чернушка – Калтасы, Яро-
славль – Кириши, крупнейшая в мире
нефтепроводная система «Друж-
ба–1», магистральные нефтепродук-
топроводы Уфа – Омск, Омск – Ново-
сибирск, Уфа – Петропавловск, Куй-
бышев – Пенза – Брянск, крупнейшие
российские комплексы по перевалке
нефти (нефтебазы) в Новороссийске
и Находке. Уже этот сокращенный пе-
речень весьма наглядно свидетель-

ствует о «географии», масштабности
и многообразности деятельности
А.А. Куликова в тот период.

Начавшиеся в 60-х годах прошло-
го столетия открытие и освоение но-
вых нефтяных месторождений,
прежде всего в Западной Сибири,
привели к стремительному росту
объемов добываемой нефти, что вы-
звало бурное развитие топливно-
энергетического комплекса. Пер-
спективы в нефтедобыче выглядели
более чем оптимистично. Вовлече-
ние в народное хозяйство новых ме-
сторождений нефти стало одной из
центральных задач всей экономики
Советского Союза, а создание круп-
ных магистральных нефтепроводных
линий – главным способом ее реше-
ния. В стране назревал нефтяной и
нефтепроводный бум.

Все это настоятельно диктовало
необходимость коренного измене-
ния в сфере трубопроводного транс-
порта нефти. В феврале 1970 года
правительство СССР приняло поста-
новление, в соответствии с которым
в структуре Министерства нефтедо-
бывающей промышленности было
создано Главное управление по
транспортированию и поставкам
нефти (Главтранснефть – ныне ОАО
«АК «Транснефть») с функциями
приема нефти от промыслов и по-
ставки ее потребителям, включая по-
ставку на экспорт. А.А. Куликов, как
один из крупнейших специалистов-
трубопроводчиков нашей страны,
возглавил новый Главк, став первым
начальником Главтранснефти. Тогда
же он был утвержден членом Колле-
гии Министерства нефтяной про-
мышленности СССР. Более десяти лет
плодотворно трудился А.А. Куликов
на ответственнейшем посту руково-
дителя главного нефтепроводного ве-
домства огромного государства.

В первые месяцы после своего на-
значения основное внимание Анато-
лия Алексеевича было приковано к
завершению строительства и вводу в
эксплуатацию крупнейшего в мире
«горячего» магистрального нефте-
провода Узень – Гурьев – Куйбышев
(диаметр 1020 мм, протяженность
1750 км). Ему приходилось много раз
и подолгу выезжать в командировки
на этот уникальный и необычный
объект.

Анатолий 
Алексеевич 

Куликов
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Параллельно с этим и в последую-
щие годы лавинообразно нарастало
строительство и ввод в действие все
новых и новых нефтепроводов, при-
чем большинство из них представля-
ло собой очень крупные и мощные
линии. Анатолий Алексеевич руково-
дил и самым детальным образом
участвовал в этих работах. В
1971–1972 годах был построен гро-
мадный нефтепровод Александров-
ское – Анжеро-Судженск протяжен-
ностью 818 км – первая в мировой
практике нефтяная магистраль с диа-
метром труб 1220 мм. Этот трубопро-
вод дал выход сибирской нефти на
восток страны через систему нефте-
проводов Омск – Иркутск. Вскоре тру-
бы диаметром 1220 мм были приме-
нены снова – на строительстве участ-
ка Куйбышев – Унеча (протяженность
1315 км) системы «Дружба-2».

В период с 1971 по 1973 год двух-
трубная система нефтепроводов Туй-
мазы – Уфа – Омск (с диаметрами
529 и 720 мм) была остановлена и
переоборудована под перекачку
нефти в обратном, западном направ-
лении – в Европейскую часть СССР, к
местам ее наибольшего потребле-
ния. Но и это не решало в полной ме-
ре проблему транспорта «черного
золота» на запад из-за неуклонного
нарастания нефтедобычи в Сибири.
Поэтому в 1973 году за неимоверно
короткий срок (18 месяцев вместо
4 лет по нормативам) был построен
и введен в эксплуатацию гигантский
магистральный нефтепровод Усть-
Балык – Курган – Уфа – Альметьевск
(диаметр 1220 мм, протяженность
1844 км). Затем последовало строи-
тельство еще нескольких нефтепро-
водов-гигантов: Нижневартовск –
Курган – Куйбышев (диаметр
1220 мм, протяженность 2265 км),
Куйбышев – Лисичанск (диаметр
1220 мм, протяженность 927 км),
Сургут – Полоцк (суммарная протя-
женность 3250 км, диаметр на пер-
вом участке до Перми – 1220 мм, а
далее – 1020 мм). Все эти колоссаль-
ные по своей мощности трубопрово-
ды служили для доставки западноси-
бирской нефти на многие нефтепере-
рабатывающие предприятия Совет-
ского Союза, а также давали основ-
ное наполнение нефтепроводной си-
стеме «Дружба» и другим магистра-

лям Европейской части страны, вклю-
чая линии, подающие нефть для экс-
портных поставок. Было создано уни-
кальное «созвездие» огромных неф-
тепроводов, одних из крупнейших во
всем мире.

Много сил отдавал А.А. Куликов
решению всевозможных проблем,
связанных с вводом в действие и экс-
плуатацией этих гигантских, а также
целого ряда других нефтепроводов.

Он часто бывал в длительных (по ме-
сяцу и более) командировках в са-
мых разных концах нашей необъят-
ной страны, непосредственно на ме-
сте возглавляя и контролируя ход тех
или иных работ.

К концу 70-х годов такая напря-
женная деятельность начала негатив-
но отражаться на здоровье, и он при-
нял решение оставить пост главного
нефтепроводчика страны.

Февраль 1973 года. Опе-
ративное совещание на
перекачивающей стан-
ции «Юргамыш» нефте-
провода Усть-Балык –
Курган – Уфа – Альметь-
евск (слева направо): на-
чальник Главтранснефти
А.А. Куликов, зам. мини-
стра нефтяной промыш-
ленности Ш.С. Донгарян,
зам. министра строитель-
ства предприятий нефтя-
ной и газовой промыш-
ленности Ю.П. Баталин

1973 год, Уфа. В президиуме совещания по научно-исследова-
тельским работам Главтранснефти (слева направо): А.А. Куликов,
Н.Г. Ким, К.Е. Ращепкин, В.П. Стрижков, Ш.Н. Ахатов, Ю.В. Крылов
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Но без работы А.А. Куликов жить не
мог и, передохнув полтора месяца, вновь
пошел на службу. Немного проработав
старшим диспетчером в Объединенном
диспетчерском управлении Главтранс-
нефти, он затем стал работать в институте
«Гипротрубопровод», где трудился в раз-
ных отделах на инженерных должностях
до декабря 1993 года, когда окончательно
ушел на пенсию.

Выйдя на заслуженный отдых,
Анатолий Алексеевич подготовил и
опубликовал в 1996 году замечатель-
ную брошюру «Становление трубо-
проводного транспорта нефти», в ко-
торой на основании собственного бо-
гатейшего опыта подробно изложил
много фрагментов из истории отече-
ственного трубопроводного транс-
порта. Он охотно делился своими вос-
поминаниями. Автор этой статьи, ука-
занный первым, много раз посещая
дома Анатолия Алексеевича, узнавал
крайне интересные, уникальные све-
дения о его студенческих годах и со-
курсниках по Московскому нефтяно-
му институту, о его учителях, о колле-
гах по работе в Главнефтеснабе и
Главтранснефти, о различных собы-
тиях, необычных эпизодах и случаях
из его трубопроводной практики.

Многолетняя интенсивная про-
фессиональная деятельность А.А. Ку-

ликова в нефтяной промышленности,
незаурядные организаторские спо-
собности и исключительное трудолю-
бие принесли ему заслуженную сла-
ву выдающегося специалиста и руко-
водителя, внесшего огромный вклад

в формирование и развитие отрасли
транспорта и хранения нефти и неф-
тепродуктов. Его имя прочно связано
с созданием в нашей стране гигант-
ской нефтепроводной системы – од-
ного из важнейших звеньев совре-

1974 год. Члены де-
легации Главтранс-
нефти в ходе посе-
щения трансальпий-
ского нефтепровода
Триест – Инголь-
штадт. А.А. Куликов
(глава делегации) –
в центре
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менной индустрии. Детище труда
Анатолия Алексеевича – магистраль-
ные трубопроводы продолжают и се-
годня приносить пользу России и
имеют важнейшее экономическое и
оборонное значение.

По стопам Анатолия Алексеевича
последовали его сын и внук (один из
авторов данной публикации), пройдя
обучение на той же кафедре столич-
ного нефтегазового вуза, они также
стали специалистами в области тру-
бопроводного транспорта. Сын, Кули-
ков Владимир Анатольевич (1944–
1985), после окончания учебы в ин-
ституте был оставлен на кафедре для
работы в должности ассистента.
Вскоре после начала педагогической
деятельности (проведение практиче-
ских занятий со студентами, семина-
ров, лабораторных работ, консульта-
ций по курсовым и дипломным про-
ектам и т.п.), он был также привлечен
к выполнению тематически непре-
рывно расширяющемуся спектру раз-
личных научных исследований. Одна
большая комплексная работа, касаю-
щаяся определения оптимальных
(с минимальными затратами на пе-
рекачку) реологических характери-
стик смесей высокозастывающих
нефтей месторождений полуострова
Мангышлак с маловязкими нефтями
Среднего Поволжья, приобретавшая
в тот период важное практическое
значение, была взята В.А. Куликовым
в качестве исходной основы будущей

диссертации. Работа выполнялась на
одной из нефтебаз ближнего Под-
московья и в образованной в 1964 го-
ду по инициативе профессора
В.И. Черникина и с содействием
А.А. Куликова крупной отраслевой
научно-исследовательской лаборато-
рии при кафедре. В.И. Черникин ста-
новится научным руководителем
этой лаборатории, а ее заведующим
приглашается выпускник кафедры
1952 года В.А. Юфин. В лаборатории
по заказам министерств и ведомств
успешно выполняется множество на-

учно-исследователь-
ских работ, в которых
участвует практиче-
ски весь коллектив
кафедры, а также ас-
пиранты и студенты-
старшекурсники. В
1972 году В.А. Кули-
ков, завершив обра-
ботку своих много-
численных исследо-
ваний, четко отрабо-
тав итоговые выводы
с научным руководи-
телем (к.т.н., доцент
В.А. Юфин), сделав
оформление диссер-
тации и успешно
пройдя защиту рабо-
ты, стал кандидатом
технических наук и
был переведен на

должность доцента…
Плодотворная долголетняя рабо-

та А.А. Куликова на благо Отчизны
была отмечена целым рядом на-
град. Среди них два ордена Трудово-
го Красного Знамени, орден «Знак
Почета», многие медали и почетные
знаки СССР. Он являлся лауреатом
премии имени И.М. Губкина. Ему
были присвоены звания «Заслужен-
ный нефтяник Башкирской АССР» и
«Почетный нефтяник». Его имя зане-
сено в книгу «Профессионалы неф-
тегазовой отрасли».

1959 год, Москва.
Председатель Пре-
зидиума Верховно-
го Совета РСФСР
Н.Г. Игнатов вруча-
ет награду А.А. Ку-
ликову

Октябрь 1975 года. Выездное совещание
на трассе намечавшегося нефтепровода
Иркутск – Находка.  Начальник Главтранс-
нефти А.А. Куликов (первый справа) со спе-
циалистами института Гипротрубопровод
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Одной из важнейших целей
реализуемого в нашей стране

национального проекта
«Здравоохранение» являет-

ся повышение доступности
и качества первичной ме-
дико-санитарной помощи
для граждан, исполнение
целевого показателя по
обеспечению охвата
всех граждан профилак-
тическими мероприя-
тиями. Результатом про-
екта должно стать повы-
шение продолжительно-

сти жизни населения. 
Страховые медицин-

ские организации прини-
мают активное участие в

реализации нацпроекта. В
поддержку проекта страховые

компании разрабатывают удоб-
ные каналы связи для информи-
рования граждан по вопросам си-
стемы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), поряд-
ке предоставления медицинской

помощи, профилактике заболева-
ний и др. 

Для консультирования граж-
дан по вопросам ОМС компания
«СОГАЗ-Мед» осуществляет уста-
новку в медицинских организа-
циях телефонных аппаратов, с по-
мощью которых застрахованные
могут в режиме реального време-
ни обратиться в страховую компа-
нию за консультацией. Для этого
просто нужно нажать кнопку вы-
зова на телефоне и дождаться от-
вета. Телефоны располагаются в
холлах или возле регистратур в
медицинских организациях, что
повышает их доступность для на-
селения. Также помимо телефо-
нов СОГАЗ-Мед устанавливает
терминалы для получения инфор-
мации по вопросам системы ОМС.
На данный момент в регионах РФ
компанией установлено более
200 телефонов и 20 терминалов,
до конца 2019 года планируется
оснастить ими более 350 меди-
цинских организаций. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД»
ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ПОЗВОНИТЕ СТРАХОВОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

К СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОМС:
• требуют денежные средства;
• нарушают сроки ожидания медпомощи; 
• отказывают в оказании медицинской помощи;
• есть претензии к качеству оказываемой медицинской помощи.
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На основе анализа обращений в
компанию было установлено, что ча-
ще всего застрахованные задают во-
просы о возможности прохождения
диспансеризации, сроках оказания
медицинской помощи и порядке по-
лучения медуслуг. По первым откли-
кам застрахованные положительно
отзываются о новых услугах связи со
страховой компанией, считают дан-
ный сервис удобным и полезным. А
для страховой компании этот сервис
является ещё одним эффективным ка-
налом связи с застрахованными, ко-
торый помогает реализовать задачу
по защите их прав (в дополнение к
действующему контакт-центру СОГАЗ-
Мед 8-800-100-07-02). Ведь многие
обращения гораздо легче решить в
режиме реального времени.

Генеральный директор страховой
компании «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов
отмечает: «Современные технологии
и сервисы являются эффективным
инструментом взаимодействия паци-
ентов и страховых компаний. Теперь
с помощью специальных средств свя-
зи застрахованные граждане, не вы-
ходя из лечебного учреждения, смо-
гут проконсультироваться со специа-
листом страховой компании. Это ре-
шение направлено, в первую оче-
редь, на оперативную защиту прав
граждан в системе ОМС».

Благодаря подобным каналам
связи страховая компания «СОГАЗ-
Мед» реализует приоритетное на-
правление деятельности по работе с
обращениями застрахованных лиц и
защите их прав в системе ОМС. Ведь
очень важно, чтобы помощь была до-
ступна. 

В рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение»
страховые медицинские компании
активно информируют граждан о
важности своевременного прохож-
дения профилактических медицин-
ских мероприятий, в том числе о
диспансеризации. Не так давно,
6 мая 2019 года, произошли измене-
ния в порядке прохождения диспан-
серизации. Теперь россияне в воз-
расте от 18 до 39 лет смогут прохо-
дить диспансеризацию раз в три го-
да, а граждане старше 40 лет – раз в
год. При этом у людей старше 40 лет
появилась возможность сделать спе-
циальный скрининг, позволяющий

выявить онкозаболевания на ранней
стадии. 

Диспансеризация останется по-
прежнему бесплатной. Цель изменений
– выявление отклонений в здоровье
на самой ранней стадии. Для прохож-
дения бесплатного обследования не-
обходимо обратиться в свою поли-
клинику с паспортом и полисом ОМС.

Как и прежде диспансеризация
будет проводиться в 2 этапа. 

Первый этап диспансеризации
включает в себя следующие про-
цедуры:

опрос;
антропометрия (измерение роста,
веса, окружности тела);
измерение артериального давле-
ния;
определение уровня общего холе-
стерина и глюкозы в крови;
определение относительного сер-
дечно-сосудистого риска в возрас-
те от 18 до 39 лет;
определение абсолютного сердеч-
но-сосудистого риска лицам от 40
до 64 лет;
индивидуальное профилактиче-
ское консультирование;
ЭКГ (при первом посещении, да-
лее после 35 лет раз в год);
флюорография легких раз в 2 года;
исследование кала на скрытую
кровь иммунохимическим мето-
дом раз в два года с 40 до 64 лет, с
65 до 75 лет – ежегодно;
измерение внутриглазного давле-
ния (при первом прохождении, да-
лее раз в год с 40 лет);
прием врача-терапевта.  
Для женщин:
маммография проводится в воз-
расте от 40 до 75 лет раз в 2 года;
осмотр фельдшером, врачом-ги-
некологом – ежегодно с 18 до
39 лет;
взятие мазка с шейки матки, цито-
логическое исследование для
женщин в возрасте от 18 до 64 лет
раз в три года.
Для мужчин: 
определение простат-специфиче-
ского антигена в крови в возрасте
от 45 до 60 лет раз в пять лет и в 64
года.
По итогам первого этапа гражда-

нина при наличии показаний могут
отправить на второй этап диспансе-
ризации, который включает:

осмотр (консультацию) врачом-
неврологом (при наличии впервые
выявленных указаний или подо-
зрений на ранее перенесенное
острое нарушение мозгового кро-
вообращения для граждан, не на-
ходящихся по этому поводу под
диспансерным наблюдением, а
также в случаях выявления по ре-
зультатам анкетирования наруше-
ний двигательной функции, когни-
тивных нарушений и подозрений
на депрессию у граждан в возрас-
те 65 лет и старше, не находящихся
по этому поводу под диспансер-
ным наблюдением);
дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий (для мужчин
в возрасте от 45 до 72 лет включи-
тельно и женщин в возрасте от 54
до 72 лет включительно при нали-
чии комбинации трех факторов
риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний: по-
вышенный уровень артериально-
го давления, гиперхолестерине-
мия, избыточная масса тела или
ожирение, а также по направле-
нию врача-невролога при впер-
вые выявленном указании или
подозрении на ранее перенесен-
ное острое нарушение мозгового
кровообращения для граждан в

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществ-
ляет деятельность с 1998 г. Количество застра-
хованных – более 19 млн человек. Региональ-
ная сеть - более 660 подразделений в 40 субъ-
ектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятель-
ность по ОМС: контролирует качество обслу-
живания застрахованных при получении мед-
помощи в системе ОМС, обеспечивает защиту
прав застрахованных граждан, восстанавлива-
ет нарушенные права граждан в досудебном и
судебном порядке.  Телефон круглосуточного
контакт-центра СОГАЗ-Мед 8-800-100-07-02
(Звонок по России бесплатный). 

В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт
РА» подтвердило рейтинг надежности и каче-
ства услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед»
на уровне «А++» (наивысший по применяемой
шкале уровень надежности и качества услуг в
рамках программы ОМС). На протяжении уже
нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается
этот высокий уровень оценки.

[ ]Справка о компании
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возрасте от 65 до 90 лет, не нахо-
дящихся по этому поводу под
диспансерным наблюдением);
осмотр (консультацию) врачом-хи-
рургом или врачом-урологом (для
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и
64 лет при повышении уровня про-
стат-специфического антигена в
крови более 4 нг/мл);
осмотр (консультацию) врачом-хи-
рургом или врачом-колопроктоло-
гом, включая проведение ректоро-
маноскопии (для граждан в воз-
расте от 40 до 75 лет включитель-
но с выявленными патологически-
ми изменениями по результатам
скрининга);
колоноскопия (для граждан в слу-
чае подозрения на злокачествен-
ные новообразования толстого ки-
шечника по назначению врача-хи-
рурга или врача-колопроктолога);
спирометрия (для граждан с подо-
зрением на хроническое бронхо-

легочное заболевание по резуль-
татам анкетирования);
осмотр (консультацию) врачом-
акушером-гинекологом (для жен-
щин в возрасте 18 лет и старше с
выявленными патологическими
изменениями по результатам
скрининга на выявление злокаче-
ственных новообразований шейки
матки, в возрасте от 40 до 75 лет с
выявленными патологическими
изменениями по результатам ме-
роприятий скрининга, направлен-
ного на раннее выявление злока-
чественных новообразований мо-
лочных желез);
осмотр (консультацию) врачом-
оториноларингологом (для граж-
дан старше 65 лет); 
осмотр (консультация) врачом-
офтальмологом (для граждан в
возрасте 40 лет и старше, имею-
щих повышенное внутриглазное
давление, и для граждан в воз-

расте 65 лет и старше, имеющих
снижение остроты зрения, не
поддающееся очковой коррек-
ции);
проведение индивидуального или
группового углубленного профи-
лактического консультирования;
прием (осмотр) врачом-терапев-
том по завершению исследований
второго этапа.
Также последние изменения за-

конодательства предусматривают,
что с 1 января 2019 года для про-
хождения диспансеризации работо-
датели обязаны предоставлять со-
трудникам оплачиваемый выходной
день один раз в три года (а лицам
предпенсионного возраста — два
выходных дня каждый год) с сохра-
нением за ними среднего заработка
и должности. Соответствующие до-
полнения в Трудовой кодекс РФ вне-
сены Федеральным законом от
03.10.2018 № 353-ФЗ. 
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Шестнадцатого апреля исполни-
лось 10 лет с момента образования
Амурского ЛПУМГ. Амурское линей-
ное производственное управление
магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Томск» основано в
2009 году в рамках реализации Вос-
точной газовой программы и созда-
ния единой газотранспортной систе-
мы на Дальнем Востоке страны.

Общая протяженность линейной
части газопровода «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток», которую экс-
плуатирует Амурское ЛПУМГ – свыше
380 километров. Участок газопрово-
да проходит по сложному географи-
ческому ландшафту, включающему
две зоны тектонических разломов
земной коры, а также 6 подводных
переходов.

– Коллектив профессионалов, ко-
торый сложился за минувшее десяти-
летие, позволяет нам обеспечить эф-
фективную эксплуатацию участка от
Татарского пролива до Комсомоль-
ска-на-Амуре, – отметил директор
Амурского ЛПУМГ Андрей Машкин. –
На сегодняшний день обширная гео-
графия производственной деятель-
ности филиала включает объекты, ко-
торые находятся за сотни километров
от базы: в Амурском, Солнечном,
Комсомольском, Ульчском, Никола-
евском районах Хабаровского края.

В 2010–2011 годы специалисты
управления осуществляли техниче-
ский надзор при строительстве ма-
гистрального газопровода «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток». А в 2019
году Амурскому ЛПУМГ поручен

контроль за реализацией строитель-
ства второй очереди магистрального
газопровода «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток».

– Стабильная и надежная работа
топливно-энергетического комплекса,
бесперебойная поставка газа населе-
нию и предприятиям края, позволяю-
щая обеспечить энергетическую без-
опасность и развитие экономической
сферы региона – это непосредствен-
ная заслуга коллектива Амурского
ЛПУМГ, – подчеркнул Валерий Глаза-
чев, первый заместитель председате-
ля комитета по развитию ТЭК Прави-
тельства Хабаровского края. – Важно,

что опыт, знания и талант местных га-
зовиков помогают добиваться столь
высоких результатов в производстве и
общественной деятельности.

Филиал является неоднократным
призером городских спортивных со-
ревнованиях, обладателем Почетно-
го знака губернатора Хабаровского
края «Открытое сердце» за благотво-
рительную деятельность, ежегодно
занимает призовые места в краевых
смотрах-конкурсах в области охраны
труда.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Томск»

ЮБИЛЕИ
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1. Коллектив и про-
изводственная 
база Амурского
ЛПУМГ

2. Обслуживание га-
зопровода СХВ в
Татарском проливе
УП КС-2  — инфра-
структура газопро-
вода

3. Строительство га-
зопровода «Саха-
лин – Хабаровск –
Владивосток» 
(архив)

АМУРСКОМУ ЛПУМГ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

1

2 3
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22 апреля в городе Когалыме
(ХМАО – Югра) состоялось открытие
новой сцены Малого театра – пер-
вой в России за пределами Москвы.
Проект реализован в рамках Согла-
шения о сотрудничестве между ПАО
«ЛУКОЙЛ», Министерством культу-
ры РФ, Государственным академиче-
ским Малым театром (ГАМТ), Прави-
тельством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и админист-
рацией города Когалыма.

В церемонии открытия приняли
участие заместитель председателя
Правительства Российской Федера-
ции Ольга Голодец, президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, губерна-

тор Югры Наталья Комарова, дирек-
тор Государственного академическо-
го Малого театра России Тамара Ми-
хайлова.

Строительство новой сцены ве-
лось два года. Ее основой стало зда-
ние культурно-досугового комплек-
са «Янтарь», которое полностью об-
новилось: выстроен новый зритель-
ный зал на 300 мест и сцена, отве-
чающая всем современным профес-
сиональным требованиям и готовая
принять любой театральный кол-
лектив.

Оснащенность нового филиала
позволит ставить спектакли Малого
театра на том же техническом уров-

не, что и на основной сцене в Моск-
ве. Запланированы показы не только
вечерних спектаклей, но и утренни-
ков для школьников. Труппа филиала
ГАМТ в Когалыме будет состоять из
выпускников театрального училища
имени Щепкина. 

Первый сезон новой сцены в Кога-
лыме начался с комедии А.Н. Остров-
ского «На всякого мудреца довольно
простоты» с участием народных арти-
стов: Ирины Муравьевой, Валерия
Афанасьева, Александра Клюквина,
Лилии Юдиной, Сергея Еремеева,
Ольги Пашковой, заслуженных арти-
стов России Александра Вершинина
и Ольги Чуваевой.

1. Здание филиала
Малого театра в
Когалыме 

2. На церемонии от-
крытия филиала
заместитель пред-
седателя Прави-
тельства Россий-
ской Федерации
Ольга Голодец (на
переднем плане
слева),  губерна-
тор Югры Наталья
Комарова (справа)

Соглашение о строительстве в Кога-
лыме филиала Малого театра было
подписано 15 декабря 2015 года на
IV Санкт-Петербургском международ-
ном культурном форуме. Свои подпи-
си в документе поставили министр
культуры Российской Федерации
Владимир Мединский, президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов,
губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Наталья
Комарова, художественный руково-
дитель Малого театра Юрий Соломин
и генеральный директор Тамара Ми-
хайлова.

[ ]Филиал Малого театра 
в Когалыме 

Открытие новой сцены Малого театра –
первой в России за пределами Москвы

1

2
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Администрация муниципального образования
Надымский район

Ассоциация предприятий нефтегазопромыслового
и бурового оборудования

ООО Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ
ГРУПП»

ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»

ПАО «Газпром» 

ПАО «Газпром автоматизация» 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром газомоторное топливо»

АО «Газпром газораспределение»

АО «Газпром газораспределение Белгород»

АО «Газпром газораспределение Брянск»

АО «Газпром газораспределение Владимир»

ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

АО «Газпром газораспределение Калуга»

АО «Газпром газораспределение Кострома» 

АО «Газпром газораспределение Краснодар»

АО «Газпром газораспределение Липецк»

АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону»

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Тамбов»

АО «Газпром газораспределение Тверь»

АО «Газпром газораспределение Тула»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Оренбург»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»

АО «Газпром межрегионгаз Казань»

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»

АО «Газпром межрегионгаз Москва»

ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

ПАО «Газпром нефть» 

ООО «Газпром нефть шельф»

ООО «Газпром переработка»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

ООО «Газпром трансгаз Москва»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Газпром экспорт»

ОАО «Гипрониигаз» 

Департамент финансов Администрации 
города Новый Уренгой 

ООО «Иркутская нефтяная компания»

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»

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

ПАО «НОВАТЭК»

Представительство компании 
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ» (Австрия)

Представительство АО «Тоталь Разведка 
Разработка Россия»

Представительство «Винтерсхалл Руссланд ГмбХ»

Представительство компании «ЭЛЕКТРИСИТЕ 
ДЕ ФРАНС»

Представительство компании Фербунднетц ГАЗ АГ

Представительство Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ

ООО «РНГ-Газ»

АО «Росгеология»

ПАО «НК «Роснефть»

АО «Саратовгаз»

АО «СОГАЗ»

АО «Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа»

ООО «Средневолжская газовая компания»

ПАО «Сургутнефтегаз» 

ПАО «Центрэнергохолдинг» 

ООО «Эгида»

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
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 Павел ЗАВАЛЬНЫЙ:

«В 2018 году побит 18-летний рекорд по
добыче газа – 725 млрд куб. м, это при-
мерно на 5% больше, чем в 2017 году.
Вырос и экспорт газа: на 4,1% – трубо-
проводных поставок, СПГ – на 70%»

«Газпром добыча
Уренгой» – 
социально-
ориентирован-
ная компания 182

22

8

28 44

32

ООО «Газпром добыча Ямбург» –
лидер в добыче природного газа

Амурский ГПЗ 
ждет профессионалов!

МОСКВА
6 ДЕКАБРЯ 2019

XVII Международный форум
«ГАЗ РОССИИ 2019»

www.gazo.ru
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