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«До недавнего времени основными поставщиками газовых
фильтров для российских автозаводов, выпускающих автомобильную технику с газовыми
двигателями, были итальянские,
американские и китайские компании», — рассказывает исполнительный директор АО «Завод
фильтров «Седан» Кирилл Ряднинский. В последние месяцы из-за санкций эти поставки практически прекратились,
но благодаря «Седану» отечественные грузовые и легковые
автомобили, автобусы без не-

обходимых комплектующих не
остались.
Компания еще в 2017 году приступила к разработке
фильтров и элементов низкого
и высокого давления очистки
природного газа и за несколько лет смогла создать аналоги
продуктов признанных мировых лидеров. Завод фильтров
«Седан» применяет технологию
объемной фильтрации, которая
обеспечивает более качественную очистку воздуха, топлива и масла, а также позволяет
увеличивать интервалы меж-

ТРЕТИЙ
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Национальные
разработки

Особая составляющая ПМГФ-2022 — демонстрация новейших отечественных разработок в рамках программ импортозамещения. Десятки российских компаний демонстрируют в «Экспофоруме» свои решения и оборудование для
добычи, транспортировки, распределения, подземного
хранения и переработки газа. Сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления вопросы технологической независимости становятся особенно актуальными.
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ду техосмотрами автомобиля.
Используемые «Седаном» современные синтетические материалы обеспечивают российским фильтрам высокую прочность, повышенную стойкость
к агрессивным средам и, как
следствие, увеличенный срок
эксплуатации. «При этом наши фильтры в среднем в пять
раз дешевле импортных аналогов», — подчеркивает Кирилл
Ряднинский. Сегодня завод в
Набережных Челнах выпускает 10 млн фильтров в год, а заказчиками предприятия являются ведущие производители
моторов и автозаводы: Ярославский моторный завод, «КамАЗ», NEFAZ. «Спрос огромен,
мы сотрудничаем как с производителями автотехники, так
и с ее потребителями, например с такими компаниями, как
«Газпром» и Polymetall», — отмечает Кирилл Ряднинский.
П е н з е н с ко е О О О « Н П П
«Промгазтехнологии» привезло в Санкт-Петербург уникальное даже по мировым меркам решение — малогабаритную компрессорную установку
(МКУ) для заправки транспортных средств компримированным природным газом. «Это целиком и полностью наша собственная разработка, в мире нет
аналогичных установок в таких
массогабаритных размерах», —
рассказывает исполнительный
директор «Промгазтехнологий»
Ильдар Ганиев.

Вчера в рамках деловой программы ПМГФ-2022 состоялась
конференция «Цифровые данные с беспилотных летательных средств для эффективного управления Предприятием».
Организатор конференции — Группа компаний «Комита».

В президиуме конференции
были заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Олег Аксютин, Глава Группы
компаний «Комита» Небойша
Янкович и директор программы «Беспилотные вертолеты»
АО «НВЦ Миль и Камов» Владимир Маркин. В рамках конференции свои доклады пред-

ставили ПАО «Газпром», Центр
технологий беспилотных авиационных систем, Группа компаний «Аэромакс», ООО «Геоскан»,
АО «Научно-исследовательский
институт современных телекоммуникационных технологий», Компания «HIVE», ГК
«Клевер», Компания FlyDrone,
Группа компаний «Комита».

Окончание на стр. 3

Уникальный комплекс ГРП
от Корпорации «МИТ»
Одной из самых ярких национальных инноваций на ПМГФ2022 специалисты считают Комплекс гидравлического
разрыва пласта, разработанный АО «Корпорация «МИТ»
и представленный на открытой площадке в экспозиции
«Импортозамещение в газовой отрасли», а также на стенде
Е9, павильон F.

Являясь одним из безусловных
лидеров российской индустрии,
головной организацией целой
отрасли и своеобразной вершиной огромного научно-промышленного айсберга, основу которого составляет мощнейшая кооперация из более 600 российских предприятий, Корпорация
«МИТ» много внимания уделяет в
том числе созданию уникальной
диверсификационной продукции. Решение задач диверсификации позволяет задействовать
имеющиеся в АО «Корпорация

«МИТ» интеллектуальные, технологические и производственные мощности; выполнять программу импортозамещения по
наукоемким, высокотехнологичным направлениям; расширять
спектр кооперации с привлечением новых партнеров, не входящих в ОПК, в целях получения
новых компетенций и освоения
новых рынков сбыта гражданской продукции.
Важнейшим для АО «Корпорация «МИТ» направлением диверсификации стало внедрение

современных технологий с целью обеспечения импортозамещения оборудования и технологической независимости
ПАО «Газпром». В рамках данного направления Корпорацией предусмотрены программы,
связанные с добычей углеводородов.
Одной из самых актуальных
и востребованных является программа создания Корпорацией
«МИТ» мобильного комплекса
(флота) гидроразрава нефтяных и газовых пластов (ГРП).
В России до настоящего времени
оборудования для большеобъемных глубоко проникающих ГРП
практически не производилось.
Благодаря проекту АО «Корпорация «МИТ», этот пробел устраняется.

Разработанный Корпорацией «МИТ» комплекс ГРП предназначен для повышения добычи трудноизвлекаемых запасов
углеводородов за счет интенсификации притока жидкости к

скважинам путем создания высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока нефти к забою скважины.
Окончание на стр. 7

Размещение материалов в выпусках «SHOW-DAILY ПМГФ»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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Национальные разработки
Окончание. Начало на стр. 1
По словам эксперта, одним
из ключевых преимуществ
установки является ее высокая
экономическая эффективность.
«Хотя наша разработка имеет
производительность на 20% ниже, чем стандартные «большие»
установки, зато она в 10 раз дешевле. Вместо одной «большой»
можно поставить 20 наших «малых», и производительность автомобильной газовой заправки
кратно вырастает», — объясняет
Ильдар Ганиев. Массовое внедрение отечественной разработки, по мнению эксперта, будет
способствовать развитию сети
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в России. На данный момент МКУ производства
НПП «Промгазтехнологии» уже
используются дочерними предприятиями «Газпрома». Например, в Торбеевском ЛПУМГ —
филиале ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» — с ее помощью заправляют и служебный
автотранспорт, и передвижные
автогазозаправщики. «Наши
установки уже эксплуатируются
в Сургуте, Петропавловске-Камчатском. Интерес к продукту
проявляют в Казахстане», — отметил Ильдар Ганиев.
Специалисты петербургской
научно-производственной компании «Энергодвижение» придумали технологию, с помощью
которой удалось почти в 8 раз
увеличить ресурс используемого в газотурбинных двигателях
турбогенератора. «Доработанный нами турбогенератор служит до 25 тыс. часов против изначальных 3 тыс. часов», — рассказал инженер-конструктор
НПП «Энергодвижение» Дмитрий Борисенко. На ПМГФ-2022
компания представила уже собранную установку с обновленным двигателем.

Безредукторная высокооборотная электростанция с максимальной мощностью 1 МВт и частотой вращения 24 тыс. оборотов в минуту предназначена для
питания судовых систем электродвижения, железнодорожного и автомобильного транспорта, наземных и морских стационарных и подвижных объектов.
На данный момент «Энергодвижение» произвело два
подобных агрегата, оба успешно прошли все необходимые
испытания. «Компания готова к заключению договоров», —
заявил Дмитрий Борисенко.
Производитель систем электропитания «Парус Электро» из
Москвы представляет на Форуме сразу несколько новых продуктов и технологий. Во-первых,
это линейка источников бесперебойного питания в контейнерном исполнении. Как рассказал ведущий менеджер «Парус Электро» Денис Зиновчук,
компания работает совместно
с проектным институтом ПАО
«Газпром» и, исходя из их пожеланий, создала новый продукт.
Контейнер служит своеобразной защитой для помещаемого
внутрь источника бесперебойного питания и обеспечивает его
надежное функционирование в
самых сложных климатических
условиях, пояснил специалист.
Еще одна новинка «Парус
Электро» — линейка зарядных станций мощностью 7-350
кВт для легкового, общественного и корпоративного электротранспорта. «Они поддерживают все основные стандарты заряда автомобилей, имеют
развитую систему защит для безопасной эксплуатации, могут интегрироваться в используемые
системы управления и мониторинга, просты в установке», — перечисляет специалист компании.
Но главное преимущество отечественной электрозаправочной

станции — технология динамической балансировки, позволяющая оптимизировать выходную
мощность при одновременной
зарядке двух и более автомобилей, подчеркнул Денис Зиновчук.
Инновационное решение в
сфере ветроэнергетики, проект W.E.T.E.R., представил на
Форуме изобретатель из Новосибирска Денис Тяглин. Это ветроэнергетическое здание, способное обеспечивать электро
энергией до 200% от собственных
потребностей. Сердце проекта —
уникальная вертикальная турбина, концентрирующая поток
ветра и способная вырабатывать
электричество даже при слабых
скоростях воздушных масс.
«Турбина такой конструкции
начинает работать при скорости ветра от 4 м/с, тогда как стандартным установкам требуется
более сильный ветер», — рассказал представитель ООО «Ветер»
Александр Миллер. Перспективы использования новой технологии, по его словам, весьма обширны: W.E.T.E.R может обеспечивать электричеством жилые,
офисные, коммерческие здания,
а также производственные помещения. «В газовой отрасли мы
видим применение подобной
технологии для электроснабжения объектов в удаленных районах, что обеспечит заказчикам
весомую экономию на прокладке
инженерных коммуникаций», —
сказал Александр Миллер.
Московское ООО «Тепловые
моторы» разработало технологию реконденсации отпарного
газа для железнодорожных вагонов, в которых перевозится сжиженный природный газ, — криогенных баков и цистерн. «Температура СПГ — минус 182°С. При
хранении или перевозке потоки гораздо более теплого воздуха, соприкасаясь с емкостями со
сжиженным газом, вызывают его
испарение — так называемые от-

парные газы. При этом стандартный криобак или цистерна обеспечивают хранение СПГ в течение 3-5 суток, после чего из-за
большого внутреннего давления
происходит подрыв предохранительного клапана, и порция газа
выбрасывается в окружающую
среду», — рассказал представитель «Тепловых моторов» Александр Сайченко. При перевозке
СПГ, например, это может привести к возникновению опасной
ситуации на транспорте.
«Тепловые моторы» придумали, как решить эту проблему. Компания представила на
ПМГФ-2022 инновационную
разработку — реконденсатор
отпарного газа на базе криогенной установки также собственного производства. Реконденсатор обеспечивает сжижение
отпарного газа, что обеспечивает увеличение срока бездренажного хранения СПГ с пяти
дней до года.
Новгородская аккумуляторная компания «НовАК» — одно
из немногих российских предприятий, освоивших технологию
производства промышленных
стационарных и тяговых аккумуляторов и аккумуляторных
батарей. Предприятие — давний поставщик ПАО «Газпром».
Например, газоперекачивающие
агрегаты газопровода «Сила Си-

бири» укомплектованы батареями, сделанными в Великом Новгороде. «НовАК» — это производство полного цикла, от свинца до готового изделия. Уровень
локализации составляет 88-98%
в зависимости от вида продукции», — подчеркнул представитель компании Рашид Такташев.
В Санкт-Петербурге компания представила новинку —
герметизированные аккумуляторы, предназначенные для
использования в составе источников бесперебойного питания
для протяженных линий связи,
а также для офисного и бытового применения. Особенность
новых новгородских аккумуляторов — в технологии, минимизирующей выделение газов в
окружающее пространство.
Российские компании, собравшиеся в 2022 году на Петербургском международном
газовом форуме, ведут активные разработки новых технологий для газовой отрасли. Ведь
технологическая независимость
в сегодняшних реалиях — это
не просто красивый лозунг, а
жизненная необходимость, и
добиться решения этой задачи
необходимо как можно быстрее.
Материал подготовлен при
участии интернет-издания
«Новый проспект»
(www.newprospect.ru)

Ленинградская область на OMR 2022
В рамках выставочной экспозиции OMR 2022 «Центр развития промышленности Ленинградской области» представляет отраслевые предприятия региона (павильон Н, стенд 120).

На стенде представлены:
ООО «ПСК «Ладога» — одна из
ведущих организаций на территории северо-западного региона России в области судоремонта, разработки и изготовления судового и промышленного
оборудования.
ООО «Амэо-Запад» — разработка, проектирование и производство светотехнического
оборудования и электроустановочной арматуры для нужд
морского и речного флота.
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» разрабатывает и производит антикоррозионные индустриальные
и морские покрытия, огнезащитные составы и гидроизоляцию, полимерные промышленные полы. Продукция применяется в судостроении и судоре-

монте, нефтегазовом секторе,
водохозяйственном комплексе,
мостостроении.
ООО «Всеволожский крановый завод» WERKER выпускает
грузоподъемное оборудование,
в том числе судовое грузоподъемное оборудование, ведет разработки по адаптации оборудования к работе в арктических
условиях и присвоению класса
винтеризации.
АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» специализируется на строительстве
морских буксиров арктического класса, судов-спасателей и
других судов технического флота. ЗАО «Пелла-Фиорд» — дочернее предприятие АО «Пелла» —
производит изделия из композитных материалов, а также спасательное оборудование, судо-

вую мебель, судовые системы
зашивки и судовые двери.
ООО «РОТАН» занимается
проектированием и производством надувных судов и сопутствующих товаров.
ООО «Судоверфь Парящие
машины» (ПАРМА) выпускает
амфибийные пассажирские суда на воздушной подушке, композитные воздушные винты
изменяемого шага (пропеллеры), подъемные центробежные
нагнетатели, гибкие ограждения
воздушной подушки, клепанных
алюминиевых корпусов, композитных надстроек и другое.
ООО «ЭЛЕКТРОМЕХ» — проектно-инженерный центр с собственным производственным
комплексом, специализируется
на производстве электротехнической продукции: трансформаторы тока до 1000 В, комплектные трансформаторные подстанции, КРУ всех типов, в том
числе для кораблестроения и пр.

На стенде предприятий Ленинградской области можно познакомиться с новинками в сфере строительства и эксплуатации
современного флота, перспективными технологиями и оборудованием для обустройства

Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb

инфраструктуры шельфа, включая портовые сооружения, а также развития Северного морского
пути и наладить конструктивный
диалог со специалистами, задействованными в освоении нефтегазовых ресурсов Арктики.
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«Цифровые двойники
производства»
Вчера в рамках деловой программы
ПМГФ-2022 состоялась конференция «Цифровые двойники производства», организатором которой стала
ГК «Комита». Модератором конференции выступила коммерческий
директор ООО «Комита ЦТ» Карина
Петросова.

Приветственное слово участникам
конференции «Цифровые двойники производства» направило ООО
«Газпром добыча Оренбург». Во время конференции прозвучали выступления о взаимодействии с участниками рынка как со стороны заказчиков, так и со стороны производителей
российского ПО и интеграторов. Свои
доклады на конференции представили
компании: ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «Комита ЦТ», ГК ITPS, ООО «Рок
Флоу Динамикс».
Один из ключевых участников
ПМГФ-2022 — Группа Компаний
«Комита» — Альянс компаний в области автоматизации, информационных технологий, телекоммуникаций, строительства, построенный на
принципах синергии и адаптивного управления, который позволяет
предлагать нашим клиентам инновационные, современные, комплексные решения для бизнеса.
Компании группы предоставляют полный комплекс услуг: от проработки концепций и обоснования
инвестиций — до полного обслуживания и ремонта.
Стенд компании — D6,
павильон F.

НОВОСТИ ФОРУМА
БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В рамках выставки OMR 2022 работает Биржа импортозамещения, цель
которой — информирование заинтересованных компаний о направлениях производственных заказов крупных предприятий, а также вовлечение МСП в производственную кооперацию по изготовлению и поставкам
комплектующих и материалов для
нужд предприятия-заказчика.
В качестве потенциальных заказчиков свое участие в бирже подтвердил целый ряд предприятий, в том
числе ООО «Газпром нефть шельф»,
ООО «Газпромнефть Шиппинг», ЗАО
«Омский завод инновационных технологий». Формат проведения Биржи импортозамещения предполагает
два этапа. На первом этапе проходит
процесс знакомства, когда заказчики
представят потребности своих производств, а поставщики — свои возможности по направлениям представленных заказов. Речь пойдет о текущих и
планируемых направлениях заказов,
о производстве товаров, работ и услуг,
которые требуют импортозамещения.
Второй этап предполагает общение в
свободном формате, в рамках которого произойдет более детальное обсуждение возможностей для сотрудничества.
ОЖИДАНИЯ ОТ ФОРУМА

В этом году участниками Форума станут около 3 тыс. представителей из 28
стран, которые посетят более 70 мероприятий деловой программы. Главным событием Петербургского международного газового форума должно
стать пленарное заседание «Газовая
отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» с участием
представителей ключевых нефтегазовых компаний, которое откроется
сегодня в 12.00.
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Официальное новостное издание Форума

В НОМЕРЕ:
•
•
•
•

Подробности третьего дня работы Форума
Ключевые участники ПМГФ-2022
Инновации, новинки, перспективные программы
Фоторепортаж пленарной сессии и обхода руководителей отрасли
• Российская индустрия — в интересах ТЭК
• Главные проекты импортозамещения
• Анонсы, приглашения, презентации
По вопросам участия в проекте:
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644
e-mail: svv@promweekly.ru, redactor_opr@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!
Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb
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НОВОСТИ ФОРУМА
«ДЕНЬ ГАЗПРОМБАНКА»

В рамках ПМГФ-2022 состоялся ряд
мероприятий, объединенных под
единым брендом «День Газпромбанка». Открылся блок мероприятий конференцией «Решения Группы Газпромбанка для поставщиков
и подрядчиков нефтегазовой отрасли». Участники конференции ознакомились с тенденциями развития ТЭК
нашей страны, поучаствовали в обсуждении насущных проблем и вызовов в отрасли. Спикеры конференции,
руководители профильных подразделений Газпромбанка и его дочерних
обществ, представили доклады о продуктах и сервисах, которые наиболее
востребованы компаниями отрасли.
Также в рамках Дня Газпромбанка
была организована дискуссионная
панель, посвященная развитию отечественного рынка углеродных единиц. Участники обсудили особенности национального углеродного регулирования, перспективы реализации
климатических проектов в России и
возможности, которые открываются
для бизнеса с возникновением этого
рынка. Модератором выступила первый вице-президент Газпромбанка
Наталья Третьяк.
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСРИСКАМИ ПРОТИВ САНКЦИЙ

На конференции «Профессиональное развитие комплаенс-менеджеров в нефтегазовой компании» обсуждалось управление бизнес-рисками в условиях санкций. Участники дискуссии пришли к выводу, что
вместе с переориентированием бизнес-процессов на азиатские рынки
необходимо изучение связанных с
этим правовых и управленческих
рисков. Об этом рассказала Екатерина Некрасова, партнер АО «Технологии Доверия-Аудит». Актуальность развития санкционного направления комплаенс-менеджмента
подтвердила Ляззат Нурмагамбетова, руководитель службы комплаенс
АО НК «КазМунайГаз», вице-президент Ассоциации комплаенс и деловой этики Казахстана. По ее словам, среди топ-менеджеров казахстанских компаний есть граждане
стран, вводивших антироссийские
санкции. С введением санкций в отношении ряда российских компаний нефтегазовая сфера Казахстана
столкнулась с необходимостью сохранить сотрудничество как с российскими, так и с европейскими и
американскими партнерами. Для
выполнения этой задачи были привлечены российские юристы и комплаенс-менеджеры.
FINANCIER BY FINFACTORY

Компания Financier by FINFACTORY
на ПМГФ-2022 демонстрирует уникальное решение — интеграцию финансового сервиса в IT-платформу
управления снабжением в группе
Газпром — Лахта.spb. На стенде компании Financier by FINFACTORY вместе с представителями компании работает робот-художник.

OFFICIAL SHOW-DAILY
Выпуск третий 15.09.2022 г.
Официальное ежедневное
издание выставки
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«Северсталь» представляет
комплексные решения
На ПМГФ-2022 компания «Северсталь» представляет комплексные
решения на основе металлопродукции для инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, которые
позволят повысить их эффективность, качество и сократить сроки
реализации.

В экспозиции «Северстали» (павильон
F, стенд С5) можно узнать обо всех продуктах и услугах, которые входят в комплексное предложение компании. Это
трубы большого диаметра, включая
сваи и трубошпунт, металлические конструкции и услуги по их проектированию, сортовой прокат и метизная продукция, решения для резервуарных парков на базе деталей из криогенной стали
Cryonix X7Ni9 и криогенной арматуры
Cryonix Ак500.
«Исходя из текущих рыночных реалий, в том числе с учетом ухода с рынка
ряда иностранных EPC-компаний, «Северсталь» предлагает партнерам новую
схему работы, при которой берет на себя как традиционную роль поставщика
металлопродукции, так и роль интегратора и консолидирующего партнера. В
результате клиенты получают единый
центр взаимодействия, гарантию сроков поставки и качества по всей цепочке
производства, повышение сроков эксплуатации объектов и снижение зависимости от импортных решений. За счет
вертикальной интеграции, оптимизации
металлоемкости при проектировании и
результативного управления повысится экономическая эффективность проектов», — отметил директор по работе с
энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали»
Дмитрий Горошков.
Комплексное предложение «Северстали» может быть востребовано при
строительстве газоперерабатывающих
заводов, газохимических комплексов,
заводов по сжижению природного газа,
парков хранения углеводородов и продукции газохимии, трубопроводной и
отгрузочной инфраструктуры.

Среди новых продуктов, которые тоже
являются частью комплексного предложения «Северстали», — трубы большого диаметра класса прочности К80 для
строительства магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 14,7 МПа.
«Северсталь» и «Газпром» успешно завершили полномасштабные полигонные
пневматические испытания труб нового поколения класса прочности К80, которые в таком объеме были проведены
впервые в мире. Трубы класса прочности К80 позволяют уменьшить толщину стенки трубопровода при одновременном увеличении рабочего давления.
На стенде Компании можно получить
исчерпывающие данные и о других решениях для строительства нефтегазовой
инфраструктуры, в том числе о трубах с
высокой деформационной способностью
Deformax для сложных геологических
участков. Этот продукт стал ответом на
запросы клиентов и позволяет полностью заместить иностранные аналоги.
Также на экспозиции можно узнать
о возможностях «Северстали» по производству коррозионно-стойкого металлопроката и труб Cordis, предна-

значенных для транспортировки газа с
высоким содержанием сероводорода и
углекислого газа, обеспечивающих существенное увеличение эксплуатационного ресурса трубопроводов. Наружное
защитное стеклотермопластиковое покрытие «Кольчуга» обеспечит надежную
защиту изоляционного покрытия труб от
механических повреждений при строительстве, реконструкции, ремонте и в
процессе эксплуатации трубопроводов.
«Северсталь-метиз» представляет
информацию об арматурных прядях
в защитной смазке и полиэтиленовой
оболочке, применяющихся в системах
предварительного напряжения ответственных бетонных конструкций — например для гравитационных платформ,
предназначенных для приема, сжижения и отгрузки природного газа. Кроме этого, компания предлагает специальные канаты для нефте- и газодобывающей отрасли, а также новые разработки по сталеалюминиевым проводам.
Такие провода способны обеспечивать
бесперебойное электроснабжение в экстремальных погодных условиях, в том
числе в Арктике.

НОВОСТИ ФОРУМА
РАЗВИТИЕ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА

ООО «Газпром нефть шельф» выступает спонсором круглого
стола «Развитие освоения углеводородного сырья Арктической зоны и ее континентального шельфа» и направляет делегацию экспертов для работы на форуме в качестве докладчиков и слушателей, а также представляет новые разработки
на Конкурс научных и научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие континентального шельфа (организатор Минэнерго России).
«Газпром нефть шельф» — единственная нефтяная компания, ведущая добычу нефти на российском арктическом
шельфе. С 2014 года является дочерним обществом ПАО
«Газпром нефть». Компании «Газпром нефть шельф» принадлежит лицензия на разработку нефтяного месторождения Приразломное, расположенного в юго-восточной части
Баренцева моря. Извлекаемые запасы нефти составляют 79
млн т. По состоянию на июль 2022 года на Приразломном
месторождении пробурено 26 скважин и добыто более 20
млн т нефти сорта ARCO (Arctic Oil).
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На сессии «Новые технологические векторы в переработке нефти и газов в базовые продукты нефтехимии и сырье
для следующих переделов», которая прошла вчера в рамках
ПМГФ-2022, шла речь в том числе о сложностях с прогнозированием потребностей и об отсутствии специалистов по
масштабированию, что мешает широкому внедрению отечественных технологий в области нефтепереработки.
«НИОКР может занимать время от 2 до 5 лет, а за это время
идея может «прокиснуть». Во-вторых, сегодня компании сосредоточены на замещении недоступных пока технологий, а
информации, о каком горизонте планирования может идти
речь, нет», — говорит Алексей Родиков, заместитель генерального директора по инжинирингу и коммерциализации ООО
«Газпромнефть — Промышленные инновации». Кроме того, «сегодня отечественный рынок столкнулся с тем, что российские
разработки аналогов не имеют, их надо технологически апробировать, а это время и деньги. При этом непонятен уровень
средств, которые необходимо на это выделить» (А. Родиков).
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Добрый дом газификации
Группа «Газпром межрегионгаз» представляет на ПМГФ2022 сразу два стенда: «Добрый дом» и «Газификация
России». Концептуальная идея уникального дома-стенда
заключается в отображении типичного образа сельского
дома, который был газифицирован.

По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, этот стенд —
символ множества российских
домовладений, в которых живут
сотни тысяч семей. Жители страны имеют возможность пользоваться экологичным и экономичным природным газом. На стенде можно заметить, что к дому
подведена желтая труба, рядом
оборудована котельная с двухконтурным котлом и водогреем.
В рамках реализации программы догазификации к концу этого года газ проведут в более 650 тысяч домов в России.
Второй стенд — это оригинальная вышитая карта страны, которую в первый раз продемонстрировали в начале лета
2022 года на ПМЭФ. 13 сентября на ней появилась дополнительная информация о количестве подписанных договоров на ускоренную догазификацию. Российские регионы
анимированы каждый в своем

стиле. На стенде отражен масштаб географии присутствия
компании «Газпром межрегионгаз» на территории страны
и стратегия действий согласно
программе развития газоснабжения и газификации, а также
ускоренной догазификации.
Интерактивный образец
карты демонстрируют в рамках ПМГФ-2022. Его можно
увидеть на стенде «Газпром
межрегионгаз». Интерактивная
карта управляется с помощью
тач-панели. Если нажать на какой-то регион, на планшете появятся сведения о перспективе
догазификации субъекта. Также
можно просмотреть видеоролики «Эстафета газа» о новых
потребителях, в чьи дома поступил газ.
Помимо этого, на панели
присутствует выход на сайт
Gazprommap.ru — это основная
площадка программы газификации России, где размещена
достоверная информация о ре-

ализации программ развития
газоснабжения и газификации
ПАО «Газпром».
На стенде «Газификация
России» представлены студия
RUTUBE и единый оператор
газификации. Они знакомят
зрителей с новым медиапространством «Газ для России».
В живом диалоге гости студии —

спикеры, эксперты, гости Форума — обмениваются впечатлениями, высказывают мнения
о мероприятиях и проблемах
развития газовой отрасли.
Отдельной частью программы являются дискуссии с потребителями на актуальные темы,
касающиеся социальной газификации. Дополнительный фор-

Проекты «ОДК»
в интересах ТЭК России
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представляет на ПМГФ-2022 современные отечественные разработки для
транспортировки газа и реализации
энергетических проектов ТЭК. Экспозиция на стенде АО «ОДК» отражает достижения корпорации в
решении задач импортозамещения
в энергетике и обеспечения надежной работы российской газотранспортной системы.

АО «ОДК» демонстрирует макет созданного в сотрудничестве с ПАО
«Газпром» унифицированного газотурбинного газоперекачивающего агрегата УГПА-16(25), разработанного с учетом возможности применения приводов мощностью 16-25 МВт производства предприятий ПАО «ОДК-УМПО», АО
«ОДК-ПМ», ПАО «ОДК-Кузнецов» без изменения конструкции основного технологического оборудования. Два пилотных газотурбинных агрегата УГПА-16
единичной мощностью 16 МВт успешно введены в эксплуатацию на компрессорной станции «Юбилейная» ПАО
«Газпром». В конструкции УГПА-16(25)
воплощены принципы компоновки оборудования, которые будут применяться
при разработке газотурбинных газоперекачивающих агрегатов корпорации
новых поколений.
Макет высокоэффективного газотурбинного двигателя АЛ-31СТ производства ПАО «ОДК-УМПО» демонстрируется
в качестве одного из базовых современных индустриальных двигателей, предназначенных для применения в газотурбинных газоперекачивающих агрегатах
мощностью 16 МВт. В настоящее время
в эксплуатации дочерних предприятий

ПАО «Газпром» находится 86 АЛ-31СТ,
к 2025 году корпорация планирует увеличить этот показатель до 125 единиц.
В рамках реализации программы повышения надежности газотурбинных
приводов АЛ-31СТ в течение двух лет
ПАО «ОДК-УМПО» планирует значительно усилить конкурентные преимущества
данных индустриальных двигателей.
Впервые в рамках Петербургского
международного газового форума демонстрируется макет перспективного морского двухтопливного газотурбинного
двигателя Е70/8РД мощностью 8 МВт. Газотурбинный двигатель Е70/8РД разработки «ОДК-Сатурн» является полностью
отечественным продуктом, разработанным для решения задач импортозамещения в проектах освоения месторождений
морского шельфа Российской Федерации.
Данный двигатель найдет применение в
составе генераторных установок на морских платформах добычи углеводородов,
в качестве судового турбогенератора в
крупнотоннажном судостроении, на мор-

ских плавучих газотурбинных электростанциях и в танкерном флоте.
«Комплексные поставки современного и высокоэффективного газотурбинного оборудования российским добывающим и энергетическим компаниям, своевременное обслуживание по
контрактам жизненного цикла, качественный сервис по техническому состоянию и капитальные ремонты «под
ключ» являются для ОДК важнейшей государственной задачей по обеспечению
энергетической безопасности Российской Федерации и технологического суверенитета отечественного рынка ТЭК.
Выполняя эту задачу, корпорация проводит постоянную работу по разработке
новых образцов современных газотурбинных установок, повышению надежности индустриальных газотурбинных
приводов и расширению мощностного
ряда оборудования», — сказал заместитель генерального директора АО «ОДК»
по энергетическим и промышленным
программам Сергей Михайлов.

мат вещания — дневники Форума. Все, кто хочет, могут через
сервис RUTUBE посмотреть репортажи с экспозиций в Астраханской и Томской областях,
экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», «РосГаз-Экспо», завершающий этап
автопробега «Газ в моторы» и
многое другое.

НОВОСТИ ФОРУМА
СЕКРЕТЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

В рамках ПМГФ-2022 состоялся сеанс
одновременных бизнес-игр «Трансформационные команды в нефтегазовом секторе», который организовала
компания Craft Mind. В бизнес-играх
участвовали три команды, состоящие
из инженеров и менеджеров нефтегазовых компаний из разных городов
и стран. Вместе они пытались разобраться, как решать проблемы в коллективе и повышать эффективность
командной работы.
По итогам игры участники определили главные управленческие ловушки: руководители не умеют делегировать и занимают излишне мягкую или
излишне авторитарную позицию по
отношению к подчиненным. Участники открыли для себя новые коммуникационные приемы, которые пригодятся им в работе и управлении коллективом, и взяли на заметку формат
бизнес-игры, который будут применять на корпоративных тренингах и
для обучения сотрудников.
Победители получили призы от
Craft Mind (структурированную памятку по трансформации команд,
бесплатную консультацию со специалистами компании, 25%-ную скидку
на курсы), а также подарки от партнеров.
МОДЕЛИ КОРАБЛЕЙ
И НЕ ТОЛЬКО

Компания NORDMODELIST представляет на выставке OMR 2022 модели
надводных судов и кораблей, а также подводных аппаратов. Макетная
мастерская «Nordmodelist» уже более 23 лет занимается изготовлением
моделей макетов: надводных и подводных кораблей, военного и гражданского флота, морских платформ,
ландшафтов, архитектурных сооружений, авиации.

Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb
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Стратегии социальноэкономического развития
В условиях текущего кризиса и неопределенности будущего стратегии социально-экономического развития территорий, где присутствуют или готовятся к запуску предприятия газовой отрасли, должны быть пересмотрены. Об
этом зашла речь на подиумной дискуссии с элементами
стратегической сессии «Прогнозирование возможностей
в ситуации крайней неопределенности», которая прошла
в рамках ПМГФ-2022.

Одной из целей обновленной
стратегии социально-экономического развития каждой территории должно стать улучшение качества жизни жителей
региона, ведь только в этом
случае предприятия газовой отрасли, дислоцированные в нем,
смогут решить такую важную
проблему, как привлечение и
удержание высококвалифицированных кадров, считает эксперт в области здравоохранения и отраслевой медицины,
директор Центра социальной
экономики Руслан Древаль.
«Проблема кадров абсолютна,
так как газовая отрасль имеет

свою ярко выраженную специфику. Нужны десятки лет, чтобы
стать в ней профессионалом», —
отметил спикер.
До сих пор стратегические
цели регионов и работающего
в них бизнеса не синхронизированы; зачастую именно на
крупные компании ложатся заботы о «социальной части» развития территории, подчеркнула
эксперт в области реструктуризации бизнес-систем, антикри-

мы сохранения кадров. Среди
последних особое место Руслан
Древаль отводит программам
поддержки трудовых династий:
обеспечению работников жильем, медицинскому обслуживанию, образовательным услугам, что «даст семьям, которые
будут жить и работать в компазисного управления, проекти- нии и в регионе, уверенность в
рования модели будущего и будущем».
Однако как понять, каким
защиты прав собственников
Кристина Муравьева. Это про- оно будет, это будущее, когисходит потому, что чиновни- да под влиянием глобального
ки и бизнес работают, исходя из своих KPI, пояснила она.
Однако, уверена Кристина Муравьева, «постоянного донорства быть не должно; сам ресурс взаимодействия с местом,
где открывается предприятие,
должен быть возобновляемым».
Социальные проекты и программы должны носить сквозной характер, согласен Руслан
Древаль. «Чиновники должны
понимать, для чего реализуеткризиса привычная картина
мира внезапно изменилась, а
ранее составленные перспективные планы оказались нереалистичными? Участники дискуссии предложили слушателям
несколько инструментов, которые могли бы помочь в прогнозировании будущего в условиях
тотальной неопределенности.
Так, аналитик, эксперт в области социоэкономики Анна Заботина рассказала о возможностях методов математического
моделирования для прогнозирования развития рынков. Она
ся тот или иной проект, а люди, поделилась опытом участия в
работники и жители региона, ряде проектов, в том числе по
должны понимать, что каждая составлению рейтинга региосоциальная инициатива компа- нов по показателям системы
нии способствует улучшению здравоохранения за 2021 год,
их жизни», — пояснил эксперт. где были использованы метоВ числе подобных программ он ды математического моделиназывает мероприятия, направ- рования. Смысл данного подленные на продление активно- хода в том, чтобы сравнивать
го профессионального долго- результаты, полученные с полетия, в том числе наставниче- мощью математической модество, на сохранение здоровья, а ли, с прогнозами профильных
также комплексные програм- экспертов. «Замерили, спрогно-

зировали, сравнили с целевым
результатом, и, если есть различия, всегда можно отступить
на шаг назад, чтобы понять, что
нужно изменить, дабы приблизиться к желаемому», — пояснила Анна Заботина.
По мнению эксперта в области
медико-психологического сопровождения экипажей пилотируемых космических полетов, доверенного психолога экипажей
МКС Дмитрия Атерлея, сегодня
человечество живет в «пространстве естественной новизны», девизом которого является «потерпи, это никогда не закончится», а
основной единицей развития —
плеяды. Их Дмитрий Атерлей
считает следующим этапом общественной эволюции. «Династии — это про профессионализм
либо в семье, либо про принадлежность к определенному профессиональному слою. Плеяды
же — это такие структуры, в которых возможно появление не
только, допустим, инженеров, но
и поэтов», — пояснил он.
В подтверждение своих слов
Дмитрий Атерлей привел в пример существовавшую во времена СССР широко развитую
систему учреждений дополнительного образования для
взрослых, где каждый человек
мог раскрыть свои таланты не
только в профессиональной области (например, токарь по вечерам занимался вокалом).

Цифровые IT-решения
от компании СИБУР
В рамках ПМГФ-2022 СИБУР представляет цифровые IT-решения собственной разработки для промышленных предприятий. Компания демонстрирует цифровую продукцию, которая успешно внедрена на собственных
производственных площадках СИБУР и теперь доступна для внешних
клиентов.

СИБУР показывает в действии работу программно-аппаратного комплекса промышленного интернета вещей,
который объединяет IIoT-платформу
и взрывозащищенные датчики температуры и вибрации собственной разработки. Комплекс позволяет полностью
автоматизировать сбор данных с производственного оборудования, систематизировать, сохранять и визуализировать данные для пользователей через

веб-интерфейс, а также передавать их
другим системам через API.
Гости Форума могут также протестировать очки дополненной реальности, которые являются частью программно-аппаратного комплекса AR. Второй компонент
комплекса — платформа «Удаленный эксперт» для проведения онлайн-консультаций с экспертами из любой точки мира
без задержек и нарушений информационной безопасности предприятия.

Компания СИБУР дополнительно
представляет участникам систему интеллектуального видеонаблюдения
«Черный экран» для контроля работы
производственных установок и качества продукции.
Уникальная черта системы интеллектуального видеонаблюдения СИБУРа —
объединение различных математических моделей компьютерного зрения,
охватывающих каждый из возможных
производственных кейсов. Благодаря
машинному обучению камеры автоматически фиксируют ситуации, требующие внимания, и демонстрируют
их оператору. Если таких ситуаций нет,
экран остается черным.

Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb

Именно такие системы могли бы стать рычагом привлечения и удержания молодых
специалистов в регионах, считает Дмитрий Атерлей. «Подавляющее большинство региональных социальных программ
завлекает людей обеспечением базовых потребностей, а
это действует на тех, кому за 40.
Молодым же нужно показывать
возможности более широкого
развития», — подчеркнул эксперт.
Говоря об инструментах прогнозирования возможностей,
Дмитрий Атерлей отметил,
что предсказать некие элементы будущего, будь то исполнение индивидуальных желаний,
успех реализации корпоративного проекта или даже судьба
предприятия, можно, используя разработанный им метод
«когнитивного моделирования будущего». Он направлен
на формирование достижения
цели как индивидуально, так и
проектной командой или коллективом в составе организации, при этом наиболее реалистичной оказывается та цель,
которая является естественным следствием образа жизни человека или деятельности
компании.
Материал подготовлен при
участии интернет-издания
«Новый проспект»
(newprospect.ru)
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Уникальный комплекс ГРП
от Корпорации «МИТ»
Окончание. Начало на стр. 1
Технические характеристики
национальной инновации отвечают всем требованиям: подача
пропанта — до 300 т за 1 ГРП;
концентрация пропанта — 2000
кг/м3; давление на устье — до
1050 АТМ; расход смеси — от 0,2
до 16 куб. м/мин. Комплекс обеспечивает подогрев смесей при
низких температурах, возможность удаленного мониторинга,
отображение и запись всей информации с трансляцией полученных данных заказчику.
Среди объективных преимуществ представленного
АО «Корпорация «МИТ» на
ПМГФ-2022 комплекса специалисты выделяют гарантированное обеспечение проведения всех видов ГРП, в том числе
большеобъемного, высокоскоростного гидроразрыва нефтяных и газовых пластов за одну
операцию одним флотом. Также комплекс обеспечивает возможность полного автоматического управления процессом
ГРП в режиме реального вре-

мени с комплексным контролем, отображением и документированием параметров процесса и данных скважинной телеметрии.
Большое значение имеет также оптимизация состава
комплекса за счет совмещения
функций технологических и обеспечивающих процессов. Кроме
того, в «плюсе» новой российской разработки — использование стендовой базы с уникальным оборудованием, позволяющим проводить отработку (приемку) как флота в целом, так и
его отдельных составных частей.
И, безусловно, крайне важное с
учетом нынешней обстановки
достоинство — максимальный
уровень локализации производства агрегатов флота на территории РФ.
Созданный МИТ комплекс
ГРП несет в себе необходимый
потенциал, передовые технические решения и характеристики,
соответствующие требованиям
проведения большеобъемных,
глубокопроникающих ГРП, которые становятся ключевым

элементом разработки месторождений в Западной Сибири.
Одновременно в интересах
ПАО «Газпром» Корпорация
«МИТ» проводит работы по
созданию комплекса оборудования многофункциональной
наклонной буровой установки
(для бурения угольных пластов
на месторождениях Кузбасса), а

также по внутрискважинному
оборудованию для Киринского газоконденсатного месторождения.
Созданный специалистами
АО «Корпорация «МИТ» комплекс ГРП (как и другие диверсификационные разработки для
ТЭК) — еще одно доказательство уникальных научно-про-

изводственных компетенций
и высоких производственных
традиций МИТ, который, начиная с момента создания в 1946
году, всегда был и остается форпостом особых национальных
технологий, важнейших для решения самого широкого спектра задач национальной безопасности.

Импортозамещение ПО
Переход на российское ПО сегодня становится необходимостью, однако разработчики говорят об отсутствии
инвестиций, а потенциальные заказчики — об отсутствии
профессиональных команд. В рамках сессии «Импортозамещение программного обеспечения для нефтегазовой
отрасли» эксперты обсудили пути решения этой проблемы.

В целом согласно данным исследования PWC, а также SAP
& Deloitte, представленным на
сессии, средняя оценка Digital
IQ (индекс готовности организации к успешной реализации
задач цифровой трансформации) составляет для российского бизнеса 2,5 из 5 (в мире —
3,8). При этом она различна по
отраслям: от 1,6 для машиностроения и до 3,4 для банков.
ТЭК находится примерно посередине — на отметке 2,5.
Михаил Константинов, генеральный директор Электронной торговой площадки (ЭТП)
Газпромбанка, обозначил противоречие. «С одной стороны,
мы видим рост IT-заказов в
нефтегазовой отрасли, с другой — нехватку локальных решений, предоставляемых ранее иностранными вендорами,
которые сегодня ушли с рынка», — говорит он. Константин
Логунов, начальник инженерно-технического отдела ООО
«УЦ ГИС», также считает, что
профессиональных разработчиков не хватает.
При этом разработчики
убеждены, что крупные заказчики относятся к ним, как к
подстраховке: обращаются по
необходимости, но ожидают,
когда «все вернется», и поэтому не торопятся расставаться с
бюджетами.

«Заказчики в отношении
IT привыкли условно ездить
на роллс-ройсе и не хотят пересаживаться на что-то более
простое, а наши разработчики всегда были задавлены западными вендорами, по объективным причинам не могли
развиться и, соответственно,
доработать свои продукты», —
соглашается Андрей Скорочкин, руководитель «Рексофт
Консалтинг» (ex-Accenture),
подразделения группы «Рексофт».
Объединение крупных корпораций, являющихся заказчиками и бюджетодержателями, и небольших разрозненных компаний по разработке

Одно из решений — создание индустриальных центров
компетенции (ИЦК) по замещению критически важного
ПО, но не все разработчики готовы к этому, так как каждый
бережет свой продукт от конкурентов.
Возможно, стоит присмотреться к опыту соседей. Как
рассказывает Егор Изергин,
первый заместитель генерального директора — главный инженер РУП «Могилевоблгаз»
(Республика Беларусь), сегодня цифровизация в Беларуси
на высоком уровне, но и у белорусских производителей в
программных продуктов экс- свое время возникли проблеперты называют вызовом вре- мы с интеграцией отечественмени, поскольку, как отмечает ных продуктов: «Мы, в частноМихаил Константинов, любую сти, так же как и вы, были заинфраструктуру можно отклю- висимы от многих программчить одной кнопкой, и вопрос но-измерительных комплексов,
лишь в том, когда именно это купленных не у дружественных
случится.
государств».

В таких условиях, подчеркивает Егор Изергин, Республика Беларусь живет уже давно, с
2008–2009 годов. Именно тогда Министерство энергетики и
белорусские газоснабжающие
организации, которых в республике семь, занялись цифровизацией систем газоснабжения.
«Изначально эти семь разных
юридических лиц шли каждое в
свою сторону, нескоординированно», — вспоминает эксперт.
Но в 2015 году было создано
отдельное производственное
управление «IT-газ», которое
стало регулятором рынка. «Сегодня, если мы разрабатываем
какой-то софт, то пишем его на
все семь организаций, работая
совместно с Министерством
энергетики», — пояснил Егор
Изергин.
Российским игрокам тоже,
как считает Александр Фельдман, врио генерального ди-
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ректора АО «Цифровые закупочные сервисы», «надо выходить из своей песочницы и развиваться шире», поскольку, по
прогнозным данным Tadviser,
российский рынок будет показывать стабильный ежегодный
рост около 18,7%. «Динамика
роста в России выше, чем по
миру», — подчеркивает Александр Фельдман. Новая реальность, считает он, ведет российский бизнес к трансформации.
Сегодня на рынке ПО снижена
конкуренция, рынок производителей/поставщиков товаров
локализован, а клиентам необходим гарантированный товар вне зависимости от его стоимости.

«Критическим вопросом является время — есть ли оно, и
как сделать перескок от разрозненности и низкого уровня
зрелости к уровню высокому», —
заключает Андрей Скорочкин,
поясняя, что сейчас нужно не
догонять игроков, ушедших
вперед, а просто «срезать дворами», создавая что-то новое.
Материал подготовлен при
участии интернет-издания
«Новый проспект»
(www.newprospect.ru)
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Глубокая переработка газа
в новых реалиях
В рамках ПМГФ-2022 состоялась конференция «Глубокая переработка
газа в новых экономических реалиях». Руководители ведущих компаний
и научно-исследовательских центров в сфере переработки газа говорили
о новых технологиях, перспективной продукции с высокой добавленной
стоимостью, которую можно получить благодаря переработке, а также
о рынках сбыта.

Технологические решения обсудили на
примере реализующегося комплекса
по производству полимеров в Астрахани. Это совместное предприятие ООО
«Каспийская инновационная компания» (инвестор) и ООО «Газпром переработка».
Проект астраханского комплекса по
производству полимеров представил
его руководитель Никита Четвертных.
На новом предприятии будут производить 650 тыс. т ПВХ и 440 тыс. т каустической соды (жидкой и твердой формы).
Комплекс запустят в 2026 году на базе
Астраханского газоперерабатывающего
завода (ГПЗ). Инвестиции в проект составят 90 млрд рублей. Предполагается,
что компания создаст 600 рабочих мест
и качественную научную базу для подготовки кадров.
Заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО
«Газпром переработка» Рустем Галиев
рассказал, что для будущего комплекса
по производству полимеров уже скоро
на Астраханском ГПЗ запустят производство этановой фракции (продукт переработки газового конденсата, который в
дальнейшем используют при производ-

стве этилена — сырья для ПВХ). Затем на
Оренбургском ГПЗ из этановой фракции
будут извлекать этан для дальнейшей
его переработки в ПВХ по технологии
криогенного разделения газа. Выработка составит 400 млрд куб. м.
«Основное перспективное направление будущего — переработка газа, направление на газохимию. Мы прорабатываем варианты, и я уверен, что к 2040
году потребление газа и продуктов переработки вырастет в два раза, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию», — сказал Рустем Галиев.
Генеральный директор ООО НИИЦ
«Синтез», доктор технических наук Марк
Флид рассказал о новых технологиях получения ПВХ. Вырабатывать винилхлорид предлагается через этилен по современной технологии, при которой полностью утилизируется хлор. «Если бы
винилхлорида не было, его следовало
бы придумать. Это полимер с лучшим
эко- и энергобалансом. Мы наблюдаем
опережающий рост потребления ПВХ,
поэтому комплекс в Астрахани — верное решение», — уверен ученый.
В свою очередь китайский партнер
астраханского проекта — компания

Wison Engineering — представил современные проекты печей для производства этилена, в том числе плавучие установки на барже, способные производить
до 3,5 т сырья в год.
Синхронизировать инженерные решения и технологии для будущего комплекса доверили компании «Газпром
Линде Инжиниринг». «Перспектива развития газопереработки — это сотрудничество, каталитические системы, газохимия, печи и др. К сожалению, сейчас

Фарфоровые лики
Императорский фарфоровый завод представляет на
ПМГФ-2022 особую выставку.

Императорский фарфоровый
завод (ИФЗ) представляет на
ПМГФ-2022 выставку «Народности России: фарфоровые лики».
Экспозицию (она расположена
в лаундж-зоне для делегатов
Форума) составляет коллекция
из 24 уникальных фарфоровых
скульптур.
Как рассказала на церемонии
открытия экспозиции «Народности России: фарфоровые лики» генеральный директор АО
«Императорский фарфоровый
завод» Татьяна Тылевич, выставка приурочена к Году народного искусства и культурного наследия народов России.
По ее словам, первоначально
идея создания такой экспози-

утрачены стендовые и испытательные
мощности. Поэтому необходимо создать научно-исследовательскую испытательную базу. Доступность технологий есть, но они требуют обновления
или создания заново», — пояснил генеральный директор компании Виталий
Ходаковский.
Материал подготовлен при участии
интернет-издания «Новый проспект»
(newprospect.ru)

Архангельские
возможности
В рамках экспозиции OMR 2022 представлены возможности
предприятий Архангельской области. Организатор коллективного стенда — ассоциация «Кластер судостроения
и производства морской техники Архангельской области».

ции принадлежала императору Николаю II. По его задумке,
одну народность должны были
представлять женская и мужская фигуры.
Часть скульптур по указу императора фарфоровый завод
изготовил, но полностью идея
реализована не была — Первая
мировая война и Октябрьская
революция внесли свои коррективы. Фактически это первая часть коллекции, которая
хранится частично в Эрмитаже, частично в Русском музее.
Вторая часть была создана совсем недавно, в 2019 году: Императорский фарфоровый завод выпустил скульптуры, изображающие 74 народности Российской Федерации.
Поскольку это далеко не все народы России, а Николай II рас-

В экспозиции свои возможности представляют предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в секторе судостроения и судоремонта. В
числе участников экспозиции:
Nordmodelist, «Армалит», СПО
«Арктика», «АрхангельскТИСИз», Ассоциация поставщиков
нефтегазовой промышленности «Созвездие», «Нерей», «РК
Инжиниринг», Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Станция проверки аварий-

считывал, что коллекция будет
больше, ИФЗ с 2020 года занялся расширением коллекции и
производством фигурок представителей малых народностей.
В ближайших планах ИФЗ —
разместить свою, заводскую
часть коллекции на территории
Этнографического музея, сообщили представители завода.
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но-спасательного имущества
(СПАСИ), Судостроительный
кластер Архангельской области, Центр судоремонта «Звездочка», Центр пропульсивных
систем.
Оценить возможности предприятий Поморья в сфере судостроения, инжиниринга,
производства морской техники, гидротехнических работ
можно на коллективном стенде Архангельской области —
КВЦ «Экспофорум», павильон
Н, стенд 95.
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Газификация и инвестпроекты на Востоке
Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума — 2022
подписан ряд документов о развитии газификации и реализации инвестиционных проектов «Газпрома» на востоке России.

Председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали дополнение к программе развития газоснабжения и газификации региона на период 2021–2025 годов.
Согласно документу, в Сахалинской
области будет дополнительно газифицировано 14 сельских населенных пунктов:
в городском округе Южно-Сахалинск,
Анивском и Невельском городских округах. К сетевому газу планируется подключить 4,76 тыс. домовладений и 29 котельных. Для этого предусматривается
строительство пяти межпоселковых газопроводов, а также распределительных
сетей и газопровода-перемычки между газораспределительными станциями
(ГРС) «Южная» и с. Троицкого.
С учетом этих работ оценка инвестиций «Газпрома» в развитие газоснабжения и газификации Сахалинской области увеличилась в 1,5 раза — до 34,9
млрд руб.
Алексей Миллер и Валерий Лимаренко подписали два соглашения о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии при реализации проекта по
строительству малотоннажного завода
по сжижению природного газа (СПГ) и

систем приема, хранения и регазификации в Сахалинской области. Проект
предусмотрен действующей программой развития газоснабжения и газификации региона.
«Газпром» и Сахалинская область также планируют сотрудничать при разработке обоснования инвестиций в про-

ект строительства на Сахалине завода
по переработке газового конденсата и
нефти. Правительство Сахалинской области завершит технико-экономический
анализ целесообразности реализации
проекта. На основании полученных результатов «Газпром» примет решение о
проведении предынвестиционного исследования.
Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали дополнение к программе развития
газоснабжения и газификации региона
на 2021–2025 годы.

Первоначальная программа предусматривает строительство трех газопроводов-отводов с ГРС «Благовещенск»,
«Свободный», «Покровский рудник» и
шести межпоселковых газопроводов.
Согласно дополнению, теперь в программу включен еще один межпоселковый газопровод — от ГРС «Благовещенск» до п. Аэропорт на северо-западе
г. Благовещенска. Кроме того, будет создана распределительная инфраструктура. Это позволит газифицировать 600
домовладений и две котельные. Одна из
них обеспечивает теплоснабжение международного аэропорта Благовещенска
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
В присутствии Алексея Миллера подписан ряд документов.
Заместитель председателя правления
ПАО «Газпром», председатель Совета ди-

ректоров АО «Газпром теплоэнерго» Виталий Маркелов, губернатор Амурской
области Василий Орлов и глава города
Свободного Владимир Константинов
подписали Соглашение о намерениях
по реализации проекта по реконструкции, модернизации и развитию системы
теплоснабжения г. Свободного.
В соответствии с документом
«Газпром теплоэнерго» проведет анализ
существующей системы теплоснабжения
города и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных технологий и оборудования, а также перевод источников
теплоснабжения на экологически чистое
топливо — природный газ.
Генеральный директор ООО «Газпром
гелий сервис» Любовь Бриш и генеральный директор АО «Корпорация разви-

тия Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ)
Николай Запрягаев заключили Соглашение о сотрудничестве. Стороны будут
взаимодействовать при реализации в
ТОР «Надеждинская» в Приморском крае
проекта строительства малотоннажного
комплекса сжижения природного газа
(КСПГ), в том числе для возможного использования СПГ при автономной газификации. В частности, КРДВ обеспечит
подключение планируемого объекта к
инженерной инфраструктуре.
Любовь Бриш и Николай Запрягаев
также заключили Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. Документ подписан в
развитие Соглашения о сотрудничестве
сторон при создании в Свободненском
районе Амурской области малотоннажного КСПГ.
В соответствии с новым документом
«Газпром гелий сервис» стал резидентом
ТОР «Свободный» (Амурская область).
Новый статус позволяет компании получить преференции и льготы при реализации проекта, в том числе при подключении к сетям энергоснабжения.
На малотоннажных КСПГ планируется создать около 130 новых высококвалифицированных рабочих мест.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Цифровизация в Арктической зоне
В рамках деловой программы OMR 2022 состоялся круглый стол, посвященный вопросам цифровизации бизнес-процессов в Арктической зоне,
потребностям в создании и развитии цифровой и IT-инфраструктур. Модератором выступил вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад»
ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

В своих выступлениях спикеры представили свои разработки, поделились опытом по созданию и внедрению цифровых решений, а также обсудили вопросы доступности спутниковых данных и
возможности импортозамещения.
Максим Кулинко рассказал о перспективах и возможностях единой
платформы цифровых сервисов Северного морского пути, разрабатываемых
госкорпорацией «Росатом». Другую систему для цифровых решений в Арктическом регионе представил Алексей
Кобызев, раскрыв в докладе функционал, особенности и проблемы системы ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС» —
«КАЛИПСО».
Петр Корвяков (АО «Газпром космические системы») в докладе затронул
вопросы спутниковой связи и дистанционного зондирования земли при экс-

плуатации объектов в Арктике, а также
выдвинул предложения по решению вопросов доступности спутниковых данных.
Подробнее об особенностях цифровизации на существующем предприятии рассказал Евгений Ляховский. АО
СПО «Арктика» имеет позитивный опыт
перехода от бумажной документации
в электронный формат (на планшете и
телефоне), что многократно увеличило эффективность работ при строительстве судов.
Также свои разработки программного комплекса для цифровизации, упрощения и усовершенствования моделирования работы с документацией представили Александр Большев (ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»), Артемий Коростелев (АО «ЦКБ «Коралл»),

Борис Трофимов (ЗАО «Морские компьютерные системы»). О возможностях и перспективах применения систем технического зрения и машинного

обучения для повышения безопасности полетов в Арктической зоне рассказал Алексей Юев (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова).

Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb
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НОВОСТИ ФОРУМА
ОПЫТ СОЗДАНИЯ
НЕФТЕХРАНИЛИЩ

Компания «Кекстон» из Тульской области поделилась на ПМГФ-2022 опытом создания нефтехранилищ. Стоимость капитальных расходов на создание нефтехранилищ в соляных
пластах в 14 раз меньше, чем при
строительстве наземных. Об этом во
вторник заявил исполнительный директор ООО «Кекстон» Андрей Митиогло на научно-практической конференции «Подземное хранение газа: надежность и эффективность».
Так, по расчетам Андрея Митиогло, капитальные затраты для такого
подземного хранилища составят до
2,8 тыс. руб./м3, в то время как наземное нефтехранилище будет стоить от
40 тыс. руб./м3. В соляных пластах
можно хранить также метан, углекислый газ, водород и пропилен. ООО
«Кекстон» сегодня реализует проект
подземного хранилища в Тульской
области. Мощность солевого пласта
на участке составляет 38-45 м.
СПАСАТЕЛЬНАЯ «СПАСИ»

Компания ООО «Станция проверки
аварийно-спасательного имущества»
(СПАСИ) в рамках выставочной экспозиции предприятий Архангельской
области представляет свои возможности и компетенции по комплексному
освидетельствованию, испытаниям
и поставке аварийно-спасательного
и противопожарного оборудования с
морских и речных судов в порту Архангельск, а также по выездным сервисным работам на судах на территории России. СПАСИ выполняет инспекцию, техническое обслуживание
и ремонт надувных спасательных плотов различных производителей, спасательных и дежурных шлюпок, спусковых устройств, гидротермокостюмов,
спасательных жилетов, огнетушителей, пожарных рукавов, стационарных
систем пожаротушения и станций обнаружения пожара. Познакомиться с
продукцией СПАСИ и оценить возможности предприятия можно на коллективном стенде Архангельской области.

15 сентября 2022 г.

Российское судостроение
осваивает шельф
В рамках ПМГФ-2022 проходит Международная выставка-конференция по судостроению и разработке
высокотехнологичного оборудования для освоения
континентального шельфа OMR 2022. Ведущие компании судостроительной отрасли демонстрируют передовой опыт морского и транспортного строительства
как важного сегмента развития шельфовой добычи.

Выставку открывали начальник медицинской службы Главного командования
ВМФ Игорь Мосягин, президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского
союза выставок и ярмарок
Сергей Воронков, заместитель генерального директора АО «ОСК» Василий Бойцов,

а также представители «Рос
атома» и структур «Газпрома».
Как сказал на церемонии
открытия OMR Сергей Воронков, интеграция выставки в
структуру ПМГФ закономерна.
«Освоение газовых и нефтяных месторождений на ар-

ктическом шельфе — одна из
важнейших задач развития
российского ТЭК. В Арктике
сосредоточено более 70% всех
запасов газа РФ. Регион — лидер по добыче, глубокой переработке и экспорту, в том
числе и СПГ. Интеграция позволит не только дать ответы на актуальные вопросы в
области создания новейших
технологий для разработки
и освоения месторождений
газа и нефти в Арктике, но

гистических цепочек возникает необходимость создания альтернативных путей.
Ключевую роль здесь играет
Северный морской путь, его
развитию способствует OMR,
добавил он.
После осмотра экспозиции Владимир Катенев отметил, что представленные на выставке арктические компетенции России
впечатляют. «Мы обратили
внимание, что за последние
годы мы очень глубоко вошли во внешнюю кооперацию. И, с одной стороны, наверное, это хорошо: новые
технологии, знания. Но когда к нам многие уже бывшие
партнеры повернулись другим боком, мы поняли, что
и укрепит статус России как нужно развивать и собственведущей арктической держа- ные компетенции», — сказал
вы мира. Этот факт особенно Владимир Катенев.
важен в год председательства
По его словам, сегодня мы
РФ в Арктическом совете», — видим, что импортозамещеотметил Сергей Воронков. В ние — это не просто красисвете новых геополитических вые фразы, а реальный векпотрясений и разрушения ло- тор развития промышленно-

Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb

сти. «Это и рабочие места, и
зарплаты, и налоги. И, несмотря на сложные отношения с
нашими традиционными поставщиками, наша промышленность находит выход, как
нам заместить импортную
продукцию. Если сравнивать
Арктику с автомобилестроением, то какие-то машины
будут без подушки безопасности, зато они будут наши. И
на выставке мы видим много
примеров, проектов, которые
ищут своих заказчиков», —
подчеркнул он.
Активный процесс импортозамещения в области
строительства морской техники для нефтегазодобычи
увеличил загрузку российских верфей. Сейчас перед
заказчиками стоит вопрос
поиска дополнительных
возможностей размещения заказов. «Может быть,
это Китай, может быть, Индия», — резюмировал глава
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.
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ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
15 сентября

08:00–18:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

СТОЙКИ № 28-42

08:45–10:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ E5-E6
Этаж 1

12:00–13:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАО «Газпром»; ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ E1–E3
Этаж 1

09:00–10:00

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
ОРГАНИЗАТОР: Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D4
Этаж 1

10:00–11:00

ЦЕРЕМОНИЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ
АГНКС «ГАЗПРОМ»
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Газпром газомоторное топливо»

ПАВИЛЬОН F,
стенд № D9

10:00–11:00

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ФИНИША АВТОПРОБЕГА «ГАЗ В МОТОРЫ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАО «Газпром»;
ООО «Газпром газомоторное топливо»; ООО «Газпром гелий сервис»

Открытая парковка перед
павильоном F

10:00–16:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР:
Ассоциация производителей газового оборудования

ПАВИЛЬОН G, стенд № G1

10:00–18:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СОВРЕМЕННЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМ С ГАЗОМ
ОРГАНИЗАТОР: Компания «СантехМастер Гру пп»

Коллективная экспозиция
«Современные отечественные
технологии в газовой отрасли»

10:30–12:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВМЕСТНОГО СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ГРУППЫ ГАЗПРОМ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МЕЖВУЗОВСКОГО СОВЕТА ПАО «ГАЗПРОМ»*
*Мероприятие является закрытым, доступ осуществляется по спискам
ОРГАНИЗАТОР: ПАО «Газпром»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D2
Этаж 1

11:00–11:30

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
ООО «ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ» И ООО «ПОЛИТЕХФОРМ-М»

ПАВИЛЬОН F,
стенд № C6

13:00–14:00

МОРСКАЯ ВИКТОРИНА НА ТЕМЫ: УСПЕХИ НЕФТЕГАЗОВОГО ФЛОТА И МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Газпром флот»

ПАВИЛЬОН F,
стенд № В5

14:00–15:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОНО «Российское газовое общество»; ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ A1-A3
Этаж 3

14:00–15:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫВКИ ВНУТРИТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА АВО ГАЗА»
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Компания ТЕХНОТЕКС»

ПАВИЛЬОН F,
Стенд № D4

14:00–17:30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПАО «ГАЗПРОМ»*
*Мероприятие является закрытым, доступ осуществляется по спискам
ОРГАНИЗАТОР: ЧУ «Газпром ЦНИС»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D3
Этаж 1

14:00–18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК 2.0 — РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!»
ОРГАНИЗАТОР: Союз производителей нефтегазового оборудования

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ G22-G24
Этаж 2

14:00–18:00

GLOBAL ENERGY COMMUNITY IN ACTION: YOUTH DEBATES
ЗАКРЫТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ДНЯ 2022
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАО «Газпром»; ИДПО — «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ;
Международный деловой конгресс (МДК); ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D2
Этаж 1

14:00–18:30

ЗАКРЫТЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» И КОМПАНИЙ ГРУППЫ ГАЗПРОМ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: «Газпромбанк» (Акционерное общество); ПАО «Газпром»

Зона деловой активности
Газпромбанка
(1-й этаж, между зонами E и F)

15:00–16:00

МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?»
ОРГАНИЗАТОР: Innopolis University

ПАВИЛЬОН F,
стенд № С1

Окончание на стр. 15

В программу мероприятий могут быть внесены изменения. Уточняйте www.gas-forum.ru
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Стратегические цели и задачи
судостроительной отрасли
В рамках конференции OMR 2022 состоялось пленарное
заседание «Стратегические цели и задачи судостроительного и технико-технологического обеспечения освоения
углеводородных ресурсов Арктики и континентального
шельфа Российской Федерации». В адрес участников заседания прозвучали приветственные слова от заместителя
председателя Правительства РФ Александра Новака, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и заместителя министра здравоохранения Андрея Плутницкого.

Модератором пленарного заседания выступил член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, директор ООО «Гекон»
Михаил Григорьев. В своем
вступительном слове он отметил, что успешное освоение
Арктики строится на следующих элементах: развитие бизнеса, реализация инвестиционных проектов в благоприятной
налоговой среде, достижение
определенного уровня технологий, роль регионов, на которых ведется развитие логистических процессов, позволяющих эффективно функционировать всей системе.
Основной аспект пленарной
сессии затрагивал результаты
предприятий, а также задачи и
направления деятельности относительно текущих стратегических вызовов в Арктике. В ходе заседания прозвучало шесть
докладов.
Заместитель председателя
правления ПАО «Газпром» Олег
Евгеньевич Аксютин в своем
выступлении отметил, что континентальный шельф является
регионом стратегических интересов ПАО «Газпром», а также
привел оценочные показатели
геологических запасов углеводородов в регионе. Основная
цель предприятия — открытие
новых месторождений водородов при минимальных экономических затратах и максимальной информационной осведомленности о потенциалах
месторождений. Перспективные задачи, которые «Газпром»
ставит перед собой, состоят в

обустройстве морских месторождений.
Заместитель начальника
Департамента ПАО «Газпром»
Олег Петрович Андреев упомянул месторождения, находящиеся в ведении ПАО «Газпром»,
и рассказал о технических характеристиках проекта «Сахалин-3», имеющего ключевое
значение для реализации Восточной газовой программы.
Заместитель директора Дирекции Северного морского
пути — директор Департамента развития СМП и прибрежных территорий ГК «Росатом»
Максим Владимирович Кулинко
представил федеральный проект «Развитие Северного морского пути», согласно которому необходимо увеличить объем грузопотоков и сократить
время прохождения судов и
доставки грузов. Максим Владимирович добавил, что правительством принято решение
о выделении финансовых ре-

сурсов на внедрение цифровой
экосистемы для упрощения передвижения по СМП. Для этого
«Росатом» создает отечественные навигационные карты,
применяет беспилотные летательные аппараты и другие инновационные технологии. Большим блоком работы является
строительство судов арктического класса. К 2030 году колиЗаместитель генерального
чество судов, произведенных на директора по инновационноотечественных верфях, должно му и техническому развитию
составлять 130 единиц.
АО «ОСК» Василий Борисович
Бойцов в своем докладе затронул экологическую ситуацию,
складывающуюся вокруг арктических широт. Было отмечено, что технологии, которые
будут применяться АО «ОСК» на
СМП для устойчивого развития
Арктики, будут «зелеными». Василий Борисович также рассказал о ряде разработанных АО
«ОСК» инфраструктурных объектов для прибрежных районов
Арктической зоны.
Генеральный директор НИЦ
«Курчатовский институт» —
ЦНИИ КМ «Прометей» Алексей Сергеевич Орыщенко рассказал о результатах, которых

удалось достичь в части унификации химических составов
металлов для судостроения, а
также о приоритетных направлениях в российском материаловедении.
Министр развития Арктики
и экономики Мурманской области Татьяна Витальевна Русскова в качестве ключевого направления деятельности отметила модернизацию морского
порта Мурманск — единственного незамерзающего в Арктике, а также реализацию ряда инвестиционных проектов, в числе которых возведение центра
строительства крупнотоннажных судов для транспортировки сжиженного газа.
По завершении пленарного
заседания состоялась церемония награждения победителей
и лауреатов Международного
конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на
развитие и освоение Арктики
и континентального шельфа,
проводимого при поддержке
Правительства Российской Федерации.

Строительство временных
дорог и площадок на болотах
В рамках ПМГФ-2022 Группа компаний «РУСКОМПОЗИТ» представляет решение для строительства временных дорог и площадок
на болотах. Эксперты Компании демонстрируют линейку инновационных композитных материалов, изоляционных материалов
для антикоррозионной защиты трубопроводов, геосинтетических
продуктов и решений для нефтяных и газовых компаний.

Посетителям ПМГФ-2022 представлены образцы:
• мобильных дорожных покрытий для обустройства строительных
площадок и временных дорог в условиях бездорожья, на слабых основаниях и болотах;
• современных геосинтетических материалов для строительства
подъездных путей и временных

дорог к нефтяным и газовым объектам;
• антикоррозионных материалов
для защиты и переизоляции трубопроводов.
Мобильные дорожные покрытия
«МОБИСТЕК» — это плиты, изготовленные из полимерных композиционных материалов, соединенные в
дорожное полотно специальными

замковыми соединениями и предназначенные для многократного
использования. Они позволяют быстро возвести временные дороги и
строительные площадки на участках со сложными геологическими
условиями.
Плиты обеспечивают нефтегазовым компаниям выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ колесной и гусеничной
техникой массой до 120 т (в зависимости от геологии) при проведении
работ на ценных сельскохозяйственных угодьях, песчаных и глинистых
грунтах с повышенной влажностью,
в условиях болот I и II типов.

В программу
мероприятий
могут бытьо внесены
изменения.
Уточняйте
на www.gas-forum.ru
Самая
актуальная информация
ПМГФ-2022
— в Telegram-канале
@GasForumSpb

15

Петербургский международный газовый форум
15 сентября 2022 г.

ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
15 сентября

Окончание. Начало на стр. 13
15:00–16:15

СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «РЕЙТИНГОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ В АО «ГАЗСТРОЙПРОМ». ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА»
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАО «Газпром»; ООО «Газпром инвест»; АО «Газстройпром»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В3-В5
Этаж 2

15:00–18:00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО — НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ»
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Газпром газомоторное топливо»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ E11-E12
Этаж 1

15:00–18:30

ЗАКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
УЧАСТВУЮТ: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Густов, представители
руководства Минэнерго России, ПАО «Газпром» — по согласованию

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ E1-E3
Этаж 1

Регистрация участников совещания
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Газпром межрегионгаз»

СТОЙКИ № 17-21

16:00–16:40

ЛЕКЦИЯ «УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В СВОЕЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ? ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ОРГАНИЗАТОР: Innopolis University

ПАВИЛЬОН F,
стенд № С1

16:00–18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗА: БИРЖЕВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОНО «Российское газовое общество»; ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ A1-A3
Этаж 3

16:30–17:30

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
С ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЗАВОДАМИ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛОМА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
И КОНТАКТНО-СТЫКОВОЙ СВАРКИ
ОРГАНИЗАТОР: АО «Газстройпром»

ПАВИЛЬОН F,
стенд № G1

18:15–23:00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ*
*Вход по пригласительным билетам

ПАВИЛЬОН Н

16 сентября
08:00–18:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

СТОЙКИ № 28-42

08:45–10:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ E5-E6
Этаж 1

10:00–13:00

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ НТС ПАО «ГАЗПРОМ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАО «Газпром»; ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D4
Этаж 1

10:00–13:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОМЫШЛЕННАЯ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
ОРГАНИЗАТОР: Национальный консорциум разработчиков, производителей и заказчиков
высокотехнологичной продукции

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ G22-G24
Этаж 2

10:00–16:00

IX СЕМИНАР ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
«МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: Международный Шуховский Фонд ООО «ЭФ-Интернэшнл»;
при участии Общенациональной премии «Христофор Леденцов»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ A1-A3
Этаж 3

10:00–16:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СОВРЕМЕННЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМ С ГАЗОМ
ОРГАНИЗАТОР:
Компания «СантехМастер Групп»

Коллективная экспозиция
«Современные отечественные
технологии в газовой отрасли»

В программу мероприятий могут быть внесены изменения. Уточняйте www.gas-forum.ru
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Универсальная ENEVA

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет новейшую
модульную платформу для автомобилей разных типов
Один из лидеров российской индустрии — Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» представляет на ПМГФ-2022 крайне перспективную и выcоковоcтребованную в российском машиностроении инновационную разработку — новейшую
модульную платформу ENEVA для автомобилей разных
типов на новых источниках энергии, а также несколько вариантов автомобилей на базе ENEVA. Модульная платформа и варианты ее воплощения созданы на петербургском
АО «Обуховский завод» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». По
своим характеристикам и универсальности использования
ENEVA, как считают эксперты, имеет все возможности стать
одной из опорных платформ российской автомобильной
промышленности для создания российского массового
экологически чистого транспорта.

Как свидетельствует статистика, в последние годы число продаж электромобилей в России
неуклонно растет. Концепция
развития электротранспорта
до 2030 года предполагает достижение показателя в 1,4 млн
штук (включая малотоннажные грузовые — LVC) к 2030 году. При этом на автомобильную отрасль в России влияют
как глобальные вызовы — дефицит полупроводников и микроэлектроники в мире, рост
цен на сырье, компоненты и
энергоносители; так и вызовы геополитической ситуации — существенное падение
спроса на внутреннем рынке,
остановка и приостановка ряда
автомобильных производств,
сложности в поставках значимых комплектующих и материалов. Все это создает новые
условия функционирования
отрасли и требует стратегических решений.
Очевидно, что для увеличения выпуска в России современных автомобилей и консолидации производственных
мощностей необходимо разработать национальную универсальную единую платформу, которая не только позволит выпускать самый широкий спектр автомобилей, но
и обеспечит достижение технологического суверенитета
в автомобильной промышленности.

Именно такую модульную
платформу автономных транспортных средств с применением альтернативных источников
энергии и представляет Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на
ПМГФ-2022. В первые же дни
работы Форума новейшая разработка вызвала очень большой интерес у специалистов и
гостей мероприятия.
Платформа ENEVA создана
с нуля для массового производства широкого модельного ряда автомобилей на новых
источниках энергии. Уже сегодня ENEVA готова стать стратегической технологической опорой опережающей локализации
тяговой батареи, компонентов
и материалов батареи, электрического двигателя, силовой
электроники и системы управления, а также наращивания
инженерных компетенций в области разработки и производства новых видов транспорта.
Платформа ENEVA основана на модульном принципе построения и предусматривает создание на ее базе электромобилей различных типов кузовов и
размерности; грузоподъемности
(до 700 кг полезной нагрузки); с
применением батарей различной мощности до 90 КВт/ч; передне- и полноприводных. Кроме того, платформа допускает
использование комбинированных силовых установок (например, газоэлектрическую компо-

новку), которая увеличивает запас хода до 800 км.
Запас хода платформы составляет от 400 до 800 км для
различных типов тягового
оборудования. Инновационная система рекуперации
позволяет увеличивать дальность хода до 30%. Система
раздельного электрического
полного привода с возможностью установки электродвигателей суммарной мощностью до 320 КВт, а также
низкий центр тяжести и распределение нагрузки на оси
практически в соотношении
50:50 обеспечивают высокую
управляемость и оптимальное сцепление, а также высо-

чайшие динамические показатели.
На базе платформы в кооперации с российскими разработчиками и производителями
комплектующих разрабатывается линейка электротранспорта,
ориентированная на самые востребованные классы автомобилей: кроссоверы, внедорожники,
хэтчбеки, универсалы. Ряд разработок будущих автомобилей
также представлены в экспозиции Концерна ВКО «Алмаз – Антей» на ПМГФ-2022. Некоторые
из них представим подробнее…

СПОРТКУПЕ, ГОРОДСКОЙ
АВТОМОБИЛЬ

Инновационный, дерзкий,
позволяющий владельцу подчеркнуть свой взгляд на мир и
свое право его совершенствовать, и при этом экономичный
и доступный. В этом газомобиле воплощено все, что нужно
для активной городской жизни: маневренность, спортивный стиль, ультрабыстрая зарядка и широкий набор технологических решений.
Характеристики:
• параметры — 4,37 м длина,
1,89 м ширина, 1,59 м высота
КРОССОВЕР
• 424 км пробег на одном заЛидер модельного ряда. Ос- ряде / 810 км с CNG
новательный, но элегантный
• 187 мм дорожный просвет
• 165 км/ч максимальная
скорость / 150 км/ч с CNG
• 7 сек. разгон до 100 км/ч /
10 сек. с CNG
• 2,89 м колесная база
КОММЕРЧЕСКИЙ
АВТОМОБИЛЬ

кроссовер, близкий к премиальному сегменту, демонстрирующий надежность, внутреннюю
мощь и ощущение технологической защищенности. Предназначен для комфортных поездок как в городе, так и за его
пределами. Дизайн автомобиля
объединяет современные тенденции и классические формы
и выделяет его в потоке, демонстрируя технологичность, экологичность и статусность.
Характеристики:
• параметры — 4,5 м длина,
1,89 м ширина, 1,62 м высота
• 463 км пробег на одном заряде / 800 км с CNG
• 187 мм дорожный просвет
• 180 км/ч максимальная
скорость / 150 км/ч с CNG
• 7 сек. разгон до 100 км/ч /
10 сек. с CNG
• 2,93 м колесная база

Самая актуальная информация о ПМГФ-2022 — в Telegram-канале @GasForumSpb

Легкий коммерческий электрогрузовик в исполнении малотоннажного фургона уже своим названием определяет свой
сегмент потенциальных потребителей — службы доставки и
перевозки грузов. Габариты
данного типа транспортного
средства позволяют использовать тяговые батареи большей
емкости и более мощные электромоторы. В данном случае
эти параметры определяют не
только дальность пробега автомобиля на одном заряде, но и
максимальную массу транспортируемых грузов.
Характеристики:
• параметры — 4,56 м длина,
1,89 м ширина, 1,75 м высота
• 370 км пробег с грузом на
одном заряде / 537 км с CNG
• 187 мм дорожный просвет
• 180 км/ч максимальная
скорость / 140 км/ч с CNG
• 700 кг полезная нагрузка
• 2,93 м колесная база.
Платформа ENEVA
и макеты автомобилей
на ее базе предтавлены
Концерном
ВКО «Алмаз — Антей»
на стенде Е7, павильон F.

