
Вдохновляющие 
и перспективные 
итоги 

В сентябре этого года в «Экспофоруме» прошло самое значимое и ожидаемое событие 
газовой отрасли — ХI Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2022), 
который собрал десятки иностранных делегаций и несколько тысяч участников из 
России и разных стран мира. Четыре дня оживленных дискуссий, встреч и круглых 
столов были направлены на то, чтобы задать правильный вектор развития нефте-
газовой отрасли на годы вперед. В рамках ПМГФ-2022 состоялось 80 мероприятий 
деловой программы: заседаний, презентаций и круглых столов с ведущими экспер-
тами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями 
органов государственной власти. ПМГФ посетили более 17 000 участников из 51 
страны, в рамках выставочной программы на площади 45 000 м² 500 компаний пред-
ставили новейшие разработки для газовой индустрии. Работу ПМГФ-2022 освещали 
представители 140 СМИ.

Участники Форума отметили важные момен-
ты: центр мировой газовой отрасли смещается 
на Восток, поэтому необходимо тесно сотруд-
ничать с Азиатским регионом; спасти топлив-
но-энергетический комплекс способны новые 
кооперационные связи; приоритетом для рос-

сийской газовой отрасли должно стать обеспе-
чение внутренней энергетической безопасно-
сти; биржевые торги — средство установления 
справедливой цены на газ; переход на газомо-
торное топливо неизбежен. 
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ЭФФЕКТ ОТ УЧАСТИЯ  
В ПМГФ-2022:
МАСШТАБНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
80 мероприятий и 600 спикеров
17000 участников из 51 страны мира
Актуальная информация от первых лиц газовой отрасли
Новые форматы дискуссий и живое общение
Высокая концентрация профильных спикеров с 30% участием 
зарубежных представителей

ОБШИРНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
Площадь экспозиции: более 45 000 кв. м
Обзор эксклюзивных новинок и инноваций
Презентации разработок 
Максимальная концентрация предприятий нефтегазовой 
отрасли — более 500 экспонентов

ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
Форум прошел при поддержке Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-
Петербурга, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, 
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты

ШИРОКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
На Форуме было создано единое информационное пространство 
Аккредитацию получили 320 журналистов из 140 СМИ 
Была организована работа телестудий с прямыми трансляциями  
с площадки ПМГФ-2022

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, СОГЛАШЕНИЯ 
И НОВЫЕ КООПЕРАЦИИ
На Петербургском международном газовом форуме ежедневно 
(ежечасно) проводились переговоры, были разработаны 
стратегические решения, подписаны десятки соглашений  
о сотрудничестве.

Строительство завода  
в Чеченской Республике
АО «Газстройпром» в рамках ПМГФ-
2022 подписало меморандум о со-
трудничестве с правительством 
Чеченской Республики, а дочернее 
предприятие компании ООО «ГСП 
Переработка» заключило соглаше-
ние с ООО «Трубный поток».

По поручению председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера АО 
«Газстройпром» начинает сотрудничество 
с правительством Чечни, которое финан-
сирует строительство завода по пере-
работке бывших в употреблении труб.  
У «Газстройпрома» после капитального 
ремонта накапливается около 600 тыс. 
тонн демонтированных труб, которые 
необходимо специально отслеживать, 
чтобы они не попали на вторичный ры-

нок топливно-энергетического комплек-
са. На перерабатывающем заводе в Чеч-
не их будут переплавлять и производить 
новые трубы, строительную арматуру и 
металлопрокат.

«Процесс переработки крайне важен 
для освобождения площадок: демонти-
рованные трубы — это отходы, которые 
не должны находиться на производстве 
более 11 месяцев. На вывоз труб бу-
дет получена лицензия, и нашим под-
рядчиком в некоторых регионах будет 
ООО «Трубный поток», — рассказала ге-
неральный директор ООО «ГСП Пере-
работка» Юлия Пронина. Запуск пред-
приятия позволит создать в Чечне но-
вые рабочие места и снизить нагрузку 
на окружающую среду за счет перера-
ботки вторсырья.

Кроме того, АО «Газстройпром» под-
писало соглашения о поставке оборудо-
вания для лазерной и контактно-стыко-
вой сварки с ООО НПК «УТС Интегра-
ция» и ООО «СКТ Групп».

«Преимущество контактно-стыково-
го метода по сравнению с остальными в 
том, что этот вид сварки самый быстрый 
и для него не требуются дополнитель-
ные сварочные материалы. Мы сдела-
ли заказ ООО «СКТ Групп» на оборудо-
вание для контактно-стыковой сварки, 
которое для нас изготовят в I квартале 
2023 года. Оборудование для гибридной 
лазерной сварки труб малого и средне-
го диаметра в ноябре нам поставит ООО 
НПК «УТС Интеграция». Мы будем ис-
пользовать его на месторождениях и 
компрессорных станциях. Новое обо-

рудование для лазерной и контактно-
стыковой сварки позволит нам повысить 
эффективность производства, увеличить 
выработку и снизить трудозатраты, по-
скольку сварочный процесс будет пол-
ностью автоматизирован», — рассказал 
заместитель директора департамента 
сварки и неразрушающего контроля АО 
«Газстройпром» Максим Снастин.

АО «Газстройпром» также подписа-
ло на Газовом форуме соглашения с АО 
ТФК «КАМАЗ», АЗ «УРАЛ», ООО «Завод 
«Алтайские лесные машины» и ОАО «Че-
лябинский механический завод» для за-
купки строительной техники на свои 
предприятия.
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Заинтересованность восточных стран 
в сотрудничестве с Россией обсудили 
участники пленарного заседания «Га-
зовая отрасль России: приоритеты раз-
вития в новых условиях». Олег Аксютин, 
заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром», подчеркнул важность 
расширения контактов именно в этом 
географическом направлении. 

Благополучие Европы десятилетиями 
строилось на недорогом энергосырье 
из России, и сегодня Европа движется к 
глубокой рецессии. «Альтернативы по-
ставкам российского газа для нее нет», —  
резюмировал Олег Аксютин, отметив, 
что эту проблему мог бы решить «Север-
ный поток — 2». Что касается экспорт-
ных поставок, то их основным направ-
лением теперь является Восток. «Азиат-
ский газовый рынок будет демонстриро-
вать стабильный рост. Мировой газовый 
рынок приобретет новую конфигурацию. 
В контурах нового мира сформируются 
альянсы, союзы, партнерские отноше-
ния, в том числе между производите-

лями природного газа», — дал прогноз 
заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром». 

Доклады зарубежных гостей Форума 
на пленарном заседании подтвердили 
заинтересованность восточных стран в 
сотрудничестве с Россией. Хуан Юнчжан, 
вице-президент Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации, прези-
дент компании «Петрочайна», подчерк-
нул, что в связи с высокими ценами на 
газ китайские трейдеры и импортеры 
СПГ готовы ускорить подписание дол-
госрочных контрактов. 

Иран также готов сыграть положи-
тельную роль в использовании открыва-
ющихся возможностей для газовой про-
мышленности России. «Имея 22 газовых 
месторождения с суммарным объемом 
извлекаемых запасов около 34 трлн куб. 
м, Иран обладает вторыми по величине 
запасами газа в мире после Российской 
Федерации», — поделился Мохсен Хо-
джастемехр, главный исполнительный 
директор Национальной иранской неф-
тяной компании, подчеркнув, что отно-
шения между Ираном и Россией носят 
стратегически важный характер. 

В рамках деловой программы ПМ-
ГФ-2022 был проведен диалог Росси-
я-Африка. На международной конфе-
ренции «Российско-африканский газо-
вый диалог: точки роста и перспективы 
расширения сотрудничества» шла речь о 

необходимости взаимодействия алжир-
ских и российских компаний. 

Перспективы взаимодействия России 
и Казахстана в нефтегазовой сфере оце-
нили участники международной кон-
ференции «Бизнес-диалог Россия-Ка-
захстан: сотрудничество в газовой от-
расли 4.0».

На площадке Форума представите-
ли ведущих компаний и научно-иссле-
довательских центров в сфере перера-
ботки газа обсудили прогнозы развития 
отрасли в ситуации крайней неопреде-
ленности. Эксперты отметили возмож-
ности современных технологий и новых 
рынков сбыта, а также перспективность 
переработанной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Участники круглого стола «Россий-
ский рынок газа: биржевая перезагруз-
ка» озвучили свое видение установле-
ния справедливой цены на газ. По их 
мнению, оптимальное средство — это 
биржевые торги. Именно проведение 
биржевых торгов газом позволит сделать 
отрасль более привлекательной как для 
существующих, так и для новых участ-

ников рынка. Об этом заявил Кирилл 
Молодцов, член наблюдательного совета 
Российского газового общества.

Большая роль в поддержании отрасли 
отводится формированию новых процес-
сов сотрудничества внутри российского 
газового рынка. Например, в первый день 
работы Форума было подписано согла-
шение о стратегическом сотрудничестве 
между ООО «Газпромнефть — Каталити-
ческие системы» и ООО «Газпром перера-
ботка», а электронная торговая площад-
ка Газпромбанка подписала меморандум 
о сотрудничестве с Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом и промыш-
ленной группой DoorHan. По поручению 
Алексея Миллера, председателя правле-
ния ПАО «Газпром», АО «Газстройпром» 
начинает сотрудничество с правитель-
ством Чечни, которое финансирует строи-
тельство завода по переработке бывших в 
употреблении труб. Подписан меморан-
дум о сотрудничестве АО «Газстройпром» 
с правительством Чеченской Республики, 
а ООО «ГСП Переработка», дочернее пред-
приятие компании, заключило соглаше-
ние с ООО «Трубный поток».

Между «Газпромбанком» (Акционер-
ное общество) и компаниями Группы 
«Газпром межрегионгаз» были заклю-
чены соглашения о банковском сопро-
вождении контрактов. «Газпромбанк — 
наш стратегический партнер. Мы высоко 
ценим вклад банка в развитие систем га-

зоснабжения и газификации. Подписы-
вая сегодня новые соглашения между на-
шими региональными компаниями, мы 
сможем дополнительно контролировать 
финансирование проектов», — проком-
ментировал Сергей Густов, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Особое внимание на ПМГФ-2022 было 
уделено IT-разработкам в нефтегазовой 
отрасли и проблеме импортозамещения. 
Переход на российское ПО сегодня стано-
вится необходимостью, однако разработ-
чики говорят об отсутствии инвестиций, 
а потенциальные заказчики — о дефици-
те профессиональных команд. Михаил 
Константинов, исполнительный вице-
президент «Газпромбанка» (Акционер-
ное общество), обозначил противоречие: 
«С одной стороны, мы видим рост IT-за-
казов в нефтегазовой отрасли, с другой —  
нехватку локальных решений, предостав-
ляемых ранее иностранными вендорами, 
которые сегодня ушли с рынка». 

О необходимости плотного сотрудни-
чества российских предприятий ТЭК и 
оборудования для отрасли шла речь на 
круглом столе «Промышленная и науч-
но-технологическая кооперация для 

развития нефтегазового сектора в новых 
условиях». Главный вывод дискуссий: 
предприятия ТЭК должны пересмотреть 
систему закупок и ориентироваться на 
российских разработчиков оборудова-
ния. По мнению экспертов, именно та-
кая мера позволит ускорить решение 
проблемы импортозамещения.

Традиционно в «Экспофоруме» были 
организованы экспозиции технических 
разработок. Их осмотрели первые лица 
крупнейших предприятий отрасли: за-
меститель председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, генераль-
ный директор и председатель правления 
ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, 
президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, руководители и топ-мене-
джеры крупнейших российских компа-
ний нефтегазового сектора и отрасли 
машиностроения. 

Виталий Маркелов и Рустам Минни-
ханов нажали символические «старто-
вые кнопки» и запустили сразу два ма-
лотоннажных комплекса сжижения при-
родного газа (КСПГ) в Татарстане. «Этот 
проект важен для всей республики, он 
будет способствовать росту экономики 
и улучшению экологической обстанов-
ки», — подчеркнул Рустам Минниханов. 
«Транспортные компании ждут появле-
ния большего числа заправок СПГ. Пере-
ход на экологически чистое топливо ва-
жен с точки зрения экономики, экологии 
и способствует повышению безопасно-
сти труда водителей», — отметил Вита-

лий Маркелов. Также в рамках Форума 
на стенде компании «Газпром газомо-
торное топливо» состоялось открытие 
первой в Калмыкии автозаправки СПГ. 
Глава Калмыкии Бату Хасиков поблаго-
дарил компанию «Газпром» и отметил, 
что считает переход на СПГ важным со-
бытием для республики. 

Как и прежде, внимание гостей и 
участников Форума привлекла масштаб-
ная экспозиция технологий, оборудова-
ния и услуг для отрасли: Международная 
специализированная выставка «InGAS 
Stream 2022 — Инновации в газовой от-
расли», Корпоративная экспозиция «Им-
портозамещение в газовой отрасли», 
Международная специализированная 
выставка «Газомоторное топливо», Меж-
дународная специализированная выстав-
ка газовой промышленности и техни-
ческих средств для газового хозяйства 
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО», Международная вы-
ставка и конференция по судостроению и 
разработке высокотехнологичного обору-
дования для освоения Арктики и конти-
нентального шельфа OMR 2022. 

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» пред-
ставил на площадке ПМГФ-2022 проект 
по созданию модельного ряда электро-
транспорта E-Neva. На объединенном 
стенде концерна были презентованы 
беспилотная модульная газоэлектри-
ческая платформа и стилевые макеты 
электромобилей.

Вдохновляющие  
и перспективные итоги 

Окончание. Начало на стр. 1
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В рамках выставочной программы 
также был продемонстрирован офшор-
ный вертолет Ми-171А3 холдинга «Вер-
толеты России». Новейшая машина в 
поисково-спасательной конфигурации 
прибыла из Подмосковья в Санкт-Петер-
бург специально для участия в Форуме.

Группа ГМС представила новые раз-
работки в области высокотехнологич-

ного оборудования для предприятий га-
зовой промышленности, среди которых 
особое внимание привлек макет высо-
коскоростного электроприводного га-
зоперекачивающего агрегата (ЭГПА), 
разработанного на базе однокорпусно-
го центробежного компрессора с при-
менением магнитных подшипников, су-
хих газодинамических уплотнений и ча-
стотно-регулируемого электродвигателя.

Свои проекты на выставке также 
представили компании «Газпром», Ка-
мАЗ, «Газпром газомоторное топливо», 
«Северсталь», «Газпром СПГ техноло-
гии», «Вега-ГАЗ», «Газпром энергохол-
динг», «РариТЭК», «Газпром межреги-
онгаз», «Сервисная компания ИНТРА», 
«Газэнергокомплект» и другие.

Тематика корпоративной экспозиции 
«Импортозамещение в газовой отрасли» 
в этом году была посвящена технологи-
ческой независимости ПАО «Газпром» от 
импорта технологий, материалов, обору-
дования и сервисных услуг. Свои новин-
ки продемонстрировали 37 компаний из 
более чем 10 субъектов Российской Фе-
дерации. Всего в рамках экспозиции бы-
ло представлено свыше 160 высокотех-
нологичных отечественных разработок.

На площадке ПМГФ-2022 работала 
коллективная экспозиция «Современ-
ные отечественные технологии в газовой 
отрасли», которая продемонстрировала 
комплекс оборудования и технологий, ис-
пользуемых в процессах добычи, транс-
портировки, распределения, подземного 
хранения и переработки газа. Инноваци-
онные технологии представили компани-
и-участники: «Безопасные Технологии», 
НИУ им. И.М. Губкина, «НовАК», ПАО СИ-
БУР Холдинг, «МПС софт», Завод фильтров 
«Седан», «Синергия технологий» и другие. 

Экспозиция Российского экспортного 
центра «Сделано в России» в этом году 
объединила 16 отечественных компа-
ний, деятельность которых связана с 

разработкой решений для нефтегазо-
вой отрасли.

В рамках выставочной программы XI 
Петербургского международного газово-
го форума российские регионы предста-
вили проекты, демонстрирующие потен-
циал субъектов страны в сфере нефти и 
газа. С коллективными стендами в Фо-
руме приняли участие Пермский край, 
Томская, Астраханская, Челябинская об-
ласти.

Страной-партнером ПМГФ-2022 вы-
ступил Кыргызстан. Экспозиция Кыр-
гызстана состояла из двух частей. Пер-
вую половину стенда занимало нацио-
нальное жилище кыргызов — юрта. На 
второй половине экспозиции была пред-
ставлена компания «Газпром Кыргыз-
стан».

Будущие лидеры отрасли и веду-
щие эксперты мировых нефтегазовых 
компаний по традиции провели встречу 
в рамках Молодежного дня — уникаль-
ного проекта, позволяющего студентам 
продемонстрировать свежий взгляд на 
будущее отрасли, а компаниям-партне-
рам — получить доступ к лучшим моло-
дым талантам со всего мира. Участники 
проекта поделились инновационными 
идеями и решениями в сфере энергети-
ки, сформировали новое видение даль-
нейшего развития ТЭК.

Не только диалогами, соглашениями 
и технологическими новинками был бо-
гат Газовый форум в этом году. На пло-
щадке нашлось место и для неформаль-
ных мероприятий. «Газпром флот» про-
вел тематическую морскую викторину, 
победители которой унесли на память 
книги и тельняшки. А Императорский 
фарфоровый завод посвятил народам 
России уникальную выставку фарфоро-
вых скульптур: в коллекции из 24 фигур 
легко можно было узнать эвенков, вели-
короссов, алеутов, бурятов, татар. 

Ярким событием стал финиш авто-
пробега газомоторной техники «Газ в 
моторы — 2022», в котором приняли уча-
стие тягачи KAMAZ-5490 NEO на сжи-
женном природном газе.

В рамках ПМГФ-2022 футбольный 
клуб «Зенит» провел автограф-сессию, 
в которой приняла участие звезда клу-
ба Владислав Радимов.

Форум завершен, но, как и всегда, это 
всего лишь начало большого пути, кото-
рый участникам предстоит пройти на 
своих предприятиях, чтобы поделить-
ся достигнутыми результатами спустя 
еще один год. 

«В 2023 году крупнейший конгрессно-
выставочный центр вновь откроет свои 
площадки для Газового форума, — поды-
тожил Сергей Воронков, генеральный 
директор компании «ЭкспоФорум-Ин-
тернэшнл», президент Российского со-
юза выставок и ярмарок. — Все участни-
ки отрасли вновь встретятся в Северной 
столице для живого общения в откры-
том формате, чтобы поделиться успе-
хами и выработать новые решения. Хо-
чу поблагодарить команду Петербург-
ского международного газового форума 

— благодаря ей все мы ежегодно ждем 
этого по-настоящему грандиозного со-
бытия».

Неотъемлемой частью ПМГФ-2022 ста-
ло коммуникационное пространство на 
просторах Telegram и YouTube, организо-
ванное научно-техническим журналом 
«Газовая промышленность» совместно с 
компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 
Ключевые новинки, главные решения и 
мнения экспертов были представлены в 
одном информационном поле.

В рамках проекта была организова-
на открытая студия «Газ для России» 
генерального медиапартнера Форума — 
RUTUBE. На протяжении всех дней ра-
боты Петербургского международного 
газового форума в прямом эфире гости 
студии делились своими впечатления-
ми о мероприятиях и представлениями 
о развитии газовой отрасли.

На Форуме также был представ-
лен совместный проект «Петербург-
ского дневника» и компании «Экспо-
Форум-Интернэшнл» — онлайн-студия 
«Россия — Со-бытие хороших новостей», 
в эфире которой интервью журналистам 
давали ключевые спикеры и медийные 
лица ПМГФ.

В ходе работы Центра деловых кон-
тактов, традиционно собравшего на пло-
щадке Петербургского международного 
газового форума заказчиков, поставщи-
ков и подрядчиков нефтегазовой инду-
стрии, состоялось свыше 1800 индиви-
дуальных бизнес-встреч. 

ПМГФ-2022 прошел при участии Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, правительства 
Санкт-Петербурга, Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, 
Конгрессно-выставочного бюро Санк-
т-Петербурга, Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты.

Активную поддержку мероприятию 
оказали Российское газовое общество, 
Ассоциация производителей оборудо-
вания «Новые технологии газовой от-
расли», Ассоциация инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИн-
новация», Ассоциация нефтегазосер-
висных компаний, Ассоциация СРО «Га-
зораспределительная система. Проекти-
рование», Национальная газомоторная 
ассоциация, Союз «Африканская деловая 
инициатива».

Генеральным партнером ПМГФ-2022 
выступила компания «Газпром», гене-
ральным спонсором — Трубная метал-
лургическая компания.

Партнеры ПМГФ-2022: Загорский 
трубный завод, «Газпромбанк» (Акци-
онерное общество), АБ «Россия», Кон-
церн ВКО «Алмаз — Антей», Группа ГМС, 
УК ГК «Комита», Салаватский катализа-
торный завод, Объединенная металлур-
гическая компания, «Газпром бурение», 
«СибБурМаш», «Газпром ГНП холдинг», 
ОДК, завод «РУМО», Компания «ТЕХНО-
ТЕКС», «ЭКМ Холдинг», «ГазТехЭксперт», 
«Северные технологии», «Космос-Нефть-
Газ», «Техноавиа».

Официальный страховой партнер — 
«СОГАЗ». Телекоммуникационный парт-
нер — «Ростелеком».

Партнеры культурной программы — 
Императорский фарфоровый завод и 
Российский этнографический музей.

Генеральные информационные парт-
неры — «Территория Нефтегаз» и «Газо-
вая промышленность».

Генеральный медиапартнер — RUTUBE.
Официальный деловой информаци-

онный партнер — «Деловой Петербург».
Генеральный радиопартнер — «Business 

FM Петербург».
Официальный информационный 

партнер — ОТР.
Генеральный отраслевой информаци-

онный партнер — Neftegaz.ru.
Официальный отраслевой информа-

ционный партнер — «СФЕРА НЕФТЬ И 
ГАЗ».

Стратегический информационный 
партнер — «Экспозиция Нефть Газ».

Издатель официальной новостной га-
зеты «Show-daily ПМГФ» — «Объединен-
ная промышленная редакция».
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НОВОСТИ ФОРУМА
ЭКСПОРТНАЯ СТАТИСТИКА 
Заместитель начальника центра 
экономического прогнозирования 
Газпромбанка Дмитрий Пигарев на 
конференции «Решения группы Газ-
промбанка для поставщиков и под-
рядчиков нефтегазовой отрасли» 
заявил о том, что за 8 месяцев 2022 
года добыча нефти в России вырос-
ла на 3%. 

Как объяснил эксперт, нарастить 
уровень добычи позволили новые 
рынки сбыта, среди которых — Ин-
дия, Китай и другие восточные стра-
ны. «Были месяцы в этом году, когда 
поставки на восток занимали больше 
50% в общей структуре», — сказал 
Дмитрий Пигарев. При этом в газо-
вой отрасли аналитик Газпромбанка 
отметил снижение добычи на 9%, ко-
торое в краткосрочной перспективе 
компенсируется «очень высоким уров-
нем цен». «Есть еще «Сила Сибири». 
Частично это поможет заместить те 
объемы, которые мы потеряем на экс-
порте в страны ЕС», — считает Дмит-
рий Пигарев. Он также отметил, что в 
ближайшие годы не ожидается суще-
ственного увеличения предложения 
на рынке газа, а значит, «спрос будет 
расти, а предложение — отставать».

БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В рамках Международной выставки и 
конференции по судостроению и раз-
работке высокотехнологичного обо-
рудования для освоения Арктики и 
континентального шельфа OMR 2022 
была проведена Биржа импортоза-
мещения.

Мероприятие было организова-
но и проведено Комитетом по про-
мышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга, Цен-
тром развития и поддержки предпри-
нимательства Санкт-Петербурга и ВО 
«РЕСТЭК».

Биржа проходила в два этапа. На 
первом этапе прошел процесс зна-
комства — заказчики представили 
потребности своих производств, а 
поставщики — свои возможности по 
направлениям представленных за-
казов.

На втором этапе поставщики и за-
казчики провели переговоры отно-
сительно возможностей дальнейшего 
сотрудничества. В качестве заказчи-
ков выступили дочерние предприятия 
ПАО «Газпром нефть»: ООО «Газпром 
нефть шельф», ООО «Газпромнефть 
Шиппинг», ООО «Газпромнефть – 
Снабжение», а также ЗАО «Омский 
завод инновационных технологий». 
В работе Биржи приняли участие 67 
компаний-поставщиков. «НТП ТКА», 
ООО «Царскосельский металлообра-
батывающий завод», ООО «Омега-
Тех», ООО «Альфа-механика», ООО 
«Информационные Образовательные 
Системы», ООО «Муфты НСК» и ООО 
«АИП» провели для закупщиков пре-
зентации своей продукции и услуг.

«Успех промышленной коопе-
рации достижим, когда партнеры 
открыты, понимают выгоды долго-
срочного сотрудничества и нацеле-
ны на результат, а предприятия и 
производственные процессы техно-
логически и технически совместимы. 
Биржи импортозамещения, которые 
мы регулярно проводим, нацелены 
именно на такой результат», — отме-
тил начальник отдела производствен-
ной кооперации субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ни-
колай Тутов.

Соглашение  
о сотрудничестве
В торжественной обстановке Петербургского между-
народного газового форума Ассоциация производи-
телей газового оборудования подписала соглашение 
о сотрудничестве с Саратовским национальным иссле-
довательским государственным университетом имени 
Н.Г. Чернышевскогo (СГУ).

Подписание состоялось на 
стенде Ассоциации в рам-
ках деловой программы XXV 
юбилейной Международной 
специализированной выстав-
ки газовой промышленности 
и технических средств для 
газового хозяйства «Рос-Газ-
Экспо-2022», демонстриру-
ющей достижения в области 
строительства, эксплуатации 
и реконструкции газораспре-
делительных систем. От АПГО 
соглашение подписано ди-
ректором Ассоциации Ната-
льей Черничкиной, со сторо-
ны вуза — ректором Алексеем 
Чумаченко.

Предметом соглашения яв-
ляется сотрудничество сторон 
в сфере образования, науч-
но-технической деятельности, 

подготовки и переподготов-
ки кадров, адаптации к рынку 
труда студентов и выпускни-
ков вузов в сфере интересов и 
на базе предприятий — участ-
ников АПГО. Особое внимание 
при проработке регламента 
взаимодействия было уделе-
но рассмотрению вариантов 
взаимовыгодной кооперации 
при проведении совместных 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот. Подписание соглашений 
будет способствовать разви-
тию взаимовыгодного сотруд-
ничества в целях подготовки 
кадров для газовой отрасли.

Следует отметить, что при 
формировании технической 
политики Ассоциация активно 
взаимодействует с профиль-

ными ведомствами, организа-
циями и ассоциациями, науч-
но-исследовательскими орга-
низациями и опорными вуза-
ми. Особое внимание в работе 
АПГО уделяется вопросам 
подготовки кадров для газо-
вой отрасли. Специально для 
студентов в период проведе-
ния выставки была организо-
вана экскурсия по экспозиции 
Ассоциации. В ходе экскурсии 

производители газового обо-
рудования познакомили сту-
дентов с образцами продук-
ции, рассказали об основных 
направлениях деятельности 
компаний — членов АПГО. 
Опыт и достижения произво-
дителей являются отличной 
демонстрацией необходимых 
навыков и знаний для буду-
щей профессиональной дея-
тельности юных специалистов.

Переход на газомоторное 
топливо
С точки зрения экономики газомоторное топливо (ГМТ) 
так же эффективно, как бензин, будучи на 30-50% деше-
вле. Перспективы рынка ГМТ в России обсудили экспер-
ты в рамках сессии «Газомоторное топливо — надежное 
решение в условиях новых социально-экономических 
и экологических вызовов».

Виталий Маркелов, заме-
ститель председателя прав-
ления ПАО «Газпром», вспо-
мнил времена, когда бензин 
стоил 8 копеек. «Потом стал 
стоить 20 — дорого! Никто то-
гда и не думал о ГМТ», — от-
метил эксперт.

«Сегодня мы видим на-
лаженную структуру: газо-
заправочная сеть Газпрома 
охватывает почти все регио-
ны России, от Калинингра-
да до Камчатки. 60% техни-
ки в Газпроме работает на 
ГМТ. Мы начали с себя! Ведь 
только так можно кого-то 
убедить», — говорит Вита-
лий Маркелов.

Как отметил Денис Кор-
ниенко, и.о. генерального 
директора ООО «Газпром 
газомоторное топливо», 
необходимо лучше стиму-
лировать потребителей. В 
качестве примера он при-
вел Сахалин, предложив-
ший водителям серьезную 
мотивацию: субсидируется 
каждый переоборудованный 
автомобиль.

На сегодняшний день, по 
данным Дениса Корниенко, 
российский автопарк на га-
зомоторном топливе насчи-
тывает около 250 тыс. авто-
мобилей. «Парк техники при-

растает на 30 тыс. единиц в 
год, и этого мало: задача, по-
ставленная Минэнерго Рос-
сии, требует вдвое его уве-
личить к 2024 году, то есть 
еще на 250 тыс.», — расска-
зал эксперт.

Для этого нужно объяснять 
людям преимущества пере-
хода на ГМТ. «ГМТ на 30-50% 
дешевле дизельного топлива 
или бензина. Перевод в Моск-
ве дизельных грузовых авто-
мобилей на газ позволит сни-
зить смертность на 620 чело-
век, а общий экологический 
ущерб сократить на 61,1 млрд 
рублей», — приводит данные 
Ильдар Султангузин, профес-
сор, д.т.н. Национального ис-
следовательского универси-
тета «Московский энергети-
ческий институт».

Компания «Газпром газо-
моторное топливо» соста-
вила рейтинг 66 регионов, 
которые переходят на ГМТ. 
Санкт-Петербург занима-
ет в нем третье место, деля 
его с Республикой Башкорто-
стан. На втором месте — Ро-
стовская область. А абсолют-
ным лидером является Рес-
публика Татарстан, где ре-
ализуется государственная 
программа «Развитие рын-
ка газомоторного топлива 

в Республике Татарстан на 
2013-2023 годы».

«Сегодня у нас работает 37 
газозаправочных станций, а 
к концу года их будет 44», — 
говорит Олег Коробченко, за-
меститель премьер-министра 
Республики Татарстан — ми-
нистр промышленности и 
торговли Республики Татар-
стан. По словам министра, се-
крет успеха в том, чтобы сами 
руководители регионов бы-
ли заинтересованы в разви-
тии этого направления. «Наш 
президент, Рустам Нургалие-
вич Минниханов, живет этим. 
Он знает про каждый автомо-
биль, про каждую модель суд-
на и еженедельно проводит 
совещания. Но, помимо это-
го, нужно убедить инвесторов, 
что регион готов им помогать 
и поддерживать. И когда они 
заходят, то, конечно, нужно 

всегда быть на их стороне!» — 
подчеркнул Олег Коробченко.

В 2019 году в России 
стартовал федеральный 
проект «Чистый воздух» — од-
но из направлений большого 
национального проекта «Эко-
логия». В рамках «Чистого 
воздуха» 12 крупнейших про-
мышленных городов России 
к 2024 году должны снизить 
выбросы на 20%.

«С сентября следующе-
го года территория проекта 
расширится еще на 29 горо-
дов», — рисует перспективы 
Константин Цыганов, пер-
вый заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии РФ. «А в перспективе у 
нас перевод на газ сельскохо-
зяйственной техники, а также 
карьерной и строительной», 

— отметил в завершение дис-
куссии Виталий Маркелов.
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Корпорация ПСС на OMR 2022
Команда Корпорации ПСС по ка-
тодной и протекторной защите от 
коррозии судового оборудования и 
объектов морской инфраструктуры 
приняла полноценное и разнопла-
новое участие в форуме OMR 2022.

Так, в первую очередь сфера интересов 
Корпорации ПСС была сфокусирована 
на выставочной экспозиции собствен-
ных высокотехнологичных разработок 
по электрохимической защите судо-
строительной отрасли и морской ин-
фраструктуры.

Ключевые задачи предприятия: вне-
дрение российских технологий для обес-
печения промышленной и экологической 
безопасности гражданского судостроения 
и судоходства, электрохимзащита для тех-
нических плавсредств для освоения океа-
на и его шельфа, работа с предприятиями, 
занимающимися морской нефтегазодо-
бычей и эксплуатацией северных портов.

На сегодняшний день производствен-
ные площадки Корпорации и специа-
лизированное сбытовое подразделение 
полностью готовы к замещению евро-
пейского ЭХЗ-оборудования, в том числе 
и на судах ледового класса. В частности, 
на стенде предприятия представлен су-
довой комплекс по активной катодной 
защите от коррозии наружной обшивки 
корпуса, в том числе в местах сварных 
швов, балластных отсеков, баллера и пе-
ра руля, а также решения по защите от 

биологического обрастания кингстонов 
и бокс-кулеров.

На фото: Импульсная станция катод-
ной защиты ИПКЗ-МС-РА мощностью  
2 кВт, которая входит в судовой 
комплекс электрохимзащиты наряду 
с судовыми анодами; они также были 
представлены в витрине, активная часть 
анода — из титанового сплава с гальва-
ническим защитным покрытием; есть в 
портфеле предприятия и модификация 
АКЛ — для судов с ледовым усилением и 
ледоколов. Все ЭХЗ-оборудование вклю-
чено в Российский морской реестр судо-
ходства (РМРС).

На выставочной экспозиции Корпо-
рация ПСС заявила, что готова выпол-
нять сложные задачи под уникальные 
проектные решения заказчиков в ча-
сти как строящихся, так и модернизи-
руемых судов.

Есть в арсенале предприятия ЭХЗ- 
решения для портовой инфраструкту-
ры, нефтегазодобывающих платформ 
различных типов, а также добычных 
комплексов, где может быть применен 
как комплекс катодной защиты, так и 
широчайший спектр протекторов.

Стенд предприятия был организо-
ван при содействии и субсидировании 
Центра поддержки экспорта Пермско-
го края. Участие регионального ЦПЭ 
способствовало расширению возмож-
ностей предприятия: яркое, привле-
кающее внимание оформление стенда, 
увеличенный ассортимент раздаточных 
корпоративных материалов, 100%-ное 
субсидирование оплаты арендного и 
регистрационных взносов. Все эти ша-
ги, несомненно, дают дополнительные 
возможности и комфортные условия 
для успешного проведения перегово-
ров, поиска новых бизнес-партнеров 

и упрочнения существующих деловых 
контактов.

Не менее важная и далеко не второ-
степенная сфера взаимодействия на 
бизнес-площадке — участие в пленар-
ных заседаниях и профильных круглых 
столах Конференции OMR 2022, где ко-
манда по катодной и протекторной за-
щите участвовала в полном объеме. Экс-
перты Корпорации по ЭХЗ-оборудова-
нию подготовились к целевому обсужде-
нию проблемных мест судостроения в 
сложных условиях санкций, к обмену 
опытом по применению высокотехноло-
гичного оборудования и разработок для 
морских месторождений нефти и газа.

«Мы уверены, что личные встречи и 
экспертные консультации по электро-
химическому оборудованию с участием 
заказчиков, профессионалов Российского 
морского регистра судоходства, отрасле-
вых российских и зарубежных специали-
стов дадут нам новые векторы для раз-
вития и подтвердят наши стратегические 
цели», — говорит генеральный директор 
Корпорации ПСС Александр Редекоп.

Лидеры отрасли поддерживают 
проведение OMR 2022
На ПМГФ в рамках OMR 2022  
обсуждались актуальные 
вопросы судостроения и 
освоения нефтегазовых 
ресурсов Арктического и 
континентального шельфа.

Поддержку мероприятию 
оказывают: генеральный 
спонсор — ПАО «Газпром», 
спонсоры круглых столов — 
ООО «Газпром нефть шельф», 
ООО «Медплант», спонсор 
Молодежной сессии — ООО 
«Газпром добыча шельф Юж-
но-Сахалинск».

В этом году Форум собрал 
свыше 4000 специалистов: 
представителей профиль-
ных министерств и ведомств, 
топ-менеджеров ведущих 
российских и международ-
ных компаний ТЭК, а также 
экспертов, деятелей науки и 
молодых ученых — для обсу-
ждения ледокольного судо-
строения, настоящего и бу-
дущего топливно-энергети-
ческого комплекса в разрезе 
освоения нефтегазовых ре-
сурсов шельфовых зон и раз-
вития инфраструктуры Арк-
тики, обмена опытом и де-
монстрации инновационных 
достижений.

• ПАО «Газпром» — гло-
бальная энергетическая 
компания. Основные направ-
ления деятельности — геоло-
горазведка, добыча, транс-
портировка, хранение, пере-
работка и реализация газа, 
газового конденсата и нефти, 
реализация газа в качестве 

моторного топлива, а также 
производство и сбыт тепло- 
и электроэнергии. «Газпром» 
является мировым лидером 
по запасам и добыче при-
родного газа. Компания по-
ставляет газ потребителям в 
России и более чем в 30 стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, является крупнейшим 
экспортером газа в Европу. 
«Газпром» входит в тройку 
ведущих российских произ-
водителей нефти и газового 
конденсата, занимает первое 
место в России по выработке 
электрической энергии среди 
компаний тепловой генера-
ции и по производству теп-
ловой энергии.

• ООО «Газпром нефть 
шельф» — единственная неф-
тяная компания, ведущая до-
бычу нефти на российском 
арктическом шельфе.

С 2014 года является до-
черним обществом ПАО 
«Газпром нефть». Компании 
«Газпром нефть шельф» при-
надлежит лицензия на раз-
работку нефтяного месторо-
ждения Приразломное, рас-
положенного в юго-восточ-
ной части Баренцева моря. 
Извлекаемые запасы нефти 
составляют 79 млн т.

По состоянию на июль 2022 
года на Приразломном место-
рождении пробурено 26 сква-
жин и добыто более 20 млн т 
нефти сорта ARCO (Arctic Oil).

• ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск» — 
100%-ное дочернее предпри-
ятие ПАО «Газпром», назна-
ченное оператором место-
рождений Киринского блока 
сахалинского шельфа (проект 
«Сахалин-3»), в т.ч. Киринско-
го и Южно-Киринского ме-

сторождений. Разработка 
месторождений Киринского 
блока сахалинского шельфа 
является частью Восточной 
газовой программы, которая 
позволит обеспечить энер-
горесурсами потребителей 
Дальнего Востока России.

Отличительная черта 
компании «Газпром добы-
ча шельф Южно-Сахалинск» 
в том, что освоение запасов 
Киринского газоконденсат-
ного месторождения впервые 
на российском шельфе прово-
дится с применением техно-
логий подводной добычи газа 
без надводных сооружений.

• Компания «МЕДПЛАНТ» 
была основана в 2000 го-
ду. Сегодня это известное и 
успешное производственное 
предприятие, специализиру-
ющееся в производстве меди-
цинского оборудования для 
экстренной помощи. Компа-
ния занимает твердые пози-
ции на рынке медицинской 
техники для скорой меди-
цинской помощи, обеспечи-
вая все регионы России, а так-
же страны СНГ продукцией 
собственного производства.

Главная цель разработок —  
создание портативных, на-
дежных, современных, про-
стых в использовании меди-
цинских изделий для СМП, 
функционально полноцен-
ных и наилучшим образом 
приспособленных для рабо-
ты в различных условиях, в 
том числе в транспортных 
средствах и полевых условиях.

НОВОСТИ ФОРУМА

КАТАЛИЗАТОРЫ БУДУЩЕГО 
УСПЕХА
В рамках Форума состоялось подпи-
сание соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между ООО «Газ-
промнефть — Каталитические систе-
мы» и ООО «Газпром переработка».

Стороны планируют развивать со-
трудничество в области тестирова-
ния катализаторов, которые произ-
водит «Газпромнефть — Каталити-
ческие системы» на предприятиях 
«Газпром переработки». Также со-
глашение подразумевает совмест-
ную работу над развитием технологий 
восстановления активности катализа-
торов гидропроцессов. Собственная 
технология позволит «Газпромнефти» 
восстанавливать активность отрабо-
танных катализаторов и использовать 
их повторно.

«Эффективная работа катализато-
ров лежит в основе успеха современ-
ных нефтегазоперерабатывающих 
предприятий. Соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве укрепит наше 
партнерство и позволит комплексно 
подойти к вопросу обеспечения на-
ших филиалов современными эффек-
тивными отечественными катализа-
торами», — заявил генеральный ди-
ректор «Газпром переработки» Айрат 
Ишмурзин.

«Выступая партнером нефтегазо-
перерабатывающих предприятий, мы 
предлагаем рынку эффективные ката-
лизаторы, созданные по собственным 
эффективным технологиям. Страте-
гическое сотрудничество расширит 
возможности развития технологий 
подбора катализаторов для решения 
конкретных задач в интересах всей 
отрасли», — отметил генеральный ди-
ректор компании «Газпромнефть —  
Каталитические системы» Александр 
Чембулаев.
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НОВОСТИ ФОРУМА
СУДА НА ВОЗДУШНОЙ 
ПОДУШКЕ
Специалисты судоверфи «Парящие 
машины» («Парма», г. Подпоро-
жье, Ленинградская область) в ходе  
выставки OMR 2022 рассказали о за-
вершении строительство двух су-
дов на воздушной подушке (СВП)  
«Нептун 23».

Заказчиком новых судов на воз-
душной подушке выступил Самар-
ский речной порт. Проведение испы-
таний судов запланировано на сере-
дину сентября 2022 года.

В рамках выставки OMR судоверфь 
«Парма» представила грузовую мо-
дификацию СВП «Нептун 23» — «Не-
птун 23гр». Грузовой вариант позво-
ляет перевозить до восьми человек, 
полезная нагрузка — 2,1 т.

Также компания представила пас-
сажирский и грузопассажирский ва-
рианты катера на воздушной подуш-
ке «Парма 44». Первое судно этого 
проекта «Бирюса», построенное по 
заказу группы «Водоходъ», использу-
ется с января 2022 года для перевозок 
туристов по озеру Байкал.

Ученые ААНИИ 
участвовали в OMR 2022
В рамках выставки конференции 
OMR 2022 своим опытом гидро-
метеорологического обеспечения 
работ в северных широтах подели-
лись ученые Арктического и антарк-
тического научно-исследователь-
ского института.

Модераторами одной из дискуссий вы-
ступили Игорь Ашик — заместитель 
директора по научной работе ФГБУ  
«ААНИИ» и Игорь Ивачев — директор 
ФГБУ «Государственный океанографи-
ческий институт имени Н.Н. Зубова».

«Самый правильный путь — познание 
природы Арктики. Наш институт более 
100 лет изучает климатические измене-
ния этого региона — природа бесконеч-
на в плане познаний. Но кроме эмпири-
ческих целей, сегодня перед нами стоит 
масштабная задача — превратить СМП в 
круглогодичную магистраль. И это тре-
бует проведения масштабной научной 
работы», — отметил в своем вступитель-
ном слове Игорь Ашик.

Об обеспечении гидрометеорологиче-
ской и ледовой безопасности освоения 
месторождений арктического шельфа на 
основе продуктов ООО «Визард» расска-
зала Анастасия Тюгалева.

Также в рамках дискуссии учеными 
ААНИИ были представлены методы со-
ставления краткосрочных и долгосрочных 
ледовых прогнозов; модель эволюции ле-
дяного покрова, разработанная в институ-
те; программа «Айсберг-2» и программа 
ледового авторутинга, также созданная 

сотрудниками института. Гости панель-
ной дискуссии обменивались мнениями 
и задавали вопросы команде института.

Среди докладов ААНИИ:
• Ледовые прогнозы для планирова-

ния и оперативного обеспечения проек-
тов освоения нефтегазовых проектов на 
шельфе арктических морей

• Оценка айсберговой угрозы на раз-
личных участках Северного морского 
пути

• Автоматический метод выбора оп-
тимального маршрута плавания

• Обеспечение безопасности работ на 
припайных льдах в Арктике

• Системный подход в ледовом и 
гидрометеорологическом обеспечении 
круглогодичного плавания в акватории 
Северного морского пути (СМП)

• Архив данных по характеристикам 
ледяных образований, необходимых для 
освоения нефтегазовых месторождений 
на российском шельфе Арктики

• Влияние увеличения судового тра-
фика на конфигурацию и количество ле-
довых каналов

Сотрудничество 
России и Казахстана
В рамках Форума состоялась меж-
дународная конференция «Биз-
нес-диалог Россия-Казахстан: со-
трудничество в газовой отрасли 4.0».

Модератором встречи выступил прези-
дент «ЭнергоИнновации» Михаил Смир-
нов.

В ходе конференции председатель 
Казахстанского нефтегазового совета 
Асылбек Джакиев рассказал о газовой 
отрасли Казахстана, озвучил возмож-
ности и перспективы дальнейшего раз-
вития.

Сергей Иванов, исполнительный ди-
ректор Национальной ассоциации СПГ, 
выступил с рассказом об энергообеспе-
чении промышленных объектов с помо-
щью сжиженного природного газа.

«Сегодня важно понимать, что СПГ 
по сравнению, например, с дизель-
ным топливом имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, это наиболее экологичный 
вид топлива. При сжижении допол-
нительно очищается от агрессивных 
примесей, а объем газа уменьшается 
в 600 раз, что позволяет эффективно 
его хранить и перевозить. После рега-
зификации полностью идентичен ма-
гистральному газу. В сжиженном ви-
де не взрывается и не горит, не име-
ет запаха. В газообразном виде легче 
воздуха. При утечках быстро улетучи-
вается и растворяется в воздухе», — за-
метил эксперт.

Олег Мельников, исполнительный ви-
це-президент, начальник Департамен-
та банковского сопровождения контрак-

тов Газпромбанка, представил доклад 
«Банковское сопровождение контрактов —  
эффективный инструмент управления 
бюджетом проекта», в ходе которого от-
метил наиболее перспективные вариан-
ты дальнейшего сотрудничества.

На площадке Форума выступила ген-
директор БВК Альбина Кильдигулова. 
«Сегодня важно понимать, что подоб-
ные мероприятия — это своего рода точ-
ка притяжения для развития делового 
сотрудничества предприятий газовой 
и энергетической отрасли», — сказала 
спикер.

В конференции приняли также уча-
стие Бауыржан Досманбетов, Генераль-
ный консул Республики Казахстан в г. 
Санкт-Петербурге, Файзрахман Касенов, 
советник Генерального консульства Рес-
публики Казахстан в г. Санкт-Петербур-
ге, Арман Бейкутов, консул Генерально-
го консульства Республики Казахстан в г. 
Санкт-Петербурге, Нажмуддин Бигозиев, 
специалист Генерального консульства 
Республики Казахстан в г. Санкт-Петер-
бурге, и другие.

Смещение на восток
В ходе ПМГФ-2022 участники пленарного заседания обсудили новую 
конфигурацию мирового газового рынка. Она будет основана на эффек-
тивном, равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Это подтвердил Олег Аксютин, заме-
ститель председателя правления ПАО 
«Газпром» — начальник Департамента 
перспективного развития, на пленар-
ном заседании «Газовая отрасль России: 
приоритеты развития в новых услови-
ях», состоявшемся в рамках XI Петер-
бургского международного газового 
форума.

«Энергетический кризис на европей-
ском рынке доказывает, что возобнов-
ляемая энергетика не может стать аль-
тернативой нефти, газу и даже углю 
в сложный для экономики период, и 
альтернативы поставок российского 
газа для Европы нет», — сказал Олег 
Аксютин.

Он отметил, что роль природного 
газа в мировом энергобалансе продол-
жит расти; газовый рынок России бу-
дет динамично развиваться за счет га-
зопереработки, газификации регионов 
и роста использования газомоторно-
го топлива, а газовая отрасль России 
уверенно сохранит свое лидерство и 
позиции на мировых энергетических 
рынках.

В то же время, подчеркнул Олег Ак-
сютин, природный газ становится все 
более востребованным топливом в 
Азиатском регионе. «Можно предпо-
ложить, что мировой газовый рынок бу-
дет приобретать новую конфигурацию. 
В контурах нового мира формируются 
альянсы, союзы, партнерские отноше-
ния, в том числе между производителя-
ми природного газа», — сказал эксперт.

Примерами такого эффективного, 
равноправного и взаимовыгодного со-
трудничества он назвал многолетнее 
стратегическое партнерство «Газпро-
ма» с Китайской нефтегазовой наци-
ональной корпорацией; динамичное 
развитие российско-турецкого сотруд-
ничества в газовой отрасли, обеспечи-
вающее стабильные поставки россий-
ского газа на турецкий рынок и тран-
зит в страны европейского региона; 
подписание «Газпромом» в июле 2022 
года меморандума о взаимопонима-
нии по стратегическому сотрудниче-
ству с Национальной иранской нефтя-
ной компанией.

«Важность стратегической коопера-
ции ведущих игроков мирового газо-
вого рынка, разделяющих общие цели 
и взгляды, сегодня возрастает», — за-
ключил Олег Аксютин.
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Биржевая перезагрузка
Биржевые торги не самоцель, а средство установления справедливой цены 
на газ, что позволит сделать газовую отрасль более привлекательной как 
для существующих, так и для новых участников рынка. Об этом на круглом 
столе «Российский рынок газа: биржевая перезагрузка» заявил член На-
блюдательного совета Российского газового общества Кирилл Молодцов.

По словам Кирилла Молодцова, идея 
проведения биржевых торгов газом для 
России не новая, ее реализация началась 
в 2006 году по инициативе Газпрома. 
Однако в 2014–2015 годах торги прак-
тически сошли на нет, так как произво-
дителям ограничили «вилку» биржевых 
цен до 2% от регулируемой цены на газ, 
установленной для потребителей, за-
ключающих с поставщиками ресурса 
внебиржевые долгосрочные контрак-
ты. Сегодня же актуальность бирже-
вых торгов продиктована сложившей-
ся экономической и геополитической 
ситуацией, отметил Кирилл Молодцов. 
«Объемы поставок газа на европейский 
рынок сократились вдвое, происходит 
разворот на Восток. В такой ситуации 
есть перспектива значительного роста 
внутреннего потребления газа, по не-
которым оценкам даже десятикратно-
го. И изменение правил биржевых тор-
гов даст производителям понимание 
того, какой объем они смогут гаранти-
рованно реализовать на внутреннем 
рынке, а также какую прибыль от это-
го получить и какой объем инвести-
ций сделать в дальнейшее развитие», —  
объяснил эксперт.

Заместитель декана по научной рабо-
те экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Александр Курдин 
перечислил положительные эффекты 
биржевой торговли для газового рын-

ка. Среди них прозрачность и раскры-
тие информации о рынке, создание уни-
версального и понятного механизма це-
нообразования, возможность снижения 
транзакционных издержек и ужесточе-
ние стандартов качества газа.

Управляющий директор по рынкам 
газа и электроэнергии АО «Санкт-Пе-
тербургская международная товарно-
сырьевая биржа» Сергей Трофимен-
ко согласился с коллегами в том, что 
прогнозирование цен на энергоресур-
сы, включая газ, — важнейший элемент 
успешного развития рынка, а без бирже-
вых торгов подобное планирование вряд 
ли возможно. Он напомнил собравшим-
ся о словах Президента РФ Владимира 
Путина, сказанных им на совещании по 
нефтегазовому сектору 14 апреля 2022 
года, о том, что в условиях сокращения 
внешних рынков необходимо увеличи-
вать поставки энергоресурсов на рынок 
внутренний, но при этом стараться сни-
жать цены на газ, где только это возмож-
но. По мнению Сергея Трофименко, для 
того чтобы выполнить поручение пре-
зидента, необходимо установить низ-
кую регулируемую цену на газ для стра-
тегических потребителей, а остальных 
потребителей перевести на рыночные 
цены, которые и будут определяться в 
ходе биржевых торгов.

По мнению члена правления ПАО 
«Газпром» Геннадия Сухова, такое 

предложение справедливо. «Рыночная 
модель изменилась реально, но не кон-
цептуально. Концепция развития рынка 
газа прописана в действующих страте-
гических документах и заключается в 
том, что необходимо двигаться к его ли-
берализации. Но при этом необходимо 
сохранять некий регулируемый сегмент 
рынка», — пояснил он. Среди категорий 
потребителей, которые продолжат полу-
чать газ по регулируемым ценам, Ген-
надий Сухов видит те же, что и сейчас: 
население, православные организации, 
вечные огни, а также, возможно, в сло-
жившейся ситуации «казенные и госу-
дарственные нужды».

По мнению участников дискуссии, ор-
ганизация биржевых торгов газом будет 
способствовать увеличению предложе-
ния объемов газа со стороны независи-
мых производителей и продавцов, в то 
время как сегодня на их долю приходит-
ся не более 2-3% всего реализуемого на 
внутреннем рынке газа.

Как рассказал заместитель ге-
нерального директора по взаимо-
действию с органами власти ПАО 
«Т-Плюс» Василий Копылов, его орга-
низация является активным участни-
ком биржевых торгов, но приобретае-
мые таким образом объемы газа несу-
щественны в общем объеме потребле-
ния компании. «Т-Плюс» в настоящее 
время занимается газификацией го-
рода Инты в Коми и территорий Ки-
ровской области, и из ежегодно по-
требляемых 24 млрд м3 газа на бирже 
компания закупает не более 1%. «Мы 
видим низкое нестабильное предло-
жение на бирже вкупе с ценами, не-
сопоставимыми с регулируемыми. В 
таких условиях у производителей нет 
стимула выходить на биржу», — счи-
тает Василий Копылов. По его словам, 
если ранее «Т-Плюс» закупала через 
торги до 1 млрд м3 в год, то за послед-
ние годы этот объем сократился до 30- 
50 млн м3. «Наша компания приобре-
тает на бирже суточные объемы по-
требления либо в периоды пиковых 
нагрузок, например в случае резко-
го похолодания, либо если случаются 
перебои в поставках газа по техниче-
ским причинам», — добавил он.

Для того чтобы в России появилась 
«хорошая, ликвидная» газовая биржа, 
необходимо значительно изменить су-
ществующие подходы как к ценооб-
разованию, так и к регулированию от-
расли. И хотя все хотят, чтобы бирже-
вые торги газом развивались, на деле 
на решение этой задачи потребуется 
значительное количество времени, ре-
зюмировали участники круглого стола.
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Преимущества цифровой 
трансформации
Университет Иннополис провел ма-
стер-класс «Как повысить эффектив-
ность бизнеса с помощью трансфор-
мации в цифровое предприятие?».

Цифровая трансформация — это не толь-
ко внедрение инновационных техноло-
гий. Ее основные составляющие: транс-
формацию корпоративной культуры, 
управление изменениями и создание 
цифровых продуктов, ориентирован-
ных на внешнего потребителя, — сфор-
мулировал ведущий мастер класса, биз-
нес-тренер и директор по стратегиче-
скому развитию и цифровой трансфор-
мации CBSD (Центр развития деловых 
навыков) Михаил Ясаков.

Он разобрал по шагам действия, ве-
дущие к повышению эффективности 
производств нефтегазовой отрасли с 
помощью цифровизации:

• оценить уровень цифровой зрело-
сти компании — это точка А, из которой 
компания должна начать свой путь;

• спланировать ожидаемый уровень 
цифровой зрелости — это точка Б, в ко-
торую компания должна в конце концов 
прийти;

• спланировать стратегию трансфор-
мации: обозначить приоритетность дей-
ствий и определить конкретные шаги, 
которые позволят компании прийти из 
точки А в точку Б;

• создать дорожную карту трансфор-
мации, то есть определить конкретные 
результаты цифровой трансформации 
и подходы, за счет которых они будут 
достигнуты;

• двигаться вперед быстрыми и ко-
роткими шагами — так проще исправ-
лять ошибки и менять направление в 
нужную сторону;

• регулярно пересматривать и кор-
ректировать цели, задачи и методы 
трансформации: технологии не стоят 
на месте, и компаниям нельзя от них 
отставать.

В качестве удачного примера транс-
формации Михаил Ясаков привел неф-
тесервисную компанию, которая рабо-
тает с «Татнефтью» и другими круп-
ными структурами. Она разработала 
цифровой сервис, который проводит 
удаленный мониторинг оборудования 
без участия специалистов, прогнози-
рует возможные поломки и износ обо-

рудования. С его помощью понимают, 
на каком предприятии требуется почи-
нить оборудование или заказать новое. 
«Компания создала нужный отрасли 
сервис и заработала хорошие деньги», —  
резюмировал Ясаков.

Также для создания новых продук-
тов нужно искать возможные синер-
гии в своей основной деятельности. 
Например, Газпромбанк создал для 
своих клиентов сотового оператора с 
выгодными условиями. «Если вы хо-
тите перегнать конкурентов, нужно 
двигаться быстрее. Иногда в ущерб 
контролю и качеству. При создании 
цифровых продуктов важно быстро 
дать результат, даже если в итоге по-
лучится недопродукт. Надо как мож-
но скорее получить MVP (минималь-
ной жизнеспособный продукт), кото-
рый можно потрогать руками и быстро 
улучшить», — объяснил ведущий.

Также участники мастер-класса об-
судили основные препятствия на пути 
к цифровой трансформации предприя-
тий нефтегазового сектора:

• несовместимость традиционной 
и цифровой корпоративных культур: 

традиционной культуре свойственны 
бюрократия и множество согласова-
ний, которые исключены в цифровой 
культуре;

• необходимость в централизации 
принятия решений и управления: это 
приводит к затягиванию сроков запус-
ка новых продуктов;

• опасное и сложное производство 
непрерывного цикла: производствен-
ные отрасли всегда отстают в процессе 
трансформации;

• необходимость подготовки кадров 
и обучения специалистов по цифровой 
трансформации: процессом должен за-
ниматься специально обученный мене-
джер.

В завершение Михаил Ясаков отме-
тил, что в Университете Иннополис есть 
программы подготовки директоров по 
цифровой трансформации с нуля, кото-
рые смогут построить цифровую культу-
ру на любом предприятии.
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Газозаправочная станция  
в Калмыкии
В рамках ПМГФ-2022 в режиме видео-конференц-связи 
состоялась церемония торжественного ввода в эксплуата-
цию автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции (АГНКС) «Газпрома» в Республике Калмыкии.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов, Глава Респуб-
лики Калмыкии Бату Хасиков и 
исполняющий обязанности ге-
нерального директора «Газпром 
газомоторное топливо» Денис 
Корниенко.

Это первая газозаправочная 
станция «Газпрома» в регио-
не. Она расположена в восточ-
ной части г. Элисты, неподале-
ку от федеральных трасс Р-22 
«Каспий» и Р-216 «Астрахань —  
Элиста — Ставрополь». Ежеднев-
но на АГНКС могут заправлять-
ся природным газом до 500 ма-

шин, в первую очередь транзит-
ный транспорт.

Кроме того, в рамках меро-
приятия запущены пять стан-
ций под брендом «Газпрома»: 
две станции в Республике Та-
тарстан (в Актанышском и 
Мензелинском районах на фе-
деральной трассе М-7 «Волга»), 
две станции в Омской области  
(в г. Тюкалинске вблизи трассы 
«Тюмень — Омск» и в черте г. Ом-
ска), одна станция в Ростовской 

области (на пересечении автодо-
рог «Ростов — Воронеж» и «Мил-
лерово — Криворожье»).

Станции могут ежедневно 
заправлять природным газом 
суммарно до 500 единиц тех-
ники. В сети АГНКС «Газпро-
ма» это первые станции, ко-
торые начали работу по дого-
вору франчайзинга. В проек-
тах участвуют региональные 
топливные операторы, под-
твердившие высокую деловую 
репутацию. «Газпром» будет ре-
гулярно проверять качество ра-
боты данных объектов.

В рамках ПМГФ-2022 состо-
ялась торжественная церемо-

ния финиша автопробега тех-
ники на природном газе — «Газ 
в моторы». В этом году он стал 
самым протяженным за исто-
рию проведения. Его участни-
ки проехали 10 тыс. км от Вла-
дивостока до Санкт-Петербур-
га по территории 25 субъектов 
Дальневосточного, Сибирского, 
Уральского, Приволжского, Цен-
трального и Северо-Западного 
федеральных округов.

Весь путь преодолели маги-
стральные тягачи КАМАЗ-5490 
NEO, разработанные по зака-
зу «Газпрома» и эксплуатиру-
емые компанией «Газпром ге-
лий сервис». В качестве топлива 
тягачи используют сжиженный 
природный газ (СПГ).

Грузовики прошли маршрут 
без технических сложностей и 
подтвердили высокую надеж-
ность российской газомоторной 

техники. Кроме того, автопро-
бег еще раз продемонстрировал, 
что использование природного 
газа на транспорте — это эко-
логичное и экономически эф-
фективное решение. Так, за-
траты на заправку грузовиков 
СПГ-топливом оказались вдвое 
ниже, чем потребовались бы 
при использовании дизельно-
го топлива.

В составе колонны так-
же финишировали автобус 
LOTOS на СПГ и автомобили 
на компримированном (сжа-

том) природном газе — LADA 
Vesta, LADA Largus, ГАЗель Биз-
нес, ГАЗель NEXT. Все модели 
разработаны и выпущены рос-
сийскими автопроизводителя-
ми в рамках сотрудничества с 
«Газпромом».

В рамках ПМГФ-2022 ПАО 
«Газпром» и Республика Даге-
стан подписали дорожную кар-
ту по развитию регионального 
рынка газомоторного топлива 
на 2022–2025 годы.

В настоящее время в Дагеста-
не действуют две автомобиль-
ные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС).  
В ближайшие несколько лет 
«Газпром» планирует построить 
в республике пять новых стан-
ций. Правительство региона,  
в частности, окажет содей-
ствие в выделении земельных 
участков для строительства га-
зозаправочных объектов. Сто-
роны совместно проработают 
дополнительные мероприятия 
по загрузке действующих и пер-
спективных станций.

Прогнозируется, что по ито-
гам реализации дорожной кар-
ты объем потребления газомо-
торного топлива в Дагестане 
вырастет почти вдвое.

На площадке ПМГФ-2022 
также был представлен обра-
зец новой модели вахтового 
автобуса — полноприводный 
КАМАЗ-6250, разработанный 
по заказу ПАО «Газпром». Об-
разец оснащен криогенной топ-
ливной системой, работающей 
на сжиженном природном газе 
(метане).

При необходимости КАМАЗ- 
6250 может быть укомплекто-

ван топливной системой, ра-
ботающей на компримирован-
ном (сжатом) природном газе 
или дизельном топливе. В числе 
дополнительных опций — повы-
шенная теплоизоляция для экс-
плуатации в условиях Крайнего 
Севера.

«Газпром» планирует заку-
пать такие автобусы для пере-
возки вахтового персонала.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

Компрессорное оборудование
Какое компрессорное обору-
дование необходимо произ-
водить в новых реалиях? На 
этот вопрос постарались от-
ветить участники круглого 
стола «Компрессорное обо-
рудование: перспективы 
развития отрасли в услови-
ях новых вызовов», который 
прошел в рамках ПМГФ-2022.

Модераторами встречи высту-
пили президент Ассоциации 
инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация» 
Михаил Смирнов и заместитель 
председателя правления Ассо-
циации компрессорных заводов 
Михаил Крюков.

О перспективах отрасли до-
ложил заместитель директора 

департамента машинострое-
ния для топливно-энергетиче-
ского комплекса Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Алексей Дубинин. Участни-
ки «ЭнергоИнновации» — гене-
ральный директор ООО «ИНГК» 
Олег Бычков и заместитель гене-
рального директора ООО «ИНГК» 
Игорь Турусов — рассказали по-
дробно о производстве современ-
ного компрессорного и энерге-
тического оборудования на сво-
ем предприятии, уделили особое 
внимание вопросам локализации, 
реинжиниринга и сервиса.

«Кроме полнокомплектных 
ГПА, блочно-модульных ПКУ, 
нами была создана первая в РФ 
мобильная компрессорная уста-
новка с единым интегрирован-

ным мотор-компрессором ICL 
для компримирования низкона-
порных газов. Мы успешно реа-
лизовали проекты изготовления, 
поставки и ввода в эксплуата-
цию компрессорного и энерге-
тического оборудования, а также 
ГПА как в РФ, так и за рубежом —  
в Узбекистане, Казахстане, Рес-
публике Конго и в Камеруне», — 
поделился Олег Бычков.

О том, что из себя представ-
ляют винтовые компрессоры с 
золотниковой системой регули-
рования производительности от 
Челябинского компрессорного 
завода, а также об импортозаме-
щении в компрессорной отрасли 
рассказал директор департамен-
та ООО «Челябинский компрес-
сорный завод» Константин Ха-

биров. Генеральный директор 
АО «РУМО» Олег Бессонов пред-
ставил доклад «Поршневые ком-
прессоры АО «РУМО» для РФ в 
условиях санкций и импортоза-
мещения».

Профессор Высшей школы 
энергетического машинострое-
ния института энергетики ФГА-
ОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет 
Петра Великого» Юрий Галеркин 
выступил с докладом о перспек-
тивах импортозамещения и со-
здании центробежных компрес-
соров мирового уровня для ПАО 
«Газпром» с использованием 
достижений и опыта научной 
школы компрессоростроения 
ЛПИ-СПбПУ Петра Великого.
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Ленобласть помогает осваивать Арктику
В Петербурге завершился «арктический» форум «OMR 2022». 
В этом году OMR проходил в рамках ПМГФ под знаком во-
проса: смогут ли российские предприятия доказать, что они, 
вопреки расхожему мнению иностранных «коллег», способны 
справиться с освоением Арктики и без западных технологий.

АРКТИКА — НАШЕ ВСЕ
В «Экспофоруме» завершилась 
Международная выставка и кон-
ференция по судостроению и 
разработке высокотехнологич-
ного оборудования для освое-
ния Арктики и шельфа «OMR 
2022». Форум — уникальное ме-
роприятие для этого направле-
ния, и, проходя только один раз 
в два года, он и раньше привле-
кал особое внимание эксперт-
ного сообщества. В этом же году 
выставка-конференция объеди-
нила тех, кто не сомневается в 
успехах страны в освоении Арк-
тики и, более того, может пред-
ставить прорывные технологии, 
которые в этом помогут.

Многофункциональный ато-
моход проекта 10570, океаногра-
фическая станция базирования 
подводных необитаемых аппа-
ратов, морской глубоководный 
манипулятор нового поколения, 
обитаемый подводный аппарат, 
радиомаяк АРМ-150МА, гидро-
метеорологический буй — это 
лишь немногие из новейших 
разработок, макеты которых 
были представлены на выставке.

Также в зоне внимания экс-
пертов оказалось создание осо-
бых полимерных композици-
онных материалов, способы 
безопасного освоения природ-
ных богатств, энергетические 

проекты и многое другое. Все 
это лишь подчеркнуло главную 
задачу форума — «показать, что 
российская Арктика открывает 
уникальные перспективы совер-
шенствования отечественной 
научно-технической базы и со-
здания прорывных технологий 
для безопасного и бережного 
освоения природных богатств».

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
«Прежде всего, эта выставка не 
только про Арктику, она еще и 
про судостроение, и это крайне 
важно для нашего судострои-
тельного кластера. Это воз-
можность, во-первых, заявить 
о себе, а во-вторых, предста-
вить продукцию и свои дости-
жения. Например, представлен-
ные здесь суда на воздушной 
подушке отлично используют-
ся в Арктике», — отметил Сергей 
Шевчук, специалист областного 
Центра развития промышлен-
ности региона.

Кроме того, многие компании 
кластера начали осваивать но-
вые направления и стремиться к 
тому, чтобы принимать участие 
в освоении Арктики.

«Нам есть чем гордиться, осо-
бенно в такой ситуации. Мы на-
шли тот верный путь, который 
позволяет нам начать замеще-
ние всех тех компонентов, ко-
торые раньше привозили из-
за рубежа. Новые возможности, 
новые перспективы», — добавил 
специалист ЦРП.

Представители компаний —  
участников форума из Ленобла-
сти — тоже не скрывают пово-
дов для гордости. Так, ООО 
«ПСК «Ладога» — судостроитель, 
производитель судового и ино-
го оборудования — разработало 
специальное подъемное глубо-
ководное устройство, которое 
способно поднимать с больших 
глубин затонувшие корабли, 
предметы и другое.

«Также во время постройки 
«Лахта Центра» мы единствен-
ные, кто смог подготовить спе-
циальные опоры, которые да-
же Siemens не взялись делать — 
сварка должна была быть очень 
толстого металла и пройти рент-
генологию. А мы взялись и сде-
лали», — рассказал руководи-
тель отдела продаж предприя-
тия Дмитрий Ивчин.

В числе достижений другого 
участника — АО «Пелла», кото-
рое специализируется на строи-
тельстве современных высоко-
маневренных морских буксиров 
арктического класса, судов-спа-
сателей и других многофунк-
циональных судов техническо-
го флота, — буксиры и катер 
проекта 03160 «Раптор», кото-
рый включен в состав ВМФ РФ.

И это лишь несколько при-
меров.

А КАК ЖЕ САНКЦИИ?
Хотя у участника «OMR 2022» 
ООО «Антикоррозионные за-
щитные покрытия СПБ» и оста-
ется определенная зависимость 
от импортного сырья, в этом году 
завод выпустил на рынок новую 
продукцию, которую и представ-
лял на форуме — покрытия для 
морских и речных судов, в том 
числе ледостойкую краску.

«Это одно из самых сложных 
покрытий для красочников, по-

тому что покрытие должно быть 
таким, чтобы его не стирал лед, 
чтобы суда, в том числе ледоко-
лы, не теряли своих технических 
свойств движения», — пояснила 
менеджер по маркетингу и PR 
компании Елена Кузнецова.

У предприятия есть собствен-
ная «Лаборатория перспективных 
разработок», где работают ученые, 
занимавшиеся разработкой анти-
коррозионных и морских покры-
тий еще в советское время.

«Вся рецептура однозначно 
наша, российская, технологии 
не новые, — подчеркнула со-
беседница издания. — Однако 
часть сырья в России просто не 
производится, поэтому везем из 
Китая и других стран. Но сейчас 
стараемся переделать рецепту-
ры, чтобы максимально захва-
тить российское сырье, при этом 
остаться конкурентоспособны-
ми и сохранить качество».

По словам менеджера компа-
нии, все полны оптимизма. Ведь, 
несмотря на то что, к сожалению, 
многие сферы бизнеса в России 
сейчас чувствуют некий диском-

форт, в их отрасли все стабильно. 
Более того, уход крупных ино-
странных компаний, с которы-
ми невозможно было конкури-
ровать малому бизнесу, позво-
лил предприятию «вырасти» и 
«вздохнуть полной грудью».

ЭТО ВСЕ СВОЕ — РОДНОЕ
А вот ООО «АМЭО-Запад», зани-
мающееся разработкой, проек-
тированием и производством 
светотехнического оборудова-

ния и электроустановочной ар-
матуры для нужд морского и 
речного флота, ни от чего чу-
жого не зависит.

«Мы сборочное производство: 
разрабатываем ТУ, делаем кон-
цепцию и сами собираем. Отдель-
ные части: датчики, корпуса, све-
тодиоды, блоки питания — заку-
паем у производителей. Но все 
полностью производится в Рос-
сии, все импортозамещено», — за-
верил специалист отдела продаж 
по работе с ключевыми клиента-
ми компании Андрей Костаков.

При этом все оборудование, 
изготавливаемое для нужд фло-

та, соответствует повышенным 
требованиям к надежности и ка-
честву.

«Световое оборудование до-
статочно универсальное, оно 
делается под широкий диапа-
зон температур — от -40 до +45. 
То есть эти светильники мож-
но использовать везде. Еще мы 
производим судовые обогрева-
тели, которые ставятся в каюту 
и обогревают помещения. Они 
также обладают повышенной 
виброустойчивостью и надеж-
ностью, — уточнил специалист 
компании. — Судно — это такой 
механизм, в котором не бывает 
мелочей. Соответственно, каж-
дая деталь, каждая запчасть, 
каждый элемент отдельно дол-
жен иметь запас прочности на-
много выше, чем оборудование, 
которое ставится в квартирах и 
помещениях».

Конструкторское бюро из 
«прожженных инженеров еще 
старой, советской закалки и 
молодых специалистов» дела-
ет ненужными иностранные 
технологии и на «ПСК «Ладога». 

По словам руководителя отдела 
продаж, на предприятии можно 
спроектировать с нуля, проте-
стировать и поставить заказчи-
ку любое оборудование. Обору-
дование на самом производстве 
тоже в основном отечественное.

«Мы можем сделать тот же 
манипулятор абсолютно без ка-
ких-либо западных технологий, 
полностью все сами. И вообще, 
если захотеть, можно, как гово-
рится, и в космос полететь. От-
правили туда Юрия Алексеевича 
Гагарина без западных техноло-
гий — значит, и дальше справим-
ся», — уверен Дмитрий Ивчин.
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Россия наращивает  
сотрудничество с Азией
Рост роли природного газа в мировом энергетическом 
балансе, смещение центра мировой газовой отрасли на 
восток и заинтересованность восточных стран в сотруд-
ничестве с Россией обсудили участники пленарного за-
седания «Газовая отрасль России: приоритеты развития в 
новых условиях».

«Энергетический кризис на 
европейском рынке доказыва-
ет, что возобновляемая энерге-
тика не может стать альтерна-
тивой нефти, газу и даже углю в 
сложный для экономики пери-
од. Сегодня Европа пересматри-
вает отношение к зеленой по-
вестке, премьер-министр Вели-
кобритании Лиз Трасс объявила 
о намерении отменить морато-
рий на добычу сланцевого га-
за, идет перезапуск закрытых 
угольных станций, растет спрос 
на дрова», — заявил Олег Аксю-
тин, заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром».

Спикер отметил, что благо-
получие Европы в минувшие 
десятилетия строилось на недо-
рогом энергосырье из России, и 
сегодня Европа движется к глу-

бокой рецессии. «Альтернати-
вы поставкам российского га-
за для нее нет», — добавил Олег 
Аксютин, подчеркнув, что эту 
проблему мог бы решить «Се-
верный поток — 2». Приорите-
том для российской газовой от-
расли он называет обеспечение 
энергетической безопасности 
России. Что касается экспорт-
ных поставок, то их основным 
направлением теперь являет-
ся Восток. «Азиатский газовый 
рынок будет демонстрировать 
стабильный рост в долгосроч-
ной перспективе», — считает 
эксперт.

Слова руководителя «Газ-
прома» подтвердили восточ-
ные партнеры. «Трансформа-
ция глобального газового рын-
ка ускоряется. Схемы поставок 

энергоносителей изменились. 
В глобальной газовой торговле 
значительно возросла доля СПГ, 
в том числе существенно вы-
рос спрос на импортный СПГ 
в Европе: с января по август 
текущего года он увеличился 
на 63% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года», — сказал Хуан Юнчжан, 
вице-президент Китайской на-
циональной нефтегазовой кор-
порации, президент компании 
«Петрочайна».

Спикер подчеркнул, что в 
связи с высокими ценами на 
газ китайские трейдеры и им-
портеры СПГ ускоряют подпи-
сание долгосрочных контрактов. 
«КНР намерена содействовать 
установлению долгосрочных 
стабильных устойчивых отно-
шений между странами-экспор-
терами и странами-импортера-
ми, а также активно укреплять 
возможности по совместному 
реагированию на чрезвычай-
ные ситуации на международ-
ном энергетическом рынке, 

чтобы обеспечить стабильность 
поставок ресурсов природно-
го газа по конкурентоспособ-
ным ценам», — заключил Хуан 
Юнчжан.

Исламская Республика Иран 
также готова сыграть положи-
тельную и эффективную роль в 
использовании открывающихся 
возможностей для газовой про-
мышленности России. Об этом 
говорил Мохсен Ходжастемехр, 
главный исполнительный ди-
ректор Национальной иранской 
нефтяной компании. Спикер от-
метил, что Исламская Республи-
ка Иран и Россия являются дву-
мя важными экспортерами га-

за, обладающими 27% мировых 
запасов, стратегическим распо-
ложением (близостью к суще-
ствующим рынкам потребле-
ния и потенциальным рынкам 
будущего), а также мощностя-
ми по добыче, переработке и 
транспортировке газа. «Имея 22 
газовых месторождения с сум-
марным объемом извлекаемых 
запасов около 34 трлн кубомет-
ров, Иран обладает вторыми по 
величине запасами газа в мире 
после Российской Федерации», —  
сказал он, подчеркнув, что от-
ношения между Исламской Рес-
публикой Иран и Россией носят 
стратегически важный характер.

НОВОСТИ ФОРУМА

ГЛУБОКАЯ  
ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА
В рамках Газового форума 
состоялась конференция 
«Глубокая переработка газа 
в новых экономических ре-
алиях». Руководители веду-
щих компаний и научно-ис-
следовательских центров в 
сфере переработки газа го-
ворили о новых технологи-
ях, перспективной продук-
ции с высокой добавлен-
ной стоимостью, которую 
можно получить благодаря 
переработке, а также о рын-
ках сбыта.

Технологические реше-
ния обсудили на примере 
реализующегося комплек-
са по производству полиме-
ров в Астрахани. Заместитель 
генерального директора по 
перспективному развитию 
ООО «Газпром переработка» 
Рустем Галиев рассказал, что 
для будущего комплекса уже 
скоро запустят производство 
этановой фракции — продук-
та переработки природного 
газа. Этановая фракция в 
дальнейшем используется 
при производстве этилена — 
сырья для ПВХ.

«Основное перспектив-
ное направление будущего —  
переработка газа, направле-
ние на газохимию. Мы про-
рабатываем варианты, и я 
уверен, что к 2040 году по-
требление газа и продук-
тов переработки вырастет в 
два раза», — сказал Рустем  
Галиев.

Синхронизировать инже-
нерные решения и техноло-
гии для будущего комплек-
са доверили компании «Газ-
пром Линде Инжиниринг».

Банковское сопровождение 
контрактов
Газпромбанк подписал со-
глашения о банковском со-
провождении контрактов с 
компаниями группы «Газ-
пром межрегионгаз».

Церемонию открыли замести-
тель председателя правления 
Газпромбанка Александр Му-
ранов и генеральный директор 
группы «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов.

Документ подписали ис-
полнительный вице-прези-
дент — начальник департамен-
та банковского сопровождения 
контрактов Газпромбанка Олег 
Мельников и генеральные ди-
ректора компаний «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» Олег 
Маслин, «Газпром межрегион-
газ Оренбург» Дмитрий Боро-
дин и заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам «Газпром межрегионгаз 
Курск» Алексей Зинин.

Банковское сопровождение 
контрактов — проверенный 
современный инструмент, ко-
торый помогает контролиро-
вать целевое использование 
денежных средств на каждом 
этапе реализации проектов 
по всей цепочке кооперации. 
Контроль обеспечивает систе-
ма отдельных счетов, через ко-
торую проводятся расчеты. Та-
ким образом поток финансиро-
вания проекта обособляется от 
стандартной хозяйственной де-
ятельности компаний — участ-
ников проекта.

Благодаря разделению фи-
нансирование может быть ис-
пользовано его поставщиками 

и подрядными организациями 
исключительно так, как это за-
фиксировано в проекте и в до-
говоре банковского сопрово-
ждения. Иные расходы не до-
пускаются. Это делает расчеты 
прозрачнее, снижает налоговые 
риски и практически исключа-
ет расходы не по назначению.

Газпромбанк широко при-
меняет механизм банковского 
сопровождения контрактов в 
своей практике. Подтвержде-
ние тому — портфель контрак-
тов на банковском сопровожде-
нии в Газпромбанке объемом 
10,6 трлн рублей. Инструмент 
востребован в объектах гра-
жданского строительства, в со-
здании и переоборудовании 
промышленных объектов.

«Мы занялись сопровожде-
нием контрактов в Газпром-
банке в 2018 году. Это бы-
ло своевременное решение, 
банковская технология, кото-
рая показала свою эффектив-
ность. Грамотное распределе-
ние средств, управление фи-
нансовых потоков и коопера-
ции выливается в конкретный 
результат: подрядчики взяли 
деньги, построили газопровод, 
пустили газ, а людям стало хо-
рошо. Это ведь самое главное, 
к чему мы идем сегодня», — со-
общил гостям церемонии Алек-
сандр Муранов.

«Газпромбанк — наш стра-
тегический партнер. Мы вы-
соко ценим вклад банка в раз-
витие систем газоснабжения и 
газификации. Действительно, 
банковское сопровождение ра-
ботает как часы. У нас уже более 

100 договоров по банковскому 
сопровождению колоссаль-
ной программы по газифика-
ции, которая в ближайшие го-
ды позволит дополнительно 
газифицировать 4 тыс. новых 
населенных пунктов. Подписы-
вая сегодня новые соглашения 
о банковском сопровождении 
между нашими региональны-
ми компаниями, мы сможем 
дополнительно контролиро-
вать финансирование проектов. 
В этом году наша компания га-
зифицирует около 600 тыс. до-
мовладений, и это большая 
заслуга Газпромбанка. Благо-
даря нашим совместным циф-
ровым сервисам мы можем по-
лучать оперативную информа-
цию о финансовом состоянии 
наших подрядчиков, потому 
что очень важно, чтобы каждый 
рубль, вложенный в газифика-

цию, пошел именно на энерге-
тическое обеспечение городов 
и поселков», — прокомменти-
ровал новое соглашение Сер-
гей Густов.

Ранее, в марте 2022 года,  
договор оказания услуги 
банковского сопровождения 
был заключен также с Единым 
оператором газификации — 
ООО «Газпром газификация».

Банковское сопровожде-
ние применяется к договорам 
выполнения работ (оказания 
услуг) на сумму, превышаю-
щую 150 млн рублей, и догово-
рам поставки товаров на сумму, 
превышающую 10 млн рублей. 
Объем договоров, переданных 
группой «Газпром межрегион-
газ» на банковское сопрово-
ждение в Газпромбанк, на сего-
дняшний день превышает 160 
млрд рублей.
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Лазейки в информационной 
безопасности
Уровень развития компьютерных технологий дошел 
до стадии, когда хакер, не вставая из-за компьютера, 
может увести у компании секреты производства, мил-
лионы долларов или даже «теплых» клиентов. Наибо-
лее частая причина взлома — человеческий фактор, 
неверные действия, связанные с безалаберностью или 
незнанием элементарных вещей.

Компьютерные злоумышлен-
ники изобретательны и мо-
гут проникнуть даже в хоро-
шо защищенную сеть, расска-
зал руководитель центра ин-
формационной безопасности 
Университета Иннополис Ми-
хаил Серегин на лекции «Уве-
рены ли вы в своей защищен-
ности? Объективный взгляд 
на информационную без-
опасность», которая прошла 
в рамках Форума. По словам 
эксперта, одной из наиболее 
распространенных причин 
взлома становится челове-
ческий фактор.

В пример он привел мало-
известный случай, произо-
шедший с одним из по-
волжских банков. Злоумыш-
ленникам удалось заразить 
компьютер работника, участ-
вующего в биржевых торгах. 
Хороший антивирус не помог 
уберечь от заражения маши-
ну с устаревшей операцион-
ной системой Windows XP, 
на которой сотрудник выхо-
дил в интернет через браузер 
Internet Explorer.

Хакеры внедрили в компью-
тер вирус, который незамет-

но отследил обычные дей-
ствия сотрудника с помощью 
контроля за активностью. Так 
злоумышленники узнали, во 
сколько начинается рабочий 
день, в каких программах ра-
ботает банк и когда у сотруд-
ника обед. В один из дней, 
когда банковский клерк от-
правился обедать, вирус вклю-
чился и начал скупать доллар 
по максимально возможной 
цене и тут же продавать его 
по минимальной заранее 
подготовленному покупате-
лю. Когда сотрудник вернул-
ся и коснулся мышки, вирус 
уничтожил себя и систем-
ные файлы, отключив маши-
ну без возможности быстрого 
восстановления.

Более свежий случай 
произошел на одном из пред-
приятий оборонной промыш-
ленности, название которой 
Михаил Серегин предпочел 
не называть ввиду присут-
ствия организации в числе 
участников Форума. Хакерам 
удалось выгрузить многочис-
ленные файлы из рабочего 
компьютера, среди которых 
содержалось внутреннее со-

общение к IT-специалистам с 
просьбой перенести все дан-
ные в новую техническую ин-
фраструктуру. Специалисты 
при переносе использовали 
облачный сервис, куда вы-
грузили массу информации 
о работе предприятия. В об-
ращении также содержалась 
ссылка, по которой злоумыш-
ленники смогли получить до-
ступ к многочисленной вну-
тренней документации, ин-
формации о поставщиках, 
схемах работы и чертежах 
предприятия.

Чтобы снизить вероятность 
подобного исхода, достаточ-
но следовать простым алго-
ритмам: регулярно заказы-
вать проверку собственной 
безопасности и следить за 

информационной образо-
ванностью сотрудников. Да-
же простая внимательность 
при открытии с рабочего ПК 
любых внешних ссылок по-
может уберечься от взлома.

Причем, по словам Миха-
ила Серегина, вопрос инфор-
мационной безопасности ак-
туален даже для небольших 
компаний, ведь бывали слу-
чаи увода клиентов. Одной 
компании удалось вычислить 
конкурентов, проникших в 
систему работы с клиента-
ми. Недобросовестные «кол-
леги» видели данные клиен-
тов и их статус (высокую или 
низкую готовность заказать 
услугу) и звонили им с чуть 
более выгодным предложе-
нием.

НОВОСТИ ФОРУМА

ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
Ориентация заказчиков из числа 
предприятий ТЭК на отечественных 
разработчиков оборудования поз-
волит ускорить импортозамещение 
в нефтегазовом секторе. На круглом 
столе «Промышленная и научно-тех-
нологическая кооперация для разви-
тия нефтегазового сектора в новых 
условиях» Ирина Снеговая, исполни-
тельный директор Национального 
института стратегического развития, 
управления эффективностью и рис-
ками, напомнила, какие задачи ста-
вит перед промышленниками феде-
ральный центр.

«Необходимо закрепить за россий-
скими корпорациями и другими про-
мышленными гигантами нефтегазо-
вого комплекса компетенции по клю-
чевым технологиям. Завезти импорт-
ную технику для ТЭК подешевле было 
хорошим решением примерно 20 лет 
назад, но не сейчас», — отметила она.

Пересмотр системы закупок со сто-
роны предприятий ТЭК и больший 
ориентир на отечественных разра-
ботчиков позволит создавать новые 
кооперационные связи между пред-
приятиями сектора. Государство уже 
активно поддерживает и кооперацию, 
и импортозамещение в нефтегазовом 
комплексе.

Директор центра диверсификации 
«Роскосмоса» Виталий Шевцов расска-
зал, что доля продукции для нефтега-
зового сектора составляет около трети 
от всего объема производства госкор-
порации. Это насосы, компрессорные 
и газоперекачивающие установки. У 
«Роскосмоса» также есть совместное 
предприятие с «Транснефтью» по 
выпуску гибких рукавов. «Импорт-
ные комплектующие для нефтегазо-
вого оборудования мы уже почти за-
местили», — добавил эксперт.

Засилье иностранного 
оборудования — ошибка
Союз производителей нефтегазового оборудования (ПНГО) разработал 
комплекс предложений по поддержке отрасли, которые позволят сделать 
процесс импортозамещения более эффективным. Их озвучил президент 
Союза ПНГО Константин Радинский, выступая на круглом столе «Импор-
тозамещение в ТЭК 2.0 — работа над ошибками!».

«Мы понимаем, насколько критичен топ-
ливный комплекс для нашей экономики, 
и мы живем в пору ограничений, кото-
рые начались не в феврале-марте; все это 
длится уже восемь лет. Поэтому нужно 
обозначить и наиболее острые пробле-
мы в отрасли, и пути их решения», —  
заявил Константин Радинский.

Одной из сложностей он назвал низ-
кую эффективность расходования гос-
средств, которые выделяются на инно-
вационные разработки в ТЭК. Заказчик 
исключен из этого процесса. Фактиче-
ски Минпромторг дает деньги произ-
водителю, который потом отчитывает-
ся о проделанной работе. Такая схема 
неэффективна. «Нужно изменить ее и 
финансировать только те проекты, ко-
торые обеспечены спросом», — отметил 
Константин Радинский.

Еще одна проблема — это отсутствие 
долгосрочного заказа, который необходим 
для создания кооперационных цепочек в 
промышленности. Союз ПНГО предлагает 
поддержать долгосрочное сотрудничество 
между хозяйствующими субъектами че-

рез предоставление налоговых льгот по-
требителям продукции. «Имеются в виду 
вычеты по налогам по факту исполнения 
долгосрочных контрактов от трех до пяти 
лет», — пояснил президент союза.

Развитие ТЭК также тормозит отсут-
ствие быстрых и недорогих источни-
ков дофинансирования производителей 
оборудования, которые сталкиваются с 
нехваткой оборотных средств. Для ре-
шения подобных проблем Союз ПНГО 
предлагает создать систему оператив-
ного льготного пополнения оборотных 
средств на базе механизмов льготного 
факторинга и проектного финансиро-
вания. Они могут быть реализованы с 
помощью Фонда развития промышлен-
ности, уверен Константин Радинский.

Нужно решить и еще одну проблему, 
которая заключается в нехватке испы-
тательных центров и промышленных 
полигонов, продолжает президент Сою-
за ПНГО. Важно предоставлять льготы и 
госсубсидии для развития таких проек-
тов. Эти меры могут поддержать новые 
разработки. «Например, в России много 

технологий по бурению и добыче, но нет 
технологий по переработке именно по-
тому, что не хватает испытательных по-
лигонов. А переработчики покупать не-
проверенные технологии не будут», — 
пояснил Константин Радинский.

Импортозамещению в сфере обору-
дования для ТЭК будет способствовать 
реинжиниринг иностранных комплек-
тующих, считает руководитель Цен-
тра компетенций импортозамещения 
в ТЭК Владилен Марценюк. По его сло-
вам, речь идет о создании документации 
на производство российских изделий на 
базе иностранных.

«Наша основная ошибка заключает-
ся в том, что в отрасли сейчас засилье 
иностранного оборудования. Мы долго 
жили в этих реалиях, но сейчас надо ре-
шать вопросы с наиболее критическими 
запчастями. Это, в частности, компрес-
соры и насосы», — прокомментировал 
Владилен Марценюк.

Продвинуть импортозамещение мо-
жет и так называемая программа аксе-
лерации, которую запускают различные 
организации и компании. Например, 
структуры «Сколково» совместно с «Газ-
пром нефтью» в текущем году провели 
конкурс и отобрали несколько проектов 
по производству оборудования для ТЭК. 
Тринадцать из них уже проходят вне-

дрение на предприятиях «Газпром неф-
ти», рассказал директор акселерации по 
нефтегазовому направлению кластера 
энергоэффективных технологий фонда 
«Сколково» Антон Аблаев.

Некоторые новые разработки, впро-
чем, находят себе применение и без про-
граммы акселерации. Например, Уфим-
ский государственный нефтяной техни-
ческий университет по заказу компании 
«Газпром Газораспределение» разработал 
газовые фильтры грубой и тонкой очистки, 
которые могут стать полноценной заме-
ной германским и итальянским аналогам. 
«Для такого проекта рынок Башкортостана, 
на который работал университет, слиш-
ком мал. Мы готовы без грантов произве-
сти линию по выпуску данных фильтров, 
которая бы работала на всю страну», — 
рассказал Тимур Хакимов, президент Тор-
гово-промышленной палаты Республики 
Башкортостан. По его словам, планирует-
ся провести переговоры о создании такой 
линии с компанией «Газпром межрегион-
газ». «Надеемся, проект сложится», — за-
ключил Тимур Хакимов.
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Новые комплексы СПГ
Ввод в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию комплек-
са по сжижению природно-
го газа «Тюлячи» и криоАЗС 
«РариТЭК» в городе Набе-
режные Челны состоялся в 
рамках ПМГФ-2022.

В торжественной церемо-
нии приняли участие Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, замести-
тель председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталий Мар-
келов, генеральный директор 
АО «РариТЭК Холдинг» Рафа-
эль Батыршин, генеральный ди-
ректор ООО «ТопГаз» Валерий 
Пантюшев.

Рустам Минниханов расска-
зал, что комплекс СПГ в Тюля-
чинском районе, как и анало-
гичный комплекс в Высокогор-
ском районе республики, вве-
денный в эксплуатацию также 
на ПМГФ-2022, будет иметь 
мощность 1,5 тонны СПГ в час. 
Кроме того, он отметил, что 
сегодня запускается криоАЗС 
в Набережных Челнах.

Запуск объектов показывает 
высокий синергетический эф-
фект в рамках развития рынка 
СПГ в Татарстане. Основными 
потребителями комплекса СПГ 
в Тюлячинском районе респуб-
лики станет сеть криоавтозапра-
вочных станций, которые, в свою 

очередь, обеспечат экологичным 
и экономичным топливом грузо-
вую газомоторную технику.

«Я считаю, что без поддержки 
«Газпрома» не было бы возмож-
ным реализовать эти проек-
ты», — сказал Рустам Минни-
ханов. Глава региона пожелал, 
чтобы введение в эксплуатацию 
объектов было только началом, 
и заявил о намерении двигать-
ся дальше в направлении вне-
дрения газомоторной техники 
во все сферы экономики.

«Это экология, это экономи-
ка, это совсем другое качество 
жизни для жителей города», — 
подытожил мэр города Набе-
режные Челны Наиль Магдеев.

Новые разработки отечественных 
компаний
В обходе экспозиции XI Петербургского международно-
го газового форума приняли участие заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газпром» Виталий Марке-
лов, генеральный директор и председатель правления  
ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов, а также руководи-
тели и топ-менеджеры крупнейших российских компаний 
нефтегазового сектора и отрасли машиностроения.

Осмотр начался с посещения 
корпоративной выставочной 
экспозиции «Импортозамеще-
ние в газовой отрасли».

Волгоградский ФНПЦ «Ти-
тан-Баррикады» представил 
комплекс гидроразрыва пла-
ста, предназначенный для до-
бычи трудноизвлекаемых запа-
сов нефти и газа, который был 
разработан по заказу компа-
нии «Газпром нефть». Об ис-
тории создания уникального 
комплекса и его преимуще-
ствах руководителям крупней-
ших нефтегазовых компаний 
России рассказал Юрий Соло-
монов, первый заместитель ге-
нерального директора — гене-
ральный конструктор АО «Кор-
порация «Московский инсти-
тут теплотехники», в структуру 
которого входит волгоградское 
предприятие.

Директор по газомоторной 
технике ПАО «КАМАЗ» Евге-
ний Пронин провел презента-
цию полноприводного вахтово-
го автобуса КАМАЗ-6250, разра-
ботанного специально для «Газ-
прома». Новинка отличается 
оригинальным современным 
дизайном и может комплекто-
ваться любым двигателем вну-
треннего сгорания мощностью 
290 л.с. (дизельным, СПГ или 
КПГ), шестиступенчатой авто-
матической коробкой передач. 
Кузов автобуса имеет силовой 
каркас из стальных труб, внеш-
нюю облицовку из композита, 
а «маска» машины чем-то по-
хожа на грузовые автомобили 
КАМАЗ новейшего пятого по-
коления. Автобус вмещает 32 
пассажира, салон оборудован 
комфортабельными сиденья-
ми и кондиционером. Виталий 
Маркелов и Александр Дюков 

осмотрели салон автобуса, ка-
бину и высоко оценили новинку 
российских машиностроителей.

Сразу после этого делегация 
осмотрела еще одну разработку 
отечественной машинострои-
тельной отрасли — первый рос-
сийский офшорный вертолет 
Mи-171A3, созданный инже-
нерами и конструкторами хол-
динга «Вертолеты России». На-
кануне вертолет успешно совер-
шил свой первый длительный 
междугородний рейс — пере-
лет с подмосковной площадки 
Национального центра верто-
летостроения имени М.Л. Ми-
ля и Н.И. Камова в петербург-
ский Экспофорум. Небольшую 
экскурсию по новому Mи-171A3 
провел главный конструктор 
вертолета Сергей Каюмов. Он 
рассказал, что новая машина 
предназначена для пассажир-
ских перевозок и поисково-с-
пасательных операций, мо-
жет перевозить до 24 человек 
и оснащена системой аварий-
ного приводнения, за счет че-
го вертолет может удерживать-
ся на плаву при пятибалльном 
шторме. Дальность полета Mи-
171A3 достигает 1 тыс. км.

Внимание официальной де-
легации привлек необычный 
объект — макет в натураль-
ную величину спутника ди-
станционного зондирования 
Земли. Это собственная раз-
работка АО «Газпром космиче-
ские системы», пояснил гене-
ральный директор компании 
Дмитрий Севастьянов. По его 
словам, это первый в России и 
в мире спутник по поиску ме-
тана, имеющий разрешение 50 
см. С его помощью компании 
газовой отрасли смогут надеж-
но контролировать состояние 

инфраструктуры и мгновенно 
фиксировать несанкциониро-
ванные выбросы метана. Запуск 
спутника намечен на 2026 год.

После этого Виталий Марке-
лов и Рустам Минниханов при-
няли участие в нескольких он-
лайн-мероприятиях по запус-
ку новых инфраструктурных 
объектов — автомобильных га-
зовых заправочных станций и 
малотоннажных комплексов 
СПГ.

На стенде компании «Газ-
пром газомоторное топли-
во» состоялось открытие пер-
вой в Калмыкии автозаправки 
СПГ. Станция заработала в сто-
лице региона Элисте. «Мы ра-
ды приветствовать Республику 
Калмыкию в нашей газомотор-
ной сети», — приветствовал со-
бравшихся Виталий Маркелов. 
Глава Калмыкии Бату Хасиков 
поблагодарил компанию «Газ-
пром» за важный для региона 
проект и отметил, что счита-
ет переход на новое топливо —  
СПГ важным событием для 
Калмыкии. «Мы транзитный 
регион, и оптимизация про-
цесса заправки автотранспорта 
станет одним из драйверов раз-
вития экономики Калмыкии», — 
подчеркнул Бату Хасиков, отме-
тив, что в 2023 году в республи-
ке начнется строительство еще 
двух АГЗС.

Виталий Маркелов и Рустам 
Минниханов также нажали 
символические кнопки «старт» 
и запустили сразу два мало-
тоннажных комплекса сжиже-
ния природного газа (КСПГ) в 
Татарстане. Первый проект, КС-
ПГ «Садилово» в Высокогорском 
районе, реализован ООО «Газ-
пром СПГ Технологии». Сейчас 
мощность завода составляет 
1,5 тонны СПГ в час, или 12 тыс. 
тонн СПГ в год, в планах компа-
нии — увеличение объемов 
выпуска продукции. «Этот 
проект важен для всей респуб-
лики, он будет способствовать 
росту экономики и улучшению 
экологической обстановки», — 
подчеркнул Рустам Минниха-

нов. «Транспортные компании 
ждут появления большего числа 
заправок СПГ. Переход на эко-
логически чистое топливо ва-
жен с точки зрения экономики, 
экологии и способствует повы-
шению безопасности труда во-
дителей», — отметил Виталий 
Маркелов. В 2022–2023 годах 
в Татарстане планируется по-
строить еще пять новых АГЗС.

Еще один малотоннажный 
КСПГ Виталий Маркелов и Ру-
стам Минниханов открыли в 
Тюлячинском районе Респуб-
лики Татарстан. Этот комплекс 
имеет такую же мощность, как и 
комплекс «Садилово», инициа-
тором этого проекта стало ООО 
«ТопГаз». Одновременно с но-
вым заводом СПГ была открыта 
первая криоАЗС в Набережных 
Челнах. «Пусть это станет нача-
лом нашего пути в сторону га-
зомоторного топлива», — сказал 
Рустам Минниханов.

Участникам обхода было 
также представлено несколь-
ко новинок в сфере транспор-
та. Компания «Газпромтранс» 
представила макет нового га-
зомоторного маневрового ло-
комотива ТЭМГ1. Его особен-
ностью являются два газо-
поршневых двигателя суммар-
ной мощностью 1,12 тыс. л.с. и 
кузов модульной конструкции, 
а также система автоматическо-
го управления работой двига-

телей. Показатели выброса СО2 
в атмосферу у такого локомоти-
ва составляют 15,7 тонны в год, 
что в два раза ниже, чем у ло-
комотива, работающего на ди-
зельном топливе, — 28 тонн в 
год. Концерн «Алмаз — Антей» 
привез на ПМГФ-2022 платфор-
му нового гибридного кроссове-
ра ENEVA, который может рабо-
тать как на электричестве, так 
и на СПГ.

На уличной экспозиции Фо-
рума Виталий Маркелов при-
ветствовал участников авто-
пробега газомоторной техни-
ки «Газ в моторы — 2022». Они 
стартовали 2 августа во Влади-
востоке и чуть более чем за ме-
сяц проехали более 10 тыс. км, 
используя в качестве топлива 
сжиженный природный газ.

В завершение обхода экс-
позиции ПМГФ-2022 Виталий 
Маркелов посетил стенд дочер-
него общества ПАО «Газпром» —  
компании «Газпром транс-
газ Томск». Он ознакомился 
с результатами многолетней 
успешной деятельности компа-
нии, осмотрел собранный на 
стенде макет жилого дома, ко-
торый символизирует успехи 
и стратегическую задачу «Газ-
пром трансгаз Томск» — улуч-
шение качества жителей регио-
на, и пожелал руководителям и 
сотрудникам компании плодо-
творной работы в будущем.
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Политех на ПМГФ-2022: 
прорывные разработки  
и развитие партнерской сети
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого как 
один из опорных вузов ПАО «Газпром» традиционно участвует в Петер-
бургском международном газовом форуме. На ПМГФ-2022 Политех про-
демонстрировал новейшие прорывные технологические разработки и 
решения для нефтегазовой и энергетической отрасли, руководство СПбПУ 
принимает участие в деловой программе Форума. Подписан ряд важней-
ших соглашений о сотрудничестве. 

На стенде СПбПУ было подписано знако-
вое соглашение о сотрудничестве. Гене-
ральный директор АО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» Александр 
Филиппов и генеральный директор ФГУП 
«Крыловский государственный научный 
центр» Олег Савченко подписали договор 
о строительстве первого в России инно-
вационного судна с энергетической уста-
новкой на базе опытного образца уни-
версального функционального модуля 
на водородных топливных элементах. 
Торжественная церемония подписания 
состоялась в присутствии Президента 
Республики Татарстан Рустама Минни-
ханова и ректора Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого Андрея Рудского. В мероприя-
тии также принял участие генеральный 
директор АО «Холдинговая компания «Ак 
Барс» Иван Егоров.

Рустам Минниханов ознакомился с 
разработками, представленными на стен-
де Политеха. Президент Татарстана заин-
тересовался разработками Института ма-
шиностроения, материалов и транспорта 
СПбПУ в области изготовления компо-
нентов энергетического машиностроения 
с использованием аддитивных техноло-
гий прямого лазерного выращивания и се-
лективного лазерного плавления. Особый 
интерес Рустам Минниханов проявил к 
компонентам газотурбинных двигателей, 
восстановленных методом газопорошко-
вой лазерной наплавки. 

Председатель правления и генераль-
ный директор ПАО «Газпром нефть» Алек-
сандр Дюков также внимательно озна-
комился со всеми разработками на стенде 
Политеха. Ректор СПбПУ Андрей Рудской 
рассказал, что университет с каждым го-
дом усиливает свою роль в развитии га-
зовой отрасли, ведется большая научная 
и проектная работа по многим направ-
лениям, готовятся высокотехнологичные 

решения для освоения ресурсов Мирового 
океана и Арктики, создаются оборудова-
ние и технологии для производства сжи-
женного природного газа.

На стенде Политеха были представ-
лены разработки нескольких подразде-
лений вуза: Института машиностроения, 
материалов и транспорта, Института 
энергетики, а также лаборатории «Про-
мышленные системы потоковой обра-
ботки данных» и Научно-технологиче-
ского комплекса «Новые технологии и 

материалы», входящих в Центр Нацио-
нальной технологической инициативы 
«Новые производственные технологии» 
СПбПУ. Из представленных тем: новые 
материалы (металл-органические кар-
касные структуры), демонстрационные 
и обучающие системы на базе VR-тех-
нологий (виртуальная компрессорная 
лаборатория и виртуальная модель гид-
ропривода для лабораторных работ), ис-
пытательный стенд по исследованию эф-
фективности технологических решений 
при подготовке газов и анализу их при-
менимости в промышленности, оборудо-
вание для исследования материалов для 
водородной энергетики и оборудование 
для осушки газовых сред, композитная 
свая и ее применение для обустройства 
месторождений в регионах Арктики, си-
стема мониторинга и диагностики энер-
гетического оборудования и др.

Производители нефтегазового обору-
дования сталкиваются с новыми вызо-
вами, а значит, крайне важна коопера-
ция промышленности и вузовской науки. 
На ПМГФ-2022 опорные вузы ПАО «Газ-
пром» — Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого 
и Российский государственный универ-
ситет нефти и газа (Национальный ис-
следовательский университет) имени 
И.М. Губкина — подписали соглашение 
о сотрудничестве. Стороны договори-
лись о расширении взаимосвязей, вы-
полнении совместных образовательных 
и научно-исследовательских проектов и 
программ, содействии учебному, науч-
ному, культурному и информационно-
му обмену путем реализации иннова-
ционного, интеллектуального и матери-
ально-технического потенциала обоих 
учебных заведений. Документ скрепили 
подписями ректор СПбПУ академик РАН 
Андрей Рудской и ректор Губкинского 
университета Виктор Мартынов. 

«Петербургский международный газо-
вый форум — важнейшее мероприятие, 
определяющее векторы развития газовой 
отрасли. Мы считаем честью принимать 
участие в Форуме и сотрудничать с фун-
даментальными партнерами газовой от-
расли. На стенде Политеха мы демонстри-
руем наши лучшие разработки и техно-

логии, видим серьезный интерес к ним. 
Форум дает нам возможность укреплять 
существующие и развивать новые дело-
вые связи с партнерами. Уверен, наши 
уникальные компетенции будут способ-
ствовать динамичному развитию не толь-
ко газовой отрасли, но и всей российской 
промышленности. Подписанные на Фору-
ме соглашения, в частности с Российским 
государственным университетом нефти и 
газа имени И.М. Губкина, дадут мощный 
синергетический эффект и в подготов-
ке кадров, и в ведении исследований», — 
отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской. 

Также в рамках ПМГФ-2022 Политех-
нический университет и Приазовский 
государственный технический универ-
ситет (ПГТУ, г. Мариуполь) подписали 
договор о сотрудничестве. Церемония 
прошла в режиме онлайн. Договор скре-
пили подписями ректор СПбПУ акаде-
мик РАН Андрей Рудской и и.о. ректора 
ПГТУ Игорь Кущенко. В ходе сотрудни-
чества стороны планируют реализовать 
ряд совместных сетевых образователь-
ных программ по направлениям под-
готовки бакалавров, востребованным  
в ПГТУ, вести совместную научно-иссле-
довательскую и научно-производствен-
ную деятельность. Кроме того, будет 
обеспечен доступ студентов и препода-
вателей ПГТУ к онлайн-ресурсам СПбПУ.

Добыча и поставки 
В январе-октябре 2022 года «Газпром», по пред-
варительным данным, добыл 344 млрд куб. м 
газа. Это на 18,6% (на 78,8 млрд куб. м) меньше, 
чем в прошлом году. Спрос на газ компании из 
газотранспортной системы на внутреннем рынке 
за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд 
куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 
млрд куб. м — на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) меньше, 
чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет 
газ согласно подтвержденным заявкам.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Си-
ла Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного 
контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки 
регулярно идут сверх суточных контрактных ко-
личеств.

Снижение потребления газа в Европейском союзе 
стало ключевым фактором сокращения спроса на газ 
в мире. За десять месяцев текущего года, по первым 

предварительным оценкам и доступным оперативным 
данным, мировой спрос сократился более чем на 40 
млрд куб. м. В этом снижении около 85% или 36 млрд 
куб. м — это доля 27 стран ЕС.

Потребление газа снизилось и в Великобритании: 
за указанный период — примерно на 4 млрд куб. м. 
Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобрита-
нии в сокращении мирового спроса составляет око-
ло 95%.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября 
в ПХГ Европы закачано 68,6 млрд куб. м газа. Но даже 
максимальные запасы в ПХГ крупных европейских 
стран не гарантируют надежное прохождение пред-
стоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). При этом 
нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в преды-
дущие годы, в связи с изменившимися логистикой 
и источниками газоснабжения европейского рынка. 
Отметим, что отдельные страны уже начали тратить 
запасы газа из хранилищ.

Управление информации ПАО «Газпром»




