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ОТ редАкТОрА

Дорогие читатели! 
Арктический шельф — крупный и до настоя-

щего времени практически не использованный 
резерв нефтегазовой промышленности россии. 
Запасы углеводородов в Арктическом бассейне, 
по некоторым оценкам, достигают 200 млрд бар-
релей в нефтяном эквиваленте. это означает, что 
Арктика может содержать более четверти еще не 
разведанных мировых запасов нефти и газа. По-
этому ее освоение — приоритетная задача стра-
ны на ближайшие десятилетия. Среди крупней-
ших российских арктических месторождений 
— Штокмановское, русановское, Ленинградское 
газовые месторождения и Приразломное и дол-
гинское нефтяные месторождения.

Пожалуй, самым известным проектом рос-
сии в Арктике является разработка Штокма-
новского газоконденсатного месторождения — 
уникального месторождения природного газа, 
расположенного в центральной части шельфа 
российского сектора Баренцева моря. По разве-
данным запасам природного газа Штокман сего-
дня входит в десятку крупнейших месторожде-
ний в мире: его запасы оцениваются в 3,9 трлн 
м3 природного газа и около 56 млн т газового 
конденсата. этот объем сопоставим с мировым 
потреблением газа на протяжении 1,3 года и на 
долгое время обеспечит добычу газа для постав-
ки на целевые рынки.

Программа разработки Штокмановского ме-
сторождения предусматривает полный цикл 
освоения — от исследований до переработки и 
транспортировки — и включает три фазы. Уже 
на первой фаза освоения будет добываться 23,7 
млрд м3 природного газа в год.

Штокман — стратегический российский про-
ект для дальнейшей разработки арктического 
шельфа, который на долгий срок укрепит энер-
гетическую безопасность россии.

Приятного и полезного чтения!
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Инфраструктурные ограничители — это бич нашего времени.
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«Роснефть» и ГРуппа «итеРа» 
будут вместе искать Газ

ОАО «нк «роснефть» и ООО «нгк «ИТерА» заключили 
соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках до-
кумента компании намерены осуществлять совместную раз-
ведку и разработку газовых месторождений на территории 
российской Федерации.

Соглашение  предусматривает возможность создания 
совместного предприятия. Предполагается, что в его ос-
нову войдут газовые активы группы «ИТерА» – 49% ОАО 
«Сибнефтегаз», 49% ЗАО «Пургаз», 67% в ЗАО «Уралсевер-
газ-нгк», а также некоторые другие активы – и принадле-
жащие ОАО «нк «роснефть» газовые месторождения кын-
ско-Часельской группы. В дальнейшем планируется передача 
в совместную компанию других газовых активов ОАО «нк 
«роснефть». Стороны планируют, что компания станет опе-
ратором по добыче и реализации газа нк «роснефть» и груп-
пы «ИТерА».

на начальном этапе суммарные извлекаемые запасы жид-
ких углеводородов и газа совместного предприятия составят 
около 60 млн тонн и около 1,2 трлн куб. м соответственно. 
В течение ближайших лет объединенная компания сможет 
добывать и реализовывать свыше 40 млрд куб. м газа соб-
ственной добычи в год. кроме этого, «роснефть» и «ИТерА» 
договорились о совместной деятельности в рамках расши-
рения газового бизнеса посредством приобретения новых 
добывающих активов.

как отметил президент нк «роснефть» эдуард  Худай-
натов, новое предприятие обеспечит надежную платформу 
для успешной реализации газовой стратегии акционеров и 
создаст эффективный инструмент для монетизации газа, 
добываемого на месторождениях «роснефти» и «ИТерЫ». 
«Совместные проекты в рамках соглашения станут значи-
мым этапом в реализации стратегической программы «рос-
нефти», связанной с повышением доли вовлеченных в раз-

работку запасов газа, что будет способствовать повышению 
капитализации компании и принесет дополнительную при-
быль акционерам», - сказал эдуард Худайнатов.

«ГазпРом» ввел самый 
мощный паРоГазовый 
энеРГоблок России

В городе кириши Ленинградской области состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуата-
цию парогазового энергоблока ПгУ-800 киришской грэС. 
Проект ПгУ-800 (парогазовая установка мощностью 800 
мВт), реализованный на киришской грэС, является уни-
кальным для россии. Была осуществлена модернизация энер-
гоблока №6 (ввод в эксплуатацию — 1975 год) и надстройка 
к существующей паровой турбине мощностью 300 мВт двух 
самых современных газовых турбин — каждая мощностью по 
279 мВт (производства Siemens), с двумя новейшими котла-
ми-утилизаторами. Впервые в истории отечественной элек-
троэнергетики проведена масштабная модернизация сущест-
вующего энергоблока, позволившая значительно увеличить 
его мощность и коэффициент полезного действия. Так, кПд 
энергоблока увеличился с 38% до 55%, а удельный расход 
условного топлива уменьшился почти на 32% с 324 г/кВтч 
до 221,5 г/кВтч.

ПгУ-800 киришской грэС — крупнейший объект тепло-
вой генерации, введенный за последние 30 лет и работающий 
единым блоком. Установка стала самым мощным парогазо-

вым энергоблоком россии. «газпром» является лидером на 
российском рынке электроэнергии и крупнейшим инвесто-
ром в отрасли. наша задача — существенно повысить эффек-
тивность выработки энергии и использования имеющихся 
мощностей до уровня крупнейших мировых электроэнер-
гетических компаний. Важнейшими «локомотивами» этого 
движения являются такие проекты как энергоблок ПгУ-800 
киришской грэС», - сказал Алексей миллер.

на фото: В присутствии Владимира Путина и Алексея 
миллера старший начальник смены станции михаил Изо-
вит выполняет операции по набору мощности ПгУ-800 ки-
ришской грэС.

«ГазпРом» достиГ РекоРдноГо 
суточноГо отбоРа Газа из 
Российских хРанилищ

ОАО «газпром» в феврале достиг рекордной за всю исто-
рию подземных хранилищ газа в россии производительно-
сти. Она достигла 638,7 миллионов кубометров газа в сутки. 

В направлении увеличения ежесуточного отбора «газ-
пром» вел активную работу с 2011 года. В частности, прово-
дились реконструкция и расширение мощностей Совхозного, 
Степновского, касимовского, невского, калужского, кущев-
ского подземных хранилищ газа (ПХг) и канчуринско-му-

синского комплекса ПХг. Продолжалось строительство Уд-
муртского резервирующего комплекса, калининградского и 
Волгоградского ПХг. В результате в эксплуатацию были вве-
дены активные емкости суммарным объемом около 1,2 млрд 
куб. м, подключены новые скважины. кроме того, в ноябре 
прошлого года «газпром» начал строительство крупного Бед-
нодемьяновского ПХг.

Проведенные работы позволили увеличить общий по-
тенциал системы ПХг. наиболее заметной роль подземных 
хранилищ в обеспечении надежного газоснабжения потре-
бителей была в период аномального похолодания в феврале 
2012 года. Пиковый отбор газа из российских хранилищ со-
ставил 33,7% от потребления газа на территории россии или 

37% от потребления газа в зоне единой 
системы газоснабжения.

Профильным подразделениям ком-
пании поручено продолжить работу по 
реконструкции и строительству объек-
тов подземного хранения для увеличе-
ния потенциала ПХг. Отметим, что они 
являются неотъемлемой частью еди-
ной системы газоснабжения россии и 
расположены в основных районах по-
требления газа. Использование ПХг по-
зволяет регулировать сезонную нерав-
номерность потребления газа, снижать 
пиковые нагрузки в еСг, обеспечивать 
гибкость и надежность поставок газа. 
Сеть ПХг обеспечивает в отопитель-
ный период до 20% поставок газа рос-
сийским потребителям, а в дни резких 
похолоданий эта величина может пре-
вышать 30%.

на ашальчинском 
местоРождении «татнефти» 
достиГнут очеРедной РекоРд

на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти 
ОАО «Татнефть» установлен очередной рекорд по добыче 
нефти. Средний дебит нефти одной скважины в марте пре-
высил 52 тонны в сутки. 

Опытно-промышленная эксплуатация Ашальчинского 
месторождения СВн ведется нефтегазодобывающим управ-
лением «нурлатнефть» ОАО «Татнефть» с 2006 года. При раз-
работке месторождения используется парогравитационная 
технология воздействия через парные горизонтальные сква-
жины. В настоящее время пробурено 11 пар горизонтальных 
скважин, из них 7 введено в эксплуатацию. Восьмую пару 
планируется ввести в работу в конце марта текущего года. 

С целью выработки и закачки в пласт пара на месторо-
ждении осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 
котельной отечественного производства производительно-
стью 50 тонн пара в час. для закачки пара в 9 нагнетатель-
ных скважин сегодня используются мощности одного котла. 
В сутки он вырабатывает порядка 550 тонн пара. Вывести ра-
боту котельной на полную мощность планируется в августе 
текущего года, по мере ввода новых скважин в эксплуатацию. 

Проект освоения месторождений СВн развивается при 
поддержке государственных органов, научных организаций 
россии и республики Татарстан. В разработке и внедрении 
новых технологий, оборудования и методов работы участво-
вали специалисты и рабочие нгдУ «нурлатнефть», ТатнИ-
ПИнефть, сервисных компаний.
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утвеРжден план Развития 
Газо- и нефтехимии России 
на пеРиод до 2030 Года

План развития газо- и нефтехимии россии на период до 
2030 года, который министерство энергетики рФ разрабюа-
тывало с осени 2010 года, получил статус официального до-
кумента. на прошедшей 19 марта международной конферен-
ции «газонефтехимия – План 2030» директор департамента 
переработки нефти и газа минэнерго россии Пётр дегтярёв 
представил основные положения проекта.

По словам представителя минэнерго россии, новый до-
кумент закладывает стратегические ориентиры дальнейшего 
развития нефтегазохимической отрасли рФ, напрямую свя-
занной как с нефтегазодобывающей, так и с перерабатываю-
щей отраслями. Согласно ему, в период с 2010 по 2030 годы 
планируется активное строительство и расширение пиролиз-
ных мощностей, которые увеличатся по этилену в 4,8 раза. В 

числе основных принципов развития отрасли предусматрива-
ется поэтапное вовлечение в переработку увеличивающихся 
объемов нефтегазохимического сырья (СУг, нафта), исполь-
зование, в первую очередь, локального сырья в перспективе 
ближайших пяти лет с постепенным вовлечением новых ис-
точников, включая этан, а также приоритет развития проек-
тов на базе уже существующей инфраструктуры для миними-
зации затрат на создание новых элементов инфраструктуры. 

развитие мощностей отечественной нефтегазохимии в 
Плане-2030 предполагается осуществлять в рамках шести 
кластеров: Волжского, Западно-Сибирского, каспийского, Во-
сточно-Сибирского, дальневосточного и Северо-Западного, 
расположенных вблизи от источников сырья и рынков сбыта. 
По мнению минэнерго россии, создание кластеров позволит 
добиться сокращения затрат на логистику сырья и сбыт го-
товой продукции, экономии капитальных и операционных 
затрат, а также сбалансированного развития мощностей по 
производству и переработке нефтегазохимической продук-
ции, прежде всего – этилена.

холдинГ мРск завеРшил 
Реализацию федеРальноГо 
инвестпРоекта на 
юГе кузбасса

В междуреченске кемеровской области прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию 
объектов внешнего энергоснабжения шахты «распадская». 
Федеральный инвестиционный проект «реализация схемы 
внешнего электроснабжения шахты «распадская» был одоб-
рен в мае 2010 года председателем Правительства рФ Влади-
миром Путиным. реализация строительства была поручена 
ОАО «Холдинг мрСк».

Источником финансирования стройки стоимостью в 1 
миллиард 700 миллионов рублей стала дополнительная эмис-
сия акций ОАО «мрСк Сибири». Приоритетный инвести-
ционный проект федерального значения был реализован 
меньше, чем за год. В своем выступлении на церемонии пуска 
объектов генеральный директор ОАО «мрСк Сибири» кон-
стантин Петухов отметил, что «новая система энергоснабже-
ния объектов угольного комплекса построена в сжатые сро-
ки, отвечает самым современным требованиям и нормам и 
действительно способна обеспечить энергобезопасность од-
ной из крупнейших шахт страны. При строительстве энерго-
объектов для «распадской» были применены инновационные 
проектные решения и самое современное оборудование. В 
работе было задействовано более 530 человек и 170 единиц 
спецтехники. мрСк Сибири, чтобы уложиться в установлен-
ные Правительством рФ сроки ввода объектов, сократила 
время на проектирование в два раза от нормативного. Про-
ведение торгово-закупочных процедур позволило добиться 
высокой экономической эффективности».

как подчеркнул заместитель генерального директора ОАО 
«Холдинг мрСк» Андрей муров, «завершение строительства 
объектов энергоснабжения шахты «распадская» - событие фе-
дерального уровня и значения. Запуск объекта создает усло-
вия для дальнейшего развития угольной промышленности 
региона, обеспечит бесперебойное и безаварийное электро-
снабжение предприятий распадской угольной компании, бу-
дет способствовать энергетической стабильности г. между-
реченск и междуреченского района кемеровской области», 
- сказал Андрей муров.

частные нефтеГазовые 
компании пустят в аРктику

российские частные нефтегазовые компании могут быть 
допущены к разработке нефтегазовых месторождений в Арк-
тике. Об этом в интервью газете «Finansial Times» сообщил 
президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, 
передает ИА «Север-Пресс». 

как сказал глава «Лукойла», политика выделения шельфо-
вых ресурсов российской Арктики в качестве эксклюзивных 
для государственных компаний «газпром» и «роснефть» не 
принесла позитивных результатов и вскоре будет упраздне-
на. «Власть понимает, что нам необходимо решить эту про-
блему. государственные компании берут лицензии и ничего 
с ними не делают. При этом очень странно, что иностранным 
компаниям позволено работать на шельфе, а российские - не 
могут этого делать», - сказал Алекперов. 

Также глава «Лукойла» отметил, что россии необходима ре-
форма налоговой системы. По его словам, без этой меры произ-
водство нефти в россии может резко снизиться уже после 2016 
года. При этом он указал на большую вероятность принятия 
поддерживаемого минэнерго россии налога на дополнитель-
ный доход. «Такой налог должен будет устанавливаться на низ-
ком уровне на ранних стадиях нефтепромысла, возрастать по 
мере увеличения добычи и снижаться по мере истощения ме-
сторождения с тем, чтобы стимулировать инвестиции в более 
совершенные технологии производства», - добавил Алекперов. 

Источник:  www.sever-press.ru

«фск еэс» оГРаничит 
участие оффшоРных 
компаний в своих 
закупочных пРоцедуРах

Правление ОАО «ФСк еэС» приняло решение об огра-
ничении участия контрагентов, имеющих отношение к оф-
шорным зонам, в закупочных процедурах, проводимых для 
нужд компании. В рамках принятого решения в Федеральной 
сетевой компании будут разработаны и введены в действие 
дополнения в закупочную документацию, устанавливающие 
ограничение на участие в закупочных процедурах контраген-
тов, зарегистрированных в оффшорных зонах, а также тех, 
чьи собственники (включая конечных бенефициаров) заре-
гистрированы в оффшорных зонах. 

меры по усилению контроля за финансовыми потоками 
ОАО «ФСк еэС», в том числе направляемыми на реализа-
цию инвестиционной программы компании, осуществляются 
в соответствии с Федеральным законодательством и в рам-
ках обеспечения исполнения поручений Председателя Пра-
вительства рФ и Правительственной комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики. Ужесточение правил закупоч-
ной деятельности повысит открытость и прозрачность в дея-
тельности компании, позволит усилить защиту интересов ак-

ционеров и создать дополнительные препятствия для вывода 
капитала из российской Федерации. 

ОАО «ФСк еэС» предварительно проинформирует кон-
трагентов, заинтересованных в продлении действующих 
договоров подряда, а также потенциальных участников за-
купочных процедур о выводе из оффшорных зон всех соб-
ственников, включая конечных бенефициаров. 

ранее ОАО «ФСк еэС» уже провело необходимые меро-
приятия организационного и корпоративного характера по 
обеспечению раскрытия контрагентами цепочки собствен-
ников и приняло решение о прекращении договорных отно-
шений с контрагентами, уклонившимися от предоставления 
данных сведений.
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являться собственником и оператором 
инфраструктуры Первой фазы Шток-
мановского проекта на протяжении 25 
лет с момента ввода месторождения в 
эксплуатацию.

Штокмановский проект включа-
ет полный цикл работ от создания ин-
фраструктуры до добычи и транспор-
тировки газа и конденсата, а также 
производства СПг. Проектные реше-
ния – результат интеграции уникаль-
ного технологического опыта трех парт-
неров. комплекс морских и береговых 
объектов Штокмана будет включать в 
себя: 
•	 подводный добычный комплекс 

(скважины максимального размера 
и производительности, позволяю-
щие добывать газ в течение 50 лет 
с минимальным вмешательством в 
процесс добычи);

•	 самоходное ледостойкое технологи-
ческое судно с возможностью экс-
тренного отсоединения в случае 
возникновения ледовой угрозы – 
крупнейшее в мире; водоизмеще-
ние – около 250 тыс. тонн, длина – 
порядка 320 м, высота от палубы до 
верхней точки – около 45 м;

•	 морской двухниточный трубопро-
вод длиной 550 км для подачи газа 
и конденсата на берег;

•	 установка подготовки газа, отгру-
жаемого в магистральный трубо-
провод; 

•	 завод СПг производительностью 
7,5 млн т/год, крупнейшая линия по 
производству сжиженного природ-
ного газа в арктических широтах; 

•	 резервуары для хранения СПг; 
•	 морской порт для отгрузки конден-

сата и СПг;
•	 комплексная база обеспечения; 
•	 вспомогательные объекты: жилой 

поселок, вертолетная площадка и т. д. 

экОлОГия и безОпАСнОСть: 
СООтветСтвие СтАндАртАм

экологическая безопасность – глав-
ный приоритет ШдАг при разработке 
углеводородных ресурсов арктического 
шельфа. Уязвимость экосистемы регио-
на требует применения исключитель-
ных мер экологической безопасности. 
Система обеспечения экологической 
безопасности должна исключить воз-
можность негативного воздействия на 

окружающую среду, она основана на пе-
редовом мировом опыте и соответству-
ет требованиям российской Федерации. 

По заказу ШдАг были проведены 
масштабные работы по выполнению 
комплексной оценки текущего состоя-
ния окружающей среды Баренцева моря 
и прилегающих территорий с привле-
чением ведущих российских научных 
институтов и лабораторий, в том числе 
мурманских. Привлекая лучшие эколо-
гические организации россии, ШдАг 
обеспечивает независимость экологи-
ческой оценки проектных решений. По 
результатам масштабных инженерно-
экологических изысканий, выполнен-
ных в соответствии с требованиями 
российской Федерации и международ-
ных финансовых организаций, состав-
лены картографические атласы совре-
менного состояния окружающей среды. 
комплексный анализ источников воз-
действия на окружающую среду и про-
гноз видов воздействия позволил скор-
ректировать ряд технических решений 
с целью минимизации воздействия на 
окружающую среду в соответствии с 
международными и российскими стан-
дартами.

В окрестностях Териберки (Мурманская область)

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
Штокман: наращивая обороты

компания «штокман 

девелопмент аг» (шдаг) в 

этом году отметила свое 

четырехлетие. она была 

создана в феврале 2008 

года для проектирования, 

финансирования, 

строительства и 

эксплуатации объектов 

первой фазы освоения 

штокмановского 

газоконденсатного 

местороЖдения. это 

уникальный по своим 

масштабам и слоЖности 

проект, в реализации 

которого объединили 

свои усилия крупнейшие 

энергетические корпорации 

россии, франции и норвегии.  

ШтОкмАнОвСкий  
прОект - 
ключ к началу промышленного  
освоения арктики
уникАльный прОект 
мирОвОГО мАСШтАбА

Запасы углеводородов в Арктиче-
ском бассейне, по некоторым оценкам, 
достигают 200 млрд баррелей в нефтя-
ном эквиваленте. это означает, что Арк-
тика может содержать более четверти 
еще не разведанных мировых запасов 
углеводородного сырья. Штокманов-
ский проект открывает собой новую 
эпоху – эпоху промышленного освое-
ния Арктики.

Штокмановское газоконденсатное 
месторождение было открыто в 1988 
году. Свое название оно получило в па-
мять об известном советском океаноло-
ге, профессоре Владимире Штокмане,  
а также в честь научно-исследовательско-
го судна, названного его именем и при-
нимавшем активное участие в поисках 
месторождения. месторождение распо-
ложено в центральной части шельфовой 
зоны российского сектора Баренцева 
моря на расстоянии около 550 километ-
ров от побережья кольского полуостро-
ва. глубина моря в районе месторожде-
ния составляет от 320 до 340 метров. 

По разведанным запасам природно-
го газа Штокман на сегодняшний день 
является одним из крупнейших место-
рождений в мире. геологические запасы 

месторождения составляют 3,9 трлн ку-
бометров газа и около 56 млн тонн газо-
вого конденсата.

Штокман разрабатывается в экстре-
мальных природных условиях. Аркти-
ческий климат и тяжелая штормовая 
обстановка – серьезное испытание как 
для персонала, так и для технологиче-
ского оборудования. В этих условиях 
существенно сокращается время на осу-
ществление строительных и монтажных 
работ, усложняется процесс их проведе-
ния. В районе разработки неоднократно 
фиксировалось появление многолетних 
льдов и айсбергов. Существенное удале-
ние района добычи от береговой линии 
определяет сложность процедуры снаб-
жения и обслуживания инфраструкту-
ры Проекта.

Проект разработки Штокмановско-
го месторождения предусматривает 
полный цикл освоения от исследова-
ния до переработки и транспортиров-
ки. комплексная программа разработки 
рассчитана на три фазы с совокупным 
объемом добычи более 71 млрд кубо-
метров природного газа и 0,7 млн тонн 
газового конденсата в год. 

В рамках первой фазы Проекта пла-
нируется добывать 23,7 млрд кубомет-
ров природного газа и 218 тыс. тонн 
конденсата в год.

Штокман обеспечит долгосрочные 
поставки энергетического сырья зару-
бежным партнерам российской Феде-
рации и станет важным фактором обес-
печения энергетической безопасности 
на европейском континенте. газ, добы-
тый в рамках Штокмановского проекта, 
определен в качестве ресурсной базы 
для поставок по трубопроводу «Север-
ный поток» в страны Западной европы, 
для реализации программы газифика-
ции северо-западных регионов россии, 
а также для производства российского 
сжиженного природного газа (СПг), ко-
торый впоследствии будет реализован 
на международных рынках.

Техническая уникальность Штокма-
новского проекта, его масштаб, необ-
ходимость распределения проектных 
рисков – все это объективно обуслови-
ло необходимость интеграции финан-
совых, инжиниринговых и производ-
ственных возможностей крупнейших 
нефтегазовых компаний мира. Акцио-
нерами ШдАг являются ОАО «газ-
пром» (51%), французская Total S.A. 
(25%) и норвежская Statoil ASA (24%). 
Участие в Проекте мировых лидеров 
нефтегазового сектора гарантирует 
применение наилучших технологий, 
безопасность и эффективное корпо-
ративное управление. компания будет 

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
Штокман: наращивая обороты материалы: пресс-служба «Штокман девелопмент Аг»
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С 2008 года компания «Штокман 
девелопмент Аг» провела в акватории 
Баренцева моря, прибрежной зоне и в 
районе обустройства береговых объек-
тов беспрецедентные по объему работ 
и временному диапазону инженерные 
и экологические изыскания. Выполнена 
оценка воздействия Проекта на окру-
жающую среду по российским (ОВОС) 
и международным (ESHIA) стандартам. 
Продолжаются работы по разработке 
мер смягчения воздействия на окру-
жающую среду. Получено положитель-
ное заключение государственной эко-
логической экспертизы по морским 
объектам Проекта. материалы по бере-
говым объектам готовятся к представ-
лению на экологическую экспертизу. В 
ноябре 2010 года продлено Соглашение 
о намерениях с WWF Russia. В сентябре 
2011 года к соглашению присоединился 
кольский центр охраны дикой природы.

Обязательным условием одобре-
ния проектных решений, как со сторо-
ны российских органов власти, так и со 
стороны международных финансовых 
организаций, являются общественные 
слушания. «Штокман девелопмент Аг» 
регулярно проводит общественные слу-
шания по российским (ОВОС) и между-
народным (ESHIA) стандартам. В декабре 
2011 года в сельском поселении Терибер-
ка мурманской области прошли третьи 
общественные слушания по обсуждению 
проектной документации для объектов 
Первой фазы освоения Штокмановско-
го месторождения. на слушаниях были 
представлены результаты оценки воздей-
ствия на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации завода СПг и 
объектов береговой инфраструктуры.  
В слушаниях приняли участие местные 
жители, руководители органов регио-
нальной власти и местного самоуправ-
ления, областных и федеральных госу-

дарственных учреждений, представители 
Союза рыбопромышленников Севера, 
Ассоциации кольских саамов, учрежде-
ний кольского научного центра рос-
сийской академии наук, а также обще-
ственных экологических организаций. 
По итогам обсуждений были одобрены 
предлагаемые проектные решения, а так-
же материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

кАдрОвАя СтрАтеГия: 
мОлОдОСть плюС 
прОфеССиОнАлизм

для реализации Проекта такого 
уровня, как Штокман, необходима силь-
ная и профессиональная команда. Од-
ной из ключевых задач компании яв-
ляется подбор и подготовка будущих 
специалистов для работы на Проекте. 
кадровая стратегия ШдАг предусма-
тривает привлечение в Проект лучших 
профессионалов и талантливой молоде-
жи, что позволит сформировать высо-
коэффективную команду. 

компания поставила перед собой за-
дачу существенно увеличить долю уча-
стия в Проекте российских специали-
стов. С этой целью в 2011 году ШдАг 
заключила рамочные соглашения о со-
трудничестве по подготовке специали-
стов для Проекта с ведущими профиль-
ными высшими учебными заведениями 
россии: В москве – с российским го-
сударственным университетом нефти 
и газа им. И.м. губкина, в Санкт-Пе-
тербурге – с государственной морской 
академией им. адмирала С.О. макаро-
ва, в мурманске – с мур-
манским государственным 
техническим универси-
тетом, в Архангельске –  
с Северным (Арктиче-
ским) Федеральным уни-
верситетом. В марте 2012 
года аналогичное согла-
шение было подписано с 
мгИмО(У) мИд россии 
и международным ин-
ститутом энергетической 
политики и дипломатии 
мгИмО(У) мИд рФ. 

Штокмановский про-
ект призван вывести на-
учный и кадровый потен-
циал российской газовой 
индустрии на принципи-
ально новый качествен-
ный уровень, а также со-
здать солидный кадровый 

резерв для реализации будущих неф-
тегазовых проектов на Арктическом 
шельфе. 

ШтОкмАнОвСкий прОект  
и рОССийСкАя экОнОмикА

Участие российских компаний в 
Первой Фазе Штокмановского про-
екта станет стартовой площадкой для 
их участия в реализации последую-
щих фаз. «Штокман девелопмент Аг» 
реализует политику по обеспечению 
российского участия в Проекте. Соот-
ветствующие условия закреплены в ре-
гулирующих процедурах – участие рос-
сийских компаний является одним из 
обязательных критериев оценки тен-
дерных предложений, а технические за-
дания формулируются таким образом, 
чтобы позволить им принять участие 
в Проекте. 

реализация Штокмановского проек-
та придаст импульс развитию производ-
ственного и сервисного потенциала рос-
сийской промышленности. кроме того, 
реализация Проекта обеспечит долго-
срочный социально-экономический 
рост северо-западных регионов россии 
за счет создания новых производств, 
загрузки существующих и строитель-
ства новых верфей и заводов, обеспе-
чения занятости населения, газифика-
ции северо-западных регионов страны, 
развития инфраструктуры, научной и 
проектной базы, привлечения инвести-
ций в различные сектора экономики ре-
гионов, налоговых отчислений в регио-
нальные бюджеты. 

Схема добычи газа и газового конденсата на 
Штокмановском месторождении

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
Штокман: наращивая обороты

12 Топэнергопром №3



14 15Топэнергопром №3 март-Апрель 2012

ОАО «СвАрОчнО-мОнтАжный треСт»:
65 лет безупречной работы и десятки 
тысяч километров газонефтепроводов

в мае этого года исполняется 65 лет одному из старейших 
предприятий топливно-энергетического комплекса страны — 
 оао «сварочно-монтаЖный трест». за свою историю 
трест принимал участие в сооруЖении практически всех 
крупнейших магистральных трубопроводов, в том числе 
легендарной газовой артерии «саратов—москва», с которой, 
по существу, началась масштабная газификация страны.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

впечАтляющАя  
иСтОрия треСтА

государственный сварочно-монтаж-
ный трест образован 27 мая 1947 года в 
составе главнефтегазстроя при Совете 
министров СССр, а в 1993 году путем 
акционирования компания была пре-
образована в ОАО «Сварочно-монтаж-
ный трест».

За 65 лет трест построил свыше 104 
тысяч километров трубопроводов раз-
личного назначения, в том числе 15 ты-
сяч километров магистральных неф-
тепроводов и газопроводов большого 
диаметра (от 1020 мм до 1400 мм). Осо-
бую роль предприятие сыграло в соору-
жении уникальных газотранспортных 
систем, берущих свое начало в Запад-
ной Сибири. Прибыв сюда в числе пер-

Сергей Юрьевич Беляев
Исполнительный директор  

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 

СЕГ-I, переход через р. Нева.  
Микротоннелирование, протаскивание дюкера диаметром 1400 мм, протяженностью 950 п.м.

вопроходцев в 1960-е годы, коллективы 
треста приняли участие в строитель-
стве трубопроводных трасс «Игрим—
Серов», «Шаим—Тюмень», «нижне-
вартовск—куйбышев—Лисичанск», 
«Сургут—Полоцк», многониточных 
систем «Уренгой—Западная граница», 
«Уренгой—Помары—Ужгород». Пере-
числение всех строек с участием ОАО 
«СмТ» заняло бы не одну страницу.

Признанием огромного вклада тре-
ста в создание мощного топливно-энер-
гетического комплекса, обеспечиваю-
щего энергетическую безопасность 
россии, стало его награждение в 1966 
году орденом Трудового красного Зна-
мени. Более 700 специалистов пред-
приятия различного профиля было 
удостоено высоких государственных 
наград, восьми работникам присвоено 
звание героя Социалистического Труда.

нынеШние  
прОекты предприятия

Сегодня ОАО «Сварочно-монтаж-
ный трест» также играет видную роль 
в развитии нефтегазовой промышлен-
ности и укреплении экономики госу-
дарства.

Трест активно участвовал в реа-
лизации проекта «Сахалин-2». Под-
разделения компании в сложнейших 
климатических, гидрологических и сей-
смологических условиях построили око-
ло 400 километров нефтегазопроводов 
диаметром 24 и 48 дюймов с использова-
нием (впервые в отечественной практи-
ке) труб из стали Х-65 и Х-70 на рабочее 
давление 100 атмосфер. на специально 
созданной производственной базе тре-
ста были аттестованы технологические 
процессы автоматических, полуавтома-
тических и ручных методов сварки, а 
также различных их комбинаций.

В последнее десятилетие при строи-
тельстве крупных трубопроводных си-
стем ОАО «СмТ» сотрудничало с орга-
низациями-заказчиками ООО «газпром 
инвест Запад», ОАО «газпром трансгаз 
Ухта», ОАО «Ак «Транснефть»; ген-
подрядными организациями ООО 
«Стройгазмонтаж», ООО «Стройгаз-
консалтинг», ОАО «глобалстрой-ин-
жиниринг». За этот период построены 
газопроводы «Ямал—европа», «СрТО—
Торжок», первая очередь Балтийской 
трубопроводной системы, нефтепровод 
«Тенгиз—новороссийск» (кТк), на од-
ном из участков которого подразделение 
треста в настоящее время выполняет ра-

боты по техническому обслуживанию, 
распределительный перевалочный ком-
плекс нефтепродуктов в городе Высоцке, 
обустроено Южно-Шапкинское нефте-
газоконденсатное месторождение с ма-
гистральным нефтепродуктопроводом.

Продолжая оставаться ключевым 
игроком в сфере строительства неф-
тегазового комплекса, компания одно-
временно закрепилась в новых секто-
рах строительного рынка, став в 1997 
году членом международной ассоциа-
ции подрядчиков по строительству 
трубопроводов и морских сооружений 
(IPLOCA) и российского Союза нефте-
газостроителей (рОССнгС).

СтрОительСтвО  
«СевернОГО пОтОкА»

Закончены работы по сооружению 
первой нитки газопровода «Северный 
поток» (Nord Stream, ранее — Северо-
европейский газопровод) — важнейше-
го международного проекта, имеющего 
большое геополитическое значение для 
страны. на торжественной церемонии 
открытия строительства в присутствии 
членов Правительства рФ и руководи-
телей российских и немецких компаний 
сварка «красного стыка» была поруче-
на ОАО «Сварочно-монтажный трест». 
При участии специализированной под-
рядной организации на этом отрезке 
методом микротоннелирования был 
сооружен 900-метровый переход через 
реку нева с применением (впервые в 
трубопроводном строительстве) метода 
«протаскивания» с монтажом специаль-
ных центрирующих устройств. В общей 

сложности силами треста выполнено 
240 километров трассы, из которых 65 
километров проходят по сильнообвод-
ненной и заболоченной местности.

Завершены сварочно-монтажные 
работы по сооружению начального ли-
нейного участка «Северного потока-2» 
протяженностью 60 км, а также рекон-
струкция и расширения грязовецкого 
газотранспортного узла с монтажом от-
дельного технологического оборудова-
ния опытно-промышленной компрес-
сорной станции №17.

Построен сложный по своей техно-
логичности и гидрологическим услови-
ям конечный участок газопровода от 
компрессорной станции «Портовая» 
до границы начала морского участка 
«Северного потока». этот участок газо-
провода представляет собой четыре по-
луторакилометровые нитки из труб диа-
метром 813×32,5 мм, проходящие через 
мощный береговой плывун, вследствие 
чего из-за слабой несущей способности 
прибрежных грунтов и большой заглуб-
ленности трубопроводов (до 5 метров) 
потребовалось устройство шпунтового 
укрепления стенок траншей. для сварки 
труб с толщиной стенки 32,5 мм, пред-
назначенных под давление 22,15 мПа, 
были разработаны и аттестованы спе-
циальные технологии сварки.

рАбОтА в СлОжных 
уСлОвиях

Сегодня трест выполняет для ОАО 
«газпром» работы по строительству кС-8 
«Чикшинская», входящей в состав круп-
нейшей системы магистральных газо-

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

Магистральный газопровод «Боавненково – Ухта».  
Строительство КС-8 «Чикшинская».  

Здание одного из четырех газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32»
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проводов «Бованенково—Ухта». Один 
из линейных участков этого газопровода 
длиной около 75 километров также со-
оружается силами ОАО «СмТ».

Площадка компрессорной станции 
«Чикшинская» расположена на терри-
тории Печорского района республи-
ки коми в труднодоступной местно-
сти вдали от производственных баз и 
мест дислокации строительных орга-
низаций. Там полностью отсутствуют 
автомобильные дороги, что затрудняет 
обеспечение стройки всем необходи-
мым. Поэтому доставка техники, строи-
тельных материалов и технологического 
оборудования осуществляется как авто-
мобильным, так и железнодорожным и 
водным (по реке Печора) транспортом. 
Сложная схема доставки потребовала 
создания временных перевалочных баз, 
где осуществляется перегрузка с одного 
вида транспорта на другой.

район компрессорной станции от-
носится к северной строительно-кли-
матической зоне, для которой характер-
на холодная продолжительная зима с 
большим количеством снега, сильными 
ветрами, метелями, коротким световым 
днем и умеренно теплое непродолжи-
тельное влажное лето. это определяет 
типологические требования к здани-
ям и сооружениям — обеспечение мак-
симальной теплозащиты и защиты от 
продувания. Все здания и сооружения 
возводятся на свайных фундаментах. 
компрессорная станция будет оснаще-
на газоперекачивающими агрегатами 
нового поколения — гПА-32 «Ладога».

Подразделения треста участвуют в 
реализации еще одного крупного север-
ного проекта — системы магистральных 
газопроводов «Ухта—Торжок» (первая 
очередь). В Архангельской и Вологод-
ской областях специалисты компании 

сооружают 95-километровый участок га-
зопровода из линейных труб диаметром 
1420 мм, а в районе Ухты строят ком-
прессорную станцию «Сосногорская», 
входящую в состав этого газопровода.

прОизвОдСтвенный 
и интеллектуАльный 
пОтенциАл треСтА

Применение трестом при строи-
тельстве объектов новейших техноло-
гий обеспечивает не только высокое 
качество работ, но и безопасность тру-
да и охрану окружающей среды в соот-
ветствии с международными стандар-
тами ИСО-9001:2000, ИСО 14001:2004 
и спецификацией OHSAS 18001:1999. 
Снижение воздействия на окружающую 
среду достигается путем использования 
современных методов строительства и 
техники с меньшим выбросом вредных 
веществ.

Сегодня в тресте работают около 
4000 человек, в том числе 400 инженер-

но-технических работников, 300 элек-
тросварщиков высокой квалификации, 
прошедших обучение в ведущих атте-
стационных центрах россии.

для комплексного выполнения ра-
бот компания имеет свыше 1400 единиц 
современной отечественной и импорт-
ной строительной техники и средств ав-
тотранспорта, в том числе 250 тяжелых 
трубоукладчиков, бульдозеров и экс-
каваторов импортного производства. 
Также трест располагает достаточным 
количеством новейшей сварочной тех-
ники, трубогибочных станков, ком-
прессоров, водоотливных, подъемно-
транспортных, буровзрывных и других 
механизмов, оборудованием для кон-
троля качества.

накопленный за десятилетия произ-
водственный и интеллектуальный по-
тенциал, творческий подход к решению 
поставленных задач, высокая мобиль-
ность позволяют «Сварочно-монтажно-
му тресту» достойно преодолевать все 
сложности, возникающие в ходе реали-
зации объектов, обеспечивая при этом 
надлежащее качество и соблюдая уста-
новленные сроки строительства. 

ОАО «Сварочно-монтажный трест»
129090, г. москва,  

ул. гиляровского, д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 608-69-64 

Факс: (495) 608-92-14
E-mail: td@svartr.ru

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

Строительство РПК НП «Высоцк».  
Отгрузочный пирс. Технологические трубопроводы

Проект «Сахалин-II». Укладка трубопровода

концептуальный проект ППБУ, 
заказчиком которой выступи-
ло ООО «газфлот», был подго-

товлен в 2006 году. После прохождения 
экспертизы проект был рекомендован 
«газпромом» для реализации. Тендер 
выиграл Выборгский судостроительный 
завод, и 4 июля 2008 года на верфи пред-
приятия состоялась закладка опорного 
основания ППБУ. Вскоре на верфи ком-
пании Samsung Heavy Industries, высту-
пившей субподрядчиком, началось воз-
ведение верхнего строения установки.

это был первый в истории совре-
менной россии проект строительства 
собственных буровых установок ше-
стого поколения. И завершился он в ре-
кордно короткие сроки: через три года 
первая ППБУ, получившая имя «Поляр-
ная звезда», была построена. С разни-
цей в полгода появилась установка «Се-
верное сияние».

В соответствии с техническим про-
ектом, одобренным российским мор-
ским регистром судоходства, на верх-
нем корпусе установок расположены 
машинные отделения, помещения цир-
куляционной системы бурового рас-
твора, мастерские, жилой блок, а также 
палубные помещения, грузоподъемные 
краны и вертолетная площадка. Здесь 
же сосредоточено все необходимое обо-
рудование.

нижнее строение состоит из двух 
понтонов, шести стабилизирующих 

колонн, восьми горизонтальных попе-
речных и диагонально расположенных 
раскосов. Здесь же расположены опор-
но-подъемные и якорные устройства, 
элементы системы позиционирования 
и балластная система.

длина палубы — 85 метров, ширина 
— 73 метра, высота до верха вышки — 
128 метров. расчетная осадка при экс-
плуатации — 23,5 метра. Водоизмеще-
ние — более 56 тысяч тонн.

ППБУ строились с учетом работы в 
суровых климатических условиях рос-
сийского Севера. Поэтому они могут бу-
рить эксплуатационные скважины при 
температуре окружающего воздуха до  
-30ºС. При этом глубина скважины мо-
жет достигать 7500 метров.

Установки оснащены высокотехно-
логичным буровым, геофизическим, на-
вигационным и энергетическим обору-
дованием ведущих мировых компаний. 
для работы с таким сложным обору-
дованием нужны высококвалифици-
рованные специалисты, поэтому фор-
мированию экипажа ППБУ уделялось 
особое внимание. Весь работающий на 
установке персонал в течение двух лет 
проходил подготовку в ведущих рос-
сийских и зарубежных специализиро-
ванных учебных заведениях, многие 
сотрудники стажировались в иностран-
ных компаниях.

В настоящее время обе установки 
находятся на рейде в морском порту го-

рода Холмска на острове Сахалин. не-
давно «Полярная Звезда» прошла пер-
вое ежегодное освидетельствование 
российским морским регистром судо-
ходства. результатом данного освиде-
тельствования стало признание готов-
ности данной установки к выполнению 
работ. В этом году «газфлот» как опе-
ратор «газпрома» намерен активно ис-
пользовать ППБУ на шельфе Охотского 
моря, в частности на киринском газо-
конденсатном месторождении.

но планы по освоению Штокма-
на все же остаются приоритетными. 
В ООО «газфлот» считают, что осваи-
вать месторождение должны россий-
ские подрядчики, а у предприятия есть 
не только современные высококласс-
ные установки, но и большой опыт про-
ведения буровых работ в арктических 
морях. 

ппбу «полярная звезда» и «северное сияние»

ГОтОвы к рАбОте нА ШтОкмАне

в 2011 году ооо «газфлот» — 100-процентное дочернее предприятие оао «газпром» — 
получило от выборгского судостроительного завода две новые полупогруЖные 
буровые установки (ппбу) — «полярную звезду» и «северное сияние». обе ппбу 
могут работать в самых суровых климатических условиях, ведь строились они для 
разработки штокмановского газоконденсатного местороЖдения.

ООО «Газфлот»
г. москва, улица наметкина д.12а, 
Тел.:  +7 (499) 580-38-55, 580-38-54 

Факс: +7 (499) 580-39-34
E-mail: gazflot@gazprom.ru

www.gazflot.ru

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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компания «космос-нефть-газ» со-
здана в 1994 году. С момента об-
разования между предприятием 

и ОАО «газпром» действует генеральное 
соглашение о сотрудничестве в области 
создания высокотехнологичного им-
портозамещающего оборудования для 
нужд предприятий ОАО «газпром». на 
сегодняшний день «космос-нефть-газ» 
принимает участие в крупнейших про-
ектах ОАО «газпром» по освоению ме-
сторождений на Ямале, модернизации 
Астраханского нгкм, новоуренгойско-
го гХк, Оренбургского гХк, изготов-
лению оборудования для шельфовых 
месторождений и платформы «Прираз-
ломная».

кроме ОАО «газпром», потреби-
телями продукции и услуг компании 
«космос-нефть-газ» являются такие 
крупные предприятия топливно-энер-
гетического комплекса россии, как ОАО 
«Атомэнергопроект», ОАО «Тнк-Вр 
Холдинг», ОАО «нк «роснефть», ОАО 
«ЛУкОЙЛ» и др.

главные принципы работы органи-
зации — качество и надежность. В 2006 
году в компании внедрена система ме-
неджмента качества в соответствии с 
DIN еN ISO 9001:2000 по всем направ-
лениям деятельности. В апреле 2008 
года система менеджмента качества сер-
тифицирована на соответствие требова-
ниям СТО газпром 9001-2006. Все обо-
рудование, производимое компанией 
«космос-нефть-газ», разрабатывается 

в строгом соответствии с техническими 
заданиями заказчиков, проходит пол-
ный цикл испытаний и получает пол-
ный комплект разрешительных доку-
ментов ростехнадзора рФ.

Установление партнерских отноше-
ний с известными зарубежными компа-
ниями, такими как FMC (сливо-налив-
ные установки), Weatherford (станции 
управления фонтанной арматурой), 
Cegelec (средства и системы автомати-
зации), Schneider Electric (энергосило-
вые установки), Caloperm (пластинча-
тые теплообменники), Aker (подводное 
оборудование для добычи углеводоро-
дов на шельфе), Newpoint Gas (оборудо-
вание для газоподготовки, газоочист-
ки и осушки газа) позволяет выпускать 
продукцию на уровне ведущих мировых 
производителей нефтегазового обору-
дования не только для месторождений, 
расположенных на суше, но и для тех, 
что находятся в море.

В своей деятельности  «космос-
нефть-газ» делает ставку на долго-
временное взаимовыгодное сотруд-
ничество с заказчиками. компания 
предлагает покупателям оборудова-
ния обучение инженерно-техническо-
го персонала особенностям эксплуата-
ции изделий и сервисное обслуживание 
в послегарантийный период, помогая 
им успешно решать производственные 
задачи.

компания «космос-нефть-газ» стре-
мится сделать использование иннова-

ций своим постоянным конкурентным 
преимуществом за счет внедрения ре-
зультатов фундаментальных и при-
кладных научных исследований в кон-
кретные устройства для нефтегазового 
комплекса. Основной принцип работы 
организации — постоянное расширение 
спектра и повышение качества предо-
ставляемых услуг и оборудования. ком-
пания постоянно модифицирует изго-
тавливаемое оборудование, применяя 
новейшие технологии проектирования 
и производства. новые технологии — 
важнейший фактор конкурентоспособ-
ности предприятия.

компания «космос-нефть-газ» уве-
ренно доказывает, что в россии есть 
предприятия, которые обладают на-
учным и техническим потенциалом, 
необходимым для создания сложно-
го оборудования, не уступающего им-
портному, для обустройства газовых и 
нефтяных месторождений, в том числе 
оборудования, позволяющего решать 
сложнейшие задачи автоматизации до-
бычи углеводородов в труднодоступ-
ных регионах крайнего Севера и шель-
фа россии. 

финансово-промышленная 
компания «космос-нефть-
газ» специализируется на 
проектировании, разработке и 
производстве нефтегазового 
оборудования. компания 
использует высокий научно-
технический потенциал 
воронеЖской области 
для удовлетворения нуЖд 
предприятий топливно-
энергетического комплекса в 
современном технологическом 
оборудовании.

«кОСмОС-нефть-ГАз»:
технологические приоритеты в качестве и надеЖности

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

 ООО Финансово-промышленная 
компания «Космос-Нефть-Газ»

394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180
Тел.: (473) 247-91-00, 277-07-72 

Факс: (473) 247-91-07
www.kng.ru

ГОЛОВНОЙ ОФИС 
ООО «АКСЕСС-АСК»
681005, Хабаровский край,  

г. комсомольск-на-Амуре, ул. рыночная, 1
Тел./факс: (4217) 54-95-95

Факс: (4217) 54-96-00
E-mail: mail@access-asc.ru

Филиал в Хабаровске
680020, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. гамарника, 19 
Тел.: (4212) 75-06-23, 75-06-24, 75-06-25 

E-mail: mail.khv@access-asc.ru

Представительство в Южно-Сахалинске
693000, г. Южно-Сахалинск,  
проспект мира 172, офис 47 

Тел./факс: (4242) 46-18-16 
E-mail: sakhalin@access-asc.ru

Представительство в поселке Де-Кастри
682429, Хабаровский край, поселок 
де-кастри, ул. дальневосточная, 10 

Тел./факс: (42151) 5-68-60 
E-mail: de-kastri@access-asc.ru

www.access-asc.ru

«Аксесс-Амурская Сервисная компания» (АСк) является крупнейшим на дальнем Востоке россии предприятием, предо-
ставляющим широкий комплекс услуг для реализации международных производственных проектов.

Основные заказчики компании — строительные и проектные предприятия и компании нефтегазодобывающей отрасли. 
Они доверяют «Аксесс-АСк» организацию всего  инфраструктурного комплекса в регионе и управление им. Безопасность ра-
ботников компании, субподрядчиков, представителей клиента и других лиц, вовлеченных в производственный процесс, явля-
ется приоритетом «Аксесс-АСк». это позволяет компании добиваться самых высоких целей — минимизации степени риска 
при выполнении работ, регулярного обучения сотрудников безопасным приемам выполнения работ и проведения тренингов 
по технике безопасности. Требования «Аксесс-АСк» применяются ко всем без исключения подрядчикам и субподрядчикам. 

ОСнОвные уСлуГи, предОСтАвляемые «АкСеСС-АСк»:

•  Строительство и монтаж инфраструктурных объектов
•  Инжиниринг и проектирование
•  Строительство и обслуживание вахтовых поселков
•  Организация питания персонала заказчика
•  Транспортные услуги
•  Техническое обслуживание автомобильной и специальной техники
•  Обращение с опасными отходами
•  Мероприятия по обеспечению экологической безопасности (ЛАРН)
•  Предоставление (лизинг) персонала на условиях аутсорсинга
•  Бизнес-услуги

ОСнОвные преимущеСтвА рАбОты С «АкСеСС-АСк»:

1. Опыт работы в крупнейших международных производственных проектах, в ходе 
реализации которых компания зарекомендовала себя как надежный и выгодный 
партнер.

2. Качество предоставляемых компанией услуг соответствует международному уровню. 
Услуги лицензированы уполномоченными исполнительными органами Российской 
Федерации.

3. Наличие собственных производственных мощностей. До 90% работ производится на 
собственном оборудовании с привлечением персонала компании.

4. «Аксесс-АСК» — команда профессионалов. Компания уделяет большое внимание 
развитию, обучению и повышению квалификации персонала.

5. Разветвленная сеть филиалов. Клиенты компании могут приобрести широкий спектр 
услуг на всей территории Дальнего Востока России.

6. Принцип «одного окна». Клиенты «Аксесс-АСК» могут доверить ей весь спектр 
сервисного сопровождения, сосредоточившись на профильной работе.

ОСнОвные прОекты «АкСеСС-АСк»:

• Обслуживание объектов инфраструктуры на нефтяном отгрузочном терминале 
Де-Кастри: содержание зданий и сооружений; управление автотранспортом и 
строительной техникой; грузоподъемные операции; ЛАРН.

• Предоставление мест для проживания в вахтовом поселке строителей близ поселка 
Вал (Сахалинская область). Численность единовременно проживающих в вахтовом 
поселении — 300 человек.

• Организация транспортной схемы перевозки пассажиров и логистической схемы 
транспортировки грузов по маршрутам Хабаровск—Де-Кастри и Южно-Сахалинск—
Де-Кастри для компаний, занятых в международном нефтегазовом проекте 
«Сахалин-1».

• Предоставление административного и технического персонала для проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».

• Возведение объектов инфраструктуры в терминале компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» в Де-Кастри (складские помещения, офисные помещения, 
металлоконструкции, подъездные пути и проезды).

• Организация и обучение команды ликвидации аварийных разливов нефти, занятой в 
префазе эксплуатации нефтяного терминала в поселке Де-Кастри.

• Работы по рекультивации земель вдоль строящихся трубопроводов.
• Сервисное сопровождение, административное и техническое обслуживание 

автомобильного и специального транспорта, поставки и снабжения для фазы 
эксплуатации экспортного нефтяного терминала проекта «Сахалин-1».

• Строительство объектов инфраструктуры на ХНПЗ.

«АкСеСС-АСк»: СОздАние инфрАСтруктуры 
междунАрОднОГО урОвня

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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ведутся работы по вводу в эксплуата-
цию гипербарического тренировочного 
комплекса для проведения водолазных 
работ на глубине до 300 метров.

 Суда, которые планируется выде-
лять для аварийно-спасательного обес-
печения, оснащены специализирован-
ным оборудованием для ликвидации 
аварийных разливов нефти, средства-
ми пожаротушения, мобильным кон-
тейнерным водолазным комплексом 
(мкВк-60). кроме того, предприятие 
рассматривает возможность привлече-
ния к несению дежурства вертолетов 
дОСААФ для повышения оперативно-
сти реагирования на чрезвычайные си-
туации.

регулярно, для личного состава 
ПАСФ проводятся учения, во время ко-
торых отрабатываются варианты туше-
ния пожара на судне, спасение людей за 
бортом, ликвидация разлива нефти. В 
ближайшем будущем в школе профес-
сионального технического образования 
(ПТО) ОАО «Арктикморнефтегазраз-
ведка» начнется подготовка специали-
стов по ЛАрн не только для нужд ком-
пании, но и для других предприятий.

пОдГОтОвкА кАдрОв  
в ОАО «АмнГр»

Школа ПТО ОАО «Амнгр» — учеб-
ное заведение, готовящее специалистов 
для разведки и разработки морских ме-
сторождений нефти и газа арктического 
шельфа. За более чем 30-летний пери-
од работы подготовлено свыше 28 ты-
сяч специалистов, создана уникальная 
учебно-материальная база и методика 
преподавания.

Обучение проводится по государ-
ственным учебным планам и програм-
мам, которые постоянно корректируют-
ся в связи с изменяющимися условиями 
производства. Программа занятий на 
буровом тренажере идентична про-

грамме, используемой в учебных цен-
трах США, Франции, норвегии, Ве-
ликобритании. Студенты школы ПТО 
тестируются в Шотландии и получают 
международные сертификаты IWCF (с 
1995 года).

Школа ПТО ведет обучение по 65 
специальностям, которые делятся на 3 
блока: буровые, морские и общетехни-
ческие профессии. к буровым относят-
ся бурильщик и помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного бу-
рения скважин с ПБУ и БС, бурильщик 
и помбур крС, оператор по добыче неф-
ти и газа, машинист ЦА и ППУ, вышко-
монтажник, дизелист, слесарь и элек-
трик буровых. к морским — матрос, 
боцман, моторист, донкерман, водолаз 
всех классов и групп специализаций, су-
довой крановщик. к общетехническим 
— оператор, машинист котельных, сле-
сарь по ремонту оборудования, элек-
тромонтер, стропальщик.

Особое внимание в школе ПТО уде-
ляется обучению безопасности труда, 
которое обязательно не только для ра-
бочих, но и для инженерно-технических 
работников. к примеру, обучение каж-
дого специалиста и руководителя охра-
не труда и промышленной безопасности 
с последующей аттестацией проводится 
один раз в три года, обучение противо-
фонтанной безопасности — один раз 
в три года по российским правилам и 
один раз в два года по международным 
правилам Всемирного форума по управ-
лению скважиной (выдается междуна-

родный сертификат IWCF). Обучение 
проводится на многофункциональном 
полномасштабном буровом тренаже-
ре АмТ-231, который позволяет при-
обретать и совершенствовать практи-
ческие навыки выполнения, контроля 
и оптимизации основных технологи-
ческих процессов бурения скважин на 
нефть и газ, распознавания и предот-
вращения осложнений и аварийных си-
туаций, ликвидации нефтегазопроявле-
ний и выбросов.

15 декабря 2011 года комиссия рос-
морречфлота, проверив учебно-мате-
риальную базу школы ПТО, выдала 
свидетельство о ее соответствии тре-
бованиям глав V и VI конвенции ПднВ 
(конвенция по подготовке и дипломи-
рованию моряков и несению вахты) 
1978 года с поправками, предъявляе-
мыми к учебным центрам по подготов-
ке членов экипажей морских судов, по 
таким программам, как:

 — начальная подготовка по вопросам 
безопасности и инструктажа;

 — борьба с пожаром по расширенной 
программе;

 — подготовка специалистов по спа-
сательным шлюпкам и плотам, де-
журным шлюпкам, не являющимися 
скоростными шлюпками;

 — оказание первой медицинской помо-
щи и медицинский уход;

 — перевозка опасных веществ на судах 
(навалом, в упаковке);

 — транспортировка опасных грузов 
(включая ознакомление с требова-

•	 Обслуживание и снабжение 
буровых установок.

•	 Перевозка грузов.
•	 морская буксировка объектов.
•	 Установка и заводка якорей.
•	 несение АСд (аварийно-

спасательного дежурства) и 
дежурства по ЛАрн.

•	 Пассажирские перевозки.
•	 Услуги плавучего общежития.

ОСнОвные уСлуГи флОтА «АмнГр»:

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

оао «арктикморнефтегазразведка» (амнгр), основанное более 30 лет назад для работы 

НА АРКТИЧеСКОМ шеЛьФе, РАСшИРяеТ СФеРУ ДеяТеЛьНОСТИ: НАРяДУ С ТРАДИцИОННыМИ 

геологоразведочными работами и услугами по бурению морских скваЖин предприятием 

создано и аттестовано профессиональное аварийно-спасательное формирование (пасф). 

его основное направление - обеспечение непрерывной круглосуточной готовности к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, проведение аварийно-спасательных работ на 

буровых и добычных платформах, отгрузочных терминалах, других опасных объектах 

обустройства нефтегазовых местороЖдений и объектах инфраструктуры баренцева, 

печорского, карского, охотского морей.

ОАО «АмнГр»:
беСценный Опыт ОСвОения АрктичеСкОГО ШельфА

ликвидАтОр нОвОГО урОвня

 Активизация геологоразведочных 
работ на арктическом шельфе, добыча 
углеводородного сырья шельфовых ме-
сторождений и дальнейшая перевалка 
нефти через кольский залив несомнен-
но сыграют огромную роль в социаль-
но-экономическом развитии мурман-
ской области. но наряду с выгодами от 
добычи «черного золота» появляются 
проблемы, связанные с возможными 
разливами нефти, от которых никто не 
застрахован. Последствия попадания 
нефти и нефтепродуктов в воду можно 
и нужно минимизировать, для чего не-

обходимы силы и средства ликвидации 
аварийных разливов нефти (ЛАрн). И 
с созданием профессионального ава-
рийно-спасательного формирования 
ОАО «Амнгр» такие силы и средства 
появились.

22 февраля 2012 года по решению 
Ведомственной объектовой аттестаци-
онной комиссии министерства энер-
гетики рФ профессиональное аварий-
но-спасательное формирование ОАО 
«Амнгр» получило свидетельство на 
право ведения аварийно-спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях. 

Подобного формирования, в кото-
ром сосредоточено такое количество 

сил и средств, в мурманской области 
еще не было. для того, чтобы ПАСФ  
ОАО «Амнгр» отвечало современным 
международным требованиям, руковод-
ство предприятия затратило значитель-
ные средства на закупку необходимого 
оборудования и подготовку специали-
стов. В штате ПАСФ состоят 82 челове-
ка, из которых 59 профессионально под-
готовленных спасателей, круглосуточно 
готовых приступить к ликвидации чрез-
вычайной ситуации. Формирование 
располагает 19 судами различного на-
значения, 20 единицами автотехники и 
всем необходимым аварийно-спасатель-
ным оборудованием. В настоящее время 

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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ством является человек. Освоение ре-
сурсов, реализация геоэкономических 
интересов россии в Арктике невозмож-
ны без сохранения и развития ее уни-
кального человеческого потенциала – 
людей, адаптированных к проживанию 
и работе в экстремальных климатиче-
ских условиях, обладающих неоцени-
мыми знаниями, особыми «арктиче-
скими компетенциями», касающимися 
жизни и работы в суровых условиях 
Арктики. 

многолетняя работа в сложных кли-
матических условиях и особое внима-
ние преемственности опыта, помогает 
предприятию успешно справляться с 
поставленными задачами. Так, в середи-
не февраля 2012 года под руководством 
молодого капитана евгения Супротив-
ного в рекордные сроки завершена 
сложная операция по установке и за-
тяжке четырех якорей типа «Stevshark» 
весом 10 тонн каждый в стесненной ак-
ватории ОАО «ПО «Севмаш» (поселок 
Северодвинск). на маневренность суд-
на существенно влияла тяжелая ледо-
вая обстановка - толщина сплоченного 
льда достигала 40 50 см,  однако, несмо-
тря на трудности, экипаж справился с 
работой за два дня вместо запланиро-
ванных пяти. Тем самым доказав, что 
«Арктикморнефтегазразведка» по сей 
день обладает достаточным кадровым 
и техническим потенциалом для осу-
ществления сложных операций в арк-
тическом регионе. 

нАучнО-техничеСкий центр

Бурное развитие деятельности неф-
тегазовых компаний на шельфе Аркти-
ки обуславливает необходимость науч-
но-технического сопровождения всего 
комплекса работ, связанных с геолого-
разведкой и добычей нефти, создания 
новых и совершенствования применяе-
мых техники и технологий.

Инновационная политика стала од-
ним из главных драйверов развития 
ОАО «Арктикморнефтегазразведка», 
именно поэтому в январе 2012 года на 
базе геологической службы предприя-
тия создан научно-технический центр 
(нТЦ). на центр возложены такие за-
дачи, как разработка новых и совершен-
ствование применяемых технологий в 
области геологоразведки, бурения и до-
бычи углеводородного сырья, проекти-
рование строительства скважин, анализ 
результатов геологоразведочных работ 
и мониторинг разработки нефтяных ме-

сторождений, геологическое изучение 
залежей и месторождений, геологиче-
ское и гидродинамическое моделиро-
вание, технологическая поддержка и 
оперативный контроль бурения, раз-
работка мероприятий, связанных с за-
щитой окружающей среды.

кроме того, в зону ответственно-
сти нТЦ входит ведение корпоратив-
ной базы геолого-промысловой инфор-
мации, планирование и организация 
опытно-промышленных работ по внед-
рению новых технологий бурения и до-
бычи углеводородного сырья, а также 
разработка, экспертиза и защита про-
ектной документации для выполнения 
лицензионных обязательств, разработка 
конструкторской документации и обес-
печение научно-технической информа-
цией подразделений общества.

Также на базе «Амнгр» предпола-
гается развернуть опытный образец це-
левой системы мониторинга северных 
территорий на основе результатов кос-
мической деятельности. это будет типо-
вой аппаратно-программный комплекс, 
включающий тематически ориентиро-
ванную геоинформационную систему 
и обеспечивающий:

 — мониторинг процессов разработки 
месторождений и проведения поис-
ково-разведочных работ;

 — мониторинг инфраструктуры неф-
тегазового комплекса;

 — экологический мониторинг деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
нефтегазового комплекса;

 — мониторинг землепользования для 
геологического изучения недр, до-
бычи нефти и газа, кадастрового 
учета и информационного взаимо-
действия, интеграции с региональ-

ными (муниципальными) информа-
ционными системами;

 — мониторинг влияния антропогенной 
деятельности на экологию Севера;

 — мониторинг состояния ледовой об-
становки, в том числе в интересах 
Северного морского пути;

 — мониторинг развития инфраструк-
туры северных территорий.
кроме того, на базе этого программ-

ного комплекса предполагается развер-
нуть систему мониторинга за транспорт-
ными средствами. Система позволит 
отслеживать не только местоположение, 
но и конкретные параметры транспор-
та, например количество бензина в баке 
или факт работы двигателя. на первом 
этапе предполагается отработать систе-
му слежения за автомобильным транс-
портом, в дальнейшем — за судами.

Применение передовых техноло-
гий, основанных на использовании ре-
зультатов космической деятельности, 
расширит информационную инфра-
структуру ОАО «Амнгр» и позволит 
ускорить внедрение инновационных 
методов управления. 

ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
183032, мурманск, кольский проспект, 1

Тел.: (8152) 25-46-47,  
55-20-00, 55-23-00

E-mail: amngr@amngr.ru
www.amngr.ru

•	 Проведение аварийно-спасательных 
работ, связанных с тушением 
пожаров в зоне ЧС.

•	 Ликвидация (локализация) на море 
разливов нефти и нефтепродуктов.

•	 Ликвидация (локализация) на 
внутренних водах (за исключением 
внутренних морских вод) разливов 
нефти и нефтепродуктов.

•	 Поддержание на плаву аварийных 
объектов, передача на них 
коммуникаций и грузов; буксировка 
аварийных надводных кораблей и 
других объектов.

•	 Аварийные подводно-технические 
(водолазные) работы.

•	 разведка зоны чрезвычайной 
ситуации.

•	 Ввод сил и средств аварийно-
спасательных служб в зону ЧС.

•	 Оказание первой помощи 
пострадавшим.

•	 Поисково-спасательные работы в 
зоне ЧС.

•	 эвакуация пострадавших и 
материальных ценностей из зоны ЧС.

•	 Организация управления и связи в 
зоне ЧС.

прОфеССиОнАльнОе АвАрийнО-СпАСАтельнОе фОрмирОвАние  
ОАО «АрктикмОрнефтеГАзрАзведкА» АттеСтОвАнО  
нА прАвО выпОлнения Следующих видОв рАбОт:

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

ниями раздела «С» 49 кодекса феде-
ральных правил США);

 — подготовка командного состава пас-
сажирских судов и пассажирских 
судов типа ро-ро, включая обеспе-
чение безопасности пассажиров, 
управление в чрезвычайных ситуа-
циях и поведение человека в них;

 — подготовка рядового состава пас-
сажирских судов и пассажирских 
судов типа ро-ро, включая обеспе-
чение безопасности пассажиров, 
управление в чрезвычайных ситуа-
циях и поведение человека в них.
для обучения студентов по данным 

программам школа ПТО оснащена тре-
нажером по отработке приемов и навы-
ков борьбы с поступающей забортной 
водой и пожарами на борту судна, тре-
нажером для отработки приемов остав-
ления судна на спасательной шлюпке за-
крытого типа, плавательным бассейном 
с плотом ПСн-6. Обучение ведется со-
вместно с мурманским филиалом гмА 
имени адмирала С.О. макарова.

В ближайшем будущем в школе ПТО 
планируется возобновить подготовку 
водолазов-глубоководников (акванав-
тов), ведь именно «Амнгр» принадле-
жит рекорд спуска методом длительных 
погружений (дП) на 305 метров. Аква-
навтами выполнен большой объем под-
водно-технических работ по обеспече-
нию бурения, восстановлению скважин 
и трубопроводов, подъему дорогостоя-
щего оборудования. Всего водолазами 
«Арктикморнефтегазразведки» выпол-
нено 54 погружения методом дП на глу-
бины от 100 до 305 метров.

технОлОГичеСкАя бАзА 
предприятия

как уже отмечалось ранее, ПАСФ 
— новое подразделение в составе ОАО 
«Арктикморнефтегазразведка». Основ-
ными же видами деятельности пред-
приятия являются поиск, разведка и 
разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений на шельфе арктических 
морей россии. Также компания осуще-
ствляет перевалку грузов различного 
назначения, техническое обслужива-
ние и ремонт судов, морского бурового, 
геофизического и нефтепромыслового 
оборудования, проведение подводно-
технических портовых работ. Обладает 
возможностями организовать произ-
водство железобетона для строитель-
ства морских плавучих технических 
средств и сооружений.

для обеспечения работы буровых 
установок, судов и других объектов в 
акватории Баренцева и карского морей 
ОАО «Амнгр» использует технологи-
ческую производственную базу «Лавна» 
общей площадью 50 000 м2. на терри-
тории базы имеется развитая инфра-
структура:

 — бытовые офисные помещения с со-
временными средствами связи и Ин-
тернетом;

 — закрытый склад площадью 12 953 м2;
 — открытая площадка для хранения и 

переработки грузов общей площа-
дью 37 000 м2, включающая:
•	 трубный склад,
•	 контейнерный участок,
•	 участок переработки навалочных 

грузов,
•	 участок подготовки насосно-ком-

прессорных труб (промывка, об-
работка) для дальнейшего их ис-
пользования,

•	 компрессорная станция (два ком-
прессора ВУ-4 с рабочим дав-
лением 6 атмосфер) и комплекс 
(эстакада) для затарки сыпучих 
реагентов в автоцистерну с после-
дующим выдувом сжатым возду-
хом в систему «Балк» ТБС «неф-
тегаз»,

•	 склад временного хранения,
•	 площадка для складирования и 

погрузки взрывчатых веществ 
(ОАО «Амнгр» имеет лицензию 
на эти виды работ).

Протяженность причальной линии 
составляет 230м, глубина – 10,53 м. гру-
зовой портовый пункт полностью уком-
плектован специалистами для обеспе-
чения погрузки-выгрузки материалов 
в круглосуточном режиме.

АрктичеСкий Опыт

мурманской области принадлежит 
важнейшая роль в освоении и разви-
тии российской Арктики. это наиболее 
густонаселенный регион Арктической 
зоны рФ, с развитой промышленностью, 
транспортной инфраструктурой, систе-
мой научных и образовательных органи-
заций, социально-культурной сферой. 
Область является базовым регионом для 
первых российских проектов освоения 
нефтегазовых ресурсов Арктического 
шельфа. «Арктикморнефтегазразведка», 
как флагман  освоения арктического ре-
гиона, внесла весомый вклад в становле-
ние мурманской области. 

 За более чем 30-летний период рабо-
ты на шельфе Арктики и по всему миру 
специалистами «Амнгр» накоплен ог-
ромный опыт осуществления буровых 
работ на морском шельфе, морских бук-
сировок, различного рода оффшорной 
деятельности, перевозок грузов и пас-
сажиров, водолазных работ, в том чис-
ле глубоководных. Благодаря работе 
высококвалифицированных специали-
стов «Арктикморнефтегазразведки» в 
сложных условиях Арктики открыто 15 
месторождений: три газовых (мурман-
ское, Северо-кильдинское, Лудловское), 
пять газоконденсатных (Штокманов-
ское, Ледовое, Поморское, русановское, 
Ленинградское), нефтегазоконденсат-
ное Северо-гуляевское и три нефтяных 
(Приразломное, Варандей-море и ме-
дынское-море).

Одна из главных задач политики ру-
ководства «Амнгр» - развитие и при-
умножение ее человеческого потенциа-
ла, ведь основным фактором развития 
предприятия, ее самым большим богат-

География работ

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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Основу технического регули-
рования составляют стан-
дартизация, метрология, ин-

струментальный контроль. Сейчас на 
государственном уровне вводятся прин-
ципиально новые документы — техни-
ческие регламенты, формулирующие 
нормы безопасности к параметрам про-
дукции, которые в большинстве своем 
базируются исключительно на измере-
ниях. Поэтому в современных условиях 
мурманский ЦСм нацелен на удовле-
творение потребностей промышлен-
ности в метрологическом обеспечении 
производства, независимых испыта-
ниях и экспертизах, нормативных до-
кументах, повышении квалификации 
руководителей и специалистов. клиен-
тами учреждения являются свыше 3 500 
российских и региональных компаний: 
ОАО «нк «роснефть», ОАО «ЛУкОЙЛ», 
Statoil ASA, ФгУП «Атомфлот», ОАО 
«кольская гмк», ОАО «Апатит», коль-
ская АэС, ОАО «мурманское морское 
пароходство» и др.

метрологическая база Центра по-
зволяет осуществлять поверку и ка-
либровку приборов во всех областях 
измерений (в том числе поверку изме-
рительных трансформаторов тока до 
10 000 А и напряжением до 220 кВ на 
месте установки и приемников спут-
никовых навигационных систем GPS/
гЛОнАСС); поверку мер вместимости и 
градуировку резервуаров для хранения 
технического сырья геометрическим и 
объемным методами с помощью пере-
движного комплекса кгр «ЗОнд»; по-
верку и испытания автоматизирован-
ных информационно-измерительных 
систем коммерческого учета электро-
энергии; испытания средств измерений 
для целей утверждения их типа; аттеста-

цию аналитических и испытательных 
лабораторий; анализ состояния изме-
рений и выдачу рекомендаций по орга-
низации метрологического обеспечения 
производства.

Защита экологии и биоресурсов 
Арктики напрямую связана с соблюде-
нием метрологических правил и норм, 
требования к которым установлены 
Федеральным законом от 26.06.2008 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства из-
мерений». Особое значение имеет мет-
рологическое обеспечение производ-
ства объектов нефтегазового комплекса, 
совершенствование которого является 
одним из наиболее эффективных на-
правлений для инвестиций, ведь оно 
дает отдачу в виде увеличения объема 
реализации нефти и газа и сокращения 
их себестоимости. Так, при обустрой-
стве месторождений необходимо про-
водить метрологическую экспертизу по-
ставляемого оборудования, применять 
систему контроля и учета извлекаемых 
запасов на основе достоверного измере-
ния продукции и экологического кон-
троля на всех этапах — от добычи неф-
ти и газа до их реализации.

крупнейший на Северо-Западе Ис-
пытательный центр продукции, сырья 
и материалов, входящий в структуру 
мурманского ЦСм, проводит иссле-
дования широкого спектра продукции, 
включая нефть и нефтепродукты, уголь, 
строительные материалы, электриче-
ской энергии, а также объектов окру-
жающей среды.

В 2008 году на базе мурманского 
ЦСм введена в эксплуатацию первая 
в россии лаборатория по определению 
физико-химических характеристик рос-
сийской нефти, изучению изменения ее 
свойств и поведения при разливе, моде-

лированию поведения нефтяного пят-
на. эта лаборатория стала основным 
звеном созданной в мурманской обла-
сти в 2006 2010 годах инновационной 
для россии системы ликвидации ава-
рийных разливов, учитывающей свой-
ства разлившейся нефти. Создание та-
кой системы именно в этом регионе 
связано с ростом объемов морской до-
бычи и транспортировки нефти, что 
значительно увеличивает риск аварий, 
последствия которых в силу природ-
но-географических особенностей Арк-
тики могут быть катастрофическими. 
Знание свойств конкретного типа неф-
ти в случае разлива дает возможность в 
кратчайшие сроки спрогнозировать по-
ведение нефтяного пятна и выбрать оп-
тимальный способ реагирования.

Центр в своей деятельности опира-
ется на серьезную материально-техни-
ческую базу, опытные кадры, новейшие 
технологии и готов к решению профес-
сиональных задач в Арктическом бас-
сейне. 

ФБУ «Государственный  
региональный центр 

стандартизации, метрологии 
и испытаний в Мурманской 

области» Росстандарта
183001, г. мурманск, ул. Фестивальная, 25

Тел.: (8152) 47-23-56 
Факс: (8152) 28-60-00

E-mail: mcsm@mcsm.ru
www.mcsm.ru

фбу «государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в мурманской области» 
(мурманский цсм) осуществляет полномочия федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
на кольском полуострове более 75 лет. приоритеты центра 
в условиях реализации нефтегазовых проектов в арктике 
определяются задачами обеспечения технической и 
экологической безопасности производства.

мурмАнСкий цСм — 
фОрпОСт рОССтАндАртА в Арктике

Николай Павлович ДеДков 
директор, д.э.н.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

ООО «Лугатэкс» оказывает полный 
комплекс услуг по таможенному оформ-
лению, экспедированию товаров, предо-
ставляет консультации по внешнеэко-
номической деятельности. Общество 
было включено в реестр таможенных 
представителей российской Федера-
ции (свидетельство №004832, реестро-
вый номер — 0603/00) благодаря вы-
полнению основных условий подобного 
включения, среди которых:
1. наличие в штате не менее двух ра-

ботников, имеющих документ, под-
тверждающий их соответствие 
требованиям, установленным зако-
нодательством государств-членов 
таможенного союза;

2. наличие договора страхования рис-
ка гражданской ответственности, 
которая может наступить вслед-
ствие причинения вреда имуществу 
представляемых лиц или нарушения 
договоров с этими лицами;

3. предоставление обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов на 
сумму, эквивалентную не менее чем 
одному миллиону евро.
В процессе работы компании спектр 

решаемых ею задач и география деятель-
ности существенно расширились. В част-
ности, был приобретен опыт таможенно-
го оформления различных импортных 
товаров, в том числе оборудования для 
нефтегазовой промышленности.

За время своей деятельности ООО 
«Лугатэкс» завоевало репутацию надеж-
ного партнера среди многих коммерче-
ских предприятий Санкт-Петербурга, 
Усть-Луги, москвы, екатеринбурга и 
калининграда, а также среди ряда за-
рубежных организаций.

Сегодня компания в состоянии 
предложить полный спектр услуг по та-
моженному оформлению и экспедиро-
ванию любых грузов. Применение элек-
тронного декларирования позволяет 

предоставлять услуги на всей террито-
рии россии. ООО «Лугатэкс» показало 
себя надежным и ответственным тамо-
женным представителем, что благопри-
ятно сказывается на скорости проведе-
ния таможенного оформления грузов 
его клиентов.

компания входит в перечень по-
тенциальных партнеров «Штокман 
девелопмент Аг» — совместной рос-
сийско-французско-норвежской компа-
нии, созданной для реализации Фазы 1 
Штокмановского газоконденсатного ме-
сторождения. 

Андрей Александрович ПервушиН 
Генеральный директор

Алексей валерьевич куСтов 
Первый заместитель  

генерального директора
Анна владимировна АНтоНовА 

Администратор

общество с ограниченной ответственностью «лугатэкс» было создано в 2010 году в 
санкт-петербурге для решения задач декларирования и экспедирования экспортных 
нефтепродуктов через порты усть-луги, приморска, высоцка и санкт-петербурга. 
всего за два года компания стала видным тамоЖенным представителем и завоевала 
доверие многих предприятий.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

ООО «Лугатэкс»
197198, г. Санкт-Петербург,  

кронверкский проспект, д. 63/31, 
помещение 6-н

Тел.: (812) 322-21-22 
Факс: (812) 333-42-51

E-mail: lugatex@lugatex.ru

ООО «луГАтэкС» — надеЖный и оперативный 
тамоЖенный представитель
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свидетельство о высшем уровне каче-
ства ВОк, разрешение госгортехнад-
зора, акт на применение кабеля типа 
ОкЛЖ в электроэнергетике, сертифи-
каты гСС республики казахстан.

СОверШенСтвОвАние 
СиСтемы кАчеСтвА

С самого основания на ЗАО «СОкк» 
вопросы качества были первостепен-
ными. В 1998 году компания первой из 
производителей ВОк получила серти-
фикаты соответствия системы каче-
ства производства стандартам гОСТ р 
ИСО 9002-96 и мС ИСО 9002-94, а так-
же международные сертификаты кемА 
ISO 9002 и IQNET ISO 9002. В 1999 году 
ЗАО «СОкк» признано победителем 
конкурса минсвязи россии в области 
качества производства средств связи. 
В 2001 году компания ресертифициро-
вала систему управления качеством по 
ИСО 9001:2000 и получила сертификат 
на систему управления окружающей 
средой по гОСТ р ИСО 14001-98.

В 2005 году «СОкк» признана лау-
реатом всероссийской премии «россий-
ский национальный Олимп» за служе-
ние российскому народу. В 2006 году 
компании присвоена международная 
премия «Лидер экономического роста» 
и национальная премия «налогопла-
тельщик года».

В 2007 году ЗАО «СОкк» — пер-
вым из производителей оптическо-
го кабеля — получило свидетельство 
Всероссийской организации качества 
о соответствии кабелей ОкЛ, ОкЛк, 
ОкЛСт, ОкЛЖ высшему уровню ка-
чества, установленному программой 

«российское качество». решением ев-
ропейской общественной комиссии по 
присуждению международной премии 
«европейский стандарт» ЗАО «СОкк» 
стало лауреатом этой премии. В этом 
же году компания была награждена 
международным почетным призом 
«Хрустальная капля» за высокий уро-
вень прозрачности своей деятельности, 
серьезное и честное ведение бизнеса. 
ЗАО СОкк включено в общероссий-
ский список «элита национальной эко-
номики—2008» и стало членом ме-
ждународного клуба лидеров бизнеса 
(IBLC).

В 2008 году международный центр 
инвестиционного консалтинга при под-
держке Правительства рФ и Управле-
ния делами Президента рФ присвоил 
компании звание «добросовестный по-
ставщик года».

В 2009 году компания получила сер-
тификат европейской организации ка-
чества уровня «Признанное совершен-
ство 5 звезд» по критериям EFQM.

В 2010 году ЗАО «СОкк» присуждена 
премия Правительства российской Феде-
рации 2009 года в области качества. ЗАО 
«СОкк» является единственным про-
мышленным предприятием Самарской 
области и единственным производите-
лем оптических кабелей связи, дважды 
ставшим лауреатом этой премии (впер-
вые компания получила ее в 2003 году).

В июне 2011 года ЗАО «СОкк» полу-
чило статус «Лидер экономики—2010». 
этой высокой награды компания была 
удостоена по результатам анализа дан-
ных финансовой отчетности в соот-
ветствии с европейским стандартом 
рейтингирования, проведенного обще-

ственной организацией «Всероссийский 
бизнес-рейтинг».

компания занесена в Федеральный 
реестр добросовестных поставщиков 
за 2010 год.

уникАльнАя СиСтемА 
менеджментА

В управлении компанией применя-
ются современные методы менеджмента 
качества, основанные на внедрении про-
цессно-ориентированного подхода. Суть 
его в том, что все процессы четко опре-
делены, всем в компании понятны, каж-
дый знает свои функции, знает миссию 
компании, ее цели, стратегию, каждый 
знает свое место в этой единой системе.

В СОкк разработана и успешно дей-
ствует интегрированная система ме-
неджмента, включающая в себя систему 
менеджмента качества, систему экологи-
ческого менеджмента и систему управ-
ления охраной труда (сертификаты со-
ответствия MC ИСО 9001-2008, гОСТ р 
ИСО 9001-2008, международные серти-
фикаты ISO 9001:2008, (DEKRA)). Внед-
ренная на предприятии интегрирован-
ная система менеджмента качеством 
- объективно лучшая среди заводов-про-
изводителей ВОк. Интегрированная си-
стема менеджмента охватывает все про-
цессы жизненного цикла предприятия от 
проектирования и разработки кабеля и 
приобретения сырья до приемо-сдаточ-
ных испытаний и поставки продукции 
заказчикам. Система отслеживает уро-
вень качества 24 часа в сутки и 365 дней в 
году на всех типах кабеля, на всех линиях 
и на каждой производственной опера-
ции, на каждом рабочем месте.

В 2004 году  в компании была разра-
ботана программа модернизации обору-
дования и производства с целью после-
довательного устранения узких мест и 
наращивания производственных мощ-
ностей, что позволило втрое увеличить 
первоначальные производственные 
мощности. 

Александр иванович вырыПАев
генеральный директор ЗАО «СОКК»

ЗАО «Самарская оптическая 
кабельная компания»

443022, Самара, ул. кабельная, 9
Тел.: (846) 955-09-63 

Факс: (846) 955-11-93, 955-11-91
E-mail: socc@soccom.ru

www.soccom.ru

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

зАО «СОкк»:
кАк СвязАть 

ОптичеСкими 
кАбелями 

вСю рОССию
миссия ЗАО «СОкк» — созда-

ние высококачественного про-
дукта для удовлетворения на-

сущных и перспективных потребностей 
общества в высокотехнологических се-
тях телекоммуникаций. Учредителями 
компании стали ЗАО «Самарская ка-
бельная компания» (Самара) и Corning 
Inc. (США). «СОкк» начала свою произ-
водственную деятельность в 1998 году 
в условиях финансового кризиса, одна-
ко ориентация на полноценное удовле-
творение требований потребителей по-
зволила создать конкурентоспособный 
высококачественный продукт, востре-
бованный в сфере телекоммуникаций. 
За 15 лет успешной работы компания 
поставила предприятиям связи более 
80 000 км оптического кабеля. Заказ-
чиками «СОкк» являются мрк ОАО 
«Связьинвест», ведущие операторы мо-
бильной и альтернативной связи ОАО 
«Вымпелком», ОАО «мегафон», ЗАО 
«СмАрТС», ОАО «Синтерра», неф-
тяные и газовые компании ОАО «газ-
пром», ОАО «Восточно-Сибирская га-
зовая компания», «Салым Петролиум 
девелопмент н.В.», ОАО «Связьтранс-
нефть», ОАО «российские железные до-
роги», предприятия бывшего рАО еэС, 
в том числе ОАО «Башкирэнерго», ОАО 
«Самараэнерго», ОАО «Читатехэнерго», 
операторы сетей широкополосного до-
ступа. Волоконно-оптический кабель 
производства ЗАО «СОкк» эксплуати-
руется во всех географических и кли-
матических зонах нашей страны: он 
проложен по дну рек Волга и Ангара, 
в горах Урала, камчатки и Приморья,  
в степях кубани и казахстана, в Сибири 
и на дальнем Востоке, в других регио-
нах россии и Снг.

компания выпускает различные 
типы оптических кабелей для любых 
способов монтажа и условий эксплуа-
тации:
•	 небронированный кабель для про-

кладки в трубах, коллекторах ка-
бельной канализации, а также вну-
три зданий и сооружений;

•	 кабель с броней из гофрированной 
стальной ленты для прокладки в ка-
бельной канализации при опасности 
повреждения грызунами;

•	 кабель с броней из круглых оцинко-
ванных стальных проволок для про-
кладки в грунтах всех категорий;

•	 кабель для прокладки методом за-
дувки в защитные пластмассовые 
трубы и микротрубки;

•	 самонесущие диэлектрические кабе-
ли для эксплуатации на опорах воз-
душных линий связи, электрифици-
рованных железных дорог и ЛэП, на 

линиях электропередачи напряже-
нием 220 кВ и выше при расстоянии 
между опорами свыше 1 км (перехо-
ды через реки, ущелья и т. п.). кабе-
ли отличаются высокой стойкостью 
к эоловой вибрации, «пляске» про-
водов, выдерживают большие ледо-
вые и ветровые нагрузки в широком 
диапазоне рабочих температур;

•	 кабель для подвески на опорах го-
родского энергохозяйства.
для производства кабелей исполь-

зуются разные типы волокна компании 
Corning (см. сайт www.soccom.ru).

Все типы оптических кабелей про-
изводства ЗАО «СОкк» сертифициро-
ваны в системах обязательной и доб-
ровольной сертификации и имеют 
такие разрешающие документы, как 
декларации соответствия, сертифика-
ты пожарной безопасности, санитар-
но-эпидемиологические заключения, 

зао «самарская оптическая кабельная 

КОМПАНИя» ОБРАЗОВАНО 17 АПРеЛя 1997 

года. благодаря эффективному сочетанию 

новейших технологий производства 

и управления, с российским умением 

преодолевать трудности, знанием проблем 

отечественного рынка и Желанием создать 

качественный и надеЖный продукт 

компания сумела не только выйти на уЖе 

сформировавшийся рынок и закрепиться 

на нем, но и стать одним из ведущих 

производителей волоконно-оптического 

кабеля в стране.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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Основные компетенции 
компании в строительстве 
энергетических объектов:

 — мобильные газотурбинные электро-
станции (мгТэС);

 — стационарные газотурбинные элек-
тростанции (гТэС);

 — энергоцентры на базе газопоршне-
вых и дизельных установок (гПэС 
и дэС);

 — модульные котельные.
на протяжении 14 лет компания реа-

лизует строительные проекты граждан-
ского и промышленного назначения. 
Среди референций компании «гСС Ин-
жиниринг» — более 500 реализованных 
проектов различного назначения. Со-
временные модели управления, эффек-
тивная система проект-менеджмента, 
проверенные программные продукты и 
квалифицированный штат сотрудников 
позволяют выполнять работы на всей 
территории россии, а также за ее преде-
лами. Сегодня компания работает в Сык-
тывкаре, Сочи, екатеринбурге, Сургуте, 
Томске, московской области, Чувашской 
республике и республике Татарстан.

компания «гСС Инжиниринг» име-
ет солидный опыт реализации энерге-
тических проектов, в том числе строи-
тельства энергоцентров на базе гПУ и 
гТУ, работающих в когенерационных 
и тригенерационных циклах. В данном 
направлении в IV квартале 2011 года 
был сдан в эксплуатацию энергоцентр 
«майский» электрической мощностью 
23,5 мВт (Зеленодольский район рес-
публики Татарстан).

кОмплекСные СиСтемы 
энерГООбеСпечения 
«гсс инЖиниринг» — динамично развивающаяся инЖиниринговая 
компания полного цикла, которая входит в группу ICN Group, занимающую 
ведущие позиции в различных секторах промышленного и граЖданского 
строительства. мы осуществляем комплексное предоставление услуг по 
строительству объектов малой энергетики «под ключ» в качестве  
EpC- и EpCM-подрядчика.

М.Г. уСеиНов 
генеральный директор компании «ГСС Инжиниринг»

«Комплексное строительство энергетических объектов — 
это актуальное направление деятельности нашей компании, 
ориентированное на повышение энергоэффективности 
промышленных объектов и комплексов. Собственные источники 
энергии обеспечивают растущие запросы потребителей, решая 
вопрос дефицита энергетических мощностей».

о.Ж. ХАНчА
директор департамента «Энергетические проекты»

«Нашим основным конкурентным преимуществом является 
кадровый потенциал. Привлечение высококвалифицированных 
специалистов позволяет нам решать самые амбициозные задачи, 
участвуя в высокотехнологичных инновационных проектах».

ключевой персонал департамента 
«энергетические проекты» имеет уни-
кальный опыт реализации 17 проектов 
размещения мобильных гТэС суммар-
ной мощностью 382,5 мВт, строитель-
ства стационарных гТэС суммарной 
электрической мощностью порядка 68 
мВт.

Также компания «гСС Инжини-
ринг» принимала активное участие в 
строительстве комплекса нефтеперера-
батывающих и нефтехимических заво-
дов ОАО «ТАнекО», выполнив работы 
по инсталляции инженерных систем.

на данный момент штат компании 
составляет свыше 800 сотрудников, 
включая высококвалифицированную 

проектную группу (30 человек), а также 
профессиональную команду инженер-
ного сопровождения (12 человек). на 
сегодняшний день открыты филиалы в 
москве, казани, нижнекамске и Сочи.

Опираясь на профессионализм со-
трудников, мы выстраиваем стратегии, 
позволяющие нам строго придержи-
ваться бюджета и графика производ-
ства работ в течение всего жизненного 
цикла проекта.

Мы предлагаем не отдельные услу-
ги, а комплексное решение надежного 
энергообеспечения объектов как про-
мышленного, так и социального назна-
чения. 

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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нодоступных и малопосещаемых 
взрывоопасных объектов (отдельные 
нефтегазохранилища или весь резер-
вуарный парк, нефтегазоналивные 
станции и т. п.), технологическую ви-
деосвязь с ними;

•	 наблюдение за объектами с повышен-
ной взрывоопасностью с целью ан-
титеррористической защиты, пред-
отвращения несанкционированного 
доступа и чрезвычайных ситуаций;

•	 оперативный досмотр внутренней по-
верхности цистерн, баллонов, баков 
и других емкостей с ЛВЖ и прочими 
взрывоопасными смесями (без пред-
варительной очистки емкости) с це-
лью выявления дефектов, контроля 
ситуации, нахождения посторонних 
предметов и т. д.;

•	 предупреждение аварийных ситуаций 
на взрывоопасных объектах, а в слу-

чае их возникновения — видеозапись 
и просмотр аварийных событий и со-
бытий, предшествовавших моменту 
возникновения аварии;

•	 передачу видеоинформации в локаль-
ные и глобальные (Internet) компью-
терные сети.

Системы создаются в соответствии 
с требованиями конкретного заказчика 
на базе широкого набора взрывозащи-
щенных приборов — телевизионных 
камер, устройств наведений, систем-
ных блоков, мониторов и приборов 
общего применения (видеорегистра-
торов, коммутаторов, пультов управле-
ния) — и используются как самостоя-
тельные системы или встраиваются в 
локальные и глобальные компьютер-
ные сети, системы автоматизации на 
предприятиях.

Характеристики ряда типовых совре-
менных взрывобез-
опасных систем при-
ведены в таблице 1.

эффективность 
и результативность 
и с п о л ь з о в а н и я 
взрывозащищенных 
телевизионных си-
стем подтверждает-
ся применением их 
в ФгУП «Федераль-
ный центр двойных 
технологий «Союз», 
федеральных ядер-
ных центрах Саро-
ва и Снежинска, на 
космодромах «Бай-
конур» и «Плесецк», 

на буровых установках ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «газпром», ОАО «нк 
«роснефть», ЗАО «Оренбургнефть», 
ОАО «Татнефть», на куйбышевском и 
Сызранском нефтеперерабатывающих 
заводах, ОАО «Уралмашзавод», ЗАО 
«УрБО», ООО «Волгоградский завод 
буровой техники».

Постоянный контроль за техноло-
гическими процессами в условиях вы-
соких температур (до 1600оС) обеспе-
чивается применением телевизионных 
систем с термостойкими камерами. Ос-
новные характеристики термостойких 
телевизионных камер и систем приве-
дены в таблице 2.

разработка и производство теле-
визионной аппаратуры промышлен-
ного назначения являются сложными 
и наукоемкими процессами, требую-
щими от разработчиков постоянного 
совершенствования конструкторских 
решений, минимизации затрат как в 
процессе производстве, так и при экс-
плуатации.

ОАО «нИИПТ «растр» видит даль-
нейшее развитие специализированной 
телевизионной техники в более тесном 
сотрудничестве разработчиков и потре-
бителей, использовании последних до-
стижений науки и техники. 

Таблица 2. Параметры термостойких телевизионных систем

Параметр
Значение параметра

УТН-12 УТН-7 ТСН-10-1 Термозонд Гефест-2
Тип камеры кТП-190 кТП-191 кТП-212-1 кТП-318-1 (2) кТП-335
Изображение ч/б, цв. ч/б, цв. ч/б, цв. цв. цв.
Угол зрения по диагонали, град. 28, 40, 55, 75 28, 40, 55, 90 28, 60 50 40
направление наблюдения Прямое Прямое Прямое Прямое (боковое) Прямое
Охлаждение Воздушное Водяное Водяное, 

воздушное
Водяное, 

воздушное
Водяное

длина камеры максимальная, мм 180  205 650 1400 205 
диаметр рабочей части камеры, мм 116 130 120 60 130
Температура окружающей среды для 
рабочей части кожуха, оС

85 250 1600 1600 250

датчик перегрева есть есть есть есть нет

материал защитного кожуха Сталь и 
алюминий

нержав. 
сталь

нержав. 
сталь

нержав. сталь нержав. сталь

масса без воды, кг 1,6 4 12 12 5
расход воды (воздуха), л/мин (100) 5 24 16 5
Возможность измерения 
температуры объекта

нет нет нет нет измерение температуры 
от 900оС до 2500оС

Взрывозащищенные приборы для телевизионных систем

ОАО «НИИПТ «РАСТР»
173003, Великий новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, 39
Тел./факс: (8162) 77-43-31, 77-41-06

E-mail: market@rastr.natm.ru
www.rastr.natm.ru

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

телевизиОннАя АппАрАтурА  
ОАО «ниипт «рАСтр» для тэк

Автоматизация производствен-
ных процессов, использование 
сложного дорогостоящего обо-

рудования, в том числе при добыче 
нефти и газа, их переработка требуют 
постоянного контроля и наличия визу-
альной информации, что эффективно 
реализуется с помощью телевизионно-
го наблюдения.

Телевизионные системы ОАО «нИ-
ИПТ «растр» для наблюдения и охраны 
во взрывоопасных зонах, разработан-

ные на базе действующих государствен-
ных стандартов и нормативных доку-
ментов, испытанные в аккредитованных 
сертификационных центрах с оформле-
нием сертификатов и разрешений, обес-
печивают:
•	 дистанционный визуальный кон-

троль за технологическими процес-
сами и состоянием технологическо-
го оборудования во взрывоопасных 
зонах в помещениях и на открытом 
воздухе в различных климатических 

зонах, включая районы крайнего Се-
вера и морские шельфы, в том числе:
— за работой механизмов буровых 

установок на нефтяных и газокон-
денсатных месторождениях;

— технологическими установками бу-
ровых платформ;

— факельными установками;
— продуктовыми насосными стан-

циями;
•	 постоянное круглосуточное наблюде-

ние за состоянием удаленных, труд-

более 50 лет оао «ниипт «растр» занимается разработкой 
и производством аппаратуры промышленного 
телевидения, которая обеспечивает наблюдение и контроль 
технологических процессов и оборудования в слоЖных 
условиях эксплуатации, связанных как с климатическими 
условиями (диапазон температур от минус 60ос до плюс 50ос), 
так и с производственной средой (взрывоопасная, химически 
агрессивная среда, высокие температуры).

Таблица 1. Характеристики типовых современных взрывобезопасных систем

Параметр
Значение параметра

СТ-М-35Ех СТ-М-31Ех СТ-О-О5Ех СТ-М-41Ех
Взрывозащищенное 
исполнение приборов

кТП-289-7ех, кТП-290ех, 
БС-72-1ех — «Iехd II СТ6» 
D1рА20ТаТ6; ВП19Ц162-
3ех — «2ех е [iс] nR IIA Т6»

кТП-289-7ех,  
БС-72-1ех — «Iехd II 
СТ6» D1рА20ТаТ6;
ВП26Ц161ех — «Iехd 
[ib] IIBT4»

кТП-187ех — 
«Iехd II СТ6» 
D1рА20ТаТ6

кТП-289-7ех —
ВП19Ц162-3ех

Изображение цв. цв. ч/б, цв. цв.
Число передающих 
телевизионных камер

до 8 шт. до 4 шт. 1 (может быть до 
99)

до 4 шт.

Число постов наблюдения 2 1 1 (может быть до 3) 1
дистанционное управление 
устройством наведения
— поворот по горизонтали,
— наклон по вертикали

0-360 град. (Ун-99ех)
±90 град.

фиксированный 0-100 град.
± 30 град.

фиксированный

дистанционное управление 
камерами
— масштабирование,
— фокусирование

1х10 (кТП-290ех)
от 0,5 до ∞ м нет

нет
нет
да

нет
нет

рабочий диапазон 
освещенности на объекте 
наблюдения

от 10 до 50000 лк от 10 до 50000 лк от 0,001 до 50000 лк от 0,001 до 50000 
лк

диапазон рабочих 
температур:

кТП-289-7ех, кТП-290-4ех, 
Ун-99-1ех: от -50оС до +50оС;
ВП19Ц162ех: от -40оС до 
+40оС

кТП-289-7ех: от 
-50оС до +50оС;
ВП26Ц161ех: от 
-50оС до +40оС

кТП-187ех: от 
-40оС до +45оС

кТП-289-7ех, 
шкаф питания: от 
-50оС до +50оС;
ВП19Ц162ех: от 
-40оС до +40оС

Взрывозащищенный 
монитор: совмещение 
изображений

да нет нет да

Запись изображений да нет нет да
Выход в Internet, Ethernet да нет нет да

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг

валерий иванович челПАНов 
генеральный директор  

ОАО «НИИПТ «Растр», к.т.н.
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необходимость надежного 
функционирования и взаимо-
действия информационных и 

телекоммуникационных систем опре-
деляется целым рядом факторов, кото-
рые трудно ранжировать по важности:
•	 географическая распределенность 

ИТ-систем (штаб-квартира компа-
нии «Штокман девелопмент Аг» в 
Швейцарии (г. Цуг), офисы в Пари-
же, москве, мурманске и с. п. Те-
риберка мурманской области), ко-
торая требует стабильной работы 
инфраструктуры связи;

•	 необходимость контроля выполне-
ния подрядчиками комплекса работ 
(от разработки документации и за-
каза оборудования до строительства 
рабочих городков и постройки мор-
ских и береговых объектов, включая  
самоходное технологическое судно), 
а также соблюдения сроков в рам-
ках имеющейся системы управления 
проектами; 

•	 в обработке, передаче и представ-
лении разнородной проектной до-
кументации — от географической 
и строительной до конструкторско-
технологической;

•	 необходимость стабильной работы 
комплекса офисных и бухгалтерских 
программ, системы документообо-
рота и других общих и специализи-
рованных программных продуктов 
в компании. 
По мере развития Проекта тре-

бования к соблюдению этих условий 
становятся все более и более жестки-
ми — растет количество сотрудников, 
появляются новые площадки. С пере-
ходом к строительной фазе на поря-
док возрастут не только требования к 
устойчивой и эффективной связи ме-
жду участниками Проекта, но и к ор-
ганизации ИТ-поддержки на удален-
ных площадках. развитие и надежное 
функционирование информационных 
и телекоммуникационных систем ком-
пании – оборудования и ПО – обеспе-
чивает департамент информационных 
технологий и систем «Штокман деве-
лопмент Аг».

В последнее время в области управ-
ления ИТ находит все большее приме-
нение практика передачи поддержки 
ИТ-систем на аутсорсинг. экономиче-
ский эффект от его применения оче-
виден: снижаются затраты на высоко-

квалифицированный обслуживающий 
персонал, капитальные затраты транс-
формируются в операционные расходы, 
повышается качество ИТ-услуг, доступ 
к передовым технологиям становится 
оперативным, растет эффективность 
инвестиций в ИТ.

При этом компании, в первую оче-
редь, передают на аутсорсинг выполне-
ние задач, типичных для ИТ-служб и 
не связанных с уникальными бизнес-
компетенциями и знаниями. к ним, 
в частности, относятся услуги техниче-
ской поддержки пользователей, служба 
Service Desk.

«Штокман девелопмент Аг» по-
шла именно по этому пути, начав в 
2008 г. сотрудничество с компанией 
«Онланта», входящей в состав группы  
ЛАнИТ. 

Совместная работа началась с под-
держки пользователей одного офиса, 
но по мере развития Штокмановского 
проекта и увеличения количества со-
трудников и офисов компании объем 
работ и предоставляемых сервисов уве-
личивался. 

Инженеры компании «Онланта» вы-
полняют для «Штокман девелопмент 
Аг» функции первой и второй линии 
поддержки. В компании развернута 
ITSM-система, обеспечивающая при-
ем, регистрацию обращений и их даль-
нейшее решение. В «Штокман девелоп-
мент Аг» работает много иностранных 
специалистов. Поэтому инженер тех-
нической поддержки, помимо высо-
ких профессиональных компетенций 
обязан хорошо знать английский язык. 
Передача услуг технической поддержки 
на аутсорсинг специалистам компании 
«Онланта» позволила «Штокман деве-
лопмент Аг» снизить затраты на соб-
ственный ИТ-персонал, сохранив не-
обходимый уровень поддержки, а также 
без дополнительных затрат обеспечить 
оперативное масштабирование под-
держки.  

масштабная задача разработки штокмановского газоконденсатного 
местороЖдения невозмоЖна без высокопроизводительной, надеЖной, 
отвечающей самым современным требованиям ит-инфраструктуры, 
передовых разработок в области программного обеспечения, а такЖе 
применения инновационных методов и подходов в области управления ит.

«ШтОкмАн девелОпмент АГ»:
передОвые инфОрмАциОнные технОлОГии и прАктикА ит-АутСОрСинГА 

Служба технической поддержки компании «Онланта»

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Штокман девелопмент Аг
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•	 разработаны и реализованы реко-
мендации по оптимизации формы 
и конструкции корпуса мЛТП, ба-
зирующиеся на современных чис-
ленных и экспериментальных мето-
дах оценки поведения сооружения;

•	 разработаны и реализованы науч-
ные подходы для обоснования выбо-
ра ледовой категории и требований 
к характеристикам системы пози-
ционирования мЛТП;

•	 проведены модельные испытания в 
ледовом опытовом бассейне при раз-
личных сценариях ледового воздей-
ствия на мЛТП;

•	 выполнен комплекс расчетов и об-
оснований по конструкции корпуса, 
анализ поведения сооружения в ле-
довых и волновых условиях.
В конечном счете ФгУП «ЦнИИ им. 

акад. А.н. крылова» разработало FEED-
проект корпуса мЛТП. Проектирова-
ние выполнено в соответствии с требо-
ваниями правил рмрС:
•	 выбраны конструкционные мате-

риалы с учетом эксплуатации при 
низких температурах наружного 
воздуха (до –40оС);

•	 произведены расчеты прочности, 
включая оценку усталостной проч-
ности ответственных узлов и соеди-
нений;

•	 выполнены расчеты остойчивости и 
непотопляемости во всех режимах 
эксплуатации мЛТП;

•	 обоснованы схемы и компоновка 
электроэнергетической системы и 
движительно-рулевого комплекса;

•	 даны рекомендации по защите кор-
пуса и оборудования от коррозии;

•	 сформулированы принципы прове-
дения инспекций, технического об-
служивания и ремонта при непре-
рывной работе платформы в течение 
50 лет;

•	 разработаны чертежи общего рас-
положения (включая жилую над-
стройку и вертолетную площадку), 
теоретический чертеж, танк-план, 
чертежи корпусных конструкций 
(включая ледовые усиления, под-
крепления под опоры модулей 
верхнего строения и турель), схемы 
общесудовых систем и систем от-
грузки/хранения конденсата;

•	 сформулированы требования по 
безопасности эксплуатации мЛТП, 
касающиеся регламентации средств 
спасения персонала и расположения 
путей эвакуации;

•	 разработаны требования к функ-
ционированию мЛТП в арктиче-
ских условиях и т. п.
Технические решения FEED-проекта 

прошли согласование с рмрС.
По результатам разработки ком-

плекта документов можно констатиро-
вать, что мЛТП обладает следующими 
основными качествами:
•	 безопасность и надежность эксплуа-

тации в арктических условиях;
•	 срок службы — 50 лет;
•	 возможность хранения добытого 

и подготовленного конденсата на 
борту;

•	 удержание/позиционирование с по-
мощью внутренней турели (с отсо-
единяемым спайдерным буем), по-
зволяющей изменять ориентацию 
платформы в зависимости от вет-

ро-волновых условий и направления 
дрейфа льда;

•	 возможность оперативного отсо-
единения от спайдерного буя в слу-
чае возникновения экстремальных 
условий — появления айсбергов или 
других критичных ледяных образо-
ваний;

•	 самоходность;
•	 маневренность и динамическое по-

зиционирование, обеспечиваемые 
винто-рулевыми колонками и под-
руливающими устройствами;

•	 ледовая категория — Arc 5.
Подводя итоги, следует констатиро-

вать, что тесное взаимодействие инсти-
тута с компаниями-операторами проек-
тов и их дочерними предприятиями, а 
также с судостроительными заводами 
является залогом успешной реализации 
крупных проектов освоения арктиче-
ского шельфа россии. 

олег яковлевич тиМофеев
Начальник Центра исследований 

и проектных разработок средств 
освоения ресурсов морей и океанов 

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», 
доктор технических наук

Сергей владимирович верБицкий
Начальник сектора — главный 

конструктор отдела океанотехники 
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», 

кандидат технических наук

ФГУП  
«ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», 

196158, г. Санкт-Петербург,  
московское шоссе, 44
Тел.: (812) 415-66-19 

Факс: (812) 386-67-68
E-mail: krylov@krylov.spb.ru

www.ksri.ru

евгений Михайлович АППолоНов
Заместитель директора  
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рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «газпром»

фГуп «цнии им. АкАд. А.н. крылОвА»:
вклад в реализацию штокмановского проекта

ОСнОвные  
нАпрАвления деятельнОСти  
инСтитутА пО ОСвОению  
АрктичеСкОГО ШельфА

различными аспектами проек-
тирования технических средств для 
освоения шельфа россии — нефтяных 
и газовых месторождений Баренце-
ва, карского, Охотского и каспийско-
го морей — ФгУП «ЦнИИ им. акад. 
А.н. крылова» занимается более 50 лет. 
При этом максимально используется 
накопленный за многие годы опыт из-
учения работы во льдах ледоколов и су-
дов ледового плавания.

Специализацией института являют-
ся научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и проектные работы 
в области судостроения, включая океа-
нотехнику и средства освоения шель-
фа. как правило, большинство из них 
сопровождаются экспериментальными 
исследованиями в ледовом и мореход-
ном бассейнах, аэродинамической тру-
бе, а также испытаниями на прочност-
ных стендах предприятия.

к основным направлениям деятель-
ности ФгУП «ЦнИИ им. акад. А.н. 
крылова» можно отнести:
•	 подготовку и участие в выполне-

нии федеральных и отраслевых це-
левых программ создания плавучих 
технических средств для изучения и 
освоения ресурсов мирового океана 
и континентального шельфа;

•	 разработку концептуальных, тех-
нических и рабочих проектов пла-
вучих и стационарных технических 
средств различных типов и назна-
чений, включая буровые и техноло-
гические платформы, танкеры, суда 
обслуживающего флота, терминалы, 
хранилища и т. п.;

•	 планирование и проектирование 
морских операций, осуществляе-

мых при монтаже, транспортиров-
ке и установке морских сооружений;

•	 технико-экономические обоснова-
ния сложных морских комплексов 
в целом и транспортно-технологи-
ческих систем в частности;

•	 проведение расчетно-эксперимен-
тальных исследований, касающихся 
нефтегазовых сооружений, с целью 
оптимизации их конструкций и по-
лучения данных для проектирова-
ния в части ледовых качеств, аэро- 
и гидродинамики, маневренности, 
прочности, вибрации и т. д.;

•	 проведение экологических исследо-
ваний и оценку безопасности экс-
плуатации сооружений при разра-
ботке соответствующих проектов;

•	 разработку рекомендаций, методик, 
методологических подходов для за-
казчиков нефтегазовой отрасли, а 
также нормативных материалов для 
российского морского регистра су-
доходства (рмрС) в части всех видов 
воздействий и нагрузок, включая ле-
довые и ветро-волновые, прочности, 
конструкции, остойчивости и непо-
топляемости, мореходности, судо-
вых устройств и систем и т. д.;

•	 экспертизу проектов судов, морских 
буровых и технологических плат-
форм, а также других объектов обу-
стройства морских месторождений 
нефти и газа по заказу судострои-
тельной и нефтегазовой отраслей 
промышленности.
За последнее десятилетие ФгУП 

«ЦнИИ им. акад. А.н. крылова» уча-
ствовало в разработке практически всех 
крупных шельфовых проектов россий-
ской Федерации («Сахалин-1», «Саха-
лин-2», Приразломное месторожде-
ние, Штокмановское месторождение, 
отгрузочный причал «Варандей», ме-
сторождения Обской и Тазовских губ, 
российский сектор каспийского моря), 

работая по заказам как отечественных, 
так и международных компаний-опера-
торов и их дочерних предприятий.

учАСтие в рАзрАбОтке 
ШтОкмАнОвСкОГО прОектА

Институт выполнял исследования 
и проработки практически для всех 
элементов проекта освоения Штокма-
новского газоконденсатного месторо-
ждения (Шгкм). Среди наиболее зна-
чительных работ можно отметить:
•	 проведение комплексных исследо-

ваний в обоснование расположения 
причалов морского порта в Терибер-
ской губе;

•	 разработку концептуальных проек-
тов судов для перевозки сжиженно-
го природного газа;

•	 разработку технического проекта 
полупогружной плавучей буровой 
установки.
работы выполнялись по заказу и при 

активном участии дочерних предприя-
тий ОАО «газпром» — ООО «газпром 
добыча шельф», ООО «газфлот», ОАО 
«гипроспецгаз» — и сопровождались 
комплексом расчетно-эксперименталь-
ных исследований в лабораториях Ин-
ститута.

В последние два года основные рабо-
ты института в рамках Штокмановско-
го проекта были связаны с разработкой 
технических решений для морской ле-
достойкой технологической платфор-
мы (мЛТП) судового типа с турельной 
системой удержания для 2-й и 3-й фаз 
освоения Шгкм. По FEED-проекту ра-
боты по мЛТП выполнялись совмест-
но с компанией INTECSEA, Inc., причем 
ФгУП «ЦнИИ им. акад. А.н. крылова» 
разработало документацию по морской 
части.

В рамках научно-технического обес-
печения FEED-проекта:

ФГУП «цНИИ ИМ. АКАД. А.Н. КРыЛОВА» (ОСНОВАН В 1894 ГОДУ) — ВеДУщИй ГОСУДАРСТВеННый НАУЧНый 
центр в области судостроения в россии, осуществляющий проектирование и строительство 
кораблей, судов и морских сооруЖений. высокое качество выполняемых институтом исследований 
гарантируется уникальной экспериментальной базой и высоким уровнем квалификации 
специалистов. одним из наиболее ваЖных и перспективных направлений деятельности института 
является создание технических средств для освоения и разработки морских местороЖдений, в том 
числе наиболее крупного из них — штокмановского газоконденсатного местороЖдения.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «газпром»
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выработаны стратегии участия с ино-
странным партнером, созданы совмест-
ные предприятия. Все это способствует 
развитию и совершенствованию наших 
компаний, которые в повседневной сво-
ей деятельности на практике применя-
ют международный опыт и полученные 
навыки. Отдельно хочу остановиться 
на гораздо более серьезном отношении 
(в связи с подготовкой членами Ассо-
циации предквалификационной и тен-
дерной документации по проекту) к 
вопросам охраны здоровья и труда, де-
ловой этике и сертификации менедж-
мента качества. но самое главное, что 
члены Ассоциации, которые еще недав-
но были конкурентами, сегодня выра-
батывают общую стратегию участия в 
разработке Штокмановского месторо-
ждения и объединяются в консорциу-

мы, укрепляя, тем самым, свои пози-
ции. немаловажным является и то, что 
они чувствуют себя одной командой – 
командой единомышленников, которые 
уверены, что обязательно будут участ-
вовать в проекте».

вектОр ШтОкмАнА

Благодаря ШдАг, за три года с мо-
мента создания компании у россии 
появились технологии, поставщики и 
специалисты, составляющие основу 
для всего последующего освоения рос-
сийского арктического шельфа, счита-
ет директор Ассоциации «Созвездие» 
Сергей Смирнов: «ключевой момент 
понятен каждому участнику: чтобы по-
пасть в проект, к нему надо серьезно го-
товиться, и тот факт, что инвестицион-

ное решение не было принято раньше, 
для Архангельских предприятий несо-
мненный плюс. Ведь у нас появилось 
время на подготовку к участию в этом 
сложном проекте, и мы его используем 
как можно эффективнее. Сегодня семь 
предприятий Архангельской области 
участвуют в тендерах по Штокману как 
подрядчики или основные партнеры, 
а несколько десятков компаний могут 
занять позиции как поставщики сле-
дующих уровней». 

Причастность к Штокмановскому 
проекту означает для его участников 
признание высокого международного 
статуса. И нет сомнения в том, что впе-
реди у них новые достижения и новые 
успехи, надежный путь к которым, как 
стрелка компаса, указывает арктиче-
ский вектор Штокмана. 

От разработки Штокмановского 
месторождения выиграют все: 
и акционеры, и поставщики, и 

промышленные регионы, и россия в це-
лом. Арктический оффшорный вектор 
нефтегазовой промышленности – одно 
из главных и перспективных направле-
ний экономического развития россий-
ского Севера в ближайшем будущем. Он 
полностью совпадает со стратегическим 
Арктическим вектором развития Ар-
хангельской области, убеждены в руко-
водстве региона. 

преимущеСтвА для реГиОнА

как показывает опыт работы ар-
хангельских предприятий, объединив 
свои усилия в рамках Штокмановско-
го вектора сотрудничества и придер-
живаясь единой концепции участия, 
можно преодолеть любые трудности. 

эффект от этого сотрудничества осо-
бенно заметен в Архангельской об-
ласти, считает директор Ассоциации 
поставщиков нефтегазовой промыш-
ленности «Созвездие» Сергей Смир-
нов: «Преимущества нашего региона 
стали более очевидными, благодаря 
чему растет его инвестиционная при-
влекательность. Хотя проект находится 
еще в самом начале реализации, к Ар-
хангельской области уже проявляют 
внимание отечественные и зарубеж-
ные подрядчики. не секрет, что неред-
ко местные компании, обладающие 
потенциальными возможностями для 
участия в крупном нефтегазовом про-
екте, но не имеющие соответствующего 
опыта, не могут самостоятельно сори-
ентироваться в перипетиях сложных 
тендерных процедур и не видят пу-
тей, открывающих им выход на уро-
вень крупного международного биз-
неса. Приход ШдАг позволил начать 
решать эти проблемы. Благодаря ме-
ждународному сотрудничеству в рам-
ках Штокмана, у российских компаний 
нарабатывается совместный междуна-
родный опыт, появляются методики и 
технологии, крайне необходимые для 
успешной работы на шельфе».

в единОй кОмАнде

«раньше было непросто привлекать 
нефтегазовые компании в регион, – от-
мечает Сергей Смирнов. – но сегодня, 
когда в компании ШдАг ясно дали по-
нять, что потенциал области обязатель-
но будет использован, у нас с целью по-
иска партнеров побывали почти все 
потенциальные подрядчики Штокма-
новского проекта из Франции, норве-
гии, Италии, голландии и других стран. 
динамика посещений не только коли-
чественная, но и качественная. на про-

тяжении последнего года достигнуто 
большое количество соглашений о со-
трудничестве, проработано огромное 
количество технической документации, 

Регулярные технические семинары для предприятий, заинтересованных принять участие в реализации шельфовых 
проектов – неотъемлемая часть работы Ассоциации «Созвездие»  

ИнФОрмАЦИОннОе ПАрТнерСТВО
Ассоциация «Созвездие»

ШтОкмАн: 
вектОр единОмыШленникОв
ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «созвездие», 
объединяет предприятия, развивающие оффшорное направление региональной 
промышленности в рамках штокмановского проекта. по мнению директора 
ассоциации «созвездие» сергея смирнова, архангельская область получила 
возмоЖность раскрывать свой потенциал через штокмановский проект.

Сергей владимирович СМирНов
Директор Ассоциации  

поставщиков нефтегазовой 
промышленности «Созвездие» 

ИнФОрмАЦИОннОе ПАрТнерСТВО
Ассоциация «Созвездие»
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– менее года прошло с пуска пер-
вой нефти в магистральный нефтепро-
вод, и вот 23 июня 2009 года мы на-
правили в ВСТО один миллион тонн 
нефти, – сказал первый заместитель 
генерального директора ОАО «Сургут-
нефтегаз» Анатолий нуряев. – Сегодня 
мы вводим Алинское месторождение, 
которое должно стать серьезным под-
спорьем для основного Талаканского 
месторождения. это расширение ре-
сурсной базы, новая работа, новые ус-
пехи.

В 2009 году на Алинском месторо-
ждении удалось добыть более 10 тысяч 
тонн нефти. В целом в тот год компа-
ния добыла в Восточной Сибири более 
1,9 млн тонн нефти.

еще одно месторождение открылось 
в Якутии 16 декабря 2011 года. Северо-
Талаканское стало третьим по счету. 
О нем стало известно еще в 2008 году. 
Оно находится на кедровом лицензи-
онном участке, прилегающем к Талакан-
скому нефтегазоконденсатному место-
рождению. 

к настоящему времени на Северо-
Талаканском месторождении законче-
но строительство нефтегазопроводов 
и линий энергоснабжения. Проект обу-
стройства промысла предусматривает 
строительство площадочных объектов, 
в том числе дожимной насосной стан-
ции, ввод которой в эксплуатацию за-
планирован на 2013 г. к тому времени 
компания планирует достичь на новом 
месторождении объема годовой добычи 
в 800 тысяч тонн нефти. 

зАбирАя, ОтдАвАй…

«Сургутнефтегаз» не только выка-
чивает ресурсы из якутских недр, но 
и обустраивает места добычи нефти и 
газа. Только с 2004 по 2008 годы затра-
ты компании в развитие региона со-
ставили 102 миллиарда рублей, кото-
рые были направлены на разведочное 
и эксплуатационное бурение, в строи-
тельство дороги Витим-Талаканское ме-
сторождение, линий электропередачи, 
трубопроводов, современного речного 

причала, товарного парка, баз произ-
водственного обслуживания, а также 
объектов социального назначения.  

Затраты компании на поддержку со-
циальных программ в республике Саха 
(Якутия) за 2004–2008 годы составили 
447,3 миллиона рублей. В целом же сум-
марные затраты ОАО «Сургутнефтегаз» 
на социальную деятельность с учетом со-
циальных выплат работающим, содержа-
ния объектов соцкультбыта и с поддерж-
кой социальных программ республики 
Саха (Якутия) составили порядка 2 мил-
лиардов рублей. За период с 2009 по 2014 
годы эта сумма должна возрасти в три 
раза. Так, в поселке Витим состоялась 
торжественная закладка первого камня 
здания школы, рассчитанной на 700 уча-
щихся, финансирование строительства 
которой на паритетных началах с пра-
вительством республики  Саха (Якутия) 
обеспечил «Сургутнефтегаз». Также ком-
пания вкладывает средства в строитель-
ство дорог и детских садов – объектов, 
также необходимых жителям самой мо-
розостойкой части нашей страны.  

зАчем ОСвАивАть якутию

В качестве вертикально-интегриро-
ванной компании ОАО «Сургутнефте-
газ» присутствует на рынке почти 20 
лет. но у предприятий, вошедших в ее 
состав в период приватизации нефтяно-
го комплекса россии, достаточно бога-
тая история – более чем 50-летний опыт 
добычи нефти, 43 года работы в сфере 
нефтепереработки, а также от 50 до 100 
лет деятельности по нефтепродукто-
обеспечению. Основными направле-
ниями деятельности компании являют-
ся разведка и добыча углеводородного 
сырья, переработка газа и производ-
ство электроэнергии, производство и 
маркетинг нефтепродуктов, товарного 
газа, продуктов газопереработки, а так-
же выработка продуктов нефтехимии. 
конечно же, основой основ компании 
являются ее месторождения по добыче 
нефти и газа.

Одним из приоритетных направле-
ний развития ОАО «Сургутнефтегаз» 
является освоение месторождений Во-
осточной Сибири. это неспроста! руко-
водство компании считает, что в настоя-
щее время созданы все предпосылки 
для того, чтобы в Восточной Сибири 
были сделаны «большие открытия», и в 
перспективе этот регион обещает стать 
новой мощной нефтегазоносной про-
винцией россии. Одним из регионов, 
оказавшихся в центре внимания ком-
пании, стала Саха (Якутия). В этом ре-
гионе работы ведутся на более чем 15-ти 
лицензионных участках. И особое место 
среди них занимают нефтегазоконден-
сатные месторождения (нгкм). 

кОнденСАтные 
меСтОрОждения САхи

Одно из нефтегазоконденсатных ме-
сторождений «Сургутнефтегаза» – Тала-
канское – было пущено в промышлен-
ную эксплуатацию 4 октября 2008 года. 
Именно в этот день состоялся  запуск 
1100-километрового участка  трубопро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
Талакан – Усть-кут – Тайшет в  реверс-
ном режиме. Фактически это явилось 
запуском Талаканского нефтегазокон-
денсатного месторождения в режим 
промышленной эксплуатации. на са-
мом старте суточная добыча нефти  со-
ставляла 4 тысячи тонн. Уже в 2009 году 
компания добыла на нем около 2 мил-
лионов тонн нефти.   В связи с открыти-
ем новой  нефтегазоносной провинции 
за заслуги в развитии нефтегазового 
комплекса и достигнутые трудовые ус-
пехи Указом Президента  российской 
Федерации 60 сотрудников ОАО «Сур-
гутнефтегаз» были удостоены высоких 
государственных наград. 

 генеральный директор ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Владимир Богданов во 
время открытия отметил, что считает 
запуск Талаканского месторождения в 
промышленную эксплуатацию истори-
ческим событием. 

– мы  являемся  участниками  зна-
менательных событий, поскольку имен-
но нам выпала честь стать первопро-
ходцами промышленного освоения 
нефтегазоносных месторождений Во-
сточной Сибири. Сегодня, оглядыва-
ясь назад, начинаешь понимать, какой 
титанический труд проделан для того, 

чтобы за три неполных года создать в 
тайге мощный современный нефтега-
зодобывающий комплекс. Он создан 
на принципиально новых  технологи-
ческих решениях с применением самых 
передовых образцов мирового научно-
технического прогресса, – сказал Вла-
димир Богданов. 

это было первое нефтегазокон-
денсатное месторождение в Якутии. 
А спустя всего несколько месяцев – 30 
июня 2009 года – в республике Саха 
(Якутия) ОАО «Сургутнефтегаз» вве-
ло в промышленную эксплуатацию вто-
рое месторождение – Алинское. В тот 
же день состоялось награждение госу-
дарственными наградами республики 
Саха (Якутия), грамотами, знаком от-
личия «гражданская доблесть», грамо-
тами министерства промышленности 
республики Саха (Якутия), грамотами 
ОАО «Сургутнефтегаз» и Объединен-
ной профсоюзной организации ОАО 
«Сургутнефтегаз» отличившихся со-
трудников. В этот список вошли более 
100 человек. 

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
Фото: ОАО «Сургутнефтегаз»  крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения Саха (Якутия)

нефть и ГАз  
идут С якутии
оао «сургутнефтегаз» - одна из крупнейших 
российских нефте- и газодобывающих компаний. 
ее штаб-квартира находится в сургуте, а основную 
свою деятельность она осуществляет на территории 
ханты-мансийского автономного округа. есть  
у компании и местороЖдения в якутии. 

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения Саха (Якутия) Текст: Александр комаров
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За 30 лет ОАО «Завод «Инвертор» при поддержке ОАО «СургутнИПИнефть» раз-
работало и освоило производство четырех поколений электротехнического обо-
рудования. Сотни высококачественных изделий предприятия эксплуатируются во 
всех без исключения нефтегазодобывающих управлениях ОАО «Сургутнефтегаз» — 
«нижнесортымскнефть», «Лянторнефть», «Быстринскнефть», «Сургутнефть»,  
«Федоровскнефть», «комсомольскнефть», «Талаканнефть».

В настоящее время ОАО «Завод «Инвертор» поставляет  для ОАО «Сургутнефтегаз» 
крупные партии шкафов управления оперативным током, систем и агрегатов беспе-
ребойного питания, трансформаторно-реакторного оборудования нового поколе-
ния. гарантией их качества являются обязательные периодические, квалификаци-
онные, типовые и приемо-сдаточные испытания в аккредитованных лабораториях 
и на аттестованных контрольно-испытательных стендах.

надежность оборудования подтверждена безаварийной работой в са-
мых непростых условиях эксплуатации. Системы бесперебойного пита-
ния и шкафы управления оперативным током являются лауреатами феде-
ральной программы «100 лучших товаров россии» и, помимо управлений  
ОАО «Сургутнефтегаз», применяются на объектах гк «росатом», гк «Олимпстрой»,  
ОАО «Холдинг мрСк», ОАО «газпром», ОАО «Ак «Транснефть»,  
ОАО «нк «роснефть», ОАО «Татнефть» и других крупных компаний.

Сегодня ОАО «Завод «Инвертор» — современное высокотехнологичное пред-
приятие с огромным техническим потенциалом и многолетним опытом работы. 
на заводе реализован полный производственный цикл по выпуску силовой пре-
образовательной техники и есть собственные конструкторские и сервисные служ-
бы, испытательные лаборатории. Производственная территория с развитой ин-
фраструктурой составляет 274 881 м2, общая численность персонала — свыше 400 
специалистов. Система менеджмента качества предприятия соответствует требо-
ваниям гОСТ р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

номенклатура выпускаемого оборудования включает в себя 11 групп изделий. 
Помимо указанных выше групп, она включает выпрямители, инверторы, преобра-
зователи, устройства тиристорные коммутационные модернизированные, низко-
вольтные комплектные устройства, комплектные трансформаторные подстанции, 
шкафы и стеллажи для размещения аккумуляторных батарей.

В связи с 35-летием создания ОАО «Сургутнефтегаз» благодарим всех руко-
водителей и специалистов компании за высокий профессионализм, содействие в 
разработке новых продуктов, небезразличное отношение к своему делу. Уверены, 
что коллектив предприятия, представляющий собой слаженную команду едино-
мышленников, будет и в дальнейшем являться основой для развития и процвета-
ния лидера нефтяной отрасли — ОАО «Сургутнефтегаз». 

сотрудничество крупнейшей 
нефтегазовой компании  
оао «сургутнефтегаз» и  
оао «завод «инвертор»  
имеет 30-летнюю историю.  
столь длительное 
партнерство обусловлено 
слаЖенной работой 
руководителей и 
специалистов обоих 
предприятий по 
поиску и постоянному 
совершенствованию 
оптимальных 
технических решений, 
которые обеспечивают 
бесперебойную и безопасную 
разработку нефтегазовых 
местороЖдений с учетом 
специфики объектов.

30 лет уСпеШнОГО пАртнерСтвА

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Завод «Инвертор»
Управляй энергией!

460048, г. Оренбург, проезд Автоматики, 8
Тел.: (3532) 37-22-63, 37-22-64,  

37-22-65, 37-22-66 
Факс: (3532) 37-22-62, 37-22-51

E-mail: info@sbp-invertor.ru
sbp-invertor.ru
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 — комплектацию и поставку стандарти-
зированного оборудования, изделий 
и материалов для изготовления блоч-
ного оборудования и для выполне-
ния строительно-монтажных работ.
В настоящее время предприятия, 

входящие в группу компаний, собствен-
ными силами осуществляют следующие 
работы:
•	 ЗАО «Научно-исследовательский 

проектный институт НефтеГазо-
Химии» (НИПИ НГХ) выполняет 
проектирование технологического 
оборудования и объектов добычи, 
переработку и транспорт нефти, газа 
и конденсата;

•	 ООО «РусГазАвтоматика» выпол-
няет полный комплекс работ по со-
зданию автоматизированных си-
стем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), в том числе 
проектирует, комплектует и изго-
тавливает программно-технические 
комплексы, осуществляет их монтаж 
и наладку;

•	 ЗАО «Производственно-строитель-
ное объединение «РусГазСтрой» 
выполняет строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, а также 
обучает персонал заказчика;

•	 ООО «ПензНефтеМаш» и Консор-
циум «РусГазМашиностроение» из-
готавливают технологическое обо-
рудование.
группа компаний «русгазИнжини-

ринг» имеет предприятия, филиалы, 
обособленные региональные подразде-
ления и представительства в москве, 
Подольске, Тюмени, Ставрополе, Уфе, 
губкинском, кирово-Чепецке, Пензе, 

Северодонецке, а также в республиках 
Узбекистан, казахстан, Туркменистан. 
Общая численность штатных сотруд-
ников составляет более 1500 человек.

география деятельности достаточно 
широка и охватывает Ямал, Западную и 
Восточную Сибирь, регионы Южного 
федерального округа. группа компаний 
активно выходит на рынки ближнего и 
дальнего зарубежья, где работает в тес-
ном партнерстве с ведущими мировыми 
компаниями.

В перечень основных направле-
ний деятельности группы компаний  
«русгазИнжиниринг» входят:

 — утилизация попутного нефтяного 
газа;

 — подготовка к транспорту и перера-
ботка природного газа и газового 
конденсата;

 — глубокая нефтегазопереработка, 
нефтегазохимия.
Отличительной особенностью  

гк «русгазИнжиниринг» является инди-
видуальный подход к каждому конкрет-
ному проекту. наши специалисты ана-
лизируют существующие технологии, 
определяют предпочтения заказчика и 
на этой основе выбирают способ, кото-
рый гарантирует требуемые выходные 
показатели перерабатываемого углево-
дородного сырья. Успешность группы 
компаний в такой высококонкурентной 
сфере, как нефтегазовая отрасль, можно 
объяснить оперативностью в решении 
возникающих вопросов, мобильностью 
и ориентированностью на специфиче-
ские потребности заказчиков.

За время работы реализовано более 
50 крупных проектов. В общей слож-
ности в активе группы компаний более 
250 различных по масштабу договоров, 
заключенных с заказчиками.

В числе наших крупных заказчиков 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУК-
ОЙЛ», ОАО «Сургу тнефтегаз», 
ОАО «НОВАТЭК», ООО «НГК «ИТЕ-
РА», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», 
ЗАО «Геотрансгаз», ЗАО «Ачимгаз», 
TECHNIP, Lurgi GmbH, MND Gas 
Storage (Чехия).

для ОАО «Сургутнефтегаз» груп-
па компаний «русгазИнжиниринг» 
выполняет работы с 2005 года. За вре-
мя сотрудничества нами реализованы 
проекты в рамках обустройства Федо-
ровского, Лянторского и рогожников-
ского месторождений.

для Федоровского месторождения 
выполнены следующие виды работ:

 — проектирование, изготовление, по-
ставка, шефмонтаж и пусконалад-
ка технологического оборудования 
установки осушки газа и регенера-
ции триэтиленгликоля кС 7/1;

 — проектирование, изготовление, по-
ставка, шефмонтаж и пусконалад-
ка технологического оборудования 
установки осушки газа и регенера-
ции триэтиленгликоля кС 7/2.
для Лянторского месторождения 

осуществлены работы по проектиро-
ванию, изготовлению, поставке и шеф-
монтажу блока регенерации триэти-
ленгликоля для установки осушки газа 
кС-1.

для Рогожниковского месторожде-
ния выполнены следующие виды работ:

 — проектирование, изготовление, по-
ставка и шефмонтаж технологиче-
ского оборудования для установ-
ки компримирования и подготовки 
газа Центрального пункта сбора;

 — пусконаладка установки компри-
мирования и подготовки газа Цен-
трального пункта сбора. 

По случаю 35-летия с момента основания ОАО «Сургутнефтегаз» хотим 
выразить нашему уважаемому заказчику свою благодарность за оказанное 
доверие. Ваша компания является значимым клиентом для Группы Компаний 
«РусГазИнжиниринг», и мы всегда готовы предложить вам свои услуги и 
технологические решения.

Поздравляем коллектив ОАО «Сургутнефтегаз» со знаменательным 
событием. Желаем компании дальнейшего развития и процветания, а всем 
сотрудникам — успешной и результативной работы!

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «Сургутнефтегаз»

142100, московская область, г. Подольск,  
ул. Федорова, д. 34, стр. 1, 2

Тел.: (495) 926-65-67 (многоканальный) 
Факс: (4967) 69-97-57

E-mail: info@rusgazen.ru
www.rusgazen.ru

Монтаж оборудования  
на Федоровском месторождении

группа компаний «русгазИнжини-
ринг» с 2003 года работает в сфере 
реализации комплексных проек-

тов по обустройству газовых, газокон-
денсатных и нефтяных месторождений.

на стартовом этапе предприятие 
занималось организацией поставок 
технологического оборудования для 
объектов нефтегазовой отрасли. Спе-
циалисты компании осуществляли 
управление проектами, а для выполне-
ния поставленных задач привлекались 
субподрядчики. Однако нашей страте-
гической задачей было создание ком-
плексной системы, которая позволяла 
бы с высокой эффективностью и эко-
номичностью реализовывать крупные 
отраслевые проекты.

Сложившаяся в процессе станов-
ления проектно-ориентированная ор-
ганизационная структура представ-
ляет собой уникальное объединение 

профильных предприятий, способ-
ных выполнить весь спектр работ для 
реализации EPC/EPCM-контрактов 
в нефтегазовой сфере. В группу ком-
паний вошли проектные институты, 
конструкторское бюро, собственная 
производственная площадка, строи-
тельно-монтажные подразделения и 
другие профильные предприятия.

ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» яв-
ляется головной компанией группы, ре-
шает задачи основного контрактора по 
проектам обустройства и обеспечивает:

 — управление проектами;
 — научно-техническое развитие;
 — внешний и внутренний маркетинг;
 — участие в конкурсах с потенциаль-

ными заказчиками и проведение 
конкурсов с потенциальными под-
рядчиками;

 — надзор за изготовлением оборудо-
вания;

ГруппА кОмпАний «руСГАзинжиниринГ»:
участие в обустройстве федоровского, лянторского и 
рогоЖниковского местороЖдений для оао «сургутнефтегаз»

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «Сургутнефтегаз»

Илшат Минуллович ВалИуллИн
Генеральный директор  

ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» /  
Президент Группы Компаний 

«РусГазИнжиниринг»,  
 доктор PhD (экономика),  

кандидат технических наук
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стве одной из крупнейших в россии 
консалтинговых компаний. В группу 
компаний «налоги и финансовое пра-
во» часто обращаются специалисты 
других консалтинговых организаций, 
и мы проводим для них мастер-классы, 
потому что считаем, что чем больше 
высококвалифицированных консуль-
тантов и специалистов на рынке кон-
салтинговых услуг, тем цивилизован-
нее этот рынок.

Мы готовы к сотрудничеству с 
бизнесом.
Мы открыты для общения с 
коллегами.
Мы не боимся конкуренции. 
наши преимущества просты и по-

нятны:
1. группа компаний «налоги и фи-

нансовое право» оказывает всесторон-
нюю комплексную поддержку по во-
просам экономики, финансов, бухучета 
и налогообложения, а также граждан-
ского, административного и трудового 
законодательства — вопросам, от пра-
вильности решения которых зависит 
экономическая стабильность любого 
предприятия.

2. С группой компаний «налоги и 
финансовое право» предприятия и ор-
ганизации предпочитают сотрудничать 
на постоянной основе. В арсенале на-
ших услуг есть не только консалтинг, 
но и аудит (что является редкостью в 
большинстве консалтинговых компа-
ний). кроме того, наши специалисты 
имеют уникальный опыт представи-
тельства в судах всех уровней, в том 
числе Высшем арбитражном суде рФ, 
конституционном суде рФ и Верховом 
суде рФ, а также в третейских судах.

3. группа компаний «налоги и фи-
нансовое право» работает на рын-
ке консалтинговых услуг с 1993 года. 
Стабильность, конфиденциальность и 
высокая репутация нашей компании 

подтверждены многочисленными ре-
комендациями и благодарственными 
письмами клиентов, а также рейтин-
говыми сертификатами. мы входим в 
список 100 крупнейших аудиторско-
консалтинговых компаний россии, по-
стоянно занимаем первые места по на-
логовому консалтингу и аудиту среди 
компаний Урало-Сибирского региона.

4. Одной из приоритетных за-
дач группы компаний «налоги и фи-
нансовое право» и ее руководителя 
А.В. Брызгалина является научная и 
просветительская деятельность. ком-
ментарии специалистов компании 
можно встретить в правовых системах 
«консультант+» и «гарант». мы изда-
ем специализированную литературу, 
участвуем в научных симпозиумах, за-
нимаемся обобщением судебной прак-
тики. А.В. Брызгалин является авто-
ром 200 научных публикаций и книг, 
его статьи можно увидеть в издани-

ях «главбух», «государство и право», 
«Хозяйство и право», «налоги и фи-
нансовое право» и др. Под его руко-
водством изданы учебное пособие 
«налоги и налоговое право» (1997) 
и уникальная книга «налоги. Люди. 
Время…» (2001). деятельность группы 
компаний «налоги и финансовое пра-
во» и ее специалистов способствует 
формированию общественного мне-
ния и влияет на российскую экономи-
ческую среду.

группа компаний «налоги и фи-
нансовое право» всегда открыта для 
сотрудничества. мы ценим благодар-
ность и внимание старых друзей и 
ждем новых. 

Центральный офис 
ГК «Налоги и финансовое право»

620075, г. екатеринбург,  
ул. Луначарского, 77

Тел./факс: (343) 350-12-12, 350-15-90
E-mail: cnfp@cnfp.ru

Московское представительство 
ГК «Налоги и финансовое право»

129366, г. москва, пр. мира, 150, оф. 0428
Тел.: (495) 234-13-42;  
факс: (495) 234-15-94

E-mail: cnfp@rambler.ru

персональный блог А.В. Брызгалина: 
www.nalog-briz.ru 

сайт гк «налоги и финансовое право»:
www.cnfp.ru

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «Сургутнефтегаз»

Группа компаний «Налоги 
и финансовое право» входит 
в список 100 крупнейших 
аудиторско-консалтинговых 
компаний России, постоянно 
занимает первые места по 
налоговому консалтингу и 
аудиту среди компаний Урало-
Сибирского региона.

Генеральному директору  ОАО «Сургутнефтегаз»
В. л. Богданову 

Уважаемый Владимир Леонидович!
От себя лично и от имени сотрудников Группы компаний «Налоги и финансовое 

право» поздравляю Вас и коллектив ОАО «Сургутнефтегаз» с 35-летием со дня 
образования.

Ваше предприятие — пример для активно развивающейся нефтегазовой 
отрасли России. Быстрое решение производственных задач, расширение бизнеса 
и модернизация, постоянное развитие социальной сферы — вот те черты, которые 
выгодно отличают ОАО «Сургутнефтегаз» от конкурентов.

Желаем Вам и вверенному Вам предприятию дальнейшего успешного развития. 
Группа компаний «Налоги и финансовое право» всегда готова продолжить 
сотрудничество с ОАО «Сургутнефтегаз». 

Всех благ, здоровья и успехов сотрудникам ОАО «Сургутнефтегаз»!

а. В. Брызгалин
генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право»

группа компаний «налоги и фи-
нансовое право» — современная 
динамично развивающаяся кон-

салтинговая компания, первоочередная 
задача которой — защищать интересы 
бизнес-сообщества в государствен-
ных органах и арбитражных судах по 
вопросам гражданского, налогового и 
финансового права. С момента основа-
ния компании ее приоритетом является 
работа с крупным бизнесом, осущест-
вляющим деятельность в таких сферах, 
как электроэнергетика, черная и цвет-
ная металлургия, производство строи-
тельных материалов, машиностроение, 
газовая отрасль, нефть и нефтеперера-
ботка, оборонная промышленность. За 
почти 20-летнюю историю группа ком-
паний «налоги и финансовое право» 
успешно сотрудничала с ОАО «кон-
церн росэнергоатом» (москва), ЗАО 
«нижневартовская грэС» (нижневар-
товск), ОАО «мрСк Урала» (екатерин-
бург), «евраз груп С.А.» (москва), ЗАО 
группа Синара (екатеринбург), ООО 
«Угмк-Холдинг» (Верхняя Пышма), 
ОАО «Учалинский гОк» (Учалы), ОАО 
«Уралмашзавод» (екатеринбург), ООО 
«газпром трансгаз москва» (москва), 
ОАО «Севернефтегазпром» (Пермь), 
ОАО «ЛУкойл» (москва), ОАО ВнИ-
ИСТ (москва), ОАО «Орскнефтеорг-
синтез» (Орск), ОАО «Уралхимпласт» 
(нижний Тагил), ООО «Усолье-Си-
бирский Силикон» (Усолье-Сибир-

ское), ОАО «нПО «Уралвагонзавод» 
(нижний Тагил), ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» (екате-
ринбург), ОАО «Ижевский электроме-
ханический завод «купол» (Ижевск). 
Более чем 10-летнее сотрудничество 
связывает группу компаний «налоги 
и финансовое право» с ОАО «Сургут-
нефтегаз».

группу компаний «налоги и фи-
нансовое право» выгодно отличает не 
только почти 20-летний опыт рабо-
ты на рынке налогового консалтинга 
и весьма солидный список клиентов, 
но и сознание необходимости форми-
ровать цивилизованный консалтинго-
вый рынок и влиять на него. Именно 
поэтому компания, которая уже ока-
зывала услуги по налоговому консал-
тингу и защите налогоплательщиков в 
арбитражных судах, начала занимать-

ся аудитом и изданием литературы по 
бухгалтерскому учету, финансовому 
и налоговому праву (надо отметить, 
что все материалы готовят сотрудни-
ки организации). мы получили ли-
цензию на образовательную деятель-
ность и открыли учебный центр, где 
специалисты бухгалтерских и юриди-
ческих служб предприятий могут по-
высить квалификацию, получить ин-
формацию и познакомиться с оценкой 
последних изменений в законодатель-

ГруппА кОмпАний  
«нАлОГи и финАнСОвОе прАвО» — 
гарантия налоговой и 
юридической  
безопасности бизнеса
ГРУППА КОМПАНИй ОСНОВАНА В 1993 ГОДУ, В ее СОСТАВ ВХОДяТ 5 ОРГАНИЗАцИй 

(судебная защита по налоговым и финансовым спорам, налоговый 

консалтинг, аудит, издательская деятельность, учебный центр). владелец 

и руководитель группы — аркадий викторович брызгалин.

ГруппА кОмпАний «нАлОГи и 
финАнСОвОе прАвО»

•	 Защита налогоплательщиков в 
арбитражных судах и госорганах  
(с 1993 года)

•	 налоговый консалтинг (с 1993 
года): консультации, экспертизы, 
заключения

•	 налоговый клуб (с 1994 года): 
постоянное информационно-
консультационное обслуживание

•	 Аудит (с 1995 года): общий, 
налоговый, целевой аудит

•	 Издательство (с 1994 года): 
ежемесячный федеральный журнал 
и книги по налогообложению

•	 Учебный центр (с 2005 года): 
лицензированные программы, 
курсы, семинары, конференции

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «Сургутнефтегаз»

Группу компаний «Налоги 
и финансовое право» 
отличает не только почти 
20-летний опыт работы 
на рынке налогового 
консалтинга и весьма 
солидный список клиентов, 
но и сознание необходимости 
формировать цивилизованный 
консалтинговый рынок и 
влиять на него.
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Общество осуществляет ком-
плекс работ на опасных произ-
водственных объектах, подкон-

трольных ростехнадзору. Организация 
имеет лицензии на все виды оказывае-
мых услуг и аккредитована в единой си-
стеме оценки соответствия.

Основные виды деятельности ком-
пании:

 — экспертиза промышленной безопас-
ности технических устройств, зда-
ний и сооружений, а также проект-
ной и иной документации опасных 
производственных объектов;

 — техническое диагностирование, 
освидетельствование и неразру-
шающий контроль технических 
устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО;

 — оценка остаточного ресурса, выдача 
рекомендаций по условиям дальней-
шей эксплуатации объектов:
•	 газораспределения и газопотреб-

ления;

•	 котлонадзора;
•	 нефтегазодобычи и магистрально-

го трубопроводного транспорта;
•	 горнорудной и нерудной промыш-

ленности;
•	 нефтехимической и нефтеперера-

батывающей промышленности;
•	 взрывопожароопасных, химиче-

ски опасных объектов и объектов 
спецхимии;

•	 подъемных сооружений.
 — ремонт опасных производственных 

объектов, подконтрольных ростех-
надзору россии;

 — выполнение работ по монтажу, пу-
ско-наладке, испытаниям и измере-
ниям электрооборудования;

 — монтаж, ремонт с применением 
сварки и обслуживание подъемных 
сооружений, объектов котлонадзо-
ра, объектов газового надзора;

 — пусконаладочные работы на систе-
мах защиты и приборах безопас-
ности для грузоподъемных кранов, 

подъемников, вышек, кра-
нов-манипуляторов, кранов-
трубоукладчиков, паропере-
движных установок.

В составе предприятия 
работают лаборатория не-
разрушающих методов кон-
троля (Лнмк) и электротех-
ническая лаборатория (эТЛ), 
зарегистрированные в уста-
новленном порядке и осна-
щенные сертифицирован-
ным оборудованием.

ежегодно ООО «ЮТАр» 
увеличивает объемы выпол-
няемых работ и расширяет 
свои возможности, система-

тически обновляя парк оборудования, 
повышая квалификацию специалистов, 
внедряя передовые технологии и мето-
дики.

Заказчиками предприятия высту-
пают крупные и средние организа-
ции нефтеперерабатывающей, газо-
вой, строительной промышленности 
ХмАО-Югры, ЯнАО, Тюменской обла-
сти и ряда других регионов россии. Зна-
чительный объем работ ООО «ЮТАр» 
приходится на объекты ведущих пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса, входящих в системы ОАО 
«газпром» и ОАО «Сургутнефтегаз», ко-
торые поддерживают с компанией дол-
госрочные деловые отношения.

накопленный опыт, наличие компе-
тентных специалистов и современной 
материально-технической базы позво-
ляет Обществу гарантировать высокое 
качество работы. 

рустам рашитович ГАяЗов
Технический директор

СтАбильнОСть кАчеСтвА 
выпОлняемых рАбОт —  
зАлОГ уСпехА кОмпАнии!
высокий уровень промышленной безопасности 
на предприятиях сегодня слоЖно обеспечить без 
участия экспертных организаций, способных 
качественно и беспристрастно выполнять свои 
функции. одной из таких организаций является 
общество с ограниченной ответственностью 
«ЮТАР», УСПешНО РАБОТАЮщее С 1995 ГОДА.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ОАО «Сургутнефтегаз»

ООО «ЮТАР»
628281, ХмАО–Югра,  

г. Урай, Проезд 1, подъезд 30/1
Тел./факс: (34676) 4-62-52,  

4-62-54, 4-61-54
E-mail: utar@pip.ru

www.yutar.ru

олег викторович ПолиеНко
Генеральный директор 
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ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
Фото из архива службы  крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО

работкой Северо-Самбургского, Юж-
но-Песцового и Восточно-Падинского 
участков недр.

При обустройстве и эксплуатации 
месторождений специалисты ООО 
«газпром добыча Уренгой» применя-
ют современные проектные решения, 
что позволяет достигать экономиче-
ского эффекта и поддерживать эколо-
гическое равновесие региона. В целях 
защиты окружающей среды в Обще-
стве разработан комплекс мероприятий, 
включающий в себя совершенствова-
ние системы промышленного природо-
пользования, проведение мониторинга 
и научных исследований, разработку и 
внедрение новых ресурсосберегающих 
технологий, направленных на гармони-
зацию производственно-хозяйственной 
деятельности и окружающей природ-
ной среды.

Общество проводит большой ком-
плекс работ по охране атмосферного 
воздуха, водного бассейна, почв, недр 
земли, а также реконструкции объектов 
природоохранного назначения. Систем-
ная работа и экологический мониторинг 
позволяют существенно снизить техно-
генную нагрузку на природу крайнего 
Севера, способствуя ее сохранению и 
восстановлению.

При активном участии газодобыт-
чиков в населенных пунктах Западной 
Сибири происходят заметные преобра-
зования, позволяющие его жителям с 
оптимизмом смотреть в будущее. ООО 
«газпром добыча Уренгой» в рамках ге-
нерального соглашения между ОАО 
«газпром» и администрацией ЯнАО за-
нимается развитием отдаленных нацио-
нальных поселков, переводит средства 
на благотворительные нужды, оказы-
вает спонсорскую помощь оленеводам 
и рыбакам, способствует сохранению 
культурных обычаев и традиций малых 
народов.

регулярно приумножая число своих 
заслуг, Общество не останавливается 
на достигнутом. ООО «газпром добы-
ча Уренгой» — современная, динамич-
но развивающаяся компания, добываю-
щая пятую часть газа группы «газпром». 

За годы работы на Ямале Обществом 
добыто свыше шести триллионов куби-
ческих метров газа. Такой объем на од-
ном месторождения не добывала ни одна 
компания в мире. это уникальный факт, 
официально зарегистрированный «кни-
гой рекордов россии». При этом за годы 
работы предприятия не зафиксирова-
но ни одного случая сбоя подачи газа в 
единую систему газоснабжения страны.

За высокие производственные, со-
циальные и экологические достижения 
трудовой коллектив предприятия удо-
стоен множества государственных, пре-
стижных общественных и международ-
ных наград.

ежедневный труд уренгойский га-
зовиков направлен на обеспечение 
экономической мощи и стабильности, 
развитие и процветание россии. Спло-
ченный коллектив гордится героиче-
ским прошлым предприятия, славным 
настоящим и перспективным будущим. 
многое сделано за годы работы, но 
предстоит еще больше. Большой Урен-
гой обладает поистине неисчерпаемы-
ми запасами и скрывает в своих нед-
рах еще множество богатств, а значит, 
впереди предприятие ждут новые пла-
ны, интересные проекты и ежедневный 
напряженный труд, направленный на 
выполнение обязательств по поставкам 
углеводородного сырья потребителям 
россии и дальнего зарубежья. 

Большой Уренгой — уникальная 
кладовая углеводородов, располо-
женная по обе стороны от Поляр-

ного круга. его площадь — более пяти 
тысяч квадратных километров. это на-
стоящий гигант, обладающий богатей-
шими запасами газа, нефти и газового 
конденсата. В нем выделяют три этажа 
нефтегазоносности. Верхний этаж — 
сеноманский горизонт, глубина залега-
ния которого около 1200 м. к среднему 
этажу газоносности относятся ниж-
немеловые газоконденсатные залежи 
с нефтяными оторочками. глубина их 
залегания — от 1700 до 3500 м. нижний 
этаж газоносности Большого Уренгоя  

— комплекс ачимовских отложений — 
самый глубокозалегающий (от 3500 до 
4500 м) горизонт недр.

С первых лет освоения и по сей день 
Уренгойское месторождение служит 
экспериментальной площадкой для ап-
робирования новых технологий в до-
быче энергоресурсов. Смелые инже-
нерные решения, уникальные методы 
обустройства газовых промыслов боль-
шой производительности, ценный опыт 
освоения и эксплуатации нефтегазокон-
денсатных месторождений в северных 
широтах сегодня широко востребова-
ны и используются в нефтегазовой от-
расли страны.

Первый газ с Уренгойского место-
рождения поступил в магистральный 
газопровод в апреле 1978 года с гП-1. 
Процесс обустройства и освоения Боль-
шого Уренгоя шел ударными темпами, 
активно вводились в эксплуатацию 
установки комплексной подготовки 
газа. на пике разработки месторожде-
ния в 1987 году Общество добыло за год 
306 млрд кубометров природного газа 
(мировой рекорд годовой добычи!).

В 1986 году предприятие присту-
пило к реализации проекта разработ-
ки нефтяных оторочек Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Первые тонны уренгойскойского 

«черного золота» поступили в углеводо-
родную артерию страны в 1987 году. За 
четверть века уренгойские нефтяники 
добыли около 13 млн тонн нефти.

Поддерживать плановый уровень 
добычи углеводородов предприятию 
позволяет разработка новых площадей 
и залежей. Так, в 2009 году предприятие 
первым среди компаний группы «газ-
пром» приступило к самостоятельной 
разработке сверхглубоких ачимовских 
отложений, ввело в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию современный га-
зоконденсатный промысел (гкП) №22.

В настоящее время в Уренгойский 
энергетический комплекс входит 21 
установка комплексной подготов-
ки газа (16 — на сеноманской залежи, 
5 — на валанжинской) и две установки 
по разработке сверхглубоких ачимов-
ских отложений. Также на предприя-
тии действуют два нефтепромысла, пять 
станций охлаждения газа, две компрес-
сорные станции по утилизации попут-
ного нефтяного газа.

Сегодня Общество владеет лицен-
зиями на разведку и добычу углеводо-
родов из недр Уренгойского (в том чис-
ле ен-Яхинского), Северо-Уренгойского 
и Песцового месторождений. кроме 
того, получены три лицензии на геоло-
гическое изучение с последующей раз-

среди предприятий группы «газпром», 
добывающих природный газ, ведущие 
позиции занимают ее дочерние компании, 
располоЖенные на территории ямало-
ненецкого автономного округа. в их 
число входит ооо «газпром добыча 
уренгой», более 30 лет разрабатывающее 
уренгойское нефтегазоконденсатное 
местороЖдение. вот уЖе более четверти 
века многотысячный коллектив 
газодобытчиков возглавляет рим 
султанович сулейманов.

ООО «ГАзпрОм дОбычА уренГОй»:
стабильная работа на благо россии

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО Текст: служба по связям с общественностью и СмИ ООО «газпром добыча Уренгой»

рим Султанович СулейМАНов 
Генеральный директор
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Шаровые краны получили ши-
рокое распространение в 
трубопроводных компаниях 

мира. Известно, что универсальной за-
порной арматуры, пригодной для всех 
случаев эксплуатации, не существует. 
Однако в условиях, когда давления уве-
личиваются, а требования безопасно-
сти и охраны окружающей среды уже-
сточаются, шаровые краны получают 
все большее распространение благода-
ря своим уникальным характеристикам.

Основная идея, сформулированная 
уже при создании ООО «Самараволго-

маш», — это изготовление высококаче-
ственных шаровых кранов, удовлетво-
ряющих требованиям нефтегазового 
сектора экономики. Поэтому компа-
ния заслуженно гордится выпускаемой 
продукцией и всегда стремится (и будет 
стремиться) к тому, чтобы заказчики 
были твердо убеждены в качестве и на-
дежности поставляемых изделий.

Сотрудничество «Самараволгомаш» 
с ООО «газпром добыча Уренгой» на-
чалось в 2003 году. на сегодняшний 
день это предприятие является одним 
из крупнейших заказчиков компании. 

За девять лет «Самара-
волгомаш» изготовил и 
поставил для подразделе-
ний ООО «газпром добы-
ча Уренгой» огромное ко-
личество шаровых кранов, 
которые надежно работа-
ют в самых критических 
условиях. В некоторых 
случаях оборудование 
компании заменило при-
менявшееся до этого им-
портное. Взаимная выгода 
очевидна: «Самараволго-
маш» получает заказы, 

а ООО «газпром добыча Уренгой» — 
российское оборудование, в надежно-
сти которого работники компании пол-
ностью уверены.

Отдельного упоминания достоин тот 
факт, что специалисты ООО «газпром 
добыча Уренгой» оказывали компании 
значительную помощь в определении 
того, что действительно требуется на 
объектах нефтегазовых предприятий.

руководство и сотрудники ООО 
«Самараволгомаш» с гордостью говорят 
о том, что их относительно небольшая 
компания является одним из партнеров 
ООО «газпром добыча Уренгой», и уве-
рены, что сегодня многие предприятия 
могут подтвердить тот факт, что компа-
ния изготавливает только качественные 
шаровые краны, а само ее название — 
синоним качества. 

ооо «самараволгомаш» 
уЖе более 20 лет 
изготавливает и 
поставляет шаровые 
краны для нефтегазовой 
промышленности. 
сегодня компания 
является полностью 
российской 
(первоначально она 
была создана как 
совместное советско-
американское 
предприятие) и 
изготавливает шаровые 
краны из российских 
материалов.

«САмАрАвОлГОмАШ» —
 проверенный партнер ооо «газпром добыча уренгой»

ООО «Самараволгомаш»
443042, россия, Самара,  

ул. Белорусская, 88
Тел.: (846) 309-02-47 

Факс: (846) 309-10-56
E-mail: svmsales@samaravolgomash.ru

www.samaravolgomash.ru

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ООО «газпром добыча Уренгой»
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Западно-Таркосалинский промысел был введен в про-
мышленную эксплуатацию 26 января 1996 года. газоносная 
площадь месторождения составляет 358 км2, а балансовые за-
пасы сеноманской залежи равны 325 млрд кубометров газа. 
В декабре 2010 года Западно-Таркосалинский газовый про-
мысел преодолел юбилейный рубеж добычи в 200 млрд ку-
бометров. на протяжении 16 лет эксплуатации Западка вы-
дает ежегодно от 14 до 15 млрд кубометров. Валовый объем 
добычи конденсата с начала разработки месторождения со-
ставляет более 750 тыс. тонн. В перспективе здесь также бу-
дет начата добыча нефти. По оценкам специалистов, нефтя-
ные запасы Западно-Таркосалинского промысла категории 
С1+С2 составляют 2,83 млн тонн. 

на губкинском и муравленковском месторождениях, 
расположенных в ЯнАО, ООО «газпром добыча ноябрьск» 
работает на правах оператора услуг по добыче и подготов-
ке газа.

кроме того, компании поручено осуществить несколько 
серьезных проектов ОАО «газпром»: освоить лицензионные 
участки в Свердловской области в рамках программы разра-
ботки малых месторождений; в целях реализации Восточной 
газовой программы обустроить кшукское и нижне-квакчик-
ское газоконденсатные месторождения и обеспечить гази-
фикацию камчатского края; начать работы по обустройству 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в рес-
публике Саха (Якутия). 

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО

31 мая 1977 года 
в целях освоения Вынгапуровского 
газового промысла был издан приказ 
№273 о создании в составе ПО 
«Тюментрансгаз» газопромыслового 
управления «Вынгапургаз».

30 декабря 1978 года 
пущен в эксплуатацию 
Вынгапуровский газовый промысел 
(ежесуточная добыча — 25 млн м3). 
Первые кубометры промышленного 
газа направлены в магистраль 
Вынгапур—Челябинск.

В 1984 году 
газопромысловое управление 
«Вынгапургаз» было переименовано 
в управление по добыче и 
транспортировке газа (УдТг).

13 января 1993 года 
получен первый газ на  
комсомольском газовом промысле.
26 января 1996 года 
началась промышленная добыча газа 
на Западно-Таркосалинском газовом 
промысле.
В 1999 году 
УдТг преобразовано в  
ООО «ноябрьскгаздобыча».
24 июля 1999 года 
введен в эксплуатацию губкинский 
газовый промысел.
25 октября 2003 года 
осуществлен пуск Вынгаяхинского 
газового промысла.
15 сентября 2004 года 
начинается подача газа с  
еты-Пуровского месторождения на 
Вынгаяхинский газовый промысел.

24 октября 2006 года 
компанией добыт первый триллион 
кубометров газа.
В 2007 году 
в рамках проекта разработки малых 
газовых месторождений ноябрьские 
специалисты развернули работы в 
Свердловской области.
В 2008 году 
добывающее предприятие 
переименовано в  
ООО «газпром добыча ноябрьск».
В 2009 году 
коллектив предприятия приступил 
к реализации Восточной газовой 
программы ОАО «газпром» по 
освоению месторождений в 
республике Саха (Якутия) и на 
камчатке.

фАктОГрАф

На Западно-Таркосалинском месторождении

В 2012 году многотысячный коллектив 
Общества отметит 35-летий юбилей пред-
приятия. За это время ноябрьскими газо-
виками выдано на-гора свыше 1,4 трлн 
кубометров газа. Благодаря эффективной 
системе управления, оптимальной чис-
ленной структуре, модернизации произ-
водства компания обеспечивает низкую 
себестоимость добываемого газа.

Основная ресурсная база Обще-
ства расположена в Ямало-ненецком 
автономном округе. Здесь предприя-
тие владеет лицензиями на разработ-
ку Вынгапуровского, комсомольского, 
Вынгаяхинского, еты-Пуровского и За-
падно-Таркосалинского месторождений. 
на последнем, кроме газа, добывается 
еще и конденсат.

иСтОрия рАзвития предприятия 
СвязАнА С Открытием, ОбуСтрОйСтвОм 
и рАзрАбОткОй вынГАпурОвСкОГО 
ГАзОвОГО меСтОрОждения. в целях еГО 
ОСвОения 31 мАя 1977 ГОдА в СОСтАве 
«тюментрАнСГАз» былО ОбрАзОвАнО 
ГАзОпрОмыСлОвОе упрАвление 
«вынГАпурГАз», кОтОрОе пОзже 
пОлучилО нынеШнее нАзвАние.

дАлекО идущие плАны 
ООО «ГАзпрОм дОбычА нОябрьСк»

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО Служба по связям с общественностью и СмИ

константин СтеПовой 
 Генеральный директор

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение

СпрАвкА 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - 

стопроцентное дочернее предприятие 
ОАО «Газпром», занимает третье место  
в России по объемам добычи природного 
газа (годовой объем – более 80 млрд 
кубометров).

На предприятии работают более  
3,5 тыс. человек. Возглавляет коллектив 
Константин Владимирович Степовой.
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ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
материалы: пресс-служба ООО «газпром добыча Ямбург»  крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО

на Заполярном применяется еще 
одна инновационная разработка. Впер-
вые удалось решить задачу автоматиче-
ского вывода сеноманских установок 
комплексной подготовки газа (УкПг) 
на заданный объем добычи средствами 
автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами 
(АСУ ТП) с оптимизацией работы тех-
нологических ниток и кустов скважин. 
разработанные специалистами ком-
плексные алгоритмы АСУ ТП реализо-
ваны «в металле» и успешно функцио-
нируют на промысле. То, что уровень 
решения этой инновационной задачи 
превышает мировой уровень, подтвер-
ждено патентом рФ. данная техниче-
ская разработка позволила определить 
один из векторов дальнейшего разви-
тия автоматизации промыслов с ис-
пользованием интегрированных ин-
формационных управляющих систем 
и искусственного интеллекта. В 2010 
году авторский коллектив во главе с 
генеральным директором ООО «газ-

пром добыча Ямбург» Олегом Андрее-
вым получил премию ОАО «газпром» 
в области науки и техники за решение 
этой инновационной задачи.

В 2003 году по инициативе ООО 
«газпром добыча Ямбург» на Запо-
лярном месторождении были начаты 
прецизионные гравиметрические на-
блюдения. Объектом контроля стала 
сеноманская газовая залежь. За во-
семь лет исследований было выполне-
но более 1200 высокоточных измере-

ний силы тяжести в 140 точках. Анализ 
результатов позволил определить фак-
тическую зависимость изменения силы 
тяжести от степени выработки запасов 
газа и на этой базе контролировать и 
прогнозировать интенсивность движе-
ния пластовых вод. Технология контро-
ля разработки месторождения мето-
дом гравиметрического мониторинга в 
условиях ямальской тундры защищена 
группой патентов рФ, принадлежащих 
предприятию.

заполярное нефтегазоконденсатное месторождение по объему 
разведанных запасов относится к категории крупных. десять лет назад 
первый газ заполярного был подан в магистральный трубопровод. три 
сеноманских промысла месторождения обеспечивают добычу более 
100 млрд м3 в год — пятой части всего газа, добываемого сегодня 
ОАО «Газпром». в прошлом году компания ввела в эксплуатацию 
новую установку комплексной подготовки газа, приступив к освоению 
валанжинской залежи заполярного. в настоящее время ведется 
строительство еще одной укпГ. Суммарная производительность двух 
неокомских промыслов составит около 16 млрд м3 газа и около 3 млн тонн 
газового конденсата в год.

олег Петрович АНДреев  
Генеральный директор

СпрАвкА О кОмпАнии

ООО «Газпром добыча ямбург» — 100-процентная дочерняя компания 
ОАО «Газпром». Основные виды производственной деятельности 
предприятия — добыча газа, газового конденсата и их подготовка 
к транспорту, проведение геологоразведочных работ, обустройство 
и разработка новых газовых, газоконденсатных и нефтяных 
месторождений. На долю ООО «Газпром добыча ямбург» приходится 
около 40% общего объема добычи ОАО «Газпром» и более 30% объема 
добычи российского газа. Компания владеет лицензиями на разработку 
пяти месторождений — ямбургского, Заполярного, Тазовского, 
Южно-Парусового и Северо-Парусового — и выступает оператором 
по разработке группы Каменномысских месторождений. Генеральный 
директор предприятия — Олег Андреев.

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО Подготовила Юлия гейн

на всех этапах работ по обустройству и разработке местороЖдений углеводородного 
сырья ооо «газпром добыча ямбург» использует современные технику и технологии. 
внедрение передовых методов успешно сочетается с соблюдением требований 
экологической и технической безопасности, энергосбереЖения и принципов 
устойчивого развития.

лидер в Сфере иннОвАций

Внедрение инноваций подразуме-
вает комплексное развитие, которое 
включает модернизацию производства, 
повышение экологичности и, как пра-
вило, улучшение социальной сферы. Во 
время плановой реконструкции про-
изводства и в повседневной деятель-
ности специалисты ООО «газпром до-
быча Ямбург» создают изобретения и 
подают рационализаторские предло-
жения, позволяющие реализовывать 
принципы устойчивого развития, ко-
торым следует предприятие.

иуС для ямбурГСких 
прОмыСлОв

Одна из важнейших разработок 
Ямбурга — информационно-управ-
ляющая система (ИУС) Харвутинской 
площади. Она без участия человека со-
бирает информацию об основных тех-
нологических процессах добычи газа и 
в автоматизированном режиме прово-
дит необходимые расчеты. на их осно-
ве ИУС вырабатывает «управляющие 
воздействия» для достижения опти-
мальных режимов работы установок 
комплексной подготовки газа, что по-
вышает управляемость процессами и 
снижает расход реагентов.

Более семи лет на Ямбургском ме-
сторождении успешно внедряются 
комплексы телемеханики кустов газо-
вых скважин. Они позволяют в режи-

ме реального времени не только отсле-
живать их работу, но и дистанционно 
управлять ей. эти решения облегчают 
труд работников и минимизируют уча-
стие в «нетворческой составляющей» 
контроля производства, что важно в 
условиях крайнего Севера.

ИУС на Харвуте — гарантия более 
точного ведения всех процессов, а зна-
чит, извлечения с большей глубины тех 
богатств, которые подарила природа. 
это позволяет реализовывать еще один 
важнейший принцип устойчивого раз-
вития, который предполагает макси-
мально эффективное использование 
невозобновляемых природных ресур-
сов. как считают специалисты компа-
нии, в ходе эксплуатации информа-
ционной системы на Харвутинской 
площади будут решены и другие зада-
чи, в результате чего появятся иннова-
ционные и экологичные разработки. 

Именно такой подход открывает воз-
можности для появления новых идей, 
часть из которых будет защищена па-
тентами, а часть оформлена как рацио-
нализаторские предложения.

«иСкуССтвенный рАзум» 
зАпОлярнОГО

Среди внедренных в ООО «газ-
пром добыча Ямбург» инновационных 
решений нужно отметить технологию 
вскрытия сеноманского пласта в два 
этапа. этот метод впервые применял-
ся на Заполярном нефтегазоконден-
сатном месторождении, а его новизна 
защищена патентом рФ. По сравнению 
со стандартной методикой освоения 
скважин новая технология позволяет 
увеличить коэффициент продуктив-
ности в два раза. кроме того, сокра-
щается срок вывода скважин на ра-
бочий режим с трех до одних суток. 
наряду с этим увеличивается выход 
товарного газа и уменьшаются выбро-
сы вредных веществ в атмосферу: дан-
ные экологического отчета предприя-
тия за 2010 год свидетельствуют о том, 
что выбросы сократились на 30%. Со-
ответственно, снижаются потери газа, 
предусмотренные технологическим 
регламентом, и реализуется один из 
принципов устойчивого развития — 
эффективное использование природ-
ных ресурсов.

ООО «Газпром добыча ямбург» 
владеет 65 объектами патентных 
прав. у компании 13 патентов 
рф на полезные изделия, 51 
патент рф на изобретения. также 
Общество владеет 4 объектами 
авторского права (три программы 
для эвм и одна база данных). есть 
у компании и европейский патент 
на мультикассетные насадки для 
абсорберов промыслов.
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идем нА Шельф

ООО «газпром добыча Ямбург» 
совместно с отраслевыми института-
ми разработало программу развития 
предприятия на период до 2030 года. 
Опираясь на уже известные геологи-
ческие данные, специалисты полу-
чили научное обоснование того, что 
ежегодные отборы газа с лицензион-
ных участков предприятия могут со-
ставлять 220 230 млрд м3 газа и около 
5 млн тонн конденсата. Очевидно, что 
таких объемов добычи невозможно 
достичь без эффективного развития 
ресурсной базы, поэтому в эксплуата-
цию будут вводиться новые участки, 
в первую очередь месторождения ак-
ватории Обско-Тазовской губы. раз-
работка месторождений шельфа, а так-
же площадей, прилегающих к крупным 
добычным центрам, таким как Ямбург 
или Заполярное, поможет поддержи-
вать объем добычи углеводородного 
сырья в надым-Пур-Тазовском регио-
не не одно десятилетие.

ООО «газпром добыча Ямбург» 
уже приступило к работам по подго-
товке к освоению Северо-каменно-
мысского месторождения. Следующий 
перспективный объект — каменно-

мысское-море. Предприятие работает 
в тесном сотрудничестве с научно-ис-
следовательскими и проектными ин-
ститутами: вместе они разрабатывают 
новые технические решения и пода-
ют заявки на изобретения по резуль-
татам нИОкр, выполняемых по зада-
нию компании.

Специалисты ООО «газпром добыча 
Ямбург» убеждены, что опыт гравимет-
рических исследований, полученный на 
Заполярном месторождении, позволя-
ет сделать вывод об эффективности 
использования этого метода примени-
тельно и к месторождениям акватории 
Обско-Тазовской губы. Проведенные 
расчеты и полученные эксперименталь-
ные данные показали принципиальную 
возможность гравиметрического мони-
торинга при отборе газа на Северо-ка-
менномысском месторождении после 
введения его в эксплуатацию. это по-
зволит сократить количество наблюда-
тельных скважин для контроля разра-
ботки месторождений, а значит, снизить 
объемы бурения, уменьшив экологиче-
скую нагрузку на окружающую среду.

каждое месторождение уникально, 
а углеводородные залежи прибрежной 
зоны еще и мало изучены, поэтому на 
практической стадии реализации про-
екта по освоению акватории Обско-Та-
зовской губы специалисты ООО «газ-
пром добыча Ямбург» будут решать 
принципиально новые технические и 
производственные задачи. И будут ре-
шать так, что их технические решения 
не уступят передовым, признанным в 
мире решениям. 

история предприятия началась 
с освоения ямбургского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения. Оно находится 
на тазовском полуострове. 
месторождение разделено на 
три участка. в центральной 
части находится самая крупная 
ямбургская площадь, южнее — 
харвутинская, севернее — 
Анерьяхинская.

на месторождении работают 10 
установок комплексной подготовки 
газа, 4 установки предварительной 
подготовки газа. ямбургское 
месторождение, разрабатываемое 
с 1986 года, обеспечивает около 
половины добычи углеводородов 
предприятия.
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Изначально предприятие создава-
лось для разработки и эксплуатации од-
ного из крупнейших в мире газовых ме-
сторождений — медвежьего. это было 
первое разрабатываемое на Ямале ме-
сторождение. Через него прошли мно-
гие нынешние сотрудники ООО «газ-
пром добыча надым». С начала 1990-х 
годов месторождение медвежье пере-
шло в режим естественного снижения 
объемов добычи газа. В условиях па-
дения пластовых давлений на всех его 
промыслах были построены дожимные 
компрессорные станции. 

ОткрывАть нОвые, 
рАзвивАть дейСтвующие

Пришло время, и медвежье место-
рождение начало иссякать. В настоящее 
время ООО «газпром добыча надым» 
решает новые задачи в его разработке. 
Среди них приоритетными являются 
использование низконапорного газа, а 
также пластовых вод, содержащих йод, 
бром и другие микроэлементы, в про-
мышленных целях. А в конце прошло-
го года началась добыча на ныдинском 
участке медвежьего месторождения. 
Введены в эксплуатацию установка ком-
плексной подготовки газа (УкПг-н) и 
20 скважин. После подключения семи 
дополнительных скважин участок вый-
дет в 2012 году на проектный уровень 
добычи — 2,3 млрд куб. м газа и более 
5 тыс. тонн газового конденсата в год.

«газпром» планомерно вводит в экс-
плуатацию новые добычные мощности 
в Ямало-ненецком автономном округе. 
При этом мы эффективно используем 
потенциал действующих месторожде-
ний надым–Пур–Тазовского региона 
за счет подключения более глубоких 
залежей, чем традиционные сеноман-
ские. Так, этой весной началась добыча 
из валанжинских залежей гигантского 
Заполярного месторождения, а сегодня 
мы начали добывать газ из апт-альбских 
отложений еще одного месторождения-
гиганта — медвежьего», — отметил за-
меститель председателя правления ОАО 
«газпром» Александр Ананенков.

кроме того, активно идет разработ-
ка Юбилейного и Ямсовейского место-
рождений. Первое было введено в экс-
плуатацию в 1992 году (первый год без 
Советского Союза), а второе – в 1997-м. 
В октябре 2010 года ООО «газпром до-
быча надым» завершило работы по 
расширению Ямсовейского нефтегазо-
конденсатного месторождения. Успеш-

но прошли гидроиспытания трубопро-
вода и технологическая обвязка новых 
скважин на его Ярейской площади. 
В 2010 году на Ярейской площади было 
обустроено шесть скважин и построен 
газопровод-шлейф, предназначенный 
для транспортировки газа от скважин 
до установки комплексной подготовки 
газа. Проектная мощность Ярейской 
площади составляет около 1,25 млрд 
куб м газа в год.

кроме того, ООО «газпром добыча 
надым» обладает лицензиями на раз-
работку крупнейших месторождений 
полуострова Ямал: Бованенковского и 
Харасавэйского. Отметим, что в янва-
ре 2002 года Правление ОАО «газпром» 
определило Ямал регионом стратегиче-
ских интересов компании. Промышлен-
ное освоение его месторождений позво-
лит довести добычу газа на полуострове 
к 2030 году до 310–360 млрд кубомет-
ров в год. Поэтому выход на Ямал имеет 
принципиальное значение для обеспе-
чения роста добычи газа в россии.

Первоочередным объектом освое-
ния на Ямале являются сеноман-апт-
ские залежи Бованенковского месторо-
ждения. Проектный объем добычи газа 
на нем определен в 115 млрд куб. м в 
год. В долгосрочной перспективе про-
ектный объем добычи газа должен уве-
личиться до 140 млрд куб. м в год.

В июле 2009 года в связи со сниже-
нием спроса на газ в россии и за рубе-
жом, а также прогнозом его потреб-
ления в ближайшие годы вследствие 
мирового финансового кризиса, Прав-
ление ОАО «газпром» приняло решение 
о переносе срока ввода в эксплуатацию 
первых пусковых комплексов Бованен-
ковского месторождения и системы ма-
гистральных газопроводов «Бованенко-
во — Ухта» с III квартала 2011 года на III 
квартал 2012 года.В настоящее время 
на месторождениях идет процесс обу-
стройства. 

Именно с этими месторождениями 
ООО «газпром добыча надым» связы-
вает свое дальнейшее развитие. Задача 
эта непростая и масштабная, так, Ха-
расавэйское месторождение на запад-
ной кромке полуострова Ямал от Ямсо-
вейского газоконденсатного промысла 
в Пуровском районе разделяет тысяча 

километров. но коллектив предприятия 
не думает о расстояниях и трудностях, 
а просто грамотно делает свое дело. 

Также планируется освоение малых 
и средних месторождений надым-Пур-
Тазовского региона. для достижения 
поставленных целей проводятся интен-
сивные геолого-разведочные работы. 

СОциАльнАя пОлитикА  
нА ямАле

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности ООО «газпром добы-
ча надым» является охрана окружаю-
щей среды. главная цель этой работы 
– обеспечение безопасности в сфере 
добычи и транспортировки газа, ра-
циональное использование природных 
ресурсов, минимизация ущерба, нано-
симого природе.

Предприятие осуществляет научно-
исследовательские работы и ведет по-
стоянный контроль за разработкой ме-
сторождений, проводит комплексный 
геоэкологический мониторинг северных 
ландшафтов. разработаны и реализуют-
ся природоохранные мероприятия по 
предотвращению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

не забывают в компании и о сво-
их сотрудниках. В ООО «газпром до-
быча надым» работают более 8 тысяч 
человек. В рабочих поселках в местах 
непосредственной добычи и транспор-
тировки газа создаются благоприят-
ные условия для работы и отдыха лю-
дей. работники предприятия, их семьи, 
неработающие пенсионеры обеспечены 
комплексным медицинским обслужива-
нием, в том числе в здравницах, санато-
риях и пансионатах россии, дальнего и 
ближнего зарубежья.

ежегодно ООО «газпром добыча 
надым» оказывает благотворительную 
помощь общественным организациям, 
интернатам, детским домам и приютам. 
В рамках целевой программы «газ-
пром — детям» предприятие участвует 
в различных мероприятиях и акциях, 
направленных на поддержку и помощь 
детям. на счету ООО «газпром добы-
ча надым» реконструкция спортивного 
зала и открытой спортплощадки шко-
лы №1 надыма, приобретение оборудо-
вания для скалодрома, реконструкция 
спортивного зала детского дома нады-
ма, проведение международного тур-
нира по боксу, посвященного памяти 
первого генерального директора Вла-
дислава Стрижова и т.д. 
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За историю существования 
предприятия добыто более  
2 триллионов кубометров газа.

«ГАзпрОм» прОдОлжАет пОкОрять ямАл
Они были первыми

ООО «газпром добыча надым» 
было основано 1 декабря 1971 года. Оно 
является 100%-м предприятием ОАО 
«газпром». Является градооборазую-
щим предприятием надыма и поселка 
Пангоды. В состав Общества входят 16 
филиалов, в том числе, медвежинское 
и Ямальское газопромысловые управ-
ления, а также надымское нефтегазо-
добывающее управление. Всего здесь 
трудятся около 10 тысяч человек, еже-
годная добыча газа составляет 60 мил-
лиардов кубических метров. За всю ис-
торию существования добыто более 2 
триллионов кубометров. 

Основными направлениями дея-
тельности ООО «газпром добыча на-
дым» являются добыча и подготовка 
газа, газового конденсата, нефти, гео-
логоразведочные работы и выполнение 
функций заказчика на объектах инве-
стиционного и собственного строи-

тельства. По объему добычи углеводо-
родного сырья ООО «газпром добыча 
надым» входит в тройку крупнейших 
газодобывающих компаний газовой 
отрасли. Предприятие играет важ-
нейшую роль не только в экономике 
Тюменского региона, но и всей стра-
ны. главная его задача - обеспечение 
рациональной системы разработки 
медвежьего, Юбилейного и Ямсовей-
ского месторождений, качественной 

подготовки к обустройству Бованен-
ковского, Харасавэйского и новопор-
товского месторождений, на освоение 
которых имеются лицензии. кроме 
того, делается ставка и на наращива-
ние геологоразведочных работ в на-
дым-Пур-Тазовском (Восточно-медве-
жье, Пангодинское месторождения) и 
Ямальском регионах (Бованенковское, 
Харасавейское, новопортовское место-
рождения).

ооо «газпром добыча надым» в конце 2011 года 
отметило свой 40-летний юбилей. столько Же 
исполнилось и медвеЖьему местороЖдению, 
с разработки которого и началась история 
предприятия. несмотря на почтенный возраст, 
оно продолЖает действовать. кроме того, 
предприятие осваивает новые газоконденсатные 
местороЖдения. 

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения ЯнАО Текст: Александр комаров, Фото: ОАО «газпром»
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рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ООО «газпром добыча надым»

в мае 2012 года ооо «газпром бурение» отметит свое 15-летие. 
на протяЖении всех этих лет буровая компания плодотворно 
сотрудничает с ооо «газпром добыча надым» - заказчиком 
по строительству скваЖин на бованенковском нгкм в 
рамках мегапроекта «ямал», а такЖе на ныдинской площади 
медвеЖьего местороЖдения. но две компании связывают не 
только прочные деловые отношения, но и общая биография. 
специально для разбуривания медвеЖьего местороЖдения 
В 1969 ГОДУ БыЛА СОЗДАНА ПОЛяРНАя ЭКСПеДИцИя ГЛУБОКОГО 
БУРеНИя – ПРеДшеСТВеННИцА ФИЛИАЛА «УРеНГОй БУРеНИе», 
которая в то время организационно входила в состав по 
«надымгазпром» - сегодня ооо «газпром добыча надым». 

Бурение, крепление и технологиче-
ское сопровождение строитель-
ства скважин производится сила-

ми четырех филиалов компании: «Ухта 
бурение», «Уренгой бурение», «Центр 
цементирования скважин» и «Центр го-
ризонтального бурения». 

Особое место в сотрудничестве бу-
ровой компании и ООО «газпром добы-
ча надым» принадлежит участию пред-
приятий в мегапроекте Ямал. В декабре 
2008 года ООО «газпром бурение» си-
лами филиала «Ухта бурение» забури-
ло первую скважину на Бованенковском 
нгкм. Следующие три года предприя-
тие наращивало свое присутствие на по-
луострове, увеличивая количество бу-
ровых бригад и установок. Сегодня на 
месторождении задействованы 10 совре-
менных буровых установок, из которых 
9 БУ-4200/250 эк-Бм(Ч) производства 
ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудование» 
и 1 БУ-4200/250 эЧк-Бм ООО «Волго-
градский завод буровой техники», осна-
щенные системами верхнего силового 
привода и многоступенчатыми система-
ми очистки бурового раствора. 

каждый год растет и число пробу-
ренных на Бованенковском нгкм сква-
жин: в 2009 году было закончено буре-
нием 29 скважин, в 2010-м – 67 скважин, 
в 2011 году – 93 скважины, на 2012-й 
запланировано бурение уже 100 сква-
жин. 8 февраля текущего года на ме-
сторождении пробурена 200-я по сче-
ту скважина. 

Ускорение темпов разбуривания 
связано с переносом ОАО «газпром» 
сроков начала добычи газа на Бованен-
ковском нгкм с третьего квартала на 
июнь 2012 года. Специалисты компании 
изыскивают резервы, оптимизируя про-
изводственный процесс для своевре-

менного и качественного выполнения 
всех поставленных заказчиком задач. 

Увеличение скорости буровых ра-
бот на Бованенковском нгкм стало, в 
том числе, следствием улучшения про-
изводственных показателей в вышко-
строении. Сокращению сроков мон-
тажей-демонтажей и передислокации 
буровых установок способствовал це-
лый комплекс решений: организация 
двухсменной работы бригад и техники, 
обучение буровиков смежной профес-
сии вышкомонтажников и привлечение 
их к демонтажу коммуникаций внутри 
эшелона БУ, закрепление каждой уста-
новки за конкретной буровой бригадой, 
опережающее строительство внутри-
кустовых коммуникаций, оснований 
под емкости воды, энергокомплексы и 
гСм. В результате этого удалось произ-
водить монтаж-демонтаж и передисло-
кацию БУ за 40-45 дней (при нормативе 
52), лучший показатель времени на этих 
видах работ составил 29 суток.

росту объема и темпов буровых ра-
бот способствует использование ООО 
«газпром бурение» новых материалов 
и технологий. В 2011 году на трех сква-
жинах Бованенковского месторожде-
ния был протестирован метод бурения 
обсадными трубами с применением 
оборудования компании Weatherford. 
В 2012 году планируется продолжить 
этот эксперимент на пяти скважинах. 

на месторождении построена База 
бурения, основные производственные 
цеха которой обеспечивают процесс бу-
рения по ремонту бурового оборудова-
ния, труб и забойных двигателей. кро-
ме того, База включает жилой городок 
с действующей инфраструктурой, где 
созданы комфортные бытовые условия 
для вахтовиков.

В настоящее время ООО «газпром 
бурение» рассматривает перспективу 
выхода филиала «Ухта бурение»на дру-
гие месторождения полуострова – Хара-
савэйское и крузенштернское, лицензия 
на разработку которых принадлежит 
ООО «газпром добыча надым».

на Бованенковском нгкм с каж-
дым годом увеличиваются объемы ра-
бот филиала «Центр цементирования 
скважин». Почти в два раза выросло ко-
личество операций по цементированию 
обсадных колонн в 2011 году. В текущем 
году планируется тот же объем. 

Техническое сопровождение строи-
тельства наклонно-направленных сква-
жин на Бованенковском нгкм и ны-
динской площади осуществляет другой 
сервисный филиал ООО «Газпром бу-
рение» «Центр горизонтального бу-
рения». 

Строительство скважин на ныдин-
ской площади медвежьего гкм произ-
водится силами филиала «Уренгой бу-
рение». С целью увеличения добычных 
мощностей старых месторождений фи-
лиал построил на ней в 2009–2011 годах 
27 эксплуатационных скважин. Буровой 
подряд на ныдинской площади можно 
считать для буровиков филиала «Урен-
гой бурение» своего рода возвращени-
ем к истокам. В 2012 году сотрудниче-
ство двух предприятий продолжится: 
на медвежьем начнется строительство 
2 разведочных скважин. 

За последние годы многие россий-
ские сервисные предприятия отрасли 
сделали рывок в развитии современных 
подходов к ведению буровых работ. 

Понимая это сегодня буровая компа-
ния предпринимает максимум усилий, 
чтобы давние заказчики по-прежнему 
оставались ее надежными партнерами. 

бурОвики — дАвние пАртнеры, нАдежные пОдрядчики
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— Николай Петрович, как вы от-
носитесь к разговорам о том, что 
нефть — проклятие России и что до-
ходы от экспорта природных богатств 
не способствуют развитию экономики?

— на самом деле все наоборот. 
Именно природные богатства — пре-
жде всего нефть и газ — нас выручи-
ли в 1990-е, когда вопрос стоял о спа-
сении не только экономики, но и самой 
страны. Они стали спасательным кру-
гом, который удержал россию на плаву 
и помог выстоять. Сегодня евросоюз 
даже маленькую грецию никак не может 
вытащить из долговой ямы. А россия 
пережила экономический хаос, дефолт, 
но сама расплатилась затем с долгами 
и смогла накопить ресурсы, которые 
позволили ей защитить свой рынок от 
мирового финансового кризиса. Отече-
ственная экономика растет, пусть мед-
ленно, по 3–4% в год, но мы движемся 
вперед. Поставлена цель войти в пятер-
ку стран — лидеров по экономическому 
росту, и это посильная задача. В состоя-
нии неопределенности, тем более хаоса, 
никто бы об этом даже не заикался. Так 
что большое благо, что есть у нас неф-
тяная и газовая труба.

— Сегодня стоит и другая задача — 
использовать «трубу» для модерниза-
ции экономики, обеспечить развитие 
высокотехнологичных отраслей.

— да, теперь мы можем себе это по-
зволить. если человек переплыл бурную 
реку и почувствовал почву под нога-
ми, ему больше не нужен спасательный 
круг. Уже реализуются программы по 
модернизации, инновационному разви-
тию. Обязательно наступит время, когда 
«труба» перестанет быть основным ин-

струментом наполнения казны. Я в этом 
уверен. но природные ресурсы в любом 
случае останутся ключевым фактором 
стабильности и экономического роста 
нашей страны.

ОкнА нА бАлтику и  
в тихий ОкеАн

— Россия не просто продавала 
нефть и газ, но создавала уникальную 
трубопроводную систему. Буквально 
за последнее десятилетие нефтяная 
труба соединила восточные и запад-
ные границы — вышла одним концом 
на Балтику, другим — на Тихий океан. 
Как вы оцениваете это событие?

— мне есть с чем сравнивать. В кон-
це 90-х я работал в «Транснефти» и был 
свидетелем, какими трудами рождался 
проект БТС — Балтийской трубопровод-
ной системы. В то время у россии остал-
ся единственный морской терминал в 
новороссийске, через него отгружали 
порядка 50 млн тонн. И был еще нефте-
провод «дружба», построенный в совет-
ское время. это две ветки: одна — через 
Белоруссию на Польшу и германию, дру-
гая — на Венгрию, Словакию и Чехию 
через территорию Украины. И все! При 
колоссальном потенциале россия не мог-
ла экспортировать более 100 млн тонн 
нефти. А есть еще политический аспект. 
Что такое один морской терминал и тру-
ба транзитом через другие страны? это 
полная зависимость от них.

— Почему тогда проект встретил 
столько преград?

— Против БТС, к сожалению, были 
и наше минтопэнерго (оно так называ-
лось в то время), и некоторые крупные 

российские компании — они владели 
терминалами в Прибалтике и не хотели 
конкурента. Проект удалось запустить 
только благодаря тому, что Владимир 
Владимирович Путин взял ситуацию 
под личный жесткий контроль. Он тогда 
был премьером и потребовал раз в две 
недели докладывать о ходе реализации. 
досталось многим, в том числе и мини-
стерству. Спецнефтепорт «Приморск» 
был построен. У россии появилась на 
Балтике новая площадка, через нее в год 
отгружается 70 млн тонн нефти.

Подобная коллизия была и по пово-
ду трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь — Тихий океан». В 2000 году, 
в июле, я сам был на встрече в Пекине, 
где впервые с китайскими партнерами 
обсуждал проект ВСТО. С нашей сторо-
ны в переговорах участвовали предста-
вители минтопэнерго, «Транснефти», 
«ЮкОСа»: но в то время у проекта еще 
не было названия — просто Восточный 
нефтепровод.

— Говорят, именно опальному оли-
гарху Ходорковскому принадлежала 
идея строительства ВСТО?

— А еще говорят, что мы его идею 
профанировали — сделали не то, не 
так, и вообще не надо было… на самом 
деле «ЮкОС» предлагал нефтепровод 
из Восточной Сибири через террито-
рию монголии до китайского дацина. 
То есть продавать нефть единственно-
му покупателю. А что это такое, мы уже 
знаем. диктат потребителя по отноше-
нию к поставщику. «Транснефть» в ка-
честве альтернативы предлагала рокад-
ную магистраль до Владивостока, а уже 
от нее ответвления — на китай, были 
планы и дальше — на корею. Идея была 

оао «ак «транснефть» — российский 
оператор магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, занимающий монопольное 
полоЖение в этой сфере. компания эксплуатирует около 
70 тыс. км магистральных нефтепроводов и более 20 
млн куб. м. резервуарных емкостей для хранения нефти 
и нефтепродуктов. президент оао «ак «транснефть» 
николай токарев рассказал о различных аспектах 
работы компании и о полоЖении отрасли в целом.

президент «транснефти» николай токарев —

 О нефти, людях и иСтОрии

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
Текст: елена Сабурова (по материалам газеты «Труд») ОАО «Ак «Транснефть»

sakhalife.ru

В настоящее время основными на-
правлениями деятельности пред-
приятия как члена некоммерче-

ского партнерства «Саморегулируемая 
организация Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов» (нП 
«СрО ОСгинк») являются работы по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту объектов 
связи преимущественно для нефтегазо-
вой отрасли.

Создание радиорелейных линий 
связи (включая металлоконструкции 
антенных опор высотой до 200 м), си-
стем УкВ-радиосвязи и спутниковой 
связи, локальных вычислительных се-
тей; установка цифровых автоматиче-
ских телефонных станций, систем ви-
деонаблюдения, оборудования приема 
и трансляции ТВ-сигнала, кабельных 
линий связи (в том числе волоконно-
оптических); пусконаладка различно-
го оборудования связи — это далеко не 
полный перечень видов деятельности 
ООО «газстройсвязь».

За последние несколько лет пред-
приятие принимало участие в реализа-
ции таких крупных проектов, как:

•	 строительство цифровой радиоре-
лейной линии связи «надым—Са-
лехард»;

•	 строительство цифровой радио-
релейной линии связи «Торжок—
Санкт-Петербург»;

•	 строительство цифровой радио-
релейной линии связи «муравлен-
ко—губкинский— Южно-Харам-
пурское»;

•	 строительство системы связи для 
обустройства Ванкорской группы 
месторождений;

•	 реконструкция радиорелейной ли-
нии технологической связи «Ям-
бург—надым—новый Уренгой—
Ямбург».
конкурентные преимущества ком-

пании заключаются в наличии кол-
лектива высококвалифицированных 
специалистов и соответствующей мате-
риально-технической базы, мобильно-
сти производственных подразделений 
и умении быстро решать сложные тех-
нические задачи в тяжелых климатиче-
ских условиях и в условиях бездорожья.

география деятельности компании 
охватывает огромную территорию от 
краснодара до Ямбурга, от Игарки до 
екатеринбурга. Основными заказчи-
ками предприятия в разные периоды 
были ООО «газпром трансгаз Югорск», 
ООО «газпром связь», ЗАО «Ванкор-
нефть», ООО «рн-Пурнефтегаз», ОАО 
«рн-краснодарнефтегаз», ОАО «Урал-
связьинформ», ОАО Ханты-мансийская 
лизинговая компания «Открытие». Од-
нако приоритетными остаются северные 
регионы, в частности Ямало-ненецкий и 
Ханты-мансийский автономные округа. 
ООО «газстройсвязь» поддерживает де-
ловые отношения с предприятиями, на-
ходящимися в данных регионах.

В 90-е годы началось сотрудниче-
ство с ООО «газпром добыча надым» 
(в то время еще ООО «надымгазпром»). 
ООО «газстройсвязь» осуществило 
монтаж 70-ти метровых радиорелей-
ных мачт на Юбилейном, Ямсовейском 
и медвежьем газовых месторождени-
ях. С 2010 года предприятие являет-
ся подрядчиком ООО «газпром добы-
ча надым» по ремонту и техническому 
обслуживанию сооружений связи. Сло-
жившиеся между предприятиями отно-
шения в первую очередь основаны на 
доверии и своевременном выполнении 
взаимных обязательств.

гарантией дальнейшей востребован-
ности ООО «газстройсвязь» является 
высокое качество работ и соблюдение 
проектных сроков. По ряду работ ком-
пания имеет сертификаты соответствия 
гАЗПрОмСерТ. В целях повышения 
конкурентоспособности предприятие 
делает акцент на дальнейшее расшире-
ние технической базы и постоянное по-
вышение квалификации работников.

В планах на будущее как продолже-
ние сотрудничества с постоянными за-
казчиками, так и установление новых де-
ловых контактов. ООО «газстройсвязь» 
всегда готово к сотрудничеству. 

нАдежнАя Связь для 
нефтеГАзОвОй ОтрАСли

общество с ограниченной ответственностью 

«газстройсвязь» известно на отечественном 

РыНКе С 1997 ГОДА. КОМПАНИя БыЛА ОБРАЗОВАНА 

группой специалистов, имеющих опыт 

работы в минсвязи и минмонтаЖспецстрое 

россии, во главе с ю.в. кузнецовым — первым 

генеральным директором предприятия.

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
ООО «газпром добыча надым»

ООО «Газстройсвязь»
105264, г. москва, ул. 7-я Парковая, д. 24

Тел/Факс: +7 (499) 165-34-81
E-mail: gss1@bk.ru

Сергей Михайлович куЗевАНов
Зам. генерального директора  
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тересован только в прибыли, не очень 
интересно вкладывать большие день-
ги и 20 лет ждать, когда затраты оку-
пятся. А наши проекты именно такие. 
есть у нас и объекты, когда окупаемость 
просчитать вообще невозможно, пото-
му что речь идет о решении сложных 
геополитических проблем. развивать 
нефтепроводную систему надо с даль-
ним прицелом, чтобы не торпедиро-
вать интересы государства, не тормо-
зить освоение новых месторождений. 
это в интересах всех работающих в рос-
сии нефтяных компаний.

С другой стороны, совет директо-
ров «Транснефти» представлен, в том 
числе, и директорами от государства. 
если в совете появляется частное лицо, 
то оно одно, даже имея небольшой па-
кет, будет голосовать все сделки с заин-
тересованностью. есть такая форма го-
лосования. Фактически это значит, что 
все директора, представляющие госу-
дарство, не имеют права голосовать, и 
только вот это частное лицо будет вли-
ять на принятие всех решений. Браться 
нам за крупный проект или нет, брать 
кредит в банке или нет.

— Вопрос, дадут ли кредит в банке 
и под какой процент? Одно дело — госу-
дарственные гарантии, и совсем другое 
— ссуда частному владельцу.

— А еще есть текущие долговые 
обязательства. Под реализацию мас-
штабных программ мы привлекали 
долгосрочные заимствования. Сего-
дня «Транснефть» сопровождает эти 
обязательства, выплачивает проценты. 
Изменение статуса госкомпании мо-
жет повлечь за собой реакцию креди-
торов — например, они могут потребо-
вать немедленно погасить долги. Такие 
действия в договорах прописаны, и этот 
риск тоже надо учитывать.

наконец, самое главное. для госу-
дарства это огромный плюс — иметь 
трубопроводную компанию такого мас-
штаба. это контроль за всем, что про-
исходит в отрасли. Зачем отказываться 
от такого инструмента? Тем более пока 
бюджет так сильно зависит от экспор-
та нефти.

дОрОГА жизни

— Раньше были программы освое-
ния Севера, люди получали большие 
зарплаты, имели массу льгот. Сейчас 
фактически компании несут все эти 
обязательства, в том числе по освое-
нию и заселению отдаленных терри-
торий. Не давит груз социальных обре-
менений?

— это не груз, а одно из условий 
выполнения программы. мы на рын-

ке монополисты, это и хорошо, и пло-
хо. Плохо потому, что у компании очень 
специфическая профильная деятель-
ность. Вот мы готовим кадры для себя, 
но эти специалисты востребованы у на-
ших партнеров. Труба начинается от ме-
сторождения, поэтому нефтяные ком-
пании всегда рядом. И чтобы люди не 
уходили, нам приходится их мотивиро-
вать, идти на социальные затраты.

— О каких суммах идет речь?
— В программе стратегического 

развития записана цифра 18 млрд руб-
лей — столько в ближайшие семь лет 
мы потратим на строительство жилья 
для наших работников. Всего для об-
служивания ВСТО потребуется более 
7 тысяч рабочих мест. Почти все объ-
екты — в тайге, а людям надо создать 
достойные условия для жизни. Пред-
ставляете таежную глухомань, где на 
тысячи верст никаких признаков жиз-
ни? но вот прокладывается труба, и 
сразу рядом — дорога, потому что она 
нужна для техобслуживания. Появля-
ются связь, электроснабжение. Стро-
ятся нефтеперекачивающие станции, 
вокруг них — новые поселки. Вместе с 
трубой в тайгу приходит жизнь.

Возьмите, к примеру, Витим, кото-
рый всем известен по роману «Угрюм-
река». От поселка, считай, осталась 
только точка на карте: покосившиеся 
избы, дороги разбитые, жизнь замер-
ла. Все, кто помоложе, уехали. А сейчас 
здесь построены новый микрорайон, 

именно такая. И она в итоге реализова-
на. Вообще эта идея давняя, обсужда-
лась еще в советское время. но тогда 
дальше разговоров не продвинулись — 
просто помечтали. Теперь вот воплоти-
ли мечты в реальность.

— В проект буквально в последний 
момент внесли коррективы. По тре-
бованию экологов трубу отодвинули 
подальше от Байкала.

— Была еще одна причина разворота 
в сторону Якутии. В том регионе мно-
го месторождений, и труба позволяла 
до них дотянуться. этот крюк вокруг 
Байкала оказался оправданным и стра-
тегически верным решением. Сегодня 
уже эксплуатируются Верхне-Чонское и 
Талаканское месторождения, идут под-
готовительные работы в Юрубчено-То-
хомской нефтеносной провинции.

реализация проекта ВСТО-1 также 
шла под личным контролем Владимира 
Владимировича. Теперь мы регулярно 
докладываем правительству, как идет 
строительство ВСТО-2, и, как всегда, 
находим понимание и поддержку. Точ-
но так же с подачи премьера возникла 

идея строительства северной ветки неф-
тепровода: сначала Пурпе — Самотлор, 
затем еще 600 километров дальше, от 
Пурпе в Заполярье. Всего более 1 ты-
сячи км. это позволит освоить круп-
ный нефтеносный регион с добычей до 
50 млн тонн в год.

— Эта нефть куда пойдет — на За-
пад или на Восток?

— Пурпе — Самотлор — это, по 
сути, перемычка, она позволяет манев-
рировать направлениями. но, конеч-
но, приоритетом считаем восточное. 
на Западе традиционные рынки, при-
мерно одни и те же объемы поставок. 
новые северные месторождения будут 
давать прирост экспорта на Азиатско-
Тихоокеанский регион. мы уже увели-
чиваем пропускные мощности ВСТО до 
55 млн тонн.

прибыль и ГеОпОлитикА

— Сегодня снова разгорелся спор 
по поводу приватизации нефтяного 
комплекса. Две точки зрения: быст-
рее продать — пусть придет эффек-

тивный собственник — или все-таки 
подождать, пока капитализация под-
растет. А стоит ли вообще государ-
ству расставаться с нефтяными ак-
тивами?

— если говорить о нефтедобываю-
щих компаниях, то там есть свои резоны. 
но в любом случае процессы приватиза-
ции должны быть просчитаны, и только 
в оптимальный период можно вести раз-
говор о продаже пакетов акций.

— А как вам идея приватизации 
такой стратегически важной компа-
нии, как «Транснефть»?

— на наш взгляд, передача в руки 
частных владельцев управления ком-
панией, которая к тому же регулиру-
ется тарифным ведомством, была бы 
сопряжена с серьезными проблемами 
для отрасли. Частный предприниматель 
прежде всего заинтересован в извлече-
нии прибыли. этот инстинкт неизбеж-
но ставит под удар долгосрочную инве-
стиционную программу. речь о сотнях 
миллиардов рублей. Появится большой 
соблазн эти расходы урезать ради по-
вышения дивидендов. Тому, кто заин-

ТОП ЛИдерЫ неФТегАЗОВОЙ ОТрАСЛИ
ОАО «Ак «Транснефть»
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тайцы прислали отклики — мол, многое 
знали и читали, но фильм для нас стал 
откровением.

— У вас есть еще один благотвори-
тельный проект — «Руниверс», сайт 
о российской истории и культуре. Как 
возникла его идея?

— да, сегодня многие ищут ответы 
на вопросы истории в интернете. А там 
до недавнего времени было всего два 
портала для русскоязычной аудитории 
— польский и канадский. глазами поль-
ского и западноукраинского историка 
пользователи Сети изучают нашу исто-
рию… мы поддержали группу энтузиа-
стов из «руниверса», которые взяли на 
себя эту миссию — обеспечить в интер-
нете бесплатный доступ к первоисточ-
никам, без которых невозможно объ-
ективное освещение истории россии. 
Они уже систематизировали огромный 

материал, и портал зажил — ежедневно 
тысячи посещений. Причем доступ ко 
всем документам бесплатный.

— Какие еще проекты увидят свет?
— мы участвуем в тиражировании 

очень редкого исторического докумен-
та — Летописного свода, который со-
здавался по распоряжению Ивана гроз-
ного. Сорок томов рукописного текста! 
дьяки собрали хроники по истории че-
ловечества и государств, которые на тот 
момент в мире существовали, начиная 
с библейского периода и вплоть до XVI 
века. Он еще называется «Уроки жиз-
ни для царских детей». Получился уни-
кальный летописный свод. ни один мо-
нарший двор в просвещенной европе 
того времени не имел такого сведенного 
воедино исторического массива.

к счастью, издание сохранилось, но 
доступ к нему могут получить только 

единицы. И вот мы сейчас вместе с гер-
маном Стерлиговым, вдохновителем 
этой идеи и создателем общества лю-
бителей древних письменностей, со-
обща финансируем издание каждого 
тома тысячным тиражом и бесплатно 
распространяем эти книги. Отдаем в 
распоряжение славянских культурных 
центров, в том числе зарубежных биб-
лиотек, исторических университетов, 
обществ дружбы с соотечественниками.

еще вместе с Промсвязьбанком фи-
нансируем издание учебников истории 
россии для средней школы. Учебники 
прошли аттестацию в минобразова-
нии и рекомендованы для школ. С 6-го 
по 8-й класс учебники уже есть, мой 
внук по ним изучает нашу историю. 
И еще отмечу серию «Литературные 
памятники». это тоже редкие, уникаль-
ные издания, и мы не даем этой серии 
угаснуть. 

детский сад, школа, проложена асфаль-
товая дорога. молодежь обратно верну-
лась. Вот недавно снова ключи новосе-
лам вручали.

Смотрим дальше. для ВСТО-1 в на-
ших колледжах и специализированных 
учебных центрах подготовлены 3,9 ты-
сячи новых сотрудников. это в боль-
шинстве своем местные жители, они 
с нашей помощью получили рабочую 
профессию, среднее специальное обра-
зование. Инженерный состав — это спе-
циалисты наших дочерних предприя-
тий и выпускники вузов, которым мы 
выделяем гранты на обучение, платим 
стипендии.

ну и, кроме того, у «Транснефти» 
крупнейшая страховая компания, она 
обеспечивает медицинское обслужи-
вание. Плюс один из самых крупных в 
стране негосударственный пенсионный 
фонд, что позволяет доплачивать кор-
поративную пенсию. Плюс свои пансио-
наты, дома отдыха на юге...

— С точки зрения «эффективного 
частного собственника» все это резер-
вы для сокращения затрат!

— Соглашусь. но даже в 2008–2009 
годах, когда повсеместно персонал со-
кращали и переводили в вынужденные 
отпуска, мы не уволили ни одного чело-
века. наоборот: принимали на работу 
людей и к тому же увеличили зарплату.

— «Транснефть», как и всякая 
крупная госкомпания, занимается бла-
готворительностью. Есть в этой сфе-
ре какие-то предпочтения?

— У нас много направлений. напри-
мер, сотрудничаем с несколькими фон-

дами, которые оказывают содействие 
в лечении детей, покупают оборудова-
ние для медицинских центров. Целевым 
образом поддерживаем 30 детских до-
мов — это продукты, мебель, транспорт, 
медицинская помощь. есть целое под-
разделение, которое занимается имен-
но детскими домами и домами для ве-
теранов. Отдельно культура, искусство, 
спорт.

— Ваши личные пристрастия ска-
зываются на выборе адресатов?

— Вообще, мы все решения выно-
сим на правление, если сумма крупная, 
то на совет директоров. А что касает-
ся пристрастий: вот, скажем, мы дли-
тельное время спонсируем несколько 
крупных проектов, которые касают-
ся истории россии. Внимание к этой 
теме вызвано обидой за все, что во-
круг нашей истории творится послед-
нее время. мне в советское время до-
велось побывать в музее капитуляции 
в Берлине. Прямо на входе посетителей 
встречали знаменитые фотографии: 
справа — водружение над рейхста-
гом Знамени Победы, слева — полевая 
кухня, где наши солдаты раздают кашу 
берлинцам. Пару лет назад я еще раз 
побывал в этом музее. на входе спра-
ва большое фото: красноармеец отби-
рает велосипед у немки, а слева — фото 
американской полевой кухни, где уже 
они варят кашу и раздают голодным 
немцам. А в Вене, например, согласно 
опросам, молодежь считает, что город 
освободили американцы, хотя памят-
ник советскому солдату-освободите-
лю стоит на площади австрийской сто-
лицы...

Я полагаю, нельзя закрывать глаза 
на такие вещи. В прошлом году, к 70-ле-
тию начала Великой Отечественной мы 
тиражировали знаменитый советско-
американский документальный фильм 
«неизвестная война». Он был снят и по-
казан по телевидению в 1978 году. это 
18 часов фронтовой документальной 
кинохроники. Очень правдивый фильм, 
поскольку в то время еще много очевид-
цев и участников событий были живы. 
мы вместе с министерством культу-
ры нашли владельца ленты, согласовали 
права и сделали 4,5 тысячи комплектов 
фильма на русском и английском язы-
ках. распространяли через мИд, через 
общества дружбы с соотечественника-
ми в десятках стран и даже в штаб-квар-
тире нАТО с помощью дмитрия Олего-
вича рогозина. Фильм вообще вызвал 
большой интерес, реакция очень пози-
тивная. нам, например, швейцарцы, ки-
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СОБЫТИе энергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСА
Уренгойская грэС

гда было принято решение о строитель-
стве на площадке Уренгойской грэС 
парогазового энергоблока мощностью 
450 мВт. Проведенные в кратчайшие 
сроки обследования конструкций и 
изыскания площадки незавершенно-
го строительства станции показали, 
что данная промышленная площад-
ка пригодна для реализации нового 
инвестпроекта. Уже в июне 2008 года 
состоялось торжественное открытие 
строительства ПгУ-450.

Однако активное возведение нового 
блока началось несколько позже, когда 
станция вошла в состав энергохолдин-
га ОАО «ИнТер рАО еэС». С тех пор 
было построено здание главного кор-
пуса с электротехническим отделением, 
подготовлена площадка для возведения 
объектов инфраструктуры ПгУ-450. 
В феврале 2011 года на строительную 
площадку была доставлена первая пар-
тия основного оборудования — узлы и 
агрегаты котлов-утилизаторов, изго-
товленные на заводе «красный котель-
щик» по лицензии NOOTER/ERIKSEN, 
INC (США) и разработанные с приме-
нением новейших технологических ре-
шений, которые значительно снижают 
металлоемкость конструкций и повы-
шают эксплуатационную надежность 
оборудования. котлы-утилизаторы 
были изготовлены крупными блоками, 
что позволило значительно уменьшить 
время, необходимое для их монтажа в 
месте эксплуатации.

на данный момент уже установлены 
в проектное положение два генератора 
газовых турбин и генератор паровой 
турбины. на площадке осуществляет-
ся монтаж трубопроводов котельного 
отделения и основного электротехни-
ческого оборудования, сборка паровой 
турбины, ведутся монтажные работы 
по обвязке основного и вспомогатель-
ного оборудования, в завершающей 
стадии находится монтаж двух газо-
турбинных установок с камерами сго-
рания.

В ближайшие месяцы планируется 
выполнить большой объем пусконала-
дочных работ, индивидуальных испы-
таний по подготовке оборудования к 
комплексному опробованию. В настоя-
щее время к утверждению готовятся 
более ста программ по наладке и испы-
таниям основного и вспомогательного 
оборудования. В этой работе принима-
ет участие большое число специалистов 
Уренгойской грэС. квалифицирован-
ная подготовка к пусконаладочным ра-

ботам должна обеспечить своевремен-
ный пуск блока в эксплуатацию.

иннОвАции СеГОдня

ПгУ-450 — один из самых пер-
спективных проектов, отвечающих со-
временным требованиям энергетики, 
поэтому для Ямало-ненецкого автоном-
ного округа, где довольно остро ощуща-
ется энергодефицит, этот объект ста-
нет идеальным решением проблемы. Он 
позволит обеспечить надежное и каче-
ственное энергоснабжение потребите-
лей, минимизировать возможные сбои 
и ограничения поставок электроэнер-
гии, повысить уровень надежности в 
энергоузлах Севера.

По словам заместителя директора 
УгрэС по капитальному строительству 
дмитрия Пронькина, кПд парогазового 
цикла энергоблока будет достигать 51%, 
сам же блок отличают маневренность 
оборудования, надежность генерации и 
выдачи мощности, эффективность топ-
ливоиспользования, а также соблюде-
ние норм охраны окружающей среды.

Строительство энергоблока Урен-
гойской грэС осуществляется на базе 
высокоэффективного парогазового 
цикла, что соответствует Технической 
политике ОАО «ИнТер рАО еэС» и со-
временному уровню развития техники 
и технологии. Сочетание паротурбин-
ных и газотурбинных установок, объ-
единенных общим технологическим 
циклом, позволит снизить потери теп-
лоты с уходящими газами гТУ, исполь-
зовать газы за газовыми турбинами в 
котле-утилизаторе, получить допол-
нительную тепловую и электрическую 
мощность за счет частичного вытесне-
ния регенерации паровых турбоустано-
вок и в конечном счете повысить кПд 
электростанции.

Парогазовая технология применяет-
ся на блоке Уренгойской грэС в соста-
ве парогазовых установок в связи с тем, 
что в россии есть достаточный опыт 
применения ПгУ и Уренгойская грэС 
обладает инфраструктурой, позволяю-
щей в короткие сроки и с минимально 
возможными в северных условиях за-
тратами реализовать данный проект.

Вредное воздействие энергоблока 
ПгУ-450 на окружающую среду сведе-
но до минимума благодаря использо-
ванию современных и перспективных 
технологий производства электриче-
ской энергии и техническим решени-
ям, применяемым в проекте. Установка 

работает на природном газе и обеспе-
чивает минимальные выбросы окислов 
азота при полном отсутствии выбросов 
окислов серы. расчеты показали, что 
максимальная приземная концентра-
ция диоксида азота, образовавшегося 
вследствие выбросов, не будет больше 
0,071 доли Пдк, с учетом существую-
щей ПрТэЦ не превысит 0,095 доли 
Пдк, а с учетом фонового загрязне-
ния — 0,326 доли Пдк.

Технологические схемы водоподго-
товительной установки блока ПгУ-450 
не нарушают гидрохимический состав 
исходной воды озера Ямылимуяган-
то, на берегу которого расположена 
Уренгойская грэС, и обеспечивают 
соблюдение санитарно-гигиенических 
и рыбохозяйственных требований, 
предъявляемых к качеству воды. это 
означает, что после ввода объекта в экс-
плуатацию водно-экологический режим 
водохранилища не изменится.

иннОвАции приветСтвуютСя!

руководство станции придает боль-
шое значение не только инновациям в 
технологических процессах, но и посто-
янному развитию своих сотрудников. 
ежегодно специалисты Уренгойской 
грэС участвуют в Ямальском инно-
вационном форуме, который прохо-
дит в новом Уренгое. В мероприятии 
принимают участие ученые с мировым 
именем, специалисты инновационных 
центров и предприятий, представители 
энергетики, финансовых, инвестицион-
ных компаний и строительных органи-
заций, что говорит о масштабности и 
высоком интеллектуальном потенциа-
ле форума.

«Форум — это кладезь инноваци-
онных идей, — делится своими мысля-
ми директор Уренгойской грэС Виктор 
Лаубер, — поэтому перед его участника-
ми всегда открываются перспективы ин-
теллектуального, профессионального и 
технического совершенствования. мно-
гим специалистам станции он помог 
расширить кругозор, привить навыки 
публичной деятельности, дать возмож-
ность перенять опыт у своих коллег».

Уренгойская грэС является бес-
сменным участником этого форума с 
момента его появления. Она подхвати-
ла ценное начинание его организаторов 
и на протяжении многих лет остается 
верна принципу активного участия в 
инновационных процессах своего ре-
гиона. 

кАк нАчинАлОСь 
СтрОительСтвО

25 лет для электростанции — срок 
небольшой. ее возведение началось в 
1982 году на основании поручения Со-
вета министров СССр и сметы на под-
готовительный период строительства, 
утвержденной протоколом минэнер-
го СССр от 25 июня 1981 года. Строи-
тельные работы начались до окончания 
разработки проекта станции, что ста-
ло первой особенностью Уренгойской 
грэС. Она проектировалась и строи-
лась как базовая электростанция для 
потребителей северных районов Тюмен-
ской области, в первую очередь пред-
приятий Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса. региону нужна была 
электроэнергия для освоения месторо-
ждений и развития промышленности, 
поэтому правительство решило уско-
рить процесс возведения станции рядом 
с Полярным кругом.

Второй особенностью Уренгойской 
грэС стало то, что энергообъект стро-
ился в суровых условиях крайнего Се-
вера. это само по себе было беспреце-
дентным событием, поскольку до этого 
стационарные электростанции на веч-
ной мерзлоте не возводились. Сохра-
нились свидетельства очевидцев, как 
люди работали в условиях низких тем-
ператур (до –50°C и ниже). Во времен-

ных жилых постройках замерзала вода, 
но люди продолжали возводить первые 
здания электростанции и поселка.

При строительстве Уренгойской 
грэС впервые в стране масштабно 
применялся метод электрооттаивания 
грунта: вначале путем ввода в грунт ме-
таллических электродов производилось 
оттаивание мерзлотных линз, а затем 
на оттаявшем участке возводился фун-

дамент будущих сооружений. В то вре-
мя данный метод был уникален, поэто-
му можно сказать, что инновационные 
разработки применялись на станции с 
самого ее рождения.

нОвый этАп рАзвития

новый толчок к развитию электро-
станция получила лишь в 2007 году, ко-

СОБЫТИе энергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСА
Уренгойская грэС материалы: Пресс-служба Уренгойской грэС

БЛИЗИТСя ЮБИЛей УРеНГОйСКОй ГРЭС: В АВГУСТе 2012 
года станции исполнится 25 лет. за четверть века 
заметно изменился не только облик предприятия, но и 
уровень его производственных процессов. теперь это 
современная электростанция, мощность которой после 
ввода в эксплуатацию энергоблока пгу-450 возрастет на 
порядок. плановый пуск энергоблока почти совпадает 
с датой роЖдения станции, поэтому моЖно с полной 
уверенностью утверЖдать, что он станет главным 
подарком к юбилею предприятия.

прОект 
иннОвАций

70 71Топэнергопром №3 март-Апрель 2012



72 73Топэнергопром №3 март-Апрель 2012

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Уренгойская грэС

производству многогранных опор ЛэП, 
осветительных мачт и различного про-
филя замкнутого сечения.

иСпытАнный пОСтАвщик

репутацию надежного партнера ОАО 
«энергостальконструкция» заслужило 
благодаря высокому кадровому потен-
циалу и внедрению инновационных тех-
нологий. Предприятие использует пере-
довые технологии (к примеру, сварку в 
смеси аргона и углекислого газа и под 
слоем флюса) и новейшее высокоточное 
оборудование — универсальные автома-
тические линии по обработке профиля. 
качество продукции контролируется и 
проверяется на соответствие требова-
ниям Системы менеджмента качества 
гОСТ р ИСО 9001-2008. Изготовлен-
ные на предприятии металлоконструк-
ции соответствуют СП 53-101-98, гОСТ 
23118-99 и ТУ 5264-001-00110562-10, ТУ 
5264-002-00110562-11. Стабильность ра-
боты и гарантии по обязательствам пе-
ред деловыми партнерами, изготовление 
металлоконструкций повышенной за-
водской готовности — все это позволяет 
монтажным организациям вести уско-
ренную сборку как на высокопрочных 
болтах, так и с применением стандарт-
ных крепежных материалов на строи-
тельных площадках. это важно для за-
казчиков, которым необходимо строго 
соблюдать сроки ввода объектов в строй.

ОАО «энергостальконструкция» по-
ставляет продукцию на объекты ОАО 
«ФСк еэС», ОАО «газпром», ОАО 
«Холдинг мрСк», строительные пло-
щадки промышленного и производ-
ственного назначения. компания про-
изводит опоры для строящихся линий 

ВЛ 110 кВ «кирилловская—Таврическая 
3, 4 цепи», ВЛ 220 кВ «дорохово—Сло-
бода», ВЛ 220 кВ «Уренгойская грэС—
Уренгой 1, 2 цепь», ВЛ 220 кВ «надым—
Салехард», ВЛ 500 кВ «Восход—Витязь 
(Ишим)», ВЛ 500 кВ «Абаканская—
Итатская», ВЛ 500 кВ «Очаково—Запад-
ная», ВЛ 330 кВ «Белгород—Лебеди», ВЛ 
500 кВ «красноармейская—газовая».

ШирОкий АССОртимент 
прОдукции

В настоящее время в ОАО «энер-
гостальконструкция» действуют сле-
дующие подразделения: цеха по 
производству решетчатых опор (про-
изводительность 2 500 тонн в месяц), 
многогранных опор (500 тонн в месяц), 
порталов (500 тонн в месяц); цех отгруз-
ки; цех по изготовлению метизов; цех 
горячего цинкования металлоконструк-
ций; цех горячего цинкования метизов; 
участок покраски. Предприятие изго-
тавливает и поставляет металлические 
конструкции практически для всего 
спектра объектов энергетики, нефтега-
зовой отрасли, промышленного строи-
тельства и мелкого бизнеса. компания 
предлагает:
— решетчатые опоры ЛэП напряжени-

ем 35-750 кВ;
— многогранные опоры напряжением 

35-500 кВ;
— опоры освещения граненые кониче-

ские;
— подстанционное оборудование ОрУ 

напряжением 35-750 кВ;
— прожекторные мачты и молниеот-

воды;
— металлоконструкции к железобетон-

ным опорам;

— стальные сварные конструкции, вхо-
дящие в состав свайного фундамен-
та опоры (ростверки);

— переходные и концевые опоры для 
водных и коммуникационных пре-
град;

— строительные конструкции зданий и 
сооружений промышленного и про-
изводственного назначения;

— антенные опоры в диапазоне высот 
30-90 м.
для изготовления продукции 

ОАО «энергостальконструкция» при-
меняет низкоуглеродистые и низколе-
гированные марки стали, предназна-
ченные для эксплуатации в районах с 
расчетной температурой наружного 
воздуха  40°С и ниже. В качестве покры-
тия металлоконструкций опор ЛэП ис-
пользуется горячее цинкование, различ-
ные способы антикоррозийной защиты.

ОАО «энергостальконструкция» 
приглашает к сотрудничеству и парт-
нерству все заинтересованные органи-
зации. 

ОАО «Энергостальконструкция»
171252, Тверская область,  

г. конаково, ул. Промышленная, 1
Тел./факс: (48242) 4-97-01

E-mail: info@kon-esk.ru
www.kon-esk.ru

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 25-летием Уренгойской ГРЭС!
Благодаря вам Уренгойская ГРЭС — единственная на территории ЯНАО 

стационарная тепловая электростанция — смогла надежно и эффективно 
функционировать все эти годы несмотря на суровый климат и многолетнюю 
мерзлоту. Сейчас развитие станции переходит на новый этап: после почти 
15-летнего перерыва возобновлено строительство нового энергоблока 
мощностью 450 МВт, который поможет решить энергетические проблемы Ямала 
и повысить надежность функционирования энергосистемы региона.

Наше предприятие ценит сотрудничество с Уренгойской ГРЭС особенно 
высоко и надеется, что его объемы со временем будут только возрастать на 
благо обеих компаний и, как следствие, всей страны!

Желаю вам успешной работы, реализации намеченных планов и 
процветания!

александр Павлович Шинкаренко,
генеральный директор ОАО «Энергостальконструкция»

открытое акционерное общество 

«энергостальконструкция» — преемник известного 

конаковского завода стальных конструкций — 

смогло не только сохранить традиции и огромный 

опыт предприятия, но и постоянно проводить 

модернизацию и техническое перевооруЖение. 

это позволило компании соответствовать самым 

высоким требованиям по качеству продукции  

и быть поставщиком ведущих энергетических 

компаний и компаний нефтегазового комплекса.

этАпы бОльШОГО пути

ОАО «энергостальконструкция» 
имеет более чем 40-летнюю историю: в 
1969 году была пущена первая очередь 
конаковского завода производительно-
стью 27 500 тонн стальных конструкций 
опор ЛэП в год. Предприятие поставля-
ло опоры ЛэП для ВЛ35-750 кВ во все 
регионы россии и стран бывшего СССр. 
Участвовало в строительстве таких 
объектов, как высоковольтные линии 
«Барабинск—Таврическая», «Примор-
ская грэС—Хабаровская», «Бурей-
ская гэС—Хабаровская», «муравлен-
ковская—Тарко-Сале», «Сургутская 
грэС-2—магистральная», «Черепо-
вец—калининская АэС», «калинин-
ская АэС—грибово», «Алюминевая—
Абаканская», нефтепровода «Восточная 
Сибирь—Тихий Океан» (ВСТО), под-
станций «Чагино», «Бескудниково», 
«красноармейская». Всего предприятие 
изготовило более миллиона тонн опор.

После начала строительства второй 
очереди завода для производства 24 500 
тонн стальных конструкций в год пред-
приятие приступило к выпуску продук-
ции для АэС, грэС и зданий ТэЦ. В 
сентябре 1982 года введен последний 
пусковой комплекс второй очереди. 
Завод изготовил металлоконструкции 
зданий и сооружений для калинин-
ской АэС, Смоленской, Аргунской, ка-
лининградской ТэЦ, для ТэЦ москвы 
и Санкт-Петербурга и других городов.

уСкОреннАя мОдернизАция

ОАО «энергостальконструкция» 
было зарегистрировано 31 марта 1993 
года в результате приватизации кона-
ковского завода. компания сразу же 
взяла курс на модернизацию оборудо-
вания и внедрение современных тех-
нологий. В 2001 году по кооперации с 
ООО «Агрисовгаз» был освоен выпуск 
опор ЛэП с покрытием методом «го-
рячей оцинковки». В этом же году на-
чато производство антенных опор для 
мобильной связи в диапозоне высот от 
30 до 90 м.

В 2005 году введена в строй и ус-
пешно работает большая линия горяче-
го цинкования. на смену устаревшему 
оборудованию пришли автоматиче-
ские линии фирмы FICEP (Италия) и 
оборудование PILOUS (Чехия). С 2011 
года начали работать две новых линии: 
малая линия фирмы SIRIO (Италия) 
для цинкования метизов и мелких ме-
таллических изделий производитель-
ностью 4000 тонн/год; линия фирмы 
COLLY (Франция), состоящая из тан-
дема двух гибочных прессов, машин по 
плазменному раскрою металла и двух 
сварочных автоматических машин по 

ОАО «энерГОСтАлькОнСтрукция»: 
металлические конструкции для большой энергетики

рАЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВА
Уренгойская грэС
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ском краях. это прочно закрепляет ли-
дерство компании среди отечественных 
угольных компаний. Также в этот году 
стартовала программа наращивания 
экспортного потенциала СУэк и была 
сформирована корпоративная струк-
тура.

В 2004 году СУэк усиливает свои 
позиции в кузбассе: в сферу ее инте-
ресов вошли несколько предприятий в 
киселевске. В целом, была завершена 
реализация комплексной антикризис-
ной программы. это позволило норма-
лизовать финансовое положение до-
бывающих и сервисных предприятий, 
вернуть им налоговую дисциплину, по-
высить эффективность производства, 
а также стабилизировать ситуацию в 
сфере социально-трудовых отноше-
ний. Принято решение объединить на 
базе ОАО «СУэк» угольные и электро-
энергетические активы, находившиеся в 
зоне ее стратегических интересов. План 
консолидации активов одобрили анти-
монопольные органы.

В 2005 году была начата реформа си-
стем управления: сформирован совет 
директоров, большинство в котором 
составляют независимые директора; 
разработан и принят кодекс корпо-
ративного поведения; сформировано 
правление. разработана среднесрочная 
стратегия развития компании. начала 
работу экспортная трейдинговая ком-
пания SUEK AG. СУэк стал крупней-
шим экспортером угля в россии. Также 
начата реализация проекта по строи-
тельству угольного терминала в порту 
Ванино (Хабаровский край).

2006 год. СУэк заняла и до настоя-
щего времени удерживает прочные по-
зиции в верхней десятке мирового рей-
тинга крупнейших угольных компаний. 
Она выходит на международный рынок 
капитала. Привлечены два крупных 
синдицированных кредита от междуна-
родных банковских консорциумов, раз-
мещены кредитные финансовые ноты 
(CLN). В этом году ОАО «СУэк» пуб-
ликует первый отчет в области устой-
чивого развития.

Также с 2005 по 2007 годов СУэк 
реализовывало самую масштабную в 
российской угольной отрасли инвести-
ционную программу. Объем инвести-
ций составил более 26 млрд рублей. В 
числе приоритетов: техническое пере-
оснащение; приобретение самой совре-
менной, производительной и безопас-
ной техники и оборудования; развитие 
инфраструктуры.

В рамках совершенствования си-
стемы управления в 2007 году было 
завершено создание региональных 
производственных объединений, консо-
лидирующих добывающие и транспорт-
ные предприятия. Создан благотвори-
тельный фонд «СУэк - регИОнАм», 
который занимается реализацией со-
циальных проектов в регионах присут-
ствия компании.

кризисный 2008 год. на шахте име-
ни С. м. кирова в рамках реализации 
киотского протокола запущена первая в 
россии электростанция, работающая на 
шахтном метане. несколько шахт СУэк 
вошли в число самых эффективных в 
мире. В частности, шахта «котинская» 
в 2008 году три раза обновляла всерос-
сийский рекорд месячной добычи угля 
одной лавой и по этому показателю вхо-
дит в число пяти лучших шахт мира.

началось формирование флота для 
обслуживания балкерного терминала в 
порту Ванино.

Фонд «СУэк-регионам» начал реа-
лизацию в пяти регионах пилотных со-
циальных проектов.

В тоже кризисном – 2009-м - более 
пятнадцати предприятий СУэк пока-
зали. рекордные результаты добычи, 
производительности, переработки угля. 
достигнуты рекордные показатели ме-
ждународных продаж угля, преимуще-
ственно за счет активного роста продаж 
на азиатском направлении.

началась коммерческая эксплуа-
тация Ванинского балкерного терми-
нала, крупнейшего инвестиционного 
проекта СУэк. Сформирована флоти-
лия из сухогрузов и буксиров для об-
служивания терминала. Создано ООО 
«Ук Сибирская генерирующая компа-
ния», которому переданы полномочия 
единоличных исполнительных органов 
ОАО «кузбассэнерго» и ОАО «енисей-
ская Тгк (Тгк-13)».

Запущен новый, пятнадцатый блок 
ново-кемеровской ТэЦ (кемеровская 

www.suek.ru

www.suek.ru

мИнерАЛЬнО-СЫрЬеВАЯ БАЗА рОССИИ
 ОАО «СУэк»

10 лет, кОтОрые…

 
компания была создана в 2011 году 

и сейчас является успешной и дина-
мично развивающейся. как отмечает 
ее генеральный директор Владимир ра-
шевский, сегодня уголь уверенно воз-
вращается на приоритетные позиции 
в экономике как высокоэффективное 
и экологичное топливо. И это не может 
позитивно влиять на компанию.

«СУэк сегодня - ведущая россий-
ская угольная компания, крупнейший 
в стране и один из ведущих в мире про-
изводителей и поставщиков угля. С пер-
вых лет работы мы привыкли ставить 
перед собой высокую планку задач. мы 
оснащаем предприятия новым обору-
дованием, внедряем более эффектив-

ные и безопасные технологии, осваива-
ем новые рынки - как внутренние, так и 
внешние. мы вырабатываем новые под-
ходы к социальной ответственности и 
ориентируемся в своей деятельности 
на лучшие стандарты корпоративного 
управления. мы всегда были настой-
чивы и последовательны в достижении 
этих целей, и потому нам уже многое 
удалось сделать.

Спасибо за интерес к ОАО «СУэк», 
говорит Владимир рашевский.

А тогда, в 2001 году, наверное, мало 
кто полагал, что из зароненного зер-
нышка вырастет такая крупная корпо-
рация. Изначально в сферу ее интересов 
вошли угольные предприятия в Забай-
кальском крае (Читинская область), 
Иркутской области и республике Буря-
тии. началась реализация антикризис-

ной программы по выводу предприятий 
угольной отрасли из кризисного состоя-
ния, погашению задолженности по на-
логам и заработной плате. но уже 2002 
год показал – компания вполне жизне-
способна и имеет огромный потенциал 
к росту. Именно в том году в сферу ее 
интересов вошли предприятия красно-
ярского края, республики Хакасии. на 
конец года СУэк занимает лидирующие 
позиции по объему добычи и поставок 
в российской угольной отрасли.

началась реализация инвестицион-
ной программы, направленной на тех-
ническое перевооружение добывающих 
предприятий.

2003 год – развитие не затормози-
лось. В сферу интересов СУэк входят 
добывающие предприятия в кемеров-
ской области, Приморском и Хабаров-

нефть и газ у рядовых потребителей уЖе давно ассоциируются с основными видами 
топлива. при всем при этом не всегда воздается долЖное углю. и напрасно! угольная 
промышленность даЖе в эпоху «черного золота» и «голубого топлива» успешно 
РАЗВИВАеТСя. ОДИН ИЗ яРКИХ ПРИМеРОВ – ОАО «СИБИРСКАя УГОЛьНАя ЭНеРГеТИЧеСКАя 
компания».

ктО дАет СтрАне уГля

mining24.ru

мИнерАЛЬнО-СЫрЬеВАЯ БАЗА рОССИИ
 ОАО «СУэк» Текст: Александр комаров
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ально-экономическом партнерстве с 
региональными и некоторыми муни-
ципальными администрациями, обес-
печивая привлечение финансирования 
множества социальных программ и ме-
роприятий.

В 2007 году начала работу некоммер-
ческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов 
«СУэк − регИОнАм». В партнерстве 
с местными и федеральными властями, 
общественными организациями фонд 
займется решением наиболее насущных 
социальных проблем. В числе проектов 
фонда – привлечение финансирования 
на строительство жилья и инфраструк-
туры, содействие созданию новых рабо-
чих мест и повышение образовательно-
го уровня жителей населенных пунктов, 
где находятся предприятия СУэк. но 
основная идея, лежавшая в истоках со-
здания фонда – разрабатывать и актив-
но внедрять механизмы повышения 
мотивации и удержания ценных высо-
коквалифицированных кадров на пред-
приятиях СУэк и привлечения моло-
дых специалистов.

Основными направлениями соци-
альных инвестиций являются помощь 
детским учреждениям, поддержка об-
разования и молодежных инициатив, 
учреждений науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, поддержка раз-
вития спорта, развитие социальной ин-
фраструктуры, реализация социальных 
программ, поддержка ветеранов и инва-
лидов, малого бизнеса. Также компания 
занимается содействием реформе жи-
лищно-коммунальной системы, созда-
нием общественных центров местно-
го развития, поддержкой транспортной 

инфраструктуры, оказанием помощи 
пострадавшим в результате стихийных, 
экологических, промышленных и иных 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов и т.д.

наиболее успешными и эффек-
тивными с точки зрения привлечения 
дополнительных средств на развитие 
территорий стали проекты, основан-
ные на механизмах формирования ин-
фраструктуры поддержки предпри-
нимательства (красноярский край) 
и повышения трудовой мобильности 
(республика Хакасия).

экОлОГия и ОхрАнА 
прирОды

 СУэк – одна из крупнейших в рос-
сии производственных компаний, и 
здесь в полной мере осознают ответ-
ственность за свою деятельность перед 
обществом и окружающей средой. По-
этому в числе прочих компания прини-
мает на себя обязательства рационально 
использовать природные ресурсы, пере-
данные ей в пользование, не допускать 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду благодаря использованию 
лучших существующих технологий, 
строить свою работу в области приро-
доохранной деятельности и экологи-
ческой безопасности в соответствии с 
лучшей мировой практикой. 

Важнейшими целями СУэк в обла-
сти природоохранной деятельности и 
экологической безопасности являются 
планирование объемов производства в 
регионах деятельности с учетом их эко-
логических особенностей, рациональ-
ное использование добываемых полез-

ных ископаемых и сопутствующих им 
компонентов в качестве сырья, топли-
ва, а также строительных и иных ма-
териалов, применение прогрессивных 
технологий складирования вскрыш-
ных и вмещающих пород в отвалы, 
пригодные в дальнейшем для эффек-
тивной биологической рекультивации, 
использование научно-технических 
природоохранных методов восстанов-
ления плодородия нарушенных земель 
и т.д. В своей работе СУэк считает од-
ним из главных приоритетов деятель-
ности управление охраной окружающей 
среды и экологической безопасностью 
опасных производственных объектов 
на горных и энергетических предприя-
тиях, обеспечивает приоритетность 
энерго- и ресурсосбережения, рацио-
нального использования природных 
ресурсов в своей производственной 
деятельности и реализует свою эколо-
гическую стратегию на основе исполь-
зования лучших существующих техно-
логий природоохранной деятельности 
и методов управления экологической 
безопасностью, независимой автори-
тетной экспертизы экологически зна-
чимых решений.

«ОАО «СУэк» считает необходи-
мым вносить свой вклад в содействие 
социальному и экономическому разви-
тию регионов присутствия и быть на-
дежным партнером государства и об-
щества в формировании стабильной и 
благоприятной социальной среды. 

В регионах присутствия СУэк осу-
ществляет совместные проекты с регио-
нальными и муниципальными админи-
страциями, сотрудничает с учебными 
заведениями и общественными орга-
низациями при реализации социально-
экономических и благотворительных 
программ. При этом наша стратеги-
ческая задача - установление действи-
тельно эффективного социального 
партнерства, развитие созидательной 
активности и целеустремленности у 
местной общественности. СУэк в пол-
ной мере осознает ответственность за 
свою деятельность перед обществом, 
бизнес-партнерами и своими сотруд-
никами. Поэтому в числе важнейших 
приоритетов работы компании - по-
вышение уровня промышленной без-
опасности, охраны окружающей среды 
и новое качество трудовых отношений», 
- говорит заместитель генерального ди-
ректора, директор по связям и комму-
никациям ОАО «СУэк» Сергей гри-
горьев.  

область) и введен в эксплуатацию но-
вый генератор на канской ТэЦ (крас-
ноярский край). на шахтах ОАО «СУ-
эк-кузбасс» началась эксплуатация 
революционной системы беспроводной 
связи, поиска и оповещения «грАнЧ» – 
отечественной разработки, не имеющей 
аналогов в мире.

ОАО «СУэк» получило сертификат 
AFNOR соответствия действующей си-
стемы менеджмента качества требова-
ниям международного стандарта ISO 
9001:2008.

пОСле «нулевых»

В следующем, 2010 году, более де-
сятка предприятий СУэк достигли 
рекордных показателей работы. ОАО 
«СУэк» успешно завершило привлече-
ние синдицированного предэкспортно-
го кредита, сумма которого благодаря 
высокому интересу кредиторов к сдел-
ке была увеличена с 700 млн до 900 млн 
долларов США. команда предприятий 
СУэк стала лучшей зарубежной коман-
дой на первых международных соревно-
ваниях профессионального мастерства 
по добыче угля на кубок корпорации 
Shenhua.

Создан Центр новых и инновацион-
ных технологий (ООО «ЦнИТ СУэк»), 
который будет заниматься разработкой 

новых и совершенствованием сущест-
вующих технологий в области добычи 
и переработки угля, в том числе в энер-
гетике

А в начале 2012 года были подведе-
ны итоги работы ОАО «СУэк» в 2011 
году. За 12 месяцев 2011 года предприя-
тия ОАО «Сибирская угольная энерге-
тическая компания» (ОАО «СУэк») до-
были 92,2 млн. тонн угля. В сравнении с 
аналогичным периодом 2010 года объем 
добычи вырос на три процента. В то же 
время объемы реализации продукции в 
2011 году снизились на 2% и составили 
88,9 млн тонн угля. российским потре-
бителям реализовано 55,2 млн тонн угля, 
что на 10% ниже показателей 2010 года, 
40,9 млн тонн из которых было отгруже-
но на предприятия электроэнергетики.

При этом объемы международных 
продаж увеличились на 16% и состави-
ли 33,7 млн тонн угля, а экспорт соб-
ственного угля вырос на 17% и составил 
30,0 млн тонн угля. Основными направ-
лениями международных продаж яв-
ляются Южная корея, Великобрита-
ния, китай, Япония, марокко, Тайвань, 
Польша, Финляндия и германия. Пока-
затель EBITDA в 2011 году составил 49,4 
млрд. рублей, что на 74% больше резуль-
тата 2010 года.

кроме того, в 2011 году начались 
освоение Апсатского угольного ме-

сторождения и работы по увеличению 
мощностей Ванинского балкерного тер-
минала почти в два раза. Также был до-
стигнут рекордный объем инвестиций 
– 16 млрд рублей.

ОАО «СУэк» является одним из 
основных работодателей страны: бо-
лее 30 000 сотрудников в 2010 году в 8 
регионах страны - москве, республике 
Бурятии, кемеровской области, крас-
ноярском крае, Приморском крае, Ха-
баровском крае, республике Хакасии, 
Забайкальском крае А инвестиционная 
программа компании - самая масштаб-
ная в угольной отрасли. 

СОциАльнАя пОлитикА 
– ключ к СОциАльнОй 
ОтветСтвеннОСти

С первых лет своего существования 
ОАО «СУэк» направляло значитель-
ные ресурсы на создание благоприят-
ных условий проживания и работы в 
регионах нашего присутствия. Задача 
компании заключается в том, чтобы и 
сотрудники, и члены их семей имели 
возможность комфортно жить, рабо-
тать, учиться, отдыхать, получать каче-
ственную медицинскую помощь в своих 
родных городах и поселках.

С 2003 года ОАО «СУэк» заклю-
чает ежегодные соглашения о соци-

www.suek.ru

www.tetralab.ru

мИнерАЛЬнО-СЫрЬеВАЯ БАЗА рОССИИ
 ОАО «СУэк»
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из рОССии – нА пОлмирА

ОАО «мечел» объединяет около 30 
промышленных предприятий. это про-
изводители угля, железорудного концен-
трата, стали, проката, продукции высо-
ких переделов, ферросплавов, тепловой 
и электрической энергии. Все предприя-
тия группы работают в единой произ-
водственной цепи: от сырья до продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. 
В состав холдинга также входят три тор-
говых порта, собственный транспорт-
ный оператор, международные сбы-
товые и сервисные сети. Продукция 
«мечела» реализуется на российском и 
на зарубежных рынках. В компании тру-
дится около 93 тыс. человек.

В компанию входят производствен-
ные предприятия в 13-ти регионах рос-
сии, а также в США, казахстане, румы-
нии, Литве, Болгарии, Великобритании 
и Украине. «мечел» находится на седь-
мом месте среди ведущих мировых про-
изводителей концентрата коксующегося 
угля, занимает первое место в россии по 
производству концентрата коксующего-
ся угля. компания контролирует более 
четверти мощностей по обогащению 
коксующегося угля в стране. «мечел» 
занимает второе место в стране по про-
изводству сортового проката, а также 
является крупнейшим и наиболее мно-
гопрофильным производителем специ-
альных сталей и сплавов в россии.

«мечел» – первая и единственная в 
россии, Восточной и Центральной ев-
ропе горнодобывающая и металлурги-
ческая компания, разместившая свои 
акции на нью-Йоркской фондовой бир-
же. С мая 2010 года на нью-Йоркской 
фондовой бирже торгуются и привиле-
гированные акции ОАО «мечел».

По результатам финансовой дея-
тельности за девять месяцев 2011 года 
выручка компании составила около 
9,6 миллиардов долларов США, чистая 
прибыль – 527 миллиона, EBITDA – око-
ло 1,9 миллиарда долларов (согласно US 
GAAP).

«мы стремимся максимально реа-
лизовать эффекты синергии и масштаба 
в своей деятельности. нашим преиму-

ществом являются тесные связи между 
предприятиями, позволяющие сни-
жать производственные затраты, обес-
печивать финансовую и операционную 
устойчивость производства, конкурен-
тоспособность и качество продукции. 
Высокое качество нашей продукции 
подтверждено многими международны-
ми сертификатами. наряду с традици-
онно широкими возможностями в сфе-
ре дистрибуции и маркетинга, гибкой 
сбытовой политикой и внимательным 
отношением к каждому клиенту, это по-
зволяет нашей компании успешно рабо-
тать на рынке россии и экспортировать 
продукцию в более чем 30 зарубежных 
стран, постоянно развивая партнерские 
связи и осваивая новые рынки. наша 
цель — обеспечение устойчивого роста 
компании. И мы осознаем, что дости-
жение этой цели невозможно без твор-
ческой, согласованной работы всего 
коллектива компании. мы гордимся 
высочайшим профессионализмом сво-
их сотрудников, их преданностью обще-
му делу. многие из предприятий «мече-
ла» являются градообразующими, и нам 
небезразлично, в каких условиях живут 
и работают сотрудники компании, чле-
ны их семей, жители этих городов. ком-
пания реализует принцип социальной 
ответственности бизнеса во всех ре-
гионах, где ведет свою производствен-

ную деятельность, через проведение 
программ социально-экономического, 
культурного развития и образования. 
Важнейшей составляющей социальной 
ответственности для нас является эко-
логическая безопасность производства 
и обеспечение защиты окружающей 
среды. Во всех сегментах бизнеса «ме-
чел» продолжает фокусировать свою 
деятельность на проектах, которые по-
зволяют добиться стабильно высоких 
операционных результатов, повысить 
эффективность производства и увели-
чить выпуск высокомаржинальной про-
дукции. мы считаем, что эти действия 
приведут к значительному росту акцио-
нерной стоимости ОАО «мечел» и обес-
печат нам устойчивую позицию на рын-
ке в будущем. У «мечела» есть все для 
того, чтобы выполнить задуманное и 
уверенно идти вперед, соответствуя са-
мым современным представлениям об 
успешном и открытом бизнесе», – го-
ворит председатель Совета директоров 
ОАО «мечел» Игорь Зюзин.

четыре «китА» «мечелА»

горнодобывающий сегмент – один 
из четырех, в которых работает ОАО 
«мечел». Им занимается ОАО «мечел-
майнинг» — высокоэффективная гор-
нодобывающая компания, специализи-

оао «мечел» - компания сравнительно молодая. свой первый «круглый» - 
10-ЛеТНИй – ЮБИЛей ОНА ОТМеТИТ ЛИшь В 2013 ГОДУ. НО ЭТО Не МешАеТ ей БыТь ОДНОй 
ИЗ ВеДУщИХ РОССИйСКИХ КОМПАНИй. БИЗНеС «МеЧеЛА» СОСТОИТ ИЗ ЧеТыРеХ СеГМеНТОВ: 
горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического.

strana-yu-ya.narod.ru

мИнерАЛЬнО-СЫрЬеВАЯ БАЗА рОССИИ
Текст: Александр комаров  ОАО «мечел»

«мечел»
уверенный  
взГляд в будущее
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В настоящее время все предприятия 
ферросплавного сегмента консолиди-
рованы в структуре компании Oriel 
Resources Ltd., акции которой принад-
лежат «мечелу».

В 2011 году предприятия «мече-
ла» произвели 16,3 тыс. тонн никеля, 
84 тыс. тонн ферросилиция и 58 тыс. 
тонн хрома.

И, наконец, четвертый «кит» - энер-
гетический сегмент. Он включает в себя 
один сбытовой и два генерирующих ак-
тива и позволяет снабжать предприя-
тия группы электроэнергией, а также 
получать прибыль от поставок конеч-
ной продукции третьим лицам. В 2011 
году «мечел» произвел более 3,9 млрд 
кВт.ч. электрической энергии и около 
7 млрд гкал тепловой энергии.

горнодобывающие, металлургиче-
ские, ферросплавные и энергетические 
предприятия образуют единый верти-

кально интегрированный комплекс. 
Подобные комплексы со сбалансиро-
ванной производственной цепочкой, 
обеспеченные собственной сырьевой 
и энергетической базой, более эффек-
тивны с точки зрения экономики и в 
меньшей степени зависят от колеба-
ний рынка.

в будущее –  
С увереннОСтью

Стратегия развития «мечела» вклю-
чает расширение деятельности в гор-
нодобывающем сегменте, как за счет 
органического роста, так и приобрете-
ний; повышение прибыльности наше-
го металлургического сегмента за счет 
модернизации оборудования, сокраще-
ния издержек и оптимизации ассорти-
мента нашей продукции; сохранение 
лидирующего положения в россии как 

производителя сортового проката из уг-
леродистой стали и продукции из спец-
стали; а также повышение капитализа-
ции на основе синергии, достигаемой 
за счет нашего положения интегриро-
ванной группы. Также компания раз-
вивает перспективное ферросплавное 
направление, совершенствует работу 
энергетического сегмента, ведет рабо-
ту, направленную на развитие своих ме-
ждународных сбытовых сетей.

Программа капитальных затрат 
«мечела» имеет целью повышение эф-
фективности производства, дальней-
шее расширение всех сегментов бизне-
са; а также расширение ассортимента 
нашей продукции. Она сформирова-
на с учетом анализа текущей эконо-
мической ситуации, а также возмож-
ностей генерации денежных потоков, 
получения прибыли и привлечения 
финансирования. В период с 2011 по 
2013 годы компания планирует на ка-
питальные инвестиционные проекты 
около 4,7 млрд долларов. Из них в раз-
витие добывающего сегмента плани-
руется вложить порядка $3,3 млрд. на 
проекты, связанные с повышением эф-
фективности деятельности металлурги-
ческих предприятий, планируется по-
тратить около $1,1 млрд. Инвестиции 
в развитие ферросплавного и энергети-
ческого сегментов составят $141 млн и 
$145,7 млн соответственно.

«нашим приоритетным проектом 
в сфере горной добычи является раз-
работка эльгинского месторождения 
коксующихся углей и строительство 
железной дороги, которая свяжет это 
месторождение с Байкало-Амурской 
магистралью. Объем требуемых инве-
стиций в данный проект в 2009–2013 
годах составит порядка $2,85 млрд. до-
полнительно предполагается вложить 
$680,9 млн в развитие угольной ком-
пании «Южный кузбасс», входящей в 
группу. нашим приоритетным проек-
том в металлургическом сегменте яв-
ляется строительство универсального 
рельсобалочного стана на Челябинском 
металлургическом комбинате, начав-
шееся в 2008 году. Ввод в эксплуатацию 
данного стана позволит нам увеличить 
объем выпуска продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью (высококачест-
венного проката и рельсов). мы также 
ведем работы по техническому пере-
вооружению ОАО «Ижсталь», направ-
ленные на повышение эффективности 
производства на данном предприятии», 
– сообщили в компании.  

рующаяся на производстве и продаже 
концентрата коксующегося угля, желе-
зорудного концентрата и кокса, которые 
являются основным сырьем для произ-
водства стали, а также энергетическо-
го угля. компания является дочерним 
предприятием ОАО «мечел», которое 
объединяет угледобывающие и железо-
рудные активы группы.

«мечел-майнинг» является круп-
нейшей российской компанией-произ-
водителем коксующегося угля, а также 
одним из крупнейших в мире произ-
водителей концентрата коксующего-
ся угля. группа контролирует в россии 
19,2% мощностей по обогащению кок-
сующегося угля.

Приоритетным проектом «мечела» 
в сфере горной добычи является раз-
работка одного из крупнейших в мире 
эльгинского месторождения коксую-
щихся углей и строительство 321 км 
железной дороги, которая свяжет ме-
сторождение с Байкало-Амурской ма-
гистралью. С запуском в эксплуата-
цию этого месторождения в августе 
2011 года «мечел» значительно укре-
пит свои позиции одного из крупней-
ших мировых производителей коксую-
щегося угля.

С момента приобретения в 2009 году 
американской угледобывающей компа-
нии Bluestone, «мечел» стал по-настоя-
щему глобальным игроком на мировом 
рынке концентрата коксующегося угля. 
С точки зрения географического распо-
ложения, горнодобывающие предприя-
тия «мечела» обладают значительным 

потенциалом как для поставок сырья 
российским потребителям, так и на 
крупнейшие мировые рынки.

В 2011 году предприятия «мечела» 
реализовали 12,5 млн тонн концентра-
та коксующегося угля, около 2 млн тонн 
углей PCI, 2,3 млн тонн антрацитов, 
6,4 млн тонн энергетических углей, а 
также 4,4 млн тонн железорудного кон-
центрата и около 3,5 млн тонн кокса.

деятельность ОАО «мечел» в метал-
лургическом секторе включает произ-
водство и продажу стальных заготовок, 
сортового проката из углеродистой и 
специальной стали, плоского проката 
из нержавеющей стали, а также ферро-
сплавов и металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью, включая ме-
тизы и штамповки.

В 2011 году «мечел» произвел около 
6,1 млн тонн стали, 3,7 млн тонн чугуна 
и реализовал 683 тыс. тонн листового 
проката, 3,8 млн тонн сортового про-
ката, 2,1 млн тонн товарной заготовки, 
963 тыс. тонн метизов и сварной сетки, 
60 тыс. тонн паковок и 117 тыс. тонн 
штамповок.

кроме того, компания является ли-
дером в россии по производству сталей 
специального назначения, для выработ-
ки которых постоянно нуждается в раз-
личных видах ферросплавов. В этой свя-
зи мы активно развиваем собственное 
ферросплавное направление бизнеса.

В состав ферросплавного сегмента 
компании входят комбинат «Южурал-
никель», Братский завод ферроспла-
вов, Тихвинский ферросплавный завод 

и гОк «Восход». Братский завод фер-
росплавов вошел в состав компании в 
2007 году. это современное и высоко-
эфективное предприятие по производ-
ству высокопроцентного ферросили-
ция (с содержанием кремния 65% и 
75%). В 2008 году завод произвел более 
91 тыс. тонн продукции, что составляет 
15% от общероссийского объема произ-
водства. В мае 2008 года в целях обес-
печения завода собственным сырьем, 
ОАО «мечел» приобрел право на разра-
ботку Уватского месторождения квар-
цитовых руд. разведанные запасы дан-
ного участка составляют около 7 млн 
тонн, но по сделанным ранее оценкам, 
общие прогнозные ресурсы месторо-
ждения могут быть порядка 120 млн 
тонн. В планах компании – строитель-
ство на месторождении добывающего 
комплекса, проектная мощность пер-
вой очереди которого будет достигать 
400 тыс. тонн в год.

С приобретением в апреле 2008 
года компании Ориэл ресорсиз (Oriel 
Resources) в состав группы «мечел» во-
шли Тихвинский ферросплавный завод 
(Ленинградская обл.), Шевченковское 
никелевое месторождение (казахстан) 
и месторождением хромитовых руд 
«Восход» (казахстан). Проектная мощ-
ность ЗАО «ТФЗ» – 140 тыс. тонн вы-
сокоуглеродистого феррохрома в год. 
В сентябре 2008 года на месторожде-
нии «Восход» был запущен новый гор-
но-обогатительный комбинат «Восход» 
мощностью свыше 900 тыс. тонн хромо-
вого концентрата в год.

archive.russia-today.ru
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нию, что «существующая ситуация в 
сфере геологического изучения недр и 
воспроизводства мСБ по всей цепочке 
— от управленческого процесса до реа-
лизации работ и обеспечивающих кон-
туров — может быть охарактеризована 
как глубокий системный кризис» («эко-
номические стратегии», №1, 2011, с. 7).

роль геологоразведки может повы-
сить совершенствование законодатель-
ной базы. Вице-президент российско-
го геологического общества, профессор 
мгрИ-рггрУ Л. В. Оганесян считает не-
обходимым в дополнение к базовому 
закону «О недрах» разработать и при-
нять федеральный закон «О геологиче-
ском изучении недр» («разведка и охра-
на недр», №5, с. 88).

По образному выражению веду-
щего российского эксперта е.г. Яси-
на, в упрощенной форме «модель бу-
дущего мира» будет выглядеть так: 
«США — это мировая лаборатория, ки-
тай — мировой завод, бразильцы гово-
рят о себе, что они крестьяне. россия с 
ее полезными ископаемыми — это ми-
ровой рудник» (http://www.inopressa.ru/
diepresse/2010/04/07/14:28:00/yasin).

думаю, все геологи, геофизики, гор-
ные инженеры, геоэкологи, экономи-
сты нашего университета не соглас-
ны с таким сценарием. Стране следует 
развивать высокотехнологичные про-
изводства в мСк и Тэк. к их числу 
необходимо в первую очередь отнес-
ти поиск и промышленную разработ-
ку новых месторождений редкоземель-
ных металлов.

мгрИ-рггрУ готов рассмотреть 
предложения горнопромышленных и 
нефтегазовых компаний по подготовке 
нужных специалистов в рамках госза-
каза и на договорной основе.

Университет расположен в москве, 
благодаря чему имеет ряд конкурент-
ных преимуществ по сравнению с ре-
гиональными отраслевыми вузами и их 
геологическими факультетами. Именно 
в москве расположены многие ведущие 
геологические нИИ и головные офисы 
крупных и средних добывающих ком-
паний.

В целом в мгрИ-рггрУ очно и заоч-
но обучается до 6 тысяч человек, в том 
числе около 500 иностранных граждан 
из 30 стран мира (20% от всех обучаю-

щихся в стране иностранцев-геолого-
разведчиков). Стоимость очного об-
учения (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура) для рос-
сийских граждан в этом учебном году 
равняется 90–95 тысячам рублей, заоч-
ного — 54–59 тысячам рублей.

В заключение хочу привести сло-
ва вновь избранного Президента рос-
сии В.В. Путина, который в статье «нам 
нужна новая экономика» («Ведомости», 
30 января 2012 года) написал: «россия 
обязана занять максимально значитель-
ное место в международном разделении 
труда не только как поставщик сырья 
и энергоносителей, но и как владелица 
постоянно обновляющихся передовых 
технологий как минимум в нескольких 
секторах». 

прием СтудентОв в мГри-рГГу нА дневную фОрму Обучения в 2011 ГОду

наименование направления 
подготовки, специальности

код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений 
подготовки (специаль-
ностей)

Принято 
на очное 
образова-
ние, всего

В том числе за счет средств:
феде-
рального 
бюджета

бюджета 
субъекта 
российской 
Федерации

местного 
бюджета

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения

Программы бакалавриата, всего 124 98 10 4 12
в том числе:
экология и природопользование 022000.62 27 20 3 2 2
менеджмент 080200.62 24 13 0 2 9
нефтегазовое дело 131000.62 29 25 4 0 0
Прикладная математика 231300.62 12 11 1 0 0
Технология художественной 
обработки материалов

261400.62 17 15 2 0 0

Строительство 270800.62 8 8 0 0 0
Техносферная безопасность 280700.62 6 6 0 0 0
Программы подготовки 
специалитета, всего

325 288 28 9 0

в том числе:
Прикладная геология 130101.65 120 108 8 4 0
Технологии геологической разведки 130102.65 65 57 5 3 0
горное дело 130400.65 115 98 15 2 0
Физические процессы горного или 
нефтегазового производства

131201.65 25 25 0 0 0

Программы магистратуры, всего 11 10 0 0 1
в том числе: 0 0
нефтегазовое дело 131000.68 11 10 0 0 1

Российский государственный 
геологоразведочный университет

117997, москва, ул. миклухо-маклая, 23
Тел.: (495) 433-62-56 (канцелярия)

E-mail: office@msgpa.edu.ru
www.msgpa.ru
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российский государственный 
геологоразведочный университет имени серго 
ордЖоникидзе (с января 2011 года кратко — 
мгри-рггру) — единственный в россии 
специализированный вуз, готовящий около 
трети всех геологов, геофизиков, геоэкологов, 
горных инЖенеров с высшим образованием 
в стране. мгри-рггру — значимый участник 
реализации «стратегии развития геологической 
отрасли россии до 2030 года», одобренной 
правительством в июне 2010 года.

О пОдГОтОвке выСОкОквАлифицирОвАнных
СпециАлиСтОв-ГеОлОГОрАзведчикОв в мГри-рГГру

Более 70% преподавателей универ-
ситета имеют ученые степени док-
тора и кандидата наук, среди них 

60 академиков и членов-корреспонден-
тов различных академий, 30 заслужен-
ных деятелей науки и техники, 2 лауреата 
Ленинской премии и 20 — государствен-
ных премий, 34 первооткрывателя ме-
сторождений полезных ископаемых. 
В вузе успешно работают многочислен-
ные научные школы мирового уровня, 
действует 12 совместных с передовыми 
предприятиями и отраслевыми институ-
тами научно-образовательных центров.

Все это способствует высокой кон-
курентоспособности университета. Од-
нако для реализации потенциала вуза 
необходима дополнительная ресурсная 
поддержка со стороны минобрнауки, 
минприроды, а также гк «росатом», 
причем на уровне не ниже ведущих ин-
новационных университетов. Задача ре-
шается в рамках целевого грантового 
финансирования, которое предостав-
ляет и корпоративный сектор.

В последнее время актуальным ста-
новится вопрос о том, не перейти ли 
мгрИ-рггрУ в ведомственную подчи-
ненность минприроды рФ. Существу-
ют аргументы «за», но есть и аргументы 
«против». многое в решении этого во-
проса будет зависеть от того, будет ли 
повышен статус этого министерства в 
новой структуре Правительства россии.

Очевидно, что геологоразведочная 
наука и горнодобывающая промышлен-

ность страны должны иметь более вы-
сокий уровень развития.

Приведу несколько показательных 
цифр. Инвестиции в геологоразведку в 
россии составляют в среднем $0,47 млрд 
в год, а в канаде — $1,8 млрд в год, при 
этом площадь нашего государства поч-
ти в два раза превышает площадь стра-
ны кленового листа (17,1 млн км2 про-
тив 9,98 млн км2). Показатель затрат на 
геологоразведку в россии — $28 на км2 

— существенно ниже среднего показа-
теля в десяти ведущих в этот отношении 
странах ($96 на км2).

Финансовый дисбаланс между до-
ходами и расходами россии в сырь-
евом секторе поражает. В последние 
годы прямая доля бюджетных доходов 
от использования минеральных ресур-
сов в ВВП россии без учета вторичных 
эффектов составляет около 20%, в до-
ходах консолидированного бюджета 
— 30%, а в доходах федерального бюд-
жета — 50%. И в такой финансовой си-
туации геологоразведочная отрасль по 
вине минфина россии недофинанси-
руется государством, а добытые при ее 
прямом участии в Тэк миллиарды дол-
ларов передаются затратному ВПк, си-
ловому блоку, в социальную сферу.

Потому «безответственными аван-
тюрами» представляются дорогостоя-
щие, но преждевременные для россии 
проекты полета человека к марсу и со-
здания обитаемых лабораторий на Луне, 
которые предлагает роскосмос. можно 

понять наличие двойных технологий в 
роскосмосе. Техническая реализуемость 
таких проектов в россии возможна, но 
они бесполезны и экономически не-
оправданны. С учетом мировой кризис-
ной экономической ситуации «марсиан-
ские» программы могут реализовывать 
только США или кнр — страны с ог-
ромными масштабами экономики и 
торговли. Аргументы экспертов роскос-
моса о необходимости подготовки к пе-
реселению на другие планеты за преде-
лами Солнечной системы смешны. эта 
задача может быть поставлена, скажем, 
через 1000 лет.

россии же необходимо активнее ре-
шать «земные» проблемы (включая во-
енные), к числу которых относится со-
здание современной сложной морской 
техники и целой новой промышленной 
отрасли, необходимой для использова-
ния ресурсов мирового океана.

Однако государственное финанси-
рование геологоразведки в 2011 году 
было самым низким с 2004 года. По опе-
ративным данным роснедр на начало 
марта 2012 года, по сравнению с отно-
сительно высоким финансированием в 
2007 году в 2011 году оно снизилось в 
сопоставимых ценах в 1,6 раза. руко-
водство мгрИ-рггрУ выступает за луч-
шее многоканальное финансирование 
прикладной геологической науки и об-
разования.

Бывший министр геологии СССр 
е.А. козловский приходит к заключе-

василий иванович лиСов
ректор МГРИ-РГГРУ,  

заслуженный деятель науки РФ,  
д.э.н., проф., чл.-корр. РАО  
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Современный этап освоения алмаз-
ных месторождений характери-
зуется переходом от открытой к 

подземной добыче алмазов на эксплуа-
тируемых месторождениях, вовлечени-
ем в эксплуатацию месторождений c бед-
нотоварными рудами. В этих условиях 
существенно возрастает роль нИОкр. В 
рамках программы государственной под-
держки кооперации российских высших 
учебных заведений и производственных 
предприятий СВФУ имени м.к. Аммосо-
ва и Акционерная компания  «АЛрОСА» 
(ОАО) выполняют проект по созданию и 
модернизации высокотехнологического 
производства. Целью проекта является 
повышение рентабельности добычи ал-
мазов за счет создания комплексной ин-
новационной технологии добычи и пе-
реработки алмазоносных руд в условиях 
крайнего Севера с минимальным эколо-
гическим ущербом.

разрабатываемая по проекту ком-
плексная технология предполагает ре-
шение следующих задач:

1. Создание новых способов вскрытия 
и разработки месторождений.
2. разработка комплекса экономически 
эффективных методов отбойки, дезин-
теграции, обогащения алмазосодержа-
щих руд, обеспечивающих повышение 
полноты извлечения и сохранности ал-
мазов, рациональное использование 
природных ресурсов в условиях край-
него Севера.
3. разработка экологически безопасных 
высокоэффективных ресурсосберегаю-
щих методов повышения  извлечения  и 
качества алмазных концентратов клас-
са -5 мм за счет применения электрохи-
мического кондиционирования водных 
систем и физико-химических методов 
активации поверхности минералов, по-
вышения эффективности реагентных ре-
жимов и процессов осаждения шламов 
из оборотных вод обогатительных фаб-
рик с обеспечением экологической без-
опасности технологических процессов.
4. разработка комплекса экономически 
эффективных мероприятий по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельно-
сти и охране окружающей среды при 
организации высокотехнологичного 
производства по добыче и переработке 
алмазоносного сырья в условиях край-
него Севера.
5. Повышение эффективности работы 
горнотранспортного оборудования.
6. Повышение надежности производ-
ственных конструкций.

Участие СВФУ в проекте способ-
ствовало развитию научно-исследова-
тельского потенциала вуза. Только в 
2011 году в выполнении исследований 
принимали участие 47 научно-педаго-
гических работников университета, 17 
молодых ученых (специалистов), 17 ас-
пирантов и 30 студентов. Полученные 
в ходе выполнения полевых работ и 
экспериментальных исследований ре-
зультаты использованы в подготовке 
современных обучающих кейсов, модер-
низации реализуемых образовательных 
программ. Под руководством препода-
вателей, занятых в реализации проекта, 
подготовлено 58 дипломных проектов 
студентов-выпускников. Университет 
включен в «Инновационную програм-
му развития Ак «АЛрОСА» (ОАО) на 
2011–2018 гг.».

Создаваемая инновационная тех-
нология является важным фактором 
снижения энерго- и ресурсоемкости 
и повышения эффективности недро-
пользования при добыче алмазов. реа-
лизация проекта создает условия для 
формирования новых механизмов 
взаимодействия вуза и компании, сти-
мулирования использования компа-
нией потенциала Северо-Восточно-
го федерального университета имени 
м.к. Аммосова.

кОмплекСнАя технОлОГия 
дОбычи и перерАбОтки 
АлмАзОнОСных руд

ФГАОУ ВПО  
«Северо-Восточный 

федеральный университет имени 
М.К.Аммосова»

 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58
телефон/факс: 8 (4112) 36-09-34

 www.s-vfu.ru
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в.Ю. фриДовСкий  
ФГАОУ ВПО  

«Северо-Восточный  
федеральный университет имени  

М.К. Аммосова», Якутск, Россия

и.в. ЗыряНов  
Институт «Якутнипроалмаз», 

АК «АЛРОСА» (ОАО), Мирный, Россия

84 Топэнергопром №3



86 87Топэнергопром №3 март-Апрель 2012

ного капитала (RAB-регулирование), 
позволяющее аккумулировать необхо-
димый объем средств для реализации 
инвестиционных программ. В нынеш-
нем году тарифно-балансовые реше-
ния во многих регионах россии под-
верглись корректировке, констатировал 
глава Холдинга мрСк, однако RAB-ре-
гулирование остается приоритетом для 
распределительного электросетевого 
комплекса, поэтому задача отрасли за-
ключается в том, чтобы стабилизиро-
вать базовые долгосрочные параметры, 
закладываемые в тарифные модели се-
тевых компаний. «данный шаг станет 
залогом дальнейшего устойчивого раз-
вития электросетевой инфраструкту-
ры», – считает николай Швец.

говоря о проблемах, стоящих перед 
отраслью, глава Холдинга мрСк отме-
тил высокую степень «лоскутности» и 
«раздробленности» распределительно-
го электросетевого комплекса, решени-
ем которой должна стать консолидация 
территориальных сетевых организа-
ций (ТСО) на базе мрСк/рСк. По его 
мнению, это направление работы от-
крывает значительный резерв для по-
вышения эффективности эксплуата-

ции распределительных электросетей, 
а, следовательно, сдерживания роста 
тарифа (за счет снижения региональ-
ного фактора). Так, если для компаний 
Холдинга мрСк рост необходимой ва-
ловой выручки в 2011 году составил 
лишь 10%, то для ТСО этот показатель 
достиг 40%.

другим важным вопросом, требую-
щим совместных усилий энергетиков 
и регуляторов, николай Швец назвал 
решение проблемы «последней мили». 
Времени на ее урегулирование остается 
все меньше: действие механизма про-
длено до 2014 года. По словам руково-
дителя, существует два пути выхода из 
данной ситуации: снижение числа дого-
воров «последней мили» на усмотрение 
региональных властей (при условии ро-
ста тарифа для остальных потребите-
лей не более 2%) или замещение кон-
струкции «последней мили» новыми 
крупными потребителями, запитан-
ными от сетей 110 кВ. Таким образом, 
у мрСк/рСк появится возможность 
сохранить необходимый объем выруч-
ки, позволяющий обеспечить разви-
тие электросетевой инфраструктуры 
региона.

говоря о дальнейших структурных 
преобразованиях в отрасли, в частно-
сти, о возможной приватизации распре-
делительных электросетевых компаний, 
николай Швец отметил, что в настоя-
щее время в Холдинге мрСк уже на-
считывается 354 тыс. акционеров, 10% 
которых – инвестиционные фонды и 
банки. косвенная доля государства в 
дочерних компаниях Холдинга мрСк 
составляет 30-37%. миноритарии пред-
ставлены в советах директоров мрСк/
рСк, различных комитетах при советах 
директоров и ревизионных комиссиях. 
«деятельность Холдинга мрСк абсо-
лютно прозрачна», – подчеркнул ни-
колай Швец.

«В случае реализации обозначен-
ных задач, при дальнейшем совершен-
ствовании правовой базы мы можем 
рассчитывать на повышение эффек-
тивности распредсетевого комплекса, 
укрепление надежности и улучшение 
качества электроснабжения потребите-
лей, сдерживание темпов роста тарифа, 
а также снятие ряда инфраструктурных 
ограничений для развития экономики 
россии», – заключил глава Холдинга 
мрСк.

инфрАСтруктурные 
бАрьеры: реШение 
прОблемы

О том, что инфраструктурные барь-
еры мешают развитию экономики рос-
сии, неоднокрастно говорили и пре-
зидент россии дмитрий медведев, и 
председатель Правительства рФ – из-
бранный президент страны – Владимир 
Путин. Так, премьер еще в 2008 году за-
являл о необходимости снятия таких 
барьеров. 

«В ближайшие годы наши круп-
нейшие компании планируют ввести в 
эксплуатацию новые газоконденсатные 
месторождения в сибирских регионах, 
соответственно, серьезно увеличится 
ресурсная база нефтехимии. И в этой 
связи нужно заранее снять все инфра-
структурные ограничители и адми-
нистративные барьеры для создания 
новых перспективных перерабатываю-
щих комплексов – это ключевой вопрос 
обеспечения конкурентоспособности 
отрасли. Поэтому минэнерго россии, 
другим федеральным органам власти 
поручалось упростить процедуры вы-
дачи разрешительной документации на 
строительство новых производствен-
ных объектов, а также проработать во-
просы строительства дополнительных 
маршрутов транспортировки сырья. 
Я знаю, что это как раз прорабатыва-
лось», – заявлял Владимир Путин. 

От этих слов он не отказался и на 
третьем инвестиционном форуме «рос-
сия зовет». Премьер подчеркнул, что в 
ближайшие годы руководство страны 
нацелено на интенсивное развитие от-
расли (в частности, по итогам 2011 года 
планировался ввод рекордного объема 

генерирующих мощностей). глава Пра-
вительства также заявил, что подготов-
ка к проведению летней Олимпиады 
2014 года в Сочи способствует качест-
венной модернизации инфраструктуры 
Юга россии, в том числе и электроэнер-
гетики. министр экономического раз-
вития рФ эльвира набиуллина, в свою 
очередь, отметила важность перехода 
распределительных сетевых компаний 
на RAB-регулирование тарифов с точки 
зрения привлечения инвестиций. 

работу по развитию электрических 
систем осуществляет «Холдинг мрСк». 
97 филиалов компании расположены на 
территории 69 субъектов российской 
Федерации. В зоне ответственности 
компаний Холдинга мрСк находятся 
электрические сети десяти классов на-
пряжения от 0,4 до 220 кВ. Общая про-
тяженность сетей дочерних операцион-
ных компаний превышает 2,1 млн км. 
По протяженности линий электропере-
дачи и количеству потребителей он яв-
ляется одной из крупнейших электро-
сетевых компаний в мире. 

Словом, именно в его задачи и вхо-
дит создание инфраструктуры в элек-
троэнергетике. И вот. в октябре про-
шлого года, холдинг мрСк отчитался о 
своей работе над снятием инфраструк-
турных барьеров для развития эконо-
мики россии. генеральный директор 
компании николай Швец выступил на 
третьем международном Инвестици-
онном форуме «россия зовет» в рамках 
тематической сессии «Снятие ограни-
чений развития – инфраструктура зав-
трашнего дня». Тема доклада: «Актуаль-
ные проблемы и направления развития 
распределительного сетевого комплек-
са россии».

кАк пОмОГАет влАСть

как отметил николай Швец, в по-
следние годы Правительством рФ 
предпринят ряд системных мер для по-
вышения эффективности распредели-
тельной электросетевой инфраструк-
туры. Утверждены генеральная схема 
развития электроэнергетики, порядок 
согласования инвестиционных про-
грамм для Федеральной сетевой ком-
пании и Холдинга мрСк, каждому 
региону предписано разработать соб-
ственные долгосрочные планы разви-
тия электроэнергетики и программы 
социально-экономического развития. 
Следующим шагом, по словам николая 
Швеца, должен стать единый порядок 
согласования этих программ и их син-
хронизация.

еще одним важным действием феде-
ральных органов государственной вла-
сти и управления николай Швец назвал 
перевод всех электросетевых компаний 
россии на долгосрочные методы тари-
фообразования. В частности, подавляю-
щее большинство компаний Холдинга 
мрСк перешло на регулирование тари-
фов методом доходности инвестирован-

АнАЛИТИкА

apparat.su

инфраструктурные ограничители - это бич нашего 
времени. работа по их снятию ведется уЖе много лет. 
определенные успехи достигнуты, но работа в данном 
направлении еще предстоит. в том числе, и в энергетике. 

кАк ликвидирОвАть 
инфрАСтруктурные 
бАрьеры
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фрАнцузы – в пОмОщь! 

мрСк работает не только с орга-
нами власти, но и с зарубежными ком-
паниями. Так, совместно с француз-
ской фирмой ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) они занимаются 
развитием российских электросетей. 
Соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве стороны подписали 17 июня 
2011 года в Санкт-Петербурге в рамках 
XV Петербургского международного 
экономического форума. 

В соответствии с документом, пер-
вым реальным шагом в развитии со-
трудничества стала передача полно-
мочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Томская распределитель-
ная компания» (ОАО «Трк») дочерней 
компании ERDF в россии. Цель такого 
шага - повышение эффективности ра-
боты компании. Официальная пере-
дача состоялась 28 февраля текущего 
года. документ подписали генераль-
ный директор ОАО «Холдинг мрСк» 
николай Швец и генеральный дирек-
тор ООО «элекриситэ рэзо дистри-
бюсьон Франс Восток» (эрдФ Восток) 
эрик Божан. Таким образом, более чем 
двухлетний период напряженных пере-
говоров между двумя ведущими рас-
пределительными электросетевыми 
компаниями россии и Франции, кон-
тролирующими акционерами в кото-
рых являются государства, успешно 
завершился. как ранее отмечал Вла-
димир Путин, «французский концерн 
эрдФ планирует создать специальную 
компанию в россии для внедрения ин-
новаций и современных технологий в 
сфере: электроэнергетики. это серьез-
ный стимул для отечественных компа-
ний работать над своей эффективно-
стью. Такого сотрудничества с нашими 
западными партнерами у нас еще не 
было. Французская сторона приняла 
правильное решение о работе в Си-
бири». 1 марта 2012 года ООО «эрдФ 
Восток» приступило к осуществлению 
полномочий единоличного исполни-
тельного органа «Томской распредели-
тельной компании».

Сотрудничество сторон не огра-
ничивается исключительно данным 
конкретным проектом. Оно направ-
лено также на изучение возможности 
совместной работы в других регионах 
российской Федерации и за рубежом, 
а также организацию взаимодействия 
в области инновационного развития и 
проведения совместных научно-иссле-

довательских работ, например, на базе 
инновационного центра «Сколково» и 
Томского политехнического универси-
тета. 

«компания ERDF успешно работа-
ет на многих зарубежных рынках, и мы 
возлагаем большие надежды на взаимо-
выгодный обмен знаниями, опытом и 
технологиями, который принесет наше 
сотрудничество. И Холдинг мрСк, и 
ERDF осуществляют масштабные ин-
вестиции в модернизацию электросе-
тевого хозяйства, развивают техноло-
гии smart grid, реализуют проекты по 
установке современных многотарифных 
приборов учета электроэнергии, – отме-
тил генеральный директор ОАО «Хол-
динг мрСк» николай Швец. – рассчи-
тываем, что кооперация накопленных 
во Франции и россии знаний и техно-
логий по управлению передачей и рас-
пределением электроэнергии принесет 
определенные выгоды не только Том-
ской области и распределительному 
комплексу россии, но и нашим фран-
цузским партнерам». 

 «Я испытываю особую гордость за 
возможность стать первым зарубеж-
ным партнером для распределительно-
го электросетевого комплекса россии, 
подписавшим соглашение о передаче 
полномочий единоличного исполни-
тельного органа. Значимость данного 
этапа сотрудничества между Холдин-
гом мрСк и ERDF заключается не толь-
ко в том, что это первый подобный шаг, 

но и в том, что обе компании являют-
ся лидерами на своих внутренних рын-
ках, в связи с чем наше сотрудничество 
открывает множество дополнительных 
сфер для взаимодействия, – отметила 
Председатель Правления ERDF мишель 
Белон. – наличие в Томске университе-
тов, готовящих высококвалифициро-
ванных специалистов, а также одной 
из особых экономических зон россии 
свидетельствуют о высоком потенциа-
ле Томской области, в связи с чем мы 
очень заинтересованы в начале работы 
в данном регионе». 

кроме того, в соответствии с Со-
глашением, стороны намерены изучить 
возможность сотрудничества в других 
регионах россии (в частности, в фор-
ме делегированного управления) и в 
других странах, а также проработать 
варианты взаимодействия в научно-
технической сфере и инновационной 
деятельности. 

История сотрудничества Холдинга 
мрСк и ERDF началась 2 марта 2010 
года, когда в рамках государственного 
визита Президента рФ во Францию гла-
вы компаний заключили Соглашение 
о сотрудничестве. 19 июня 2010 года в 
рамках Петербургского международно-
го экономического форума Стороны за-
ключили меморандум о взаимопонима-
нии. 18 марта 2011 года в москве было 
подписано Соглашение о намерении и 
условиях передачи в управление ERDF 
ОАО «Трк». 
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