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требований и подготовило наши 
производства и специалистов к уча
стию в международных газопро
водных проектах. Новой проверкой 
для нас стал морской газопровод 
«Северный поток». Запомнился 
такой случай. После проведения 
инспекции производства в рамах 
поданной заявки на участие в этом 
проекте шли собеседования с руко
водителями международной компа
нии. Нам говорили: у вас есть совре
менное оборудование, квалифи
цированный персонал, передовые 
техно логии, но справитесь ли вы 
без серьезного подводного опыта? 
Мы заверили, что справимся, так 
как у нас есть опыт участия в проек
тах «Газпрома». В итоге Nord Stream 
поверила в нас, и ОМК стала первой 
и единственной российской трубной 
компанией, допущенной к участию 
в этом проекте. Всего для двух ниток 
газопровода «Северный поток» 
ОМК отгрузила более 460 тыс. т 
труб. В рамках контракта была про
изведена партия труб с толщиной 
стенки до 41 мм. Это уникальные 
трубы, которые выдерживают дав
ление до 22 МПа. Для компрессор
ной станции Портовая, которая явля
ется начальной точкой «Северного 
потока», компания произвела пар
тию труб, которые по своим харак
теристикам способны выдерживать 
давление до 250 МПа, что не имеет 
аналогов во всем мире. В 2009 году 
мы увеличили мощности цеха 
по выпуску таких труб, доведя 
их до 900 тыс. т в год.

– А металлические заготовки для 
труб вы делали сами?
– Для удовлетворения потребно
стей нам было недостаточно листа 
(мы частично использовали отече
ственный, но его основные объемы 
вынуж дены были завозить изза 
рубежа). Чтобы не зависеть от его 
закупок, в 2011 году мы построили 
в Выксе толстолистовой прокатный 
металлургический комплексстан – 
5000 (МКС5000). Позже для обеспе
чения его стальной заготовкой было 
подписано долгосрочное соглашение 
с Новолипецким металлургическим 
комбинатом.

Благодаря курсу «Газпрома», 
направленному на замещение 
трубного импорта, в Центральной 
России появился один из самых 
современных в мире комплексов 
по производству труб большого 
диаметра любого уровня сложно
сти, включая трубы 1420х48 мм, 
и высоких классов стали по прочно
сти. Отмечу, что инвестиции ОМК 
в развитие производства стали, про
ката и труб в Выксе составили более 
125 млрд рублей. Комплекс обеспе
чивает работой 15 тыс. сотрудни
ков. Выксунский металлургический 
завод является вторым по величине 
налогоплательщиком региона.

Значение решений 2000х годов 
и движущую силу «Газпрома» 
в их принятии трудно переоценить. 
Сначала мы, а затем и другие труб
ные компании построили совре
менные мощности, благодаря чему 
на сегодня мы смогли на 100 % 

заместить импорт в трубах большого 
диаметра.
– Как участие в проектах «Газ‑
прома» помогает развивать про‑
изводство новых видов трубной 
продукции?
– В настоящее время мы работаем 
с «Газпромом» по Программе науч
нотехнического сотрудничества. 
Это долгосрочный, большой проект, 
который предполагает 27 направ
лений. В рамках данных программ 
до 2021 года планируется выпол
нить более 60 инновационных 
научно исследовательских, опытно
 конструкторских и технологических 
работ. Особое внимание будет уде
лено разработке импортозаме
щающей продукции. Мы с успе
хом замещаем импорт поставками 
труб, трубодеталей и трубопровод
ной арматуры из российской стали. 
Растет доля отечественного покры
тия при производстве труб.

В 2014 году мы осуществили круп
ную поставку отводов, тройников 
и трубных узлов для компрессорной 
станции «Русская», рассчитанных 
на сверхвысокое давление более 
чем 28 МПа, что является мировым 
рекордом. Также из сложных проек
тов отмечу участие компании в про
екте «Турецкий поток». Мы поста
вили трубы, которые способны 
работать на глубине 2,5 км в среде, 
богатой сероводородом. Такие трубы 
были впервые выпущены и сер
тифицированы в нашей стране. 
С осени прошлого года мы участ
вуем в поставках для «Северного 

70–80%
доля локализации в производ-
стве трубопроводной арматуры

Наша стратегическая цель – 
стать поставщиком комплексных 
решений для газовой и нефтяной 
отрасли 
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потока – 2». Предполагаем, что поло
вина труб для этого проекта будет 
изготовлена из широкого листового 
проката собственного производства 
ВМЗ. Это первый международный 
проект такого высочайшего класса, 
где будет использоваться полно
стью отечественная труба из лока
лизованной нами цепочки «от руды 
до трубы» в сегменте ТБД, включая 
сляб, лист, саму трубу и антикорро
зионные покрытия. Именно эта рос
сийская цепочка, по отзывам клиен
тов, позволяет добиться максималь
ной стабильности и ритмичности 
поставок.

Технологический рывок
– Условия добычи и транспорти‑
ровки углеводородов постоянно 
усложняются. Готовы ли вы пред‑
ложить передовые отечественные 
решения в этой области?
– Готовы и делаем это. В частности, 
мы освоили производство высокоде
формируемых труб, которые могут 
применяться в сейсмоактивных рай
онах, на участках активных текто
нических разломов и в вечномерз
лых грунтах. Исследования подтвер
дили возможности труб сохранять 
свои эксплуатационные свойства 
при рабочих температурах до минус 
60 градусов. Высокодеформируемые 
трубы ВМЗ превосходят зарубежные 
аналоги. Они, например, нужны 
для ряда участков проекта «Сила 
Сибири». Мы готовы полностью 
обеспечить потребности «Газпрома» 
в таких трубах.

Мы начали выпуск труб боль
шого диаметра и соединительных 
деталей для трубопроводов «Газ
прома» с повышенной устойчиво
стью к сероводородному растре
скиванию. Продукция, отвечающая 
таким требованиям, уже поставлена 
для обустройства месторождений 
Оренбуржья.

Также ОМК совместно с «Газ
пром ВНИИГАЗ» произвела опыт
ную партию труб класса прочности 
Х100 из собственного листа. Трубы 
полностью соответствуют техниче
ским требованиям.
– Важный элемент современных 
газопроводных систем – трубопро‑
водная арматура. Как обстоят дела 
с ней?
– В трубопроводной арматуре доля 
локализации также существенная, 
составляет 70–80 %. Но есть обла

сти, не охваченные пока импорто
замещением. Например, добыча 
и транспортировка газа российского 
шельфа, проекты СПГ, а также экс
плуатация на месторождениях, кото
рые характеризуются повышенным 
содержанием агрессивных компо
нентов, или на компрессорных стан
циях, где нужны высокие давления. 
Для того чтобы «Газпрому» не зави
сеть от импорта трубопроводной 
арматуры, ОМК создает в России 
производство ее полной линейки 
и в нужном количестве. Год назад мы 
подписали с «Газпромом» долгосроч
ный договор на обеспечение нужд 
газовой компании шаровыми кра
нами для специальных условий экс
плуатации. Серьезные области при
менения – высокие давления, низкие 
температуры и агрессивные среды – 
накладывают высочайшие требова
ния к качеству. В стране пока такого 
уровня технологий в области армату
ростроения нет. Но нас это не пугает.

Для реализации соглашения мы 
начали строить в Челябинске про
изводственный комплекс, не имею
щий аналогов в России. Продукция 
нового предприятия – Уральского 
завода специального арматурострое
ния (УЗСА) – это шаровые краны, 
предназначенные для работы на ком
прессорных станциях, в среде 
с повышенным содержанием меха
нических примесей и агрессивных 
химических компонентов, таких 
как сероводород, а также в среде 
сжиженного природного газа при 
сверхнизких температурах. Первые 
образцы импортозамещающей про
дукции мы показали руководите
лям «Газпрома» и Министерства про
мышленности и торговли России 
в октябре 2016 года на VI Петер
бургском международном газовом 
форуме и готовы производить все 
комплектующие самостоятельно или 
размещать их изготовление на отече
ственных предприятиях. Уже сейчас 
мы достигли уровня локализации 
в 20 %. Часть образцов уже прошла 
испытания или готовится к ним 
на объектах «Газпрома». Освоение 
выпуска шаровых кранов для специ
альных условий по полному циклу 
запланировано в 2018–2019 годах 
с максимальным уровнем локализа
ции в последующие несколько лет, 
чего не может обеспечить больше 
ни одно арматуростроительное 
предприятие в России.

– Каковы ближайшие планы?
– Для нас, производителей, боль
шинство проектов «Газпрома» – это 
технологический и интеллектуаль
ный вызов. Например, оборудование 
УЗСА будет состоять из комплекса 
высокоточного металлообрабаты
вающего, контрольноизмеритель
ного и испытательного оборудова
ния, оборудования для нанесения 
сверхзвукового газопламенного 
напыления и других высокотехноло
гичных процессов, которые сейчас 
не применяются в отечественном 
арматуростроении. Кроме высочай
ших требований по качеству и тех
нологичности, работа с «Газпромом» 
требует новых идей по экономии 
средств и времени заказчика. Одной 
из таких идей стало комплексное 
предложение.

Наша стратегическая цель – 
стать поставщиком комплексных 
решений для газовой и нефтяной 
отраслей. Развиваем это направле
ние с 2014 года. В частности, для 
«Газпрома» мы готовы переходить 
от отдельных поставок труб и тру
бопроводной арматуры к поставкам 
комплексных заказов, предлагать 
для обустройства месторождений 
наилучшие технические решения 
заводской сборки – например, блоч
ное оборудование. Не нужно самим 
собирать блок по частям, работать 
одновременно с разными производи
телями. Мы готовы взять это на себя, 
что позволит значительно сократить 
затраты заказчика и обеспечит уни
фикацию решений, технической 
документации.

В блоках используются трубы, 
детали трубопроводов, трубопровод
ная арматура. В нашей компании 
сосредоточено производство основ
ных частей для таких конструкций, 
что позволяет гарантировать каче
ство и строго соблюдать сроки 
поставок. Также мы менее зависимы 
от поставщиков.

Блочное оборудование – техни
чески сложный вид продукции, это 
комплексное инжиниринговое реше
ние. Для его разработки в дополне
ние к инженернотехнологическому 
центру в Выксе мы открыли еще 
один, в Уфе. Блочные и укрупненные 
решения можно использовать в слож
ных условиях добычи газа, напри
мер, в северных районах. Мы видим 
развитие производства такого обору
дования весьма перспективным. 

| ПАРТНЕРСТВО |

«ГАЗПРОМ»  3, МАРТ 2017 | 33



стратегия и функции
– Юрий Иосифович, что предпола‑
гает стратегия развития «Газпром 
промгаза»?
– Наш институт давно зарекомен
довал себя как серьезная научная 
и квалифицированная проектная 
организация. Проводимое в Группе 
«Газпром» реформирование и упоря
дочивание системы научных и про
ектных организаций позволяет нам 
точнее определить свои уникальные 
компетенции и сильные стороны. 
В то время как научный потенциал 
Группы концентрируется вокруг 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а проект
ные мощности – вокруг ООО «Газ
пром проектирование», мы опре
делили для себя стратегию быть 
лидером в вопросах, которые нахо
дятся на линии соприкосновения 

науки и проектирования. Новый 
этап развития – позиционирование 
АО «Газпром промгаз» как корпора
тивного центра по вопросам цено
образования, газификации и энер
гетики. Большой объем выполнен
ных на этих направлениях работ 
и наличие уникальных специали
стов позволяет говорить о лидерстве 
нашей организации в этих областях.
– Какую роль АО «Газпром промгаз» 
играет в структуре ООО «Газпром 
проектирование»?
– С целью объединения проектных 
активов «Газпрома» в 2015 году было 
создано ООО «Газпром проектиро
вание». На сегодняшний день обра
зованы филиалы, которые выпол
няют масштабные производственные 
задачи. АО «Газпром промгаз» при
няло самое активное участие в созда
нии и развитии Московского филиала 
ООО «Газпром проектирование».

Начав свою работу в конце 
2015 года, Московский филиал 
сумел добиться значимых успехов, 
среди которых я особо хотел бы 
отметить разработанный в сжатые 
сроки и успешно прошедший ведом
ственную и государственную экс
пертизу важный для нашей страны 
проект газопроводовотводов для 
газоснабжения вновь сооружаемых 
электростанций на территории 
Калининградской области.

Наиболее масштабной работой 
наших специалистов за последние 
два года стало проектирование ком
плекса объектов газовой инфра
структуры Кыргызской Республики. 
Для ОсОО «Газпром Кыргызстан» 
были спроектированы десятки 
объектов, среди которых магист
ральные газопроводы, газораспре
делительные станции (ГРС), авто
мобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС), 

объекты сжижения природного газа, 
промышленные площадки. В настоя
щее время мы приступили к кор
ректировке Генеральной схемы газо
снабжения и газификации Кыргыз
ской Республики.

Особо подчеркну, что «Газпром 
промгаз» и Московский филиал 
работают в тандеме, органично 
дополняя друг друга.

заказчики и партнеры
– С какими организациями, входя‑
щими или не входящими в Группу 
«Газпром», наиболее тесно сотруд‑
ничает «Газпром промгаз»?
– Традиционным заказчиком для 
нас является ООО «Газпром меж
регионгаз». По его заказу выполня
ются генеральные схемы газоснаб
жения и газификации федеральных 
округов Российской Федерации. Эта 
работа является системным обоб
щением генеральных схем субъек
тов РФ, также выполненных по зака
зам «Газпром межрегионгаза». Кроме 
этого, совместно с «Газпром меж
регионгазом» мы участвуем в фор
мировании плановграфиков син
хронизации программ «Газпрома» 
по газификации субъектов России. 
Также традиционно «Газпром пром
газ» является разработчиком схемы 
теплоснабжения и внешнего газо
снабжения Москвы по заказу депар
тамента топливноэнергетического 
хозяйства города. В 2016 году, после 
общественных слушаний, схема 
теплоснабжения была утверждена 
Минэнерго России.

Еще одна важная работа, выпол
няемая нашим институтом, – это 
проектирование обустройства 
офисных помещений в Санкт
 Петербурге для размещения под
разделений ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ. Для успешного 

иНТервЬю › На вопросы журнала отвечает 
первый заместитель генерального директора 
АО «Газпром промгаз» Юрий Спектор 

БеседуеТ › Денис Кириллов

фоТо › ПАО «Газпром», «Лахта Центр»

На ЛиНии соприКосНовеНия
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выполнения возложенной на «Газпром пром
газ» функции генерального проектировщика 
офисных помещений в сжатые сроки была 
сформирована специализированная профес
сиональная команда. Комплексную работу 
по оборудованию будущих газпромовских 
офисов самыми современными сложней
шими системами совместно с нами выпол
няет большая «сборная» сервисных компаний 
«Газпрома» и субподрядчиков – ООО «Газпром 
информ», ООО «Газпром телеком», ООО «Газ
информсервис», ООО «Газпром питание» 
и многие другие. Заказчиком этой работы 
выступает ООО «Газпром социнвест».

Отдельно хочу отметить нашу работу 
с ООО «Газпром трансгаз Москва». Постанов
лением Правления ПАО «Газпром» совместная 
работа специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Наиболее масштабной работой наших 
специалистов за последние два года стало 
проектирование комплекса объектов газовой 
инфраструктуры Кыргызской Республики

278 1 9 2 388 магистральных газо-
проводов и  газо-
проводов-отводов, км

Компрессорная 
станция

Газораспредели-
тельных станций

распредели-
тельных газопро-
водов, км

СПГГРС Беловодское
КС Сокулук

ГРС-1

ГРС-2

УРГ
ЗУ ЧУЙ

ГРС Сокулук
ГРС Кара-Балта

ГРС Каинды

ГРС Кант
ГРС Токмок

ГРС    Ленинское

Чуйская область

развиТие ГазосНаБжеНия чуйсКой оБЛасТи и Г. БишКеК, 2015–2019
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Москва» и АО «Газпром промгаз» 
по теме «Разработка и внедрение 
методологии увеличения поставки 
газа потребителям через газораспреде
лительные станции свыше проектной 
производительности без инвестиций 
в реконструкцию» была удостоена 
Премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники за 2016 год. Плодо
творное сотрудничество с ООО «Газ
пром трансгаз Москва» позволило 
довести научные идеи и наработки 
до успешного практического вне
дрения. Результаты работы уже дали 
весомый экономический эффект для 
«Газпрома» и имеют значительные 
перспективы для дальнейшего тира
жирования. Кроме того, данная работа 
легла в основу развиваемой в настоя
щее время концепции малозатратной 
реконструкции и технического пере
вооружения ГРС – нового перспектив
ного направления инвестиционной 
деятельности «Газпрома».

«Газпром промгаз» имеет богатый 
опыт выполнения работ по обосно
ванию развития газозаправочной 
инфраструктуры в России. Из недав
них работ отмечу разработку тех
никоэкономического обоснования 
строительства комплекса по про

изводству сжиженного природного 
газа (СПГ) и сети криогенных авто
заправочных станций в Республике 
Татарстан. Заказчиком работы высту
пило ООО «Газпром газомоторное 
топливо». Следует отметить, что здесь 
был применен новый комплексный 
подход к проведению таких иссле
дований, основанный на детальных 
маркетинговых исследованиях 
спроса на СПГ в качестве моторного 
топлива и автономной газификации, 
на детальной проработке техниче
ских решений по реализации проекта 
и соответствующих техникоэконо
мических и финансовых обоснова
ниях. Эта работа была выполнена 
нами совместно с ГК «Транспортная 
Интеграция» и ПАО «Криогенмаш».

Что касается проектноизыска
тельских работ, то нашими основ
ными заказчиками являются ОсОО 
«Газпром Кыргызстан», ООО «Газ
пром инвест», ООО «Газпром социн
вест», ООО «Газпром центрремонт».

Если говорить о сотрудничестве 
с организациями, не входящими 
в Группу «Газпром», с которыми у нас 
сложились прочные долговременные 
связи, в качестве примера можно 
назвать ГУП МО «Мособлгаз». Для 

этого заказчика мы уже не первый 
год выполняем работы по проектиро
ванию объектов газификации насе
ленных пунктов Московской области.

По заданию правительства Санкт
Петербурга нашими специалистами 
разработана Схема теплоснабжения 
города на период до 2017 года с уче
том перспективы до 2030 года. 
Так же, как и для Москвы, она 
утверж дена Минэнерго России. 
На конкурсе Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
(РААСН) в 2016 году за данную 
работу при суждена золотая медаль.

Налажено плотное взаимодей
ствие с администрациями и энерге
тическими структурами многих горо
дов и населенных пунктов России. 
Но в первую очередь, конечно, с про
фильными дочерними обществами 
Группы «Газпром» – ООО «Газпром 
энергохолдинг», ООО «Газпром 
теплоэнерго», ПАО «Мосэнерго», 
ПАО «ТГК1» и ПАО «МОЭК». 
Успешно ведется сотрудничество 
по многим направлениям c научными 
и проектными институтами газовой 
отрасли – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
ПАО «ВНИПИгаздобыча», АО «Гипро

Совместно с «Газпром межрегионгазом» 
мы участвуем в формировании планов- 
графиков синхронизации программ «Газпрома» 
по газификации субъектов России
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спецгаз», АО «Гипрогазцентр» и 
ДОАО «Газпроектинжиниринг».
– С какими зарубежными партне‑
рами наиболее успешно развива‑
ется сотрудничество?
– С зарубежными партнерами мы 
работаем очень активно, в том числе 
участвуя в реализации программ 
научнотехнического сотрудниче
ства ПАО «Газпром» и работе таких 
международных отраслевых органи
заций, как, например, Международ
ный газовый союз.

Многолетние партнерские отно
шения связывают «Газпром пром
газ» с французской компанией GDF 
Suez и германской E.ON. Совместно 
с ними был выполнен ряд работ 
по тематике энергосбережения 
и энергоэффективности. В рамках 
программы научнотехнического 
сотрудничества «Газпрома» и E.ON 
на 2015–2017 годы наш институт 
участвует в реализации проекта 
«Формирование гармонизирован
ной базы ПАО «Газпром» и E.ON SE 
в области малотоннажного производ
ства, транспорта, хранения и исполь
зования СПГ».

В числе реализованных проектов 
последних лет – Генеральная схема 
газоснабжения и газификации Кыр
гызской Республики до 2030 года, 
Генеральная схема газоснабжения 
и газификации Республики Армения. 
Выполнение этих работ велось 
во взаимодействии с ОсОО «Газпром 
Кыргызстан» и ЗАО «Газпром Арме
ния». Также в 2015 году была разра
ботана Генеральная схема газифи
кации Южной Осетии. Заказчиком 
выступило министерство строитель
ства, архитектуры и жилищноком
мунального хозяйства республики. 
Работы велись в сотрудничестве 
с администрациями республикан
ских районов, ОАО «ГазпромЮж
ная Осетия», ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», югоосетинскими пред
приятиями ГУП «ЭнергоресурсЮО» 
и СП «Газоснабжение».

В 2016 году были успешно завер
шены еще два зарубежных проекта: 
разработана схема теплоснабже
ния городов Кыргызской Респуб
лики на период до 2030 года, а также 
во взаимодействии с Китайской 
национальной нефтегазовой корпо
рацией (CNPC) проведен технико
экономический анализ развития 
газовой генерации Китайской Народ
ной Республики. Надо отметить, что 

специалисты «Газпром промгаза» 
регулярно принимают участие 
в работе и мероприятиях Совмест
ного координационного комитета 
(СКК) «Газпрома» и CNPC.

В настоящий момент мы уча
ствуем в проекте по актуали
зации Генеральной схемы раз
вития газовой отрасли Боливии 
до 2040 года. Выполнение этой 
работы осуществляется по заказу 
Gazprom International во взаимодей
ствии с Министерством углеводо
родов Боливии и государственной 
нефтегазовой компанией Yacimientos 
Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Новые технологии
– Участвует ли «Газпром промгаз» 
в разработке и внедрении новых 
технологий и технологических 
решений?
– Мы осуществляем научное и про
ектное сопровождение освоения 
нетрадиционных ресурсов метана 
угольных пластов на лицензионной 
площади ООО «Газпром добыча 
Кузнецк» в Кемеровской области. 
На основе проектной документации 
и нормативов, разработанных нашим 
институтом, выполнены поисково 

оценочные и геолого разведочные 
работы на двух первоочередных пло
щадях, определены запасы газа про
мышленных категорий с постановкой 
на государственный баланс запасов 
полезных ископаемых России. Спе
циалисты института разрабатывают 
и внедряют в проектную документа
цию новые техникотехно логические 
решения по строительству метано
угольных скважин, интенсифика
ции притока метана из угольных 
пластов, подготовке низконапорного 
газа к транспорту, природоохранные 
мероприятия. Подготовлены техно
логические схемы опытнопромыш
ленной разработки Талдинского 
и НарыкскоОсташкинского место
рождений, в которых предусмот рена 
отработка технологий добычи метана 
с использованием кустовых Sобраз
ных скважин с гидроразрывом (ГРП) 
угольных пластов, горизонтальных 
многозабойных скважин, скважин 
шевронного типа, горизонтальных 
скважин с многостадийным ГРП. Для 
повышения эффективности проекта 
предложено использование газа для 
выработки тепла и электроэнергии, 
производства СПГ. Эта продукция 
переработки с высокой добавленной 
стоимостью востребована близлежа
щими угледобывающими предприя
тиями и должна обеспечить возврат 
инвестиций. Малотоннажное про
изводство СПГ и его использование 
в качестве газомоторного топлива 
для заправки карьерных самосвалов 
также являются инновационными 
проектами и отвечают современным 
мировым тенденциям технологиче
ского развития.

В настоящее время мировой тен
денцией в области энергетики ста
новится широкое применение энер
гоустановок с использованием воз
обновляемых источников энергии 
(ВИЭ). В соответствии с этими тен
денциями нашими специалистами 
были разработаны Концепция раз
вития возобновляемых источников 
энергии на объектах ПАО «Газпром», 
технические предложения по эффек
тивному использованию энергоуста
новок на основе возобновляемых 
источников энергии и нетрадицион
ных углеводородных энергоресурсов. 
В настоящее время завершается 
работа по созданию методики 
обоснования и выбора вариантов 
энергоснабжения локальных объек
тов с использованием ВИЭ.

Мы осуществляем 
научное и проектное 
сопровождение 
освоения нетради-
ционных ресурсов 
метана угольных пла-
стов в Кемеровской 
области
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Главные тенденции
– Какие ключевые тенденции, 
касающиеся развития науки, в том 
числе отраслевой, вы могли бы 
отметить сегодня в России и мире?
– Мировое развитие характеризу
ется инновационными технологиями 
получения и использования энергии, 
техническими решениями с созда
нием энергетических и информа
ционных систем нового поколения, 
направленных на повышение энер
гоэффективности и энергосбереже
ние. Наша страна на государствен
ном уровне также вышла на путь 
энергоэффективности. Планом 
мероприятий по повышению энер
гетической эффективности зданий, 
утвержденным распоряжением пра
вительства России в сентябре про
шлого года, устанавливаются конт
рольные показатели существенного 
снижения энергопотребления 
в зданиях и сооружениях.

Современный уровень инфор
мационных технологий позволяет 
создавать общедоступную систему 
мониторинга состояния работ 
в рассматриваемых направлениях. 
Помимо объектовых и ведомствен
ных, получают развитие государ
ственные информационноана
литические системы – ГИС ТЭК, 
ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэффектив
ность» и другие. Для этого на ниж
нем уровне при разработке схем 
(электро, теплоснабжения и так 
далее) осуществляется разработка 
отраслевых схем развития инженер
ных систем, формируются электрон
ные модели систем и единые базы 
данных, совмещение которых пла
нируется осуществлять с верхним 
уровнем.

Для этих целей в «Газпром пром
газе» создан комплекс расчетноана
литических моделей, позволяющих 

оптимизировать топливноэнергети
ческие балансы и схемы теплоснаб
жения городов и населенных пунк
тов, на основе ГИСтехнологий созда
вать электронные модели и единую 
базу данных развития инженерной 
инфраструктуры.

Для ускоренного создания и вне
дрения высокоэффективных отече
ственных технологий, оборудования 
и материалов в июле 2015 года заме
стителем Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталием Маркело
вым утвержден Перечень приори
тетных направлений НИОКР по раз
витию систем энергоснабжения объ
ектов «Газпрома». «Газпром промгаз» 
принимает участие в подготовке 
и выполнении работ по целому ряду 
таких направлений. В частности, 
это разработка отечественного обо
рудования с повышенным диапа
зоном эффективной работы и уве
личенным сроком межремонтного 
ресурса; разработка автономных 
энергоустановок на базе различных 
источников энергии (в том числе 
возобновляемых) для электроснабже
ния удаленных потребителей и объ

ектов; комплектное энергетическое 
оборудование и системы энерго
снабжения на основе отечественных 
разработок; современные средства 
и системы релейной защиты энер
гетического оборудования, учета 
и контроля качества энергоресурсов.

Одним из перспективных направ
лений развития минеральносырье
вой базы газодобычи в мире в усло
виях истощения или небольших 
объемов традиционных запасов газа 
является освоение нетрадицион
ных и трудноизвлекаемых ресур
сов голубого топлива. В результате 
развития технологий объемы про
мышленной добычи газа из низко
проницаемых плотных коллекто
ров, угольных и сланцевых толщ 
в настоящее время превысили уро
вень 780 млрд куб. м в год, что 
составляет около 22 % от общемиро
вой добычи газа. Подготовка к освое
нию нетрадиционных и трудноиз
влекаемых ресурсов голубого топ
лива в Группе «Газпром» ведется 
с начала 2000х годов. Работы прово
дятся по двум направлениям: освое
ние низкопроницаемых туронских, 
сенонских, ачимовских и юрских 
отложений, приуроченных к разра
батываемым традиционным место
рождениям в НадымПурТазовском 
районе ЗападноСибирской нефтега
зоносной провинции, а также освое
ние ресурсов метана угольных пла
стов в Кемеровской области. Изуче
ние промышленного потенциала 
трудноизвлекаемых ресурсов в ста
рых НадымПурТазовском, Южном 
и Оренбургском центрах газодобычи 
с развитой промысловой инфра
структурой с целью продления сро
ков их жизни, отсрочки освоения 
новых центров газодобычи в труд
нодоступных арктических районах 
страны представляет практический 

ТрЛН КуБ. м – объем приро-
ста локализованных и оце-
ненных трудноизвлекаемых 
ресурсов газа предусмот-
ренный государственной про-
граммой «воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов» на период 
до 2020 года

2,4 

Помимо объектовых 
и ведомственных, 
получают развитие 
государственные 
информационно-ана-
литические системы – 
ГИС ТЭК, ГИС ЖКх, 
ГИС «Энергоэффек-
тивность» и другие
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интерес. Государственной програм
мой «Воспроизводство и использо
вание природных ресурсов» пред
усмотрен прирост локализованных 
и оцененных трудноизвлекаемых 
ресурсов газа на период до 2020 года 
в объеме 2,4 трлн куб. м, из них 
сланцевого газа – 1 трлн куб. м, газо
вых гидратов – 1 трлн куб. м, метана 
угольных пластов – 400 млрд куб. м. 
В целях стимулирования геологи
ческого изучения и освоения нетра
диционных ресурсов газа Минпри
роды России предусматривает про
ведение целого ряда мероприятий. 
Среди них – создание полигонов для 
отработки технологий, разработка 
системы вычета расходов недрополь
зователей на геологоразведку из под
лежащего к уплате налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), уста
новление дифференцированных 
ставок НДПИ, реализация заяви
тельного принципа на проведение 
поисковооценочных и геологоразве
дочных работ, внесение изменений 
в процедуру составления и согла
сования проектной документации 
и другие.

перспективы
– С чем связаны перспективы 
развития института?
– Одним из важных направлений 
развития института является увели
чение выполняемых объемов работ 
и укрепление кадрового потенциала 
в области сметного нормирования 
и ценообразования в проектирова
нии, строительстве и капитальном 
ремонте объектов «Газпрома». Основ
ными задачами являются сметно
нормативное и ценовое обеспече
ние освоения новых территорий 
строительства на полуострове Ямал, 
в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, на шельфе северных морей 
и Сахалине, реализации новых 
техникотехнологических реше
ний в добыче, транспорте и пере
работке газа, применения новых 
строительных ресурсов и техноло
гий. Действующая сметнонорма
тивная база, введенная в действие 
в 2001 году, устарела и не учитывает 
современные материальнотехниче
ские ресурсы и технологии, исполь
зуемые при строительстве объектов 
«Газпрома». Необходимо выполнить 
большой объем работ по актуали
зации и разработке новых сметных 
норм для достоверного и объектив

ного определения сметной стоимо
сти строительства и капитального 
ремонта объектов. Со времени ввода 
в действие государственной смет
нонормативной базы ГЭСН2001 
«Газпром промгаз» разработал более 
1,8 тыс. временных и индивидуаль
ных сметных норм для строительства 
системообразующих объектов Еди
ной системы газоснабжения (ЕСГ). 
В настоящее время Минстрой Рос
сии осуществляет реформу системы 
сметного нормирования и ценооб
разования в строительстве с целью 
усиления государственного конт
роля за расходованием бюджетных 
средств, а также средств юридиче
ских лиц, созданных государством 
или с долей государства в уставных 
капиталах более 50 %. Реформа 
затрагивает вопросы законодатель
ного регулирования, методического 
и информационного обеспечения, 
включая создание и внедрение 
государственной информацион
ной системы «Ценообразование», 
системы мониторинга стоимости 
строительных ресурсов и системы 
проверки достоверности сметной 
стоимости. Работы, проводимые 
по совершенствованию корпоратив
ной сметнонормативной базы, необ
ходимо увязать с изменениями про
водимой государственной реформы.

Важными являются вопросы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, как 
на объектах «Газпрома», так и в орга
низациях, потребляющих топливно
энергетические ресурсы. В соответ
ствии с этим планируется развитие 
работ, направленных на повыше
ние энергетической эффективности 
энергоустановок объектов «Газ
прома». Продолжают развиваться 
работы с ООО «Газпром межре
гионгаз», ООО «Газпром энерго
холдинг», ПАО «ТГК1», АО «Газ
пром теплоэнерго», ООО «Газпром 
инвестгазификация», ООО «Петер
бургтеплоэнерго» по актуализации 
Генеральных схем газоснабжения 
и газификации субъектов РФ, реше
нию задач оптимизации энергопо
требления, повышения надежности 
систем энергоснабжения при раз
работке схем и техникоэкономи
ческих обоснований их модерниза
ции и развития. К важным, на мой 
взгляд, перспективным направ
лениям по энергетике, над кото
рыми работают наши специалисты, 

можно отнести: создание эффектив
ных энергокомплексов с интеллек
туальным управлением режимами 
и использованием ВИЭ, исследова
ние инновационных теплообменных 
установок, разработка комплекса 
расчетных моделей по оптимизации 
состава и параметров энергети
ческих систем при работе на раз
личных видах топлива и другие. 
Планируется ряд работ в интере
сах ПАО «Газпром», направленных 
на повышение эффективности экс
плуатации и развития ГРС, объектов 
газозаправочной инфраструктуры, 
автономной газификации.

Одним из перспективных направ
лений развития института является 
расширение деятельности в области 
освоения нетрадиционных ресур
сов газа. Наш опыт по созданию 
нормативнометодической базы, 
строительству полигона для отра
ботки технологий добычи метана 
из угольных пластов, научного 
сопровождения геологоразведоч
ных работ и пробной эксплуатации 
может быть использован при освое
нии ресурсов газа плотных коллек
торов и сланцевого газа. Предстоит 
выполнить большой объем научно
исследовательских, поисковооце
ночных и геологоразведочных работ 
для оценки трудноизвлекаемых 
запасов промышленных категорий, 
разработки и адаптации техноло
гий добычи к горногеологическим 
условиям, оценки их воздействия 
на окружающую среду и подготовки 
природоохранных мероприятий, 
создания нормативноправовой 
базы.

В части проектных работ, 
помимо продолжения сотрудниче
ства с ОсОО «Газпром Кыргызстан», 
ГУП МО «Мособлгаз» и выполнения 
работ по проектированию обустрой
ства офисных помещений в Санкт
Петербурге, я хотел бы отметить 
начало участия наших специали
стов в выполнении изыскательских 
и проектных работ по такому мега
проекту, как вторая очередь газо
провода «Сила Сибири».

Что касается выполнения работ 
по зарубежным проектам, мы плани
руем продолжение работ в Армении, 
Кыргызстане и КНР. Кроме того, наде
емся на продолжение сотрудниче
ства с Gazprom International в рамках 
проектов развития газовой отрасли 
их иностранных партнеров. 
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вросоюз продолжает оставаться вторым 
после США газовым рынком в мире. 
И после беспрецедентного обвала спроса, 
который наблюдался здесь в 2010–2014 
годах, можно констатировать тенденцию 

к восстановлению позиций газа в Европе. 
В 2016 году, по предварительным оценкам 
на основе данных Евростата, потребление при
родного газа в странах ЕС увеличилось примерно 
на 30 млрд куб. м (7 %), в то время как собствен
ная добыча продолжила падение, потеряв очеред
ные 3 % (около 4 млрд куб. м). И весь этот новый 
дефицит собственной добычи был покрыт благо
даря росту импорта: на 60 % за счет поставок 
из России и на 35 % – за счет алжирского газа.

Увеличению спроса на газ в ЕС способствовал 
целый комплекс благоприятных факторов, начи
ная с более суровой погоды в отопительном 
сезоне, как в начале, так и в конце года, и закан
чивая низкими ценами на газ, которых Европа 
не видывала со времен кризиса 2009го. Вместе 
с тем до рекордного уровня потребления, достиг
нутого в 2010 году, рынку еще очень далеко. 
За последние два года из 123 млрд куб. м падения 
удалось отыграть лишь 38 %.

Следует отметить, что ситуация по странам – 
членам ЕС развивалась неравномерно. Традици
онно около 80 % потребления газа в блоке при
ходится на семь крупнейших национальных 

Рынок в еС растет второй год подряд

Газовый цИклОН

ТеКсТ › Андрей Егоров
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рынков: Германия, Великобритания, 
Италия, Франция, Нидерланды, 
Испания и примкнувшая к ним 
Польша (с почти двукратным отры
вом от испанцев). Тем не менее 
именно поляки, у которых уголь 
собственного производства зани
мает катастрофические 80 % энер
гобаланса, – больше, чем в Китае, – 
нарастили спрос на газ даже 
к уровню 2010 года. Рост неболь
шой – всего 2 млрд кубометров, 
или 13 % за пять лет, – но устойчи
вый. Германия, Великобритания, 
Италия, Франция и Испания, пусть 
и разными темпами, наращивают 
потребление с 2014 года, что отра
жает – или, можно сказать, форми
рует – общеевропейскую тенден
цию. В 2016 году немецкий рынок 
вырос сразу на 11 млрд кубометров, 
а британский – на 10 млрд, что стало 
следствием роста конкурентоспо
собности газа в электроэнергетике 
по отношению к углю, а также ряда 
политических сигналов, направлен
ных на сокращение использования 
карбоновых энергоносителей. Кроме 
того, росту газовой генерации спо
собствовали проблемы с атомной 
энергетикой во Франции и ограни
чение субсидий для возобновляемых 
источников энергии.

Единственный крупный рынок 
газа в Европе, уменьшившийся 
в 2016 году, – это Нидерланды, 
которые хотя и стабилизировали 
добычу газа на Гронингене, но год 
к году всё же вновь продемон
стрировали снижение производ
ства на 4 млрд куб. м (почти 9 %). 
Характерно, что и в целом по Евро
союзу добыча сократилась на те же 
4 млрд куб. м. В совокупности с вво
дом новых небольших месторожде
ний в британском секторе Север
ного моря это привело, в частности, 
к утрате Нидерландами лидерства 
в добыче. Великобритания по ито
гам прошлого года вновь стала круп
нейшим производителем газа в ЕС, 
по крайней мере если принимать 
во внимание, что Brexit официально 
еще не состоялся.

Однако с точки зрения физиче
ских объемов прироста лидером 
стала маленькая Ирландия, где 
добыча выросла сразу в 20 раз, 
со 130 млн до 2,7 млрд куб. м. Впро
чем, это краткосрочное явление. Уже 
прошлой осенью на новых участках 
возобновилось падение добычи. 

Тем не менее в прошлом году рост 
добычи на шельфе Великобритании 
и Ирландии компенсировал сниже
ние производства в Румынии, Ита
лии и Германии, где было добыто 
соответственно на 11 %, 15 % и 12 % 
меньше, чем годом ранее.

Всего же с 2010 по 2016 год 
добыча газа в странах ЕС уменьши
лась на треть, что почти позволило 
вернуть потребности в импорте газа 
в прошлом году на уровень пятилет
ней давности, несмотря на значи
тельное отставание в сфере спроса.

В 2010 году Европейскому союзу 
для покрытия спроса потребо
валось импортировать около 
348 млрд куб. м. Небольшая часть 
этих объемов (примерно 5 млрд 
куб. м) прошла транзитом на рынки 
Сербии и Швейцарии. В прошлом 
году общий объем импорта в ЕС 
составил 355 млрд куб. м, но реэкс
порт увеличился на объем так 
называемых реверсных операций 
между европейскими трейдерами 
и Украиной. Объем чистого импорта 
газа на рынок Евросоюза, таким 
образом, составил около 340 млрд 
кубометров, и это подтверждает 
позиции ЕС как крупнейшего в мире 
импорто ориентированного рынка 
газа. Второй показатель удерживает 
Япония, закупающая втрое меньше 
газа за рубежом.

Структура импорта газа в ЕС 
в 2016 году не претерпела серьез
ных изменений, однако не все про
изводители и поставщики смогли 
воспользоваться ростом спроса 
на импорт. В частности, трубопро

водные поставки природного газа 
из Норвегии в ЕС выросли всего 
на 1,3 млрд куб. м, примерно на 1 %, 
а нестабильная Ливия и вовсе 
сократила их на 2,3 млрд куб. м.

Импорт сжиженного природного 
газа (СПГ) странами ЕС, несмотря 
на ввод в строй сразу двух терми
налов во Франции и Польше общей 
мощностью около 20 млрд куб. м 
в год, увеличился всего на 3,5 млрд 
куб. м (8 %). Возможности стран 
Евросоюза по регазцификации 
СПГ превысили 205 млрд куб. м, 
а их загрузка уже на протяжении 
пяти лет остается ниже 25 %, что 
свидетельствует, с одной стороны, 
о слабой конкурентоспособности 
сжиженного газа на европейском 
рынке по сравнению с трубопровод
ными опциями, а с другой – пока
зывает, что другие рынки в Азии, 
Латинской Америке и даже на угле
водородном Ближнем Востоке явля
ются гораздо более привлекатель
ными для экспортеров и трейде
ров СПГ. И в этом смысле уже ЕС 
не является конкурентоспособным 
игроком на рынке сжиженного газа, 
несмотря на огромные и не очень 
эффективные инвестиции в инфра
структуру по его приему.

В результате именно Россия 
и отчасти Алжир (только для италь
янского рынка) удовлетворили 
дополнительный спрос на газ. 
Российский газ вообще стал хитом 
всего европейского рынка. Достиг
нут абсолютный рекорд поставок 
в страны ЕС, как с учетом объемов 
для реверсных операций на Украине 
(а также поставок в Сербию и Швей
царию – 156 млрд куб. м), так 
и в чистом виде: 143 млрд куб. м. 
В обоих случаях рост составил 
21 млрд куб. м, что больше годо
вого потребления Польши и сопоста
вимо с экспортом алжирского газа 
в Италию в 2016 году. И это на фоне, 
мягко говоря, непростых отношений 
в политической сфере, в условиях 
санкций со стороны ЕС, что лишний 
раз свидетельствует о бессмыслен
ности и необоснованности фобий 
по поводу зависимости Европы 
от российского газа, поскольку эта 
зависимость, вопервых, является 
взаимной, а вовторых, отвечает 
одновременно коммерческим инте
ресам и служит ключевым элемен
том энергобезопасности в Старом 
Свете. 

СПГ
Ливия
Алжир (труба)
Норвегия (труба)
Россия*

* С учетом транзита
и реэкспорта
в Швейцарию, 
Сербию
и на Украину.
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иНТервЬю › На вопросы журнала 
отвечает член экспертного совета 
Союза нефтегазопромышленников 
России, кандидат экономических 
наук Эльдар Касаев

БЛижНевосТочНый 
пАзл

льдар Османович, Турция и Россия 
ратифицировали межправитель‑
ственное соглашение по газопроводу 

«Турецкий поток». Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы проекта?
– Если в рамках реализации проекта будет 
построена только одна нитка, имеющая отно
сительно небольшую пропускную мощность 
(достаточную лишь для покрытия нужд турец
кого рынка), то это будет не так выгодно 
нашему государству, как строительство двух 
ниток. Посредством новой газотранспортной 
магистрали России целесообразно не только 
удовлетворить растущие потребности в топ
ливе турецких клиентов, но и безукоризненно 
выполнить обязательства по бесперебойным 
долгосрочным поставкам сырья потребителям 
европейских стран.

«Турецкий поток», конечно же, не на руку 
Болгарии, которая при этом теряет и нынеш
ние, и потенциальные транзитные денежные 
средства. Страна пытается сохранить свой 
статус и доходы государстватранзитера, 
реанимировав проект «Южный поток». 
Однако болгарские финансовые ресурсы для 
строительства газотранспортной магистрали 
ограниченны.

БеседуеТ › Сергей Правосудов

фоТо › 2017 Breaking Media, 
AP PHOTO/MANU BRABO,  David Rose/
Panos-REA/Redux, wordpress.com, 
PIUS UTOMI EKPEI/AFP/GETTY IMAGES, 
vifreepress.com
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Кстати, весьма любопытно проанализировать, как 
воспримут появление «Турецкого потока» некоторые 
страны постсоветского пространства. Руководство 
Украины отреагирует на появление нового газопро
вода весьма нервно, хотя Киев всё еще надеется, что 
Евросоюз не допустит потери Украиной статуса тран
зитного государства. Вопервых, Украина станет менее 
интересна и для ЕС, и для иностранных инвесторов. 
Во вторых, в случае резкого сокращения или даже 
прекращения транзита газа через украинскую газотранс
портную систему возникнут финансовые и технические 
проблемы для самой системы.

С помощью «Турецкого потока» Россия будет ста
раться обходить Украину, но компромисс с ней возмо
жен, и украинская газотранспортная система всетаки 
будет использована в качестве аварийного запасного 

варианта транзита голубого топлива в Европу. Скорее 
всего, Украина сама будет настаивать на продлении 
транзитного контракта с «Газпромом», рассчитывая 
на платежи за транзит сырья.

В нынешних реалиях Белоруссия вряд ли сможет 
убедить Россию в необходимости расширения имею
щихся на ее территории газотранспортных мощностей 
и тем самым получить возможность укрепить статус 
транзитного государства. Сложившаяся в последнее 
время ситуация в нефтегазовых отношениях двух стран 
серьезно обострилась. Учитывая, что Белоруссия активно 
идет на сближение с Западом, в случае расширения 

экспортной инфраструктуры через ее территорию риски 
для «Газпрома» могут оказаться весьма существенными.

«Турецкий поток» не будет желанным в Иране и Азер
байджане. Почему? Первому куда выгоднее договориться 
с Анкарой о совместном строительстве необходимой 
инфраструктуры для экспорта иранского природного 
газа в Европу, чем примыкать к «Турецкому потоку». 
Иран давно пытается начать трубопроводные поставки 
своего сырья европейским потребителям, и турецкая 
территория – вполне подходящее место для прокладки 
газотранспортной магистрали. «Турецкий поток» явля
ется конкурентом проекта «Южный газовый коридор», 
который уже строится и в котором активно задействован 
Азербайджан. Ввод в эксплуатацию российскотурецкой 
трубы понизит конкурентоспособность азербайджан
ского сырья на европейском рынке.

ЕС будет делать ставку на проекты TANAP и TAP, 
которые помогут европейцам частично заместить 
объемы российского голубого топлива азербайджан
ским сырьем. В перспективе ресурсной базой «Южного 
газового коридора» вполне могут стать иранские место
рождения, что необходимо принимать во внимание 
нашему государству при двустороннем сотрудничестве 
с Ираном.

ворованная нефть
– Есть ли способы лишить запрещенную в России 
террористическую группировку «Исламское государ‑
ство» доходов от контрабанды иракских и сирийских 
углеводородов?
– За прошедший год «Исламское государство» зарабо
тало на контрабандной нефти почти вдвое меньше, чем 
в 2015 году. По данным ООН, в 2016 году от незаконной 
продажи углеводородов группировка получила 260 млн 
долларов, тогда как в 2015 году – около 500 млн долла
ров. Тем не менее нефтегазовая контрабанда попреж
нему остается одной из основных доходных статей бое
виков. Вкупе с вымогательством и рэкетом она обеспечи
вает 80 % выручки «Исламского государства». Большая 
часть реализованной террористами нефти в прошлом 
году была добыта в сирийской провинции ДейрэзЗор.

Около полутора лет назад под контролем радикалов 
в Сирии находились 253 нефтяные скважины, из кото
рых около 160 были в рабочем состоянии. На контро
лируемых боевиками сирийских землях добывали 
до 30 тыс. баррелей в сутки. Еще от 10 тыс. до 20 тыс. 
баррелей ежесуточно приносили террористам отбитые 
у властей месторождения в Ираке. Баррель такой нефти 
стоил максимум 35 долларов, но иногда его цена опуска
лась и до 10 долларов. Иракская разведка некогда оце
нивала доходы террористов «Исламского государства» 
от реализации нефти и нефтепродуктов в 50 млн долла
ров в месяц.

Помимо «Исламского государства», месторождения 
Сирии оккупировали и другие террористические фор
мирования, например, запрещенная в России «Джебхат 
анНусра» (переименована в «Джебхат Фатх ашШам»).

Я вхожу в состав российскоамериканской экспертной 
группы, созданной для выработки конкретных рекомен
даций по созданию правовых и конституционных меха
низмов для деэскалации конфликта и постконфликт
ного восстановления Сирии. В прошлом году заседания 

Обстановка в Сирии давно 
стала не только региональной, 
но и глобальной проблемой, в том 
числе нефте- и газотранспортной
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группы состоялись в НьюЙорке и Москве. Тогда мною 
были предложены ряд мер, реализация которых спо
собна помочь избавиться от «гангрены», вызванной 
контрабандой углеводородов.

Поделюсь соображениями на этот счет. Поскольку 
террористы заключают сделки (буквально рядом 
со скважиной) на продажу сырья с иностранными 
посредниками, необходимо принять жесткие между
народно правовые нормы, которые бы предписывали 
соразмерную правонарушению меру наказания как госу
дарственным, так и частным продавцам. Еще один важ
ный момент – следить за объемами легальной торговли. 
Например, из Ирака нефть идет в Турцию по двусто
роннему договору между этими странами. Однако изза 
сильной коррупционной составляющей, которая позво
ляет наряду с законными поставками осуществлять 
и контрабандный экспорт углеводородов, на турецкий 

рынок приходит больше сырья, чем полагается по кон
тракту. Такой же сценарий реализовывается в Сирии.

Возможно, было бы эффективным учредить спе
циализированное международное агентство, подотчет
ное ООН, а не региональным организациям (например, 
ОПЕК или ОАПЕК), поскольку на региональном уровне 
коррупционные риски весьма велики. Главная цель 
созданной организации – контроль над объемами нефти 
и нефтепродуктов, которые идут из Сирии на внеш
ние рынки. Кроме того, агентство будет следить за тем, 
чтобы и на сирийском рынке всё было легально. Изъя
тые в ходе мониторинга объемы углеводородов, а также 
финансовые ресурсы от их контрабанды следует акку
мулировать на счетах агентства до принятия решения 
о судьбе конфискованного топлива и денежных средств.

Расчеты за нефтяные сделки экстремистов с ино
странными покупателями осуществляются через 

Соглашения о снижении нефтедо-
бычи нужны лишь для того, чтобы 
в краткосрочной перспективе 
держать котировки в более-менее 
приемлемом для отрасли ценовом 
коридоре 

55–60 долларов 
за баррель

4–4,2
мЛН БарреЛей в суТКи
досанкционный уровень 
добычи ирана

300
Тыс. БарреЛей в суТКи
российская доля
задекларированного 
снижения добычи
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банковскую систему. В рядах террористов есть профес
сионалы в банковской сфере, которые вполне способны 
осуществить самые разнообразные валютные операции. 
Необходимо перекрыть возможность «Исламскому госу
дарству» и аффилированным с ним структурам осу
ществлять валютные операции через международные 
межбанковские системы.

США и страны Запада, которые дефакто борются 
с террористами на иракском и сирийском треке, вполне 
могут способствовать положительному решению этой 
задачи. Если, конечно, захотят.

Обстановка в Сирии давно стала не только региональ
ной, но и глобальной проблемой, в том числе нефте 
и газотранспортной (сама Сирия не является существен
ным экспортером углеводородов, но представляет инте
рес как транзитная страна). Например, эмират Катар, где 
я работал по линии МИД России, заинтересован, чтобы 
через сирийскую территорию была проложена магист
раль, которая бы позволила экспортировать катарское 
сырье в Турцию, а затем в Европу. Это понизило бы там 
конкурентоспособность российского сетевого газа.

опеК+: на сцене и за кулисами
– Оцените промежуточные результаты реализации 
двух прошлогодних соглашений о сокращении 
добычи – между членами ОПЕК (ноябрь) и в формате 
ОПЕК+ (декабрь). Есть ли риски их невыполнения?
– Венские соглашения вполне ожидаемо были позитивно 
восприняты мировым нефтяным рынком. Однако 
стремительное повышение котировок черного золота 
не является непрерывным, периодически мы наблюдаем 
их снижение.

Задолго до подписания соглашений я прогнозировал, 
что Иран, Ливия, Нигерия не будут замораживать и тем 
более сокращать нефтедобычу, что оставляет большой 
вопрос в добросовестности других участников картеля.

Даже по достижении досанкционного уровня добычи 
в 4–4,2 млн баррелей в сутки Иран вряд ли согласится 
соблюдать квоту ОПЕК. Ирак возмутится «особым поло
жением» давнего регионального конкурента и станет 
вновь активизировать производство и экспорт нефти, 
поскольку арабы не намерены уступать персам вторую 
строку по объемам добычи в картеле. Ливия и Нигерия, 
на которые не распространяется механизм квотирова
ния нефтедобычи, вполне способны существенно нара
стить объем производства и сбыта сырья в среднесроч
ной перспективе. Это замедлит процесс балансировки 
спроса и предложения на глобальном рынке и снизит 
эффективность реализации венских соглашений.

Россия – «серый кардинал» ОПЕК, поскольку без лич
ного участия президента Владимира Путина достиже
ние долгожданного соглашения так и осталось бы неосу
ществимой мечтой картеля. Авторитет нашего государ
ства позволил хотя бы на бумаге примирить ЭрРияд 
и Тегеран, которые давно предпочитают смотреть друг 
на друга лишь через прицел.

Договоренность о снижении производства нефти 
хороша, когда параллельно снижается и объем поставок. 
Пока же приходится констатировать: добыча сокра
щается, но экспорт со стороны некоторых государств, 
участвующих в венских соглашениях, увеличивается. 
Баланс спроса и предложения, который в итоге способен 

родить благоприятную ценовую конъюнктуру, невозмо
жен, если основные поставщики не умерят экспортные 
аппетиты.

Однако участникам картеля, России и другим нефте
экспортерам, отнюдь не выгодно сильно накручивать 
цены на сырье, поскольку стремительный рост котиро
вок сразу же позитивно отразится на добычном секторе 
США, которые уже интенсифицировали производство 
сланцевой нефти.

Соглашения о снижении нефтедобычи нужны лишь 
для того, чтобы в краткосрочной перспективе держать 
котировки в болееменее приемлемом для отрасли цено
вом коридоре 55–60 долларов за баррель (с эпизодиче
скими взлетами и откатами). За длительное время низ
ких цен (с лета 2014 года) она приспособилась выживать 
в непростых условиях, поэтому обозначенный выше 
диапазон вполне устроит Россию и ряд других экспорте
ров. При этом американская сланцевая индустрия, кото
рая ранее была жизнеспособна лишь при 70–80 долларах 
за баррель, также не сидела сложа руки. В нынешних 
реалиях разработка месторождений нефти с примене
нием технологии гидроразрыва пласта на территории 
США стала рентабельна и при более низких ценах.

С учетом этого факта полагаю, что снижение произ
водства сырья, к которому так долго готовились и о кото
ром так много трубят ведущие нефтеэкспортеры, про
длится недолго. Как только рынок наестся словесными 
интервенциями и полностью отыграет новости о сниже
нии нефтедобычи, всё вернется на круги своя. Напри
мер, аналитики BMI Research прогнозируют уверенный 
рост добычи нефти на Ближнем Востоке. По их рас
четам, она может увеличиться на 2,44 млн баррелей 
в сутки в 2017–2021 годах. Однако это лишь один 
из возможных сценариев развития ситуации.

Честно признаюсь, после подписания венских согла
шений (даже после начала их реализации) я был далек 
от всеобщей эйфории, предупреждая, что риски всё же 
имеются. В феврале кувейтский министр нефти, элек
троэнергетики и водоснабжения Эссам альМарзук 
заявил, что страныучастницы выполняют условия 
сделки не на 100 %. Фактически он подтвердил ранее 
сделанный мною прогноз о том, что положения согла
шения в формате ОПЕК+ вряд ли будут добросовестно 
и в полном объеме соблюдаться всеми подписантами.

СМИ и экспертное сообщество не обратили внимания 
на один весьма показательный факт: в декабре прошлого 
года представители Кувейта и ОАЭ, ведущих государств 
картеля, не участвовали в заседании профильных мини
стров государств ОПЕК и стран, не входящих в картель. 
Суммарно ОАЭ и Кувейту необходимо снизить добычу 
на 270 тыс. баррелей в сутки. Это почти сопоставимо 
с российской долей задекларированного снижения – 
300 тыс. баррелей в сутки. Однако в последнее время 
политические отношения между некоторыми членами 
«аравийской шестерки» (Саудовская Аравия, Кувейт, 
ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн) накалились весьма сильно. 
Во многом по этой причине Кувейт (представитель кото
рого выбран председателем специального министер
ского мониторингового комитета из пяти государств) 
и ОАЭ (чей профильный министр с начала 2017 года 
занял пост заместителя президента конференции 
картеля) отсутствовали на декабрьском мероприятии.
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Словесные интервенции со стороны должностных лиц 
государств, подписавших венские соглашения, продолжат 
добавлять мировому рынку волатильности на протяже
нии текущего года, краткосрочно влияя на динамику 
котировок. Рост нефтяных цен время от времени останав
ливает статистика относительно объемов коммерческих 
запасов сырья и количества буровых установок в США.

До реальной стабилизации ситуации на глобальном 
нефтяном рынке еще далеко, но его участники поняли, 
что смелыми заявлениями и ни к чему не обязы
вающими соглашениями можно неплохо подзара
ботать, залатав широкие дыры в бюджетах, пускай 
и не на длительный промежуток времени.

мифы и реальность
– Много слухов ходит по поводу будущего первичного 
размещения акций (IPO) Saudi Aramco. Приватизация 
части саудовской государственной нефтяной компании 
действительно возможна?
– В конце прошлого года ведущие СМИ со ссылкой 
на саудовскую прессу распространили информацию 
о том, что власти Саудовской Аравии рассматривают 
возможность продажи до 49 % акций Saudi Aramco 
в течение 10 лет. В итоге оказалось, что это непод
твержденная информация.

О планах монархии провести IPO Saudi Aramco стало 
известно еще в начале прошлого года. IPO запланиро
вано на 2017 или 2018 год, могут быть проданы около 
5 % акций компании. По оценке генерального дирек
тора Saudi Aramco Амина Насера, предприятие стоит 
2 трлн долларов (это одна из самых закрытых в мире 
нефтяных компаний, не предоставляющая информа
ции о доходах). За намеченный к продаже 5процент
ный пакет акций Saudi Aramco государство выручит, 
по предварительным оценкам, около 100 млрд долларов. 
Любопытно, что, по информации саудовского мини
стра энергетики, промышленности и минеральных 
ресурсов Халеда альФалиха, объемы подтвержденных 
нефтяных запасов, которыми богаты месторождения 
страны, вскоре перестанут быть тайными – офици
альные данные будут опубликованы и подтверждены 
независимыми аудиторами.

Саудовская Аравия внесла свою лепту в падение неф
тяных котировок. На протяжении многих месяцев коро
левство наотрез отказывалось снижать добычу сырья, 
пытаясь задушить конкурентов из США и других госу
дарств, производящих и экспортирующих нефть. 
В результате, латая финансовые прорехи, монархия 
вынуждена сокращать госрасходы для стабилизации 
бюджета, а также применять непопулярные среди насе
ления меры (отказ от субсидий на электричество, повы
шение цен на бензин и дизельное топливо). Экономиче
ские проблемы страны долгое время усугубляет военная 
операция против повстанцевхуситов в Йемене. Коро
левство израсходовало значительные средства на бом
бардировку захваченных боевиками районов и увеличи
вает финансирование, планируя масштабную наземную 
операцию.

Как отмечено в проекте государственного бюджета 
Саудовской Аравии на 2017 год, нефтяной экспорт 
принесет казне 127 млрд долларов (на 46 % больше, 
чем в 2016 финансовом году). Очевидно, ЭрРияд 

Анонсированные добычные 
и экспортные возможности 
иранского газового сектора 
сильно преувеличены как мно-
гими представителями Тегерана, 
так и некоторыми аналитиками
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рассчитывает на серьезный подъем цен 
на нефть в результате реализации венских 
соглашений. При этом стоимость саудовской 
нефти, заложенная в бюджет, обнародована 
не была. Известно лишь, что главный финансо
вый документ минувшего года верстался исходя 
из среднегодовой цены 43 доллара за баррель.

В целом бюджет Саудовской Аравии 
на текущий год утвержден с дефицитом 
в 52,8 млрд долларов. Доходы казны ожида
ются в размере 184,5 млрд долларов, расходы – 
237 млрд долларов. По итогам 2016 года фак
тический дефицит бюджета составил 79 млрд 
долларов.

Полагаю, власти монархии обладают доста
точно развитым стратегическим мышлением, 
чтобы не отдавать в частные руки большое 
количество акций ведущего предприятия. 5 % 
акций компании вполне могут быть проданы, 
но вести речь о 49 % – фантасмагория, а вовсе 
не утечка информации из королевского двора.

Нам не страшен Тегеран
– Каково состояние и перспективы иранского 
газового сектора?
– Иран всерьез нацелен на развитие и модер
низацию нефтегазовой отрасли. Недавно при
нятая иранскими властями модель договора, 
предусматривающая новые условия, прин
ципы и формы нефтяных и газовых контрак
тов, способствует снижению правовых рисков 
для потенциальных подрядчиков, которые 
захотят вести деятельность на территории 
этой страны.

Тегеран рассматривает Россию как зна
чимого партнера в энергетической сфере, 
обсуждая возможные механизмы выгодного 

сотрудничества. Наши компании заинтересо
ваны в кооперации с Ираном, особенно в газо
вых сделках. Учитывая твердое намерение 
Ирана закрепиться на европейском рынке, 
подвинув в сторону конкурентов, России 
необходимо расширять и отлаживать уже 
запущенный механизм совместных сделок 
с этим государством.

Важно понимать, что анонсированные 
добычные и экспортные возможности иран
ского газового сектора сильно преувеличены 
как многими представителями Тегерана, так 
и некоторыми аналитиками. России не стоит 
бояться стремительного наплыва иранских 
углеводородов на традиционный для нас 
рынок Европы, поскольку в нынешних реа
лиях ни технологические, ни логистические, 
ни контрактные возможности Ирана не позво
ляют ему перевести в практическую плоскость 
обширные планы по выходу на региональные 
газовые рынки.

Что касается азиатского направления, кото
рое является стратегически значимым и пер
спективным для сбыта отечественного газа, 
то и здесь мы вполне конкурентоспособны. 
При эффективной энергетической диплома
тии и плотной поддержке со стороны высшего 
руководства России вполне по силам закре
питься на рынке Азии, невзирая на иранские 
объемы сырья, которые в скором времени 
могут там оказаться.

Ложная тревога
– Египет периодически заявляет о своих 
амбициях поставлять природный газ 
в Европу. Каковы шансы этой страны 
перейти от слов к делу?
– Европейские клиенты действительно 
хотели бы получать египетский газ, но пока 
их ожидания далеки от реальности. С откры
тием крупного месторождения «Зор» Египту 
не грозит риск тотального дефицита газа, 
но для сбыта в Европу нужна соответствующая 
экспортная инфраструктура. У североафри
канского государства средств на эти цели нет, 
а Европа вряд ли пойдет на столь масштабное 
вложение финансовых ресурсов по несколь
ким причинам.

Вопервых, Египет не входит в число круп
нейших стран по запасам голубого топлива, 
поэтому вкладываться в инфраструктуру, 
которая при активных поставках будет рабо
тать достаточно короткий промежуток времени, 
вряд ли эффективно. Вовторых, сегодня даже 
в ЕС разведанные запасы газа примерно в два 
раза превышают потенциальные запасы место
рождения «Зор» (850 млрд куб. м). Втретьих, 
пока до конца не устранена угроза нападения 
на добычные объекты, в том числе со стороны 
боевиков «Исламского государства», что серь
езно повышает риски строительства крупного 
газотранспортного проекта. 

127
мЛрд доЛЛаров
принесет казне 
саудовской аравии 
нефтяной экспорт 
в 2017 году

52,8
мЛрд доЛЛаров
дефицит бюджета 
саудовской аравии 
на 2017 год

184,5
мЛрд доЛЛаров
ожидаемые доходы 
казны саудовской 
аравии в 2017 году

237
мЛрд доЛЛаров
ожидаемые расходы 
казны саудовской 
аравии в 2017 году
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ладимир Дмит‑
риевич, в октя‑
бре 2016 года 

ваш коллектив отметил 
18‑летие создания Кли‑
ники микрохирургии глаза 
ОКДЦ ПАО «Газпром». 
Чем было вызвано появле‑
ние в «Газпроме» специа‑
лизированной офтальмо‑
логической клиники?
– Научнотехнический 
прогресс, бурное развитие 
компьютерных техно
логий приводят к огром
ному количеству глазных 
заболеваний. По стати
стике, ослабленное зре
ние имеет каждый вто
рой житель планеты, 
а более 40 % населения 
Земли вынуждены носить 
очки, контактные линзы. 
Наши глаза испытывают 
колоссальные перегрузки. 

Основная масса тружени
ков газовой отрасли рабо
тает в крайне сложных 
и специфических усло
виях, которые в том числе 
негативно влияют на зре
ние. Для газовиков хоро
шее зрение – это вопросы 
техники безопасности 
и профессиональной 
судьбы. Зачастую изза 
проблем с глазами люди 
теряют любимую работу, 
профессию и становятся 
инвалидами. По данным 
статистики, более 60 % 
работников газовых пред
приятий России стра
дают различными нару
шениями зрения, а 7,5 % 
нуждаются в офтальмохи
рургической помощи.

Учитывая это, руковод
ство «Газпрома» приняло 
решение о создании поли

клиники Центра микро
хирургии глаза, оснащен
ной ультрасовременной 
лечебнодиагностической 
аппаратурой.

Клиника микрохирур
гии глаза работает в инте
ресах всего «Газпрома». 
Каждый работник отрасли, 
где бы он ни находился, 
должен знать, что в любой 
момент получит у нас 
помощь. Мы занимаемся 
профилактикой и выявле
нием глазных заболеваний 
у работников предприятий 
ПАО «Газпром», а также 
членов их семей, оказы
ваем им специализирован
ную офтальмохирургиче
скую помощь. Мы также 
принимаем на хирурги
ческое лечение заболева
ний глаз всех желающих 
на коммерческой основе.

Наш учредитель во 
главе с Председателем 
Правления Алексеем 
Миллером уделяет огром
ное внимание вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья работников газо
вой отрасли. Принята 
резолюция об ограниче
нии направления работ
ников ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ 
на диагностику и лечение 
во вневедомственные 
медицинские объекты при 
наличии ведомственных, 
оказывающие аналогич
ные медицинские услуги. 
Выполнение резолюции 
контролируется заместите
лем Председателя Правле
ния Сергеем Хомяковым. 
Сегодня 60 % работников 
«Газпрома» со всей России 
с заболеваниями глаз 

иНТервЬю › На вопросы жур-
нала отвечает начальник Кли-
ники микрохирургии глаза ОКДЦ 
ПАО «Газпром», кандидат меди-
цинских наук, заслуженный врач 
РФ Владимир Антонюк

БеседуеТ › Иван Петров фоТо › Андрея Помяна

СвОбОДА вИДЕть всё!
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лечатся в ведомственной 
клинике.
– Расскажите подробнее 
о Клинике микрохирургии 
глаза.
– Такие клиники по праву 
называют центрами нового 
поколения. Уникальное 
соединение новейших 
мировых технологий (кли
ника оснащена супер
современным медицин
ским диагностическим 
и хирургическим обору
дованием производства 
ведущих фирм Японии, 
США, Франции, Герма
нии), лучших достижений 
отечественной офтальмо
логии и высокого мастер
ства медиков позволяет 
проводить диагностику 
и лечение заболеваний 
глаз на уровне мировых 
стандартов. Сегодня весь 
комплекс микрохирурги
ческих глазных операций 
стал доступен труженикам 
газовой отрасли России. 
Клиника реализует замк
нутый цикл, где пациенты 
с нарушениями зрения 
проходят весь комплекс 
диагностических, лечеб
ных и реабилитацион
ных мероприятий вплоть 
до индивидуального изго
товления очков и контакт
ных линз любой сложно
сти и любой фирмы.

профессионалы высо-
кого класса
– В клинике амбулаторно 
проводится весь комплекс 
современной глазной 
микрохирургии, лазерные 
операции, за исключе
нием онкологии, гнойной 
хирургии и витреорети
нальной патологии, тре
бующих стационарного 

лечения. В вопросах 
хирургического лечения 
катаракты и лазерной 
коррекции зрения кли
ника является лидером 
в России и Европе. Лече
ние в глазной клинике 
«Газпрома» – это уровень 
лучших мировых центров. 
Мы обмениваемся опытом 
с коллегами из других 
стран, и поверьте, нам 
не стыдно за свою работу.

Мы гарантируем каж
дому пациенту, что диа
гностика и лечение будут 
выполнены на высочай
шем уровне с примене
нием самых современных 
методов, материалов 
и оборудования, соответ
ствующих мировым стан
дартам и имеющих необ
ходимые сертификаты 
и разрешения к приме
нению в медицинских 
учреждениях РФ.

При оснащении самым 
современным оборудова
нием, высокой квалифи
кации персонала, индиви
дуальном подходе к лече
нию каждого пациента 
нам удается поддерживать 
одни из самых низких цен 
в Москве и России. В ком
плекс лечения у нас вхо
дят выдаваемые на дом 
медикаменты, после
операционные осмотры 
и наблюдение.

Особую гордость нашей 
клиники составляет ее кол
лектив. Сегодня это семь 
кандидатов, три доктора 
медицинских наук, два 
профессора, врачи, инже
нер и медсестры – прак
тически все высшей кате
гории, имеют огромный 
профессиональный опыт, 
неоднократно работали 

и проходили стажировку 
в различных зарубежных 
клиниках. Сегодня у нас 
трудится 35 человек. 
За 18 лет работы из Центра 
не уволился ни один 
сотрудник!

В 2007 году с целью 
расширения реабилита
ционных возможностей 
клиники создан «Салон 
оптики». Теперь практиче
ски любые оправы, очко
вые и контактные линзы 
ведущих мировых про
изводителей доступны 
нашим пациентам.

Трое сотрудников кли
ники являются членами 
правления Общества 
офтальмологов России. 
Наши врачи постоянно 
участвуют в различных 
международных и рос
сийских съездах, кон
ференциях, являются 
обладателями 16 патен
тов и авторских свиде
тельств, авторами более 
150 статей в различных 
профессиональных жур
налах. Всё это позволяет 
внедрять новейшие техно
логии диагностики и лече
ния в повседневную прак
тику клиники и поддержи
вать высочайший уровень 
оказания офтальмохирур
гической помощи.

итоги и планы
– 18 лет работы – это 
немалый срок. Что 
за этим стоит?
– Прежде всего – непре
менная ответственность 
в работе. Для нашего кол
лектива 18 минувших 
лет – это более 180 тыс. 
пациентов, 65 тыс. опера
ций на глазах, в том числе 
40 тыс. – работникам «Газ

прома» и членам их семей, 
более 12 тыс. случаев про
фессиональной реаби
литации газовиков, кото
рые после этого смогли 
продолжить трудиться 
в корпорации.

В настоящее время 
за один рабочий день 
в клинике проводится 
56 различных операций 
на органе зрения – амбула
торно и без осложнений!

Ежегодный рост пока
зателей нашей работы 
составляет примерно 20 %. 
За три года клиника прак
тически удваивает свои 
финансовые показатели. 
Мы работаем в условиях 
хозрасчета – полностью 
покрываем все затраты, 
вносим достойный вклад 
в финансовое положение 
ОКДЦ.

Мы внедрили новей
шие технологии по лече
нию близорукости, даль
нозоркости, диабета глаза, 
астигматизма (удаление 
катаракты с применением 
фемтосекундного лазера, 
3Dфемтосекундные опе
рации по лазерной кор
рекции зрения), микро
инвазивной хирургии 
катаракты через прокол 
в 1,5 мм с дальнейшей 
имплантацией мультифо
кальных искусственных 
хрусталиков, позволяю
щих хорошо видеть вдаль 
и вблизи без очков.
– Какие планы 
на будущее?
– Наш лозунг – только впе
ред! В наших ближайших 
планах – завершение 
реконструкции новой 
клиники, которая будет 
еще более современной 
и удобной. 

56 
различных операций на органе 
зрения – амбулаторно и без 
осложнений проводится в кли-
нике в настоящее время за один 
рабочий день 

60 % 
работников «Газпрома» со всей 
россии с заболеваниями глаз 
лечатся в ведомственной 
клинике

> 150
статей опубликовали врачи 
клиники в различных про-
фессиональных журналах

20 %
примерно составляет ежегод-
ный рост показателей работы 
клиники
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первый и уникальный
На планете существует и пользуется у широкой публики 
заметным спросом большое количество необычных 
музеев. В Берлине есть Музей шпионажа, в Дублине – 
Музей пива, в Кельне – Музей шоколада. Ознакомив
шись в поселке Газопровод с экспонатами единствен
ного пока в мире Музея магистрального транспорта 
газа, автор этих строк даже подумал о том, что всё это 
настолько интересно само по себе и так увлекательно 
в рамках экспозиции представлено, что сюда, за кольце
вую автодорогу, вполне можно привозить совершенно 
не связанных с отраслью туристов.

И это отнюдь не преувеличение. Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на откры
тии музея в конце минувшего года, в частности, сказал: 
«Убежден, новый музей будет интересен многим – 
специалистам и ветеранам отрасли, студентам профиль
ных вузов и школьникам, а также всем любознательным 
людям, неравнодушным к прошлому и настоящему 
нашей страны».

путЕшЕСтвИЕ 
по газовой трубе

ооо «Газпром ТраНсГаз мосКва» – крупнейшее газо-
транспортное подразделение ПАО «Газпром», одно 
из важнейших звеньев ЕСГ России, обеспечивающее 
своевременные бесперебойные поставки природного 
газа потребителям 14 субъектов европейской части РФ 
(г. Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Москов-
ской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской областей), поставку газа на внутренний рынок, 
транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Крупным событием в истории газовой промышленно-
сти нашей страны, безусловно, является пуск первого 
советского магистрального газопровода Саратов–
Москва в июле 1946 года. Спустя 70 лет компания 
«Газпром трансгаз Москва» презентовала в поселке 
Газопровод Музей магистрального транспорта газа. 
Постоянная экспозиция, разместившаяся на площади 
1 тыс. кв. м, – единственная в своем роде.

научно-познавательный музей создан 
на базе ООО «Газпром трансгаз Москва»

ТеКсТ › Владислав Корнейчук фоТо › ООО «Газпром трансгаз Москва»
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Задача музея – рассказать о свер
шениях пионеров «Газпрома», о спе
цифике транспортировки природ
ного газа с месторождений, а также, 
что очень важно, стимулировать 
интерес к естественным наукам 
и профессиям газовой отрасли.

Газотранспортная компания
Походив по залам музея, распо
ложившегося в здании, в котором 
в середине минувшего столетия 
размещалось Московское район
ное управление первого отечествен
ного магистрального газопровода 

Саратов – Москва, обязательно ощу
тишь особенное отношение к людям.

На сайте ООО «Газпром транс
газ Москва» про многотысячный 
коллектив предприятия написано 
так: «сплав молодости и опыта, 
энтузиазма и высочайшей ква
лификации, напряженного труда 
и самых высоких социальных стан
дартов». Однако забывать людей, 
заложивших основы гиганта, 
нынешний коллектив компании, 
судя по открытому в поселке 
Газопровод музею, не собирается.

по последнему слову
Посетителей в особняке на терри
тории газпромовской «дочки» ждут 
средства презентационной и муль
тимедийной техники, посредством 

которых гости погружаются в исто
рию компании, узнают о газовиках
ветеранах, технологических про
цессах транспортировки газа. 
Благодаря развлекательноигровой 
составляющей посетители гораздо 
легче усваивают исторические 
и технологические уроки.

На прилегающей к зданию музея 
территории демонстрируется ори
гинальное оборудование, приме
нявшееся при транспортировке газа 
в 40–50х годах прошлого века. Здесь 
стоит газокомпрессор компании 
Cooper Bessemer. Можно осмотреть 

моторгенератор CLARK и газотур
бинный двигатель HK12СТ.

Основная выставочная экспози
ция представляет собой комплекс 
из десяти залов. На первом уровне 
посетитель погружается в историю 
отрасли, получая в то же время пред
ставление о масштабе деятельности 
предприятия…

Диорама «Первопроходцы» 
информирует о нюансах прихода 
саратовского газа в столицу в 1946 
году. По теме «Вехи истории ком
пании» экспонируются оригиналы 
документов, имеющих отноше
ние к созданию газотранспортной 
системы страны, фотографии 
и кадры исторической хроники, 
подлинные инструменты строителей 
и газовиков, оригиналы оттисков, 

печатей и штампов газопровода 
Саратов – Москва.

Второй уровень музея знакомит 
посетителей с ключевыми момен
тами процесса транспортировки газа, 
новыми технологиями. Да и попро
сту примериться к габаритам «клас
сического» трубопровода – диаметр 
трубы 1 м 42 см – здесь можно: име
ется модель в натуральную величину.

На нулевом уровне Музея маги
стрального транспорта газа рас
положены интерактивные макеты 
основных объектов Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ): 

компрессорная (КС), газораспреде
лительная (ГРС), газоизмерительная 
(ГИС) станции, а также станция под
земного хранения газа (ПХГ).

Мультимедийные выставочные 
стенды иллюстрируют, если так 
можно выразиться, процесс транс
портировки природного газа, демон
стрируют неофитам организацию 
и работу станций. Посетители музея 
могут даже совершить виртуальное 
путешествие по газовой трубе от экс
плуатационной скважины до потре
бителя с помощью специальной 
анимационной модели. Для тех, кто 
до сих пор не знает, откуда берется 
природный газ и как он оказыва
ется на кухнях миллионов людей, 
эксперимент станет настоящим 
открытием. 

Новый музей будет интересен многим – 
специалистам и ветеранам отрасли, 
студентам профильных вузов и школь-
никам, а также всем любознательным 
людям, неравнодушным к прошлому 
и настоящему нашей страны
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Рим

Бари

специальный самолет
– В декабре 2015‑го в Ватикане состоялся кон‑
церт русской духовной музыки Московского 
Синодального хора с участием хора Папской 
Сикстинской капеллы. Эти же коллективы 
совместно выступили в Риме через год. 
«Газпром» в лице своей дочерней компании 
оказал проекту поддержку. Алексей, как вы 
с «Газпром авиа» нашли друг друга?
– Исходя из своего многолетнего опыта, могу 
сказать: интересные события, имеющие боль
шое значение для духовной культуры России 
и вообще для русской культуры, находят под
держку. Существует совместная комиссия 
по сотрудничеству Русской православной 
и Римской католической церквей. Примерно 
год назад состоялась встреча патриарха 
Кирилла с папой римским Франциском. 
Сегодня сотрудничество в гуманитарной сфере 
всячески приветствуется. Одним из инициато
ров наших выступлений в Риме был Фонд Гри
гория Богослова, который обращался за под
держкой этих проектов и к авиапредприятию 
«Газпром авиа».

В осуществлении совместного концерта 
с Папской Сикстинской капеллой в 2015 году 
нам помог глава дочерней компании «Газ
прома» в Италии Promgas S.p.A. Ростислав 
Казанцев. Концерт прошел в базилике Сан
ДжованниинЛатерано – одной из трех глав
ных папских базилик Римской католической 
церкви.
– Предоставлялся отдельный борт?
– Да, два раза – в 2015 и 2016 годах. Специ
альный самолет забирал в Москве всех участ
ников хора и членов делегации, доставлял 
в Италию и обратно. А в 2016м бортом «Газ
пром авиа» после Рима и перед возвращением 

в Россию мы осуществили перелет еще 
и в Бари, где у нас также состоялся концерт.
– Были исполнены произведения Джованни 
Палестрины, Сергея Рахманинова, митропо‑
лита Илариона (Алфеева). Почему именно 
эти авторы?
– Задачей было показать христианскую куль
туру как восточной, так и западной церкви. 
У этой музыки есть единый исток, до XI века 
существовала единая христианская церковь. 
Есть очень много общего в нашей музыкаль
ной культуре, в построении богослужений.

Каждому хору надо было представить свои 
сложившиеся веками музыкальные традиции. 
Хор Папской Сикстинской капеллы – это ста
рейший хор римских епископов. Программа 
строилась так, что сначала итальянцы испол
нили свои традиционные песнопения – гри
горианский хорал, произведения Джованни 
Палестрины, который возглавлял в XVI веке 
хор Папской Сикстинской капеллы. Про
звучали произведения и современных 
авторов, которые пишут для католических 
богослужений.

Наш хор представил разные произведения – 
от самых древних (знаменный распев, унасле
дованный еще от Византийской империи) 
до XIX века и наших современников. Митропо
лит Иларион, произведения которого мы также 
исполнили, автор не только песнопений для 

иНТервЬю › На вопросы журнала отвечает 
дирижер, руководитель Московского Сино-
дального хора, заслуженный артист России 
Алексей Пузаков

Православно-
католические 
КоНЦерТы
БеседуеТ › Владислав Корнейчук

фоТо › из архива Фонда содействия возрождению 
Синодального хора, РИА-Новости
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Итальянцы исполнили 
григорианский хорал, 
произведения Джо-
ванни Палестрины, 
который возглавлял 
в XVI веке хор Пап-
ской Сикстинской 
капеллы. Прозву-
чали произведения 
современных авто-
ров, которые пишут 
для католических 
богослужений. 
Наш хор представил 
разные произве-
дения – от самых 
древних (знаменный 
распев, унаследо-
ванный еще от Ви-
зантийской империи) 
до XIX века и наших 
современников
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церковных богослужений, но и крупных кон
цертных произведений («Страсти по Матфею», 
«Рождественская оратория» и ряд других).
– Допускаю, что многие с музыкальным твор‑
чеством митрополита Илариона познако‑
мились благодаря фильму Павла Лунгина 
«Дирижер», в котором звучат фрагменты 
оратории «Страсти по Матфею». Насколько 
просто было обычным людям попасть 
на итальянские концерты?

– Вход был бесплатный. В Риме афиши при
глашали всех желающих. Если говорить 
о 2016м, то, конечно, присутствовали офици
альные лица, например посол России в Вати
кане Александр Авдеев, но двери храма были 
открыты, и послушать нас пришло несколько 
сотен человек из числа итальянцев и прожи
вающих в Риме соотечественников. Концерт 
в Бари также могли посетить все желающие. 
Когда выступаем в Италии, встречаем живой 
интерес к русской музыке. Итальянцам близки 
темы, связанные с Евангелием. Итальянцы 
темпераментны, а если говорить о римлянах, 
то они живут по соседству с шедеврами эпохи 
Возрождения (Рафаэль, Микеланджело) и, воз
можно, поэтому тонко чувствуют посыл, исхо
дящий от русской духовной музыки. Ведь 
в ней – присутствие божественного, которое 
ощущается не только во время богослужения, 
но и на концертах.

дирижер
– Сколько человек в хоре?
– Полный состав – около 60. Ни в одном храме 
мы полностью не помещаемся. Наш хор поет 
сразу в нескольких. 30 певцов здесь, в храме 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Ордынке. Часть хора поет в храме 
Святителя Николая в Толмачах при Третья
ковской галерее, остальные – в храме Иоанна 
Предтечи при Высшей церковной аспирантуре 
и докторантуре им. Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, что в Черниговском 
переулке.
– Даже по уже упоминавшейся картине 
Лунгина понятно, что непросто управляться 
с большим музыкальным коллективом…
– Вы правы, каждый талантливый человек 
требует специального подхода. Особенность 
работы дирижера – суметь объединить в еди
ное целое совершенно разных – по темпера
менту, жизненному опыту, психофизиологи
ческому складу – людей. Но в этом и состоит 
чудо хорового искусства: совершенно разные 
люди, с голосами разных тембров, разных диа
пазонов звучат единым стройным ансамблем! 
Эта работа очень интересна для меня. Хорошее 
взаимодействие достигается, если хотите, соче
танием доброго, сердечного отношения к каж
дому участнику хора с определенными требо
ваниями – как по части творчества, так и дис
циплины. Зато когда у нас чтото получается, 
каждый по отдельности ощущает большую 
радость.
– Для участников хора эта работа – основная?
– У всех поразному. Есть певцы, поющие 
в разных коллективах, есть – только в нашем. 
Это личное дело каждого. Среди наших пев
цов есть бизнесмены, преподаватели. Музы
кальное образование для принятия в хор явля
ется желательным, но необязательным усло
вием. И в основном все, кто у нас поет, имеют 

В среде богемной интел-
лигенции было принято 
сходить в церковь 
на Пасху, на Крестный ход. 
А вообще, скажем, кре-
стить детей тогда люди 
боялись, потому что это 
могло повредить карьере
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среднее или высшее музыкальное образование. Хотя 
встречаются люди, у которых диплома нет, но есть 
большой исполнительский опыт.
– Все певцы – православные?
– Я бы сказал, да, потому что петь в православном хоре 
неверующему человеку трудно. Хор участвует в цер
ковных богослужениях и таинствах. Я, конечно, не тре
бую от людей напускной клерикальности и внешнего 
благочестия. Но желание петь в храмах и на концертах 
у певцов связано с духовной потребностью. Не секрет, 
что люди в приходах получают, если соотнести со сред
ней зарплатой, гораздо меньше, чем при советской вла
сти в 1970–1980е годы. Сегодня на деньги, полученные 
от пения в церкви, не проживешь. Главная мотивация – 
не заработок, а реализация таланта и вера.

музыка и вера
– Как вы в храм в свое время пришли?
– Впервые на богослужении я оказался в 16 лет. Еще 
не будучи крещеным, в 1982 году, случайно.
– Тогда такие вещи, мягко говоря, не приветствовались.
– В среде богемной интеллигенции было принято схо
дить в церковь на Пасху, на Крестный ход. А вообще, 
скажем, крестить детей тогда люди боялись, потому 
что это могло повредить карьере. Когда пошел работать 
в церковь, не мечтал, что когдато стану выступать 
на сцене Большого зала консерватории, в Концертном 
зале имени Чайковского. В советские годы церковь была 
островом, закрытым миром.

Времена изменились, открываются новые храмы, 
создаются хоры. Хочется, чтобы это искусство было 
востребованным. Хотя мы – не массовая, не популярная 
культура. Восприятие духовной музыки, хорового пения 
требует определенной подготовки и, если хотите, работы 
над собой, потому что любая серьезная литература 
или музыка требуют погружения и усилий. А без этого 
человек не формируется, не развивается.
– Что вас изначально потянуло в эту сторону – музыка 
или христианство?
– Религиозность пришла через слушание музыки 
в храме.
– Вы же были знакомы с исполняемыми живьем серь‑
езными классическими произведениями, почему так 
поразила музыка, звучавшая в храме?
– Она призвана оторвать человека от внешнего мира, 
наполненного суетой и вещами, имеющими для души 
ничтожное значение, остаться наедин е с собой, прибли
зиться к грани мира невидимого, который, по христи
анской вере, нас окружает. Особенно его присутствие 
можно ощутить в храме, который, по словам святителя 
Филарета, является небом на земле.

миссионерская деятельность
– В христианской культуре хор – один из главных 
атрибутов.
– Хорового искусства у нехристиан – в исламе, в буд
дизме – нет. Исключение – иудаизм, от которого хри
стиане приняли Ветхий Завет. Вне христианства хор 
существует только как народный хор. А на Руси и народ
нохоровое пение перекликается с христианской культу
рой. Когда после революции, в 1920–1930е годы, была 
запрещена церковная музыка для концертного исполне

ния, а хоры прекрасные остались, чтобы заполнить обра
зовавшийся репертуарный вакуум, стали делать перело
жения народных песен. В то же время существует целый 
пласт народного творчества – духовные стихи: русские 
народные стихотворенияпесни на христианские темы.
– С протестантами у вас совместных проектов еще 
не было?
– В протестантизме есть модернистские течения, кото
рые довольно далеко ушли от православия. Но у нас был 
хороший опыт, связанный с лютеранской церковью. 
Мы выступали в Лейпциге в евангелическолютеран
ском храме Святого Фомы, где в XVIII веке обязанно
сти капельмейстера исполнял Иоганн Себастьян Бах. 
Это был концерт православной музыки, не совместный. 
Пока взаимодействие с католической церковью для нас 
выглядит более реальным.
– У вашего хора запланированы концерты на юге 
Италии и в ряде городов России. А в Москве когда и где 
можно будет вас послушать?
– В «Крокус Сити Холле» 5 апреля. Оратория «Стра
сти по Матфею». Светомузыкальное представление, 
в котором, помимо евангельского текста и музыки, напи
санной митрополитом Иларионом, будут различные 
визуальные эффекты, целая световая партитура. Участ
вуют Московский Синодальный хор и Национальный 
филармонический оркестр России под управлением Вла
димира Спивакова. Это миссионерский проект с целью 
привлечь в дни Великого поста не церковную аудиторию.
– Существует мнение, что христианство, сформиро‑
вавшееся в эпоху, когда еще не были объяснены мно‑
гие явления природы, не было всеобщей грамотности, 
отсутствовал интернет, необходимо адаптировать 
к далеко ушедшей современности. Тогда расконсерви‑
руют многие храмы, больше людей придет на мессу, 
на литургию…
– Церковь осталась той же. Но вместе с тем она измени
лась. Всё происходит в некой динамике и развитии. Глав
ной доминантой остаются христианские догматы и вера 
в Святую Троицу и Иисуса Христа. Но если мы посмо
трим сквозь века, то увидим: строй богослужения, цер
ковная архитектура, музыка, изобразительное искус
ство менялись, и новые направления, проявившиеся 
в православии, были созвучны своему времени. В эпоху 
барокко в церкви, построенной в стиле барокко, звучала 
музыка барокко. Когда появился русский модерн – 
построили ряд храмов с элементами модерна, но опи
рающихся в своей основе на древние образцы церковной 
архитектуры.

Развитие есть. Каждое новое поколение привносит 
современное мироощущение, современный ритм жизни. 
Другое дело, что церковь не может быть понятна, как, 
скажем, комикс. Приобщаясь к церковнолитургической 
жизни, без внутренней работы не обойтись. Но при 
желании освоить ее может каждый. Сейчас часто 
говорят о том, что надо церковнославянский язык заме
нить русским, будет понятнее. На мой взгляд, если есть 
желание понять, человек поймет. Можно дома прочи
тать перевод на русский. Главное, не потерять красоту 
православного богослужения, сложившуюся в течение 
столетий. Церковную жизнь революционные изменения 
не должны потрясать. Они должны проходить через 
века. На Западе предпринимались попытки проводить 

| КУЛЬТУРА |

«ГАЗПРОМ»  3, МАРТ 2017 | 55



роклитургии с использованием электронных 
инструментов, электрогитар. Это не имело 
успеха. Если молодежь хочет слушать рок, 
то идет на рокконцерт, а не на роклитургию.

Церковь предпринимает сегодня большие 
усилия, чтобы активнее работать с детьми, 
с молодежью. При многих храмах существуют 
целые дома культуры с кружками по интере
сам, воскресные школы. Почти каждый приход 
имеет взрослый и детский хоры. Сегодня пра
вославная церковь создает волонтерские объ
единения, работающие в больницах, приютах.

восток – запад
– Алексей, у вас есть какие‑то личные 
наблюдения, подтверждающие, что такие 
демонстрирующие добрую волю культур‑
ные проекты действительно сближают 
восточную и западную церкви, способствуют 
лучшему взаимопониманию между Россией 
и Италией?
– Мне очень хочется на это надеяться, потому 
что цель совместных выступлений – улучшение 

общего фона наших отношений. Речь идет 
не о формальном объединении, а о взаимодей
ствии и координации усилий, направленных 
на достижение мира и согласия между наро
дами. Надеюсь, наш скромный вклад помогает 
лучшему пониманию западного церковного 
искусства у нас и нашей духовной музыки – 
на Западе. Мы – восточная и западная цер
ковь – должны друг друга слышать, потому 
что у нас общая основа – Святое Евангелие. 
Христианские конфессии близки по вероуче
нию. Я сейчас не говорю о какихто сектантах. 
Православие и католицизм, и даже во многом 
лютеранство исповедают единые христиан
ские ценности. А духовная музыка помогает 
межконфессиональному диалогу.
– В Италии, да и вообще в Евросоюзе многие 
христианские храмы попросту законсерви‑
рованы. Мессу даже на юге Италии посещает 
только процентов 20 населения. И это для 
Евросоюза – очень хороший, сопоставимый 
с Латинской Америкой, показатель. Спад 
религиозного энтузиазма, если так можно 
выразиться, налицо. Что вы, вообще говоря, 
думаете по этому поводу?
– Вопрос непростой. Причины угасания хри
стианства в Европе можно разглядеть в общих 
тенденциях развития, когда во главу угла ста
вятся материальные ценности, а не духов
ные. Если они определяют жизнь человека, 
то в какойто момент заглушают потребность 
внутренне совершенствоваться. Кстати, 
если бы в России 20 % населения посещало 
храм, это был бы, я считаю, очень высокий 
показатель. Впрочем, в Евангелии сказано: 
«Не бойся, малое стадо».
– Базилика Святого Николая в Бари, в кото‑
рой находятся мощи святителя Николая 
Угодника – одного из наиболее почитаемых 
святых и в которой в декабре 2016‑го высту‑
пал Московский Синодальный хор, символи‑
зирует, если задуматься, гармоничные отно‑
шения православного и католического миров.
– Надо доносить до широкого круга, что взаи
модействие между двумя церквями уже есть, 
ведь сегодня среди православных прихожан 
еще бытует мнение, будто католики – еретики, 
а, строго говоря, в ереси их Церковный собор 
никогда и не обличал. Если посмотреть вглубь 
веков, разделение церквей было обусловлено 
во многом политикой того времени. А с го
дами этот раскол всё больше усугублялся. 
Тут играло роль отсутствие взаимопонима
ния между Востоком и Западом в глобальном 
смысле. Сегодня нам с католиками делить 
особенно нечего, сегодня амбиции обратить 
Россию в католичество на Западе отсут
ствуют. Если отойти от тонкого богословия, 
большой разницы между нами нет. В мире, 
который отворачивается от Бога, мы товарищи 
по несчастью, которые нуждаются во взаимной 
поддержке. 

Когда появился русский 
модерн, построили ряд хра-
мов с элементами модерна, 
но опирающихся в своей 
основе на древние образ-
цы церковной архитектуры. 
Развитие есть. Каждое 
новое поколение привносит 
современное мироощу-
щение, современный ритм 
жизни
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