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ПОСТ-РЕЛИЗ

Ключевые игроки газовой отрасли

встретились на Форуме

VI Петербургский Международный Газовый Форум проводился при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Российского газового общества
и NGV Italy. Генеральный партнер мероприятия – ПАО «Газпром», генеральный спонсор – АО «АБ «Россия», партнеры – Uniper, ПАО «Газпром автоматизация», ОАО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод», ООО «Газпром проектирование», АО «Газпромбанк».

Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

В начале октября на площадке конгрессно-выставочного центра
«Экспофорум» Санкт-Петербурга состоялось одно из крупнейших
событий газовой отрасли
Через 15 лет ожидается рост мирового потребления газа на 30%. Об этом заявил председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер на пленарном
заседании «Газовая отрасль: энергетическая основа
мировой экономики», ставшем ключевым событием
VI Петербургского Международного Газового Форума (ПМГФ-2016), который проходил с 4 по 7 октября
в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
«По нашей оценке, в течение ближайших 25 лет среднегодовые темпы роста потребления газа в мире будут
в 3,5 раза выше, чем жидких углеводородов и угля. И таким образом, буквально через 15 лет объем мирового
потребления газа вырастет на 30%, – отметил Алексей
Борисович. – Другая проблема, стоящая перед мировой
экономикой, – дефицит собственных энергетических ресурсов в основных развитых странах, которые являются
нетто-импортерами газа».
Как сообщили корреспонденту журнала «Арматуростроение» в пресс-службе ПМГФ, в нынешнем году
участие в Форуме приняли 10 тысяч посетителей и спе-
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циалистов, прибывших из 36 стран мира, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. В выставочном центре
встретились топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых
компаний, представители инновационных центров и проектных институтов, эксперты, академики и др. В рамках «Молодежного дня» на мероприятие также были
приглашены около 200 студентов из 12 стран, которым
предоставилась возможность лично пообщаться с представителями ведущих энергетических компаний, таких
как ПАО «Газпром», N.V. Nederlandse Gasunie, Uniper AG,
Shell и Wintershall Holding GmbH.
Деловая программа Газового Форума была очень насыщенной: в течение 4 дней проведено 40 конференций,
круглых столов и семинаров-совещаний. Представители
органов государственной власти, научно-исследовательских структур и проектных институтов, ключевые игроки
международного и российского бизнес-сообществ принимали участие во всестороннем диалоге, обсуждали
мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли.
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«Газпром» и арматуростроители: точки соприкосновения
Одной из наиболее значимых на Форуме стала тема импортозамещения. Так, 68 представителей
от 30 предприятий и организаций приняли участие
в Межотраслевой экспертной сессии «Практика импортозамещения трубопроводной арматуры в газовой отрасли. Новые возможности для разработчиков
и производителей основного и смежного оборудования, комплектующих, материалов, приводов». Организатором мероприятия выступило ЗАО «Промышленный Форум» под эгидой Научно-Промышленной
Ассоциации Арматурострителей (НПАА).
Участники заседания: производители трубопроводной арматуры, комплектующих, материалов и приводов,
представители конструкторских бюро, научно-исследовательских и проектных институтов, а также предприятийпотребителей арматуры в газовой отрасли, – обсуждали
тему использования импортозамещающего оборудования, технологий и материалов на объектах крупнейшего
потребителя трубопроводной арматуры в газовой отрасли России – ПАО «Газпром».
В своем вступительном слове исполнительный директор НПАА Иван Тигранович Тер-Матеосянц отметил,
что Межотраслевая экспертная сессия подразумевает
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диалог, в процессе которого участники могут обмениваться мнениями по самым насущным и животрепещущим
вопросам, вызывающим беспокойство как со стороны
потребителей, так и производителей арматуры.
«Мы все делаем одно дело, и для достижения наилучших результатов нам необходимо находиться в постоянном диалоге, – сказал Иван Тигранович. – Вопрос,
который мы сегодня рассматриваем, не праздный, поскольку для наших предприятий, производящих трубо-

Участники Межотраслевой экспертной сессии
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Начальник Управления 308/7 ПАО «Газпром» В.А. Середенок
и исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации
Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц

проводную арматуру, ПАО «Газпром» является основным, ключевым заказчиком, потребителем».
Одним из главных спикеров сессии стал В.А. Середенок, начальник Управления 308/7 ПАО «Газпром».
Виктор Аркадьевич подробно рассказал об организации процедуры аттестации и допуска трубопроводной арматуры на объекты компании ПАО «Газпром»,

на которых, по данным 2015 года, эксплуатируется
более 500 тысяч единиц различной арматуры (причем, порядка 70% – это российская продукция, а лишь
30% – импортная).
В своем эксклюзивном интервью журналу «Арматуростроение» В.А. Середенок подчеркнул, что такие
встречи, как Межотраслевая экспертная сессия, очень
полезны, так как позволяют оценивать текущую ситуацию на рынке. «Нам необходим обмен мнениями
с производителями трубопроводной арматуры, чтобы
мы могли понимать их проблемы, в то же время, вместе
предпринимали какие-то шаги на пути импортозамещения и повышения качества поставляемой арматуры.
На сегодняшний день политика «Газпрома» направлена
на импортозамещение, развитие российского рынка
и заводов, создание российских аналогов. Большая работа уже проделана и многое еще предстоит. Я с уверенностью могу сказать, что в России достаточно много
компаний, фирм и разработчиков, по своему потенциалу не уступающих международным и именитым.
Считаю, что мы находимся на правильном пути».
Также см. материал на с. 80.

У российских производителей – высокий потенциал
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импортозамещения в отдельных регионах увеличились
на 30%. Это стало возможным благодаря заключению
договоров, специнвестконтрактов, разработке дорожных
карт по конкретным предприятиям.
Руководитель Департамента 335 ПАО «Газпром»
Павел Валерьевич Крылов подчеркнул, что большая
часть применяемого на объектах корпорации оборудования, в том числе трубопроводная арматура, может быть
полностью обеспечена российскими производителями.
Участники заседания не раз отмечали их высокий потенциал. Помимо этого, на встрече говорили о назревшей
необходимости гармонизации российских стандартов
с общепринятыми зарубежными, что позволит выдерживать конкуренцию с иностранными поставщиками и обеспечит равные для всех возможности.

Фото с сайта: gas-forum.ru

В рамках Форума состоялось заседание межведомственной рабочей группы по снижению зависимости
российского ТЭК от импорта (МРГ) под председательством министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Валентиновича Мантурова, в котором принял участие исполнительный директор НаучноПромышленной Ассоциации Арматуростроителей Иван
Тигранович Тер-Матеосянц.
Началось заседание с подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) по реализации
на территории Томской области проекта «Создание
и модернизация производства импортозамещающей
продукции для ПАО «Газпром» на базе Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ).
Затем к собравшимся обратился Д.В. Мантуров. Денис
Валентинович рассказал о разработанной Министерством
комплексной программе повышения экспортного потенциала промышленности на период до 2025 года, предложив машиностроителям принять в ней участие. Также
министр сделал акцент на межотраслевом инструменте
поддержки, а именно субсидировании пилотных партий промышленной продукции в отраслях производства
средств производства. В нынешнем году сумма такой
поддержки составила 1 млрд рублей.
В ходе мероприятия выступили и другие высокопоставленные лица. Глава «Газпрома» Алексей Борисович
Миллер поблагодарил Минпромторг РФ и МРГ за эффективную работу, в том числе в сфере замещения импорта, отметив, что за три года закупки по программе

А.Б. Миллер

www.valve-industry.ru

выставки и конференции

Экспоненты выставки

Пятьсот компаний представили свои новейшие технологии, товары и услуги
Обширная тематика конгрессной и выставочной
программ позволила участникам Газового Форума
не только наладить взаимодействие, найти точки соприкосновения, выработать стратегические решения,
но и наглядно продемонстрировать современные технологии и интеллектуальный ресурс отрасли.
Международная выставка InGAS Stream вновь
поразила своими масштабами и оригинальностью.
Обширная экспозиция, расположенная на площади
25 000 м2, объединила три международных отраслевых выставки: «InGAS Stream – Инновации в газовой

отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».
В целом продемонстрировать свои новейшие технологии, товары и услуги для газовой отрасли приехали
500 компаний из 14 стран мира (в прошлом году их
было 420).
Ведущее место на выставке занимала экспозиция
«Импортозамещение в газовой отрасли». На площадке 1 200 м2 порядка 30 предприятий, занимающихся
изготовлением импортозамещающего оборудования
для нефтегазовой отрасли, представили более 100 образцов и макетов техники и технологий.

Ноу-хау от производителей трубопроводной арматуры
Арматуростроительные компании – члены Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей и не только – представили на выставке различные виды трубопроводной арматуры, предназначенной для применения
в газовой отрасли, а также инновационные технологии
и решения. Участники привезли с собой всё самое лучшее
и современное.
Так, АО «Машиностроительный завод «Армалит»
участвовал в Форуме с новинкой – осесимметричным
клапаном, уже запущенным в серийное производство
по программе импортозамещения. Кроме того, сегодня
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завод выпускает широкий спектр общепромышленной
арматуры, а в производстве придерживается принципа
стопроцентной локализации российских комплектующих.
Широкий ассортимент трубопроводной арматуры
представило ООО «ЕвроМет». Основное направление
деятельности компании – нержавеющая арматура, которую можно устанавливать на трубопроводы с агрессивными средами.
Всеобщее внимание привлекли образцы фонтанной трубопроводной арматуры фирмы АО «АК «Корвет», используемой для герметизации устья скважи-
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Новинки трубопроводной арматуры

ны, контроля и регулирования режима ее работы,
перекрытия и направления добываемой продукции
в манифольд, проведения различных технологических
операций.
Другой участник выставки – ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» производит стальные цельносварные шаровые краны под торговой маркой LD, предназначенные
для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, в системах тепловодоснабжения, различных
агрегатах. На сегодняшний день это предприятие – одно
из ведущих в нашей стране. На выставочном стенде пред-

С.В. Кузьменко, руководитель регионального развития
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (группа компаний LD),
г. Санкт-Петербург
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ставители завода разместили лучшую продукцию, которую отличают высокие стандарты качества. Отрадно,
что предприятие в своей деятельности полностью выполняет программу импортозамещения. При изготовлении
арматуры на заводе не используются импортные комплектующие. Всё своё, российское. Поэтому и экспозиция ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» располагалась
на соответствующей площадке – «Импортозамещение
в газовой отрасли».
«Я считаю, что компании, которые развиваются
и желают завоевать этот рынок, должны заявлять о себе
на подобных мероприятиях, – говорит Сергей Васильевич Кузьменко, руководитель регионального развития
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (группа компаний LD), г. Санкт-Петербург. – В настоящее время мы являемся лидерами производства в России, сотрудничаем
с огромным количеством компаний-потребителей, в том
числе «Газпром». Все наши краны имеют сертификаты
соответствия ГАЗСЕРТ.
Такой сертификат получила и наша новая разработка, ноу-хау, которую наряду с другими образцами трубопроводной арматуры, мы привезли на выставку. Это
оцинкованный шаровой кран для водо-, газоснабжения
и ГСМ «LD Стриж». Подобную конструкцию никто до нас
не производил. Уникальность заключается в том, что она
не поддается коррозии. Еще один плюс в цене – новый
кран на 30–40% дешевле, чем обыкновенный».
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На выставке была представлена и трубопроводная
арматура иностранного производства. Официальное представительство итальянского производителя
ООО ЗА.ВЕ.РО.РУС изготавливает кованые шаровые
краны ZA.VE.RO, которые применяются в различных
процессах, включая наиболее тяжелые производственные. Материалы и комплектующие производятся исключительно в Италии или странах ЕС.
Не уступают по качеству шаровые краны российского производства челябинской компании «ALSO»
серии GAZ. Популярность продукции этой марки

и доступную цену обеспечивают новаторские решения, автоматизация процессов металлообработки,
100% входной контроль материалов и полуфабрикатов, использование металлообрабатывающих и сварочных станков с числовым программным управлением.
Кроме того, трубопроводную арматуру на InGAS
Stream привезли такие крупные российские предприятия, как ЧТПЗ, ОМК, Благовещенский арматурный
завод, Гусевский арматурный завод «Гусар», Волгограднефтемаш, ТЭМЗ, АУМА и другие. 

Новая схема сотрудничества от «Газпрома»
Для некоторых предприятий участие в Петербургском Международном Газовом Форуме стало знаковым событием. Здесь, на площадке «Экспофорума»,
не только велись деловые переговоры, но и заключались договоры о сотрудничестве. Так, 4 октября
заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Виталий Анатольевич Маркелов и Председатель Совета директоров ООО «Салаватский катализаторный
завод» Алексей Александрович Митюшов подписали
долгосрочное соглашение на серийное производство
и поставку импортозамещающего сырья – микропористого силикагелевого адсорбента, применяемого
при подготовке газа к транспортировке. Это полностью российская разработка, ни в чём не уступающая
зарубежным образцам, что подтверждено многочисленными испытаниями. ООО «Салаватский катализаторный завод» стал третьим предприятием, с которым
«Газпром» заключил такой контракт. Ранее подобные
документы были подписаны с ПАО «Трубная металлургическая компания» и ООО «Томские технологии
машиностроения».
Новую схему сотрудничества с российскими производителями «Газпром» начал применять с октября прошлого года. Она предполагает заключение
долгосрочных договоров на организацию серийного
производства, поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы будущих лет
по цене, не превышающей стоимость зарубежных
аналогов, и расширенное сервисное обслуживание.
Работая по долгосрочным договорам, поставщики
имеют предсказуемый объем заказов, а «Газпром»
получает высококачественную продукцию по конкурентным ценам.
«Очень гордимся тем, что в истории существования
программы импортозамещения мы – третья компания,
с которой было заключено данное соглашение. Взяв
на себя серьезные обязательства, понимаем, что это
большая ответственность, – поделился впечатлениями
начальник отдела по работе с тендерами ООО «Салаватский катализаторный завод» Владимир Владимирович
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Горбунов, представляющий экспозицию предприятия
на площадке, посвященной импортозамещению в газовой отрасли. – В таких масштабах участие в Газовом
Форуме и выставке принимаем впервые, в том числе в качестве экспонентов с выставочной площадью.
В дальнейшем, думаю, это уже будет на постоянной
основе. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с группой компаний «Газпром».
Результаты участия нашей компании в Форуме
я бы оценил на «отлично». Отрадно было увидеться
со своими партнерами в формате «В2В», обсудить те
моменты, которые не обсудишь по телефону или электронной почте, найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Я в восторге!»
В заключение хотелось бы добавить, что Петербургский Международный Газовый Форум по праву
можно назвать уникальным для России мероприятием.
Как видим, из года в год он становится всё более популярным не только среди наших соотечественников,
но и зарубежных гостей. Создавался Форум как площадка для эффективного взаимодействия лидеров
газовой индустрии. И со своей задачей организаторы
ПМГФ, как нам кажется, в очередной раз справились
на все 100%.

В.В. Горбунов,
начальник отдела по работе с тендерами
ООО «Салаватский катализаторный завод»
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