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Программное обеспечение на первый взгляд кажется 
тем направлением, где успехов в импортозамещении 
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доступны некоторые комплектующие, ушли западные 
сервисные компании. Скажется ли это на надёжной ра-
боте оборудования, и насколько российские компании 
готовы ответить на новые вызовы?
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Выставка оборудования и технологий в рамках Петер-
бургского международного газового форума — одно
из важнейших событий в отрасли. О том, какие реше-
ния были представлены на стендах компаний, читайте 
в нашем репортаже.
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ные тренды и векторы развития отрас-
ли фиксируются именно здесь, на этом 
форуме», — отметил Дмитрий Миронов, 
генеральный директор ООО «Газпром 
ГНП продажи» (входит в состав группы 
«Газпром ГНП холдинг»).

В свою очередь, многие экспоненты 
рассматривали выставку как возмож-
ность наладить партнёрские отноше-
ния с предприятиями «Газпрома» или 
развить имеющееся сотрудничество. 
Это мероприятие стоит особняком — не-
однократно можно было услышать, что 
крупные компании повернулись лицом
к отечественному производителю. 

«Наше главное конкурентное преиму-
щество на рынке — это то, что мы рос-
сийский производитель. Зарубежные 
поставщики не будут подстраиваться,
а продадут готовое решение. Из этого 
вытекает всё: и техподдержка, и гаран-
тия, и быстрое реагирование на какие-то 
нестандартные задачи, поставка ком-
плектующих, расходных материалов. 
Люди не хотят, когда тебе привезли си-
стему за 15 миллионов, потом слышать: 
«Присылайте запрос, мы переправим 
его в Канаду, и, может быть, через ме-
сяц вам ответят». Мы же готовы «вы-
тачивать» это решение под заказчи-
ка», — обрисовал ситуацию заместитель 
генерального директора, руководитель 
отдела контроля магистральных трубо-

КРУПНЫЙ БИЗНЕС «ПОВЕРНУЛСЯ 
ЛИЦОМ» К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Ключевыми точками притяжения 

были стенды дочерних предприятий 
«Газпрома» — генерального партнёра 
форума. По словам начальника службы 
по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром газонефтепродукт хол-
динг» Владислава Разманова, компания 
здесь решает сразу несколько задач.

«Цель нашего участия в выставке  — 
поиск и развитие отношений с пар-
тнёрами, переговоры с потенциальными 
поставщиками, презентация компании. 
Приятно отметить, что в целом уро-
вень выставки очень высокий и продол-
жает расти из года в год», — отметил
г-н Разманов.

Для специалистов «Газпром газоне-
фтепродукт холдинг» больший инте-
рес представляли решения, связанные
с газомоторным топливом. Сейчас этот 
сегмент расширяется: появляются новые 
виды транспорта на ГМТ, развивается 
инфраструктура.

«В рамках деловой программы мы, 
совместно с компанией «Креон Конфе-
ренсес», провели одну из ключевых кон-
ференций форума — по рынку СУГ (сжи-
женного углеводородного газа). Хочу 
подчеркнуть высокий уровень экспер-
тов, все участники отмечали, что основ-

Выставка оборудования и тех-
нологий в рамках XI Петер-
бургского международного 
газового форума, как всегда, 
прошла с размахом. Об этом 
красноречиво говорят циф-
ры: свои решения представи-
ли 500 компаний, сообщают 
организаторы — «ЭкспоФо-
рум-Интернэшнл».

Что за вопросы оказались
в центре внимания, какие но-
винки были презентованы на 
стендах и удалось ли участни-
кам выставки решить постав-
ленные задачи, читайте в на-
шем репортаже.

Текст и фото: Андрей Халбашкеев

ПМГФ-2022: ОБЗОР
КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ 
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контроля АО «Газстройпром» Максим 
Снастин.

На совместной площадке «Газпром 
диагностики» и «Газстройпрома» 
на  макете трубопровода различных 
диаметров было представлено всё раз-
нообразие газопроводной системы РФ. 
Здесь были выставлены различные ин-
новационные решения от российских 
производителей.

«Первая часть стенда посвящена 
внутритрубной диагностике, тому, 
что происходит в процессе эксплуата-
ции. Представлены как наружные, так
и внутренние дефектоскопы на базе уль-
тразвукового контроля. В блоке строи-
тельства мы показали полный цикл из-
готовления сварного соединения с этапа 
подготовки кромок, которые использу-
ются у нас при сборке трубопроводов
и создании однотипности кромок.

В частности, речь идёт о двухдуговой 
машине для автоматической сварки 
АСТ-2 производства нашего партнёра — 
компании «НТС». Пока она находится
в стадии доработки, и в следующем году 
мы планируем внедрять её на наших 
объектах. Наши партнёры: «ГК Цифра» 
и «Кропус» — презентуют системы циф-
ровой радиографии и систематизиро-
ванного ультразвукового контроля. Это 
оборудование уже внедрено на наших 
объектах, и мы проконтролировали 

свыше 30 тысяч сварных соединений, 
что даёт нам экономию в расходных ма-
териалах. Установка лазерной сварки, 
аналогов которой нет в мире, в ноябре 
этого года поедет на испытания на Ча-
яндинское месторождение. А с помо-
щью машины для контактно-стыковой 
сварки оплавлением для труб малого 
диаметра уже выполнили 1 183 сварных 
соединения без брака на Харасавэйском 
месторождении. Эта машина представ-
лена на уличной экспозиции. Коллеги 
проявляют интерес, задают вопросы. Её 
плюс по сравнению с дуговыми способа-
ми сварки в том, что она не использует 
сварочных материалов, соответственно, 
достигается существенная экономия», — 
рассказал Максим Снастин.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
Безусловно, особый интерес представ-

ляли стенды, на которых презентовали 
успешные кейсы по импортозамеще-
нию. Сразу несколько своих разработок 
на открытой площадке форума пред-
ставил «АО МГК «ИНТЕХРОС». Первая 
из них — тяжёлый гидравлический робот 
для тушения нефтяных и газовых фон-
танов РОИН РТП-М, разработанный со-
вместно с «Газпром Газобезопасность». 
Он предназначен для работы в опасных 
для человека условиях.

проводов Научно-производительного 
центра «КРОПУС» Иван Ефимов.

На выставке компания презентовала 
второе поколение автоматизированного 
ультразвукового комплекса для диагно-
стики магистральных трубопроводов. 

Впрочем, вопросы остаются. Малые 
предприятия хотят иметь гарантии 
того, что произведённая продукция бу-
дет пользоваться спросом. Для этого, 
в свою очередь, нужно получить грамот-
но составленное техническое задание.

При этом разработчики готовы обсуж-
дать, как наилучшим образом удовлет-
ворить запросы заказчика. То есть нуж-
на хорошо работающая обратная связь. 
И в этом году есть все основания пола-
гать, что этот запрос будет услышан.

«Мы переговорили с производителя-
ми, и все прекрасно понимают, что нам, 
как заказчикам, нужна их работа. Соот-
ветственно, они тоже мобилизовались, 
проявляют дополнительную активность 
для того, чтобы улучшать свой продукт, 
быть конкурентоспособными по сравне-
нию с импортными образцами, которы-
ми мы пользовались длительное время. 
В этом году практически всё представ-
ленное оборудование — в рамках про-
граммы импортозамещения, то есть 
российское. Это вызывает гордость», — 
отметил заместитель директора де-
партамента сварки и неразрушающего 
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В частности, использование термо-
стойких материалов с рабочей темпера-
турой до 300 °С позволяет продолжать 
работу на пожаре без риска воспламе-
нения техники. А благодаря дистанци-
онному управлению и четырём взрыво-
защищённым камерам робот способен 
потушить горящую скважину на рассто-
янии до 5 километров.

«Ранее тушение пожаров газонефтя-
ных фонтанов осуществлялось мощны-
ми водяными струями, струями огнету-
шащих порошков, подаваемых в факел 
сжатым газом, газоводяными струями, 
создаваемыми авиационными турборе-
активными двигателями и т. д. Примене-
ние этих методов требует привлечения 
большого количества людей и специ-
альной техники, проведения сложных
и дорогостоящих подготовительных ра-
бот. РОИН РТП-М обезопасил тушение 
скважины и минимизировал затраты», — 
комментирует оборудование директор 
по развитию «АО МГК ИНТЕХРОС» Рати-
бор Коновалюк.

Второй экспонат — РОИН Р700 пред-
назначен для решения инженерных 
задач при обслуживании и создании 
инфраструктуры.

«При помощи одного комплекса мож-
но выполнять земельные, бурильные, 
высотные, бетонодробильные работы, 
а также мульчирование древесного ку-
старника. Его уникальность заключает-
ся в том, что он может устанавливаться 
на любой носитель, например грузовой 
автомобиль, ж/д и даже морскую или 
речную платформу, а также работать 
автономно.

Р700 управляется одним оператором 
и заменяет целый парк спецтехники, 
что экономит бюджет. Представлен-
ные решения не имеют аналогов и вы-
звали огромную заинтересованность
у заместителя председателя правления 
«Газпрома» Виталия Маркелова», — объ-
ясняет Ратибор Коновалюк.

Что касается санкций, то они повлияли 
на поставки только некоторых комплек-
тующих. Однако большую часть всего не-
обходимого на предприятии производят 
самостоятельно. Остальные детали за-
купаются в дружественных странах или 
на внутреннем рынке, отметил Ратибор 
Коновалюк.

Постоянным участником выставки 
в рамках Газового форума является груп-
па компаний «РусТехнология-Микрони-
ка». В этом году она представила широкий 
спектр приборов учёта газа, оснащённых 
собственной разработкой — электронным 
счётным механизмом с интегрированным 
телеметрическим модулем.

«Использование данного счётного 
механизма значительно снижает се-

бестоимость конечного продукта, что 
достигается за счёт универсальности 
одноплатного решения и лёгкой адапти-
руемости к различным моделям диа-
фрагменных счётчиков газа. Применён-
ные уникальные технические решения 
позволили повысить защищённость
и качество передачи информации, дали 
возможность крайне экономно расходо-
вать ресурс применяемых батарей и ми-
нимально загружать GSM-сети, исполь-
зуемые для передачи данных. Счётный 
механизм с телеметрией разработан для 
производителей: «Газдевайс», «Метэ-
ко», «Скайметр», «Сигнал», «Прогресс», 
«Счётприбор», «Газ Сузан», «Эль-
стер», «Пьетро Фиорентини». Готовятся
к производству одноплатные решения 
для заводов «Радан», «Бетар» и дру-
гих», — отметил заместитель директора
ООО «Микроника» Александр Ленин.

Также на стенде компании можно 
было увидеть блоки телеметрии, пред-
назначенные для сбора данных как 
с промышленных узлов учёта газа (ББТ-
1/2/3), так и с приборов учёта в комму-
нально-бытовом секторе (ББТ 4/5/6).

«Важно, что блоки телеметрии ББТ 
позволяют подключить к современным 
и безопасным автоматизированным 
системам сбора данных большинство 
уже установленных счётчиков ресурсов 
старых типов, изначально не предна-

значенных для передачи накопленной 
информации, что даёт им шанс на «вто-
рую жизнь» в современных условиях», — 
подчеркнул Александр Ленин.

Все данные телеметрии доступны
в разработанных ГК «РусТехнология-Ми-
кроника» личном кабинете пользовате-
ля «Защищённой IoT платформы сбо-
ра данных» и мобильном приложении 
«Смарт-Абонент».

Кроме этого, большой интерес у по-
сетителей вызвали датчики давления
и температуры с автономным источни-
ком питания ББТ-ДДТ, которые имеют 
широкую сферу применения. Это мони-
торинг рабочих параметров на объектах 
газового и коммунального хозяйства  — 
везде, где требуется повышенная точ-
ность измерения давления.

Важно, что представленные группой 
компаний решения не только обеспечи-
вают импортозамещение, но и отвечают 
требованиям безопасности. Речь идёт, 
прежде всего, о системах сбора данных, 
построенных на «Российской защищён-
ной IoT платформе сбора и обработки 
телеметрических данных». Основанная 
на российской операционной системе 
Astra Linux SE, она соответствует стан-
дартам безопасности ФСБ, ФСТЭК и Ми-
нистерства обороны России.

«Платформа предназначена для соз-
дания автоматизированных систем, 
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обрабатывающих информацию вплоть 
до степени секретности «совершенно 
секретно». Внешнее взаимодействие 
организовано на основе безопасного 
REST API. При этом для пользователей 
системы отсутствует необходимость
в приобретении дополнительных лицен-
зий и установке на АРМ оператора до-
полнительного ПО. Вход пользователя
в личный кабинет доступен через любой 
веб-браузер по логину/паролю. При не-
обходимости мы готовы передать заказ-
чику коды платформы для дальнейшей 
модификации заказчиком системы под 
собственные потребности», — рассказы-
вает Александр Ленин.

Высококачественную трубопроводную 
арматуру, приборы и средства автома-
тизированного управления представил 
на выставке «РУСТ-95». На стенде ком-
пании можно было увидеть регулирую-
щие, запорные, запорно-регулирующие, 
осесимметричные клапаны; шаровые 
краны, в том числе с подъёмным што-
ком; задвижки с обрезиненным клином 
и многое другое.

На предприятии осуществляется 
полный цикл производства, который 
включает в себя не только разработку
и изготовление, но и постгарантийное 
обслуживание продукции.

«Мы проектируем запорно-регулирую-
щую арматуру, создаём математические 

модели, разрабатываем технологические 
процессы, льём цветной и  чёрный ме-
талл, обрабатываем его различными спо-
собами, наносим покрытия, создаём тех-
нологически сложную трубопроводную 
арматуру и приборы для сотен предприя-
тий по всей России и за её пределами», — 
рассказал генеральный директор ООО 
«ТД «РУСТ-95» Константин Самсонов.

Санкции не оказали негативного влия-
ния на деятельность компании. Задолго 
до их введения в «РУСТ-95» взял курс 
на импортозамещение и теперь занима-
ет освободившиеся после ухода запад-
ных конкурентов ниши.

«Наша компания всегда придержива-
лась стратегии использования в своей 
работе сырья и комплектующих только 
российских производителей. На сегод-
няшний день она полностью оправдыва-
ет себя, «РУСТ-95» является компанией, 
полностью независимой от зарубежных 
поставок. Сейчас мы закрываем для 
заказчика практически всю линейку за-
порной и регулирующей арматуры. Нам 
удалось заместить многие компании 
европейского и американского рынков, 
представляющие схожую номенклатуру 
на российском рынке, причём сделать 
это без потери качества. И благодаря 
тому, что иностранные поставщики по-
кинули отечественный рынок, мы ак-
тивно расширяем свой номенклатурный 

Выставка оборудования и технологий 
в рамках ПМГФ прошла с размахом: 
свои решения представили 

компаний, а общая площадь
экспозиции составила 45 000 м²

500

ряд и увеличиваем линейку выпуска-
емой продукции. Также строим планы 
по увеличению производственных пло-
щадей и расширению географии поста-
вок», — отметил Константин Самсонов.

После введения санкций много опа-
сений вызывала отрасль производства 
реагентов для нефтехимии. Однако, как 
показало время, российские предприя-
тия сумели справиться с этим вызовом.

Одним из флагманов этого движения 
стал Салаватский катализаторный за-
вод, на котором производятся все виды 
адсорбентов для нефтегазовых и нефте-
химических процессов и катализаторы 
для гидрогенизационных процессов.

«Салаватский катализаторный завод 
за 15 лет с момента первой существен-
ной модернизации предприятия успел 
наработать необходимые компетенции 
в области адсорбции и катализа, на-
растить производственные мощности 
и вырастить профессиональные кадры. 
Уверены, что российские компании 
справятся с поставленными задачами 
и большими вызовами. Мы ведём ряд
НИОКР при участии ведущих российских 
учёных с целью создания современных 
импортозамещающих продуктов. Наша 
новейшая разработка в рамках такого 
взаимодействия  — серия катализаторов 
для процесса полимеризации. Работа 
была выполнена по заказу крупнейшего 
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производителя полиэтилена и полипро-
пилена в России», — рассказал генераль-
ный директор ООО «Салаватский ката-
лизаторный завод» Дмитрий Медведев.

«Северсталь» традиционно поставля-
ет линейку продукции, востребованной 
при строительстве, ремонте, эксплуата-
ции объектов по добыче, транспорти-
ровке и  переработке газа. В этом году 
компания на своём стенде представила 
сразу несколько уникальных решений. 

«Основной акцент мы сделали на трёх 
продуктах. Это трубы класса прочности 
К80, предназначенные для эксплуата-
ции при давлении до 14,8 МПа. Мы пер-
выми освоили производство труб К80 
и прошли комплекс испытаний, которые 
подтверждают эксплуатационные па-
раметры данного вида продукции. Вто-
рое — это линейка продуктов Deformax, 
которые позволяют обеспечить безава-
рийную эксплуатацию магистральных 
газопроводов в случае возникновения 
непроектных нагрузок.

Например, их можно использовать 
в зонах активных тектонических разло-
мов с сейсмичностью свыше 8 баллов, 
а также в зонах, где есть риск смещения 
грунтов в связи с таянием мерзлоты, или 
в болотистой местности. Данная линей-
ка представляет собой трубы большого 
диаметра класса прочности до 65 с экс-
плуатационным давлением до 11,8 МПа.

Третий значимый продукт — покрытие 
«Кольчуга», которое предназначено для 
защиты трёхслойного антикоррозионно-
го наружного слоя труб. Это решение ис-
пользуется для строительства газопро-
водов бестраншейным способом и для 
защиты от повреждений при засыпке 
обратным грунтом», — пояснил дирек-
тор по техническим продажам «Север-
стали» Виталий Липин.

Он отмечает, что выставка 
в рамках форума подтвердила свой ста-
тус эффективной площадки для комму-
никации с партнёрами и клиентами.

«Это дополнительная возможность 
найти новые точки соприкосновения 
с участниками рынка, «сверить часы» 
и обеспечить лучшее понимание того, 
куда мы движемся», — резюмировал Ви-
талий Липин. 

Особую актуальность в новых ус-
ловиях получило развитие Северного 
морского пути, которое невозможно 
представить без ледокольного флота. 
Поэтому неудивительно, что большой 
интерес на выставке вызвал стенд НИЦ 
«Курчатовский институт», в котором 
осуществляют научное руководство про-
ектами атомных ледоколов и плавучих 
энергоблоков.

«Мы разработали проект атомной 
термоэлектрической станции теплоснаб-
жения «Елена» в районах приарктиче-

ской зоны. Она способна вырабатывать 
до  100 МВт тепла и 10 МВт электриче-
ства. Также сейчас в разработке нашего 
подразделения  АО «ОКБМ Африкантов» 
находятся оптимизированная и модер-
низированная версии плавучей атомной 
электростанции, где вместо установок 
КЛТ-40С будут установлены РИТМ-200.

Установка транспортабельная, поэто-
му она крайне удобна для добывающих 
предприятий на арктическом побере-
жье. Следующие модели ПЭБов будут 
уже иметь мощность до 50 МВт, то есть 
они будут покрывать широкий спектр 
нужд», — рассказал о последних разра-
ботках инженер «Курчатовского инсти-
тута» Алексей Карпович.

Презентовало свою продукцию на вы-
ставке и ПАО «Тяжпрессмаш». Интерес 
посетителей вызвал, в частности, про-
рабатывающий гидравлический башмак 
для спуска обсадных колонн в сложных 
условиях.

«Он применяется в тех скважинах, 
где сложно спустить обсадную колонну 
со  стандартным оборудованием. Сило-
вой турбированный привод заставляет 
нос башмака вращаться, и за счёт этой 
циркуляции идёт проработка участков 
со сложными геологическими услови-
ями: обвалами, осыпями, кавернами. 
Сейчас доля таких сложных скважин ра-
стёт, и использование подобного баш-

Одновременно с выставкой в рамках 
ПМГФ прошли 

мероприятий деловой программы: 
заседания, презентации и круглые 
столы

80
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мака позволяет продолжить их разра-
ботку. Сейчас в условиях санкций такое 
оборудование тяжело завезти, а в  Рос-
сии его мало кто производит. Наша 
разработка уже апробирована на  ме-
сторождениях Западной Сибири, где 
получены хорошие результаты. Можно 
сказать, что это простое решение для 
сложных скважин», — рассказал руко-
водитель проекта по спуску прорабаты-
вающих башмаков и полимерных цен-
траторов ПАО «Тяжпрессмаш» Андрей 
Тихонов. 

В г. Щёкино компания ООО «Энер-
гомаш-ВТС» построила завод по про-
изводству композитной трубы на базе 
полимерных армированных трубопро-
водов высокого давления для транспор-
тировки нефти, газа и других жидкостей.

«Преимущество нашей продукции 
в том, что она выпускается больши-
ми промышленными длинами: в за-
висимости от диаметра трубопровода 
она может составлять от 200 метров
до 4 километров. Плюс наши трубы вы-
держивают давление до 250 килограм-
мов на квадратный сантиметр.

Заинтересованность в отрасли есть, 
потому что есть ряд задач, которые ре-
шать с помощью стальных труб либо 
сложно, либо неудобно и долго. Это 
временные газопроводы, там, где есть 
химически активные вещества или эро-
зионный износ, где нужно оперативно 
менять отрезки газопроводов», — рас-
сказал заместитель генерального ди-
ректора по производству ООО «Энерго-
маш-ВТС» Виктор Седов.

Санкции не означают конца между-
народного сотрудничества, однако соз-
дают сложности для его реализации. 
Впрочем, здесь уже появились свои 
решения. Так, ООО «Гринсистемс» пред-
ставил на выставке новую линейку уль-
тразвуковых расходомеров-счётчиков 
газа UGS.

«После спешного ухода с рынка пе-
редовых европейских и американских 
производителей многие задачи, где 
требуется высокоточный и надёжный 
учёт природного и попутного нефтяно-
го газа, остались без решений, которые 
признавались бы не только Россией, 
но  и  мировым сообществом. Вопрос 
приобретает особую актуальность в све-
те перестройки нефтегазовой отрасли 
на  новые рынки, включая вход новых 
инвесторов из дружественных стран. 
Этот процесс уже идёт в реализации 
стратегически важных проектов на Са-
халине, Ямале, строительстве Амурского 
газоперерабатывающего завода», — рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Гринсистемс» Алексей Свотин.

Представленные расходомеры-счёт-

чики представляют собой коллаборацию 
технологий «Гринсистемс» и классиче-
ской метрологически признанной ли-
нейки приборов азиатского партнёра  — 
крупной компании в КНР с более чем 
20-летним опытом.

«Сейчас много обращений, часто 
приходится работать с растерянными 
заказчиками, оставшимися наедине
с оборудованием ушедших с рынка ком-
паний. Помогаем, объясняем, находим 
пути решения», — комментирует ситуа-
цию Алексей Свотин.

Конечно, в этой ситуации есть не толь-
ко плюсы. Как и другие производители, 
«Гринсистемс» ощущает сложности
с элементами полупроводниковой ми-
кроэлектроники, которые необходимы 
для построения современных высоко-
точных приборов. Впрочем, вниматель-
ный анализ рынка привёл к неожидан-
ным результатам.

«Ранее, до санкций, классическими 
поставщиками этих элементов были 
Тайвань, США, Корея и Япония. Воз-
никшие сложности подтолкнули нас 
проанализировать имеющиеся воз-
можности и других доступных про-
изводителей. Как ни удивительно, но 
глубокий рациональный анализ эле-
ментной базы и реальных потребно-
стей электронной «начинки» обору-
дования показал абсолютную и где-то 

даже лучшую пригодность производи-
телей из материковой части КНР. Дело
в том, что для большей части оборудова-
ния совсем необязательно использовать 
микроэлектронику с излишней миниа-
тюризацией, что всегда идет в ущерб на-
дёжности», — отметил Алексей Свотин.

Оборудование и материалы для стро-
ительства трубопроводов поставляет 
ООО «ТБК». На стенде компании можно 
было увидеть оборудование российско-
го производства для автоматической 
сварки, резки и подготовки кромок 
труб, которое одобрено для применения 
и используется в ПАО «Газпром».

«На сегодняшний день представлен-
ное оборудование является аналогом 
ведущих мировых брендов, но благо-
даря высокой степени локализации 
производства повышаются доступность 
ремонта и обслуживания, а также сни-
жается себестоимость», — рассказал ге-
неральный директор ООО «ТБК» Павел 
Муштаков. 

После того как на рынке исчезли ино-
странные компоненты, ООО «ТБК» при-
шлось провести серьёзную работу по их 
замене. 

«В конструкции станков по обработ-
ке труб мы применяли двигатель про-
изводства Makita. Инженеры компании 
разработали план подбора аналогично-
го по  характеристикам оборудования 
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Заместитель генерального директора
по производству ООО «Энергомаш-ВТС» Виктор Седов
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российского производства и из друже-
ственных стран. По результатам отбора 
и  испытаний смогли найти нового по-
ставщика. Сложнее было с автоматиче-
ским сварочным оборудованием. Дело 
в том, что все локальные производите-
ли источников питания не могут пре-
доставить оборудование с требуемыми 
характеристиками скорости сварочного 
импульса. Мы ведём переговоры с рос-
сийскими производителями, определён-
ные подвижки уже есть», — констатиро-
вал Павел Муштаков. 

Не ощутили негативного влияния 
санкций и в ООО НПО «АГАТ», более 
того, после ухода иностранных постав-
щиков компания отметила прирост за-
казов и обращений. Предприятие зани-
мается разработкой и производством 
датчиков давления серий «АГАТ-100М», 
«АГАТ-100МТ», «АГАТ-500». 

«Мы имеем лицензию на право кон-
струирования и изготовления оборудо-
вания для ядерных установок на  АЭС. 
Одно из преимуществ ООО НПО 
«АГАТ»  — короткие сроки поставки, га-
рантированные производством на тер-
ритории России со стопроцентной ло-
кализацией», — отмечает представитель 
НПО АГАТ. 

Поршневой регулятор давления газа 
РГП ДУ, регуляторы давления газа РД-
16 и РДП, систему телеметрии и теле-
механики представило на выставке
АО «Газаппарат».

«Наше предприятие разрабатывает 
комплексную систему оперативно-дис-
петчерского управления (СОДУ). Она 
включает в себя как системы локально-
го управления установками газотранс-
портной системы (система телеметрии 
и телемеханики (СТТ) ПГБ и ГРПБ, соз-
данные на базе отечественных кон-
троллеров REGUL R500), так и уровень 
визуализации, включающий в себя соот-
ветствующие модули (АРМ оператора), 
сервер ввода/вывода и сервер истории. 
Эта СОДУ построена на базе россий-
ской программно-аппаратной плат-
формы AlfaRegul, имеющей заключение 
Минпромторга РФ. СТТ также произво-
дится на базе контроллеров отечествен-
ного производства», — рассказывает 
главный инженер АО «Газаппарат» Вла-
дислав Филиппов. 

Влияние санкций на бизнес предприя-
тия оказалось противоречивым. 

«Выросло число обращений и зака-
зов. В то же время компании пришлось 
столкнуться с отсутствием необходимых 
деталей и запчастей, преимуществен-
но высокотехнологичных, приводящим
к невозможности эксплуатации уже 
имеющегося оборудования. Следствием 
стали поиск альтернативных поставщи-

ков и  параллельный импорт, которые, 
в свою очередь, сопряжены с ощутимы-
ми логистическими издержками, увели-
чением стоимости оборудования и ро-
стом сроков поставок. Сейчас мы нашли 
каналы для приобретения продукции 
отечественного производства», — резю-
мировал Владислав Филлипов. 

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
Значимое место среди экспонентов 

ПМГФ заняли компании, предлагающие 
решения в области электротехники. Это 
неудивительно, ведь от надёжной ра-
боты электроприборов зависит успех 
на  всех этапах производственного 
процесса, начиная с добычи углево-
дородов, заканчивая их переработкой 
и  потреблением. Конечно, санкции 
наложили свой отпечаток на отрасль, 
но  отечественные компании, как по-
казала выставка, достаточно успешно 
справляются с новыми вызовами.

Устройства плавного пуска, инверто-
ры тока, частотные преобразователи, 
электроприводы и многое другое для 
своих клиентов предлагают предприя-
тия, входящие в группу компаний «АБС 
Электро».

«С уходом западных компаний уве-
личилось количество заявок, соответ-
ственно, объёмы продаж тоже выросли. 
Но мы и до этого успешно конкурирова-

ли с европейскими производителями. 
Программой импортозамещения, объ-
явленной Правительством РФ, мы зани-
маемся с 2014 года. Поэтому какого-то 
резкого скачка объёмов производства 
не произошло, но мы видим возмож-
ности для плавного роста. Понятно, что 
какие-то ниши на рынке освободились, 
и мы сейчас их занимаем», — отме-
тил директор по науке и техническо-
му развитию «АБС ЗЭиМ Автоматиза-
ция» (входит в «АБС Электро») Андрей 
Дарвин.

Впрочем, по некоторым направлени-
ям решать задачи импортозамещения 
нужно в срочном порядке. Где-то после 
ухода иностранных компаний рынок 
«опустел».

«Много обращений по электрофитам, 
которые раньше покупали у Siemens, 
ABB. Сейчас этих сервисных групп 
нет, и у наших заказчиков возникает 
вопрос, как их обслуживать, поддер-
живать энергосистему в рабочем со-
стоянии. Для заказчиков важна имен-
но бесперебойная работа, отсутствие 
простоев. Они ищут тех людей, которые 
смогут выполнять эти задачи. На вы-
ставке многие интересовались нашей 
продукцией.

Ввиду того, что многие постав-
щики ушли, к нам теперь подходят
и «Газпром», и «Транснефть» и ак-
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ПМГФ подтвердил свой междуна-
родный статус, всего мероприятия 
форума посетили более

участников из

17 тысяч

51 страны
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тивно ищут, на что можно заменить 
импорт, чтобы их устройства всегда 
были в работоспособном состоянии. 
Интерес проявляют и производители 
блочно-модульных зданий. Считаю, что 
наша компания способна справиться 
с этими задачами на высоком уров-
не»,  — отметил руководитель отдела 
наладки департамента электропривода
ОАО «ВНИИР» Владимир Евстафьев.

Для подобной уверенности в сво-
их силах есть основания. Важное ме-
сто в структуре компании занимают
НИОКР, в рамках которых идёт разра-
ботка новой и модернизация имеющей-
ся продукции. Результатом этой рабо-
ты стали патенты на ноу-хау, которые 
не  применяются даже в крупнейших 
зарубежных компаниях.

Речь идёт в первую очередь об экс-
плуатации в экстремальных условиях. 
Для подобного оборудования характер-
ны выносливость при морозе до -63 °С, 
сейсмоустойчивость до 10 баллов, а ог-
нестойкое исполнение позволяет до 30 
минут работать при прямом пожаре. 
Здесь продукция «АБС Электро» во мно-
гом превосходит зарубежные аналоги.

«Выставка в этом году достаточно 
активная, заказчиков много. И мы всё 
больше и больше видим, что они гото-
вы применять продукцию российского 

производства. Для нас выставка про-
шла успешно, есть заключённые согла-
шения о поставках продукции», — под-
вёл итоги Андрей Дарвин.

Рост запросов на продукцию, анало-
гичную импортной, ощутили и в ООО 
НПП «Сенсор». По словам начальника 
отдела маркетинга предприятия Петра 
Харченко, на смену весеннему ажиота-
жу пришёл «хороший прогнозируемый 
рост». 

«В текущем году предприятие актив-
но занималось разработкой аналогов 
приборов таких известных брендов, как 
Vega, Emerson и др. Созданы несколько 
видов новой продукции, проведена сер-
тификация, и в этом году мы готовимся 
к серийному выпуску. Параллельно раз-
работке проводятся переговоры с  по-
тенциальными потребителями, согласо-
вываются условия проведения опытной 
эксплуатации. В части трубопроводной 
арматуры мы получали обращения от за-
казчиков по замене клапанов электро-
магнитных АSCO, Danfoss, с чем на  те-
кущий момент успешно справились. 
Ожидаем, что такой подход, когда наши 
заказчики, не дожидаясь, пока нужная 
им продукция приедет по параллель-
ному импорту, обращаются к нам с за-
просом в рамках наших компетенций, 
получит развитие. Мы не делаем чего-то 

сверхъестественного, создавая продук-
цию, которая не уступает по качеству
и характеристикам ведущим зарубеж-
ным брендам, а иногда в чём-то их пре-
восходит в зависимости от конкретных 
задач», — считает Пётр Харченко.

А вот структура рынка взрывозащи-
щённых светильников, по словам на-
чальника бюро светотехники ПО «Элек-
троточприбор» Сергея Касьяненко, 
остаётся стабильной. Эти приборы при-
меняются на нефтеперерабатывающих 
заводах и всех сооружениях, связанных 
с нефтью и газом. Компания предла-
гает взрывозащищённые светильники
с сертификатами соответствия ТР ТС 
012, некоторые серии сертифицированы
в системе «Интергазсерт».

«Наше предприятие постоянно за-
нимается разработкой новых серий 
взрывозащищённых светодиодных све-
тильников, и на сегодняшний день мы 
предлагаем профессиональное светотех-
ническое оборудование, способное удов-
летворить все потребности предприятий 
нефтегазового комплекса. 

Объёмы реализации взрывозащищён-
ных светодиодных светильников стабиль-
но растут. Основные поставки — это про-
екты модернизации систем освещения
и капитального строительства объектов 
в сфере добычи, переработки, транспор-

Начальник бюро светотехники
ПО «Электроточприбор» Сергей Касьяненко
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зивными компетенциями», — отметил 
заместитель главного исполнительного 
директора ООО «Северные технологии» 
Игорь Антипов.

Компания работает с 2017 года, до это-
го она была известна как «Линде Север-
сталь». После ухода иностранных акцио-
неров производство было локализовано. 
За это время был накоплен большой опыт 
в производстве теплообменников, всего
с 2017 года произведено 11 таких аппара-
тов, в том числе один «пучок» криогенно-
го аппарата. 

Ещё оптимистичнее выглядит картина 
в сегменте малотоннажного СПГ. Здесь 
возможно собрать производственную 
линию, используя отечественное обору-
дование. В то же время, по прогнозам 
специалистов, число мини-заводов СПГ 
будет расти в ближайшие годы, а значит, 
и оборудования потребуется больше. 
Впрочем, здесь также остаётся потенциал 
для роста: о поставках для отрасли заду-
мались предприятия, продукция которых 
используется сейчас в других сферах.

В ООО «Е8» занимаются производ-
ством теплообменного оборудования 
для нефте- и газоперерабатывающих за-
водов, где оно используется для нагрева 
или охлаждения технологических сред. 
В зависимости от поставленных задач 
оборудование может иметь разное ис-
полнение: разборные или неразборные 
конструкции, сварные или разборно-пла-
стинчатые теплообменники. Сейчас пе-
ред НПЗ, на которых много импортного 
оборудования, встал вопрос его дальней-

шей эксплуатации, ремонта, поиска за-
пасных частей. Ведь компании, которые 
отвечали за его установку, больше не го-
товы им заниматься.

«Этот рынок традиционно был занят 
компаниями из Европы. В нашем сег-
менте это такие известные игроки, как 
Alfa Laval из Швеции, в меньшей степе-
ни Sondex, GEA. Но в связи с последни-
ми событиями Alfa Laval практически 
прекратил свою работу в России, хотя 
официально об этом не заявляет. Мы 
предлагаем замену импортного обо-
рудования на теплообменники нашего 
производства. Но нефтяные компании 
имеют глубокий горизонт планирова-
ния  — минимум год. И сейчас, через 
полгода после известных событий, мы 
видим, что они ещё достаточно инерци-
онны в этом вопросе. Есть отдельные ак-
тивности, но чёткого вектора на замену 
оборудования пока не прослеживается. 
Но мы думаем, что время сыграет свою 
роль и НПЗ станут не просто изучать 
рынок, но целенаправленно заниматься 
импортозамещением», — рассказывает 
директор по инновациям и соучреди-
тель ООО «Е8» Евгений Емельянов.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО —
НОВЫЙ ТРЕНД ОТРАСЛИ
Значительное место на выставке заня-

ли стенды, посвящённые газомоторному 
топливу. Так, например, АО «Криогаз» 
развивает заправочную инфраструктуру 
для автотранспорта на сжиженном при-
родном газе.

тировки и хранения углеводородов»,  — 
пояснил региональный менеджер ПО 
«Электроточприбор» Виталий Петрищев.

ТЕПЛООБМЕННИКИ: БОЛЬШИЕ
И МАЛЫЕ 
После введения санкций и ухода за-

падных подрядчиков судьба россий-
ских проектов по производству крупно-
тоннажного СПГ «повисла в воздухе». 
Многие считают сжижение газа самой 
технологически сложной операцией в не-
фтегазовом секторе. Некоторые скептики 
полагают, что в РФ не найдётся нужных 
для производства СПГ кадров и техноло-
гий. Но, как выяснилось, хотя технологи-
ческая зависимость действительно имеет 
место, положение не так драматично, как 
казалось на первый взгляд.

«Мы в стратегическом партнёрстве 
с  «ГЛ  Инжиниринг» предлагаем реше-
ния для заводов СПГ в части производ-
ства и  проектирования спиральновито-
го теплообменного оборудования. Оно 
является сердцем любого завода СПГ, 
которое и превращает природный газ 
в сжиженный. Самые большие тепло-
обменники, которые мы собираемся 
производить, достигают веса 850 тонн. 
То есть речь идёт о  крупнотоннажном 
производстве. Оценивая конъюнкту-
ру рынка, которая сложилась в РФ, 
мы понимаем, что наше предприятие 
способно обеспечить всех наших кли-
ентов ключевым теплообменным обо-
рудованием. Думаю, мы единственные
в России, кто обладает такими эксклю-

ТРЕНДЫ

Директор по инновациям
и соучредитель ООО «Е8» Евгений Емельянов
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станции и автомобильные газонапол-
нительные компрессорные станции 
презентовала компания ООО «Бантер 
Групп».

«Сейчас в стране тренд на развитие 
газомоторного топлива, расширение 
сети газовых заправок, и мы представ-
ляем свои модели газонаполнительных 
компрессорных станций. У нас уже есть 
опыт, реализованный у пяти компаний. 
Рабоче-конструкторскую документа-
цию изготавливаем полностью своими 
ресурсами на собственной площадке.
И запускают в эксплуатацию её тоже 
наши специалисты: от отработки опро-
сного листа до ввода в эксплуатацию. 
Всё своими силами, без привлечения 
субподрядчиков», — сказал исполни-
тельный директор ООО «Бантер Групп» 
Андрей Разумный.

В ПОИСКАХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Впрочем, последствия санкций для 

российских предприятий надо рассма-
тривать двояко. С одной стороны, уход 
западных компаний в некоторых слу-
чаях действительно освободил некото-
рые ниши на рынке. Но с другой, оте-
чественные предприятия зачастую тоже 
зависели от поставок комплектующих 
из-за рубежа.

Как прояснилось в ходе беседы, эта 
проблема коснулась практически всех 
производителей, но в разной степени. 
Главное, что сейчас им удалось добить-
ся достаточного уровня импортонезави-
симости для бесперебойной работы.

«Мы получили письмо-заключение 
от Минпромторга о том, что являемся 
российскими производителями, доля 
импорта у нас составляет не более 7%. 
Понятно, что в приводах у нас присут-
ствует микроэлектроника, а её произ-
водство в России пока на слабом уровне. 
Мы импортируем микросхемы, но это
в основном Юго-Восточная Азия (Китай, 
Тайвань, Таиланд, Филиппины), поэтому 
больших проблем мы не испытали.

Плюс мы успели создать страховые 
запасы, которые позволяют нам плав-
но заменять проблемные микросхемы 
на аналоги, в основном из Китая. И сей-
час, когда уже прошло полгода, можно 
сказать, что в целом мы эту процедуру 
завершили и у нас нет каких-то проблем 
с поставками своей продукции. На теку-
щий момент мы пришли к показателям 
докризисного периода, в среднем у нас 
срок поставки 60–90 дней», — рассказал 
Андрей Дарвин. 

«Производство полностью наше, 
импортозамещение мы выполнили 
на  90%. Какие-то компоненты невоз-
можно найти на нашем рынке, их при-
ходится завозить из-за рубежа. Те же 
IGBT-модули у нас используются пре-
имущественно импортные. Санкции 
не  так сильно повлияли ввиду того, 
что наши партнёры, которые поставля-
ют нам оборудование, с этой задачей 
справляются. Мы смогли локализовать 
своё производство, наладили рабо-
ту»,  — поддержал коллегу Владимир 
Евстафьев. 

«В данный момент наша компания ре-
ализует проект по развитию заправочной 
инфраструктуры СПГ в Санкт-Петербур-
ге. В настоящее время это особенно ак-
туально в свете транспортной реформы 
в городе. Также хочу упомянуть о разра-
ботке мобильных заправочных решений, 
представленных на  нашем стенде, где в 
качестве источника энергии использует-
ся СПГ. Это мобильная зарядная станция, 
предназначенная для быстрой заправки 
электроэнергией автомобилей, и мобиль-
ный заправщик КПГ, где использование 
СПГ позволяет существенно увеличить 
запаса газового топлива на борту», — рас-
сказал руководитель проекта АО «Крио-
газ» Роман Зенович.

По его словам, на сегменте малотон-
нажного СПГ экономическая ситуация 
сказалась не так сильно, потому что 
часть оборудования уже производилась 
в России, а для некоторых технологиче-
ских линий имеются аналоги. Напротив, 
изменение политической конъюнктуры 
повлекло за собой динамичное разви-
тие внутреннего рынка.

Только в Санкт-Петербурге ежедневно 
выходят на маршрут около 3 тысяч авто-
бусов на СПГ. Большой потенциал есть
и по переводу на газ карьерной и спец-
техники на предприятиях добывающей 
промышленности. Переоборудование 
«Белазов» в газодизельный режим по-
зволяет достичь замещения в 40–45%, 
развивает мысль Роман Зенович. 

Блоки подготовки газов, автомати-
зированные газораспределительные 
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Исполнительный директор
ООО «Бантер Групп» Андрей Разумный
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В свою очередь, в группе компаний 
«РусТехнология-Микроника» курс на им-
портозамещение взяли ещё 10 лет назад 
и разработали уникальное ПО для серве-
ров сбора и обработки данных на основе 
защищённой российской ОС Astra Linux 
SE. Адаптировали к современным реа-
лиям и производство телеметрической 
электроники.

«Ряд комплектующих для производ-
ства нам приходится импортировать. Но 
сложности с поставками существовали 
и во время пандемии COVID-19. Мы ис-
пользуем компоненты, производимые
в дружественных и нейтральных стра-
нах, и всегда поддерживаем складской 
запас для бесперебойной работы в те-
чение полугода. Так что последние санк-
ции не привнесли в нашу работу ничего 
нового, и их негативных последствий мы 
практически не почувствовали», — заве-
ряет заместитель директора ООО «Ми-
кроника» Александр Ленин.

Более того, в текущем году группа 
компаний ощутила рост заказов на 30% 
по сравнению с предыдущим. Само со-
бой, сказался уход с российского рынка 
зарубежных производителей. Однако 
это не единственная причина, считают
в «Микронике».

«Во-первых, рынок наконец «созрел» 
для массового внедрения систем авто-
матизации сбора данных о расходе по-
требляемых энергоресурсов. У большого 
числа поставщиков ресурсов пилотные 
проекты в этой области переходят
в стадию промышленной эксплуатации 

и масштабирования. Во-вторых, для 
ряда российских производителей санк-
ции осложнили получение европейских 
комплектующих.

В результате возрос интерес к нашим 
разработкам для приборов учёта. И, на-
конец, наложенные Правительством РФ 
ограничения на использование зару-
бежного ПО в системах критической ин-
формационной инфраструктуры также 
переключают внимание пользователей 
на  отечественные разработки ПО», — 
отметил Александр Ленин.

Важно, что производственная база 
ГК «РусТехнология-Микроника» позво-
ляет удовлетворить возросший спрос. 
Сейчас есть возможность ежемесячно 
производить более 50 тысяч специали-
зированных электронных плат, которые 
обеспечивают сбор и передачу данных
с приборов учёта различных ресурсов 
по каналам GSM/GPRS или NBIoT.

«Для повышения долговечности
и надёжности изделий технологический 
процесс переведён на производство пе-
чатных плат с финишным покрытием, 
выполненным по технологии иммер-
сионного золочения», — добавил Алек-
сандр Ленин.

ВЫСТАВКА — МЕСТО
ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ СВЯЗЕЙ
Развитие горизонтальных связей 

между предприятиями — важный тренд 
последних месяцев. А выставки — как 
раз та площадка, где можно их налажи-
вать и укреплять. С этой точки зрения 

«В наших проектах было достаточное 
количество комплектующих из-за рубе-
жа, и по ряду проектов нам в экстрен-
ном порядке пришлось находить альтер-
нативные решения. В основном поиск 
шёл на российском рынке заменяющих 
комплектующих, и сейчас, прорабаты-
вая будущие проекты, мы ориентируем-
ся преимущественно на отечественных 
производителей. Если ещё говорить
о влиянии санкций, то можно отметить, 
что некоторые наши заказчики, где 
лицензиарами технологий выступали 
импортные компании, поставили на па-
узу проекты, которые мы собирались 
реализовать. В остальном всё пока без 
особых изменений», — комментирует 
ситуацию исполнительный директор 
ООО «Компания ТЕХНОТЕКС» Марат 
Фазлыев. 

Профиль предприятия — разработка 
и производство систем для водоподго-
товки и очистки сточных вод для пред-
приятий энергетики и нефтехимической 
промышленности. Особенность этих 
решений в том, что процессы разра-
ботки готового инженерного решения, 
проектирования, технического аудита 
и поддержки заказчика, сервисного 
и технического обслуживания, опыт-
но-конструкторских работ в области 
разработки и внедрения перспективных 
технологий объединены в цикл на ос-
нове расширенной модели управления 
и соответствуют международным эко-
логическим стандартам, рассказывает 
Марат Фазлыев. 
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ками. К её преимуществам по сравнению 
с задвижками обычных конструкций 
относятся возможность применения 
в  особо загрязнённых потоках, исполь-
зование на трубопроводах различного 
диаметра, монтаж как в вертикальном, 
так и горизонтальном положении, ис-
пользование в стандартном или подзем-
ном исполнении», — рассказал Констан-
тин Самсонов.

Плодотворно прошла выставка и для 
ГК «РусТехнология-Микроника».

«Традиционно наш стенд активно 
посещали и сотрудники региональных 
компаний «Газпром межрегионгаз», 
и  руководители подразделений голов-
ного офиса холдинга в Санкт-Петер-
бурге. Наше давнее сотрудничество 
с  «Газпром МРГ» успешно развивается 

и имеет стратегический характер. Так-
же наш стенд посетили представите-
ли всех российских производителей 
приборов учёта газа, участвовавших 
в выставке. Проведены успешные пе-
реговоры с производителями прибо-
ров учёта ресурсов из Ирана и Респу-
блики Беларусь. У белорусских коллег 
из  компании «Мингаз» интерес вызвал 
автономный датчик давления и темпе-
ратуры, предназначенный для контроля 
параметров газовых сетей. В результате 
посещаемость стенда группы компа-
ний «РусТехнология-Микроника» стала 
в этом году рекордной по сравнению 
со всеми предыдущими годами: всего 
его посетили более 350 специалистов 
газовой отрасли», — резюмировал Алек-
сандр Ленин.

усилия организаторов получили высо-
кие оценки участников.

«Мы уже не первый год участвуем 
в ПМГФ, и с каждым годом выставка 
становится лучше и масштабнее. Наша 
компания тоже находится в этом тренде. 
В этом году мы экспонировались 
на  большей площади, у нашего стен-
да был современный и эргономичный 
дизайн. Удалось переговорить со все-
ми действующими партнёрами, обсу-
дить все текущие и будущие постав-
ки. На продукцию, представленную 
на нашем стенде, обратили внима-
ние представители многих компаний, 
в том числе ООО «Газпром межрегион-
газ». В частности, их заинтересовала 
задвижка с обрезиненным клином, кото-
рая предназначена для управления пото-

ТРЕНДЫ

Около

составил прирост потребления газа 
в Китае за последние

Об этом говорил на пленарном 
заседании форума заместитель 
председателя правления 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

По его прогнозам, к 2030 году 
Китай сравняется по потребле-
нию газа с ЕС.

5 лет

160 млрд м3 
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ные нагрузки на механизмы. Отмечу, что 
наши системы — это современные устрой-
ства, полностью интегрируемые в систему 
автоматизации заводов, в том числе по-
зволяющие под управлением контроллера 
осуществлять поочерёдный пуск любого 
выбранного электродвигателя.

И это малая часть того, что мы можем 
предложить российской нефтяной отрасли. 
Любое энергетическое хозяйство требу-
ет шкафы собственных нужд постоянного
и переменного тока 0,4 кВ, комплектные 
распределительные устройства 6-10 кВ, от-
ветственные элементы и релейную защиту. 
Всё это мы производим самостоятельно
и готовы предложить заказчику надёжное 
отечественное оборудование с полным 
циклом от проектирования до сервиса.

— Известно, что электроснабжение не-
фтегазовых месторождений имеет свою 
специфику. Как правило, это удалённые 
территории с суровыми климатическими 
условиями. Какие решения предлагает 
«ВНИИР» для работы в таких условиях?

— Для таких случаев мы предлага-
ем решения по поставке оборудования
в блочно-модульном здании с обогревом 
и  утеплением с возможностью работы 
до -60 °С. Для этого мы используем матери-
алы и комплектующие, имеющие сертифи-
кат соответствия для работы в таких суровых 
условиях. Также упор сделан на модульные 
мобильные электропитающие устройства
и возможность их быстрой доставки в не-
обходимое место в качестве основного или 
аварийного источника электроэнергии. 

— Какой интерес ваши решения пред-
ставляют для предприятий нефтегазово-
го комплекса? 

— В современной нефтедобыче одну 
из ключевых ролей играют насосы. С их по-
мощью нефть поднимается на поверхность, 
их же используют для закачивания воды 
под давлением в пласт, для увеличения про-
дуктивности добывающих скважин. И здесь 
особенно важны надёжность и возмож-
ность поддерживать технические и энерге-
тические показатели добычи. На  помощь 
коллегам-нефтяникам приходят разрабо-
танные в ОАО «ВНИИР» системы частотно-
го регулирования на базе преобразовате-
лей частоты ABS-Drive. Применение наших 
частотно-регулируемых преобразователей 
(ЧРП) позволяет значительно снижать по-
требление электроэнергии и в несколько 
раз увеличивать межремонтный период. 
Также ЧРП можно использовать в составе 
комплексной схемы управления всем про-
цессом работы, в том числе в автоматизи-
рованных системах.

Можно привести ещё один пример: как 
мы все помним из школьного курса физики, 
прямой пуск высоковольтного электродви-
гателя сопровождается 6–8 кратным бро-
ском пускового тока, что приводит к износу 
оборудования и неблагоприятно сказыва-
ется на питающей сети. Наше предприятие 
может предложить готовое решение на этот 
случай. Тиристорные устройства безудар-
ного пуска (УБПВД) позволяют в 4–5 раз 
уменьшить броски пускового тока электро-
двигателей и ограничить пусковой момент 
оборудования, уменьшив тем самым удар-

Беседовал Андрей Халбашкеев
Фото предоставлены ОАО «ВНИИР»

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ 

ТРЕНДЫ

В ОАО «ВНИИР» занимают-
ся разработкой и производ-
ством электротехнического 
оборудования с 1961 года. 
Сегодня компания входит
в ГК «АБС Электро», и вы-
пускаемая предприятиями 
группы компаний продукция 
востребована во многих от-
раслях экономики в России 
и за рубежом. Постоянными 
клиентами ОАО «ВНИИР» яв-
ляются и предприятия нефте-
газового сектора.
О новых проектах и разработ-
ках в рамках импортозамеще-
ния рассказывает генераль-
ный директор ОАО «ВНИИР» 
Владислав Костин.
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ники и устройства РЗА 6–35 кВ, в которых 
будут применены российские микрокон-
троллеры. Помимо разработок устройств, 
ведутся научные исследования в области 
применения синхронизированных вектор-
ных измерений для целей релейной защиты 
и противоаварийной автоматики.

Сейчас мы активно участвуем в импор-
тозамещении электротехнического обору-
дования, разрабатываем и внедряем для 
заказчика новое оборудование, ранее не про-
изводившееся на «ВНИИР». В проработке на-
ходятся проекты с морской тематикой. Ряд 
перспективных проектов связан с хранением 
и транспортировкой нефти и газа.

Особо стоит отметить, что и устройства 
плавного пуска, и частотно-регулируемые 
преобразователи ОАО «ВНИИР» полностью 
разработаны и производятся в России, вся 
схемотехника, низко- и высокоуровневое 
программирование, управляющий техноло-
гический контроллер, клеммы, металлокон-
струкции, платы управления — полностью 
наша разработка. Благодаря подтверждён-
ному полному циклу производства обо-
рудования, в 2022 г. мы вошли в Реестр 
промышленной продукции, произведён-
ной на территории Российской Федерации 
Минпромторга РФ.

— Какое влияние на деятельность ва-
шего предприятия оказали санкции? Со-
кратилось ли количество заказов из-за 
кризиса или, наоборот, выросло благода-
ря программе импортозамещения? 

— Давление санкций ощущается пока не 
так сильно, поскольку сейчас мы реализу-

ем проекты, которые были запущены ещё 
в 2021 году. Можно предположить, что слож-
ности с реализацией крупных инвестицион-
ных программ и проектов начнутся в 2023 г.

Если говорить о программе импортозаме-
щения, то здесь стоит отметить разработку 
частотно-регулируемого привода на напря-
жение 0,4 и 0,69 кВ для «Газпрома». Ранее 
производителями этого оборудования в ос-
новном были иностранные компании.

Также по запросу российских нефтега-
зовых компаний, металлургических и про-
мышленных предприятий мы начали про-
рабатывать ретрофит преобразователей 
частоты 6—10 кВ компаний Siemens, ABB, 
Schneider Electric и других иностранных 
компаний, где заменяем силовые ячейки 
и ставим своё программное обеспечение.

Для районов с суровыми условиями
и трудной логистикой всё более популярны 
и востребованы безлюдные технологии. ОАО 
«ВНИИР» также предлагает такие решения. 
В частности, заключён договор на серийную 
поставку более сорока блоков электрообо-
рудования (ячеек КРУ, устройств плавного 
пуска УБПВД, трансформаторов и  шкафов 
НКУ) для компрессорных установок МКУ ТА-
КАТ ООО «Газпром добыча Ямбург».

— Развиваете ли вы экспортное направ-
ление? Если да, то в какие страны постав-
ляете свою продукцию?

— Приоритетным направлением для 
экспорта являются поставки в страны ближ-
него зарубежья: Казахстан, Узбекистан, 
Армению, Киргизию. Интерес вызывают 
распределительное энергетическое обору-
дование, устройства плавного пуска, частот-
но-регулируемые приводы для технологиче-
ского оборудования (мельницы, двигатели, 
насосы и т. п.). Например, сейчас прораба-
тывается поставка комплекса оборудования 
для 95 насосных станций в Узбекистане.

— Одна из важнейших задач на сегодня 
в нефтегазовом секторе — импортозаме-
щение оборудования. Каковы ваши пла-
ны в этом направлении, и какие проекты 
сейчас находятся в разработке? 

— Действительно, в сложившихся услови-
ях труднодоступности импортной элемент-
ной базы остро встал вопрос применения 
отечественных электронных комплектую-
щих. В настоящее время в ОАО ВНИИР ве-
дётся разработка контроллера телемеха-

ТРЕНДЫ
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Среди знаковых объектов ОАО «ВНИИР»: 
разработка и ввод в эксплуатацию частот-

но-регулируемого привода для первого
в России испытательного стенда для СПГ-на-

сосов и турбодетандеров института НИИЭФА, 
успешные проекты на Чаяндинском и Ямбургском 

месторождениях.

ОАО «ВНИИР»
(Группа компаний «АБС Электро»)

Россия, 428024, г. Чебоксары
Проспект Ивана Яковлева, д. 4 
тел.: +7 (8352) 39-00-00 

e-mail: vniir@vniir.ru
abselectro.com
t.me/abselectro 
vk.com/abs_electro
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кутской нефтяной компании» Николай 
Собкин.

После введения санкций было много 
опасений, что российские добывающие 
компании окажутся отрезанными от со-
временных технологий бурения. Спра-
ведливости ради, значительная часть 
из них оправдалась, но в то же время 
отечественные производители по неко-
торым направлениям уже смогли пред-
ложить свои аналоги. Так, «Уралмаш 
НГО Холдинг» презентовал свою новую 
разработку — первый российский буро-
вой комплекс для морской стационарной 
платформы. 

«Мы хотим заявить, что отечествен-
ная промышленность уже вышла на та-
кой уровень, что может изготавливать 
конкурентоспособное оборудование для 
шельфа. До этого такие месторождения 
осваивали только с помощью импорт-
ного оборудования. Теперь есть альтер-
натива — мы изготовили первый буро-
вой комплекс для морских платформ.
В данном буровом комплексе только 
6% импортного оборудования. Про-
блемы, конечно, возникали, тем более 
вмешались санкции. Тем не менее они 
успешно решены. Нашлись российские 
производители аналогов иностранного 
оборудования, что-то мы освоили само-
стоятельно. Так что можно сказать, что 
это почти полностью российский буровой 

ПРОЕКТЫ НЕ ВСТАЛИ НА ПАУЗУ 
Ключевой темой любого отраслевого 

мероприятия в наше время неизбежно 
становятся санкции. Тем более важно, 
что крупные добывающие компании не 
собираются в новых условиях отказы-
ваться от намеченных планов. В част-
ности, «Иркутская нефтяная компания» 
продолжает создавать газохимический 
кластер на севере Иркутской области. 
Там строят объекты по добыче, подго-
товке, переработке природного и попут-
ного газа в продукт с высокой добавлен-
ной стоимостью. Ключевым объектом 
кластера станет Иркутский завод поли-
меров, который планируют запустить
в конце 2024 года.

«Это первый завод в Восточной Сиби-
ри, который будет производить полиме-
ры из этана. Наша цель здесь, в Тюмени, 
простая. У нас огромный проект с об-
щим объёмом инвестиций порядка 500 
млрд рублей, в котором работают люди 
со всей страны. Он притягивает компа-
нии с различными компетенциями не 
только из Иркутской области и Сибири, 
но и со всей страны. И на этом форуме 
мы рассчитываем на большое количе-
ство плодотворных встреч с нашими 
действующими и потенциальными пар-
тнёрами»,  — рассказал о своих целях 
на выставке руководитель управления 
по коммуникациям и брендингу «Ир-

О том, что промышленно-
энергетический форум TNF 
2022 — главное событие в жиз-
ни Тюмени, стало ясно сразу 
после прибытия в город. Это 
и многочисленная символи-
ка на центральных улицах, 
и стойки регистрации ещё
в аэропорту. Впрочем, глав-
ное, что наполнение не «от-
стало» от красивой оболочки. 
Это касается и насыщенной 
деловой программы, и вы-
ставки технологий и обору-
дования TNF Expo, которые, 
по словам участников и посе-
тителей, в этом году прошли 
на высоком, «столичном» 
уровне. И хотя стендов ком-
паний было меньше, чем 
в  Москве или Санкт-Петер-
бурге, все гости единодушно 
отмечали целевой характер 
мероприятия и большое ко-
личество полезных контактов. 
А это самое главное на любой 
выставке. 

Текст и фото: Андрей Халбашкеев

ТNF 2022: ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ПРЯМОГО ДИАЛОГА

ТРЕНДЫ
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между предприятиями, участники от-
мечали неоднократно. И в этом велика 
заслуга организаторов. Так, в рамках де-
ловой программы были предусмотрены 
Технологические дни и Дни поставщи-
ка крупных компаний. В этом году их 
провели «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» 
и «Газпром нефть». Этот формат высоко 
оценили компании-поставщики. 

«В этом форуме мы участвуем третий 
год, здесь идёт точечная работа непо-
средственно с представителями нефте-
газовых компаний: «Сургутнефтегаза», 
«НОВАТЭК», «Роснефти». Важно, что 
здесь есть возможность вести прямой 
диалог. А Тюменский нефтегазовый фо-
рум — это как раз такая площадка, где 
специалисты могут отвлечься от рути-
ны, обозначить свои проблемные точки 
и попытаться среди предприятий, кото-
рые приехали предложить свои техно-
логии, найти тех самых поставщиков. 
Сейчас мои коллеги находятся на тех-
нологических днях и общаются именно 
с теми специалистами, которые могут 
сказать, в чём проблема с точки зрения 
эксплуатации кабельной продукции. 
А мы, узнав об этом, сможем предло-
жить решение или, приехав домой, на-
чать над ним думать. То есть уже есть 
контакт, диалог. А это самое главное», — 
убеждена директор PR-службы ГК «Мо-
скабельмет» Танчулпан Мухтарова.

На форуме в Тюмени ГК «Москабель-
мет» презентовала свою разработку  — 
технологию «Магнетаг». Благодаря неви-
димым глазу радиометкам под защитным 
слоем оболочки кабеля можно узнать его 
марку, серийный номер, дату производ-
ства, метражную длину, паспорт и сер-
тификаты. Считать информацию можно 
с помощью мобильного устройства с тех-
нологией NFC или специализированного 
промышленного сканера. 

«Использование кабеля с метками 
«Магнетаг» позволяет его идентифици-
ровать в пучке групповой прокладки на 
эстакадах, в шахте, тоннеле, где быва-
ет проблематично опознать требуемый 
кабель. Для нефтегазовых предприятий 
это особенно актуально, ведь это часто 
отдалённые месторождения, где актуаль-
но применение малолюдных технологий. 
А здесь мы получаем минимизацию тру-
довых ресурсов на поиск информации 
о кабеле», — рассказывает Танчулпан 
Мухтарова.

ЦИФРА В ПОМОЩЬ 
Традиционно на выставке было пред-

ставлено много цифровых решений 
как от независимых компаний, так 
и  от  структурных подразделений круп-
ных ВИНК. В частности, импортозаме-
щением в сфере ПО активно занимаются 
в «Роснефти». 

комплекс. Надеюсь, что наши заказчики 
об этом услышат, узнают, обратят на нас 
внимание», — комментирует разработку 
начальник управления маркетинга фили-
ала «Завод УРБО» компании «Уралмаш 
НГО Холдинг» Сергей Чирков. 

Основные характеристики у нового 
комплекса, как говорится, «на уровне»: 
глубина бурения — 6 тысяч метров, грузо-
подъёмность — 400 тонн. Но главное, что 
она приспособлена для работы в аркти-
ческом шельфе. 

«Основным требованием к буровой 
была возможность работы в суровых 
зимних условиях. Поэтому установ-
ка полностью закрытая, внутри создан 
специальный микроклимат для работы 
буровой бригады. Вторая особенность  — 
модульность комплекса: эксплуатировать 
её будут на Обской губе, монтировать 
на платформу в Мурманске, а до Мурман-
ска из  Тюмени весь буровой комплекс, 
а  это более 2 тысяч тонн, нужно будет 
доставить автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. Соответственно, 
необходимо разделить всё оборудование 
на компактные модули, что и было сдела-
но. Поэтому доставка не составит больших 
проблем», — перечисляет Сергей Чирков. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ТЮМЕНЬ
То, что Тюменский форум — отличная 

площадка для выстраивания связей 

ТРЕНДЫ
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«На данный момент у нас более
20 продуктов в IT-линейке, 10 из кото-
рых коммерциализированы и доступны 
для приобретения. На стенде мы пред-
ставляем «РН-Цифровой керн», кото-
рый, благодаря трёхмерным снимкам 
высокого разрешения образцов горной 
породы, создаёт цифровой двойник кер-
на. Эта математическая модель во  вза-
имодействии с гидродинамическим 
симулятором «РН-КИМ», разработан-
ным для анализа цифровых двойников 
месторождений, позволяет в несколько 
сотен раз (по сравнению с лабораторны-
ми исследованиями) ускорить изучение 
характеристик продуктивных пластов. 
А соответственно, подобрать наибо-
лее эффективные методы разработки 
месторождений и существенно увели-
чить нефтеотдачу», — рассказала стар-
ший специалист отдела сопровождения
и внедрения «РН-БашНИПИнефть» Гуль-
наз Газизова. 

Новые продукты активно использу-
ют дочерние предприятия «Роснефти», 
в том числе «РН-Уватнефтегаз», кото-
рый в Тюменской области занимается 
разработкой месторождений Уватского 
проекта.

Обширный комплекс IT-решений 
на  TNF 2022 презентовала ГК «Астра». 
Все они базируются на отечественной 
ОС Astra Linux, что особенно важно в ус-
ловиях санкций. Ещё одно её ключевое 
преимущество — безопасность. 

«Наша операционная система ос-
нащена уникальными встроенными 
средствами защиты информации. Они 
запатентованы и имеют сертификаты 
первого уровня доверия — наивысшей 
степени защиты, регламентируемой 
регуляторами. За счёт этого Astra Linux 
обеспечивает бесперебойную и безо-
пасную работу с различной, в том числе 
конфиденциальной, информацией», — 
рассказывает директор по маркетингу 
ГК «Астра» Александр Гутин. 

Успешно на ниве импортозамещения 
работает и ООО ГК «БИТ». На выставке 
в Тюмени представители группы компа-
ний рассказывали о своём комплексном 
решении АСУ ТП на базе отечественно-
го оборудования и программного обе-
спечения. В его состав входят шкафы, 
SCADA-система собственного произ-
водства и логические программируе-
мые контроллеры собственной марки 
«СибКом». 

«Наша уникальность в наличии соб-
ственного производства, возможности 
доработки продукции с учётом требо-
ваний заказчика. Мы не зависим от за-
падных санкций. Да, конечно, у нас были 
поставщики из Европы, как у большин-
ства компаний, но наши специалисты 

развивают восточное направление ещё 
с 2018 года, поэтому никакие процессы 
не были остановлены, просто измени-
лась логистика. Если говорить о спросе, 
то по некоторым направлениям мы ощу-
тили сокращение поставок, но зато по-
лучили большой пул клиентов, которым 
необходимы качественные российские 
решения в области автоматизации», — 
рассказывает вице-президент по разви-
тию ГК «БИТ» Ильшат Ишмаев. 

Так что в сегменте специализирован-
ного ПО были наработки и до введения 
санкций. Соответственно, первые зна-
чительные успехи в импортозамещении 
здесь были достигнуты раньше. Отдель-
ная история с российским «железом». 
На этом рынке есть игроки, которые де-
монстрируют успешные кейсы, правда, 
вся микроэлектроника: от процессоров 
и оперативной памяти до материнских 
плат — импортная. Впрочем, отвёрточ-
ная сборка позволяет получить завет-
ный знак «Сделано в России» и войти
в списки аккредитованной чиновниками 
продукции.

«Наша группа компаний предлагает 
IT-серверы, системы хранения данных, 
в будущем — персональные устройства: 
компьютеры, моноблоки, планшеты. Всё 
это произведено на территории России 
и входит в реестр Минпромторга. Для 
нефтегазовых предприятий, особенно 

для тех, кто связан различными санкци-
онными рисками, мы закрываем прак-
тически все задачи по IT-инфраструкту-
ре с собственной поддержкой, которую 
мы осуществляем на всей территории 
России. Мы уже перестроили свои ло-
гистические цепочки и остаёмся одни-
ми из самых «быстрых» по времени от 
момента получения заказа до поставки 
оборудования. На это у нас уходит при-
мерно полтора — два месяца», — расска-
зал аккаунт-менеджер ГК «Yadro» Илья 
Белов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ 
Широкий спектр оборудования для 

добычи углеводородов предлагает «Сиб-
БурМаш». Компания работает на место-
рождениях «Газпром нефти», «Роснефти», 
«ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза». Санкции 
стали своеобразным «катализатором» для 
этого сотрудничества. Прогнозируемое 
количество работ на этот год — порядка 
2 тысяч скважин. Для сравнения, в про-
шлом году этот показатель составил 1 600 
скважин. 

«За последний год мы разработали мно-
го новых технологий. Одна из них  — это 
манжетное цементирование без нормали-
зации хвостовика, что позволяет сократить 
сроки строительства скважин. Разработан 
металлокордовый пакер, идут стендовые 
испытания. Спрос на него большой за счёт 
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технологичности изделия. Ещё одна недав-
няя разработка — автономное устройство 
контроля притока. На момент проведения 
выставки мы провели опытно-промышлен-
ные работы, применили эту технологию
и ждём, когда скважину выведут на режим, 
для того чтобы убедиться в эффективности. 
Цель — отсечь воду и получить больший 
приток по нефтяному продукту, то есть 
мы выравниваем профиль притока. Никто 
не хочет добывать воду, все хотят добы-
вать нефть», — рассказывает заместитель 
директора департамента скважинного 
сервиса ООО ППН «СибБурМаш» Михаил 
Шинкарёв. 

Оборудование для ГРП, такое как насосы 
высокого давления, машины химических 
добавок, машины подогрева технологиче-
ской жидкости, пескосмесительная уста-
новка и оборудование для заканчивания 
скважин, представило на своём стенде 
ООО «Р-Фактор».

«Наше предприятие начало свою дея-
тельность в 2016 году, и с самого начала 
работы основным направлением явля-
лось импортозамещение. Благодаря это-
му сегодня мы не зависим от импорт-
ной продукции, все материалы, которые 
нам необходимы, мы покупаем в России
и сами производим то оборудование, 
которое раньше поставлялось из-за ру-
бежа. После февральских событий вы-
росло количество заявок на производ-

ство импортозамещающей продукции.
С новыми объёмами справляемся успешно 
и в срок. Безусловно, есть сложности, но 
мы решаем их по мере поступления»,  — 
рассказал специалист по неразрушающему 
контролю Мансур Газизов.

Проппант на основе полимернопо-
крытых кварцевых песков торговой мар-
ки PROLIXUS на выставке представило
ООО «РСС Технолоджи». 

«Наш продукт специально разрабо-
тан для проведения операций МСГРП 
(многостадийного гидравлического раз-
рыва пласта) с большими объёмом за-
качки расклинивающего материала. Уни-
кальный рецепт полимерного покрытия
и технология его нанесения (плакирова-
ния) на зёрна кварцевого песка позво-
ляет эффективно управлять качествен-
ными характеристиками и придавать 
дополнительные свойства продукту
в соответствии с задачами заказчика»,  — 
рассказывает генеральный директор ООО 
«РСС Технолоджи» Дмитрий Борисов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
УСПЕХИ И СЛОЖНОСТИ 
Одно из важных направлений в импор-

тозамещении — применение полимерных 
трубопроводных систем в нефтегазохими-
ческой отрасли. Соответствующее поруче-
ние от 16 января 2021 года № Пр-46 было 
дано президентом РФ В. В. Путиным по 

В этом году Промышленно-энерге-
тический форум TNF 2022 вышел 
на новый уровень. За мероприятием 
официально закрепили федераль-
ный статус, а количество участников 
выросло практически вдвое: с 4,5 до

тысяч человек. С размахом про-
шла и выставка TNF Expo. Стенды 
компаний разместились в павильоне 
площадью более 3 000 квадратных 
метров, а результатом трёх дней 
встреч и переговоров стали
более 20 заключённых соглашений. 

8,9

итогам совещания по вопросам стратеги-
ческого развития нефтегазохимической от-
расли, состоявшегося 1 декабря 2020 года 
в г. Тобольске. 

«Сейчас у Группы «ПОЛИПЛАСТИК» 
есть решение — это гибкие полимерные 
армированные трубопроводы. Наша 
задача — представить этот продукт
в рамках Промышленно-энергетическо-
го форума ТНФ. Пока у нас внедрение 
полимерных труб в сферу нефтегазодо-
бычи идёт недостаточно быстро и актив-
но. И это при том, что во всём мире доля 
полимерных решений для строитель-
ства нефтепромысловых трубопроводов 
неуклонно растёт. Но однозначно, что 
нефтяные компании в скором времени 
убедятся в преимуществах гибких поли-
мерных армированных трубопроводов. 
Они не подвержены коррозии, долго-
вечны, значительно снижают стоимость 
строительно-монтажных работ. Также 
сегодня актуальны системы восста-
новления изношенных трубопроводов, 
которых сейчас много. Санация сто-
ит дешевле, чем строительство новых.
У нас есть технологии, которые мы уже 
применили на территории ХМАО в круп-
ных нефтегазовых компаниях и готовы 
применять дальше, но пока этот процесс 
тоже идёт очень тяжело», — рассказыва-
ет заместитель начальника управления 
департамента информационной полити-
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Работает в нише импортозамещения и 
группа приборостроительных компаний 
«ИТеК ББМВ» — «Энергия-Источник».

«На своём стенде мы продемонстриро-
вали работу узла учёта расхода методом 
перепада давления. На участок линии 
трубопровода подключаем датчики дав-
ления ЭнИ-100, клапанные блоки БКН, 
датчики температуры ЭнИ-300. Также 
в комплекс входят устройство подготов-
ки потока УПП-Д, смонтированное на 
участке трубопровода с фланцевого сое-
динения типа КФ, измерительная камер-
ная диафрагма ДКС, смонтированная 
с помощью фланцевого соединения 
типа ФС, и импульсные линии, сое-
диняющие датчик перепада давлений 
с точками отбора среды. Вся продук-
ция разработана нами и произведена 
в Челябинской области», — комменти-
рует оборудование директор ГПК «ИТеК 
ББМВ» — «Энергия-Источник» Борис 
Ведерников.

В компании отмечают, что влияние 
санкций было ощутимым, но, благодаря 
взятому ещё несколько лет назад кур-
су на импортозамещение, удалось не 
только гарантировать сроки поставки, 
но и внедрить в производство новые 
продукты. Так, показатель локализации 
поставок комплектующих составляет 
95–100%. Неудивительно, что интерес 
к продукции ГПК «ИТеК ББМВ» — «Энер-
гия-Источник» только растёт, что под-
твердило и участие в выставке.

Сменные фильтрующие элементы для 
газообразных и жидких сред предлагает 

для нефтегазовых компаний ЗАО «Урал-
техфильтр-инжиниринг». Компания уже 
22 года занимается разработкой и про-
изводством фильтрующих элементов, 
применяемых на всех этапах, начиная 
от добычи углеводородов, заканчивая 
заправкой топлива в бак автомобиля 
и воздушного судна или подачей быто-
вого газа в дома частных потребителей. 
То есть рынок очень перспективный, 
и до недавних пор здесь заправляли за-
падные компании.

«Сейчас они уходят с рынка, и у на-
ших предприятий возникает очень 
большая потребность в фильтрующих 
элементах. Те, кто раньше по тем или 
иным причинам не работал с отече-
ственными производителями, сей-
час массово обращаются за помощью 
к нам. Так что в этом году мы расширя-
емся по всем направлениям. Что касает-
ся зависимости импорта, то да, раньше 
мы некоторое сырьё, необходимое для 
производства, покупали в Европе, США. 
Сейчас мы переориентировались в ос-
новном на внутренний рынок», — отме-
тил ведущий специалист отдела продаж 
ЗАО «Уралтехфильтр-инжиниринг» Па-
вел Костарев.

Выходя из опустевшего здания тю-
менского Технопарка вечером третьего 
дня, я услышал: «Приезжайте в следую-
щем году». Лукавить при ответе не при-
шлось: TNF действительно стоит того, 
чтобы сюда вернуться. И думается, что 
с такими же мыслями Тюмень покидали 
и другие участники форума.

ки и развития Группы «ПОЛИПЛАСТИК» 
Александр Пивторак. 

Сказывается консерватизм отрасли. Не-
смотря на все преимущества полимерных 
решений, в нефтегазовых компаниях пока 
не готовы отказаться от стальных труб.

Решения по быстросборным каркасным 
сооружениям предложили и представите-
ли ООО «Просто Тент». 

«Наши каркасные сооружения можно 
использовать в качестве как складских 
и  производственных, так и жилых поме-
щений. Преимущество нашей продукции 
в быстром развёртывании, свёртывании 
и перебазировке. Каркасные сооружения 
можно в кратчайшие сроки доставить 
к  месторождениям с учётом тех транс-
портных путей, что есть в наличии, будь 
то зимники или речной транспорт», — пе-
речислил руководитель направления пер-
спективного развития ООО «Просто Тент» 
Александр Чикота. 

Таких высоких потребительских свойств 
удалось добиться за счёт использования 
специальных алюминиевых конструкций. 

«Мы переняли эту технологию у немец-
кой компании «Родер». До этого такой 
материал в РФ не производился. Теперь 
это будем делать мы и активнее его пред-
лагать, в том числе и для проектов по ос-
воению нефтегазовых месторождений. 
Например, с использованием этой техно-
логии мы поставили этот самый павильон, 
где проходит выставка. Надеюсь, что всем 
посетителям и экспонентам понравился 
результат нашей работы», — рассказал 
Александр Чикота. 

ТРЕНДЫ
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го газового форума (ПМГНФ). Модератор 
мероприятия Ирина Снеговая отметила, 
что сейчас из-за отсутствия кооперации за-
казчики, даже имея все ресурсы, не могут 
найти конкретных исполнителей, испытыва-
ют сложности с составлением технического 
задания. 

«Даже внутри наших предприятий есть 
некое недопонимание, не все знают, что про-
изводят, кто чем может помочь. Естественно, 
мы над этим работаем и, думаю, устраним 
этот пробел. Но в рамках РФ эта проблема 
острее. Поэтому сейчас Минпромторг соз-
даёт электронную базу, чтобы предприятия 
дали информацию. Появляются союзы, что-
бы создать единый перечень продукции, 
который необходим заказчикам», — в свою 
очередь отметил ещё один участник кругло-
го стола, руководитель центра диверсифи-
кации госкорпорации «Роскосмос» Виталий 
Шевцов. 

Впрочем, страдают в этой ситуации
не только заказчики, но и производители.
В условиях неопределённого спроса инвести-
ровать в новые проекты очень рискованно. 

«Делать оборудование ради оборудова-
ния — в своё время некоторые наши пред-
приятия это прошли. Когда сначала произво-
дишь, а потом начинаешь пытаться продать. 
А это достаточно сложно. Поэтому если мы 
берём заказ и рассматриваем возможность 
его выполнения, то всегда смотрим горизонт 
планирования. Насколько это оборудование 

КООПЕРАЦИЯ: ЗАЧЕМ НУЖНА
И ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? 
Почему зашли разговоры о важности ко-

операции? Долгое время технологическое 
развитие крупных ВИНК шло параллель-
но. Например, условные «Газпром нефть»
и «Роснефть» разрабатывали программные 
комплексы, которые решали одни и те же 
задачи. В «жирные годы» этот подход имел 
свои плюсы: конкуренция, как известно, — 
двигатель прогресса. К тому же до недавнего 
времени речь шла о точечных усовершен-
ствованиях, так как ключевые решения были 
преимущественно импортными. Теперь же 
«импортозамещать» нужно именно базовые 
технологии. И в условиях дефицита времени 
и средств распыление ресурсов идёт больше 
во вред. К тому же нередко были случаи, ког-
да российские компании тратили серьёзные 
деньги на создание оборудования с нуля, 
при том, что соответствующие разработки 
уже существовали на внутреннем рынке. 
Очевидно, что подобная политика выгля-
дит неэффективной в текущих кризисных 
условиях. 

Ещё один аргумент в пользу коопе-
рации — слабые межотраслевые, а ино-
гда и внутриотраслевые связи. К чему 
это приводит, говорили на круглом сто-
ле «Промышленная и научно-техноло-
гическая кооперация для развития не-
фтегазового сектора в новых условиях»
в рамках Петербургского международно-

Уже год российская нефтега-
зовая отрасль живёт в услови-
ях санкционных ограничений. 
Курс на импортозамеще-
ние, провозглашённый ещё
в 2014 году, обрёл в этих ус-
ловиях новую актуальность. 
Пока можно подводить разве 
что предварительные итоги 
этой работы, ведь цикл разра-
ботки и производства во мно-
гих случаях занимает не-
сколько лет. Но некие общие 
тренды можно определить 
уже сейчас. Один из  ключе-
вых — призывы к кооперации, 
созданию различных отрасле-
вых объединений и консорци-
умов разработчиков. Об этом 
говорят, кажется, все: специа-
листы крупных нефтегазовых 
компаний и небольших фирм, 
научные сотрудники и  пред-
ставители власти. Но  как 
не  перейти грань между ко-
операцией и  внутренним 
монополизмом? И какие ещё 
риски и сложности могут по-
встречаться на этом пути?  

Текст: Андрей Халбашкеев

КООПЕРАЦИЯ ПРИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ:
ПОДСЧИТЫВАЕМ ПЛЮСЫ, ОЦЕНИВАЕМ РИСКИ

ТРЕНДЫ
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го спроса не стоит ждать и инвестиций
в развитие производства. Кто должен ра-
зорвать этот замкнутый круг, объединить 
участников рынка и сформировать еди-
ный отраслевой заказ? Самый очевидный 
вариант — государство. 

«Консолидация усилий отрасли и госу-
дарства сегодня стоит как никогда остро 
для формирования единого реестра отрас-
левого заказа. Никто, кроме государства
в лице Минэнерго, Минпрома при под-
держке Минфина, наверное, сегодня
не сможет разделить эту ответственность 
между отраслью и выбрать лидера на-
правления в том приоритетном портфеле 
проектов, которые есть сегодня, и опреде-
лить компанию-лидера, которая в связке
с научным институтом будет развивать эти 
проекты»,  — говорил на Российской энер-
гетической неделе (РЭН) заместитель гене-
рального директора Российского энергети-
ческого агентства (РЭА) Денис Дерюшкин.

О том, как именно будет выглядеть этот 
механизм, во время РЭН постарался расска-
зать первый заместитель министра энерге-
тики Павел Сорокин. 

«Активная работа ведётся с Минпромтор-
гом по определению адекватного отраслево-
го спроса для чёткого понимания того, какое 
количество товара и изделий требуется. 
Имея системную оценку и некий консенсус, 
мы получаем ситуацию, когда промыш-
ленность может выполнить этот заказ. Бу-

дет непросто, не надо впадать в крайность
и говорить, что все проблемы решены, неко-
торыми технологиями нужно поэтапно зани-
маться 10–15 лет. Проблем много, но мы их 
не боимся, отрасль наполнена гигантским 
количеством квалифицированных людей, 
есть финансовые ресурсы. И мы не видим 
непреодолимых проблем по всей техно-
логической цепочке. Мы готовы дать дол-
госрочные гарантии офтэйка (количества 
проданного товара) инновационным компа-
ниям на рынке и предоставить ресурс своего 
НИОКР. И при достижении технико-эконо-
мических параметров мы с удовольствием 
дадим долгосрочный контракт на поставку 
этой продукции. А банки и государство при 
наличии такого заказа тоже могут поддер-
жать различными инструментами финан-
сирования»,  — оптимистично заключил
г-н Сорокин. 

Вмешательство государства в целом 
приветствуют и крупные корпорации. Так, 
управляющий директор по развитию и ин-
новациям ООО «СИБУР» Дарья Борисова, 
выступая на РЭН, отметила, что для крупных 
и сложных технологий действительно актуа-
лен госзаказ. 

«Чем отличается проект разработки 
от  классического инвестиционного про-
екта? Значительно меньше определён-
ность в сроках и том, сколько времени мы 
будем выходить на целевые параметры.
В одиночку частному инвестору взять это 

серийное? Мы можем сделать что угодно. 
Но это должно быть серийно, а не в единич-
ном экземпляре», — подчеркнул Виталий 
Шевцов. 

По понятным причинам эти риски выше 
для небольших предприятий. Фактически 
мы говорим о заградительном барьере для 
входа на рынок. Впрочем, консолидирован-
ный спрос выгоден и для заказчиков, если 
вести речь не об огромных ВИНК, а об отно-
сительно небольших предприятиях. К при-
меру, такая ситуация сложилась на рынке 
малотоннажного СПГ (сжиженного природ-
ного газа). 

«Вы своим энтузиазмом героически соз-
даёте новый рынок. Но мы здесь опять стол-
кнёмся с историей о консолидации спроса. 
Мы смотрели эту технику и знаем, что можем 
это сделать. Но для нас нет смысла развора-
чивать производство ради заказа в 3–4 маши-
ны. Другое дело, если бы была единая стра-
тегия развития, тогда вы бы пришли к нам
с отраслевым заказом уже на 100 ком-
плексов сжижения», — отметил в своём 
выступлении на Промышленно-энерге-
тического форуме TNF 2022 директор
АО «Атомэнергомаш» Олег Шумаков. 

ГОСУДАРСТВО НАМ ПОМОЖЕТ? 
Таким образом, производители обору-

дования зачастую не знают, что и в каких 
количествах нужно предприятиям нефте-
газового сектора. А без прогнозируемо-
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очень сложно, но можно определённым об-
разом поделить риски между игроками от-
расли и государством, расставив должным 
образом приоритеты. Условно первые Х лет 
эта продукция будет стоить дороже, но пони-
маем, что потом она выйдет на целевые па-
раметры за счёт доработки технологий», — 
отметила топ-менеджер СИБУР. 

РИСКИ: НЕ ХОТИМ ДЕЛИТЬСЯ
СЕКРЕТАМИ И ЗАВИСИМ
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ
Однако в условиях гарантированного 

спроса возникают новые риски. И главный 
из них — качество отечественной продукции. 

«Понятно, что от российских компаний 
не нужно прямо сейчас требовать уровня 
зрелости Schlumberger или Honeywell, но при 
этом заказчики за долгое время привык-
ли потреблять «роллс-ройсы» и не готовы 
брать что-то тоже на четырёх колесах, но 
не настолько классное. Заказчики не готовы 
покупать недоработанный продукт», — ска-
зал на круглом столе, посвящённом импор-
тозамещению ПО для нефтегазовой отрасли, 
в рамках ПМГНФ руководитель компании 
«Рексофт Консалтинг» Андрей Скорочкин. 

Подразумевается, что это временные про-
блемы. Но будут ли у российских разработ-
чиков стимулы совершенствоваться, имея 
гарантии, что их продукцию всё равно купят? 
Остаётся вопрос и рентабельности этих про-
изводств. Да, в каких-то случаях внутренний 
рынок обладает достаточной ёмкостью, что-
бы обеспечить необходимый для этого заказ, 
но так дела обстоят не везде. Самый очевид-
ный вариант — выход на мировые рынки —
в силу понятных причин сложно реализо-
вать. Удастся ли отечественным производи-

телям в этих условиях отбросить «костыли» 
прямой (из бюджета) и опосредованной (че-
рез заказы госкорпораций) господдержки? 
На эти вопросы пока нет чётких ответов. 

Есть ещё одна проблема — нежелание 
крупных корпораций делиться секретами. 

«ВИНК к этому не приучены. Попробуйте 
получить доступ к репозиторию техноло-
гических решений, проектной библиотеке. 
Только если вы подрядчик и только на опре-
делённых правилах. Это конкуренция, когда 
работают одновременно три лаборатории, 
ни одна не знает, каким будет конечный ре-
зультат, и всё «сшивается» в условном цен-
тре научно-технического развития. Так рабо-
тают во всём мире, и преодолеть этот опыт 
будет очень сложно, потребуется время. Это 
может занять всю вашу жизнь и жизнь ва-
ших детей», — заключил в своём выступле-
нии на ПМГНФ исполнительный вице-прези-
дент Газпромбанка Михаил Константинов.

Преодолевать этот психологический ба-
рьер можно эволюционным путём, раскры-
вая преимущества кооперации. Понятно, что 
это займёт много времени. 

«Если говорить про добровольный кон-
сорциум, в целом про софт — нет, это мало-
вероятно. А если это какая-то специализиро-
ванная задача, важная для всех, — да, верю. 
Пять таких решений на горизонте 2–3 лет,
и уже появится позитивный опыт, а сейчас 
мы в самом начале пути», — привёл пример 
Михаил Константинов. 

Конечно, есть и другой, более «динамич-
ный» сценарий, когда государство факти-
чески принуждает крупные и не очень ком-
пании объединяться. Риски этого варианта 
очевидны: фактическое устранение конку-
ренции не может не сказаться на качестве 

Фото: Андрей Халбашкеев

Одним из примеров государ-
ственного регулирования 
процесса импортозамещения 
можно назвать создание 
летом 2022 года

индустриальных центров 
компетенций по замещению 
зарубежных отраслевых
цифровых продуктов
и решений
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выпускаемой продукции. Да и говорить о какой-то рыночной 
экономике при этом варианте не приходится. Здесь стоит учесть 
и то, что при реализации подобного сценария незавидна судь-
ба малых, в том числе инновационных, предприятий. Их ждёт 
либо поглощение, либо уход с рынка. В то же время ситуация, 
когда крупные ВИНК будут «едиными в нескольких ипостасях», 
выступая сразу заказчиками, разработчиками и производите-
лями, также сопряжена с определёнными рисками.

«Нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании 
не должны иметь цель создания технологий. Этим должны 
заниматься компании, которые делают на этом бизнес. Очень 
странно, когда потребитель технологии сам её создаёт, не 
имея цели её дальше многократно продавать»,  — выразил 
свою точку зрения на РЭН директор Института нефтехимиче-
ского синтеза РАН Антон Максимов. 

Неслучайно, что в рыночной экономике за инновации отве-
чают, как правило, малые компании, а не крупные корпорации.

«Крупные компании, если посмотреть мировой опыт, 
не очень хотят двигаться на внутренний рынок, да и не очень 
здесь успешны. Им важно создать условия, при которых туда 
идут маленькие быстрые компании, которые работают, под-
нимая рынок. Здесь нужны другие компетенции, да и маржи-
нальность ниже», — отметил ещё один спикер РЭН, представи-
тель ООО «Яков и партнёры» Андрей Стрельцов. 

Резюмируем: нефтегазовая отрасль в ближайшем будущем 
будет двигаться в сторону развития внутри- и межотраслевой 
кооперации, однако этот процесс будет развиваться, скорее 
всего, не так быстро, как ожидалось. Главные тормозы — кон-
куренция между корпорациями и нежелание делиться нарабо-
танными ноу-хау. Пока ВИНК готовы предоставить информа-
цию для формирования отраслевого заказа, но о совместных 
разработках говорить всё же не приходится. И, возможно, это 
правильно, ведь при этом варианте остаётся место для малых 
предприятий — разработчиков и производителей технологий 
и оборудования. А значит, и шансы на то, что конкуренция 
на внутреннем рынке сохранится, выше. Но вот удастся ли со-
хранить баланс между кооперацией и конкуренцией, вмеша-
тельством государства и рыночными механизмами, покажет 
время. 

ТРЕНДЫ
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ЦИФРА

Текст: Александр Попов, 
технический эксперт
компании «Тахион»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ: РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА

ванного в Центре взрывозащищённого 
оборудования. 

Не будем искать возможные причины, 
а просто констатируем сам факт. С новой 
системой сертификации количество во-
просов только увеличивается. Например, 
с рынка практически исчезли в принци-
пе видеокамеры с классом защиты 0Ех. 
Выполнить новые требования, конечно, 
можно. Только никто не купит такой то-
вар: никогда выгода от его использования 
не компенсирует затраты на него. До кон-
ца не проработан вопрос с сертификаци-
ей кабелей, что иногда создаёт просто 
тупиковые ситуации. Похоже, новые ор-
ганы сертификации не в курсе всей необ-
ходимой номенклатуры кабелей, чтобы
в каждой категории были бы варианты 
для использования во взрывоопасных 
зонах.

… УМНЫЙ ГОРУ ОБОЙДЁТ
Как мы видим, обеспечить видеона-

блюдение на взрывоопасных объектах — 
дело затратное. Впрочем, если не ре-

требителя. И, к сожалению, часто прихо-
дится слышать: «А куда заказчику девать-
ся? Всё равно заплатит».

Кроме всего прочего, с применением 
подобного оборудования в отношения 
заказчика и поставщика (производителя) 
неминуемо вмешиваются третьи лица — 
всевозможные контролирующие органы, 
что тоже может привести к значитель-
ным денежным тратам. Буквально в по-
следние 2–3 года произошли изменения 
в требованиях к классу оборудования
и сменились официальные сертификаци-
онные центры. Нарушились налаженные 
годами связи производителей с этими 
центрами, по-настоящему конструктив-
ные и деловые. Например, компания 
«Тахион» с самого начала деятельности 
на этом рынке испытывала и сертифи-
цировала своё оборудование в Феде-
ральном ядерном центре в г. Сарове. Что 
вдруг не устроило в такой сертифика-
ции всевозможные надзорные органы? 
Ведь не было ни одного случая, взрывов 
или возгораний по вине сертифициро-

НЕ ПРОСТО ДОРОГО,
А ОЧЕНЬ ДОРОГО
Тема эта для рынка достаточно при-

влекательная. Потому что взрывозащи-
щённое оборудование — это не просто 
дорого, а в разы превышает стоимость 
аналогичного оборудования для обычных 
условий эксплуатации. На то есть объек-
тивные причины: мало сделать просто ра-
ботающее оборудование, оно должно ещё
и соответствовать совершенно опреде-
лённым установленным техническими ре-
гламентами нормам. Не важно, будут ли 
эти нормы работать в конкретном случае 
на практике, но они должны быть соблю-
дены в обязательном порядке. Возможна 
при этом и избыточность конструкции,
но за неё всё равно придётся заплатить. 
Необходимо провести испытания, сер-
тифицировать оборудование в аккреди-
тованном центре, что тоже стоит денег. 
Реальная юридическая ответственность 
производителя также заставляет вы-
полнять дополнительный объём работ.
В конечном счёте всё это ложится на по-
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Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа сопряжены с серьёзными ри-
сками. Неслучайно спрос на системы видеонаблюдения на взрывоопасных объектах 
со стороны нефтегазовых компаний стабильно остаётся на высоком уровне. Сегодня 
на рынке представлено множество наименований. На что следует обратить внимание 
при выборе? За счёт чего можно сэкономить? Компания «Тахион» начала выпускать 
взрывозащищённые видеокамеры ещё в 1990-х годах. Поэтому мы с чистой совестью 
можем сказать, что стояли у истоков этого рынка, многое видели и накопили достаточ-
ный опыт, которым сейчас решили поделиться.
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шать проблему «в лоб», то можно найти 
серьёзные резервы для экономии. Так, 
хотя «Тахион» является производителем 
взрывозащищённого оборудования, тем 
не менее специалисты компании всегда 
предлагают заказчику минимизировать 
текущие и возможные расходы.

Первое, к чему всегда следует стре-
миться, — если «гору» можно обойти, за-
лезать на неё не надо. А для этого надо 
понимать ряд общих основных вещей, 
касающихся и взрывозащиты, и видео-
наблюдения. Так, если кто-то заявляет, 
что абсолютно весь объект имеет тот или 
иной класс взрывоопасности, то это озна-
чает либо полное незнание вопроса, либо 
нежелание выполнять свои должност-
ные обязанности (последнее относится 
к контролирующим органам). На самом 
деле у любого закрытого помещения есть 
внешнее пространство за его стенами, 
где на свежем воздухе все зоны взрыво-
опасности имеют весьма ограниченные 
размеры. Так, до последних изменений
в нормативных документах зона нулево-

го класса (для особо взрывобезопасного 
электрооборудования) ограничивалась 
радиусом трёх метров от открытой горло-
вины ёмкости с легковоспламеняющейся 
жидкостью. 

Конечно, инсталлятору учить и запо-
минать требования действующих нор-
мативных документов совсем не обяза-
тельно. И тем более категорически не 
стоит самостоятельно устанавливать класс 
устанавливаемого оборудования. Зато
в обязательном порядке надо получить 
от  заказчика схему всего объекта, подле-
жащего оснащению, с нанесением всех зон
с точными размерами по ширине, глубине 
и высоте, с указанием требуемого класса 
взрывобезопасности электрооборудова-
ния. Составление подобных документов от-
носится к прерогативе органов пожарного 
надзора, а на предприятиях они находится 
в ведении главного энергетика или техно-
лога. Без подобной схемы, подписанной
и заказчиком, и представителем контро-
лирующего органа, который впоследствии 
имеет право принять или не принять си-
стему, за работы по оснащению, начиная
с самого момента проектирования, брать-
ся как минимум опасно по чисто финансо-
вым соображениям: велик риск не сдать 
систему в первоначально определённом 
бюджете.

Имея расположение зон на объекте, сто-
ит попытаться избежать или по возможно-
сти минимизировать нахождение специ-
ального оборудования во взрывоопасной 
зоне. Это позволит исключить из взаимо-
отношений с заказчиком контролирующее 
независимое звено и даст свободу в выбо-
ре оборудования, его монтаже и настройке. 
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 ЕСЛИ КАМЕРА НУЖНА
ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ…
Конечно, бывают безвыходные ситу-

ации, когда камера должна быть уста-
новлена именно во взрывоопасной зоне. 
Но и здесь можно минимизировать затра-
ты. Так, стоит кратчайшим путём выводить 
кабель, идущий от камеры из этой зоны. 
Если это помещение — до ближайшей сте-
ны и… напрямую на улицу через отверстие. 
Также всю коммутационную, защитную, 
передающую аппаратуру, блоки питания 
следует располагать вне опасной зоны.
В связи с этим вызывают удивления зака-
зы на кабель более чем стометровой дли-
ны. Трудно представить такие гигантские 
помещения с требуемым классом взрыво-
защиты. В большинстве случаев это зна-
чит, что техническое задание составлено 
неграмотно или не до конца продумано. 

С широким появлением на рынке IP-ви-
деокамер может возникнуть проблема, 
связанная с ограниченной длиной линии 
передачи по витой паре. Заявлено, что это 
100 метров, но в реальности может быть
и меньше. Располагать всевозможные 
сетевые коммутаторы во взрывоопасной 
зоне — это идти на очень значительные 
дополнительные расходы. Четырёхпар-
ный кабель для взрывоопасных помеще-
ний, пригодный для передачи Ethernet
и/или РоЕ, имеющий официальный серти-
фикат — это отдельная и на сегодняшний 

риск взрыва исчезает, и к камере уже 
не предъявляют каких-либо особых тре-
бований. А необходимое поле зрения 
обеспечиваем правильным выбором 
фокусного расстояния объектива. Ведь 
со 100 метров можно видеть и номер ав-
томобиля, и даже показания приборов, 
если только нет никаких физических 
преград в прямой видимости и метеоро-
логическая обстановка позволяет вести 
такое наблюдение. Впрочем, в реально-
сти речь идёт, как правило, о расстоянии 
от 2 до 20 метров. При этом даже про-
стое снижение требуемого класса взры-
возащиты даст ощутимый эффект, как 
финансовый, так и эксплуатационный. 

В реальной жизни заказчик не всегда 
готов выдать схему расположения взры-
воопасных зон по всему объекту. Имеет 
смысл объяснить ему, что при наличии 
схемы можно сэкономить серьёзные 
средства, потому что в реальности не 
все элементы системы видеонаблюде-
ния находятся во взрывоопасных зонах 
объекта. Например, все АЗС построены 
по типовому проекту, на них однозначно 
и чётко определены все зоны требуемой 
взрывозащиты. Чертежи от грамотных 
проектировщиков позволили исклю-
чить установку оборудования в этих 
зонах, применив в системе обычные 
всепогодные видеокамеры без класса 
взрывозащиты.

КОГДА ДОСТАТОЧНО
ОБЫЧНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ 
В качестве примера можно привести 

автозаправочную станцию. Все знают, 
насколько жёстко там регламентирован 
режим взрывопожаробезопасности. Так, 
необходимо заглушить двигатель во вре-
мя заправки, категорически нельзя ку-
рить на всей территории АЗС. В чём-то 
эти требования избыточны, например, 
в некоторых странах зоны для курения 
расположены как раз на заправках. 
Но в определённых местах действитель-
но требуется нулевой класс защиты, так 
как любая искра в этих местах может 
привести к необратимым последствиям. 

Но при этом заправочные станции 
оснащены обычными всепогодными 
видеокамерами. Такими оснащены 
территории банков и магазинов. Как 
такое возможно? Просто эти камеры 
установлены вне зон взрывоопасности. 
Были бы они установлены, скажем, не-
посредственно на заправочной колонке, 
однозначно потребовался бы «нулевой» 
класс защиты для особо взрывоопасной 
среды, поскольку в непосредственной 
близости происходит открытая заливка 
топлива в бак автомобиля. В жаркую 
погоду испарения из бака видны даже 
визуально. Достаточно малейшей ис-
кры, и взрыв гарантирован. Но вот на-
верху, на держащей крышу АЗС колонне, 
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установки является действительно агрес-
сивной и избежать установки камеры 
именно в данном месте не получается,
у потребителя не остаётся никакой дру-
гой возможности, как приобретать камеру
в дорогом корпусе из нержавеющей ста-
ли. Однозначно термокожух из нержаве-
ющей стали требуется и для рудничного 
оборудования. Если камера предназначе-
на для установки в рудниках и шахтах, она 
должна быть установлена в нержавеющий 
бокс с обязательной маркировкой на нем
«РВ Ех…». Но приобретать нержавеющий 
бокс только ради того, что он красиво бле-
стел на солнце, — точно неоправданно тра-
тить деньги. 

Наконец, независимо от того, из какого 
материала сделан термокожух, цена его 
напрямую будет зависеть от размеров.
И не только потому, что потребуется больше 
материалов на его изготовление. При уве-
личении размеров меняется и конструкция, 
а соответственно, происходит удорожание 
всего процесса производства.

И главный вывод: оснащение взрывоопас-
ных объектов — это та отрасль, которая тре-
бует очень скрупулёзной проработки дета-
лей, поскольку малейшее упущение может 
тянуть за собой многократные переплаты. 
Причём самого различного характера…

ры должен в точности соответствовать 
требованиям по техническим нормам
в месте её установки. Зачастую потре-
бительские задачи, поставленные перед 
системой, могут быть решены самой про-
стой видеокамерой, состоящей из  пары 
плат с объективом. Особенно если ус-
ловия освещённости остаются постоян-
ными. И установка подобной камеры
в термокожух, рассчитанный на какую-ни-
будь продвинутую корпусированную ка-
меру, да ещё снабжённую каким-нибудь 
длиннофокусным трансфокатором, будет 
выглядеть нелепо. 

Вторая, напрямую связанная с ценой, 
характеристика — материал термокожуха. 
Он может быть алюминиевый или из  не-
ржавеющей стали. Взрывоопасность сре-
ды создают находящиеся в окружающем 
воздухе взрывоопасные смеси и газы, ко-
торые нередко представляют собой ещё 
и  агрессивную для материала кожуха сре-
ду, вызывая его разрушение во времени. 
А камера, установленная в такой среде
в кожух, подверженный разрушениям, 
со временем становится источником опас-
ности. В подобных случаях термокожух 
должен быть выполнен из нержавеющей 
стали, устойчивой к данной агрессив-
ной среде. Поэтому, если среда в месте 

день до конца не решённая проблема. Воз-
можно, имеет смысл продумать вариант 
использования аналоговых камер АHD, 
организовав передачу до выхода из взры-
воопасной зоны по витой паре (тут уже 
и дальность в полкилометра не потребует 
дополнительного оборудования на маги-
страли), и далее переходить на сетевое 
оборудование, никак не будучи привязан-
ным к «взрывоопасным» ограничениям. 
Или же воспользоваться видеокамерой, вы-
ход с которой сразу организован по ВОЛС. 
Линию питания в обоих случаях при-
дётся, конечно, прокладывать отдельно
и, разумеется, с учётом падения напряжения
в ней, отчего с увеличением дальности пе-
редачи сечение кабеля будет увеличивать-
ся пропорционально увеличению длины 
(R= ρ · l/s). Но стоимость сотни метров дву-
жильного кабеля сечением даже 4 мм2 — 
это другой порядок цены, нежели пустой 
монтажной коробки для взрывоопасных 
помещений.

Сильно упрощает жизнь уход в более 
низкий требуемый класс взрывозащиты. 
А вот брать класс оборудования «с  за-
пасом» — это верх технической безгра-
мотности. Это как раз тот случай, когда 
пословица «запас не тянет» работает
в противоположную сторону.

Ещё один вопрос — применение пово-
ротных устройств для камер во взрывоо-
пасных зонах. Здесь стоит сказать, что для 
первого класса защиты такие устройства 
существуют и вполне доступны в реаль-
ные сроки. Но опять-таки, это оборудова-
ние, предназначенное для работы в очень 
специфических условиях, отвечающее 
специальным требованиям, выполненное 
из отнюдь не рядовых материалов. Соот-
ветственно, цена на него ощутимо отлича-
ется от обычных всепогодных поворотных 
устройств. Поэтому и в этом случае имеет 
смысл продумать вопрос о действитель-
ном предназначении такой управляе-
мой камеры. Не выгоднее ли и разумнее
в этом случае обойтись несколькими ста-
ционарными видеокамерами?

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА
НА ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННУЮ КАМЕРУ? 
Взрывозащищённой камеру делает 

специальный термокожух. Однако если 
потребитель решит купить и установить 
его самостоятельно, то он должен учиты-
вать, что, даже имея сертификат на кожух, 
он всё равно должен будет сертифициро-
вать и готовое изделие в сборе. Поэтому 
разумнее приобретать всё-таки закончен-
ную видеокамеру с готовым сертифика-
том под обязательства производителя.

Что влияет на цену камеры? Само со-
бой, первое — это класс взрывозащиты. 
Чем он жёстче, тем цена на камеру боль-
ше. Поэтому класс защиты видеокаме-
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ЦИФРА

Текст: И. С. Кукареко,
руководитель отдела по работе
с ключевыми клиентами
ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ».
Все фото предоставлены
ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»

тов) и КРЕДО ГЕОТЕХНИКА (определение 
устойчивости природного склона или 
откоса). 

Отдельно подчеркну, что все про-
граммные продукты КРЕДО внесены
в Единый реестр российских программ 
для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ 
и разработаны в соответствии с действу-
ющими нормативными документами РФ 
и других стран СНГ.

Важно, что компания «КРЕДО-ДИА-
ЛОГ» не только разрабатывает и осна-
щает организации собственными лицен-
зионными программными продуктами. 
Специалисты компании также оказы-
вают пользователям техническую под-
держку и создают проекты внедрения 
с учётом специфики производственных 
процессов организации. Это особенно 
актуально сейчас, когда в рамках им-
портозамещения поступает много за-
просов на разработку новых продуктов 
«с нуля» или на доработку существую-
щих программ КРЕДО для конкретных 
производственных задач. Кроме того, 
сертифицированный центр АНО ДПО 
«КРЕДО-образование» обучает пользова-
телей в online и в off line режимах, а также
в индивидуальном порядке с выездом 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС КРЕДО
Комплекс КРЕДО закрывает все этапы 

жизненного цикла объекта: инженер-
но-геологические и инженерно-геоде-
зические изыскания, проектирование, 
строительство и эксплуатацию. Важно, 
что продукты КРЕДО — это мультиплат-
форменная разработка, которая на дан-
ный момент работает как с ОС Windows, 
так и с  ОС Astra Linux. «Первой ласточ-
кой» стала программа КРЕДО ТРАНСКОР, 
и  до  конца 2022 года на работу Astra 
Linux будут переведены все основные 
программные продукты КРЕДО. 

В состав комплекса входит более
70 продуктов, при этом все поколения 
КРЕДО впитывали опыт и квалифика-
цию инженеров, полевых специалистов, 
которые непосредственно работали
с КРЕДО, программистов, аналитиков
и, конечно, пользователей. Такое многооб-
разие позволяет выстроить эффективную 
технологическую цепочку работы специ-
алиста. Более того, минувшей осенью про-
граммный комплекс «прирос» двумя новы-
ми продуктами: КРЕДО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗЕММАСС (решение задач распределе-
ния земляных масс при проектировании
и строительстве транспортных объек-

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» на рынке уже более 33 лет, её продуктами на сегодня 
пользуются свыше 14,5 тысяч организаций. 2022 год, несмотря на все сложности, стал 
очередным шагом в поступательном развитии компании. Мы разрабатывали новые
и совершенствовали имеющиеся программные продукты, укрепляли деловые связи
с партнёрами. Чем ещё запомнился для компании прошедший год? 
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КРЕДО 2022: КАКИМ БЫЛ ЭТОТ ГОД
И ЧТО ЖДЁТ НАС В СЛЕДУЮЩЕМ

наших специалистов на территорию за-
казчика. А благодаря официальным дис-
трибьютерам и развитой дилерской сети 
в РФ и Казахстане, удаётся быть «ближе»
к пользователям и эффективно работать
в регионах.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2022
Этот год для многих разработчиков 

ПО прошёл под лозунгом импортозаме-
щения после ухода зарубежных игроков 
с рынка РФ. И здесь компания смогла 
предложить пользователям безболезнен-
ную и эффективную схему перехода на 
отечественные разработки КРЕДО вза-
мен ушедших AutoCAD, TBC, Leica и т. д.

Проделана большая работа по разме-
щению информации о КРЕДО в различ-
ных реестрах и отраслевых каталогах 
по тематике импортозамещения, про-
ведено много мероприятий, как очных, 
так и в online-формате, где мы пред-
ставляли свои разработки и решения. 
Для поддержки пользователей запуще-
на программа льготного импортозаме-
щения, которая продолжит работать
и в 2023 году и поможет перейти с зару-
бежных аналогов на КРЕДО на специаль-
ных условиях.
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ТИМ КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Много вопросов от пользователей посту-

пает по тематике ТИМ (технологии инфор-
мационного моделирования). Специалисты 
КРЕДО уже перевели на эти технологии 
такие компании, как «ГЕО-проект», «Тю-
меньдорпроект» и «Центрдорпроект», 
и  сейчас помогают в процессе отстройки 
бизнес-процессов. 

Работа по переходу к ТИМ в КРЕДО на-
чинается с аудита, проводимого нашими 
специалистами. Следующий этап  — разра-
ботка ТИМ-регламента, который позволяет 
перевести работу различных отделов на но-
вую концепцию, также проводится обучение 
специалистов, после чего начинается ра-
бота с пилотным проектом. Специалисты 
«КРЕДО-ДИАЛОГ» участвуют во всех этапах, 
вплоть до экспертизы объекта. 

Признанием успешной работы компа-
нии стала победа в конкурсе «ТИМ-ли-
дер» в номинации «Информационное мо-
делирование объектов» вместе с нашими 
партнёрами из Кольской ГМК и Мурман-
ского землеустроительного предприятия.

ВЫХОД В OFFLINE
Этот год стал очень насыщенным 

в плане работы на различных форумах 

и площадках. «ГЕОинфо», «Геодезия. Мар-
кшейдерия. Аэрофотосъёмка», «Цифровая 
трансформация в горной промышленно-
сти», «ТИМ-сообщество», «100+», «Дальне-
восточный BIM-форум», «Дорога-Казань», 
чемпионат Atomskills  — это лишь малая 
часть мероприятий, на которых работали 
специалисты КРЕДО в этом году. Для круп-
ных клиентов в индивидуальном порядке 
были проведены специальные мероприятия 
и вебинары. Среди них структуры «Газпро-
ма», «Роснефти», РЖД, «КНАУФ», «Полю-
са», «Сургутнефтегаза» и др. 

Вместе с нашими дилерами и давни-
ми друзьями мы принимали участие 
в форумах, проводили вебинары и очные 
встречи с пользователями. В минувшем году 
мы отметили ряд знаковых дат. Это 15-ле-
тие уральских партнёров — компании «КД- 
инжиниринг». А вместе с компанией «Си-
бирский Инженер» мы отметили 10-летие 
отдельной конференцией КРЕДО в Красно-
ярске, где презентовали новинки и расска-
зали о перспективах развития комплекса. 

Уже много лет работает программа 
«КРЕДО ВУЗ», которая позволяет осна-
стить учебные заведения на льготных 
условиях, бесплатно обучать препода-
вателей и обновлять программные про-

дукты КРЕДО по мере выхода новых вер-
сий. Специалисты компании выступили 
в роли экспертов на финале чемпионата 
«Ворлдскиллс». Также компания поддержа-
ла проведение чемпионата Atomskills и Меж-
дународного строительного чемпионата. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Что можно сказать о планах на будущий 

2023 год?
В компании ведётся разработка геоде-

зической линейки КРЕДО. В начале года 
выйдет новая версия КРЕДО ГНСС, где 
будут учтены пожелания пользователей 
по развитию функционала программы. 
В будущем году, весной, выйдет версия 3.0 
программных продуктов на платформе  
КРЕДО III. Как всегда, будет много меропри-
ятий. Подробнее об этом читайте на наших 
ресурсах. 

Соответствие тенденциям и инновациям 
рынка, невысокая стоимость линейки КРЕ-
ДО, включение всех продуктов компании 
в реестр отечественных продуктов, пере-
вод на новые ОС, тесное взаимодействие 
с пользователями и партнёрами — всё это 
определило нашу работу в 2022 году. И эти 
же приоритеты останутся для нас ключевы-
ми и в 2023-м.

ЦИФРА

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ»
тел: +7 499 961-61-02
market@credo-dialogue.com
credo-dialogue.ru

В ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯ-
ЕМ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ТЕХ, КТО ЕЩЁ НЕ ЗНАКОМ 
С ТЕХНОЛОГИЯМИ КРЕДО, 
С НОВЫМ ГОДОМ. ЖЕЛАЕМ 
ВАМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРО-
ВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ В ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОМ 
ПЛАНЕ, НОВЫХ ВЫЗОВОВ 
И СВЕРШЕНИЙ.
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ЦИФРА

Текст: Андрей Халбашкеев

Об импортозамещении в этом году не говорил, пожалуй, только ленивый, но ви-
димых результатов работы пока не так много. Это понятно: от постановки задачи 
до внедрения нового оборудования или технологии проходят годы. Казалось бы, 
сфера IT стоит особняком, и где как не здесь рассчитывать на быстрый успех. Но так 
ли это? Как же обстоят дела с импортозамещением ПО в российской нефтегазовой 
отрасли? Чего удалось добиться и какие сложности нужно преодолеть? 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО: 
ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

на «1С», то с точки зрения производствен-
ного контура предприятий нефтегазового 
сектора альтернатив зарубежному ПО 
почти нет. Это направление только на-
чинает формироваться и прокладывать 
свой вектор развития для обеспечения 
технологической независимости произ-
водств», — отмечает г-н Шведов. 

Сложности с ПО испытывают и заводы, 
производящие оборудование для нефте-
газового сектора, продолжает предста-
витель компании IBS. Здесь также основ-
ными производственными процессами 
управляли с помощью иностранного про-
граммного обеспечения. 

В свою очередь, заместитель генераль-
ного директора ООО «К-СОФТ Инжини-

Конечно, нужно понимать, что ситуация 
по разным направлениям отличается. Так, 
управляющий партнёр сегмента «Газовая 
индустрия» ООО «ИБС Софт» (группа ком-
паний IBS) Максим Шведов считает, что 
зависимость от импортного ПО особенно 
критична в производственном и нефте-
сервисном направлениях. 

«Ушли Halliburton, Baker Hughes
и Schlumberger — те, кто управлял зару-
бежным оборудованием. Что касается са-
мого ПО, то, конечно, была сильная зави-
симость от SAP, в основном в финансовом 
блоке. Сейчас идёт максимальная замена 
этих решений, например, у нас много за-
просов на замещение бухгалтерских си-
стем. Но если SAP ещё можно заменить 

НАСКОЛЬКО СИЛЬНА
ЗАВИСИМОСТЬ?
Рассуждая об импортозамещении ПО,

в первую очередь стоит выяснить, на-
сколько российские нефтегазовые ком-
пании зависели от импортных решений.
И здесь мнения экспертов разнятся. 

«Мы знаем, что, к сожалению, техно-
логическая зависимость в некоторых 
секторах достигала 80–90%. Пока всё 
работает, но мы понимаем, что перспек-
тив развития здесь больше нет», — кон-
статировал директор по цифровой транс-
формации ПАО «Газпром нефть» Андрей 
Белевцев в своём выступлении на Про-
мышленно-энергетическом форуме TNF 
2022 в Тюмени. 
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ЦИФРА

нологов), так и программные решения
в обеспечение жизненного цикла изде-
лий (PLM). Традиционно такие рабочие 
места оснащались программными реше-
ниями ведущих западных ИТ-компаний 
(Siemens PLM, NX, SolidCam, SolidWorks 
и т. д). Необходимость импортозаме-
щения упомянутого ПО усугубляется 
тем, что современные импортные про-
граммные средства в последние годы 
лицензируются по повременной схеме 
(лицензии выписываются на 1–2 года,
и при введении ограничений на поставку 
иностранного ПО при раздаче лицензии 
через облако можно в очень короткий 
срок остаться без надлежащих инструмен-
тов)», — констатирует Сергей Айвазов. 

«Долгое время в России не было соб-
ственных ERP-систем (управление про-
цессами) и инженерного софта (про-
ектирование сложных изделий), и эту 
нишу заняли импортные производители. 
Поскольку это сложные многоуровневые 
системы, на которых завязаны производ-
ственные процессы, их замена — трудо-
ёмкий и длительный процесс», — отметил 
руководитель проектов ГК «СиСофт» Сте-
пан Воробьёв.

Впрочем, нельзя говорить, что оте-
чественных разработок по этому на-
правлению совсем нет. Так, в качестве 
альтернативы зарубежным ERP-систе-
мам можно рассматривать цифровую 
платформу IndustriCS Platform Refi nery 
(IndustriCS 4.0). 

В то же время излишне драматизиро-
вать сложившуюся ситуацию тоже не сто-
ит. Катастрофы не произошло, производ-
ственный процесс не остановился. Как 
отметил на форуме в Тюмени исполни-
тельный директор СИБУР Василий Номо-
конов, сейчас задача — найти ПО, кото-
рое позволит не просто работать, а вести 
процессы наиболее оптимально. К тому 
же есть мнения, что последствия санкций 

ринг» Сергей Мананников считает, что 
наиболее сложная ситуация сложилась 
по следующим трём направлениям. 

«Если брать именно добычу, то это про-
граммное обеспечение моделирования 
технологических процессов. Практически 
все компании пользовались не только за-
рубежным софтом, но и сервисом, кото-
рый предоставляли компании, давно ра-
ботающие на этих продуктах. Второе — это 
программное обеспечение ТОиР (техоб-
служивание и ремонт). Общие продукты 
для ТОиР на уровне компаний на базе, на-
пример, «1С», у нас есть. Но если говорить 
о сборе информации с непосредственным 
подключением в реальном времени к обо-
рудованию, то здесь мы оказались без 
продуктов. Много общаюсь с производи-
телями контроллерного оборудования,
и фактически замены такого ПО в России 
нет. И третье, что хотелось бы отметить, — 
это ПО для противоаварийных защит 
уровня Sil2, Sil3. Оно специфичное и долж-
но быть разработано со своими специ-
альными библиотеками, алгоритмами
и соответствующим образом сертифи-
цировано на международном уровне. 
Многие наши разработчики трудятся над 
этим, но сейчас каких-то аналогов или 
разработок в этой части в России нет», — 
перечисляет г-н Мананников. 

Генеральный директор ООО «НТЦ ГеМ-
Ма» Сергей Айвазов, рассуждая о зави-
симости от импортного ПО, отмечает, 
что раньше она «была сильной, а сегодня 
стала критической». Особое внимание, по 
его мнению, стоит уделить ПО для станков
с ЧПУ, которые установлены на ремонт-
ных и инструментальных производствен-
ных предприятиях. 

«Для обеспечения эффективной работы 
участков станков с ЧПУ требуются как отдель-
ные программные решения (CAD/CAM — со-
ответственно автоматизированные рабочие 
места конструкторов / программистов-тех-

могут быть смягчены благодаря специфи-
ке российской нефтегазовой отрасли. 

«Из своего опыта могу сказать, что 
у нас запасы нефти и газа не такие исто-
щённые, чтобы использовать какое-то 
сверхуникальное ПО. Для чего оно нуж-
но? Чтобы повысить эффективность, улуч-
шить какие-то процессы, например, про-
должить добычу из истощённых пластов. 
А наши старые месторождения ещё не вы-
работаны на 100%. В отрасли транспор-
тировки нефти, я думаю, вообще никаких 
проблем не возникнет, я точно знаю, для 
этого написан российский софт. В нефте-
переработке ситуация другая, но  опять 
же до определённого уровня переработки 
это будет незаметно. Вот на глубине пе-
реработки 95% и более проблемы возник-
нут, но у нас в России в этом отношении 
хорошая школа. Методология, техноло-
гии, алгоритм — всё это есть, мы даже от-
правляем за рубеж. Вопрос в реализации 
этого софта внутри страны, но я думаю, 
что сильной просадки мы и здесь не по-
чувствуем», — комментирует положение 
дел Сергей Мананников.  

управляющий партнёр сегмента 
«Газовая индустрия»
ООО «ИБС Софт» (группа компаний IBS)

ЭКСПЕРТ

МАКСИМ ШВЕДОВ, 

«Даже те нефтегазовые компании, 
которые были более готовы к тому, что 
зарубежные вендоры могут перестать 
осуществлять свою деятельность в РФ, 
сейчас выстраивают новый IT-ланд-
шафт. Но производство не остановилось, 
софт по-прежнему успешно выполняет 
свою основную функцию. Сложившаяся 
ситуация — это опыт, который многие 
превращают в своё преимущество. Уже 
взят вектор на разработку и использо-
вание собственного ПО, и теперь конку-
ренция активно развивается на внутрен-
нем рынке. Сейчас лучшее время для 
повышения эффективности».



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (3) – 2023 54

К тому же критическая ситуация сло-
жилась не по всем направлениям. Так, 
по словам Степана Воробьёва, российские 
разработчики уже сейчас готовы полно-
стью закрыть тему импортозамещения 
по  BIM-направлению, то есть созданию 
3D-моделей объектов для дальнейшего 
управления этими объектами на всех стади-
ях жизненного цикла. 

«Использование BIM-технологий позво-
ляет предприятиям значительно сократить 
издержки на производстве, снизить уровень 
трудозатрат. По расчётам экспертов, сово-
купный объём мирового рынка BIM к 2027 
году достигнет уровня в 15,5 млрд долларов 
(для сравнения — в 2019 году его объём со-
ставил 5,2 млрд долларов). Именно нефтега-
зовая отрасль, многие предприятия которой 
уже обладают необходимыми для успешной 
цифровой трансформации ресурсами, мо-
жет стать реальным локомотивом IT-секто-
ра и якорным заказчиком цифровых техно-
логий», — считает Степан Воробьёв.

По мере развития собственных техноло-
гий в сфере IT, эффективность нефтегазовых 
компаний также должна расти, резюмирует 
Максим Шведов. Единственное, нужно быть 
готовым к тому, что развитие ПО потребует 
значимых финансовых вложений.

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ:
ИЩЕМ КОМПРОМИСС МЕЖДУ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ
И РЕАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Впрочем, не стоит думать, что всю ра-

боту придётся начинать с нуля. По многим 

направлениям есть заделы, недооценённые
в прошлом. 

«Нам удалось идентифицировать рос-
сийские аналоги разной степени готовно-
сти. Но везде требуется интеграция софта 
с аппаратным комплексом, перенастрой-
ка технологических связей. Работа над 
цифровизацией не может идти в отрыве 
от аппаратного комплекса. Это отдельная 
глобальная задача, ею активно занимает-
ся Минпромторг. Много усилий, средств 
и времени, чтобы перевести это на отече-
ственные рельсы. Но вся необходимая ин-
фраструктура создана», — говорил на фо-
руме в Тюмени заместитель министра 
энергетики Павел Сорокин.

Другой вопрос, что в большинстве сво-
ём эти разработки «сырые», и ВИНКи 
не готовы ими пользоваться. 

«На первый взгляд, всё доступно, 
но большинство продуктов всё ещё требу-
ют доработки. В прошлом году у нас поряд-
ка 70% ПО было импортным, и не потому, 
что мы не хотим использовать отечествен-
ное, оно просто физически не было готово 
для производства», — отметил в своём вы-
ступлении на TNF 2022 вице-президент по 
информационным технологиям ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Александр Подольский. 

Ещё один участник круглого стола
в Тюмени, вице-президент ПАО «Транс-
нефть» Андрей Бадалов, также отметил 
«неполную готовность отечественных 
аппаратных и программных средств».
Но в текущих условиях заказчикам всё 
равно придётся искать компромисс между 

20
Из них

пришлось на нефтегазовую 
отрасль.

По данным Российского
энергетического агентства,

объём IT-рынка в прошлом году 
составил более

2 трлн руб.

%
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 генеральный директор ООО «НТЦ ГеММа»
 СЕРГЕЙ АЙВАЗОВ, 

«Российское ПО конкурентоспособно 
по сравнению с зарубежными решени-
ями, но традиционно проблемой явля-
ется этап внедрения. Дополнительные 
сложности здесь создаёт и интеграция 
в существующие цепочки смежных про-
граммных решений». 

ЭКСПЕРТ
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функциональностью и реальными возмож-
ностями российских промышленников 
и разработчиков. И здесь, по мнению на-
чальника управления информационных 
технологий ПАО «Сургутнефтегаз» Рината 
Гимранова, для участников рынка важно 
честно оценивать свои возможности. 

«Я бы хотел попросить представителей 
IT-отрасли: «Не врите, пожалуйста!». Сей-
час не время классического маркетинга, 
когда сначала продаём, а потом делаем. 
Мы всё равно просим прототип, макет 
или просто возможность зайти на консоль 
поработать. Вы можете наврать немного, 
но поставить красный крест на всей дея-
тельности. Заказчики разбираться не бу-
дут, претендентов много, продуктов мно-
го, и уходит огромное количество времени 
на то, чтобы разобраться, кто чего стоит. 
Враньё отнимает время и вредит самим 
компаниям», — призвал г-н Гимранов. 

Признают, что их решения пока усту-
пают лучшим образцам на рынке, и сами 
российские разработчики. Причины оче-
видны: долгое время на отечественные 
разработки не было спроса. Да и создать 
качественный продукт под силу только 
компании с большими финансовыми и че-
ловеческими ресурсами. 

«Продукты, которые сейчас создают-
ся в России, естественно, будут уступать 
по качеству международным аналогам. 
Международные корпорации максималь-
но вкладываются в НИОКР, собирают со 
всего мира самое лучшее. И сложно рас-
считывать, что мы за год–два сделаем то, 

над чем люди работали десятилетиями, 
реализовав множество проектов», — отме-
чает Сергей Мананников. 

Российские аналоги, как правило, за-
крывали небольшую функциональную 
часть, они не покрывали весь производ-
ственный цикл, как это делали зарубеж-
ные. Поэтому по ряду бизнес-процессов 
потребуется разработка новых модулей 
в общем контуре процесса с нуля, гово-
рит Максим Шведов. 

Впрочем, не все эксперты настроены 
столь скептично. 

«Тот факт, что сейчас предприя-
тия нефтегазового сектора готовы ин-
вестировать в цифровизацию более 
2 трлн рублей и ежегодно выделять 
300 млрд рублей на закупку персональ-
ного программного обеспечения и ин-
формационных технологий, свидетель-
ствует об определённой уверенности 
в уровне отечественных продуктов. Циф-
ровизация — это неотъемлемый этап ро-
ста, от него зависит конкурентоспособ-
ность компании на мировом рынке. Ведь 
за счёт IT-технологий можно ускорить 
процессы вдвое, повысить операционную 
эффективность в среднем на  30%»,  — 
считает Степан Воробьёв. 

ЧТО НАМ МЕШАЕТ… 
Так или иначе, но заниматься этой ра-

ботой нужно. К сожалению, здесь рос-
сийские разработчики столкнулись с ря-
дом проблем. Так, сложности возникли 
с аппаратной частью. 

 При этом государство готово 
компенсировать заказчикам до

Индустриальные центры 
компетенций представили около 

100

2022 года.

140 млрд руб.

80 %

проектов на сумму свыше

средств, необходимых 
на доработку продукта 

в соответствии с их требованиями. 
Такие цифры прозвучали 

на совещании под председа-
тельством премьер-министра РФ 
Михаила Мишустина в сентябре
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«Очень много работы как по техноло-
гическому (АСУТП), так и инфраструктур-
ному (сети, ЦОДы) оборудованию. Рабо-
таем пока на импортном, но надеемся, 
что промышленность подтянется и даст 
нам возможность строить облачные хра-
нилища и большие ЦОДы. Сейчас мы соз-
даём небольшие «пилоты» и стенды, что-
бы понять, как это оборудование сегодня 
работает, и строим планы и инвестици-
онную программу по замене текущих 
комплектов», — рассказывает Александр 
Подольский. 

Об этом же говорил и Александр Кова-
лёв из Zecurion на Петербургском между-
народном газовом форуме (ПМГНФ). 

«Мы готовы сделать качественный 
продукт на «православном железе», 
но  его нет. Обращались на заводы, ко-
торые работают в оборонной отрасли, 
но там готовы сделать 10 штук, а вот
1 000 уже нет», — отметил г-н Ковалёв. 

С тем, что тема АСУТП, запчастей и в це-
лом обслуживания систем стоит особня-
ком, согласен и Василий Номоконов. 

«У нас есть запасы, выручает парал-
лельный импорт, но если говорить о но-
вых мощностях, то здесь вопрос стоит 
острее. Всё в конечном счёте упирается 
в производственные микропроцессоры, 
которые нужны уже везде. И эта про-
блема заслуживает такого же внимания, 
как в своё время космическая програм-
ма»,  — считает исполнительный дирек-
тор «СИБУРа». 

Об этом же говорил и Андрей Белев-
цев: по его словам, слабое место всех 
российских продуктов — это микроэлек-
тронные компоненты. 

«Это задача для всей страны, потому 
что современная хорошая электронная 
фабрика, если бы нам продали все техно-
логии, — это 100 млрд, причём не рублей. 
Даже для нас, представителей крупных 
корпораций, это «многоватенько», —
отмечает топ-менеджер «Газпром нефти». 

Максим Шведов считает, что в теку-
щих условиях, когда нефтегазовая отрасль 
находится в состоянии перестройки, фо-
кус инвестирования средств смещается, 
поскольку внутренние трансформации 
требуют существенных финансовых вло-
жений. В то же время, по его мнению, 
сейчас, когда идёт переориентация рынка 
углеводородов, за счёт некоторого сниже-
ния производственной активности можно 
быстрее достигнуть технологической не-
зависимости без потери эффективности.
А Сергей Мананников в свою очередь счи-
тает, что больше всего мешает нехватка 
кадров.

«IT-специалисты сейчас в большом 
дефиците. Это и программисты, и инже-
неры. Имеющихся специалистов часто 
переманивают из компании в компанию, 
из-за чего они «дорожают». Плюс многие 
уехали за границу ввиду последних собы-
тий. Я думаю, многие из них вернутся, но, 
когда это произойдёт, непонятно. Поэтому 
нужна государственная программа по под-
держке кадров в IT, ведь всё дальнейшее 
развитие завязано на софте и инжинирин-
ге, и любое оборудование сейчас — просто 
«железо», если в нём нет ПО», — считает 
представитель «К-СОФТ Инжиниринг». 

Проблему кадров обсуждали и на «кру-
глом столе» в рамках ПМГНФ. Так, руково-
дитель компании «Рексофт Консалтинг» 

ЦИФРА

заместитель генерального директора
ООО «К-СОФТ Инжиниринг» 

 СЕРГЕЙ МАНАННИКОВ, 

«Мы до февраля этого года жили
в глобальном рынке, соответственно, мы 
имели доступ к разработкам ведущих ми-
ровых производителей. Такие уникаль-
ные решения собираются с миру по нитке. 
Покупаются стартапы, и из этого фор-
мируются комплексные программные 
решения, которые востребованы на рын-
ке. Но самостоятельная реализация
и отладка заново любого протокола мо-
жет занять 1–2 года. Это большие затраты, 
которые мало кому хочется нести. И если
в глобальном мире это кто-то реализо-
вал, то всем остальным просто нет смыс-
ла этим заниматься, проще и дешевле 
взять готовый отлаженный элемент. По-
этому и в России создавать ПО для всех 
сфер до недавних пор смысла не было». 

ЭКСПЕРТ

Фото: fotobank.supportit.ru
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Степан Воробьёв в перечне факто-
ров, негативно влияющих на цифровую 
трансформацию российского нефтега-
зового сектора, помимо кадрового де-
фицита, также назвал сильную неодно-
родность степени цифровой зрелости 
российских предприятий и вызванную 
этим недостаточную готовность к инно-
вациям. Ещё один барьер, который от-
мечают эксперты, — информационная 
закрытость. 

«Хотелось бы как можно больше об-
ратной связи от производственников, 
потому что очень немногие готовы 
раскрываться, рассказывать о сво-
их сложностях, дать доступ к произ-
водственным мощностям, режимным 
данным. Это связано, прежде всего, 
с информационной закрытостью. Но 
бояться не нужно, сегодня существуют 
инструменты обезличивания данных, 
мы умеем хранить чужие секреты и ра-
ботать с ними», — говорил на ПМГНФ 
заместитель начальника управления 
стратегического развития Российского 
государственного университета неф-
ти и газа им. И. И. Губкина Дмитрий 
Жердяевский. 

Наконец, мешает и несовершенство 
закупочных процедур. Если раньше 
заказчики имели дело с одним круп-

Андрей Скорочкин отметил, что для того, 
чтобы остановить отток программистов 
из страны, нужны не только материаль-
ные стимулы. Для профессионалов важны 
также амбициозные задачи, возможности 
для роста и современные инструменты. 
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ным вендором, то теперь им приходит-
ся работать с большим количеством 
относительно небольших компаний.
Но, к сожалению, по итогам торгов они 
получают не то, что им было нужно,
а то, что смогли купить, констатирует 
Андрей Скорочкин. 

… И ЧТО НАМ ПОМОЖЕТ
Впрочем, есть и моменты, которые 

могут помочь в решении задач импор-
тозамещения. Речь идёт, в частности, 
об  open-source (решениях с открытым 
кодом). Один из примеров — операци-
онные системы на базе Linux. 

«Понятно, что коммерческие продук-
ты более развитые, чем решения с от-
крытым кодом, но это позволяет нам 
начинать не с нуля», — говорит Сергей 
Мананников.

В свою очередь, Степан Воробьёв
считает, что ускорить процесс могут 
меры господдержки для разработчи-
ков российского софта и предприя-
тий, которые его используют, а также 
новые законодательные инициативы, 
регулирующие процесс перехода на от-
ечественные решения и их внедрение. 
В частности, речь идёт о различных 
инструментах кооперации с государ-
ственной поддержкой. Так, в перечне 

ЦИФРА
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индустриальных центров компетенций 
(ИЦК) есть пункт «Нефтегаз и нефтехи-
мия». На момент проведения TNF 2022 
было отобрано 46 проектов, отмечает 
Андрей Белевцев. Сейчас во многих 
ВИНКах есть свои прототипы, которые 
сделаны как заказная разработка. На 
форуме в Тюмени прозвучало предло-
жение использовать формат ИЦК для 
обмена опытом. 

Максим Шведов считает оправдан-
ным и создание консорциума разработ-
чиков. При этом государство уже берёт 
на себя консолидирующую функцию. 

«Совместная работа может ускорить 
процесс. Минцифры сейчас объединяет 
компании для организации этого про-
цесса с прохождением соответствую-
щих процедур, и мы в этих процедурах 
участвуем. Многие IT-компании обла-
дают необходимой экспертизой в про-
изводственной части, но не все охва-
тывают весь спектр методологического 
обеспечения для нефтегазовой отрас-
ли по направлениям: добыча, транс-
портировка, переработка, подземное 
хранение и другим. Этой экспертизы 
на уровне IT-компаний мало, поэтому 
к совместной работе должны привле-
каться специалисты производства, что-
бы более точно описать методологию 

процесса, а мы могли адаптировать её
к программам», — говорит представи-
тель IBS.

А Сергей Айвазов считает, что про-
цесс кооперации в отрасли происходит 
естественным образом. 

«Де-факто консорциумы разработ-
чиком создаются эволюционно, и тен-
денция усилилась в последние пять лет. 
Консолидированный спрос со стороны 
нефтегазовых компаний будет полезен 
в первую очередь для снижения издер-
жек на ПО у самих компаний за счёт 
унификации предлагаемых решений со 
стороны вендоров», — отмечает гене-
ральный директор ООО «НТЦ ГеММа». 

Впрочем, у этого подхода есть свои 
ограничения и риски. Так, есть опасе-
ния по поводу того, насколько россий-
ские компании готовы делиться своими 
наработками. 

«Плохая новость в том, что в России 
мы исторически договариваться умели 
очень плохо. Компании крупные, ка-
ждая со своим «эго», бюджетом и век-
тором развития. И какой-то потребно-
сти договариваться никогда до этого не 
было», — говорит Василий Номоконов. 

Да и создать уникальный продукт 
для всех участников рынка всё равно 
не получится. 

«Невозможно взять из «СИБУРа» или 
«Транснефти» SAP и переместить его
в «ЛУКОЙЛ», это разные бизнес-про-
цессы. То же самое нас ожидает, и ког-
да мы создадим единую коробку, базис 
вместо SAP. По сути, это только короб-
ка, язык программирования, который 
мы начнём адаптировать к нашим биз-
нес-процессам», — комментирует ситу-
ацию Александр Подольский.

Есть сомнения и относительно того, 
насколько эффективными будут эти 
объединения. Ведь не случайно гово-
рят, что конкуренция — двигатель про-
гресса. С этим согласен и заместитель 
генерального директора ООО «К-СОФТ 
Инжиниринг». 

«Любые объединения, консорциу-
мы  — это снижение конкуренции, осо-
бенно если это будет локализоваться 
вокруг больших нефтяных компаний. 
Как правило, это доступные деньги, 
и люди разрабатывают что-то, прак-
тически не думая об экономике. Для 
того чтобы рождались действительно 
качественные и уникальные продук-
ты, должна быть конкуренция. Только 
в этих условиях есть стимул сделать 
что-то недорогое и чего нет на рынке. 
А когда люди объединяются, они рас-
слабляются, начинают работать в более 
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 СТЕПАН ВОРОБЬЁВ, 

«Очевидно, что мы только в начале 
длительного процесса. Ещё совсем не-
давно импортозамещение не восприни-
малось как объективная потребность. 
Тем не менее процесс развития отече-
ственного ПО находится в активной 
фазе, и решения отечественных вендо-
ров уже по большей части закрывают 
основные потребности. И в ближайшие 
год–полтора они смогут полностью за-
менить иностранное ПО». 

ЭКСПЕРТ

ЦИФРА
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спокойном режиме. Неслучайно, что 
любые попытки инжиниринговых ком-
паний, которые долго работают на од-
ного клиента, выйти на свободный ры-
нок заканчиваются ничем», — отмечает 
Сергей Мананников. 

В связи с этим он призывает двигать-
ся в противоположную сторону — де-
лать ставку на небольших игроков, под-
держивая конкуренцию на внутреннем 
рынке. 

«Я считаю, что нужно поддерживать 
малые компании, стартапы, которые 
пытаются сделать что-то уникальное, 
новое. Неслучайно говорят, что все ве-
ликие вещи создаются людьми, которые 
ничего об этой отрасли не знают. Они 
не думают о том, что та или иная вещь 
невозможны, а идут и делают. Да, часто 
ошибаются, поэтому стартапов должно 
быть много, ведь в таких попытках рож-
даются уникальные вещи»,  — считает 
Сергей Мананников. 

Придерживаться «золотой середины» 
призывают в «СиСофт». 

«Разработчикам сейчас необходимо 
объединить усилия в первую очередь 
для того, чтобы создать стандарты 
для этого во  многих отношениях поля: 
широкого применения инженерно-
го программного обеспечения, тех-
нологий информационного моде-
лирования и систем автоматизации 
производства. Наши эксперты прини-
мают активное участие в работе не-
давно созданного комитета по про-
мышленному ПО и стандартизации, 

одна из задач которого  — объедине-
ние представителей различных заин-
тересованных отраслей для дальней-
шего развития теоретических основ 
и подготовки практических рекомен-
даций в сфере управления качеством 
в условиях массовой цифровизации. 
В то же время мы хотим, чтобы рынок 
и технологии развивались, а для этого 
нужна конкуренция, и запрос на разра-
ботку продуктов со стороны нефтега-
зовой отрасли играет в этом развитии 
большую роль. Создание софт-дочек 
в этом случае может замедлить и удо-
рожить процесс цифровизации и кроме 
того повысить риски для нефтегазовых 
компаний», — считает Степан Воробьёв. 

КОГДА ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ? 
Когда же российские решения вый-

дут на один уровень с мировыми лиде-
рами? Мнения экспертов по этому во-
просу практически совпали. 

«С точки зрения стратегии нам по-
надобится 3–5 лет на локальные реше-
ния, которые покрывают потребности 
операционной готовности компаний... 
Задача — как можно быстрее подобрать 
аналоги из готового российского ПО, 
запустить, протестировать их на наших 
объектах и  обеспечить операционную 
готовность наших предприятий», — го-
ворит Александр Подольский.

«Я думаю, что для того, чтобы снять 
«остроту», потребуется 3–5 лет в зави-
симости от направления. Санкции, ко-
нечно, сказались, но не так сильно, как 

ЦИФРА

мы боялись. Честно, думали, что будет 
хуже. Но для нас сейчас это возможно-
сти. Я вижу по выставкам, по разгово-
рам с конкурентами, что люди, наобо-
рот, воодушевлены тем, что глобальные 
игроки ушли с рынка. Нет прежнего 
давления, есть возможность подняться, 
заявить о  себе и своём продукте, уни-
кальных разработках, потому что рань-
ше на это даже не смотрели», — в свою 
очередь говорит Сергей Мананников. 

Таким образом, рассчитывать на бы-
стрый успех в импортозамещении ПО 
не приходится. Разработка нового со-
фта по финансовым затратам и трудо-
ёмкости ничем не отличается от любой 
другой инжиниринговой задачи. Се-
годня по ряду направлений имеются 
российские аналоги различной степени 
проработанности. Однако нужно при-
знать, что большинство отечествен-
ных решений всё ещё «сыровато». Это 
не  должно удивлять, ведь до недавних 
пор пользоваться зарубежными продук-
тами было выгоднее во всех отношениях, 
и сейчас российским разработчикам 
предстоит пройти самый сложный 
этап внедрения и масштабирования 
своих технологий. Пока же главный 
итог  — это то, что санкции в сфере 
ПО не сказались фатальным обра-
зом на эффективности российской 
нефтегазовой отрасли. Катастрофы 
не произошло, а значит, у российских 
разработчиков есть немного времени, 
чтобы через 3–5 лет представить готовые 
решения на суд взыскательной публики. 
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Текст: Андрей Халбашкеев

БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ: ОБЗОР РЫНКА

Легкосплавные бурильные трубы, как 
видно из названия, изготовлены в облег-
чённом исполнении для снижения нагрузок 
на буровую установку. Также их использу-
ют для проведения исследований различ-
ного типа, в том числе телеметрических. 

«Недостатком легкосплавных труб явля-
ется то, что они боятся коррозии, а также 
наиболее склоны к хрупкостному разру-
шению при наличии усталостных нагрузок, 
что нередко бывает при бурении скважин 
роторным методом», — отмечает Антон 
Епихин. 

В свою очередь, обычные стальные 
трубы можно классифицировать по типу 

ния от ротора при бурении сложных гори-
зонтальных скважин. Их главные отличия 
от обычных бурильных труб — наличие 
рёбер жёсткости и повышенная толщина 
стенки. 

«Их используют для бурения гори-
зонтальных скважин благодаря тому, 
что площадь соприкосновения со стен-
кой скважины значительно меньше, чем
у утяжелённых труб, а значит, значительно 
меньше вероятность возникновения диф-
ференциального прихвата — прилипания 
колонны к стенке скважины», — объясняет 
преподаватель Томского политехническо-
го университета Антон Епихин.

КАКИМИ БЫВАЮТ БУРИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ? 
Бурильные трубы обычно подразде-

ляют на утяжелённые, толстостенные, 
легкосплавные, стальные и ведущие. Все 
они имеют свою сферу применения. Так, 
утяжелённые бурильные трубы предна-
значены для повышения жёсткости и веса 
низа бурильной колоны с целью создания 
необходимой осевой нагрузки на долото 
в процессе бурения. 

В свою очередь, толстостенные буриль-
ные трубы предназначены для создания 
осевой нагрузки на породоразрушающий 
инструмент и передачи момента враще-
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Своего рода переходным звеном между режущим инструментом (долотом) и приво-
дом оборудования являются бурильные трубы. С их помощью обеспечиваются нуж-
ное вращение и нагрузка, подача бурового раствора и подъём рабочих инструментов 
со дна скважины на поверхность. Эксплуатируются бурильные трубы в непростых, 
зачастую экстремальных условиях, с этим связано разнообразие видов этой продук-
ции, а также большое количество технологических решений для продления срока их 
службы. Все они представлены на российском рынке, который в минувшее десяти-
летие переживал период бурного роста. Как обстоят дела сегодня, насколько сильно
на отрасль повлияли санкции, и можно ли сейчас строить какие-то прогнозы?
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используемых замковых соединений. 
По  словам Антона Епихина, выделяют 
навинченные и приварные замки. Их до-
стоинства и недостатки взаимно выте-
кают друг из друга. Так, использование 
навинченных замков позволяет повысить 
ремонтопригодность труб, но из-за увели-
чения количества резьбовых соединений 
возрастает и концентрация точек напря-
жения. В то же время приварные замки 
повышают прочность соединений, но ре-
монтопригодность при этом снижается. 

От чего зависит выбор того или ино-
го типа бурильных труб в каждом кон-
кретном случае? Генеральный директор
ООО «Нефтесервис» Андрей Лабунский
отмечает, что требования к ним предъяв-
ляются самые разные. 

«Основные критерии, определяющие 
характеристики, — это требуемая гру-
зоподъёмность, глубина бурения, скру-
чивающий момент, скорость вращения, 
максимальная нагрузка, природные
и геофизические условия, в которых осу-
ществляется бурение», — перечисляет 
г-н Лабунский.

В свою очередь, специалисты
ОАО «ТМК» («Трубная металлургическая 
компания») отмечают, что здесь нужно 
учитывать ряд факторов. Во-первых, тип 

скважины: нефтяные, газовые, геологораз-
ведочные. Во-вторых, то, где расположено 
месторождение: на суше или на  шельфе. 
Если мы имеем дело со вторым вариан-
том, то также важно знать, будет добы-
ча осуществляться со стационарных или 
плавучих буровых установок. В-третьих, 
значение имеет профиль скважины (вер-
тикальный, наклонно-направленный, 
горизонтальный, S-образный). В-четвёр-
тых, нужно понимать, о какой техноло-
гической операции идёт речь, будь то 
бурение, отбор керна, проработка, кали-
бровка ствола скважины и т. д. В-пятых, 
важен способ бурения: роторный, с  ис-
пользованием забойных двигателей, со-
вмещённый. В-шестых, оценивается риск 
возможного контакта бурильных труб
с агрессивной, в том числе сероводородо-
содержащей, средой. Наконец, значение 
имеют особенности эксплуатации при вы-
соких и аномально низких температурах.  

ПРОДЛЕВАЕМ СРОК ЖИЗНИ
БУРИЛЬНЫМ ТРУБАМ 
По словам Андрея Лабунского, срок 

службы бурильных труб варьируется, так 
как он зависит от количества спускоподъ-
ёмных операций. Опять же имеют значе-
ние скорость вращения и способ бурения: 

Глобальный рынок бурильных труб
в 2022 году сохранил тенденцию
к росту. Так, объём продаж во втором 
квартале вырос на

%11,9
по сравнению с первым кварталом, 
отмечают аналитики MetalResearch 
в своём обзоре «Рынок бурильных 
труб 2022». 
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роторное или с использованием винтово-
го забойного двигателя. 

«У нижних труб вращение, а соответ-
ственно, и износ больше, у верхних — 
меньше. Но, просто поменяв их местами, 
можно законно и легитимно продлить 
срок службы», — объяснил супервайзер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Сергей Полуянов.

Также при оценке срока службы буриль-
ных труб нужно учитывать и непростые 
условия эксплуатации. 

«В процессе проводки наклонно-на-
правленных и горизонтальных скважин 
бурильные и обсадные трубы испытывают 
в основном напряжения растяжения-сжа-
тия, кручения, знакопеременного изгиба, 
на них воздействуют силы трения и кор-
розионно-активный буровой раствор при 
повышенных температурах и давлениях. 
При этом наиболее слабым элементом 
бурильных колонн остаётся резьбовое со-
единение», — пишут в своей статье «Раз-
работка резьбовых смазок для бурильных 
и  обсадных труб» В. Рахматуллин, Л. Ас-
фандиаров, Г. Рахматуллина, Р. Салимов.  

«В процессе эксплуатации бурильная 
колонна подвергается одновременному 
воздействию статических и цикличе-
ских нагрузок, коррозионно-активного 
и сорбционно-активного бурового раство-
ра со значительным содержанием меха-
нических примесей до 1,5% и температу-
рой до 240 °С, протекающего со скоростью
до 6 м/c по внутренней полости буриль-
ной колонны, что обуславливает возник-
новение и последующее интенсивное раз-
витие в материале элементов колонны 
бурильных труб различных по механиз-
му процессов, вызывающих образование 
опасных дефектов в теле бурильных труб, 
приводящих к частым отказам элементов 
бурильной колонны», — отмечает инже-
нер лаборатории конструирования поли-
мерных покрытий нефтегазового обору-
дования РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
О. Штырёв в своей статье «Причины 
разрушения тела бурильных труб при 
эксплуатации и преимущества бурильных 
труб с внутренним защитным покрытием». 

В результате износ внутренней поверх-
ности бурильных труб проявляется в виде 
сквозных каверн, раковин, возникающих
в результате точечной коррозии и уста-
лостных трещин. 

В то же время есть несколько спо-
собов, с помощью которых можно 
продлить их срок службы. «Изнутри» 
главную угрозу для бурильных труб 
представляет коррозия. Для защиты 
от  неё используют специальное вну-
треннее покрытие. Для этих целей мож-
но использовать различные материалы, 
но в последние годы всё большую попу-
лярность приобретают изделия из поли-
меров. Ещё одно решение для борьбы

с коррозией — использование алюмини-
евых труб, которые имеют повышенную 
стойкость к воздействию химических 
реактивов и кислот. Однако малый вес 
изделий из алюминия — это не всегда 
преимущество, например, этот матери-
ал не подходит для изготовления утяже-
лённых труб. 

Впрочем, угрозы «поджидают» 
и снаружи. 

«Наиболее характерными дефектами 
БТ и переводников являются износ на-
ружного диаметра замков и поврежде-
ние резьбы. Низкая долговечность ука-
занных участков деталей объясняется 
невысокой твёрдостью поверхностного 
слоя — не более 32-36 HRC… Одной из про-
блем низкой долговечности буриль-
ных труб является абразивный износ
и износ замков при трении о внутрен-
ние стенки обсадных труб. Более 60% 
труб отбраковываются из-за износа 
наружного диаметра замка, при этом 
остальные параметры трубы соответ-
ствуют допустимым нормам. Основной 
причиной изнашивания замков буриль-
ных труб в открытом стволе является 
наличие твёрдого слоя в агрессивных 
геологических образованиях»,  — пи-
шут С. К. Федоров, Л. В. Федорова, 
Ю. С. Иванова, М. В. Воронина, А. В. Са-
довников, В. Н. Никитин в статье «По-
вышение долговечности переводников
и бурильных труб электромеханической 
обработкой». 

В связи с этим популярность набирает 
широко распространённая за рубежом 

технология хардбендинга (hardbanding). 
Её суть — в применении твердосплав-
ных наплавок на замки бурильных труб 
для их защиты от абразивного износа. 
Также для повышения износостойкости 
используется закалка поверхностного 
слоя, наружной и внутренней замковой 
резьбы посредством электромехани-
ческой обработки. Как пишут авторы 
статьи, производственный успех нане-
сения износостойких наплавок на тело 
бурильного замка обусловлен рядом 
факторов. Среди них  — использование 
простого и мобильного оборудования 
для сварки, проведение работ в местах 
использования бурильного инструмен-
та, возможность повторного нанесения 
наплавочных материалов. 

РЫНОК БУРИЛЬНЫХ ТРУБ:
ЗАГЛЯДЫВАЕМ В БУДУЩЕЕ 
Что мы можем сказать о состоянии 

российского рынка бурильных труб? 
Начать следует с того, что в минувшем 
десятилетии он показывал динамич-
ный рост. Связано это было, конечно, 
с реализацией новых проектов, ростом 
добычи и числа скважин. Так, специали-
сты TK Solutions в своём обзоре «Рынок 
бурильных труб в России 2017–2022 гг. 
Цифры, тенденции, прогноз» отмети-
ли, что среднегодовой прирост произ-
водства бурильных бесшовных труб 
за  последние пять лет составил 8,8%. 
Одновременно в РФ получили распро-
странение новые технологии для бу-
рильных труб. Эта тенденция в целом 
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получила своё продолжение и в прошлом году. В том же 
отчёте читаем, что в 2021 году российскими предпри-
ятиями было выпущено 57 410 т бурильных бесшовных 
стальных труб, что на 11,2% выше по сравнению с резуль-
татами 2020 года.

Однако сейчас перспективы российского рынка буриль-
ных труб покрыты туманом неопределённости. Очевидно, 
что связано это с ведёнными санкциями. Сегмент буриль-
ных труб не относился к числу тех, где доля зарубежных 
поставок была критически высока. Более того, российская 
продукция поставлялась за рубеж. В то же время стоит 
отметить общую для всего нефтегазового сектора тенден-
цию: зависимость от импорта сильнее всего в высокотех-
нологичных отраслях. 

«Мы работаем на колодце с одним из самых больших 
диаметров, где первая колона спускается на 1 820, вто-
рая  — на 1 420, третья — на 1 020 метров. Здесь приме-
няются бурильные трубы 320-го диаметра. И производят 
такие трубы только в Германии, даже китайцы этим не за-
нимаются. В результате, после того как ввели санкции, 
стали заменять их на трубы меньшего диаметра, на ко-
торых работали раньше. Закономерным следствием стало 
снижение прочностных характеристик», — рассказывает 
Сергей Полуянов. 

Впрочем, и здесь есть свои подвижки. Так, ООО «Мо-
товолиха — гражданское машиностроение» анонсиро-
вало начало производства длинномерных немагнитных 
бурильных труб. Предполагается, что они будут исполь-
зоваться для систем телеметрии, при геологоразведке 
и бурении горизонтальных и наклонно-направленных 
скважин. 

Нефтяники переживают, насколько успешно российские 
металлурги заместят освободившиеся ниши. Однако и про-
изводители труб задаются вопросом, сохранятся ли объё-
мы заказов от добывающего сектора. Повод для опасений 
есть: на фоне санкций и введённого эмбарго на  россий-
скую нефть многие предрекают сокращение добычи. А это, 
в свою очередь, означает падение числа заказов на буриль-
ные трубы. Насколько оправданы эти опасения? 

Если говорить о рынке стальных труб в целом, то здесь 
ситуация, несмотря на все трудности, складывается обна-
дёживающая. Так, с января по июль 2022 года производ-
ство стальных труб выросло, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, на 16,3%, пишут «Ведомости» 
со ссылкой на расширенные данные Росстата. А какова 
ситуация в нефтегазовом секторе? 

«Производство нарезных труб нефтяного сортамента 
(OCTG) (сюда входят бурильные, обсадные и насосно-ком-
прессорные трубы) может поддерживаться на достаточно 
высоком уровне за счёт длинных контрактов под проек-
ты нефтегазовых компаний», — отметил аналитик секто-
ра металлургии аналитического управления «Открытие. 
Research» банка «Открытие» Даниил Каримов в интервью 
«Ведомостям». 

Здесь нужно учитывать и то, что бурильные трубы нуж-
но периодически обновлять, поэтому отрасль готова обе-
спечить приемлемый уровень спроса, даже если реализа-
ция новых проектов встанет на паузу. 

Таким образом, серьёзных оснований для паники нет. 
Санкции, безусловно, негативно повлияют на темпы вне-
дрения новых технологий и уровень конкуренции. Однако 
по большому числу направлений отечественные пред-
приятия способны прямо сейчас удовлетворить запросы 
нефтегазовых компаний, о чём косвенно свидетельствует 
рост объёмов производства в 2022 году. 
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Текст: Олег Маковецкий, кандидат 
технических наук, доцент 
Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета (ПНИПУ),  
Светлана Рубцова, руководитель 
проектов АО «Нью Граунд», 
магистрант ПНИПУ 

Обеспечить надёжность и устойчивость зданий, сооружений и линейных объектов 
в зоне многолетнемёрзлых грунтов — важнейшая задача, которая стоит перед стро-
ителями. Как правило, для этого используют свайные фундаменты, но применение 
забивных и буронабивных свай обычно связано с большими материальными и тру-
довыми затратами. Впрочем, есть технология, которая позволяет решить эту задачу 
с большей эффективностью и меньшими затратами. Речь идёт о струйной цемента-
ции грунта (jet-grouting). 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ JET-
GROUTING В МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ществующих фундаментов. В этом случае 
также может помочь использование струй-
ной цементации. 

Если в основании существующих фунда-
ментов залегает крупнообломочный грунт, 
технологию jet-grouting используют в ре-
жиме инъекционной пропитки.

При этом формируется зона закреплён-
ного грунта диаметром до 1600...1800 мм, 
состоящая из крупнообломочных вклю-
чений и цементогрунтового заполнителя 
между ними. Отобранные из закреплён-
ной зоны образцы грунта показывают 
прочность на сжатие 4,5–6,5 МПа, срав-
нимую с исходным многолетнемёрзлым 
грунтом. То есть использование техноло-
гии позволяет восстановить прочностные 
и деформационные свойства оснований 
существующих фундаментов до их пер-
воначальных характеристик, а иногда 
и превысить их. При этом сцементирован-

ностными характеристиками (прочность 
на сжатие достигает до 6...8 МПа). Что со-
поставимо с показателями окружающего 
многолетнемёрзлого грунта и достаточно 
для устройства свайного фундамента. При 
этом такой материал имеет меньшую те-
плопроводность, чем железобетон. 

Эту технологию используют для устрой-
ства вертикальных грунтоцементных 
элементов; инъекционного закрепления 
растеплённых зон; ликвидации сква-
жин ледопородного ограждения с од-
новременной цементацией затрубного 
пространства.

ИНЪЕКЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
РАСТЕПЛЁННОЙ ЗОНЫ
КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ
Серьёзные сложности при промыш-

ленном освоении региона создаёт расте-
пление вечной мерзлоты в основании су-

JET-GROUTING
Ключевые преимущества струйной це-

ментации — возможность применения 
в многолетнемёрзлых и оттаивающих 
грунтах, а также сокращение сроков и сто-
имости строительства за счёт совмещения 
рабочих процессов. 

Для получения грунтоцементного эле-
мента используется специальное обору-
дование: установка подачи пара и буровая 
установка с комплексом струйной цемен-
тации. Пар температурой 310 °C подаёт-
ся через форсунки основного монитора 
установки, под давлением 10 МПа. В ре-
зультате в породе разрушаются ледовые 
связи и формируется вертикальная цилин-
дрическая зона талого грунта диаметром 
до 1200 мм с температурой 6–24 °C. Это 
создаёт благоприятные условия для кри-
сталлизации цемента — появления од-
нородного материала с высокими проч-
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ная зона грунта не меняет своих характе-
ристик при воздействии положительных 
температур, а за счёт низкой теплопроводно-
сти способствует сохранению толщи мно-
голетнемёрзлых грунтов. 

ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИН
ЛЕДОПОРОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 
Также струйную цементацию можно 

использовать для ликвидации скважин ле-
допородного ограждения. Предлагаемый 
метод заключается в разрушении (перфо-
рации) стенок скважины водоцементной 
смесью, которую подают под высоким дав-
лением в монитор. С её помощью закре-
пляют массив слабого грунта в затрубном 
пространстве и заполняют полное сечение 
буровой скважины цементным раствором. 
В результате обеспечивается сплошность 
и устойчивость окружающего массива 
грунта, исключается засорение скважины 
и призабойной зоны пласта, не требуется 
дополнительных операций на промыв-
ку скважины. Важно, что этот метод со-
храняет свою эффективность на глубине 
до 250 метров. 

Сам процесс состоит из нескольких эта-
пов. Сначала на поверхности устанавли-
вают насосный агрегат и смеситель, устье 
скважины обвязывают арматурой, чтобы 
затем можно было собирать скважинную 
жидкость в замораживающей галерее. 
Затем на тросе через существующую за-
мораживающую головку колонки спуска-
ют гидроструйный монитор и проводят 
гидроперфорацию, закачивая цементную 
смесь, содержащую 750–1000 кг цемента 
на 1 м3 жидкости. Устье скважины герме-
тизируют и через перфорационные отвер-
стия в цементировочной головке закачи-
вают раствор в пласт. После застывания 
цемента повторно спускают гибкий шланг 
с гидромонитором для промывки скважи-
ны и извлечения раствора, находящегося 
выше ликвидируемого интервала пласта. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТТАЯВШИХ
ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ
В ОСНОВАНИИ ФУНДАМЕНТОВ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Одна из самых сложных задач, которую 

пришлось решать специалистам «Нью Гра-
унд», касалась стабилизации и укрепления 
неустойчивых грунтов в основании машин, 
механизмов и несущих конструкций ЗИФ. 
Проблемы возникли из-за растепления 
грунта: по этой причине произошла де-
формация фундаментов зданий фабрики. 
Возникла угроза дальнейшего оседания 
земной поверхности, провалов и аварий. 

Работы проводили в условиях работа-
ющего комплекса машин и механизмов 
главного корпуса ЗИФ. Остановить работу 
фабрики для работ по упрочнению грун-
тов в основании фундаментов изнутри 

здания не представлялось возможным. 
В результате было предложено и реализо-
вано инновационное решение — закрепле-
ние грунтов под зданием через скважины, 
пробурённые с внешних сторон методом 
горизонтально-направленного бурения. 
Раствор нагнетали через сеть инъекцион-
ных скважин, расположенных под фун-
даментом. Горизонтально-направленные 
скважины пробурили под опорами на глу-
бине 6,5–7,0 м. Это позволило сформиро-
вать зону зацементированных пород меж-
ду границей многолетнемёрзлых пород 
и фундаментом здания, располагающегося 
на глубине 8,0 м. 

В результате на этом объекте ком-
пания впервые провела закрепление 
грунтов основания здания с помощью 
метода горизонтально-направленного 
бурения.

Таким образом, опыт проведённых 
компанией «Нью Граунд» работ пока-
зывает эффективность применения тех-
нологий струйной цементации грунтов 
в многолетнемёрзлых грунтах. Техно-
логия является отличной альтернати-
вой для термостабилизации грунтов 
и не требует дополнительных инвести-
ций на весь срок эксплуатации зданий 
и сооружений.

ЛЕДОПОРОДНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ — ЗАЩИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СОЗДАВАЕМАЯ 
ПУТЁМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТА ВОКРУГ СТРОЯЩЕГОСЯ ПОДЗЕМНОГО СООРУ-
ЖЕНИЯ. ОГРАЖДЕНИЕ БЕРЁТ НА СЕБЯ ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА И СОЗДАЁТ БАРЬЕР 
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ПОСЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ 
КРЕПИ РАБОТУ ЗАМОРАЖИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ ПРЕКРАЩАЮТ И ПРИСТУПАЮТ 
К ЛИКВИДАЦИИ (ОТТАИВАНИЮ) ЛЕДОПОРОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ. 

Ф
от

о 
и 

из
об

ра
ж

ен
ия

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 А

О
 «

Н
ью

 Гр
ау

нд
»



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (3) – 2023 68

ДОБЫЧА

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК: 
ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ния осевой нагрузки – другой. По наше-
му опыту, продлить срок службы обо-
рудования может качественная ревизия 
оборудования, подготовка скважины
и наземного оборудования, ведь грязная 
ёмкость может существенно снизить ре-
сурс самого дорогого двигателя», — гово-
рит Илья Лягов. 

Как это выглядит на практике? По сло-
вам гендиректора ООО «Перфобур», 
подъёмные механизмы инспектируют 
на предмет трещин в металлоконструкци-
ях и прочего, после чего определяется гру-
зоподъёмность и дата следующей инспек-
ции. Перед началом работ всегда проводят 
предпусковую комиссию, поэтому при 
должном подходе и соблюдении режимов 
оборудование работает долгие годы. 

В то же время Сергей Полуянов предо-
стерегает: не отступайте от регламента 
ради того, чтобы ещё больше продлить 
срок службы оборудования. 

«Не думаю, что стоит идти на какие-то 
«хитрости», в таком случает у нас просто 
увеличится количество аварий», — счита-
ет супервайзер ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

САНКЦИИ: КАТАСТРОФЫ
НЕ ПРОИЗОШЛО 
Как повлияли санкции на эффектив-

ность работы бурового оборудования? 

КАК ДОБИТЬСЯ ДОЛГИХ ЛЕТ
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ? 
Для начала разберёмся, сколько

в среднем должна отработать буровая 
установка.

«Для любого оборудования срок служ-
бы определяется регламентом. Для бу-
ровой установки — это 25 лет до первого 
капитального ремонта, а средний возраст 
оборудования, с которым нам приходит-
ся работать, — 5–10 лет», — отмечает су-
первайзер ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Сергей 
Полуянов. 

Однако большой заявленный срок экс-
плуатации и надёжность конструкции не 
означают, что можно пренебречь своев-
ременным обслуживанием. Генеральный 
директор ООО «Перфобур» Илья Лягов
считает, что если относиться к оборудо-
ванию «наплевательски», то оно и часа 
может не проработать. К тому же надо по-
нимать, что срок службы различных узлов 
может отличаться. 

«Буровые установки — это сложные 
технические сооружения, которые фак-
тически представляют собой большой 
завод. Мы используем внутрискважин-
ный инструмент, рассчитанный на опре-
деленные часы циркуляции, причём
у винтовых забойных двигателей ресурс 
один, а, например, у устройства созда-

В условиях санкций стало намного сложнее заниматься текущим ремонтом и содержа-
нием сложного оборудования. Многие комплектующие, которые поставляли из-за рубе-
жа, стали недоступны. Приходилось слышать и о случаях «каннибализма», когда один 
механизм могли разобрать на запчасти, чтобы поддержать работоспособность осталь-
ных. А как обстоят дела у нефтегазовых компаний? Стоит ли опасаться, что буровые уста-
новки, оставшись без «должного присмотра», начнут массово выходить из строя? 

Опрошенные эксперты сходятся во мне-
нии, что катастрофы не произошло:
в целом зависимость от поставок из не-
дружественных стран оказалась не столь 
велика, как по ряду других направлений. 

«Не вижу предпосылок к тому, что из-
за санкций буровые установки начнут 
массово выходить из строя, потому что 
в основном используют китайское обору-
дование. Раньше мы бурили на китайской 
ZG, потом появились башкирские, «урал-
машовские» установки. Сейчас на «Урал-
маше» делают даже мобильные буровые 
установки. Знаю, что на некоторых ме-
сторождениях использовали немецкие 
станки. Но если подрядчик не может их 
обслуживать, то он просто выбывает,
а его место занимают конкуренты с рос-
сийской или китайской техникой», — ком-
ментирует Сергей Полуянов. 

В свою очередь Илья Лягов также от-
метил развитый рынок сервисных ком-
паний и высокий уровень отечественных 
специалистов. 

«Так как стоимость ремонта импорт-
ного оборудования высока, то появи-
лось большое количество компаний, 
выполняющих постгарантийное сервис-
ное обслуживание. В принципе, всё как
в автомобильном мире: когда машина 
на  гарантии, её обслуживают у дилера, 
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после гарантии стараются обслужить там, 
где подешевле», — отмечает г-н Лягов. 

Тем не менее хотя значительную долю 
буровых станков и производят в России, 
но отдельные детали и узлы для них всё 
равно выпускают за рубежом. 

«Проблемы могут быть с импортными 
комплектующими, такими как электрон-
ные компоненты, резина и др. Сроки 
поставки и возникший дефицит могут 
заставить работать на изношенном обо-
рудовании, что, конечно, скажется на ка-
честве сервиса. Но технические службы 
добросовестных компаний ведут поиски 
альтернатив, надеюсь, что массовых оста-
новок не возникнет. Отсутствие импорт-
ного оборудование может отразиться 
на темпах разработки месторождений, 
на которых невозможно работать без 
импортного оборудования, но такая си-
туация даст толчок отечественной науке
и инновационным компаниям»,  — ком-
ментирует положение дел Илья Лягов.

ВСЁ НУЖНОЕ ИЗГОТОВИМ САМИ? 
В этой ситуации напрашивается два 

пути решения: параллельный импорт 
или переход на продукцию производите-
лей из дружественных стран. По словам 
гендиректора «Перфобура», оба вариан-

та сейчас примерно одинаково популяр-
ны. В качестве главных критериев высту-
пают стоимость и сроки поставки. Также 
на фоне санкций и возникших сложно-
стей с поставками запчастей наблюда-
ется рост спроса на услуги и решения 
реверс-инжиниринга. 

«Главная цель реверс-инжинирин-
га  — получение конструкторской доку-
ментации на деталь, чтобы её можно 
было воспроизвести и эксплуатировать. 
На  первом этапе происходит сбор дан-
ных об объекте, измеряются все поверх-
ности, посадочные базы. Сложносостав-
ные детали, в частности те, что несут 
большие нагрузки, как правило, изго-
тавливаются из сложных легированных 
сталей, сплавов и имеют другую твёр-
дость. Поэтому необходимо проводить 
структурный анализ материала, так как 
многие посадочные поверхности зака-
ливаются и имеют твёрдость, отличную 
от всей остальной поверхности. Затем
в специальном ПО проводим построе-
ние CAD-модели и оцениваем, насколько 
она отличается от данных сканирова-
ния, полученных на первом этапе. Уже 
на этом этапе можно сделать заготовку, 
отправить на 3D-печать и провести ис-
пытания на месте», — рассказывает экс-
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генеральный директор ООО «Перфобур»

ЭКСПЕРТ

ИЛЬЯ ЛЯГОВ, 

«У каждого изделия есть срок службы 
и межремонтный период эксплуатации. 
Такой период отличается у разных про-
изводителей, и это, как правило, связа-
но со стоимостью оборудования, а если 
говорить более точно, с материалами
и покрытиями, которые используются
в изделии. Самое главное, чтобы обору-
дование отвечало основным показате-
лям функционального назначения». 
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перт по решениям 3D-сканирования iQB 
Technologies — АО «АЙКЬЮБ Технологии» 
Рустам Галиулин. 

О возросшей популярности этого на-
правления говорит и тот факт, что свои 
первые шаги в реверс-инжиниринге 
делают всё новые компании. Хотя для 
большинства из них это пока скорее 
подспорье, нежели основной бизнес. 

«У нас есть опыт реализации подоб-
ного проекта: используя технологии 
реверс-инжиниринга, мы производили 
оборудование для портов. Сначала были 
сомнения, но наши партнёры отработа-
ли хорошо, и теперь мы готовы взяться 
за производство комплектующих и для 
нефтегазовых предприятий», — делит-
ся опытом генеральный директор ООО 
«Нефтесервис» Андрей Лабунский. 

Можно сказать, что первые результа-
ты уже есть. 

«Часто российские предприятия пе-
реманивают к себе специалистов из за-
рубежных компаний и очень быстро 

начинают с ними конкурировать. Самое 
главное, чтобы в условиях отсутствия 
конкуренции не падало качество про-
дукции», — считает Илья Лягов. 

Итак, мы видим, что российский ры-
нок ремонта бурового оборудования 
в целом оказался готов к новым вы-
зовам. Произошло это в числе проче-
го благодаря высокой доле местного 
оборудования. 

«Преодолеть в «нефтянке» послед-
ствия санкций помогает то, что основу 
рынка спецтехники составляет отече-
ственный производитель.  Поэтому мы 
положительно оцениваем перспективы 
рынка ремонта», — отмечает Андрей 
Лабунский. 

В свою очередь Илья Лягов полагает, 
что перспективы рынка сервиса сильно 
зависят от общего состояния отрасли. 
Если не будет сокращения объёмов до-
бычи и будут бурить новые скважины, 
значит, и оборудование нужно будет 
ремонтировать. 
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Доля импорта из недружественных 
стран на российском рынке буровых 
установок была невелика. В обзоре 
компании DELOVOY PROFIL от

года говорится, что доля отечествен-
ного оборудования превышала

На втором месте находятся китай-
ские производители: ещё в

рынка, по оценкам RPI. 
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Чистота внутренних поверхностей резервуаров для хранения нефтепродуктов 
существенным образом влияет на качество топлива. Как известно, наличие при-
месей в топливе обусловливает повышенный износ дизельных и бензиновых 
двигателей. Поэтому ёмкости для хранения топлива требуют периодического 
профилактического осмотра и очистки от нефтешламов и отложений.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

го значения 0,05 МПа при температуре 
до 200 °С;

• не требуется дымовая труба, отсутствуют 
вредные выбросы в атмосферу;

• высокий КПД (97%);
• время готовности комплекса к работе 

не превышает 30 минут.
Также использование энергоэффектив-

ных парогенераторов «ИНТЕРБЛОК» вместо 
большого количества различной номенкла-
туры устаревшего оборудования позволяет
в 2–3 раза снизить затраты и сократить время 
очистки резервуаров по сравнению с приме-
няемыми в настоящее время технологиями.

В качестве топлива для парогенератора 
«ИНТЕРБЛОК» могут использоваться любое 
газообразное топливо или СУГ, а также ди-
зельное или печное топливо, газоконденсат, 
керосин.

Вся инновационная продукция компа-
нии имеет соответствующие патенты, при 
этом оформление сертификата соответствия
и принятие декларации о соответствии 
требованиям технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011) для пароге-
нераторов «ИНТЕРБЛОК» не требуется.

Но существующие способы очистки 
топливных резервуаров (ручной, механи-
ческий, химический, комбинированный) 
требуют значительных материальных
и временных затрат, пожароопасны, за-
грязняют окружающую среду и могут ока-
зывать вредное воздействие на здоровье 
человека.

Сотрудники ООО «Инженерная ком-
пания ИНТЕРБЛОК» завершили ис-
следования и выполнили опытно-кон-
структорскую работу по созданию 
энергоэффективного технологического 
комплекса очистки внутренних поверхно-
стей топливных резервуаров с использо-
ванием промышленных парогенераторов 
собственного производства. При созда-
нии технологии учитывалось, что состав 
производимой парогенератором парога-
зовоздушной смеси обладает свойствами 
флегматизатора, что обеспечивает пожа-
ро- и взрывобезопасность процесса дега-
зации при очистке резервуара.

Технология очистки состоит из трёх 
этапов. На первом производится тепло-
вая обработка высокотемпературной 
парогазовой смесью низкого давления 
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Текст: Олег Богомолов, д-р 
техн. наук, генеральный ди-
ректор ООО «ИК ИНТЕРБЛОК» 
Александр Малышев, канд. 
хим. наук, зам. генерального 
директора по научной работе
ООО «ИК ИНТЕРБЛОК»

внутренних стенок очищаемого резерву-
ара, на втором — чистовая обработка 
горячей водой внутренних поверхностей 
резервуара, на третьем, завершающем 
этапе — осушение внутренней поверхно-
сти резервуара. 

В состав комплекса входят парогене-
ратор «ИНТЕРБЛОК» в контейнерном 
(автомобильном) конструктивном испол-
нении с собственным источником элек-
троэнергии, запасом топлива и горячей 
воды. Высокотемпературные паровые 
шланги обеспечивают подачу пара внутрь 
резервуара, а водяные — промывку по-
верхности горячей водой после паровой 
обработки. Осушение внутренней поверх-
ности резервуара производится пароге-
нератором в режиме продувки воздухом.

Основные преимущества технологии 
«ИНТЕРБЛОК»: 

• не требуется подключение к внешним 
источникам электроэнергии, топлива
и воды;

• пожаро- и взрывобезопасность — 
химический состав парогазовой смеси 
обладает свойством флегматизатора, 
давление пара не превышает безопасно-

ООО «ИК ИНТЕРБЛОК» 
123592, г. Москва, ул. Кулакова
д. 20, стр. 1Б, комн. 22
+7 (495) 728-92-93
+7 (495) 149-87-81
+7 (472) 542-79-01
info@interblock.ru
interblock.ru
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Текст: Андрей Халбашкеев
Надёжное электрообеспечение — задача, которая встаёт при обустройстве любо-
го нефтегазового месторождения. Решить её невозможно без использования ка-
бельной продукции. И пусть для человека со стороны все кабели «на одно лицо»,
на самом деле мы имеем дело с уникальной продукцией, ведь нефтегазовая про-
мышленность подразумевает особые условия. На какие же характеристики кабеля 
стоит обратить внимание в первую очередь? 

КАБЕЛИ В НЕФТЕДОБЫЧЕ:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Для организации электроснабжения 
месторождения широко используют 
провода для ЛЭП (СИП, АС), силовые 
гибкие кабели (КГ, КГтп). Каких-то уни-
кальных требований к ним не предъяв-
ляют, добавляет директор по маркетингу
ООО «СКТ Групп» Николай Мицкевич. 
Другое дело — продукция, которую ис-
пользуют непосредственно при добыче 
нефти. Так, кабели управления и переда-
чи данных, как правило, выполняют в ис-
кробезопасном исполнении. Силовые 
кабели, которыми производят обвязку 
оборудования на месторождениях, зача-
стую должны быть морозостойкими. Для 

характеристики кабельной продукции. 
Круг задач примерно одинаков: переда-
ча энергии и информации, а также функ-
ция управления. Но вот дальше начина-
ются нюансы. 

«На нефтегазовых месторождениях 
применяют полный спектр кабелей для 
энергоснабжения, управления и пе-
редачи данных. В дополнение к этому 
используют специальные кабели для 
разведки, геофизических исследований, 
добычи и для предприятий нефтехими-
ческой отрасли», — перечисляет дирек-
тор PR-службы ГК «Москабельмет» Тан-
чулпан Мухтарова. 

КАЖДОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ
СВОЙ КАБЕЛЬ 
Сегодня на рынке кабельной продук-

ции существует большой выбор. При 
этом специалисты нефтегазовой отрас-
ли знают, что универсального решения 
для всех месторождений не существует. 
И главное препятствие здесь — это не 
отсутствие технических возможностей,
а высокая стоимость конечного продук-
та. Поэтому логично выполнять работу 
«под заказ». Сначала для конкретной 
скважины подбирают трубы, насосы 
и другое оборудование. И уже в зависи-
мости от их особенностей определяют 
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защиты от механических воздействий
в конструкцию кабелей включается 
броня из стальных проволок либо лент
в зависимости от условий эксплуатации. 

 «Нефтепогружные кабели также мо-
гут быть предназначены для разных 
температур эксплуатации. Кроме этого, 
от них дополнительно могут требовать 
стойкости к сероводороду, углекислому 
газу и воздействию скважинной жидко-
сти», — рассказывает технический ди-
ректор ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель», канд. 
техн. наук Владимир Савченко. 

Кроме этого, у нефтепогружных ка-
белей указывают индекс стойкости
к температуре, ведь чем глубже скважи-
на, тем более высокие температуры они 
должны выдерживать. 

«При температуре эксплуатации
до 90 °С достаточно полиэтиленовой 
оболочки — речь идёт о специальном ма-
териале. Для кабеля, которому необхо-
димо работать при 120 °С, используется 
блоксполимер или сшитый полиэтилен. 
Если речь идёт о более высоких темпера-
турах, то и жилы, и изоляцию защищают 
металлической оболочкой. Разумеется, 
все заводы работают по-разному, у каж-
дого из производителей свой набор ма-
териалов», — рассказал в интервью жур-
налу «Добывающая промышленность» 
заместитель начальника Управления 
развития производства нефтепогруж-
ного кабеля АО «РОССКАТ» Владимир 
Хохлов.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАПОЛЯРЬЯ 
Большинство российских нефтега-

зовых месторождений расположены
в районах Крайнего Севера. А это значит, 
что есть спрос на специальные решения 
для эксплуатации кабельной продукции 
в суровых климатических условиях. 

По словам Николая Мицкевича, в РФ 
специально для арктических условий 
разработаны силовые кабели с пласт-
массовой изоляцией из морозостойких 
полимеров. Благодаря этому их можно 
смонтировать при отрицательных тем-
пературах без дополнительного подо-
грева. Также на месторождениях могут 
применять нагревательные кабели, обе-
спечивающие транспортировку жидко-
стей при отрицательных температурах 
окружающей среды.

В свою очередь, полимерные ма-
териалы разработки компании «ЭЛ-
КА-Кабель» позволяют не просто про-
кладывать кабель при отрицательных 
температурах, но и использовать его 
при подвижной прокладке и монтаже 
при -40…45 °С без предварительного 
прогрева. Это даёт ощутимую экономию 
по времени. 

Есть и специальные марки кабельной 
продукции, рассчитанные на эксплуата-
цию при экстремально низких темпера-
турах. Речь идёт, например, о кабелях 
«КРИОСИЛ», которые благодаря исполь-
зованию специальных материалов мож-
но эксплуатировать при температуре до 
-80 °С, а прокладывать — до -50 °С.

«Специальная полимерная морозо-
стойкая композиция обладает высокой 
устойчивостью к истиранию, разрыву, 
воздействию машинного масла и бен-
зина, воздействию ультрафиолетового 
излучения. Вместе с многопроволочной 
медной жилой 6 класса гибкости это 
обеспечивает увеличенное количество 
циклов изгибающих воздействий в ши-
роком рабочем диапазоне температур 
эксплуатации при использовании в бу-
ровом электрооборудовании», — ком-
ментирует Танчулпан Мухтарова.

Впрочем, надо помнить не только
о сверхнизких температурах, но и о про-
блемах вечной мерзлоты и заболоченно-
сти местности. Поэтому востребованы
и специальные силовые кабели с бронёй 
из гофрированной герметичной бесшов-
ной металлической трубки. 

«Они обладают повышенной радиаль-
ной жёсткостью и подходят для проклад-
ки в регионах вечной мерзлоты, скали-
стой и болотистой местности, а также 
для подводной прокладки и речных 
переходов», — рассказывает Танчулпан 
Мухтарова. 

ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ СОВЕРШЕНСТВУ? 
Как мы видим, современные кабели — 

это высокотехнологичная продукция. Но 
стоит ли нам ждать от разработчиков но-
вых прорывов? Заместитель техническо-
го директора ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс» Андрей Боев в интервью порта-
лу dprom.online отметил, что требования 
заказчиков постоянно ужесточаются. 
А значит, и производители кабелей не 
должны стоять на месте, важно постоян-
но предлагать новые решения. Правда, 
по его мнению, ждать революции в бли-
жайшем будущем не стоит. Кандидатов 
на звание «прорывных» изобретений не 
так уж много. 

«Одним из них я бы назвал появление 
сверхпроводящего кабеля, но пока это 
не массовый продукт. Вторыми могут 
стать системы беспроводной переда-
чи электроэнергии — вроде тех, что ис-
пользуются в современных «зарядках» 
для мобильных телефонов. Но раскрою 
секрет: здесь всё равно применяют 
проводниковую продукцию, но других 
конструкций и с применением других 
материалов. Поэтому чаще речь идёт
о постепенных, эволюционных измене-
ниях», — резюмировал Андрей Боев. 

директор по маркетингу ООО «СКТ Групп»

ЭКСПЕРТ

НИКОЛАЙ МИЦКЕВИЧ, 

«Реализованных технических реше-
ний в большинстве случаев более чем 
достаточно. Для условий отдельных 
месторождений могут разрабаты-
ваться специальные конструкции не-
фтепогружных кабелей, комбинация 
материалов которых обеспечивает 
стойкость к тому или иному фактору. 
Например, интересная разработка  — 
шлангокабель с силовыми жилами 
для питания УЭЦН в скважине, кото-
рый позволяет отказаться от тради-
ционных нефтепогружных кабелей
и повысить надёжность электроснаб-
жения насоса. При этом компоновка 
«шлангокабель + УЭЦН» существенно 
легче, чем традиционная „труба НКТ + 
кабель + УЭЦН”».

Современные технологии позволяют 
производить уникальные вещи. Так, 
протяжённость самого длинного кабеля 
между Англией и Норвегией составляет 
720 километров. Он рассчитан на на-
пряжение постоянного тока в 515 кВ. 
А самый глубокий в мире подводный 
силовой кабель расположен на глубине 
1 600 метров ниже уровня моря, при-
водит цифры образовательный портал 
ElectricalSchool.info.
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ля, понимают и на заводе «Москабель». 
Так, кабели с алюминием и алюминие-
вым сплавом, который не только имеет 
меньший вес, но меньшую стоимость 
по сравнению с медножильными анало-
гами можно использовать для проклад-
ки на слабонесущих грунтах. При этом 
в данном случае дешевле — не значит 
хуже. На «Заводе Москабель» считают, 
что современные разработки кабелей 
с алюминиевым сплавом обладают до-
статочно высокими потребительскими 
качествами. 

«Мы предлагаем силовой гибкий ка-
бель с жилами из алюминиевого сплава 
8-тысячной серии, с изоляцией из эти-
ленпропиленовой резины, в оболочке 
из маслобензостойкого холодостойко-
го износостойкого термоэластопласта. 
Он предназначен для эксплуатации 
на взрывоопасных объектах в макрокли-
матических районах с умеренным, хо-
лодным климатом, на открытом воздухе
и в помещениях, может прокладываться 
в условиях агрессивной среды, по суше, 
в реках, озерах, по каналам, эстакадам, 
туннелям, на открытом воздухе», — рас-
сказывает Танчулпан Мухтарова. 

Для всего нефтегазового сектора од-
ним из ключевых трендов является ис-

пользование малолюдных технологий
с активным внедрением цифровизации. 
Этот вызов затронул в том числе и ка-
бельную отрасль. И разработчики гото-
вы на него ответить. 

«Одна их таких технологий — кабель 
с радиочастотной идентификацией 
Magnetag. Под защитной оболочкой раз-
мещаются невидимые глазу радиомет-
ки, содержащие уникальный код. Сиг-
нал от обычного мобильного устройства 
с технологией NFC или специального 
сканера активирует радиометку, и она 
возвращает код на устройство. Специ-
альное приложение распознаёт его
и отображает полученную информацию 
на экран. Причем эксплуатант может 
не только считывать данные о кабеле, 
но и управлять ими — самостоятельно 
вносить в пользовательские поля при-
менительно к произвольному участку 
кабельной линии требуемую служебную 
информацию, то есть фактически вести 
электронный кабельный журнал», — 
объясняет Танчулпан Мухтарова. 

ИЩЕМ ЗАМЕНУ ИМПОРТУ 
Несмотря на то, что в России достаточ-

но предприятий, выпускающих кабели, 
импортная продукция занимала на рынке 

директор PR-службы ГК «Москабельмет»
ТАНЧУЛПАН МУХТАРОВА,

«С учётом того, что месторождения 
являются опасными производственны-
ми объектами, кабельная продукция 
должна обладать высокой надёжностью 
и иметь хорошие эксплуатационные ха-
рактеристики. Значительная часть не-
фтегазовых месторождений находится 
в  регионах с суровым климатом, поэ-
тому кабели должны обеспечивать воз-
можность прокладки в сложных клима-
тических условиях и широкий диапазон 
рабочих температур. Среди особых тре-
бований в зависимости от конкретной 
задачи может предъявляться стойкость 
к агрессивным средам, взрывобезопас-
ность, использование экологичных ма-
териалов. Для освоения шельфовых ме-
сторождений и обустройства нефтяных 
платформ применяются кабели морской 
прокладки, отвечающие требованиям 
морского регистра».

ЭКСПЕРТ

Итак, мы имеем дело с эволюцией,
а не революцией. В каком же направ-
лении будет двигаться прогресс? Каких 
решений ждут заказчики? 

«Для того, чтобы кабельная продук-
ция была более конкурентоспособной, 
нужно работать в двух направлениях. 
Это снижение стоимости продукции
и повышение её надёжности, увеличе-
ние срока её службы. Идеальный кабель 
будет находиться на пересечении этих 
двух критериев», — сформулировал за-
прос рынка Владимир Савченко. 

Соответственно в «ЭЛКА-Кабель» ра-
ботают над снижением итоговой стои-
мости. Одно из таких решений – изделия 
с токопроводящей жилой из алюминие-
вых сплавов, в том числе нефтепогруж-
ной и гибкий кабели, кабель с изоляцией 
из СПЭ и др.

То, что стоимость продукции — это то, 
что в первую очередь волнует потребите-
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существенную долю. Впрочем, ситуация 
здесь неоднородная. Если говорить о си-
ловых кабелях, то доля импорта несуще-
ственна, комментирует Владимир Савчен-
ко. Исключений — продукции, которая не 
выпускается в России, — не так уж и много. 
Это, например, подводные кабели средне-
го и высокого напряжения.

А вот если говорить о кабелях управ-
ления и передачи данных, то здесь доля 
импорта уже намного выше. По мнению 
опрошенных экспертов, ключевая при-
чина здесь — высокая доля зарубежного 
оборудования в нефтегазовом секторе
в целом. 

«Связано это с тем, что технологи-
ческие решения, которые приобретали 
российские потребители, были зача-
стую импортными. Соответственно, для 
их реализации поставлялось оборудо-
вание также из-за рубежа, естественно
с импортным кабелем как в составе обо-
рудования, так и для последующей его 
замены. Сейчас возник вакуум, который в 
оперативном режиме заполняют россий-
ские производители кабеля», — отмечает 
Владимир Савченко. 

«Импортная кабельная продукция
в нефтегазовом секторе составляла более 
половины всего объёма. И связано это 

было не только с объективными причи-
нами. Многие сложные объекты строи-
лись зарубежными EPC-подрядчиками, 
которые автоматически закладывали 
полностью зарубежное оборудование 
и материалы в проекты. Поэтому с введе-
нием санкций остро встала проблема им-
портозамещения широкой номенклатуры 
кабельной продукции в новых проектах 
нефтегазовой отрасли», — в свою очередь 
отмечает Танчулпан Мухтарова. 

Впрочем, зависимость от импорта не ис-
черпывается отсутствием собственно неко-
торых разновидностей кабелей. Так, по сло-
вам Владимира Савченко, «есть материалы, 
выпускаемые российскими производителя-
ми, содержащие импортные компоненты, 
поставки которых сейчас невозможны». 
По каким же именно направлениям зависи-
мость от импорта была сильнее всего? 

«Это электроизоляционные лаки, ряд 
полимеров для высоковольтных кабе-
лей, резин для кабельной продукции для 
агрессивных сред. Также это запасные 
части для оборудования, большая часть 
которого европейского производства»,  — 
говорит Николай Мицкевич.

В свою очередь, на «Заводе Москабель» 
особый акцент делают на полимеры, кото-
рые не производят в России. 

В России действует ГОСТ P 51777-2001 
«Кабели для установок погружных 
электронасосов. Общие технические 
условия», которые регулируют параме-
тры нефтепогружных кабелей. Однако 
после реформы системы стандартиза-
ции этот стандарт и ряд других стали 
необязательными для применения. 
Сегодня производитель сертифицирует 
свою продукцию в соответствии
с ГОСТом, если хочет повысить её 
конкурентоспособность. В противном 
случае достаточно собственных 
технических условий (ТУ), сообщает 
электротехнический интернет-портал 
elec.ru.
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«Традиционно наряду с отечественны-
ми материалами российская кабельная 
отрасль использовала в производстве 
материалы крупных производителей по-
лимеров, например таких, как Borealis, 
Dow Chemical, BASF  — компаний из не-
дружественных стран», — комментирует 
Танчулпан Мухтарова. 

Таким образом, понимание проблемы
у участников рынка есть. Следующий 
этап  — поиск путей решения. Понятно, 
что перестроить производство одномо-
ментно не получится, и пока приходится 
делать выбор в пользу решений, которые 
могут дать быстрый результат. 

«Этот вопрос не так легко решить
в кратчайшие сроки собственными си-
лами, и поэтому мы были вынуждены 
искать замену у азиатских поставщиков 
или возможность параллельного им-
порта. Аналогичная ситуация сложилась 
и на рынке оборудования», — рассказы-
вает Владимир Савченко. 

Тем не менее в целом опрошенные 
эксперты отмечают, что катастрофы не 
случилось. В каких-то случаях уже уда-
лось найти замену импорту, где-то идут 
переговоры. 

«По материалам — найдены постав-
щики альтернативных материалов
с аналогичными характеристиками.
По запчастям — рассматриваются вари-
анты с параллельным импортом либо
с изготовлением на отечественных ма-
шиностроительных предприятиях», — 
поделился опытом Николай Мицкевич. 

На «Заводе Москабель» также от-
мечают, что основные затруднения 
преодолены. 

«По проблемным позициям проис-
ходит переориентация на материалы 
азиатских производителей. Парал-
лельно активно ведется диалог с оте-
чественными нефтехимическими пере-
рабатывающими гигантами, в рамках 
которого обсуждается потребность ка-

технический директор
ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель», канд. техн. наук

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО,

«Для добычи нефти и обустройства 
месторождений применяются кабе-
ли силовые, кабели нефтепогружные 
для нефтяных насосов и УЭЦН и ка-
бели управления и передачи дан-
ных, если имеются системы контроля
и автоматизации. Все виды кабель-
ной продукции, применяемой на объ-
ектах добычи, должны обладать та-
кими свойствами, как негорючесть 
и пожаробезопасность».

ЭКСПЕРТ

бельной отрасли», — отмечает Танчул-
пан Мухтарова. 

Резюмируя, можно сказать, что рос-
сийский рынок кабелей сейчас пере-
живает переходный период. С одной 
стороны, отечественные предприятия 
выпускают широкую номенклатуру про-
дукции, которая соответствует самым 
взыскательным требованиям. С дру-
гой, нужно признать, что зависимость 
от импорта в отдельных нишах всё же 
имеет место. В то же время процесс 
импортозамещения тормозит уже зави-
симость от поставок материалов и ком-
плектующих из-за рубежа. Тем не ме-
нее российские производители имеют 
необходимый потенциал для того, что-
бы заместить ушедшие из-за санкций 
зарубежные аналоги. Но на это уйдёт 
время, пока же по этим направлениям 
приходится полагаться на параллель-
ный импорт и поставки из дружествен-
ных стран. 

ДОБЫЧА
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Текст: Андрей Халбашкеев

«СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» — ЗАРЯД УВЕРЕННОСТИ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

между элементами и корпусом запол-
няются компаундом, что обеспечивает 
физическую прочность и виброустойчи-
вость изделия», — рассказывает дирек-
тор компании Григорий Войков.

Находят своё применение батареи 
автономного электропитания и при ди-
агностике линейной части трубопро-
водов нефти и газа. Сегодня для этой 
цели используются различные скребки, 
профилемеры, ультразвуковые, магнит-
ные и комбинированные дефектоскопы, 
которые обобщённо называют внутри-
трубными инспекционными приборами. 
Для электропитания систем автоматики 
и электроники внутритрубных приборов 
используются различные батареи, как на 
основе литиевых первичных источников 
тока, так и аккумуляторные.

«Свободная Энергия» разработала, 
сертифицировала и серийно выпуска-
ет широкий набор типов батарей авто-
номного электропитания, применяемых 
во внутритрубных инспекционных при-
борах как на территории России, так
и за рубежом.

ОТ ТЕХЗАДАНИЯ
ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Одним из ключевых преимуществ 

НПО «Свободная Энергия» является 
наличие полного цикла: от согласова-
ния технического задания до серийного 
производства. Многолетний опыт про-
ектирования и производства батарей 
автономного электропитания позволя-
ет эффективно решать трудные задачи 
и доводить самые сложные проекты 
до стадии серийного производства.

«Для того чтобы создавать эффек-
тивные системы автономного электро-
питания, важен комплексный подход. 
Помимо собственно источников тока, 
для них нужно проектировать и изго-
тавливать корпуса, адаптированные 
к определённым условиям эксплуата-
ции, разрабатывать соответствующие 
электронные схемы защиты и контро-
ля и специализированные зарядные 
устройства, интегрировать систему
в аппаратуру заказчика», — рассказы-
вает директор НПО «Свободная Энер-
гия» Григорий Войков. 
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Технические характеристики батарей 
автономного электропитания зависят 
от условий эксплуатации (температу-
ры, наличия вибраций и ударов и т. п.)
и характеристик самого оборудования.
В зависимости от этих факторов выби-
раются химическая система  применя-
емых источников тока, номинальное 
напряжение батареи, её энергоёмкость, 
разъёмы и типы крепления. Так, на-
пример, использование литиевых эле-
ментов производства крупных меж-
дународных компаний Electrochem 
Commercial Power, Vitzrocell, SAFT, 
Tadrian позволяет подобрать опти-
мальные решения для использования
в условиях предельных вибрационных
и ударных нагрузок, при температурах
от -55 до +200 °С. 

«Корпус батареи автономного элек-
тропитания для аппаратуры каротажа
и телеметрии представляет собой 
стеклопластиковую трубу с повышенной 
рабочей температурой с торцевыми эле-
ментами из дюралюминия с защитным 
покрытием. Все внутренние полости 

Добывать нефть по мере истощения разведанных запасов становится всё сложнее
и дороже, в связи с чем с каждым годом растёт доля направленного бурения, которое 
невозможно представить без систем телеметрии. И здесь особое значение приобрета-
ют качество и надёжность источников автономного электропитания, производством 
которых занимается НПО «Свободная Энергия». Выпускаемая компанией номенкла-
тура литиевых батарейных картриджей и аккумуляторных батарей применяется
для большинства моделей автономного телеметрического и геофизического обору-
дования таких производителей, как APS Technology, GE Tensor, Geolink, Schlumberger, 
Baker Hughes, Halliburton, НПП ГА «Луч», НПФ «Геофизика» и других.

Григорий Войков, директор НПО «Свободная Энергия»
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ДОБЫЧА

LOTOS: ЗАРЯД БАТАРЕИ ВСЕГДА
ПОД КОНТРОЛЕМ 
Предмет отдельной гордости разработ-

чиков компании — программно-техниче-
ский комплекс LOTOS, который позволяет 
с высокой точностью оценить состояние 
батарей автономного электропитания 
в любой момент, после чего принимается 
решение об их дальнейшей эксплуатации. 

«Отказ и простой оборудования в ряде 
ответственных задач из-за отключения ав-
тономного электропитания влечёт за  со-
бой значительные финансовые затраты, 
а иногда от безотказной работы мобиль-
ных устройств могут зависеть жизнь 
и здоровье человека. В таких случаях точ-
ность оценки состояния батарей питания 
до запуска оборудования имеет особое 
значение», — объясняет значимость систе-
мы Григорий Войков. 

Сама система состоит из миниатюрной 
платы контроллера, которая монтируется 
в батарею на стадии её сборки, и внеш-
него считывающего устройства, которым 
может быть как обычный компьютер 
со специальным адаптером, так и ком-
пактный автономный прибор с собствен-
ным экраном. Отдельно стоит отметить, 
что информация из контроллера переда-
ётся непосредственно по проводникам пи-
тания, что позволяет обойтись без монта-
жа дополнительных разъёмов на корпусе 
батарей и самого оборудования. 

Какие именно данные можно получить 
при помощи комплекса LOTOS? В первую 
очередь речь идёт об остаточной ёмкости, 

а также о минимальной и максимальной 
рабочих температурах, текущих электри-
ческих параметрах.

Важно и то, что в памяти контроллера 
сохраняется информация о работе бата-
реи с момента её производства, которую 
можно использовать при анализе раз-
личных сложных случаев в работе обору-
дования, например, в случае нештатного 
отключения электропитания во время ра-
боты забойной телеметрической системы. 

Еще одной уникальной функцией си-
стемы LOTOS является возможность па-
раллельно контролировать сразу целый 
комплект батарей — до 24 штук.

Важно, что несмотря на все сложно-
сти с логистикой сроки выпуска изделий 
в компании не увеличились. Это возмож-
но благодаря партнёрским отношениям 
с российскими дистрибьюторами миро-
вых производителей индустриальных эле-
ментов питания, собственным каналам 
прямых поставок и наличию парка необ-
ходимого диагностического и производ-
ственного оборудования, позволяющего 
минимально зависеть от смежников.

«Залогом высокого качества нашей 
продукции являются сразу несколько фак-
торов. Среди них квалифицированные 
кадры, налаженная технология производ-
ства, наличие полного спектра диагности-
ческой аппаратуры, контроль качества на 
всех этапах производственного процесса 
и собственные исследования и разработ-
ки в области систем электропитания», — 
подчёркивает Григорий Войков. 

Группа компаний «Свободная Энергия»
г. Томск, 634012, ул. Щорса, 2А
freepower.pro
info@freepower.pro
(3822) 555-777
(3822) 565-562
WhatsApp, Telegram 8-953-929-8538

НПО «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» ПРЕД-
ЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР БАТАРЕЙ 
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ И НЕФТЕСЕРВИС-
НЫХ КОМПАНИЙ.

В ЧИСЛО ПАРТНЁРОВ КОМПАНИИ 
ВХОДЯТ ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КАК АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН», 
АО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», 
SCHLUMBERGER, WEATHERFORD, BAKER 
HUGHES, НПП ГА «ЛУЧ», ОАО «ЭЛЕК-
ТРОПРИБОР», АО «ТОМЗЭЛ», ООО 
«БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА», АО «НПФ 
ГЕОФИЗИКА» И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 
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Экспорт углеводородов по-прежнему остаётся основной статьёй доходов российского бюджета. Но львиная 
доля трубопроводной инфраструктуры была заточена на поставки в Европу, а это направление сейчас недо-
ступно. Соответственно, всё больше будет возрастать роль морских перевозок. И здесь возникает проблема: 
этот рынок практически монополизирован компаниями из «недружественных» стран. В этих условиях созда-
ние собственного танкерного флота является сегодня одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед 
российской нефтегазовой отраслью. Какими видятся пути её решения, читайте в нашем материале. 

ЧЬИ СУДА ПОВЕЗУТ НЕФТЬ
И ГАЗ ИЗ РОССИИ? 

ТРАНСПОРТИРОВКА

ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ФЛОТУ 
На данный момент морские перевоз-

ки нефти и газа — в основном прерогати-
ва транснациональных компаний. Так, 
по данным invest-journal, в 2020 году 
крупнейшими игроками на этом рын-
ке были Teekay Corp, Euronav, Scorpio 
Tankers Inc., Frontline Ltd., DHT Holdings. 
Неудивительно, что ещё в октябре про-
шлого года более 50% поставок нефти 
из России по морю осуществлялось 
судовладельцами из Греции, Мальты 

и Кипра. А в начале 2022 года их доля 
была ещё выше — около 70%. Эти циф-
ры в интервью Forbes назвал главный 
директор по энергетическому направле-
нию Института энергетики и финансов
Алексей Громов.

После 24 февраля для российских 
экспортёров сильно выросли ставки 
фрахта. 

Как отметил в интервью «Коммер-
санту» в октябре прошлого года заме-
ститель руководителя экономического 
департамента Института энергетики

и финансов Сергей Кондратьев на пе-
ревозки российской нефти из Новорос-
сийска в Средиземноморье ставки со-
ставляют $23–25 на тонну, из Козьмино 
в  порты КНР — $10–12 на тонну, в  Ин-
дию  — свыше $30 на тонну. В марте  — 
апреле на пике отказа от российской 
нефти в Европе можно было увидеть 
ставки $58–49 на  тонну на маршруте 
Приморск  — Северо-Западная Европа, 
что в десять раз выше уровня начала 
года, отметил г-н Кондратьев. 

Такие высокие ставки фрахта стали се-
рьёзным сдерживающим фактором для 
российских экспортёров. 

Ещё один тревожный момент — запрет, 
введённый ЕС на страхование судов, пе-
ревозящих российскую нефть, которую 
приобрели по цене выше установленного 
«потолка» в $60. Важно, что это решение 
поддержали власти Великобритании,
а ведь именно в Лондоне базируется 
Международная группа клубов взаимно-
го страхования судовладельцев. Именно 
этот запрет многие эксперты оценива-
ют как наиболее эффективную меру по 
ограничению российского экспорта неф-
ти. Большинство перевозчиков в такой 
ситуации просто откажется взять груз 
на борт.

В то же время бытует мнение, что это 
решение подрывает устои сложившейся 
системы глобальной торговли и подтал-
кивает не только Россию, но и другие 
страны к созданию собственного флота. 

«Мы понимаем, что декларируемый 
ранее тезис о свободе мировой торговли 
будет утрачивать свою актуальность. Впе-
реди нас ждёт национализация флотов. 
Даже если сохранятся запреты на вхо-
ды в иностранные порты, значит, будут 
появляться буферные транзитные зоны.
А значит, перед нами стоят задачи по до-
стижению технологического суверените-
та и созданию национальных перевоз-
чиков», — отметил в своём выступлении 

Текст: Андрей Халбашкеев

Ф
от

о:
 fr

ee
pi

k.
co

m



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (3) – 2023   8383

ТРАНСПОРТИРОВКА

тяжении 10 лет. Основная доля совре-
менного крупнотоннажного наливно-
го флота российских судовладельцев 
зарегистрирована под иностранными 
флагами. Исключение составляют лишь 
суда, осуществляющие перевозки нефти 
в Арктическом регионе, отмечает автор 
статьи Юлия Посековская. 

Сейчас и судостроители, и заказчи-
ки оказались в безальтернативной си-
туации — волей-неволей приходится 
опираться на отечественных произво-
дителей. По тем судам, что строились 
на зарубежных верфях, «перспекти-
вы весьма и весьма плохие», признал 
в своём выступлении на ВЭФ замести-
тель министра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов. Тем не менее 
о  технологическом суверенитете речь 
зашла не случайно. Судостроение — 
одна из тех отраслей, где зависимость 
от импортных технологий и оборудова-
ния была достаточно сильной. 

«Если говорить о гражданском су-
достроении, то многие предпочитали 
иностранных проектантов, а значит, 
и иностранных производителей. При 
этом отечественные предприятия гото-
вы поставлять и поставляют оборудо-
вание для судостроения. Но заказчики 

на Восточном экономическом форуме 
(ВЭФ) в прошлом году генеральный ди-
ректор АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация» Алексей Рахманов. 

В ПОГОНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
СУВЕРЕНИТЕТОМ 
Итак, перед Россией встала зада-

ча по созданию национального флота 
по  перевозке углеводородов. Сразу 
надо отметить, что начинать придётся 
не с нуля. Эксперты отмечают, что слож-
нее всего ситуация с судами-контейне-
ровозами. А вот на рынке нефтеналив-
ного флота есть определённый задел 
и по  количеству судов, и по компетен-
циям их строительства. Так, на начало 
2021 года наливной флот под флагом 
России насчитывал 346 судов общим 
дедвейтом (вес перевозимого груза, 
топлива, воды, продовольствия, эки-
пажа) 4,6 млн тонн. Также российские 
компании пользовались услугами судов 
под иностранным флагом. В численном 
выражении их было меньше — 139 еди-
ниц. Однако по дедвейту они превосхо-
дили российские суда почти в 3 раза  — 
12,3 млн тонн, сообщают «Морские вести 
России». При этом подобная структура 
флота остаётся неизменной уже на про-
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До 24 февраля

года, по оценкам Bloomberg, 
на морские перевозки прихо-
дилось около

всего экспорта нефти из РФ

60 %

2022
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хотели не просто судно, а условный 
«Майбах», — сказал Виктор Евтухов. 

В результате мы получаем ситуацию, 
когда суда, построенные в РФ, если вни-
мательно приглядеться, оказываются 
не такими уж и российскими. Для при-
мера можно взять 2020 год. Тогда 13% 
всех построенных гражданских судов 
составили танкеры, ещё 7% — газово-
зы, приводят данные «Морские вести 
России». В абсолютных цифрах это
4 нефтеналивных судна общим дедвей-
том 126,1 тыс. тонн и 2 газовоза общим 
дедвейтом 185,9 тыс. тонн. Но этот год 
был примечателен тем, что был сдан 
в  эксплуатацию первый российский не-
фтеналивной танкер типа «Афрамакс» — 
«Владимир Мономах». Однако наиболее 
технически сложные носовая и кормо-
вая секции были построены за рубежом, 
а на российской верфи были собраны 
только грузовые секции танкера, пишет 
Юлия Посековская. 

Всё это приводит к тому, что сейчас 
российские судостроители также стра-
дают от санкций, а значит, и заказчики 
получают корабли с опозданием. 

В частности, в декабре прошлого года 
«Коммерсантъ» писал, что «Звезда» пе-
реносит на год сдачу первого танкера 
класса Arc7 для СПГ-проекта НОВАТЭКа 
«Арктик СПГ — 2». В качестве главной 

причины называют сложности с закуп-
кой судового оборудования. Отметим, 
что всего на верфи «Звезда» должны 
построить 15 таких танкеров, сроки сда-
чи остальных, соответственно, также 
сдвигаются. 

В этих условиях ещё более важной 
становится правильная расстановка при-
оритетов. В первую очередь нужно за-
няться силовыми агрегатами и судовыми 
двигателями, считает Алексей Рахманов. 
На  следующем этапе придёт очередь тех 
элементов, которые определяют конструк-
цию судна и дают те или иные конкурент-
ные преимущества. Также нужны новые 
суперверфи. Сейчас в России, за  исклю-
чением завода «Звезда», нигде нет усло-
вий для строительства крупнотоннажного 
флота. А ведь новые суда нужны не толь-
ко нефтегазовому сектору. Если ничего 
не  менять, то компаниям из различных 
отраслей придётся встать в очередь к су-
достроительным предприятиям. 

НА ВЫРУЧКУ ПРИДЁТ
«ТЕНЕВОЙ» ФЛОТ? 
Однако, когда мы говорим о строи-

тельстве судов, нужно понимать, что счёт 
идёт не на месяцы, а на годы. Но, думая 
о  завтрашнем дне, не стоит забывать 
о насущном. Проблема морских перевоз-
ок российских нефти и газа стоит остро 
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прямо сейчас. Есть надежда, что меха-
низмы контроля над исполнением санк-
ций окажутся несовершенными. Алексей 
Громов полагает, что Россия на  пере-
ходном этапе сделает ставку на «тене-
вой» флот танкеров. В качестве примера 
он приводит Иран, который, несмотря 
на  введённые санкции, добывает неф-
ти больше официальных цифр экспорта 
и  переработки. Подразумевается, что 
для транспортировки используются суда, 
которые не попадают в международную 
статистику. 

В конце года ряд крупных международ-
ных изданий писали о том, что Россия че-
рез подставных лиц занимается скупкой 
танкеров. Так, аналитики Financial Times 
подсчитали, что РФ приобрела более 100 
судов, в том числе 29 супертанкеров, 
способных перевозить более 2 млн бар-
релей нефти. В свою очередь, Bloomberg 
оценивает «теневой» флот России в 250 
судов, среди которых 80 больших тан-
керов и около сотни кораблей класса 
«Афрамакс».  

Если зарубежные эксперты не ошиба-
ются в своих оценках, то «теневой» флот 
действительно поможет не допустить 
«просадки» поставок сырья из РФ. Так ли 
это, узнаем, когда российские компании 
будут подводить итоги экспорта за пер-
вый квартал 2023 года. 

В 2022 году на воду были 
спущены ещё два танкера 
класса «Афрамакс»,
на которые пришлось

сданного тоннажа
в гражданском судостроении, 
сообщает «Коммерсантъ»
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О перспективах газомоторного топлива (ГМТ) говорят уже давно. Главное его преимущество — меньшее коли-
чество выбросов в атмосферу при сжигании по сравнению с бензином или дизельным топливом. Тем не менее 
хотя популярность ГМТ и растёт, но далеко не теми темпами, чтобы можно было говорить о революции в этой 
отрасли. С какими препятствиями здесь приходится сталкиваться и на какие технологии стоит сделать ставку?

Автомобильное топливо:
переходим на газ? 

ТРАНСПОРТИРОВКА

СУГ, КПГ ИЛИ СПГ? 
Начнём с того, что газомоторное 

топливо отличается достаточным разноо-
бразием. Помимо природного газа, мож-
но использовать биодиметиловый эфир 
(ДМЭ), биоспирты (биоэтанол, биомета-
нол), биодизельные эфиры, биогаз, син-
тетические дистилляты, водород. Во всех 
случаях также происходит процесс горе-
ния, однако вредных веществ в атмосфе-
ру выделяется несравненно меньше по 
сравнению с жидким углеводородным 
топливом. Однако в этом ряду у природ-
ного газа есть весомое преимущество — 
богатая сырьевая база, а значит, и мень-
шая себестоимость. 

В свою очередь, и у природного газа 
можно выделить несколько агрегатных 
состояний. В качестве моторного то-
плива можно использовать комприми-
рованный природный газ (КПГ), сжи-

Текст: Андрей Халбашкеев 

женную пропан-бутановую смесь (СУГ)
и сжиженный природный газ (СПГ).
У каждого из этих вариантов есть свои 
преимущества и ограничения, сторон-
ники и лоббисты. В частности, произ-
водители СУГ акцентируют внимание 
на более развитой инфраструктуре. 

«Государство в качестве приоритетно-
го направления выбрало метан с точки 
зрения субсидирования, развития ин-
фраструктуры, федеральных государ-
ственных и маркетинговых программ. 
Но исторически сложилось так, что ещё 
с 1980-х годов количество транспорта 
на пропан-бутане увеличивалось и сей-
час достигает от 1,3 до 1,4 млн единиц. 
Это легковые, грузовые автомобили, ав-
тобусы. В 2020 году у нас было пример-
но 60 млн автомобилей, из них 1,28 млн 
работали на СУГ, 0,22 на КПГ, 0,018 — это 
электрокары. При этом в стране на 1 ян-
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Юрий Безбородов, заведующий кафедрой 
топливообеспечения и горюче-смазочных 
материалов Института нефти и газа СФУ,
д-р техн. наук
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варя 2022 года было 6 600 заправок СУГ и 631 заправка 
КПГ. То есть в среднесрочной перспективе спрос на СУГ 
останется достаточно стабильным. Понятно, что метан 
более экологичный, здесь есть субсидии, но нельзя игно-
рировать развитую инфраструктуру СУГ. По крайне мере 
ближайшие 6 лет, если КПГ будет отвоевывать позиции
у СУГ, то незначительно. Пока потребитель выбирает про-
пан-бутановую смесь», — отметил в своём выступлении на 
Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) 
независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. 

У СУГ есть объективные недостатки: из-за большого 
количества примесей он менее экологически чистый. Од-
нако эти же примеси делают его ценным сырьём для га-
зохимии. Именно здесь лежит главная сфера применения 
пропан-бутана, считает заведующий кафедрой топливо-
обеспечения и горюче-смазочных материалов Института 
нефти и газа СФУ, д-р техн. наук Юрий Безбородов. 

«Сжигать пропан-бутан — это не очень хорошо с точки 
зрения рационального использования газа. Здесь мож-
но вспомнить знаменитое высказывание Менделеева, 
что дешевле топить печь ассигнациями. Да, на этом эта-
пе пропан-бутан нужен на рынке газомоторного топли-
ва. Но если смотреть на перспективу, то надо развивать 
направление компримированного природного газа», — 
убеждён учёный. 

Эту точку зрения разделяют и на государственном уров-
не, делая ставку на метан. Здесь есть два варианта: КПГ 
и СПГ. В первом случае газ хранится в газообразном со-
стоянии под высоким давлением, во втором — в жидком 
и при низкой температуре. Производство КПГ дешевле, 
ведь в данном случае из технологического процесса ухо-
дит дорогостоящая процедура сжижения газа. Однако для 
его хранения нужны резервуары большого объёма. Также 
важно, что СПГ имеет большую энергетическую эффектив-
ность, а значит, и больший запас хода от одной заправки. 

Однако Юрий Безбородов считает, что метановые за-
правки будут рентабельны, только когда во все регионы 
придёт «большой газ». А это означает строительство тру-
бопроводов для того, чтобы замкнуть кольцо транспорти-
ровки от месторождений по всей России. Это актуально 
и для СПГ: по словам учёного, вариант доставки ГМТ ав-
тотранспортом или по железной дороге подходит только 
для регионов с собственной сырьевой базой. То есть для 
большей части территории страны вопрос развития газо-
моторного топлива упирается в необходимость дорого-
стоящей инфраструктуры. 

ПРЕОДОЛЕВАЕМ БАРЬЕРЫ 
Какие ещё барьеры существуют на пути газомоторно-

го топлива к потребителям? Сотрудники кафедры нефте-
продуктообеспечения и газоснабжения РГУ нефти и  газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина Роман Шестаков и Леон 
Мкртичян в своей статье «КриоАЗС. Российские и зару-
бежные технологии» в числе таковых, помимо недоста-
точного развития газозаправочной инфраструктуры, на-
звали низкий уровень развитости законодательной базы, 
малое количество дилерских центров для транспорта 
на  ГМТ и ограниченные возможности перевода транс-
портных средств на ГМТ из-за конструктивных особенно-
стей, износа и других причин. 

Что именно имеется в виду под несовершенством зако-
нодательства, объяснил Сергей Бургазлиев. В частности, 
существуют сложности с оформлением газобаллонного 
оборудования, отсутствуют чёткие критерии того, кто не-
сёт ответственность за безопасность. К тому же установка 
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Надо смотреть фактам в лицо: рознич-
ный рынок находится в стагнации», — 
отметил в своём выступлении на ПМГФ 
заместитель гендиректора по  реали-
зации «ГНП Сеть АГЗС ГНП» Вячеслав 
Галкин. 

Следующий момент — зависимость 
от импортного оборудования для про-
изводства ГМТ. Сегодня на российских 
предприятиях используют преимуще-
ственно итальянскую технику. Из-за 
санкций ввоз её в страну оказался под 
запретом. Впрочем, по словам Вячесла-
ва Галкина, к осени 2022 года удалось 
наладить поставки в рамках параллель-
ного импорта. В свою очередь, Юрий Без-
бородов считает, что больших проблем
с тем, чтобы заместить импортное обо-
рудование, возникнуть не должно. 

«Метан не нуждается в сложной пере-
работке, в отличие от бензина, необхо-
димые стадии — это очистка и сжатие. 

Какие-то сложные технологии не нужны, 
всё уже есть в наличии. Эта технология 
достаточна проста и не является секре-
том ни для нас, ни для других стран. По-
этому не думаю, что санкции сильно на 
это повлияют. В России есть талантли-
вые люди, способные разработать свою 
качественную аппаратуру», — говорит 
Юрий Безбородов. 

Таким образом, необходимые техно-
логии для повсеместного распростра-
нения газомоторного топлива уже есть. 
Главные тормозы — необходимость соз-
дания дорогостоящей инфраструктуры 
и инертность мышления. Тем не менее 
эксперты достаточно оптимистично оце-
нивают перспективы отрасли. 

«Уверен, что у газомоторного топли-
ва хорошее будущее, ведь этот бизнес 
не только экологичный, но и коммер-
чески успешный», — резюмирует Юрий 
Безбородов. 

газобаллонного оборудования трактует-
ся как внесение изменений в конструк-
цию автомобиля, а значит, люди теряют 
право на страховые выплаты. Также экс-
перт отметил низкую доступность обо-
рудования и недостаточную квалифика-
цию сотрудников в некоторых центрах 
по его установке. 

Часто оказывается, что при ближай-
шем рассмотрении возникновение про-
блем связано с неправильным исполь-
зованием ГМТ или укоренившимися 
стереотипами. Например, часто можно 
услышать, что при переходе на газомо-
торное топливо снижается мощность 
двигателя. Это действительно так, но, по 
словам Юрия Безбородова, применимо, 
в первую очередь к переоборудован-
ным моторам. Совсем другое дело, если 
использовать двигатель, изначально 
сконструированный под газ. Тогда боль-
шинство вопросов отпадут сами собой, 
полагает учёный. 

Также несостоятельны, по его мнению, 
и соображения о повышенной взрыво-
опасности ГМТ. Более того, если всё сде-
лать «по науке», то риски будут даже 
меньше, чем у бензина. 

«То, что газ более взрывоопасен, — 
это глупости. Если разливается бензин, 
он, как правило, разливается на землю,
и там не хватает только искры, чтобы всё 
это воспламенилось. А газ испаряется
и улетает. Другое дело, что примерно
10 лет назад я видел в Томске переобору-
дованный «пазик». На его крыше лежали 
баллоны с метаном под давлением, уже 
была нарушена центровка и так далее. 
Вот когда мы создаём такие условия, 
начинаем «изобретать» что-то сами, ни
к чему хорошему это не приводит», — 
комментирует Юрий Безбородов. 

По-разному участники рынка оцени-
вают эффективность государственной 
поддержки. В случае с метаном серьёз-
ных нареканий нет. Одним из ключевых 
факторов здесь является наличие твёр-
дых цен, которые позволяют строить 
долгосрочные планы. Но вот компании, 
реализующие пропан-бутановую смесь, 
считают, что их незаслуженно обделяют.  

«По всем остальным автомобильным 
топливам существуют хоть какие-то ме-
ханизмы, но в СУГах этого нет и никог-
да не было. Как следствие, 50% АГЗС 
на рынке работают по устаревшим стан-
дартам и уже не отвечают требованиям 
сегодняшнего времени. Нельзя не  упо-
мянуть пиратские «теневые» АГЗС, ко-
торые работают без лицензии. С  ними 
очень сложно конкурировать. Как ре-
зультат, в  2021 году было выпущено 
13,5  млн тонн против 15,3 годом ранее. 
Всего же за период с 2018 по 2021 годы 
среднегодовой спад составил почти 2%. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
ТОПЛИВА ОТ ООО «АМАДЕУС»  

ТРАНСПОРТИРОВКА

УСТАНОВКИ РТЭО:
СОКРАЩАЕМ ПОТРЕБЛЕНИЕ МАЗУТА 
Технологическая компания «Амадеус» 

оказывает комплексные энергосервис-
ные услуги, разрабатывает и внедряет 
собственные инновационные техноло-
гии для повышения эффективности ра-
боты энергопредприятий, использую-
щих в качестве основного и резервного 
топлива топочный мазут. При этом все 
работы выполняются в рамках энерго-
сервисного договора без первоначаль-
ных вложений со стороны заказчика. 

Созданное специалистами компании 
«Амадеус» прогрессивное оборудова-
ние  — «Установка на базе теплоэнер-
гообменного реактора» («Установка 
РТЭО») — существенно сокращает потре-

бление мазута при выработке тепловой 
и электрической энергии и одновремен-
но снижает количество вредных выбро-
сов в окружающую среду. 

Принцип работы «Установки РТЭО» осно-
ван на использовании нескольких видов фи-
зического воздействия на исходный мазут,
а именно: гидродинамической и ультраз-
вуковой кавитации, акустических течений 
и давления звукового излучения, которые 
совместно дают возможность осуществлять 
уникальные технологические процессы 
приготовления топлива к сжиганию.

В состав установки входят комплект 
оборудования с входными и выходны-
ми линиями для готовой топливной 
смеси, технологическое оборудование 
и средства автоматизации. Для его про-

изводства используются материалы
и комплектующие детали из России
и дружественных стран. Установка имеет 
два варианта исполнения: стационарный 
и мобильный. 

Используемые в оборудовании ООО 
«Амадеус» запатентованные технологии 
позволяют получать высокоэффективное 
топливо, соответствующее нормативным 
требованиям к котельно-печному топливу, 
и снижать потребление мазута в среднем 
на 10%. 

При этом работа «Установки РТЭО» пол-
ностью автоматизирована и безопасна, 
возможны удалённые управление и учёт, 
а  её подключение в систему мазутоподго-
товки не требует конструктивных измене-
ний  на объекте. 

По материалам ООО «Амадеус». Фото предоставлено ООО «Амадеус». 

Мазут имеет ряд достоинств, ключевое из которых — высокая теплотворность при относительно низкой стоимости. 
Однако не лишён он и недостатков, самые очевидные из которых — нестабильный состав и образование вредных 
выбросов в атмосферу при горении. В то же время современные методы подготовки к сжиганию и хранению позво-
ляют существенно повысить эффективность этого топлива и добиться значительного сокращения вредного влияния 
на окружающую среду. Как раз такую инновационную технологию сжигания мазута в топках котлов и сушильных 
барабанов путём тонкого и однородного распыления, смешивания с воздухом, создания условий для стабилизации 
фронта загорания и устойчивого факела необходимой формы и направления предлагает ООО «Амадеус». 
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ТРАНСПОРТИРОВКА

с общей производительностью 45 тонн 
в час. Подготовленное топливо подаётся 
на шесть паровых и пять водогрейных 
котлов, а также на восемь сушильных 
барабанов. 

Применение технологий «Амадеус» 
на практике доказало, что обработан-
ное топливо интенсифицирует процесс 
горения, способствуя выгоранию сво-
бодного углерода и снижению концен-
трации загрязняющих веществ в отходя-
щих газах за счёт более равномерного 
распределения частиц топлива и сниже-
ния температуры в факеле. В результате 
выбросы сажи в дымовых газах паровых 
котлов снижаются в среднем на 48%, что 
обеспечивает улучшение теплообмена. 
А это означает меньшее число остановок 
для технического обслуживания и уве-
личение рабочего ресурса котельного 
оборудования. 

Ярким примером успешного примене-
ния бизнес-системы «Амадеус» стала её 
работа на АО «Ковдорский ГОК», входя-
щем в состав холдинга МХК «ЕвроХим». 

За период совместной работы на Ков-
дорском ГОКе «Установки РТЭО» успеш-
но обработали более 300 000 тонн ис-
ходного мазута. Благодаря этому уже 
сэкономлено более 8 952 тонн «сухого» 
мазута, или 186,5 млн рублей. 

Исходя из колоссального практиче-
ского опыта работы с высокосернистым 
мазутом, а также учитывая глубину пере-
работки нефти с постоянным ухудшени-
ем качества исходного мазута, инженеры 
компании «Амадеус» постоянно оптими-
зируют существующие и разрабатыва-
ют новые методы хранения и сжигания 
мазута. Технология «Амадеус» позволя-
ет адаптироваться к современным тен-
денциям и помогает высокоэффектив-

Установки ООО «Амадеус» позволяют 
эффективно разбивать тяжёлые асфаль-
тены до размеров, не превышающих 
1–2 мкм, и тем самым обогащать об-
работанную смесь водородом. Также 
в процессе обработки формируются 
глобулы воды, окружённые оболоч-
кой из  углеводородов. Размер глобул 
не  превышает 1 мкм. В таком виде об-
работанное топливо может храниться 
более года без потери свойств.

Для достижения максимальной эф-
фективности «Установок РТЭО» ком-
пания «Амадеус» внедряет на каждом 
энергетическом объекте бизнес-систе-
му по высокоэффективному использо-
ванию топочного мазута. При внедре-
нии бизнес-системы и оборудования 
на энергопредприятии ООО «Амадеус» 
осуществляет беспрерывную подготовку 
мазута к сжиганию с помощью «Устано-
вок РТЭО» и выполняет режимно-нала-
дочные работы на всех мазутосжигаю-
щих агрегатах, а также ведёт мониторинг 
и ежемесячно подводит итоги работы 
задействованного оборудования для до-
стижения экономии топлива.

Комплексный подход к внедрению 
бизнес-системы и высокотехнологичное 
оборудование разработаны инженер-
но-техническим персоналом ООО «Ама-
деус» в сотрудничестве с учёными веду-
щих НИИ ТЭК России.

БИЗНЕС-СИСТЕМА «АМАДЕУС»
НА КОВДОРСКОМ ГОКЕ 
Начиная с середины 2019 года, 

на этом крупнейшем горно-обогатитель-
ном комбинате, потребляющем более 
125 тысяч тонн топочного мазута в год, 
специалисты компании «Амадеус» ин-
тегрировали три стационарных модуля 

но работать с отходами нефтедобычи 
и нефтепереработки, а также повторно 
использовать деградированный мазут 
для выработки энергии.

Цель компании заключается в повы-
шении экономичности использования 
мазута до 15% с одновременным сни-
жением вредных выбросов при ста-
бильной эксплуатационной надёжности 
энергоустановок. 

Реализация комплексного подхода 
по бизнес-системе «Амадеус» позволяет:

• повысить устойчивость работы энер-
гогенерирующего комплекса; 

• снизить количество потребления мазу-
та на выработку тепловой и электрической 
энергии в среднем на 10%;

• снизить выбросы вредных веществ 
(окиси углерода, оксида азота, диокси-
да азота, диоксида серы, сероводорода 
и бензапирена) и платежи за их выбросы 
в 2–3 раза;

• увеличить полноту сжигания то-
плива, повысить его эксплуатационные 
характеристики;

• повысить КПД котлоагрегатов;
• снизить эксплуатационные расходы, 

уменьшить количество необходимых регла-
ментных работ;

• снизить высокотемпературную серни-
стую и ванадиевую коррозию;

• уменьшить низкотемпературную сер-
нокислотную коррозию хвостовых по-
верхностей нагрева;

• восстановить физико-химические 
свойства деградированного мазута с по-
следующим сжиганием;

• утилизировать в составе обработан-
ного топлива обмазученные воды и отра-
ботанные масла;

• исключить расслоение топлива на воду 
и мазут при долгосрочном хранении. Н
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РЕАГЕНТОВ:
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ И ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

НЕФТЬ И ХИМИЯ

«ЕСТЬ СЫРЬЁ, ОТ КОТОРОГО
НЕ МОЖЕМ ОТКАЗАТЬСЯ»
Признаться, до круглого стола нам ка-

залось, что ключевая проблема отрасли 
на  сегодня — это зависимость от зару-
бежных технологий и поставщиков обору-
дования. Однако из слов экспертов, уча-
ствовавших в обсуждении, стало ясно, что 
главная сложность — это нехватка сырья. 
Звучит на первый взгляд неожиданно, ведь
в массовом сознании уже прочно укоре-
нилась мысль, что Россия — крупнейшая 
сырьевая держава, в недрах которой мож-
но найти всё необходимое, а вот с техно-
логиями его переработки могут возникать 
проблемы. 

Но дела обстоят несколько не так. На-
пример, по словам первого заместителя 
генерального директора ООО «Норкем» 
Евгения Махова, на российском рынке 
представлено достаточно производителей 
ПАВ (поверхностно активных веществ).

С подбором правильной рецептуры про-
блем не возникает. Другое дело — сырьё. 

«Из чего же делают ПАВ? И тут вы вне-
запно узнаёте, что высшие жирные спир-
ты, из которых делается львиная доля 
активных веществ, на 100% являются 
импортными. Амины, которые нужны для 
переработки ПАВ, — это импорт. Россий-
ское сырьё есть, и его больше половины. 
Но из тех ценных компонентов, которые 
находятся в начале пищевой цепочки, 
произвести ПАВ практически невозмож-
но»,  — убеждён Евгений Махов. 

То есть самое главное — это отсутствие 
базовых компонентов, которые импорти-
ровались в Россию. Достаточно сказать, 
что в 2021 году в страну ввезли порядка 
35 тысяч тонн жирных спиртов. А после 
введения санкций российские компании 
оказались в «чудовищной» ситуации, 
когда западные поставщики заявили, что 
с завтрашнего дня больше с ними не ра-

ботают. При этом в зоне риска оказались 
не только нефтедобыча и нефтехимия, 
но и бытовая химия, металлообработка
и другие отрасли, добавляет представи-
тель ООО «Норкем». 

Рассуждая об импортозамещении инги-
биторов коррозии, также нужно в первую 
очередь говорить о сырье — полиэтилено-
вых аминах, считает первый заместитель 
генерального директора ОАО «Котласский 
химический завод» Михаил Тихонов. 

«Собственного производства полиэти-
леновых аминов в России практически 
нет. Мы много лет импортировали это 
сырьё у западных поставщиков. До конца 
2019 года имели равномерные объёмы 
по стабильной цене. На себестоимость 
оказывал влияние только курс рубля. Уже 
начиная с 1 квартала 2020 года сырьё — 
как импортное, так и российское — начало 
дорожать. Сейчас можно констатировать, 
что полиамины подорожали в 3,5 раза.

Текст: Андрей Халбашкеев

Рынок химических реагентов для нефтедобычи сейчас переживает непростые време-
на. Уход ряда зарубежных поставщиков, сложности с логистикой поставили перед от-
раслью сложные задачи. Но решить их нужно, причём в кратчайшие сроки, и от успеха 
этой работы напрямую зависит эффективная работа всего нефтегазового комплекса. 
Как правильно расставить приоритеты, обсуждали участники круглого стола «Созда-
ние импортонезависимых производств химических реагентов для нефтегазодобычи», 
который состоялся в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2022. 
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И сейчас мы не можем предположить, что 
будет дальше. При этом те немногие про-
изводители полиаминов, которые пока 
готовы поставлять продукцию в Россию 
в рамках параллельного импорта, уже 
не  ориентированы на переработчиков, 
объёмы предложения снизились, их ску-
пают трейдеры и по откровенно спекуля-
тивным ценам перепродают», — отмечает 
г-н Тихонов.

«Начиная с пандемии, наши химики 
работают не покладая рук, но нельзя ска-
зать, что ситуация стабилизировалась, 
каждый день где-то что-то рвётся. Мы ба-
лансируем, как эквилибристы, и не знаем, 
в какой момент упадём. Самое сложное 
в этой ситуации, что есть сырьё, от кото-
рого мы не можем отказаться», — резюми-
ровала руководитель отдела разработок 
и технологического сопровождения ООО 
«НИКА-ПЕТРОТЭК» Екатерина Русинова. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РЕАГЕНТОВ — БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ПУТЬ 
Встаёт логичный вопрос, что можно 

сделать для замещения этих стратегиче-
ских сырьевых компонентов. Самый бы-
стрый путь — переориентация на поставки 
из дружественных стран и параллельный 
импорт. Однако здесь всё не так просто 

«Мы возобновили поставки в Россию 
за счёт логистических решений. Но внезап-
но выявилось, что стоимость транспорти-
ровки сырьевых компонентов может крат-
но превышать стоимость продукта. Так, 
стоимость транспортировки, которую мы 
имеем сегодня, почти в 4 раза выше, чем год 
назад. К тому же, если раньше мы маршру-
та длиннее 21 дня не знали, то сегодня 45 
считаем за счастье. И, чтобы решить вопро-

сы поставок, нам пришлось идти не по схе-
ме параллельного импорта, а по  пути 
прямых поставок: снимать терминалы 
в западных портах, организовывать кора-
бельные поставки, уходить в предоплату. 
Если обычно вопросы логистики исчерпы-
ваются заключением одного, максимум 
двух договоров, то теперь это цепочка из 5, 
6, 7, а иногда и 10 договоров», — рассказы-
вает Евгений Махов. 

Схожие проблемы испытывают 
и  многие другие компании, в частности 
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» — производитель 
химических реагентов для ГРП (гидрав-
лического разрыва пласта) и пропантов. 
И пусть этот рынок относительно неболь-
шой, 30–35 тысяч тонн в год, но без реа-
гентов для гидроразрыва не удастся обе-
спечить тот уровень дебита нефти, что мы 
имеем сейчас. 

«В химии ГРП используется порядка 
10 компонентов, основной среди них — 
гуаровая камедь, на ней сегодня выпол-
няется 90–95% всех работ. Произрастает 
гуар в очень ограниченном количестве 
регионов по миру, основной поставщик — 
Индия. События 24 февраля, конечно, 
задели рынок. Срыва поставок не прои-
зошло, но логистика подорожала в неко-
торых контейнерах до $3 за килограмм. 
Так как мы имели твёрдые контракты 
с сервисными компаниями, то где-то мы 
даже сработали «в минус», — рассказыва-
ет Екатерина Русинова. 

Следующий компонент в жидкости 
ГРП — сшиватель, основная часть которо-
го — боросодержащий компонент. 

«Основным производителем в нашем 
регионе является Турция. В РФ мы ничего 
сделать не можем. У нас есть Дальнегор-
ский ГОК, который производит борную 

НЕФТЬ И ХИМИЯ

35тыс. тонн

50 %

жирных спиртов.

в некоторых случаях. На-
пример, в 2021 году Россия 
импортировала около

Более

базовых компонентов для произ-
водства реагентов для нефтедо-
бычи завозилось из-за рубежа. 
Эта доля доходила и до
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не  просто назревшая история, это фак-
тически безальтернативный путь», — убе-
жден Евгений Махов. 

«С ЭКОНОМИКОЙ ПОКА
ТРУДНОСТИ»
Работа по импортозамещению реаген-

тов для нефтедобычи в стране уже ведёт-
ся. Есть и первые успехи. 

«В качестве альтернативы жирным 
спиртам мы предложили комбинации 
отечественных сырьевых компонентов 
технического и растительного происхож-
дения. Как с качеством? На Холмогорском 
месторождении на отечественной химии 
получили прирост КИН (коэффициент из-
влечения нефти) на 18%», — рассказал Ев-
гений Махов. 

А в ООО «Нафтамакс» импортозамеще-
нием занимаются уже 2 года. 

«В РФ существует достаточно большое 
количество производителей и поставщи-
ков химии. Мы решили сосредоточиться 
на разработке и синтезе специальных хи-
мических продуктов, которые мы могли 
бы заменить импорт. 

Такую химию можно производить, 
и у нас есть позитивный опыт. Например, 
все привыкли работать с китайскими фос-
фатными компонентами для ингибиторов 
солеотложения. Но цена на них взлетела 
ещё несколько лет назад. И мы созда-

ли альтернативу, значит, умеем это де-
лать», — считает главный инженер «Наф-
тамакс» Григорий Конин. 

Впрочем, если приглядеться, всё вы-
глядит уже не так радужно. Достигнутые 
успехи носят пока локальный характер. 
К тому же надо понимать, что для каж-
дого месторождения и даже для каждой 
скважины нужны уникальные решения. 
А у российских производителей пока нет 
для этого достаточного ассортимента. 

«Совершенно очевидно, что полностью 
заменить классическое синтетическое 
сырьё при производстве ПАВ невозмож-
но, мы в той или иной степени зависим 
от  импортных поставок. Сейчас главное 
преимущество нашей продукции в том, 
что мы делаем её из российского сырья. 
А  вот с экономикой пока не всё хоро-
шо», — признаёт Евгений Махов. 

КАК ДОБИТЬСЯ ГАРАНТИЙ СПРОСА? 
Понятно, что денежный вопрос — клю-

чевой. О своём опыте рассказали специа-
листы «Котласского химического завода», 
где сейчас обсуждаются планы по произ-
водству полиаминов. Совместно с Рос-
сийским научным центром прикладной 
химии были определены две технологиче-
ские схемы производства. 

«Первая основана на взаимодействии 
водного раствора аммиака и хлорэтана. 
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кислоту, но после пандемии и 24 февраля 
они всё отгружают в Китай. Мы пытались 
взять у них хотя бы тонну. Турецкая бор-
ная кислота стоит порядка 300 долларов 
за тонну, а они нам предлагали 150–200 
рублей за килограмм. Это к вопросу 
об  импортозамещении — проще дого-
вориться с турками, чем разговаривать 
с российскими производителями», — сету-
ет Екатерина Русинова.

Активную основу для брейкера и биоци-
ды в «НИКА-ПЕТРОТЭК» закупают в Китае. 
Ложкой мёда в бочке дёгтя являются ста-
билизаторы. На сегодня это единственный 
продукт из линейки ГРП, который никак 
не зависит от мирового рынка и на 100% 
производится из российского сырья. 

Но в целом ситуация не внушает оп-
тимизма. Хотя многие продукты можно 
закупить в дружественных странах, из-
за подорожавшей логистики мы всё же 
приходим к необходимости собственно-
го производства базовых компонентов. 
Об этом же говорили и участники круглого 
стола. 

«Если посмотреть на базовые основы, 
то мы сами не производим реагенты, 
везде используется зарубежная химия. 
Степень импортозависимости, если гово-
рить о базовом сырье, превышает 50%. 
И в этих условиях становление россий-
ских производственных мощностей — это 
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Она была реализована в СССР на двух предприятиях и име-
ет условное название «хлорный метод». Вторая основана 
на  взаимодействии хлорэтаноламина и аммиака на ката-
лизаторе. По нашей информации, именно она применяется 
на ведущих мировых химических заводах и имеет неофици-
альное название «водородный метод». Обе эти технологии 
могут быть реализованы, производство может быть созда-
но. Приняли решение в среднесрочной перспективе просмо-
треть варианты таких площадок, сделать выбор и реализо-
вать проект по производству полиаминов», — рассказывает 
Михаил Тихонов. 

Следующий шаг — оценка экономической эффективности 
проекта. Разработчики уверены, что в расчёт сразу стоит 
закладывать господдержку от демпинговых атак со сторо-
ны иностранных производителей. 

«Даже предварительные расчёты сырьевой себестоимо-
сти получаемого продукта без учёта капитального строи-
тельства, стоимости денег, рентабельности составляет 
в текущих ценах и курсу около 350 тыс. рублей за тонну 
готового полиамина. А иностранные производители мо-
гут в течение длительного времени предлагать цены ниже 
российской себестоимости, чтобы не допустить появления 
конкурентов. Особенно это касается китайских компаний, 
которые могут обеспечить объём и регулярность поста-
вок», — отмечает Михаил Тихонов. 

То есть проект можно реализовать, для этого в стране 
есть необходимые технологии. Но начинать эту работу 
без гарантий сбыта очень рискованно. Эти рассуждения 
возвращают нас к идее государственного регулирования. 
В данном случае представители «Котласского химического 
завода» предлагают закрыть рынок для иностранных про-
изводителей и отказаться от существующих закупочных 
процедур. Это, безусловно, поможет российским пред-
приятиям «встать на ноги». Однако возникает вопрос: на-
сколько они будут заинтересованы в повышении качества 
своей продукции, оказавшись без конкуренции? Не станем 
ли мы свидетелями худших проявлений искусственного 
монополизма? 

Наконец, есть говорить не о синтетическом, а о природ-
ном сырье, то здесь мы сталкиваемся с тем, что в России 
его добыча или производство зачастую невозможны или 
нерентабельны. Классический пример — гуар. 

«У нас с ГПН был проект по выращиванию гуара. 
С 2014 года засаживали плантации гуара в Крыму, Орен-
бурге, Узбекистане, Казахстане. Но здесь проблема в том, 
что у  нас нет такого количества солнечных дней и мы 
не можем вырастить гуар надлежащего качества, с той мо-
лекулярной массой, которая необходима. И его себестои-
мость получается сильно выше, чем у индийского гуара», — 
рассказала Екатерина Русинова. 

«КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО»?
Ещё один вопрос, вызвавший дискуссию: стоит ли круп-

ным ВИНК самостоятельно заниматься импортозамещени-
ем реагентов? Конечно, у варианта, когда все этапы произ-
водства закольцованы в рамках одной компании, есть свои 
плюсы. Достаточно уже того, что не приходится зависеть 
от превратностей рынка. Однако у специалистов, собрав-
шихся за «круглым столом», нашлись и возражения. 

«Когда мы обсчитываем себестоимость производства, 
например ингибиторов коррозии, она оказывается выше, 
чем то, что нам предлагает рынок. Встаёт вопрос: зачем 
этим заниматься в условиях устойчивого сформированно-
го рынка?» — сказал ведущий эксперт «Газпромнефть НТЦ» 
Аркадий Жуков. ре
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Создавать собственное производство 
есть смысл, когда на рынке нет соответ-
ствующих предложений, считает Михаил 
Тихонов. В России сейчас другая ситуация, 
есть достаточное количество предприя-
тий, готовых заняться этим направлением. 

«Считаем, что ВИНК нецелесообразно 
создавать свою линейку. Этот рынок высо-
коконкурентный. На это уйдут годы, плюс 
ко всему есть сложившийся рынок компа-
ний, которые в конкурентной борьбе без 
дополнительных затрат заказчика сами 
подберут реагенты, проведут опытно-про-
мышленные испытания», — прокоммен-
тировал генеральный директор «Тюмень-
НетфтеТехнологии» Марсель Кадыров. 

Так что, «кесарю — кесарево», и каждый 
занимается своим делом? Специализация 
важна, но отказываться от ресурсов ВИНК 
тоже не стоит. Тесное взаимодействие 
с производственными предприятиями, 
чёткое составление ТЗ очень важны для 
конечного успеха. Перспективными вы-
глядят совместные разработки, когда про-
изводители реагентов объединяют свои 
компетенции с заказчиками. Кроме этого, 
от нефтегазовых компаний ждут, что они 
выступят в роли инвесторов. 

«Мы понимаем, что для этого требуют-
ся существенные инвестиции ввиду того, 
что и рынок нестабилен, и конкуренция 
большая, и демпинг со стороны иностран-
ных производителей. Чистая прибыль 
в части нефтепромысловой химии не по-

Таким третейским судьёй, по его мне-
нию, может стать организация с бюджет-
ным финансированием. Тем более что для 
коммерческой организации приобретение 
дорогостоящего лабораторного оборудова-
ния в  текущих условиях вряд ли является  
приоритетом. Впрочем, готово ли государ-
ство взять на себя эти задачи, тоже пока 
неясно. 

Таким образом, несмотря на то, что 
по  многим направлениям удалось перео-
риентироваться на азиатских поставщиков, 
организация собственного производства ре-
агентов для нефтедобычи остаётся актуаль-
ной. Процесс идёт, и большинство экспертов 
придерживаются умеренного оптимизма — 
поставленные задачи удастся решить. Прав-
да для этого нужны время и деньги. 

«Последние обстоятельства заставляют 
нас задуматься, объединять наши общие 
усилия в уходе от импорта. По срокам очень 
сложно сказать, всё зависит от конкретных 
химических реагентов. Где-то можно по-
добрать рецептуру из российского сырья 
в кратчайшие сроки, и мы это делали. 
Но где-то нужна огромная научная работа, 
которая может занять несколько лет и бо-
лее»,  — отметил генеральный директор 
ООО «Нафтамакс» Максим Зунтов. 

 Остаётся надеяться, что этот оптимизм 
будет подкреплён конкретными проектами 
и российским производителям реагентов 
удастся развить достигнутые успехи и прео-
долеть стоящие перед ними трудности. 

НЕФТЬ И ХИМИЯ

зволяет инвестировать собственные 
средства в дорогостоящее оборудование. 
Поэтому в этой части нам надо с кем-
то «партнёриться», — признал Марсель 
Кадыров. 

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА 
Важный вопрос, который предстоит 

решить, — контроль качества. По мнению 
Михаила Тихонова, в наличии на рынке 
контрафакта косвенно виноваты сами  
нефтегазовые компании. 

«Заказчик хочет товар подешевле 
и в итоге загоняет поставщиков в ситуа-
цию, когда они начинают разбавлять и по-
ставлять не самый качественный продукт. 
Этого не будет, когда придёт понимание, 
что он не может стоить меньше опре-
делённой пороговой цены», — считает 
представитель «Котласского химического 
завода». 

Также встречается ситуация, когда 
качество реагентов разнится от партии 
к партии. 

«Получаем запросы от компаний, что 
на испытаниях одни показатели эффектив-
ности, на поставках уже другие, хотя вход-
ной контроль и там, и там пройден. Нужны 
независимая от поставщиков и заказчиков 
лаборатория и дополнительный контроль 
качества для каждой партии»,  — счита-
ет заместитель генерального директора 
по науке и инновациям «ТюменьНефтеТех-
нологии» Александр Гиля-Зетинов. 
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