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

На линии соприкосновения
БЕСЕДУЕТ › Денис Кириллов
ФОТО › ПАО «Газпром», «Лахта Центр»

Стратегия и функции

– Юрий Иосифович, что предпола‑
гает стратегия развития «Газпром
промгаза»?
– Наш институт давно зарекомен
довал себя как серьезная научная
и квалифицированная проектная
организация. Проводимое в Группе
«Газпром» реформирование и упоря
дочивание системы научных и про
ектных организаций позволяет нам
точнее определить свои уникальные
компетенции и сильные стороны.
В то время как научный потенциал
Группы концентрируется вокруг
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а проект
ные мощности – вокруг ООО «Газ
пром проектирование», мы опре
делили для себя стратегию быть
лидером в вопросах, которые нахо
дятся на линии соприкосновения
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науки и проектирования. Новый
этап развития – позиционирование
АО «Газпром промгаз» как корпора
тивного центра по вопросам цено
образования, газификации и энер
гетики. Большой объем выполнен
ных на этих направлениях работ
и наличие уникальных специали
стов позволяет говорить о лидерстве
нашей организации в этих областях.
– Какую роль АО «Газпром промгаз»
играет в структуре ООО «Газпром
проектирование»?
– С целью объединения проектных
активов «Газпрома» в 2015 году было
создано ООО «Газпром проектиро
вание». На сегодняшний день обра
зованы филиалы, которые выпол
няют масштабные производственные
задачи. АО «Газпром промгаз» при
няло самое активное участие в созда
нии и развитии Московского филиала
ООО «Газпром проектирование».
Начав свою работу в конце
2015 года, Московский филиал
сумел добиться значимых успехов,
среди которых я особо хотел бы
отметить разработанный в сжатые
сроки и успешно прошедший ведом
ственную и государственную экс
пертизу важный для нашей страны
проект газопроводов‑отводов для
газоснабжения вновь сооружаемых
электростанций на территории
Калининградской области.
Наиболее масштабной работой
наших специалистов за последние
два года стало проектирование ком
плекса объектов газовой инфра
структуры Кыргызской Республики.
Для ОсОО «Газпром Кыргызстан»
были спроектированы десятки
объектов, среди которых магист
ральные газопроводы, газораспре
делительные станции (ГРС), авто
мобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС),

объекты сжижения природного газа,
промышленные площадки. В настоя
щее время мы приступили к кор
ректировке Генеральной схемы газо
снабжения и газификации Кыргыз
ской Республики.
Особо подчеркну, что «Газпром
промгаз» и Московский филиал
работают в тандеме, органично
дополняя друг друга.

Заказчики и партнеры

– С какими организациями, входя‑
щими или не входящими в Группу
«Газпром», наиболее тесно сотруд‑
ничает «Газпром промгаз»?
– Традиционным заказчиком для
нас является ООО «Газпром меж
регионгаз». По его заказу выполня
ются генеральные схемы газоснаб
жения и газификации федеральных
округов Российской Федерации. Эта
работа является системным обоб
щением генеральных схем субъек
тов РФ, также выполненных по зака
зам «Газпром межрегионгаза». Кроме
этого, совместно с «Газпром меж
регионгазом» мы участвуем в фор
мировании планов‑графиков син
хронизации программ «Газпрома»
по газификации субъектов России.
Также традиционно «Газпром пром
газ» является разработчиком схемы
теплоснабжения и внешнего газо
снабжения Москвы по заказу депар
тамента топливно-энергетического
хозяйства города. В 2016 году, после
общественных слушаний, схема
теплоснабжения была утверждена
Минэнерго России.
Еще одна важная работа, выпол
няемая нашим институтом, – это
проектирование обустройства
офисных помещений в СанктПетербурге для размещения под
разделений ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ. Для успешного
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Наиболее масштабной работой наших
специалистов за последние два года стало
проектирование комплекса объектов газовой
инфраструктуры Кыргызской Республики
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Магистральных газопроводов и газо
проводов-отводов, км
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Компрессорная
станция

выполнения возложенной на «Газпром пром
газ» функции генерального проектировщика
офисных помещений в сжатые сроки была
сформирована специализированная профес
сиональная команда. Комплексную работу
по оборудованию будущих газпромовских
офисов самыми современными сложней
шими системами совместно с нами выпол
няет большая «сборная» сервисных компаний
«Газпрома» и субподрядчиков – ООО «Газпром
информ», ООО «Газпром телеком», ООО «Газ
информсервис», ООО «Газпром питание»
и многие другие. Заказчиком этой работы
выступает ООО «Газпром социнвест».
Отдельно хочу отметить нашу работу
с ООО «Газпром трансгаз Москва». Постанов
лением Правления ПАО «Газпром» совместная
работа специалистов ООО «Газпром трансгаз
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Газораспределительных станций

Распредели
тельных газопроводов, км

Развитие газоснабжения Чуйской области и г. Бишкек, 2015–2019
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ГРС Сокулук
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ГРС-1 ГРС Ленинское
КС Сокулук
ГРС Кант
ГРС Токмок
ГРС Беловодское
ГРС-2
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Совместно с «Газпром межрегионгазом»
мы участвуем в формировании планов‑
графиков синхронизации программ «Газпрома»
по газификации субъектов России

Москва» и АО «Газпром промгаз»
по теме «Разработка и внедрение
методологии увеличения поставки
газа потребителям через газораспреде
лительные станции свыше проектной
производительности без инвестиций
в реконструкцию» была удостоена
Премии ПАО «Газпром» в области
науки и техники за 2016 год. Плодо
творное сотрудничество с ООО «Газ
пром трансгаз Москва» позволило
довести научные идеи и наработки
до успешного практического вне
дрения. Результаты работы уже дали
весомый экономический эффект для
«Газпрома» и имеют значительные
перспективы для дальнейшего тира
жирования. Кроме того, данная работа
легла в основу развиваемой в настоя
щее время концепции малозатратной
реконструкции и технического пере
вооружения ГРС – нового перспектив
ного направления инвестиционной
деятельности «Газпрома».
«Газпром промгаз» имеет богатый
опыт выполнения работ по обосно
ванию развития газозаправочной
инфраструктуры в России. Из недав
них работ отмечу разработку тех
нико-экономического обоснования
строительства комплекса по про
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изводству сжиженного природного
газа (СПГ) и сети криогенных авто
заправочных станций в Республике
Татарстан. Заказчиком работы высту
пило ООО «Газпром газомоторное
топливо». Следует отметить, что здесь
был применен новый комплексный
подход к проведению таких иссле
дований, основанный на детальных
маркетинговых исследованиях
спроса на СПГ в качестве моторного
топлива и автономной газификации,
на детальной проработке техниче
ских решений по реализации проекта
и соответствующих технико-эконо
мических и финансовых обоснова
ниях. Эта работа была выполнена
нами совместно с ГК «Транспортная
Интеграция» и ПАО «Криогенмаш».
Что касается проектно-изыска
тельских работ, то нашими основ
ными заказчиками являются ОсОО
«Газпром Кыргызстан», ООО «Газ
пром инвест», ООО «Газпром социн
вест», ООО «Газпром центрремонт».
Если говорить о сотрудничестве
с организациями, не входящими
в Группу «Газпром», с которыми у нас
сложились прочные долговременные
связи, в качестве примера можно
назвать ГУП МО «Мособлгаз». Для

этого заказчика мы уже не первый
год выполняем работы по проектиро
ванию объектов газификации насе
ленных пунктов Московской области.
По заданию правительства СанктПетербурга нашими специалистами
разработана Схема теплоснабжения
города на период до 2017 года с уче
том перспективы до 2030 года.
Так же, как и для Москвы, она
утверждена Минэнерго России.
На конкурсе Российской академии
архитектуры и строительных наук
(РААСН) в 2016 году за данную
работу присуждена золотая медаль.
Налажено плотное взаимодей
ствие с администрациями и энерге
тическими структурами многих горо
дов и населенных пунктов России.
Но в первую очередь, конечно, с про
фильными дочерними обществами
Группы «Газпром» – ООО «Газпром
энергохолдинг», ООО «Газпром
теплоэнерго», ПАО «Мосэнерго»,
ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК».
Успешно ведется сотрудничество
по многим направлениям c научными
и проектными институтами газовой
отрасли – ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «ТюменНИИгипрогаз»,
ПАО «ВНИПИгаздобыча», АО «Гипро
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спецгаз», АО «Гипрогазцентр» и
ДОАО «Газпроектинжиниринг».
– С какими зарубежными партне‑
рами наиболее успешно развива‑
ется сотрудничество?
– С зарубежными партнерами мы
работаем очень активно, в том числе
участвуя в реализации программ
научно-технического сотрудниче
ства ПАО «Газпром» и работе таких
международных отраслевых органи
заций, как, например, Международ
ный газовый союз.
Многолетние партнерские отно
шения связывают «Газпром пром
газ» с французской компанией GDF
Suez и германской E.ON. Совместно
с ними был выполнен ряд работ
по тематике энергосбережения
и энергоэффективности. В рамках
программы научно-технического
сотрудничества «Газпрома» и E.ON
на 2015–2017 годы наш институт
участвует в реализации проекта
«Формирование гармонизирован
ной базы ПАО «Газпром» и E.ON SE
в области малотоннажного производ
ства, транспорта, хранения и исполь
зования СПГ».
В числе реализованных проектов
последних лет – Генеральная схема
газоснабжения и газификации Кыр
гызской Республики до 2030 года,
Генеральная схема газоснабжения
и газификации Республики Армения.
Выполнение этих работ велось
во взаимодействии с ОсОО «Газпром
Кыргызстан» и ЗАО «Газпром Арме
ния». Также в 2015 году была разра
ботана Генеральная схема газифи
кации Южной Осетии. Заказчиком
выступило министерство строитель
ства, архитектуры и жилищно-ком
мунального хозяйства республики.
Работы велись в сотрудничестве
с администрациями республикан
ских районов, ОАО «Газпром-Юж
ная Осетия», ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», юго-осетинскими пред
приятиями ГУП «Энергоресурс-ЮО»
и СП «Газоснабжение».
В 2016 году были успешно завер
шены еще два зарубежных проекта:
разработана схема теплоснабже
ния городов Кыргызской Респуб
лики на период до 2030 года, а также
во взаимодействии с Китайской
национальной нефтегазовой корпо
рацией (CNPC) проведен техникоэкономический анализ развития
газовой генерации Китайской Народ
ной Республики. Надо отметить, что

Мы осуществляем
научное и проектное
сопровождение
освоения нетрадиционных ресурсов
метана угольных пластов в Кемеровской
области
специалисты «Газпром промгаза»
регулярно принимают участие
в работе и мероприятиях Совмест
ного координационного комитета
(СКК) «Газпрома» и CNPC.
В настоящий момент мы уча
ствуем в проекте по актуали
зации Генеральной схемы раз
вития газовой отрасли Боливии
до 2040 года. Выполнение этой
работы осуществляется по заказу
Gazprom International во взаимодей
ствии с Министерством углеводо
родов Боливии и государственной
нефтегазовой компанией Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Новые технологии

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

оценочные и геологоразведочные
работы на двух первоочередных пло
щадях, определены запасы газа про
мышленных категорий с постановкой
на государственный баланс запасов
полезных ископаемых России. Спе
циалисты института разрабатывают
и внедряют в проектную документа
цию новые технико-технологические
решения по строительству метано
угольных скважин, интенсифика
ции притока метана из угольных
пластов, подготовке низконапорного
газа к транспорту, природоохранные
мероприятия. Подготовлены техно
логические схемы опытно-промыш
ленной разработки Талдинского
и Нарыкско-Осташкинского место
рождений, в которых предусмотрена
отработка технологий добычи метана
с использованием кустовых S-образ
ных скважин с гидроразрывом (ГРП)
угольных пластов, горизонтальных
многозабойных скважин, скважин
шевронного типа, горизонтальных
скважин с многостадийным ГРП. Для
повышения эффективности проекта
предложено использование газа для
выработки тепла и электроэнергии,
производства СПГ. Эта продукция
переработки с высокой добавленной
стоимостью востребована близлежа
щими угледобывающими предприя
тиями и должна обеспечить возврат
инвестиций. Малотоннажное про
изводство СПГ и его использование
в качестве газомоторного топлива
для заправки карьерных самосвалов
также являются инновационными
проектами и отвечают современным
мировым тенденциям технологиче
ского развития.
В настоящее время мировой тен
денцией в области энергетики ста
новится широкое применение энер
гоустановок с использованием воз
обновляемых источников энергии
(ВИЭ). В соответствии с этими тен
денциями нашими специалистами
были разработаны Концепция раз
вития возобновляемых источников
энергии на объектах ПАО «Газпром»,
технические предложения по эффек
тивному использованию энергоуста
новок на основе возобновляемых
источников энергии и нетрадицион
ных углеводородных энергоресурсов.
В настоящее время завершается
работа по созданию методики
обоснования и выбора вариантов
энергоснабжения локальных объек
тов с использованием ВИЭ.
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2,4

трлн куб. м – объем прироста локализованных и оцененных трудноизвлекаемых
ресурсов газа предусмот
ренный государственной программой «Воспроизводство
и использование природных
ресурсов» на период
до 2020 года

Главные тенденции

– Какие ключевые тенденции,
касающиеся развития науки, в том
числе отраслевой, вы могли бы
отметить сегодня в России и мире?
– Мировое развитие характеризу
ется инновационными технологиями
получения и использования энергии,
техническими решениями с созда
нием энергетических и информа
ционных систем нового поколения,
направленных на повышение энер
гоэффективности и энергосбереже
ние. Наша страна на государствен
ном уровне также вышла на путь
энергоэффективности. Планом
мероприятий по повышению энер
гетической эффективности зданий,
утвержденным распоряжением пра
вительства России в сентябре про
шлого года, устанавливаются конт
рольные показатели существенного
снижения энергопотребления
в зданиях и сооружениях.
Современный уровень инфор
мационных технологий позволяет
создавать общедоступную систему
мониторинга состояния работ
в рассматриваемых направлениях.
Помимо объектовых и ведомствен
ных, получают развитие государ
ственные информационно-ана
литические системы – ГИС ТЭК,
ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэффектив
ность» и другие. Для этого на ниж
нем уровне при разработке схем
(электро-, теплоснабжения и так
далее) осуществляется разработка
отраслевых схем развития инженер
ных систем, формируются электрон
ные модели систем и единые базы
данных, совмещение которых пла
нируется осуществлять с верхним
уровнем.
Для этих целей в «Газпром пром
газе» создан комплекс расчетно-ана
литических моделей, позволяющих
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Помимо объектовых
и ведомственных,
получают развитие
государственные
информационно-аналитические системы –
ГИС ТЭК, ГИС ЖКХ,
ГИС «Энергоэффективность» и другие
оптимизировать топливно-энергети
ческие балансы и схемы теплоснаб
жения городов и населенных пунк
тов, на основе ГИС-технологий созда
вать электронные модели и единую
базу данных развития инженерной
инфраструктуры.
Для ускоренного создания и вне
дрения высокоэффективных отече
ственных технологий, оборудования
и материалов в июле 2015 года заме
стителем Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталием Маркело
вым утвержден Перечень приори
тетных направлений НИОКР по раз
витию систем энергоснабжения объ
ектов «Газпрома». «Газпром промгаз»
принимает участие в подготовке
и выполнении работ по целому ряду
таких направлений. В частности,
это разработка отечественного обо
рудования с повышенным диапа
зоном эффективной работы и уве
личенным сроком межремонтного
ресурса; разработка автономных
энергоустановок на базе различных
источников энергии (в том числе
возобновляемых) для электроснабже
ния удаленных потребителей и объ

ектов; комплектное энергетическое
оборудование и системы энерго
снабжения на основе отечественных
разработок; современные средства
и системы релейной защиты энер
гетического оборудования, учета
и контроля качества энергоресурсов.
Одним из перспективных направ
лений развития минерально-сырье
вой базы газодобычи в мире в усло
виях истощения или небольших
объемов традиционных запасов газа
является освоение нетрадицион
ных и трудноизвлекаемых ресур
сов голубого топлива. В результате
развития технологий объемы про
мышленной добычи газа из низко
проницаемых плотных коллекто
ров, угольных и сланцевых толщ
в настоящее время превысили уро
вень 780 млрд куб. м в год, что
составляет около 22 % от общемиро
вой добычи газа. Подготовка к освое
нию нетрадиционных и трудноиз
влекаемых ресурсов голубого топ
лива в Группе «Газпром» ведется
с начала 2000‑х годов. Работы прово
дятся по двум направлениям: освое
ние низкопроницаемых туронских,
сенонских, ачимовских и юрских
отложений, приуроченных к разра
батываемым традиционным место
рождениям в Надым-Пур-Тазовском
районе Западно-Сибирской нефтега
зоносной провинции, а также освое
ние ресурсов метана угольных пла
стов в Кемеровской области. Изуче
ние промышленного потенциала
трудноизвлекаемых ресурсов в ста
рых Надым-Пур-Тазовском, Южном
и Оренбургском центрах газодобычи
с развитой промысловой инфра
структурой с целью продления сро
ков их жизни, отсрочки освоения
новых центров газодобычи в труд
нодоступных арктических районах
страны представляет практический
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интерес. Государственной програм
мой «Воспроизводство и использо
вание природных ресурсов» пред
усмотрен прирост локализованных
и оцененных трудноизвлекаемых
ресурсов газа на период до 2020 года
в объеме 2,4 трлн куб. м, из них
сланцевого газа – 1 трлн куб. м, газо
вых гидратов – 1 трлн куб. м, метана
угольных пластов – 400 млрд куб. м.
В целях стимулирования геологи
ческого изучения и освоения нетра
диционных ресурсов газа Минпри
роды России предусматривает про
ведение целого ряда мероприятий.
Среди них – создание полигонов для
отработки технологий, разработка
системы вычета расходов недрополь
зователей на геологоразведку из под
лежащего к уплате налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ), уста
новление дифференцированных
ставок НДПИ, реализация заяви
тельного принципа на проведение
поисково‑оценочных и геологоразве
дочных работ, внесение изменений
в процедуру составления и согла
сования проектной документации
и другие.

Перспективы

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

ного определения сметной стоимо
сти строительства и капитального
ремонта объектов. Со времени ввода
в действие государственной смет
но-нормативной базы ГЭСН-2001
«Газпром промгаз» разработал более
1,8 тыс. временных и индивидуаль
ных сметных норм для строительства
системообразующих объектов Еди
ной системы газоснабжения (ЕСГ).
В настоящее время Минстрой Рос
сии осуществляет реформу системы
сметного нормирования и ценооб
разования в строительстве с целью
усиления государственного конт
роля за расходованием бюджетных
средств, а также средств юридиче
ских лиц, созданных государством
или с долей государства в уставных
капиталах более 50 %. Реформа
затрагивает вопросы законодатель
ного регулирования, методического
и информационного обеспечения,
включая создание и внедрение
государственной информацион
ной системы «Ценообразование»,
системы мониторинга стоимости
строительных ресурсов и системы
проверки достоверности сметной
стоимости. Работы, проводимые
по совершенствованию корпоратив
ной сметно-нормативной базы, необ
ходимо увязать с изменениями про
водимой государственной реформы.
Важными являются вопросы
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, как
на объектах «Газпрома», так и в орга
низациях, потребляющих топливноэнергетические ресурсы. В соответ
ствии с этим планируется развитие
работ, направленных на повыше
ние энергетической эффективности
энергоустановок объектов «Газ
прома». Продолжают развиваться
работы с ООО «Газпром межре
гионгаз», ООО «Газпром энерго
холдинг», ПАО «ТГК-1», АО «Газ
пром теплоэнерго», ООО «Газпром
инвестгазификация», ООО «Петер
бургтеплоэнерго» по актуализации
Генеральных схем газоснабжения
и газификации субъектов РФ, реше
нию задач оптимизации энергопо
требления, повышения надежности
систем энергоснабжения при раз
работке схем и технико-экономи
ческих обоснований их модерниза
ции и развития. К важным, на мой
взгляд, перспективным направ
лениям по энергетике, над кото
рыми работают наши специалисты,

можно отнести: создание эффектив
ных энергокомплексов с интеллек
туальным управлением режимами
и использованием ВИЭ, исследова
ние инновационных теплообменных
установок, разработка комплекса
расчетных моделей по оптимизации
состава и параметров энергети
ческих систем при работе на раз
личных видах топлива и другие.
Планируется ряд работ в интере
сах ПАО «Газпром», направленных
на повышение эффективности экс
плуатации и развития ГРС, объектов
газозаправочной инфраструктуры,
автономной газификации.
Одним из перспективных направ
лений развития института является
расширение деятельности в области
освоения нетрадиционных ресур
сов газа. Наш опыт по созданию
нормативно-методической базы,
строительству полигона для отра
ботки технологий добычи метана
из угольных пластов, научного
сопровождения геологоразведоч
ных работ и пробной эксплуатации
может быть использован при освое
нии ресурсов газа плотных коллек
торов и сланцевого газа. Предстоит
выполнить большой объем научноисследовательских, поисково‑оце
ночных и геологоразведочных работ
для оценки трудноизвлекаемых
запасов промышленных категорий,
разработки и адаптации техноло
гий добычи к горно-геологическим
условиям, оценки их воздействия
на окружающую среду и подготовки
природоохранных мероприятий,
создания нормативно-правовой
базы.
В части проектных работ,
помимо продолжения сотрудниче
ства с ОсОО «Газпром Кыргызстан»,
ГУП МО «Мособлгаз» и выполнения
работ по проектированию обустрой
ства офисных помещений в СанктПетербурге, я хотел бы отметить
начало участия наших специали
стов в выполнении изыскательских
и проектных работ по такому мега
проекту, как вторая очередь газо
провода «Сила Сибири».
Что касается выполнения работ
по зарубежным проектам, мы плани
руем продолжение работ в Армении,
Кыргызстане и КНР. Кроме того, наде
емся на продолжение сотрудниче
ства с Gazprom International в рамках
проектов развития газовой отрасли
их иностранных партнеров.

«ГАЗПРОМ»
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