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Сергей Степанченко, 
Тюменская область

Т
юменский нефтегазовый 
форум (ТНФ), важнейшее 
отраслевое мероприятие с 
международным участи-
ем, в этом году проходит 

уже в десятый раз. Год от года уве-
личивается количество участни-
ков выставки и расширяется те-
матика деловой части. На ТНФ 
представлены не только предпри-
ятия, занимающиеся добычей и 
переработкой углеводородов, но 
и бизнес, оказывающий различ-
ные сервисные услуги, обеспечи-
вающий бесперебойную и безо-
пасную работу скважин. Так, 
18 сентября генеральный пар-
тнер форума «ЭнергоТехСервис» 
организует масштабную дискус-
сию, посвященную инновациям в 
энергоснабжении ТЭК. О целях 
участия компании в ТНФ и пер-
спективах ее развития рассказал 
директор «ЭнергоТехСервис» 
Александр Свергин.

Александр Александрович, 
ваша компания участвует в 
ТНФ уже в третий раз. Како-
вы ваши цели?

АлекСАндр Свергин: На наш взгляд, 
форум по праву можно считать 
ключевой российской площад-
кой, где обсуждаются самые акту-
альные вопросы развития нефте-
газовой отрасли. Участие в таком 
статусном мероприятии дает воз-
можность познакомить потенци-
альных партнеров с нашими ком-
петенциями: показать их сегод-
няшний уровень и планы разви-
тия, а также представить продук-
цию. С другой стороны, ТНФ по-
зволяет получить обратную связь 
— понять, какие требования 
предъявляет российский ТЭК к 
энергоснабжающим организаци-
ям и что в этой связи нам необхо-
димо менять в своих продуктах и 
услугах, в деятельности в целом.

Есть ли практический эф-
фект от участия в этом ме-
роприятии?

АлекСАндр Свергин: Конечно. Каж-
дый форум становится для нас 
знаковым. Например, в 2017 году 
мы подписали два важных согла-
шения. Первое — о наделении на-
шей компании статусом офици-
ального дистрибьютера и сервис-
провайдера линейки газопорш-
н е в ы х  уста н о в о к  I N N I O ’ s 
Jenbacher на российском рынке. В 
результате у крупнейшего миро-
вого производителя силового 
оборудования появился в России 
партнер, осуществляющий про-
дажи и сервис продукции обеих 
продуктовых линеек INNIO — 
Waukesha и Jenbacher. Для оцен-
ки масштаба: доля этих брендов 
на мировом рынке газопоршне-
вых двигателей составляет около 
70 процентов. Второе соглашение 
положило начало строительству 
нашей основной производствен-
ной площадки — Тюменского за-
вода энергетического оборудова-
ния (ТЗЭО) в индустриальном 
парке «Боровский». 

На ТНФ-2018 мы с успехом 
представили образец продук-
ции завода — газопоршневую 
электростанцию (ГПЭС) на 
базе Waukesha. У потенциаль-
ных потребителей — добываю-
щих компаний — она вызвала 
большой интерес.

В этом году вы впервые высту-
паете в качестве генерального 
партнера форума. Такой ста-
тус предполагает активное 
участие в деловой программе 
мероприятия. Это важно для 
вашей компании?

АлекСАндр Свергин: Да, традиционно 
в рамках деловой программы фо-
рума мы организуем сессию, по-
священную актуальным пробле-
мам энергоснабжения ТЭК. Мы 
используем эту площадку, чтобы 
рассказать о своих последних 
разработках, поделиться опытом 
и обозначить наше видение раз-
вития распределенной энергети-
ки в нефтегазовой отрасли. Вот и в 
этот раз пригласили к участию в 
дискуссии экспертов мирового 
уровня в сфере распределенной 
энергетики и нефтегазовой от-
расли, а также хотели бы видеть в 
аудитории практиков: главных 
инженеров и энергетиков пред-
приятий ТЭК, финансовых и ге-

неральных директоров, специа-
листов, отвечающих за иннова-
ционное стратегическое разви-
тие городов и предприятий.

Что, помимо организации дис-
куссионной площадки, вы пред-
ложите участникам ТНФ?

АлекСАндр Свергин: Важнейшее со-
бытие для «ЭнергоТехСервис» — 
торжественное открытие завода 
в индустриальном парке «Боров-
ский», которое пройдет в рамках 
ТНФ. ТЗЭО станет нашей основ-
ной производственной площад-
кой, где будут выпускать эффек-
тивные и технологичные газо-
поршневые электростанции. Это 
оборудование вобрало в себя 
максимум технических и техно-
логических новинок. В этом году 
на открытой выставочной пло-
щадке мы представим оба вида 
флагманской продукции завода — 
ГПЭС на базе INNIO’s Waukesha и 
Jenbacher, причем вторую стан-
цию покажем впервые.

Следующее масштабное со-
бытие — подписание очередного 
соглашения с нашим стратегиче-
ским партнером INNIO, который 
высоко оценил многолетний 
опыт сотрудничества с «Энерго-
ТехСервис» и наши возможности 
и принял решение о передаче нам 
производственной линии по ка-
питальному ремонту основных 
узлов двигателей Jenbacher. Та-
кой сервисный центр — един-
ственный в России и странах СНГ 
— откроется на базе нашего заво-
да. Кстати, делегация компании 
INNIO также вновь примет уча-
стие в ТНФ.

С чем связано решение соз-
дать сервисный центр имен-
но в Тюмени?

АлекСАндр Свергин: Тысячи газовых 
двигателей INNIO’s Jenbacher экс-
плуатируются в разных точках 
России. Очевидно, что транспорт-
ная доступность сервисного цен-
тра напрямую влияет на цену ус-
луг, а Тюмень расположена в са-

мом центре страны. Дислокация 
сервисного центра здесь позво-
лит нам максимально прибли-
зить свою промплощадку к мощ-
ностям основных заказчиков — 
нефтегазовых компаний, работа-
ющих в Тюменской области и со-
седних регионах.

Вообще отмечу, что компания 
«ЭнергоТехСервис» зарегистри-
рована и работает в Тюмени, мы 
заинтересованы в развитии реги-
она, расширении объемов произ-
водства на данной территории. 
Поэтому все инфраструктурные 
проекты «ЭнергоТехСервис» по-
лучают «прописку» в Тюменской 
области, в частности, в индустри-
альном парке «Боровский».

Какие дополнительные воз-
можности инвестору дает 
формат индустриального 
парка?

АлекСАндр Свергин: Прежде всего, 
это готовая инфраструктура: ин-
женерные сети, линии коммуни-
кации, удобные подъездные 
пути. Все это позволяет быстро 
ввести объект в эксплуатацию и 
начать выпускать конкуренто-
способную продукцию, а бли-
зость крупного города и разви-
тый пригород — обеспечить новое 
производство квалифицирован-
ной рабочей силой. Кроме того, в 
парке значительные налоговые 
льготы для резидентов и низкие 
арендные ставки. Вообще в Тю-
менской области очень благо-
приятный инвестиционный кли-
мат. Мы чувствуем серьезную 
поддержку регионального пра-
вительства не на словах, а на деле. 
Это не только преференции, но и 
практическая помощь в решении 
инфраструктурных и технологи-
ческих вопросов, оформлении 
разрешительной документации, 
продвижении нашей продукции 
и т.д. Причем, у властей региона 
налажена постоянная обратная 
связь с инвесторами, что очень 
важно для бизнеса.

«ЭнергоТехСервис» за 17 лет су-
ществования превратился из 
локального предприятия по 
строительству и эксплуата-
ции энергетических объектов 
на нефтяных и газовых про-
мыслах в лидера российского 
рынка распределенной энерге-
тики. Какую роль в этом игра-
ет партнерство с INNIO?

АлекСАндр Свергин: INNIO (до ны-
нешнего года — GE Distributed 
Power), на мой взгляд, сегодня 
владеет лучшими технологиями 
производства газовых двигате-
лей, поэтому, конечно, техноло-
гическое партнерство с этой ком-
панией обеспечивает нам передо-
вые позиции в данной сфере. Мы 
же, в свою очередь, обладаем уни-
кальными компетенциями и опы-
том в области разработки и реа-

лизации комплексных проектов 
распределенной генерации для 
нефтегазового сектора, что пред-
ставляет интерес для западного 
партнера. Так что это встречное 
движение.

Очевидно, что уровень разви-
тия газопоршневого машино-
строения в России пока остается 
невысоким. Подавляющее боль-
шинство ГПЭС в России создано 
на базе импортных агрегатов. 
Уровень локализации нашей про-
дукции значительно выше, чем у 
других российских производите-
лей, — более 50 процентов. Мы ис-
пользуем максимальное количе-
ство отечественных комплектую-
щих, а управление электростан-
цией осуществляет программно-
аппаратный комплекс «Проме-
тей» нашей собственной разра-
ботки. Но мы планируем пойти 
еще дальше и уже в ближайшие 
3—5 лет довести уровень локали-
зации до 70—80 процентов. Пере-
нос современных инновацион-
ных технологий в Россию крайне 
важен для развития отечествен-
ной промышленности, и именно с 
этого посыла мы, как правило, на-
чинаем все переговоры с коллега-
ми из INNIO.

Какие еще направления вклю-
чает план стратегического 
развития вашей компании?

АлекСАндр Свергин: Масштабная 
цель — стать ключевым провайде-
ром и локализатором современ-
ных технологий распределенной 
энергетики в РФ — заставляет нас 
расширять сферу деятельности. В 
частности, мы провели анализ и 
уже приступили к разработке 
собственных решений на базе га-
зовых турбин. Мы рассчитываем, 
что скоро производство мобиль-
ных ГТЭС на тюменском заводе 
станет серийным.

Мы также начали активно за-
ниматься развитием распреде-
ленной энергетики на основе во-
зобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). При этом расширяем и 
географию своего присутствия — 
открыли представительство в Ка-
захстане, где как раз реализуем 
такие проекты. Один из объектов 
мощностью 5 МВт на базе ветро-
генераторов уже введен в про-
мышленную эксплуатацию непо-
далеку от Актау в прибрежной 
зоне Каспийского моря. 

Отмечу, что ветряные, солнеч-
ные, а также гибридные электро-
станции все чаще заменяют тра-
диционные источники энергии, 
особенно актуально это для изо-
лированных энергорайонов. В це-
лом развитие «зеленой» энерге-
тики — мировой тренд, в который 
мы хотели бы включиться. Поэто-
му ТЗЭО станет площадкой для 
проведения опытно-конструк-
торских работ, нацеленных на 
создание промышленных образ-
цов «зеленых» и гибридных элек-
тростанций. Думаю, первые об-
разцы такой продукции мы пред-
ставим именно на Тюменском 
неф тегазовом форуме. •
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новая промплощадка в тюмени 
максимально приближена к мощ-
ностям основных заказчиков — 
нефтегазовых компаний.

Александр Свергин: Мы заинтере-
сованы в развитии региона, 
по этому все наши проекты полу-
чают «прописку» в тюменской 
области.

Повышение эффективности 
нефтегазовых компаний — 
одна из приоритетных задач 

отрасли. Помочь в ее решении 
может грамотно выстроенная 
стратегия, которая заключается 
в применении новых энергосбе-
регающих технологий, финансо-
вых моделей и организационных 
механизмов сокращения затрат 
и рисков. Разработчики новых 
технологий предлагают переход 
на нефтегазовую энергетику но-
вого формата, в основе которой 

лежат цифровые решения и тех-
нологии. 

В рамках Тюменского нефте-
газового форума состоится дис-
куссия «Инновационные реше-
ния в энергоснабжении отрас-
ли». Мероприятие пройдет 18 
сентября. К участию приглаша-
ются специалисты нефтегазовой 
сферы, энергетики, эксперты 
консалтинговых компаний, ана-
литики и экономисты. 

Сессию организует компа-
ния «ЭнергоТехСервис» — гене-

ральный партнер Тюменского 
нефтегазового форума. За 17 лет 
своего существования компания 
прошла путь от локального пред-
приятия по строительству и экс-
плуатации энергетических объ-
ектов на нефтяных и газовых 
промыслах до лидера россий-
ского рынка распределенной 
энергетики. С 2002 года годовой 
оборот компании увеличился с 
15 миллионов до 3,5 миллиарда 
рублей. В арсенале «ЭнергоТех-
Сервис» десятки успешно реа-

лизованных масштабных энер-
гетических проектов, более 
400 МВт электрической и тепло-
вой мощности в эксплуатации, 
парк собственного энергетиче-
ского оборудования мощностью 
более 140 МВт. Компания ведет 
деятельность на всей террито-
рии РФ и Казахстана.
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на Правах рекламы

ИмпОртОзамещенИе / Трубники 
и машиностроители Урала 
готовы обеспечить 
потребности российского 
добывающего сектора

Промысел в комплекте

елена Миляева,  
свердловская область

По планам федерального мин-
промторга, к 2020 году импор-
тозависимость большинства 
отраслей промышленности не 
должна превышать 50 процен-
тов. В топливно-энергетиче-
ском комплексе этот показа-
тель колеблется от 10 до 90 про-
центов вредных сферах дея-
тельности. Например, в обла-
сти IT-решений и программно-
го обеспечения по-прежнему 
остается высокой, а вот отече-
ственные производители буро-
вого оборудования почти пол-
ностью покрывают потребно-
сти нефте-и газодобытчиков.

— Доля импортного нефтега-
зового оборудования снизилась 
с 60 процентов в 2014 году до 
51 процента в 2018-м, — отмеча-
ет директор департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромтор-
га РФ Михаил Иванов. — К 2020 
году зависимость от продукции 
нефтегазового машиностроения 
должна сократиться до 43 про-
центов. Для этого в России сфор-
мирована база данных о спросе и 
предложении в этой сфере, а так-
же объединены в одну систему 
интеллектуальные возможности 
отраслевых организаций, науч-
ных институтов и институтов 
развития.

Весомый вклад в этот процесс 
вносят предприятия Свердлов-
ской области. По словам губер-
натора Евгения Куйвашева, они 
способны производить полный 
спектр номенклатуры, необхо-
димой российскому топливно-
энергетическому комплексу: от 
труб и буровых установок до 
специфического сварочного 
оборудования. При этом произ-
водственные мощности ураль-
ских заводов способны обеспе-
чить до 90 процентов потребно-
стей отечественной нефтегазо-
вой промышленности в буровых 
установках.

Например, в прошлом году 
компания «Уралмаш НГО Хол-
динг» презентовала разработку, 
не имеющую отечественных 
аналогов, — «теплую» буровую 
установку. Она предназначена 
для бурения нефтегазовых сква-
жин условной глубиной до 6 ты-
сяч метров. Ее особенностью 
стала полностью укрытая вышка 
с трубным цехом, а также комби-
нированная система отопления, 
что позволяет бурить скважины 
в метеоусловиях Крайнего Севе-
ра — при низких температурах и 
сильном ветре.

— Упор сделан на повышение 
безопасности и комфортности 
работы буровиков, а также на 
минимизацию простоев обору-
дования из-за суровых погодных 
условий. Все это дает дополни-
тельный экономический эффект 
от его использования, — отметил 
гендиректор компании Юрий 
Карпов.

Отметим, за последние во-
семь лет нефтегазодобывающие 
компании получили более ста 
комплектов современных высо-
коэффективных буровых уста-
новок, произведенных в Сверд-
ловской области.

Традиционно именно с Урала 
на промыслы везут и трубную 
продукцию. Так, например, 
Трубная металлургическая ком-
пания выпускает изделия, ис-
пользуемые на всех этапах неф-
тегазового производства: пред-
назначенные и для обустройства 
месторождений, и для добычи, и 
для транспортировки углеводо-
родов. Причем специальные 
марки труб могут применяться в 
сложных климатических и гео-
физических условиях, в том чис-
ле для разработки «нетрадици-

онных» углеводородов, при на-
клонном и горизонтальном бу-
рении, а также при обустройстве 
шельфовых месторождений. 
Кроме того, по словам директора 
по техническим продажам и про-
движению продукции на внут-
реннем рынке Александра Мед-
ведева, компания работает над 
проектом «Вечная скважина», 
который повышает эксплуата-
ционную надежность нагнета-
тельных скважин: срок их «жиз-
ни» увеличивается до 15 лет.

В Первоуральске производят 
бурильные, обсадные, насосно-
компрессорные трубы, исполь-
зуемые непосредственно в про-
цессе добычи черного и голубого 
топлива, а также нефте- и газо-
проводные трубы большого и 
малого диаметров. В целом на 
Среднем Урале производством и 
поставками трубной продукции, 
деталей трубопроводов, а также 
запорно-регулирующей армату-
ры занимается более четырех де-
сятков компаний. На них, по ста-
тистике, приходится 23,3 про-
цента всего российского произ-
водства в этом сегменте.

У добытчиков пользуются 
спросом и полиуретановые изде-
лия уральского производства: 
предприятия нефтегазовой от-
расли используют более 200 ви-
дов продукции: емкостей, уплот-
нителей для гидравлики и пнев-
матики, отбойных устройств, 
гибкой проводки. Эти решения 
применяются на каждом этапе 
технологического цикла, напри-
мер, при разведке нефти и газа, 
бурении скважин, гидравличе-
ском разрыве пласта, транспор-
тировке углеводородов. Кстати, 
о гидроразрыве пласта: именно 
уральская компания «ФОРЭС» 
производит около 60 процен-
тов пропантов — керамических 
микрогранул, используемых в 
этом технологическом процес-
се добывающими компаниями 
России.

Еще в 2015 году по поруче-
нию губернатора в регионе поя-
вился номенклатурный список 
продукции уральских предприя-
тий для нужд ТЭКа. На производ-
ственных площадках, располо-
женных на территории области, 
выпускают спецтехнику для 
строительства и ремонта газо-
проводов, различные компрес-
соры и насосы, сварочное и элек-
тротехническое оборудование, 
приборы неразрушающего кон-
троля, покрытия для антикорро-
зийной и химической защиты 
технологического оборудова-
ния, фильтрующие элементы для 
газообразных и жидких сред, 
компоненты и решения для про-
мышленной автоматизации на 
базе российских разработок… 

Многим из этих производств 
удалось «подрасти» за счет гос-
поддержки. Так, федеральный 
Фонд развития промышленно-
сти и Торгово-промышленная 
палата поддержали 25 «нефтега-
зовых» проектов со свердлов-
ской пропиской. Например, 
244 миллиона рублей на разви-
тие получила компания из Ниж-
него Тагила, организовавшая 
производство комплектующих 
для запорной арматуры маги-
стральных газопроводов. В 2018 
году областной бюджет напра-
вил еще 290 миллионов на про-
изводство новой конкуренто-
способной и высокотехнологич-
ной продукции гражданского на-
значения с импортозамещаю-
щим потенциалом. Эти средства 
выделялись предприятиям ОПК 
путем предоставления займов.

Льготные возможности для 
развития получают и резиденты 
индустриального парка «Бого-
словский»: возможность под-
ключения к инженерной инфра-
структуре, а также льготные на-
логовые ставки. Эта площадка 
считается одной из самых пер-
спективных территорий России 
для развития предприятий, про-
изводящих оборудование и тех-
нологии для нефтегазового ком-
плекса, ведь находится в север-
ной части Свердловской обла-
сти. Минимальное расстояние от 
границы региона до первой неф-
тедобывающей скважины в 
Югре составляет всего 60 кило-
метров. Кроме того, парк имеет 
прямое дорожное сообщение с 
Ханты-Мансийском. •

Доля импортного 
нефтегазового обору-
дования в России 
снизилась с 60 про-
центов в 2014 году до 
51 процента в 2018-м
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прОект / На Ямале будут 
добывать газ из пластов 
палеозойской эры

Извлекут из глубины 
веков

елена Панова, Янао

Через три года планируется приступить к добыче газа на 
Ближненовопортовском месторождении в Ямальском 
районе. Специалисты называют месторождение уни-
кальным: углеводороды в нем залегают в палеозой-
ских карбонатных отложениях, что очень нехарактер-
но для данного региона. Кроме того, такие запасы с 
трудом прогнозируются традиционными методами ге-
ологоразведки и до сих пор были плохо изучены.

Между тем специалистам удалось не только полу-
чить из палеозойских пластов фонтанные притоки 
газа, но и определиться с геологической моделью ново-
го актива. Добывающая компания уже приступила к 
детальному изучению его потенциала. Запасы место-
рождения по категориям С1 и С2 оцениваются в четы-
ре миллиарда кубометров газа. 

Будущий промысел станет пилотной площадкой по 
добыче полезных ископаемых из пластов палеозой-
ской эры на Ямале, что позволит расширить спектр 
технологий в области геологоразведочных работ, а так-
же откроет новые перспективы освоения региона. •

СОтруднИчеСтвО / 
Промышленники  
из Кургана и Шанхая 
откроют совместное 
предприятие

«Икар» опять взлетит

наталия Швабауэр, курган

Китайская компания «Интлеф», которая специализи-
руется на нефтегазовом оборудовании, намерена от-
крыть в Зауралье производство буровых установок, 
установок для ремонта скважин, устьевой арматуры.

Разместить новое предприятие хотят на площадях 
Курганского арматурного завода (бывший «Икар»), вхо-
дящего в холдинг «Курганприбор». От региона — кадры и 
господдержка, от китайской стороны — технология и ин-
вестиции. Вероятность, что проект состоится, очень высо-
кая, тем более что на арматурном заводе курганские вла-
сти планируют создать инвестплощадку с налоговыми по-
слаблениями и льготными тарифами на электроэнергию , 
что позволит развернуть здесь литейное производство.

— Это будет не старый завод «Икар», а абсолютно но-
вое арматурное предприятие с высокими компетенциями 
и продукцией мирового уровня, — подчеркнул председа-
тель Совета директоров НПО «Курганприбор» Сергей 
Муратов. — Думаю, если хотя бы половина предваритель-
ных договоренностей будет выполнена, это уже реальный 
шаг к возрождению былой мощи арматурного завода. •

технОлОгИИ / В Югре  
при гидроразрыве 
пласта впервые 
применили полимер

Трещины стали 
длиннее

наталия Швабауэр, Югра

На Южно-Приобском месторождении впервые прове-
ли высокотехнологичный гидроразрыв пласта (ГРП) с 
использованием смеси на основе полиакриламида. 
Уникальные свойства вещества позволили повысить 
нефтеотдачу на 20 процентов.

Полиакриламид — это альтернатива гелю на базе гуара 
(бобового растения), который традиционно используется 
при ГРП. Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий 
агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением 
на глубине в несколько километров, нефтяники добива-
ются того, что в породе образуются трещины. Чем они 
длиннее, тем больше можно добыть углеводородов.

— Применение полимера позволяет создать предсказу-
емую систему трещин и увеличить их длину на 15 процен-
тов. Тем самым повышается охват залежи и приток нефти, 
— пояснили в «Газпром нефть-Хантос».

В перспективе компания планирует распространить 
опыт и на другие месторождения, чтобы обеспечить рен-
табельную разработку трудноизвлекаемых запасов . Юж-
но-Приобское в качестве экспериментальной площадки 
было выбрано потому, что здесь довольно сложное геоло-
гическое строение и низкая проницаемость пластов. •

ЭкСпОрт / За неполных 
два года заказчикам 
отгрузили 20 миллионов 
тонн ямальского 
сжиженного газа 

Отправили морем 

елена Панова, Янао

Как сообщили в пресс-службе завода «Ямал СПГ», 
юбилейная тонна «сгущенки» была загружена 16 авгу-
ста в новый газовоз ледового класса Arc7 «Владимир 
Воронин». Она ушла заказчикам в одну из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского  региона в 273-й партии с момента 
запуска предприятия  в декабре 2017 года. 

«Владимир Воронин» — двенадцатый по счету газо-
воз Arc7, построенный специально для проекта «Ямал 
СПГ». Ледовый класс Arc7 означает, что суда могут 
осуществлять самостоятельное плавание в сплочен-
ных однолетних арктических льдах при их толщине до 
1,4 метра в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 метра 
— в летне-осеннюю.

Отметим, сегодня на Ямале работают три очереди 
завода по сжижению природного газа общей 
проектной мощностью 16,5 миллиона тонн в год.•


