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Главное событие

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

В.А. Зубков: «Газпром имеет стабильный 
платежеспособный спрос на технологии»  

5 апреля в ООО «Газпром комплектация» состоя-
лась панельная дискуссия  на тему «Возможности 
и механизмы создания импортозамещающих про-
изводств» под руководством Председателя Совета 
директоров ПАО «Газпром», Наблюдательного совета 
Ассоциации В.А. Зубкова. Поскольку основу повест-
ки дня составили вопросы формирования спроса и 
предложения на рынке нефтегазового оборудования, 
а также возможные меры финансовой поддержки 
изготовителей, мероприятие проводилось в формате 
открытого диалога между Руководством и членами 
Правления Ассоциации и производителями газового 
оборудования. Модератор дискуссии -  член Наблю-

дательного совета Ассоциации, Директор по закуп-
кам и капитальному строительству ПАО «Газпром 
нефть» А.Э. Караев. 
Как отметил в своем приветственном слове В.А. 
Зубков, ПАО «Газпром» имеет стабильный платеже-
способный спрос на технологии. «Посмотрите какие 
мощности: «Сила Сибири» — 61 млрд кубометров, 
«Якутия — Хабаровск — Владивосток» — 30 млрд, 
«Северный поток-2» — 55 млрд кубометров. Ни одна 
страна не имеет таких масштабных проектов. «Сила 
Сибири» — более 3 тыс километров линейной части, 
8 компрессорных станций… Нам нужно не только 
заместить оборудование, обеспечить реализацию 
проектов, но и загрузить предприятия в полном 
объеме» - резюмировал он.

Спрос в технологиях и оборудовании для 
нужд газовой отрасли 

Анализируя наиболее зависимые с точки зрения 
импорта направления газового бизнеса, заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром», вице-пре-
зидент Ассоциации В.А. Маркелов отметил, что в 
«Перечень наиболее важных видов продукции для 
импортозамещения и локализации производств с 
целью технологического развития Общества» вошло 
чуть более четырехсот позиций. По каждому наи-
менованию подписаны или разработаны дорожные 
карты. В результате половина позиций уже ушла на 
конкурсные процедуры и готова к замещению. «Мы 
запретили использование импортного оборудования 
в новых проектах. Получить разрешение на его при-
менение можно будет только по итогам обсуждения 
на заседании соответствующей комиссии. Любой 
импорт нужно обосновывать» - добавил Виталий 
Анатольевич. Кроме того, по мнению спикера, «Сила 
Сибири» будет русским проектом, поскольку на 
традиционных месторождениях основные проблемы 
решены. Вопросы возникают по новым направле-
ниям. В настоящий момент первостепенную роль 
для «Газпрома» занимают проекты по освоению 
арктического шельфа и шельфа Дальневосточного 
региона. Основная часть ресурсов располагается 
на арктическом шельфе России с глубинами менее 
200 м в экстремальных природно-климатических 

условиях, что создает дополнительные требования 
к оборудованию. Вне всякого сомнения, шельфовые 
проекты дорогостоящи и технически сложны. Для их 
реализации необходимы специальные технологии, 
существенно отличающиеся от технологий добычи 
в открытом океане. В частности, для строительства 
скважин на шельфе требуются роторно-управляемые 
системы, системы безрайзерного бурения и удале-
ния шлама, подводное противовыбросовое обору-
дование, а также колонные головки для подводного 
оборудования устья скважин, подводная фонтанная 
арматура. В среднесрочной перспективе для ПАО 
«Газпром» будет наиболее востребован подводный 
добычной комплекс (ПДК) для добычи газа на шель-
фовых месторождениях.
Если же говорить о реализации проектов по сжиже-
нию газа, то, согласно Генеральной схеме развития 
газовой промышленности, будет вестись работа по 
увеличению роста производства СПГ в России с ныне 
зафиксированных 10-11 млн. тонн до 30-50 млн. тонн 
к 2025 году. При этом, по словам А.Э. Караева, одним 
из основных негативных факторов, сдерживающих 
активное освоение производства СПГ - это ограни-
чения и условия, накладываемые иностранными 
лицензиарами – владельцами технологий СПГ, ко-
торые исключают применение оборудования россий-
ского производства и передачу инженерных знаний 
в Россию. Поэтому нужно стремиться к локализации 
лицензий и технологий по данному направлению. 
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Предложение на рынке газового 
оборудования

Отечественные производители осуществляют 
разработку нового оборудования и постановку на 
производство новых видов продукции. Напри-
мер, АО «ОДК» до конца года планирует создать и 
апробировать  газотурбинную установку ГТУ-32П 
мощностью 32 – 40 МВт для применения в составе 
газоперекачивающих агрегатов и начать запуск в 
серийное производство двигателей с малоэмисси-
онной  камерой сгорания. АО «Тяжпромарматура» 
освоило для серийного производства  шаровые кра-
ны с конструкцией затвора типа «ORBIT», шаровые 
краны с верхним разъемом и электрогидроприводы 
для шаровых кранов DN 300-1400 мм. На стадии 
разработки находятся шаровые краны для природ-
ного газа с содержанием метанола, сероводорода и 
углекислого газа, на среды с высокой температурой 
и на высокие давления. ОАО «Волгограднефтемаш» 
освоил изготовление шаровых кранов DN300-DN1400 
PN12,5 МПа на постоянную температуру рабочей сре-
ды до +126˚С, клапанов обратных осессимметричных  
DN300-DN1400 PN8,0-16,0 МПа. Кроме того, в 2016 
году  на предприятии будут завершены работы по 
освоению изготовления полного ряда Dу300 -1400 
камер приема и запуска ВТУ с байонетными затво-
рами собственной конструкции, взамен затворов 
Scholz.  

В ходе дискуссии о технических возможностях 
отечественных производителей было обозначено 
одно из консолидированных пожеланий предприя-
тий-членов Ассоциации: ПАО «Газпром» при прове-
дении переговорных процессов и реализации проек-
тов за рубежом предлагать российские технологии 
и оборудование, что станет очевидным плюсом для 
отечественных изготовителей. Тем более продукции, 
способной конкурировать с зарубежными аналога-
ми, достаточно много. Комментируя данное пред-
ложение, В.А. Зубков отметил: «Нам надо активно 
участвовать в работе Межправкомиссий, особенно 
когда речь идет о работе с другими странами. И 
обязательно брать с собой представителей наших 
заводов, имеющих возможность реально показать 
конкурентоспособную продукцию. Думаю, Ассоциа-
ции следует оформить соответствующее предложе-
ние и в адрес Правительства РФ».  
Начальник Департамента 335 ПАО «Газпром» П.В. 
Крылов обратил внимание членов Ассоциации на 
то, что для выхода на международный рынок про-
изводителям следует помнить о необходимости 
прохождения сертификации. По его мнению, один 
из актуальных вопросов – это взаимное признание 
стандартов Газпрома другими международными 
объединениями, например API или DNV. Это позво-
лит расширить зону присутствия наших производи-
телей в мире. Одновременно необходимо повышение 
статуса сертификатов ГАЗПРОМСЕРТ. «Я полагаю, 
что Система заработает более эффективно, если мы 

пересмотрим весовые коэффициенты сертифика-
тов, полученных потенциальными поставщиками, 
при осуществлении закупочных процедур в ПАО 
«Газпром». Надеюсь, что Ассоциация, будучи новым 
Центральным органом Системы, поддержит данную 
инициативу» – подытожил Павел Валерьевич.

 Финансирование и меры стимулирования

  В настоящий момент государственными структура-
ми разработан и внедрен ряд мер стимулирования и 
поддержки импортозамещения. Например, согласно 
принятому Постановлению Правительства РФ от 16 
июля 2015 г. №708, начал применяться механизм 
специального инвестиционного контракта. Он может 
заключаться между уполномоченными государствен-
ными органами и инвесторами, готовыми создавать 
или осваивать производство промышленной про-
дукции в нашей стране. Контракт предусматривает 
различные гарантированные льготы для инвестора: 
по налогам и таможенным сборам или по арендным 
платежам за пользование государственным имуще-
ством. Это позволит стимулировать локализацию 
производства и развитие инфраструктуры. 
Однако, по словам А.Э. Караева, существует потреб-
ность и в дополнительных механизмах государствен-
ной поддержки развития российской промышленно-

сти в части импортозамещения. Один из вариантов 
-  государственное субсидирование покупателю 
разницы в цене для пилотных партий новой оте-
чественной продукции, разработанной в рамках 
программ импортозамещения, а также страхование 
технологических рисков использования данных 
пилотных партий.
В качестве источника дополнительного финансиро-
вания могут рассматриваться и различные фонды: 
например, Российский Фонд прямых инвестиций, 
Фонд развития промышленности, Российский 
научный фонд, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Фонд «Сколково», Фонд Бортника и 
др. Главное, что в данном случае следует учитывать 
производителям – это специфику каждого отдельно-
го фонда и размер требуемого финансирования. 
 В завершение мероприятия Виктор Алексеевич 
Зубков отметил, что лучшим результатом сегодняш-
ней дискуссии станет следующая встреча, в рамках 
которой «директора предприятий расскажут из пре-
зидиума об успешно выполненных заказах Газпрома 
по импортозамещению самых критичных позиций».
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Новое  направление

Приказом ПАО «Газпром» от 02.06.2016 № 371 Си-
стема добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ 
переименована в Систему добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
Система   ИНТЕРГАЗСЕРТ призвана организовывать  и 

осуществлять  работу по добровольному подтвержде-
нию соответствия в форме добровольной сертификации  
продукции и услуг, приобретаемых ПАО «Газпром» для 
осуществления им своей деятельности, а также систем 
менеджмента на предприятиях-поставщиках продукции 
и услуг. 
ПАО «Газпром» внесены изменения в методику оцен-

ки заявок участников закупок МТР, работ (услуг) в части 
существенного увеличения значимости сертификатов 
соответствия Системы на продукцию (работы, услуги) и 
сертификата соответствия системы менеджмента каче-
ства требованиям корпоративного стандартов на СМК 
(СТО Газпром 9001). 
Наличие сертификатов, согласно Методике оценки 

заявок участников конкурса, является одним из оце-
ниваемых  нестоимостных критериев, что сказывается 
на суммарной оценке (количестве баллов) конкурсной 
заявки. 
Отсутствие сертификатов не является ограничением 

для участия в конкурсе на закупку продукции, при этом 
обеспечен равный доступ заинтересованных лиц – по-
тенциальных участников конкурса.

   

Основные цели добровольной сертификации в 
Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

• подтверждение соответствия продукции, работ 
(услуг), систем менеджмента требованиям стандар-
тов, условиям договоров и Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, с 
учётом особенностей газовой промышленности; 

• подтверждение функциональных показателей, а 
также показателей качества продукции, заявленных 
изготовителем (исполнителем); 

• содействие потребителям в компетентном выборе 
продукции, работ, услуг;

• повышение конкурентоспособности продукции, 
работ, услуг организаций и дочерних обществ ПАО 
«Газпром», а также предприятий-поставщиков 
продукции, работ (услуг) на российском и междуна-
родном рынке;

• стимулирование технического, экономического 
прогресса;

• защита потребителей от недобросовестности изгото-
вителя (продавца, исполнителя).

Основные принципы добровольной сертифи-
кации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

• доступность информации о порядке осуществления 
добровольной сертификации для заинтересованных 
лиц;

• установление перечня форм и схем добровольной 
сертификации в отношении объектов, подлежащих 
сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

• установление согласованных с заявителем сроков 
осуществления добровольной сертификации и при-
емлемых затрат заявителя; 

• недопустимость принуждения к осуществлению до-
бровольной сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;

• защита имущественных интересов заявителей, со-
блюдение коммерческой тайны в отношении сведе-
ний, полученных при осуществлении добровольной 
сертификации. 

Структура Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

Согласно новой структуре, Ассоциация производите-
лей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» 
определена Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ по направлению: «Технологическое оборудование 
и материалы, энергетическое оборудование, приборы 
и средства автоматизации, вычислительная техника, 
программные средства».

Функции Центрального органа Системы 
ИНТЕРГАЗСЕРТ:

• осуществление признания компетентности профиль-
ных органов по сертификации, экспертных органов, 
испытательных лабораторий; учебных центров и 
экспертов;

• создание и ведение реестров органов по сертифика-
ции, испытательных лабораторий, выданных (аннули-
рованных) сертификатов соответствия;

• совершенствование фонда нормативно-методических  
документов, на соответствие которым проводится 
признание компетентности и добровольная сертифи-
кация;

• инспекционный контроль за соблюдением правил 
сертификации и поддержанием компетентности ор-
ганов по сертификации, испытательных лабораторий 
(центров) и экспертов, осуществляющих деятельность 
в Системе;

• информирование заинтересованных лиц о структуре, 
основных принципах и правилах функционирования 
Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

НОВОСТИ 
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зидентом Конгресса избран Председатель Правления 
Uniper Клаус Шефер.
Расширился и количественный состав Президиума 

МДК. Новыми членами Президиума избраны Вице-пре-
зидент ExxonMobil Питер Кларк, Генеральный директор 
Achema Group Рамунас Миляускас, Управляющий между-
народного банковского департамента Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation Хироюки Мураока, Вице-президент 
General Electric, Президент и Главный исполнительный 
директор General Electric Oil&Gas в России и СНГ Рональд 
Поллетт, член Правления ПАО «Газпром», начальник 
Департамента Вячеслав Михаленко.
Следующее  Общее собрание Конгресса пройдет в 

2017 году в г. Вена, Австрия.

Ассоциация на Петербургском международ-
ном экономическом форуме-2016

В  рамках  Петербургского международного экономи-
ческого форума-2016 Исполнительный директор Ассо-
циации Руслан Евгеньевич Горюхин провел ряд рабочих 
встреч и принял участие в официальных мероприятиях, 
способствующих развитию сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами в газовой сфере и продвижению иннова-
ционных решений, предлагаемых предприятиями-чле-
нами Ассоциации.   
ХХ Петербургский международный экономический 

форум проходил с 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге. 
Под эгидой ПМЭФ  состоялось более  300 официальных 
мероприятий, которые посетили 12 тыс. человек из 130 
стран мира. По предварительным данным,  в общей 
сложности было подписано 332 соглашения на сумму 
1,024 трлн рублей. 
Для газовой отрасли одним из значительных событий 

Форума стало обсуждение Председателем Правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллером с главой венгерского 
МИД Петером Сийярто вопросов поставки российско-
го газа в Венгрию, транзита в третьи страны, а также 
использования мощностей подземного хранения газа на 
венгерской территории.
Кроме того, на ПМЭФ-2016 ПАО «Газпром» подписа-

но Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
с Российской академией наук и Дорожные карты с 
руководителями Томской, Тюменской и Челябинской 
областей.
Первый из указанных документов определяет взаимо-

действие сторон в рамках инновационной деятельности 

ПАО «Газпром», связанной с реализацией текущих и 
перспективных проектов. Стороны будут содействовать 
развитию научно-технического взаимодействия между 
компаниями Группы «Газпром» и научными органи-
зациями РАН, готовить совместные предложения по 
совершенствованию правового регулирования отноше-
ний в научно-технической сфере, а также формировать 
целевые научно-технические программы.
В свою очередь, Дорожные карты проектов по расши-

рению использования высокотехнологичной продукции 
в интересах ПАО «Газпром» зарекомендовали себя как 
эффективный инструмент системной работы Общества по 
импортозамещению, поскольку придают мощный им-
пульс развитию региональных научных и промышленных 
организаций и позволяют получать конкурентоспособную 
высокотехнологичную продукцию по оптимальным ценам.
С Тюменской и Челябинской областями карты подпи-

саны впервые, с Томской областью документ заключен 
на новый трехлетний период.

«Петербургский диалог» открывает новые 
возможности для российско-германского 
сотрудничества

Исполнительный директор Ассоциации Руслан Ев-
геньевич Горюхин выступил с докладом на заседании 
рабочей группы «Экономика», состоявшемся в рамках 
XV Форума гражданских обществ России и Германии 
«Петербургский диалог». На заседании, проходившем 
под руководством  Председателя совета директоров SMS 
Group GmbH Буркхарда Дамена и заместителя Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева, 
обсуждались вопросы расширения сотрудничества по 
таким направлениям, как энергетика, судостроение, 
экология, информационные технологии.

26 мая 2016 в Санкт-Петербурге под руководством 
Председателя Правления ПАО «Газпром», Президента 
Международного делового конгресса (МДК) Алексея 
Борисовича Миллера состоялось XXXIV заседание Пре-
зидиума и XIX ежегодное Общее собрание Конгресса. 
Исполнительный директор Ассоциации Руслан Евгенье-
вич Горюхин  участвовал в заседании в качестве члена 
Президиума.  
Международный деловой конгресс (МДК) – это между-

народная неправительственная некоммерческая органи-
зация. В состав Конгресса входят 125 членов, в том числе 
«Газпром», Deutsche Bank, ExxonMobil, ENGIE, Gasunie, J.P. 
Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho Bank, 
Siemens, Shell, Statoil, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation, Total, Uniper, Wintershall, «Сахалинская 
Энергия», «Сербиягаз» и другие. Члены МДК представля-
ют 27 стран мира.
Участники заседания  ознакомились с итогами работы 

МДК за 2015 год. В частности, был утвержден годовой 

отчет за  финансовый год и одобрена деятельность 
Президиума и Правления Конгресса за этот период. 
Отдельный блок вопросов был посвящен деятельности  
рабочих комитетов. После  выступлений с докладами  
председателей рабочих комитетов, Президиум утвердил 
создание нового рабочего комитета в структуре МДК. Он 
называется «Современные технологии и перспективные 
проекты нефтегазового комплекса» и возглавит его за-
меститель Председателя Правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Анатольевич Маркелов. Новый комитет позволит 
вовлечь в работу Конгресса широкий круг крупнейших 
энергетических компаний и мировых производителей 
оборудования добычи, переработки, транспортировки и 
подземного хранения природного газа, а также расши-
рить взаимодействие в производстве оборудования и 
создании технологий, применяемых в газовой отрасли. 
В ходе заседания был также рассмотрен вопрос о вы-

борах состава Правления и Президиума МДК. Президен-
том Конгресса переизбран Алексей Миллер, Вице-пре-

Конгрессно-выставочные мероприятия Конгрессно-выставочные мероприятия

Р.Е. Горюхин принял участие в работе  XXXIV заседания Президиума и XIX Обще-
го собрания Международного делового конгресса
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По словам Р.Е. Горюхина, на сегодняшний день один 
из ключевых элементов допуска иностранных партне-
ров к российскому рынку - это локализация импортной 
продукции. «Накопленный опыт членов Ассоциации, их 
широкая география открывает возможность реализовы-
вать масштабные проекты по локализации немецкого 
оборудования и другой технологической продукции и 
тем самым укрепить наши деловые связи на взаимовы-
годной основе…Наше общественное объединение готово 
предоставить все имеющиеся возможности, инструмен-
ты и средства для наведения мостов между нашими 
экономическими берегами» - резюмировал он. 

 Юбилейный пятнадцатый форум, созданный в 2001 г. 
по инициативе президента РФ Владимира Путина и 
федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера, устано-
вил сразу несколько рекордов. Один из главных – число 
участников, которых в этом году собралось более 390, 
в то время как обычно на форум приезжает порядка 
двухсот человек. В их числе – видные деятели обще-
ственной жизни, политики, бизнесмены, руководители 
учреждений культуры и СМИ. Еще одна отличительная 
черта данного события – это повышенное внимание к 
молодежной тематике, обсуждение которой решено 
продолжить в октябре на форуме «Молодежный диалог» 
в Мюнхене. Всего в «Петербургском диалоге» действует 
10 тематических рабочих групп, призванных вести от-
крытые дискуссии по  вопросам сотрудничества России 
и Германии.
По словам председателя «Петербургского диалога» 

Виктора Зубкова, на протяжении всех лет существования 

форум успешно справлялся со своей главной зада-
чей – способствовать укреплению отношений России 
и Германии. Однако в последнее время кооперация 
ослабевает: вдвое упал товарооборот (с 80 млрд евро до 
40), прекратились межправительственные консультации, 
практически сошло на нет стратегическое партнерство.

«Но «Петербургского диалога» это не коснулось. 
Наоборот, форум активно работает. Более того, в 2015-16 
гг. он впервые перешел на круглогодичную работу», - 
отметил Виктор Зубков. Он также подчеркнул, что форум, 
который в этом году проходит под девизом «Россия и 
Германия перед лицом глобальных вызовов», остаётся 
единственной крупной площадкой, где представители 
гражданского общества двух стран активно взаимодей-
ствуют.
В свою очередь, председатель германского Коорди-

национного комитета Рональд Пофалла добавил, что 
Петербург — родина «Диалога» — является настоящим 
символом открытости России по отношению к Западу. 
«Российско-немецкие связи насчитывают уже несколь-
ко веков. И хотя в последнее время в наших отношениях 
есть некоторые сложности, мы прилагаем все усилия 
для того, чтобы сохранить «Петербургский диалог»… Мы 
не должны даже задумываться о том, чтобы перестать 
разговаривать друг с другом. Диалог никогда нельзя 
прекращать, его необходимо продолжать», — добавил в 
заключение господин Пофалла.

Заседание секции «Экономическая эффективность» 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЕКЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
03/03
2016

Председатель секции: 

Начальник Департамента 817 ПАО 

«Газпром» В.Ю. Хатьков 

Председатель заседания: 

Заместитель начальника Управления Де-

партамента 817 ПАО «Газпром» В.А. Буха-

ров 

Участники дискуссии: 
Представители Управления Департамента 

817 ПАО «Газпром», ООО «Газпром ком-

плектации», а также предприятий-членов 

Ассоциации ОАО «ОДК – Газовые турби-

ны», АО «Уфа-АвиаГаз», ЗАО «РЭП Хол-

динг».

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ФОРМУЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Содержание мероприятия: 
В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования и апробации формулы цены на 
ГПА, а также предложения членов Ассоциации по учету затрат и расчету экономического 
эффекта от деятельности в рамках программы импортозамещения и модернизации про-
изводства.
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Заседание секции «Нефтехимическое оборудование»

В.А. Бухаров, заместитель начальника Управления Департамента 817 ПАО «Газпром», 
представил формулу расчета цены на ГПА. Для повышения объективности расчетов, 
Департаментом предложено применять коэффициентный метод. Например, для опре-
деления базовых цен ГПА мощностного ряда от 2,5 до 32 МВт целесообразно учитывать 
в соответствующем коэффициенте цену базового ГПА мощностью 16 МВт при условии 
сохранения аналогичной ему комплектности. По словам докладчика, для дальнейшего 
продолжения разработки и внедрения формулы цены на ГПА необходимо сформировать 
единый перечень  импортных комплектующих в составе ГПА и определить перечень 
узлов и систем, наличие/отсутствие которых имеет существенное влияние на цену, обо-
сновав при этом уровень стоимости каждой позиции для мощностного ряда ГПА от 2,5 
до 32 МВт.

В свою очередь, предприятиями-членами Ассоциации также было предложено учесть в 
формуле цены на ГПА стоимости жизненного цикла оборудования.

Принятые решения:
• Представить в Департамент 817 ПАО «Газпром» консолидированные предложения 
предприятий-членов Ассоциации, содержащие следующую информацию:
 -  приоритетный подход к определению базовых цен ГПА мощностного ряда 

от 2,5 до 32 МВт;
 -  Перечень узлов и систем, наличие/отсутствие которых в составе ГПА имеет 

существенное влияние на цену, с обоснованием  уровня стоимости каждой 
позиции для мощностного ряда ГПА от 2,5 до 32 МВт

• Систематизировать и направить предложения предприятий-членов Ассоциации 
по перечню импортных комплектующих в составе ГПА в Департамент 335 ПАО 
«Газпром» с целью согласования обоснованности их применения

• Определить объект для апробации формулы цены на ГПА при установлении на-
чальной (максимальной) цены. 
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЕКЦИИ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
24/03
2016

Председатель секции: 
Начальник Управления нефтехимического оборудо-

вания, трубопроводной арматуры и машиностроения 

ООО «Газпром комплектация» С.Л. Гуляев. 

Участники дискуссии: 
Генеральный директор ООО «Газпром переработка 

Благовещенск» И.П. Афанасьев, директора Ди-

рекции материально-технического обеспечения и 

логистики ПО «Строительство Амурского ГПЗ» ПАО 

«НИПИгазпереработка» О.В. Ярцев, представители 

предприятий-членов Ассоциации  АО «Группа ГМС» 

и ОАО «Борхиммаш».

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.   

Содержание мероприятия: 
Основной доклад о ходе реализации проекта строительства Амурского газоперераба-
тывающего завода представил генеральный директор ООО «Газпром переработка Бла-
говещенск» И.П. Афанасьев. Данный объект станет  частью проекта по транспортировке 
российского газа в Китай, осуществляемого в рамках реализации Восточной газовой 
программы. Амурский ГПЗ запроектирован как единый комплекс, обеспечивающий 
полный цикл переработки природного газа с выпуском товарной продукции, и необходим 
для подготовки многокомпонентного газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири» 
с Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых ПАО «Газпром». Строитель-
ство завода обеспечит внутренние потребности регионов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, а также экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона товар-
ного газа, гелия и сжиженного углеводородного газа. В целом, основной продукцией 
Амурского ГПЗ будут метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. 
Этановая фракция станет основным сырьем для Амурского газохимического комплекса, а 
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Заседание секции «Газораспределительное оборудование»

очищенный метан будет экспор-
тироваться в Китай. Кроме того, 
Амурский ГПЗ должен стать 
одним из мировых лидеров по 
объемам производства гелия. 
Генеральный план Амурского 
газоперерабатывающего заво-
да включает в себя факельное 
хозяйство, парки хранения 
готовой товарной продукции, 
эстакады налива, основные 
технические установки и раз-

личные объекты вспомогательного производства. Поскольку номенклатура требуемого 
оборудования масштабна, участвовать в конкурентных процедурах может широкий круг 
поставщиков МТР. Однако, как отметил в своем выступлении  директор Дирекции мате-
риально-технического обеспечения и логистики ПАО «НИПИгазпереработка» О.В.Ярцев, 
требования к поставщикам будут предъявляться высокие. Помимо безукоризненной 
репутации, достаточного опыта поставок и обеспечения прозрачного ценообразования, 
потенциальные поставщики должны быть готовы  работать через корпоративный пор-
тал b2b, принимать регулярные и внеплановые технические аудиты, а также следовать 
принципам информационной открытости в отношениях с заказчиком. Сроки реализации 
проекта  и его масштабы не допускают неэффективного партнерства. Поэтому докладчик 
рекомендовал предприятиям заранее пройти процесс квалификации на портале  www.
b2b.sibur.ru, по итогам которого они смогут попасть в Реестр квалифицированных по-
ставщиков и своевременно получать информацию о новых лотах.

Принятые решения:
• Принять к сведению информацию об основных этапах и графике  реализации про-
екта по созданию Амурского газоперерабатывающего завода.

• Рекомендовать предприятиям-членам Ассоциации  заблаговременно проходить 
процесс квалификации на портале  www.b2b.sibur.ru для их последующего учета в 
Реестре квалифицированных поставщиков. 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЕКЦИИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Председатель секции: 
Заместитель начальника управления нефтехимического 
оборудования, трубопроводной арматуры и машинострое-
ния ООО «Газпром комплектация» А.Б. Домнин. 

Участники дискуссии: 
Заместитель начальника отдела Департамента 308
ПАО «Газпром» А.В. Лигачев, заместитель начальника 
Управления Департамента 817 ПАО «Газпром» В.А. Бухаров,  
начальник отдела Департамента 817 ПАО «Газпром» М.А. 
Лысиков,  ведущий инженер ПОЭМГиГРС ООО «Газпром 
трансгаз Самара» С.А. Собольков,  генеральный директор 
ООО «АРМАДА» С.Д. Кончиц, представители предприятий - 
членов Ассоциации.

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕСТОВОЙ ВЕРСИИ ЭЛЕК
ТРОННОГО КАТАЛОГА ОБОРУДОВАНИЯ ГРС, ПРАКТИКА ЕГО 
КОНТЕНТНОГО НАПОЛНЕНИЯ. 

Содержание мероприятия: 
Заместитель начальника отдела Департамента 308 ПАО 
«Газпром» А.В. Лигачев проинформировал собравшихся о 
том, что согласно письму за подписью заместителя Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова «Об 
исполнении решений по проектированию и строительству 
ГРС», дочерние организации при проведении проект-
ных работ должны будут учитывать информацию о тех-
нико-экономических показателях оборудования ГРС из 
Электронного каталога оборудования ГРС, размещенного 

на сайте Ассоциации. Данное требование будет применяться при формировании новых инве-
стиционных проектов капитального строительства ГРС, а также при подготовке изменений к 
заданиям на проектирование.

26/05
2016



1918118818

Заседание секции «Газораспределительное оборудование»

19

На АО «ГМС Нефтемаш» 24 марта состоялось тор-
жественное открытие нового научно-испытательного 
метрологического стенда многофазных потоков. 

В официальном мероприятии приняли участие 
Директор Департамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предприниматель-
ства Тюменской области Л.С. Остроумов, Проректор  
ФГБОУ   ВО   «Тюменский    государственный уни-
верситет» А.Н. Чистяков, а также представители 
предприятий-крупнейших мировых производителей 
метрологических приборов Siemens, ABB, Honeywell, 
Schneider Electric, Weatherford и Emerson. 

Инновационный научно-испытательный стенд 
создан АО «ГМС Нефтемаш» в сотрудничестве с 
Тюменским государственным университетом при 
финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. На сегодняшний день 
данный стенд является самым крупным и высоко-
технологичным испытательным метрологическим 
комплексом в России.

Новый испытательный комплекс оснащен пере-
довыми контрольно-измерительными приборами и 
современным программным обеспечением и пред-
назначен для проведения исследований, калибров-
ки, поверки расходомеров-счетчиков и всех типов 
установок для измерения количества и показателей 
продукции нефтегазовых скважин. В ноябре 2015 
года стенд был аттестован в качестве рабочего эта-
лона единицы массового расхода газожидкостных 
смесей Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт).

Открытие стенда является значимым событием 
в рамках развития кооперации российских вузов и 
производственных предприятий, создания совре-
менной научно-практической базы для подготовки 
специалистов-метрологов, а также обеспечения ком-
паний нефтегазового комплекса высокотехнологич-
ным и надежным метрологическим оборудованием.  

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

НА АО ГМС НЕФТЕМАШ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УНИКАЛЬНОГО 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СТЕНДА

В ходе презентации тестовой версии ЭКО ГРС участники совещания отметили целесообраз-
ность расширения перечня характеристик оборудования, ныне указанного в Электронном 
каталоге, и размещения заводами-изготовителями недостающей информации по каждому 
виду оборудования. Кроме того, было поддержано предложение председателя секции о не-
обходимости категоризации представленного в каталоге оборудования согласно существую-
щему типовому ряду газораспределительных станций. 

Принятые решения:

•  Расширить и конкретизировать перечень представленных в Электронном каталоге 
характеристик оборудования с учетом параметров, содержащихся в Унифицированных 
проектных решениях для газораспределительных станций.   

•  Предприятиям-членам Ассоциации заполнить в Карточке завода расширенный пере-
чень технических характеристик  оборудования ГРС и дополнить типовые формы по 
каждому виду оборудования недостающей информацией.  
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13 мая 2016 - Kelvion изменил название сварных 
пластинчатых теплообменников, ранее известных под 
названием GEABloc и GEAFlex, на K°Bloc и K°Flex.

В рамках ребрендинга, проводимого компанией Kelvion 
(ранее известной как GEA Heat Exchangers в мире и как 
ГЕА Машимпэкс в России), произошло изменение на-
звания сварных пластинчатых теплообменников. Теперь 
аппараты, предлагавшиеся на рынке под названием 
GEABloc и GEAFlex, будут носить название K°Bloc [кей 
блок] и K°Flex [кей флекс]. 

Новое название оборудования, также как и имя ком-
пании, отдает дань уважения одному из основателей тер-
модинамики – лорду Кельвину, в честь которого названа 
единица измерения температуры.  

Сварные теплообменники Kelvion – надежное реше-
ние для систем с высоким давлением. В первую очередь 
аппараты типа K°Bloc и K°Flex нашли свое применение 
в нефтегазовой отрасли и энергетике благодаря своей 
компактности и высокой эффективности.

«Волгограднефтемаш» за-
вершает крупный заказ  ПАО 
«Газпром нефть» на производство 
уникального оборудования для 
«Газпромнефть-Московский НПЗ» 
и «Газпромнефть-Омский НПЗ» в 
рамках гос.программы импортоза-
мещения.

7 июня в котельно-сварочном цехе предприятия со-
стоялся торжественный митинг, посвященный началу 
отгрузки крупногабаритного оборудования. Колонна 
высотой порядка 50 метров и весом свыше 160 тонн 
установлена на платформу, которая вскоре отправится на 
причал ОАО «Волгограднефтемаш».

 Также готовы к отгрузке 14 теплообменников высокого 
давления с затворами типа «Breech Lock», выпущен-
ные для Московского НПЗ. Раньше такое оборудование 
производилось только иностранными компаниями. 
Теплообменники будут работать в составе уникаль-
ной комбинированной установки переработки нефти 
«Евро+« — ключевого проекта комплексной модерни-
зации Московского НПЗ, которую продолжает компания 
«Газпром нефть». Еще 10 аналогичных теплообменников 
изготавливается предприятием для установки гидро-
крекинга АО «Газпромнефть-Омский НПЗ», масса самого 
крупного из них достигает 200 тонн.

В производстве ОАО «Волгограднефтемаш» находят-
ся  и две сверхгабаритные коксовые камеры, диаметр 
каждой из которых составляет 9,5 метров, длина — 36 
метров, а вес — 600 тонн. Оба аппарата из биметалли-
ческой хромомолибденовой стали предназначены для 
установки замедленного коксования Омского НПЗ. Их 
выпускают в соответствии с самыми жесткими требо-
ваниями российских и международных стандартов, 
под постоянным контролем представителей заказчика. 
Такое оборудование в России производится впервые.
Кроме того, для Омского НПЗ будет изготовлено пять 
крупногабаритных колонн. Высота самой крупной из 
них — атмосферной -71 метр, диаметр — 8 метров, а 
вес — 514 тонн.

Сроки, отведенные на производство, очень сжатые, так 
как все аппараты для Омского завода будут доставлять-
ся к месту назначения водным транспортом по северно-
му морскому пути в короткий период навигации.
Стоит отметить, что первую импортозамещающую 
продукцию «Волгограднефтемаш» выпустил 65 лет 
назад, когда была изготовлена и смонтирована первая 
отечественная крекинг-установка типа 43–102 Куйбы-
шевского НПЗ. После этого закупка импортного крекин-
гового оборудования в СССР уже не осуществлялась. В 
дальнейшем наращивание единичной мощности кре-
кинг-установок и повышение качества нефтепродуктов 
осуществлялось за счет отечественного оборудования.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

K°BLOC И K°FLEX  НОВЫЕ НАЗВАНИЯ СВАРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ КЕЛЬВИОН

ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ НАЧИНАЕТ ОТГРУЗКУ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗПРОМ НЕФТИ

Теплообменники K°Bloc могут работать на давлениях 
до 40 бар. При этом их уникальной особенностью является 
наличие двух типов рифления – chevron для стандартных 
теплоносителей и double-dimple с увеличенной шириной 
канала для вязких сред.  

Аппараты K°Flex сочетают в себе преимущества кожу-
хотрубного и пластинчатого теплообменников. Рабочее 
давление K°Flex может составлять до 100 бар, что позво-
ляет применять их в процессах с критическими рабочими 
параметрами. 

Сварные пластинчатые теплообменники Kelvion уста-
новлены и успешно работают на многих отечественных 
и зарубежных предприятиях, в том числе на тепловых 
электрических станциях, нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических заводах ведущих нефтяных и химических 
компаний России.
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АО ОДК УСПЕШНО ИСПЫТАЛА МАЛОЭМИССИОННУЮ 
КАМЕРУ СГОРАНИЯ В СОСТАВЕ ДВИГАТЕЛЯ НК36СТ

АО «Объединенная двигателестроительная корпо-
рация» (ОДК) успешно завершила эксплуатационные 
испытания снижающей выбросы вредных веществ в 
окружающую среду малоэмиссионной камеры сгора-
ния (МЭКС) в составе промышленного газотурбинного 
двигателя НК-36СТ.

Испытания проводились в период с сентября 2015 
года по июль 2016 года в рамках согласованной с 
ПАО «Газпром» программы по улучшению экологи-
ческих характеристик промышленных двигателей се-
рии «НК» в составе одного из газоперекачивающих 
агрегатов на компрессорной станции ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Наработка двигателя за указанный 
период превысила 1100 часов. Измерения загрязня-
ющих выбросов в выхлопных газах ГПА проводились 
в течение 1000 часов наработки с периодичностью 
100±30 часов.

«ОДК придает большое значение разработке 
малоэмиссионных камер сгорания для промышлен-
ных газотурбинных двигателей, так как от этого в 
значительной степени зависит увеличение объе-
мов поставки «наземной» продукции производства 
корпорации на отечественном и зарубежном рынках, 
– говорит заместитель генерального директора – ру-
ководитель дивизиона «Энергетические и промыш-

ленные программы» ОДК Сергей Михайлов. – Работа 
по созданию МЭКС выделена в отдельный проект 
корпорации и ведется в широкой производственной 
кооперации предприятий ОДК».

Согласно протоколу эксплуатационных испыта-
ний получены следующие результаты. Концентра-
ция оксида углерода СО составляет 39 мг/нм3, что 
обеспечивает перспективные нормы ПАО «Газпром» 
и требования ГОСТ 28775-90. Концентрация окси-
да азота NOx ГТД – 14 мг/нм3, что также отвечает 
перспективным требованиям ПАО «Газпром» и ГОСТ 
28775-90.

Система автоматического управления и регули-
рования, а также топливная система НК-36СТ отра-
ботали в штатном режиме. Параметры ГТД были в 
допустимых техническими условиями пределах. По 
завершении эксплуатационных испытаний специа-
листами был проведен осмотр двигателя. К состоя-
нию малоэмиссионной камеры сгорания замечаний 
не было.

В связи с положительными результатами эксплуа-
тационных испытаний прошедшая испытания МЭКС 
рекомендована к внедрению в серийное производ-
ство.

Компания «АКСИТЕХ» совместно с «Газпром космиче-
ские системы» представила Автономную систему телеме-
трического контроля и телемеханизации шарового крана с 
пневмогидроприводом АСДУК-ПКС на специализирован-
ной выставке «Центральная Россия  - территория техно-
логического развития производства для нефтегазовой 
отрасли», прошедшей 6-7 июля в Воронеже.

Особенность системы АСДУК-ПКС заключается в том, 
что она устанавливается на взрывоопасных объектах, не 
требует наличия внешнего электропитания 220/380 В, а  
связь с пультом управления осуществляется по спутнико-
вому каналу. Таким образом, телемеханизация становится 

доступной везде. Аналогов такого технического решения 
не существует.

Система находится в опытно-промышленной эксплу-
атации на действующем газопроводе «Газпром Трансгаз 
Москва».

На совещании ПАО «Газпром» по теме «Реализация по-
литики импортозамещения с учетом лучших региональных 
практик и компетенций», прошедшем в рамках выставки, 
генеральный директор «Газпром космические системы»  
Дмитрий Севастьянов в своем докладе рассказал об опыте 
применения аэрокосмических технологий в нефтегазовой 
отрасли в системе телемеханики «АСДУК-ПКС».

СИСТЕМА АСДУКПКС БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
НА ВЫСТАВКЕ В ВОРОНЕЖЕ
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В рамках реконструкции нефтебазы компания «ПРИ-
ВОДЫ АУМА» отгрузила две партии электроприводов 
АУМА, третья партия планируется к отгрузке в конце 
августа. Часть электроприводов АУМА будет установлена 
в резервуарном парке, другая часть – в системах пожаро-
тушения.  

Работы по настройке оборудования будет проводить 
сервисная служба АУМА. Силами специалистов АУМА 

будет частично осуществлен и шефмонтаж приводов на 
арматуру.

 «Для данного проекта мы предложили проверенное 
временем надежное решение – электроприводы вер-
сии AUMA NORM в стандартном и низкотемпературном 
исполнении. Примечательно то, что эта нефтебаза являет-
ся четвертой нефтебазой в Краснодарском крае, которая 
комплектуется оборудованием АУМА», - комментирует 
Максим Валерьевич Чумпалов, руководитель обособлен-
ного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Росто-
ве-на-Дону. 

ООО ПРИВОДЫ АУМА ОСУЩЕСТВИЛО ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ КРАСНОДАРСКОЙ 
НЕФТЕБАЗЫ ОАО НК РОСНЕФТЬКУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ

7 июля 2016 года в г. Санкт-Петербурге на пред-
приятии ЗАО «Безопасные Технологии» состоялся 
торжественный ввод  в эксплуатацию установки по 
производству нового биопрепарата — биодеструктора 
нефти «БИОРОС». В мероприятии принял участие член 
Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Олег Аксютин.

Новый биопрепарат разработан головным научным 
центром «Газпрома» — ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
«БИОРОС» предназначен для ликвидации нефтяных 
загрязнений и является инновационным продуктом, 
эффективность которого превышает отечественные и 
зарубежные аналоги. В частности, он обладает более 
высокой скоростью утилизации нефтяных загрязнений 
и широким диапазоном температуры применения — от 
+5 до +45 градусов по Цельсию.

В ходе мероприятия было отмечено, что организация 
производства биодеструктора нефти «БИОРОС» являет-
ся примером плодотворного взаимодействия «Газпро-
ма» с отечественными предприятиями по организации 
выпуска конкурентоспособной импортозамещающей 
продукции.

НА ЗАО БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВВЕДЕНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БИОДЕСТРУКТОРА НЕФТИ БИОРОС

ДЛЯ ЗАМЕТОК



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

127006 РОССИЯ, МОСКВА

 СТАРОПИМЕНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1 

ТЕЛ.: +7 495 6090355

ФАКС: +7 495 6090355

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: INFO@NEWGAZTECH.RU

САЙТ: WWW.NEWGAZTECH.RU





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (NPF320_matt-01_02_2006)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


