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Полноценный диалог, обмен идеями, обсу-
ждение актуальных отраслевых проблем 
и предложений – все это происходит на пло-
щадке Ассоциации, которая является связую-
щим звеном между ПАО «Газпром» и производ-
ственными предприятиями. Прямой контакт 
с ключевыми специалистами и руководителями 
концерна помогает определить точки взаим-
ного интереса производителей оборудования, 
позволяет оперативно реагировать на запросы 
и предлагать их своевременные решения.

В текущем году сразу 17 предприятий пред-
ставили свои проекты в области инноваций 
в рамках работы Ассоциации с Комиссией 
по внедрению высокотехнологичной продук-
ции в ПАО «Газпром».

Наиболее интересные предложения посту-
пили от АО «Группа ГМС», АО «РЭП-Холдинг», 
ООО «Самараволгомаш», ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Томский политехниче-
ский университет», ЗАО «Химсервис».

Компания «РЭП-Холдинг» разработала пре-
образователь частоты напряжением 6 кВ 
мощностью 5 МВА с воздушным охлаждени-
ем для привода электродвигателей. Научно-
техническая новизна разработки заключается 
в использовании «сухого» газоперекачиваю-
щего агрегата (без масла) с применением оте-
чественного преобразователя частоты.

Перспективные заявки предложил Томский 
политехнический университет. Одна из них – 
аппаратно-программный комплекс для визу-
ального и радиографического контроля состоя-
ния трубопроводного транспорта. По мнению 
авторов проекта, применение цифровой радио-
графии позволит вывести технологии нераз-
рушающего контроля на передовой современ-
ный уровень, отказаться от дорогостоящей 
рентгеновской пленки, избежать трудоемкого 
процесса ее проявления и применения различ-
ных химикатов, а также получить результаты 
контроля в реальном масштабе времени.

Новомосковское предприятие «Химсервис» 
предложило к рассмотрению свою разработку 
магнетитовых анодов (анодных заземлителей). 

ЭНЕРГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В 2022 Г. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ» ОТМЕТИТ СВОЙ 10‑ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. КОГДА‑ТО СТАРТОВАВШАЯ С СЕМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СВОЕМ СОСТАВЕ, СЕГОДНЯ ОНА ВКЛЮЧАЕТ 100 ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ И ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ.

112



113

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 4 (825) ЕСТЬ ПОВОД

Их изготовление связано с изме-
нениями в производственном 
процессе и использованием но-
вого оборудования, выполненного 
по спецзаказу. В 2020 г. компания 
первой в России ввела в эксплуа-
тацию литейный цех по произ-
водству магнетитовых анодов, 
по некоторым характеристикам 
даже превосходящих импортные 
аналоги. Большим достоинством 
анодных заземлителей «Химсер-
виса» является то, что использо-
вание российских материалов 
и комплектующих при их изго-
товлении составляет 99 %.

Те с н о е  в з а и м о де й с т в и е 
с ПАО «Газпром» рождает инте-
ресные и актуальные проекты.

Ассоциация активно включи-
лась в процесс развития рынка 
газомоторного топлива в России: 
организует специальные меро-
приятия, информирующие о воз-
можностях и лучших мировых 
практиках использования природ-
ного газа. Весной 2021 г. провела 
расширенную информационную 
кампанию по популяризации вне-
дрения газомоторного топлива 
в Тульском регионе.

Результаты кампании одно-
временно удивили и обнаде-
жили. Оказалось, что участ-
ники авторынка недостаточно 
осведомлены о реализующихся 
в стране программах поддержки 
и субсидирования переобору-
дования транспортных средств, 
что делает переход на исполь-
зование газомоторного топлива 
максимально выгодным и ком-
фортным. С другой стороны, итоги 
кампании продемонстрировали 
интерес к теме внедрения газо-
вого топлива на территории Туль- 
ской обл. со стороны автолюби-
телей и представителей крупных 
транспортных предприятий. Раз-
витие в заданном векторе про-
должается.

Значимое направление деятель-
ности Ассоциации – работа в рам-
ках Системы добровольной сер-

тификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
созданной ПАО «Газпром» в целях 
защиты от недоброкачественной 
продукции.

С 2017 г. Ассоциация – централь-
ный орган Системы по направле-
нию «Технологическое оборудо-
вание», при этом самый крупный 
по объему закрепленных групп 
продукции, потребляемых «Газ-
промом». Организован процесс 
по оценке соответствия требова-
ниям компании «Газпром» таких 
видов продукции, как газопере-
качивающие агрегаты и двига-
тели, насосно-компрессорное, 
электротехническое оборудова-
ние, трубопроводная арматура, 
а также газопромысловое и буро-
вое оборудование.

Практика работы показала, 
что у предприятий, особенно 
региональных, есть потребность 
в большем понимании специфики 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и этапов про-
хождения сертификации. Уда-

ленность от Москвы порождает 
дефицит информации и диктует 
необходимость планомерной 
разъяснительной работы.

Именно поэтому Ассоциация 
на регулярной основе проводит 
выездные и онлайн-совещания 
с предприятиями в разных угол-
ках страны, призванные макси-
мально полно и содержательно 
рассказать о требованиях, предъ-
являемых к прохождению серти-
фикации.

Совещания проходят с участием 
представителей ПАО «Газпром» 
и региональных властей и орга-
низуются в рамках программных 
мероприятий дорожных карт 
ПАО «Газпром» с российскими ре-
гионами по расширению исполь-
зования высокотехнологичной 
продукции в интересах компании.

В текущем году подобные 
выездные встречи состоялись 
в Воронеже, Перми, Волгограде, 
Тюмени1.

ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ – РАБОТА В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
СОЗДАННОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 
ОТ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

1 На момент написания данной статьи Ассоциация находилась в процессе подготовки нового совещания по исполнению 
дорожной карты в Тюменской обл. при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» и Правительства Тюменской обл.
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Одна из них прошла на пло-
щадке завода – члена Ассоциа-
ции, ОАО «Волгограднефтемаш», 
входящего в число крупнейших 
в России производителей нефте-
газового оборудования.

«Мероприятие, прошедшее у нас 
на предприятии совместно с ад-
министрацией Волгоградской обл. 
в рамках исполнения протокола 
по взаимодействию с ПАО «Газ-
пром», стало для нас и других про-
мышленных предприятий области 
полезной практикой. Эксперты 
рассказали об особенностях и по-
рядке прохождения сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также о типовых 
ошибках, которые совершают ком-
пании, не имеющие опыта взаимо-
действия с органами по сертифи-
кации. Участники конференции 
задали интересующие их во-
просы, получили необходимые 
ответы, что позволит провести 
более качественную подготовку 
и облегчить предприятиям про-
хождение сертификации оборудо-
вания для поставок в «Газпром» –  
говорит Максим Степанов, заме-
ститель генерального директора 
по стратегическому развитию 
ОАО «Волгограднефтемаш».

В свою очередь, специалисты 
компании «Волгограднефтемаш», 
уже имея опыт эксплуатации обо-
рудования на объектах «Газпро-
ма», представили предложения 
по внесению изменений в правила 

сертификации и корпоративный 
стандарт СТО Газпром 2–4.1–1108–
2017 «Арматура трубопроводная. 
Краны шаровые специальные. 
Общие технические условия».

Ассоциация самостоятельно 
формирует актуальную повестку – 
регулярно организует и принима-
ет участие в ключевых отраслевых 
мероприятиях. С 2013 г. состоялись 
десятки заседаний экспертных 
секций, организованы посеще-
ния производственных площадок 
предприятий Ассоциации в регио-
нах (Воронеж, Владимир, Рыбинск, 
Санкт-Петербург, Благовещенск, 
Симферополь и др.), на ежегод-
ной основе проводятся форумы 
и конференции.

С 2014 г. Ассоциация является 
постоянным участником меро-
приятий Петербургского между-
народного газового форума 
(ПМГФ). В уходящем году ее уча-
стие в Х, юбилейном ПМГФ стало 
для нее знаковым событием. 
Стенд, размещавшийся на терри-
тории Пассажа, одной из главных 

площадок форума, позволил при-
влечь новых партнеров и потен-
циальных членов Ассоциации.

На полях форума состоялись 
важные и перспективные для Ас-
социации встречи и мероприятия. 
В частности, переговоры с пред-
ставителями Камского центра 
кластерного развития субъектов 
малого и среднего бизнеса Рес-
публики Татарстан и АНО «Союз-
экспертиза» Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. С обеими 
организациями уже намечены 
дальнейшие совместные проекты.

Сотрудничество с кластером 
поможет его участникам и чле-
нам Ассоциации в налаживании 
совместных контактов, получении 
заказов и выходе на новые рынки. 
Эксперты Ассоциации уже изучают 
предложения коллег по возмож-
ностям применения аддитивных 
технологий в литейном деле, тех-
нологии нанесения катафарезного 
покрытия (наиболее высокотехно-
логичный способ защиты изделий 
от поражения коррозией).

ПРИБЛИЖАЯСЬ К СВОЕМУ 10‑ЛЕТИЮ, АССОЦИАЦИЯ 
ПОДВОДИТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И НАМЕЧАЕТ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ.
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Подписано соглашение с Кон-
грессно-выставочным бюро 
Санкт-Петербурга. Его реализа-
ция позволит привлечь спонсоров 
и партнеров к организации и под-
держке деловых мероприятий, 
будет содействовать активному 
взаимодействию членов Ассоциа-
ции с российскими и иностран-
ными компаниями нефтегазового 
сектора.

В дни проведения ПМГФ-2021 
состоялось еще одно важное со-
бытие – совместное совещание 
с ООО «Газпромнефть-Снабжение», 
в ходе которого члены Ассоциа-
ции были проинформированы 
об особенностях закупочной дея-
тельности в ПАО «Газпром нефть», 
требованиях, предъявляемых к по-
ставщикам продукции, а также 
принципах конкурентного отбора, 
выдвигаемых компанией. Особое 
место было отведено актуальным 
вопросам сотрудничества в сфере 
инновационных технологий, высо-
котехнологичного оборудования 
и возможностей для успешного 
технологического партнерства.

Состав Ассоциации продолжает 
пополняться.

«Мы длительное время успешно 
работаем с предприятиями «Газ-
прома». И несмотря на то, что при-
соединились к Ассоциации толь-

ко в 2021 г., уже удалось под ее 
эгидой продуктивно поучаство-
вать в совещаниях «Газпрома», 
представить свою продукцию 
на ПМГФ-2021 потенциальным 
заказчикам. Ассоциация помог-
ла наладить диалог с предста-
вителями Объединенной двига-
телестроительной корпорации, 
и сейчас мы напрямую ведем 
переговоры о возможности пре-
зентации нашей продукции.

Считаю вступление в Ассоциа-
цию очень важным, т. к. она свя-
зывает меня как производителя 
с предприятиями «Газпрома», 
придает значимость в перего-
ворных процессах, а пройденная 
сертификация в ИНТЕРГАЗСЕРТ 
подтверждает высокое качество 
поставляемой нами продукции», – 
рассказал генеральный директор 
ООО «ЛЮМ-СВЕТ» Максим Вере-
щака.

Текущий год стал юбилейным 
для ряда предприятий Ассоциа-
ции: 80 лет отметила компания 
«Волгограднефтемаш», 20 лет 
«Русскому Регистру», группа ком-
паний AUMA встретила в России 
свой 20-й день рождения. Со стра-
ниц «Газовой промышленности» 
Ассоциация поздравляет юбиля-
ров, их руководителей с этими 
знаменательными датами. Юби-

леи – это символ устойчивости, 
непрерывного развития и высо-
кого профессионализма.

Приближаясь к своему 10-ле-
тию, Ассоциация подводит про-
межуточные итоги и намечает 
приоритетные направления 
на ближайшую перспективу.

Самый яркий пример, когда 
объединение усилий дало поло-
жительный результат, – создание 
унифицированного газопере-
качивающего агрегата, на 100 % 
состоящего из отечественных 
комплектующих.

Ассоциация продолжит раз-
виваться как площадка для со-
вместного поиска и предложения 
решений технологических задач. 
В планах – выстраивание работы 
по выявлению технологических 
разрывов между потребностями 
нефтегазовых компаний и воз-
можностями отечественных пред-
приятий.

Для их обсуждения предприя-
тия-участники, партнеры, пред-
ставители администрации и до-
черних обществ ПАО «Газпром» 
соберутся весной 2022 г. на съезде 
Ассоциации в Москве.

Впереди немало работы, 
но цели остаются прежними: 
стимулирование модернизации 
и движение вперед.
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