Уважаемые читатели!
Перед вами специальное приложение журнала «Газовая промышленность», приуроченное к Энергетическому инвестиционному саммиту «Один пояс – один путь», в августе собирающему в столице
Китайской Народной Республики все ведущие нефтегазовые компании мира наряду с крупнейшими
банками, а также инвестиционными фондами.
Китайский газовый рынок сегодня считается наиболее перспективным в мире. На протяжении последних
лет на фоне реализации политики по борьбе с загрязнением воздуха Китайская Народная Республика
демонстрирует возрастающие темпы прироста потребления газа. В частности, в 2017 г. этот прирост составил более 15 %. При этом объемы собственной добычи в Китае растут не столь быстро, что приводит
к увеличению доли импортных поставок газа в общем объеме потребления.
В 2013 г. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с инициативой по созданию проектов «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь ХХI века» (также
известна как «Один пояс – один путь»). Россия также является инициатором создания Евразийского
экономического союза. Стороны работают над сопряжением двух интеграционных механизмов.
По оценкам лидеров наших государств, в настоящее время отношения России и КНР достигли небывало высокого уровня развития. Важной составляющей отношений двух стран является энергетическое
сотрудничество.
21 мая 2014 г. между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC)
был заключен исторический 30-летний контракт на поставку природного газа по магистральному
газопроводу «Сила Сибири» в объеме 38 млрд м3/год. Стороны ведут строительство газотранспортной
инфраструктуры, необходимой для обеспечения поставок газа в Китай по «восточному маршруту» из
новых центров добычи – Якутского и Иркутского, важной составляющей этой инфраструктуры является
и Амурский газоперерабатывающий завод, который по завершении строительства станет крупнейшим
в России и вторым по мощности в мире.
В декабре 2017 г. ПАО «Газпром» и CNPC подписали Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Помимо этого, компании развивают взаимодействие
в газовой генерации электроэнергии, в сфере подземного хранения газа, в области стандартизации
и оценки соответствия (сертификации), в направлении разработки шельфовых месторождений, создания
малотоннажного производства сжиженного природного газа, в области использования газомоторного
топлива.
На страницах нашего приложения представлена информация о каждом из направлений сотрудничества ПАО «Газпром» с китайскими партнерами. Мы также расскажем о перспективах научно-технического сотрудничества, экологической составляющей проектов добычи, транспортировки, переработки
и хранения природного газа, о взаимодействии в области подготовки квалифицированного персонала
и промышленной безопасности.
Впервые в истории журнала выпуская приложение на китайском языке, мы надеемся, что читателям
в КНР будет интересно узнать подробности об основных направлениях деятельности ПАО «Газпром»
и ключевых инвестиционных проектах компании.
Уверен, что такой шаг откроет новые горизонты для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере реализации совместных проектов, послужит укреплению отношений наших стран, общему
развитию и процветанию.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК ЦЕЛЕВОЕ ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
«Инициатива «Один пояс – один путь» призвана стать не китайским
соло, но хором всех государств на маршрутах проекта. Мы приветствуем
наших друзей и партнеров в Азии, а также по всему миру – всех, кто
принимает активное участие в этих начинаниях».
Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики.
Выступление на Азиатском форуме Боао. 28 марта 2015 г., Боао,
Китай

«Россия как одна из ведущих
энергетических держав хорошо
понимает свою роль и ответственность в обеспечении устойчивости
и развития глобальной энергетики.
Наша страна экспортирует энергоресурсы в десятки стран мира и
не раз подтверждала свой статус
надежного и стабильного партнера.
Мы внимательно изучаем и учитываем тенденции в глобальной

энергетике. За последние годы
в России были созданы условия для
серьезных вложений в развитие
новых технологий, локализацию
производства оборудования, увеличение добавленной стоимости.
Все это позволило повысить конкурентоспособность отечественного
ТЭК на мировом рынке, на мировой
арене.
Сегодня у нас модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, создаются мощные нефтеи газохимические производства:
Амурский, Тобольский кластеры,
Восточная нефтехимическая компания. Большое внимание уделяется
этому направлению и в некоторых
регионах Российской Федерации,
традиционно в Татарстане.
Продвигаются проекты, способствующие развитию инфраструктуры и диверсификации экспорта,
например «Ямал СПГ». Строятся газопроводы: «Северный поток – 1»
уже построен, сейчас идет работа

«Углубление международного сотрудничества в нефтегазовой области является важной частью строительства проекта «Один пояс –
один путь». Перед лицом новой исторической возможности Китайская
национальная нефтегазовая корпорация очень надеется объединить
усилия с отечественными и зарубежными коллегами и партнерами в
целях дальнейшего расширения сфер сотрудничества в нефтегазовой
области, совместно принимать важные и большие перемены в энергетической отрасли, создать открытое и взаимовыгодное сообщество
сотрудничества с общими интересами, чтобы обеспечить всему миру
более высококачественную экологически чистую энергию, внести больший вклад в дело содействия устойчивому и здоровому развитию
человеческого общества».
Ван Илинь, Председатель Совета директоров CNPC. Выступление на
круглом столе по нефтегазовому сотрудничеству в рамках Форума
«Один пояс – один путь». 16 мая 2017 г., Пекин, Китай

4

над строительством «Северного
потока – 2»; строятся «Турецкий
поток», «Сила Сибири». Все это
имеет ключевое значение для
евразийского континента. Увеличиваются мощности трубопровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан».
Подчеркну, все это – высокотехнологичные современные
проекты. И что очень важно, в
них активно участвуют иностранные партнеры, что еще раз подтверждает конкурентоспособность
нашего ТЭК, его привлекательность для стратегических капиталовложений».
В.В. Путин, Президент Российской Федерации. Выступление
на пленарном заседании «Энергия для глобального роста» первого Международного форума
по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская
энергетическая неделя». 4 октября 2017 г., Москва, Россия
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«У нас нет сомнений, что именно
природный газ является энергоносителем, который сможет восполнить пробелы возобновляемых
технологий. Сейчас именно газ
удовлетворяет всем требованиям,
которые предъявляет к энергоносителям современная экономика. Это колоссальные запасы,
исключительная надежность и
доступность. Это существование
развитого рынка и устойчивых
моделей торговли во всем мире.
Кроме того, газ – наиболее чистый
вид полезного ископаемого топлива. <…> Используя газ, мировая
экономика имеет полностью самодостаточную надежную интегрированную цепочку поставок
энергоносителя от месторождения
до конечного потребителя. Неудивительно, что в этих условиях

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

потребление газа в мире увеличивается».
А.Б. Миллер, Председатель
Пр а в л е н и я П АО « Га з п р о м ».

Выступление на конференции
«Природный газ как целевое топливо будущего» в рамках Международного делового конгресса. 25
мая 2017 г., Вена, Австрия

«Мы будем стремиться максимально использовать возможности
переходного периода. Например, газ – это область, которая нас будет
интересовать, и мы исследовали ее глобальные возможности, в том
числе и в России… Мы также будем инвестировать в возобновляемые
источники энергии, в генерацию электроэнергии».
Халид аль-Фалих, Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия. Выступление
на панельной сессии «Углеводородная энергетика: рудимент или
основа развития?» Петербургского международного экономического
форума. 2 июня 2017 г., Санкт-Петербург, Россия

«Природный газ будет играть
важную роль в мировой энергетике в течение очень долгого
времени, так как представляет
собой наилучший выбор с точки
зрения повышения энергоэффективности, экономики и экологии
(в аспекте снижения выбросов
парниковых газов). Если заменить каменный уголь природным
газом по всей Европе, мы могли бы сократить общий объем
«углеродного следа» на 15 %, а
в сегменте электроэнергетики
– до 40 %. Это делает природный газ идеальным партнером
для возобновляемых источников
энергии. Природный газ удобен
в использовании, стабильно
доступен и может применяться

в энергетике достаточно гибко –
от газомоторного топлива до
электрогенерации. В отличие от
энергии солнца и ветра природный газ может гарантировать
надежность и прогнозируемость
энергоснабжения. По данным
Международного энергетического агентства (IEA), в будущем
природный газ станет одним из
важнейших источников энергии
в Европе, составляя почти 30 %
от общего объема энергоносителей».
Райнер Зеле, Председатель
Правления компании OMV AG,
президент Российско-Германской
внешнеторговой палаты. 8 мая
2018 г., Вена, Австрия
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«По-видимому, мы сегодня можем сказать, что установка исключительно на возобновляемые источники энергии не работает. А целеполагание «тотальная декарбонизация мировой экономики» – это вообще
просто-напросто утопия. И мы должны понимать, что следующие 20 лет
роль ископаемых источников также останется значительной. А самое
главное, мы должны понимать, что именно в этой доле – ископаемых
источников – и будут происходить самые значимые изменения благодаря
увеличению объемов производства и потребления природного газа и,
соответственно, увеличению доли природного газа в мировом топливно-энергетическом балансе».
А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром». Выступление
на панельной сессии «Газ как эффективный инструмент достижения
экологических целей глобальной экономики» Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018 г., Санкт-Петербург, Россия
«Нет причин недооценивать тот факт, что газ является эффективным
инструментом решения задач охраны окружающей среды».
Хемант Канория, пре дсе дате ль , управ ляющий дирек тор
SREI Infrastructure Finance Ltd (Индия). Выступление на панельной
сессии «Газ как эффективный инструмент достижения экологических
целей глобальной экономики» Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018 г., Санкт-Петербург, Россия

«Сегодня превалирует все-таки
нефть, на втором месте уголь,
на третьем – газ, а возобновляемые источники энергии составляют совсем небольшую долю.
К 2040 г. баланс будет примерно
одинаков, все эти четыре вида
энергоресурсов будут составлять
по 25 % от общего объема. При
этом на 30 % вырастет общее
энергопотребление в мире».
А.В. Новак, Министр энергетики Российской Федерации.
Выст упление на панельной
сессии «Энергетическая трансформация» Петербургского
международного экономического форума. 25 мая 2018 г.,
Санкт-Петербург, Россия

«Есть общая необходимость продвигать природный газ как топливо, которое является чистым и
дружественным для окружающей
среды».
Ю.П. Сентюрин, Генеральный
секретарь Форума стран – экспортеров газа World Gas Conference.
27 июня 2018 г., Вашингтон, США

«Природный газ – лучший источник энергии в будущем».
Райнер Зеле, Председатель Правления компании OMV AG, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты. Выступление
на панельной сессии «Газ как эффективный инструмент достижения
экологических целей глобальной экономики» Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018 г., Санкт-Петербург,
Россия
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«У России достаточно газа, чтобы поставлять его в Европу и экспортировать во многие другие страны. Индия, наверное, могла бы стать одной
из целей таких поставок».
Хемант Канория, председатель, управляющий дирек тор
SREI Infrastructure Finance Ltd (Индия). Выступление на панельной
сессии «Газ как эффективный инструмент достижения экологических целей глобальной экономики» Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018 г., Санкт-Петербург,
Россия

«К 2030 г. Европейскому союзу необходимо будет импортировать природный газ в объеме, превышающем 80 % от общего
спроса».
Райнер Зеле, Председатель Правления компании OMV AG, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты. 5 июня 2018 г.,
Санкт-Петербург, Россия

«Если мы говорим о китайском рынке, то 2017 г. показал
рост спроса более 15 %, и это самый высокий спрос за последние
годы. Рост импорта газа – почти на
30 %. Объем потребления в 2017 г.
в Китае составил 237 млрд м3. При
этом Китай вплотную приступил
к решению острых экологических
проблем. И к 2020 г. абсолютно
реалистичными представляются
цели, которые перед собой ставит Китай: объем потребления
газа – 360 млрд м3 , увеличение
его доли в энергобалансе Китая —
с 7 до 10 %.
Последняя зима в Китае прошла
так, что объявлялся «оранжевый»
уровень дефицита газа. И здесь
надо отметить, что для китайского рынка, без сомнения, в связи
с той ситуацией, которую мы сейчас отметили, является важным
сохранение паритета в импорте
между объемами трубопроводного газа и сжиженного природного
газа. Этот паритет должен быть,
соответственно, где-то 50/50, чутьчуть меньше – чуть-чуть больше.
При этом именно трубопроводные
поставки от надежных поставщиков позволяют проходить осенне-зимний пик. Это говорит о том,
что в среднесрочной перспективе –
2035 г. – мы видим, что ниша для
дополнительных объемов трубо-

проводного газа в Китай – где-то
180–200 млрд м3. По нашим оценкам, из этих объемов 80–100 млрд м3
будет приходиться на российский
трубопроводный газ.
Вторая половина поставок по
импорту – это сжиженный природный газ. И без сомнения, с учетом роста экономики Китая,
с учетом роста потребления также будет демонстрироваться рост
спроса на сжиженный природный газ. Наши оценки к 2035 г.
в миллиардах кубометров – 150–
180 млрд м3. Для СПГ – 110–130 млн т.
Это значит, что в глобальном росте
рынка СПГ Китай будет на себя забирать около 30 % этого прироста.
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Без сомнения, мы в своих планах учитываем все тенденции, о
которых сейчас говорим. В первую очередь речь идет о крупных инфраструктурных проектах.
20 декабря будущего года мы
начнем поставки газа в Китай по
газопроводу «Сила Сибири».
А.Б. Миллер, Председатель
Правления ПАО «Газпром». Выступление на панельной сессии
«Газ как эффективный инструмент достижения экологических
целей глобальной экономики»
Петербургского международного
экономического форума. 24 мая
2018 г., Санкт-Петербург, Россия

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Приложение № 8 | 772 | 2018 г.

ХРОНОЛОГИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
В ИСТОРИИ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1766
Открытие водорода
Г. Кевендишем и получение
древесноугольного газа

1799
Использование угольного
газа для городского освещения в Лондоне

1993
17 февраля Государственный
газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское акционерное общество «Газпром»

1989
8 августа на основе Министерства газовой промышленности СССР образован Государственный газовый концерн
«Газпром»

2000
Установленная мощность ГПА
в ОАО «Газпром» превышает
50 ГВт

2018
8 июня между ПАО «Газпром»
и CNPС подписано Дополнение
к Соглашению о сотрудничестве
в области взаимного признания
стандартов и результатов оценки соответствия, заключенному
7 ноября 2016 г.

2004
Заключено Соглашение о стратегическом сотрудничестве
ОАО «Газпром» и CNPC

1840
Первый газомоторный
двигатель

1988
7 сентября на основе Министерства нефтяной промышленности КНР образована Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC)

2005
Заключен контракт на проектирование подземного хранилища газа в нефтяной залежи
купола «Жэнь-11» в Китае

2017
4 июля
ПАО «Газпром»
и CNPC подписали Дополнительное соглашение
к контракту,
предусматривающее начало
подачи природного газа в газотранспортную
систему КНР уже
с 20 декабря
2019 г.
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В декабре ПАО «Газпром»
и CNPC подписали Соглашение
о поставках в КНР природного
газа с Дальнего Востока России
8 декабря состоялась отгрузка
первого танкера с завода
«Ямал СПГ», в число акционеров
которого входит компания
CNPC (20 % акций) наряду
с ПАО «Новатэк» (50,1 %), Total
(20 %) и Фондом Шелкового
пути (9,9 %)
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1885
В США обустроена первая
газовая скважина

1912
Первый завод по производству СПГ (США)

1975
Первый газ Западной Сибири
поставляется в Европу по газопроводу «Союз»

1956
В СССР изобретена технология
гидроразрыва пласта (ГРП)

2009
На о. Сахалин начал работу
первый в России завод по производству СПГ

2016
28 июня Председателем Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллером и Председателем Совета директоров CNPC
Ван Илинем был подписан
Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере подземного хранения газа (ПХГ)
и в проектах газовой генерации электроэнергии на
территории КНР

2013
Председатель Китайской
Народной Республики
Си Цзиньпин выступил с инициативой «Экономический пояс
Шелкового пути» (входящей в
состав государственного проекта «Один пояс – один путь»),
отношения России и КНР вышли
на новый уровень развития

2015
В октябре началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода
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1946
Первый в СССР магистральный
газопровод «Саратов –
Москва»

1955
Первый подводный добычной
комплекс (США)

2014
21 мая между ПАО «Газпром»
и CNPC был заключен исторический 30-летний контракт на
поставку природного газа по
магистральному газопроводу
«Сила Сибири» в объеме
38 млрд м3/год
9 ноября
«Газпром» и Китайская национальная морская
нефтяная корпорация (CNOOC)
подписали Меморандум
о взаимопонимании
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РЕСУРСНАЯ БАЗА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА. РАЗВИТИЕ ДОБЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
Согласно введенной в действие новой российской Классификации запасов и прогнозных
ресурсов нефти и горючих газов ресурсы природного газа на лицензионных участках
Группы «Газпром» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке составляют 5,66 трлн м3, из них
по категориям А + В1 + С1 – 4,16 трлн м3, по категориям В2 + С 2 – 1,6 трлн м3. Разведанные
и обустраиваемые месторождения природного газа находятся в Республике Саха (Якутия),
в Иркутской обл. и на шельфе о. Сахалин.

ЯКУТСКИЙ ЦЕНТР ГАЗОДОБЫЧИ
В настоящее время ведется
масштабная работа по созданию
Якутского и Иркутского центров
газодобычи, в рамках которой
формируется мощная сырьевая
база для поставок трубопроводного газа российским потребителям в восточных регионах и в
Китай. Уникальность Чаяндинского
и Ковыктинского месторождений
определяется не только огромными запасами газа, но и его многокомпонентным составом. Газ
содержит ценные фракции для
газоперерабатывающих производств, включая гелий.

Открытое в 1983 г. в Ленском районе Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ)
является базовым для Якутского
центра газодобычи. Извлекаемые
запасы месторождения составляют
1,24 трлн м3 газа, 61,6 млн т нефти
и конденсата. Газ месторождения
имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия. Сегодня
месторождение подготовлено к
промышленной разработке. Начало
добычи газа на Чаяндинском НГКМ
запланировано на конец 2019 г.
Максимальный уровень годовой
добычи газа составит 25 млрд м3.
В настоящее время продолжается обустройство месторождения, в частности строятся площадки кустов газовых скважин,
газосборные коллекторы, объекты
энергоснабжения, ведется монтаж
основного технологического оборудования.
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На конец 2017 г. завершена
бурением 91 газовая скважина.
В 2018 г. планируется закончить
бурением 39 газовых скважин,
строительством – 55 газовых
скважин. Бурение ведется с опережением графика.
ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР ГАЗОДОБЫЧИ
Открытое в 1987 г. на территории
Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской обл.
Ковыктинское газоконденсатное
месторождение (ГКМ) является
базовым для Иркутского центра
газодобычи. Запасы месторождения составляют 2,71 трлн м3 газа
и 90,6 млн т газового конденсата.
Согласно технологической схеме разработки Ковыктинского
месторождения предусмотрено
поэтапное наращивание объемов
добычи газа до 25 млрд м3/год.
Газ месторождения имеет сложный компонентный состав: кроме
метана, он содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия.
Ценные компоненты ковыктин-

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

ского газа будут выделяться на
Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
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В настоящее время освоение
месторождения проходит период
опытно-промышленной разработки, в рамках которого проводятся исследования добычных
возможностей имеющегося фонда эксплуатационных скважин.
Ведутся испытания мембранных
элементов в составе опытно-промышленной мембранной уста-
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Опытно-промышленная мембранная установка по извлечению гелия

новки по выделению гелия из
природного газа.
«САХАЛИН-3»
Открытое в 1992 г. Киринское
газоконденсатное месторождение расположено в 28 км от берега, к востоку от о. Сахалин. Глубина моря в районе месторождения
составляет 91 м. В настоящее
время Киринское месторожде-

При выходе на проектный уровень на Киринском месторождении будет обеспечена добыча газа
в объеме 5,5 млрд м3 газа в год.
В 2017 г. эксплуатационное бурение
на месторождении завершено.
Южно-Киринское нефтегазоконденсатное месторождение
открыто в 2010 г. Запасы (категории С 1 + С 2) здесь составля-ют

ние находится в промышленной
эксплуатации, добыча осуществляется двумя эксплуатационными скважинами. Товарный
газ поставляется в газопровод
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», газовый конденсат – в
нефтепровод компании «Сахалин
Энерджи».
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711,2 млрд м3 газа, 111,5 млн т газового конденсата и 4,1 млн т
нефти.
В настоящее время для освоения Южно-Киринского месторождения выполняются проектные и подготовительные работы.
Планируемая проектная мощность месторождения составит
21 млрд м3 газа в год.
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XV КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА ПО ПРОБЛЕМАМ
ПРИРОДНОГО ГАЗА И ГАЗОПРОВОДОВ СТРАН СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ АЗИИ В РАМКАХ VIII ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА – 2018
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) – крупнейшее тематическое
мероприятие в России и ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой
отрасли. В рамках Форума ежегодно совершается диалог между ключевыми международными
и российскими компаниями, представителями топ-менеджмента, органами государственной
власти и научным сообществом. Петербургский форум традиционно предлагает вниманию
гостей широкий спектр тематических мероприятий, масштабную выставку, содержательную
и актуальную конгрессную программу.

4–5 октября 2018 г. как обязательная часть большой программы
ПМГФ пройдет XV Конференция
Форума по проблемам природного газа и газопроводов стран
Северо-Восточной Азии (NAGPF).
Организаторами мероприятия выступят NAGPF, ООО «Медиа Миры» и
ООО «ЭФ-Интернэшнл». Генеральные информационные партнеры –
журналы «Территория НЕФТЕГАЗ» и
«Газовая промышленность».
Главная и непосредственная
цель Конференции – обсуждение
стратегических вопросов, связанных с формированием газопроводной сети в Северо-Восточной
Азии, а также перспектив и роли

газа в национальных экономиках
стран региона и эффективности
использования российского природного газа. В качестве основных были определены следующие
темы:
– состояние и перспективы развития рынка природного газа в
странах Северо-Восточной Азии
на ближайшие 5 лет;
– ключевые проблемы международного сотрудничества
по проектам транспортировки
и использования природного газа в Северо-Восточной
Азии;
– трубопроводные проекты;
– проекты СПГ;
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– новые проекты переработки
и использования природного
газа.
В торжественной части Конференции прозвучат приветственные слова Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Борисовича Миллера, заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталия Анатольевича Маркелова. Обязательными
почетными гостями станут Президент Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу
и газопроводам, Президент РОСАЗИЯГАЗ Алексей Михайлович
Мастепанов и Генеральный секретарь Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу
и газопроводам Араи Хирофуми.
На пленарных сессиях Конференции все присутствующие смогут
услышать доклады спикеров Корейской ассоциации природного
газа и газопроводов в Азии, Китайского исследовательского центра
проблем сотрудничества в сфере
природного газа и газопроводов в
Азии, Управления нефти Монголии,
Комитета по вопросам развития
инфраструктуры и использования
природного газа Японии (NIDUC-J),
ПАО «НОВАТЭК», Китайской национальной нефтегазовой корпорации
(CNPC), компании KOGAS.
По вопросам организации обращаться: +7 (495) 240-54-57,
info@neftegas.info
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Вот уже несколько лет как осуществляется крупнейшая за всю историю ПАО «Газпром»
программа по поставке природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную
Республику. Актуальность этого назрела уже давно. Кроме востребованности «голубого
топлива» интенсивно растущей китайской промышленностью как таковой, нельзя не отметить
экономическую выгоду таких поставок для обеих стран. Еще одним важным аспектом активного
использования газа в КНР является его экологичность по сравнению с углем – природный газ
востребован как ископаемое топливо, дающее низкие выбросы углерода. Помимо прочего, это
обеспечивает возможность выполнения требований Парижского соглашения, регулирующего
меры по снижению углекислого газа в атмосфере, и, что в большей степени актуально для
Китая, снижение загрязнения воздуха.
Контракт между ОАО «Газпром»
и CNPC был заключен 21 мая 2014 г.
сроком на 30 лет и предполагает
поставку 38 млрд м 3 газа в год.
Спустя пять дней был подписан
Приказ ОАО «Газпром» о начале
практической реализации инвестиционных проектов по созданию
газодобывающих и газотранспортных мощностей для поставки российского природного газа в КНР.
Одним из таких инвестиционных
проектов является магистральный газопровод «Сила Сибири»,
который станет общей газотранспортной системой для Якутского
и Иркутского центров газодобычи. Трасса газопровода проходит в
экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает
заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с
многолетнемерзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на
территории прохождения газопровода «Сила Сибири» составляют от
–62 °С в Республике Саха (Якутия)

до –41 °С на территории Амурской обл. Несмотря на сложность
условий строительства, оно шло с
соблюдением и даже опережением проектного графика, и 4 июля
2017 г. ПАО «Газпром» и CNPC подписали Дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее начало подачи природного
газа в газотранспортную систему
КНР уже с 20 декабря 2019 г.
Реализация инвестиционного
проекта «Сила Сибири» запланирована в несколько стадий. На
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первой стадии предполагается
строительство магистрального
газопровода от Чаяндинского
НГКМ до границы с КНР в районе
г. Благовещенска. На второй – сооружение газопровода от Ковыктинского ГКМ до Чаяндинского
НГКМ. Важной частью газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поставок
газа в Китай по проекту, является
Амурский ГПЗ.
Для обеспечения первых поставок газа по магистрально-
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Доставка труб для МГ «Сила Сибири» по р. Лене

му газопроводу «Сила Сибири»
ПАО «Газпром» в 2019 г. введет в
эксплуатацию 2156,1 км линейной
части газопровода от Чаяндинского НГКМ до границы с КНР и
компрессорную станцию (КС) 7a
«Атаманская» («Зейская»), в итоге начальная пропускная способность газопровода составит 5 млрд
м3/год.

В дальнейшем предусматриваются расширение мощностей
уже запущенных в строй КС, ввод
в эксплуатацию 635,3 км лупингов,
подключение к системе Ковыктинского ГКМ и строительство газопровода от Ковыктинского ГКМ до
Чаяндинского НГКМ протяженностью 803,5 км. В итоге мощность
«Силы Сибири» увеличится до
30 млрд м3/год.

Для выхода системы магистральных газопроводов «Сила

Сибири» на проектную мощность
38 млрд м3 газа в год предполагается ввести компримирующие
мощности между Ковыктинским
и Чаяндинским месторождениями,
нарастить мощности существующих КС и построить лупинги протяженностью 854,3 км.

4 сентября 2016 г. в г. Ханчжоу, КНР, на саммите G-20
ПАО «Газпром» и CNPC подписали
EPC-контракт на строительство
подводного перехода газопровода через р. Амур/Хэйлунцзян в
составе Этапа 4.3. В соответствии
с EPC-контрактом Трубопроводное
бюро CNPC 6 сентября 2016 г. начало строительство подводного
перехода с китайской стороны.
В апреле 2017 г. EPC-подрядчик
приступил к строительству с российской стороны. В настоящее время завершена щитовая проходка
туннеля основной и резервной ниток газопровода. В туннеле резервной нитки Трубопроводным бюро
CNPC ведется монтаж газопровода.
При строительстве «Силы Сибири» ПАО «Газпром» применяет
современные высоконадежные
энергоэффективные технологии
и оборудование. В частности, используются стальные трубы российского производства диаметром
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1420 мм, имеющие внутреннее
гладкостное покрытие. Эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа за
счет уменьшения шероховатости
трубы и, соответственно, трения.
Внешняя изоляция труб выполнена
из инновационных отечественных
нанокомпозиционных материалов
и обеспечивает высокую коррозионную стойкость газопровода.
Для пересечения активных тектонических разломов используются
трубы с повышенной деформационной способностью, а также
специальные технические решения по их укладке.

Тоннель под р. Амур

8 июня 2018 г. в Пекине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллера и Председателя Совета директоров CNPC Ван Илиня.
На ней, в частности, был зафиксирован текущий статус строительства газопровода «Сила Сибири»:
реализация проекта осуществляется в полном соответствии с установленным графиком. По данным
на начало июня 2018 г., линейная
часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до
границы с Китаем построена на
84,4 % (свыше 1820 км). Также завершена проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири»
через р. Амур.
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АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
В своем докладе на Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» Председатель Правления компании
А.Б. Миллер отметил: «Перспективу роста переработки газа
мы связываем со строительством крупнейшего в России
Амурского газоперерабатывающего завода, который по
мощности станет вторым в мире». Амурский ГПЗ – важное звено
технологической цепочки поставки природного газа в Китай по
«восточному маршруту». На завод по газопроводу «Сила Сибири»
будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского
центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках
Восточной газовой программы.
Строительство Амурского ГПЗ
началось в октябре 2015 г. в 14 км
от г. Свободный Амурской обл. Первым этапом строительства стало
выравнивание местности с перепадом высот 65 м. Завод предназначен для выделения целевых
компонентов из природного газа
и обеспечения качества товарного
газа контрактным требованиям.
Его проектная мощность составит до 42 млрд м3/год. В составе
Амурского ГПЗ предусмотрено
производство гелия (до 60 млн
м 3/год), извлечение этана (около 2,5 млн т/год), пропана (около
1 млн т/год ), бу тана (около
500 тыс. т/год) и пентан-гексановой фракции (около 200 тыс.
т/год). Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса запланирован на апрель 2021 г. В него
входят две технологические линии общей производительностью
14 млн м3/год. В дальнейшем – к
2025 г. – ежегодно будет вводиться
по одной технологической линии.
В настоящее время фундамент под
монтаж оборудования первой и
второй линий готов, производится

забивка свай на площадке строительства третьей линии. Всего
будет построено шесть таких линий, каждая из которых способна
перерабатывать 7 млрд м 3 /год.
Поэтапный ввод в эксплуатацию
технологических линий ГПЗ будет
синхронизирован с развитием добычных мощностей ПАО «Газпром»
в Якутии и Иркутской обл.
Заказчиком и инвестором строительства Амурского ГПЗ выступает ООО «Газпром переработка
Благовещенск». Подрядчиком
строительства объектов завода
на условиях «под ключ» (ЕРС-контракт) является ПАО «НИПИгаз-

переработка» (Группа СИБУР).
Выполнение полного комплекса
работ предполагает детальное
проектирование, поставку оборудования и материалов, управление
строительством и ввод в эксплуатацию. Пик строительных работ
придется на 2019–2020 гг., когда на

В.А. МАРКЕЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ПАО ГАЗПРОМ:

СЕГОДНЯ РИСКОВ ВВОДА ПЕРВОЙ
И ВТОРОЙ ОЧЕРЕДЕЙ АМУРСКОГО ГПЗ
ВНЕ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТНЫМ
СРОКАМ МЫ НЕ ВИДИМ.
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заводскую площадку будут мобилизованы более 25 тыс. чел.
Кроме строительства технологических установок и объектов
общезаводского хозяйства, проект предполагает создание подъ-
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ФЛОРИАН ШМИДТ, ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
LINDE ENGINEERING:

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ
СТРОЯЩЕГОСЯ АМУРСКОГО ГПЗ МОЖНО
СЧИТАТЬ НУЛЕВУЮ НА ТЕКУЩИЙ
МОМЕНТ СТАТИСТИКУ НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ И СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ездных дорог, железнодорожных
коммуникаций, причала на р. Зее и
жилого микрорайона в Свободном
для работников будущего предприятия. Многие из объектов уже
сданы в эксплуатацию.
Поставщиком основного технологического оборудования для
криогенного разделения газа с
получением компонентов для
нефтехимии является немецкая

компания Linde AG. Этим летом
стартовали массовый завоз и
установка оборудования. В частности, 10 июля специалисты начали
установку 88-метровой колонны
деметанизатора, доставленной по
специально углубленному фарватеру р. Зеи на сконструированной
для такой цели барже и выгруженной на причал и оттуда на стройплощадку крупнейшими в мире
1600- и 1350-тонными кранами
«Мамонт». Колонна деметанизатора позволит выделять из природного газа, поступающего по трубопроводу «Сила Сибири», фракции
метана, который затем будет экспортироваться в Китай. За период
летней навигации на стройплощадку планируется доставить
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56 ед. оборудования общим весом
10,5 тыс. т, из них 54 ед. должны
быть смонтированы до конца года.
В число прибывающего заводского
оборудования войдут спиральновитые теплообменники (созданные в г. Санкт-Петербурге в рамках
Программы импортозамещения на
совместном предприятии Linde и
ПАО «Силовые машины»), а также
еще одна колонна деметанизатора
для второй технологической линии
Амурского ГПЗ.

Спиральновитой теплообменный
аппарат

Соответствие темпов строительства Амурского ГПЗ проектным
графикам регулярно контролируется руководством ПАО «Газпром».
В начале июня на строительной
площадке завода состоялось выездное заседание стратегического
штаба по данному инвестиционному проекту под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова.
Проверка подтвердила соответствие плану фактической готовности объектов строительства.
Следующий визит руководства
ПАО «Газпром» на Амурский ГПЗ
запланирован в сентябре 2018 г.
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Азиатско-Тихоокеанский регион является традиционным
рынком Группы «Газпром» в сегменте сжиженного
природного газа (СПГ). На протяжении 2005–2017 гг. более
75 % поставленных партий СПГ из торгового портфеля
Группы приходилось именно на этот регион. В 2017 г.
компания поставила в страны АТР 2,8 млн т СПГ.
В нача ле 201 5 г. Gazprom
Marketing & Trading Singapore (компания Группы «Газпром») и Yamal
Trade заключили долгосрочный
контракт на поставку до 2,9 млн т
СПГ в год с проекта «Ямал СПГ».
Поставки в рамках данного контракта будут осуществляться преимущественно на рынок Индии.
В рамках 8-летнего контракта с
2018 г. портфель Группы также
пополнится поставками 1,2 млн т
СПГ в год с плавучего завода в Камеруне, часть которых может быть
направлена на рынки стран АТР.
ПАО «Газпром» также работает
над реализацией новых собственных проектов СПГ, ориентированных на рынки АТР. Приоритетом для компании является
увеличение объемов реализации
в регионе за счет строительства
третьей технологической линии
СПГ завода проекта «Сахалин-2».
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
СПГ ПО ПРОЕКТУ «САХАЛИН-2»
Проект «Сахалин-2» реализуется
в соответствии с Соглашением о
разработке Пильтун-Астохского и
Лунского месторождений нефти
и газа на условиях Соглашения о
разделе продукции, заключенного в 1994 г. Оператором проекта
выступает акционерное предприятие Sakhalin Energy Investment

Company Ltd. со следующим распределением портфеля акций:
– ПАО «Газпром» – 50 % плюс
1 акция;
– Shell – 27,5 % минус 1 акция;
– Mitsui – 12,5 %;
– Mitsubishi – 10 %.
Завод СПГ, включающий две
технологические линии по производству сжиженного природного
газа, был запущен в эксплуатацию
в феврале 2009 г. Для производства СПГ используется технология
двойного смешанного хладагента
(DMR), разработанная компанией
Shell и являющаяся самой передовой на сегодняшний день для
климатических условий, в которых
реализуется проект.
У Sakhalin Energy Investment
Company Ltd. имеется возможность расширения производства
СПГ за счет строительства третьей
технологической линии по сжижению газа в пос. Пригородное.
Эта возможность была заложена
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компанией-оператором в первоначальном проекте завода СПГ.
В феврале 2014 г. ПАО «Газпром»
и Shell подписали Меморандум
( дорожную карту) по проекту
строительства третьей технологической линии завода СПГ в
пос. Пригородное на о. Сахалин,
предусматривающий разработку
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

документации по предварительному проектированию. В марте
2015 г. Sakhalin Energy Investment
Company Ltd. завершила работы
по выбору базовых технических
решений по газотранспортной системе, а также по порту отгрузки и
хранилищу СПГ.
В июне 2015 г. в ходе работы
Петербургского международного экономического форума
ПАО «Газпром» и Shell подписали
Меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ
в рамках «Сахалин-2». Документ
отражает принципиальную приверженность сторон идее реализации
проекта и актуальность его перехода в инвестиционную фазу; определяет сроки выполнения стадии
проектирования и осуществления
строительства в целом; фиксирует дальнейшие шаги и основные
принципы взаимодействия сторон
при подготовке проекта к окончательному инвестиционному решению.

17 декабря 2015 г. Sakhalin Energy
Investment Company Ltd. заключила договоры на разработку
проектной документации в соответствии с российскими стандартами и проектной документации в
соответствии с международными
стандартами (FEED) с компаниями
АО «Гипрогазцентр» и Shell Global
Solutions International.
В августе 2017 г. было получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
на проектную документацию по
реконструкции газотранспортной
системы: 11 января 2018 г. – на
причал отгрузки СПГ, а 28 февраля 2018 г. – на реконструкцию
завода СПГ (третья технологическая линия). Таким образом,
этап проектирования был завершен.
В настоящий момент Sakhalin
Energy Investment Company Ltd.
ведет переговоры с потенциальными поставщиками сырьевого
газа для нужд третьей технологической линии.
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По итогам 2017 г. объем добычи
газа в рамках проекта «Сахалин-2»
составил 18,26 млрд м3, нефти и
конденсата – 5,81 млн т. Завод по
сжижению природного газа проекта «Сахалин-2» произвел 11,49 млн т
СПГ – новый рекорд по объемам
производства. Предыдущий максимальный показатель был достигнут
в 2016 г. (10,93 млн т СПГ).
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ПОСТАВОК МАЛОТОННАЖНОГО СПГ
В сентябре 2017 г. ПАО «Газпром»
инициировало выполнение предынвестиционного исследования
по проекту строительства малотоннажного завода СПГ в районе г. Владивостока мощностью
1,5 млн т СПГ в год. Основную часть
производимой продукции предполагается направлять на экспорт на
рынки Азиатско-Тихоокеанского
региона, в том числе в КНР.
В настоящее время ПАО «Газпром»
проводит переговоры с потенциальными китайскими партнерами
по данному направлению сотрудничества.
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СОВМЕСТНЫЕ МОРСКИЕ ПРОЕКТЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
И КОМПАНИЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Главные направления сотрудничества
ПАО «Газпром» и предприятий Китая
в области освоения шельфа –
геологоразведка и техническое
обслуживание добывающей техники.
С 2014 г. между Китайской национальной
морской нефтяной корпорацией (CNOOC)
и ПАО «Газпром» действует Меморандум
о взаимопонимании. В 2016-м эти
компании создали Совместный
координационный комитет и силами своих
дочерних предприятий начали работу
по разведке и обустройству морских
месторождений. Еще один стратегический
партнер ПАО «Газпром» в области
морских проектов – судостроительная
верфь Yantai CIMC Raffles Offshore
Limited, осуществляющая в числе
прочего обслуживание и ремонт морских
добывающих платформ.

9 ноября 2014 г. ПАО «Газпром»
и Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC)
подписали Меморандум о взаимопонимании, а 17 марта 2016 г.
в Пекине состоялось первое заседание Совместного координационного комитета (СКК) ПАО «Газпром»
и CNOOC. Заседание провели сопредседатели СКК – заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов
и Исполнительный вице-президент
CNOOC Чэнь Би.
Планом работ подгруппы СКК
по газовым проектам предусмотрены мероприятия по изучению
технологий разведки и освоения

месторождений углеводородов
на шельфе, а также по оценке
инвестиционных возможностей в
области разведки и добычи углеводородов.
Дочернее предприятие
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром
геологоразведка» с 2016 г. сотрудничает с компанией China Oilfield
Services (COSL), дочерним предприятием CNOOC, на шельфе Охотского, Карского и Баренцева морей.
В 2016 г. были выполнены сейсморазведочные работы по методике 3D на площади 4100 км2 на
Медвежьем и Демидовском участках Баренцева моря и на площади
150 км2 на Киринском перспектив-
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ном участке (Набильская площадь)
Сахалинского шельфа в акватории
Охотского моря.
В 2017 г. аналогичные работы
были выполнены на Ленинградском и Невском лицензионных
участках Карского моря на площади 3060 км2.
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Суммарная площадь сейсморазведочных работ 3D за два года сотрудничества составила 7310 км2.
Работы выполнялись с привлечением российских геофизических
компаний, имеющих опыт проведения сейсморазведочных работ 3D на шельфе, в том числе
в арктических морях.
В 2016 и 2017 гг. ООО «Газпром
геологоразведка» выполнило
строительство двух скважин на
шельфе Охотского и Карского морей с использованием плавучей
полупогружной буровой установки
Nan Hai VIII, владельцем которой
является COSL.
В 2016 г. были выполнены работы
по строительству поисково-оце-

ШЕЛЬФ

ночной скв. № 1 Южно-Лунской
площади, в результате открыто
крупное газоконденсатное месторождение. В 2017 г. были осуществлены работы по строительству
разведочной скв. № 3 Ленинградского ГКМ, по результатам работ
открыты новые залежи газа. Все
работы были проведены безаварийно, в намеченные сроки и с
высоким качеством.
В январе 2017 г. в рамках встречи специалистов ПАО «Газпром»
и компании CNOOC в Пекине был
организован технический семинар.
На нем состоялся обмен мнениями по направлениям разработки и
эксплуатации проектов на шельфе,
бурения морских скважин, технологиям заканчивания скважин,
работам на континентальном
шельфе Российской Федерации.
В октябре 2017 г. в рамках встречи сопредседателей Совместного координационного комитета
ПАО «Газпром» и CNOOC, заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром» В.А. Маркелова и
Вице-президента CNOOC Сюй Кэцяна был представлен доклад о статусе работы подгруппы по газовым
проектам в 2017 г. и перспективных
направлениях сотрудничества.
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
РЕМОНТА МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
В период с ноября 2015 г. по
апрель 2016 г. на судостроительной верфи Yantai CIMC Raffles
Offshore Limited (КНР), специа-
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лизирующейся на нефтегазодобывающих судах, технике, кранах
и платформах, были проведены
полная диагностика, ремонт, освидетельствование и предъявление в
работе всех систем и механизмов,
принадлежащих ПАО «Газпром»
полупогружных плавучих буровых установок «Полярная звезда»
и «Северное сияние». Комплекс работ по пятилетнему освидетельствованию буровых установок был
завершен в срок и с надлежащим
качеством. Это создает предпосылки для возможного дальнейшего развития сотрудничества
с компанией Yantai CIМС Raffles
Offshore Limited по вопросам ремонта плавучих буровых установок и их бурового оборудования
на конкурентной основе.
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МЕЖКОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В рамках предложенной в 2013 г. Председателем Китайской Народной Республики
Си Цзиньпином инициативы по созданию проектов «Экономический пояс Шелкового пути»
и «Морской Шелковый путь ХХI века» (также называемой «Один пояс – один путь») Российской
Федерацией и КНР было подписано несколько международных документов. Наиболее
значимым из них стало Совместное заявление стран о сотрудничестве по сопряжению
строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового
пути, опубликованное 8 мая 2015 г. В нем, в частности, целью координации политических
курсов называется усиление мер государственного стимулирования торговли, создание
трансграничных зон экономического сотрудничества, движение к единому экономическому
пространству, включая зону свободной торговли, а также к единству норм и стандартов. Одним
из примеров реализации сформулированных документом задач может служить взаимодействие
ПАО «Газпром» и CNPC в области стандартизации и оценки соответствия (сертификации)
объектов топливно-энергетического комплекса.

Началом совместной работы
ПАО «Газпром» и CNPC в области
стандартизации и оценки соответствия (сертификации) может
считаться 2015 г. Во второй его
половине в головном офисе CNPC
в Пекине состоялся совместный
семинар-совещание по вопросам
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стандартизации и оценки соответствия оборудования китайских компаний, поставляемого на
объекты ПАО «Газпром». На этом
мероприятии были определены
контактные лица от каждой из
сторон, установлены языки взаимодействия – русский, китайский
и английский в качестве вспомогательного, а также обеспечены
каналы взаимодействия.
По результатам начального
взаимодействия при Совместном
координационном комитете (СКК)
ПАО «Газпром» и CNPC, возглавляемом заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром»,
сопредседателем СКК В.А. Маркеловым и Вице-президентом
CNPC, сопредседателем СКК Хоу
Цицзюнем, была создана Рабочая
группа по вопросам стандартизации и оценки соответствия. Руководителем Рабочей группы от
ПАО «Газпром» стал начальник Департамента П.В. Крылов, от CNPC –
заместитель начальника Научно-технического департамента Ду
Цзичжоу. Деятельность Рабочей

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

группы осуществляется на основе
ежегодного планирования.
Первым организационным документом, подготовленным Рабочей
группой, стало Соглашение по сотрудничеству в области стандартизации и оценки соответствия. Соглашение было подписано 7 ноября
2016 г. в Санкт-Петербурге Председателем Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллером и Вице-президентом CNPC Сюй Вэньжуном в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева и Премьера Государственного совета Китайской
Народной Республики Ли Кэцяна.
Документом (реализация которого
носит объектно-ориентированный
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характер) определялись принципы,
формы и механизмы взаимного
признания стандартов между ПАО
«Газпром» и CNPC, а также принцип
исключения проведения повторных сертификационных испытаний.
Взаимное признание стандартов
ставит своей целью реализацию
следующих основных задач:
– обеспечение совместимости и
взаимозаменяемости требований
к объектам, представляющим взаимный интерес для ПАО «Газпром»
и CNPC;
– защита интересов потребителей ПАО «Газпром» и CNPC в вопросах качества продукции, услуг
и процессов, обеспечивающих безопасность и охрану окружающей
среды;
– содейс твие улучшению
экономических показателей
ПАО «Газпром» и CNPC;
– содействие повышению безопасности объектов ПАО «Газпром»
и CNPC, в том числе при возникновении природных и техногенных
катастроф, а также других чрезвычайных ситуаций.
СОВМЕСТНЫЕ
МЕЖКОРПОРАТИВНЫЕ
СТАНДАРТЫ
В соответствии с Соглашением по сотрудничеству в области
стандартизации и оценки соответствия между ПАО «Газпром»
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и CNPC формой взаимного признания стандартов обеими топливно-энергетическими компаниями должны стать Совместные
Межкорпоративные стандарты
(МКС). МКС устанавливаются для
совместного, равного и многократного использования характеристик
продукции, правил осуществления
и характеристик процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг в областях, представляющих взаимный интерес для
ПАО «Газпром» и CNPC.

Механизм формирования МКС в
соответствии с условиями Соглашения предусматривает:
– использование в качестве
основы международных стандартов International Organization
for Standardization (ISO),
the International Electrotechnical
Commission (IEC) и the International
Telecommunication Union (ITU), а
также стандартов региональных
организаций, членами которых обе
стороны являются;
– содействие сторон к получению разрешения на применение
стандартов международно при-
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знанных организаций, таких как
American Petroleum Institute (API),
American Society for Testing and
Materials (ASTM), American Society
of Mechanical Engineers (ASME)
и др.;
– учет климатических, географических, технических и (или) технологических особенностей применения требований для каждой
из сторон.
В настоящее время завершается согласование первого – пилотного – Совместного Межкорпоративного стандарта «Насосы
центробежные технологические.
Общие технические условия», подготовленного Совместной рабочей
специализированной группой и
предназначенного для применения в рамках инвестиционного
проекта «Амурский газоперерабатывающий завод». В 2018 г. также
будет определен и сформирован
перечень продукции для следующего МКС.
К формированию МКС с российской и китайской стороны
привлечены эксперты специализированных организаций. Площадкой для их результативного
взаимодействия служат заседания Комитета по стандартизации
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ИСО/ТК67 «Материалы, оборудование и морские сооружения для нефтяной и газовой
промышленности» (ISO/TC 67) в
рамках деятельности Международной организации по стандартизации (ISO). Еще одним
положительным трендом стали
ежегодные встречи технических
специалистов России и Китая.
В 2016 г. в г. Сиань (Китай) прошел
семинар-совещание, в рамках которого обсуждались подходы и
принципы национальной стандартизации в России и Китае, правила
корпоративной стандартизации
и оценки соответствия (сертификации) ПАО «Газпром» и CNPC.
В 2017 г. в г. Санкт-Петербурге (Россия) в рамках семинара-совещания
были рассмотрены законодательные основы по оценке соответствия в России и Китае, обсуждены механизмы и формы взаимного
признания результатов испытаний.
В рамках встречи специалисты
CNPC также посетили компрессорную станцию «Портовая» газопровода «Северный поток», осуществляющего экспорт российского
природного газа напрямую в страны Европейского союза.
ИНТЕРГАЗСЕРТ – НОВЫЙ ШАГ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРИЗНАНИЮ
В рамках рабочей вс тречи
8 июня 2018 г. Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер
и Председатель Совета директоров
CNPC Ван Илинь подписали Дополнение к Соглашению в части
регламентирования условий и механизмов совместного признания
результатов испытаний продукции.
Для обеспечения единства измерений, воспроизводимости результатов испытаний и отслеживаемости специальных методик
испытаний на начальном этапе
Дополнением к Соглашению предусматривается напрямую признавать протоколы испытаний продукции, выполненных при непосредственном участии представителей
структурных подразделений CNPC,
ПАО «Газпром», а также представителей Системы добровольной

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (экспертов, органов по сертификации и
испытательных лабораторий).
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана
ПАО «Газпром» для защиты от поставок недоброкачественной продукции, а также от осуществления
работ (услуг) на недостаточно качественном уровне. Технические
требования ПАО «Газпром» считаются более высокими по сравнению с международными и национальными стандартами, что
связано со строительством и эксплуатацией объектов в сложных
климатических условиях. Также
различаются методы испытаний
сертифицируемой продукции.
Интеграция Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в совместную деятельность
ПАО «Газпром» и CNPC в области
стандартизации и оценки соответствия (сертификации) отвечает принципу поэтапной реализации Соглашения сторон и служит
основой для развития взаимного
доверия к результатам испытаний
специализированных лабораторий.
Данные испытательные площадки
аккредитованы в Международной
организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и в организации
«Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации лабораторий» (APLAC), членами которых
являются Россия и Китай. С 2018 г.
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начинается сопровождение признания результатов испытаний,
выполненных в лабораториях на
территории России и Китая.
Взаимодействие между
ПАО «Газпром» и CNPC в области
стандартизации и оценки соответствия (сертификации) носит
долгосрочный характер и предусматривает формирование новых
Межкорпоративных стандартов в
областях, представляющих взаимный интерес и поэтапный переход
к прямому признанию результатов
испытаний.
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ПРОВЕРКА НА ГРАНИЦЕ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В КИТАЙ

Неотъемлемой частью процессов добычи, транспортировки, хранения и переработки природного
газа является метрологическое обеспечение. Измерения расхода физико-химических
показателей газа осуществляются на газоизмерительных станциях и входят в компетенцию
служб, управляемых Департаментом метрологии ПАО «Газпром». Работа ГИС имеет особую
важность при экспортных поставках газа, поскольку на этих станциях ведется высокоточный
учет количества и качества законтрактованного продукта. Проект поставок российского газа
в Китайскую Народную Республику, реализуемый совместными усилиями ПАО «Газпром»
и CNPC, предусматривал участие в нем специалистов Департамента метрологии для разработки
соответствующей документации и технических требований к создаваемой на границе двух
стран газоизмерительной станции.

Метрологическое обеспечение измерений расхода и физико-химических показателей природного газа, поставляемого на
экспорт, входит в число основных
задач Департамента метрологии
ПАО «Газпром». В рамках выполнения указанной задачи сотрудники
Департамента входили в состав
группы экспертов по техническим вопросам поставок природного газа в КНР по «восточному
маршруту», целью которой была
разработка дополнительных со-

глашений к Договору купли-продажи природного газа между ПАО
«Газпром» и CNPC от 21.05.2014, и
возглавляли подгруппу по Соглашению об измерении газа.
В результате работы указанной
подгруппы было разработано и
согласовано с CNPC Соглашение
об измерении газа, содержащее
детальные требования к основным техническим решениям газоизмерительной станции (ГИС) на
границе Российской Федерации и
Китайской Народной Республики,
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а также к процедурам и методикам измерений расхода и физико-химических показателей природного газа на ГИС.
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Специалистами ПАО «Газпром»
и CNPC были согласованы следующие основные технические решения ГИС:
– максимально возможная погрешность измерений объема газа –
не выше 1 %;
– использование двух последовательно установленных ультразвуковых счетчиков газа различных производителей на каждом
измерительном трубопроводе ГИС;
– длина входного прямого
участка каждого измерительного
трубопровода перед первым счет-

висной информации, передаваемой на рабочее место постоянного
представителя контрагента на ГИС,
и т. д.
В настоящее время специалистами Департамента метрологии

ставок газа по «дальневосточному маршруту» и участвуют в
переговорах со специалистами
CNPC по обсуждению текста проектов Договора и Технического
соглашения в части метрологи-

чиком – не менее 50 диаметров
счетчика;
– первичная поверка счетчиков с
прилегающими участками на метрологическом стенде высокого
давления на природном газе;
– использование автоматических
потоковых средств измерений физико-химических показателей природного газа с резервированием;
– высокая степень автоматизации ГИС;
– расширенный набор измерительной, диагностической и сер-

ПАО «Газпром» и компании CNPC
разработан, согласован и выполняется детальный план приемки
измерительного оборудования
ГИС на границе России и КНР.
Одновременно ведется работа
по подготовке проекта Договора
купли-продажи природного газа
по «дальневосточному маршруту» между ПАО «Газпром» и CNPC,
а также Технического соглашения
к нему. Представители Департамента входят в состав подгруппы
по техническим вопросам по-

ческого обеспечения измерений
расхода и показателей качества
газа.
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Энергетическое сотрудничество России и Китая не ограничивается исключительно поставками
природного газа. Стратегическое партнерство ПАО «Газпром» с CNPC поступательно развивается
в различных сферах. Богатый опыт и знания ПАО «Газпром» востребованы в совместной работе
с китайскими партнерами в области подземного хранения газа, строительства объектов газовой
генерации, развития инфраструктуры национального рынка газомоторного топлива, повышения
квалификации и обмена опытом персонала и научно-технического сотрудничества.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ
ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА
28 июня 2016 г. Председателем Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллером и Председателем Совета директоров CNPC Ван Илинем
был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере подземного
хранения газа (ПХГ) и в проектах
газовой генерации электроэнергии
на территории КНР. Реализуя указанный Меморандум, 15 февраля
2017 г. ПАО «Газпром» и CNPC подписали Соглашение о геолого-техническом изучении создания ПХГ.
15 мая 2017 г. в Пекине в рамках
рабочей встречи А.Б. Миллера и
Ван Илиня были заключены три
контракта на проведение пред-

проектных исследований для
создания подземных хранилищ
газа на базе газовой залежи
«Шэншэнь 2–1» (провинция Хэйлунцзян), в водоносных пластах
«Байцзюй» (провинция Цзянсу)
и в соляных кавернах «Чучжоу»
(провинция Цзянсу). Документы
были подготовлены в развитие
Соглашения о геолого-техническом изучении создания ПХГ, подписанного «Газпромом» и CNPC
в феврале 2017 г.
Заказчиком предпроектных исследований в соответствии с заключенными контрактами стал
Ланфанский филиал Научно-исследовательского института разведки и разработки нефтегазовых
месторождений при китайской

228
8

компании PetroChina. Исполнителем по первым двум контрактам
является ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
по третьему – ООО «Газпром геотехнологии». Согласно контрактам
российская сторона разрабатывает
основные технологические решения по созданию и эксплуатации
хранилищ газа.
ГАЗ КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
15 мая 2017 г. Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер
и Председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь подписали
Меморандум о взаимопонимании
между ПАО «Газпром», CNPC и China
Huaneng Group по сотрудничеству
в сфере электроэнергетики на
территории КНР. В документе за-
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фиксировано намерение сторон
изучить возможность совместной
реализации проектов строительства тепловых электростанций.
По итогам серии переговоров
в качестве пилотного был определен проект строительства ТЭС
«Сунъюань» мощностью 960 МВт,
в настоящее время реализуемый
китайской государственной генерирующей корпорацией China
Huaneng Group, являющейся одной
из крупнейших в мире по объему
установленных мощностей и годовой выработке электроэнергии.
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ
Отдельным направлением сотрудничества России и Китая может стать использование газа в
качестве моторного топлива. Экономические и (что, возможно, еще
важнее) экологические преимущества должны способствовать
расширению применения газа
транспортным сектором. Так, одним из элементов предложенного
КНР мегапроекта Экономического
пояса Шелкового пути является
создание международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Общая протяженность трассы только на территории
России составит около 2300 км.
15 мая 2017 г. в рамках развития
международного транспортного
маршрута «Европа – Западный
Китай» Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер, Председатель Совета директоров CNPC

Ван Илинь, Председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» С.В. Кельбах и Председатель Совета директоров China
Communications Construction
Company Ltd. Лю Цитао подписали Меморандум о сотрудничестве.
Документ был подготовлен по инициативе ПАО «Газпром» и предусматривает взаимодействие сторон
в сфере развития автодорожной
инфраструктуры этого маршрута,
а также в области применения на
нем сжиженного природного газа
в качестве моторного топлива.
Сегодня ПАО «Газпром» работает над тем, чтобы этот маршрут
был обеспечен современными
газозаправочными станциями
(автомобильными газонаполнительными компрессорными
станциями (АГНКС) и КриоАЗС,
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заправляющими сжиженным
природным газом дальнемагистральные грузовые автомобили).
Специалисты CNPC также ведут
активную работу по развитию газотопливной инфраструктуры на
территории КНР, даже опережая
по темпам российских коллег. Для
популяризации использования
газа в качестве моторного топлива «Газпром», CNPC и казахстанская компания «КазМунайГаз»
проведут в сентябре 2018 г. по
этому маршруту совместный пробег автомобилей, использующих
в качестве топлива сжиженный и
компримированный природный
газ. Старт пробегу будет дан на
терминале «Жудун» в провинции
Цзянсу, а финиш – в г. Санкт-Петербурге во время проведения
Международного газового форума.
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ
Тема борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды занимает одно из центральных
мест в текущей повестке дня мирового сообщества. И для динамично развивающихся стран Азии
эти вопросы особенно остры. Уже сегодня они ощущают негативные для экологии последствия
бурного экономического роста. Мировая энергетическая система требует реформирования
в борьбе за сохранение планеты, улучшение качества жизни людей. Но при этом нельзя допустить
деградации экономики. В этой ситуации именно природный газ способен стать тем фундаментом,
на котором будет создана новая энергетическая система – не только стабильная и надежная,
но и минимизирующая негативное влияние на окружающую среду.
Природный газ, как никакой
другой энергоноситель, подходит
для построения низкоуглеродной
экономики. Обширные запасы,
конкурентоспособная цена, быстрорастущее производство и
гибкие каналы поставки делают
его идеальным партнером для
активно развивающихся возобновляемых источников энергии,
позволяя обеспечить надежность и
устойчивый прогресс в энергетике
на десятилетия вперед.
Ведущие страны Азиатско-Тихоокеанского региона во главе
с Китаем сегодня делают ставку
на природный газ, активно замещая им уголь. С обширным потреблением последнего связаны
многочисленные экологические
проблемы, от которых страдают
страны Азии, включая загрязнение воздуха в крупных городах.
Внедрение и последовательное
применение правительствами
азиатских стран, прежде всего
Китая, политики стимулирования
потребления газа способствует активному росту спроса на «голубое
топливо». Уже сейчас китайский
рынок является одним из наиболее емких в мире. Общий объем
потребления в 2017 г. превысил
237 млрд м3. И рост потребления
продолжается – за первые пять
месяцев этого года он уже составил 17,6 %. При этом экспорт газа
растет еще более впечатляющими
темпами – почти на 40 % за период с начала этого года до конца
мая. А ведь доля природного газа
в энергобалансе Китая в настоящее время составляет всего около
7 %, в то время как, например, в

Европе этот показатель превышает
20 %. Правительство КНР поставило цель: добиться увеличения
доли газа в энергобалансе страны
до 10 % к 2020 г.
ПАО «Газпром» обладает колоссальными возможностями и
уникальными компетенциями в
газовой отрасли и готово не только
удовлетворить растущий на китайском газовом рынке спрос, но и
помочь Китаю осуществить амбициозные планы по развитию топливно-энергетической промышленности. Уже сейчас «Газпром»
реализует проект поставки российского газа в КНР по «восточному
маршруту». Предназначенный для
этого магистральный газопровод
«Сила Сибири» строится впечатляющими темпами, и нет сомнений,
что в декабре 2019 г. китайские
потребители получат первый российский газ по новому трубопроводу. Идут переговоры и по новым
маршрутам поставки природного
газа: с Дальнего Востока России и
по «западному маршруту». Также
реализуется проект строительства
третьей линии завода «Сахалин-2».
Произведенный на нем сжижен-
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ный природный газ может быть
поставлен на китайский и другие
азиатские рынки.
ГАЗ ИЛИ УГОЛЬ?
Если смог над городами в ХХ в.
служил главным показателем
их промышленного развития, то
в нынешнем столетии люди уже
хорошо понимают, что экономика
может быть сильной и одновременно «зеленой». Смог над Пекином в январе 2017 г. стал причиной
закрытия шести скоростных трасс
и отмены свыше 180 авиарейсов.
Эксперты утверждают, что безопасные нормы концентрации мелких частиц в воздухе превышены
в столице КНР в 20 раз, а дышать
в этом городе – все равно что выкуривать 40 сигарет в день.
Современные исследования
влияния антропогенного метана на климат позволяют с уверенностью утверждать, что использование природного газа в
энергетике гораздо более экологично в сравнении с такими
энергоносителями, как нефть и
каменный уголь. Одним из ведущих инициаторов подобного
рода исследований выступает

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Приложение № 8 | 772 | 2018 г.

Международный деловой конгресс (МДК), в состав которого
входят крупнейшие энергетические компании мира, такие
как Shell, Uniper, ПАО «Газпром»,
CNPC, ExxonMobil, ENGIE, Gasunie,
Mitsubishi, Srei Infrastructure
Finance Ltd., Statoil, Schneider
Electric, Total, Wintershall и др.
В настоящее время под руководством VIII Рабочего комитета
Конгресса «Современные технологии и перспективные проекты
нефтегазового комплекса» завершается реализация проекта
МДК «Роль метана в изменении
климата». В отчетном периоде
были проведены круглые столы с
участием экспертов, подготовлен
соответствующий аналитический
обзор.
Эксперты пришли к единодушному мнению, что влияние антропогенного метана на климат крайне
незначительно: так, например,
доля выбросов метана от нефтегазовой отрасли мира составляет
0,1 % от глобальных выбросов парниковых газов. Изотопным анализом подтверждено, что основной
причиной увеличения концентрации метана в атмосфере является

ЭКОЛОГИЯ

биогенный метан, а именно выбросы от рисовых полей, сельского
хозяйства (коров), отходов.
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
ПАО «Газпром» является флагманом в сфере реализации экологических проектов, продвигает
и воплощает программы снижения
техногенной нагрузки на природу и
минимизации экологических рисков. За активную работу в области
сокращения выбросов парниковых газов «Газпром» неоднократно
был признан лучшей российской
компанией в секторе «Энергетика»
в рейтинге CDP (Carbon Disclosure
Project) – международной независимой некоммерческой организации, поддерживающей крупнейшую в мире базу данных по
изменению климата. Информация
об уровне воздействия на окружающую среду фунционирующих
производств компании и экологических аспектах перспективных
проектов максимально открыта
для всех заинтересованных лиц –
это принципиальная позиция руководства ПАО «Газпром».
Очевидно, что именно природный газ дает возможность поддерживать энергобаланс России
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и делать его одним из самых «зеленых» в мире. Вывод ученых и
промышленников единодушен: будущее – за «голубым топливом», а
конкурентоспособность компаний
непосредственно связана с энергетической и экологической эффективностью, успешной работой
системы управления окружающей
средой, уровнем экологической
компетентности и ответственности
каждого сотрудника на каждом
этапе производства. Переход к
использованию самого экологичного энергоносителя объективно
необходим странам, вставшим на
путь низкоуглеродной экономики.

降低温室气体排放领域的积极
贡献，俄气公司多次在碳信息披
露项目（CDP）排行榜中被评为
“能源领域” 俄罗斯杰出企
业。 碳信息披露项目是国际独
立非营利性组织， 拥有世界上
最大的气候变化信息数据库。俄
气公司现行生产活动对环境的
影响程度以及未来项目的环保
观念等方面的信息都会最大限
度的对所有利益相关方公开，这
是俄气公司领导的原则性立场。
显而易见，天然气不仅是俄
罗斯能源消费结构的主体，也使
俄罗斯的一次能源消费结构成
为全球最“绿色”的消费结构之

与大自然和谐相处
俄气公司是实施环保项目的
领军企业，推进和实施一系列方
案降低人为因素对环境的影响，
将环保风险降至最低。由于在

生态
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一。学者和企业家一致认为，未
来是 “蓝色燃料”的时代，企业
的竞争力与能效和环境效益、环
境管理体系的顺利实施、每一
个生产阶段每一位员工的环保
意识和负责任程度直接相关。
使用最清洁的能源是每个向低
碳经济转型国家的必由之路。

在报告期内举行了圆桌会
议，相关专家参会并进行了一系
列分析。专家一致认为，人类活动
产生的甲烷对气候的影响极小。
全球油气行业的甲烷排放量仅
占全球温室气体排放量的0.1%。
同位素分析证明，导致大气甲烷
浓度上升的主要原因是生物成
因的甲烷，特别是稻田、农业、
畜牧业和废弃物排放的甲烷。
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生态

经济模式应实现低碳化
应对气候变化和环境保护是当今国际社会的中心议题之一。对快速发展的亚洲国家
来说，这一问题特别尖锐。目前这些国家已感到近来经济的快速增长对生态带来的
不良后果。为了保护地球、改善人类生活质量需要对世界能源体系进行改革，但同时
还不能导致经济衰退。在此情况下，只有依靠天然气才可以建立新的能源体系 –
不仅是稳定而可靠的体系，而且可以最大限度地降低对环境的不良影响。
天然气和其他能源相比更
适合构建低碳经济。大规模的
储量、具有竟争性的价格、产量
的快速增长和灵活的供应渠道
使之与积极发展的可再生能源
携手共进，同时可保证今后10
年能源的可靠和可持续发展。
目前以中国为首的亚太地区
大部分国家力主发展天然气，积
极以气代煤。煤炭的大规模使用
导致了诸多的环境问题，包括大
型城市的空气污染问题，亚洲国
家为此深受其害。亚洲国家，首
先是中国政府，不断采取鼓励
消费天然气的政策，这对“蓝色
燃料”(天然气) 需求的增长起
到了积极的促进作用。现在中国
市场已然成为全球容量最大的
市场之一。2017年的消费总量超
过2370亿立方米，而且这一需求
还在持续增长。今年前五个月天
然气消费的增量为17.6%。其中
天然气的进口增速更快，年初
至今年五月底差不多是40%。目
前中国天然气占一次能源消费
比例仅为7%, 而目前天然气在
欧洲一次能源的消费占比超过
20%。中国政府提出了到2020年
把天然气在一次能源的消费占
比提高到10%的目标。
俄罗斯天然气工业股份公
司在天然气行业中拥有极为丰

富的资源与经验，不仅能够满
足中国天然气市场日益增长的
需求，而且愿意帮助中国实现
能源工业发展的宏伟计划。现
在俄气正在实施俄罗斯沿中俄
东线管道对华供气项目。向中国
供气的西伯利亚力量天然气长
输管道正在高速建设中，2019
年12月天然气将沿新管道输送
至中国消费者。远东线和西线
等新的供气管线正在谈判中。
哈萨林-2项目工厂的第三条生
产线也在建设中，该生产线生
产的液化天然气可以向中国及
其他亚洲市场供应。
天然气还是煤?
如果20世纪城市上空笼罩的
雾霾是其工业发展的主要指标，
那么本世纪人类已明白，不但要
大力发展经济，还要“ 绿色”发
展经济。2017年1月北京上空的雾
霾导致6条高速公路关闭，180多

架航班取消。专家们确认，中国
首都空气中的颗粒物含量超出
安全标准20多倍，这个数字相当
于一天吸了40根香烟。
现今根据人类活动产生的甲
烷对气候影响的研究可以确信，
与其它能源如石油和煤炭相比，
使用天然气更加环保。国际商务
大会是开展这一研究的倡导者
之一，全球大型能源公司，如壳
牌、优立普华（Uniper）、俄气
公司、中国石油、埃克森美孚、前
苏伊士环能（ENGIE）、Gasunie、
三菱集团、SREI 基础设施建设
金融有限公司、挪威国家石油公
司、施耐德电气有限公司、道达
尔、温特斯豪（Wintershall）是
国际商务大会的成员。目前在第
八届国际商务大会“油气企业的
现代化技术和远景项目”工作委
员会的领导下， 完成了国际商
务大会“气候变化中天然气的作
用”项目。
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目前由中国华能集团公司实施，
华能集团公司是世界上装机容量
和年发电量最大的公司之一。
天然气发动机燃料连通各国
天然气发动机燃料利用可能
成为中俄两国之间一个单独的合
作方向。该燃料的经济性优势，也
许更重要的是其生态环保优势
一定能扩大交通运输领域天然
气利用规模。开辟“欧洲 – 中
国西部” 国际公路运输走廊就
成为了中国提出的“丝绸之路经
济带”这一宏大项目的重要组成
部分之一。该运输走廊仅俄罗斯
境内段的总路线长度就达到约
2300公里。
2017年5月15日，为了推动“欧
洲-中国西部” 国际公路运输走
廊的发展，俄罗斯天然气工业股
份公司总裁阿列克谢·米勒与中
国石油天然气集团有限公司董事
长王宜林、俄罗斯国家公路公司
总裁谢尔盖·科尔巴鄂与中国交
通建设股份有限公司董事长刘
起涛签署了合作备忘录。该文件
由俄气公司倡议起草，其中针对

技术发展

各方在完善该路线沿线公路基
础设施，以及在该路线推广LNG
发动机燃料利用领域开展合作
做出了相关规定。
目前，俄气公司正在开展工
作，为该路线提供现代化的天
然气加气站（包括压缩天然气
汽车加气站以及为长途货运车
辆加注液化天然气的LNG汽车加
气站）。中国石油专家也同样在
积极工作，完善中国境内的天然

气燃料基础设施，他们的工作进
度甚至超过了俄方。为了普及天
然气发动机燃料的利用，俄气公
司、中国石油与哈萨克斯坦国家
石油天然气股份公司将于2018年
9月沿该路线举办联合LNG和CNG
汽车拉力活动。拉力活动起点
设在江苏省如东LNG接收站，而
终点设在圣彼得堡市，并计划于
圣彼得堡国际天然气论坛期间
闭幕。
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技术发展

丝绸之路：合作新篇章
中俄能源合作不仅只局限于天然气供应。俄气公司与中国石油正在积极深化各领
域的战略合作。在地下储气库、天然气发电项目建设、国家天然气发动机燃料市场
基础设施完善、员工职业技能提升和经验交流，以及科技合作等领域的合作过程
中中国合作伙伴都需借鉴俄气公司的丰富经验和知识。

地下储气库领域合作
2016年6月28日俄罗斯天然
气工业股份公司总裁阿·鲍·米
勒与中国石油天然气集团有限公
司董事长王宜林签署了《在中华
人民共和国境内开展地下储气
库、天然气发电项目合作谅解备
忘录》 。为落实该备忘录，俄气
公司与中国石油又于2017年2月15
日签署了《地下储气库建库地质
工艺研究协议》。
2017年5月15日，在阿列克
谢· 米勒总裁与王宜林董事
长工作会晤期间，双方在北京
签署了有关开展升深2-1气藏（

黑龙江省） 、白驹含水层（江
苏省）和楚州盐穴（江苏省）储
气库建库预可研工作的三份合
同。上述合同文件就是为了落实
俄气公司与中国石油2017年2月
签署的《地下储气库建库地质
工艺研究协议》。
按照所签署的合同，中国
石油天然气勘探开发研究院廊
坊分院作为预可研工作的委托
方；俄罗斯天然气科学研究院
作为前两个合同的服务方，而俄
罗斯天然气工业地质工艺有限
公司作为第三个合同的服务方。
根据合同要求，俄方应制定地下

储气库建库和运行的主要技术
方案。
天然气是最佳的发电能源
2017年5月15日俄罗斯天然气
工业股份公司总裁阿列克谢·米
勒与中国石油天然气集团有限公
司董事长王宜林签署了《俄气公
司、中国石油与华能公司在中国
境内天然气发电领域三方合作
谅解备忘录》。在该文件中明确
了三方针对联合实施热电站建
设项目开展可行性研究的意愿。
经过一系列谈判，最终选定
装机容量达960兆瓦的松原热电
厂建设项目为示范项目。该项目

228
8

目前，中国石油天然气集团
公司和俄罗斯天然气工业股份
公司计量部的专家起草、商定
并执行中俄边界天然气计量站
计量设备的详细验收计划。
与此同时，正在起草中国石
油天然气集团和俄罗斯天然气
工业股份公司远东线天然气购
销合同草案，以及购销合同技

每条计量管路第一个流量
计的上游直管段长度 – 不小
于流量计通径的50倍；
使用高压天然气计量试验
台对流量计及其邻近管段进行
初次检定；
使用配置备用测量设备的
天然气物理化学指标在线自动
测量仪；

天然气计量站自动化程度
要高；
将大量测量、诊断和服务信
息传送至计量站常设合同方代
表工位等。

中国石油天然气集团公司
和俄罗斯天然气工业股份公司
的专家就天然气计量站的以下
主要技术解决方案达成一致：
天然气计量的最大允许误
差不超过1%；
在天然气计量站的每条计
量管路中使用串联安装的两个
来自于不同生产厂家的天然气
超声波流量计；

计量
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术协议草案。计量部代表加入
远东线供气的技术小组，并参
加与中国石油天然气集团公司
专家的谈判，讨论天然气流量
和天然气气质指标计量监督

部分的合同和技术协议草案
文本。
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计量

边境查验 对华供气的计量监督

计量监督是天然气开采、运输、储存和处理过程中不可分割的部分。天然气的流量
和物理化学成分在天然气计量站进行计量，计量归属俄气计量部管理。天然气计
量站的工作在对外供气中尤为重要，因为这些计量站要对合同产品的数量和质量
进行高精度计算。中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司要求计
量部专家参与两公司共同实施的向中华人民共和国供应俄罗斯天然气项目，旨在制
定相关文件并针对在两国边境所建的计量站提出技术要求。
出口天然气的流量及其物理
化学成分的计量监督是俄罗斯
天然气工业股份公司计量部的
主要任务之一。在完成上述任务
的框架下，计量部专家加入了中
俄东线对华供气技术专家组，目
的是起草2014年5月21日中国石
油天然气集团公司和俄罗斯天
然工业股份公司关于天然气购

销合同的相关补充协议，并领导
天然气计量协议小组的工作。
根据上述小组的工作成
果，与中国石油天然气集团公
司制定和商定了《天然气计量
协议》，协议包含对俄罗斯联邦
和中华人民共和国边界天然气
计量站技术解决方案的要求，
以及对计量站天然气流量计量

和确定物理化学成份程序和方
法的要求。
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证和实验室机构的代表）参与
下的检测记录。
为防止他人向俄气提供劣
质产品和低质服务，俄气公司
成立了国际天然气自愿认证系
统(Intergazcert)。俄气公司
的技术要求高于国际和国家标
准，这与在复杂气候条件下项
目的施工和运营有关。产品认
证检测方法也不尽相同。
国际天然气认证体系与俄
气公司和中国石油标准和合格
评定领域合作业务的一体化符
合逐步落实双方协议的原则，
而且是建立对专业实验室实验
结果互信的基础。本试验平台
得到国际实验室认可合作组织
(ILAC)和亚太实验室认可合作
组织（APLAC）的认可，俄罗斯和
中国均是这两个组织的会员。从
2018年开始对在俄罗斯和中国
实验室完成的检测结果的认定
情况进行跟踪检查。

国际天然气认证机构
(INTERGAZCERT) –迈向国际
认可的新步骤
2018年6月8日工作会谈期
间，俄气总裁阿列克谢伊▪米
勒和中国石油董事长王宜林
签署了规范产品检测结果互
认条件和检测机制协议的补
充协议。
为了保证测量的统一性、检
测结果的可再现性和初始阶段
对特殊检测方法的可追溯性，
补充协议规定，可完全互认俄
气公司和中国石油职能部门代
表直接参与下完成的产品检测
记录，以及国际天然气认证机构
自愿认证系统的代表（专家，认
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为了建立企业间的标准，
中方和俄方吸收了专业单位
的专家参与这项工作。国际
标准化组织(ISO)活动框架内
“石油和天然气工业用材料、
设备和海上设施”技术委员会
(ISO/TC 67) 会议是其有效
合作的平台。每年俄罗斯和中
国技术专家的会谈也形成了一
种积极的态势。2016年在中国
西安市召开了研讨会，期间讨
论了俄罗斯和中国国家标准的
立场和原则，俄气公司和中国
石油企业标准以及合格评定
的规则。
2017年于圣彼得堡召开研讨
会期间，研究了俄罗斯和中国合
格评定的立法基础，讨论了结果
互认检测机制和形式。会议期间
中石油专家还参观了“北溪”天
然气管道“波尔托瓦亚”压气
站，该管道直接向欧盟国家出
口天然气。

俄气公司和中国石油标准和
合格评定领域的相互合作具有
长期性，拟在共同关心的领域
建立新的标准，并逐步向直接
认可检测结果迈进。
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依据协议条款，建立企业间
标准的机制应：
采用国际标准化组织 (简
称ISO)、国际电工委员会(简
称 IEC) 和国际电信联盟(简
称– ITU)等国际标准，以及双

间标准的目的是：在俄气公司
和中国石油共同关心的领域共
同、平等和重复利用产品、实施
规则和生产流程；运营、储存、
运输、销售和回收；进行作业或
提供服务。

标准化和质量管理
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方是会员的地区组织标准做为
基础；
促进获得采用国际公认组
织标准的许可，类似美国石油
协会(API)、 美国材料与试
验协会(ASTM)、美国机械工程
师协会( A S M E ) 和其它
组织；
考虑各方使用这些规定时
的气候、地理、技术和（或）工
艺特点。
目前，由联合专家工作组开
展的第一个示范型企业间联合
标准 - 阿穆尔天然气处理厂
投资方案框架下的《工艺流程
用离心泵主要技术条件》的协
商工作已接近尾声。2018年还
将确定和建立今后需要制定企
业间标准的产品清单。
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定问题举行了研讨会。这次活
动确定了双方的联系人，明确了
俄文和中文是主要工作语言，英
文作为辅助语言，并建立了相互
沟通的渠道。
根据初步交流的结果，决定
在俄气公司副总裁、联合协调委
员会俄方主席维塔利•马尔科洛
夫和中国石油副总经理、联合协
调委员会中方主席侯启军主持
的俄气公司和中国石油联合协
调委员会框架下成立标准化和
合格评定问题工作组。部门主
任帕维尔•克雷洛夫担任俄气
工作组组长，中石油科技管理
部副总经理杜吉洲担任中石油
工作组组长。工作组依据每年
的计划安排开展活动。

标准化和质量管理

《标准化及合格评定结果
互认合作协议》是工作组完成
的第一份文件。本协议在俄罗
斯联邦政府总理德米特里•梅
德韦杰夫和中华人民共和国国
务院总理李克强见证下由俄气
公司总裁阿列克谢•米勒和中国
石油副总经理徐文荣于2016年
11月7日在圣彼得堡市签署。文
件规定了俄气公司和中国石油

之间标准互认的原则、形式和
机制，以及避免重复认证检测
的原则。
标准互认的目的是实施以下
主要任务：
确保俄气公司和中国石油
对共同关心项目要求的兼容性
和替代性；
在产品质量、服务、安全和
环保问题上保护俄气公司和中
国石油用户的利益；
促进改善俄气公司和中国
石油的经济指标；
促进提高俄气公司和中国
石油设施的安全水平，包括发
生自然和人为灾害和其它紧急
情况时设施的安全水平。
企业间联合标准
根据俄气公司和中国石油
《标准化及合格评定结果互认
合作协议》的内容，企业间联
合标准是双方燃料能源公司开
展标准互认的形式。建立企业
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企业间标准是经济协作的工具
根据2013年中华人民共和国国家主席习近平提出的“丝绸之路经济带和21世纪海
上丝绸之路”
（也称为一带一路）倡议，俄罗斯联邦和中华人民共和国签署了一系
列国际文件。其中最具重要意义的是2015年5月8日发表的两国关于欧亚经济联盟
建设和丝绸之路经济带建设对接合作的联合声明。其中特别强调政策协调的目的
是为了加强国家对贸易的鼓励措施、建立跨境经济合作区、推进统一的经济带，包
括打造自由贸易区和建立统一的准则和标准。俄罗斯天然气工业股份公司和中国
石油天然气集团公司关于能源工业设施标准化和合格评定领域的相互合作可以作
为落实文件任务的范例之一。

俄罗斯天然气工业股份公
司和中国石油天然气集团公司
标准化和合格评定领域的合作
始于2015年。2015年下半年在北
京中国石油总部就中国公司供
给俄气设备的标准化和合格评
22

助中海油服的“南海八号”半潜
式钻井平台在鄂霍次克海和喀
拉海的大陆架上完成了两口探
井。
2016年在南伦斯克作业区打
了1口评价井（评1井），并由此发
现了大型凝析气田。2017年在列
宁格勒凝析气田也完成了1口探
井（探3井），通过该井也发现了
新的气藏。所有作业过程未发生
事故，全部工作都在规定的期限
内高质量地完成。
2017年1月在北京举行了俄气
公司和中海油专家见面会。会议
期间还组织了技术交流会，会上
双方专家针对陆架油气项目开发
和运行领域、海上油气井钻完井
工艺，以及俄罗斯大陆架作业等
问题深入交换了意见。
2017年10月，在联合协调委
员会双方主席会晤期间，俄气
公司副总裁维·阿·马尔科洛夫
和中海油副总经理徐可强听取
了有关天然气项目工作组2017
年工作进展以及远景合作方向
的汇报。

斯克区块完成了类似作业，覆盖
面积达3060平方公里。
这两年双方合作开展三维地
震勘探的累积作业面积已经达
到7310平方公里。
作业过程中还邀请了相关俄
罗斯地球物理公司参与，它们都
具有包括北极海域在内的海上
三维地震勘探作业经验。
在2016和2017年，俄罗斯天
然气工业地质勘探有限公司借

大陆架
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海上技术设备维修领域的合作
作为提供海上油气开采船
舶、平台、设备及吊机服务的专业
公司，中国烟台中集来福士海洋
工程有限公司（造船厂）在2015
年11月至2016年4月期间，对俄
气公司“北极星”和“北极光”
两座半潜式钻井平台的所有系
统和机械装置进行了全面检测、
维修、检查和功能调试。钻机设
备五年一次的定期检验工作也
得以如期按质完成。这样就为
今后与烟台中集来福士海洋工
程有限公司在浮式钻机装置及
其钻井设备维修方面继续合作
奠定了基础。
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大陆架

俄气公司与中国公司的联合海上项目
俄气公司与中国企业在大陆架开发
领域的主要合作方向包括地质勘探
和油气生产设施的技术维护。2014
年，俄气公司与中国海洋石油集团
有限公司签署了互谅备忘录。之后
于2016年成立了双方公司联合协调
委员会，并通过双方子公司开始了
海上油气田勘探和建设工作。此外，
俄气公司在海上项目领域还有另一
家战略合作伙伴 – 烟台中集来福
士海洋工程有限公司（造船厂），它
从事包括海上生产平台维护检修在
内的工作。

2014年11月9日俄罗斯天然
气工业股份公司与中国海洋石
油集团有限公司（下称中海油）
签署了互谅备忘录。之后于2016
年3月17日在北京举行了双方公司
联合协调委员会第一次会议，由
俄气公司副总裁维塔利·马尔科
洛夫和中海油执行副总经理陈
璧主持。
双方联合协调委员会天然
气项目工作组的工作计划涵盖
了包括大陆架油气田勘探和开
发技术研究，以及油气勘探开

发投资项目可行性评价在内的
工作事项。
其中，俄气公司子公司 –
俄罗斯天然气工业地质勘探有
限公司自2016年起就与中海油
子公司 – 中海油田服务股份
有限公司（下称“中海油服”）在
鄂霍次克海、喀拉海和巴伦支海
大陆架开展合作。
2016年，在巴伦支海梅德韦
日耶区块和杰米多夫斯克区块，
以及鄂霍次克海域萨哈林大陆
架基林斯克远景区块（纳比利

斯克作业区）分别完成了4100平
方公里和150平方公里的三维地
震勘探作业。
2017年又在获得勘探许可证
的喀拉海列宁格勒区块和涅夫
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定双方制定项目最终投资方案
的合作原则和今后工作步骤。
2015年12月17日萨哈林能
源投资公司和吉普罗天然气
中心设计公司下属公司签署合
同，根据俄联邦标准制定设计
文件，同壳牌全球解决方案国
际公司签署合同，按照国际标
准（FEED）制定设计文件。
2017年8月俄联邦国家鉴定
总局审核批准输气系统改建设
计文件；2018年1月11日批准改
建液化天然气接卸码头设计文
件；2018年2月28日批准改建液化
天然气工厂（第3条生产线）设计
文件，自此设计阶段工作结束。
目前萨哈林能源投资公司
正同第三条生产线的原料气潜
在供应商进行谈判。

2014年2月俄罗斯天然气工
业股份公司和壳牌公司签署了
《在萨哈林岛普里格罗德镇液化
天然气工厂建设第3条生产线项
目备忘录（路线图）》，规定编制
初步设计文件。 2015年3月萨哈
林投资公司选定输气系统、液化
天然气发货港和液化天然气储备
库的基本技术解决方案。
2015年6月圣彼得堡国际经
济论坛期间，俄罗斯天然气工
业股份公司和壳牌公司签署了
《萨哈林-2项目项下液化天然
气工厂第3条生产线建设项目实
施备忘录》， 备忘录表明双方
落实项目的原则性，承诺并认
为需要推进项目进入投资决策
阶段，同时，确定完成全部设计
和各施工阶段的工作日期， 规
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2017年萨哈林-2项目天然
气产量总计182.6亿立方米，石
油和凝析油581万吨，萨哈林-2
项目天然气液化工厂生产1149
万吨液化天然气，创造了产量
新纪录，之前的纪录为1093万
吨 ，产生于2016年。
小批量液化天然气供应合作
2017年9月俄罗斯天然气工
业股份公司发起在符拉迪沃斯
托克地区建设年产150万吨小
型液化天然气工厂项目投资前
期 研究，该项目大部分液化天
然气将出口到亚太地区市场，包
括中国。
目前俄罗斯天然气工业股
份公司正同潜在中国伙伴就此
方向合作进行谈判。
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液化天然气

液化天然气

亚太地区是俄罗斯天然气集团出口液化天然气的传统
市场，2005年-2017年集团销往该地区的液化天然气占出
口总量的75%以上， 2017年公司向该地区供应液化天然
气280万吨。
2015年初俄气市场和贸易公
司新加坡分公司（俄气集团下属
公司）和亚马尔贸易公司签署了
亚马尔LNG项目每年供应290万
吨液化天然气的长期合同。 该
合同项下液化天然气主要销往印
度市场。集团液化天然气贸易总
量获得增长，签署了喀麦隆浮式
天然气液化工厂年供120万吨的8
年期合同，自2018年开始执行，
部分液化天然气可能发往亚太
国家市场。同时，俄罗斯天然气
工业股份公司也在着手实施针
对亚太市场的自有新项目，公司
萨哈林-2项目工厂将扩建第三
条生产线，从而增加在该地区的
液化天然气销售量，是公司的优
先发展方向。

署的产品分成协议实施萨哈
林-2项目。项目运营商是萨哈
林能源投资公司，股东及股比
分别为：
- 俄罗斯天然气工业股份
公司 — 50% 加1股；
- 英荷皇家壳牌公司 —
27.5%减1股；
- 三井公司 — 12.5%;
- 三菱公司 — 10%
液化天然气工厂拥有2条液
化天然气生产线， 2009年2月
投入运营，采用双混合制冷剂
液化工艺(DMR)，该工艺由壳牌
公司研发，是当前项目实施气
候条件下最先进的工艺。

萨哈林能源投资公司可能
通过在普里格罗德村建设的第
3条天然气液化生产线扩大液
化天然气生产能力，这个方案
是在液化天然气工厂项目初期
就设定的。

将扩大萨哈林-2项目液化天然
气生产
根据皮利通-阿斯托赫斯
科耶油气田和伦斯科耶油气
田开采合同，按照1994年签
18
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处理

“当前无意外事故和安全生
产违规纪录的结果是正在建
设的阿穆尔天然气处理厂取
得的最大成就。”
弗洛·施密特，
林德工程有限公司设计经理

通航期间，计划将总重量为1.05万
吨的56台设备运送至工地，其中54
台设备应在年底前安装完毕。将
要运抵工地的处理厂设备有螺旋
缠绕管式换热器（在进口替代方
案框架下，由位于圣彼得堡的林
德公司和动力机械科研生产联合
体合资企业生产），和用于阿穆尔
天然气处理厂2号工艺流水线的另
一个脱甲烷塔。

备用于天然气低温分离和石化项
目所需组分提取。今夏已开始大
批量设备的运送和安装。特别是

螺旋缠绕管式换热器

7月10日专家已开始安装88米高的

后将这些甲烷出口至中国。在夏季

是德国林德公司（Linde AG），设

天然气中的甲烷组分分离出来，然

程已投产。主要工艺设备的供应商

可将沿西伯利亚力量管道输送的

企业员工的住宅小区。上述很多工

起重机完成设备吊装。脱甲烷塔

并在斯沃博德内市建设针对未来

大的1600吨级和1350吨级的猛犸

设专用道路、铁路、结雅河码头，

地，在这个过程中使用了世界最

产设施的建设，本项目还计划建

由俄罗斯天然气工业股份公司副

成卸载，之后再从码头转运至工

除工艺设备和处理厂普通生

的施工速度。6月初在处理厂工地

为其改造的驳船运输至码头并完

表定期检查阿穆尔天然气处理厂

浚加深的结雅河航道、利用专门

俄气公司领导根据施工进度

脱甲烷塔，该脱甲烷塔沿特别疏

总裁维塔利·马尔科洛夫主持举行
了该投资项目战略指挥部的现场会
议。检查结果确认施工项目实施准
备情况与计划相符。俄气公司领导
下次到访阿穆尔天然气处理厂的时
间计划定于2018年9月。
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阿穆尔天然气处理厂
正如俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒
在公司股东大会报告中指出的，
“我们将天然气处理量
的远景增量与建设俄罗斯最大的阿穆尔天然气处理厂
联系在一起，该天然气处理厂的产能位居世界第二”。
阿穆尔天然气处理厂是中俄东线供气项目技术链中的
重要环节。俄气公司在《东方天然气规划》框架下建设
了雅库特和伊尔库茨克天然气开采中心，来自于这些
开采中心的多组分天然气将沿西伯利亚力量天然气管
道进入天然气处理厂。

厂的业主及其建设投资方。阿穆尔
天然气处理厂交钥匙工程（EPC合
同）建设承包商为天然气处理科学

有限责任公司为阿穆尔天然气处理

包括氦气的生产（可达6千万立方

步进行。俄气布拉戈维申斯克处理

方米/年。阿穆尔天然气处理厂还

库特和伊尔库茨克州的产能建设同

然气处理厂的设计产能为420亿立

的分阶段投产将与俄气公司在雅

商品气的质量与合同要求相符。天

能力。天然气处理厂工艺流水线

组分从天然气中分离出来，并确保

具备年处理70亿立方米天然气的

形。天然气处理厂的作用是将目标

艺流水线，每条工艺流水线都将

设的第一步是整平高差65米的地

在打桩。总共将建设6条这样的工

阿穆尔州斯沃博德内市14公里。建

基座已准备好，3号线路的工区正

年10月开始建设，天然气处理厂距

1号和2号线路中用于安装设备的

阿穆尔天然气处理厂于2015

研究设计院股份公司（西布尔集团
旗下公司）。该公司需完成的一系列
工作包括精细设计、设备和物资供

米/年），乙烷（约250万吨/年）、
丙烷（约100万吨/年）、丁烷（约50
万吨/年）和戊-己烷组分（约20万
吨/年）的提取。计划将于2021年4
月进行一期工程投产。该期投产设
施包括两条总产能为140亿立方米/
年的工艺流水线（即天然气净化
生产线）。未来，到2025年，将会
每年投产一条工艺流水线。目前

“今天我们没有发现阿穆尔
天然气处理厂一期和二期工
程存在超出预计时间投产的
风险。”
维塔利·马尔科洛夫，
俄罗斯天然气工业股份公司副总裁

应、施工管理和投产。施工作业的
高峰时段将出现在2019-2020年，
该时段处理厂工地的动用人数将
超过25000人。
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包括使用管径1420毫米带减阻内
涂层的俄产钢管， 该涂层技术可

沿列拿河运输西伯利亚力量长输管道用管

以降低管内粗糙度，相应减少摩擦

金凝析气田之间投运压气站，并增

输气能力将达每年50亿立方米。

计划在科维克金凝析气田和恰扬

称“压气站”）， 这样，管道初始

到年380亿立方米设计输气能力，

塔曼斯克-7A(结雅)压气站（以下简

为使西伯利亚力量干线管道达

至中国边境2156.1公里长管线和阿

阻力，进而减少天然气运输过程中
能源消耗。 管道外防腐层采用俄
产创新纳米复合材料，保障管道高
效防腐。采用专门管道敷设技术方
动断层。

公里复线管道。

案并使用大变形能力管材穿越活

加现有压气站装机功率，建设854.3

2018年6月8日在北京俄气公司
总裁阿列克谢∙米勒和中国石油天
然气集团董事长王宜林举行了工作
会晤，会上总结了西伯利亚力量管
道工程建设状况，确认项目执行完
全符合项目施工进度计划。
此后，将会扩大已投入运行压
气站功率，投入运行635.3公里复

据EPC合同，中石油管道局2016年9

气能力将增至每年300亿立方米。

道施工EPC合同（4.3标段）》。根

气管道。最终西伯利亚力量管道输

了《阿穆尔河/黑龙江水下穿越管

扬金凝析气田803.5公里长的天然

会期间，俄气公司和中国石油签署

并建设从科维克金凝析油气田到恰

2016年9月4日中国杭州G20峰

线，接入科维克金凝析油气田系统

月6日开始中方侧水下穿越工程施
工。 2017年4月EPC合同承包商开

阿穆尔河水下穿越隧道

始俄方侧工程施工。目前主管线和

施工完成84.8% （超过1820公里）。

管道安装。

凝析气田至中国边境管道线路工程

石油管道局在备用管线隧道内实施

据2018年6月初消息，从恰扬金

备用管线隧道盾构工程已完成，中

道掘进施工已完成。

提升能效的现代化技术和设备。

过境段阿穆尔河水下穿越第二条隧

中，俄气公司采用可靠性高且能够

同时“西伯利亚力量”天然气管道

西伯利亚力量管道施工过程
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“西伯利亚力量”天然气长输管道
俄罗斯天然气工业股份公司有史以来最大的、从俄罗斯向中国供应天然气项目已经
实施几年了。 该项目建设的紧迫性早已显现。 日益增长的中国工业加大了对“蓝
色燃料”的需求，此外应指出，通过该管道供应天然气对双方国家经济都有利，同
煤炭相比，天然气绿色环保，能够减少碳排放，保障巴黎协定的执行，除此之外，还
能够解决对中国来说最具现实意义的问题 - 空气污染。

国天然气管网供气。

签署了年供气380 亿立方米为期30

议，规定自2019年12月20日开始向中

中国石油天然气集团2014年5月21日

俄气公司和中国石油签署了补充协

俄罗斯天然气工业股份公司和

拉格维申斯克的干线管道，第二阶

国供应俄罗斯天然气。 其中，西

扬金凝析气田到俄罗斯边境城市布

和运输能力建设投资项目，以向中

几个阶段实施。 第一阶段建设恰

署命令，开始着手实施天然气生产

西伯利亚力量管道投资项目分

年的供气合同。五天后，俄气公司签

段科维克金凝析油气田到恰扬金凝
析气田的管道建设。阿穆尔天然气
处理厂是保障向中国供气的重要输
气设施。
为保障西伯利亚力量干线管道
首批天然气供应， 俄气公司2019
年将投入运行自恰扬金凝析气田

伯利亚力量管道就是投资项目之
一，它将成为雅库特和伊尔库茨克
天然气开采中心的对外输气系统。
该管线途经地区自然气候条件恶
劣，包括沼泽、山区和地震多发地
带，永久冻土和岩石带。西伯利亚
力量管线经过萨哈共和国（ 雅库
特） 地区绝对最低气温达零下62
度，阿穆尔州零下41度，尽管施工
条件复杂，但管道按期施工甚至
提前于施工进度表，2017年7月4日
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2018年第八届圣彼得堡国际天然气论坛
第十五届东北亚天然气和管道论坛大会
圣彼得堡国际天然气论坛是俄罗斯大型主题活动，也是讨论油气行业发展热点问
题的主要平台。每年参加论坛的国际公司和俄罗斯公司、高级经理人、国家机构和
科学界代表都会举行对话。 圣彼得堡论坛期间广泛开展主题活动并举办大型展
览，大会日程内容丰富、具有现实意义。

- 管道项目；
- 液化天然气项目；
-

天然气 加工和利用的新

项目。
俄罗斯天然气工业股份公司
总裁阿列克谢▪鲍里索维奇▪米
勒先生，副总裁维塔利▪阿列克
谢▪米哈伊洛维奇先生将致欢迎
词。 东北亚天然气和管道论
坛主席、俄罗斯亚洲天然气研
究学会主席阿列克谢▪米哈伊洛
维奇▪马斯捷班潘诺夫先生和东
北亚天然气和管道论坛秘书长
阿拉姆▪希罗富姆先生作为贵宾
也将出席大会。朝鲜亚洲天然
气和管道协会，中国亚洲天然
气和管道合作研究中心，蒙古石
油管理局，日本天然气利用和基
础设施发展委员会（NIDUC-J）
，俄罗斯诺瓦泰克股份有限公

课题如下：

论坛，媒体世界有限公司（Media

罗斯天然气有效利用问题。 主要

议主办单位是东北亚天然气和管道

国经济发展中的前景和作用及俄

亚天然气和管道论坛国际大会 ，会

网建设战略，天然气在该地区各

将举办重大活动，即第十五届东北

大会旨在讨论东北亚天然气管

2018年10月4-5日圣彼得堡论坛

World）和国际展览论坛有限公司
（Expoforum-International），
主要合作媒体为《油气领域》杂志
社和《天然气工业》 杂志社。

司，中国石油天然气集团有限
公司(CNPC), 俄气保险公司的
代表将在大会全体会议上作报
告。

- 未来5年东北亚各国天然气
市场状况和发展前景；
- 东北亚天然气利用和运输项
目国际合作方面的关键问题；

垂询电话：
+7（495）240-54-57，
邮箱：info@neftegas.info

13

俄罗斯天然气工业
№8|772|2018增刊

油气开采

膜分离法脱氦试验装置

萨哈林3号项目

南基林斯克凝析油气田发现

410万吨石油。

岸28公里。气田所在海域水深为91

亿方天然气、1.115亿吨凝析油和

气田位于萨哈林岛以东，距离海

于2010年，其C1+C2级储量为7112

1992年发现的基林斯克凝析

目前为了开发南基林斯克气
田，正在开展设计和前期准备工
作。该气田计划设计天然气产能
为210亿方/年。

米。目前基林斯克气田处在工业开
采阶段，正在两口采气井上实施采
气。商品气通过“萨哈林 – 哈巴
罗夫斯克 – 符拉迪沃斯托克”
天然气管道进行外输，而凝析油
则通过萨哈林能源公司的石油管
道外输。
当基林斯克气田达到其设计
产能后，每年将可保障55亿方的采
气量。2017年该气田已经完成所有
采气井的钻井工作。
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天然气同样具有复杂的组分，除甲
烷以外，还含有丙烷、丁烷和大量的
氦气。因此要在阿穆尔天然气处理
厂将科维克金气田采出天然气中有
价值的组分分离出来。
目前科维克金气田开发还处在
试采阶段。在该阶段需要对现有采
气井的产能进行研究。同时还针对
膜分离法天然气脱氦试验装置中的
膜组件开展试验。
截至2017年底已经完钻91口采
气井。2018年还计划完钻39口采气
井，建成55口采气井。钻井进度比
设计工期提前。
伊尔库茨克天然气开采中心
1987年在伊尔库茨克州日加洛
夫斯克和卡扎琴斯克-连斯克地区
发现的科维克金凝析气田是伊尔库
茨克天然气开采中心的主力气田。
该气田储量为2.71万亿方天然气和
9060万吨凝析油。
根据科维克金气田的开发方
案，考虑将该气田的采气量分阶段
提升至250亿方/年。该气田采出的
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东西伯利亚和远东地区的资源基地以及油气产能建设
根据已经实施的新的《俄罗斯油气储量和预测资源量分类规范》，俄气集团在东西
伯利亚和远东地区拥有的许可区块内的天然气资源量达5.66万亿方：其中，A+B1+C1
级储量为4.16万亿方，B2+C2级储量为1.6万亿方。目前已探明和在建的气田分布在俄
罗斯萨哈共和国（雅库特）、伊尔库茨克州和萨哈林岛大陆架地区。

雅库特天然气开采中心

采中心的主力气田。该气田可采储

采气量达到250亿方。

高，而且组分丰富。天然气中含有

划在2019年底开始采气，其最大年

和科维克金气田不仅天然气储量

产准备工作。恰扬金凝析油气田计

道天然气的大型原料基地。恰扬金

的氦气。目前已经做好该气田的投

罗斯东部地区和中国消费者供应管

气具有复杂的组分，并且含有大量

工作，其目的就是要建成负责向俄

石油和凝析油。该气田产出的天然

茨克天然气开采中心的大规模建设

量为1.24万亿方天然气，6160万吨

目前正在开展雅库特和伊尔库

对天然气加工十分有价值的组分，
其中包括氦气。
1983年在连斯克地区发现的恰
扬金凝析油气田是雅库特天然气开

目前仍在继续开展气田建设工
作，特别是丛式采气井井场、气田
集气汇管和供电设施的建设，以及
主要工艺设备的安装工作。
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大事记

1885
美国钻出第一口天然气气井

1912
第一个天然气液化工厂建成
（美国）

1975
西西伯利亚第一批天然气通
过“联盟”管道供往欧洲

1956
苏联研制开发了压裂技术

2009
俄罗斯第一家液化天然气生产
厂在萨哈林岛投产

2013
中华人民共和国习近平主席
提出建设“丝绸之路经济带”
倡议（“一带一路”国家规划
组成部分），中俄关系走向新
高度

2016

1946
苏联建成第一条天然气长输
管道“萨拉托夫-莫斯科”

1955
第一个水下开采综合体（美
国）

2014
5月21日中国石油天然气集团公
司和俄罗斯天然气工业股份公
司签署历史性合同- 通过“西
伯利亚力量” 管道每年供应
380亿立方米天然气合同，期
限30年
11月9日 俄罗斯
天然气工业股份
公司和中国海洋
石油集团公司签
署谅解备忘录

6月28日俄罗斯天然气工业股
份公司总裁A.B. 米勒和中国
石油天然气集团公司董事长
王宜林签署中国境内开展地
下储气库和天然气发电项目
合作谅解备忘录

2015
10月阿穆尔天然气处理厂开工建设
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大事记

天然气工业史中的关键日期
(图解)

1766
卡文迪许先生发现氢元素和木
炭燃烧后产生的气体

1799
煤气用于伦敦城市照明

1993
2月17日国家天然气康采恩
Gazprom改组为俄罗斯天然气
工业股份公司

1989
8月8日在苏联天然气工业部基
础上组建国家天然气康采恩
Gazprom

2000
俄罗斯天然气工业股份公司压
缩机装机容量超过50 Gw

2004
俄罗斯天然气工业股份公司同
中国石油天然气集团公司签署
战略合作协议

2018
6月8日俄罗斯天然气
工业股份公司和中国
石油天然气集团有
限公司签署《标准及
合格评定结果互认合
作协议（2016年11月7
日）补充协议》

1840
第一台天然气发动机

1988
9月7日在原中国石油工业部基
础上组建中国石油天然气总
公司

2005
俄气公司参与中国
“任-11”潜山油藏地下储
气库的可研设计

2017
7月4日俄罗斯
天然气工业股
份公司和中国
石油天然气集
团公司签署合
同补充协议，
规定自2019年
12月20日开始
向中国输气管
网供气

12月俄罗斯天然气工业股份公司和中
国石油天然气集团公司签署《从俄罗
斯远东地区对华供应天然气主要条
件的协议》
12月8日亚马尔液化天然气厂第1艘液
化天然气船装运，亚马尔液化天然气
厂股东包括中国石油天然气集团公司
（占股20%）诺瓦泰克股份公司 （占
股50.1%），法国道达尔公司（占股20%）
及丝绸之路基金（占股9.9%）
8
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“俄罗斯拥有足够供应欧洲和出口到其他国家的天然气。印
度是否也可以成为俄罗斯天然气的供应目的地之一。 ”
SREI 基础设施建设金融有限公司董事长兼执行董事Hemant Kanoria
在圣彼得堡国际经济论坛“天然气是全球经济环保达标的最有效手段”分
论坛中的发言
2018年5月24日,俄罗斯圣彼得堡

“2030年欧盟进口的天然气量将超过天然气总需求量的
80%。”
奥地利石油天然气公司总裁、俄德外贸商会主席雷纳·塞勒
2018年6月5日，俄罗斯圣彼得堡

“说到中国市场，2017年其
天然气需求增速超过15%，需求
量为近年来最高。进口天然气
增量接近30%。2017年中国天然
气消费量达到2370亿立方米。
在此情况下，中国开始着手解
决严峻的环境问题。中国提出
了十分现实的目标，到2020年，
天然气消费量达到3600亿立方
米，天然气占一次能源消费的比
例从7%提高到10%。
去年冬季中国出现了天然气
短缺橙色预警。这里需要指出的
是，对于中国市场，毋庸置疑，
由于出现了上述情况，我们才
发现保持进口管道气和液化天
然气的均衡是十分重要的。这种
均衡应该是50对50，可以或多或
少一点点。只有可靠的供应商供
应的管道气才能保证平稳度过
秋冬用气高峰期。中期远景，到
2035年，中国管道气进口增量将
达到1800-2000亿立方米 。根
据我们的评估，其中800-1000亿
立方米为俄罗斯管道气。

进口气供应的另一半为液
化天然气。考虑到中国经济的
增长和消费的增长，毫无疑问，
也会带动液化天然气需求的增
长。我们预测，到2035年增量
为1500-1800亿立方米，也就是
说11000-13000万吨的液化天然
气。这就意味着，中国将占全球
液化天然气市场增量的近30%。
我们在计划中考虑到了上述
所有可能性。首先还是要谈到大

型基础建设项目。明年12月20日
我们将开始沿‘西伯利亚力量’
天然气管道对华供气。”
俄罗斯天然气工业股份公司总裁
阿列克谢·米勒
在圣彼得堡国际经济论坛“天然
气是全球经济环保
达标的最有效手段”分论坛中的
发言
2018年5月24日,俄罗斯圣彼得堡
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“目前，我们可以说，只依靠可再生能源是行不通的。 “全球
经济整体脱碳”的目标简直是空话。我们应该清楚，今后20年矿物
燃料的地位依然重要。而最主要的是，我们应该明白，由于天然气产
量和消费量的增长，以及天然气在世界燃料能源平衡表中的占比增
长，矿物燃料中天然气、煤炭和石油的占比将发生巨大的变化。”
俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒
在圣彼得堡国际经济论坛“天然气是全球经济环保达标
的最有效手段”分论坛中的发言
2018年5月24日,俄罗斯圣彼得堡

“我们不能低估一个事实，天然气是解决环保问题的有效手段。”
SREI 基础设施建设金融有限公司董事长兼执行董事Hemant Kanoria
在圣彼得堡国际经济论坛“天然气是全球经济环保
达标的最有效手段”分论坛中的发言
2018年5月24日,俄罗斯圣彼得堡

“目前石油占主要地
位，煤炭位居第二，天然气
第三，可再生能源占比很小。
到2040年，这四类能源将各
占总量的25%。在此情况下，
世界能源消费总量将增长
30%。”
俄罗斯能源部长亚历山大·诺

“天然气作为清洁、环境友好
型能源,有必要大力推广其在燃料
领域的利用。”

瓦克

2018年6月27日,美国华盛顿

2018年5月25日,俄罗斯圣彼得堡

在世界燃气大会上的发言

转型”分论坛中的发言

天然气出口国论坛秘书长尤里·先秋林

在圣彼得堡国际经济论坛“能源

“天然气是未来最佳的能源。”
奥地利石油天然气公司总裁、俄德外贸商会主席雷纳·塞勒
在圣彼得堡国际经济论坛“天然气是全球经济环保达标的最有效手段”分
论坛中的发言
2018年5月24日,俄罗斯圣彼得堡
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“毋庸置疑，天然气才是
能够填补可再生能源技术空白
的能源载体。目前，只有天然气
能够满足现代经济对能源载
体提出的所有要求。天然气不
仅资源量巨大，供应稳定。而
且在全世界拥有成熟市场和
可持续贸易模式。除此之外，
天然气还是最清洁的矿物燃
料。…… 对于天然气的使用，
世界经济具有从气田到最终用
户的完全自给自足的、可靠的
能源一体化供应链。在这样的
条件下，世界天然气消费量自
然会增长。”

第一视角

俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒
在国际商务大会“天然气是未来世界的燃料”主题会议的演讲
2017年5月25日，奥地利维也纳

“我们将竭尽全力最限度的利用过渡期潜能。比如说，天
然气领域是我们感兴趣的，我们对包括俄罗斯在内的世界各
地的潜能进行了研究。我们还会对可再生能源和发电领域进
行投资。”
沙特能源、工业和矿产资源部部长哈立德·法利赫
在圣彼得堡国际经济论坛“化石能源是过去式还是发展的基础？”
分论坛上的演讲
2017年6月2日，俄罗斯圣彼得堡

“天然气将在很长一段时
间内在世界能源领域扮演重要
角色，因为天然气不管是从提
高能效，还是从经济和环保（
降低温室气体排放）的角度来
讲，都是最佳选择。 如果将全
欧洲的煤炭都置换为天然气，
“碳足迹”的总量将减少15%，
电力领域的“碳足迹” 将降
低至原来水平的40%。天然气
是可再生能源的绝佳搭档。天
然气使用方便，供应稳定，从
发动机燃料到发电，天然气可

以在能源的各个领域灵活运
用。与太阳能和风能相比，天
然气的供应稳定且可预测。根
据国际能源署（IEA）的数据，
未来天然气将成为欧洲最重
要的能源之一，占能源载体总
量的近 30%。”
奥地利石油天然气公司总裁、
俄德外贸商会
主席雷纳·塞勒
2018年5月8日，
奥地利维也纳
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天然气是未来世界的燃料
“‘一带一路’不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。
我们欢迎沿线国家和亚洲国家积极参与，也张开臂膀欢迎五大洲
朋友共襄盛举。”
中国国家主席习近平
在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕大会上
的主旨演讲2015年3月28日，中国海南省博鳌

“俄罗斯作为一个能源大
国十分清楚自身在保障全球能
源稳定和发展方面的作用和责
任。我国向世界上数十个国家
出口能源，不止一次证明了自
身作为能源合作伙伴国的可靠
性和稳定性。我们仔细研究和

总结了全球能源发展趋势。近
几年俄罗斯为新技术开发、设
备生产本地化、提高附加值等
领域的投资创造了条件。这些
都会提高本国燃料能源综合
体在世界市场和世界舞台上的
竞争力。 目前我们对炼油厂
进行优化改造，建设阿穆尔、
托博尔斯克一体化工厂，东方
石化公司等大型石油和天然气
化工工厂。俄罗斯的一些地区，
特别是鞑靼斯坦对上述工作方
向尤为重视。
此外,我们正在推进基础
设施发展和出口多元化的项
目，例如亚马尔液化天然气项
目。天然气管道建设方面，
“北
溪-1” 管道已建设完成，目前
正在推进“北溪-2”管道建设

的相关工作，
“土耳其流”管
道和“西伯利亚力量”管道已
进入建设阶段。这些天然气管
道对欧亚大陆具有重要意义。
“东西伯利亚 - 太平洋”管
道的原油输送能力也在提高。
我强调，这些项目都是具有高
技术含量的现代化项目。重要
的是，外国投资者也积极参与
了这些项目，这再次证明了我
国燃料能源综合体的竞争力及
其对战略性投资的吸引力。”
俄罗斯总统弗拉基米尔· 普京
在“俄罗斯能源周”第一届能源效益
和能源发展国际论坛全体会议上发
表题为“能源对全球经济增长的影
响”的主旨演讲
2017年10月4日，俄罗斯莫斯科

“深化国际油气合作，是‘一带一路’建设的重要组成部分。
面对新的历史继续，中国石油非常期待与国内外同行、合作伙伴
更加紧密地携起手来，以‘共商、共建、共享’的原则，进一步拓
宽油气合作领域，共同应对能源行业重大变革，构建开放共赢、
互利互惠的油气合作利益共同体，为世界提供更多优质清洁能
源，为促进人类社会持续健康发展做出更大贡献。”
中国石油集团公司董事长王宜林
在“一带一路”油气合作圆桌会议上的主旨演讲
2017年5月16日，中国北京
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尊敬的读者朋友：
呈现在您面前的是《俄罗斯天然气工业》杂志为今年8月即将在中国首都举办的“一带一
路”能源投资峰会而发行的特别增刊。此次峰会将汇集全球主要油气公司、最大银行企业以
及投资基金。
目前中国天然气市场已经成为全球最有吸引力的市场。近几年在实施大气污染防治政策的
背景下，中国天然气消费量快速增长，特别是在2017年这一增速已超过15%。与中国天然气消费
量增速相比，同期中国国内天然气产量增速相对偏低，从而导致进口天然气占中国天然气消费
总量的比重在逐年增加。
中华人民共和国国家主席习近平在2013年提出“丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之
路”倡议（也称“一带一路”），俄罗斯是建立欧亚经济联盟的发起国，因此双方在两个一体化
机制的契合点上对接合作。
两国领导人都一致认为，当前中俄关系已发展到前所未有的高度，而能源合作是两国关系
最重要的组成部分。
2014年5月21日俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团有限公司历史性地签订
了期限长达30年，年供气量380亿方的《中俄东线供气购销合同》。目前，双方正在建设输气管
道设施，以便将雅库特和伊尔库茨克天然气开采中心采出的天然气沿中俄东线管道输送至中
国。阿穆尔天然气处理厂是该设施的重要组成部分。该处理厂建成后将成为俄罗斯最大的天
然气处理厂，其处理能力位居全球第二。
2017年12月俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团有限公司签署《从俄罗斯远
东地区对华供应天然气主要条件的协议》。此外，双方之间的能源合作计划还涵盖了天然气发
电、地下储气库、标准化与合格评定、海上油气田开发、小型液化天然气工厂建设以及天然气发
动机燃料利用等各个领域。
在增刊中我们详细介绍了俄气公司与中方合作伙伴之间的多个合作方向。此外，针对科技
合作前景，天然气开采、运输、加工和储存项目的生态问题，以及员工技能培训和生产安全领
域的合作问题也进行了详细说明。
这次是我们杂志创刊以来首次发行中文增刊，希望俄罗斯天然气工业股份公司业务，以及
公司当前主要投资项目的详细信息能引起中国读者的兴趣。
我相信，增刊的发行必将开启双方长期互利合作的新篇章，并进一步巩固两国关系，促进
共同发展和繁荣。
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