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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Основной капитал представляет 

собой часть финансовых ресурсов (собственного и заемного капитала) 

организации, инвестированных для приобретения или создания новых 

основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Это 

материализовавшаяся часть собственного и заемного капитала для 

использования его (основного капитала) в процессе производства и реализации 

продукции, товаров, работ, услуг с целью получения доходов организации. 

Процесс воспроизводства основного капитала представляет собой основу 

жизнедеятельности и эффективности производства. Его движение регулируется 

и контролируется на всех уровнях управления хозяйством. Важнейшими 

характеристиками воспроизводства основных фондов являются показатели их 

прироста, обновления и выбытия. 

Снижение издержек в деятельности предприятия является составной 

частью системы мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности. Одним из направлений снижения издержек является 

оптимизация использования основных фондов предприятия [6]. 

По мере участия в производстве основные фонды подвержены износу. 

Характеристики изношенных основных фондов можно восстановить, произведя 

ремонт, реконструируя и модернизируя фонды. 

Текущий ремонт – это комплекс мероприятий, направленный на 

снижение только физического износа за счет восстановления изношенных 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. Сущность 

текущего ремонта заключается в простом воспроизводстве, поскольку он не 

затрагивает элементы, определяющие срок службы элемента основных фондов 

в целом (например: фундаменты, стены). 

Капитальный ремонт – это комплекс мероприятий, направленных на 

снижение физического, и в некоторой степени, морального износа за счет 
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восстановления (замены) изношенных конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования.  

Модернизация так же представляет собой форму простого 

воспроизводства. При модернизации выполняется комплекс мероприятий, 

направленный на снижение физического и морального износа путем замены 

конструктивных элементов и оборудования. Модернизация может быть связана 

с улучшением качественных характеристик, за исключением увеличения общей 

площади, изменения объема и назначения объекта основных фондов. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов 

основных средств, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 

проекту реконструкции объектов основных средств в целях увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 

продукции [7]. 

Использование инновационных технологий для технологического 

развития, направленных на повышение технического уровня оборудования, на 

всех этапах развития газовой промышленности рассматривалось как важнейшая 

задача. Достижения в этой области и в дальнейшем будут определять 

эффективность функционирования газотранспортной системы. Техническая 

политика Публичного акционерного общества «Газпром» (далее – ПАО 

«Газпром») в этом направлении основана на использовании 

газоперекачивающих агрегатов нового поколения, причем при ее решении 

приоритет отдан отечественным машиностроительным предприятиям, в том 

числе оборонным. Технические особенности новых газоперекачивающих 

агрегатов обеспечивают высокий уровень главных эксплуатационных 

показателей: энергосбережение, надежность, экологическая безопасность. 

Использование дополнительных энергосберегающих технологий с 

элементами инноваций по энергосбережению позволит обеспечить достаточно 

быструю окупаемость проектов реконструкции и значительно снизит срок 
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окупаемости основного проекта по обновлению парка газоперекачивающих 

агрегатов. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является оценка состояния 

основных фондов и определение путей повышения эффективности 

использования основных производственных фондов на предприятии 

посредством проведения реконструкции наиболее изношенных объектов, 

существенно влияющих на показатели производственной деятельности 

предприятия в целом. 

Реконструкция оборудования компрессорных цехов позволит решить 

главные стратегические задачи Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут» (далее ООО «Газпром трансгаз Сургут»): 

- повышение надежности работы оборудования (увеличение наработки на 

отказ); 

- снижение затрат на транспорт газа (расход турбинного масла, затрат на 

электроэнергию, штрафы за выбросы, затраты на капитальный  ремонт 

основного и вспомогательного оборудования и т.д.); 

- снижение затрат на электроэнергию основного технологического 

оборудования; 

- улучшение экологических показателей (снижение выхлопа NOx, CO2; 

снижение  выплат за вредные выбросы в окружающую среду); 

- улучшение условий труда и безопасности производства (снижение 

уровня шума, улучшение эргономики рабочих мест, внедрение современных 

систем коллективной безопасности: систем контроля вибрации, загазованности, 

пожаротушения и т.д.). 

Поставленная цель определяет решаемые задачи при выполнении работы: 

- анализ производственно-хозяйственной деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»; 

- анализ призводственно-хозяйственной деятельности Ярковского 

линейно-производственного управления магистральных газопроводов (далее – 

Ярковское ЛПУ МГ); 



7 

 

 

- теоретическое обоснование путей повышения эффективности 

использования основных производственных фондов в условиях развития 

рыночных отношений;  

- разработка мероприятий по улучшению использования основных 

производственных фондов; 

- расчет показателей эффективности предлагаемого мероприятия. 

Объект и предмет исследования. Предметом исследования в работе 

является возможность повышения эффективности деятельности предприятия 

путем осуществления мероприятий по техническому перевооружению объектов 

газотранспортной инфраструктуры. Объектом исследования является 

экономическая эффективность реконструкции газоперекачивающего агрегата 

компрессорного цеха Ярковского линейно-производственного управления 

магистральных газопроводов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном рассмотрении факторов, влияющих на общую эффективность 

деятельности исследуемого производственного объекта, а также в 

предлагаемых технических решениях, позволяющих прозвести реконструкцию 

оборудования без осуществления строительства новых объектов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

комплексном подходе к оценке факторов деятельности изучаемого объекта и 

определении мероприятий, реализация которых может оказать наиболее 

существенный экономический эффект. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

классические методы стратегического анализа: PESTEL-анализ внешней 

макросреды; анализ внешнего микроокружения, основанный на концепции М. 

Портера; SNW-анализ внутренней среды; COPS-анализ; комплексный SWOT-

анализ деятельности предприятия и др. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Состояние основных фондов в Российской экономике 

Для промышленных предприятий управление основными фондами играет 

едва ли не определяющую роль в достижении эффективности деятельности 

предприятий. Именно на эту сторону деятельности предприятий приходится 

значительная доля инвестиционных вложений, основная часть затрат в 

себестоимости производимой продукции, работоспособность оборудования 

напрямую связана с выпуском конечной продукции. 

Основные фонды в качестве основного капитала являются важным 

элементом национального богатства страны и базой экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта, определяют материально-техническое 

состояние предприятий и организаций, создают предпосылки для увеличения 

объемов производства а, следовательно, влияют на эффективность развития 

производства на макроэкономическом уровне [14]. 

Вместе с тем современное состояние основных фондов большинства 

отраслей в России можно охарактеризовать как несоответствующее 

требованиям сегодняшнего дня. Наблюдается недостаток объемов производства 

высокотехнологичной продукции, при избытке производственных мощностей и 

отсутствия инвестиций для их обновления с учетом новейших технологических 

достижений. Степень износа основных фондов обрабатывающих производств 

машиностроения на конец 2014 года составляет 46,9 %. 

В 2014 г. в целом по стране физический износ основных фондов в 

среднем составляет около 49,4 %, по предприятиям промышленности 

превышает 50 %, а в отдельных отраслях, таких как электроэнергетика, газо- и 

нефтеперерабатывающая промышленность, машиностроение и 

металлообработка, лесная промышленность превышает 55 %. Износ активной 

части основных фондов достиг 54 %. 
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Воспроизводство активной части основного капитала предприятия 

является важнейшей составляющей инвестиционного процесса. Оно определяет 

производственно-технологический потенциал всех отраслей экономики как 

значимый элемент воспроизводимого материального национального богатства. 

Важнейшие характеристики воспроизводства активной части основного 

капитала - возраст и степень ее износа, динамика и объемы капиталовложений в 

оборудование [32]. 

Главным показателем, характеризующим реальные инвестиционные 

процессы в стране, является норма валового накопления, представляющая 

собой отношение стоимостного объема такого накопления за текущий период к 

валовому внутреннему продукту страны, произведенному за аналогичный 

период. Именно валовое накопление основного капитала в любой стране 

выступает в качестве важнейшего индикатора, свидетельствующего о ее 

социально-экономическом развитии в средне- и долгосрочной перспективе. Под 

валовым накоплением основного капитала понимают вложение резидентами 

средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем 

путем использования их в производстве.  

Современное состояние активной части основного капитала 

промышленности России характеризуется как неудовлетворительное: машины 

и оборудование в ее составе преимущественно устарели и критически 

изношены. В настоящее время средний возраст машин и оборудования в 

промышленности, в том числе в машиностроении, составляет более 20 лет. 

Срок обновления оборудования превышает 10 лет, что намного превышает 

фактический срок службы оборудования в развитых странах, где он равен 6-8 

годам [44].  

Негативные характеристики процесса воспроизводства активной части 

основного капитала отраслей промышленности проявились в России в период 

реформ и были связаны со спадом производства в отечественной экономике и 

сокращением закупок отечественных машин и оборудования на внутреннем 

рынке. В настоящее время эти характеристики обусловлены недостаточным 



10 

 

 

обновлением парка машин и оборудования, их старением и износом в условиях 

значительного роста производства и закупок. Современные объемы выпуска 

машин и оборудования по-прежнему малы для решения задач дальнейшего 

использования в производственном процессе активной части основного 

капитала, а также ее модернизации и ускоренного обновления. Эти задачи 

актуальны как для добывающих, так и для обрабатывающих отраслей 

промышленности. 

Отсутствие возможности своевременной замены основных фондов ведет 

к продлению сроков использования неэффективных машин и оборудования. Во 

многих случаях они ликвидируются только при практической невозможности 

их дальнейшей эксплуатации вследствие физической изношенности.  Наличие 

физически и морально изношенных основных фондов приводит к 

неэффективности их использования. Недостаточные темпы обновления 

основных фондов сдерживают процесс модернизации экономики России. 

1.2. Пути улучшения состояния основных фондов и управления фондами 

Решение задачи ускоренного обновления парка техники возможно, 

прежде всего, в условиях увеличения объемов производства и закупок 

отечественных машин и оборудования. Условием решения указанной задачи 

нередко считают также рост объемов закупок импортной техники. Однако в 

сложившейся международной обстановке представляется возможным 

увеличение загрузки производственных мощностей инвестиционного 

машиностроения, а также ускоренное обновление активной части основного 

капитала отраслей промышленности. 

Значительные свободные производственные мощности в 

машиностроении по-прежнему остаются потенциалом, который может быть 

использован для роста выпуска техники и развития промышленности в целом. 

Это относится к производству турбин паровых, кранов мостовых электрических 
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(включая специальные), металлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин, 

электромашин крупных, подшипников качения. 

Активизация инвестиционных процессов в стране может быть 

осуществлена с привлечением сформированных государством резервных 

фондов, в частности, Фонда национального благосостояния. Наиболее 

оптимальной формой вовлечения указанных средств может быть целевое 

кредитование российских предприятий реального сектора экономики для 

приобретения иностранного высокотехнологичного оборудования. Реализация 

предложенного подхода к инвестированию средств резервных фондов внутри 

национальной экономики позволит инициировать реиндустриализацию 

отраслей промышленности, производящих продукцию с высокой долей 

добавленной стоимости, что будет способствовать развитию материально-

технической базы страны, как за счет прямого стимулирования предприятий, 

получающих ресурсы для развития производства, так и за счет положительных 

экстерналий от реализации указанных проектов, распространяющихся на 

других субъектов хозяйствования (за счет бюджетной, макроэкономической 

эффективности от реализации финансируемых проектов). 

Основные направления инвестирования в промышленность России. 

1. Одним из важных направлений инвестирования в промышленность 

России является машиностроение, более конкретно - основное технологическое 

оборудование отрасли. Оно представлено двумя-пятью укрупненными видами 

машин и оборудования, непосредственно участвующими в основных 

производственно-технологических процессах отрасли. 

Его удельный вес в составе парков техники отраслей промышленности 

составляет 50 – 88 %, в том числе больше 70 % является отечественной 

продукцией. Вспомогательное оборудование в составе отраслевых парков 

техники представлено четырьмя-десятью важнейшими крупными видами 

машин и оборудования, которые предназначены для выполнения 

производственно-вспомогательных функций (иногда в этом качестве 

используются отдельные элементы основного технологического оборудования 
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некоторых отраслей). Удельный вес вспомогательного оборудования в составе 

отраслевых парков техники составляет от 10 до 40 %, контрольно-

измерительной техники – 5 – 10 %, в том числе больше 70 % этих позиций 

являются импортными. 

2. Другим важным направлением инвестирования представляется 

производственный аппарат обрабатывающей промышленности. Ускоренное 

обновление активной части основного капитала отраслей обрабатывающей 

промышленности позволяет сохранить и обновить производственно-

технологические цепочки отечественной экономики, повысить их 

эффективность, избежать создания замкнутых производственных анклавов. В 

этой связи необходимо инвестирование в химическую и нефтехимическую, 

деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную, легкую, пищевую 

промышленности, обрабатывающие производства топливной промышленности, 

черную и цветную металлургию. 

Еще одно важное направление инвестирования - электроэнергетика и 

промышленность строительных материалов. Для этих отраслей инвестиционное 

машиностроение может дополнительно произвести следующее основное 

технологическое оборудование: энергетическое, электротехническое, 

подъемно-транспортное, строительно-дорожное оборудование. 

Таким образом, в перспективный период в промышленности России 

должно быть осуществлено ускоренное обновление активной части основного 

капитала отраслей промышленности без увеличения объемов закупок 

импортного оборудования на основе использования возможностей увеличения 

выпуска продукции отечественного машиностроения, активной и 

целенаправленной перераспределительной политики в области доходов со 

стороны государства [13]. 

Первым источником средств для обновления оборудования являются 

финансовые ресурсы предприятия, основными составляющими которых 

являются собственная прибыль и амортизационный фонд. Однако 

воспользоваться данными источниками на практике невозможно. Во-первых, 
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амортизационный фонд не может в настоящее время служить источником 

финансовых ресурсов, так как амортизационная политика государства 

существенно откорректирована в соответствии с его фискальными интересами. 

Во-вторых, установленные нормы амортизационных отчислений для 

большинства видов оборудования устарели и существенно, иногда занижены 

более, чем в два раза. Конечно же, менеджмент предприятия пытается 

исправить ситуацию и увеличить нормы амортизационных отчислений, однако 

для использования кредитования или лизинга это не имеет существенного 

значения. Разрешенные государством ускоренные методы амортизации не 

могут быть использованы на крупных заводах, да и применение их приносит 

достаточно неоднозначные результаты [21]. 

Таким образом, в настоящее время амортизационный фонд, главной 

задачей которого является формирование финансовых ресурсов для обновления 

основных фондов, потерял свое значение на предприятиях. Следовательно, 

большинству предприятий не хватает собственных ресурсов для обновления 

основных средств. 

Проблема повышения эффективности использования основных 

производственных фондов и мощностей предприятий занимает центральное 

место. От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном 

производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. 

Любое предприятие независимо от формы образования и вида деятельности 

должно постоянно рассматривать движение своих основных производственных 

фондов, их состав и состояние, эффективность использования. Данная 

информация позволяет предприятию выявить пути и резервы повышения 

эффективности использования основных фондов, а кроме того, вовремя 

обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в дальнейшем 

могут повлечь серьезные последствия для успеха деятельности предприятия.   

Выбор направлений анализа и реальных аналитических задач 

определяется потребностями управления, что составляет основу финансового и 

управленческого анализа, хотя четкой границы между этими видами анализа 
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нет [37]. Данные о наличии, износе и движении основных средств служат 

основным источником информации для оценки производственного потенциала 

предприятия. Для разработки технологической политики предприятия 

необходим углубленный факторный анализ показателей эффективности 

использования основных средств. 

Трудно переоценить значение эффективного использования основных 

фондов и производственных мощностей. Решение этой задачи означает 

увеличение производства продукции, повышение отдачи созданного 

производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей 

населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 

продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятий. 

Факторы и резервы повышения эффективности производства определяют 

и конкретные пути их реализации. В условиях рынка при наличии стабильного 

спроса на продукцию отрасли и сырьевых ресурсов на их производство пути 

улучшения использования основных производственных фондов определяются 

необходимостью реализации резервов наиболее полной загрузки оборудования.  

Направления повышения эффективности использования основных 

производственных фондов могут быть разнообразными [8]. 

1. Повышение качества сырья, имея в виду увеличение содержания 

полезных веществ в сырье и его технологичность, возможности извлечения 

продукта. С повышением качества сырья выход товарной продукции 

повышается, а при тех же действующих основных производственных фондах 

неизбежно повышается фондоотдача.  

2. Уменьшение потерь полезных веществ в отходах и отбросах. 

Промышленная утилизация отходов и отбросов на месте их возникновения 

позволяет увеличить объемы продукции до 20 %, а фондоотдачу на 10 – 15 %. 

3. Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и 

в первую очередь безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих 

технологий и техники для их осуществления. Это увеличивает выход 

продукции из того же объема переработанного сырья и фондоотдачу. Сюда 
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можно отнести внедрение новых систем автоматизированного управления 

основными производственными фондами.  

4. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более 

производительное и экономичное. При нормально функционирующей 

экономике по условиям агрегатной концентрации с удвоением мощности 

машин цена возрастает лишь в полтора раза. Это обусловливает рост 

фондоотдачи. 

5. Повышение уровня концентрации производства до оптимальных 

размеров. По закону концентрации производства с удвоением объемов 

производства стоимость основных фондов возрастает лишь в полтора раза. Это 

следствие увеличения доли активной части основных фондов, эффекта 

агрегатной концентрации и увеличения масштабов производства. Ведь 

экономическая эффективность концентрации производства во многом 

обусловлена снижением фондоемкости, а это обратная величина фондоотдачи. 

6. Создание экономических стимулов повышения эффективности 

использования основных фондов. Рынок в этом отношении является 

универсальным механизмом. Высокая степень загрузки оборудования, 

ускоренная их амортизация и замена на более современные, 

высокопроизводительные и экономичные являются непременным условием 

выживаемости и процветания предприятий. 

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению 

использования производственных мощностей и основных фондов должен 

предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции, прежде 

всего за счет эффективного использования внутрихозяйственных резервов, 

полного использования машин и оборудования, сокращения сроков освоения 

вновь вводимых в действие мощностей. 

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет увеличения выпуска продукции, 

снижения себестоимости, улучшения качества продукции, снижения налога на 

имущество и увеличения балансовой прибыли. 
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Состояние и эффективность использования основных фондов 

ресурсодобывающих предприятий, в силу существенности доли в объеме 

благосостояния государства, имеет сегодня большое значение. Специфика 

организации добычи, транспортировки и переработки энергоносителей 

подразумевает необходимость всестороннего анализа деятельности комплекса в 

целом и каждого предприятия, входящего в эту цепочку, в отдельности. 

1.3. Методологические подходы к проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Термин «анализ» ведет свое происхождение из греческого языка, где 

слово «analysis» означает расчленение, раздробление какого-либо предмета или 

явления на отдельные элементы с целью детального изучения этого предмета 

или явления. 

Для выявления составляющих деятельности предприятия, улучшение 

которых позволит добиться максимального успеха в целом, необходимо 

использовать несколько методов анализа одновременно. Методы анализа 

деятельности предприятий весьма разнообразны.  

Объектами экономического анализа являются имущественно-финансовое 

положение организации, ее производственная, снабженческо-сбытовая, 

финансовая деятельность, работа отдельных структурных подразделений 

организации. 

Различают несколько методологических подходов к проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, основанных на 

структурировании, выявлении главного звена, установлении причинно-

следственных связей и взаимозависимостей, обобщении полученных 

результатов. 

Экономический анализ деятельности предприятия должен быть подчинен 

следующим принципам: научность, системность подхода, комплексность, 
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исследование в динамике, выделение основной цели, конкретность и 

практическая полезность [2]. 

Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе 

внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании можно 

назвать SWOT-анализ (СВОТ-анализ). SWOT-анализ является необходимым 

элементом исследований, обязательным предварительным этапом при 

составлении любого уровня стратегических и маркетинговых планов. 

SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации а также 

возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» 

относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему окружению 

организации. Неотъемлемыми частями SWOT-анализа можно назвать 

внутренний аудит компании и аудит внешней среды. 

В процессе проведения внешнего аудита могут оцениваться: 

- тенденции рынка; 

- поведение покупателей; 

- структура сбыта; 

- конкурентная среда; 

- законодательство и политическая среда;  

- экономическое положение страны, региона;  

- социально-демографические факторы; 

- изменение технологий; 

- международная среда; 

- экологическая среда.  

Ключевыми факторами внутреннего аудита, анализа сильных и слабых 

сторон компании могут быть: 

- менеджемент компании;  

- маркетинг;  

- персонал;  

- система сбыта компании;  

- продуктовый портфель;  
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- приоритетные конкуренты;  

- устойчивые конкурентные преимущества;  

- ценовая политика.  

Затем принимаются во внимание все тенденции, которые компания может 

использовать и продумываются меры по нейтрализации угроз. Такой подход 

может выявить отрицательные моменты, на которые не осознавая, а иногда 

сознательно, в компании до этого внимание не обращалось. 

Методология проведения ситуационного анализа, матрица SWOT-анализа 

предполагает два этапа. 

Первый этап – выделение наиболее важных параметров анализа. 

Затем описанные параметры заносятся в таблицу, часто называемую 

матрицей SWOT-анализа. Систематизация параметров в матрицах дает 

возможность на этапах выбора и реализации стратегии вносить необходимые 

корректировки в оценку параметров и в стратегию. 

Эта фаза позволяет сделать стратегические выводы из проделанного 

анализа, точно структурировать проблемы и задачи, стоящие перед компанией 

и найти пути их решения с учетом имеющихся и предполагаемых ресурсов [16]. 

После проведения SWOT-анализа для более глубокого изучения 

внутренней среды организации применяют SNW-анализ – это анализ сильных, 

нейтральных и слабых сторон организации. 

SNW-анализ используется исключительно при анализе факторов 

внутренней среды предприятия. Аббревиатура SNW отражает характер позиции 

предприятия по исследуемому фактору: 

S – сильная позиция (strength position); 

N – нейтральная позиция (neutral position); 

W – слабая позиция (weakness position). 

В SNW-анализе система оценки дополняется нейтральной позицией, 

которая соответствует, как правило, среднеотраслевым значениям оценки того 

или иного фактора по аналогичным предприятиям. Такой подход позволяет 

рассматривать нейтральную позицию того или иного фактора, влияющего на 
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финансовую деятельность предприятия, как критерий минимально 

необходимого стратегического его соответствия. 

Основная причина добавления нейтральной стороны: для победы в 

конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная 

конкретная организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме 

одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в 

состоянии S. 

Что это дает предприятию? Прежде всего, это позволяет выявить 

наиболее сильную сторону организации и совершенствовать ее, то есть 

позиционировать предприятие на том или ином рынке. 

Таким образом, в результате SNW – анализа все достоинства SW- 

подхода остаются в силе, четко фиксируется ситуационное среднерыночное 

состояние, т.е. своеобразная нулевая точка конкуренции. Следовательно, SNW-

пoдxoд — это значимое развитие SW/SWOT-подхода [23]. 

Подбор стратегических позиций осуществляется с учетом специфики 

деятельности предприятия.  

Общий анализ внутренней среды состоит из следующих аспектов: 

маркетинг, финансы, операции, человеческие ресурсы, культура и корпорация. 

Итогом SNW-анализа является формирование профиля позиций 

предприятия в регионе. Возможно, уступая конкурентам по одним позициям, 

исследуемое предприятие имеет преимущества по другим. Как правило, такая 

диагностика внутренней среды позволяет выявить ряд системных проблем, 

существующих в исследуемой системе управления. 

В итоге перед специалистами должна вырисоваться вполне ясная картина: 

при SNW-подходе все преимущества анализа остаются в силе, а SNW-анализ 

фиксирует четкую ситуацию на рынке. Следовательно, с помощью 

специальных программ можно произвести сопоставление полученных 

показателей со стратегией организации и определить дальнейшую 

направленность деятельности, то есть оптимизировать непосредственно сам 
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процесс управления, сделав его еще более эффективным. Таким образом, SNW-

анализ является важным инструментом при исследовании систем управления. 

COPS-анализ. Для объективного анализа и оценки потенциала персонала 

в современных организациях применяют детальный анализ персонала, 

концентрируя внимание на культуре, организационной структуре, людях и 

системах управления персоналом. Для этого на предприятии проведен так 

называемый COPS-анализ: Culture – культура, Organization – организация, 

People – люди, HR-Systems – системы управления персоналом. 

В рамках проведения данного анализа производится поиск ответов на ряд 

ключевых вопросов в плане построения кадровой работы, организационной 

структуры, эффективности использования профессионального потенциала 

работников предприятия. На основании полученных результатов анализа 

выявляются возможные направления разития предприятия, определяются цели 

и задачи [41]. 

PESTEL-анализ - аналитический инструмент стратегического 

планирования. Аббревиатура PESTEL образована от сокращения шести 

английских слов: Political (политика), Economic (экономика), Social (общество), 

Technological (технология), Environmental (развитие) и Legal (законность). 

Данный анализ направлен на выявление политических, экономических, 

социальных, технологических и юридических или законодательных аспектов 

внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. 

Макросреда включает общие факторы, которые не касаются напрямую 

краткосрочной деятельности предприятия, но могут влиять на его 

долгосрочные решения. 

Стратегическими факторами макросреды считаются такие направления ее 

развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во-

вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия. 

Цель PESTEL-анализа – отслеживание (мониторинг) изменений 

макросреды по шести узловым направлениям и выявление тенденций, событий, 

не подконтрольных предприятию, но оказывающих влияние на результаты 
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принятых стратегических решений. Хотя, безусловно, на деятельность 

предприятия могут оказывать влияние и другие специфические факторы 

макросреды [11]. 

Этапы проведения анализа. 

1. Разрабатывается перечень внешних стратегических факторов, 

имеющих высокую вероятность реализации и воздействия на 

функционирование предприятия. 

2. Оценивается значимость (вероятность осуществления) каждого 

события для данного предприятия путем присвоения ему определенного веса от 

единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть 

равна единице, что обеспечивается нормированием. 

3. Дается оценка степени влияния каждого фактора-события на стратегию 

предприятия по 5-бальной шкале: 

- «пять» — сильное воздействие, серьезная опасность; 

- «единица» — отсутствие воздействия, угрозы. 

4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора на 

силу его воздействия и подсчитывается суммарная и взвешенная оценка для 

данного предприятия. Суммарная оценка указывает на степень готовности 

предприятия реагировать на текущие и прогнозируемые факторы внешней 

среды. 

При проведении различных видов анализа деятельности предприятия 

одни и те же факторы участвуют в оценках текущей ситуации с разных точек 

зрения. Это позволяет давать достаточно взвешенную оценку влияния каждого 

фактора на успешность каждого направления деятельности предприятия и 

снижает вероятность ошибок в принятии управленческих решений. 

В настоящей работе применен подход, при котором рассматриваемое 

предприятие подвергается нескольким видам анализа, по результатам которого 

формируются рекомендации о необходимости выполнения наиболее значимых 

мероприятий в направлении повышения эффективности его деятельности. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1. Общая характеристика  ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Газовая отрасль России – одна из ключевых отраслей отечественной 

экономики. Схема магистральных газопроводов ПАО «Газпром» приведена в 

приложении 1. Общая выручка от экспорта газа достигает примерно 70 млрд. 

долларов в год. Значительная часть этих средств перечисляется в бюджет 

страны, наполняя его примерно на 20 – 25 % . Поэтому газодобывающая 

промышленность имеет огромную перспективу дальнейшего развития [9]. 

В то же время, развитие корпорации и ее подразделений зависит от 

состояния рынков потребителей газа, поэтому важен анализ состояния мировой 

и российской экономики. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – дочернее предприятие компании 

«Газпром», является составной частью Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса. Схема участка магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» приведена в приложении 2. В городе Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры находится административный центр предприятия. 

Его история начинается с 1977 года, когда в Сургуте было основано 

производственное объединение «Сургуттрансгаз». В 1989 году оно было 

переименовано в ООО «Сургутгазпром». А с 23 января 2008 года началась 

история ООО «Газпром трансгаз Сургут».  

Производственные объекты предприятия расположены в разных 

климатических поясах нашей родины – и в районах Крайнего Севера, и на 

территориях, к ним приравненных, а также на юге Тюменской области и в 

Краснодарском крае. 

В состав предприятия входят 26 филиалов, в которых трудятся более 8 с 

половиной тысяч человек. Основное производство представляют 14 линейных 

производственных управлений, в составе которых действуют 18 
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компрессорных станций и промплощадок. Они располагаются через каждые 

100 км по всей трассе газопровода. Их основная функция – поддерживать 

необходимое давление газа и перекачивать его с севера на юг. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» обслуживает и эксплуатирует более                     

6 тысяч километров магистральных газопроводов, с одной из самых больших в 

ПАО «Газпром» загрузок. Природный газ, добытый на месторождениях Ямала, 

поступает в систему газопроводов Общества, пересекает сотни рек, болотистых 

участков, проходит по территории Тюменской области, дает жизнь городам и 

промышленным предприятиям Урала и вливается в «голубой поток» Единой 

системы газификации России. 

Ежегодно транспорт газа в ООО «Газпром трансгаз Сургут» достигает                 

200 млрд. м
3
, такой объем газа за этот же период потребляют Великобритания, 

Германия, Италия и Франция, вместе взятые [12]. 

Освоение новых рентабельных источников добычи газа – 

государственная задача. Газовый концерн в состоянии реализовать ее, только 

опираясь на опыт и потенциал таких предприятий, как ООО «Газпром трансгаз 

Сургут». В свою очередь, это открывает новые перспективы для сургутских 

газовиков. В октябре 2001 г. было введено в эксплуатацию Заполярное 

месторождение. Специалисты оценивают его запасы примерно в 4 трлн. м
3
 газа.  

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности                                                       

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

2.2.1. Анализ макроокружения ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

PESTEL – анализ факторов, оказывающих воздействие на развитие 

газовой отрасли. Политические и правовые факторы. 

В целях обеспечения устойчивого развития ПАО «Газпром» и улучшения 

качества принятия решений в компании проводится работа по 

совершенствованию корпоративной системы управления рисками. В рамках 

этой работы в 2013 г. Председателем Правления ПАО «Газпром» была 
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утверждена скорректированная версия Плана мероприятий по развитию 

корпоративной системы управления основными рисками ПАО «Газпром». В 

2014 г.  сформированы единые подходы по организации системы управления 

рисками Группы Газпром, включая организационную структуру, единый 

классификатор основных рисков, а также методико-регламентную базу 

(политика и регламент управления рисками). К концу 2016 г. предполагается 

создание схемы взаимодействия ПАО «Газпром» с дочерними и зависимыми 

обществами в рамках системы управления рисками. 

ПАО «Газпром» является крупнейшим поставщиком природного газа в 

Европу. При этом в странах ЕС активно проводится политика либерализации 

газового рынка, стимулирующая рост конкуренции и увеличение спотовых 

продаж. Следствием либерализации может стать частичный отказ от системы 

долгосрочных контрактов. 

Политика либерализации также предполагает отделение активов по 

производству природного газа от сетей транспортировки в пределах ЕС, что 

может при отсутствии освобождения в установленном законодательством 

порядке означать для Группы Газпром невозможность владения и 

осуществления контроля над транспортным бизнесом и создаст затруднения 

для реализации инвестиционных проектов на территории ЕС. 

Также стратегия ЕС в области энергетики направлена на диверсификацию 

источников поставок энергоресурсов, развитие альтернативной энергетики. 

Российская Федерация контролирует 50,002 % акций ПАО «Газпром». 

Представители государства входят в Совет директоров, к компетенции 

которого относится утверждение финансового плана и инвестиционной 

программы. Со стороны государства, таким образом, осуществляется контроль 

за движением финансовых потоков ПАО «Газпром». 

Деятельность ПАО «Газпром» по транспортировке газа по трубопроводам 

в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» 

регламентируется как деятельность естественных монополий [28]. 
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Государство регулирует оптовые цены на газ, по которым ПАО 

«Газпром» реализует основной объем газа на внутреннем рынке; тарифы на 

услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам, 

оказываемые независимым производителям; тарифы на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям; плату за снабженческо-

сбытовые услуги, а также розничные цены на газ. 

Одновременно государство заинтересовано в эффективном развитии         

ПАО «Газпром», который является одним из крупнейших налогоплательщиков 

России и обеспечивает поставку до половины первичных источников энергии в 

стране. 

Стратегия ПАО «Газпром» направлена на взаимовыгодное 

сотрудничество с государством в целях обеспечения энергетической 

безопасности страны и стабильного развития Группы. Разработка и реализация 

стратегии ПАО «Газпром» ведется во взаимодействии с государственными 

органами и является частью Энергетической стратегии России. 

ПАО «Газпром» ведет активный диалог с Правительством по вопросам 

совершенствования ценовой политики государства. 31 декабря 2010 г.  

Правительством принято Постановление № 1205, предусматривающее с 2011 г. 

регулирование оптовых цен на газ на основе формулы цены и поэтапное 

достижение в этот период равной доходности поставок газа на внешний и 

внутренний рынки с учетом стоимости альтернативных видов топлива 

Основные объемы природного газа, реализуемые в Европе, проходят 

транзитом по территории нескольких стран, в частности Украины, Беларуси и 

Молдовы. Нестабильная политическая и социальная обстановка в транзитных 

странах может привести к нарушениям договорных отношений по транзиту и 

сбоям в поставках природного газа по экспортным контрактам ПАО «Газпром». 

Так, были отмечены случаи, когда часть природного газа ПАО «Газпром» 

направлялась не по назначению при транспортировке через территорию 

Украины. 

Для снижения зависимости от транзитных стран Группа Газпром: 
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- постепенно осуществляет переход на общепринятые в мировом газовом 

бизнесе принципы и механизмы рыночного ценообразования на 

импортируемый транзитными странами газ и на оказываемые ими услуги по 

его транзиту; 

- реализует газотранспортные проекты, нацеленные на диверсификацию 

экспортных маршрутов; 

- расширяет возможности по использованию подземных хранилищ газа за 

рубежом; 

- развивает торговлю сжиженным природным газом. 

Далее приводится анализ рисков, связанных с выходом в новые регионы 

и на новые рынки. 

Одним из основных направлений стратегии развития Группы Газпром 

является расширение географии деятельности. Группа реализует проекты в 

области разведки и добычи углеводородного сырья в странах бывшего 

советского союза, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Африке и на 

Ближнем Востоке. Рассматриваются новые возможности для развития бизнеса в 

Азии, Африке, Южной и Северной Америке. Для получения необходимого 

опыта работы в новых регионах создаются дочерние компании и совместные 

предприятия с зарубежными партнерами [47]. 

В целях повышения эффективности взаимодействия ПАО «Газпром» с 

органами государственной власти, предприятиями, компаниями и 

организациями соответствующих стран и регионов, а также ведения 

информационно-аналитической поддержки управления международными 

проектами осуществляют работу зарубежные представительства ПАО 

«Газпром». По состоянию на 31 декабря 2014 г. зарегистрировано 12 

представительств ПАО «Газпром» в следующих странах: Алжир, Бразилия, 

Беларусь, Иран, Катар, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Латвия, Молдова, 

Туркменистан, Украина. Это обусловлено следующими мотивами: 

- политика ПАО «Газпром», для которого невыгодно в условиях 

существующих внутренних тарифов на газ развивать внутренний рынок; 



27 

 

 

- отставание темпов роста добычи от темпов роста потребления газа; 

- необходимость инвестировать серьезные средства в разработку новых 

месторождений; 

- ставка на закупки среднеазиатского газа вместо инвестиций в 

добывающие проекты; 

- проводимая на государственном уровне политика по недопущению 

иностранных компаний в качестве операторов разработки наиболее 

перспективных объектов (Ямал, Штокмановское месторождение); 

- критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры 

и проблема модернизации действующей системы магистральных газопроводов; 

- монополистический характер российской газовой отрасли; 

- политическая позиция президента России направлена на ориентацию 

транспорта газа  на отечественного потребителя. Не случайно В.В. Путин в 

одном из своих выступлений объявил приоритетом в торговле газа не продажу 

за границу, а газификацию России (Совещание по развитию нефтегазового 

комплекса, 11.07.2013 г.); 

- вступление России в ВТО может явиться сдерживающим фактором для 

радикальных изменений в экономике и технологии ПАО «Газпром». 

Рассмотрим экономические факторы, оказывающие влияние на 

деятельность предприятия. Экономические изменения отражают общую 

экономическую ситуацию в стране или регионе, в котором работает компания. 

Экономические факторы являются наиболее существенными, так как текущее и 

прогнозируемое состояние экономики может негативно влиять на 

стратегические цели организации. Такие показатели, как темпы инфляции, 

стабильность национальной валюты, международный платежный баланс, 

налоговая ставка, покупательская способность населения, динамика ВНП, ВВП, 

уровень безработицы, процентные ставки, а также основные тенденции 

изменения структуры отраслей и организационных форм хозяйствования, 

должны постоянно диагностироваться и оцениваться. 
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- На лицензионных участках ПАО «Газпром», расположенных 

преимущественно на территории  России, сосредоточено около 18 % мировых и 

около 72 % российских запасов газа. По состоянию на 31 декабря 2014 г. 

доказанные запасы углеводородов оценены в 29,2 млрд т. у. т. Стоимость 

запасов составила 299,2 млрд. долл. увеличившись на 11 %, или на 29,6 млрд. 

долл. по сравнению с оценкой на 31.12.2012 г. Оценены 90 % запасов газа, 83 % 

конденсата и 89 % нефти категорий А+В+С. 

- Обеспечен рекордный прирост запасов газа за счет геологоразведочных 

работ (далее - ГРР), что составило 65 % прироста запасов газа за счет ГРР в 

целом по России. В результате ГРР открыты пять месторождений: Мынгинское 

на шельфе Охотского моря, Новотатищесвское в Оренбургской области, 

Северо-Трассовое и Мынгинское в Томской области, а также Игнялинское в 

Иркутской области [31]. 

- В 2013 г. на территории Российской Федерации добыто 513,2 млрд. м
3
, 

что составляет 77 % в общем объеме добычи газа в России.  

- Закончено строительство газотранспортной системы  нового поколения  

Бавоненково-Ухта.  

- В декабре 2011 г. началась добыча газа на Ныдинской площади 

Медвежьего месторождения, из валажинских залежей Заполярного 

месторождения и туронских залежей Южно-Русского месторождения.  

- Введено в эксплуатацию одно из крупнейших подземных хранилищ газа 

(далее - ПХГ) в Юго-Восточной Европе – Банатский Двор, ставший первым 

объектом в рамках проекта «Южный поток», а также вторая очередь 

крупнейшего в Австрии и второго по величине в центральной Европе ПХГ 

Хайдах. 

- Продолжается реализация программы газификации регионов 

Российской Федерации, на выполнение которой в 2014 году  направлено более 

29 млрд. руб.     

- Согласно энергетической стратегии России на период до 2030 года  

предусматрена добыча 665 млрд. м
3
 в 2010 и 885 млрд. м

3
 в 2030 году.  Своими 
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ресурсами страны ЕС покрывают собственные потребности в газе менее чем                  

на 40 %. Разработка сланцевого газа связана с большими экологическими 

рисками и низкой рентабельностью.  

- Доля возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и др.) 

невелика и едва достигает 15 % от общего энергобаланса. Кроме того ряд стран 

Западной Европы Германия, Щвейцария, Дания отказываются от 

использования АЭС в связи с известными трагическими событиями в Японии.  

- Если квота России останется прежней, то поставки газа в Европу в 2020 

году должны составить 300 млрд. м
3
. 

- Также наблюдается снижение использования каменного угля как 

наиболее грязного топлива. В первую очередь это относится к Китаю, где доля 

угля в энергетическом балансе составляет 70 %, а доля газа – 4 %. Поэтому в 

Китае планируется повышение доли использовании газа в энергетике к 2030 

году до 8 %. 

- Сокращение ресурсов нефти. 

- Австралия может стать крупнейшим экспортером сжиженного 

природного газа (далее – СПГ) к 2020 году. Она имеет потенциал обогнать 

Катар и стать крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа к 

концу нынешнего десятилетия, поставляя на глобальный рынок около 20 % 

СПГ к 2020 году.  Лидирующим регионом «Зеленого континента» в области 

развития отрасли СПГ является Западная Австралия, где в настоящее время 

находятся в стадии либо строительства, либо проектирования несколько 

крупных СПГ - проектов  общей инвестиционной стоимостью около 98 млрд. 

долл. В их числе, в частности, проект Wheatstone, оператором которого 

выступает компания Chevron. Производственная мощность объекта составит 

8,9 млн. тонн СПГ в год. Wheatstone, как ожидается, будет запущена в 

эксплуатацию в 2017 году. Другой проект по производству СПГ Gargon, 

оператором которого является также компания Chevron, мощностью около 5 

млн. тонн СПГ в год запущен в 2014 году. Кроме того, необходимо отметить 

СПГ – проект  Browse LNG Develeopment компании Woodside, которое ждет 
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одобрения со стороны правительства страны и штата. Ресурсную базу для 

Browse LNG  Develeopment составят три месторождения с общим запасом 

около 440 млрд. м
3
. 

- Американская нефтегазовая корпорация  Exxon Mobil в 2012 году 

начала буровые работы на газовом месторождении  Hides в Папуа - Новая 

Гвинея в рамках реализации проекта по производству сжиженного природного 

газа. В перспективе Exxon планирует добыть около 255 млрд. м
3
 природного 

газа. Топливо направляются по трубопроводу на терминал по сжижению газа на 

побережье, откуда поступает на экспорт в Японию, Китай и Тайвань. Первые 

поставки СПГ с проекта PNG LNG начались в 2014 г. 

Население в мире постоянно увеличивается, в том числе в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея, Япония и др.). Если 

сейчас импорт газа в эти регионы не превышает 50 млрд. м
3
 , то к 2030 году он 

должен увеличиваться  до 100 - 150 млрд. м
3
. 

В зоне евро в 2015 г. наблюдалась рецессия, улучшение ситуации 

возможно во второй  половине 2017 г.:  

- сохранение негативных ожиданий объемов производства;  

- пересмотр прогнозов на 2016 г. в сторону ухудшения; 

- снижение рисков новой волны кризиса рынка государственного долга.  

Появление признаков завершения затишья и стабилизации темпов роста в 

Китае в 2016 г.: 

- снижение политических рисков; 

- восстановление объемов промышленного производства и  инвестиций; 

- замедление кредитования; 

- сокращение внешнего спроса. 

Прогноз экспортных поставок природного газа в дальнее зарубежье 

представлен в таблице 2.1. 

 

 

 



31 

 

 

Таблица 2.1. 

Прогноз экспортных поставок в дальнее зарубежье, млрд. м
3 

Варианты 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020  

год 

2025  

год 

2030  

год 

Всего 153,7 161,9 168,5 175,3 255-280 299-334 317-343 317-343 

В страны Европы 153,7 161,0 165,1 166,6 219-222 220-225 220-227 220-227 

СПГ для рынка 

США, Европы и 

АТР 

- - 3,4 8,7 23-52 49-89 66-97 66-97 

Сетевой газ в 

страны АТР 

(«Восточная 

программа») 

- - - - 9 25-50 25-50 25-50 

Составлено по [9]. 

 

Газпром является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. 

При этом в странах ЕС активно проводится политика либерализации газового 

рынка, стимулирующая рост конкуренции и увеличение спотовых продаж. 

Следствием либерализации может стать частичный отказ от системы 

долгосрочных контрактов. 

Политика либерализации также предполагает отделение активов по 

производству природного газа от сетей транспортировки в пределах ЕС, что 

может, при отсутствии освобождения в установленном законодательством 

порядке, означать для Группы Газпром невозможность владения и 

осуществления контроля над транспортным бизнесом и создаст затруднения 

для реализации инвестиционных проектов на территории ЕС. 

Определенный риск для Газпрома в краткосрочной перспективе 

представляет диспаритет цен по долгосрочным контрактам и цен на газ на 

спотовых рынках. 

Газпром сохраняет в качестве основы своего бизнеса систему 

долгосрочных контрактов, максимизируя свои доходы, а также обеспечивая 

надежность поставок потребителям. При этом активно ведутся переговоры с 

потребителями с целью принятия взаимовыгодных решений в зависимости от 

развития ситуации на рынках. Отказ от системы долгосрочных контрактов 

может нарушить баланс спроса и предложения на европейском газовом рынке и 
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привести к непредсказуемым последствиям вплоть до угрозы 

энергобезопасности для стран-импортеров. С целью диверсификации 

деятельности Газпром рассматривает в качестве ключевых новых рынков 

страны азиатско-тихоокеанского региона. 

Рассмотрим социальные факторы, состояние рынков труда в стране и в 

регионе. Важнейшие принципы в деятельности Группы Газпром - относиться 

внимательно к интересам общества, всецело содействовать социально-

экономическому развитию российских регионов, созданию в них 

благоприятного делового климата, поддержанию достойных условий труда, 

социального и духовного благополучия людей. 

В этой связи Компания стремится обеспечить устойчивое развитие своего 

бизнеса, уделяя повышенное внимание не только экономической, но и 

социальной составляющей. Газпром неуклонно следует принципам социальной 

ответственности, которыми являются: газификация регионов страны, создание 

новых рабочих мест, реализация социальных программ для персонала, 

спонсорство и благотворительность, проведение экологических и 

образовательных акций, уплата налогов и др. 

Особое внимание по-прежнему уделяется поддержке детей-инвалидов, 

сирот и воспитанников детских домов. Ежегодно Компания выделяет средства 

на строительство жилых домов, детских садов, поликлиник и др. 

Компания твердо соблюдает свои налоговые обязательства, ежедневно 

принося российскому бюджету около 1 млрд. рублей. 

В своей спонсорской и благотворительной деятельности Компания 

ориентирована на поддержку таких сфер общественной жизни как культура, 

спорт, образование, наука, участвует в крупных проектах, направленных на 

возрождение национальных, сохранение художественных и исторических 

ценностей, приумножение лучших традиций отечественной сцены и 

театрального искусства. 

Среди давних партнеров Газпрома в области укрепления и развития 

культурного наследия - Государственная Третьяковская галерея, 
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Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственный Эрмитаж, Государственный академический Мариинский 

театр, другие центры российской культуры. 

Уже много лет продолжается плодотворное сотрудничество                        

ПАО «Газпром» с Русской православной церковью и другими конфессиями, 

направленное на возрождение духовных и религиозных традиций.  

Газпром активно поддерживает развитие отечественной науки, является 

учредителем многих российских научных общественных организаций и 

фондов, среди которых Высший инженерный совет Российской Федерации, 

Неправительственный экологически фонд им. В.И. Вернадского и др. 

Газпром оказывает традиционную поддержку олимпийским сборным 

нашей страны, является генеральным спонсором российского футбольного 

клуба «Зенит», партнером Всероссийской федерации художественной 

гимнастики, поддерживает различные национальные спортивные федерации, 

спортивные команды и отдельных (как уже состоявшихся, так и начинающих) 

спортсменов. 

Традиционно уделяя особое внимание поддержке детей и юношества, 

Компания реализует программу «Газпром - детям», направленную на 

поддержку физического и духовного потенциала подрастающего поколения. 

ПАО «Газпром» - не только один из важнейших участников мировых 

энергетических рынков, способных внести значительный вклад в их 

стабилизацию и обеспечение глобальной энергетической безопасности, но и 

организация, чья деятельность имеет большое социальное значение для 

огромного количества людей. 

Особого внимания заслуживают технологические факторы состояния 

газовой  отрасли. Газотранспортная система России эксплуатируется свыше 50 

лет. За этот период в результате физического износа оборудования ее 

производственная мощность снизилась ориентировочно на 8 - 8,5 %.          

Износ основных фондов в транспорте газа и ПХГ в настоящее время составляет 

62,5 %. В целях определения технического состояния линейной части 
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газопроводов проводятся значительные работы по внутритрубной диагностике. 

Объем диагностических работ составляет порядка 18 - 20 тыс. км в год и 

намечается увеличить его до 25 - 30 тыс. км. к 2030 г. Протяженность 

газопроводов с пониженным разрешенным давлением составляет 11,8 % от 

общей протяженности газопроводов, в том числе влияющих на пропускную 

способность – порядка 5 %. Основные причины снижения разрешенного 

рабочего давления - неудовлетворительное техническое состояние объектов 

линейной части, повышение аварийности.  

Анализ аварийности на линейной части газопроводов показывает, что 

уровень отказов по причине коррозионного растрескивания под напряжением 

остается высоким. 

В критическом состоянии по безопасности находятся порядка 50 % 

подводных переходов, 21 % переходов через автомобильные и железные 

дороги, 10 % - пересечений с трубопроводами. 

В целом до настоящего времени объекты газотранспортной системы 

России достаточно стабильно выполняли свои функции. Однако, как уже 

отмечено выше, в отрасли назрел целый ряд проблем, связанных с моральным и 

физическим старением газопроводов. 

Описание основных проблем технического состояния объектов линейной 

части: 

- наличие участков газопроводов с коррозионными дефектами; 

- значительная протяженность газопроводов, построенных в 80-е годы 

прошлого столетия с использованием в качестве изоляционного наружного 

покрытия полиэтиленовой ленты, имеющей срок службы немногим                  

более 10 лет; 

- необходимость повышения надежности и промышленной безопасности 

газопроводов, включая: 

а) восстановление проектного положения газопроводов; 
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б) обеспечение надежности газопроводов на переходах через водные 

преграды, автомобильные и железные дороги, в местах приближения к 

населенным пунктам, промышленным и социально ориентированным объектам. 

Описание основных проблем технического состояния компрессорных 

станций магистральных газопроводов 

- порядка 31,8 % эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов (далее 

– ГПА) с газотурбинным приводом имеют наработку более 100 тыс. часов, при 

ресурсе 60 - 100 тыс. часов; 

- сложная многоцеховая структура компрессорных станций (далее – КС) 

служит причиной повышения энергоемкости и эксплуатационных издержек; 

- большое разнообразие оборудования по возрасту и типоразмерам 

(эксплуатируется 65 типов привода, 102 модификации газовых компрессоров 

(нагнетателей) и 153 комбинации «привод-компрессор»), значительно 

затрудняет организацию и проведение ремонтно-технического обслуживания 

для поддержания его технического состояния на требуемом уровне; 

- в улучшении нуждаются экологические характеристики КС, прежде 

всего в отношении выбросов оксидов азота. 

Основной проблемой энергетического оборудования является его 

моральное и физическое старение: 

- из 1800 электростанций собственных нужд компрессорных станций               

68 % выработали нормативный срок эксплуатации, составляющий 10 - 15 лет; 

- из 21 тыс. единиц ячеек комплексных распределительных устройств 

(далее - КРУ) 6 - 10 кВ - 74 % выработали нормативный срок экплуатации, 

составляющий 10 - 15 лет; 

- из 10000 подстанций 85 % выработали нормативный срок экплуатации, 

составляющий 10 - 15 лет; 

- из 95 тыс. км воздушных и кабельных линий 6 - 10 кВ - 40 % 

выработали нормативный срок эксплуатации, составляющий 20 - 25 лет; 

- из 6000 котельных установок (котлов) - 54 % выработали нормативный 

срок эксплуатации, составляющий 10 - 15 лет; 
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- из 300 объектов водоочистных сооружений (далее - ВОС) и 400 

объектов канализационных очистных сооружений (далее - КОС) около 35 % 

выработали нормативный срок эксплуатации, составляющий 20 - 25 лет. 

Таким образом, газотранспортная подотрасль газовой отрасли России в 

настоящее время характеризуется следующими основными особенностями: 

- предельной загрузкой действующей газотранспортной системы; 

- моральным и физическим старением объектов транспорта газа; 

- необходимостью выполнения значительных объемов работ по  

реконструкции и капитальному ремонту, как накопившихся в предшествующие 

периоды из-за различных негативных финансово-экономических и 

организационных факторов, так и связанных с продолжающейся естественной 

деградацией мощностей газотранспортной системы; 

- сниженной по отношению к проектной производственной мощностью 

(производительностью) существующей газотранспортной системы; 

- необходимостью приведения газотранспортной системы в соответствие 

с требованиями перспективного потокораспределения, надежности, 

промышленной безопасности и экономической эффективности; 

- снижением входного давления на головных участках газотранспортной 

системы вследствие снижения пластового давления на основных 

месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона. 

В целях поэтапного снижения влияния негативных факторов разработана 

Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 г. В период до 

2015 г. имеется дефицит производительности газопроводов-отводов и 

газораспределительных станций, с учётом их годовой и пиковой загрузки, что 

не позволяет полностью удовлетворить потребность в газе. В основном, 

имеются ограничения по увеличению поставок газа в следующих субъектах 

федерации: Ивановской, Костромской, Нижегородской, Ярославской, 

Калининградской, Курганской, Ленинградской, Новгородской, Московской 

областях, Москве, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Краснодарском крае. В 

настоящее время прорабатываются мероприятия по поэтапному снижению 
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имеющихся ограничений, реализация которых позволит начиная с 2016 года 

обеспечить поставки газа по распределительным системам в необходимых 

объемах. 

Указанные особенности текущего технического состояния 

газотранспортной системы, перспективы освоения новых газодобывающих 

регионов, реализация проектов по созданию новых транспортных маршрутов и 

необходимость удовлетворения растущего спроса на газ российских и 

зарубежных потребителей определяют дальнейшее развитие газотранспортной 

системы Единой системы газоснабжения России. 

Начиная с 2014 г. реализуются проекты по строительству новых 

транспортных мощностей, развитие которых определяется с учетом: 

- планов по освоению новых газодобывающих регионов; 

- формирования новых экспортных направлений поставки газа; 

- расширения региональных газотранспортных систем для обеспечения 

поставок газа потребителям всех уровней, в том числе смежных отраслей 

энергетического сектора страны; 

- поддержания технического состояния производственных объектов; 

- обеспечения надежности, промышленной и экологической безопасности 

транспортировки газа, а также энергетической безопасности страны; 

- повышения экономической эффективности транспортировки газа, 

включая энергосбережение и использование инновационных технологий. 

Существенное значение в газовой отрасли имеют экологические факторы. 

В 1993 г. «родился» Киотский протокол, главное требование которого – 

уменьшение сжигания органического топлива и переход на альтернативные, 

возобновляемые источники энергии (солнце, ветер и т.д.). Под влиянием 

Киотского протокола европейские страны стали не только активно развивать 

«чистую» энергетику, заботясь о мировой экологии, но и усиленно экономить 

расход органического топлива. Так в 2009 г. потребление углеводородного 

сырья уменьшилось на  44 млрд. м
3
. 
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Деятельность Группы Газпром связана с промышленным воздействием на 

окружающую среду, поэтому «Газпром» последовательно проводит работу по 

усилению внутрикорпоративной экологической политики. 

В целях обеспечения комплексного подхода и координации деятельности 

структурных подразделений ПАО «Газпром» в области охраны окружающей 

среды в октябре 2007 г. создан постоянно действующий Координационный 

комитет ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды. 

Хозяйственная деятельность компании, имеющая стратегическое 

значение для экономики России и других стран, затрагивает интересы 

миллионов людей. Воздействие на окружающую среду, оказываемое компанией 

при осуществлении своей деятельности, определяет ее ответственность перед 

обществом. 

Сознавая эту ответственность, ПАО «Газпром» стало одной из первых в 

России компаний, принявших в 1995 г. политику в области охраны 

окружающей среды. Отвечая возросшим требованиям к охране окружающей 

среды, компания в 2000 г. приняла дополнительные обязательства в этой 

области, что нашло отражение в новой редакции экологической политики. 

В настоящее время возрастает ответственность ПАО «Газпром» как 

глобальной энергетической компании за сохранение окружающей природной 

среды, безопасность и надежность поставок продукции при исполнении 

экологических и социальных обязательств, закрепленных настоящей 

экологической политикой. 

Экологическая политика ПАО «Газпром» основана на Конституции 

Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, международных договорах Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

В соответствии с принципами Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации № 440 от 1 апреля 1996 г. и настоящей экологической 
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политики, представляется возможным обеспечить сбалансированное решение 

социально-экономических задач. А также сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях обеспечения 

достойного вклада компании в стремление мирового сообщества удовлетворить 

потребности нынешнего и будущих поколений, достигая гармонии с природой 

и формируя сферу разума (ноосферу), научно обоснованную В. И. Вернадским. 

Основным принципом деятельности компании является устойчивое 

развитие, под которым понимается динамичный экономический рост при 

максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении 

благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Для реализации этого принципа компания принимает на себя 

обязательства, перечисленные далее. 

1. Гарантировать соблюдение всех норм, установленных 

законодательством Российской Федерации и международными правовыми 

актами в области охраны окружающей среды, придерживаться принципов 

Экологической доктрины Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1225-р от 31 августа 2002 г. 

2. Обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного 

воздействия на природную среду, принимать все возможные меры по 

сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба 

окружающей среде. 

3. Повышать энергоэффективность процессов производства на всех 

его стадиях. 

4. Обеспечивать постоянное улучшение, как природоохранной 

деятельности компании, так и системы управления этой деятельностью. 

5. Осуществлять предупреждение загрязнений, что означает 

приоритет превентивных действий по недопущению негативных воздействий 

на окружающую среду перед действиями по борьбе с последствиями таких 

воздействий. 
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6. Непрерывно улучшать состояние охраны труда и промышленной 

безопасности на своих производственных объектах, организуя труд в условиях, 

отвечающих требованиям стандартов безопасности и гигиены. 

7. Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на 

ведение традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания. 

8. Осуществлять газификацию населенных пунктов и расширять 

использование природного газа в качестве моторного топлива для улучшения 

качества жизни и безопасности населения России. 

9. Организовывать непрерывное профессиональное и экологическое 

образование работников компании. 

10. Обеспечивать широкую доступность экологической информации о 

хозяйственной деятельности ПАО «Газпром», прозрачность его 

природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений. 

Обязательства, принимаемые компанией, составляют основу для 

установления долгосрочных стратегических целей в области охраны 

окружающей среды. Такими целями являются: 

- минимизация удельного негативного техногенного воздействия на 

природную среду (на единицу товарной продукции); 

- повышение эффективности использования не возобновляемых 

природных ресурсов и источников энергии; 

- вовлечение всего персонала компании в деятельность по уменьшению 

экологических рисков, улучшению системы экологического менеджмента и 

производственных показателей в области охраны окружающей среды. 

Средствами достижения компанией стратегических целей в области 

охраны окружающей среды являются: 

- поддержание эффективной системы экологического менеджмента, 

основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001; 

- сотрудничество со всеми организациями, осуществляющими 

деятельность по добыче и поставке энергоресурсов, с целью минимизации 
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воздействия на окружающую природную среду и рационального использования 

ресурсов; 

- участие в глобальных, в том числе международных, программах, 

направленных на достижение устойчивого развития, сохранения климата и 

биоразнообразия; 

- целевое планирование действий по снижению экологических рисков и 

мероприятий по реализации экологической политики; 

- учет эколого-экономических и природоохранных аспектов наравне с 

традиционными финансово-экономическими параметрами при разработке 

проектов и их реализации; 

- выделение достаточных организационных, материальных, кадровых и 

финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых обязательств; 

- проведение рекультивационных и других технических и 

организационных мероприятий по компенсации ущерба, наносимого 

природной среде; 

- организация и проведение исследований в области возобновляемых 

источников энергии, в том числе водородной энергетики, вовлечение в 

использование нетрадиционных ресурсов, таких как шахтный метан и метан в 

виде газогидратов; 

- применение наилучших доступных технологий во всех сферах 

производства; 

- учет экологических факторов при разработке политики закупок 

технологий, материалов и оборудования, выполнения работ и услуг 

подрядчиками; 

- осуществление экологической сертификации продукции; 

- проведение и стимулирование научных исследований, направленных на 

повышение энергоэффективности, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и экологических рисков; 

- страхование высоких экологических рисков; 

- совершенствование системы экологического обучения; 
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- мотивация персонала для использования творческого потенциала 

каждого работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических 

рисков; 

- активное взаимодействие со структурами гражданского общества, 

заинтересованными в экологически безопасной деятельности компании. 

Экологическая политика, выражающая позицию компании по отношению 

к окружающей природной среде и реализации принципов устойчивого развития 

в современных условиях, является основой для определения экологической 

стратегии компании. Реализация экологической политики будет 

осуществляться посредством закрепления в договорах с подрядчиками и 

поставщиками компании обязательств в области охраны окружающей среды в 

регионах, в которых предполагается осуществление деятельности компании. 

Описание экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» представлено 

в приложении 3. 

Газовая отрасль принимает активное участие в реализации Программы 

инновационного развития России  до 2020 г. Российская Федерация ставит 

перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития – 

обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление 

геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным 

возможным способом достижения этих целей является переход экономики на 

инновационную социально-ориентированную модель развития.  

Развернутое определение целей и задач долгосрочного развития, 

стратегию их достижения сформулировано в Концепции долгосрочного 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

Это означает необходимость формирования экономики лидерства и 

инноваций. Количественные показатели такой экономики к 2020 году  –  

занятие существенной доли (5 - 10 процентов) на рынках высокотехнологичных 

и интеллектуальных услуг по 5 - 7 позициям. А также повышение в два раза 

доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17 - 20 %), увеличение в 
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пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в 

четыре-пять раз – доли инновационно активных предприятий (с 9,4 до 40 - 50 

процентов).  

Мировой экономический кризис осложнил реализацию поставленных 

целей, привел к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и 

обострил структурные слабости российской инновационной системы. Тем не 

менее, сложная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не 

говорит о необходимости пересмотра целей долгосрочного развития, скорее 

серьезно «повышается планка» для темпов и качества экономического развития 

в 2015 - 2020 гг. 

Решение задач посткризисного восстановления, ускорения перехода на 

инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на 

Россию ряда внешних и внутренних вызовов, с одной стороны осложняющих 

достижение поставленных целей, с другой стороны диктующих необходимость 

еще большей интенсификации усилий по решению накопленных в российской 

экономике и инновационной системе проблем. Ключевыми из таких внешних 

вызовов в части инновационного развития являются:  

Ускорение технологического развития мировой экономики. Реальными 

конкурентами России становятся не только страны-лидеры в сфере инноваций, 

но и многие развивающиеся страны, страны СНГ. При этом переход экономик 

стран-лидеров на следующий технологический уклад, технологическая 

революция в ресурсосбережении и альтернативной энергетике, резко повышает 

неопределенность в развитии России, основу специализации которой на 

мировых рынках составляет экспорт традиционных энергоносителей. Развитие 

альтернативной энергетики, появление экономически эффективных технологий 

добычи углеводородов из нетрадиционных источников (сланцы, нефтеносные 

пески и т.д.) может привести к снижению спроса и цен на ключевые товары 

российского сырьевого экспорта, сокращение поступления в экономику 

финансовых ресурсов.  
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Инвестиции, которые предполагалось осуществлять в течение нескольких 

лет, были резко «приближены» - в рамках антикризисных пакетов развитых 

стран выделены десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций в 

развитие медицины, биотехнологий, альтернативной и возобновляемой 

энергетики, атомной отрасли, информационных технологий. Столь мощные 

финансовые вливания могут на 3 - 5 лет приблизить смену технологического 

уклада.  

Дополнительные сложности с ответом на данный вызов у России 

возникают в связи с тем, что перспективные в плане инновационного развития 

и повышения доли высокотехнологичного производства в ВВП сектора 

оказались в числе наиболее пострадавших от кризиса. И авиастроение, и 

судостроение, и космическая отрасль, и электронная промышленность серьезно 

обременены долгами. При этом перспективы улучшения ситуации в этих 

секторах связывалось в значительной степени с их целенаправленной 

модернизацией при поддержке государства. В целом удалось сохранить 

бюджетную поддержку этих секторов на приемлемом уровне, но этой 

поддержки хватит только для обеспечения выживания ключевых предприятий. 

Ее недостаточно для резкого повышения глобальной конкурентоспособности и 

экспансии на внешние рынки.  

Один из ключевых вызовов для нашей страны это усиление в глобальном 

масштабе конкурентной борьбы за факторы, определяющие 

конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь, за 

высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, 

привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции), резкое 

повышение мобильности этих факторов. В условиях низкой эффективности 

национальной инновационной системы в России это означает ускоренное 

«вымывание» из страны сохраняющегося конкурентоспособного потенциала – 

кадров, технологий, идей, капитала.  
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Вызовы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и 

человечество в целом – изменение климата, старение населения и вызовы 

здравоохранения, продовольственная безопасность в глобальном масштабе.  

Эти вызовы диктуют необходимость опережающего развития отдельных 

специфичных направлений научных исследований и технологических 

разработок («чистая» энергетика, геномная медицина, новые технологии в 

сельском хозяйстве и т.д.), по многим из которых в России нет существенных 

заделов. Для того, чтобы ответить на эти вызовы, России необходимо 

радикально более глубоко интегрироваться в мировую инновационную 

систему, преодолеть сохраняющуюся изоляцию.  

Неспособность России ответить на данные вызовы означает сужение 

«окна возможностей» для перехода к инновационной экономике, утрату 

сохраняющегося научного потенциала, ослабление геополитических позиций. 

Переход России в категорию стран с инновационной системой имитационного 

типа, не способных к производству нового знания и достижению глобального 

лидерства по ключевым технологическим направлениям, долговременное 

закрепление сырьевого характера российской экономики, низкие темпы 

экономического развития. Это означает невозможность достижения целей и 

задач долгосрочного развития. 

PESTEL анализ факторов, оказывающих воздействие на ПАО «Газпром», 

схематично представлен на рисунке 2.1. 

В результате проведенного PESTEL – анализа можно выделить 

следующие возможности внешней среды (макроокружения): 

- На сегодняшний день в мире складывается стабильная ситуация для 

развития нефтегазовой промышленности, так как политические и 

экономические процессы в стране стабильны.  

- Растет уровень доходов населения, ВВП, снижается уровень 

безработицы и темпы инфляции, что позволяет говорить о возрастающих 

потребностях в энергоресурсах как в страны ЕС так ив страты Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея, Япония и др.).  
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Р(политическая среда) 

- Киотский протокол 1993 года, который 

обязывает европейские страны 

уменьшать выбросы в атмосферу за счет 

сжигания углеводородного топлива и 

переход на альтернативные источники 

энергии.   

- членство в WTO  является 

сдерживающим фактором  для каких 

либо радикальных изменений; 

- повышение заработной платы 

бюджетникам, стипендий, пенсий; 

- государство заинтересовано 

в эффективном развитии Газпрома, 

который является одним из крупнейших 

налогоплательщиков России 

и обеспечивает поставку до половины 

первичных источников энергии в стране. 

- ПАО «Газпром» ведет активный диалог 

с Правительством по вопросам 

совершенствования ценовой политики 

государства. Правительством принято 

Постановление, предусматривающее  

регулирование оптовых цен на газ 

на основе формулы цены и поэтапное 

достижение равной доходности поставок 

газа на внешний и внутренний рынки 

с учетом стоимости альтернативных 

видов топлива. 

Е(Экономические факторы) 

-   изменение второй части  налогового кодекса 

предусматривает для ПАО «Газпром» и 

компаний рост ставки НДПИ на газ природный 

горючий  с 01.01.12 в 2,15 раза. 

- в целом наблюдается стабилизация 

экономической ситуации в России; 

- снижение инфляция в России; 

Уровень ВВП неуклонно растет;  

- курс доллара достаточно стабилен; 

- снижается уровень обеспеченности мировой 

экономики запасами нефти и газа; 

- возрастает значимость проектов по 

производству и поставкам сжиженного 

природного газа (СПГ) как для стран Европы так 

и для стран восточного региона; 

- СПГ имеет значительно более низкую цену; 

- в ряде стран наблюдается возобновление 

интереса к атомной энергетике;  

- демпинговые цены на газ внутри страны, 

делают не выгодным развитие внутреннего 

рынка; 

-  Газпром сохраняет в качестве основы своего 

бизнеса систему долгосрочных контрактов, 

максимизируя свои доходы, а также обеспечивая 

надежность поставок потребителям. 

 

 

Выводы: 

  В целом прогноз в политике является 

благоприятным: 

- Государство заинтересовано в развитии 

Газпрома, как основного 

налогоплательщика  

- изменения законодательства РФ также 

благотворно повлияет на её развитие. 

- доля альтернативных источников 

энергии в Европейской части слишком 

мала и в ближайшее время не может 

значительно влиять на  объемы поставок  

природного газа. 

Выводы: 

Прогноз по экономике благоприятен: Можно 

прогнозировать поступательный рост спроса на 

энергоресурсы. Но также есть ряд 

неблагоприятных факторов, которые могут 

повлиять на развитие нефтегазовой отрасли: 

возрастает значимость проектов по поставкам 

сжиженного природного газа СПГ,  в том числе и 

рост ставки НДПИ снижает прибыль и темпы 

модернизации производства. Также необходимо 

искать пути для снижения себестоимости 

трубопроводного транспорта в целом через 

внедрение инновационных технологий. Так в 

период до 2030 года увеличивается добыча и 

поставки других видов углеводородного топлива 

(СПГ, сланцевый газ) имеющих более низкую 

себестоимость. Поэтому для сохранения 

лидирующих позиций как внутри страны так и на 

мировом уровне для Газпрома и для всех его 

подразделений необходимо снижать затраты на 

транспорт природного газа по технологическим 

трубопроводам. 
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S(Социальные факторы) 

- в целом уровень жизни в России 

повышается, хотя процент людей с 

достаточным уровнем дохода по-

прежнему остается невелик; 

- роль образования повышается, все 

больше приобретает приоритет высшее 

образование; 

- естественный прирост в России 

населения отрицательный, но в 

последнее время наблюдается, хоть и не 

повсеместное увеличение рождаемости. 

 

Выводы: 

 Прогноз на ближайшее будущее по 

обществу благоприятен. Потребность 

общества в энергоресурсах растет. 

Т(Технологические факторы) 

- изношенность объектов газотранспортной 

системы требует дополнительных инвестиций; 

- скорость изменения новых технологий не очень 

высокая, однако адаптируются они очень быстро; 

- технологические усовершенствования, которые 

проходят в других странах, затем закупаются и в 

Россию; 

- существуют уже готовые проекты, 

изготовители,  поставщики, подрядные 

организации, которые могут осуществлять 

монтаж, наладку  инновационного 

технологического оборудования, систем АСУ 

ТП, информационных систем. 

 

Выводы: 

Для восстановления изношенных объектов 

газотранспортной системы необходимы 

дополнительные инвестиции. 

Новые технологии в отрасли развиваются 

довольно быстро, появляющиеся новые 

технологии достаточно быстро адаптируются, 

технологические факторы могут оказать влияние 

на отрасль. В настоящее время  складываются  

благоприятные технологические факторы для 

внедрения инновационных технологий. 
 

Рисунок 2.1. – Анализ факторов, оказывающих воздействие на ПАО «Газпром» 

 

- В России имеются огромные запасы углеводородного сырья. На 

лицензионных участках Газпрома, расположенных преимущественно на 

территории  России, сосредоточено около 18 % мировых и около 72 % 

российских запасов газа. Поскольку появляются новые компании, а имеющиеся 

расширяют свою деятельность, энергоресурсы являются востребованными. 

Развитие науки и техники имеет решающее значение для появления 

технологических нововведений в области процессов добычи, переработки, 

транспортировки газа. 

- Программа инновационного развития России до 2020 г. определяет как 

один из ключевых вызовов для нашей страны это усиление в глобальном 

масштабе конкурентной борьбы за факторы, определяющие 

конкурентоспособность инновационных систем в первую очередь.  
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Но в то же время PESTEL – анализ показал и существующие угрозы 

внешней среды. 

- Демпинговые цены на газ внутри страны и замораживание цен на газ 

снижает уровень прибыли и как следствие недостаточное финансирования 

развития отрасли и внутреннего рынка. 

- Развитие альтернативных возобновляемых технологий (ветровая, 

атомная, солнечная) энергетики в европейских странах, согласно Киотского 

протокола 1993 г., является негативным фактором снижающим цену на газ и 

объемы поставок. 

- Возрастает значимость проектов поставок сжиженного природного газа 

(СПГ). СПГ имеет  низкую цену и составляет значительную конкуренцию 

трубопроводному транспорту. 

- Сильная изношенность объектов газотранспортной системы, для 

восстановления которых необходимы дополнительные инвестиции. 

- Рост ставки НДПИ снижает прибыль компании и уменьшает 

возможность инвестирования в техническое перевооружение. 

2.2.2. Анализ микроокружения или среды прямого воздействия 

Важное значение для выявления возможных угроз имеет анализ 

потребителей. К основным потребителям энергоресурсов на внутреннем рынке 

относятся электроэнергетика, металлургия, агрохимия, цементная 

промышленность, население и прочие. Основными потребителями продукции 

Газпрома на внешнем рынке являются Дальнее зарубежье, СНГ и Балтия. 

Для России имеется еще одна важная причина увеличения добычи газа - 

это острая необходимость качественно повысить его использование внутри 

страны. Сейчас  в среднем она составляет около 400  млрд. м
3
/г. В то же время 

страна газифицирована в среднем на 40 - 50 %. 

В России имеются существенные возможности наращивания газового 

потенциала. Начальные суммарные ресурсы (далее - НСР) газа России 
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оцениваются в 250 трлн. м
3
, в том числе на суше - 174,4 трлн. м

3
 (69,8 %) и на 

шельфе – 75,6 трлн. м
3
 (30,2 %). На суше основные НСР сосредоточены на 

территории Западной Сибири - 106 трлн. м
3
 (42,4 %) и Восточной Сибири - 46,3 

трлн. м
3
 (19 %). 

- Разведанность ресурсов составляет: Западная Сибирь – 44,4 %, 

Восточная Сибирь - 8,1 %, шельф – 5 %. Таким образом, недра России в 

отношении газа разведаны в среднем не более чем на 25 – 30 %. Резерв для 

прироста запасов огромен. 

Произведем анализ поставщиков. Крупными странами - поставщиками 

газа являются: Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. С этими странами было 

заключено долгосрочное соглашение о поставке природного газа. 

Основными поставщиками материально-технических ресурсов                                      

для нужд ПАО «Газпром» на территории России являются такие компании,             

как ЗАО «Росэлектропромхолдинг» (г. Санкт-Петербург),                                                       

ЗАО «Севзаптрубопроводстрой» (дочерняя компания «Газпрома»),                              

ООО «Газпром комплектация». 

Долгосрочные соглашения с поставщиками гарантируют организации 

высочайшее качество поставляемой продукции, а также ее своевременную 

поставку. Договоры с Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном 

заключаются на год, а цены этих поставщиков значительно отличаются от 

рыночных, потому что среднеазиатские страны, находящиеся в центре 

материка, не имеют альтернативных маршрутов экспорта своего газа, 

например, в Европейский регион. С 2009 г. среднеазиатские поставщики 

увеличили цены на продаваемый России газ до европейского уровня, что 

соответственно отразилось на закупочных ценах для потребителей продукции 

на внешнем рынке. 

Произведем анализ конкурентов и силы конкуренции в отрасли. На 

внутреннем рынке, помимо Газпрома, существует ряд таких компаний, как 

«Лукойл», «Роснефть» и «Новатэк». В настоящее время они достаточно быстро 

развиваются (13 % в общем объеме российской добычи газа), однако обладая 
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монополией на инфраструктуру, ПАО «Газпром» фактически контролирует 

всех конкурентов внутри России и стремится избежать либерализации газовой 

отрасли в нашей стране. 

Газпром обладает эксклюзивными правами на экспорт газа, ему 

принадлежит огромная газотранспортная инфраструктура России, на его долю 

приходится 87 % общей добычи газа в стране. Срок обеспеченности добычи 

Газпрома доказанными запасами составляет примерно 30 лет, он длиннее, чем у 

большинства конкурентов. 

Для газовой отрасли угрозой может быть воздействие товаров-

заменителей. Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 % 

мировых запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5 % мировой 

добычи) и обеспечивает около 12 процентов мировой торговли энергетическим 

углем. 

Российская атомная энергетика составляет 5 % мирового рынка атомной 

энергетики, 15 % мирового рынка атомных реакторов, 45 % мирового рынка 

обогащения урана, 15 % в мирового рынка конверсии отработанного топлива и 

обеспечивает 8 % мировой добычи природного урана. 

В рамках реализации стратегической инициативы до 2030 г. по развитию  

энергетики прогнозируется значительный (в 2 - 2,5 раза) рост объемов 

производства электроэнергии на базе атомных электростанций и 

возобновляемых источников энергии. В целом предусматривается увеличить к 

концу третьего этапа реализации настоящей Стратегии долю других 

источников в производстве электроэнергии примерно с 32 % (2008 г.) до не 

менее чем 38 % [9]. 

Одним из важнейших направлений возможного развития российского 

рынка газа, которое с каждым годом приобретает не только экономическую, но 

и политическую популярность, может стать развитие собственных СПГ - 

проектов. Возможности, которое предоставляет использование СПГ, имеют 

огромное значение для развития экономики России. Из общего числа 
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населенных пунктов, нуждающихся в обеспечении газом, до 50 % 

целесообразнее обеспечивать привозным СПГ. 

Учитывая тот факт, что месторождения, разведанные и освоенные в 

СССР, близки к исчерпанию уже в ближайшее десятилетие, все основные 

российские вновь открытые газовые месторождения, будут располагаться   в 

труднодоступных районах. Себестоимость добытого и транспортированного по 

трубам газа будет расти год от года. В этом случае технология сжиженного газа 

приобретает совершенно иное качество. Правда, для этого необходимо возле 

каждого крупного месторождения строить завод по сжижению газа, стоимость 

которого начинается от 3 - 4 млрд. долларов. 

Современные российские проекты по производству сжиженного 

природного газа являются  серьезной альтернативой трубопроводному 

транспорту. 

1. «Сахалин-2» - первый в России завод по производству СПГ на 

Сахалине состоит из двух технологических  линий производительностью до 4,8 

млн. тонн  СПГ в год каждая. Выход завода на проектную мощность   (9,6 млн. 

т/год, что соответствует 14 млрд. м
3
 газа в трубе) был осуществлен в 2011 г.  

Еще до окончания строительства вся продукция завода СПГ была 

законтрактована на основе долгосрочных договоров (сроком действия более 20 

лет). Около 65 % сахалинского СПГ поставляется девяти покупателям в 

Японии, которая является крупнейшим в мире рынком сбыта СПГ. Остальные 

объемы СПГ предназначены для потребителей Южной Кореи и других 

государств. 

2. Штокмановский СПГ - проект является существенной 

альтернативой трубопроводному транспорту на дальние расстояния. Проектная 

мощность завода - три очереди по 7,5 млн. тонн топлива каждая. 

Ориентировочная дата запуска проекта - 2018 г. Ввод в эксплуатацию объектов 

первой очереди позволит добывать до 23,7 млрд. м
3
 газа в год, второй – 47,4  

млрд.м
3
. В ходе выполнения третьей очереди проект будет выведен на 

максимальную мощность – 71,1 млрд. м
3
 газа в год. Однако современная 
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конъюнктура пока крайне неблагоприятна для реализации проекта. Из-за 

развития рынка сланцевого газа ПАО «Газпром» пришлось отказаться от 

анонсированного еще в 2009 г. прорыва на рынке США. 

3. Ямал СПГ на данный момент рассматривается как один из самых 

приоритетных регионов для развития производства СПГ на экспорт. Технико-

экономическое обоснование проекта строительства завода СПГ в этом регионе 

было разработано ещё в 1995 г. Позже было создано  ОАО «Ямал СПГ», 

которое на данный момент владеет лицензией на Южно-Тамбейское 

газоконденсатное месторождение с запасами 10,256 трлн. м
3
. На его базе к   

2016 г. планируется запустить первую очередь завода по производству СПГ. 

Строительство СПГ – завода было начато на Ямале в 1 квартале 2012 г. Первая 

очередь будет закончена в 2016 г., сдача в эксплуатацию – в 2017 г. и 2018 г. 

соответственно. Всего же инвесторы и государство инвестирует в проект 

сучетом всех объектов инфраструктуры  не менее  1 трлн. рублей. 

4. Печора СПГ. В сентябре 2009 г. компания «СН-Нефтегаз» 

(структура Группы Дмитрия Босова «Алтек») пересмотрела способ 

коммерциализации газа Кумжинского месторождения, Ненецкий АО (запасы 

104 млрд. м
3
) в пользу СПГ. В числе потенциальных партнеров также 

присутствуют китайская CNOOC, корейская  KOGAS. Ввод в эксплуатацию 

первой линии завода мощностью 2,6 млн. т/год выполнено в 2015 г. Мощность 

завода составит 4,2 - 8,4 млрд. м
3
 газа/год. 

5. Владивосток СПГ. В районе г. Владивостока ПАО «Газпром» 

вместе с японскими соинвесторами планирует построить завод по производству 

СПГ мощностью 10 млн. тонн. Это позволит компании усилить свои позиции  

на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнерами монополии в проекте 

станут японские Japan Far Gas Co., Ltd. Сырье для нового завода поступит по 

газотранспортной системе Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Годовое 

производство СПГ владивостокского проекта составит 13,8 млрд. м
3
. 

Строительство может завершиться не ранее 2020 г. 
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Перечислены основные проекты, которые были доведены до сколько-

нибудь серьезной стадии. По ним велись переговоры, обсуждались детали 

соглашений, проводились оценки. Вместе с тем в СМИ фигурировали также 

проекты строительства заводов СПГ в Туапсе, Архангельске и Калининграде. 

Однако по их реализации пока очень мало конкретной информации, кроме 

анализа плюсов и минусов этих проектов.  

У ямальского СПГ - проекта наиболее обнадеживающие перспективы. До 

этого момента роль России как участника мирового рынка СПГ ограничится 

проектом «Сахалин-2» мощностью 9,6 млн. т./год. Конечно, это очень мало, 

если сравнивать планы российских производителей с экспортом Катара, где 

уже к концу 2010 г. производство превысило 77 млн. тонн СПГ/год. Именно с 

катарским газом многие европейцы связывают надежды на сокращение 

зависимости от российских поставок. 

Согласно Генеральной схеме развития газовой отрасли России, в 2030 г. 

наша страна увеличит производство СПГ с  9,6 млн. т. до 70 млн. т./год. 

Развитие технологии СПГ позволит России участвовать в ценообразовании на 

газ. Отечественным поставщикам давно пора изменить свой подход к торговле 

газом и становиться полноценными высокотехнологичными участниками 

газового рынка. 

Выполним анализ барьеров входа в отрасль, на рынок. ПАО «Газпром» – 

крупнейшая газовая компания в мире. В 1989 г. на основе Министерства 

газовой промышленности был образован Государственный газовый концерн 

«Газпром». На его базе создается в 1993 г. Российское акционерное общество 

«Газпром» – РАО «Газпром», переименованное в 1998 г. в Открытое 

акционерное общество «Газпром» – ОАО «Газпром». Основные направления 

деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, 

переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является 

собственником контрольного пакета акций Газпрома – 50,002 %. 

ПАО «Газпром» видит свою миссию в максимально эффективном и 

сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Федерации, 
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выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов по 

экспорту газа. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера 

среди глобальных энергетических компаний, посредством освоения новых 

рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности 

поставок. 

ПАО «Газпром» сегодня является признанным монополистом  на рынке 

газа России. В его структуру входят около 70 акционерных обществ, 

принадлежащих «Газпрому» на 100 %, 48 предприятий с более чем 50 % - ой 

долей «Газпрома», еще в 53 компаниях доля ПАО «Газпром» не превышает              

50 %. «Дочки» гиганта выполняют самые различные функции, начиная от 

добычи газа и заканчивая проектированием и строительством средств его 

транспортировки.  

Отраслевой анализ компании ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Отраслевой анализ компании ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Основные 

экономические 

характеристик

и отрасли 

Место 

организации 

отрасли, 

особенности её 

поведения 

Благоприятные факторы  

отрасли 

Неблагоприятные 

факторы отрасли 

Размер рынка 

(объем 

продаж) 

ООО  «Газпром 

трансгаз Сургут» 

транспортирует 

более 38%  общего 

объема газа ПАО 

«Газпром». 

Компания ООО  

«Газпром трансгаз 

Сургут» одна из самых 

загруженных. Имеет 

более 8 тысяч 

работников, 14 ЛПУ, 6 

тысяч км магистральных 

газопроводов. 

Ежегодный транспорт 

газа составляет более 

200 млрд. м
3
 

Снижение закупок газа 

Украиной и т.п. 

Поставки америкой 

сланцевого и сжиженного 

природного газа. 

Переход европейских 

стран на более грязные 

технологии  в ущерб 

экологии. 

 

Темп роста 

рынка и стадии 

жизненного 

цикла отрасли 

зрелость Газ и нефть на 

сегодняшний день 

является необходимым 

видом энергоресурсов 

Нефтегазовый рынок в 

наши дни очень насыщен 

добывающими 

компаниями. 
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Продолжение таблицы 2.2. 

Число 

конкурентов и 

их 

относительные 

размеры 

Главными 

конкурентами 

ПАО «Газпром» 

являются 

«Лукойл», 

«Роснефть», 

«Наватек». 

 

Эти компании 

составляют 13% в 

общем объёме 

российской добычи газа. 

Компании «Лукойл», 

«Роснефть», «Наватек»  

достаточно быстро 

развиваются. Также 

существует много 

западных компаний с 

которыми трудно 

конкурировать на 

мировом рынке и  рынки 

альтернативных 

углеводородных топлив 

сжиженного природного 

газа на внутреннем и 

внешнем рынке. 

 

Направления  и 

темпы 

инновационны

х и 

технологическ

их изменений в 

производствен

ных процессах. 

 В ООО  «Газпром 

трансгаз Сургут»   

постоянно 

внедряются 

инновационные 

технологии в 

рамках 

инвестиционного 

строительства. 

Объем вложений в 

НИОКР по годам 2012, 

2013, 2014 годах 

составил: 7,4; 7,0; 7,9 

млрд. руб. 

 

Многоуровневая 

бюрократическая система 

«Газпрома» замедляет 

принятие решений  по 

реализации различных 

проектов… 

Навязываемые фирмы-

посредники удорожают 

новые технологии 

Источник: Составлено на основе информации корпоративного портала 

ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Рассмотрим основные направления Программы инновационного развития 

ПАО «Газпром» до 2020 г. Цели разработки программы инновационного 

развития ПАО «Газпром» - определение и систематизация основных 

направлений и задач деятельности Общества в области инноваций, 

охватывающих все стадии инновационного цикла оптимизация имеющихся 

ресурсов и установление показателей инновационного развития на 

планируемый период [34]. 

Основными целевыми ориентирами Программы инновационного 

развития являются: 

- снижение себестоимости продукции; 

- экономия энергетических ресурсов; 

- улучшение потребительских качеств производимой продукции; 

- повышение производительности труда; 
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- повышение экологичности производства. 

Цели программы инновационного развития – постоянное повышение 

технологического уровня ПАО «Газпром» для поддержания позиций 

технологического лидера в мировом энергетическом балансе. 

Программа инновационного развития ПАО «Газпром»: 

- является документом долгосрочного планирования и управления, 

интегрированным в систему стратегического планирования развития 

Компании; 

- формируется на десятилетний период; 

- охватывает газовый, нефтяной и электроэнергетический бизнес 

Компании; 

- содержит комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на 

разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 

соответствующих мировому уровню, а также на создание благоприятных 

условий для развития инновационной деятельности как в ПАО «Газпром», так и 

в смежных областях промышленного производства России; 

- является основным инструментом повышения технологического уровня 

ПАО «Газпром» для поддержания позиций технологического лидера в мировом 

энергетическом бизнесе. 

Основанием для разработки программы послужили следующие решения. 

- Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 

04.02.2010 г. по результатам работы Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и техническому развитию экономики России в 

июне-декабре 2009 г. 

- План мероприятий по выполнению перечня поручений Президента 

Российской федерации по результатам работы Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по модернизации и техническому развитию экономики 

России в июне-декабре 2009 г., утвержденный Председателем Правления                

ОАО «Газпром», от 18.02.2010 г. №-1-15. 
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- Решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 20.07.2010 г. №1621 по 

вопросу « О разработке и принятии программ инновационного развития». 

- Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. №4. 

- Концепция Программы инновационного развития, утвержденная членом 

правления ОАО «Газпром», начальником Департамента стратегического 

развития 30.11.2010 г. №01/0300-3674. 

- Решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 30.09.2010 г. №1649 по 

вопросу  «Об увеличении расходов Компании на исследовательские работы и 

модернизацию технологий, а также создании фондов в целях обеспечения 

устойчивого долгосрочного финансирования ими разработки новейших 

технологий, оборудования и приборов, и их коммерческой реализации». 

- Решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 05.10.2010 г. № 1653 по 

вопросу «Об участии ОАО «Газпром» в создании и функционировании 

технологических платформ, подготовке прогнозов научно-технического 

развития, модернизации и оптимизации применяемых технологий и 

формировании заказа на инновационные исследования, в том числе с 

привлечением к работе организаций малого и среднего бизнеса, а также 

определении лиц, ответственных за реализацию указанных направлений, 

оптимизацию структуры управления инновационным развитием». 

- Решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 03.11.2010 г. №1667 по 

вопросу «Отчет об оценке экономической эффективности участия ОАО 

«Газпром» и его дочерних обществ в уставных капиталах компаний научно-

технического сектора». 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации 

и технологическому развитию экономики России 31 января 2011 г. От 

07.02.2011 №Пр-307. 

- Решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 22.03.2011 г. №1736 по 

вопросу «О разработке программы инновационного развития». 
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Вызовы для Группы «Газпром» как международного энергохолдинга. 

- Аномальные климатические изменения. Вызывает перераспределение 

энергопотребления по регионам. 

- Рост энергоэффективности мировой экономики. Вызывает снижение 

темпов роста потребностей в энергоносителях в развитых странах. 

- Тенденция к деглобализации рынков топливных ресурсов. Вызывает 

локализацию производства и потребление энергии в одном регионе и 

стремление к опоре на региональные запасы (сланцевый газ в США, Украине, 

тяжелая нефть в Венесуэле и т.п.), порождает риск сокращения потенциального 

спроса на импортные энергоносители в долгосрочном периоде. 

- Развитие альтернативных источников энергии. Вызывает рост 

конкуренции между источниками энергии на некоторых рынках. 

- Опережающий рост энергопотребления в развивающихся странах. 

Вызывает необходимость подготовки к возможной переориентации экспортных 

потоков углеводородов на новые направления. 

Факторы долговременного воздействия на ПАО «Газпром» в области 

инновационной деятельности. 

Технологический комплекс ПАО «Газпром» уникален по структуре и 

масштабу. Единая система газоснабжения (далее - ЕСГ) ПАО «Газпром» 

является крупнейшей в мире системой транспортировки газа и включает в себя 

объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения 

газа. 

ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до 

конечного потребителя. В состав ЕСГ входят 155 тыс. км магистральных 

газопроводов и отводов, 268 компрессорных станций с общей мощностью 

газоперекачивающих агрегатов 44,8 млн. кВт, 6 комплексов по переработке газа 

и газового конденсата, 24 объекта подземного хранения газа. 

Внедрение инноваций в ПАО «Газпром» связано в первую очередь с 

реализацией проектов создания или модернизации промышленных объектов 
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добычи, транспорта и переработки природного газа и жидких, углеводородов, 

то есть промышленных объектов повышенной опасности. 

Проектные решения в данной области жестко регламентируются 

правовой и нормативной базой федерального уровня, которая в силу своего 

предназначения является сдерживающим фактором для внедрения 

инновационных решений, существенно увеличивая сроки их практической 

реализации. 

Важнейшим фактором является также естественная ограниченность 

ресурсов на инновационную деятельность, для которой характерен 

экспонециальный рост затрат при переходе от начальных стадий 

инновационного процесса от собственно научных исследований к 

последующим, заканчивая выпуском серийной продукции и внедрением ее на 

производственных объектах.  

В данных условиях значительный рост экономических показателей 

деятельности Компании может и должен обеспечиваться за счет выявления 

технологических инноваций и формирования из них инновационных 

технологических направлений, способных в совокупности обеспечить 

синергетический эффект. Такие комплексы технологических инноваций 

должны становиться приоритетными для реализации. Проведен SWOT – анализ 

Группы Газпром. 

Выделим ключевые технологии в деятельности компании. При сравнении 

основных ключевых показателей эффективности деятельности компании 

«Газпром» с другими успешными зарубежными компаниями нефтегазовой 

отрасли (Exxon Mobil, Statoil, Shell, BP, и.др.)  (Приложене 4) можно увидеть, 

что лидирующее положение компания занимает только по надежности и 

безопасности. В то время как по энерго-эффективности, экологичности и 

инвестициям в инновации компания находится на 5,7,10 местах соответственно.    

Для каждого технологического приоритета установлены интегральные 

показатели эффективности, а также на основе экспертных оценок определены 
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ключевые инновационные технологии с соответствующими частными 

показателями эффективности (Таблица 2.3). 

К работе были привлечены ведущие ученые России, члены Научно-

технического совета ПАО «Газпром», руководители и ведущие сотрудники 

профильных подразделений ПАО «Газпром», дочерних обществ и организаций. 

Таблица 2.3. 

Ключевые показатели эффективности 

Индекс 

показателя 
Наименование показателя 

KPI1 Доля затрат на НИОКР в выручке 

KPI2 
Снижение эксплуатационных затрат в проектах за счет применения 

инновационных технологий 

KPI3 
Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на 

собственные технологические нужды и потери 

KPI4 Снижение удельных выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте 

KPI5 Частота несчастных случаев на производстве 

KPI6 Прирост количества используемых патентов и лицензий 

KPI7 Рост производительности труда 
 

Источник: составлено по [34]. 

 

Для оценки уменьшения себестоимости выпускаемой продукции (услуг) 

применяется показатель KPI2. 

Для оценки экономии энергетических ресурсов в основных бизнес-

процессах ПАО «Газпром» применяются показатель KPI3. 

Для оценки повышения экологичности процесса производства и 

утилизации отходов производства применяются показатели  KPI3 и KPI4. 

Для оценки улучшения потребительских свойств, производимой 

продукции применяются показатели KPI5 и KPI6. 

Для оценки производительности труда применяются показатели KPI7. 

Основные технологические приоритеты, представленные в программе, 

представлены в таблице 2.4. Основные направления инновационного развития 

применимые в условиях компрессорной станции КС-10 «Ярковская» это: 

- снижение эксплуатационных затрат на 4 – 5 %; 

- технология получения энергии за счет использования детандер 

генераторов на компрессорных и газораспределительных станциях на 5 – 10 %; 
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- снижение затрат на реконструкцию на 10 %; 

- снижение капитальных вложений в строительство линейной части            

на 8 – 11 %; 

- в строительство КС на 7 – 10 %. 

Таблица 2.4. 

Основные технологические приоритеты 

5. Технологии, обеспечивающие 

повышение эффективности 

магистрального транспорта газа, 

диверсификацию способов поставок 

газа потребителям 

снижение капитальных вложений в 

строительство линейной части 
на 8-10% 

в строительство КС на 7-10% 

снижение эксплуатационных затрат на 4-5% 

снижение затрат на реконструкцию на 10% 

Технологии, направленные на реализацию приоритета 

5-1. Технологии строительства и 

эксплуатации трубопроводов 

высокого давления 

снижение удельных затрат на 

транспорт газа 
на 10-12% 

5-2. Технологии высокоэффективного 

компримирования газа 

снижение потребления газа на 

технологические нужды 
на 15 % 

5-3. Технологии транспорта газа в 

сжиженном и многофазном 

состояниях 

снижение капитальных затрат на 

транспорт углеводородов 
на 10-15% 

5-4. Технология получения энергии за 

счет использования детандер-

генераторов на компрессорных и 

газораспределительных станциях 

снижение энергопотерь при 

транспорте газа 
на 5-10% 

5-5. Технологии получения энергии за 

счет использования энергоблоков 

малой мощности (1-10 КВт) на основе 

нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии для 

электроснабжения потребителей 

линейной части магистральных 

газопроводов 

снижение энергопотребления при 

обслуживании линейной части 

газопроводов 

на 20-30% 

 

Источник: составлено по [34]. 

 

Анализируя ключевые инновационные технологии электроэнергетичес-

кого бизнеса, можно выделить основные направления. 

- Разработка и применение теплоутилизационных комплексов для 

выработки электроэнергии и тепла на компрессорных станциях Единой 

системы газоснабжения, что позволит снизить потребление топливного газа на 

собственные нужды до 25 %. 
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- Разработка и применение детандер генераторов, использующих 

технологический перепад давления природного газа на крупных газовых 

паросиловых электростанциях. Это позволит вырабатывать дополнительную 

электрическую энергию с коэффициентом полезного использования энергии 

сжатого природного газа не менее 80 %. 

Ключевые инновационные технологии электроэнергетического бизнеса 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 

Ключевые инновационные технологии в электроэнергетике 

Технологический приоритет 

12. Разработка и внедрение инновационных 

технологий производства электроэнергии и 

тепла для электростанций, использующих 

природный газ 

Показатели эффективности 
Целевое 

значение 

снижение на электростанциях 

генерирующих компаний 

удельного расхода 

природного газа 

на 20-35% 

Технологии, направленные на реализацию приоритета 

12-1. Разработка и применение блочных 

парогазовых газотурбинных установок 

мощностью 40-160 МВт в составе 

парогазовых установок 

увеличение коэффициента 

полезного действия 

энергетических установок 

до 48-52% 

12-2. Разработка и применение блочных 

парогазовых установок на базе 

газотурбинных установок мощностью  

290-310 МВт 

увеличение коэффициента 

полезного действия 

энергетических установок 

свыше 55% 

12-3. Разработка и применение 

теплоутилизационных комплексов для 

выработки электроэнергии и тепла на 

компрессорных станциях Единой системы 

газоснабжения 

экономия природного газа, 

используемого в 

компрессорной станции на 

собственные нужды 

до 25% 

12-4. Разработка и применение детандер-

генераторов, использующих 

технологический перепад давления 

природного газа на действующих крупных 

газовых паросиловых электростанциях 

выработка дополнительной 

электрической энергии с 

коэффициентом полезного 

использования энергии 

сжатого природного газа 

не менее 

80% 

 

13. Разработка и внедрение инновационных 

технологий производства электроэнергии и 

тепла для электростанций, использующих 

уголь 

повышение КПД угольных 

электростанций 

генерирующих компаний 

до 38-41% 

снижение выбросов 

парниковых газов в атмосферу 

на единицу продукции 

до 10% 
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Продолжение таблицы 2.5. 
Технологии, направленные на реализацию приоритета 

13-1. Разработка и применение энергоблоков 

большой мощности на твердом топливе с 

высокотемпературными турбинами, 

работающими в широком диапазоне 

изменения нагрузки 

увеличение коэффициента 

полезного действия 

энергетических установок 

до 41-43% 

13-2. Разработка и применение паросиловых 

установок мощностью 100-300 и более МВт 

со сжиганием угля в циркулярно-кипящем 

слое 

увеличение коэффициента 

плезного действия 

энергетических установок 

до 41-43% 

Источник: составлено по [34]. 

 

Возможности внешней среды (микроокружения) дают широкие 

возможности для развития ООО  «Газпром трансгаз Сургут»: 

1. Необходимость в газификации районов  России, особенно районов 

Дальнего востока и Алтайского края, где уровень газификации составляет                      

48 – 50 %. Для этого в  ООО  «Газпром трансгаз Сургут» есть все необходимое: 

разветвленная сеть магистральных газопроводов более 6 тысяч км., 18 

компрессорных станций и промышленных площадок 

2. Возможность наращивания газового потенциала. Разведанность 

ресурсов в Сибири на 44 %. Введено в эксплуатацию Заполярное 

месторождение, запасы природного газа составляют 4 трлн. м
3
. 

3. Крупные азиатские страны не имеют альтернативных маршрутов 

экспорта своего газа в Европейский регион. Недавно и с ними было заключено 

долгосрочное соглашение о поставке природного газа. 

4. Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до 2030 г. 

предусматривает модернизацию газоперекачивающих агрегатов с 

коэффициентом полезного действия (далее - КПД) более 38 %, внедрение 

детандер-генераторных установок, утилизационных установок и других 

энергосберегающих технологий. Эта программа позволит получить инвестиции 

ПАО «Газпром» для проведения реконструкций компрессорных станций. 

Определим угрозы внешней среды (микроокружения). 

1. Поставщиками материально-технических ресурсов для Газпрома 

являются такие компании, как ЗАО «Росэлектропромхолдинг», ООО «Газпром 
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комплектация» и др. Вертикальная структура управления и централизованные 

заказы МТР усложняют процедуру планирования, увеличивают стоимость  

МТР в связи с транспортными, командировочными расходами и приводят к 

задержкам поставок и низкому качеству МТР. 

2. Развитие альтернативных источников энергии (ветровая, атомная, 

солнечная, гидроэлектростанции, каменный уголь) в долгосрочной перспективе 

согласно планам стратегического развития России до 2030 г. должны 

увеличиться с 32 % до 38 %. 

3. Основную конкуренцию трубопроводному транспорту в 

ближайшее время до 2020 года могут составить поставки сжиженного 

природного газа (СПГ) проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2». Это связано с 

низкой себестоимостью реализации данных проектов. 

Поэтому для усиления конкурентоспособности необходимо проводить 

комплексы мероприятий по снижению затрат на эксплуатацию 

газотранспортной системы в том числе и применение энергосберегающих 

технологий с элементами инноваций. 

2.3. Общая характеристика Ярковского ЛПУ МГ 

В состав ООО «Газпром трансгаз Сургут» входит более 6 тысяч 

километров магистральных газопроводов, 14 линейно-производственных 

управлений, персонал предприятия – более 8 тысяч человек. Ежегодный 

транспорт газа составляет более 200 млрд. м
3
. 

Ярковское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов - филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром» создано 

приказом ПО «Сургуттрансгаз» 17.04.1978 г. 

Ярковское ЛПУ не является самостоятельным налогоплательщиком, 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляет Общество в 

соответствии со своей Учетной политикой.  
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В границах обслуживания Ярковского ЛПУ находятся газопроводы 

общей протяженностью (в однониточном исполнении) – 304,56 км. 

Основным видом деятельности Ярковского ЛПУ является 

транспортировка природного газа по магистральным трубопроводам, поставка 

газа потребителям через газораспределительные станции по газопроводам-

отводам. 

Кроме того, управление осуществляет следующие виды деятельности: 

- эксплуатация  взрывоопасных производственных объектов;  

- модернизация, реконструкция и техническое перевооружение 

действующих объектов; 

- выполнение комплекса работ по монтажу, ремонту, наладке, 

техническому обслуживанию газоперекачивающего, энергетического, 

механического, насосно-компрессорного оборудования, металлорежущих 

станков, аппаратов (в т. ч. импортного оборудования) на объектах 

транспортировки газа и газового конденсата, в т. ч. в категорированных 

взрывоопасных и пожароопасных помещениях; 

- иные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества. 

Ярковское ЛПУ МГ эксплуатирует: 

- 2 компрессорных цеха (далее - КЦ), в которых эксплуатируется 15 

единиц газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 182,4 МВт; 

- аппараты воздушного охлаждения (далее - АВО) газа и пылеуловители 

(далее - ПУ) компрессорных цехов КЦ - 1, КЦ – 2; 

- блоки редуцирования газа (топливного, пускового, газа собственных 

нужд); 

- аварийные электростанции; 

- склады турбинного масла и горюче-смазочных материалов (далее - 

ГСМ); 

- 4 газораспределительные станции (далее - ГРС) общей мощностью               

0,857  млн. м
3
 в сутки; 
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- здания и сооружения автотранспортного хозяйства (включая ангары-

боксы для стоянки техники и ремонтные мастерские); 

- другие вспомогательные системы энергоснабжения, контрольно-

измерительных приборов и автоматики; 

- объекты социального назначения села Ярково Ярковского района 

Тюменской области: спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик», жилые 

здания и коммуникации жилищно-коммунальной инфраструктуры (газовая 

котельная, водонапорная башня, тепловые и водонапорные сети, очистные 

сооружения). 

2.4. Анализ производственно-хозяйственной деятельности Ярковского ЛПУ МГ 

2.4.1. Анализ внутренней среды  

ООО «Газпром трансгаз Сургут» обслуживает и эксплуатирует более              

6 тысяч километров магистральных газопроводов, с одной из самых больших в 

ПАО «Газпром» загрузок. Природный газ, добытый на месторождениях Ямала, 

поступает в систему газопроводов Общества, пересекает сотни рек, болотистых 

участков, проходит по территории Тюменской области, дает жизнь городам и 

промышленным предприятиям Урала и вливается в «голубой поток» Единой 

системы газоснабжения России. 

Ежегодно транспорт газа в ООО «Газпром трансгаз Сургут» составляет 

порядка 200 млрд. м
3
, такой объем газа за этот же период потребляют 

Великобритания, Германия, Италия и Франция вместе взятые. 

Освоение новых рентабельных источников добычи газа – 

государственная задача. Газовый концерн в состоянии реализовать ее, только 

опираясь на опыт и потенциал таких предприятий, как ООО «Газпром трансгаз 

Сургут». В свою очередь, это открывает новые перспективы для сургутских 

газовиков. 
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Произведем анализ сырьевой базы. Основные газовые месторождения 

которые эксплуатируются обществом находятся на севере Тюменской области. 

К ним относятся: Ямбугрское, Заподно-Таркосалинское, Губкинское, 

Комсомольское, Восточно-Таркосалинское. Эти месторождения эксплуатируют 

продолжительное время и добыча по некоторым из них начинает сокращаться. 

Поэтому необходимо осваивать новые месторождения. В октябре 2001 г. было 

введено в эксплуатацию Заполярное месторождение. Специалисты оценивают 

его запасы примерно в 4 трлн. м
3
 газа.  

Выполним анализ производственной системы Ярковского ЛПУ МГ. 

Основное оборудование Ярковского ЛПУ МГ эксплуатируется уже более 34 

лет. Рассмотрим основные технологические характеристики используемых 

газоперекачивающих агрегатов Ярковского  ЛПУ. 

Характеристика технологического оборудования КС-10 «Ярковская» 

представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. 

Характеристика технологического оборудования КС-10 «Ярковская» 

Номер 

цеха 
Тип ГПА 

Кол-

во 

ГПА 

Тип 

нагнетателя 

Производитель-

ность 

(млн. м
3
/сут) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Суммарная 

мощность 

МВт 

1 
Коберра-

182 
3 

RF-2BB30 

 
65,1 1979 38,4 

1 

ГПА-

16МГ90.12 

«Урал» 

4 
RF-2BB30 

с СПЧ -2348 
90,0 2008-2011 64 

2 ГТК-10-4 8 Н-370-18-2 120 1981 80 
 

Источник: составлено по [24]. 

 

Основные показатели работы КС-10 за последние 3 года представлены в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7. 

Основные показатели работы КС-10 за последние 3 года 

Наименование показателя 
2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 
Отклонение 

Перекачано газа (млн. м
3
) 54334 55842 59455 106 

Транспортировано газа(млн. м
3
) 54545 56061 59688 106 

Наработка общая (машино-часов) 51160 50536 68196 135 

Наработка на отказ (машино-часов) 7309 2527 2635 108 

Количество аварийных остановов 7 20 25 5 

Удельный расход ТЭР на транспорт газа (кг 

у.т./ млн. м
3
*км.) 

240.09 249.19 265.12 106 

 

Источник: составлено по [24]. 

 

Основные технические характеристики имеющихся и внедряемых ГПА 

представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8. 

Основные технические характеристики имеющихся и внедряемых ГПА 

Тип ГПА 
Мощность 

МВт 
КПД 

Расход 

кг/кВт 

Выбросы 

NOx(мг/м
3
) 

Выбросы CO2 

(мг/м
3
) 

«Коберра-182» 11,9 0,273 0,669 200 210 

ГТК-10-4 10 0,29 0,656 180 180 

ГПА16МГ90.12  

«Урал» 
16 0,335 0,510 80 150 

 

Источник: составлено на основе анализа отчета «О техническом 

состоянии оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

 

Внедряемые при реконструкции КЦ-1, КЦ-2 агрегаты ГПА 16МГ90.12 

«Урал» обладают значительно более высокими техническими 

характеристиками по сравнению со старыми ГПА. Следовательно, их 

внедрение позволит повысить эффективность работы за счет снижения 

потребления топливного газа, уменьшения вредных выбросов в атмосферу, 

снижения затрат на ремонт ГПА. 

Производственная стратегия обновления оборудования позволит 

выполнить главные стратегические  задачи: 

- повышение надежности работы газоперекачивающих агрегатов 

(увеличение наработки на отказ ГПА до 20 тысяч часов); 



69 

 

 

- снижение затрат на транспорт газа (расход турбинного масла, затрат на 

электроэнергию, штрафы за выбросы, затрат на капитальный ремонт основного 

и вспомогательного оборудования и т.д.); 

- улучшение экологических показателей (снижение выбросов NOx, CO2; 

снижение выплат за вредные выбросы в окружающую среду); 

- улучшение условий труда и безопасности производства (снижение 

уровня шума, улучшение эргономики рабочих мест, внедрение современных 

систем коллективной безопасности: систем контроля вибрации, загазованности, 

пожаротушения и т.д.); 

- повышение надежности работы основного и вспомогательного 

оборудования (увеличение наработки на отказ ГПА до 20000 часов до 2016 г.). 

Произведем анализ финансового состояния Ярковского ЛПУ МГ. Как уже 

говорилось ранее, Ярковское ЛПУ не является самостоятельным 

налогоплательщиком, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 

осуществляет Общество в соответствии со своей Учетной политикой. Главная 

финансовая задача ЛПУ - жесткий контроль соблюдения баланса в рамках 

плановых лимитов и фактических затрат на транспорт газа. Постоянное 

увеличение сметы затрат создает предпосылки для поиска путей снижения 

затрат на транспорт газа и, как следствие, снижения его себестоимости. 

Основные показатели работы Ярковского ЛПУ представлены в              

таблице 2.9. 

Таблица 2.9. 

Основные показатели работы Ярковского ЛПУ МГ 

Наименование Ед. изм. 
2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

Доходы, всего тыс. руб. 5833 5543 6410 

Расходы, всего тыс. руб. 2927478 412390 483841 

Среднесписочная  численность чел. 201 203 196 

Средняя  заработная плата тыс. руб. 37,378 40,602 45,157 
 

Источник: составлено по [24]. 

Анализ основных показателей работы Ярковского ЛПУ МГ за 2014 г. 

представлен в таблице 2.10. 
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 Таблица 2.10. 

Анализ основных показателей работы Ярковского ЛПУ МГ за 2014 год 

Наименование 
показателей 

Показатели 

2013 года 

Показатели 

2014 года 

Показатели отчетного 2014 года 

План Факт 

Отклонение 
от плана 

- экономия, 
+ перерасход 

(гр.5 – гр.4) 

% 
исполнен. 

плана 
 

(гр.5/гр.4)*100% 

Смета собственных 
затрат, тыс. р. 

2 927 478 412 390 491 077   483 841 -7236 98,53 % 

Доходы от 
реализации услуг 
сторонним 
потребителям 

 5 833 5 543 7 378 6 410 -968 86,88 % 

Капитальный 
ремонт ВСЕГО: 

2 637 318 90 636 197 106  184 347 -12 759  93,53 % 

Среднесписочная 
численность (чел.) 

201 203 197 196 -1 99,49 % 

Фонд заработной 
платы 

90 155 98 907 103 376 106 209 +2833 102,74 % 

Среднемесячная 
заработная плата 
(на 1 работника) 

37,378 40,602 43,729 45,157 +1,428 103,27 % 

Использование 
сметы 
социальных и 
внереализационных 
расходов 

46 240  31 493 37 842 44 295 +6453 117,05% 

Социальные льготы 
и выплаты 

19 799 24 986 30 080 33 189 +3109 110,34% 

 

Источник: составлено по [24]. 

 

Интересным представляется анализ организационной культуры 

Ярковского ЛПУ МГ. ООО «Газпром трансгаз Сургут» – социально 

ответственная компания. Предприятие регулярно выделяет средства на 

благотворительность, оказывает помощь общественным, молодежным, 

религиозным организациям, инвалидам, участникам боевых действий, 

малочисленным народам Севера. Большое внимание уделяется детям. 

Успех предприятия обеспечен продуманной кадровой политикой. 

Разработана целая система фирменного профессионального образования. 

Обучение персонала, а это и участие в семинарах, и переподготовка, и курсы 

повышения квалификации – одно из приоритетных направлений.  
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Приоритеты предприятия – молодежная и жилищная политика, 

социальная защищенность женщин, охрана здоровья и пенсионное 

обеспечение.  

Здравницы с домами отдыха, учреждения культуры, спортивные 

комплексы и поселки на компрессорных станциях составляют социальную 

инфраструктуру Общества. Только в 2014 г. за счет собственных средств 

Обществом введено 1706 м
2
 общей площади жилых домов.  

В Обществе имеется и своя медицинская служба. Ее задача – сохранение 

здоровья сотрудников и членов их семей, оказание специализированных видов 

медицинской помощи.  

Каждый год утверждается программа по реабилитационно - 

восстановительному и санаторно-курортному лечению сотрудников 

предприятия, членов их семей и пенсионеров. Работники коллектива отдыхают 

в российских и зарубежных пансионатах, а также в здравницах Общества.  

Более 2 тысяч газовиков имеют возможность ежегодно поправить свое 

здоровье в собственном санатории-профилактории «Факел» на Черном море. 

Детей ждет детский оздоровительный центр «Северянка», расположенный на 

берегу Азовского моря.  

Вопросы организации свободного времени и отдыха коллектива                     

ООО «Газпром трансгаз Сургут» и жителей города взял на себя Центр 

культуры и досуга трудящихся «Камертон». Не только производственными 

показателями определяется значение работы газовиков, а в том числе и теми 

возможностями, которые получают люди для реализации своего творчества.  

Созданы все условия и для желающих заниматься физической культурой 

и спортом. Спортивные сооружения построены везде, где есть структурные 

подразделения предприятия, их посещают более 11 тысяч человек.  

В спортивных комплексах помимо сотрудников предприятия занимаются 

и рядовые жители поселков и городов. Хоккейный клуб «Газовик», 

волейбольный клуб «Газпром-Югра», мини-футбольная команда «Факел» - эти 
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профессиональные клубы получают регулярную финансовую поддержку                  

ПАО «Газпром».  

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» более 4 тысяч неработающих 

пенсионеров, большинство из них получают дополнительную пенсию через 

негосударственный пенсионный фонд «Газфонд». Даже уйдя на заслуженный 

отдых, газовики пользуются всеми социальными льготами и гарантиями, 

предусмотренными коллективным договором.  

Все значимые для Югры, Ямала и Тюменской области события проходят 

при поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут». Соучаствуя и помогая в 

реализации культурных, спортивных, образовательных, научных проектов, 

компания ориентирована на стратегию ПАО «Газпром». Газовый концерн 

стремится обеспечить устойчивое развитие своего бизнеса, прежде всего на 

благо России, поддерживая лучшие начинания ее граждан. 

Выплаты социального характера по Ярковскому ЛПУ МГ 

осуществлялись согласно коллективному договору, утвержденной смете затрат 

и составили в отчетном 2014 г.  -  14 584 тыс. р. Из общей суммы выплат  -   

3 022 тыс. р. или 21 % приходится на компенсацию путевок работникам и 

членам их семей, 540 тыс. р. – на расходы по стоматологическому 

протезированию, 684 тыс. р. – составляет оплата стоимости проезда к месту 

отдыха. В течение отчетного года 8 работников управления были уволены в 

связи с выходом на пенсию. На выплату единовременного пособия 

израсходовано 7 231 тыс. р., что составляет 50 %  всех выплат социального 

характера.  

В 2014 г. на оплату учебных отпусков было израсходовано 240,4 тыс. р. 

Затраты на подготовку кадров в отчетном году увеличились в 1,6 раза и 

составили 1944 тыс. р. Компенсации за неиспользованный отпуск возросли в 

2,3 раза, в том числе средняя выплата уволенному на пенсию работнику  

составила 355,4 тыс. р. В отчетном году на 130 % увеличились единовременные 

поощрительные выплаты и составили 8659 тыс. р. 
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Основные показатели по социальным выплатам в Ярковском ЛПУ МГ 

представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11. 

Основные показатели по социальным выплатам в Ярковском ЛПУ МГ 

Наименование показателя 
2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

Благотворительные пожертвования: детские 

сады, школы, ВУЗы,  церковь,  тыс. р. 
100 320 350 

Компенсация обучения в ВУЗах и оплата 

учебных отпусков, тыс.р. 
673 664 639 

Лечение, оздоровление, компенсация за 

путевки и транспортные расходы во время 

отпуска работникам ЛПУ, тыс.р. 

2473 3022 3570 

Компенсации за лечение, оздоровление, 

выплаты к праздничным дням для 

пенсионеров, тыс.р. 

2435 2430 2476 

Источник: составлено по [24]. 

 

Корпоративная культура для подразделений ООО «Газпром трансгаз  

сургут» может рассматриваться как позитивная культура, которая 

характеризуется следующими особенностями социально-трудовых отношений. 

1. Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессионально-

трудовая деятельность влияет на общую результативность деятельности 

предприятия и определяет стратегию его развития. 

2. Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт 

совместной деятельности организации. Добросовестное отношение к своим 

производственным обязанностям становится нормой поведения работника. 

Общественное мнение негативно настроено к проявлениям фиктивной 

трудовой активности. 

3. Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и воплощение 

наиболее оптимальных способов осуществления своей деятельности. У 

работников формируется ощущение ответственности за качество продукта и 

порождает заинтересованность в его повышении. Трудовая деятельность 

любого вида приобретает творческий характер, что создает общую атмосферу 

увлеченности своей работой. 
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4. Профессионально-трудовая деятельность позитивно влияет на 

личностное развитие. 

5. Ощущение взаимоадекватности личных и коллективных критериев 

собственной ценности. Успешность сотрудника в результате становится 

основанием как для самоуважения, так и для уважения со стороны коллег. 

Повышается эффективность делового взаимодействия, что является 

объективным условием установления доброжелательных межличностных 

отношений в коллективе. 

Таким образом, корпоративная культура в Ярковском ЛПУ, являющаяся 

частью корпоративной культуры ООО «Газпром трансгаз Сургут», является 

благодатной средой или своего рода катализатором для проведения любых 

инновационных преобразований как по всему обществу ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» в целом так и в Ярковском  ЛПУ в частности. 

В последнее время все большую актуальность приобретает анализ 

информационных технологий. В ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 

значительной степени развиты информационные технологии. В администрации 

и во всех подразделениях существует служба информационных технологий. 

Кроме того существует общий информационный корпоративный  портал 

ООО «Газпром трансгаз Сургут», который позволяет оперативно обмениваться 

информацией между всеми подразделениями, а также содержит все 

необходимые базы данных необходимой технической и оперативной 

информации (планы работ, стандарты организации по всем видам деятельности, 

законодательные акты, приказы распоряжения и др.). Также имеется системы 

контроля и управления всеми технологическими объектами. 

Начиная с 2008 года в ООО «Газпром трансгаз Сургут» и во всех его 

подразделениях внедрена и поддерживается в актуальном состоянии система  

менеджмента качества на основании стандарта ИСО 9001-2008. 

Для учета движения МТР, бухучета, контроля ремонта основного и 

вспомогательного оборудования ГПА, для организации сбора информации, 

контроля состоянии и ремонта линейной части магистрального газопровода и 
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ГРС имеется необходимое программное обеспечение (R3, ТОРО, ГИС МТ, 

DIRECTUM) и другие автоматизированные рабочие места (далее - АРМ). 

Информационное обеспечение компании и его подразделений показывает 

не только возможность, но и необходимость внедрения инновационных 

технологий для более эффективного использования информационных ресурсов 

как по управлению персоналом, так и технологических АСУ ТП при 

проведении реконструкции компрессорных цехов. Тем не менее, существуют 

проблемы низкой скорости передачи информации для удаленного доступа и для 

более эффективного использования информационных технологий необходима 

реконструкция информационных каналов связи. 

Анализ организационной структуры Ярковского ЛПУ МГ призван 

показать влияние соответсвующих факторов на эфективность деятельности 

подразделения. Тип организационной структуры ЛПУ МГ – линейно 

функциональная. Функциональная структура основана на принципе 

специализации организационных подструктур по функциональным признакам. 

Организационная структура управления Ярковского ЛПУ МГ схематично 

приведена на рисунке 2.2. Каждая специализированная функциональная 

подструктура подчиняется соответственно лицу Высшего руководства, 

ответственному за это направление деятельности. 

Непрерывное совершенствование структуры управления и выполнение  

мероприятий, нацеленных на повышение профессинального уровня персонала, 

позволит приблизить не только ЛПУ, но ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 

целом к выполнению стратегических целей: экологических, технологических, и 

целей в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Анализ маркетинга на предприятии выявляет ряд имеющихся резервов в 

этом направлении. Появляется ряд стратегических задач, решение которых 

позволит достичь главную стратегическую цель – максимизацию прибыли.   
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Организационная структура управления

Ярковского  ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

на 01.01.2011 г.

Начальник управления

Главный инженер

Газокомпрессорная

 служба  

10 / 34

Линейно-эксплуатационная

служба   

3  / 18

Служба энерготепловодо-

снабжения          

                                            4 / 31

Служба КИПиА, телемеханики, 

эксплуатации АСУ ТП и 

метрологии 

4 / 8

Участок по 

текущему ремонту 

зданий и 

сооружений

    1 / 7

Автотранспортное 

хозяйство 

3 / 33

Жилищно-

эксплуатационный 

участок

1 / 3

Аппарат при руководстве

 17 / -

Здравпункт

1 / -  

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Газовик»

7 / 3

Руководители, 

специалисты, 

служащие

Рабочие

ВСЕГО

Штатная

численность, 

ед. 

62

142

204

Учетно-

контрольная 

группа

                         5/- 

Инженер по комплектации оборудования 

Инженер по организации и нормированию 

труда

Инженер (по диагностике оборудования КС и 

МГ)
Инженер (по материально-техническому 

снабжению)

Инженер по охране окружающей среды

Инженер по охране  труда

Экономист по планированию

Инженер (по имущественным отношениям и 

землеустройству)

Инженер по надзору за строительством

Специалист по ГО иЧС

Заместитель начальника 

управления  по   ремонту, 

капитальному строительству и 

общим вопросам

Экономист по труду

Юрисконсульт

Участок по 

эксплуатации ГРС   

-/ 4

* служащие/рабочие

Специалист по кадрам                      

                                                                     2

Участок 

подсобных и 

вспомогательных 

работ  

1 / 5

Заместитель

главного инженера по охране труда и 

промышленной безопасности

Заместитель главного инженера по 

реконструкции

Группа по техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПЭВМ

                         2/- 

Секретарь руководителя

 

Рисунок 2.2. – Организационная структура управления                 

Ярковского ЛПУ МГ 

 

Основные направления деятельности, которые могут увеличить долю 

предприятия на рынке: 

- аренда производственных помещений для подрядных организаций; 

- аренда оргтехники; 
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- аренда автомобильной и грузоподъемной техники; 

- предоставление услуг по проживанию в общежитии, гостинице (в 

настоящее время рассматривается проект строительства гостиницы в поселке 

Ярково на 80 мест); 

- повышение качества услуг по проживанию в имеющемся общежитии на 

территории ЛПУ и за счет этого увеличить долю рынка; 

- предоставление услуг по техническому обслуживанию 

газораспределительных станций, предоставление дополнительных услуг по 

диагностике газовых трубопроводов  и газового оборудования. 

Выявить имеющиеся наиболее значимые факторы деятельности 

позволяет SNW-анализ Ярковского ЛПУ МГ. Степень проявления различных 

параметров в деятельности предприятия представлена в таблице 2.12. 

Главная задача SNW-анализа Ярковского ЛПУ МГ – это выявление 

«сильных сторон» (S) и «слабых сторон» (W) предприятия. А задача 

разрабатываемой стратегии развития подразделения является использование 

сильных сторон для нейтрализации и устранения слабых сторон. В SNW-

анализе Ярковского ЛПУ МГ значимость позиций можно распределить 

следующим образом:  

1. стратегия  развития подразделения; 

2. инновационность компании; 

3. организационная структура предприятия; 

4. обучение персонала;  

5. квалификация персонала; 

6. уровень технической оснащенности; 

7. мотивация и стимулирование персонала; 

8. организация планирования; 

9. отсутствие системы оценки качества работы персонала; 

10. информационное обеспечение; 

11. организация маркетинга в подразделении; 

12. сильная зависимость от поставщиков. 
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Таблица 2.12. 

SNW – анализ Ярковского ЛПУ МГ 

№ 

п/п 

Значимые параметры* в деятельности 

предприятия 
Ранг S N W 

1. Обучение персонала  4 Х   

2. Условия труда   Х  

3. Мотивация и стимулирование персонала 7 Х   

4. Текучесть кадров  Х   

5. Квалификация персонала 5 Х   

6. Оценка качества работы персонала 9  Х  

7. Социальный пакет  Х   

8. Организация планирования 8  Х  

9. Уровень технической оснащенности 6 Х   

10. Информационное обеспечение 10 Х   

11. Качество выпускаемой продукции  Х   

12. Организация маркетинга на предприятии 11   Х 

13. Производственные площади  Х   

14. Организационная структура предприятия 3  Х  

15. Состояние охраны труда и промышленной 

безопасности 

 Х   

16. Дилерская сеть  Х   

17. Объемы производства  Х   

18. Ассортимент выпускаемой продукции   Х  

19. Численность персонала  Х   

20. Заработанная плата     Х   

21. Имидж (деловая репутация) предприятия  Х   

22. Психологический климат в коллективе   Х  

23. Финансовая устойчивость предприятия  Х   

24. Территориальное расположение  Х   

25. Ценовая политика    Х 

26. Объемы продаж  Х   

27. Сроки выполнения заказов  Х   

28. Зависимость от поставщиков 12   Х 

29. Ориентация на потребителя  Х   

30. Инновационность компании 2   Х 

31. Стратегия развития подразделения 1  Х  

 

Анализ внутренней среды Ярковского ЛПУ МГ показал основные 

сильные и слабые стороны подразделения. К основным сильным сторонам 

можно отнести: 

- обучение персонала (в составе Общества существует учебный центр, в 

котором все работники систематически проходят обучение и подтверждают 

свою квалификацию); 

- мотивация персонала; 
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- низкая текучесть кадров; 

- высокая квалификация персонала. Высокий уровень инженерно-

технических работников по всем направлениям ГКС, ЭТВС, КИПиА, АСУ; 

- хороший социальный пакет по коллективному договору; 

- высокий уровень технической оснащенности, информационного 

обеспечения, необходимый для эксплуатации и ремонта основного 

оборудования; 

- высокое качество транспортируемого газа; 

- наличие постоянных потребителей и большие объемы 

транспортируемого газа; 

- достаточная численность персонала и высокий уровень заработной 

платы в регионе; 

- высокая финансовая устойчивость предприятия; 

- ориентация на потребителя. 

К слабым можно отнести следующие стороны подразделения: 

- зависимость от поставщиков. При вертикально интегрированной 

структуре Газпрома и отсутствии логистической стратегии подразделения 

существуют существенные проблемы по качеству, своевременности и цене 

поставляемых материалов и оборудования; 

- отсутствует в подразделении и маркетинговая стратегия предприятия. 

Вследствие этого не полностью используются возможности предприятия по 

реализации услуг по проживанию в общежитии, предоставлению услуг по 

техническому обслуживанию газового оборудования и аренды специальной 

техники; 

- низкий уровень использования инновационных энергосберегающих 

технологий в  компании; 

- ценовая политика; 

- недостаток квалифицированных молодых специалистов нижнего и 

среднего звена (большое количество машинистов преклонного возраста); 
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- значительный износ основного оборудования компрессорного цеха. 

Наработка 60 % газоперекачивающих агрегатов составляет более 100 тысяч 

часов; 

- низкие технические показатели работы КЦ-2: 

а) наработка на отказ ГПА (менее 3000 часов); 

б) расход турбинного масла (более 0,62 кг/ч); 

в) низкое качество и высокая стоимость ремонтов ГПА. 

После выполнения комплексного анализа внутренней среды Ярковского 

ЛПУ МГ можно подвести следующие итоги. 

- Положение Ярковского ЛПУ как подразделения  на сегодняшний день 

достаточно стабильное. Но анализ технического состояния оборудования, 

магистральных газопроводов и анализ стратегии ПАО «Газпром» на 

расширение и диверсификацию поставок газа позволяет сделать вывод о том, 

что необходимо увеличивать производственные мощности ЛПУ, т.е. проведить 

реконструкцию имеющихся ГПА. 

- Для дальнейшего развития предприятия необходимо искать пути для 

повышения прибыльности, используя имеющиеся внутренние резервы. 

- Для достижения стратегических целей необходимо искать пути 

снижения затрат на транспорт газа. 

Анализ внутренней среды Ярковского ЛПУ МГ показывает, что наряду с 

сильными сторонами подразделения такими как обучение, высокая 

квалификация персонала, высокий уровень оснащенности и мотивации 

персонала, существуют и слабые стороны: зависимость от поставщиков, слабая 

маркетинговая стратегия предприятия, ценовая политика и недостаточные меры 

в области инноваций в компании. Имеются существенные резервы в области 

реализации маркетинговой стратегии и развития стратегии технического 

перевооружения с использованием инновационных технологий, применение 

которых могло бы значительно повысить эффективность работы подразделения 

газотранспортного предприятия. 
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2.4.2. Аализ внешней среды 

Возможности внешней среды Ярковского ЛПУ МГ. 

1. На сегодняшний день в мире складывается стабильная ситуация для 

развития нефтегазовой промышленности, так как политические и 

экономические процессы в стране стабильны. 

2. Растет уровень доходов населения, ВВП, снижается уровень 

безработицы и темпы инфляции, что позволяет говорить о возрастающих 

потребностях в энергоресурсах как в страны ЕС так и в страты Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея, Япония и др.). 

3. Россия распологает огромными запасами углеводородного сырья. 

На лицензионных участках ПАО «Газпром», расположенных преимущественно 

на территории России, сосредоточено около 18 % мировых и около 72 % 

российских запасов газа.  

4. Программа инновационного развития России до 2020 г. определяет 

как один из ключевых вызовов для нашей страны - усиление в глобальном 

масштабе конкурентной борьбы за факторы, определяющие 

конкурентоспособность инновационных систем в первую очередь. 

5. Необходимость в газификации районов России, особенно районов 

Дальнего востока и Алтайского края, где уровень газификации составляет               

48 – 50 %. Для этого в ООО «Газпром трансгаз Сургут» есть все необходимое: 

разветвленная сеть магистральных газопроводов, 18 компрессорных станций и 

промышленных площадок. 

6. Возможность наращивания газового потенциала. Высокая 

разведанность ресурсов в Сибири (44 %). Введено в эксплуатацию Заполярное 

месторождение, запасы которого оцениваются в 4 трлн. м
3
. 

7. Крупные азиатские страны не имеют альтернативных маршрутов 

экспорта своего газа в Европейский регион. Недавно и с ними было заключено 

долгосрочное соглашение о поставке природного газа. 
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8. Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до 2030 г. 

предусматривает модернизацию ГПА с коэффициентом полезного действия 

более 38 %; внедрение детандер-генераторных установок; утилизационных 

установок и других энергосберегающих технологий.  

Определим угрозы внешней среды Ярковского ЛПУ МГ. 

1. Развитие альтернативных источников энергии (ветровая, атомная, 

солнечная, гидроэлектростанции, и др.) в долгосрочной перспективе согласно 

планам стратегического развития России до 2030 г. должно быть увеличено с 

32 % до 38 %. 

2. Основную конкуренцию трубопроводному транспорту в 

ближайшее время (до 2020 г.) могут составить поставки сжиженного 

природного газа как внутри страны - проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», так и 

за ее пределами. Это связано с низкой себестоимостью реализации данных 

проектов [36]. 

3. Демпинговые цены на газ внутри страны и замораживание цен на 

газ снижает уровень прибыли и, как следствие, определяет недостаточное 

финансирование развития отрасли и внутреннего рынка. 

4. Развитие альтернативных возобновляемых технологий (ветровая, 

атомная, солнечная) энергетики в европейских странах, согласно Киотского 

протокола 1993 г., является негативным фактором, снижающим цену на газ и 

объемы поставок. 

5. Сильная изношенность объектов газотранспортной системы, для 

восстановления которых необходимы дополнительные инвестиции. 

6. Рост ставки НДПИ снижает прибыль компании и уменьшает 

возможность инвестирования в техническое перевооружение. 

В ходе проведения анализа определились сильные стороны деятельности 

Ярковского ЛПУ МГ. 

- Обучение персонала (в составе Общества существует учебный центр, в 

котором все работники систематически проходят обучение и подтверждают 

свою квалификацию). 
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- Высокая мотивация персонала. 

- Низкая текучесть кадров. 

- Высокая квалификация персонала. Высокий уровень инженерно-

технических работников по всем направлениям ГКС, ЭТВС, КИПиА, АСУ. 

- Хороший социальный пакет по коллективному договору. 

- Высокий уровень технической оснащенности, информационного 

обеспечения, необходимый для эксплуатации и ремонта основного 

оборудования. 

- Высокое качество транспортируемого газа. 

- Наличие постоянных потребителей и большие объемы 

транспортируемого газа. 

- Достаточная численность персонала и высокий уровень заработной 

платы в регионе. 

- Высокая финансовая устойчивость предприятия. 

- Ориентация на потребителя. 

- Окончена реконструкция КЦ-1. Установлено пять новых 

модернизированных агрегатов ГПА 16МГ90.12 «Урал». 

В противовес сильным сторонам выявились слабые стороны деятельности 

Ярковского ЛПУ МГ. 

- Зависимость от поставщиков. При вертикально интегрированной 

структуре ПАО «Газпром» и отсутствии логистической стратегии 

подразделения существуют существенные проблемы по качеству, 

своевременности и цене поставляемых материалов и оборудования. 

- Отсутствует в подразделении и маркетинговая стратегия предприятия. 

Вследствие этого не полностью используются  возможности предприятия по 

реализации услуг по проживанию в общежитии, предоставлению услуг по 

техническому обслуживанию газового оборудования и аренды специальной 

техники. 

- Низкий уровень использования инновационных энергосберегающих 

технологий в  компании. 
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- Ценовая политика. 

- Недостаток квалифицированных молодых специалистов нижнего и 

среднего звена (большое количество машинистов предпенсионного возраста). 

- Значительный износ основного оборудования КЦ-2. Наработка 60% 

газоперекачивающих агрегатов составляет более 100 тысяч часов. 

- Низкие технические показатели работы КЦ-2: 

а) наработка на отказ ГПА (менее 3000 часов); 

б) расход турбинного масла (более 0,62 кг/ч); 

в) низкое качество и высокая стоимость  ремонтов ГПА. 

Проанализированы возможности и угрозы внешней среды. А также  

сильные и слабые стороны Ярковского ЛПУМГ. Для усиления позиций 

подразделения необходимо выполнение следующих мероприятий. 

1. Максимально использовать новое оборудование. Это касается новых 

модернизированных газоперекачивающих агрегатов ГПА16МГ90.12 «Урал». 

Данный тип агрегатов был установлен в компрессорном цехе № 1 при 

проведении реконструкции цеха в период с 2008 по 2011 гг. Эксплуатация 

данного типа агрегатов позволит сократить затраты на транспорт газа, повысит 

надежность работы.  

2. Внедрение энергосберегающих технологий с элементами инновации, 

которые имеют незначительные затраты на реализацию и минимальный срок 

окупаемости. Использование данных технологий позволит значительно 

сократить потребление ресурсов: электроэнергии и топливного газа. 

3. Поэтапное проведение реконструкции КЦ-2. Такой подход к 

проведению реконструкции позволит сохранить необходимый режим по 

транспорту газа и оптимизировать затраты на реализацию инвестиционных 

проектов. 

4. Оптимизация структуры управления. Возможно выделение из состава 

Ярковского ЛПУ МГ непрофильных объектов (спортивно оздоровительный 

комплекс, поселковая котельная, очистные сооружения, сети энергоснабжения, 

теплоснабжения и водоснабжения).   
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА 

3.1. Основные стратегические цели Ярковского ЛПУ 

Основной задачей оганизационно-технической готовности любого 

газотранспортного подразделения ПАО «Газпром» является обеспечение 

заданной производительности участка магистрального газопровода. Это 

предполагает обеспечение целого ряда технических, организационных и прочих 

мероприятий, направленных на поддержание исправности и уровня проектных 

параметров оборудования, а также постоянной готовности персонала 

обеспечить грамотную эксплуатацию этого оборудования. 

Как показал SWOT анализ основное направление развития Ярковского 

ЛПУ должно быть направлено на снижение затрат на транспорт газа и 

увеличение прибыли. Это можно реализовать за счет применения 

инвестиционных проектов с элементами инновации и проведения 

реконструкции основного технологического оборудования (таблица 3.1). 

Таблица 3.1. 

Основные стратегические цели Ярковского ЛПУ МГ 

Показатели 
2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Проведение реконструкции КЦ-2  20% 40% 60% 80% 100% 

Количество новых ГПА 1 3 4 5 6 

Объем перекачки газа (млрд. м
3
) 57 59 61 62 65 

Наработка на отказ (часов) 10000 11800 12000 12000 15000 

Снижение  затрат на транспорт газа 8% 12% 15% 18% 20% 

 

Ярковскому ЛПУ МГ необходимо провести интенсивное обновление 

оборудования: реконструкцию КЦ-2 – замену устаревших восьми ГПА-10-4 на 

шесть агрегатов ГПА 16МГ90.12 «Урал» необходимо выполнить на 100% за 

период с 2015 по 2019 гг. Обновление парка ГПА необходимо, так как агрегаты 

эксплуатируются уже более 35 лет и не могут обеспечить необходимую 

экономичность, безопасность и эффективность эксплуатации. Реконструкция 

является весьма дорогостоящим проектом и имеет большой срок окупаемости. 



86 

 

 

В данной работе рассмотривается проект реконструкции компрессорного 

цеха № 2 компрессорной станции № 10 «Ярковская» ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», приводятся основные критерии эффективности инновационного 

проекта, производится общая оценка эффективности проекта. 

3.2. Краткое описание текущего состояния компрессорного цеха № 2. 

Компрессорная станция № 10 «Ярковская» расположена на 1298 км 

действующих газопроводов диаметром 1420 мм, рабочим давлением 7,4 МПа 

Комсомольское-Сургут-Челябинск (I нитка) и Уренгой-Сургут-Челябинск                     

(II нитка). 

Компрессорная станция предназначена для компримирования природного 

газа с производительностью 72 млрд. м
3
/год (216 млн. м

3
/сут.). 

В административном отношении площадка компрессорной станции 

находится в Ярковском районе Тюменской области на расстоянии 35 км от 

поселка Ярково в северо-восточном направлении. 

Компрессорная станция состоит из двух цехов – компрессорного цеха           

№ 1 и компрессорного цеха № 2. В компрессорном цехе № 1 установлено            

5 газотурбинных газоперекачивающих агрегатов 16МГ90.01, в компрессорном 

цехе № 2 – 8 агрегатов ГТК-10-4 (6 рабочих и 2 резервных). 

Компрессорная станция расположена с правой стороны от газопровода по 

ходу газа, в 400 м. от газопровода. 

Компрессорный цех № 2 компрессорной станции № 10 «Ярковская» 

газопровода Комсомольское-Сургут-Челябинск (I нитка) был спроектирован и 

построен по проекту института «Союзгазпроект» (сейчас ОАО «Укргазпроект»,                

г. Киев) и введен в эксплуатацию в 1978 году. 

Компрессорная станция в настоящее время работает врежиме, 

периодически достигающем максимального в связи с тем, что из-за высокой 

стоимости электроэнергии иногда отключают соседнюю электроприводную 

компрессорную станцию № 9 «Тобольская». 
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Эксплуатационное обслуживание компрессорной станции № 10 

«Ярковская» осуществляется постоянным персоналом, который проживает в 

поселке Ярково. 

Производственные службы, обеспечивающие управление и 

энергоснабжение газоперекачивающих агрегатов (операторная, аппаратная, 

тепловой пункт, электрощитовая, аккумуляторная) находятся в помещениях 

компрессорного цеха № 2. 

Остальные вспомогательно-производственные службы, административ- 

ные службы расположены в отдельно стоящем здании вспомогательных служб. 

Проектом реконструкции компрессорного цеха № 2 компрессорной   

станции № 10 «Ярковская» предусматривается замена существующих 

газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4 мощностью 10 МВт на 

модернизированные ГПА 16МГ90.12 мощностью 16 МВт. 

Реконструкция заключается в поэтапной замене газотурбинных установок 

на установки с газотурбинным двигателем ПС-90А разработки АО «Пермский 

моторный завод» г. Пермь и замене проточной части нагнетателя НЦ-370-18-1 

на нагнетатели фирмы Siemens.  

Также проектом реконструкции предусматривается реконструкция и 

сооружение некоторых вспомогательных систем, обеспечивающих работу 

компрессорного цеха № 2. 

При этом особое внимание обращено на сохранение объема транспорта 

газа через компрессорную станцию во время проведения реконструкции (без 

длительного вывода цеха на реконструкцию). 

Проектом предусмотрено выполнить все работы по реконструкции 

компрессорного цеха № 2 и демонтажу восьми газоперекачивающих агрегатов 

за 8 этапов. При этом потребуется две остановки компрессорного цеха со 

стравливанием газа из коммуникаций: одна остановка продолжительностью      

25-30 дней, вторая – не более 7 дней. 

Управление производственной деятельностью компрессорного цеха № 2 

компрессорной станции № 10 «Ярковская» газопровода Уренгой-Сургут-



88 

 

 

Челябинск после его реконструкции сохранится на существующем уровне – 

непосредственная эксплуатация и обслуживание компрессорной станции будет 

осуществляться Ярковским линейно-производственным управлением 

магистральных газопроводов, входящим в состав ООО «Газпром трансгаз 

Сургут». В соответствии с этим дополнительная численность в настоящем 

проекте не предусмотрена. Сохраняется традиционный метод обслуживания. 

Обслуживающий персонал ежедневно служебным транспортом доставляется на 

компрессорную станцию. 

3.3. Выбор газоперекачивающих агрегатов для компрессорного цеха № 2 

Необходимость реконструкции существующих газоперекачивающих 

агрегатов ГТК-10-4 в компрессорном цехе № 2 компрессорной станции                   

№ 10 «Ярковская» обусловлена: 

- наработкой, превышающей назначенный моторесурс; 

- увеличивающимся количеством и стоимостью закупаемых запасных 

частей; 

- низкими техническими параметрами по мощности и коэффициенту 

полезного действия, что обусловливает повышенный удельный расход 

топливного газа на единицу потенциальной работы сжатия. 

Из вариантов реконструкции предпочтительным является вариант 

установки газоперекачивающих агрегатов на место демонтированных, который 

имеет следующие преимущества. 

1. наиболее экономичный вариант, так как замена двигателя и сменной 

проточной части нагнетателя позволяет максимально использовать имеющееся 

оборудование и строительные конструкции (воздухозаборные камеры, 

воздухоочистные установки, маслобаки существующих газоперекачивающих 

агрегатов, укрытие газоперекачивающих агрегатов, фундаменты и т.д.); 

2. замену двигателя и проточной части нагнетателя можно выполнять 

поочередно на каждом газоперекачивающем агрегате в условиях действующей 
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компрессорной станции с минимальным числом остановок компрессорного               

цеха № 2. 

Таким образом, далее рассмотрен вариант реконструкции 

компрессорного цеха № 2 путем замены двигателя и проточной части 

нагнетателя. 

Для реконструкции существующих газоперекачивающих агрегатов                 

ГТК-10-4, с целью доведения технического уровня газоперекачивающих 

агрегатов до современных требований, можно применить газоперекачивающие 

агрегаты, созданные на базе конверсионного потенциала России и Украины. 

К таким агрегатам можно отнести: 

- ГПА-16МГ90.01 (ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», г. Николаев); 

- ГПА-12 «Урал» с приводом ПС-90А (ОАО «Искра», г. Пермь); 

- ГПА-16МГ90.12 «Урал» (ОАО «Искра», г. Пермь). 

При выборе варианта реконструкции учитывалось, что проектная 

производительность компрессорного цеха № 2 составляет 108 млн. м
3
/сут., и 

для обеспечения заданных объемов перекачки требуемая мощность рабочих 

газоперекачивающих агрегатов должна быть не менее 60 МВт. Следовательно, 

реконструкция компрессорного цеха № 2 может быть выполнена по одному из 

указанных ниже вариантов. 

Вариант 1 – Замена 8 агрегатов ГТК-10-4 на 6 агрегатов 16МГ90.01 с 

двигателем ДГ-90П1 (ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» г. Николаев) мощностью                           

16 МВт и СПЧ 4328-02.10 (ОАО «Компрессорный комплекс»), демонтаж двух 

ГПА ГТК-10-4. 

Вариант 2 – Замена 8 агрегатов ГТК-10-4 на 8 агрегатов ГПА 12 УТГ 

«Урал» (ОАО «Искра» г. Пермь) мощностью 12 МВт и СПЧ 235                                          

(ОАО «Компрессорный комплекс»). 

Вариант 3 – Замена 8 агрегатов ГТК-10-4 на 6 агрегатов ГПА 16МГ90.12 

«Урал» (ОАО «Искра» г. Пермь) мощностью 16 МВт и нагнетателем фирмы 

Siemens. 
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Сравнительная характеристика газоперекачивающих агрегатов 

представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Сравнительная характеристика типов газоперекачивающих агрегатов для 

реконструкции компрессорного цеха № 2 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

ГТД ДГ-90П1 

(ГП НПКГ 

«Зоря-

Машпроект»             

г. Николаев) 

ГПА 12 УТГ 

«Урал» (ОАО 

«Искра» г. 

Пермь) 

ГПА 

16МГ90.12 

«Урал» (ОАО 

«Искра» г. 

Пермь) 

1 Тип сменной проточной части СПЧ 4328-02.10 СПЧ 235 Siemens 

2 Тип двигателя ДГ-90П1 ПС-90А ПС-90А 

3 

Номинальная мощность на муфте 

привода нагнетателя в станционных 

условиях, МВт 

16,0 12,0 16,0 

4 Конечное давление, кгс/см
2
 76 76 76 

5 Степень сжатия 1,5 1,5 1,5 

6 
Номинальная частота вращения 

ротора, мин
-1

 
5200 5300 5300 

7 
Эффективный КПД, % (нормальные 

условия по ГОСТ 20440) 
35,0 34,0 36,3 

8 
Производительность при                       

1,03 кг/см
2
, 20

0
С, млн. м

3
/сут. 

32,4 23,0 32,0 

9 Политропный КПД 0,83 0,83 0,85 

10 
Расход топливного газа при 

номинальной мощности, кг/ч 
3400 2560 3175 

11 Система уплотнения масляная масляная масляная 

12 
Количество необходимых ГПА для 

КЦ-2 (рабочих + резервных) 
5+1 6+2 5+1 

13 
Вредные выбросы в отработавших 

газах, мг/м
3
: 

   

 NOx 150 150 150 

 СО 300 280 300 

Источник: техническая документация на оборудование. 

Учитывая, что в сравниваемых вариантах практически все решения по 

конструкции площадочных и внеплощадочных сооружений аналогичны, 
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сравнение вариантов реконструкции компрессорного цеха № 2 выполнено 

исключительно по реконструкции газоперекачивающих агрегатов. 

Как видно из представленной таблицы, вариант 2 является наиболее 

трудоемким и дорогим (так как предусматривает монтаж 8 

газоперекачивающих агрегатов). К тому же, учитывая, что газопровод 

Комсомольское-Сургут-Челябинск практически круглый год стабильно 

работает с максимальной загрузкой, вполне обоснованно применение в 

компрессорном цехе № 2 газоперекачивающих агрегатов с большей единичной 

мощностью. 

На первый взгляд, по некоторым показателям вариант 1 является 

предпочтительнее варианта 3, но из-за расположения завода-изготовителя на 

территории Украины, работы по реконструкции агрегатов ГТК-10-4 в 

компрессорном цехе № 2 компрессорной станции № 10 «Ярковская» 

целесообразно выполнить с применением авиационного конвертированного 

двигателя ПС-90А производства АО «Пермский моторный завод» (г. Пермь). 

При замене газоперекачивающих агрегатов на агрегаты с 

газотурбинными двигателями ПС-90А возможно максимальное использование 

имеющегося оборудования и строительных конструкций (воздухозаборная 

камера, комплексная воздухоочистная установка, укрытие 

газоперекачивающего агрегата, элементы фундаментов, маслобаки, 

технологические трубопроводы и т.д.). Работа нагнетателей с новыми 

сменными проточными частями на действующем газопроводе будет обеспечена 

в оптимальной зоне газодинамической характеристики. 

Таким образом, реконструкция агрегатов ГТК-10-4 производства фирмы 

«Невский завод им. Ленина» выполняется: 

- заменой газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4 мощностью 10 МВт с 

центробежным нагнетателем НЦ-370-18-1 на ГПА 16МГ90.12 «Урал» 

производства ОАО «Искра» г. Пермь с нагнетателем Siemens; 

- реконструкцией станционных систем, обеспечивающих работу 

реконструируемых агрегатов. 
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При проведении реконструкции компрессорного цеха № 2 будут также 

решены вопросы замены систем энергообеспечения, вентиляции и 

кондиционирования, а также систем автоматического пожаротушения и 

обнаружения загазованности, капитального ремонта производственных зданий 

и помещений. 

Для компримирования газа в объеме 108 млн. м
3
/сут. требуется 5 рабочих 

газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт. В соответствии с 

требованиями нормативной документации соотношение рабочих и резервных 

агрегатов в компрессорном цехе в общем случае должно быть 5 рабочих + 1 

резервный. 

При этом, для обеспечения надежности работы и снижения затрат на 

реконструкцию компрессорного цеха № 2, создания условий для 

своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ в условиях 

работающей на полную загрузку компрессорной станции, а также с учетом 

этапов проведения реконструкции (замена двигателей и сменных проточных 

частей будет выполняться поочередно при работающем компрессорном цехе), 

дополнительно к реконструируемым шести газоперекачивающим агрегатам 

проектом предусматривается резервный двигатель ПС-90А, устанавливаемый 

на складе. 

Проект реконструкции компрессорного цеха № 2 с использованием новых 

газоперекачивающих агрегатов ГПА 16МГ90.12 «Урал» является самым 

дорогостоящим и имеет большой срок окупаемости, но реализация его 

необходима, так как основное оборудование компрессорного цеха выработало 

свой ресурс и его дальнейшая эксплуатация невозможна. Кроме того 

происходит увеличение затрат на капитальный ремонт линейной части и зданий 

сооружений. 

Рассмотрим все основные критерии эффективности инновационного 

проекта. 
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3.4. Методика расчета эффективности инвестиционного проекта 

Дисконтированные критерии оценки проектов. 

1. Чистая текущая стоимость (net present value) NPV. 

2. Индекс прибыльности (Profitability index) PI. 

3. Отношение выгод к затратам (benefit/cost ratio) B/C ratio. 

4. Внутренняя норма доходности или прибыльность проекта (internal 

rate of return) IRR. 

5. Период окупаемости (payback period) PB. 

Введем дополнительные обозначения: Bt — выгоды (поступления) 

проекта в год t; Ct — затраты (выплаты) проекта в год t;  t = 1 ... n — годы 

жизни проекта. 

Тогда перечисленные критерии можно рассчитать следующим образом.  

Чистая текущая стоимость (чистая приведённая стоимость) (англ. Net 

present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧТС)) — это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему 

дню. 

NPV рассчитывается из уравнения:  

 

или ,  

 

где: CFt — платёж через t лет (t = 1,.., N) и начальной инвестиции в 

размере IC; 

r – ставка дисконтирования. 

Инвестору следует отдавать предпочтение только тем проектам, для 

которых NPV имеет положительное значение. Отрицательное же значение 

свидетельствует о неэффективности использования денежных средств: норма 

доходности меньше необходимой.  

Индекс прибыльности (profitability index, PI) показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных 
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поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. Он рассчитывается 

путем деления чистых приведенных поступлений от проекта на стоимость 

первоначальных вложений: 

    ,  

где: NPV — чистые приведенные денежные потоки проекта;  

Со (или IC) — первоначальные затраты.  

 

Отношение выгоды/затраты или прибыли/издержки (Benefits to Costs 

Ratio) рассчитывается по следующей формуле и показывает частное от деления 

дисконтированного потока выгод на дисконтированный поток затрат 

 , 

где: Bt — выгоды в год t;  

Ct — затраты в год t;  

r — норма дисконта;  

t — год осуществления проекта.  

Если B/Cratio больше единицы, то доходность проекта выше, чем 

требуемая инвесторами, и проект считается привлекательным.  

Ставка дисконтирования. Очевидно, что выбор ставки дисконтирования 

при подсчете NPV, B/C ratio и PI оказывает значительное влияние на итоговый 

результат расчета, а следовательно, и на его интерпретацию. Величина ставки 

дисконтирования, вообще говоря, зависит от темпа инфляции, минимальной 

реальной нормы прибыли и степени инвестиционного риска. (Минимальной 

нормой прибыли считается наименьший гарантированный уровень доходности 

на рынке капиталов, то есть нижняя граница стоимости капитала.)  

В качестве приближенного значения ставки дисконтирования выбирается 

стоимость капитала, в качестве нижней оценки можно использовать 
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существующие усредненные процентные ставки по долгосрочным банковским 

кредитам.  

Внутренняя норма рентабельности. Очень интересным является значение 

процентной ставки r*, при котором NPV=0. В этой точке дисконтированный 

поток затрат равен дисконтированному потоку выгод. Она имеет конкретный 

экономический смысл дисконтированной "точки безубыточности" и называется 

внутренней нормой рентабельности, или, сокращенно, IRR. Этот критерий 

позволяет инвестору данного проекта оценить целесообразность вложения 

средств. Если банковская учетная ставка больше IRR, то, по-видимому, 

положив деньги в банк, инвестор сможет получить большую выгоду.  

За рубежом часто расчет IRR применяют в качестве первого шага 

количественного анализа капиталовложений. Для дальнейшего анализа 

отбирают те инвестиционные проекты, IRR которых оценивается величиной не 

ниже 10 - 20%.  

Для инфраструктурных проектов специалисты по проектному анализу 

могут отдать предпочтение внутренней ставке дохода как показателю 

достоинства проекта, так как этот показатель легко сопоставим с процентными 

ставками на внутренние или международные займы для финансирования 

инвестиций в проект. В практике Мирового банка внутренняя ставка дохода 

используется в качестве основного показателя при передаче на утверждение 

материалов о предоставлении займов под проекты, так как внутренняя ставка 

дохода позволяет не проводить детального сравнения альтернативной 

стоимости капитала в разных странах-членах Мирового банка. 

3.5. Расчет экономического эффекта от реализации инвестиционного проекта 

В предлагаемом проекте в целях повышения надежности эксплуатации 

ГПА компрессорного цеха КЦ №2 предлагается замена морально устаревших и 

выработавших свой ресурс агрегатов ГПА ГТК-10-4 на современные                  

ГПА 16 МГ90.12 «Урал». В рамках реконструкции предлагается заменить и 
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старые нагнетатели НЦ-370-18-1 на нагнетатели фирмы Simens. Кроме того 

меняется и старая агрегатная система управления «Канатоп» и «Вега-2» на 

современную микропроцессорную  агрегатную и цеховую автоматику. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. 

Перечень используемого оборудования 

№ Наименование оборудования 
Стоимость 

(млн. р.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма                      

(млн. р.) 

1 

Комплект поставки 

оборудования  

ГПА16 МГ 90.12 

330 млн 5 1650 

 

Составлена на основе информации прайс-листов из сети internet  

 

Данные по наработке ГПА представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 

Данные по наработке ГПА 

 Наименование 

параметра 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

Средняя 

наработка 

1 Наработка  51160 50536 68196 46499 54000 

       
 

Составлена по [24].  

 

Текущая стоимость затрат на реализацию проекта составляет: 

Затраты на проектно-изыскательские работы, монтаж и закупку 

оборудования представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Затраты на проектно-изыскательские работы, монтаж и закупку оборудования 

№ Наименование показателя Стоимость 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Стоимость оборудования, млн. руб. 1650 330 660 330 330 

2 Стоимость ПИР, млн. р. 20 20 0 0 0 

3 
Затраты на монтаж и дополнительное 

оборудование, млн. р. 
350 70 105 105 70 

4 
Процент загрузки нового оборудования по 

КЦ-2 
 20% 40% 60% 100% 

  ИТОГО: 2020 420 765 435 400 
 

Составлена на основе графика выполнения работ и расчета затрат. 
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Распределение прибыли и затрат в течение 12 месяцев при проведении 

реконструкции КЦ-2 без учета дисконта представлено в приложении 5. 

   Из таблицы видно, что срок окупаемости проекта составляет 5 лет и                    

9 месяцев, без учета нормы дисконта. Срок жизни проекта 25 лет. 

После проведения расчета основных экономических показателей проекта  

имеем следующие показатели. 

1. Чистая текущая стоимость NPV = 2468,76 (млн. руб). 

2. Индекс прибыльности PI = 1,22. 

3. Отношение выгоды к затратам B/C ratio = 1,31. 

4. Внутренняя норма доходности IRR = 23,46. 

5. Период окупаемости PB = 6,5 лет. 

Чистая текущая стоимость проекта имеет положительное значение.  

Индекс прибыльности, отношение выгоды к затратам больше единицы. 

Внутренняя норма доходности показывает на не очень большой запас 

экономической прочности в отношении роста инфляции. Кроме того 

предлагаемый проект имеет высокий период окупаемости и является сложным 

для реализации в условиях компрессорной станции.  

Но тем не менее его реализация необходима в кротчайшие сроки ввиду 

того что оборудование компрессорного цеха № 2 с газоперекачивающими 

агрегатами ГТК-10-4, центробежными нагнетателями ЦН-380-18-1, системами 

агрегатной автоматики «Канатоп» и цеховой автоматики «Вега-2» не 

соответствуют  на сегодняшний день требованиям: 

- технологической безопасности; 

- экологической безопасности; 

- надежности; 

- функциональности управления; 

- расходу топливного газа; 

- и т.д. 

В связи этим необходимо изыскивать пути улучшения финансовых 

характеристик инновационных проектов, которые необходимо реализовывать 
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особенно на опасных производственных объектах. В качестве одного из путей 

предлагается в начале внедрять инновационные проекты, имеющие небольшие 

сроки окупаемости и высокий чистый дисконтированный доход. А затем или 

возможно одновременно реализовывать более дорогостоящие инновационные 

проекты. 

Для эксплуатации и обслуживания новых агрегатов ГПА 16МГ90.12 

«Урал», новой агрегатной  цеховой автоматики и другого вспомогательного 

оборудования необходимо привлечение высококвалифицированных 

специалистов, обладающих знаниями, навыками и опытом эксплуатации таких 

агрегатов. Один из основных факторов успеха реализации производственной 

стратегии - это обучение сотрудников. Кроме того компрессорная станция 

относится к объектам повышенной опасности, что требует определенных 

дополнительных знаний как в области охраны труда так и в области 

промышленной и экологической безопасности. Такой персонал имеется в 

подразделении. Но необходимо организовать дополнительную техническую 

учебу для переориентирования профессиональных компетенций и опыта 

эксплуатации старых агрегатов ГТК-10-4 на новые ГПА типа «Урал». В рамках 

обучения необходимо проведение теоретического обучения персонала, а также 

ротация кадров между первым и вторым цехом для приобретения практических 

навыков эксплуатации новых ГПА. 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Ярковском  ЛПУ МГ, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) на 

основе ISO 9001, необходимая для обеспечения гарантий потребителю 

стабильного качества продукции, ее соответствия установленным требованиям.  

Средства, затраченные на реализацию проекта реконструкции 

компрессорного цеха № 2 в перспективе позволят укрепить позицию 

Ярковского ЛПУ в отрасли. Реализация проекта является наиболее важным 

условием не только получения прибыли выше среднего уровня, но повышения 

эффективности, надежности и безопасности газотранспортного подразделения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные фонды являются основой производственной мощности 

предприятия. Состояние основных производственных фондов и степень их 

соответствия современным требованиям определяет способность 

производимого продукта удовлетворять возрастающие требования 

потребителей, что, в свою очередь, обусловливает его конкурентоспособность и 

является залогом успешности деятельности и наличия перспективы развития 

предприятия. 

С целью непрерывного поддержания характеристик основных фондов на 

должном уровне необходимо постоянно производить мониторинг вопросов 

состояния фондов, их обновления и выбытия, назначения срока эксплуатации, 

амортизации и оценки необходимого состава фондов в соответствии с 

характером производственной деятельности предприятия. 

Предприятие разрабатывает программу мероприятий, направленных на 

поддержание имеющихся фондов в состоянии, обеспечивающем производство 

продукта в необходимом количестве с заданным уровнем качества. В 

зависимости от вида объектов и их состояния в программу включают 

следующие мероприятия: 

-  диагностирование (экспертиза); 

-  регламентные работы (техническое обслуживание); 

-  ремонты всех видов; 

-  модернизация; 

-  реконструкция объекта, и т.д. 

Реконструкция является наиболее масштабным и затратным 

мероприятием и планируется для объектов, состояние которых близко к 

предельному. 

Состав основных фондов общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут» достаточно широк. Даты ввода в промышленную 
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эксплуатацию и состояние на данный момент времени для разных объектов 

существенно различаются.  

Для данной работы избран пример одного из наиболее существенных 

мероприятий по поддержанию характеристик основных фондов на требуемом 

уровне. 

Для целей работы выполнена оценка состояния предприятия. 

Стратегический анализ внешней среды на примере ПАО «Газпром», 

которая является основополагающей и для ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

через анализ макросреды, микросреды и PESTEL - анализ. 

Анализ внешней среды объекта Ярковского ЛПУ МГ, как подразделения 

ООО «Газпром трансгаз Сургут», показал, что трубопроводная 

газотранспортная система достаточно устойчива и на сегодняшний день имеет 

широкие возможности, но в тоже время в краткосрочной перспективе имеются 

и угрозы. 

Проведен SWOT-анализ, который  сводит вместе анализ возможностей и 

угроз внешней среды, сильных и слабых сторон Ярковского ЛПУ МГ. 

Проектная часть настоящей работы посвящена повышению 

эффективности использования основных фондов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» посредством реконструкции 

компрессорного цеха № 2 компрессорной станции № 10 «Ярковская». 

Принятые технические решения направлены на повышение надежности 

эксплуатации, снижение материалоемкости, энергоемкости основных фондов. 

При выборе газоперекачивающих агрегатов и другого технологического 

оборудования учитывались их экологические показатели. 

При этом особое внимание обращено на сохранение объема транспорта 

газа через компрессорную станцию во время проведения реконструкции (без 

длительной остановки цеха на реконструкцию). 

Положительный результат проведения реконструкции компрессорного 

цеха № 2 компрессорной станции № 10 «Ярковская» ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» складывается из следующих основных составляющих: 



101 

 

 

- восстановление величины эксплуатационного ресурса 

газоперекачивающих агрегатов, что повысит гарантии надежности работы 

компрессорного цеха и станции в целом; 

- снижение затрат на ремонт оборудования; 

- низкий уровень потребления газа на собственные нужды, что снижает 

себестоимость и увеличивает объем транспорта газа с соответствующим 

увеличением выручки; 

- снижение уровня выбросов в атмосферу товарного газа и опасных 

веществ, содержащихся в отработавших газах на выходе из 

газоперекачивающих агрегатов, что снижает уровень загрязнения окружающей 

среды и размер выплат природоохранным органам; 

- повышение технического уровня и культуры производства. 

Задачи, поставленные в работе, решены полностью и показывают 

необходимость реализации производственной стратегии развития Ярковского 

ЛПУ. Мероприятия по техническому перевооружению обеспечивают 

возможность эффективной работы не только отделно рассмотренного 

подразделения, но и всей газотранспортной системы в целом. Реализация таких 

масштабных проектов, как проведение реконструкции компрессорных цехов, 

необходима. Эти проекты требуют огромных финансовых вливаний. Кроме 

обновления основных фондов компрессорных станций, существуют и другие, 

еще более затратные проекты, касающиеся линейной части магистральных 

газопроводов всех подразделений ПАО «Газпром». 

В данной работе рассмотрена эффективность реконструкции одного 

компрессорного цеха одной из восемнадцати компрессорных станций.  

Дальнейший поиск возможностей повышения эффективности 

деятельности предприятия путем оптимизации использования основных 

фондов представляется целесообразным.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВО – аппарат воздушного охлаждения 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

ВОС – водоочистное сооружение 

ГИС МТ – геоинформационная система магистральных газопроводов 

ГКС – газокомпрессорная служба 

ГПА – газоперекачивающий агрегат 

ГРР – геологоразведочные работы 

ГРС – газораспределительная станция 

ЕСГ – единая система газоснабжения 

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика 

КОС – канализационное очистное сооружение 

КРУ – комплексное распределительное устройство 

КС – компрессорная станция 

КЦ – компрессорный цех 

ЛПУ МГ – линейное производственное управление магистральных 

газопроводов 

НСР – начальные суммарные ресурсы 

ПИР – проектно-изыскательские работы 

ПУ – пылеуловитель 

ПХГ – подземное хранение газа 

СПГ – сжиженный природный газ 

СПЧ – сменная проточная часть (нагнетателя) 

ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы 

ЭТВС – (служба) энерготепловодоснабжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема магистральных газопроводов ПАО «Газпром» 

 

 
 

Источник: сеть Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Участок магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

 

 
Источник: сеть Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экологические  цели  ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2015 – 2016 годы 

п/п Цель Обоснование Ссылка на проекты или программы 

1 

Сократить удельные 

выбросы метана в 

атмосферу на 2% 

относительно 2014 г. 

(удельный 

показатель 

отношение 

фактически 

стравленного объема 

газа к расчетному 

объему газа в 

отключаемом 

участке)  

Связь с экологической  политикой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

«Обеспечить ресурсосбережение и уменьшение негативного воздействия на 

природную среду…».  

Связь со значимыми экологическими аспектами филиала: 

Выбросы метана в атмосферу являются значимым экологическим аспектом 

Управления. 

Текущий статус: 
Выбросы метана в атмосферу в 2014 году при ремонте газопроводов составили 

0,762 тыс. тонн, удельный выброс метана в атмосферу в 2014 году равен 1 

(отношение фактически стравленного объема газа к расчетному объему в 

отключаемом участке). 

Финансово-экономический аспект: 

Снижение выбросов метана позволит сэкономить ТЭР, а также даст сокращение 

платежей за выбросы по Ярковскому ЛПУМГ и Обществу в целом. 

Комплексная программа 

реконструкции и технического 

перевооружения объектов  

транспорта газа и компрессорных 

станций ПХГ на период 2014-2018 

гг. 

План природоохранных 

мероприятий Ярковского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

2 

Сократить удельные 

выбросы NОx в 

атмосферу на 1% 

относительно 2014 г. 

(удельный 

показатель 

относительно объема 

топливного газа) 

Связь с экологической  политикой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

«Минимизация удельного негативного техногенного воздействия на природную 

среду (на единицу товарной продукции).  

Текущий статус: 
Уровень удельного воздействия при транспортировке газа по Ярковскому ЛПУМГ  

за 2014 г. составил NOx - 0,0125 тыс. тонн/млн.м3 

Финансово-экономический аспект: 

Снижение удельных выбросов даст сокращение платежей за выбросы NOx по 

Ярковскому ЛПУМГ и Обществу в целом. 

Комплексная программа 

реконструкции и технического 

перевооружения объектов 

транспорта газа и компрессорных  

станций ПХГ на период 2011-2016 

гг.. Концепция сокращения 

выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ (NОх, СО, 

СО2, СН4) на газотурбинных КС. 

Программа работ на 2012-2016 гг.. 

по снижению выбросов NОх и СО 

газоперекачивающими агрегатами 

ГТК-10-4 
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п/п Цель Обоснование Ссылка на проекты или программы 

3 

Сократить сброс 

загрязненных и 

недостаточно 

очищенных сточных 

вод в поверхностные 

водные объекты 

относительно 2014 г. 

Связь с Экологической политикой ПАО «Газпром»: 

«Обеспечить ресурсосбережение и уменьшение негативного воздействия на 

природную среду…» 

Текущий статус: 

Сброс нормативно очищенных сточных вод в 2014 году составил 33,48 тыс. м
3
. 

Финансово-экономический аспект: 

Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты  даст сокращение платежей по Ярковскому ЛПУМГ 

и Обществу в целом. 

Комплексная программа 

реконструкции и технического 

перевооружения объектов  

транспорта газа и компрессорных 

станций ПХГ на период 2011-2016 

гг. 

 

4 

Сократить долю 

отходов, 

направляемых на 

захоронение 

относительно 2014 г.  

Связь с экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

«Обеспечить ресурсосбережение и уменьшение негативного воздействия на 

природную среду…» 

Связь со значимыми экологическими аспектами: 

В Ярковском ЛПУМГ вопросы обращения с отходами являются значимыми 

экологическими аспектами. 

Текущий статус: 
Текущий показатель на 2015г. (2-ТП (отходы)) 

Прямое захоронение 19,1 %  

Финансово-экономический аспект: 

Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, даст сокращение платежей 

за размещение отходов и затрат на строительство полигонов 

План природоохранных 

мероприятий Ярковского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

5 

Снизить плату за 

сверхнормативное 

воздействие на 

окружающую среду 

относительно 2014 

года на 100 %. 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

«Обеспечить соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской 

Федерации …» 

«Обеспечить ресурсосбережение и уменьшение негативного воздействия на 

природную среду…». 

Связь со значимыми экологическими аспектами: Сверхнормативное 

воздействие является важным критерием определения значимости экологических 

аспектов. 

Текущий статус: 

Сверхнормативная плата за негативное воздействие по итогам 2014 г. отсутствует. 

Финансово-экономический аспект: 

Сокращение сверхнормативных воздействий требует мероприятий как 

организационного, так и технологического характера. 

План природоохранных 

мероприятий Ярковского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
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п/п Цель Обоснование Ссылка на проекты или программы 

 

Снизить удельное 

потребление природ 

ного газа на собствен 

ные технологические 

нужды относительно 

2014 г. 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

«Обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия на 

природную среду, принимать все возможные меры по сохранению климата». 

«Повышать энергоэффективность процессов производства на всех его стадиях». 

«Обеспечивать предупреждение загрязнений, что означает приоритет превентивных 

действий по недопущению негативных воздействий на окружающую среду перед 

действиями по борьбе с последствиями таких воздействий». 

Концепция энергосбережения 

ПАО «Газпром» на период 2013-

2020 гг., 

Программа энергосбережения 

ПАО «Газпром» на 2012 – 2015 гг. 

6  

Связь со значимыми экологическими аспектами филиала: 

В Ярковском ЛПУМГ вопросы снижения потребления топливно-энергетических 

ресурсов являются значимыми аспектами деятельности. 

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 
«…постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

нерациональное использование природных ресурсов» 

Текущий статус: 
Удельное потребление природного газа на собственные технологические нужды 

Управления в 2014 г. составило 33,22 м3/млн. м3*км. 

Финансово-экономический аспект: 

Понижение показателя удельного потребления природного газа на собственные 

технологические нужды приведет к сокращению затрат Управления, сокращению 

выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, и, как следствие, 

к сокращению платежей за загрязнение атмосферного воздуха. 

 

7 

Обеспечить 

функционирование  

системы 

экологического 

менеджмента в 

соответствии с ISO 

14001:2004 

Связь с экологической целью ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

Внедрение и поддержание эффективной системы экологического менеджмента, 

основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001». Обеспечить 

постоянное улучшение, как природоохранной деятельности Управления, так и 

системы управления этой деятельностью». 

Связь со значимыми экологическими аспектами филиала: 

Внедрение системы позволяет лучше управлять значимыми экологическими 

аспектами производственной деятельности. 

Текущий статус: 

СЭМ внедрена и функционирует.  

Финансово-экономический аспект: 

Внедрение СЭМ требует больших финансовых затрат, в том числе на проведение 

экологического обучения всех категорий работников. 

Экологическая политика  

ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Заявление ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» о соответствии внедренной 

системы экологического 

менеджмента требованиям  

международного стандарта  ISO 

14001:2004. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сопоставление показателей технологического уровня ПАО «Газпром» с зарубежными компаниями 

Надежность и 

безопасность 

 Энерго 

эффективность 

 Перспективные 

технологии 

 
Экологичность 

 
Инвестиции в R&D 

              

Компания место  Компания место  Компания место  Компания место  Компания место 

Exxon Mobil 1  Statoil 1  BP 1  BP 1  Petrobras 1 

Газпром 2  BP 2  Exxon Mobil 2  Statoil 2  Petro China 2 

BG Group 3  Petrobras 3  Shell 3  BG Group 3  Total 3 

Chevron 4  BG Group 4  Conoco Phillips 4  Chevron 4  Chevron 4 

BP 5  Газпром 5  Газпром 5  Petrobras 5  Shell 5 

Shell 6  Exxon Mobil 6  Eni 6  Exxon Mobil 6  Statoil 6 

Petrobras 7  Shell 7  Chevron 7  Газпром 7  Exxon Mobil 7 

Conoco Phillips 8  Conoco Phillips 8  BG Group 8  Conoco Phillips 8  Eni 8 

Eni 9  Total 9  Total 9  Shell 9  BP 9 

Petro China 10  Chevron 10  Statoil 10  Total 10  Газпром 10 

Statoil 11  Repsol YPF 11  Petrobras 11  Repsol YPF 11  Repsol YPF 11 

Repsol YPF 12  Eni 12  Petro China 12  Eni 12  Conoco Phillips 12 

Total 13  Petro China 13  Repsol YPF 13  Petro China 13  BG Group 13 
       

 Источник: составлено автором на основе программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Распределение прибыли и затрат в течении 12 мес. при проведении реконструкции КЦ-2 без учета дисконта, млн. руб. 

2015 

   1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 

1 Затраты на реконструкцию 20 330 0 0 30 0 0 0 20 0 0 20 

2 Общая наработка по КС 6000 6000 6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 

3 Наработка ГПА 16МГ90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Выручка по КС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Выручка ГПА 16МГ90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Прибыль -20 -350 -350 -350 -380 -380 -380 -380 -400 -400 -400 -420 

2016 

    13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 

1 Затраты на реконструкцию 330     35         35 330   35 

2 Общая наработка по КС 6000 6000 6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 

3 Наработка ГПА 16МГ90 700 690 700 700 700 700 700 700 1000 1400 1400 1400 

4 Выручка по КС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Выручка ГПА 16МГ90 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 18 25,4 25,4 25,4 

6 Прибыль -737,2 -724,4 -711,6 -733,8 -721 -708,2 -695,4 -682,6 -699,6 -1004,2 -978,8 -988,4 

2017 

    25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. 

1 Затраты на реконструкцию     35     330           70 

2 Общая наработка по КС 6000 6000 6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 

3 Наработка ГПА 16МГ90 3000 3000 3000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 3000 3000 3000 

4 Выручка по КС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Выручка ГПА 16МГ90 54,6 54,6 54,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 54,6 54,6 54,6 

6 Прибыль -933,8 -879,2 -859,6 -834,2 -808,8 -1113,4 -1088 -1062,6 -1037,2 -982,6 -928 -943,4 
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2018 

    37 мес. 38 мес. 39 мес. 40 мес. 41 мес. 42 мес. 43 мес. 44 мес. 45 мес. 46 мес. 47 мес. 48 мес. 

1 Затраты на реконструкцию 330   35         35         

2 Общая наработка по КС 6000 6000 6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 

3 Наработка ГПА 16МГ90 3000 3000 3000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 3000 3000 3000 

4 Выручка по КС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Выручка ГПА 16МГ90 54,6 54,6 54,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 54,6 54,6 54,6 

6 Прибыль -1218,8 -1164,2 -1144,6 -1119,2 -1093,8 -1068,4 -1043 -1052,6 -1027,2 -972,6 -918 -863,4 

2019 

    49 мес. 50 мес. 51 мес. 52 мес. 53 мес. 54 мес. 55 мес. 56 мес. 57 мес. 58 мес. 59 мес. 60 мес. 

1 Затраты на реконструкцию                         

2 Общая наработка по КС 6000 6000 6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 

3 Наработка ГПА 16МГ90 3000 3000 3000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 3000 3000 3000 

4 Выручка по КС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Выручка ГПА 16МГ90 54,6 54,6 54,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 54,6 54,6 54,6 

6 Прибыль -808,8 -754,2 -699,6 -674,2 -648,8 -623,4 -598 -572,6 -547,2 -492,6 -438 -383,4 

2020 

    61 мес.  62 мес. 63 мес. 64 мес. 65 мес. 66 мес. 67 мес. 68 мес. 69 мес. 70 мес. 71 мес. 72 мес. 

1 Затраты на реконструкцию                         

2 Общая наработка по КС 6000 6000 6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 

3 Наработка ГПА 16МГ90 3000 3000 3000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 3000 3000 3000 

4 Выручка по КС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Выручка ГПА 16МГ90 54,6 54,6 54,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 54,6 54,6 54,6 

6 Прибыль -328,8 -274,2 -219,6 -194,2 -168,8 -143,4 -118 -92,6 -67,2 -12,6 42 96,6 

 




