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ООО «Юргинский машино-
строительный завод» («Юр-
маш», Кемеровская область) 
в 2016 году намерен увеличить 
объем инвестиций в производ-
ство в семь с половиной раз – 
до 300 миллионов рублей.

Как пояснил глава департамента 
промышленности Кемеровской 
области Сергей Карпунькин, уве-

личение вложений связано с планируемым 
участием в государственных програм-
мах по четырем новым проектам: трем – 
в угольной отрасли и одному – в нефтега-
зовом комплексе.

В настоящее время завод загружен зака-
зами на 80 процентов (в начале 2015 года 
этот показатель составлял лишь 60 процен-
тов). При этом около 40 процентов заказов 
приходится на сборку горно-шахтного обо-
рудования, в то время как в минувшем году 
такие заказы практически отсутствовали.

Один из крупных контрактов этого года 
– заказ на поставку оборудования для стро-
ящейся шахты «Увальная» (собственник 
– ОАО «УК Сибирская»). Речь идет, в част-
ности, об изготовлении механизированной 
крепи, предназначенной для оснащения 
двухсотметровой лавы. Готовый к работе 
комплекс будет передан заказчику весной 
будущего года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Согласно сообщению 
ОАО «Газпром» по итогам 
заседания совета директоров, 
компания проводит программу 
импортозамещения совместно 
с девятнадцатью регионами РФ.

Доля российских производителей 
в общем объеме закупок «Газпрома» 
составляет около 95 процентов, от-

мечает пресс-служба.
Российскими партнерами «Газпрома» 

по оборудованию являются «Криогенмаш», 
Объединенная металлургическая компания, 
Объединенные машиностроительные за-
воды (ОМЗ), «РЭП Холдинг», «Северсталь», 
Трубная металлургическая компания (ТМК), 
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).

В ближайшей перспективе планируется 
начать использовать новый механизм со-

трудничества с потенциальными изгото-
вителями импортозамещающей продук-
ции. Он предполагает заключение между 
«Газпромом» и предприятиями долгосроч-
ных договоров на серийное производство, 
поставку и обслуживание конкретного 
оборудования под гарантированные объ-
емы поставок. Данный механизм будет 
апробирован на нескольких пилотных 
проектах.

«Газпром» подписал дорожные карты 
по расширению использования техноло-
гий, продукции и услуг научно-технических 
предприятий с Башкирией, Мордовией, Та-
тарстаном, Владимирской, Воронежской, 
Иркутской, Нижегородской, Омской, Том-
ской и Тюменской областями, Пермским 
краем, Санкт-Петербургом, Северо-Кавказ-
ским федеральным округом, а также с по-
ставщиками из Белоруссии.

Игорь ГЛЕБОВ

Д Л Я  Э Н Е Р Г Е Т И К И П Р О И З В О Д С Т В О

Помимо оренбургского предприятия, 
в тендере приняли участие турец-
кая, китайская, английская и рос-

сийская компании. Однако оборудование 
завода буровых установок имеет преиму-
щества не только в цене, но и в техниче-
ских характеристиках.

По условиям тендера, после поставки 
буровых станков специалисты завода про-
ведут пусконаладочные и шеф-монтажные 
работы и обучат работе на оборудовании 
казахстанскую буровую бригаду. В насто-

ящее время наземная буровая ZBO S15 
для бурения скважин 1,2 тысячи метров 
уже доставлена заказчику.

Производство буровой установки соб-
ственной разработки ZBO S15 было запуще-
но на заводе бурового оборудования в сен-
тябре 2014 года. Предприятие является 
участником областной программы «Модер-
низация машиностроительного комплекса 
Оренбургской области на 2011−2015 годы».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Подписи под соглашением поставили 
главный исполнительный директор 
«Сахалин Энерджи» Роман Дашков 

и президент «РЭП Холдинга» Игорь Ста-
ринков.

Договор предусматривает изготовле-
ние и поставку трех газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) для компрессорной стан-
ции объединенного берегового комплекса 
«Сахалин Энерджи». Завершение поставки 

«РЭП Холдинг» поставит три 
газоперекачивающих агрегата 
для «Сахалин Энерджи»
В рамках конференции «Нефть и газ Сахалина», прошедшей в Южно-
Сахалинске, компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
(«Сахалин Энерджи») и АО «РЭП Холдинг» подписали договор 
на поставку оборудования для работы в рамках проекта «Сахалин-2».

ГПА запланировано на сентябрь 2017 года.
Присутствовавший на церемонии подпи-

сания договора заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Александр Мед-
ведев подчеркнул: «Сахалин-2» – техноло-
гически очень сложный проект. Его реали-
зация требует применения сверхнадежного, 
высокоэффективного оборудования. Отрад-
но, что такое оборудование производят оте-
чественные компании».

«Подписание договора на поставку подоб-
ного российского оборудования – еще один 
пример широкомасштабного привлече-
ния компанией «Сахалин Энерджи» отече-
ственных предприятий к работам по реа-
лизации проекта «Сахалин-2». В условиях 
импортозамещения заключение договоров 
с российскими предприятиями позволя-
ет увеличить их участие в международных 
проектах и внести свой вклад в укрепление 
экономики страны», – сказал главный ис-
полнительный директор «Сахалин Энер-
джи» Роман Дашков.

«Для нашей компании участие в та-
ком крупнейшем нефтегазовом проекте, 
как «Сахалин-2», – это очередной шаг впе-
ред в рамках развития производства и ком-

плексных поставок нашего современного 
оборудования. Проект будет реализован 
в сотрудничестве с мировыми нефтегазо-
выми компаниями в соответствии с самыми 
высокими международными экологически-
ми и технологическими стандартами. Он, 
безусловно, открывает новые перспективы 
для «РЭП Холдинга» по расширению поста-
вок высокоэффективного отечественного 
оборудования для развития Дальневосточ-
ного региона в рамках реализации стратеги-
ческой программы по импортозамещению 
и модернизации российской нефтегазовой 
отрасли», – отметил президент «РЭП Хол-
динга» Игорь Старинков.

Игорь ГЛЕБОВ

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») – оператор проекта 
«Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках 
которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке 
и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском 
море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе 
СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

АО «РЭП Холдинг» входит в структуру промышленных активов Газпромбанка. Осущест-
вляет инжиниринговые разработки, производство и комплексные поставки энергетиче-
ского и электротехнического оборудования для модернизации газотранспортной системы, 
при строительстве энергоблоков и электростанций, в нефтяной, металлургической и хи-
мической промышленности.

«Газпром» проводит  
программу импортозамещения

«Юрмаш» наращивает инвестиции

Оренбургский завод поставит  
буровые установки в Казахстан
ОАО «Завод бурового оборудования» (Оренбург) стал победи-
телем тендера на поставку двух наземных буровых установок 
для скважин глубиной 1,2 и 1,5 тысячи метров, объявленного 
крупнейшим геологоразведочным предприятием Казахстана 
«Волковгеология».


