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С Днём ПобеДы!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой 

истории наши отцы и деды, матери и бабуш-
ки выстояли и победили. Проявили неимо-
верную храбрость и беспримерную отвагу на 
фронтах и в тылу.

Среди героев – наши коллеги-газовики. Те, 
кто воевал на передовой. И те, кто строил пер-
вые в стране газопроводы. По этим трубам обо-
ронные заводы и фабрики получали жизнен-
но необходимое для работы голубое топливо.

наш Священный Долг –
ПереДать новым Поколениям
иСторичеСкую Память нароДа

Дорогие друзья! Наш священный долг – 
бережно хранить и передавать новым поко-
лениям, нашим детям, внукам и правнукам 
историческую память народа. Быть достой-
ными великого подвига тех, кто отстоял пра-
во на мирную и свободную жизнь для буду-
щих поколений.

С праздником! С Днём Победы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая для нас – особый праздник. Мы встре-

чаем его тепло и торжественно, с гордостью и 
огромной благодарностью.

Этот день напоминает нам о том, какой це-
ной завоёвана Победа. В годы войны были раз-
рушены 1 710 городов, более 70-ти тысяч де-
ревень, 32 тысячи заводов и фабрик. Погибли 
или пропали без вести почти 30 миллионов че-
ловек. Цена войны – это 125 граммов хлеба в 
день в блокадном Ленинграде. Это 20 часов в 
сутки у станка во имя Победы…

Помнить об этом – наш долг. Очень важно, 
что в каждой семье бережно хранится память 
о героях. Каждый год вместе с детьми мы идём 
в рядах Бессмертного полка, склоняем головы 

у Вечного огня. В 2020 году в Ямбурге откры-
ли памятный знак погибшим в годы Великой 
Отечественной и сквер Памяти. С особым внима-
нием и заботой относимся к ветеранам войны…

Эти поступки и наш добросовестный труд 
на благо страны – лучший способ сказать: «Мы 
помним. Чтим. Гордимся. Благодарим…»

Низкий поклон ветеранам войны и труже-
никам тыла…

Вечная память погибшим…
Мирного неба и процветания России! Крепкого 

здоровья вам и вашим близким!
С Днём Победы!

Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Дорогие друзья!
9 Мая – особая дата в истории нашей стра-

ны. Одновременно она наполнена и радостью, 
и болью, и счастьем, и скорбью. 

Победа в самой кровопролитной войне совре-
менности досталась нам дорогой ценой – ценой 
десятков миллионов жизней. Этот список по-
полняется и сегодня: ежегодно находят останки 
тех, кто числился пропавшим без вести. Наша 
профсоюзная организация присоединилась к 
сводному поисковому отряду «Газпром проф-
союза» для участия в поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт», и мы внесём по-
сильный вклад в увековечивание имён павших.

Течение времени неумолимо. Всё мень-
ше остаётся рядом тех, кто ковал Победу в 

боях и в тылу. Но память о героях – в на-
ших сердцах! Она живёт в истории каждой 
семьи, в которой свой герой и своя история. 
Эту память не стереть и не выжечь, несмотря  
ни на что! В этом главная сила и ценность 
Дня Победы!

С Днём Победы, друзья! Пусть этот свет-
лый майский праздник служит для каждого из 
нас источником гордости, наполняет сердца 
радостью, желанием жить и трудиться на бла-
го родной земли! Счастья вам и мирного неба 
над головой!

Валерий НАГОГА,
Председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»
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больше четырёх месяцев находится 
в эксплуатации третья по счёту 
дожимная компрессорная станция 
заполярного месторождения – 
ДкС-1С. официальные итоги 
первого целого квартала – 
производственный план выполнен 
на 103 %, вынужденного простоя 
по причине неисправности 
оборудования не зафиксировано.

Местами на площадке ещё встре-
чаются следы строительно-мон-
тажных работ – подрядчики за-
канчивают ряд вспомогательных 
позиций, а также производят бла-
гоустройство территории. Кроме 
того, одна из ключевых сезонных 
задач – подготовить аппараты воз-
душного охлаждения к повышен-
ной нагрузке в тёплое время года.

Ключевые производственные 
позиции штатно функционируют 
с декабря. На сегодняшний день 

ДеСять тыСяч чаСов ДкС-1С
все газоперекачивающие аппараты 
(ГПА) приняты в эксплуатацию и 
находятся или в работе, или в го-
рячем резерве. Суммарная нара-
ботка всех ГПА за первый квар-
тал составила почти 10 000 часов. 

Строительство ДКС-1С началось 
в 2019 году. После её ввода эксплуа-
тацию в конце 2020-го все сеноман-
ские промыслы ЗНГКМ работают 
в компрессорном режиме. ДКС-2С 
была запущена в 2018 году, ДКС-3С 
в 2017-м. Технологически все три 
производственные площадки схо-
жи, их ключевые узлы идентичны, 
повсеместно внедрены современная 
автоматика и отечественное обо-
рудование. Одна из особенностей 
всех ГПА Заполярного месторож-
дения – использование магнитно-
го подвеса на нагнетателях.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

В первой очереди дожимной компрессорной станции ГП-1С семь газоперекачивающих агрегатов, каждый имеет мощность 16 мегаватт

На ДКС-1С повсеместно внедрено современное оборудование российского
производства Воздух помогает добывать природный газ

Все трубопроводы и вентили блестят свежей краской

На пульте дожимной компрессорной станции
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территория СоДруЖеСтва каДровая Политика

Для коренных жителей района 
День оленевода – один из самых 
главных праздников в году. Они 
приезжают на него со всех угол-
ков тундры, чтобы увидеть род-
ных и друзей, купить необходи-
мые товары на ярмарке, получить 
награды и, конечно же, поучаство-
вать в традиционных националь-
ных соревнованиях.

веСелиСь, оленевоД! 
мы ПоДарим СнегохоД!
в конце апреля представители ооо «газпром добыча ямбург» приняли 
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню оленевода, 
которые проходили в селе гыда на севере тазовского района. 

Компания «Газпром добыча 
Ямбург» привезла на праздник спе-
циальный приз – новый снегоход 
Yamaha Viking. 

Он достался победительни-
це гонок на оленьих упряжках – 
Недхе Ядне.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Ежегодно ООО «Газпром добыча Ямбург» помогает в организа-
ции национальных праздников, предоставляя призы, облегчаю-
щие быт тундровиков: снегоходы, лодки, генераторы, лодочные 
моторы, радиостанции и так далее. В 2020 году ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в рамках программы оказания благотворительной 
помощи перечислило Тазовскому району 16 миллионов рублей.

Приз для победительницы гонок на оленьих упряжках

Редкий День оленевода обходится без состязаний по национальной борьбе

итоги I этапа программы «Последовательный рост – 2021» 

Комиссия под председательством Валентина Крамара, заместителя гене-
рального директора Общества по управлению персоналом, подвела ито-
ги первого этапа программы «Последовательный рост». К дальнейшему 
участию допущены сорок четыре работника предприятия. 

44 ПретенДента

работники, ПрошеДшие во второй этаП
ф.и.о. Подразделение

АЗАРОВ Станислав Сергеевич ГПУ

АХМЕТШИН Закарья Евгеньевич ГПУ

БАГНЮКОВ Андрей Эдуардович ГПУ

БОДРОВ Сергей Александрович ГПУ

ВАЛЕЕВА Дарья Владимировна УЭВП

ВАЛИАХМЕТОВ Артур Маркович УТТиСТ

ВАРШАВСКИЙ Вадим Николаевич НГДУ

ВЕТРОВ Леонид Иванович ГПУ

ВОЙЦИХОВ Артём Николаевич ГПУ

ГАБДУЛОВ Ильяс Ниязович ГПУ

ГАЗИЗОВ Айдар Фаритович ГПУ

ГАИТОВ Денис Даниярович ЯРЭУ

ГЛАДКОВА Елена Юрьевна ЯРЭУ

ГУСЬКОВ Дмитрий Николаевич НГДУ

ДЕНИСЕНКО Андрей Николаевич НГДУ

ЖУКОВ Роман Сергеевич ГПУ

ЗАВЕДЕЕВА Мария Николаевна УЭВП

ЗАХАРОВ Денис Павлович НГДУ

ЗЮКОВ Руслан Николаевич НГДУ

ИВАНОВ Василий Николаевич ГПУ

ИСХАКОВ Алмаз Радисович ГПУ

КАРПОВА Ирина Борисовна УЭВП

КОТОВ Валерий Владимирович НГДУ

КУЛАКОВ Алексей Дмитриевич НГДУ

КУТУКОВ Владислав Владимирович ГПУ

ЛОТФУЛЛИН Наиль Раисович ГПУ

МАСЛОВ Антон Юрьевич ГПУ

МИТРОФАНОВ Николай Александрович НГДУ

МУНАЧЁВ Рустам Рафхальтович ГПУ

ПАНТЕЛЕЕВ Владислав Олегович ГПУ

ПАНЬШИН Геннадий Артурович НГДУ

ПЕННЕР Эрнест Леонидович УМТСиК

ПОЛИСАДОВ Святослав Сергеевич НГДУ

РАДЗЮК Александр Сергеевич ГПУ

РАМАЗАНОВ Ришат Равильевич ГПУ

САКАЕВ Алмаз Ильвертович НГДУ

САНАЯНЦ Михаил Владимирович ГПУ

САТТАРОВ Алмаз Лябибович НГДУ

СЕМЕНОВ Анатолий Дмитриевич ГПУ

СКРИПНИК Мария Викторовна УЭВП

СТЕПАНЕНКО Евгений Вячеславович ГПУ

ТЛЯВШИН Ильнур Сальманович ГПУ

ХУЖАХМЕТОВ Руслан Раилевич ГПУ

ШИРИНА Инна Олеговна УЭВП
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технологичеСкое развитие

Роман Переверзев: «Теоретически можно создать полную гидродинамическую модель газового промысла.
Но это колоссальный объём работы в масштабах проектного института»

фантаСтичеСкие 
возмоЖноСти
Вообще моделирование технологи-
ческих процессов – вещь не новая. 
Даже в прикладном, производствен-
ном аспекте оно использовалось на 
нашем предприятии ещё с 1990-х 
годов. Нынешняя инкарнация свя-
зана с переходом на единую про-
граммную базу, такой же стандарт 
в моделировании процессов на про-
изводстве, как ставший нарицатель-
ным фотошоп в работе с изобра-
жениями. Называется программа 
Aspen HYSYS. Потенциальные воз-
можности её огромны. Можно ли 
создать полную копию промысла?

– Можно… Здесь можно со-
здать полную гидродинамическую 
модель газового промысла, начиная 
от каждой скважины, с учётом 
поворотов труб, их диаметров, 
шероховатостей и изменения вы-
сот относительно пересечённой 
местности… Но это такой ко-
лоссальный объём работ, где це-
лый проектный институт должен 
трудиться, и я не знаю, в принци-
пе, для чего подобное может по-
требоваться, – рассуждает Роман 
Переверзев о гипотетическом вир-
туальном двойнике всех промыс-
лов и трубопроводов НГДУ. –  
У нас небольшая лаборатория, где 
решаются достаточно конкрет-
ные производственные задачи.

как «заПрограммировать»
технологичеСкий ПроцеСС
четвёртая промышленная революция с её искусственным интеллектом, тотальной цифровизацией, интернетом 
вещей, большими данными, цифровыми двойниками и 3D-принтерами с точки зрения человека непосвящённого 
выглядит как нечто полумагическое. как волшебное облако, погрузившись в которое любой предмет и процесс 
становится лучше, быстрей и современней. у производственников взгляд на модную тему другой: они судят 
с точки зрения целеполагания, рациональной пользы в решении конкретных задач. о прикладных аспектах 
моделирования технологического процесса нам рассказал ведущий инженер заполярной лаборатории техники 
и технологии добычи газа (злтитДг) итц роман Переверзев.

Фантастические допущения ин-
женеру даются тяжело, а вот что 
касается нужд текущего производ-
ства – тут разговор уже получает-
ся более складным и конкретным.

маССообмен вещеСтв
Если уподобить газовый промысел 
живому организму, то ЗЛТиТДГ вы-
полняет роль спортивного врача и 
диагноста. С одной стороны, озву-

чивает рекомендации оптимальной 
работы технологического обору-
дования для того, чтобы поддер-
живать качество продукта – газа 
и конденсата. С другой – изучает, 
почему отклоняются от нормы тех-
нологические параметры и как это 
можно исправить.

Аналогом обмена веществ тут 
служат массообменные процессы, 
проходящие внутри аппаратов и 

связанные с взаимодействием раз-
ных компонентов, которые смеши-
ваются, меняя свойства друг друга. 
Самый базовый, скажем, на сено-
мане – это использование ДЭГа 
(диэтиленгликоля). Он при кон-
такте с газовым потоком абсорби-
рует, «впитывает» из него избыток 
воды. Тут критичны несколько па-
раметров, часть служит результа-
том (точка росы), а часть можно 
менять в определённом интерва-
ле (температура, давление, кон-
центрация и расход абсорбента).

Моделирование – единственный 
инструмент в лаборатории для про-
ведения расчётных исследований 
и подбора оптимальных парамет-
ров работы УКПГ.

– Если в общих чертах, то наша 
лаборатория выполняет две задачи. 
Первая – проконтролировать качес-
тво газа и конденсата в соответ-
ствии с требованиями отраслевого 
стандарта Газпрома по точке росы.  



5технологичеСкое развитие

Пульс Ямбурга I № 18 (1465) 8 мая 2021 г.

ПроСто это очень СлоЖно

Вообще моделирование – это просто. Скажем, берёте часы и чай-
ник. Наливаете холодную воду. Включаете газ, ставите чайник на 
огонь, засекаете время. Потом ждёте закипания. И – фиксируете: 
процесс занял, например, три с половиной минуты. Пара-тройка 
похожих процедур (сварить кофе, приготовить тост) – и вы мо-
жете предсказать в минутах, сколько времени займёт приготов-
ление завтрака. Для бытовых нужд достаточно.

Но вообще моделирование – это сложно. Настоящий спец не 
сможет обойтись одним лишь хронометром. Он будет учитывать, 
что описанные условия подходят только для конкретного чайника 
(может даже зафиксирует площадь поверхности, толщину и марку 
стали, форму дна), отметит с точностью до миллилитра исходное 
количество воды, вес крышки, а также учтёт состав воды – по соли. 
Плюс он добавит в модель количество сжигаемого газа, температу-
ру на кухне и обязательно учтёт атмосферное давление (или высоту 
над уровнем моря). А финальной точкой будет считать не момент 
закипания (его сложно обозначить точно), а достижение конкрет-
ной температуры. Те же 100 градусов по шкале Цельсия, например. 
С кофе и тостом всё ещё сложней, опустим детали.

А можно замахнуться на академика и построить гидродина-
мическую модель чайника с учётом конвекции потоков, выстро-
ить математическую модель с применением уравнений Пенга – 
Робинсона, Ван-дер-Ваальса, Клапейрона – Клазиуса, Бенедикта 
– Вебба – Рубина, Лагранжа и Эйлера, и, конечно, Шелдона Купера, 
сразу же просчитав диапазон давлений от вакуума до чёрных дыр 
с широким классом веществ – от металлического водорода и до 
газообразного вольфрама. Если жизни хватит.

Вот три радикально отличающиеся градации для примера того, 
задачи каких масштабов могут решаться с использованием одно-
го лишь метода – моделирования.

Вторая, которая на самом деле 
поддерживает первую, – обес-
печивать соответствие работы 
технологических аппаратов тре-
бованиям норм и регламентов, – 
объясняет Роман Переверзев.

волны
газовых Потоков
Заполярное месторождение – ре-
гулятор в Единой системе газо-
снабжения. За счёт сеноманских 
промыслов сегодня обеспечива-
ются пиковые значения потребле-
ния (зимой, как правило, в моро-
зы), а также сниженные отборы  
(в тёплый сезон). Есть и внутрисе-
зонные колебания, которые тран-
слируются в виде конкретных за-
даний по добыче. С точки зрения 
технологии регуляторная функция 
означает постоянные переключения, 
изменения режимов на промыслах, 
то есть постоянную перенастройку.

Тут и заключается большая 
часть рутины, ежедневной рабо-
ты ЗЛТиТДГ. Сотрудники лабора-
тории сами не крутят задвижки и 
не выставляют никаких значений. 
Они выдают рекомендации по ре-
жимам эксплуатации оборудования. 
Есть ежемесячные, запланирован-
ные. Есть текущие, внеплановые.

– Здесь построена стандартная 
технологическая линия сеноманско-
го промысла на ЗНГКМ, – Роман 
Переверзев показывает на экране 
монитора. – Технологический про-
цесс на ГП-1С, ГП-2С и ГП-3С в 
целом похож, разница только в па-
раметрах, исходных данных.

Самые точные данные (с по-
мощью собственного парка прибо-
ров для контрольных замеров) в ла-
боратории получают раз в квартал 
с каждой производственной пло-
щадки. Это называется комплекс- 
ным обследованием.

– Бригада работников нашей ла-
боратории – два оператора и один 
инженер – собирают ключевые дан-
ные по каждой технологической 
линии, отбирают пробы. Часть 
заносят сразу, часть данных – по 
составу сред, например, – можно 
получить лишь после проведения 
химического анализа, – перечисляет 
Роман Переверзев. – В среднем на 
один промысел уходит неделя-две.

Точные и свежие данные «об-
новляют» каркас модели. А для 
быстрых расчётных исследований 
уже по текущим режимам можно 
использовать промысловые данные 
с автоматики, которые доступны 
без выезда бригад через защищён-
ную технологическую связь. Тут 
ниже класс точности, нет данных 
по составу, но зато оперативность 

практически в режиме реального 
времени. Для текущих задач по-
рой достаточно.

Доработать валанЖин
– По сеноману модель рабочая, она 
приносит пользу, расчётные ис-
следования благодаря ей можно 
делать оперативно. Собственно, 
большая часть операций в лабо-
ратории и связана с сеноманом, – 
говорит Роман Переверзев. – Есть 
модель и по валанжину, но она ещё 
сырая, её необходимо дорабаты-
вать. С точки зрения состава сы-
рья и количества процессов модель 
валанжина устроена гораздо слож-
ней. Но прямо сейчас она не так 
актуальна для текущих задач, по-
скольку на ГП-1В и ГП-2В пока ещё 
достаточный запас по давлению, 
технологические параметры там 
выдерживать проще.

Самая детальная проработка 
на схеме, конечно, у аппаратов. 
Массообменные процессы требу-
ют серьёзных вычислений, здесь 
больше всего параметров и кри-
тичней разные входные настрой-
ки. Прогоняя сценарии с сотнями 
вариаций, модель выдаёт несколь-
ко таблиц с параметрами, из кото-
рых расчётчик (работник лаборато-
рии) выделяет самые оптимальные 
и формирует рекомендации для тех-
нологов промысла.

Но потом меняется погода, ме-
няется уровень отбора газа, посте-
пенно снижается давление, и опять 
нужно всё пересчитывать.

моДелиСт-конСтруктор
– Теоретический потенциал у мо-
делирования, конечно, колоссаль-
ный. Кроме расчётных исследова-
ний по технологическим режимам 
мы сегодня на Заполярном место-
рождении рассматриваем допол-
нительно задачи по энергосбе-
режению, есть у нас запросы на 
2021-й год по разработке гидро-
динамической модели МПК (сис-
темы межпромысловых коллек-
торов) и оценке технологического 
процесса при гипотетической за-
мене абсорбционного реагента, – 
рассказывает Роман Переверзев. – 
Можно было бы делать и больше, 
оцифровать больше процессов. Но 
тут вопрос целесообразности и 
наличия ресурсов.

Кроме самой программы для 
моделирования, объясняет он, 
специалисту нужно иметь про-
фильное образование (например, 
в области химических техноло-
гий, трубопроводного транспорта, 
разработки и эксплуатации место-
рождений), иметь опыт работы и 

знание конкретного оборудования. 
Это требование-минимум. 

Сегодня количество таких лю-
дей невелико: обучение в 2019-м и 
2020-м прошли инженерно-техни-
ческие работники ИТЦ и некото-
рые специалисты отделов и фили-
алов Общества. Модель нужно не 
только построить, её нужно «дово-
дить до ума» из теоретического со-
стояния, адаптировать, постоянно 
актуализировать, используя массу 
реальных данных.

архитектура 
и Программирование
В каком-то смысле само модели-
рование похоже на программиро-
вание. Здесь есть алгоритмы, фор-
мулы, логические взаимодействия, 
трансформация данных. Уже на ос-
нове ажурной архитектуры мож-
но прогонять сотни чисел, чтобы 
выбирать оптимальные сценарии.  
И тут расчётами могут занимать-

ся другие специалисты, а не толь-
ко те, кто составлял модель.

Собственно, только тут и стано-
вится ясно, что отраслевые новос-
ти о цифровых двойниках касают-
ся или отдельных узлов (например, 
аппаратов с массообменными про-
цессами), где целесообразна глу-
бокая детализация, или неболь-
ших производственных объектов. 
Сегодня загнать целиком «в цифру» 
такие производственные гиганты, 
как объекты добычи на Заполярном 
или Ямбургском месторождени-
ях, – это огромное и постоянное 
количество ручного труда, либо 
космические инвестиции в пере-
оснащение автоматики. 

Однако вчера это ещё было фан-
тастикой, сегодня – просто доро-
гое удовольствие, а завтра уже мо-
жет стать новой нормой.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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уроки зимы 20/21
Природный газ как источник энергии: геополитика, изменения климата, технологии 
(сокращённая версия для газеты «Пульс ямбурга»)

мир всерьёз берётся за решение экологических проблем. например, в рамках борьбы с глобальным 
потеплением предлагается сделать энергетику полностью зелёной – всего за три десятилетия. 
авторы статьи анализируют геополитические, климатические и технологические факторы, 
чтобы продемонстрировать – чистую и эффективную энергетику будущего можно и нужно построить 
с активным использованием природного газа как надёжного, рентабельного и экологичного топлива. 
С полной версией публикации можно ознакомиться в журнале «газовый бизнес», № 1, 2021)

Ссылка на полную версию статьи 
в журнале «Газовый бизнес»

ввеДение
После бурных, а зачастую и тра-
гических событий прошедшей 
зимы 2020-2021, когда замерза-
ли целые страны и регионы, пря-
мые экономические потери до-
стигли нескольких миллиардов 
долларов, а потери человеческих 
жизней исчислялись десятками и 
сотнями, необходимо понять, что 
послужило причиной таких собы-
тий. А также – что ждёт мировой 
рынок газа и какое место уготов-
лено на нём России?

По прогнозам, рост потребле-
ния газа в мире будет расти – к 
2030 году оно будет выше на 15 % 
(к уровню 2019 года) и составит 
более 4,5 трлн кубометров. Две 
трети прироста обеспечат стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Северной Америки. Доля 
газа вырастет и в мировом энерго-
балансе (с 23 % сегодня до 28 % 
в 2050 году) – в том числе за счёт 
снижения доли угля, развития по-
ставок СПГ и рынка газомоторно-
го топлива.

Прогноз можно считать бла-
гоприятным для России, которая 

имеет значительные запасы газа, 
развитую трубопроводную инфра-
структуру и несколько перспектив-
ных СПГ-проектов.

Однако параллельно в мире 
нарастают резко политизирован-
ные геополитические и климати-
ческие алармистские тенденции, 
имеющие конечной целью дости-
жение так называемой климатичес-
кой нейтральности используемого 
топлива к 2050 году за счёт сниже-
ния себестоимости зелёной энер-
гии и ухода от ископаемых источ-
ников энергии.

геоПолитичеСкие
факторы
Одним из важнейших факторов, 
определяющих расстановку и 
взаимодействие различных ге-
ополитических сил в XXI веке, 
становится борьба за добычу и 
использование природных энер-
гетических ресурсов.

Например, США выступают 
против проекта «Северный по-
ток – 2» проектной мощностью 
55 млрд кубометров газа в год, 
так как он помешает продаже в 

ЕС сжиженного природного газа 
из Америки. 

Важно подчеркнуть, что запуск 
газопровода «Северный Поток – 2» 
не только сделает серьёзный вклад 
в обеспечение энергетической 
безопасности Европейского со-
общества, но и может выразить-
ся в смягчении напряжённости 
между НАТО и Россией в Балтий- 
ском регионе.

Рассматривая приёмы и ме-
тоды ведения гибридной войны 
против традиционных источни-
ков энергии и в первую очередь 
природного газа, поставляемого 
из России, нужно отметить навяз-
чивое стремление ряда политиков 
перейти к применению так назы-
ваемых альтернативных источни-
ков энергии.

В Международном энергетичес-
ком агентстве (МЭА) прогнозиру-
ют, что «зелёная» индустрия может 
отнять, например, у угля, звание са-
мого дешёвого источника энергии. 
Базовый сценарий МЭА подразу-
мевает, что страны будут делать 
всё от них зависящее для перехо-
да на зелёную энергетику, благо-

даря чему средняя цена нефти в 
период до 2040 года будет невы-
сокой – 40 долларов за баррель.  
В 2019 году сектор солнечной энер-
гетики Европы вырос на 104 %, 
что стало рекордным показателем 
с 2010 года.

По оценкам финансовых анали-
тиков, в рамках гибридной войны 
«переход мировой экономики на 
зелёную энергетику может обой-
тись России потерей 10-20 % 
доходов бюджета к 2040 году».  
У стран с менее диверсифициро-
ванной экономикой, чем у России, 
потери могут дойти до 40 % дохо-
дов бюджета.

Однако даже в докризисном 2019 
году признавалось, что эта тенден-
ция не является ещё невозвратной 
для возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ): спрос на нефть и 
газ может вырасти в ближайшие 
годы, несмотря на все усилия пра-
вительств. Это чётко и недвусмыс-
ленно проявилось во время зимне-
го периода 2020-2021.

Собственная добыча газа в 
Европе снижается. Можно считать 
безальтернативным, что ЕС необ-
ходимы дополнительные объёмы 
газа по двум причинам. Во-первых, 
для достижения европейских це-
лей по защите климата, а именно 
по снижению выбросов, что пред-
полагает замещение угля газом.  
Во-вторых, это позволит поддер-
живать цены на энергию в Европе 
доступными, а промышленность – 
конкурентоспособной.

При этом зимой сезона 2020-
2021 так же, как это было в 2018 
году, дефицит газа был как раз 
перекрыт трубопроводным газом 
из России, благодаря которому в 
Европе были отопление, горячая 
вода и продолжала работать вся 
промышленность.

климатичеСкие 
факторы
Климатический фактор является 
определяющим при оценке природ-
ного газа как источника энергии. 
Рассмотрим это на примере исполь-
зования газа прошедшей зимой.
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Обычно зимой температура в Техасе на 5-15 градусов выше нуля

Похолодание в ЕС привело к 
ускоренному отбору газа из под-
земных хранилищ. В том числе за 
счёт переориентирования поста-
вок СПГ в Азию.

Кроме того, Евросоюз подве-
ли ВИЭ. Если в январе 2020 года 
в Германии ветровые и солнеч-
ные электростанции выработали 
16,18 ТВт*ч и 1,23 ТВт*ч соответ-
ственно, то в январе 2021-го ветер 
обеспечил 11,68 ТВт*ч, а солнце – 
0,69 ТВт*ч. Следовательно, если 
газовые электростанции за тот же 
период прошлого года произвели 
5,84 ТВт*ч, то в этом году – 7,73 
ТВт*ч. Значительно выросло про-
изводство электроэнергии из угля 
(12,79 ТВт*ч в январе 2020-го 
и 15,5 ТВт*ч в 2021-м). Кстати, 
Евросоюз в обозримом будущем 
собирается закрыть все угольные 
электростанции, что вызывает опре-
делённый скепсис с учётом реаль-
ных ситуаций.

И если Германия сумела прой-
ти этот период относительно спо-
койно в энергетическом плане из-за 
повышенного использования газа 
(да и угля), то, к примеру, Швеция 
(досрочно отказавшаяся от угля в 
пользу ВИЭ) столкнулась с острым 
дефицитом электроэнергии.

Зима повлияла не только на рост 
потребления. Так, в конце января – 
начале февраля 2021 года были за-
сыпаны снегом все солнечные ба-
тареи в Германии, безветренная 
погода остановила 30 000 ветряков.

Аналогичная ситуация произо-
шла и в США, где в 14-ти штатах 
выпало большое количество осад-
ков в виде снега при резком пони-
жении температуры. Несколько 
температурных рекордов оказались 
побиты одной зимой. В Техасе, на-
пример, половина ветрогенерато-
ров оказалась неработоспобной из-
за обледенения лопастей. Цена на 
электроэнергию в Хьюстоне вы-
росла в 35 раз.

Волна похолодания в Японии вы-
вела из строя солнечную генерацию.

Суровая зима 2020-2021 косну-
лась и России. В Краснодарском 
крае, например, впервые за мно-
го лет прошли обильные снегопа-
ды. В Западной Сибири морозы 
оказались непривычно затяжны-
ми. Однако климатические коле-
бания на энергетике нашей страны 
не отразились. Добыча и постав-
ки продолжались по плану и без 
катаклизмов.

технологичеСкие 
факторы
Добыча и подготовка природного 
газа к транспорту технологически 

связаны с температурой окружаю-
щей среды и грунтов.

В субарктике на регулярной ос-
нове проводится подготовка к про-
хождению зимнего периода, когда 
добыча достигает предельно воз-
можных уровней, а возможности 
по ремонту и обслуживанию обо-
рудования предельно затрудняют-
ся. И такая подготовка, безусловно 
достаточно затратная, производит-
ся из расчёта того, что параметры 
окружающей среды (температура 
воздуха, скорость ветра и так да-
лее) будут предельно возможными 
в данной местности. Все эти пара-
метры хорошо известны и вклю-
чены в соответствующие разде-
лы строительных норм и правил 
(СНиП). Именно поэтому серьёз-
ных инцидентов на газовых про-
мыслах РФ, в том числе на Крайнем 
Севере, связанных с неожиданным 
и к тому же резким похолоданием, 
практически нет.

Хуже дело обстоит, когда на-
рушаются требования СНиП. За 
примерами далеко ходить не надо. 
Атомная электростанция Фукусима-1 
(Япония) в целях экономии средств 
при строительстве была возведе-
на на морском берегу, в надежде 
на то, что значительного по мас-
штабам цунами не будет за время 
её жизненного цикла. Природа эти 
надежды не оправдала. В резуль-
тате экономия средств при строи-
тельстве обернулась на порядки 
большими затратами для ликви-
дации последствий катастрофы.

Похожая картина наблюдалась и 
этой зимой. Невзирая на то, что по 
утверждению очень многих и автори-
тетных источников идёт глобальное 
потепление климата на Земле, при-
рода взяла и пошутила. Наблюдались 
аномальные холода и аномальное 
количество снега в Европе, выпал 
снег и в Техасе (США).

В настоящее время единствен-
ным процессом, альтернативным 

природным ископаемым источни-
кам энергии, в идеальном случае, 
может быть производство водорода.

У Газпрома уже есть определён-
ные технологические наработки 
(производить водород можно ме-
тодом пиролиза метана), а также 
партнёрские программы по науч-
но-технологическому сотрудничес-
тву (например, с Wintershall Dea).

С политической и частично с 
экологической точки зрения мно-
гое связывается с водородом, иде-
ализируемым топливом будущего. 
Но нет его природных запасов и 
нельзя «открыть» месторождение 
и добывать водород как нефть или 
природный газ.

Технологии производства водо-
рода сегодня имеются (в том числе 
с использованием природного газа), 
но они достаточно затратны и не 
так идеально «чисты» с точки зре-
ния зелёной энергетики.

Кроме того, возникает вопрос 
рентабельности процесса. Почему 
нужно отказываться от добычи ме-
тана и заменять её так называемой 
зелёной энергетикой с достаточно 
низкими показателями КПД?

Даже получение водорода очень 
энергоёмкий процесс. А его изго-
товление, размещение, транспорт, 
хранение также связаны с очень 
энергоёмким производством. Все 
эти процессы сложны в техноло-
гическом плане и экологически 
очень вредны. Кроме того, хими-
ческие свойства водорода (диффун-
дирование сквозь металлы плюс 
взрывные риски) дополнительно 
увеличивают затраты на обеспе-
чение безопасности.

заключение
Несмотря на растущую долю про-
изводства электроэнергии из воз-
обновляемых источников, для 
надёжности системы требуются ба-
лансирующие мощности, каковыми 
могут выступать газовая, угольная 

и атомная генерация. Поскольку 
из-за экологических проблем роль 
угольной генерации будет снижать-
ся повсеместно, а атомная генера-
ция хотя и обладает значительным 
потенциалом, однако сроки строи-
тельства АЭС очень протяжённые, 
да и само строительство очень до-
рогое, поэтому сейчас можно уве-
ренно прогнозировать, что даже и 
через 10-20 лет атомная генерация 
не станет заменой углю. Остаётся 
только газовая генерация как отно-
сительно дешёвый и экологически 
чистый источник энергии, причём 
именно самостоятельный источ-
ник, а не компенсирующий ВИЭ.

Если предположить, что ВИЭ 
станут дешевле традиционных 
источников энергии (что даже ги-
потетически маловероятно), всё 
равно невозможно обойтись толь-
ко солнцем и ветром. 

Кроме того, недостатки солнеч-
ной и ветряной энергии кроют-
ся прежде всего в её дискретном 
производстве, которое наблюдает-
ся не только зимой, а круглый год.

Реально во многих странах раз-
витие зелёной энергии превратили 
в самоцель, забывая, что это толь-
ко средство для получения, на пер-
вый взгляд, экологически чистой и 
дешёвой энергии и тепла. Однако 
ни того, ни другого зелёная энергия 
не даёт, будучи всегда дотационной.

В большинстве случаев затраты 
на производство «альтернативной 
энергии» превосходят количество 
получаемой энергии. Из всех аль-
тернативных вариантов сейчас мог 
бы быть термоядерный синтез, но 
до его практической реализации, 
очевидно, пройдёт ещё не одно 
десятилетие. 

Потому в ближайшие не то что 
10-30 лет, а даже 30-50 лет нет и 
не будет альтернативы ископае-
мым источникам энергии. И среди 
них именно природному газу при-
надлежит и будет принадлежать, 
возможно, как и АЭС, решающая 
роль в обеспечении человечества 
доступной энергией.

Владимир БАШКИН, 
доктор биологических наук
(Институт физико-химических 
и биологических проблем 
почвоведения), 
Анатолий АРАБСКИЙ, 
доктор технических наук 
(РАН, заместитель главного 
инженера ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по научно-
технической работе 
и экологии)
Иллюстрации
из открытых источников
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10 августа 1941 года в городе 
Ирбите лейтенант Шакиров полу-
чил под командование взвод 11-го 
запасного кавалерийского полка 
и обучил его военному делу. В ян-
варе 1942-го прибыл на Брянский 
фронт, где его назначили замести-
телем командира эскадрона 105-го 
кавалерийского полка 52-й кавале-
рийской дивизии 8-го кавалерий-
ского корпуса. 

Выросший в трудных условиях 
Вакиль делился своим офицерским 
пайком и табаком с подчинённы-
ми, много бесед проводил с ними, 
разъясняя политику советского ру-
ководства и партии. Молодого не-
обстрелянного лейтенанта опытные 
бойцы уважали и берегли. На пер-
вых порах сами подсказывали, как 
лучше выполнять боевые задания.

В начале 1943 года 8-й кавале-
рийский корпус участвовал в так 
называемом Дебальцевском рейде. 

Прорвав фронт гитлеровцев, баш-
кирские конники зашли в тыл врага 
в Донбассе, освобождая от захват-
чиков деревни, посёлки и города. 
Бои были тяжёлые. Противник за-
крыл пробитую в обороне брешь, 
и кавалерийский корпус оказался 
отрезанным от значительной части 
боеприпасов. Под бомбёжкой не-
мецкой авиации, под обстрелами 
артиллерии, борясь с танками про-
тивника, теряя людей, лошадей и 
технику, корпус выполнил боевую 
задачу. За героические действия 
был преобразован в 7-й гвардей-
ский кавалерийский корпус. Моего 
папу повысили в звании и награди-
ли орденом Красной Звезды. 

Далее были бои за Чернигов, 
где кавалеристы показали хоро-
шую боевую выучку и массовый 
героизм. Форсирование Днепра 
стало ещё одной боевой страницей 
в истории корпуса, хотя он не был 

герой в нашей Семье
мой папа, вакиль шакирович шакиров, родился 21 февраля 1910 года 
в крестьянской семье. впервые был призван в ряды рабоче-
крестьянской красной армии осенью 1935 года. По завершении срочной 
службы с отличием окончил курсы командиров среднего состава и был 
аттестован на звание лейтенанта. уволен в запас 8 декабря 1937 года. 
вновь призван в 1941 году. в августе ушёл защищать родину. Дома 
осталась его жена валентина с маленьким сыном и больной матерью. 
её назначили старшей пионервожатой. она организовывала отправку 
на фронт солдатам тёплой одежды, вязаных варежек и носков, кисетов 
под табак для курящих и других необходимых на войне вещей…

подготовлен к этой операции из-
за отсутствия собственных и опо-
здания армейских переправочных 
средств. Из подручных материа-
лов изготовили плоты, использо-
вали бочки, деревянные двери... 
Мой папа, не умея плавать, пре-
одолел Днепр, держась за брев-
но. Несмотря на выгодные пози-
ции немцы не смогли сдержать 
напор гвардейцев. Тогда фактор 
внезапности сыграл решающую 
роль при переправе и овладении 
плацдармом на правом берегу.  

За успешное выполнение боевого 
задания отцу был вручён второй 
орден Красной Звезды.

С началом операции «Багратион» 
(23 июня – 29 августа 1944 года)  
7-й гвардейский кавалерийский кор-
пус в течение пяти суток с боями 
прошёл свыше 250-ти км. В оче-
редном рейде по тылам врага было 
уничтожено множество различной 
боевой техники, свыше 6 000 не-
мецких солдат и офицеров, более 
3 500 взято в плен. 

Далее была Висло-Одерская опе-
рация (12 января – 3 февраля 1945 
года), целью которой являлось окон-
чательное освобождение Польши и 
создание благоприятных условий 
для решающего удара по Берлину. 
За успешные боевые действия, про-
явленный массовый героизм кава-
лерийскому корпусу было присвое-
но наименование Бранденбургский.

А вскоре части корпуса ворва-
лись в Берлин. Преодолевая ожес-
точённое сопротивление врага, ка-
валеристы донесли свои знамёна 
до Рейхстага…

Весть о ПОБЕДЕ разнеслась по 
дивизиям и полкам корпуса утром 
9 мая. Какими словами описать ве-
ликую радость, торжество конни-
ков, которые наблюдались повсю-
ду, где заставала эта долгожданная 
весть! Люди поздравляли друг дру-
га, обнимались, приводили себя в 
порядок, с музыкой и песнями со-
бирались на митинги. 

Очень тронули мою душу слова 
рядового солдата Ергеша Бакуева: 
«Только благодаря правильной на-
циональной политике все народы 
Советского Союза, в том числе и 
мы, киргизы, являемся участни-
ками Великой Победы над немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
с честью выполнили свой долг пе-
ред Родиной». 

Так, в составе 7-го гвардейского 
кавалерийского Бранденбургского 
ордена Ленина Краснознамённого 
ордена Суворова кавалерийско-
го корпуса мой папа, Шакиров 
Вакиль Шакирович, прошёл бое-
вой путь от Москвы и Сталинграда 
до Бранденбурга и Берлина. За эти 
годы была и горечь отступления и 
потерь боевых товарищей, и лихие 
рейды в тыл врага, и радости побед 
в боях за освобождение Родины, 
Польши, и гордость за победу над 
врагом на его территории. Свой 
приговор фашизму гвардии капи-
тан Шакиров подписал в Берлине 
на стене поверженного Рейхстага.

Халил ШАКИРОВ,
пенсионер Общества
Фото из семейного архиваС боевым товарищем (Польша, последние месяцы войны)

Вакиль Шакиров


