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Алексей Миллер: Сделан важный шаг по использованию композитных труб в 
«Газпроме» 

 
В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер и 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс провели очередное 
совместное совещание по вопросам внедрения инновационной продукции на 
производственных объектах «Газпрома».  

В работе совещания приняли участие члены Правления, руководители профильных 
подразделений и организаций ОАО «Газпром» и РОСНАНО. 

Участники совещания согласовали два опытных участка для строительства 
газопроводов из композитных труб. 

Первый — резервный газопровод-отвод протяженностью 90 км к городам Салехард, 
Лабытнанги и поселку Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. При его прокладке 
планируется использовать трубы диаметром 300, 700 и 1000 мм, рассчитанные на рабочее 
давление 7,5 МПа. 

Второй — резервный 14-километровый подводный переход через реку Обь 
магистрального газопровода «Ямбург-Тула-2» в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Для него потребуется изготовить трубы диаметром 1200 мм также с рабочим давлением 
7,5 МПа. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» определит технические требования к целевым  
эксплуатационным показателям композитных труб и их соединений. На основе  
этих требований в ХК «Композит» будут созданы образцы композитных труб и деталей, 
разработаны сопутствующие технологии, которые пройдут всесторонние испытания. При 
получении положительных результатов будет построен первый опытный газопровод, затем 
— второй.   

«Сделан важный шаг по использованию композитных труб в «Газпроме». 
Определены конкретные опытные участки газопроводов. Они расположены в наших 
стратегических регионах, что еще раз показывает важность, которую мы придаем этому 
вопросу», — сказал Алексей Миллер.  

Продолжается активное сотрудничество «Газпрома» и российских предприятий 
наноиндустрии. Так, в ООО «Газпром трансгаз Югорск» завершается опытно-
промышленная эксплуатация разработанной ООО «Ольдам» системы постоянного тока с 
литий-ионными аккумуляторами «Лиотех», которые обеспечивают бесперебойное и 
эффективное энергоснабжение промышленных объектов. 

На участках газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» идет 
тестирование волоконно-оптической системы мониторинга технического состояния 
газопроводов. Она предназначена для получения в реальном времени данных о 
деформации и температуре труб и соединительных деталей, просадке и размораживании 
грунта. По итогам тестирования будет проведена опытно-промышленная эксплуатация 
этой системы на объектах «Газпрома».  

На совещании обсуждалось использование мембранных технологий в 
производственной деятельности «Газпрома». Так, его дочерние общества эксплуатируют 
более 300 установок получения азота, созданных ЗАО «ГРАСИС». Эта компания также 
принимает участие в испытаниях опытно-промышленной мембранной установки по 
извлечению гелия из природного газа, размещенной «Газпромом» на Ковыктинском 
месторождении. По итогам совещания принято решение рекомендовать применение 



газоразделительных установок ЗАО «ГРАСИС» с отечественными мембранными элементами 
в инвестиционных проектах «Газпрома» в целях реализации стратегии импортозамещения 
при условии положительных результатов технико-экономической оценки.  

Кроме того, были проанализированы перспективы применения отечественных 
мембранных модулей ЗАО «РМ Нанотех» в установках по подготовке воды. «Газпром» и 
РОСНАНО договорились до конца 2014 года определить промышленные объекты ОАО 
«Газпром нефть» и ООО «Газпром энергохолдинг», на которых будут проведены 
эксплуатационные испытания модулей. 

Внимание также было уделено испытаниям термоэлектрических генераторов ООО 
«ТЕРМОИНТЕХ». Генераторы работают на природном газе, что позволяет использовать их 
для производства электроэнергии на промышленных объектах «Газпрома», удаленных от 
сети энергоснабжения. «Газпром» и РОСНАНО договорились провести опытно-
промышленные испытания генераторов в ООО «Газпром добыча Уренгой». 

 
Справка 
В ноябре 2010 года «Газпром» и РОСНАНО подписали протокол совместных 

действий. Документ предполагает работу по расширению использования нанотехнологий 
на предприятиях газовой промышленности. 

В июне 2011 года в «Газпроме» была утверждена Программа инновационного 
развития компании до 2020 года. Основная цель Программы — постоянное повышение 
технологического уровня «Газпрома» для поддержания позиций технологического лидера 
в мировом энергетическом бизнесе. Программа предусматривает активное сотрудничество 
с корпоративными и сторонними научными организациями в рамках проведения НИОКР, 
государственными институтами развития, высшими учебными заведениями по организации 
совместных исследований и подготовке кадров. 

В сентябре 2011 года «Газпром» и РОСНАНО утвердили «Программу стимулирования 
спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую продукцию в газовой 
отрасли». 

ОАО «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной 
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». «РОСНАНО» содействует 
реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая 
соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или 
социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, 
машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, 
энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы. 100% акций ОАО 
«РОСНАНО» находится в собственности государства.  

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ 
выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в 
результате реорганизации госкорпорации. 
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