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М одернизации Энергетиче-
ской Хартии предшество-
вала цепь заметных меж-

дународных процессов в сфере
энергетики. После неудачной по-
пытки 2008 года силовым путем
пробить южный энергетический
коридор и с началом мирового
экономического кризиса, Евро-
пейский Союз активизировал
свою «мягкую» дипломатию в ре-
гионе Закавказья и Средней Азии.
Подготовка газотранспортного
проекта «Набукко» по инерции
еще продолжалась, но выдыха-
лась из-за отсутствия источника
газа для заполнения газопровода.

ЭХ: от рождения 
до модернизации

В декабре 2008 года в Москве
было принято решение о юриди-
ческой регистрации международ-
ной организации «Форум стран-
экспортеров газа». Этот форум
Евросоюз и США расценили
сначала как «газовый ОПЕК». 

В конце 2008 — начале 2009 го-
да возник серьезный кризис тран-
зита российского газа через Украи-
ну. Евросоюз, сделавший своим
бездействием достаточно много
для обострения газового конфлик-
та, встал на сторону Украины, де-
монстративно проигнорировав
Россию при рассмотрении вопроса
о модернизации украинской газо-
транспортной системы. 

Россия, декларируя готовность
к укреплению надежности поста-
вок, выступила с «Концептуаль-
ным подходом к новой правовой
базе международного сотрудни-
чества в энергетической сфере»,
от которого, однако, Еврокомис-
сия отмахнулась и понятно, поче-
му. На гребне волны страха перед

новыми прерываниями поставок
российского газа, ее предложе-
ния о введении в действие доку-
ментов «третьего энергетическо-
го пакета» прошли в Евросоюзе,
как по маслу. 

Как бы в ответ в июле 2009 го-
да Россия объявила об отказе
применения Договора к Энерге-
тической Хартии на временной
основе, в основном опасаясь
включения против нее в сложных
энергетических спорах этого
международного юридически
обязывающего, но далекого от
совершенства договора. Вслед-
ствие всех этих событий Процесс
Энергетической Хартии оказался
вне политического поля. 

В октябре 2009 года Генераль-
ный Секретарь Секретариата
Энергетической Хартии Андре
Мернье на Генеральной Ассамб-
лее НАТО предложил модернизи-
ровать Энергетическую Хартию,
зацепившись за актуальную для
НАТО тему — усиление воздей-
ствия на политические и экономи-
ческие процессы в регионе Чер-
ного моря. 

В декабре 2009 года Римская
Конференция Энергетической
Хартии приняла совместное за-
явление, в котором выражалось
намерение модернизации данно-
го процесса и его основных доку-
ментов. Еврокомиссия эту ини-
циативу поддержала, но фор-
мально, так как была занята за-
пуском своего внутреннего энер-
гетического рынка. 

Энергетическое Сообщество,
созданное на основе энергетиче-
ского законодательства ЕС, наби-
рало очки, приняв в свой состав
Молдову и Украину. Затем после-
довали волнения в Южном Сре-
диземноморье, в самом начале

которых Евросоюз заявил концеп-
цию Энергетического Сообще-
ства и для этого региона. 1 марта
2011 года единый энергетический
рынок Евросоюза был официаль-
но запущен, что еще больше углу-
било кризис Процесса Энергети-
ческой Хартии. 

В 2012 году, сменив Андре
Мернье, должность Генерального
секретаря Секретариата Энерге-
тической Хартии занял опытный
и широко эрудированный дипло-
мат Урбан Руснак, который при
поддержке комиссара по энерге-
тике Европейской Комиссии Гюн-
тера Эттингера взялся за модер-
низацию Энергетической Хартии. 

Однако внешние энергетиче-
ские стратегии, осуществляемые
Европейской Комиссией, замет-
ной роли Энергетической Хартии
не отводили, пока реализация
Южного газового коридора для
получения Евросоюзом природ-
ного газа из Туркменистана,
Азербайджана, а также Казахста-
на, Ирака и впоследствии Ирана
не вошла в активную политиче-
скую фазу. 

Таким образом, Энергетиче-
ская Хартия вновь призвана для
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Недавно новый состав Европейской Комиссии сделал очередной шаг к решению одной из пяти своих
программных задач, а именно: на сессии Европейского Совета, состоявшейся 19–20 марта 2015 года
Брюсселе, одобрил базовые принципы «четвертого энергетического пакета» — пакета «энергосоюзных
документов», который ЕС продвигает под брендом «Европейский энергетический союз». За этим шагом
неизбежно последуют изменения траекторий движения всей планетарной системы энергетических политик
Евросоюза, вращающихся вокруг идейного центра, расположенного в Брюсселе. 
Одна из наиболее удаленных от центра «планет» упомянутой системы — Процесс Энергетической Хартии —
приступила к корректировке своей орбиты. В мае 2015 года в Гааге на Министерской Конференции по
Международной Энергетической Хартии планируется подписание модернизированной версии
Европейской Энергетической Хартии, впервые принятой в 1991 году, кстати, там же, в Гааге.
На мой взгляд, резоны подписания этого документа Российской Федерацией имеются и комплексную
стратегию участия или взаимодействия с Процессом Энергетической Хартии иметь необходимо…

Внешние энергетические стратегии 
ЕК заметной роли ЭХ не отводили,
пока реализация ЮГК не вошла в
активную политическую фазу

Энергетическая Хартия вновь
призвана для оказания влияния,
прежде всего, на страны Закавказья 
и Средней Азии, от которых зависит
реализация ЮГК
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оказания влияния, прежде всего,
на страны Закавказья и Средней
Азии, от которых зависит реали-
зация и функционирование Юж-
ного газового коридора.

Наследие, новации 
и упущения новой
хартии

Новое издание Энергетиче-
ской Хартии получило название
«Международная Энергетическая
Хартия». Представленный для об-
суждения и дальнейшего подпи-
сания проект имеет более длин-
ную и тяжеловесную ссылочную
преамбулу, которая похожа на
преамбулы резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН. 

Закономерно возникает во-
прос: нужна ли, помимо ООН,
иная площадка для повторного
воспроизведения общих полити-
ческих посылов? И в чем собст-
венно состоят особые компетен-
ции Энергетической Хартии? Из
текста проекта это понять невоз-
можно, да и международная по-
литическая практика не дает ос-
нований признать, что таковые
имеются.

В отличие от нового докумен-
та, для разработки первой версии
Энергетической Хартии были
объективные предпосылки. Она
создавалась для обеспечения

устойчивости поставок энергоно-
сителей из стран бывшего СССР
в период реформ и революций,

когда новые республики еще не
обладали рыночным хозяйствен-
ным правом, да и сам Евросоюз
только создавался. 

Маастрихский договор о Евро-
пейском Союзе вступил в силу в
конце 1993 года, а Мадридский,
завершивший формирование по-
литической системы ЕС — в 2007
году. Сегодня ситуация иная, про-
явились новые аспекты задач
энергетики, возникли новые фак-
торы. Однако для учета глобаль-
ного аспекта проблемы, авторы
ограничились тем, что удалили из
текста проекта слово «Европа»,
уточнили терминологию и приме-
нили популярный термин «энерге-
тическая безопасность». 

Но затем с помощью отдельно-
го исследования («Международ-
ная энергетическая безопас-
ность: общая концепция для про-
изводителей, потребителей и
транзитеров энергии», март 2015
года) этот термин они основа-
тельно обкорнали на прокрусто-
вом ложе традиционного понима-
ния, редуцировав энергетическую
безопасность до устойчивости
физического снабжения энерге-
тическими ресурсами.

Тем не менее, в проекте новой
версии Энергетической Хартии
немало новаций. Если в старой
версии документа главной целью
было повышение рыночными ме-
рами надежности энергоснабже-
ния и эффективности энергетики
по всей цепочке, то в новой вер-
сии целью стало устойчивое раз-
витие энергетики и укрепление
энергетической безопасности на
социально приемлемой, экономи-
чески обоснованной и экологиче-
ски безопасной основе. 

Проект новой хартии прямо
признает суверенитет каждого го-
сударства над его энергетически-
ми ресурсами и право суверенно-
го государства самостоятельно
регулировать передачу и транс-
портировку энергии в пределах
своей территории. 

Но документ обходит многие во-
просы, являющиеся для глобализа-
ции энергетических рынков ключе-
выми. Такие понятия, как «исклю-
чительная экономическая зона»,
«континентальный шельф», даже
не упоминаются. Вне поля зрения
разработчиков оказался биржевой
рынок энергоносителей и электро-

энергии, его влияние на волатиль-
ность нефтяных цен и уязвимость
для манипуляций с вторичными
финансовыми инструментами. 

Даже не упомянуты совмест-
ные действия в области энергети-
ческой статистики, моделирова-
ния глобального и регионального
социально-экономического разви-
тия, разработки сценариев и до-
рожных карт развития, долгосроч-
ного прогнозирования, своевре-
менного выявления рисков для
устойчивого энергоснабжения. 

Авторы проекта хартии избе-
гают вопроса о недопустимости
распространения механизма по-
литических санкций на энергети-
ческий сектор, манипулирования
рынком энергоносителей с помо-
щью использования стратегиче-
ских резервов, совместной защи-
ты энергетической инфраструкту-
ры от террористических атак, о
принципах справедливого нало-
гообложения и взимания тамо-
женных платежей. 

Иными словами, упускаются
очевидные, но критически важ-
ные для обеспечения энергетиче-
ской безопасности факторы. От-
части этим страдают и разработ-
чики содержания «европейского
энергетического союза» — ново-
го хэштэга для обозначения энер-
гетической политики ЕС. 

Например, для обоснования
необходимости диверсификации
источников энергоснабжения от-
мечается, что цены на электро-
энергию в ЕС в среднем на 30%
выше, чем в США, а для газа на
100%. Это так, но можно доба-
вить также, что цена бензина в
Евросоюзе выше, чем в США при-
мерно на 150%, то есть почти в
2,5 раза. Но цена сырой нефти
для США и ЕС практически оди-
накова — ведь рынок нефти дав-
но уже стал глобальным и пре-
дельно диверсифицирован.

Проблема цен на энергоноси-
тели в ЕС сегодня — это пробле-
ма налогов, но не диктата постав-
щиков. Такая же неувязка и в от-
ношении т.н. непрозрачности до-
говоров на поставку газа. Идео-
логи европейской энергетической
политики говорят об этом часто,
но фактов, в чем же состоит вред
существующих контрактов с рос-
сийскими, алжирскими, катарски-
ми и норвежскими компаниями,
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Новое издание Энергетической Хартии
получило название «Международная

Энергетическая Хартия»

Проект МЭХ прямо признает
суверенитет каждого государства над

его энергетическими ресурсами,
обходя очевидные, но критически

важные для обеспечения
энергобезопасности факторы

Наверное, потому, что порой
политикам выгоднее сохранение

проблемы, чем ее решение…
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не приводят. То, что страны Бал-
тии, уходя из Советского Союза,
сохранили возможность получать
российский газ, это благо и осно-
ваний для критики не имеет. 

Другой вопрос — почему за
двадцать лет, Евросоюз, непре-
рывно повторяя мантру о необхо-
димости диверсификации источ-
ников и маршрутов, так и не по-
строил интерконнекторы с запад-
ного направления, а промышлен-
ность бывших прибалтийских рес-
публик оказалась разрушенной.
Наверное, потому, что порой по-
литикам выгоднее сохранение
проблемы, чем ее решение…

ЭХ глазами Украины,
Турции и США

США имеют статус наблюдате-
ля в Конференции Энергетиче-
ской Хартии, но не участвуют в
Договоре к Энергетической Хар-
тии. Турция и Украина — участни-
ки хартии и договора к ней. Для
Украины в настоящее время на
первом месте стоят обязатель-
ства перед Евросоюзом и Энер-
гетическим Сообществом по им-
плементации в свое законода-
тельство энергетического законо-
дательства Евросоюза, следова-
ние которому по умолчанию все-

гда предполагалось соответ-
ствующим принципам Энергети-
ческой Хартии. 

США в проведении внешней
энергетической политики пола-
гаются на свою военную мощь и
на своих уполномоченных пред-
ставителей, а потому более тес-
ного сотрудничества с хартией
ожидать не следует.
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Создание Энергетического союза ЕС —
это закономерный шаг к
централизации политического
управления в сообществе

Процесс Энергетической Хартии опирается на соответствующие документы ООН и подходы ВТО, а также отчасти за-
трагивает задачи Международного Энергетического Агентства для стран ОЭСР. Разумеется, он не противоречит энер-
гетической стратегии Брюсселя. Но за четверть века с момента принятия Энергетической Хартии выросли и укрепились
региональные организации экономического развития, новые технологии существенно изменили структуру мировой энер-
гетики и Процесс Энергетической Хартии сильно отстал в развитии от изменений и сегодня на поле реальной междуна-
родной политики для него фактически не осталось свободного места. 

Что касается Энергетического союза ЕС, то его создание — это закономерный шаг к централизации политического
управления в сообществе через создание и укрепление наднациональных структур, а точнее, центральной исполнительной
власти. Базовой концепции Энергетического союза положения проекта новой Энергетической Хартии не противоречат. 

Принципы Энергетического Союза стандартны — сокращение зависимости от импорта в энергетике, единый энерге-
тический рынок ЕС, энергоэффективность, декарбонизация, инновации. Концепция Энергетического союза, хотя и с ого-
воркой на соблюдение норм ВТО, допускает создание картелей потребителей для совместной закупки газа в условиях
кризиса или, когда государства зависят от одного поставщика. 

Под контроль Еврокомиссии переводится процесс заключения договоров и межправительственных соглашений с треть-
ими странами. Еврокомиссия планирует ввести более строгие правила заключения членами ЕС контрактов на поставку
газа с третьими странами. В этой связи можно не педалировать желание Европейской Комиссии участвовать в между-
народных переговорах с третьими странами о контрактах на поставку газа. Трехсторонняя комиссия по поставкам газа
в Украину работает, и никто против этого не возражает.

Краеугольный камень энергетической политики ЕС — диверсификация источников поставок энергоносителей, но по-
нимается она хрестоматийно без учета обратных связей, из-за чего результат может получиться далеким от ожидаемого.
Пример: СПГ — теоретически идеальный вариант диверсификации поставок газа, но созданные в Евросоюзе терминалы
по ряду известных причин простаивают. 

Результат такой диверсификации — замороженные инвестиции и прямые убытки для бизнеса и национальных бюд-
жетов. Еврокомиссия ответственности за эти убытки не несет, хотя фактически принуждала участников ЕС строить СПГ-
терминалы. В итоге получилось, что брюссельские чиновники лоббировали экономические интересы компаний, которые
проектировали и строили СПГ-терминалы. 

Сегодня Еврокомиссия упорно пробивает Южный газовый коридор, упуская из вида, что результаты этого проекта не
исчерпываются прокладкой трубы и заполнением ее газом. Южный газовый коридор сопровождается шлейфом полити-
ческих проектов, результаты которых неоднозначны. 

Не стоит забывать, что диверсификация дает гарантированно положительный результат лишь в том случае, если ис-
точники поставок независимы друг от друга, а это справедливо лишь для идеальных математических моделей, в реальной
жизни этого нет. 

Опасаюсь, нам еще предстоит увидеть результаты такой политики в странах Средней Азии, после того как будут под-
писаны необходимые соглашения по переброске казахстанского, туркменистанского и азербайджанского газа через Тур-
цию в страны Евросоюза. Вероятность политической дестабилизации, усиления конфликтов на национальной и рели-
гиозной почве, ухудшение международных отношений в этом регионе сильно возрастут и трудно оценить, какими в итоге
могут быть последствия.

Не исключено, что в обозримом будущем могут быть выдвинуты инициативы по «принуждению» стран-экспортеров
к поставкам энергоресурсов по «справедливым», с точки зрения Еврокомиссии, ценам. В любом случае, при таких ставках
и в условиях политической игры по жестким правилам трудно ожидать, что кто-то станет делиться с органами Энерге-
тической Хартии своими влиянием и функциями, исключая, может быть, делегирование права озвучивания инициатив и
деклараций ЕС от лица «мировой общественности».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ И СОЮЗЫ
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Турция превращается в ключе-
вое государство транзита природ-
ного газа из Центральной Азии в
Европу, поэтому она будет ис-
пользовать участие в хартии для

реализации собственных эконо-
мических и геополитических ин-
тересов. Кстати, в 2014 году по-
зицию заместителя генерального

секретаря Секретариата Энерге-
тической Хартии занял опытный
турецкий дипломат Селима Куне-
ралп. До этого он представлял
Турцию в ООН, ВТО и Евросоюзе.

Кстати, Генеральный секретарь
Энергетической Хартии Урбан
Руснак проработал несколько лет
послом Словакии в Турции. 

Турция имеет с Туркменистаном
контракт на поставку 15,6 млрд м3

в год природного газа, поэтому она
заинтересована в прокладке

Транскаспийского газопровода, ко-
торый является ключевым звеном
Южного газового коридора, созда-
ваемого Евросоюзом. 

Исследования, выполненные
по инициативе Всемирного Бан-
ка, экологическую безопасность
Транскаспийского газопровода
подтвердили. Туркменистан в те-
кущем году завершает строи-
тельство газопровода «Восток-
Запад», а Евросоюз подпишет
меморандум с Туркменистаном и
Азербайджаном, цель которого —
обеспечение трубопроводных по-
ставок природного газа в Евро-
союз. 

Таким образом, к 2020 году газ
из Средней Азии и Закавказья
должен подойти к границам Евро-
союза в обход России.

Нельзя не отметить особый
подход Секретариата Энергети-
ческой Хартии к государствам За-
кавказья и Средней Азии. В 2014
году в Конференции Энергетиче-
ской Хартии председательство-
вал Казахстан. В 2015 году пред-
седательство перейдет к Грузии,
в 2016 — к Японии, а затем в 2017
году — к Туркменистану. 

Важно отметить, что, помимо
Процесса Энергетической Хар-
тии, Евросоюз работает со стра-
нами Восточной Европы, Закав-
казья и Средней Азии в рамках
инициированной им междуна-
родной программы сотрудниче-
ства в энергетической сфере IN-
NOGATE, которая направлена, в
частности, на имплементацию
актов технического регулирова-
ния Евросоюза для энергетики.
Турция в этой программе яв-
ляется наблюдателем. Главный
офис программы расположен в
Киеве. Россия участия в проекте
не принимает.

В соответствии с Договором о
Евразийском Экономическом
Союзе на территории стран-участ-
ниц должен быть создан единый
рынок — электроэнергии, природ-
ного газа, нефти и нефтепродук-
тов. Будут ли принципы, на кото-
рые он будет опираться, соответ-
ствовать принципам Международ-
ной Энергетической Хартии?

Концепция общих рынков
энергоносителей для Евразийско-
го Экономического Союза еще не
разработана. Есть лишь концеп-
ция общего рынка электроэнер-

гии, но, очевидно, общий энерге-
тический рынок ЕАЭС не будет
противоречить основным принци-
пам Международной Энергетиче-
ской Хартии. Отличия, разуме-
ется, неизбежны, поскольку в за-
конодательстве ЕАЭС должны
полнее учитываться интересы
производителей энергоресурсов,
в то время как хартия сориенти-
рована главным образом на по-
требителей энергии, особенно
импортеров. 

С другой стороны, энергетиче-
ские рынки глобализируются, и
нам выгодно иметь дружествен-
ный интерфейс взаимодействия с
региональными и национальными
рынками основных потребителей
наших энергетических ресурсов.
Генеральный секретарь Секрета-
риата Энергетической Хартии Ура-
бан Руснак заявил, что считает по-
лезным участие Евразийского эко-
номического союза, то есть, ана-
логично Европейскому Союзу, в
Процессе Энергетической Хартии. 

Это предложение заслуживает
поддержки, поскольку все участ-
ники Евразийского Экономиче-
ского Союза, включая Армению и
Кыргызстан, являются членами
Конференции Энергетической
Хартии и, за исключением Бела-
руси и России, ратифицировали
Договор к Энергетической Хар-
тии. В условиях, когда поле энер-
гетического диалога сузилось, не-
которые возможности этой пло-
щадки для диалога можно было
бы использовать. 

Что касается подписания Меж-
дународной Энергетической Хар-
тии Россией, то сегодня никто из
наших основных внешнеторговых
партнеров в своих энергетиче-
ских стратегиях и межправитель-
ственных соглашениях Энергети-
ческую Хартию не упоминает и не
апеллирует к ней. 

На постсоветском простран-
стве уже не осталось «правовых
дикарей», в душах которых можно
было бы посеять слепую веру в не-
погрешимость и всесилие рынка,
тем более, в условиях исключи-
тельного верховенства его регули-
рования из Брюсселя. Поэтому не-
обходимости в подписании Росси-
ей Международной Энергетиче-
ской Хартии, вроде бы, нет. 

Не участвует же Россия в INO-
GATE, Восточном партнерстве,
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Энергетическом сообществе.
Пользы было бы гораздо больше
от возобновления Энергетическо-
го диалога «Россия-Евросоюз» и
результативной работы по реали-
зации Дорожной карты сотрудни-
чества России и ЕС в сфере энер-
гетики до 2050 года, принятой в
феврале 2011 года. 

Но и наметившаяся тенденция
не может нас устраивать. Замо-
рожен Энергетический диалог
«Россия-ЕС», мы уступили пред-
седательство в ФСЭГ, ушли из
Секретариата Энергетической
Хартии. Мы также не приложили
серьезных усилий к продвижению

своего альтернативного проекта -
«Концептуального подхода к но-
вой правовой базе международ-
ного сотрудничества в сфере
энергетики» и «Конвенции по
обеспечению международной
энергетической безопасности»,
робко вбросив эти документы,
словно в оправдание нашего вы-
хода из Договора к Энергетиче-
ской Хартии. 

Тем не менее, Россия остается
стороной, подписавшей Энерге-
тическую Хартию 1991 года, а
проект Международной Энерге-
тической Хартии основные ее
принципы воспроизводит. Кроме

того, инструменты Энергетиче-
ской Хартии активно используют
в отношении наших соседей и
участников Евразийского эконо-
мического союза, с которыми нам
предстоит создавать общее энер-
гетическое пространство. 

Поэтому резоны подписания
этого документа имеются и ком-
плексную стратегию участия или
взаимодействия с Процессом
Энергетической Хартии иметь не-
обходимо. Также важно обратить
внимание на лакуны, которые по
разным причинам образовались в
поле нашей энергетической дип-
ломатии. 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИСПОНСОР НОМЕРА

ГТЭС работает в простом цикле. Генерирующее оборудование
состоит из двух газотурбинных установок (ГТУ) Centrax типа
СX501-КВ7 на базе турбин Rolls-Royce единичной мощностью
5,2 МВт. Топливом для электростанции служит попутный неф-
тяной газ, добываемый на месторождении.
Очистку, компримирование и подачу топлива в ГТУ осу-
ществляет установка подготовки топливного газа, состоящая
из двух комплексов — УПТГ-1 и УПТГ-2. В основе каждой
УПТГ дожимная компрессорная установка (ДКУ) винтового
типа в блочно-модульном исполнении. ДКУ марки Enerproject
EGS-S-65/250WA производительностью по 2700 м3/ч предна-
значены для сжатия попутного газа с 0,4 МПа до необходи-
мого рабочего давления 2 МПа.
ООО «СервисЭНЕРГАЗ» выполнит модернизацию и подготовку

к эксплуатации УПТГ-2, которая ранее нахо-
дилась в резер-

ве. Инженеры компании проведут пусконаладку, индивидуаль-
ные и комплексные испытания компрессорной установки №2,
оборудуют ее автоматизированной системой управления.
На УПТГ устанавливаются системы пожарообнаружения, по-
жаротушения и безопасной эксплуатации оборудования. Будет
выполнена наладка системы газодетекции. 
УПТГ также оснащается САУ верхнего уровня, что обеспечи-
вает автоматическое управление и эксплуатационный конт-
роль компрессорных установок. Телеинформация (ТИ, ТС и
ТУ) будет передаваться с контроллера по протоколу Profibus
в операторную ГТУ. Profibus — современная и надежная си-
стема телекоммуникации и управления, по своим характе-
ристикам превосходящая аналоги.
В операторной рабочие параметры ДКУ выводятся на мони-
тор создаваемого АРМ (автоматизированное рабочее место)
оператора. На АРМ установлено лицензионное программное
обеспечение, соответствующее российским и европейским
стандартам.
Разработку САУ верхнего уровня и АРМ, а также проектирова-
ние систем пожарообнаружения и пожаротушения УПТГ вы-
полнили специалисты ООО «БелгородЭНЕРГАЗ».
«СервисЭНЕРГАЗ» и «БелгородЭНЕРГАЗ» — дочерние пред-
приятия компании ЭНЕРГАЗ, которая с 2007 года осу-
ществляет поставку, ввод в эксплуатацию и сервис-
ное обслуживание технологического оборудова-
ния газоподготовки для объектов электро-
энергетики и нефтегазовой отрасли. На се-
годня в активе компании 110 профиль-
ных проектов.

СЕРВИСЭНЕРГАЗ 
МОДЕРНИЗИРУЕТ УСТАНОВКУ ПОДГОТОВКИ 

ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ГТЭС ВЕРХ-ТАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Газотурбинная электростанция (ГТЭС) входит в общую систему энергоснабжения Верх-Тарского нефтяного
месторождения, обеспечивает электроэнергией производственные объекты промысла, центральный пункт
сбора нефти и вахтовый поселок. Промышленная эксплуатация энергокомплекса начата в сентябре 2008 года.
Общая наработка — более 105 ГВт*ч электроэнергии. Собственник объекта — ОАО «Новосибирскнефтегаз».


