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КРУПНЕЙШАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ ЗАПРАВКА
До  конца ноября в  Москве будет введена в  эксплуатацию са-

мая мощная в  России автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция (АГНКС). Она станет самой мощной станцией
в России – ее производительность составит 29,8 млн м3 газа в год. 
До  этого на  территории, прилегающей к  Московской кольцевой
автомобильной дороге, действовала одна АГНКС. По  сообщению
пресс-службы «Газпрома», в  2018  году планируется завершить
строительство еще восьми станций.
Сегодня в  столице эксплуатируется 155 газомоторных автобу-

сов. В первом полугодии 2018 года планируется закупить еще 181
единицу пассажирской техники. С 2018 года в рамках конкурсных
процедур на оказание услуг по перевозке пассажиров коммерче-
скими перевозчиками в  Москве предусмотрена корректировка 
требований к  подвижному составу, которая позволит упростить
выпуск дополнительного количества газомоторной техники на до-
роги столицы. 

ГПЗ ЛУКОЙЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

ЛУКОЙЛ завершил строительство первой очереди Кандымского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в  Узбекистане производи-
тельностью 4,05 млрд м3 газа в год, сообщил «Интерфакс» со ссыл-
кой на источник в «Узбекнефтегазе».
Ведется строительство второй очереди газоперерабатывающе-

го завода аналогичной проектной мощностью. Завершение строи-
тельства Кандымского ГПЗ запланировано на июль 2018 года.
Кандымский ГПЗ производительностью 8,1 млрд кубометров

газа в год позволит перерабатывать сероводородсодержащий газ
с  Кандымской группы месторождений, расположенной в  Бухар-
ской области Узбекистана, для получения очищенного природного
газа в объеме 7,819 млрд м3, 134,36 тыс. тонн стабильного конден-
сата и 212,9 тыс. тонн элементарной серы в год. Суммарные инве-
стиции в проект оцениваются более чем в $ 3 млрд.
Кандымский проект ЛУКОЙЛ реализует с 2004  года совместно

с  НХК «Узбекнефтегаз» в  рамках СРП Кандым-Хаузак-Шады-Кун-
град. 

НОВЫЙ ГЛАВА WINTERSHALL В РОССИИ

Торстен Мурин, нынешний вице-прези-
дент проекта «Северный поток и транспор-
тировка газа», с 1 января 2018  года всту-
пит в  должность руководителя Wintershall 
в России. Он сменит Маргариту Хоффманн, 
которая займет прежний пост Т.  Мурина 
в Касселе. О предстоящей кадровой роки-
ровке сообщил «Интерфакс».
М. Хоффманн будет отвечать за участие 

Wintershall в  проектах по  газотранспорт-
ным и  транзитным магистралям, среди 
которых «Северный поток» и «Северный по-
ток-2», а также OPAL и NEL.

43-летний Торстен Мурин, экономист 
по  образованию, работает в  Wintershall 

с  2002  года. В  прошлом он был зам.
финдиректора в рамках проектов по Юж-
но-Русскому месторождению и в «Ачим-
газе» в России, с 2013 года руководил га-
зотранспортными проектами Wintershall
в Касселе.
В России в  рамках нескольких совмест-

ных проектов Wintershall занимается гео-
логоразведкой и  добычей углеводородов 
в Западной Сибири. Сейчас компания вме-
сте с «Газпромом» готовится к разработке
участков 4 и 5 ачимовских отложений Урен-
гойского газового месторождения. С  ав-
густа 2017  года офис Wintershall Russland
находится в Санкт-Петербурге. 
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В первую субботу ноября мир облете-
ла шокирующая новость об увольнени-
ях и арестах десятков влиятельных фи-
гур в  руководстве Саудовской Аравии. 
Состав и количество смещений и новых 
назначений оказались неожиданными
и беспрецедентными по масштабу, под-
твердив и  одновременно сильно обез-
вредив существование оппозиции.
Арест одиннадцати принцев, че-

тырех действовавших министров
и  многих бывших министров и  круп-
ных чиновников был назван борьбой
с коррупцией (она действительно про-
цветает в Саудовской Аравии).
Однако только антикоррупционной кам-

панией произведенная перетряска объяс-
нена быть не может. Одним из самых зна-
чительных актов считается увольнение
претендовавшего на  позицию наслед-
ника престола принца Митеба. Он воз-
главлял Национальную гвардию, которая
действовала отдельно от  регулярной
саудовской армии. Теперь все силовые
структуры – министерства обороны, вну-
тренних дел и нацгвардия –  будут нахо-
диться под контролем кронпринца.

«Саудиты не  знают, как  это все по-
нимать,  –  цитирует The Economist ис-
точник в Эр-Рияде, – все в шоке». Одно
очевидно – консенсус и баланс власти, 
которые всегда стремились поддержи-
вать в сложной структуре королевского
дома Саудовской Аравии, кардинально 
нарушен. Власть отныне сконцентриро-
вана в  руках наследного принца, хотя
он и действует от имени короля.
Энергетической отрасли перетряска 

не  коснулась, министр нефти Khalid Al-
Falih свое кресло сохранил. В  измене-
ниях и  не  было нужды, комментирует
британский Petroleum Economist. Нефтя-
ная отрасль полностью контролируется
кронпринцем через должности председа-
теля руководящего совета Saudi Aramco
и  высшего экономического совета Сау-
довской Аравии. Мировой рынок нефти
отреагировал на  события в  Саудовской
Аравии ростом цены до $ 63 / барр.
Между тем  в  Саудовской Аравиивии ой Ара

продолжается подготовка к  частичноичной к  ча
приватизации национальной нефтяноой й нефтя
компании Saudi Aramco (стр. 68). 68)
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