СПЕЦВЫПУСК

Корпоративное издание ООО «Газпром ПХГ»

СОБЫТИЕ

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов (второй слева) демонстрирует работу макета типового комплекса ПХГ начальнику Департамента ПАО «Газпром» Вячеславу Михаленко (в центре)

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И МИРОВЫЕ ВЫЗОВЫ ОТРАСЛИ

СПРАВКА

Перерыв почти в два года — слишком большой срок, чтобы снова перенести диалог об актуальных проблемах нефтегазовой сферы.
Тем более ситуация на рынке энергоносителей требовала от основных участников процесса скорейшего обсуждения насущных
вопросов. Лучшей площадкой для их рассмотрения остается Петербургский международный газовый форум, который традиционно
проводится в начале октября. Главным итогам юбилейного, десятого по счету форума посвящен специальный выпуск «Вестника».
X Петербургский международный газовый
форум (ПМГФ) продемонстрировал эффективность нового формата деловых мероприятий: сочетание онлайн- и офлайн-встреч
обеспечило мощную синергию и увеличение
охвата аудитории в условиях пандемии. За четыре дня Форума прошли десятки дискуссий,
заседаний, презентаций и круглых столов с
первыми лицами крупнейших российских
и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти.
ООО «Газпром ПХГ» во второй раз стало
участником выставочной программы ПМГФ.

На своем стенде компания представила современные практики ПАО «Газпром» в эксплуатации российских ПХГ. Например, типовой макет комплекса подземного хранения газа. С помощью конструкции можно
было наглядно ознакомиться с тремя типами ПХГ, существующими в настоящий момент в России. Кроме того, макет позволял
увидеть схему движения газа от магистрального газопровода до объектов хранения и
обратно во время закачки и отбора, узнать,
какое технологическое оборудование задействовано в данных процессах.

С основными производственными достижениями индустрии ПХГ гостей форума знакомил мультимедийный комплекс
«Подземное хранение газа: как это работает». Взаимодействуя с интерактивной панелью, любой посетитель стенда компании
мог увидеть, как эксплуатируются различные объекты в зависимости от времени года, какой путь проделывает газ от скважины до потребителя, каковы рекорды и перспективы подотрасли ПХГ в России.
>>> Продолжение на стр. 2

Петербургский международный газовый
форум ведет свою историю с 2011 года.
На сегодняшний день это одно из самых
авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно собирает ведущих представителей мирового сообщества.
Вопросы, которые поднимаются в рамках
форума, посвящены развитию российского газового рынка и мировым тенденциям
развития газовой промышленности.
За годы работы в ПМГФ в качестве спикеров приняли участие представители российской и зарубежной политической элиты – главы профильных министерств, департаментов и комитетов Правительства
Российской Федерации, представители региональных органов власти, представители министерств Италии, Германии, Франции, Австрии, Словакии, Чехии, Боливии,
Республики Нигерия.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МИРОВЫЕ ВЫЗОВЫ ОТРАСЛИ
Немалый интерес экспозиция Общества вызвала и у будущих представителей нефтегазовой отрасли. Наглядность представленных материалов помогала студентам закрепить пройденный в вузе тематический курс, а грамотный
рассказ специалистов компании дополнял теоретические знания сведениями из практической
деятельности. За 4 дня форума стенд «Газпром
ПХГ» посетили представители ведущих профильных учебных заведений страны, среди которых Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский политехнический

университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и другие.
Площадка Х юбилейного Петербургского
международного газового форума стала местом для рабочих совещаний. В перерывах
между проведением конгрессных мероприятий генеральный директор компании Игорь
Сафонов успел провести ряд встреч с руководителями ПАО «Газпром», дочерних обществ, подрядных организаций, разработчиками, производителями и поставщиками газового оборудования.

Выставочная и деловая программы охватили все направления нефтегазовой отрасли: от
геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки, а также
инновационных проектов импортозамещения
в сфере оборудования для газовой отрасли.
Широкое освещение получили и экологическая повестка, и разработки с использованием искусственного интеллекта, и вопросы работы с персоналом.
Почти каждое третье мероприятие деловой программы проходило с участием между-

народных экспертов из Бельгии, Швейцарии,
ОАЭ, Индии, Индонезии, Бразилии, Австралии, Казахстана, Нигерии, США, Норвегии,
Канады, Нидерландов, Германии, Иордании,
Франции и Великобритании.
Юбилейный Петербургский международный газовый форум стал одним из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий
в России в этом году. И это самое отчетливое
свидетельство того, что деловая жизнь в России наконец-то восстанавливается, возвращаясь к доковидному режиму. 

Неофициальная рабочая встреча заместителя начальника Департамента – начальника Управления

Отраслевые производственные совещания – неотъемлемая часть форума. На заседании Координационного

ПАО «Газпром» Сергея Хана и генерального директора ООО «Газпром ПХГ» Игоря Сафонова

совета по диагностике ПАО «Газпром» выступает начальник Департамента 645 Сергей Скрынников

Игорь Сафонов и заместитель генерального директора по общим вопросам Роман Хомяков знакомятся

С мультимедийным интерактивным комплексом «Подземное хранение газа: как это работает» знакомятся

с новейшими отечественными разработками для газовой отрасли

руководители ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ПМГФ-2021

Игорь САФОНОВ,
генеральный
директор
ООО «Газпром ПХГ»

13 000 специалистов приняли участие в
конгрессно-выставочной программе форума. Среди них – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных
институтов страны, эксперты, академики,
руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

ПМГФ – один из самых
масштабных проектов,
существующих сегодня
в нефтегазовой отрасли. Решения, принимаемые на этом форуме лидерами индустрии, оказывают прямое влияние на
формирование и развитие мирового газового рынка, глобальной энергетики. Для
«Газпром ПХГ» как крупнейшего в России оператора подземных хранилищ газа участие в столь престижной выставке
создает возможность обсудить актуальные проблемы индустрии с коллегами
здесь и сейчас. А кроме того, что для нас
тоже очень важно, – еще раз донести до
широкой аудитории ключевую роль ПХГ
в Единой системе газоснабжения, которые
в период пикового спроса на голубое топливо обеспечивают более 40 процентов
от объема поставок «Газпрома» зимой.

28 государств представляли участники
ПМГФ-2021.
Более 70 мероприятий деловой программы
состоялись за 4 дня проведения форума.
Практически каждое из них предполагало принятие стратегических решений и
демонстрацию современных технологий
и интеллектуального ресурса отрасли.
Около 40 000 квадратных метров составила общая площадь экспозиции.
Более 250 журналистов российских и
зарубежных СМИ освещали события
форума.
Студенты Санкт-Петербургского горного университета – одни из самых частых гостей стенда ООО «Газпром ПХГ»
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ТМК РАЗРАБОТАЕТ ТРУБЫ
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов рассказал
о приоритетных направлениях работы компании, в числе которых — развитие космических
технологий и их применение в газовой отрасли.

«Газпром» и «Трубная металлургическая компания» (ТМК) подписали программу научнотехнического сотрудничества на очередной пятилетний срок — 2021–2025 годы.
ТМК сосредоточит основные усилия на освоении производства новых видов высокотехнологичной трубной продукции. Среди
них – высокопрочные трубы большого диаметра, в том числе изготовленные с применением лазерной сварки, трубы с повышенной деформационной способностью,
бесшовные трубы, стойкие к воздействию
сероводорода, трубы в хладостойком исполнении, трубы с высокоточными резьбовыми соединениями.
Новую продукцию планируется применять в добычных и газотранспортных проектах «Газпрома». Например, при сооружении газопроводов в сейсмоактивных районах
Восточной Сибири и Дальнего Востока, обустройстве месторождений на российском арктическом шельфе.
В продолжение темы АНО «Институт
нефтегазовых технологических инициатив»

подписал меморандумы о сотрудничестве с
Petrofac International Limited (Великобритания), Linde GmbH и Linde Engineering (Германия). В соответствии с подписанными документами Petrofac и Linde направят в комитеты по стандартизации ИНТИ своих экспертов.
Они будут участвовать в разработке и утверждении отраслевых стандартов, что позволит
ускорить признание международными лицензиарами результатов оценки соответствия,
проводимой институтом.
Деятельность ИНТИ направлена на развитие в России единой системы отраслевой стандартизации мирового уровня для нефтегазового сектора. Институт объединяет экспертов
из российских и зарубежных нефтегазовых и
нефтехимических компаний, международных
лицензиаров и EPC-подрядчиков, производителей оборудования, проектных институтов и
строительных компаний.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов оценил технологический потенциал
отечественных производителей специализированного оборудования

Заместитель генерального директора ПАО «Трубная металлургическая компания» Сергей Чикалов
и заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин
во время подписания

Завод ПАО «Газпром» и Государственной корпорации «Роскосмос» по производству спутников-зондов Земли будет запущен в 2022 году, заявил заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов на совещании по
вопросам технологического развития «Газпрома» в рамках X Петербургского международного газового форума. «Данное направление
сегодня является приоритетным и перспективным», – отметил Виталий Анатольевич.
Строительство сборочного производства
космических аппаратов началось в 2019 году в подмосковном Щелкове, неподалеку от
Московского управления подземного хранения газа. Завод будет специализироваться на
производстве спутников системы «Сфера»,
внедрение которой в 2018 году анонсировал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В программу «Сфера» входят группировки спутниковой связи «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Ямал», глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M», среднеорбитальная система широкополосного доступа
«Скиф», системы высокопериодичного мониторинга Земли на базе малых и сверхмалых
космических аппаратов. По плану к 2030 году на различных орбитах планируется сосредоточить около 600 таких спутников.
Напомним, это не первый подобный проект для Группы «Газпром». Компания осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем
в интересах своих дочерних обществ и других потребителей. Функции оператора в данном направлении возложены на АО «Газпром
космические системы».

«ГАЗПРОМ» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙ−
СКИМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ЛИТИЙ БУДУТ ДОБЫВАТЬ НА КОВЫКТИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

В КОМПАНИИ ИЗУЧАЮТ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО ВОДОРОДА

«Газпром», Госкорпорация «Ростех» и Республика Башкортостан подписали Соглашение о намерениях. Согласно документу, ПАО «ОДК-УМПО» создаст производственно-технический
комплекс (ПТК), где будет проводиться ремонт и последующие испытания газотурбинных двигателей серии «АЛ» мощностью 16 МВт. Эти двигатели в составе газоперекачивающего оборудования уже применяются на объектах «Газпрома».
На площадке ПТК также будет организован выпуск деталей
и комплектующих для всех типов газотурбинных двигателей
производства ОДК. Кроме того, «ОДК-УМПО» разработает
опытный образец двигателя серии «АЛ» мощностью 25 МВт
с перспективой увеличения единичной мощности до 42 МВт,
выполнит его сборку и стендовые испытания, наладит серийный выпуск новых двигателей.
Правительство Башкирии намерено оказать содействие
«ОДК-УМПО» в решении земельных вопросов, получении
необходимых разрешений и согласований, налоговых льгот
для успешной реализации проекта.
Также «Газпром» заключил соглашение с АО «ОДК». Оно
касается разработки и внедрения на базе двигателя ПД-14 приводных газотурбинных двигателей для газоперекачивающих
агрегатов. ПД-14 – отечественный газотурбинный двигатель,
который используется в гражданской авиации. На его основе
ОДК должна создать двигатель промышленного назначения
ПД-14ГП с повышенным рабочим ресурсом, увеличенной топливной экономичностью и высокими экологическими характеристиками. Он будет применяться в газотурбинных установках мощностью 12 и 16 МВт в составе ГПА, предназначенных для транспортировки газа и выработки электроэнергии.

В рамках Петербургского международного газового форума
ПАО «Газпром» и ООО «Иркутская нефтяная компания» подписали Меморандум о намерениях. Стороны заинтересованы
в реализации совместного проекта по добыче и переработке
пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов.
В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития. Он широко востребован в различных отраслях промышленности, в
том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта. В свою очередь «Иркутская нефтяная компания» располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и
готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов
месторождения «Газпрома».
Ковыктинское месторождение – крупнейшее на востоке России. Извлекаемые запасы газа – 1,8 триллиона кубометров. Лицензия на пользование недрами месторождения принадлежит
«Газпрому». Месторождение является опорным для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила
Сибири» (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).
Иркутская нефтяная компания – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России.
Компания и аффилированные с ней юридические лица занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на месторождениях и лицензионных участках недр
в Восточной Сибири – в Иркутской области, Красноярском
крае, Республике Саха (Якутия).

Добыча и поставка низкоуглеродного водорода – приоритет
для ПАО «Газпром». Сегодня в газовом холдинге изучают пути его производства и реализации, рассказал представитель
Департамента 623, генеральный директор ООО «Газпром водород» Константин Романов в рамках круглого стола «Роль
природного газа и водорода из России в декарбонизации Европейского союза».
На данный момент лишь небольшая часть водорода в
«Газпроме» производится методом пиролиза (термическое
разложение соединений). Таким способом ежегодно компания получает около 10 тонн водорода в виде побочного продукта. Возможно, именно этот способ будет одним из основных для добычи водорода, потому что проще всего получать
его в максимальной близости от конечного потребителя. Это
связано с условиями хранения водорода, который «любит»
холод от минус 260 градусов.
«Водород – это вторичный энергоресурс, он всегда будет дороже первичных. Стоимость пиролиза метана может быть достаточно конкурентной. Некоторые эксперты рисуют существенное
сокращение затрат для электролиза – получения водорода из воды, но для этого требуется в два раза больше энергии, чем при
получении из метана. Компания изучает и будет изучать все пути водородного развития», – отметил К.В. Романов. Важность
усиления роли водорода как энергоносителя понимают и российские власти, которые разработали соответствующую стратегию и плотно взаимодействуют с игроками газового рынка.
Напомним, 5 августа 2021 года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития водородной энергетики в нашей стране.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«ГЕОМОД» В СМАРТФОНЕ — КАЖДОМУ ГЕОЛОГУ
На международной конференции «Инвестиционные нефтегазовые проекты. Поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья» эксперты представили инновационные
разработки для добычи, разведки, а также управления месторождениями.
Открыл конференцию заместитель Председателя Правления –
начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин. Он
рассказал о внедрении в газовой компании цифровых двойников. Речь идет о компьютерных моделях или виртуальных
аналогах реальных объектов, которые в своих ключевых характеристиках дублируют его и способны воспроизводить его
состояния при разных условиях. При создании цифровых двойников не обойтись без интернета вещей – множества датчиков, которые собирают информацию о работе оборудования, а
также без технологий машинного обучения, которые помогают предсказать, как будет вести себя система в тех или иных
обстоятельствах. В самой идее цифрового двойника в промышленности нет ничего нового: расчеты и модели того, как
будет вести себя какая-нибудь конструкция, установка на заводе или реактор, делались и раньше. Но лишь недавно появились достаточные вычислительные мощности, чтобы проводить такие расчеты в реальном времени, а также возможности для постоянного обновления моделей на основе данных,
получаемых с реальных объектов.
Важную разработку представила компания «Газпром
недра». Это программа «Геомоделирование», предназначенная для построения и сопровождения постоянно действующих геолого-технологических моделей, используемых для
мониторинга разработки месторождений, а также для решения задач контроля за разработкой. «“Геомод” – это разработ-

ка нашей компании, и это фактически рабочее место для любого геолога. Сейчас мы активно продвигаем его на рынок,
и я думаю, что это будет очень доступный и востребованный
продукт. Главное, что он не требует больших ресурсов, и вы
фактически можете им пользоваться на своем смартфоне, –
рассказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов. – Новинку уже используют сразу в нескольких дочерних компаниях “Газпрома”». «Геомоделирование»
включает в себя базу данных, содержащую, кроме геологогеофизической информации, еще и информацию о конструкции скважин, их угла наклона и прочие сведения. Эту базу лег-

МАШИНОСТРОЕНИЕ
В ЭПОХУ РАДИКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ГПА
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ СТАНЕТ РЕАЛЬНЫМ

Российская нефтегазовая отрасль развивается быстро,
и в добыче полезных ископаемых отечественные компании мало
в чем уступают зарубежным конкурентам. Вслед за нефтегазовой
отраслью развивается и машиностроение: сегодня российские
компании из этого сектора уже могут предложить заказчикам
качественные и конкурентоспособные продукты.

В настоящее время на объектах предприятий ТЭК России
работают более восьмисот ГТУ на базе ПС-90А разработки
АО «ОДК-Авиадвигатель». Замена их на новые двигатели
могла бы стать сложным и затратным процессом, если бы
специалисты Пермского конструкторского бюро не обеспечили практически 100-процентную унификацию ПД-14ГП-1/-2
с ПС-90ГП-1/-2. Но главное – это не замена двигателя, а внедрение новейшего оборудования, соответствующего современным и перспективным требованиям рынка, абсолютно
конкурентоспособного и полностью отечественного, что немаловажно в сегодняшних условиях. «ОДК-Авиадвигатель»
готовится запустить в серийное производство новую газотурбинную установку на базе авиадвигателя ПД-14. Новейшая разработка пермских конструкторов создана специально для нужд ТЭК и будет использоваться в составе газоперекачивающих агрегатов на магистральных трубопроводах
и газотурбинных электростанциях. Жизненный цикл агрегата составляет 30 лет. Применение нового двигателя возможно как при реконструкции действующего оборудования,
так и при строительстве новых объектов. Основными преимуществами ПД-14ГП-1/-2 являются: увеличение топливной экономичности на 6–8% и ресурса до 200 тысяч часов.
Для обеспечения максимального комфорта эксплуатации
ПД-14ГП-1/-2 пермские специалисты создали Единый портал заказчика, который предоставляет возможность в режи-

Один из лидеров российского машиностроения, Группа ОМЗ,
готов предложить потребителям целый спектр современных
высокотехнологичных продуктов и инновационных решений.
«Сегодня машиностроение вступает в эпоху радикальных
изменений. Продукты и технологии вышли на новый виток
сложности, растут затраты на НИОКР, одновременно сокращается время вывода разработок на рынок. Появляются новые типы материалов, возникают новые подходы к организации процессов и бизнес-моделей», – заявил первый заместитель генерального директора компании Дмитрий Теплинский.
Сейчас компания совместно с ПАО «Газпром» работает
над проектом создания российской технологии СПГ на смешанном холодильном агенте. К настоящему времени завершен первый этап проекта – научно-фундаментальная часть,
в рамках которой были созданы два испытательных стенда.
В настоящее время ПАО «ОМЗ» готовится к реализации второго этапа, включающего опытно-промышленную апробацию новой технологии. «Мы смотрим на своих заказчиков и
видим активную адаптацию газовых компаний к новым вызовам на внешних рынках: энергопереход, высокий уровень
межтопливной конкуренции, увеличение предложения со стороны СПГ-производителей, развитие водородного сегмента.
Для того чтобы помочь нашим заказчикам, мы трансформируем собственную бизнес-модель, занимаясь инновациями
трех типов: продуктовыми, процессными и инновациями в
построении бизнес-модели», – добавил Дмитрий Теплинский.
Одним из перспективных направлений развития и нефтегазовой отрасли, и собственного бизнеса в ОМЗ видят расширение
деятельности группы в роли EPC-контрактора, так как нынешний потенциал компании позволяет комплексно реализовывать
проекты любого уровня сложности в области добычи, транспорта
и переработки газа и газового конденсата. Перспективы применения EPC-контракторов на рынке РФ оптимистичны: по оценкам экспертов, к 2023 году роль российских компаний в этой области вырастет почти в 2 раза: с нынешних 25 до 50 процентов.
По материалам сайта gas-forum.ru

В конференции участвовали представители дочерних обществ
ПАО «Газпром», российских и зарубежных нефтегазовых компаний

ко пополнять, и она может работать как в локальном, так и в
многопользовательском режиме. Программный комплекс является полностью отечественной разработкой, и сейчас идет
процесс включения в Единый реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных.
Еще одно цифровое решение для отрасли представило
ПАО «Газпром нефть». Представитель компании рассказал
о созданной ее специалистами цифровой платформе системы мониторинга производственных объектов (СМПО). Программа позволяет собирать и интегрировать производственную и техническую информацию в процессе строительства.
По словам представителей компании, СМПО представляет собой непрерывный модуль по повышению качества, а амбициозная цель создателей – «значительно снизить время разработки, чтобы как можно раньше начать бурить и тем самым
увеличить рентабельность наших проектов».
Говорили участники мероприятия и о технологических
новшествах. Так, «Росгеология» совместно с компанией
«Геосвип» рассказала о разработке современных механизмов
вибрационного поиска – специального оборудования для инженерно-геологических изысканий. По словам представителей
компании, сейчас только 25% техники такого типа производится внутри страны. Но «Росгеология» активно работает над локализацией производства своих машин в России, и сейчас уже
75% технологического процесса происходит в стране.

АО «ОДК-Авиадвигатель» представило свои новые разработки на базе двигателя ПД-14 и рассказало, на каких направлениях
двигателестроители сосредоточатся в ближайшем будущем.
ме онлайн получить доступ к параметрам двигателя, к базе
запчастей, статистическим данным, к руководству по эксплуатации в 3D-формате, получить консультацию специалистов службы поддержки заказчиков.
Еще одна новинка, которую компания презентовала в
рамках Газового форума, – это автоматизированный газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного исполнения
ГПА-16. Техника разработана специально для нужд «Газпрома»,
который намерен использовать ее при модернизации своей
инфраструктуры. Агрегат выгодно отличается от аналогов
тем, что предназначен для работы в суровых климатических
условиях. При разработке ГПА-16 учтены все условия предстоящей эксплуатации: особенности климата, требования пожарной и экологической безопасности, а также возможность
установки на существующие фундаменты.
Стабилизация национальной валюты, по словам производителей, выгодно сказалась на себестоимости российской
продукции, что позволяет ей успешно конкурировать с изделиями зарубежных поставщиков не только по качеству, но и
по цене. Импортозамещение в сфере производства газового
оборудования было названо главным направлением технологического развития компании на ближайшие годы. «На данном этапе это уже позволило сэкономить газовому холдингу
более 16 миллиардов рублей», – сообщил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Полноразмерный макет двигателя ПД-14ГП-1/-2 на стенде компании-производителя
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