
С какими основными проблемами 
сталкиваются российские компании 
при поставках своих решений для СПГ
проектов? 
Любой российской компании очень 
трудно присоединиться к проектам 
«НОВАТЭКа» и «Газпрома» в качестве 
поставщика оборудования для 
производства СПГ. Они предъявляют 
серьезные требования к тестированию 
оборудования. Все хотят, чтобы 
оборудование прошло испытание в 
реальных условиях: не жидким азотом, 
а с использованием СПГ. Большинство 
технологий, 
реальных 

протестированных в 
условиях, поста вля юте я 

иностранными компаниями, такими как 
Ebara и Nikisso. Поэтому «НОВАТЭК» и 
«Газпром» предпочитают использовать 
импортное оборудование. 

Мы можем производить 
конкурентоспособное оборудование 
с точки зрения цены и качества. Но 
проблема в том, как это оборудование 
протестировать. В России нет 
испытательных баз. Мы не можем 
самостоятельно профинансировать 
испытательный комплекс. Правительство 
России готовит совместный проект 
по финансированию испытательного 
стенда, чтобы российские компании 
могли тестировать свои технологические 
решения. Несмотря на то, что в этой 
области были сделаны некоторые шаги, 
у нас до сих пор нет испытательной 
базы. Все, что нам нужно, это войти на 

Готовы соревноваться 

Романом Пыхтиным, генеральным 

директором «ЛГМ», о конкуренции на местных тендерах на поставки 

нефти и газа, а также о возможностях и проблемах для российских 

производителей, ориентированных на поставку продукции на 

российские СПГ-проекты. «ЛГМ» является производителем систем и 

насосов в морском и специальном исполнении. 

этот рынок один раз, и тогда мы сможем 
закрепиться. 

С какими основными трудностями 
касательно конкуренции и тендеров 
сталкиваются местные производители? 
Российские производители насосов 
выпускают оборудование, способное 
конкурировать с зарубежным. Но 

по-прежнему не введены таможенные 
пошлины на иностранные насосы. 
Правительство не успевает 
подстраиваться под тенденции с 
необходимой скоростью, из-за чего у него 
не получается помочь развивающимся 
российским компаниям конкурировать с 
иностранными производителями. 

ы можем производить 

Основные нефтегазовые компании 
предпочитают работать только с одним 
поставщиком для проекта. Дело в том, что 
в России нет ЕРС-подрядчиков, способных 
конкурировать с Technip или Saipem. 
Поэтому данные иностранные компании 
определяют стандарты и требования 
для различного оборудования, которое 
приобретается для проекта. 

ко ентоспособное оборудование с точки 

зрен я цены и качества. Но проблема в том, 

ка оборудование протестировать». 
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Какие возможности вы видите в 
российских СПГ-проектах для таких 
компаний, как ваша? 
В рамках федеральной программы 
развития гражданского и морского 
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