ВЫСОКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

Что ж, «инструменты» для поиска финансов у «Сколково»
имеются. Сегодня в российской
«Силиконовой долине» создана
полноценная экосистема из семинаров, конференций, консультаций
бизнес-тренеров, которая и обучает
резидентов, и вовлекает их в активное общение с венчурным капиталом, администрацией регионов и
потенциальными заказчиками.
Самостоятельно переварить
такой объем организационной работы сможет не каждый старт-ап,
если за ним нет компании масштаба ЛУКОЙЛа или Honeywell.
Встречи и переговоры по проекту
мини-GTL продолжались около 10
месяцев и, наконец, принесли же-

лаемый результат — со инвестирование в объеме, достаточном
для запуска проекта.
Success story
по-русски

В декабре 2012 года «Газохим
Техно» завершает оформление
сделки по финансированию, с тем
чтобы с февраля 2013 года приступить к разработке проектной
документации демонстрационной
установки мини-GTL мощностью
переработки до 10 млн м 3 /год
ПНГ.
Установка будет построена на
площадке российской нефтяной
компании. Кстати, это будет пер-

вая в мире установка GTL, работающая на попутном газе.
Конечно, достижение не так
глобально, как первый в мире
спутник Земли, запущенный в

Свое дело Фонд довел до конца: все
необходимые средства для создания
первой в мире демонстрационной
установки GTL на ПНГ получены…
космос нашими соотечественниками. Но для тех, кто работает
над проектом, очень важно заложить свой кирпичик в фундамент
технологического превосходства
России в XXI веке…

Уважаемые коллеги!

Генеральный директор
ОАО «Оргэнергогаз»
А.В. Топилин
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От имени коллектива ОАО «Оргэнергогаз» и от себя лично сердечно поздравляю руководство, всех работников и ветеранов
ОАО «Газпром» с 20-летним юбилеем!
Сегодня ОАО «Газпром» — это глобальная энергетическая компания, гарантирующая надежное, эффективное и сбалансированное
обеспечение потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.
Влияние ОАО «Газпром» на происходящие в стране экономические и социальные процессы неоспоримо. С момента своего учреждения компания занимает особое место в национальной энергетической системе и играет стабилизирующую роль в экономике страны. Подъем последней стал возможен благодаря, в том числе, и
мощному производственному потенциалу «Газпрома». Несомненна
роль компании и в том, что Россия сегодня входит в группу мировых
энергетических лидеров.
Располагающая самыми богатыми в мире запасами природного
газа компания активно реализует масштабные проекты по освоению
углеводородных ресурсов нашей страны, а также по разведке и добыче углеводородов за рубежом.
ОАО «Газпром» является надежным поставщиком газа российским и зарубежным потребителям. На внутреннем рынке «Газпром»
реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.
За все годы существования ОАО «Газпром» неизменным оставался самоотверженный труд работников компании, чьими усилиями
был заложен фундамент нынешних и будущих успехов отечественной энергетики.
Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам новых профессиональных успехов в развитии газовой отрасли России! Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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