
Опыт компании в оказании консультационных 
услуг при реализации газовых и нефтяных 
проектов в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке России 
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Мы занимаемся стратегическим консалтингом в 

сфере ТЭК и естественных монополий России. 

Вот основные направления нашей деятельности:
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▪ Передача знаний о российских энергетических рынках:

▪ Экспертный анализ инвестиционных планов

▪ Продвижение идей для нахождения компромиссов

Мы умеем и делаем Э Р Т А
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 Ковыктинский газовый проект (2000-2004 гг.). Комплексное сопровождение

развития проекта в интересах одного из акционеров «РУСИА Петролеум» – Группы

«Интеррос».

 НИР по заказу Минэнерго РФ (2008-2009 гг.) Мониторинг реализации программы

создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи,

транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на

рынки Китая и других стран АТР. Цель работы заключалась в формировании

системы мониторинга, позволяющей оперативно и регулярно оценивать последствия

реализации отдельных частей Программы с точки зрения развития газовой

промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока, регионального ТЭК и

ключевых параметров социально-экономического развития региона в целом.

 ООО «СИБУР Восток» (2011 г.). Предоставление экспертных оценок по границам

потенциального объёма спроса на природный газ и условий, оказывающих влияние на

объём спроса, в Иркутской области на период до 2020 года.

 Газодобывающий проект в республике Саха (Якутия) (2015 г.). Оценка перспектив

транспортировки «независимого газа» по строящемуся газопроводу «Сила Сибири»,

разъяснения по вопросам доступа к магистральным газопроводам, ценообразования

на «новый газ», тарификации транспорта газа, перспектив монетизации добытого газа.

 Консультации промышленным предприятиям по вопросам ценообразования на

природный газ в регионах «новой газификации», расположенных вблизи

газопровода «Сила Сибири». Анализ различных вариантов расчета регулируемых цен,

определение их допустимого уровня.

Э Р Т АНаш опыт (1)
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Создание газохимического комплекса на территории Иркутской области

В 2018 г., в рамках договора с одним из крупнейших промышленных предприятий Байкальского

региона, мы оказывали консультационные услуги по сопровождению проекта создания

газохимического комплекса на территории Иркутской области.

В соответствии с государственным Контрактом, заключенным между Министерством

экономического развития Иркутской области и АО «ЭРТА-консалт», в 2019 г. нами проводилась

экспертиза результатов выполненных ООО «Газпром проектирование» работ по разработке

технико-экономического обоснования по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской

опорной территории развития.

При разработке ТЭО произведена оценка экономических и технологических параметров создания

газохимического комплекса, определены перспективы дальнейшего расширения объектов,

создаваемых в рамках проекта, и возможные социальные и экологические последствия его

реализации.

Экспертиза по результатам выполненных работ осуществлялась АО «ЭРТА-консалт» в строгом

соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.

№ 44-ФЗ. Результат экспертизы был оформлен в виде Экспертного заключения, которое в

установленные сроки было направлено в адрес Минэкономразвития Иркутской области.

Экспертное заключение было принято Министерством без замечаний и заслужило высокую оценку

специалистов.

Э Р Т АНаш опыт (2)
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В разные годы нашей компанией успешно реализованы консультационные проекты и

оказаны следующие услуги:

 Консультации федеральным госорганам в рамках разработки и принятия Восточной газовой программы, а

также разработки и корректировки Генсхемы развития газовой отрасли России.

 Комплексный анализ опыта функционирования локальных газовых систем в России (в интересах ГМК

«Норильский никель»).

 Консультации недропользователей (Красноярский край, республика Саха (Якутия), Сахалинская обл.) по

различным экономическим и финансовым аспектам разработки месторождений углеводородов, имеющейся и

перспективной законодательной и нормативно-правовой базе, перспективам строительства новых систем

транспорта углеводородов и загрузке имеющихся трубопроводов.

 Рассмотрение вопросов возможности и целесообразности запуска в Восточной Сибири новых проектов и

производств метанола, газохимических производств, заводов СПГ (в т.ч. малые), переработки газа и угля в

синтетическое топливо, включая изучение перспективных рынков сбыта продукции как внутри России, так и

экспортных рынков.

 Анализ перспектив газификации отдельных регионов Восточной Сибири природным газом после запуска

газопровода «Сила Сибири» или альтернативными способами (СУГ, СПГ). Анализ функционирования

имеющихся газораспределительных организаций в регионах Сибири.

 Анализ успешности и перспективы завоза топлива и продукции в рамках Северного завоза.

 Различные вопросы топливообеспечения горнорудных предприятий Восточной Сибири (логистика поставок

топлива, аудит системы закупок, изучение условий хранения, выдача рекомендаций по уменьшению

топливных издержек).

 Некоторые технологические вопросы: добыча, очистка, транспортировка гелия; возможности по

транспортировке СПГ; логистика и способы доставки специальных жидкостей, растворов и МТЦ на

месторождения Восточной Сибири.

Э Р Т АНаш опыт (3)
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Алексей Альбертович Хмельницкий. Генеральный директор, основатель компании

Выпускник Московского физико-технического института, в 1998 году Алексей Хмельницкий

возглавил создаваемое Управление газовой промышленности и газификации Министерства

топлива и энергетики РФ. Здесь он собрал команду единомышленников, которые впоследствии

составили ядро Аналитической Группы ЭРТА.

Со времен работы в министерстве его независимое мнение ценят как отраслевые чиновники,

так и менеджеры крупных компаний. Его опыт, связи, харизма и незаурядная интуиция являются

одним из основных активов нашей компании.

В 2020 г. вошел в состав рабочей группы под руководством первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцева по созданию

газохимического комплекса на территории Иркутской области.

Распоряжением Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева от 16 ноября 2020 г. № 765-рк, в

соответствии с Положением о внештатном советнике Губернатора Иркутской области, утвержден

внештатным советником Губернатора с 16 ноября 2020 года.

Андрей Борис. Руководитель проектов, вопросы ТЭК

Андрей направляет усилия команды юристов, аналитиков на решение проектных задач. Он

готовит отчеты и презентации для клиентов, но самая важная часть его работы — структурирование

сложных процессов, таких как добыча и транспортировки полезных ископаемых.

Андрей переводит неформальные «правила жизни» в формальные математические

зависимости.

Андрей — автор-разработчик модели газотранспортной системы, один из авторов-идеологов

методики по установлению тарифов на магистральную транспортировку газа. Выпускник

Московского физико-технического института, кандидат наук.

Э Р Т АВедущие специалисты
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Валентин Мордасов. Руководитель информационно-аналитического отдела

Один из первых сотрудников компании, с момента ее основания поддерживает крупнейшую независимую базу

данных по российской газовой отрасли. Обладает энциклопедическими познаниями в истории и отраслевых

практиках.

Его умение видеть нетривиальные следствия известных событий становится основой выводов в наших

проектах. Поддерживает широкие неформальные связи с отраслевыми СМИ, обладает редакторским знанием

русского языка.

Евгений Грабильников. Руководитель направления «Топливный аудит» в АГ ЭРТА

Евгений отвечает за организацию и управление проектами топливного аудита, обследование и анализ систем

топливного обеспечения наших заказчиков, разработку мер по повышению эффективности, автоматизации

производства, и, наконец, технико-экономическое обоснование необходимых инвестиций.

Также Евгений является признанным специалистом в области бизнес-анализа, стандартизации и

стратегического планирования.

Сферы профессиональных интересов Евгения: проектирование и дизайн систем и процессов; структурирование

и визуализация данных, разработка инфографики; регламентация и стандартизация деятельности; оценка

эффективности, реинжиниринг, управление изменениями.

Андрей Смирнов. Эксперт по информационным системам

Серьезный подход к оценке рисков всегда связан с моделированием ситуаций. Андрей — автор программных

моделей, которые мы используем каждый день в нашей работе: модель газотранспортной системы России, модель

сценариев развития газовой отрасли до 2030 года и т.д.

Безопасность информационных систем — вторая сфера компетенций Андрея, к которой часто обращаются

наши клиенты.

Независимость: Мы не связаны ни с одним из крупных игроков рынка. 

Мы работаем только в интересах наших клиентов.

Э Р Т АВедущие специалисты
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Звоните нам

www.erta-consult.ru

inbox@erta-consult.ru 

+7 (495) 589 11 34/36


