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Ростех со следующего года займется строительством нефтегазовой 
инфраструктуры, имеющей стратегическое значение для энергетической 
отрасли Пакистана. Реализация проекта будет благоприятствовать развитию 
отношений Госкорпорации с целым рядом стран на Ближнем и Среднем 
Востоке. 
 

В рамках проходившего в Москве третьего заседания Российско-Пакистанской 
межправительственной комиссии по торгово-промышленному и научно-техническому 
сотрудничеству представители дочерней компании Ростеха – «РТ-Глобальные 
Ресурсы» – достигли соглашения с пакистанской государственной компанией «Интер 
Стейт Газ Системз» (ИСГС) о совместной реализации ряда проектов в нефтегазовом 
секторе Республики Пакистан. 

По словам гендиректора корпорации Сергея Чемезова, реализация проектов станет 
фундаментом для расширения ее присутствия на Ближнем и Среднем Востоке и 
развития отношений с целым рядом стран в регионе. «С учетом длительной истории 
партнёрства и сотрудничества во многих сферах между нашими странами имеется 
большой потенциал для существенного роста кооперации с промышленным 
сектором Пакистана. Наши предприятия обладают необходимыми компетенциями и 
опытом в реализации крупных инфраструктурных проектов, поэтому совместная 
работа будет выгодна для обеих сторон и послужит укреплению партнерских 
отношений», – заявил глава Ростеха. 

Соглашению предшествовала длительная подготовительная работа и детальное 
обсуждение всех параметров в ходе ряда встреч с ИСГС и представителями 
Правительства Пакистана, в том числе с Министром нефти и природных ресурсов 
Пакистана Шахидом Аббаси. Достигнутые договоренности закреплены протоколом, 
подписанным на министерском уровне. В ближайшее время на основе этого 
протокола будет подписано соответствующее межправительственное соглашение. 

Партнерство предполагает на первом этапе участие компании «РТ-Глобальные 
Ресурсы» в реализации проектов по строительству нефтегазовой инфраструктуры 
Пакистана в том числе сетей газопроводов, терминалов по регазификации 
сжиженного природного газа. Власти Пакистана признали, что российская компания 
обладает необходимой для данной работы компетенцией, доступом к финансовым 
ресурсам и квалифицированным персоналом для реализации подобного рода 
проектов за рубежом, а также финансовыми и профильными технологическими 
партнерами. 

Общая стоимость проектов оценивается в 3 млрд долл., которые должны быть 
инвестированы в ближайшие 3 года. Финансирование будет производиться за счет 
банков и частных фондов. 



 
 

 

 

По итогам подписания Протокола 3-ей сессии межправительственной комиссии 
Россия-Пакистан делегация «РТ-Глобальные Ресурсы» во главе с генеральным 
директором Андреем Коробовым встретилась с премьер-министром Пакистана 
Навазом Шарифом для обсуждения сроков реализации проектов. Стороны 
договорились подготовить решения, позволяющие осуществить их в ближайшие два 
года. Премьер министр очень высоко оценил текущую динамику сотрудничества с 
Россией в промышленной сфере и заверил российскую делегацию в полной 
поддержке проектов со стороны правительства Пакистана. Также на встрече 
обсуждались возможности участия «РТ-Глобальные Ресурсы» в освоении 
нефтегазовых месторождений, поставки СПГ и ряде других инфраструктурных 
проектов в нефтегазовой сфере на основе межправительственных соглашений. 

В настоящее время Пакистан испытывает значительный дефицит энергоресурсов, 
потенциальный спрос на природный газ в два раза превышает предложение, 
поэтому реализация проектов строительства терминалов по регазификации СПГ и 
сети магистральных газопроводов является стратегическим приоритетом в 
ближайшие годы для экономики Пакистана. 

Это уже второй крупный проект в нефтегазовой сфере, прорабатываемый 
Госкорпорацией за год. Ранее, в июле, консорциум во главе с «РТ–Глобальные 
ресурсы» с участием компаний «ВТБ Капитал» и «Татнефть» принял участие в 
тендере на строительство в Уганде нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
мощностью 3 млн т в год. Власти африканского государства должны принять 
решение в пользу одной из заявок, которые попали в шортлист в ближайшее время. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
 
ООО «РТ–Глобальные ресурсы» - на 100% принадлежит госкорпорации Ростех и было создано для 
консолидации проектов и расширения инвестиционного портфеля в горнодобывающую и нефтяную  
промышленности, а также сопутствующие инфраструктурные проекты. В портфель фонда уже 
сегодня входят ряд проектов на разных стадиях развития – от ранней стадии «гринфилд» до проектов 
на продвинутой стадии развития. 
 
«Интер Стейт Газ Системз» (ИСГС) – ИСГС является 100% госкомпанией Пакистана. Компания 
отвечает за реализацию инфраструктурных проектов, связанных с импортом газа в Пакистан. 
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