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«Газпром» и Caterpillar подписали Меморандум
о сотрудничестве в сфере газомоторного топлива
В рамках Петербургского международного экономического форума — 2013
состоялась встреча Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Виктора
Зубкова, Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Президента Группы компании Caterpillar Inc. Дональда Джеймса
Амплби III.
Участники встречи отметили, что рынок газомоторного топлива в России обладает
высоким потенциалом роста и открывает широкие возможности для сотрудничества
между компаниями.
По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании
по возможному сотрудничеству в сфере использования газа в качестве моторного
топлива.
Документ предусматривает изучение возможностей для взаимодействия,
направленного на внедрение в России оборудования различных типов,
использующего природный газ в качестве моторного топлива. Планируется, что
основными сферами совместной работы по расширению использования газомоторной
техники будут являться горнодобывающая и нефтегазовая промышленность,
железнодорожный транспорт, генерация электроэнергии и судостроение.
###
Примечание для редакторов:
Компания Caterpillar выпускает изделия и услуги на каждый из своих региональных
рынков в разное время. Несмотря на то, что компания Caterpillar прилагает все усилия
для того, чтобы информация о продукции публиковалась только после получения
подтверждения о её наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, наших
заводов и маркетинговых филиалов компании, мы рекомендуем редакторам проверять
наличие продукции и её технические характеристики у местных дилеров.
О компании «Газпром»
ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления
деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка,
хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, а также
производство и сбыт тепло- и электроэнергии. «Газпром» видит свою миссию
в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным
газом, другими видами энергоресурсов и продуктов их переработки. Компания входит
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в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим
владельцем генерирующих активов на ее территории. Их суммарная установленная
мощность составляет 17% от общей установленной мощности российской
энергосистемы.
О компании Caterpillar
Уже более 85 лет компания Caterpillar Inc. строит мировую инфраструктуру и в
сотрудничестве со своей международной дилерской сетью обеспечивает прогресс и
позитивные изменения на всех континентах. Объем реализации продукции за 2012 г.
составил $65.875 млрд. долларов США. Компания Caterpillar является ведущим
мировым производителем строительного и горного оборудования, дизельных и
газовых двигателей, промышленных газовых турбин. Продукция Caterpillar продается
по всему миру. Компания также является лидером в предоставлении услуг в сфере
логистики, полной модернизации оборудования, а также предоставляет своим
заказчикам возможность использовать полный спектр финансовых услуг для
приобретения продукции Caterpillar.Более подробную информацию можно получить на
сайте: www.caterpillar.com/CIS.

CAT, CATERPILLAR, их логотипы, "Caterpillar Yellow" и
фирменная маркировка "Power Edge", а также
идентификация корпорации и ее продукции, используемые
здесь, являются торговыми знаками Caterpillar и не могут
использоваться без разрешения.

Информация
для прессы

Контактное лицо для индустриальной прессы:
Мария Афанасьева
Тел.: (495) 213-33-40, доб.3194
Afanaseva_Maria_S@cat.com
Контактное лицо для бизнес прессы:
Элина Давыдова
Тел.: (495) 213-33-40, доб.3211
Davydova_Elina_L@cat.com
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