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нагРаждение беРежливых

Подведены итоги смотра-конкурса на звание 
«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» по внедрению в процессы деятельности 
филиалов энергосберегающих технологий». 
Победители определялись в двух категориях: 
отдельно среди ЛПУ (первая группа) и всех 
остальных филиалов (вторая). В результате ме-
ста среди подразделений распределились сле-
дующим образом: во второй группе третье ме-
сто занял коллектив УЭЗС, второе – УМТСиК, 
а первое – УТТиСТ. В число лучших филиа-
лов основной производственной группы попа-
ли Самсоновское (третье место) и Вынгапуров-
ское ЛПУ (второе). Победителем же в этой ка-
тегории безоговорочно стало Ново-Уренгойское 
ЛПУ, коллектив которого по условиям конкур-
са получит денежную премию. 

газовики помогли «Фунтику»

Пятьдесят тысяч рублей собрано жителями 
Сургута в помощь бездомным животным в хо-
де социальной акции. Мероприятие проводи-
лось в рамках проекта «Газовики – Сургуту». 
Его участниками стали коллективы предприя-
тий города, учреждений образования, культу-
ры, а партнером – региональное обществен-
ное движение помощи бездомным животным 
«Дай лапу». Всего за месяц с помощью специ-
альных ящиков было собрано более пятидеся-
ти тысяч рублей и тридцать килограммов кор-
ма для «братьев наших меньших». Средства 
направлены на оплату лечения и приобретение 
лекарств для животных, находящихся на содер-
жании волонтеров общественного движения в 
ветеринарной клинике «Доктор ЗОО».

безопасность, качество и оперативность – ключевые показатели надежности в работе автотранспортного сектора ооо «газпром трансгаз 
сургут». Именно поэтому в обществе так серьезно относятся к улучшению систем контроля и мероприятиям, направленным на 
усовершенствование безопасности дорожного движения. на совещании начальников аТу общества эти темы обсуждались особо. Ведь 
сегодня на балансе предприятия ни много ни мало 2400 машин, включая спецтехнику и флот – хозяйство крупное и хлопотное. учитывая тот 
факт, что географическая карта филиалов ооо «газпром трансгаз сургут» покрывает пространство от заполярной промплощадки до 
Ишимского лпу, совокупный годовой пробег всего автотранспорта исчисляется миллионами километров. пассажирские перевозки, 
доставка крупногабаритных и опасных грузов, использование специальной и тракторной техники – весь этот грандиозный объем 
обеспечивают уТТисТ, автотранспортные участки (аТу) лпу и уаВР.

Газпром и китайская CNPC начнут строитель-
ство приграничной части газопровода «Сила 
Сибири» уже в июне 2016 года. Как заявил 
глава китайской компании, речь идет о под-
водном переходе через реку Амур. При этом 
китайская сторона до конца текущего года 
также планирует завершить строительство 
30-80 километров газопровода на своей тер-
ритории. По заявлению руководителя CNPC, 
«строительство газовой магистрали уже нача-
лось как в России, так и в Китае». 

Компания «Криогенмаш», входящая в груп-
пу Газпромбанка, в самое ближайшее время 
может стать разработчиком российской тех-
нологии сжижения природного газа по заказу 
Газпрома. Предполагается, что Криогенмаш 
создаст собственную технологию за пять лет, 
потратив не более 3,67 млрд рублей. Для от-
работки технологии на смешанном холодиль-
ном агенте планируется построить среднетон-
нажный блок сжижения газа мощностью де-
сять тонн в час, или около 88 тысяч тонн в год.

ООО «Газпром добыча Ямбург» объявило за-
прос предложений на разработку технико-эко-
номического анализа вариантов доставки гру-
зов и персонала на Ямбургское нефтегазокон-
денсатное месторождение. Цель – подобрать 
оптимальный вариант транспортного обес-
печения НГКМ и дальнейших действий в от-
ношении железнодорожной линии «станция 
Ягельная – станция Ямбург» с учетом возмож-
ных перспектив освоения ресурсов Обской и 
Тазовской губы.

циФРа номеРа
млн куб. м газа – 
столько должен сэ-
кономить «Газпром 
трансгаз Сургут» в 
2016 году. Количе-
ство сэкономленной 
электроэнергии за-
планировано на уров-
не 4,9 тыс. кВт/ч.

152

статистика на стРаже бд
За 2015 год в филиалах ООО «Газпром 
транс-газ Сургут» произошло 51 ДТП. Из 
них 11 – по вине водителей Общества. Ана-
лизируя статистику за последние четыре го-
да, ведущий инженер отдела безопасности 
дорожного движения УТТиСТ Евгений За-
валишин выделил показатели, по которым 
картина с участием в дорожно-транспор-
тных происшествиях тех или иных филиа-

лов обретает наглядную детализацию. Суть 
в том, что, рассматривая число совершен-
ных дорожно-транспортных происшествий 
в сравнении с пройденным за рассматривае-
мый период километражем, можно увидеть 
следующее. К примеру, в одном филиале, 
где за год транспорт проехал почти четыре 
миллиона километров, зафиксировано одно 
ДТП, а в другом – два, при том, что автомо-
били, задействованные в этом подразделе-

нии, преодолели чуть более одного милли-
она километров. То есть, ДТП меньше там, 
где больше практики. 

Ориентирование в том числе и на эти весь-
ма показательные статданные, позволяет выя-
вить слабые звенья транспортной цепи пред-
приятия и скорректировать работу так, что-
бы максимально снизить количество дорож-
но-транспортных инцидентов на проблемных 
участках. 
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паноРама недели

не ходи без каски в инстагРам гулять

бросить курить, правильно использовать 
средства индивидуальной защиты и 
оформлять наряды-допуски – всему 
этому и многому другому могут научить 
активисты филиалов ооо «газпром 
трансгаз сургут» в рамках мероприятий, 
посвященных году охраны труда. 

Частичную замену нудным и скучным ин-
струкциям придумали в Ортьягунском ЛПУ, 
где прошел фотоконкурс на тему безопасно-
сти труда. Для создания фотошедевров га-
зовики призвали на помощь чувство юмора 
и знание правил ОТ и ПБ. Нестандартно на  
КС-2 отметили и Всемирный день охраны 
труда. Утром 28 апреля работники каэски мо-
гли сделать памятное фото в честь празднич-
ной даты – для этого в фойе установили рам-
ку, имитирующую Инстаграм, а для созда-
ния образов предлагались различные средст-
ва индивидуальной защиты. Вероятнее всего, 
сделанные в этот день снимки разлетелись по 
социальным сетям, и друзья и родные узна-
ли, что 2016 год в Газпроме посвятили охра-
не труда. 

Кроме того, акции в рамках Года охраны 
труда прошли в Управлении по эксплуата-
ции зданий и сооружений – здесь работникам 
прочитали лекции о заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, а также в Инженерно-
техническом центре, где состоялась презен-
тация доклада о вреде курения и его послед-
ствиях для сердца. 

инженеРный «баттл»

В обществе стартовал очередной, третий 
по счету конкурс «Инженер года ооо 
«газпром трансгаз сургут». как и 
раньше, мероприятие пройдет в два 
этапа. 

здоРовье под контРолем
В минувшем году более 1500 газовиков 
благодаря поддержке общества 
получили высокотехнологичное лечение 
в клиниках РФ и зарубежья. 

оценки за «оценку»

В ооо «газпром трансгаз сургут» 
прошел традиционный семинар-
совещание, посвященный вопросам 
специальной оценки условий труда.  
В качестве приглашенных гостей на нем 
выступили специалисты ФнпР «научно-
исследовательский институт охраны 
труда» (екатеринбург).В ходе отборочного тура, который уже начался 

и продлится до 1 июля, члены судейской кол-
легии рассмотрят конкурсные работы участ-
ников, после чего авторам лучших проектов 
предстоит побороться за первенство в фина-
ле. Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей планируется приурочить к 
празднованию Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности.

Напомним, корпоративный конкурс «Ин-
женер года» учрежден в Обществе в 2012 го-
ду в целях развития творческого потенциа-
ла инженерных кадров и выявления наибо-
лее талантливых и инициативных специа-
листов. Согласно Положению, мероприятие 
проводится раз в два года, победителей опре-
деляют в двух номинациях – «Инженерное 
искусство молодых» и «Профессиональные 
инженеры».

В последний раз лучшего инженера ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» выбирали в 2014 
году, в конкурсе принимали участие 39 спе-
циалистов из разных подразделений пред-
приятия. Победителями в своих номинациях 
стали инженер по АСУ из Ново-Уренгойско-
го ЛПУ Андрей Кобылкин и представитель 
Учебно-производственного центра Общест-
ва Андрей Щербаков.

Стоит отметить, что за последнее время число 
нуждающихся в подобных врачебных услугах 
стало расти. И связано это с тем, что сегодня 
средний возраст работников предприятия – 40-
45 лет, тот самый возраст, когда возникает опа-
сность обострения хронических заболеваний.

– Ситуация двоякая, – говорит начальник 
медицинской службы ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Денис Синенко. – По итогам профос-
мотров видно, что первичная заболеваемость 
в филиалах предприятия невысокая, а вот хро-
нические болезни, особенно сердечно-сосуди-
стые патологии, вызывают опасения. И лечение 
необходимо проводить вовремя. Несмотря на 
то, что это одно из самых дорогостоящих на-
правлений (те же шунтирование или тариро-
вание требуют немалых затрат), мы стремимся 
по мере возможности оказывать помощь всем, 
кто в ней нуждается, согласно гарантиям, про-
писанным в коллективном договоре Общества.

Рассказывая о планах работы на 2016 год, 
начальник медслужбы в первую очередь от-
мечает, что на предприятии, несмотря на не-

Кроме того, в работе семинара приняли учас-
тие председатели первичных профсоюзных 
организаций, уполномоченные по охране тру-
да, специалисты ООТиЗ, отделов кадров и 
охраны труда подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» – всего около 180 человек. 
При этом многие представители филиалов 
участвовали в семинаре дистанционно, по-
средством селекторной связи. 

Как отметил председатель Объединенной 
профсоюзной организации (ОПО) Общества 
Олег Сазонов, знания, полученные на этом 
семинаре, позволят работникам контроли-
ровать правильность и объективность про-
ведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах, а также помогут им из-
бегать возможных ошибок, замечаний и пре-
тензий со стороны органов государственного  
контроля и надзора.

Рывок в элиту
Ряд спортсменов ооо «газпром трансгаз 
сургут» вошли в число лауреатов 
сургутского городского конкурса 
«спортивная элита»-2015. по итогам 
этого торжественного мероприятия наше 
общество было удостоено премии 
городской администрации как «лучший 
партнер в сфере физической культуры и 
спорта». 

В десятку лучших спортсменов в категории 
олимпийских видов спорта попал 19-летний 
боксер Рудольф Исламгареев. Кроме того, ин-
дивидуальных наград были удостоены ветера-
ны-лыжники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Гульнара Медведева и Станислав Пелецкий. 

Лауреатами номинации «Спортивные на-
дежды» по олимпийским видам спорта стали 
кандидат в мастера спорта по боксу Диана Ба-
ева и гимнастка Ксения Клименко (УСС «Фа-
кел»), а их тренеры Елена Гусева и Альберт 
Якупов вошли в тройку лучших спортивных 
наставников города. Кроме того, по итогам 
церемонии награждений «Спортивной эли-
ты»-2015 признание коллег получили победи-

сейФ для надежности

Вы можете не беспокоиться за сохранность 
своих документов и ценностей, отправляясь 
на отдых или в командировку, проводя дли-
тельное время за городом, если воспользуетесь 
услугами по аренде индивидуальных банков-
ских сейфов «Газпромбанка». Сейфы позво-
ляют хранить наличные деньги, ценные бума-
ги, драгоценные металлы, ювелирные украше-
ния, деловую или конфиденциальную докумен-
тацию. Для более подробной информации вы 
можете обратиться в отделения «Газпромбан-
ка» в Сургуте – ул. Университетская, 1/1 или 
Ноябрьске – ул. Республики, д. 18. Тел. 8-800-
100-07-01, www.gazprombank.ru. 

простую экономическую обстановку в стра-
не, не собираются снижать планку. «Сегодня 
мы стараемся балансировать, в том числе и за 
счет программ софинансирования, ИДМС, – 
отмечает Денис Викторович. – Благодаря это-
му удалось, к примеру, увеличить размер ком-
пенсации оздоровительных путевок от шести-
десяти до семидесяти тысяч рублей. Ожида-
ется, что реабилитационно-восстановительное 
лечение пройдут более 3500 человек. Циф-
ры по стационарному высокотехнологично-
му лечению постараемся удержать на уровне 
прошлого года: исходя из данных по профос-
мотрам, тех, кого надо, дообследуем, а всех, 
кто нуждается в стационарном лечении, кото-
рое нельзя ограничить программами госгаран-
тии, обеспечим врачебной поддержкой в рам-
ках колдоговора». 

и еще Раз о Роботах…
кто такой «газовик» и как роботы могут 
помочь газовой отрасли – об этом в 
своем творческом проекте решили 
рассказать воспитанники сургутского 
детского сада «микки-маус» в рамках 
всероссийских соревнований по 
образовательной робототехнике для 
дошкольников «ИкаРенок». 

Честь Сургута и Югры на этом конкурсе бу-
дут отстаивать участники секции робототех-
ники детского сада № 27 «Микки-Маус» Са-
велий Грачев и Тимерхан Хайрулин, которые 
стали победителями регионального этапа со-
ревнований 2016 года. Для защиты своего 
творческого проекта сургутяне выбрали про-
фессию, связанную с газовой отраслью. Они 
хотят показать работу газовиков от добычи и 

тель чемпионатов по мотокроссу Алексей Хар-
ламов (он стал лучшим в номинации «приклад-
ные и технические виды спорта») и сборная 
УСС «Факел» по мини-футболу, завоевавшая 
титул первенства России среди юношеских ко-
манд клубов Высшей лиги. 

объявление

транспортировки до газозаправочной станции 
и доставки топлива потребителям. 

Для сбора информации ребята посетили 
музей истории ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». В ходе экскурсии они изучили предме-
ты быта и фотографии 1970-х годов, на при-
мере технологических макетов познакоми-
лись с устройством типовой компрессорной 
станции и принципом работы газоперека-
чивающих агрегатов. Но больше всего де-
тей впечатлила двухпозиционная диорама, 
на которой представлены сцены определе-
ния строительства компрессорной станции 
и уже построенного объекта. 

В ходе посещения ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» они также задавали множество 
вопросов. Например, такой: «Что будет, если 
в трубе образуется дырка?» Им пояснили, что 
это очень опасно, поэтому для предотвраще-
ния подобных ситуаций на предприятии регу-

лярно проводят работы по диагностике, сво-
евременно ремонтируют оборудование. Вдох-
новившись этой темой, воспитанники детско-
го сада решили придумать робота, который 
будет помогать газовикам избегать аварий-
ных ситуаций. 

Газовикам доступны лучшие клиники страны

Олег Сазонов отметил важность семинара

Ксения Клименко теперь «элитная» гимнастка

В основе робота – личные впечатления

Креатив к Году охраны труда от работников КС-2
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в центРе внимания

Работа на безопасность
<<< стр. 1

Завалишин также обратил внимание тран-
спортников на необходимость строгого со-
блюдения сроков выгрузки данных с карто-
чек водителей, которые необходимы для кор-
ректной работы тахографов, фиксирующих 
режим труда и отдыха водителей. Обработ-
ка этих показателей – одна из составляющих 
работы по организации мероприятий безопа-
сности дорожного движения. Сегодня же не-
редко наблюдается нарушение обозначенных 
сроков: например, водители не сдают вовре-
мя карточки, а значит, не всегда можно сде-
лать объективные выводы о соблюдении ими 
режима труда и отдыха. Словом, имеет место 
пресловутый человеческий фактор. Исклю-
чить его было бы можно, приведя к единому 
знаменателю системы, используемые на ав-
тотранспорте ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», т.е. если бы все данные по ГЛОНАСС и  
тахографов автоматически фиксировались в 
программе «1С: Автотранспорт», формируя 
подробную картину: где, что и как происхо-
дит с транспортом, оснащенным этим про-
граммным обеспечением.

тРи в одном
Такой проект разработал механик автомобиль-
ной колонны НАТЦ УТТиСТ Сергей Селивер-
стов. Свою работу «Организация безопасной и 
надежной эксплуатации транспортных средств 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» не так дав-
но он представлял на конференции молодых 
специалистов Общества. 

– Качественная работа автомобильно-
го транспорта невозможна без постоянного 
контроля и координации движения по всем 
маршрутам. К тому же наша специфика заклю-
чается в том, что, как правило, автомобили и 
спецтехника управления работают в отрыве от 
основной базы, – отмечает Сергей Сергеевич. 
– При этом используются при производстве 
аварийно-восстановительных и плановых ра-

бот на компрессорных станциях и участках га-
зопровода, при повседневной транспортиров-
ке газовиков к месту работы, перевозке круп-
ногабаритных и опасных грузов на дальние 
расстояния. И тут важно учитывать все фак-
торы: начиная от расхода горюче-смазочных 
материалов, заканчивая контролем соблюде-
ния водителем режима труда и отдыха. Рабо-
та в этом направлении в Обществе ведется на 
самом серьезном уровне с применением, как 
уже было сказано, современных средств тех-
нического контроля, каждое из которых дает 
свой экономический эффект.

Так, благодаря использованию глобаль-
ной навигационной спутниковой системы  
ГЛОНАСС с момента ее внедрения наблюда-
ется значительное снижение расхода топлива: 
стало намного меньше фактов воровства ГСМ, 
фиктивной наработки транспорта из-за исклю-
чения «мнимого» (накрученного) пробега.

Для достижения оптимального результа-
та, который позволил бы максимально умень-
шить погрешности показателей всех техни-

В работе совещания начальни-
ков АТУ Общества принимали 
участие приглашенные специа-

листы, рассказавшие о деятельности сво-
их предприятий: основных направлениях 
развития Петербургского транспортно-
го завода, модельном ряде газомотор-
ных автомобилей. О подготовке и оцен-
ке профессиональных кадров на вир-
туальных тренажерах рассказали пред-
ставители ООО «ФОРВАРД-ЦЕНТР». 
Компания специализируется на произ-
водстве такого высокотехнологичного 
оборудования для обучения водителей 
самоходных машин и операторов спец-
техники. Все модели тренажеров осна-
щены современным программным обес-
печением: 3D Инструктор 2.0. Для каж-
дого вида техники разработана отдель-
ная программа с различными учебными 
заданиями. В УТТиСТ состоялась пре-
зентация виртуального тренажера - эк-
скаватора, «проехать» на котором могли 
все желающие.

ческих систем контроля, предлагается интег-
рировать их в программу «1С». Это позволит 
проводить сравнительный анализ данных та-
хографа, контроллера ГЛОНАСС и инфор-
мации из обработанного путевого листа ав-
томобиля. Ожидается, что в итоге повысится 
эффективность использования транспорта и 
логистических операций. Ну и, безусловно, 

улучшится оперативное управление техни-
кой и персоналом. 

Светлана СеваСтьянова

пРоФилактика дает Результат
специалисты служб кипиа достигли отраслевых показателей по наработке гпа на отказ

слово «профилактика» обычно принято связывать с медициной. однако, как показывает 
практика, профилактический подход очень актуален и во многих других сферах 
человеческой жизни, особенно на производстве. согласитесь, всегда лучше заранее 
смазать какую-нибудь конкретную гайку или заменить «подозрительный» датчик, чем 
потом «расхлебывать» дорогостоящие последствия выхода из строя сложнейшего 
оборудования. специалисты служб кИпиа, телемеханики, асу Тп и метрологии ооо 
«газпром трансгаз сургут» с помощью такого превентивного подхода сумели добиться 
в 2015 году серьезных результатов – показатели наработки на отказ по 
автоматизированным системам управления гпа значительно выросли и впервые за долгое 
время достигли отраслевого уровня.

все сбои под микРоскопом
Возникает резонный вопрос: почему подоб-
ный профилактический подход не применя-
ли, скажем, пять-десять лет назад? Точнее бу-
дет сказать, что его применяли всегда, но не 
настолько эффективно, как в последние го-
ды. В первую очередь потому, что специали-
стам служб КИПиА ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» не всегда хватало данных о «заболе-
ваниях» тех или иных «внутренних органов» 
нашей газоперекачивающей системы. Однако 
благодаря внедрению современных техноло-
гий и появлению разнообразных высокоточ-
ных датчиков количество считываемых пара-
метров в последние годы возросло, что дало 
в руки «киповцев» уникальные возможности 
по диагностике. И в этой связи невозможно 
переоценить роль интегрированной автомати-
зированной системы оперативного контроля и 
управления работоспособностью технологиче-
ских объектов управления (ИА СОКУР ТОУ). 

– Внедрение этой уникальной подсистемы 
несколько лет назад позволило нам отслежи-
вать повторяющиеся неисправности на одно-
типном оборудовании на разных объектах Об-
щества, – говорит заместитель главного ин-
женера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи Александр Руденко. –  
База данных нарабатывается по всей трас-
се, поэтому в случае повторения сбоев два и 
более раз совместно со специалистами ИТЦ 
мы начинаем анализировать причины неи-
справности. В случае необходимости – целе-
направленно проверяем все оборудование из 
этой серии на других компрессорных станци-
ях, особое внимание обращая на выявленные 

проблемные места. В частности, благодаря та-
кому профилактическому подходу наши пока-
затели работы на отказ по автоматизирован-
ным системам управления ГПА достигли от-
раслевого уровня – 25 тысяч часов.

больше паРаметРов – выше надежность 
Как отметил заместитель главного инженера, 
сейчас интегрированная автоматизированная 

система оперативного контроля и управления 
работоспособностью технологических объек-
тов управления в режиме опытно-промыш-
ленной эксплуатации работает на всех стан-
циях Общества, кроме Ишимского ЛПУ, где, 
впрочем, в настоящий момент как раз прово-
дится настройка программного обеспечения. 

– На КС-13 мы завершаем капитальный ре-
монт ИАСУ ТП и устанавливаем на сервере 

программы ИА СОКУР ТОУ, – говорит Алек-
сандр Руденко. – Ожидаем, что уже к концу 
августа 2016 года сможем перевести систему 
в режим промышленной эксплуатации. Во-
обще, должен отметить, что SCADA система 
российской разработки совместно с примене-
нием средств выявления нештатных событий 
используется только у нас. Так что ИА СОКУР 
ТОУ вполне можно назвать нашим ноу-хау, хо-
тя, по сути, мы используем технологию, при-
меняемую в системе управления информаци-
онно-вычислительными ресурсами (СУ ИВР). 

По словам Александра Руденко, эта систе-
ма постоянно совершенствуется и дорабаты-
вается. Так, если еще в 2011 году средствами 
автоматики обрабатывалось 24 тысячи пара-
метров работы газоперекачивающего обору-
дования, то к сегодняшнему моменту – уже 
более 45 тысяч! Идет активная работа по ка-
питальному ремонту средств автоматизации 
газораспределительных станций (ГРС) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 

– В этом направлении мы активно сотруд-
ничаем с нашим производственным отде-
лом ЭГ и ГРС, – отмечает Александр Ми-
хайлович. – Каждый год в Обществе прово-
дится капремонт двух-трех газораспредели-
тельных станций, который включает в себя и  
комплексный ремонт средств автоматики. Бла-
годаря этому мы с каждой ГРС теперь можем 
«поднимать» до ста параметров, что позволя-
ет нам дистанционно контролировать работу 
сложнейшего оборудования и предупреждать 
возможные неисправности. 

андрей онЧев 

На совещании начальников АТУ Общества обсуждали самые актуальные темы

Владимир Камаев: безопасность дорожного движения 
на первом месте

Главный щит управления КС «Пуртазовская». ИА СОКУР ТОУ работает даже без участия человека
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наша жизнь

от «нитки» до «гитаРы»
каждой профессии присущ свой профессиональный сленг – это так называемые слова-
профессионализмы, смысл которых порой понятен только посвященным. обычно такие 
слова редко выходят за рамки своей среды и не всегда становятся общеизвестными. хотя 
все мы знаем, что такое «штопор» на языке летчиков, «камбуз» у моряков, «верстак» у 
плотников, «обезьянник» у полицейских или «баранка» у водителей автомобилей. 
Интересно, а имеется ли свой сленг у работников газовой промышленности? конечно же, 
имеется, и он не менее самобытен, чем у других профессий, а в чем-то даже и романтичен. 
посудите сами, кто как не романтик и не поэт мог бы назвать технологическую обвязку 
газокомпрессорного цеха «гитарой»? мы решили собрать самые распространенные 
слова-профессионализмы, которыми пользуются специалисты.

нитка 
Пожалуй, самое известное и понятное всем 
слово из профессионального словаря газо-
виков. И все понимают, что речь идет о газо-
проводе. Ведь нитка – это и есть газопровод, 
то есть сваренная и протянувшаяся на сотни 
и тысячи километров труба. На фоне таких 
расстояний, да еще и с высоты птичьего по-
лета, она действительно могла бы выглядеть 
тоненькой ниточкой. Магистральные газопро-
воды часто строятся в две и более ниток, иду-
щих параллельно. Так, например, магистраль-
ный газопровод «Уренгой – Челябинск» – са-
мая протяженная из магистралей, обслужи-
ваемых нашим предприятием, выполнен в 
двухниточном исполнении.

дюкеР
На пути магистрального газопровода, пере-
секающего большие пространства, неизбеж-
но встречаются такие препятствия, как реки 
и прочие водоемы, которые невозможно обой-
ти. В таких случаях требуется создание на- 
дежной и долговечной переправы, и одной из 
ее разновидностей является подводный пере-
ход или, как его еще называют, дюкер (от нем. 
Düker — «сифон»). В данном случае дюкер – 
это та же магистральная труба, но проложен-
ная по дну водоема в виде своего рода дуги. 
Снаружи ее защищают усиленным изоляци-
онным покрытием или специальным кожухом, 
а чтобы она не всплыла – утяжеляют чугун-
ными или бетонными пригрузами.

лупинг 
Еще одно слово, позаимствованное из ми-
ровой практики строительства магистраль-
ных трубопроводов. Лупинг (от анг. Looping 
– «петлеобразование») – это дополнитель-
ный (дублирующий) трубопровод, прокла-
дываемый на некоторых участках параллель-
но основному для повышения его пропуск-
ной способности. Лупинг позволяет ощутимо 
уменьшить потери давления газа в газопрово-

де и благодаря этому увеличить «шаг» маги-
страли – расстояние между соседними ком-
прессорными станциями. Получается, что там, 
где есть лупинги, газоперекачивающих мощ-
ностей требуется меньше. Бывает, что длину 
лупинга, идущего параллельно с основным 
трубопроводом, со временем увеличивают, и 
в результате он превращается из локальной 
«петли» в полноценную дополнительную нит-
ку магистрали.

В обиходе у газовиков используется еще 
одно очень близкое понятие – байпас (англ. 
Bypass, букв. – обход). Можно сказать, что 
байпас – это тот же лупинг, но построенный 
для того, чтобы обеспечить обходную линию 
транспортировки газа на время ремонта ос-
новной нитки.

шуРФовка
Человек, далекий от производства, вряд ли 
догадается, что слово «шурфовка», так часто 
используемое в работе газовиков, обознача-
ет проведение земляных работ по вскрытию 
газопровода из-под грунта. Термин пришел 
в газовую промышленность от специалистов 
горного дела, и происходит от немецкого сло-
ва Schurf («шурф») – вертикальная выработ-
ка (яма) в грунте квадратного или прямоу-
гольного сечения, выполненная в разведочно- 
изыскательских целях. Шурфовку применяют 
в своей работе и геологи, занятые поиском по-
лезных ископаемых, и строители, занимающи-
еся закладкой фундамента, возведением зда-
ний и сооружений. Газовики же прибегают к 
шурфовке для того, чтобы проверить целост-
ность газопровода, либо чтобы выполнить те 
или иные ремонтные работы на трубе. В на-
ших суровых условиях Западной Сибири, учи-
тывая обилие водоемов и высокий уровень за-
болоченности, шурфовку магистральных га-
зопроводов стараются выполнять в зимний 
период, когда к месту работ легче добраться. 
Казалось бы, неужели удобно рыть землю зи-
мой – ведь она промерзает и становится твер-
дой, как камень? Да, промерзает, но только не 
над трубой, по которой бежит газ и которая в 
силу этого всегда остается теплой.

огневые (Работы)
Ремонт магистрального газопровода, предус-
матривающий частичную или полную замену 
трубы, невозможно представить без проведе-
ния так называемых огневых работ. Здесь на-
звание говорит само за себя: огневые работы – 
это работы, связанные с применением откры-

того огня, образованием искр либо нагревом 
деталей и конструкций до огнеопасных тем-
ператур. То есть огневая резка трубы, газо- и 
электросварка, манипуляции с паяльной лам-
пой, шлифовка стыков труб болгаркой – все 
это огневые работы, и к ним в условиях га-
зотранспортного производства применяют-
ся особо строгие требования безопасности.

катушка
Представьте, что в ходе проведения огневых 
работ аварийно-восстановительная брига-
да вырезает не очень длинный отрезок маги-
стральной трубы с обнаруженным на нем де-
фектом для последующей его замены. Вот этот 
вырезанный кусок трубы у газовиков принято 
называть «катушкой». В образовавшийся вы-
рез вварят новую трубу – соответствующего 
диаметра и длины, и это тоже будет «катуш-
ка». Вообще же, катушка – основной строи-
тельный материал в ремонтных работах на 
линейной части магистральных газопрово-
дов. Ее допустимые параметры закреплены 
даже в соответствующей нормативной доку-
ментации Газпрома: так например, длина «ка-
тушки» должна составлять не менее двух ме-
тров. Кстати, «катушки» используют не толь-
ко при ремонтах, но и при строительстве но-
вых газопроводов в качестве соединительных 
деталей. Само название «катушка» появилось 
в СССР в те времена, когда в стране массо-
во строились газовые и нефтяные магистра-
ли: короткий кусок трубы большого диаметра 
с приваренными фланцами напоминал рабо-
чим обычную для тех времен катушку ниток.

поРшевание
Внутренняя полость магистральной трубы при 
длительной эксплуатации загрязняется, в ре-
зультате чего пропускная способность газо-
провода может снизиться. Чтобы этого не про-
исходило, на магистрали периодически про-
водится поршевание – то есть прочистка вну-
тренней поверхности трубопровода с помощью 
специального поршня. Очистной поршень за-
водится в трубу и, двигаясь под давлением га-
за с большой скоростью, соскребает со стенок 
все ненужные отложения. Для того чтобы мож-
но было завести поршень в трубу, а затем из-
влечь его, на газовой магистрали монтируются 
специальные камеры запуска и приема. Кста-
ти, таким же способом, с помощью поршней, 
проводится и внутритрубная дефектоскопия –  
магнитная либо ультразвуковая диагностика 
внутренней поверхности труб на предмет вы-

явления различных дефектов. Только в этом 
случае поршни применяются особые – осна-
щенные специальным оборудованием. За ру-
бежом такие внутритрубные поршни-снаряды 
часто называют «свиньями» (pigs).

аРка
Так называют результат «всплытия» или «вы-
пучивания» газопровода из почвы, когда трубу 
выдавливает на поверхность пластовым давле-
нием грунта. Выдавленный из земли участок 
трубы нередко изгибается вертикально, при-
поднимаясь над поверхностью и образуя по-
добие арки. Всплытие и выпучивание харак-
терно для обводненных, заболоченных почв, 
а также для грунтов в зоне вечной мерзлоты –  
известно, что таких сложных участков на пу-
ти газовых магистралей «Газпром трансгаз 
Сургута» более чем достаточно. Чтобы тру-
ба не «всплывала», ее балластируют – при-
гружают специальными утяжелителями раз-
личных конструкций. «Арок» на трассе быть 
не должно, и специалисты Общества делают 
все, чтобы они не появлялись.

гитаРа
Что такое «гитара» и где она находится, знает 
каждый производственник на трассе – это не 
что иное, как трубопроводная технологическая 
обвязка нагнетателей газоперекачивающих аг-
регатов на компрессорной станции. Для непос-
вященных поясним: это довольно сложная и на 
первый взгляд даже запутанная система труб, 
проложенных над поверхностью земли перед 
«фасадом» каждого компрессорного цеха. По 
этим трубам газ из магистрального газопрово-
да поступает на нагнетатели агрегатов и по ним 
же, претерпев сжатие, выходит обратно. Поче-
му же все-таки «гитара»? Может быть, пото-
му, что если посмотреть на эту конструкцию 
сверху, то ее параллельные и пересекающиеся 
нитки труб могут напомнить гриф гитары со 
струнами. Только кто бы смог сыграть на та-
ких струнах? Разве только ветер.


