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В МИРЕ В СТРАНЕ В РЕГИОНЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Подведение итогов года первый руководи-
тель Общества Игорь Иванов по тради-
ции начал с показателей «большого» Газ-

прома. И хотя каких-то революционных про-
рывов в компании за 2016 год не произошло, 
по его словам, нельзя не обратить внимание на 
главное – Газпрому удалось стабилизировать 
работу отрасли, несмотря на отрицательные 
тенденции в экономике. На протяжении всего 

года работа шла в соответствии с заявленными 
планами: продолжалось освоение Чаяндинско-
го месторождения, вывод на проектную мощ-
ность промыслов Бованенково, строительство 
системы газопроводов «Сила Сибири». 

Не прекращались переговоры по «Турец-
кому потоку» и «Северному потоку-2». До-
быча газа впервые за последние три года не 
упала, а экспорт – увеличился, причем суще-

ственно. В 2016 году компания поставила в 
дальнее зарубежье порядка 179 млрд кубиче-
ских метров голубого топлива – в 2015 году 
эта цифра равнялась 159 миллиардам. Одним 
из самых важных итогов года можно назвать 
то, что к концу 2016-го доля Газпрома на ев-
ропейском рынке достигла рекордной отмет-
ки – 33,5 процента. Причем на сегодняшний 
день и этот рекорд уже побит. 
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Газпром в 2016 году установил новый исто-
рический рекорд поставок газа на свой ос-
новной рынок – европейский. Самые боль-
шие объемы роста транспортировки газа при-
шлись на Данию (плюс 156,2% к показателям 
предыдущего года). На 77% выросли постав-
ки газа в Голландию, на 60% – в Великобри-
танию, на 38% – в Австрию. Самый большой 
западноевропейский рынок сбыта Газпрома 
– Германия показала рост потребления в де-
сять процентов. 

ПОД ЗНАКОМ СТАБИЛИЗАЦИИ
«Все будет хорошо» – в 2017 год мы входим с оптимистичным лозунгом РОСТ – ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ

Председатель правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подписал приказ, по которому с 
2017 года на 5% повышается минимальная 
месячная тарифная ставка рабочего первого 
разряда основного производства в нормаль-
ных условиях труда; тарифные ставки и дол-
жностные (месячные) оклады работников ад-
министрации ПАО «Газпром», его филиалов, 
дочерних обществ, организаций и учрежде-
ний. Ранее с просьбой рассмотреть вопрос об 
индексации к председателю правления обра-
щалась МПО Газпрома.

Непростой и противоречивый 2016 год для Газпрома ознаменовался одним очень важным положительным итогом – это наметившаяся 
стабилизация отрасли, которая напрямую коснулась в том числе и нашего дочернего общества. Накануне новогодних праздников, 27 
декабря, в головном городе магистрали состоялся последний в уходящем году Совет руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут», где 
были озвучены результаты работы предприятия за последние двенадцать месяцев.
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ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей – таков 
в 2016 году оказал-
ся размер социаль-
ных выплат в «Газ-
пром трансгаз Сур-
гуте». Большая их 
часть пришлась на 

медицинское обслуживание и компен-
сацию льготного проезда сотрудников, 
выплаты женщинам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком.
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В ПОИСКАХ ЭФФЕКТА

«Газпром трансгаз Сургут» по поручению го-
ловной компании разработал программу со-
вершенствования и оптимизации производст-
венно-хозяйственной деятельности на 2017-
2019 годы. По расчетам предприятия, оно мо-
жет сократить свои производственные расходы 
в размере 550 млн рублей. В числе предложен-
ных мер – расширение использования компри-
мированного газа в качестве моторного то-
плива. Экономический эффект ежегодно по-
зволят дать беспилотные летательные аппара-
ты, обследующие линейную часть. Они могут 
прийти на смену традиционному ныне спосо-
бу мониторинга трассы – облетов на вертолете  
Ми-8. Среди прочих мер, сокращающих рас-
ходы, – оптимизация режимов работы транс-
форматоров компрессорных станций, переход 
ГРС на централизованную форму обслужива-
ния мобильными бригадами. 

Первые коттеджи в современном таунхаус-
поселке «Саушкин парк» построило пред-
приятие ООО «Газпром трансгаз Самара» 
для своих работников благодаря корпоратив-
ной системе жилищного обеспечения. Сей-
час возведена первая очередь коттеджей, в 
планах дальнейшее строительство и благо-
устройство территории. В обозримом буду-
щем здесь появятся супермаркет, детский сад, 
развлекательный центр, прогулочные аллеи 
и зоны отдыха.

Обнародован прогноз востребованности спе-
циальностей на пять лет в ХМАО-Югре, про-
изведенный окружными властями. Кандида-
тов с вузовскими дипломами ждет максимум 
вакансий в 2021 году по таким специально-
стям, как «Техника и технологии наземно-
го транспорта», «Электро- и теплоэнергети-
ка», «Электроника, радиотехника и системы 
связи», «Технологии строительства», «При-
кладная геология, горное, нефтегазовое де-
ло и геодезия». 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ

78 участников из 25 субъектов России и  
Республики Беларусь представили свои про-
екты на соискание грантов конкурса. За три 
дня эксперты рассмотрели 68 проектов. Сре-
ди них – 32 работы, заявленные молодыми 
работниками десяти дочерних обществ ПАО 
«Газпром», в числе которых и молодежь ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Помимо главных 

На международный конкурс подали заявки десять «дочек» Газпрома. Сургутяне вошли в число призеров 

Звание «Образцовый жилой поселок» присво-
ено поселку Ортьягун. Сейчас там в трех до-
мах проживают более 150 человек, в том чи-
сле 43 ребенка. Действуют спортзал, общежи-
тие, детская площадка, буфет-пекарня и здрав-
пункт. Проведена реконструкция газопровода 
к котельной жилого поселка. 

Ортьягунское ЛПУ также признано призе-
ром в номинациях: «Лучший жилищно-ком-
мунальный участок» и «Лучший здравпункт». 
Персонал медпункта поселка всегда находит-
ся в лидерах традиционного конкурса. Меди-

ки здравпункта помогают газовикам отраба-
тывать навыки оказания сердечно-легочной 
реанимации, организовывают работу мобиль-
ных медицинских пунктов, ведут профилакти-
ку сердечных заболеваний, курируют диспан-
серных больных, осуществляют вакцинацию 
и предрейсовые осмотры водителей. Бесспор-
ным лидером по организации культурно- и 
спортивно-массовой работы признан коллек-
тив Вынгапуровского ЛПУ (п. Ладный). По-
селок КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ удосто-
ен второго места по итогам всех номинаций. 

Победу праздновал и коллектив Пуртазов-
ской промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ –  
вахтовый поселок компрессорной станции при-
знан образцовым. В общежитии и гостинице 
могут проживать порядка 380 человек вахто-

вого персонала Общества и специалистов под-
рядных организаций. В спортзале поселка не-
давно проведена замена напольного покры-
тия. Тренажерный и игровые залы пользуются 
здесь большой популярностью – тренировки и 
соревнования проводятся регулярно. В поселке 
проводятся различные мероприятия для моло-
дежи. Действуют автономные электростанция 
и котельная, медпункт. Традиционно накану-
не Нового года в поселке перед общежитием 
устанавливают снежные фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки, пышную елку. В прошлом году 
была организована художественная иллюмина-
ция поселка – в виде световой аллеи. 

Жюри высоко оценило деятельность кол-
лективов Сургутского, Губкинского, Ново-
Уренгойского ЛПУ по эстетическому офор-
млению территорий вахтовых поселков с 
привлечением творческой инициативы ра-
ботников. 

Поселок Ортьягун КС-2 и вахтовый поселок Пуртазовской промплощадки Ново-
Уренгойского ЛПУ признаны самыми благоустроенными в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
по итогам 2016 года. Победители определены в рамках смотра-конкурса на звание 
«Образцовый жилой поселок» и «Образцовый вахтовый поселок». За право быть лучшим 
вступили четыре жилых и шесть вахтовых населенных пунктов Общества. 

Четвертого января 2017 года не стало Фарита Салиховича Бурганова – бывшего 
заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» по эксплуатации КС, 
коллекционера, музыканта, автора пьес и автобиографических произведений, да и просто 
очень неординарного человека.

ООО «Газпром переработка» арендовало 
помещения в девятиэтажном бизнес-
центре на ул. Смолячкова, д. 6 (в районе 
метро «Выборгская») в Санкт-Петербурге 
за 8,934 млрд рублей. Как сообщает 
информационное агентство 
«Интерфакс», договор с арендатором 
ООО «Десна Глобал», входящего в 
турецкий холдинг Renaissance 
Development, охватывает 28 тыс. кв. м 
площадей (нежилые помещения и 
террасы) 9-этажного здания с 
подземным этажом. Он заключен на 
десять лет (с 26 октября 2016-го по  
31 мая 2027 года) на условиях закупки  
у единственного поставщика. 

Молодежное объединение ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказалось в лидерах 
международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молодежью, 
который недавно прошел в Югорске. Сургутская молодежь удостоена диплома III степени  
в номинации «Корпоративная молодежная культура». Одобрение жюри получил проект 
«Интеллектуальный клуб» ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Социальная инфраструктура в поселках стала 
объектом внимания комиссии. На снимке: тренировка 
в спортзале Пуртазовской КС

ТАМ, ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО

наград, 13 участников получили сертификаты 
на участие во Всероссийской форумной кам-
пании в 2017 году. 
Конкурс состоялся при поддержке Департа-
мента образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры, администрации г. Югорска, Фе-
дерального агентства по делам молодежи РФ, 
Агентства стратегических инициатив. 

Фарит Салихович вышел на заслуженный 
отдых совсем недавно, в 2012 году, и, ко-
нечно же, многие работники ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» помнят его очень хорошо.  
Поэтому трудно передать словами, каким шо-
ком для них стало известие о смерти Бургано-
ва. Ведь буквально недавно, в октябре 2016-
го, ему исполнилось всего 62…

По его инициативе и по его же эскизам на 
КС-3 и КС-4 были возведены часовни, а на 
многих других компрессорных станциях –  
стелы. Хорошо знают, кто такой Бурганов и 
жители Когалыма – ведь именно благодаря 
энтузиазму Фарита Салиховича в этом горо-
де появился уникальный для нашей страны 
памятник, посвященный… группе «The Bea-
tles», горячим поклонником которой он был 
всю свою жизнь. О производственных планер-
ках и мозговых штурмах, проводимых Бурга-
новым, до сих пор помнят в Вынгапуровском 
ЛПУ (где он долгие годы был начальником), 

ФАРИТ БУРГАНОВ: ALL WE NEED IS LOVE

да и не только там, конечно – Фарита Сали-
ховича знает вся трасса! Он был производст-
венником до мозга костей, профессионалом 
высшей пробы, но при этом всегда и во всем 
оставался творческой личностью, самоиро-
ничным и увлекающимся человеком. 

Рассказывать о Фарите Салиховиче Бур-
ганове можно много и долго, но нам кажет-
ся, что лучше всего о нем способны сказать 
его же собственные слова. Те, которые за го-
ды работы в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
остались запечатленными на страницах «Си-
бирского газовика»: 

«Мне есть за что краснеть. Неудачи были 
и в производстве, и в личном плане. Мне бы-
вает стыдно за самого себя. Но это нормаль-
ная человеческая жизнь». 

«Работа должна быть в радость. Жизнь-
то одна». 

«Когда я слышу, вот, устал, тяжелая работа 
и т.п., я таким говорю, что в газовой промыш-

ленности никто еще не перетрудился. А если 
перетрудился, есть показатель – развязался 
ли пупок. Если так – подними рубашку и по-
казывай. Но ни у кого еще такого не было».

«У меня есть концепция, как обустроить 
Россию-матушку. Я рассказал ее, условно го-
воря, ста человекам. Девяносто девять отне-
слись с восхищением. Один даже заплакал». 

«Однажды мы играли в ресторане, испол-
няли песни кумиров советских лет. Тут, ви-
дим, к нам направляется какой-то мужик. Ну, 
думаем, сейчас закажет песню, пятерку зара-
ботаем. Мужик, действительно, достает из 
кармана пять рублей, кладет их на барабан и 
говорит: «Ребята, помолчите хоть немного!».

«Несмотря на то, что внешне я выгляжу как 
строгий и суровый начальник, в душе я – кло-
ун. В хорошем смысле этого слова»! 

«У моего сына, когда ему было десять лет, 
висел в комнате плакат с надписью: «Жизнь 
удалась». Это, конечно, смешно. Я думаю, 
что жизнь надо оценивать только тогда, ког-
да она закончилась». 

«Долгое время под впечатлением от филь-
ма «Доживем до понедельника» я жил под де-
визом «чтобы меня понимали». Но со време-
нем девиз изменился. И сейчас я считаю, что 
всех, кто тебя окружает, нужно любить. Но 

Фарит Бурганов: «Любовь – и есть смысл всей нашей 
жизни»

Сумма арендной платы с НДС в месяц со-
ставляет 74,454 млн рублей. Базовая арендная 
ставка – 1615,99 рубля за квадратный метр в 
месяц. Цена индексируется ежегодно на вели-
чину инфляции, но не более чем на 8% в год. 
Как отмечают аналитики, эта сделка стала 
самой крупной для Газпрома в Петербурге в 
2016 году. «Renaissance business park» распо-
ложен на месте снесенных заводских зданий. 
Для арендаторов предусмотрены кафе, фит-

нес-центр, подземный паркинг на 76 машино-
мест. На верхних этажах запланированы от-
крытые террасы с видом на Большую Невку. 
Строительство бизнес-центра идет с приме-
нением энергоэффективных технологий, де-
велопер рассчитывает получить на объект «зе-
леный» сертификат LEED Platinum. 

Стоит отметить, что в Северную столицу 
уже переехали «Газпром нефть» и «Газпром 
экспорт», а также большинство департаментов 
Газпрома. До завершения строительства 
петербургского офиса «Лахта центр» газовая 
монополия будет продолжать арендовать 
помещения нескольких офисных центров.

НОВЫЙ АДРЕС – СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 

Единственным арендатором строящегося бизнес-
центра «Renaissance business park» в Петербурге 
стала «Газпром переработка»

эта любовь не только ласковое отношение, 
но и жесткость, когда нужно. Любовь – поня-
тие всеобъемлющее, потому она и есть смысл 
всей нашей жизни». 
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рядка 14 млн кубических метров газа, но уже 
в ближайшее время объемы увеличатся до 20 
млн кубометров.

ПЛАНИРОВАЛИ – ВЫПОЛНИЛИ
Все запланированные работы в филиалах 

Общества по итогам года выполнены на сто 
процентов. В рамках планово-предупреди-
тельных работ реализованы четыре больших 
комплекса мероприятий, заменено 40 единиц 
запорной арматуры на промплощадках и 30 
единиц – на линейной части магистральных 
газопроводов. Проведена внутритрубная ди-
агностика шлейфов на трех компрессорных 
станциях общей протяженностью более 3,7 
тысячи метров, по результатам которой устра-
нено 38 критических дефектов. Еще более 6,3 
тысячи дефектов вырезано на линейной части, 
заменено 1,4 км трубы.

Полностью, качественно и в срок выполне-
ны работы по программе капитальных ремон-
тов, техобслуживания и диагностики – при-
чем, что касается объектов Тобольского ЛПУ, 
с неплохим заделом на следующий год. В 2017 
году работы на линейной части по Тобольску 
продолжатся, после чего эстафета перейдет к 
Туртасскому ЛПУ. 

Кроме того, в планах на этот год значится 
ремонт одного подводного перехода и двух га-
зораспределительных станций. Большой ком-
плекс работ по ГРС в Обществе начнется со 
следующего года.

Как никогда хорошо наши специалисты 
отработали в 2016 году по программе ком-
плексного ремонта технологических тру-
бопроводов (КРТТ). Игорь Иванов отметил 
грамотную подготовку и организацию работ 
на Пурпейской КС-02 и Южно-Балыкской  
КС-5. В начавшемся году ремонты заплани-
рованы на вторых компрессорных цехах КС-
02, КС-6 и КС-9.

НАВЕРСТАЕМ УПУЩЕННОЕ
Программа капитального ремонта зданий 

и сооружений в прошлом году, как мы знаем, 
была сокращена, однако в 2017-м нам пред-
стоит наверстать упущенное – то есть и здесь 
мы вернемся на свои традиционные объемы 
работ. Также в этом году увеличатся (пусть 
и незначительно) средства на капитальное 
строительство. Планируется ввод в эксплу-
атацию пяти объектов – это газопровод-от-
вод Вынгапуровского промысла на 381 км, 
линия для подогрева автотранспорта УТТиСТ 
в Сургуте, мойка для автомобильной техни-
ки и банно-прачечный комплекс на КС-5, а 
также тепловые сети и трубопроводы горя-
чего водоснабжения вахтового общежития в 
Ново-Уренгойском ЛПУ. Кроме того, будут 
проводиться работы на строящихся зданиях 
нового АБК на КС-03 «Губкинская», столо-
вой с магазином на КС-7 «Демьянская» и на 
ряде других объектов.

Одним из показателей успешной работы 
специалистов Общества можно также назвать 
выполнение программы по переводу собст-
венного автотранспорта на газомоторное то-

ПУСТИЛИ ЯГЕНЕТТУ
Теперь что касается конкретно «Газпром 

трансгаз Сургута».
– Отработали в целом надежно, с полным 

выполнением плановых показателей, – оха-
рактеризовал работу предприятия Игорь Ива-
нов. Генеральный директор отметил, что по-
ложительные тенденции, наметившиеся в от-
расли, нашли свое отражение и в работе на-
шего дочернего общества, что, конечно же, не 
может не радовать.

Объемы транспортировки газа – самый 
важный показатель в деятельности «Газпром 
трансгаз Сургута» наконец прекратили свое 
планомерное снижение, закрепившись на 
отметке 197 млрд кубических метров в год. 
«Можно сказать, что мы вошли в стабиль-
ный режим», – резюмировал Игорь Иванов.

Таких рекордных объемов, какие мы име-
ли с 2011 по 2013 годы, когда по системе ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ежегодно прокачивалось 
более 240 млрд кубометров метров газа, уже 
не будет. Столь высокая загрузка трубы бы-
ла вызвана выводом на проектную мощность 
Заполярного месторождения, а на сегодняш-
ний день пик его производительности остал-
ся позади. Однако можно быть уверенными, 
что нашим газоперекачивающим агрегатам 
работы хватит.

Так, ввиду падения объемов добычи но-
ябрьской группы месторождений перед Об-
ществом сегодня поставлена задача обеспе-
чить дополнительную подачу газа с уренгой-
ских коллекторов на Урал, что, в свою очередь, 
потребовало запуска мощностей Ягенетской  
КС-01, которая много лет находилась в резер-

КСТАТИ

Один из основных пока-
зателей эффективности 
работы магистрали – на-
работка на отказ газопе-
рекачивающих агрегатов. 
Самую большую наработ-
ку за 2017 год показали, 
а соответственно образ-
цово отработали такие 
станции, как КС-5, КС-3 и  
КС-03. В числе тех, ко-
му следует подтянуться, –  
КС-11, Пуртазовская КС, 
КС-1, КС-2 и КС-9. Увели-
чение наработки ГПА на отказ – одна из приоритетных задач, поставленных перед спе-
циалистами Общества на 2017 год.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ве. Ее турбины заработали буквально в по-
следних числах декабря, перед самым Новым 
годом. Ежесуточно они перекачивают пока по-

Капитальный ремонт на линейной части КС-9
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пливо – здесь мы идем с опережением плана. 
За 2016 год «Газпром трансгаз Сургут» по-
лучил 67 газомоторных машин, при этом до-
ля газового транспорта достигла 32 процен-
тов от всего автопарка – это более 400 еди-
ниц техники. В этом году ожидается посту-
пление еще 70 автомобилей.

ПРАВИЛА СТАЛИ ЖЕСТЧЕ
Между тем кризисные явления и санкции, 

против России, конечно, не могли не наложить 
свой отпечаток на работу Газпрома в целом и 
нашего предприятия в частности – поэтому 
продолжаем экономить, разумно оптимизи-
руя затраты. «Правила игры» для дочерних об-
ществ за год стали еще жестче – в основном 
в области защиты планов закупок. Стоит ли 
говорить о том, что каждую статью расходов 
нужно очень аргументированно доказывать, 
а это, в свою очередь, требует более тщатель-
ной и серьезной подготовки к планированию.

Контроль за расходованием средств в рам-
ках реализации договоров также усилился – 
больше стало проверок, и наши сотрудники, 
особенно руководящие кадры, не могли этого 
не заметить. Повысилась и ответственность 
за нарушения. Внешний контроль заставляет 
усилить внутреннюю дисциплину – генераль-
ный директор призвал руководителей фили-
алов быть внимательнее и больше работать 
на предупреждение нештатных ситуаций. А 
тем временем впереди нас ожидает налого-
вая проверка за 2014-2015 годы, так что рас-
слабляться некогда.

ЗАДАЧА ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ
Еще одно направление деятельности, где 

работникам Общества рекомендовано скон-
центрировать усилия, – это охрана труда и 
промышленной безопасности. То, что Год 
охраны труда в Газпроме закончился, еще 
ни о чем не говорит – руководство компании 
ставит перед дочерними обществами зада-
чу выходить на стабильно нулевые показа-
тели по авариям, травмам и пожарам. При-
чем отвечать газовики должны теперь и за 
действия подрядчиков, работающих на объ-
ектах Газпрома.

Впрочем, надо отметить, что «Газпром 
трансгаз Сургут» с этой задачей в уходящем 
году справился безупречно, не допустив ни 
одного ЧП. Игорь Алексеевич поблагодарил 
коллег за хорошо выполненную работу и по-
просил «держать планку».

Что касается задач на предстоящие меся-
цы начавшегося 2017 года, то они, по его сло-
вам, для нашего Общества остаются прежни-
ми – это бесперебойная транспортировка и по-
ставка газа потребителю в заданных объемах, 
без аварий и инцидентов, а также увеличение 
надежности оборудования. Чтобы их успешно 
выполнять, нужно просто максимально ответ-
ственно подходить к исполнению своих пря-
мых обязанностей каждому из нас, на своем 
участке работы.

Дмитрий КАРЕЛИН 

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЕМЫ ГАЗА,  
ТРАНСПОРТИРУЕМОГО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТОМ» (В МЛН КУБ. МЕТРОВ)

Одним из важных событий завершившегося 2016 года стал декабрьский пуск Ягенетской КС-01,  
которая долгое время стояла в резерве

Как никогда успешно наши специалисты отработали 
в ушедшем году по программе комплексного ремонта 
технологических трубопроводов. На снимке: работы 
ведутся на КС-5 «Южно-Балыкская», лето 2016 года
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В КУРСЕ ДЕЛА

ВЕЛОСИПЕД ДАВНО ПРИДУМАЛИ. ПОРА СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ!
Валентина Овчинникова уверяет: научить изобретать можно каждого

Технический отдел Общества в конце года провел традиционную учебу среди инженеров 
филиалов. На сей раз по теме «Рационализаторская и изобретательская деятельность». 
Мастер в этом деле, директор механико-машиностроительного института Уральского 
федерального университета Валентина Овчинникова попыталась, по ее же собственным 
словам, «сдвинуть инженеров с мертвой точки», вселяя им уверенность в том, что 
«научиться изобретать дано абсолютно каждому», просто нужно суметь себя 
мотивировать. Поддавшись ее внушению, побывавший на том же семинаре журналист 
«Сибирского газовика» призадумался: а не изобрести ли чего?

ПРИДУМАЛ? ЖИВИ ПРИПЕВАЮЧИ
В одну из поездок, рассказывает бизнес-тре-
нер, ей довелось познакомиться в самолете 
с одним необычным пассажиром. «Чем за-
нимаетесь?» – поинтересовалась у него Ва-
лентина Андреевна. «Путешествую по ми-
ру». – «Любопытно, а на что живете?» «На 
изобретения. Впрочем, изобрел я лишь од-
ну маленькую вещь, но она уже 20 лет при-
носит мне стабильный доход», – витиевато 
объяснил попутчик. Преподаватель сгорала 
от нетерпения: какую вещь? «Да ничего уди-
вительного, – замялся мужчина, – я приду-
мал гофрированный фрагмент питьевой тру-
бочки на пачке сока, и теперь все компании, 
производящие напитки с такой трубкой, мне 
отчисляют роялти».

ЕСТЬ ИДЕЯ? ЕСТЬ ДОХОД
Изобретения… Неотъемлемая часть деятель-
ности не только пытливых, страждущих но-
вых открытий людей, но и целых коллекти-
вов компаний. Мечта современного бизнеса –  
придумать, как сделать так, чтобы разработ-
ка оказалась полезна не только в производст-
венной деятельности самого предприятия, из 
недр которого она вышла, но и чтобы прино-
сила доход, будучи примененной в смежных 
областях отрасли.

Изобретают сегодня много и многие, и да-
же на настоящие ноу-хау замахиваются. При-
чем среди разработчиков оригинальных тех-
нологий неожиданно встречаются предприя-
тия, где, казалось бы, секретам производства 
и места быть не может. Взять хотя бы авиа-
компанию «ЮТэйр». 

– Пару лет назад возникла шумиха по ее 
банкротству. Но его априори никогда бы не 
произошло. Как думаете, почему? – заинтриго-
вала уже сама бизнес-тренер. Зал начал стро-
ить догадки: придумали программу поощре-
ния пассажиров? Нет. Разработали идею бор-
тового питания? Мимо. Запатентовали компо-
новку кресел салона? Холодно.

БЕЗ ВАС – НИКУДА!
Впрочем, гадать можно бесконечно долго, а 
ответ знают лишь специалисты. А они знают, 
что у «ЮТэйра» есть изобретение, без которо-
го в российское небо не сможет подняться ни 
один самолет ни одной авиакомпании. И имя 
ему: «Интеллектуальная база данных курсо-
глиссадных путей российских аэропортов», 
разработанная «ютэйровцами». Иными сло-
вами, это детальные сведения о траекториях 
взлетов и посадок, совершаемых воздушны-
ми судами всех типов. Хочешь разработать 
свою базу – флаг в руки, не хватает знаний – 
пользуйся плодами чужой интеллектуальной 
собственности. 

Уникальными умениями, знаниями (а имен-
но так Толковый словарь характеризует выра-
жение «ноу-хау») обладают и газовики. К при-
меру, поясняет Валентина Овчинникова, мож-
но с уверенностью сказать, что Газпром явля-
ется пионером в технологиях по добыче газа, 
разносортной нефти. Такие технологии на сто-
летие останутся в разряде ноу-хау и вряд ли 
в ближайшие годы будут разглашены и запа-
тентованы. Почему? Это уже другой вопрос.

КРУГОМ «ВОРОВСТВО»…
Собственно, подзаголовок выше – и есть то-
му объяснение. Как подчеркивает старший 
преподаватель УрФУ, за примерами далеко 
ходить не надо – буквально в соседнем Ура-
ле эксперты следят за настоящей «патентной 
войной» двух крупных компаний, смысл ко-
торой сводится к тому, чтобы запретить кон-
курентам использование какой-либо отдель-
но взятой детали в изобретаемом механизме. 

И тут с чем только конструкторам не при-
ходится сталкиваться, как только не приходит-
ся изловчаться, чтобы довести свою разработ-
ку до патентного свидетельства. А довести ее 
бывает порой ой как сложно. К примеру, изо-
бретя «свое колесо», группа инженеров на-
чинает проходить продолжительную по сро-
кам процедуру патентования. А в это время 
конкурент пронюхивает, что да как, и выно-
сит данное изобретение на публичное обсу-
ждение. Что в этом случае гласит закон? Раз-
работка уже не является уникальной, и запа-
тентовать ее невозможно.

…И ЕЩЕ КАКОЕ «ВОРОВСТВО» 
Но все это «цветочки» по сравнению с тем, 
как можно быстро, не опомнившись, лишить-
ся своей идеи, если много о ней рассказывать. 
Отдельный «куплет» в этой «песне» – Китай, 
предупреждает инженеров бизнес-тренер. «Я 
вам сразу советую: никогда ни на одной вы-
ставке не позволяйте китайским партнерам 
заглядывать внутрь продуктов и механизмов, 
и уже тем более в их техническое описание, 
которые презентуете, – убеждает Овчиннико-
ва. – Ибо в надежде что-то заработать на ази-
атском рынке, человеку несведущему можно 
легко потерять свою интеллектуальную соб-
ственность. И известно как». 

Путь сей до банальности прост, но эффек-
тивен (для конкурента-«шпиона»). Заковыр-
ка тут в том, что у Китая – особое законода-
тельное патентное поле, суть которого в том, 
что любое техническое описание изобрете-
ния, которое вы хотите там запатентовать, 
должно пройти правильный перевод на ки-
тайский язык. Ну, а далее, как говорится, лов-
кость рук и никакого мошенничества: нечи-
стоплотные коммерсанты, ища лазейки, де-
лают неточные переводы, позволяющие им 
самим приступать к разработке дублирую-
щих продуктов. 

Поэтому, не устает повторять Валентина 
Овчинникова, разрабатывая изобретение, я 
рекомендую не говорить до поры до времени 
о нем никому, даже собственной жене, пока 
продукт не будет запатентован. Ну, а если же-
лание заработать неплохие деньги перевеши-
вает все прочие опасения, нанимайте опытно-
го (и проверенного) патентного поверенного, 
который, словно адвокат, поможет на всех эта-
пах отстаивать интересы.

СЕБЕ 75, КОМПАНИИ – 25
Ваши интересы как автора, конечно же, будет 
блюсти и родное предприятие, на котором вы 
что-то изобретете. Но, казалось бы, зачем ему 
это, спрашивает ведущая мастер-класса – да 
все просто: любая инновационная разработка –  

Самое популярное изобретение человечества – колесо – нашло широкое применение на объектах транспорта газа. Как видно из снимков, не будь колеса, не мог быть организован и сам принцип доставки голубого топлива

весьма серьезное капиталовложение, кото-
рое оценивается рынком. Из интеллектуаль-
ной собственности складывается финансовое 
состояние акционерных обществ, измеряется 
их промышленный потенциал. Ну и, в конце 
концов, компания с каждой разработки по за-
кону имеет 25 % прибыли.

А что же сам исследователь? Сколько он 
заработает на стремлении придумать что-то 
оригинальное, подсчитывается в каждом от-
дельном случае. Но вот гораздо важнее под-
считать, а вернее, просчитать, ЧТО сегодня 
имеет резон изобретать. Тем более в положе-
нии, когда «велосипед-то» давно придуман. И 
в этом месте в семинаре, пожалуй, наступил 
тот самый «момент истины».

ДЕРЗАЙТЕ, УЛУЧШАЙТЕ! 
Изобрести-то «велосипед» изобрели, но на-
звать его идеальным нельзя! А значит, у всех 
нас есть равные возможности его механизм 
улучшать и совершенствовать. «Именно так 
делаю и я, – делится информацией Валенти-
на Овчинникова, – из 28 запатентованных раз-
работок я ни одну не придумывала «с нуля». 
Все они – исключительно переложенные на 
новую идеологию и на новые функциональ-
ные задачи продукты. Так что поле для дея-
тельности тут огромное.

– Сдвинуть инженеров с мертвой точки – 
так прокомментировала нам преподаватель ка-
федры УрФУ вопрос о том, в чем может усма-
триваться главный итог семинара. – Мне бы 
этого очень хотелось. Потому что в принципе 
научить изобретать можно абсолютно каждо-
го человека, обладающего фундаментальными 
знаниями в физике, математике. Главное – по-
делиться с такими людьми основными мето-
диками, «сдвинуть» с инерционного мышле-
ния по какой-то аналогии, заставить думать. 
Ну, и вселить уверенность в том, что изобре-
тать не сложно, главное – захотеть».

Олег ЕРМОЛАЕВ

Валентина Овчинникова мотивировала инженеров  
на новые открытия

«Газпром трансгаз Сургут» призывает к изобретениям не только своих инженеров, но и десятки других умов. 
Поддержка кружков техническиого творчества – один из примеров
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БУДЕМ ЗНАТЬ

ПОХИТИТЕЛИ ИМЕН
опасайтесь поддельных заправок

Как верно заметил герой одного из 
интервью, подделка – своего рода 
признание рынком. Никто не будет 
подделывать малоизвестный бренд или 
бренд с дурной репутацией. Если только 
от отсутствия фантазии и 
безысходности. Бренды, принадлежащие 
компаниям Группы «Газпром», 
подделывают регулярно. И речь не 
только о продуктах вроде масел и 
смазок, но и о целых заправках.

ХОРОШИЕ ХУДОЖНИКИ,  
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ
Если вы проедете в Москве по Ленинград-
скому шоссе, то можете увидеть заправки, 
подозрительно напоминающие по оформле-
нию АЗС старого и уже не использующего-
ся бренда «Газпром нефти» – «Сибнефть». 
Да, название и оформление немного измене-
но, но вполне узнаваемо. Однако подделыва-
ются не только старые, но и вполне актуаль-
ные бренды.

На подделку чаще всего решаются вла-
дельцы одиночных заправок. Они же охотнее 
идут на устранение нарушений. Периодиче-
ски Группе «Газпром» приходится иметь де-
ло и с небольшими региональными сетями, 
насчитывающими 5–15 АЗС. Стоит отметить, 
что как раз у них (особенно в Сибирском фе-
деральном округе) довольно популярен бренд 
«Сибнефть». 

При этом небольшие сети, которые ис-
пользуют единое брендирование на станци-
ях, как правило, стараются защитить заимст-
вованное оформление, отказываясь изменять 
его, поскольку это чревато для них ощути-
мыми расходами. И в то же время именно со 
стороны небольших региональных сетей по-
ступают предложения предоставить им бренд  
«Газпромнефть» по договору франчайзинга. 

Статистика одной только «Газпром нефти» 
по нарушителям впечатляет. С 2013 года в 
Центральном федеральном округе было об-
наружено 27 поддельных заправок, в Сибир-
ском – 19, в Приволжском – 11, в Уральском – 
9, в Северо-Кавказском – 1, а в Южном и Се-
веро-Западном – по 2. А так как бренд «Газ-
промнефть» является международным, то и 
в соседних странах он получает такого рода 
признание. Опять же с 2013 года в Казахстане 
обнаружено 8 фальшивых заправок, в Кирги-
зии – 6, а в Таджикистане – 7. Есть подража-
тели и в Юго-Восточной Европе: в Сербии – 2  
и в Болгарии – 1. Только за прошлый год «Газ-
пром нефть» зафиксировала 37 нарушений, а 
в 2016-м – 16.

Иногда нарушители действуют совсем на-
гло, копируя оформление и логотип полно-
стью. Иногда – немного их модифицируют.  

К примеру, АО «Газпром газэнергосеть» за-
фиксировало в Махачкале заправку, смело 
взявшую логотип сети АЗС «Газпром» и нем-
ного его модифицировавшую, – в результате 
получилось «Газпромъ». Твердый знак, види-
мо, должен исключить любые вопросы об ис-
пользовании чужого товарного знака. 

Однако на этой станции скопированы и 
элементы оформления. Хотя они выполнены 
в иной цветовой гамме – красной. АЗС как бы 
покраснела от стыда. В станице Новопокров-
ская Краснодарского края обнаружилась за-
правка «Ямал Газпром». Она оказалась скром-
нее – позаимствовала только логотип. Есть и 
станции, заимствующие элементы оформле-
ния, но выдумывающие собственные логоти-
пы. Пример можно обнаружить в Оренбурге. 
Видимо, владельцы следуют идее Пабло Пи-
кассо: «Хорошие художники копируют, вели-
кие художники воруют».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Первоначально компании Группы «Газпром» 
ведут переговоры, претензионную работу. Так, 
специалисты ПАО «Газпром нефть» отмеча-
ют, что достаточно часто бывают случаи, ког-

Газпром внедрил уникальную систему проверки подлинности своей автопродукции

да нарушитель является контрагентом одного 
из предприятий, входящих в структуру «Газ-
пром нефти»: «Газпромнефть – Региональ-
ные продажи», «Газпром нефть – Корпора-
тивные продажи» или «Газпром нефть – сма-
зочные материалы».

В таких ситуациях обычно просят ответст-
венного за коммуникацию с контрагентом ме-
неджера поспособствовать урегулированию 
вопроса. В большинстве случаев это удает-
ся. В других – пишется официальная претен-
зия. В случае неполучения ответа или отказа в 
удовлетворении претензии компания обраща-
ется в Федеральную антимонопольную служ-
бу, Роспотребнадзор, иногда – в прокуратуру. 
Это зависит от региона и конкретной ситуа-
ции. После принятия государственными орга-
нами решения (если нарушение не устранено) 
компания обращается в суд. Наличие уже вы-
несенного решения госоргана по таким спо-
рам значительно упрощает судебное разбира-
тельство. Однако споры по интеллектуальной 
собственности во многих региональных судах 
еще не получили широкого распространения.

ДЕТИ ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА
Есть и менее бросающиеся в глаза случаи 
подделок, с которыми может столкнуться ав-
томобилист на заправках, – подделка фир-
менных товаров. Например, моторных ма-
сел. Как говорил великий комбинатор: «При 
современном развитии печатного дела у них 
на Западе подделать советский паспорт – это 
такой пустяк, о котором даже смешно гово-
рить!» Современные технологии позволя-
ют злоумышленникам в самые короткие сро-
ки повторять защиту даже самых современ-
ных упаковок. А содержимое этих упаковок,  
разумеется, никто копировать не будет. В ито-
ге покупка пиратского продукта может боль-
но ударить по карману.

На защиту кармана встают информацион-
ные технологии. Например, компания «Газ-
пром нефть – смазочные материалы» недавно 
внедрила для масел, выпускаемых под брен-
дом Gazpromneft, уникальную систему про-
верки подлинности продукции. Смысл ново-
введения в том, что на этикетку каждой кани-
стры прямо на заводе наносится уникальный 

код. Покупатель в любую минуту (по Интер-
нету или при помощи SMS) может проверить 
приобретенную продукцию и быть абсолют-
но уверенным в ее качестве.

Коды на канистрах не повторяются, то есть 
размножить один код на несколько упаковок 
невозможно. Сама система проверки защище-
на международными патентами. На рынке ма-
сел компания «Газпром нефть – смазочные ма-
териалы» – единственная, кто смог внедрить 
столь эффективную систему, дающую стопро-
центную гарантию подлинности. Продукция и 
автозаправки Группы «Газпром» пользуются 
высоким спросом и доверием потребителей. 
Но иногда этим доверием пользуются «дети 
великого комбинатора». 

К счастью, постепенно автомобилисты по-
лучают возможность проверить подлинность 
товаров и заправок. Товары начинают снаб-
жаться специальными кодами, а подлинность 
АЗС в большинстве случаев можно проверить 
на сайтах компаний: станции под брендом 
«Газпром» – на сайте АО «Газпром газэнер-
госеть», а под брендом «Газпром нефть» – на 
сайте «Газпром нефти». Немного осмотри-
тельности со стороны автомобилиста – и мо-
шенникам его не обмануть.

Александр ФРОЛОВ,  
журнал «Газпром», № 11, 2016

На страницы журнала «Газпром» попали и сургутские заправки с логотипом, напоминающим  
известную «зажигалку»

Технологии позволяют злоумышленникам в самые 
короткие сроки повторять защиту даже самых 
современных упаковок. А их содержимое, разумеется, 
не копирует никто
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

В «ПОИСКАХ» СОКРОВИЩ
проводя капитальный ремонт газопровода, сургутские газовики обнаружили клад эпохи Средневековья

«Ура! А что такое склад?» – недоумевал персонаж знаменитого мультфильма «Каникулы 
в Простоквашино», когда тройка его героев решила отправиться на поиски клада. Найти 
его – мечта многих детей. И даже вырастая, они продолжают надеяться на чудо – благо 
тому в помощь приходят современные технологии, а анализ и статистика найденных 
ценностей говорят, что большинство спрятанного в тех или иных 
географических точках приходится на эпоху войн и волнений. Поиском 
драгоценностей газовики, конечно, специально не занимаются. А 
вот случайно на них наткнуться вполне могут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Именно об этом осенью прошлого года 

«Газпром трансгаз Сургут» предупредило эк-
спертное заключение научно-производствен-
ного объединения «Северная археология 1». 
Его отчет об исследовательской работе ко-
снулся археологических изысканий земель-
ных участков, на которые газотранспортное 
Общество планировало выйти в рамках капи-
тального ремонта линейной части газопрово-
да-отвода «Нижневартовский ГПЗ – Сургут-
ская ГРЭС-1».

– Прежде чем приступать к подобным ра-
ботам, связанным с нарушением почвенно-
го покрова газопровода, мы по закону обяза-
ны получить заключение службы государст-
венной охраны объектов культурного насле-

дия. Этот документ уведомляет об отсутствии 
на испрашиваемом нами земельном (лесном) 
участке объектов культурного наследия или 
объектов, обладающих таковыми признака-
ми, – поясняет заместитель начальника от-
дела подготовки работ службы организации 
восстановления основных фондов (СОВОФ) 
Сергей Хамков. – Если данные места гос- 
органами признаются перспективными в ча-
сти культурного наследия, эксплуатирующую 
организацию обязывают заказать экспертизу 
разрабатываемой территории. Ее цель – полу-
чить рекомендации специалистов, которые бы 
исключали или свели к минимуму воздейст-
вие хозяйственной деятельности на объекты 
культурного наследия. Именно такую экспер-
тизу мы и заказали.

УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ
Мониторингом земельных участков на 

предмет обнаружения там археологических 
находок занялись специалисты по проведе-
нию государственной историко-культурной 

экспертизы «Северная археология 1». И, как 
говорится в официальном заключении этой 
организации, в сентябре прошлого года архе-
ологами были проведены полевые изыскания, 
зонирование, анализ и обработка материалов 
по натурному обследованию земельных участ-
ков проекта «Капитальный ремонт газопро-
вода-отвода…» 

Итогом многомесячной работы стал вы-
вод об отсутствии на разрабатываемой «Газ-
пром трансгаз Сургутом» территории объек-
тов культурного наследия. Но в то же время, 
как посоветовали ученые, газовикам следо-
вало учитывать такой факт, как «возможное 
выявление в процессе хозяйственных работ 
таких специфических историко-культурных 
ценностей, как случайные находки, клады и 
тому подобное».

И такие находки вскоре были сделаны.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
79-й километр первой и второй нитки га-

зопровода-отвода к Сургутской ГРЭС. Брига-
да Сургутского ЛПУ, разрыв котлован, неожи-
данно натыкается на супесь бурого и темно-
коричневого цвета. Поначалу не придав этому 
факту особого значения, рабочие продолжают 
рыть траншею, пока из ковша экскаватора вме-
сте с песком не вываливаются странные пред-
меты, напоминающие булыжники. Въевшаяся 
в них земля не позволяет сразу идентифициро-
вать находки. Впрочем, при ближайшем рас-
смотрении (и после очистки предметов) кое-
что проясняется: перед «копателями» – фраг-
менты керамического сосуда без орнамента. 

Легко предположить, что тремя фрагмен-
тами количество столь необычных находок в 
месте капитального ремонта газопровода не 
ограничилось, и на поверхности вскоре ока-
зались еще 60 фрагментов керамики и два 
медных височных кольца. Не нужно обладать 
глубокими познаниями в области археологии, 
чтобы понять: это предметы старины. А бурая 
супесь – так называемый «культурный слой». 

На профессиональном языке – понятие, харак-
теризуемое Федеральным законом как место 
в земле или под водой, содержащее следы су-
ществования человека, время возникновения 
которых превышает сто лет. 

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
Исполняя закон, Общество тут же извести-

ло о находках соответствующие органы. Ими 
был организован совместный выезд с пред-
ставителями Сургутского ЛПУ на место рас-
положения памятника. А до сотрудников эк-
сплуатирующей организации была доведена 
информация о недопустимости любых при-
родопреобразующих работ на его площади до 
проведения ряда охранных мероприятий. Спе-
циалисты сняли уточненный инструменталь-
ный топографический план объекта, провели 
фотофиксацию и составили описание находок.

Само же место газовикам предписали ог-
радить, установив два металлических инфор-
мационных щита с надписью: «Выявленный 
объект культурного наследия. Проезд и пре-
бывание транспорта на территории запреще-
ны». Что газотранспортным предприятием 
было незамедлительно сделано.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПАС
А теперь, собственно, имеет смысл совер-

шить экскурс в далекое прошлое, рассказав о 
природе найденных ценностей. И в этом нам 
помогут разобраться научные статьи сотруд-
ников Уральского государственного универси-
тета и кандидат исторических наук, директор 
«Северной археологии 1» Георгий Вигзалов, 
склоняющийся к мнению, что «наши» архео-
логические находки относятся к эпохе Сред-
невековья, X – первой половине XII века н.э. 
Подобный инвентарь имел распространение 
в кинтусовский этап Обь-иртышской культур-
но-исторической общности.

Как отмечает ученый, найденные кувши-
ны и кольца с большой долей вероятности 
принадлежали самодийцам. Так в те време-

на именовались «лесные ненцы», а еще точ-
нее – народ, родством близкий к нынешним 
селькупам. 

Вообще в X веке Север «славился» перена-
селенностью, и те же самодийцы, разделяясь 
на «северных» и «южных», уходили на Восток 
Сибири, обосновываясь в Томской области. 
Такая миграция в какой-то момент приобре-
ла характер экспансии, и кто где оседал, опре-
делялось несколькими факторами, преоблада-
ющим из которых становились… сражения. 

«НАПРАВО ПОЙДЕШЬ…»
– Есть даже такое историческое понятие 

тех времен – «острожный век», – поясняет 
Георгий Визгалов. – Возникло оно от боль-
шого количества опасностей, преследовав-
ших людей в те годы. Исходили они не толь-
ко от природы, зверей, но и по большей ча-
сти в результате обычных боестолкновений 
за земли и нажитое добро. Именно с того пе-
риода пошли первые сказания о русских бо-
гатырях, центральными фигурами которых в 
народном эпосе стали Илья Муромец и Доб-
рыня Никитич. А главным злодеем – соби-
рательный образ Соловья-разбойника, чуди-
ща, поражающего все вокруг страшным по-
свистом. Иными словами, грабящего народ. 

Ну, а там, где сражения, там и спрятанные 
ценности. Бурные события начала I тысяче-
летия н.э. коснулись самых глубинных мест 
Приобья. Это был период повышенной воен-
ной активности таежного населения, связан-
ный с началом формирования военно-поте-
старной организации общества. А начавше-
еся с Х-ХII вв. активное проникновение тю-
рок привело к «тюркеризации лесостепи» и 
заложило основу формирования Сибирско-
го ханства.

Так что кто знает, может из найденных га-
зовиками кувшинов в свое время отпивали во-
ду высокие правители бывшей Золотой Орды? 

Олег ЕРМОЛАЕВ 

Сергей Хамков соприкоснулся с историей

Место объекта культурного наследия газовики оградили по всем правилам
Керамический кувшин 
Средневековья

Отчет о научно-исследовательской работе

Сибирское ханство простиралось на тысячи 
километров. Нынешний Сургут входил в его состав

Обстановка эпохи Золотой Орды. «Великое государство» (как оно именуется в переводе) средневековой Евразии 
находилось в составе Монгольской империи
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ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО И НЕОБЫЧНОГО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ЯМАЛЕ? 

ЛЕДЯНОЙ ЛАБИРИНТ В ПОСЕЛКЕ НОВЫЙ ПОРТ 
иначе его называют новопортовским мерзлотником. Лабиринт представляет собой сложную 
систему подземных ходов и рукотворных пещер общей протяженностью более одного кило-
метра, вырубленных руками человека в вечной мерзлоте в конце 50-х годов прошлого века. 
По сути, это гигантский природный холодильник (говорят, самый большой в мире), который 
использовался для хранения рыбы, добываемой в водах Обской губы. Температура воздуха 
внутри лабиринта держится на отметках -15... -17 градусов круглый год. Рыбу там уже дав-
но не хранят, зато проводят экскурсии для туристов.

УЧАСТОК «МЕРТВОЙ» Ж/Д-ДОРОГИ СТАЛИНА
о ней мы уже писали в «Сибирском газовике» (№25-26 от 3 июля 2015 года), когда группа ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняла участие в экспедиции на этот затерянный 
в тайге объект. Сталинская ж/д-дорога – это одна из страниц печальной истории ГУЛАГа. По 
планам она должна была связать Салехард и Игарку, пройдя более 1200 км вдоль полярного 
круга, строилась с 1947 по 1953 годы руками заключенных в условиях строжайшей секрет-
ности. Однако стройке «№ 501», как ее именовали в документах, так и не суждено было за-
вершиться. В тундре было брошено огромное количество материальных ценностей, вклю-
чая паровозы, вагоны, оборудование, бараки строителей и километры колючей проволоки.

ЛОКАТОРЫ ВРЕМЕН СССР
Внимание туристов, посещающих ямальскую тундру, неизменно привлекают огромные  

локаторы старых радиорелейных станций, оставшихся здесь со времен СССР. Наиболее 
известная из них расположена недалеко от Салехарда – это РРС «Чайка», которая явля-
лась частью большой системы тропосферной радиорелейной связи «Север», развернутой 
в конце 1960-х годов. Линия имела протяженность более 13 тысяч километров и состояла 
из 46 станций, расположенных большей частью вдоль побережья Ледовитого океана. Си-
стема обеспечивала связью воинские части, а также населенные пункты Крайнего Севера.

Еще один памятник технологиям XX века расположен возле поселка Гыда в Тазовском 
районе – это заброшенная военная радиолокационная станция (РЛС), которая использо-
валась для обнаружения вражеских ракет и самолетов и стерегла северные берега Союза. 
Размеры сооружения впечатляют – высота локаторов достигает 70 метров.

ЯМАЛЬСКИЕ ВОРОНКИ
Провалы в вечномерзлотном грунте неизвестного происхождения. Первую такую во-
ронку обнаружили в 2014 году на полуострове Ямал, недалеко от Бованенковского ме-
сторождения. Гигантский провал практически идеально круглой формы, наполовину 
наполненный водой, имеет порядка 60 метров в диаметре, а его глубина достигает 50 
метров. В том же году стало известно о втором аналогичном «кратере», найденном не-
далеко от первого. По мнению ученых, причиной образования провалов мог стать вы-
брос газа-метана из-под оттаивающей «корки» вечной мерзлоты. Кстати, по словам на-
ших коллег из Уренгойского ЛПУ, подобные воронки, но меньших размеров встреча-
ются не только на полуострове, но и в Тазовском районе ЯНАО. Экскурсии для тури-
стов к ямальским воронкам пока не проводятся, но это, скорее всего, вопрос времени. 

В ФОКУСЕ 

Мы часто слышим о таком уникальном газовом месторождении, как Бованенковское, но по 
понятным причинам бывали там далеко не все. Еще бы – ведь это край земли, берег 
Ледовитого океана! И к тому же – закрытый объект. Но признайтесь, хотели бы вы увидеть 
это место не на фото, а собственными глазами? Тем более что такая возможность скоро 
может представиться каждому – даже тем, кто не работает в газовой отрасли. По словам 
губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, правительство автономного округа и компания 
«Газпром» всерьез обсуждают перспективы развития на Ямале промышленного туризма, 
точкой притяжения которого могли бы стать легендарные объекты газодобычи.

АВИАТУРЫ В БОВАНЕНКОВО
Речь об этом зашла на пресс-конференции 

губернатора, которая состоялась в Салехарде 
в начале декабря. Дмитрий Кобылкин расска-
зал журналистам о своей беседе с председа-
телем правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером, в ходе которой они обсудили воз-
можность и перспективы развития в регионе 
так называемого промышленного туризма – 
это когда объектами для привлечения путе-
шественников становятся производственные 
предприятия.

По словам главы округа, Газпром готов 
внести свою лепту в повышение туристиче-
ской привлекательности Ямала, в частности, 
открыв доступ к Бованенковскому месторо-
ждению. Увидеть Бованенково и не умереть 
от холода поможет специально подготовлен-
ная инфраструктура – там, рядом с аэропор-
том, Газпромом планируется построить го-
стиницу для туристов. Еще одним опорным 
пунктом для приезжих может стать поселок 
Сабетта и его аэропорт, которые расположе-
ны на противоположном, восточном побере-
жье полуострова.

Губернатор признался, что наплыв туристов 
в эти экзотические уголки Заполярья он пока 
еще представляет себе «с трудом», но тем не 
менее уверен, что целевая аудитория найдет-
ся. В том числе и среди иностранцев, напри-
мер, граждан Китая, заполонивших Москву 
и Питер и все больше интересующихся са-
мобытностью российской глубинки. Тем бо-
лее что с учетом регулярного авиасообщения 
Бованенково и Сабетта не так уж и труднодо-
ступны, считает он.

Заявление главы Ямало-Ненецкого округа 
вызвало активные обсуждения в региональ-
ной прессе. Причем мнения разделились – од-
ни считают, что любоваться промышленны-
ми объектами в суровых условиях Крайнего 
Севера охотников найдется мало, другие на-
строены более оптимистично. Так, например, 
коммерческий директор туристической ком-
пании «КРиСТ» Оксана Китель уверена, что 
идея обязательно найдет отклик среди привер-
женцев познавательного туризма. «Я не гово-
рю сейчас о вопросах безопасности и цены, 
но интерес однозначно будет», – уверяет она.

А ЕСЛИ К НАМ НА КОМПРЕССОРНУЮ?
Наше дочернее общество, обеспечивая 

транспортировку газа с месторождений Яма-
ла, как известно, тоже имеет свои подразде-
ления на территории округа, в том числе за 
полярным кругом. Причем это не какие-то  
обычные, рядовые объекты, а такие крупные 
и уникальные в техническом плане производ-
ства, как Заполярная и Пуртазовская компрес-
сорные станции. Могли бы они так же, как и 
Бованенково, найти своего заинтересованно-
го туриста? И вообще реально ли организо-
вать экскурсионные туры на объекты системы 
магистральных газопроводов? Порассуждать 
на эту тему мы предложили нашим коллегам 
из Ново-Уренгойского ЛПУ.

– Наверное, в любом производственном 
объекте можно выделить зоны, где при опре-
деленных условиях допускается присутствие 
посторонних людей – например, в целях про-
ведения экскурсии, – рассуждает главный ин-
женер управления Сергей Галимуллин. – Но 
при этом, конечно, всегда есть ограничения, 

и водить экскурсантов можно далеко не везде. 
Что касается компрессорной станции, то на-
до понимать, что это, в первую очередь, газо-
опасное производство со всеми вытекающими 
отсюда требованиями в области безопасности 
и охраны труда, – говорит он.

Впрочем, экскурсии на объектах Ново-
Уренгойского ЛПУ проводятся и регулярно, 
но только для студентов профильных учебных 
заведений, будущих специалистов отрасли. 
Понятно, что это люди неслучайные, моти-
вированные, и они знают, как себя правильно 
вести в таких местах. С «разношерстной» ту-
ристической публикой, конечно, было бы все 
сложнее. Да и будет ли им интересно рассма-
тривать газоперекачивающие агрегаты? – за-
дается вопросом главный инженер.

В Бованенково и Сабетте, по его словам, 
ситуация немного другая. Во-первых, место-
рождения представляют собой очень большие 
по территории и разноплановые по своему на-
значению комплексы объектов – это и промы-
слы, и переработка, жилой поселок и морской 
порт. То есть там объективно легче выделить 
безопасные зоны для посещения их туриста-
ми. А во-вторых, там все, конечно, зрелищ-
нее. Чего стоят одни только ледоколы в пор-

ту. Да и сама природа ямальского полуостро-
ва, животный мир – там действительно есть 
на что посмотреть. Взять тех же белых мед-
ведей, которые там встречаются.

ТУРИСТЫ УЖЕ ЕДУТ
Между тем Ямал все больше становится 

туристическим регионом – постепенно «об-
растает» своими уникальными достоприме-
чательностями и с каждым годом предлагает 
приезжим все больше экскурсионно-рекреа-
ционных программ. Это и зимние виды актив-
ного отдыха, и охота, и рыбалка. Говорят, что 
ежегодно в округ приезжают от 30 до 40 ты-
сяч туристов – это пока не так много, но их 
количество растет.

Отрадно, что одной из своих самых извест-
ных достопримечательностей, появившихся 
за последнее десятилетие, Ямало-Ненецкий 
округ обязан сотруднику нашего предприя-
тия – художнику Вынгапуровского ЛПУ Ва-
лерию Чалому. Его памятник комару, уста-
новленный на КС-1 в окрестностях Ноябрь-
ска, входит в десятку наиболее популярных 
туристических мест ЯНАО.

Дмитрий КАРЕЛИН 

ТУДА, ГДЕ БЕРУТ НАЧАЛО ГАЗОПРОВОДЫ
промышленные объекты предприятия могут открыть для туристов

 Газпромовский аэропорт Бованенково может стать местом приема первых промышленных туристов

Ледяной лабиринт РЛС в Гыде Ямальские воронкиЖелезная дорога
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Есть такой анекдот: «Почему народ на Севе-
ре неиспорченный? А вы попробуйте испор-
титься в минус сорок пять!» А если серьезно, 
ученые уже давно говорят о полезных свойст-
вах холода для организма человека.

МИКРОБЫ ТУТ НЕ ЖИВУТ
Все мы знаем о том, что мороз сдерживает 

распространение сезонных эпидемий, таких 
как ОРВИ и грипп, поскольку на открытом 
воздухе он очень быстро убивает болезнет-
ворные бактерии, передающиеся воздушно-
капельным путем. Благодаря чему инфекция 
приходит в северные районы Тюменской об-
ласти гораздо позже, чем в среднюю поло-
су России. Это, пожалуй, самый очевидный 
(пусть и косвенный) плюс от холода для на-
шего здоровья. Но, как оказывается, далеко 
не единственный.

Так, например, в современной медицине 
есть такой метод, как криотерапия – лече-
ние холодом. Проводится оно в специальном 
помещении – криосауне либо в более ком-
пактной криокапсуле, где человека кратков-
ременно подвергают воздействию понижен-
ных температур. Говорят, что такие физио-
процедуры позволяют избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике, улучшают кро-
вообращение и работу сердечной мышцы. 
По словам докторов, все это объясняется 
тем, что холод мобилизует защитные свой-
ства организма. Низкие температуры хоро-
шо унимают боль, снимают воспаления и 
отеки, улучшают обмен веществ, нормали-
зуют работу кровеносной и лимфатической 
систем, повышают мышечный тонус.

ДОЛЬШЕ СОХРАНИШЬСЯ
Существует мнение, что люди, живущие на 

Севере, медленнее стареют и часто выглядят 
моложе своих лет. И в этом также есть своя 
доля правды. По словам косметологов, низкие 
температуры действительно могут оказывать 
омолаживающее влияние на кожу. Ведь в хо-
лода микроциркуляция кожи улучшается, оп-
тимизируются обменные процессы. Да и сол-
нце на Севере не так агрессивно воздейству-
ет на кожные покровы.

Еще один немаловажный плюс, который да-
руют нам зимние морозы, – это идеальные ус-
ловия для похудения. Исследования, проведен-
ные зарубежными учеными, доказали, что си-
стематическое воздействие холода на организм 
приводит к естественному сокращению избы-
точного веса. Это открытие уже легло в основу 
нового косметологического метода избавления 
от жировых складок – криолиполиза. Процеду-
ра эта осуществляется при помощи специаль-
ного аппарата, но можно обойтись и без него. 
Как, например, это делают те, кто ежегодно в 
праздник Крещения купается в проруби, под-
держивая популярную народную традицию.

Конечно, в условиях аномально холодной 
зимы, при тридцати-сорокаградусных моро-
зах совершать такие купания – настоящий экс-
трим, поэтому врачи настоятельно советуют 
не лезть в ледяную воду сгоряча, без должной 
подготовки. В лечении холодом главное –  
не переборщить, принимать его следует до-
зировано, и тогда он действительно принесет 
вам пользу. Например, никому не помешают 
ежедневные процедуры закаливания, холод-
ные обтирания и регулярные зимние прогул-
ки на свежем воздухе.

Дмитрий КАРЕЛИН 

МНЕНИЕ

Амангельды Малдыбаев, врач-невролог высшей категории (Меди-
ко-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут):
– Резкая смена температур, которую мы испытываем при воздействии 
холодом, активизирует и тренирует терморецепторы нервной ткани, что 
приводит, прежде всего, к закаливанию организма. Польза закаливания 
очевидна, и я лично могу подтвердить это на своем собственном при-
мере – в свое время занимался обливанием и купанием в ледяной воде 
и сейчас очень редко болею простудными заболеваниями.
Закаливание полезно и для нормального функционирования нервной и 

сердечно-сосудистой систем человека. Такие процедуры, как контрастный душ, обли-
вание холодной водой стоп, обтирание, рекомендуются при многих вегетативных рас-
стройствах, а также когда «скачет» давление.

НАША ЖИЗНЬ

ЭХ, МОРОЗ-МОРОЗ, 
ПОМОРОЗЬ МЕНЯ!

По регионам России впервые за 
несколько лет прокатились аномальные 
холода, что в полной мере ощутили  
на себе и газовики – ведь большая часть 
подразделений «Газпром трансгаз 
Сургута» расположена в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях, где столбик термометра  
в последние полтора месяца подолгу 
держался у отметки -40 градусов  
по Цельсию, и даже опускался ниже 
минус пятидесяти. Сибирякам однако  
к таким экстремальным условиям не 
привыкать, поэтому сюрпризы погоды 
никак не отразились на работе 
Общества – филиалы все это время 
функционировали в штатном режиме. И 
порой даже кажется, что морозы делают 
нас только крепче.  
…Или не кажется?

Есть ли будущее у большого хоккея в Югре? Десять лет назад правительство округа 
доказало, что есть – в ХМАО была создана команда, которая все эти годы стабильно 
выступает в КХЛ и даже несколько раз выходила в плей-офф Кубка Гагарина. Работники 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», которые увлекаются спортом, конечно же, прекрасно  
об этом знают, а многие даже регулярно посещают домашние матчи ХК «Югра» в Ханты-
Мансийске. Однако руководство клуба на достигнутом не останавливается, а старается 
всеми средствами привлекать новых фанатов.

Экстремальный холод в условиях Заполярья 
вынуждает газовиков надевать маски 

28 работников Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли 
участие в турнирах по интеллектуальным иг-
рам. Мероприятие в этом подразделении про-
водится не первый раз и собирает все боль-
ше и больше поклонников этого интеллекту-
ального досуга. 

Игроков разделили на четыре команды и 
разыграли турнир по «Брейн-рингу». «Дей-
ствия в турнире были похожи на командную 
«Свою игру», – отмечает организатор меро-

приятия Анатолий Лунга. – «Брейн-ринг» про-
шел очень динамично. Состоялась настоящая 
интеллектуальная перестрелка, секунды отде-
ляли вопросы ведущего и ответные «выстре-
лы» команд». 

Эрудиты ИТЦ также сразились в битве за 
призы «Мультиигры». Интеллектуальные ба-
талии уложились в четыре тура. Тематика со-
стязаний включала вопросы по истории ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», предвещая 40-лет-
ний юбилей предприятия в 2017 году. 

К интеллектуальному движению в ИТЦ примыкает все больше сторонников

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРЕЛКА

Как раз с этой целью перед самым Новым го-
дом в ООО «Газпром трансгаз Сургут» побы-
вала делегация югорской команды в лице ге-
нерального менеджера клуба Евгения Хацея, 
директора ДЮСШ Сергея Вимбы и специа-
листа службы маркетинга и коммуникаций 
Екатерины Ядрышниковой. Они рассказали 
работникам Общества о прошлом и настоя-
щем ХК «Югра», о планах и перспективах 
команды, а также о работе с болельщиками. 
Как выяснилось, перед домашними матчами 
клуба из Сургута в Ханты-Мансийск и обрат-
но курсирует клубный автобус по достаточ-
но демократичной цене – 500 рублей в обе 
стороны. Разумеется, в эту сумму не входит 
стоимость билетов и проживания в гостини-
це (если речь идет о двухдневной поездке на 
матчи выходного дня). 

Существует, впрочем, и система разно-
образных скидок на билеты. В первую оче-
редь, сильно сэкономить можно, если прио-
брести квартальный или годовой абонемент. 
Также руководство клуба, конечно же, ста-
рается поощрять массовость, поэтому осо-
бое внимание уделяется корпоративным кли-
ентам. Например, группа из сорока человек 
автоматически получит скидку 25%, а более 
внушительная фанатская «бригада» из ста и 
более болельщиков – сразу 50%. Кроме то-
го, руководство клуба предлагает корпора-
тивным клиентам такие бонусы, как инди-
видуальный подарок для организации с ав-
тографами всей команды, помощь с разме-

щением в гостиницах Ханты-Мансийска по 
специальным тарифам, специальное привет-
ствие делегации от судьи-информатора и т.д. 
Так что если в Обществе соберется достаточ-
но большая компания любителей поболеть и 
покричать «шайбу, шайбу», то можно прове-
сти выходные в Ханты-Мансийске не только 
с удовольствием, но еще и с приличным эко-
номическим эффектом. 

ОХОТА НА «МАМОНТОВ»

Евгений Хацей: Приходите на хоккей!


