
№ 4-5 (1318-1319). Февраль 2017 г. Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В МИРЕ В СТРАНЕ В РЕГИОНЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

В ОБЩЕСТВЕ СТАРТОВАЛА ЗИМНЯЯ 
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
стр. 2

ОТПУСК-2017: ЧТО НОВОГО?
стр. 3

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ: 
О ТЕХНОЛОГИЯХ И НОВИНКАХ
стр. 4-5

О СЕБЕ И СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
РАССКАЗЫВАЮТ НАШИ КОЛЛЕГИ
стр. 6

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПОЛИГОНЫ ГАЗПРОМА: 
РАССКАЖЕМ И ПОКАЖЕМ
стр. 7 

НАШИ КАНДИДАТЫ: СОТРУДНИКИ С УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕ РЕДКОСТЬ
стр. 8

Газпром официально закрепил приоритет 
в закупках за российскими товарами, внеся 
изменения в положение о закупках при про-
ведении конкурсов и аукционов. Новые пра-
вила начали действовать с 1 января 2017 го-
да. Ранее Газпром ввел запрет на импорт, кро-
ме товаров, аналоги которых не производятся 
в РФ. Также компания ограничивала закуп-
ки зарубежного программного обеспечения. 
В 2016 году доля импорта в закупках Газпро-
ма составила около 5%.

ПОДОЖДЕМ, КАК ЯПОНЦЫ
Год экологии в ПАО «Газпром» сургутские газовики начали со сбора… батареек ДАЕМ УРОКИ

В ближайшие месяцы инженеры «Газпром 
тра нсгаз Сургута» проведут цикл открытых 
уроков для школьников в рамках действующей 
в Обществе программы организации профиль-
ных «Газпром-классов». Первый классный час 
будет посвящен теме «Физика в газотранспор-
тной системе». Об основных физических зако-
нах, определяющих газотранспортную систе-
му, для чего их нужно знать и как они приме-
няются непосредственно в работе, расскажет 
заместитель начальника службы автоматиза-
ции и метрологическогго обеспечения Об-
щества Сергей Жоров. В марте ребят будет 
ждать подобный урок, но уже на тему «Химия 
в газотранспорт ной системе». А в последний 
месяц весны перед большими каникулами ин-
женеры расскажут школьникам об информа-
тике в производственном процессе.

БЕСПИЛОТНЫЙ ПАТРУЛЬ

Газпром выбрал трех подрядчиков для воз-
душного патрулирования в 2017 году маги-
стральных газопроводов с применением бес-
пилотных летательных аппаратов на объек-
тах всех своих семнадцати дочерних газо-
транспортных обществ. Согласно контракту, 
обследованием магистральной трубы «Газ-
пром трансгаз Сургута» займется ижевское 
ООО «ЦСТ» (Zala Aero), входящее в концерн 
«Калашников». Помимо сургутян, ижевцы ис-
следуют трубу еще в восьми дочерних газо-
транспортных обществах Центральной Рос-
сии. Их обязанности разделят также выиг-
равшие конкурс ОАО «Газпром космические 
системы», АО «Научно-исследовательский 
институт современных телекоммуникацион-
ных технологий». 

Батарейка, аккумулятор. Кажутся безделицей. Но среди нас мало найдется тех, кто не использует их в повседневной жизни. Пощелкать 
пультом телевизора, поговорить по телефону, поставить машину на сигнализацию, да мало ли еще найдется вещей, которые без 
портативного элемента питания теряют свою актуальность. Впрочем, со временем терять свою актуальность способно и само 
энергоустройство. И тогда оно отправляется…
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ЦИФРА НОМЕРА
место в игре «Что? 
Где? Когда?» заня-
ли эрудиты сборной 
Общества Hi-Mozg 
на чемпионате Сур-
гута по интеллекту-
альным играм. 
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» отпра-
вило из Екатеринбурга в Казахстан автотран-
спортом первую партию сжиженного природ-
ного газа. Проект стал пилотным в развитии 
новых технологий, запустив масштабную про-
грамму по развитию малотоннажного произ-
водства. Данная технология была разработана 
в Свердловской области, позволяет транспор-
тировать СПГ «без дорогостоящей трубы», 
обеспечивая более эффективную газифика-
цию в регионах. 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» создан «ай-
тишный спецназ», сформированный из ра-
ботников СКЗ, СИУС, УС, юридического от-
дела. Группа будет мобилизоваться в случае 
возникновения в подразделениях и отделах 
предприятия инцидентов информационной 
безопасности. Задача – обнаруживать и пре-
дотвращать те нежелательные события, кото-
рые могут привести к утечке или потере цен-
ной, в том числе и конфиденциальной, инфор-
мации или данных.

Все верно – в мусорную корзину. То есть 
именно туда, где ему делать решитель-
но нечего. Ведь что мы понимаем под 

словом «обычный мусор», который выбрасы-
вается в обычные мусорные баки? Пищевые, 
вещевые и прочие отходы. А вот может тако-
вым стать алкалиновая батарейка? 

Увы, в России ответ на этот вопрос пока за-
висит от уровня культуры и воспитания отве-

чающего. Потому как законов, карающих тех, 
кто выбрасывает вышедшие из строя батарей-
ки, как сигареты, в лучшем случае в мусор-
ное ведро, нет.

А вот в США в этом вопросе пожестче – 
неправильно избавляющимся от технологич-
ного мусора гражданам выписываются штра-
фы до пяти тысяч долларов. В Европе при про-
изводстве батареек в их стоимость изначально 

закладывается процент на утилизацию, и по-
купатель в магазине, сдав старые элементы, 
получает ценовую скидку на батарейки но-
вые. Японцы же вообще не утилизируют ба-
тарейки, складывая их в специализированных 
хранилищах до лучших времен, пока не будет 
придумана оптимальная технология их пере-
работки. Как говорится, во, сюжет!
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приводы, планетарные миксеры, конвекцион-
ные печи, овощерезательные машины и дру-
гое. Часть оборудования будет все же импорт-
ного производства, так как не имеет отечест-
венного аналога, в частности, душирующее 
устройство к посудомоечной машине для са-
нации посуды, морозильные камеры, тесто-
мес, гастроемкости и другое. 

Монтаж столовой техники намерены завер-
шить до конца года. И уже с 2018 года работ-
ники Ишимского ЛПУ будут ежедневно по-
лучать горячие обеды. 

Сейчас на производственных объектах ве-
дутся подготовительные работы: завозится 
лес для лежневых дорог, доставляются тру-
бы и шаровые краны, расчищаются вдоль-
трассовые проезды. 

Если позволит производственный режим 
газотранспортной системы, то сроки ремонт-
ной кампании будут сдвинуты на более ран-
ний период, чтобы успеть произвести работы 
до весенней распутицы.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Ровно месяц прошел с момента пуска 
компрессорной станции «Ягенетская» 
(КС-01) Пурпейского ЛПУ, которая 
до этого 15 лет находилась в резерве. 
По итогам января работа станции 
получила высокую оценку руководства 
Общества.

На канале ТНТ выходит новый проект – 
комедийный сериал «Адаптация». Как 
комментирует режиссер фильма, автор – 
создатель проектов «Физрук» и 
«Восьмидесятые» Федор Стуков, 
«зрителя ожидает очень интересный 
сериал, который покажет Газпром 
изнутри».

В конце февраля на линейной части 
магистрального газопровода ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» традиционно 
стартует зимняя ремонтная кампания.

В ближайшее время столовая Ишимского 
линейного производственного 
управления будет оснащена по 
последнему слову техники. Кухонное 
перевооруженние на Карасульской 
компрессорной станции ждут уже с 2013 
года.

ПОДОЖДЕМ, КАК ЯПОНЦЫ
ПРИСТУПАЕМ К ЗИМНЕЙ 
РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ

СТОЛОВУЮ ОСНАСТЯТ

«АДАПТАЦИЯ» НА ТНТ

ЯГЕНЕТТА: ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ, 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Но не будем углубляться в повествование 
о том, «как у них», лучше расскажем о сю-
жете нашем. С некоторых пор в службе ин-
формационно-управляющих систем «Газ-
пром трансгаз Сургута» появилась малопри-
метная коробка с батарейками. Сначала на ее 
дно упала парочка штук отработанных эле-
ментов, потом еще, еще, еще. И вскоре ее со-
держимое в буквальном смысле засверкало. 
Батареек каких только видов тут не лежит! 
За полгода своеобразный экобокс наполнил-
ся наполовину, набрав веса в несколько ки-
лограммов. Вместе с инициатором идеи сбо-
ра опасных отходов, заместителем начальни-
ка службы ИУС Денисом Ядыкиным мы от-
сортировали накопленное. Не в буквальном, 
конечно, смысле.

– Прежде всего, – поясняет Денис Анато-
льевич, – чего хотим добиться этой, я бы даже 
не назвал ее акцией к Году экологии в России, 
идеей? Конкретного результата. Те батарейки, 
что в коробке, уже не попадут в обычные му-
сорки. А значит, судьба двух-трех сотен эле-
ментов питания решится правильным обра-
зом. Но мы призываем сотрудников избав-
ляться не только от батареек и аккумуляторов, 
использованных в производственных целях. 
Сидит вот человек дома, щелкает на пульте те-
левизор, а пульт не работает – батарейка се-
ла. Не поленись – захвати на работу, выброси 
в коробку. 

Но, допустим, человек внял просьбе и ба-
тарейку выбросил куда следует, а что даль-
ше? А дальше возникает самое интересное: 
деть со временем наполнившуюся коробку 

Из 1 тыс. кг алкалино-
вых батареек получается:

 350 кг ферромарганца для нержаве-
ющей стали;
 280 кг оксида цинка для кровельных 
покрытий и водосточных труб;
 190 кг шлака для насыпей.

<<< стр. 1

решительно некуда. Об оранжевых контей-
нерах для сбора отработанных энергосбе-
регающих ламп, установленных во дворах 
жилых домов, мы знаем. И кто-то даже при-
лежно носит туда «профильный мусор». А 
вот подобные урны для зарядных устройств 
в России – явление редкое. Как и информа-
ция о пунктах приема батареек в Интернете. 
Все, что удалось узнать на сей счет, – сведе-
ния об открытии в челябинских магазинах бы-
товой техники приема непригодных батаре-
ек. Пока, пишут местные СМИ, это единич-
ный опыт в России. 

В Сургуте также можно найти объявления 
о приеме батареек в крупных супермаркетах 
бытовой техники. Но на деле этот призыв не 
более чем пустой звук. По крайней мере, наш 
обзвон торговых сетей с предложением сдать 
отработанные элементы питания стал впустую 
потраченным временем. Значит, подобно япон-
цам, ничего не остается, как набраться терпе-
ния и ждать. Новых технологий, и скорее все-
го из Страны восходящего солнца.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Контейнером для сбора отработанных элементов 
питания в «Газпром добыча Уренгой» стала 
переделанная в форму батарейки обычная урна 
для сигарет

Специализированные контейнеры для сбора 
технологического мусора появляются в торговых 
центрах. Но пока они все же – редкость

Напомним, вывод из резерва Ягенетской 
КС-01 был обусловлен снижением объемов 
добычи ноябрьской группы месторождений, 
ввиду чего перед нашим предприятием вста-
ла задача обеспечить дополнительную пода-
чу газа из уренгойских коллекторов на Урал. 
Как отметил главный инженер ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов, подводя 
итоги месяца на очередном селекторном со-
вещании, специалистам Пурпейского линей-
ного производственного управления удалось 
осуществить пуски на достаточно высоком 
организационном уровне, и последние четы-
ре недели КС-01 отработала надежно, с пол-
ным выполнением плановых показателей. Се-

годня станция перекачивает порядка 20 млн 
куб. м газа в сутки.

По словам главного инженера, в ближай-
шем будущем объемы газа, перекачиваемые 
агрегатами Ягенетты, так же, как и Пурпей-
ской КС-02, не уменьшатся, а будут только ра-
сти. Поэтому коллективу ЛПУ следует подго-
товиться к долгой стабильной работе, а так-
же предусмотреть дополнительные меры по 
повышению надежности технологического 
оборудования.

Ягенетская промплощадка: вывод из резерва

В нынешнем году устранять дефекты будут 
в Сургутском, Демьянском, Ярковском и Тю-
менском линейных производственных управ-
лениях магистральных газопроводов. 

Наиболее объемные работы запланирова-
ны в Демьянском ЛПУ. Здесь планируют изба-
виться от сорока дефектов на магистральном 
газопроводе «Уренгой – Челябинск», выяв-
ленных в рамках внутритрубной дефектоско-
пии. Газовики также заменят негерметичную 
запорную арматуру. В рамках остановочного 
комплекса проведут обваловку всплывших 
участков «магистрали» общей протяженно-
стью более одного километра. К производст-
ву работ привлекут специалистов Управления 
аварийно-восстановительных работ и подряд-
ной организации. 

Демьянское ЛПУ примет на себя основной объем 
работ зимней ремонтной кампании

До этого времени компании, которые выигры-
вали конкурсы по обеспечению газовиков го-
рячим питанием, готовили обеды на собствен-
ном оборудовании. Теперь решено изменить 
ситуацию и провести техническое оснащение 
столовой. Скорейшей закупке кухонного обо-
рудования препятствовали то отмена лизинга, 
то рост курса валюты, то введение програм-
мы импортозамещения. В итоге после мно-
гочисленных процедур по согласованию, ут-
верждению, планированию и закупки первая 
партия столовой техники поступила в Ишим-
ское ЛПУ. До конца года газовикам предстоит 
принять оставшееся оборудование. 

В столовой будут установлены современ-
ные печи, пароконвектоматы, универсальные 

Столовые Общества улучшают современным 
оборудованием

Сюжет фильма незатейлив. «Русские разра-
ботали новую технологию дешевой добычи 
газа. Если она заработает – нашей сланцевой 
революции конец», – с этих слов начинается 
тизер сериала. Узнав, что в России появился 
уникальный способ добычи природного газа, 
американские спецслужбы решают его выве-
дать. Они отправляют опытного агента Эшто-
на Айви (актер Леонид Бичевин) в ямальский 
городок Ноябрьск. Под видом русского инже-
нера Олега Меньшова он внедряется в мест-
ный филиал Газпрома, чтобы выведать все се-
креты компании. 

Во время выполнения шпионской миссии 
Эштон-Олег заводит знакомство с простым, 
как ему показалось на первый взгляд, кубан-
ским парнем Валерой. Еще одной новой его 
знакомой становится местная королева красо-
ты Марина. Все в России кажется чужаку не-
понятным: отношения между людьми, стиль 
питания, слова и фразы, не поддающиеся пе-
реводу. Сумеет ли гость из-за океана постичь 
русскую душу и втереться в доверие к топ-ме-
неджменту крупнейшей корпорации?

В сериале 16 серий. Продолжительность 
каждой составляет около 24 минут.

Кадр из фильма: знакомство в поезде, полном вахтовиков
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Развивать ведомственные санатории, улучшая их материально-техническую 
и медицинскую базы, расширяя перечень услуг и прочие составляющие успеха 
в ПАО «Газпром» собираются при поддержке работников компании.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ – НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
местом отдыха № 1 в 2017 году для газовиков станут ведомственные санатории

ЧТО УЛУЧШИТЬ, ЧТО ВНЕДРИТЬ?
Дело в том, что с 2017 года в части органи-
зации оздоровительного отдыха газовиков и 
членов их семей с предоставлением компен-
сации стоимости самостоятельно приобретен-
ных путевок введен «Норматив на санатор-
но-курортный отдых для дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

Именно благодаря ему разработчики до-
кумента планируют внедрить единый подход 
в организации отдыха работников, опреде-
лить уровень обеспеченности подразделений 
компании необходимыми для этого средст-
вами и повысить заполняемость корпоратив-
ных санаторно-курортных объектов. И, кро-
ме того, согласно нормативу, всем, кто побы-
вает в корпоративных здравницах, необходи-
мо будет заполнить анкету оценки качества 
их услуг. Специалисты отделов социального 
развития на местах проанализируют каждую 
из них, в результате появится ясная картина: 
где и что именно надо улучшить, сделав каж-
дый санаторий и профилакторий компании 
востре бованным. 

КВОТЫ – ЭКОНОМИСТАМ. ОТДЫХ – НАМ
Кроме того, в рамках нового регламентирую-
щего документа, начиная с 2017 года, для каж-
дого дочернего подразделения будет доведена 
соответствующая квота, которая измеряется в 
койко-днях и высчитывается по специальной 
формуле. Это под силу только экономистам, 
наша же задача сегодня напомнить работни-
кам ООО «Газпром трансгаз Сургут», каки-
ми видами оздоровительного отдыха и сана-
торно-курортного лечения они имеют пра-
во воспользоваться один раз в год в пределах 
выделенных на эти цели Обществом финан-
совых средств.

В корпоративных санаториях можно от-
дохнуть всей семьей, причем проезд к ме-
сту отдыха, лечения и обратно также входит 
в сумму компенсации в размере 11 МТС – 
это 103,8 тысячи рублей. Многодетным се-
мьям – дополнительно 30 тысяч рублей. При 

этом льготный проезд по коллективному до-
говору сохраняется.

– Список здравниц ПАО «Газпром», под-
робная информация о каждой из них разме-
щены на портале ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», – рассказывает специалист отде-
ла социального развития предприятия Аида 
Леонтьева. – Тем, кто планирует воспользо-
ваться компенсацией стоимости самостоя-
тельно приобретаемых путевок, стоит вни-
мательно его изучить, поскольку эта льгота 
предоставляется только для тех, кто собира-
ется оздоровиться в корпоративных санато-
риях и профилакториях. Бывали случаи, ког-
да работники покупали путевки в сочинские 
«Металлург» или «Спутник», входящие в спи-
сок здравниц по линии РВЛ, которое кури-
рует медицинская служба Общества, а с за-
явлением на получение льготы обращались 
к нам.

ВЫБРАТЬ СВОЙ ВАРИАНТ
Изучив все предлагаемые санаторно-курорт-
ные, туристические объекты и гостиницы 
ПАО и его дочерних обществ, можно выбрать 
подходящий вариант и забронировать путевку.

– Причем не забывайте сообщить, что вы – 
работник Газпрома: как правило, в корпора-
тивных здравницах есть скидки для газовиков 
и всевозможные акции, особенно в межсезо-
нье, – отмечает Аида Эдуардовна.

Компенсация детского отдыха в ДОЦ «Се-
верянка» и самостоятельно приобретенных 
медицинских услуг в СП «Факел» произво-
дится в прежнем формате – 95 процентов от 
их стоимости. 

Что же касается реабилитационно-восста-
новительного лечения (РВЛ) в профильных са-
наториях, на сегодняшний день компенсация 
стоимости путевки для работника составляет 
сто процентов, но не более 70 тысяч рублей, а 
для членов семьи – пятьдесят процентов, но 
не более 30 тысяч рублей.

С 2017 года в части организации РВЛ за 
счет средств добровольного медицинского 
страхования департамент ПАО «Газпром» 
рекомендовал в первую очередь направлять 
желающих оздоровиться в ведомственные 
санатории. 

Поэтому в перечень санаториев, извест-
ных и востребованных у нас, расположенных 
в Ессентуках, Белокурихе, Пятигорске, Тю-
мени, добавили три новые южные здравни-
цы. Это анапский ЛОК «Витязь» (ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»), туапсинский курор-
тный комплекс «Молния Ямал» и геленджик-
ский КК «Надежда SPA & Морской рай» (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»), а также кисло-
водский пансионат «Факел» (ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»).

– Надо сказать, что число желающих оздо-
ровиться за счет средств ДМС сейчас неуклон-
но растет, – отмечает заместитель начальника 
медицинской службы ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Наталья Кусий, – если раньше го-
довая заявка составляла 1,5-2 тыс. газовиков 
предприятия, то на 2017 год мы зарегистри-
ровали почти 5 тыс. заявлений. Стоит отме-
тить, что финансирование в части ДМС, не-
смотря на столь высокую востребованность, 
осталось на прежнем уровне, но мы будем ста-
раться отработать по максимуму.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ДЕНЕЖНАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЛНИЯ ЯМАЛ»

Курортный комплекс «Молния Ямал» (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск») – это совре-
менная комфортабельная здравница на Чер-
номорском побережье Краснодарского края, 
расположенная в живописном курортном 
поселке в долине горной реки Небуг. Имеет 
три спальных корпуса на 1500 мест (614 но-
меров) на территории 25 га. Санаторий-про-
филакторий оказывает медицинские услу-
ги по следующим направлениям: болезни 
системы кровообращения, органов пище-
варения, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани; забо-
левания органов дыхания, глаза и его придаточного аппарата, а также уха, горла, носа.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ВИТЯЗЬ» 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Ви-
тязь» (ООО «Газпром добыча Уренгой») 
предлагает санаторно-курортное и реа-
билитационно-восстановительное лече-
ние практически по всем направлениям, 
включая педиатрию. Находится здравни-
ца в курортном поселке Витязево (Анапа), 
располагает собственным, оснащенным 
всем необходимым пляжем. В санатории 
есть спортивно-игровой комплекс, откры-
тые спортивные площадки – теннисный 
корт, футбольное поле, площадка для иг-
ры в большой теннис, волейбольная, ба-
скетбольная площадки; тренажерный зал, 
бассейны, бильярд и боулинг. Гостей «Ви-
тязь» принимает круглый год.

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
«НАДЕЖДА SPA &МОРСКОЙ РАЙ»

Курортный комплекс «Надежда SPA 
&Морской рай» (ООО «Газпром транс-
газ Югорск») считается одним из луч-
ших на Черноморском побережье. В 
здравнице открыт многопрофильный 
центр восстановительной медицины и 
реабилитации, который принимает па-
циентов с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, опорно-двигательно-
го аппарата, нервной системы, органов 
дыхания, органов пищеварения, эндо-
кринной системы и нарушением обме-
на веществ. Кроме того, здесь есть ре-
абилитационная программа для часто 
и длительно болеющих детей. Лечеб-
но-диагностическая база представле-
на двумя отделениями – диагностиче-
ским и лечебным.
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сигнализации центробежных нагнетателей 
(ЦБН) на газоперекачивающих агрегатах, не 
оснащенных микропроцессорной системой 
контроля и управления. С целью предотвра-
щения помпажных явлений на ЦБН работни-
ками отдела была предложена к внедрению 
система сигнализации, которая в режиме ре-
ального времени будет рассчитывать помпаж-
ный запас и оповещать сменный персонал 
о приближении рабочей точки ЦБН к границе 
помпажа. 

Другое важное рацпредложение посту-
пило от работников службы автоматизации 
и метрологического обеспечения (САиМО). 
Оно заключается в доработке алгоритма САУ 
ГПА в части управления и контроля двигате-
ля с целью исключения температурных дат-
чиков ТК-162 коллектора термопар за турби-
ной высокого давления. Благодаря этому не 
только значительно повысилась надежность 
работы агрегатов, но и сократились эксплу-
атационные затраты на обслуживание самих 
датчиков температуры. Впрочем, несмотря 
на такую активность служб и отделов адми-
нистрации, наибольшее число изобретений и 
рацпредложений в нашем Обществе ежегод-
но предлагают все-таки непосредственно са-
ми филиалы. Среди самых заметных в этом 
отношении можно выделить коллективы Но-
во-Уренгойского, Ортьягунского, Сургутско-
го, Ярковского и Тюменского ЛПУ, а также 
УТТиСТ и ИТЦ. 

Андрей ОНЧЕВ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

СИЛА В ПОТЕНЦИАЛЕ
Дню российской науки посвящается

Восьмого февраля 2017 года российская наука отпраздновала свой очередной день 
рождения. Сегодня, в XXI веке, трудно представить себе хоть одну сферу человеческой 
деятельности, в которой бы совсем не пользовались плодами различных научных 
открытий. При этом одним из наиболее наукоемких направлений, конечно же, была, есть и 
будет нефтегазовая промышленность. Пользуясь случаем, журналисты «Сибирского 
газовика» решили выяснить, ведется ли научная деятельность в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» сегодня и чем работники нашего предприятия обогатили российскую науку 
в прошлом. Об этом наши материалы на 4-5 полосах.

НАУКА – ОСНОВА ОСНОВ
Без научных открытий и современных техно-
логий Газпром просто немыслим – это утвер-
ждение, пожалуй, сегодня не возьмется оспари-
вать ни один здравомыслящий человек. Развед-
ка и разработка новых месторождений, добы-
ча и транспортировка газа – все это требует не 
только колоссального самоотверженного труда 
многих тысяч специалистов, но и применения 
самого современного технологического обору-
дования с опорой на глубокие научные знания. 
Еще больше роль науки на производстве выро-
сла в последние два-три года – в условиях по-
стоянного колебания цен на энергоносители, 
неустойчивого курса рубля и всевозможных 
санкционных ограничений руководство Газ-
прома поставило перед персоналом задачу по 
обеспечению инновационной эффективности 
компании. В связи с этим в ПАО «Газпром» бы-
ла принята «Программа инновационного раз-
вития» на период до 2025 года, которая, поми-
мо прочего, предусматривает экономически 
эффективное освоение трудноизвлекаемых и 
труднодоступных месторождений, а также по-
вышение надежности и безопасности произ-
водственного оборудования.

СОРОК ЛЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА
Об огромной важности науки для компании 
говорит тот факт, что в его структуре сущест-
вует сразу несколько подразделений, занимаю-
щихся проектной и научной работой – это ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ТюменНИИ-
гипрогаз», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО 
«НИИ газэкономика» и другие. Однако ска-
зать, что вся научно-техническая мысль Газ-
прома сконцентрирована только в этих фили-
алах, все же нельзя – на долю других дочер-
них обществ традиционно приходится немало 
собственных разработок и рацпредложений. 

Например, в ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» за научную и инновационную деятель-
ность на протяжении многих лет отвечают 
специалисты технического отдела. За сорок 
лет работы предприятия на имя нашего Обще-
ства, как правообладателя, было зарегистриро-
вано 48 патентов на изобретения и полезные 
модели. Одиннадцать заявок на изобретения 

были поданы в Роспатент только за последние 
три года, при этом шесть патентов уже полу-
чены, а остальные находятся в стадии подго-
товки. Наиболее значимыми изобретениями 
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
за последние годы можно назвать следующие: 
«Противообледенительная система ГПА с га-
зотурбинным приводом», «Способ замены 
трубопроводной арматуры на компрессорных 
станциях», «Система управления работоспо-
собностью автоматизированных технологи-
ческих объектов газотранспортных систем», 
«Способ стабилизации давления масла в си-
стеме смазки ГПА (воздух) (груз)».

В ШЕСТЕРКЕ ЛУЧШИХ ГАЗПРОМА
Кроме того, в своей ежедневной работе ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» активно пользу-
ется «плодами» научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
прошлых лет. Например, одна из разработок, 
применяемых с 2010 года, направлена на сни-
жение эмиссии парниковых газов (метана и 
диоксида углерода) филиалами нашего Об-
щества, что, в свою очередь, позволило сокра-
тить выплаты за выброс метана в атмосферу, 
снизить затраты на технологические выбро-
сы и потери газа, эффективно использовать 
топливо на собственные нужды. 

Также, помимо НИОКР, в Обществе ведет-
ся и активная рационализаторская работа, а 
показатели технического творчества работ-
ников предприятия, как отмечают в техниче-
ском отделе ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
постоянно улучшаются. Как известно, в ПАО 
«Газпром» ежегодно проводится конкурс на 
звание лучшего дочернего общества в обла-
сти изобретательской и рационализаторской 
деятельности. И если в 2014 году по резуль-
татам этого конкурса наше Общество занима-
ло восьмое место, то в 2015-м – уже шестое. 

Что касается итогов 2016 года, то, учитывая 
количество авторов, подавших рационализа-
торские предложения, а также число принятых 
к использованию рацпредложений и суммы 
экономического эффекта от их использования, 
наше место в общей «табели о рангах» ПАО 
«Газпром» может переместиться еще выше. 

НОВЫЙ СТАНДАРТ ИЗОБРЕТЕНИЙ
С первого января 2017 года начал действо-
вать новый СТО Газпром «Интеллектуальная 
собственность. Рационализаторская деятель-
ность». Как отмечают в техническом отделе 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», главное нов-
шество этого стандарта заключается в том, что 
теперь дочерние общества могут направлять 
свои лучшие рационализаторские предложе-
ния напрямую в Департамент 123 для их даль-
нейшего использования в других подразделе-
ниях компании.

С другой стороны, мы также сможем ис-
пользовать рацпредложения прочих дочерних 
обществ на договорной основе. В данный мо-
мент специалисты технического отдела ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ведут работу по 
пересмотру старого положения о рационали-
заторской деятельности с учетом всех изме-
нений, предусмотренных новым стандартом 
Газпрома. Если же говорить о конкретных рац-
предложениях работников нашего Общества 
за последнее время, то наиболее перспектив-
но выглядят технические решения, предло-
женные службой информационно-управля-
ющих систем (СИУС). 

Одна из наиболее интересных разработок 
специалистов СИУС – система обеспечения 
отказоустойчивости программных комплек-
сов диспетчерских задач, которая благодаря 
технологии виртуализации аппаратного обес-
печения для серверов ПДС позволяет обес-
печить синхронную по времени копию сер-
вера на резервном центре обработки данных 
без перестроения прикладного программно-
го обеспечения.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Еще две разработки, которые стоило бы от-
метить за последнее время, принадлежат дру-
гим ключевым производственным отделам 
Общества. Так, специалисты ПО автомати-
зации предложили систему предпомпажной 

«Программа инновационного развития» Газпрома до 2025 года призвана обеспечить эффективность компании

С 2017 года инженеры дочерних обществ Газпрома могут направлять свои лучшие рационализаторские 
предложения напрямую в Департамент 123

Система предпомпажной сигнализации 
центробежных нагнетателей (ЦБН) на ГПА, 
не оснащенных микропроцессорной системой контроля 
и управления, – одна из лучших разработок сургутских 
инженеров 2016 года

На имя нашего Общества зарегистрировано 
48 патентов
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ванию состояния электрических цепей при 
проведении ТО САУ также в процессе про-
работки, для чего на базе УПЦ реализуется 
испытательный стенд. То есть сделать пред-
стоит еще много, – заключает он.

Что ж, пожелаем нашим специалистам 
успехов и удачных технических решений. А 
в заключение попробуем набросать профес-
сиональный портрет типичного специалиста 
КИПиА «Газпром трансгаз Сургут». Каков 
он? Какие требования к нему предъявляются 
и что он должен уметь? По мнению сотрудни-
ков профильного отдела, современный «кипо-
вец» – специалист универсальный, ведь служ-
бы КИПиА занимаются практически всем ди-
апазоном задач в области автоматизации. Нет 
жесткого деления, где заканчивается «поле» и 
начинается контроллерная часть. Он должен 
обладать широким кругом знаний, начиная 
с оборудования «низовой» релейной системы 
и заканчивая верхним уровнем – современной 
SCADA-системой. И, конечно же, он обязан 
досконально разбираться в технологических 
процессах объектов трассы – будь то газопе-
рекачивающие агрегаты или газораспредели-
тельные станции.

Дмитрий КАРЕЛИН

Александр Руденко, заместитель главного инженера Общества 
по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи:
– В период, когда строились компрессорные станции магистрального га-
зопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск», автоматика КИПиА была 
в основном релейной. Были, конечно, и «продвинутые» системы, как, 
например, А-705-15 в модульном исполнении, но также релейные. 
И уж совсем передовыми мы считали системы типа En-Tronic, которы-
ми были оснащены импортные агрегаты Coberra-182. Эти системы бы-

ли построены на базовых цифровых и аналоговых микросхемах, достаточно надежных, 
но с большим энергопотреблением. 

Через несколько лет после запуска газопровода на проектную мощность мы столкну-
лись с проблемой защиты агрегатов от помпажа – руководством Газпрома было приня-
то решение об оснащении газотурбинных цехов ГТК-10-4 оборудованием противопом-
пажного регулирования американской фирмы «ССС», это оборудование было уже ми-
кропроцессорным. В середине 1990-х годов часть оборудования, в основном импортного 
производства, выработала свой ресурс, и на компрессорных станциях началась поэтап-
ная реконструкция, которая затронула и системы автоматического управления агрега-
тами. Курс был взят на передовую продукцию, выпускаемую на территории России. 
Были применены САУ ГПА с микропроцессорами, количество собираемых аналого-
вых и дискретных параметров с ГПА увеличилось в разы, защищаемых параметров то-
же стало гораздо больше. Системы стали интеллектуальными, способными за короткое 
время рассчитать параметры, защитить агрегат и успеть сообщить соседнему агрегату 
о нештатной ситуации, для того чтобы автоматика соседнего ГПА успела отработать на 
предупреждение. За прошедший период микропроцессорными системами охвачено бо-
лее 64% всего парка систем автоматизации.

И этот процесс продолжается, что логично – ведь прогресс не остановить, автомати-
зация производства будет развиваться так, как диктуют требования к ее функциям. Если 
немного абстрагироваться, могу привести сравнение первых аскетичных автомобилей 
Генри Форда или Руссо-Балта и современных, напичканных самыми последними до-
стижениями автопрома, в том числе и электронными. Уже даже планируют отстранить 
человека от процесса вождения. С другой стороны, цена вопроса – ведь за все эти бла-
га и удобства потребитель платит рублем.

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

ГОВОРИМ КИПиА, ПОДРАЗУМЕВАЕМ – РАЗВИТИЕ
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) – та составляющая 
газотранспортного производства, где, пожалуй, чаще всего внедряются наукоемкие 
технические решения. А все потому, что это оборудование является стратегически важным, 
без него невозможно представить себе современную систему магистральных 
газопроводов. Для того чтобы транспортировка газа была эффективной, надежной и 
безопасной, ее необходимо контролировать, учитывая множество параметров 
одновременно – это и степень давления газа в трубе, его температура, объемы, а также 
рабочие режимы газоперекачивающих агрегатов, газораспределительных станций, 
энергоустановок, всевозможных технологических аппаратов. Словом, требуется постоянно 
держать руку на пульсе. И эту задачу выполняет КИПиА.

Чего греха таить, для человека непосвя-
щенного эта область знаний может ока-
заться настоящим «темным лесом». Во-

просы могут возникать самые разные. Напри-
мер, почему контрольно-измерительные при-
боры мы упоминаем вместе с автоматикой? 
На самом же деле, как поясняют специали-
сты-«киповцы», это две неразрывно связан-
ные между собой части одной системы. Ведь, 
как уже упоминалось выше, параметров ра-
боты оборудования, за которыми нужно сле-
дить, очень много, контролировать их «вруч-
ную» сложно, а подчас и вовсе невозможно. 
Вот и получается, что контрольно-измери-
тельные приборы снимают информацию, а 
автоматика ее обрабатывает и подает нужные 
сигналы человеку. Либо принимает решения 
самостоятельно – например, там, где нужно, 
открывает или закрывает кран, включает или 
отключает тот или иной агрегат. Нетрудно до-
гадаться, что именно автоматика является той 
сферой, которая развивается активнее всего.

ОТ РЕЛЕ К МИКРОПРОЦЕССОРУ
По словам начальника производственно-
го отдела автоматизации Общества Алек-
сандра Горбаня, на нашем предприятии се-
годня сложно найти такой технологиче-
ский процесс либо установку, которые бы 
не контролировались средствами КИПиА: 
это и управление газоперекачивающими аг-
регатами, и компрессорными цехами, аппа-
ратами воздушного охлаждения газа, вспо-
могательными объектами компрессорных 
станций, системами линейной телемехани-
ки, ГРС, газовыми автозаправочными стан-
циями (АГНКС) и так далее. Понятно, что 
технический прогресс шагает в ногу со вре-
менем, и, например, лет 20 назад почти все 
оборудование на трассе было другим. Конеч-
но, это касается и КИПиА. Как, интересно, 
перекачивали газ 40 лет назад, когда вводи-
лись первые нитки газопровода и соверша-
лись пуски первых агрегатов? И вообще, ис-
пользовались ли тогда контрольно-измери-
тельные приборы и автоматика? Конечно же, 
использовались. 

– На трассе и сейчас еще можно встретить 
приборы и устройства, установленные с мо-
мента первых пусков, – говорит Александр 
Горбань. – Однако все же большая часть обо-
рудования уже полностью отвечает современ-
ным требованиям к надежной и безопасной 
работе газотранспортной системы. А то, как 
изменил прогресс средства КИПиА, можно 
наглядно увидеть, сравнив для примера ста-
рые системы автоматизированного управле-
ния (САУ) ГПА «Электра 2-2» или «Конотоп» 
с современными микропроцессорными САУ 
«Элар-А» или МСКУ 6000. 

Это, по его словам, как раз тот случай, ког-
да говорят «небо и земля». Системы управле-
ния агрегатами стали, можно сказать, «умнее и 
самостоятельнее». Лучше всего на сегодняш-
ний день оснащены передовым современным 
оборудованием такие промплощадки Обще-
ства, как ГКС «Заполярная», КС «Пуртазов-
ская», а также первые цеха на КС-6 и КС-10, 
на которых провели комплексную реконструк-
цию. Однако и остальные станции автомати-
кой отнюдь не обделены, говорит Александр 
Горбань.

– Если говорить об Обществе в целом, то 
уровень первичных датчиков и приборов при-

близительно одинаков на всех объектах трас-
сы и полностью соответствует требованиям 
к современному промышленному предприя-
тию, – поясняет он.

АПРОБИРУЕМ, ПРЕДЛАГАЕМ, РАЗРАБАТЫВАЕМ
Кстати, здесь можно сказать и больше: извест-
но, что «Газпром трансгаз Сургут» не пер-
вый год удерживает лидирующие позиции 
среди «трансгазов» Газпрома по внедрению 
автоматики на производстве, благодаря чему 
часто становится экспериментальной пло-
щадкой, «обкатывая» те или иные системы и 
программные продукты. Помимо того, наши 
специалисты не только апробируют опытное 
оборудование, но и выступают в роли нова-
торов, изобретателей, предлагая собственные 
решения.

Из того, что было сделано инженерами 
КИПиА Общества за последнее время, наибо-
лее важным, по словам Александра Горбаня, 
следует назвать реализацию проекта по про-
ведению полного восстановительного ремонта 
САУ ГПА с применением комплектов монтаж-
ных частей. На сегодняшний день отремонти-
ровано уже порядка одиннадцати процентов 
всех автоматизированных систем управления 
агрегатами, имеющихся на трассе. При этом 
уровень оснащенности современными микро-
процессорными системами САУ ГПА повы-
сился за последние четыре года с 60% до 64%.

В рамках капитального ремонта специали-
стами Общества полностью восстановлены 
системы линейной телемеханики на КС-03 и 
КС-1, а сейчас ведутся аналогичные работы 
на газопроводе-отводе на Ханты-Мансийск.

Не так давно наше предприятие перешло 
на информационную систему нового поколе-
ния «Сириус ИС», на базе которой реализо-
вана подсистема выявления так называемых 
аварийных остановов газоперекачивающих аг-
регатов – это когда ГПА по той или иной при-
чине останавливается внештатно. Данная под-
система – очень важный инструмент, позволя-
ющий с наивысшей точностью выявлять по-
добные инциденты даже при использовании 
ручного ввода режима работы. 

И, наконец, на всех объектах трассы был 
введен в промышленную эксплуатацию ин-
новационный программный комплекс, разра-
ботанный нашими специалистами, который 
сокращенно называется ИАСОКУР ТОУ – 
«Интегрированная автоматизированная си-
стема оперативного контроля и управления 
работоспособностью технологических объ-
ектов управления». Если говорить коротко, 
то эта система помогает обрабатывать и ана-
лизировать круглосуточный поток информа-
ции о работе оборудования компрессорных 

и газораспределительных станций, облегча-
ет работу диспетчеров, отслеживая отклоне-
ния в работе оборудования и предупреждая 
тем самым развитие аварийных ситуаций. Од-
ним словом, работа идет, и прогресс на ме-
сте не стоит.

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
А если попробовать заглянуть в будущее – 
интересно, в каком направлении будут разви-
ваться системы КИПиА в газотранспортной 
сфере? И какие технические решения могут 
прийти на смену существующим системам?

– Наше ближайшее будущее, говорит Алек-
сандр Горбань, – это переход на российское 
оборудование и российские программные про-
дукты. Эта задача непростая, а потому доволь-
но интересная. И если в области полевого КИ-
ПиА наша промышленность уверенно может 
обеспечить нас всем спектром оборудования, 
то с промышленными контроллерами возник-
нет много вопросов. Из перспективных задач 
стоит отметить работы по организации систе-
мы оперативной диагностики систем на базе 
ПТК ССС, для чего организован сбор сведе-
ний об ошибках для формирования сообще-
ний о необходимости принятия действий. По-
иск решений по углубленному диагностиро-

Без автоматизированных систем контролировать транспортировку газа было бы просто невозможно

Приборы учета бывают разными. На фото – счетчики 
коммерческого учета электроэнергии
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который состоится в мае этого года в Сочи. Мы 
благодарны нашему ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» за повсеместную поддержку: когда ты 
чувствуешь за спиной такую мощную силу, это 
окрыляет и придает уверенности, поэтому хо-
чется постоянно удивлять и радовать зрителя.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Кстати, об этом автомобильном увлечении 
главного инженера Ортьягунского ЛПУ мы в 
нашей газете уже писали, а также рассказыва-
ли о том, сколько тысяч километров намотал 
он по России, ежегодно отправляясь в отпуск 
не на самолете, а на личной «Ладе Калине».

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
В том, что его выход на заслуженный отдых 
совпал с 40-летним юбилеем предприятия, 
Виктор Александрович видит хороший знак.

– Ведь это своего рода рубеж, когда есть по-
вод вспомнить, как все начиналось, насколько 
давно это было, какими молодыми мы были. 
Вспомнить и передать свою вахту следующе-
му поколению, – говорит он. – Этот юбилей 
для меня – очень важное событие. С чувст-
вом глубокого уважения вспоминаю в этот 
день своих наставников, кто помогал нам в 
те нелегкие времена овладевать своей про-
фессией, прививал нам рабочую гордость га-
зовика. В настоящее время радует то, что мо-
лодые специалисты, которые приходят нам на 
смену, проявляют заинтересованность, стрем-
ление к работе и ни в чем не уступают своим 
старшим коллегам, а если объективно, где-то 
и опережают. Хочется выразить слова благо-
дарности и признательности ветеранам КС-
2 за их самоотверженный труд и тем, кто по-
прежнему вносит свои знания и опыт во бла-
го и процветание «Газпром трансгаз Сургута».

Виктор Александрович признается, что 
уходить на пенсию ему психологически не 
просто. Как, наверное, и любому, кто прорабо-
тал на одном месте лучшие годы своей жизни.

– Настолько «прирастаешь» к своему про-
изводству, что трудишься уже не ради зара-
батывания денег, хотя это и немаловажно, а 
больше для души. Но ведь уходить рано или 
поздно необходимо, нужно давать дорогу мо-
лодым, – говорит он.

Кстати, перед выходом на заслуженный от-
дых дети Виктора Беляева сделали ему лучший 
подарок, который только можно пожелать в его 
ситуации – родили ему долгожданного внука.

Дмитрий КАРЕЛИН

ЛЮДИ КОМПАНИИ

УЙДУТ ОНИ – УЙДЕТ ЭПОХА

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАСЛУЖЕННАЯ

Время летит неумолимо, совсем скоро предприятию исполнится 40 лет, и все меньше на 
производстве остается тех, кто стоял у его истоков, чьими силами строилась, становилась 
и крепла газовая магистраль. Одним из таких ветеранов, настоящих пионеров трассы, по 
праву можно назвать Виктора Беляева, который, отдав 37 лет своей жизни работе 
в Ортьягунском ЛПУ, пройдя профессиональный путь от рядового машиниста 
технологических компрессоров до главного инженера управления и зная свою 
компрессорную, как говорится, с первого винтика, сегодня собирается выйти 
на заслуженный отдых.

Светлане Астраханцевой, главному балетмейстеру ЦКиД «Камертон», художественному 
руководителю известного в регионе и далеко за его пределами коллектива «Кураж-балет» 
company, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». 
Соответствующее удостоверение ей вручил глава Сургута Вадим Шувалов.

«РОСЛИ» ВМЕСТЕ С «КАЭСКОЙ»
Он, уроженец Челябинска и молодой специа-
лист, впервые попал на Ортьягун по распре-
делению в 1980 году, когда здесь только все 
строилось. Таежная глухомань, неустроен-
ный быт, непролазная грязь и компрессорная 
станция, выглядевшая как стройплощадка, – 
вот то, что он здесь первым делом увидел. Но, 
как и многие другие, не испугался, а, засучив 
рукава, со всем своим молодым энтузиазмом 
взялся за работу.

Надо сказать, что Ортьягунская КС-2 бы-
ла в то время, пожалуй, самым напряжен-
ным участком строящейся газовой магистра-
ли. Она, введенная в эксплуатацию одной из 
первых и расположенная ближе других к пер-
воначальному «истоку» газопровода – ноябрь-
ским месторождениям, фактически являлась 
головной компрессорной станцией, что накла-
дывало на нее, точнее на работающий здесь 
коллектив, особую ответственность. Планы 
были поставлены жесткие, сроки постоян-
но поджимали, и люди работали буквально 
с утра до ночи. Кстати, именно здесь в 1978 
году состоялся пуск первого газоперекачиваю-
щего агрегата трассы. И, наверное, не случай-
но КС-2 стала для предприятия превосходной 
кузницей опытнейших кадров, среди которых 
бывший начальник ЛПУ, а впоследствии гене-
ральный директор объединения «Сургутранс-
газ» Александр Пушкин, заместитель гене-
рального директора Виктор Кузьмичев, гене-
ральный директор ООО «Сургутгазпром», а 
после – первый руководитель ООО «Газпром 
переработка» Юрий Важенин и многие дру-
гие ценные специалисты отрасли.

К моменту прибытия Виктора Беляева на 
станции уже работал первый компрессорный 
цех, состоящий из пяти машин. А вот в строи-
тельстве и вводе в эксплуатацию второго цеха, 
а также всевозможных вспомогательных объ-
ектов ему, как и его давнему коллеге и товари-
щу – нынешнему начальнику Ортьягунского 
ЛПУ Андрею Ронжину, прибывшему на КС-2 
чуть раньше, довелось поучаствовать лич-
но. Оба начинали здесь с простых рабочих, 
оба, накапливая опыт и мастерство, поднима-
лись по карьерной лестнице. Пока, наконец, 
не встали у руля, заняв ключевые руководя-
щие должности. Поэтому, как и для началь-
ника ЛПУ, для Виктора Беляева станция те-
перь – как родное дитя, которое ты вырастил 
и выпестовал.

ИНЖЕНЕР ДО МОЗГА КОСТЕЙ
О том, с каким вниманием и неравнодушием 
Виктор Александрович привык относиться 
к оборудованию КС и линейной части ЛПУ, 
могут рассказать не только его коллеги – да-
же нам, журналистам «Сибирского газовика», 
бывающим на Ортьягунке наездами, это всег-
да бросалось в глаза. Где бы, в какую бы по-
году ни проходили работы, он всегда на ме-
сте, там, рядом с рабочими. Приехали корре-
спонденты, и он, вернувшись с трассы и еще 
не успев войти в кабинет, снова садится с на-
ми в машину и лично везет на объект.

Говорить о производстве он, как истин-
ный энтузиаст своего дела, может долго и 
увлеченно, а к агрегатам относится словно 
к живым – бережно. Кстати, КС-2 можно на-
звать рекордсменом в том плане, насколько 

долго здесь служат газоперекачивающие аг-
регаты. И, да – первая машина трассы, та са-
мая легендарная ГТК-10-4 под станционным 
номером 15, впервые запущенная 39 лет на-
зад, здесь до сих пор в строю, круглосуточ-
но качает газ. «Мы к нашим агрегатам отно-
симся с уважением», – шутит Виктор Алек-
сандрович.

Виктор Беляев признается, что вообще лю-
бит технику – и не только ту, которая на про-
изводстве. В свободное от работы время он – 
страстный автолюбитель. Причем отдает пред-
почтение машинам именно отечественного 
производства. Пусть они во многом и усту-
пают зарубежным образцам, но все-таки это 
свое, родное. В российских машинах он це-
нит неприхотливость, проходимость и то, что 
с отечественным автопромом ты всегда чув-
ствуешь себя «технарем», он не дает рассла-
биться и очень любит, когда ты его сам, сво-
ими руками доводишь до ума.

Виктор Беляев – инженер до мозга костей

– Это оказалось очень волнительно, – подели-
лась своими впечатлениями Светлана Василь-
евна, – и конечно, было приятно, что мэр пе-
редал мне и ребятам поздравления от губер-
натора Югры Натальи Комаровой. «Кураж» 
неоднократно участвовал в различных окруж-
ных мероприятиях, радует тот факт, что кол-
лектив запомнился. 

Помнят в городе и Югре о молодежном 
театре моды «Камертон», созданном под ру-
ководством Астраханцевой. Коллектив вы-
ступал на праздновании 400-летия Сургута, 
50-летия Великой Победы, в IV Междуна-
родном фестивале финно-угорских народов, 
неоднократно представлял центр культуры и 
досуга на празднованиях Дня города, инау-
гурации губернатора ХМАО. Участвовал во 
Всероссийском конкурсе «Мэр-97» в Москве, 
днях культуры России во Франции, Всемир-
ном дне музеев в Ханты-Мансийске. Светла-
на Васильевна является постановщиком и ре-
жиссером многих городских шоу – конкурсов 
красоты и элегантности, а ее ученицы зани-
мали призовые места во всероссийских кон-
курсах красоты.

В минувшем году отметил 20-летие за-
мечательный «Кураж-балет» company, бес-
сменным руководителем и балетмейстером-

постановщиком которого все эти годы являет-
ся Светлана Астраханцева. «Кураж-балет» – 
это яркие спектакли: «Александр Вертин-
ский. Вариации на тему…», шоу-феерия 
«Только раз бывает в жизни встреча», Деми-
спектакль «Дракон», пластический перфор-
манс «Безлепица» (совместный проект с на-
родным ансамблем «Карусель» ДК «Нефтя-
ник»), «Предпоследнее танго», пластическая 
новелла «Сердце поэта», эстрадный спек-
такль «Между Миром и Миром» и «Физики 
и лирики», приуроченные к 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. «Кураж-
балет» – это запоминающиеся победные вы-
ступления на корпоративном фестивале «Фа-
кел» ПАО «Газпром». Коллектив неоднократ-
но участвовал в торжественных церемониях 
открытия и закрытия международных турни-
ров по биатлону в Ханты-Мансийске и явля-
ется лауреатом корпоративных, российских 
и международных фестивалей в Монако, Ни-
дерландах, Китайской Народной Республи-
ке и Испании. 

Стоит также отметить, что Светлана Астра-
ханцева на протяжении пяти лет преподавала 
для сургутских студентов Российской акаде-
мии театрального искусства в должности до-
цента и была балетмейстером студенческих 

спектаклей: «Декамерон», «Папамамалогия» 
и «Веронская история». 

– Я счастливый человек, потому что всю 
жизнь занимаюсь любимым делом, воплощая 
свои творческие мечты. – говорит Светлана Ва-
сильевна, – Сейчас главная задача моя и кол-
лектива – подготовить яркий, достойный танец 
на финал корпоративного фестиваля «Факел», 

Светлана Астраханцева – человек, погруженный в творчество
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Полигон – специально отведенный 
государством оборудованный участок 
местности для испытаний различных 
типов вооружения и военной техники. 
Такая формулировка дается данному 
понятию в Толковом словаре. Газпром – 
не воинская часть, но подобные 
спецсооружения в своем арсенале также 
имеет. И взрывы здесь могут 
раздаваться тоже. Правда не из танков, 
пушек и артиллерии. Человеку со 
стороны на эти объекты вход заказан. 
Но мы, пользуясь статусом журналистов 
корпоративной прессы, кое-где побывали 
и на кое-что посмотрели. Итак, 
отправляемся на Южный Урал, где 
посетим две производственные 
«достопримечательности»: первый 
полигон связан с испытаниями новых 
трубопроводов компании, второй – 
газоперекачивающих агрегатов.

МЕСТО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

ПОЛИГОН, НО НЕ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Копейск – город в Челябинской области с на-
селением в полторы сотни тысяч человек. Был 
основан на месте поселка Тугайкуль, а вообще 
его история уходит в 1736 год, когда здесь бы-
ла построена крепость Челяба. Через столетие 
тут открыли первые залежи угля, и с тех пор 
Копейск, от словосочетания «угольные копи», 
в народном сознании прочно стал ассоцииро-
ваться именно с этим природным ископаемым. 

Однако дополнительную известность в про-
фессиональных кругах небольшой уральский 
городок получил недавно еще и по другому 
поводу – открытому в Копейске полигону Газ-
прома для испытаний новых труб большого 
диаметра. Их пневмоиспытания компания ре-
гулярно проводит совместно с производите-
лями в рамках научно-технического сотруд-
ничества.

Началом всему послужила идея Газпрома 
по выходу на использование труб нового клас-
са, которые были бы рассчитаны на давление 
в 100-120 атмосфер. Параметр, прямо скажем, 
нешуточный. И для подтверждения на пра-
ктике характеристик, заложенных в техниче-
ское задание на эти самые трубы, требует се-
рьезного мониторинга. Для этого Газпром и 
создал полигон, постоянно задействованный 
в приемке любой новой трубы, которая рас-
сматривается компанией для закупки.

Один из важнейших тестов, которому здесь 
подвергается прямошовная труба, – провер-
ка ее способности противостоять протяжен-
ному разрушению под воздействием внутрен-
него давления газа в экстремальных условиях 
Крайнего Севера. Комплексно исследуя мате-
риал, газовики намеренно создают ему самые 
жесткие температурные режимы, приближен-
ные к климату зон вечной мерзлоты в местах 
строительства газопровода. В этих условиях 

им важно обеспечить, чтобы рабочая темпе-
ратура газа была ниже температуры почвы, 
по которой проходит трубопровод.

Аналогов уральскому полигону в мире нет, 
и прежде всего в чисто инженерном отноше-
нии. Все потому, что здесь применено нема-
ло новых технических решений. Например, 
система охлаждения опытных образцов труб 
диаметром 1420 мм, которую в мире вообще 
нигде не используют. Или пневматические ис-
пытания опытных партий, включающие про-
верки труб на способность противостоять 
протяженному разрушению. Полигонные те-
сты, говорят специалисты, позволяют добить-
ся главного – повысить прочностные характе-
ристики труб нового поколения. 

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ В МИНИАТЮРЕ
А теперь с фотографом газеты отправляемся 
в столицу Башкортостана, вернее в ее при-
город. Шакша – рабочий поселок районно-
го масштаба, в 1980 году вошедший в состав 
Уфы. До революции здесь располагалось бо-
гатое имение русского дворянского рода Ак-
саковых. Впрочем, своим существованием он, 
скорее, обязан местной ж/д станции, а также 
ныне не существующим кирпичному и про-
тезному заводам. Сегодня же Шакша известна 
построенным Газпромом и Уфимским авиаци-
онным заводом полигоном для проведения эк-
вивалентно-циклических испытаний деталей 
и узлов перспективного двигателя Газпрома – 
АЛ-31 СТ. 

На сегодняшний день стенд этого двига-
теля является одним из немногих подобных 
полигонов в России, где решаются вопросы 
повышения надежности привода. Предназ-
начен он для проверки в деле конструктор-
ских идей, связанных с рабочими лопатками 
и опорой турбины высокого давления. Внеш-
не эта конструкция напоминает компрессор-
ную станцию в миниатюре, состоящую из 
одного-единственного газоперекачивающе-
го агрегата. Здесь же, поблизости, оборудо-
вана операторская станция, так называемый 
главный щит управления, где за диспетчер-
ским пультом (аналогичным пульту на дей-
ствующей каэске) установлено программное 
оборудование, системы контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, пожароту-
шения и прочее. 

Начальник комплекса Рамиль Рафиков, про-
водя экскурсию, поясняет тонкости работы ми-
ни-компрессорной: «Газ в трассу мы тут, ко-
нечно, не даем. Главная задача – проверять ра-
ботоспособность новых конструкторских ре-
шений по агрегатам. Для этого проводятся его 
эквивалентно-циклические испытания в уско-
ренном режиме – изделие тестируется на уста-
новке, где ему подбираются особые режимы 
работы с определенным типом нагрузки и по 
методике, аналогичные наработке в эксплуа-
тации. Если выявляется какой-то дефект, раз-
работчик совместно с Газпромом принима-
ет решение о необходимости внесения изме-
нений в конструкцию. Так постепенно двига-
тель доводится до ума, избавляясь от многих 
«детских болячек». 

Справедливости ради скажем, что, подоб-
ный уфимскому, полигон ГПА существует 

НА НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Перераспределение потоков газа в России 
с центрального на северный транспортный 
коридор, а также введение новых добычных 
мощностей и магистрального газопровода 
«Бованенково – Ухта-2» привело к запуску 
Газпромом совместно с Ухтинским госу-
дарственным техническим университетом 
образовательного проекта «Учебный поли-
гон». Он стал первым подобным проектом 
в России, ориентированным на наглядный 
показ студентам технологических процес-
сов транспорта газа в условиях, максимально приближенных к реальным. Здесь можно 
собственными глазами увидеть то, что рассказывают в теории на лекциях: как выгля-
дит и работает та или иная деталь маханизмов.

в «Центрэнергогазе». Правда, отличается тем, 
что в Уфе испытывается во всех смыслах еще 
новая для газотранспортных обществ машина, 
а в «Энергогазе» полигон оснащен полномас-
штабными тренажерами хорошо известных 
движков: ГТК-10-4 с нагнетателем Н-370-18, 
ГПА Ц-6,3 с нагнетателем Н-196, ГПА СТД-
12500 с нагнетателем Н-235, двигатель судо-
вого типа ДР-59Л. Для отработки отдельных 
узлов и деталей агрегатов оборудованы спе-
циальные рабочие места.

Вот так все просто и одновременно слож-
но. Какие впечатления оставляет увиденное? 
Круглосуточно тысячи объектов Газпрома ра-
ботают над добычей, транспортировкой и пе-
реработкой газа. Но чтобы этот процесс про-
ходил без сбоев, его нужно хорошенько отра-
ботать. Так сказать, поэкспериментировать. И 
уж лучше это сделать в «учебном бою», чем 
в реальном производстве.

Олег ЕРМОЛАЕВУчебный полигон «Центрэнергогаза» рассчитан на проверку хорошо известных двигателей

Миниатюрная компрессорная под Уфой

Полигон в Копейске известен на всю страну
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аспирантуре совсем по дру-
гой специальности во мно-
гом помогает в сегодняшней 
деятельности.

– Хоть моя профессия сей-
час совсем не связана с исто-
рией, но инструментарий, ко-
торый дала мне наука, позво-
ляет комплексно и системно 
подходить к решению любой 
задачи, – утверждает Алена. – 
Исследовательская деятель-
ность, в принципе, учит бо-
лее глубокому и широкому 
подходу к делу.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Начальник центральной хи-
мико-экологической лаборато-
рии ИТЦ ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут», кандидат биоло-
гических наук Евгений Заха-
риков – автор научной работы 
«Экологические исследования 
объектов природной среды 
в районах нефтедобычи с при-
менением биотестирования». 
Защищался в диссертацион-
ном совете ГОУ ВПО «Сур-
гутский государственный уни-
верситет ХМАО-Югры».

– На защите диплома порекомендовали не останавливаться 
на достигнутом. Отсюда и родилась идея – получить кандидат-
скую степень, – рассказывает Евгений Сергеевич, – было инте-
ресно разрабатывать эту тему, хотелось представить ее достойно.

Сожалений по поводу того, что не посвятил свою жизнь 
фундаментальной науке, Захариков не испытывает, посколь-
ку очень ему нравится трудиться в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», здесь Евгений Сергеевич ощущает себя на своем ме-
сте. А защиту кандидатской считает одним из жизненных эта-
пов и поводом для гордости. Но при этом отмечает, что нали-
чие у специалиста ученой степени формирует более требова-
тельный подход к самому себе, стремление соответствовать 
кандидатскому званию как в собственных глазах, так и в гла-
зах окружающих. Это подстегивает развиваться и двигаться 
дальше в профессиональной сфере.

– А еще радуют красиво написанные каллиграфическим 
почерком с вензелями фамилия, имя и отчество в документе, – 
шутит Захариков.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

БЕЗ ТЕОРИИ НЕТ ПРАКТИКИ

Ведущий инженер группы 
экологического мониторин-
га ИТЦ, кандидат биологи-
ческих наук Владислав Ду-
хин сразу после окончания 
Сургутского государствен-
ного университета поступил 
в аспирантуру по специаль-
ности «Экология». Защита 
кандидатской на тему «Эко-
лого-фаунистический обзор 
слепней Среднего Приобья» 
состоялась в Алтайском го-
сударственном университете. 

– Еще учась на втором кур-
се университета, с интересом занимался научными иссле-
дованиями, которые проводились на факультете, – расска-
зывает Владислав. – А когда успешно защитил диплом по 
окончании вуза и получил направление в аспирантуру, ре-

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ В ЖИЗНИ

Заместитель руководителя 
учетно-контрольной группы 
Сургутского ЛПУ, кандидат 
экономических наук, автор 
диссертации «Учетно-анали-
тическое обеспечение бюд-
жетирования расходов на га-
зотранспортных предприяти-
ях» Оксана Ребежа училась 
в ГОУ ВПО «Сургутский го-
сударственный университет 
ХМАО-Югры».

Защита ее научного труда 
состоялась в 2011 году в Са-
ратовском государственном социально-экономическом уни-
верситете. Кстати, защищать кандидатскую она поехала, бу-
дучи на девятом месяце беременности.

– А в аспирантуру я поступила сразу после окончания ву-
за. На тот момент обучение в аспирантуре представляло для 
меня большой интерес и возможность проверить свои силы, – 
вспоминает Оксана. – Написание диссертации и ее защита – 
очень трудоемкий процесс, занимающий огромное количест-
во свободного времени. Мне приходилось постоянно летать в 
Саратов, при том, что я была на последних месяцах беремен-
ности. Так что малыш у меня сразу родился, можно сказать, 
ученым, – смеется девушка.

По мнению Оксаны Олеговны, наличие ученой степени 
никоим образом не сказывается на работе.

– Не помогает и не мешает. Но несомненную ценность 
представляет сам путь к ученой степени – он закалил харак-
тер, способствовал развитию мышления и навыков делового 
общения, сформировал стрессоустойчивость. Кандидат на-
ук не становится автоматически сверхуспешным человеком. 
В настоящее время кандидатская степень практически не во-
стребована и является только дополнительным преимущест-
вом при приеме на работу, иллюстрируя то, что человек вкла-
дывал немало сил в свое образование и развитие. Ученая сте-
пень для меня – прежде всего, самоутверждение, способность 
ставить перед собой цели и достигать их. 

ОСОБАЯ ПРИМЕТА – КРАСНЫЙ ДИПЛОМ

Начальник промплощад-
ки Пурпейского ЛПУ, кан-
дидат технических наук Ви-
талий Медведев – выпуск-
ник Таганрогского государ-
ственного университета. 
Обучался по специальности 
«Приборы и методы конт-
роля качества и диагности-
ки». После чего решил про-
должить обучение в аспиран-
туре по специальности «Аку-
стика». И в 2004 году защитил 
диссертацию кандидата тех-
нических наук по теме «Ис-

следование нелинейного акустического излучателя с трехча-
стотной волной накачки».

– Просто хотелось развиваться, двигаться дальше, по-
этому решил получить ученую степень, – делится сообра-
жениями Виталий Юрьевич, – конечно, сыграла немалую 
роль всесторонняя поддержка моего научного руководителя 
и в целом профессорско-преподавательского состава нашей 
кафедры.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НАУКА ВСЕМУ ГОЛОВА
Наука, прежде всего прикладная, и производство тесно взаимосвязаны: чтобы доказать эффективность тех или иных 
научных решений, их следует прежде тщательно проверить на практике. И стоит сказать, что на нашем предприятии 
людей с учеными степенями трудится немало – 31 человек. Большинство из них кандидаты технических наук, поскольку 
обязывают особенности предприятия. Но есть среди них и те, чьи ученые звания на фоне «технарей» выглядят 
несколько экзотически: в ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудятся кандидаты педагогических, исторических, 
медицинских и биологических наук. Все как один – люди серьезные и отмечающие, что наличие ученой степени только 
помогает им в текущей деятельности, даже если напрямую она не связана с теми профессиональными обязанностями, 
что они выполняют.

К слову сказать, старший брат Виталия Медведева – Миха-
ил является профессором, доктором технических наук в Ин-
женерно-технологической академии Южного федерально-
го университета, так что такую предрасположенность к нау-
ке в данном случае можно считать семейной особенностью.

Виталий Юрьевич нисколько не сожалеет о том, что связал 
свою жизнь с производством, поскольку убежден, что здесь 
есть широкое поле для научных изысканий.

– Наука бывает фундаментальной и прикладной, – поя-
сняет Медведев. – Моя диссертация включала проектиро-
вание и создание специальной материальной базы для про-
ведения уникальных измерений, многочисленных экспери-
ментальных исследований, получение новых физических 
закономерностей и воплощение на их основе конкретных при-
боров. Полученная ученая степень обогатила значительным 
запасом профессиональных знаний и сформировала опре-
деленный склад мышления, что в совокупности сегодня по-
могает находить наиболее эффективные решения в текущей 
работе.

В будущем Медведев не исключает возможности получе-
ния следующей научной степени, полагая при этом, что те-
ма работы будет связана с теми задачами, которые он сегод-
ня решает на производстве.

шил, что это судьба, – надо получать образование дальше 
и защищаться. 

На вопрос, не жалеет ли Владислав Васильевич о том, что 
связал свою жизнь не с наукой, а с производством, он отве-
тил так: 

– Наука – это теория, а производство – практика. Тем са-
мым любое производство тесным образом связано с наукой, 
следовательно, и моя работа тоже.

По его мнению, знания и умения, полученные в процес-
се написания, а потом и защиты диссертации, вносят ощу-
тимый вклад в работу. Благодаря полученным знаниям, уме-
нию найти необходимую информацию человек учится справ-
ляться с поставленными перед ним задачами, а это главное 
в любой работе.

– В целом не столько наличие ученой степени помогает 
мне сегодня на производстве, а именно тот труд, те знания, 
которые получены в процессе написания кандидатской дис-
сертации, – отмечает Владислав Васильевич.

ИЗ ИСТОРИИ В ЭКОНОМИКУ

Экономист отдела страхования ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», кандидат исторических наук Алена Маловецкая защи-
щала диссертацию по теме «Провинциальные «лжецаревичи» 
Смутного времени и отражение самозванчества в русской об-
щественной мысли первой трети XVII века» в Тюменском го-
сударственном университете. 

По первому образованию она учитель истории и англий-
ского языка. В аспирантуру поступила, чтобы продолжить 
исследование сложного психологического феномена само-
званчества, начатое на третьем курсе университета под ру-
ководством известного историка Янкеля Солодкина. Дис-
сертацию защитила успешно, однако на этом занятия на-
укой оставила и на протяжении 14 лет профессиональная 
деятельность Алены Сергеевны была связана с преподава-
нием английского языка. А впоследствии она освоила новую 
для себя профессию экономиста, но считает, что обучение в 


