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ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подвело 
итоги конкурса социальных грантов пред-
приятия. Всего на получение финансирова-
ния значимых инициатив заявки газодобыва-
ющему обществу подали 37 общественных 
объединений из Якутии, Камчатки, Ямала, 
предложивших конкретные пути решения 
социальных проблем региона. В результате 
предприятие отобрало шесть лучших проек-
тов и выделило на реализацию каждого из 
них по 500 тысяч рублей. 

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на-
чалась опытно-промышленная эксплуатация 
образца уникальной мобильной КриоАЗС. 
Оборудование предназначено для заправки 
автомобилей компримированным природ-
ным газом, получаемым из поставляемого на 
станцию сжиженного природного газа. Стан-
ция представляет собой единый компактный 
блок, смонтированный в универсальном тран-
спортном контейнере. Монтаж комплекса за-
нимает всего несколько дней. 

Для гибкости расчетов за экспортные по-
ставки газа Газпром рассматривает возмож-
ности включения в новые контракты поло-
жений об оплате газа в различных валютах, 
в том числе в российских рублях, заявил за-
меститель председателя правления компании 
Андрей Круглов. Уже сейчас компании Груп-
пы «Газпром» при расчетах используют око-
ло 40 иностранных валют. Основная – дол-
лары США, за ними следуют евро и фунты 
стерлингов. 

КРУГЛОСУТОЧНОЕ СЛЕЖЕНИЕ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» планируется 
создать круглосуточный диспетчерский центр, 
в режиме реального времени ведущий опера-
тивный контроль за деятельностью автотран-
спорта структурных подразделений. Его ядром 
станет серверный комплекс, аккумулирую-
щий информацию об управлении перевозками. 
Соответствующую оснастку бортовыми контр-
ольно-навигационными терминалами получат 
и сами техсредства. Оснащение корпоративно-
го транспорта системой ГЛОНАСС станет од-
ной из ключевых задач на ближайшие три года. 
420 единиц техники в настоящий момент уже 
имеет такую систему. А к 2020 году глобальным 
позиционированием и навигацией будет осна-
щен весь корпоративный транспорт. 

НОВИЧОК И ЧЕМПИОН

Команда Губкинского ЛПУ стала победитель-
ницей в турнире по пейнтболу среди работа-
ющей молодежи Пуровского района. Моло-
дежь управления в этом движении новички – 
команде лишь недавно удалось при поддерж-
ке «Газпром трансгаз Сургут профсоюза» об-
завестись десятью комплектами оборудования 
и амуниции. А в таком крупном соревновании 
ребята и вовсе участвовали впервые. Конку-
ренцию молодым газовикам составили десять 
опытных команд. В планах совета молодежи – 
провести турнир по пейнтболу среди служб и 
команд ЛПУ, а после оборудования полигона 
профессиональным укрытием организовать 
соревнования с участием команд других фи-
лиалов Общества. 
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ЦИФРА НОМЕРА
место занял «Си-
бирский газовик» в 
конкурсе корпора-
тивных газет ПАО 
«Газпром» по итогам 
2016 года, а сайт Об-
щества вошел в де-

сятку лучших. Всего в конкурсе приня-
ло участие порядка 50 периодических 
изданий Группы.
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ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ
Общество выступило первооткрывателем в применении нового оборудования компрессорных станций 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» снова выступает первооткрывателем в применении нового оборудования на компрессорных станциях Газпрома. 
На КС-5 «Южно-Балыкская» успешно прошли испытания так называемого «БАВР» – быстродействующего автоматического ввода резерва. 
Данная система позволяет предотвратить аварийный останов ГПА в случае понижения или отключения внешнего энергоснабжения по одному из 
рабочих вводов 220(110) кВ, другими словами, стоит на страже бесперебойной транспортировки газа, а это основная задача нашего предприятия. 

– «БАВР» – один из элементов противоава-
рийной автоматики, позволяющий удержи-
вать синхронный привод в работоспособном 
состоянии при нарушениях в системе внеш-
него энергоснабжения путем переключения на 
ввод, уровень напряжения которого соответст-
вует требованиям ГОСТа, – рассказывает глав-
ный энергетик ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Андрей Жеребцов. – В ПАО «Газпром» 
на электроприводе опыта эксплуатации та-
кой системы до сегодняшнего дня не было.  
Работу по подготовке системы «БАВР» для 
мощных синхронных нагрузок совместно с 
ООО «Газпром энерго» мы начали еще в 2016 
году. На первоначальном этапе, а также на эта-

пе реализации специалисты КС, в особенно-
сти службы ЭТВС, очень профессионально и 
оперативно отрабатывали технические и ор-
ганизационные вопросы с представителями 
сургутского филиала ООО «Газпром энерго» 
и разработчиками системы. Площадкой для 
испытаний стал электроприводной цех № 1 
закрытого распределительного устройства 
(ЗРУ) КС-5, поскольку это один из энергоем-
ких объектов с наибольшим годовым исполь-
зованием агрегатов в работе среди электропри-
водных КС Общества и не только. 

В процессе подготовительных мероприя-
тий «Газпром энерго» было заменено восемь 
высоковольтных выключателей, установле-

на противоаварийная система автоматики, 
куда входит быстродействующий автомати-
ческий ввод резерва. Замена выключателей, 
по словам главного энергетика Общества, 
обусловлена тем, что прежние не обеспечи-
вали необходимое быстродействие, требу-
емое для сохранения устойчивости работы 
ГПА при внешних возмущающих воздейст-
виях. Сегодня при посадке напряжения или 
его исчезновении автоматика и приводы но-
вых выключателей обеспечивают переключе-
ние ввода с поврежденного участка на устой-
чивую сеть без последствий для работающего 
оборудования.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

РЕМОНТ УСТАНОВОК – ШТУКА ТОНКАЯ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершилась череда конкурсов профмастерства. 
Последними в этом году за звание «Лучший по профессии» боролись слесари по ремонту 
технологических установок (ТУ). На базе учебно-производственного центра Общества 
18 претендентов на победу из разных филиалов предприятия демонстрировали свои 
теоретические знания по специальности и практические навыки. 

Работники ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» – в лидерах сургутского 
конкурса «Лучший специалист по охране 
труда – 2017». 

По словам организаторов, вопросы по тео-
рии перед каждым конкурсом несколько ви-
доизменяются, но, по сути, традиционно ка-
саются спецтехнологии. К примеру, от участ-
ников требуется описать назначение и приме-
нение центробежных насосов в работе систем 
ГПА и устройство основных его узлов. Кро-
ме того, оценивались знания по таким дисци-
плинам, как «Допуски и технические измере-

ния», «Материаловедение», «Слесарное дело», 
«Охрана труда и промышленная безопа-
сность» и даже по черчению.

Что касается практического этапа конкур-
са, здесь произошел ряд изменений. Впервые 
он включал в себя сразу три испытания. Пре-
жде всего, необходимо было разобрать ма-
сляный насос, найти дефекты и заново со-
брать это оборудование. На следующем эта-

ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ

В этом году конкурс был приурочен ко Все-
мирному дню охраны труда. Мероприятие 
проходило творчески: на первом этапе участ-
ники представляли жюри презентацию на те-
му «Я – лучший специалист по охране труда», 
а вот вторым этапом стало серьезное профес-
сиональное тестирование.

Наши сотрудники лидировали сразу в не-
скольких номинациях конкурса. Алла По-
пова, работник Управления аварийно-восста-
новительных работ (УАВР), признана лучшим 
специалистом по охране труда среди органи-
заций нефтегазодобывающего и перерабаты-
вающего комплекса вспомогательного произ-
водства. По итогам этого конкурса она пред-
ставит Сургут на аналогичном региональном 
состязании. Второе место в этой же группе за-
няла Елена Гулидова из Инженерно-техниче-
ского центра Общества. 

В числе победителей еще один наш кол-
лега – Ленам Хакимов (Управление техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки), он занял третье место в группе органи-
заций связи, энергетики, строительства, тран-
спорта и ЖКХ. 

Сотрудники Общества были также отме-
чены и в дополнительных номинациях. На-
граду «За высокий профессионализм в об-
ласти охраны труда» получил Виталий Бе-
лый (Управление материально-технического 
снабжения и комплектации), а «Самым креа-
тивным специалистом» стал Дмитрий Соко-
лов (Сургутское ЛПУ). 

Отметим, что работники ООО «Газпром 
трангаз Сургут» неоднократно становились 
лауреатами городских и региональных кон-
курсов в сфере охраны труда. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ
– Испытания прошли более чем успешно, – 

отмечает Андрей Леонидович. – Я предпола-
гал, что работа «БАВР», как минимум, вы-
зовет включение режима форсировки возбу-
ждения синхронных двигателей, другими сло-
вами – машины «почувствуют» понижение 
напряжения, но двигатели его даже не ощу-
тили. По сути, произошел безударный «бес-
шовный» переход нагрузки с поврежденной 
линии на действующую. Его время состави-
ло всего лишь 68 миллисекунд – глазом мор-
гнуть не успеешь! Учитывая тот факт, что се-
годня наблюдается ряд природных факторов, 
влияющих на надежность работы внешнего 
электроснабжения: грозовые фронты, мол-
нии, ударяющие в воздушные линии, сраба-
тывание противоаварийной автоматики в цен-
трах питания сетевых организаций, наруше-
ния в работе оборудования объектов внешнего 

«Огневые работы» ведутся на КС-03 
Губкинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Они связаны 
с ремонтными работами по замене 
запорной арматуры на узле подключения 
компрессорного цеха № 1. 

Работники компрессорной станции и специа-
листы ИТЦ провели также обследование сты-
ков по программе технического диагности-
рования узлов подключения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». По результатам проверки 
прошли внеплановые работы по устранению 
критического дефекта сварного стыка. Плано-
вые остановочные работы позволили газови-
кам провести подготовку к зиме: осмотр обо-
рудования, устранение утечек, обслуживание 
запорной арматуры и другое. 

ДОБРАЛИСЬ ДО БЕЛУХИ
Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» Давыд Глуховский и Андрей Зубарев совершили 
успешное восхождение на высшую точку Сибири – вершину Восточная Белуха в Горном 
Алтае (4509 м). 

ВАЖНЫЕ «ОГНЕВЫЕ»

пе стояла задача показать умение использо-
вать измерительные приборы – конкурсантам 
нужно было определить геометрические па-
раметры и рассчитать величину зазоров. И в 
заключение – провести визуальный осмотр 
большого вала, обозначить дефекты, внеся 
их в специальную ведомость.

С поставленными задачами конкурсанты 
справились, лучший результат в итоге проде-
монстрировал слесарь ТУ Вынгапуровского 
ЛПУ Константин Бируля. На втором месте – 
Владимир Логвиненко из Тюменского ЛПУ, 
третье – у Юрия Гордиенко, представлявше-
го Ортьягунское ЛПУ.

электроснабжения, – внедрение «БАВР» по-
зволит исключить аварийные остановы ГПА, 
связанные с вышеобозначенными причинами. 
И значительно повысит устойчивость работы 
синхронного привода. 

Теперь осталось внести некоторые изме-
нения в нормативные документы, регулирую-
щие взаимодействие ООО «Газпром транс газ 
Сургут» с ООО «Газпром энерго», и присту-
пить к опытно-промышленной эксплуатации 
этой противоаварийной автоматики на КС-5.

– После того как «БАВР» пройдет провер-
ку на прочность в течение года, можно будет 
сделать окончательные выводы в части воз-
можности и целесообразности применения 
этой системы в первую очередь на электро-
приводных компрессорных станциях. Ведь 
именно они наименее защищены от послед-
ствий нарушения внешнего электроснабже-

ния из-за отсутствия аварийных источников 
электроснабжения, обусловленных значитель-
ной мощностью нагрузки (200 МВт нагрузки 
только синхронного привода). Конечно, хоте-
лось бы, чтобы мы, как участники «пилотно-
го» проекта, получили возможность внедрить 
ее и на других наших электроприводных ком-
прессорных станциях, но это будет зависеть, в 
первую очередь, от финансовых возможностей 
ООО «Газпром энерго», поскольку эта систе-
ма, как уже было сказано, предполагает нема-
ло финансовых вложений в замену отдельного 
оборудования. Убежден, что это очередной се-
рьезный шаг в части повышения надежности 
работы вспомогательного оборудования объ-
ектов основного технологического процесса, – 
подчеркнул главный энергетик Общества.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Поход на одну из высочайших горных вершин 
страны газовики совершили с 18 по 30 июня 
в составе российской группы. Путь альпини-
стов проходил через перевал Кузуяк (1513 м.), 
водопад Текелю, Аккемское озеро (2100 м) и 
Аккемский ледник. 

– Самым непростым этапом экспедиции 
стал подъем на перевал Делоне – 300-метро-
вый участок ледника с наклоном 30-40 гра-
дусов, – делится впечатлениями Давыд Глу-

ховский. – Накануне восхождения группа про-
шла ледовые занятия, но, тем не менее, склон 
преодолели с трудом – в этот день испорти-
лась погода, и мы передвигались с ограни-
ченной видимостью. Движению по леднику 
и штурму вершины препятствовало большое 
количество ледяных трещин, открывшихся 
в этом году, и характерные для летнего пе-
риода осадки – на высоте 3500 м шел дождь 
со снегом. С наградой в руках – Алла Попова (УАВР) Еще одной покоренной вершиной больше

Константин Бируля – лучший в своей профессии

Знатоки тонкостей ремонта технологических установок (фото: Оксана Платоненко)
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ПРОИЗВОДСТВО

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Николай Колпаков: 
«В КУЛЬТУРЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПЛАНКУ ЗАДАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Проспекты, буклеты, презентации… Привычный набор «раздаточных материалов» 
посетителям всевозможных выставок. Как к рекламе, к ним и отношение соответствующее. 
Методичка под названием «Роль руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в формировании культуры охраны труда», розданная на Совете директоров Общества, 
озадачивает другим вопросом: это информация к размышлению или руководство 
к действию? Что призвана решить 12-страничная брошюра и с чем связано ее появление, 
мы узнали у заместителя главного инженера предприятия по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Николая Колпакова. 

– Николай Викторович, каковы причины из-
дания пособия, какую цель оно преследует?

– Все, что происходит в последнее время в 
области охраны труда (ОТ), во многом связа-
но с проводимой правительством России по-
литикой в области создания безопасных ус-
ловий труда, сохранения жизни и здоровья 
граждан. В качестве примера приведу «Все-
российскую неделю охраны труда» – меро-
приятие, уже третье по счету, которое в апре-
ле прошло в Сочи. Высокий уровень форума 
характеризовал хотя бы тот факт, что откры-
вала его заместитель председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец, а в президиуме нахо-
дились министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин, замминистра труда Китай-
ской Народной Республики, представители 
крупнейших российских и зарубежных ком-
паний. Только зарегистрированных участни-
ков в рамках «Недели» насчитывалось более 
11 тысяч человек. Выставка средств индиви-
дуальной защиты, демонстрации продукции, 
круглые столы – этим и многим другим были 
насыщены рабочие дни конференции. 

Масса подобных мероприятий в течение го-
да проходила и на уровне субъектов, муници-
палитетов. Это были не просто встречи, а вся-

кий раз – еще одна ступенька, еще один шаг 
вперед на пути к повышению значимости ох-
раны труда в России, в ПАО «Газпром», попу-
ляризация соблюдения требований ОТиППБ. 
Каждый такой шаг – потенциально сохранен-
ная жизнь и здоровье человека.

Замечу, что такого внимания на уровне 
правительства страны и высшего руководст-
ва ПАО «Газпром» к делам ОТиППБ, которое 
уделяется последние три-четыре года, еще не 
было. Ярким примером тому в части нашего 
предприятия можно считать личное участие 
в селекторных совещаниях по вопросам ох-
раны труда и других мероприятиях главного 
инженера, заместителей генерального дирек-
тора. Добавим к этому уход от формализма в 
соблюдении требований ОТ, проверки различ-
ного уровня АПК, знаний по ОТиППБ; обуче-
ние, информирование…

Хочу сказать всем – поверьте, обратного 
пути не будет, таково веление времени. Во 
всем мире сохранение жизни и здоровья ра-
ботников стоит на первом плане, мировая ин-
теграция диктует требования к работодателям 
и устанавливает правила игры. Естественно, 
что повышение значимости вопроса соблюде-
ния требований ОТиППБ, сокращение произ-

водственного травматизма, смертности, улуч-
шение условий труда возможно только при 
активной позиции первых руководителей и 
главных инженеров филиалов. Необходима 
их поддержка, личный пример, принципиаль-
ная позиция в данном вопросе. Методичка, о 
которой идет речь, – часть, причем принци-
пиально важная часть, проводимой работы. 

– Но в нашем Обществе и до сей поры 
действовали четкие инструкции на тему 
соблюдения правил охраны труда. Что спо-
собен улучшить именно этот документ?

 – Это не документ. Это методические ре-
комендации. Существует понятие «культура 

охраны труда» – неписаные правила, которые 
формируют мышление, отношение и поведе-
ние людей в вопросах, касающихся ОТ. В на-
шем Обществе, его филиалах культура охра-
ны труда была и есть, но вот какая она – зада-
ет планку первый руководитель. Повышение 
уровня культуры охраны труда, сознательно-
сти является целью данных рекомендаций, 
да, по большому счету, это и есть цель всей 
нашей работы.

– Выпустив методичку, стало ли наше 
Общество разработчиком каких-то новых 
правил, или это опыт, перенимаемый у ко-
го-то?

– Ничего нового – прописные истины, но о 
них необходимо напоминать, чтобы добивать-
ся целей. Порой из-за производственных про-
блем культура ОТ страдает, что недопустимо, 
это шаг назад и увеличение риска возникнове-
ния травм, аварий, инцидентов и отказ от так 
тяжело достигнутых результатов.

– Носит ли методичка обязывающий ха-
рактер, или ее задача – просто внушение?

 – Не обязывающий, а напоминающий. Од-
но из понятий в представленных рекоменда-
циях, это «степень доверия» – качество, при-
сваиваемое одним человеком другому после 
наблюдения за его поведением. Руководство 
прекрасно видит по результатам проверок, 
кто из руководителей филиалов какое внима-
ние уделяет охране труда, на каком уровне на-
ходится культура ОТ в подразделении. Поло-
жительные результаты, как и доверие, очень 
сложно заслужить и сохранить; один раз поте-
ряв, непросто вернуть. Выводы каждый дела-
ет сам. Уверен, что это верные выводы.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Как объясняет начальник промплощад-
ки Денис Иванов, актуальной пробле-
мой в работе КС «Пуртазовская» яв-

ляется запуск газоперекачивающих агрега-
тов (ГПА) на высоком входном давлении, а 
также в переходных режимах работы. В эти 
моменты работа агрегата осложнена высо-
кими нагрузками на ротор центробежного 
нагнетателя, что нередко приводит к таким 
неприятным результатам, как повышенные 
осевые смещения, преждевременный износ 
и выход из строя элементов упорных под-
шипников. Все это чревато дорогостоящим 
ремонтом.

Сама станция состоит из четырех компрес-
сорных цехов, оснащенных двадцатью пятью 
агрегатами ГПА-16 «Урал», в качестве приво-
дов для которых служат газотурбинные дви-
гатели ПС-90. На восемнадцати из них уста-
новлены стандартные, масляные подшипники 
ротора нагнетателя, а в семи ГПА использу-
ется тот самый магнитный, механически бес-
контактный подвес. Вышеназванная пробле-
ма характерна для тех и других.

В рамках решения проблемы в 2012 году 
специалистами ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» в лице производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций под ру-
ководством Михаила Карнаухова, в то время 
бывшего заместителем генерального директо-
ра Общества, было принято решение по усиле-
нию подшипниковых узлов нагнетателей, уста-
новленных на Пуртазовской промплощадке.

Таких комплектных частей, которые для 
этого требовались, на тот момент еще не было 
представлено на рынке – их предстояло разра-
ботать. Наши специалисты предложили пору-
чить данную задачу не зарубежным, а отечест-
венным разработчикам – и это решение, при-
нятое еще до введения программы импорто-
замещения, оказалось весьма дальновидным.

Проект получил одобрение профильного 
департамента Газпрома, специалисты Обще-
ства вышли на разработчиков, и в 2013 году 
отечественной компании – АО «Компрессор-
ный комплекс» (Санкт-Петербург) – было вы-
дано техзадание на разработку сменных мон-
тажных частей для нагнетателей с масляны-
ми подшипниками. А в 2014 году, также по за-
казу газовиков, завод приступил к разработке 
таких же усиленных комплектующих – толь-
ко уже для агрегатов с магнитным подвесом.

По словам ведущего инженера производст-
венного отдела по эксплуатации компрессор-
ных станций Евгения Шамина, замена старых 
масляных подшипников новыми, усиленны-
ми ведется на станции с 2014 года, и эта ра-
бота продолжается. А в прошлом, 2016 году 
был произведен монтаж первого эксперимен-
тального комплекта съемных монтажных ча-

Нагнетатель с магнитным подвесом

стей для ротора с магнитным подвесом на од-
ном из агрегатов промплощадки – ГПА № 45.

Процедура эта достаточно сложная, и по-
требовала проведения целого комплекса ме-
роприятий – как по механической части агре-
гата, так и по части КИПиА. Поэтому к дан-
ной работе были привлечены не только спе-
циалисты разных производственных отделов 
Общества, но и сами разработчики прибор-
ных систем, автоматики и диагностическо-
го оборудования – представители компаний 
АО «Корпорация ВНИИЭМ» и ООО «Тех-
некон». 

В результате конструкция магнитного под-
веса была не только усилена, но и обзавелась 

многоканальным измерителем вибрации и 
осевого сдвига ротора, а стойка управления 
оборудованием была заменена с аналоговой 
на цифровую, благодаря чему открылись но-
вые возможности по более тонкой настройке 
параметров. Все это призвано сделать обо-
рудование более надежным и безотказным.

В настоящее время проводится цикл ис-
пытаний, в ходе которых агрегат должен по-
казать свою работоспособность в разных ре-
жимах, при разных уровнях входного давле-
ния газа, после чего будет принято решение 
о тиражировании проекта. 

Дмитрий КАРЕЛИН

МОЩНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ
на Пуртазовской КС испытывают усиленный магнитный подвес ротора ГПА

С 30 до 80 килоньютонов – на столько 
специалисты нашего предприятия 
увеличили мощность магнитного подвеса 
ротора центробежного нагнетателя на 
одном из газоперекачивающих агрегатов 
Пуртазовской компрессорной станции 
Ново-Уренгойского ЛПУ. Эксперимент 
призван улучшить эксплуатационные 
показатели машины и ее надежность. 

Николай Колпаков, один из разработчиков методички



4

«Сибирский газовик» I № 24-25 (1338-1339) 7 июля 2017 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МИССИЯ – В НАДЕЖНОСТИ
прозаичные вещи говорят о главном

«Холодный апрель, холодный май, 
холодный июнь…» Нет, это не 
констатация специалистами Центра 
Фобос погоды последних трех месяцев, 
а фраза главы Газпрома, произнесенная 
на пресс-конференции по итогам общего 
годового собрания акционеров 
компании, состоявшегося 30 июня 
в Москве. И стала она ответом на вопрос, 
в чем состоит миссия Газпрома, каковую 
видит перед собой руководство 
холдинга. Заключается она в надежном 
энергоснабжении страны зимой, ответил 
Алексей Миллер, да что там зимой – 
всесезонно. Утверждение очевидное, 
а в день собрания акционеров – еще и 
наглядно аргументированное: буквально 
в самые часы проведения мероприятия 
столица подверглась урагану, какого, 
по отзывам синоптиков, не видывала 
50 последних лет. Исторический момент, 
а также высказывания с трибун собрания, 
резюмирующие итоги работы компании 
в 2016 году, зафиксировал побывавший 
на нем журналист «Сибирского газовика».

ХОЛОД ЭКСПОРТУ ПОДСПОРЬЕ
«Лета не будет» – в разговорах с коллегами, 
проживающими в центральной России, слы-
шатся нотки разочарования. Действительно, 
редко какой июньский день 2017 года для них 
проходил без дождей или просто пасмурной 
погоды. Руководство Газпрома на сей счет на-
поминает, в какой стране мы живем, – север-
ной. Впрочем, в последнее время удивлять-
ся приходится не только нам, погода подбра-
сывает неожиданные, а в ряде случаев – до-
вольно печальные «сюрпризы» и европейцам. 
С производственных позиций Газпрома это 
означает одно: компания работает в режиме 
высокого спроса на энергоносители и осенне-
зимний период у нее не заканчивался. Фигу-
ра речи, но весьма точная. 

Так, за первое полугодие холдинг увеличил 
экспорт газа в дальнее зарубежье (по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года) 
на 12,4%, или 10,5 млрд куб. м. Экспорт Газ-
прома в Европу в январе – июне вырос до 
95,7 млрд куб. м газа, что на 12,3% больше 
аналогичного периода 2016 года. Итог очеви-
ден: на европейском рынке Газпром устано-
вил наивысшую планку надежности поставок, 
показав, что в условиях нарастающего спро-
са компания предоставляет газ в необходи-
мых объемах по конкурентоспособным ценам.

ПРИОРИТЕТ – СТРАНА
Но все же миссия бесперебойного газоснаб-
жения Газпрома всегда была связана с собст-
венной страной – на электрогенерирующие 
предприятия, население и коммунально-бы-
товой сектор, для которых стабильное обес-
печение газом имеет жизненно важное зна-
чение, у Газпрома приходится 58% поставок. 
Перспективы в развитии сбыта на внутреннем 
рынке компания видит в расширении приме-
нения природного газа, газомоторного топли-
ва и продолжающейся газификации регионов. 
Уровень последнего в конце 2016 года до-
стиг 67,2%, в стране построили газопроводы 
для 254 населенных пунктов, где появилось 

По сумме дивидендных выплат Газпром остался лидером среди публичных российских компаний

РАСШИРЯТ И МОДЕРНИЗИРУЮТ
Для увеличения объемов переработки углеводородного сырья Газпром планирует рас-
ширить и модернизировать Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспор-
ту, реконструировать и технически перевооружить производство Сургутского завода 
по стабилизации конденсата. Новый газохимический комплекс появится в районе 
г. Новый Уренгой. 

ЦИФРА
На столько выро-
сла прибыль компа-
нии, относящаяся 
к акцио нерам ПАО 
«Газпром». В денеж-
ном выражении по-
казатель составил 
952 млрд рублей.

21%

175 котельных, а тепло и газ пришли в более 
чем 25 тысяч домов. 

Тут в самый раз привести еще одну цифру – 
непосредственно добычи газа, а еще точнее – 
возобновлении ее роста в 2016 году. Доведя 
показатель до 419,1 млрд куб. м и учитывая 
фактическую добычу первых шести месяцев, 
Газпром спрогнозировал выход добычи к кон-
цу 2017 года на уровень сверх 450 млрд куб. 
м, что окажется выше годовых показателей 
трех предшествующих лет.

ГЕНЕРИРУЕМ ПОТОК
Знак времени – сокращение затрат. Ежегод-
но разрабатывая программу их оптимизации, 
Газпром стремится укреплять финансовую 
дисциплину. И это приносит свои плоды – 
в условиях сложной рыночной конъюнктуры 
операционный денежный поток Группы «Газ-
пром» полностью покрывает объем капиталь-
ных вложений, устойчиво генерируя свобод-
ный денежный поток. В 2016 году он соста-
вил 202 млрд руб.

ЕСТЬ ДЕНЬГИ – ЕСТЬ ПРОЕКТЫ…
Ну а если есть средства, есть и проекты. Прой-
демся по ключевым из них, о которых в докла-

дах на годовом собрании сообщили и акционе-
рам. Важной новостью стало то, что Газпром 
в августе начнет закладку фундамента Амур-
ского газоперерабатывающего завода, целью 
которого станет извлечение ценных компонен-
тов перед поставкой российского газа в Китай.

Почти все страны южной и юго-восточной 
Европы проявили интерес к поставкам газа и 
по другому проекту – «Турецкий поток». Его 
первая морская ветка достигнет берега Турции 
в 2018 году, следующая – через год. Более то-
го, активнейший интерес к «Турецкому пото-
ку» проявили европейские газотранспорт ные 
операторы, желающие приобрести в нем доли. 
Но в текущем периоде такие предложения не 
являются предметом переговоров, ибо глав-
ная задача сейчас – строительство самой вет-
ки. Но мы принципиально готовы в дальней-

шем рассмотреть вхождение газотранспорт-
ных операторов в «Турецкий поток», отме-
тил глава Газпрома. 

… И МНОГО ПРОЕКТОВ
Проект газопровода «Северный поток-2» так-
же находится в числе значимых, его поддер-
живают шесть операторов газотранспортных 
систем из Германии, Австрии и Чехии. Ну и, 
наконец, газопровод «Сила Сибири». Глава 
Газпрома заявил, что принципиальные дого-
воренности с китайскими партнерами о дате 
начала поставок по газопроводу уже достиг-
нуты, сейчас досогласовываются детали, и в 
самое ближайшее время дополнение к основ-
ному контракту о сроках начала экспорта рос-
сийского газа в Китай будет подписано. Од-
ними поставками газа дело, впрочем, может 
и не ограничиться. По крайней мере, предпо-
лагать это позволяет еще одно заявление, сде-
ланное на собрании акционеров, – о рассмо-
трении Газпромом вопроса развития генера-
ции в Китае.

Обеспечить поставки трубопроводного 
транспорта Газпром готов и в Индию, при-
чем сырьем для этого могут стать не только 
ресурсы проекта «Сахалин-3», но и добываю-
щих центров Восточной и Западной Сибири. 

«МЫ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЛИ»
Не удалось обойти стороной на собрании 
и крайне чувствительную тему последнего 
времени – тему Украины. Алексею Милле-
ру был задан вопрос о страхе компании поте-
рять украинский рынок. На что Председатель 
Правления заметил: «Мы ничего не теряли. 
Может, кто-то другой заблудился или сбился 
с дороги, но мы ничего не теряли», – сказал 
он, заметив, что компания открыта к диалогу.

Стоит добавить, что максимальный объ-
ем транзита российского газа через Украину 
после 2019 года не превысит 15 млрд кубоме-

Собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год 
и ряд других вопросов повестки
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ПОД БРЕНДОМ ECOGAS
Газпром планирует вести широкомасштабную работу по пропаганде и внедрению в 
качестве моторного топлива на транспорте природного газа. Его продвижение будет 
осуществляться под брендом «ЭкоГаз». В эту деятельность компания вовлечет мест-
ные и региональные власти, производителей транспортных средств и специального 
оборудования.

тров, что далее подтвердил глава Газпрома: 
«Перестройка газотранспортных коридоров 
на территории России предопределяет, что к 
началу 2022 года возможный потенциальный 
объем транзита через территорию Украины в 
центральном коридоре будет составлять от 10 
до 15 млрд кубов газа».

Игорь Иванов и его коллега – генеральный директор «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков (справа)

У новых газопроводов из России в ЕС востребованность стопроцентная

Прокомментировал Алексей Миллер и спор 
«Газпрома» с «Нафтогазом» в Стокгольмском 
арбитраже. По его словам, согласно предва-
рительному решению арбитража, взыскание с 
украинской компании в пользу Газпрома пре-
вышают 1,7 млрд долларов. Но первое, на что 
надо обратить внимание: это было промежу-

точное, а не окончательное решение. Алексей 
Миллер отметил, что аргументация арбитров 
по многим вопросам промежуточного реше-
ния представляется компании недостаточной, 
в связи с чем Газпром намерен его обжаловать 
в апелляционном суде Швеции. 

ДИВИДЕНДЫ: ВЫШЕ РЫНКА 
В отличие от украинских политиков, ничего 
не теряют, а, напротив, приобретают (при-
чем стабильно) акционеры Газпрома: сум-
ма дивидендных выплат монополии по ито-
гам 2016 года осталась самой большой среди 
публичных российских компаний – 8 рублей 
4 копейки на акцию, то есть на 2% больше, 

чем в прошлом году. На эти цели будет на-
правлено 190 млрд рублей, что составляет 
20% прибыли группы Газпром по МСФО. 
При этом Газпром направит на дивиденды 
практически всю сумму свободного денеж-
ного потока, полученного за 2016 год. Раз-
мер дивидендов ПАО «Газпром», приходя-
щихся на долю государства, составит 95 млрд 
рублей. По абсолютной величине этого пока-
зателя Газпром, как и в прошлом году, остал-
ся лидером среди публичных российских 
компаний. Реестр акционеров под дивиден-
ды закроется 20 июля. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Как бы ни влияли политические события на экономику, а конъюнктура мирового топливного 
рынка остается незыблемой – природный газ нужен всем, и потребность в этом виде 
топлива год от года только растет, обеспечивая Газпрому стабильный товарный спрос. 
В главном офисе публичного акционерного общества в Москве, на улице Наметкина, 16, 
прошла традиционная череда пресс-конференций руководства компании, приуроченных 
к годовому собранию акционеров. Две из них были посвящены перспективам экспортных 
поставок газа в Европу и выходу Газпрома на рынки стран азиатско-тихоокеанского региона. 
На встречах с руководителями компании побывал наш корреспондент.

РЕКОРДНЫЙ ЭКСПОРТ
Прошлый год, как отметил в своем открываю-
щем выступлении заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Александр Мед-
ведев, оказался для компании рекордным по 
объемам экспорта. С территории РФ в страны 
дальнего зарубежья в 2016 году было экспор-
тировано 179,3 млрд кубометров газа (178,3 
млрд куб. м – контракты «Газпром экспор-
та» и 1 млрд куб. м – компании GAZPROM 
Schweiz AG). Это на 19,9 млрд кубометров 
(или на 12,5%) больше, чем в предшествую-
щем, 2015 году. Всего же по Группе «Газпром» 
за прошлый год было реализовано зарубеж-
ным потребителям 228,3 млрд кубометров га-
за, включая те его объемы, которые были до-
быты за пределами России. 

И это, судя по всему, не предел. Текущий, 
2017 год начался для Газпрома еще более впе-
чатляюще. «Установлены новые суточные ре-
корды, и сегодня мы идем с опережением на-
шего экспортного графика на 9,5 млрд кубо-
метров, тогда как год назад опережение со-
ставляло 8,5 млрд, – продолжил Александр 
Медведев. – Даже по самым осторожным 
оценкам, мы можем быть уверенными в том, 
что планку в 178 миллиардов мы преодолеем 
точно, и не исключено, что будет установлен 
новый рекорд». Эти ожидания, по его словам, 
подтверждаются тем, что в настоящее время в 

Европе идет активная закачка газа в подзем-
ные хранилища, так как уровень его запасов 
на сегодняшний день оказался самым низким 
за последние 10-15 лет и не соответствует тре-
бованиям энергобезопасности Евросоюза. 

Определенную роль здесь сыграла погода, 
однако имеют место и долгосрочные факто-
ры, это вселяет уверенность в том, что спрос 
на газ не упадет, а будет только расти. Один 
из таких факторов – наметившееся измене-
ние структуры потребления газа в Европе, 
и один из ярких тому примеров – решение 
правительства Великобритании, объявивше-
го о поэтапном закрытии угольной генерации 
в пользу экологически чистого газа. А это, 
в свою очередь, означает неизбежное увели-
чение объемов импорта.

– У природного газа как топлива очень 
хорошие перспективы, что позволяет Газ-
прому реализовывать новые инфраструктур-
ные проекты, чтобы быть готовыми удовлет-
ворить растущий спрос, – подчеркнул Алек-
сандр Медведев. – Причем уже сегодня обо-
зримые перспективы спроса настолько велики, 
что вполне может оказаться, что даже при ре-
ализации проекта «Северный поток-2» и двух 
ниток «Турецкого потока» объемов наших по-
ставок окажется недостаточно. Пока же Газ-
пром готов в полной мере удовлетворить по-
требности Европы, резерв есть, и если потре-

Александр Медведев: «На реализацию многих проектов 
санкции не влияли и не влияют»

буется, может добавить к контрактам этого го-
да еще более 100 млрд кубометров трубного 
газа, как говорится, одним поворотом вентиля.

НОВЫЕ ПУТИ – С СЕВЕРА И С ЮГА
Новыми экспортными артериями в Европу, 
призванными обеспечить как растущий спрос, 
так и повышение надежности поставок, долж-
ны стать реализуемые Газпромом проекты по 
строительству двух подводных внетранзитных 
газопроводов – «Северный поток-2» и «Турец-
кий поток». Первый пройдет по дну Балтий-
ского моря в Германию, второй – по дну Чер-
ного моря в Турцию.

На сегодняшний день проект «Северный 
поток-2», по словам Александра Медведева, 
полностью обеспечен финансированием, при-
чем половину его стоимости готовы оплатить 
иностранные инвесторы (общая стоимость 
газопровода на данный момент оценивает-
ся в 9,5 млрд евро). В апреле этого года опе-
ратор проекта, компания Nord Stream 2 AG, 

подписала соответствующие соглашения с 
пятью европейскими компаниями – ENGIE, 
OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. 
Вклад каждой из них составит до 950 млн ев-
ро, при этом единственным акционером про-
ектной компании Nord Stream 2 AG останет-
ся Газпром. Производительность газопровода 
должна составить 55 млрд куб. м газа в год.

Что касается «Турецкого потока», согла-
шение по которому было подписано со Стам-
булом в октябре прошлого года, то работы 
по нему уже ведутся – в районе Анапы рабо-
тает судно-трубоукладчик. Газопровод в со-
ставе двух ниток (мощностью по 15,75 млрд 
куб. м каждая) пройдет по морскому дну до 
берегов Турции и далее до границы этой стра-
ны с сопредельными государствами, что сде-
лает его еще одной перспективной магистра-
лью для поставок газа в Европу – на этот раз 
с юга. Так, сухопутным продолжением газо-
провода могли бы стать такие трубопровод-
ные проекты, как Poseidon и TAP. Ввод «Ту-
рецкого потока» в эксплуатацию ожидается в 
конце 2019 года.

А ЧТО НА ВОСТОКЕ?
Так же уверенно, как на Западе, Газпром чув-
ствует себя и на Востоке, где полным ходом 
идет реализация проектов в рамках так назы-
ваемой Восточной газовой программы. Как 
отметил заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, ази-
атско-тихоокеанский регион (АТР) на сегод-
няшний день является одним из наиболее пер-
спективных рынков потребления природного 
газа в мире. Ограниченные объемы собствен-
ной добычи наряду с быстрым развитием га-
зовой инфраструктуры в регионе требуют со-
ответствующего роста импорта газа – как тру-
бопроводного, так и сжиженного. 

>>> стр. 6
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И наиболее быстрорастущий рынок потребле-
ния здесь – Китай.

Газпром ведет активную работу по реали-
зации проектов трубопроводных поставок в 
КНР, одним из которых является строящий-
ся газопровод «Сила Сибири». Строитель-
ство, по словам Виталия Маркелова, идет с 
опережением. На сегодняшний день уже по-
строено более 700 км, а за текущий год вме-
сто планируемых ранее 660 км будет сварено 
порядка 1100 км трубы. План на 2018 год со-
ставляет пока 600 с лишним километров, но 
эта цифра, возможно, также изменится в сто-
рону увеличения. 

Инвестиции Газпрома в «Силу Сибири» в 
этом году увеличены с 76,1 млрд рублей до 
158,8 млрд. Общая протяженность магистра-
ли должна в итоге составить порядка трех ты-
сяч километров, по ней будет транспортиро-
ваться ежегодно около 38 млрд куб. м газа, до-
бываемого на Чаяндинском и Ковыктинском 
месторождениях.

Еще одним перспективным каналом поста-
вок газа в Китай в скором будущем должна 
стать дальневосточная газотранспортная си-
стема «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». 
По ней в Поднебесную будет поставляться газ 
с месторождений сахалинского шельфа, кото-
рый сейчас активно разрабатывается Газпро-
мом. При этом магистраль будет достроена, 
свяжет Хабаровск с Биробижданом и Благо-
вещенском и откроет новые возможности для 
газоснабжения Приморья.

Газпром также вернулся к идее прокладки 
магистрального газопровода в Японию. Как 
пояснил Александр Медведев, вопрос сейчас 
находится на стадии рассмотрения совмест-
но с японской стороной.

Азиатско-тихоокеанский регион является 
традиционным потребителем Газпрома в сег-
менте сжиженного природного газа (СПГ), и 
здесь также открываются новые перспекти-
вы к увеличению экспорта. Так, согласно под-
писанному в 2015 году контракту, до 2,9 млн 
тонн сжиженного газа в год будет поставлять-
ся морским путем с комплекса «Ямал СПГ» в 
Индию. Объемы реализации СПГ в регионе 
планируется увеличить, в том числе за счет 
строительства третьей технологической ли-
нии СПГ завода «Сахалин-2». Новая линия 

будет аналогична двум существующим, ее 
предполагаемая мощность – до 5,4 млн тонн 
в год. Продукция будет поставляться морем 
в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, 
Малайзию, Индию и другие страны региона.

КАТАР, САНКЦИИ И АРБИТРАЖИ
В ходе пресс-конференций журналисты зада-
вали вопросы, большинство из которых каса-
лось того, как могут сказаться на ходе реализа-
ции проектов Газпрома последние политиче-
ские события в мире, экономические санкции 

и имеющие место судебные разбирательст-
ва. Первую строчку в этом рейтинге ожидае-
мо возглавила ситуация с Катаром. По словам 
Александра Медведева, сейчас пока еще рано 
говорить, как этот очередной ближневосточ-
ный кризис изменит обстановку на рынке, а 
что будет дальше – время покажет.

Влияют ли американские санкции на реа-
лизацию сахалинских проектов? Нет, не влия-
ют. «Потенциал этих месторождений выходит 
далеко за следующее десятилетие. Мы можем 
разрабатывать этот проект и под санкциями. 
И разрабатываем», – ответил зампредседате-
ля правления.

Правда ли, что баланс по промежуточному 
решению Стокгольмского арбитража по спо-
ру с «Нафтогазом» сложился не в пользу Газ-
прома? Нет. «Баланс по этому решению для 
Газпрома положительный. Даже на предва-
рительном этапе. Объем этого баланса будет 
определен по итогам окончательного решения 
суда».

Что думают в Газпроме по поводу анти-
монопольного расследования Еврокомиссии 
(ЕК), вызванного тем, что компанию обвини-
ли в злоупотреблении доминирующим поло-
жением на рынке? 

– Мы не считаем себя виновными, посколь-
ку мы невиновны. Однако мы сознательно 
идем на диалог с ЕК, соблюдая все правила, 
чтобы рынок и конкуренция на нем развива-
лись, – отметил Медведев. Газпром, по его 
словам, уверенно держит позицию честно-
го игрока на мировом рынке, ответственного 
партнера и открыт для конструктивного со-
трудничества.

Дмитрий КАРЕЛИН

ГАЗПРОМ БЬЕТ РЕКОРДЫ
По итогам 2016 года положительный денежный поток ПАО «Газпром» составил более 
200 млрд рублей, а чистая прибыль компании в сравнении с 2015 годом выросла на 
21 процент и достигла 952 млрд рублей. Стоит отметить, что в минувшем году компания 
экспортировала рекордные объемы газа – 179, 3 млрд кубометров. Эти знаковые цифры 
на пресс-конференции озвучил заместитель Председателя Правления Газпрома Андрей 
Круглов.

По его словам, несмотря на то что Газ-
прому, как и всем другим представите-
лям глобального энергетического рын-

ка пришлось работать в крайне нестабильных 
внешних экономических условиях, ПАО тра-
диционно придерживалось курса консерва-
тивной политики при реализации своей фи-
нансовой стратегии. Строго контролировало 
затраты, занималось оптимизацией инвести-

ционной программы, эффективно управляло 
долгом и заботилось о снижении валютных 
рисков. 

– Консервативный подход к финансово-
му планированию при нынешних условиях 
оправдывает себя, – отметил Андрей Круг-
лов. – И мы ожидаем, что и в 2017 году со-
храним показатели прошлого года. По край-
ней мере, ориентируемся на похожий поря-

док цифр, поскольку объемы реализуемого 
газа и на внутреннем, и на экспортных рын-
ках сопоставимы или даже находятся в бо-
лее повышенных величинах по сравнению с 
минувшим годом. 

При этом надо отметить, что средняя цена 
экспортируемого газа (заложенная в бюджете) – 
166 долларов за тысячу кубометров, однако 
есть вероятность, что она повысится до 180 
(произойдет это или нет, станет известно позд-
нее – после корректировки инвест программы 
и финансовых планов компании по итогам 
истекшего полугодия, которая произойдет в 
сентябре). Тем не менее уже сейчас мы мо-
жем говорить о том, что прогнозируемая ди-
намика показателей по продаже газа сохра-
нится, и не исключаем улучшения результатов 
2016 года.

Рассказывая о ключевых проектах газового 
бизнеса ПАО «Газпром», заместитель Пред-
седателя Правления условно разделил их на 
западные и восточные. К первым относятся 
проекты, направленные на укрепление пози-
ций компании на европейском рынке, повы-

шение эффективности транспортных марш-
рутов и снижение транзитных рисков, сюда 
входят такие масштабные стройки, как «Се-
верный поток-2» и «Турецкий поток». «Вос-
точные» проекты связаны с экспортом газа в 
Китай: это разработка Чаяндинского место-
рождения, строительство газопровода «Си-
ла Сибири» и Амурского газоперерабатыва-
ющего завода. Оба эти направления являют-
ся стратегически важными для Газпрома и 
нацелены на улучшение позиций на ключе-
вых рынках, повышение эффективности, на-
ращивание экспортного потенциала и сниже-
ние операционных рисков.

Отвечая на вопросы журналистов по «Се-
верному потоку-2», Андрей Круглов сказал 
следующее:

– В настоящее время пока никаких коррек-
тировок подходов к реализации этого проек-
та нет – ни по принципам его финансирова-
ния, ни по срокам. Изначально «Северный по-
ток-2» расценивался, в том числе и Европой, 
как коммерческий и не связанный с полити-
кой проект, реализуемый между хозяйствую-
щими субъектами. С одной стороны – ПАО 
«Газпром», с другой – наши западно-евро-
пейские партнеры. Так что, как бы ни скла-
дывалась ситуация, «Северный поток-2» бу-
дет построен. 

Так же, как и «Турецкий поток», работы 
над реализацией которого идут полным ходом. 
Уже набирает обороты строительство глубо-
ководного участка этого газопровода. Ожида-
ется, что первая его нитка откроется весной 
2018 года, а вторая – для последующей тран-
спортировки газа в страны Южной и Юго-
Восточной Европы – в 2019 году. Общая сто-
имость проекта – 6 млрд долларов. В этом го-
ду инвестиции Газпрома в «Турецкий поток» 
составят порядка 40 млрд рублей.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

2016 год стал для Газпрома вновь рекордным по объему экспорта. Что лишний раз подтверждает: 
трубопроводный газ был и останется более конкурентоспособным по сравнению с СПГ

Андрей Круглов: «Мы ожидаем улучшения 
результатов 2016 года»

Финансово-экономическая политика Газпрома всегда вызывает интерес у СМИ
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НАШИ СОТРУДНИКИ

РУЧНАЯ РАБОТА
Непривычные имена всегда обращают на себя внимание. Водитель Ново-Уренгойского ЛПУ 
Кеннеди Радимов знает об этом не понаслышке. Интересное имя повлекло за собой 
и интересные увлечения: Кеннеди тюнингует старенький советский уазик и мечтает 
о полноценном семейном отдыхе у озера. 

КНИЖНЫЙ ГЕРОЙ 
Кеннеди родился в Дагестане, в селе Рутол, в 
1966 году. Вокруг – Советский Союз и стро-
гие кавказские нравы. Сложно представить, 
что в таких условиях на свет появится «тез-
ка» американского президента. 

– Мой папа где-то раздобыл книгу с ав-
тобиографией Джона Кеннеди. Родился я, и 
отец, будучи под впечатлением от книги, при-
нял решение назвать меня по-американски. 
Мама, правда, плакала пару дней из-за нео-
бычного имени, но отец свое решение отстоял. 
Мне по-прежнему незнакомцы не верят: спра-
шивают, не прозвище ли это, подшучивают. 

Из родного села Кеннеди Таирович уехал 
после восьмого класса. В Волгоградское во-
енное училище его привела мечта стать во-
енным и отсутствие перспектив на родине. 

– Когда я приехал туда и прошел комиссию, 
то решил, что это не мое, и от идеи отказал-
ся. По сей день иногда об этом жалею, тяга в 
душе все-таки осталась. 

Получив специальность слесаря-столяра, 
Кеннеди переехал в Биробиджан, а оттуда при-
звался в армию в Хабаровск. Один из сослу-
живцев, с которым Кеннеди Таирович сдру-
жился, был нашим земляком, северянином.

– Он мне как-то сказал: «А поехали ко мне, 
на Север?» Эта ключевая фраза изменила всю 
мою дальнейшую жизнь. 

Снова вернувшись домой после службы, 
оставаться в родном селе Кеннеди не захо-
тел. Недолго думая купил билет и махнул в 
Новый Уренгой, и вот уже почти 30 лет жи-
вет там со своей семьей. 

НА СЕВЕРЕ – РУЛИТЬ!
С 2005 года Кеннеди работает водителем в 
Ново-Уренгойском ЛПУ. За двенадцать лет он 
успел сменить несколько «железных коней»: 
поначалу водил «Баргузин» и «Урал», затем – 

микроавтобусы. А последние четыре года, за-
служив доверие начальства, восседает за ру-
лем большого вахтового автобуса SCANIA. 
Несмотря на разнообразие рабочих машин, 
Кеннеди мечтает вскоре при обрести автомо-
биль мечты, на который давно заглядывается: 
элегантный BMW X6. Но такая элитарная ма-
шина едва ли подходит для времяпровожде-
ния всей семьей где-нибудь за городом. С бо-
лотистой почвой и бездорожьем она не спра-
вится. В отличие от отечественного уазика, 
готового к любым, даже самым рискованным 
приключениям. 

В последние годы отечественный автопром 
пребывает на очередном пике популярности. 
Кто-то говорит, что ни на шаг не подступится 
к автомобилям отечественного производства, 
и ездит исключительно на иномарках, а кто-
то не боится «прогореть» и смело при обретает 
родное. Может, авто с конвейеров российских 
заводов и уступает по качеству некоторым за-
рубежным «гигантам», зато в приемлемости 
цены и огромном количестве возможностей 
для экспериментов найти ему равных сложно.

ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ 
Идея модифицировать старенький УАЗ при-
шла ему в голову около пяти лет назад. В ка-
кой-то момент глаза сами стали цепляться за 
проезжающие мимо «прокачанные» машины. 

– Вот есть обычный уазик – ничего осо-
бенного. А когда человек усилия приложил, 
что-то свое к нему добавил, то сразу думаешь: 
«Ох, как машинка хороша!»

Работа по кардинальному изменению авто-
мобиля – не из легких, да и требует определен-
ных физических и финансовых затрат. На вы-
нашивание мысли Кеннеди понадобилось мно-
го времени, но чаша практичности перевесила. 

Сейчас старенький уазик находится в пол-
ностью разобранном состоянии. Его ждет се-

рьезное преображение. Кеннеди уже заменил в 
автомобиле двигатель и коробку передач более 
совершенными версиями. Впереди еще много 
работы. В планах у хозяина машины – подъем 
кузова под «охотничий» вариант, установка 
широкой резины, покрытие автомобиля спе-
циальной краской от царапин, усиление бам-
перов и создание салона солидного вида. Не 
забыл Кеннеди и об рекреационной составля-
ющей хорошего авто: внутри УАЗа будут те-
левизор и мощная аудиосистема. 

– Это проект с годовой перспективой. За 
пару дней такого своими руками не сделаешь, 
здесь нужно понимать, что времени потребу-
ется очень много, так же как и затрат. Так что 
в моих планах следующей машины пока нет, 
хочется окончательно завершить эту. Еще ра-
дует то, что по нашему семейному бюджету 
мой уазик бьет не сильно, – говорит Кеннеди. 

В «делах гаражных» нашему герою помо-
гает интернет. Именно там он находит важные 
советы и обсуждает свое дело с теми, кто раз-
деляет его страсть.

– Существует много разных форумов, на 
которых люди пишут об автомобилях, о том, 
как лучше все сделать в плане «переплани-
ровки». Я их все время просматриваю, пере-
нимаю опыт, делюсь своим. В процессе тако-
го общения появляются новые товарищи, еди-
номышленники.

Кеннеди Таирович безумно любит роман-
тику путешествий и импровизированных па-
латочных лагерей: собраться большой ком-
панией, семьями, порыбачить, уху сварить 
под луной, переночевать на свежем воздухе.

– Моя жена родом из Новгородской обла-
сти, и дом стоит буквально на берегу Оки. Вот 
и решили, что когда я выйду на пенсию, пере-
едем жить в те края. У нас там и дочь учится, 
так что вся семья будет в сборе, – делится Кен-
неди. – Для тех мест, богатых рыбой, извест-
ных своими лесами, нужна хорошая машина: 
прочная и удобная. Да и здесь она пригодит-
ся – скоро начнется ягодный сезон. 

Жена Кеннеди шутливо ревнует его к но-
воприобретенному авто. Как только идея со-
здания УАЗа 2.0 начала воплощаться в жизнь, 
глава семейства настолько ею увлекся, что 

присутствие «девушки на колесах» ощуща-
ется даже за вечерними семейными поси-
делками. В выходные Кеннеди тоже в гара-
же, но с головой старается не уходить, ведь 
проводить время с родными для него – самое 
важное. 

Как и к любому продолжительному делу, 
к автотюнингу нужно походить со всей се-
рьезностью, считает Кеннеди. Если владель-
цу машина нужна только для бытовых выла-
зок в магазины или на работу, то смысла тра-
тить много сил и денег нет: можно сразу ку-
пить хороший городской автомобиль. А вот 
любителям загородного отдыха или экстре-
мального спорта он советует поднапрячься: 
старания всегда окупаются, а преображенная 
машина ежедневно будет радовать ее хозяи-
на и его близких. 

Анна АНТИПИНА

ПРОФЕССИЯ: ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«СОЕДИНЯТЬ И ВАРИТЬ – ЭТО ОДИНАКОВО ВАЖНО!»
Не секрет, что прокладка и ремонт газопровода – работа сложная и ответственная. Но она 
была бы невозможна в том числе и без постоянной, круглосуточной и надежной связи 
между офисами и трассой, которую обеспечивают электромонтеры станционного 
оборудования, а попросту – связисты. 

МНОГОЛЕТНЯЯ СВЯЗЬ
Герой нашей заметки – Игорь Савин – работа-
ет связистом на участке связи № 16 в Тобольске 
уже почти 40 лет. Родом Игорь Николаевич из 
села Овсянниково Тюменской области. И, сле-
дуя поговорке «Где родился, там и пригодил-
ся», всю жизнь провел и проработал недале-
ко от отчего дома, всего в десяти километрах.

В 1970-х Игорь Савин решил поехать учить-
ся в Омск. В это же время в Тюменской обла-
сти началось строительство газопровода, и, вер-
нувшись домой, молодой специалист устроил-

ся работать на КС-9 машинистом технологи-
ческих компрессоров. А через какое-то время 
Савин, кардинально сменив профиль трудо-
вой деятельности, перешел в электромонтеры 
станционного оборудования. 

ВНУТРИ «ВАГОНЧИКА-КЕДРА»
Профессия связиста играет немалую роль в 
работе газотранспортного предприятия. Мож-
но сказать, что эти люди находятся на передо-
вой, создавая своим трудом условия безопас-
ной эксплуатации газопровода, ведь при от-
сутствии связи этот процесс стал бы практи-
чески неконтролируемым. Большую часть 
работ связист выполняет в далеко не теплич-
ных условиях трассы, и поэтому такие каче-
ства, как выносливость, умение быстро и чет-
ко выполнять задачи, ему просто необходимы, 
уверен Игорь Николаевич. 

В чем же состоит труд этих людей? Пер-
востепенная задача связиста по прибытии на 
место ремонта – выбрать территорию, на ко-
торой будет расположен пост связи. Там, где 
лучше всего ловятся радиоволны, устанавли-
вают передвижной вагон-дом «Кедр», а вну-

три него – радиостанцию, с помощью кото-
рой и осуществляется связь. Именно здесь, 
на протяжении всего периода ремонтных ра-
бот, и предстоит круглосуточно дежурить вме-
сте со своим сменщиком герою нашего мате-
риала – ведь перебои связи на производстве 
недопустимы ни днем, ни ночью. Для реше-
ния важных производственных вопросов не-
обходима постоянная надежная связь между 
трассой и ЛПУ. Но иногда, из-за погодных ус-
ловий или по причине отдаленности объекта, 
техника выходит из строя, поэтому пост связи 
всегда оборудован запасной радиостанцией.

– Он человек очень ответственный, мобиль-
ный, исполнительный, – говорит об Игоре Ни-
колаевиче начальник участка Евгений Боло-
тов. – Ночь-полночь, но если надо выехать на 
участок, то сделает это без проблем. Настоя-
щий профессионал.

В 1990-х годах в Обществе была произ-
ведена модернизация оборудования и свя-
зистам пришлось осваивать новую технику. 
По словам Игоря Савина, учатся они посто-
янно: повышение квалификации и развитие 
профессиональных навыков обеспечивают-
ся предприятием. 

Участок № 16 обслуживает территорию То-
больского ЛПУ. Следующее управление – сле-
дующий участок связи. Такой незатейливой це-
почкой вдоль всего газопровода связисты обес-
печивают бесперебойную и качественную связь 
работающих на трассе с диспетчерами и руко-

водством. От них, в свою очередь, зависит ка-
чественный и безопасный ремонт труб, по ко-
торым идет наше главное достояние – газ. 

Анна АНТИПИНА

У связистов «Газпром трансгаз 
Сургута» есть три главные ма-

гистральные линии связи, по которым 
передается основной трафик: «Заполяр-
ное – Уренгой», «Уренгой – Сургут – Де-
мьянка – Тюмень» и «КС-11 Богандин-
ская – УРС 11 Абатская». Сегодня про-
тяженность линий связи уже превысила 
в 2500 км, а вся технологическая связь 
стала цифровой. Игорь Савин предан своей работе 

и всегда выполняет ее на отлично

В этом году Кеннеди Радимов представлял свое ЛПУ 
на смотре-конкурсе профессионального мастерства 
среди водителей Общества
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НАША ЖИЗНЬ

ЧТО ТАКОГО – ВЕСТИ В ТРУБАХ ГАЗ?
Пожалуй, у каждого газотранспортного 
дочернего общества Газпрома, в том 
числе и нашего, есть свой собственный 
корпоративный музей, рассказывающий 
об истории предприятия. А вот некоего 
«общего» музея, который знакомил 
бы посетителей с отраслью в целом, 
до последнего времени почему-то 
не существовало. Однако количественные 
изменения неизбежно переходят 
в качественные, и в конце прошлого года 
на базе ООО «Газпром трансгаз Москва» 
открылся первый в России, да и во всем 
мире, музей, посвященный 
транспортировке природного газа. 
Недавно в нем побывал наш 
корреспондент.

ТАМ, ГДЕ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Музей магистрального транспорта газа – 
а именно так он называется – расположен ря-
дом с главным офисом московского «трансга-
за» в Новой Москве, в поселке с говорящим 
названием Газопровод. То, что он сформиро-
вался и родился именно в недрах «Газпром 
трансгаз Москвы» – вполне логично, ведь с 
этого предприятия все и начиналось, именно 
оно в далеком 1946 году приняло в эксплуа-
тацию самый первый в нашей стране маги-
стральный газопровод «Саратов – Москва». 
Кстати, управление исторической магистра-
лью осуществлялось как раз отсюда, прямо из 
этого здания, где сегодня размещается музей.

Логично и то, что руководит им человек, 
который знает о производстве и работе Мос-
трансгаза не понаслышке, – директор музея 
Евгений Акатьев в газовой промышленности 
с 1976 года, на протяжении 19 лет возглав-
лял старейшее в отрасли Московское ЛПУ. 
Он, собственно, и стал инициатором созда-
ния музея, участвовал в формировании фон-
дов, составлял проект, хлопотал о финанси-
ровании и сейчас продолжает развивать свое 
детище, наполняя его новыми интересными 
экспонатами. 

– Наш музей рассказывает, во-первых, об 
истории, о том, как становилась газотранспорт-
ная система России. А во-вторых, что не ме-
нее важно и нужно для широкой публики, – 
наглядно объясняет, что она собой представля-
ет, из чего состоит, как работает и для чего она 
вообще нужна, – говорит Евгений Андреевич.

СТАРИК-«БЕССЕМЕР»
Знакомство с системой транспорта газа начи-
нается еще с улицы – часть экспозиций распо-
ложена при входе в музей, под открытым не-
бом. И здесь мы сразу же видим самый ред-
кий и ценный его экспонат – поршневой газо-
компрессор Cooper Bessemer. Это самая первая 
модель газоперекачивающих агрегатов в на-
шей стране. Поставлялись они в конце вой-
ны по ленд-лизу из США для компрессорных 
станций строящегося газопровода «Саратов – 
Москва». Всего их было 24 единицы, по че-
тыре штуки на станцию. Сегодня этих машин 
в мире почти не осталось. Музейный экзем-
пляр выпущен в 1945 году, и нынче ему ис-
полняется 72 года. 

Тут надо сказать, что в музее транспор-
та газа каждый экспонат функционален – все 
работает, крутится и вертится. Почти любую 
установку можно включить. Евгений Акать-
ев запускает установленный на агрегате элек-
тропривод, пятитонный маховик тут же начи-
нает вращение, крутится карданный вал, а че-
рез специально вырезанные «технологические 

отверстия» мы видим, что происходит внутри: 
как ходят туда-сюда поршни цилиндров, кото-
рые в свое время и выполняли главную функ-
цию этого агрегата – качали газ.

Несмотря на внушительные размеры и вес 
в 65 тонн, мощность этого ГПА, по нынеш-
ним меркам, очень скромная – всего тысяча 
лошадиных сил (760 КВт). 

Рядом с «Бессемером» мы видим еще один 
внушительный агрегат – мотор-генератор 
Clark. Это газопоршневая электростанция 
мощностью 345 КВт. Такие также стояли на 
самых первых компрессорных – сначала в ка-
честве основного источника электропитания, 
затем – резервного.

Есть здесь и авиационный газотурбинный 
двигатель НК-12СТ, который благодаря элек-
троприводу имитирует свою работу и подсве-
чивается так же, как и установленный в глав-
ном офисе «Газпром трансгаз Сургута» газо-
генератор «Эйвон».

ТА САМАЯ, ПЕРВАЯ ТРУБА
Что касается линейной части, то здесь глав-
ный раритет – катушка магистральной трубы 
того самого, первого в истории России газо-
провода «Саратов – Москва»: самая настоя-
щая, вырезанная из трассы, даже с остатка-
ми битумной изоляции. Диаметр ее совсем 
небольшой – всего 325 мм. Толщина стенки – 
7 мм. Год выпуска – 1945-й. Говорят, труба в 
хорошем состоянии и еще могла бы служить. 
Кстати, из той исторической 800-километро-

вой трассы порядка 70 км до сих пор эксплу-
атируется – правда, не в составе магистрали, 
а как отвод на ГРС.

Тут же, рядом, можно в подробностях оз-
накомиться с разными видами запорно-регу-
лирующей арматуры, посмотреть, какие быва-
ют краны, как они работают. Разрешается да-
же покрутить вентиль. При этом все оборудо-
вание имеет разрезы и «окна» для наглядной 

демонстрации. Есть тут и станция катодной 
защиты, и контрольный пункт телемеханики. 
Все подлинное, снятое с трассы, но превра-
щенное в наглядные пособия, причем действу-
ющие. Так, например, станция катодной защи-
ты работает, и подключена она к небольшому 
газопроводу, по которому поступает газ к, по-
жалуй, самому необычному экспонату музея – 
трубке Рубенса. Это устройство очень краси-
во демонстрирует так называемую стоячую 
звуковую волну. Выглядит как музыкальный 
фонтан из языков пламени природного газа.

ПО ПРИНЦИПУ «ПОПРОБУЙ САМ»
Внутри самого здания музея – 10 выставоч-
ных залов, которые просто напичканы сов-
ременным презентационным оборудовани-
ем. Как объясняет Евгений Акатьев, техни-
ческое оснащение выполнил иностранный 
подрядчик, а вот идеи и предметное напол-
нение – все свое. Каждый зал оснащен инте-
рактивными терминалами, с помощью кото-
рых можно изучать музей даже без экскурсо-
вода – интересующая вас информация выво-
дится на экран в виде текста, транслируется 
в видеоформате или звучит в наушниках – 
как пожелаете.

Как и в любом производственном музее, 
здесь много документов, фотографий, пред-
метов, иллюстрирующих этапы развития га-
зовой отрасли. Среди них – газовый котел, ко-
торыми оснащали свои квартиры первые ра-
ботники трассы, и даже кузнечная наковаль-
ня. Да, было время, когда в штате линейных 
управлений числились кузнецы, изготавли-
вавшие запчасти для компрессорных станций 
и магистрали, а также подковы для лошадей 
линейных обходчиков.

Очень оригинально организованы темати-
ческие залы, которые знакомят с основными 
технологическими процессами транспорти-
ровки газа: здесь не только рассказывают и 
показывают, но и дают попробовать.

Каждый процесс демонстрируется при по-
мощи макетов и специального имитирующе-
го оборудования. Например, нам предлагают 
самим запустить миниатюрный прозрачный 
пылеуловитель, чтобы понять, как он рабо-
тает и очищает газ. 

Зачем нужны АВО газа? Пожалуйста – 
включите настольный аппарат воздушного 
охлаждения и потрогайте проходящую тут 
же трубу, которая действительно горячая! Вот 
только вместо газа в целях безопасности по 
ней пропускается теплый воздух. 

Здесь можно попробовать самим с помо-
щью небольшого компрессора повысить дав-
ление «газа» в трубе, чтобы задать ему ско-
рость, а потом редуцировать его (понизить) в 
настольной ГРС перед подачей потребителю. 
Можно испробовать себя в роли инженера-ди-
агноста и при помощи специального прибора 
проверить фрагмент трубы на скрытые дефек-
ты. А можно вообще отправиться в виртуаль-
ный тур на огневые работы на трассу, сев при 
этом за рычаги экскаватора!

Стоит ли говорить, какой интерес все это 
вызывает у самых юных посетителей музея! 

– Молодежь – это, можно сказать, наша це-
левая аудитория, именно для них все и сдела-
но. Мы ставили целью рассказывать подраста-
ющему поколению, что такое «газотранспор-
тное производство», чем занимаются газовики 
и насколько сложен, нелегок их труд. И воз-
можно, кому-то это поможет определиться с 
выбором будущей профессии, – говорит ди-
ректор музея.

Дмитрий КАРЕЛИН

Музей разместился в историческом здании Мострансгаза (фото: Дмитрий Карелин)

Газокомпрессор Cooper Bessemer – предтеча 
современных ГПА

Через смотровые окна видно, как ходят поршни, 
качавшие газ

Такие моторы-генераторы вырабатывали 
электричество для первых компрессорных станций

Фрагмент трубы первого в России магистрального 
газопровода «Саратов – Москва»

Как работает пылеуловитель – покажет 
макет-имитатор


