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В МИРЕ В СТРАНЕ В РЕГИОНЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» введен 
в эксплуатацию передвижной автомобиль-
ный газозаправщик. В рамках проекта была 
построена площадка для заправки газомотор-
ной техники, проведены реконструкция и под-
ключение газопровода, закуплен ПАГЗ, функ-
ции которого – фильтрация, осушка и ком-
примирование газа перед заправкой. Кроме 
того, сотрудники Общества прошли обучение 
грамотной эксплуатации и техобслуживанию 
автомобилей, работающих на газе.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за-
вершились опытно-промышленные испыта-
ния новых измерительных комплексов «Тэ-
кон», предназначенных для учета энергоно-
сителей. Тесты продолжались четыре месяца: 
проверялись диапазоны измерений и степень 
погрешности; оценивалось удобство и степень 
защищенности программного комплекса; мо-
делировались внештатные ситуации. Выдана 
рекомендация о применении данных комплек-
сов на объектах ПАО «Газпром».

Газпром вслед за водным задействовал же-
лезнодорожный транспорт для доставки труб 
на стройку «Силы Сибири» в Якутии. Вы-
грузка трубной продукции для строительст-
ва магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри» в Китай будет осуществляться силами 
«Железных дорог Якутии» на контейнерной 
площадке станции «Алдан». Первая партия 
отгружена и принята к перевозке на станции 
«Челябинск – Южный» Южно-Уральской же-
лезной дороги.

 РАЗОБРАТЬ И ЗАНОВО СОБРАТЬ
КАПРЕМОНТ ИМПОРТА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК

При поддержке ПАО «Газпром» в Тюмени 
распахнул двери мультимедийный историче-
ский парк, в открытии которого поучаствова-
ли специалисты ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Экспозиция, размещенная в музейном 
комплексе города, является составной частью 
общероссийского проекта «Россия – моя исто-
рия». Четыре экспозиции исторического парка 
включают в себя около 500 единиц мультиме-
дийной техники, расположенной на площади 
7000 квадратных метров, и при помощи сов-
ременных технологий панорамно охватывают 
более чем 1000-летнюю историю страны. Сю-
жеты сохраненных исторических документов 
и фотографий посетителям не нужно вообра-
жать или выдумывать – они построены заново 
или реконструированы в формате 3D.

ТВОРЧЕСТВО «МЕДИАТЭК» 

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» стала облада-
телем второго места Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК» на региональном уровне в ХМАО-
Югре. Специалисты службы награждены «За 
лучший проект по популяризации и формиро-
ванию положительного образа профессии ра-
ботника ТЭК» среди пресс-служб компаний то-
пливно-энергетического комплекса. На конкурс 
было подано 27 работ от редакций газет, теле-
компаний и пресс-служб компаний ТЭК. Чест-
вование победителей регионального этапа состо-
ялось в Ханты-Мансийске 25 октября в рамках 
регионального форума «Энергоэффективность – 
стратегический вектор развития». Конкурс про-
водится третий год подряд.>>> стр. 3

>>> стр. 2

Самая мощная из эксплуатируемых в Газпроме финских электростанций «Вяртсиля», питающая электроэнергией Пуртазовскую КС «Газпром 
трансгаз Сургута», находится в преддверии крупнейшего за свою историю капитального ремонта. Достигнув наработки одной из своих машин 
в 48 тысяч часов, станции предстоит пройти серьезный регламент технического обслуживания, предполагающий более 40 наименований работ. 
Фактически объект будет наполовину разобран (вплоть до замены головок цилиндров, картриджей, а также широкой номенклатуры других 
комплектующих) и собран вновь, поясняют специалисты. 

 1,03
млн мальков пеляди выпустит в водоемы Обь-
Иртышского бассейна «Газпром трансгаз Сур-
гут» в 2018 году. Это компенсационные меро-
приятия Общества по искусственному воспро-
изводству водных биоресурсов.

ЦИФРА НОМЕРА

МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 
В РЕМОНТЕ ВЕЩЬ НЕЗАМЕНИМАЯ
cтр. 2

«ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА» – 
СВЯЗИСТОВ НАУЧАТ ДЕСАНТИРОВАТЬСЯ
cтр. 2

10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА НА ОТДЫХ – 
УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 
cтр. 4-5

«БЛИЦКРИГОМ» ПО ГЕРМАНИИ – 
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ 
WINTERSHALL
cтр. 7

КВН ВОЗВРАЩАЕТСЯ! ПОРЦИЯ ОСЕННЕГО 
ЮМОРА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ
cтр. 8

ГДЕ ЭФФЕКТИВНО, ТАМ НАДЕЖНО 
На объектах ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» проведен плановый внутренний 
аудит ПАО «Газпром». Комиссия прове-
рила функционирование Единой системы 
управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью (ЕСУОТиПБ) в фили-
алах Общества.

В составе проверяющих находились спе-
циалисты различных дочерних обществ ПАО 
«Газпром» и технический эксперт Сибирского 
управления ООО «Газпром газнадзор». 

Аудиторы посетили компрессорные стан-
ции Вынгапуровского и Ортьягунского ли-
нейных производственных управлений маги-

стрального газопровода, объекты Управления 
аварийно-восстановительных работ, Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации, Управления технологического 
транспорта и специальной техники. Внутрен-
ний аудит проводится в каждом дочернем об-
щества один раз в три года.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

<<< стр. 1

ГДЕ ЭФФЕКТИВНО, ТАМ НАДЕЖНО 

– По окончании аудиторской проверки с уве-
ренностью можно сказать, что ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» соответствует Единой си-
стеме управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью, – резюмировал руко-
водитель аудиторской группы, начальник от-
дела анализа производственной безопасности 
ООО «Газпром газобезопасность» Илья По-
жарский. – На промплощадках чистота и по-
рядок, все соответствует нормам ЕСУОТиПБ. 
Уровень ведения работы не то что достойный, 
а высокий. Особо хотелось бы отметить со-
стояние автоматизации промышленной бе-
зопасности и охраны труда на производстве. 

К числу достоинств Общества в области 
охраны труда члены комиссии также отне-
сли высокий уровень социально-бытовых ус-
ловий, оснащенность объектов производства 
(комнаты отдыха персонала, бытовые поме-
щения для сушки спецодежды и т.д.) и выезд-
ных бригад, работающих в полевых услови-
ях. Общение же с самими работниками на ме-
стах показало высокий уровень подготовки и 
информированности в области охраны труда 
и промышленной безопасности. 

Представители дочерних обществ Газпрома проверили состояние охраны труда в Сургуте

СПАСАТЕЛЬ ТРАССЫ
Передовая в своем роде мобильная ремонтная 
мастерская появится у «Газпром трансгаз 
Сургута». ГАКС-ММ на шасси автомобиля 
КамАЗ (марки 43118 3089-46) являет собой 
своеобразный мини-цех на колесах, 
призванный устранять аварийные ситуации 
в полевых условиях.

По своему функционалу автомобиль напоми-
нает технику Министерства чрезвычайных си-
туаций. Только спасать в нашем случае он бу-
дет не людей, а ту же технику, поломавшую-
ся на магистрали. Его профиль – восстанов-
ление автоспецтехники в условиях отсутствия 
стационарных ремонтных баз; устранение не-
поладок в электрооборудовании, двигателях 
и топливных системах; слесарно-механиче-
ские, газорезательные, токарные, сварочные, 
гидравлические и пневматические работы. 

Автомастерская разделена на два отсека: 
технологический и пассажирский. Послед-
ний оборудован сиденьями, столом с откидной 
столешницей. Также отсек оснащен автоном-
ным воздушным отопителем, умывальником 
с подогревом воды и переговорным устрой-
ством. Вход в него осуществляется по откид-
ной лестнице. Еще одной особенностью ав-

По своему функционалу ГАКС-ММ – настоящее МЧС 

СВЯЗИСТОВ НАУЧАТ 
ДЕСАНТИРОВАТЬСЯ
Специальные спасательные канатно-
спусковые устройства под названием 
«десантеры» приобретет Общество 
для специалистов управления связи, 
осуществляющих работы на высоте. 
Комплекты оборудования, состоящие 
из системы тормозных шкивов – так 
называемой «каталки», а также карабинов 
и веревок, предназначены для безопасного 
спуска пострадавших с высоты – например, 
с антенно-мачтовых сооружений.

Аналогичные устройства широко применя-
ются в альпинизме, в том числе и промыш-
ленном. При использовании данного обо-
рудования предполагается, что эвакуацию 
пострадавшего с высоты должен произво-
дить другой работник, выполняющий роль 
спасателя.

Он поднимается наверх, закрепляет трос 
над местом ЧП, затем пристегивает постра-
давшего к своему страховочному ремню и, 
используя рычаг, регулирующий тормозную 

Управление «десантером» несложное: нажимаешь 
на рычаг и спускаешься

ПОВЫШАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ
В Ишимском ЛПУ завершаются работы по оснащению объектов инженерно-техническими 
средствами охраны (ИТСО). В рамках программы на одиннадцати газораспределительных 
станциях (ГРС) будут установлены технические средства охраны, смонтирована периметрально-
охранная сигнализация. 

Уже проведены работы по замене огражде-
ния на трех ГРС. Параллельно провели уста-
новку современного ограждения на девяти 
крановых площадках. Повышение безопа-
сности ряда компрессорных и газораспреде-
лительных станций производится в рамках 
комплексной целевой программы по совер-

Безопасность компрессорных станций Общества стала понятием комплексным

АЛГОРИТМ ЗАПУЩЕН
Диплом третьей степени завоевали 
специалисты Инженерно-технического центра 
(ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» Иван 
Кузин и Сергей Мурзабаев на Всероссийской 
конференции молодых ученых, специалистов и 
студентов «Новые технологии в газовой 
промышленности» (газ, нефть, энергетика). 
Мероприятие организовано ПАО «Газпром» и 
Российским государственным университетом 
нефти и газа имени И.М. Губкина и состоялось 
в Москве.

Сургутяне представили на суд жюри проект 
по оптимизации алгоритмов систем вибро-
контроля для обеспечения надежности рабо-
ты газоперекачивающего агрегата. В своем до-
кладе специалисты ИТЦ представили реше-
ния виброзащиты для двигателей газоперека-
чивающих агрегатов (ЦБН типа RF-2BB/30, 
ГТД типа ДГ-90Л2 и ГТК-10-4), которые эк-
сплуатируются в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Проект также включал в себя обзор 
различий заводских защит и решений специ-
алистов ИТЦ, а также статистику количества 

Специалисты ИТЦ вернулись с всероссийской 
конференции не с пустыми руками

Так, аудиторы, представляющие дочер-
ние общества компании из Екатеринбурга и 
Ухты, похвалили персонал сургутского газо-
транспортного Общества «за открытость и 
очевидное понимание тех вещей, которые ре-
ализуются в плане охраны труда». А главное, 
за стремление совершенствоваться в достиже-
нии высокого в этой области уровня культуры. 

Кроме того, коллегами были отмечены от-
дельные реализованные в «Газпром трансгаз 
Сургуте» программы, внедренные в рамках 
повышения культуры безопасности на пред-
приятии. Среди них названы программы безо-
пасности дорожного движения, формирова-
ния лидерских качеств руководителей. Вку-
пе со всем заслужил одобрение проверяющих 
и высокий уровень эксплуатации оборудова-
ния объектов линейной части. «Нам, со сво-
ей стороны, хотелось бы поблагодарить чле-
нов комиссии за внимание, которое было уде-
лено нашему предприятию, и опыт, которым 
с нами поделились, – отмечает заместитель 
генерального директора Игорь Асосков. – 
Все это пойдет только на пользу дальнейшему 
совершенствованию нашей работы».

тофургона является выдвижной трап, по ко-
торому осуществляется вход внутрь.

Электросистема мобильной мастерской 
рассчитана на использование нескольких ви-
дов источников питания: бортового, авто-
номного и внешнего, так что машина в этом 
смысле настолько самодостаточна, что ей не 
страшны никакие трудности. Равно как и прег-
рады на пути – шасси автомобиля имеет бло-
кируемые меж осевой и межколесный диф-
ференциалы, что заставляет колеса на одной 
оси вращаться одинаково. А это позволяет ма-
шине преодолевать самые сложные участки 
дороги.

систему, плавно осуществляет совместный 
спуск путем стравливания троса.

Причем устройство снабжено системой 
«антипаника» – если спасающий запаникует 
и начнет дергать рычаг сильнее, чем нужно, 
или вообще выпустит его из рук – сработает 
блокировка и спуск прекратится. Конструк-
ция выдерживает максимальную нагрузку в 
200 кг. Оборудование поступит в Ноябрьский, 
Сургутский и Тюменский цеха связи – по од-
ному комплекту на цех.

шенствованию системы обеспечения безо-
пасности объектов ПАО «Газпром». Проект 
по оснащению ИТСО ГРС в Ишимском ЛПУ 
стартовал в 2015 году. Специализированная 
подрядная организация – ЗАО «Компания 
Безопасность» намерена завершить работы 
в ближайшее время.

аварийных остановов по срабатыванию си-
стем виброзащиты до и после оптимизации 
алгоритмов. 
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

 РАЗОБРАТЬ И ЗАНОВО СОБРАТЬ
<<< стр. 1

ЗАВОД ВЕСОМ В СТО ТОНН
Особенностью и сложностью ремонта также 
станет то, что он будет производиться специ-
ализированными инструментами, так как ис-
пользование типовых на электростанции не 
предусмотрено. А кроме того, единицей из-
мерения узлов при ремонте станут микроны, 
что говорит о высокой точности, даже ювелир-
ности работ – все детали станции подогнаны 
одна к другой тютелька в тютельку, и любое 
отклонение будет считаться браком. 

Электростанция собственных нужд (ЭСН) 
«Вяртсиля» – объект, в прямом и перено-
сном смысле слова создающий свет и тепло 
для тех, кто работает вблизи полярного кру-
га. Она состоит из четырех однотипных газо-
генераторных установок общей мощностью 
22 МВт. «Вяртсиля» изначально стала свое-
образной мини-ТЭЦ, этаким заводом весом 
в сто тонн, стоящим посреди тундры и в ав-
тономном режиме обеспечивающим электри-
ческой и тепловой энергией промышленные 
объекты и вахтовый поселок КС «Пуртазов-
ская» Ново-Уренгойского ЛПУ. Построена 
она была в два этапа, а полностью энергоком-
плекс был введен в эксплуатацию в октябре 
2003-го. На реализацию проекта потребова-
лось более семи лет.

«ОБОРОНКА» БЕРЕТ ЗАКАЗ
Между тем почти за полтора десятка лет ра-
боты станции возник ряд нюансов, косвен-
но влияющих на ее дальнейшие перспекти-
вы. Первым таким фактором стали мировые 
финансовые кризисы, как итог, повысившие 
стоимость импортных зап частей и обслужи-
вания. Еще более серьезное влияние на ситу-
ацию оказал взятый несколько лет назад Газ-
промом, да и страной в целом, курс на импор-
тозамещение. 

То, что компания всерьез намерена отой-
ти не просто от зарубежного оборудования, 
а даже запасных частей к нему, говорит бук-
вально свежий пример: состоявшееся в ООО 
«Газпром добыча Надым» выездное заседа-
ние Военно-промышленной комиссии России 
с участием представителей «оборонных» за-
водов. По его результатам появился коммен-
тарий первого заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ Глеба Никити-
на: «Сейчас для газовой и нефтяной отрасли 
страны нужно как можно больше стратегиче-
ских элементов производить в России. Мы со-
брались, чтобы посмотреть импортные ком-
плектующие, которые хотелось бы заместить 
отечественными. На месте показать их инже-
нерам от «оборонки», чтобы они предложи-

Капитальный ремонт финских электростанций «Вяртсиля» – широкое поле для деятельности отечественных 
производителей

ли газовикам качественный, надежный рос-
сийский аналог». 

СТАНЦИЯ СТАНЦИИ РОЗНЬ
Пока инженеры других отраслей смотрят 
и анализируют, наши тоже без дела не сидят. 
Вопрос замещения импорта в энергохозяйст-
ве Газпрома – тема не надуманная. И, как по-
ясняет начальник отдела главного энергетика 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Андрей Же-
ребцов, также озвучивалась в этом году на со-
вещании главных энергетиков ПАО «Газпром». 
И если касаться зарубежных электростанций, 
перспективы по ним вырисовываются такие:

– Всего в составе холдинга имеется три 
ЭСН «Вяртсиля», в «трансгазах» Ставропо-
ля, Краснодара и Сургута, – рассказывает 
Жеребцов. – В первых двух они единичной 
мощностью 2,5 МВт и французской сборки, 
к тому же являются резервными источниками 
электроснабжения. Наша станция (единичная 
мощность 5,5 МВт), чисто финская, находит-
ся в постоянном рабочем режиме и является 
основным и единственным источником элек-
троснабжения. Именно это обстоятельство 
налагает особую ответственность в организа-
ции процесса ее бесперебойной эксплуатации. 

Особый статус «сургутской Вяртсили», по 
словам главного энергетика, скорее всего, по-
ка позволит ей держаться особняком и не быть 
объектом пилотных решений в деле замеще-
ния импорта. «Но предприятие, которое будет 
проводить ремонт нашей ЭСН, уже объявило 
о готовности наладить выпуск собственных 
комплектующих для «Вяртсил». Если указан-
ное заявление будет реализовано, то с учетом 
вышесказанного площадкой по апробации оте-
чественной продукции окажутся, скорее всего, 
наши коллеги из южных дочерних обществ», – 
предполагает собеседник. 

УЧЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ
Но кто бы из них ни стал пионером, «обру-
сение» «Вяртсил», которого, по всей види-
мости, не избежать, – не только новый этап 
в жизни финских станций, но и вызов россий-
ским предприятиям, взявшимся за производ-
ство аналогов импортных запчастей. 

– Существуют нюансы не только в мас-
се, размерах комплектующих, но и в составе, 
свойствах, технологии обработки материалов, 
применяемых для их изготовления, – объясня-
ет Жеребцов. – При создании деталей требу-
ется выдерживать качество структуры метал-
ла. Как отечественные производители плани-
руют наладить производство, где будут брать 
сырье, от этого тоже будет многое зависеть. 

Плюс ко всему, в ПАО «Газпром» сущест-
вует регламент применения оборудования и 
комплектующих отечественных производи-
телей. Прежде чем получить разрешение об 
их использовании на объектах компании, они 
проходят комплексную проверку и опытно-
промышленную эксплуатацию, а уже потом 
выдается заключение о возможности/невоз-
можности применения данных деталей в про-
изводстве. Так что этот процесс небыстрый.

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА СЕТЬ
Каким бы ни был ремонт «Вяртсили», следу-
ет понимать еще один принципиально важ-
ный момент: затраты на содержание стан-
ции, а если точнее – выработку ею электро-
энергии, не идут ни в какое сравнение с тем, 
как если бы Пуртазовская промплощадка пи-
талась энергией от магистральных сетей. Это 
как поездка в такси: за 300 рублей можно по-
ехать одному, а можно и втроем, заплатив за 
машину по 100 рублей каждый. 

К похожему решению вопроса – экономии 
(оптимизации) мощностей и затрат путем ор-
ганизации внешнего электроснабжения КС 
«Пуртазовская» не от автономной электро-
станции, а от магистральной линии электропе-
редачи ВЛ-220 кВ вернулся «Газпром трансгаз 
Сургут». Сети эти возведены энергетиками 
в пяти километрах от компрессорной станции. 
В прошлом году специалисты Общества сов-
местно с «Газпром энерго» проработали тех-

нико-экономические обоснования указанного 
предложения, заручившись поддержкой про-
фильного департамента Газпрома, но работа 
по разным причинам не получила развития. 
В этом году к ней вернулись вновь.

Суть предложений, как уже было сказа-
но выше, заключается в том, чтобы запитать 
промплощадку от сетей Федеральной сетевой 
компании. С технической точки зрения пред-
ложены две схемы с названиями «Мостик» и 
«Треугольник». 

Преимущественным вариантом электро-
снабжения специалисты считают вторую схе-
му. Таким образом, если будет принято ре-
шение снабжать Пуртаз извне по «Треуголь-
нику», работа от электростанции собственных 
нужд будет проводиться одним агрегатом на 
одну секцию шин, при том, что вторая сек-
ция будет запитана от сетей внешнего элек-
троснабжения. Еще три агрегата выведут 
в резерв (возможен вариант: один резерв, 
два консервация. – Прим.), а в случае необ-
ходимости запустят на другую секцию, из-
менив схему электроснабжения от внешнего 
источника. 

РАСЧЕТЫ ВСЕ СКАЖУТ
Разработка оптимальных технических схем – 
одна сторона дела. Широкой аудитории о пре-
имуществах энергоснабжения Пуртаза от ма-
гистральных электрических сетей нагляднее 
скажут цифры. 8,66 руб./кВт·час – такова на 
сегодня себестоимость выработки электро-
энергии самой «Вяртсили». А вот ориенти-
ровочная цена электричества от внешних се-
тей электроснабжения – 4,31 руб./кВт·час. То 
есть в два раза дешевле. 

Сейчас «Газпром трансгаз Сургут» ждет 
согласования технико-экономического обо-
снования с предложенными решениями, ко-
торое, уверяют специалисты, значительно 
снизит финансовую нагрузку на Общество 
и повысит надежность электроснабжения. 
Впрочем, надежность «Вяртсили» и сегодня 
высокая, но, учитывая серьезную наработку 
электростанции и большие финансовые затра-
ты на проведение регламентных работ, капи-
тальных ремонтов, немаленькие затраты на 
РЭН-ПЭН, в свете оптимизации затрат аль-
тернативный вариант электроснабжения вы-
глядит не таким уж утопичным. 

А посему ждем реакции от управления 
энергетики, департаментов 121 и 308 Газпро-
ма. «Уверен, что нас поддержат, – оптимисти-
чен начальник ОГЭ Андрей Жеребцов. – Ведь 
от решения вопроса зависит снятие многих 
сопутствующих проблем».

Олег ЕРМОЛАЕВ
По техрегламенту на станции проведут более 40 видов работ. Но главный вопрос остается в другом – 
организация внешнего электроснабжения Пуртаза

Высокая степень автоматизации оборудования 
и процессов – отличительная черта «Вяртсили»
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БОЙЦЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ФРОНТА
Управление аварийно-восстановительных 
работ, которое отмечает сегодня свой 
10-летний юбилей, в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» занимает особое место, поскольку 
решает наиважнейшие стратегические задачи, 
предупреждая возможные аварии, утечки и 
сбои при транспортировке газа и в случае 
необходимости устраняя их последствия. 
Бригады АВП в любое время дня и ночи 
находятся в боевой готовности и способны 
в случае нештатной ситуации на газопроводе 
устранить ее в сжатые сроки. При том что 
фронт работ УАВР грандиозный – это более 6,3 
тысячи км от объектов Ново-Уренгойского ЛПУ 
МГ до КС-13, это МГ «Заполярное – Уренгой», 
МГ «Уренгой – Челябинск», МГ «СРТО – Омск», 
а также все газопроводы-отводы.

ТРИ КИТА УАВР
– Наше управление, по сути, преемник ава-
рийно-восстановительного поезда, приказ 
о создании которого в ПО «Сургуттрансгаз» 
был подписан еще в 1979 году, – рассказывает 
начальник УАВР Иван Миндолин. – Позднее, 
в период с 1980 по 1988 годы, для обеспече-
ния надежности транспорта газа и повышения 
уровня технической эксплуатации системы 
магистральных газопроводов «Уренгой – 
Челябинск» организовали АВП при Вынга-
пуровском и Тюменском ЛПУ, в поселках 
Ноябрьском и Антипино соответственно.

В 2007 году руководство предприятия при-
няло решение объединить в одно управление 
аварийно-восстановительных работ все три 
обособленных структурных подразделения: – 
Ноябрьский, Сургутский и Тюменский АВП. 
Возглавил СУАВР Петр Бабий. Он бессмен-
но руководил управлением вплоть до середи-
ны 2016 года.

– В новый филиал вошли три действую-
щих производственных единицы, поэтому нам 
оставалось только систематизировать их рабо-
ту, привести, так сказать, к общему знаменате-
лю, – вспоминает Иван Петрович. – С постав-
ленной задачей мы, по большому счету, спра-
вились. Впоследствии, когда пришлось рабо-
тать в «боевых условиях», ликвидируя аварию 
в Тобольске, выявились, конечно, некоторые 
слабые места, но это нормально: такие ситуа-

ции и позволяют здраво оценить собственный 
потенциал, внести определенные коррективы, 
для того чтобы впредь действовать еще сла-
женнее. И в дальнейшем в подобных условиях 
мы стали работать еще сплоченнее и продол-
жаем в том же духе. Вообще, должен сказать, 
что к специалистам УАВР отношение в подра-
зделениях Общества однозначное: если наши 
профессионалы прибыли на место проведения 
работ, то каждый уверен: все будет хорошо, – 
с гордостью констатирует Миндолин.

Иван Петрович в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» трудится уже много лет. Начинал 
в 1998 году мастером в РВУ ООО «Сургутгаз-
пром», а в 2007 году, уже будучи главным ин-
женером управления, перешел в СУАВР заме-
стителем начальника по производству – сло-
вом, все особенности работы подразделения 
изучил досконально. 

– В каждом АВП у нас есть участок аварий-
но-восстановительных работ ремонта и восста-
новления газопровода, автотранспортный уча-
сток, механо-энергетическая служба, складское 

хозяйство и участок подсобно-вспомогатель-
ных работ. В зависимости от поставленных за-
дач, с учетом плана (а это 80 процентов от всех 
выполняемых работ) мы можем при необходи-
мости перераспределять ресурсы, переправляя 
технику и специалистов туда, где они требуют-
ся «здесь и сейчас». 

Сегодня в УАВР трудятся 385 человек, из 
них 55 сварщиков – это аттестованные спе-
циалисты, что называется, высшей пробы. За 
десять лет ими было сварено больше 33 ты-
сяч стыков. Безусловно, иногда нам помогают 
при выполнении работ коллеги из ЛПУ в части 
сварочных работ, мы тесно взаимодействуем, 
однако наибольшее количество сварки выпол-
няет управление – у нас рука набита, мы пос-
тоянно практикуемся, – улыбается Миндолин.

СВАРЩИК – ЭТО ЗВУЧИТ!
Тот факт, что в УАВР трудятся лучшие из луч-
ших сварщиков, неоспорим – в 2017 году, на-
пример, на конкурсе профмастерства в ПАО 
«Газпром» работник Сургутского АВП Анд-
рей Наумов занял второе место, уступив толь-
ко двукратному лучшему сварщику из ООО 
«Газпром добыча Надым» Сергею Силантье-
ву. Андрей Наумов сварочным делом занима-
ется больше четырнадцати лет, имеет высший 
шестой разряд и так же, как и остальные ат-
тестованные сварщики управления, состоит 
в реестре Национального агентства по кон-
тролю сварки (НАКС). Ему и его коллегам 
присвоены уникальные номера, их они ставят 
под каждым сваренным стыком в виде клейма. 

Словом, управление аварийно-восстанови-
тельных работ ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
славится своими сварщиками, причем именно 
за последние десять лет здесь выросло новое 
поколение профессионалов – средний возраст 
которых до 40 лет. Им посчастливилось учить-
ся у наставников, которые трудились с первых 
дней становления аварийно-восстановитель-
ных поездов. Это такие мастера сварочного 
дела, как Николай Овчаренко, Александр Те-
плов, Айрат Гилманов, Юрий Петров, Иван Ло-
макин, Александр Логунов, Юрий Боднар, Ва-
лерий Деев, Владимир Козленков.

Павел Плохотников изучает точность стыка«Конница» Ноябрьского АВП готова к выезду на трассуСпецтехника во время работ задействована на всю мощь

Будни УАВР – масштаб работ всегда впечатляет

Иван Миндолин: «У нас все ремонты особенные»

Сварщик Рузиль Закиров – портрет на память

Работа не ждет, сварщики вперед
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– У нас нет текучки, коллектив обновляется 
как раз только в связи с выходом работников 
на заслуженный отдых, – говорит Иван Пет-
рович. – Причем некоторые из них, случается, 
когда мы обращаемся к ним за помощью, про-
должают выступать в роли наставников моло-
дежи, как, например, Николай Федорович Про-
тасов из Сургутского АВП. Управление уком-
плектовано высококвалифицированными спе-
циалистами – у нас средний разряд выше, чем 
в целом по Обществу, как правило, пятый-ше-
стой. Это и водители тяжелой техники, и ма-
шинисты трубоукладчиков, и экскаваторщики. 
И есть среди них такие асы, которые в профес-
сии не один десяток лет. В Ноябрьском АВП – 
это водитель вездехода Михаил Беляев (трудо-
вой стаж – 38 лет), машинист экскаватора Вале-
рий Котович (34 года), машинист трубоуклад-
чика Сергей Вертинский (28 лет). В Сургутском 
АВП – машинист трубоукладчика Николай Кас-
терин (36 лет), машинист электросварочного 
передвижного агрегата Александр Тимофе-
ев (33 года),монтажник технологических тру-
бопроводов Александр Уланов (30 лет). В Тю-
менском АВП – машинист крана Игорь Рябков 
(32 года), водители Александр Карпов (стаж 
34 года) и Алексей Медведев (29 лет).

В Тюмени с узкими специалистами, по сло-
вам Миндолина, чуть хуже – там тарифные 
ставки и районный коэффициент ниже. «Но на 
деятельности УАВР это никоим образом не ска-
зывается, как я уже отмечал, мы в любой мо-

мент при необходимости можем перераспреде-
лить ресурсы, так что сбоев не возникает. Тем 
более что в основном мы сегодня занимаем-
ся текущими и планово-предупредительными 
ремонтами. Внеплановые, кстати, тоже входят 
в наши обязанности, их сегодня довольно мно-
го. Проводим мы их по результатам внутри-
трубной диагностики, по итогам которой рас-
ставляются приоритеты: где в первую очередь 
необходимо устранить обнаруженные дефекты, 
заменить запорную арматуру. Бывает, что объ-
ем таких работ достигает 25 процентов в год от 
общего количества. При этом мы всегда стара-
емся минимизировать сроки выполнения вне-
плановых ремонтов, поскольку транспорт газа 
останавливать надолго нельзя. Спецтранспорт, 
трубоукладчики, экскаваторы и прочую техни-
ку поддерживаем в технически исправном со-

стоянии – они всегда готовы к выезду к месту 
проведения ремонта. Стоит также отметить, что 
УАВР – одно из немногих предприятий в ре-
гионе, где освоили оборудование для безогне-
вой врезки фирмы T.D. «Williamson» и успеш-
но применяют его при проведении ремонтов». 

Последние работы выполняли в 2015 году 
в Ортьягунском и Пурпейском ЛПУ, где дела-
ли замену негерметичной запорной армату-
ры ДУ-300 и ДУ-1000, а в 2016 году в Тоболь-
ском ЛПУ – замену кранового узла № 162 ДУ-
1000 без остановки перекачки транспорта газа.

ПРОСТЫХ РЕМОНТОВ НЕ БЫВАЕТ
Специалисты УАВР задействованы на всех 
участках трассы, и, как утверждает началь-
ник управления, трудно выделить ремонты, 
которые можно было бы назвать уникальны-
ми. Хотя происходят и такие, что выбивают-
ся из общего ряда. К примеру, в этом году при 
подключении ГРС в Тобольске задействова-
ли все три АВП и работы выполнили быстро 
и качественно.

– А в целом, я считаю, каждый из ремон-
тов, где мы участвуем, особенный, потому что 
в процессе учитывается целый ряд факторов: 
месторасположение, климатические и погодные 
условия, способы работы – к любому объекту 
требуется свой подход. Основная часть трубы 
варится в зимний период, поскольку появляется 
возможность добраться к труднодоступным, за-
болоченным участкам, куда летом доехать про-
блематично, – рассказывает Миндолин. – В год 
в среднем мы ремонтируем до трех крупных 
объектов, где устраняем обнаруженные в хо-
де ВТД дефекты, выполняем работу в сжатые 
сроки, ей предшествует серьезный подготови-
тельный процесс: укладка лежневых проездов, 
оборудование монтажных площадок. На ком-
прессорных в год, как правило, проводим че-
тыре остановочных комплекса – это тоже зна-
чительная и ответственная нагрузка. 

В общем, профессионалы УАВР востре-
бованы повсеместно, только за текущий год 
они, по результатам ВТД, устранили поряд-
ка 100 дефектов на КС-7 и КС-11. А во вре-
мя внепланового ремонта на 577-594 км ма-
гистрального газопровода Сургутского ЛПУ 
сварили около 50 стыков.

Сейчас УАВР готовится к крупномасштаб-
ным работам на КС-9, до окончания навигации 

успели перебросить к месту дислокации всю 
необходимую технику. 

– Иначе, когда река встанет, нам туда уже не 
добраться, разве что доставлять по железной 
дороге. С отправкой техники, учитывая новые 
экономические условия, проезд по федераль-
ным трассам для «тяжеловесов» стал платный, 
приходится искать компромиссы, оптимизи-
ровать распределение техники по АВП таким 
образом, чтобы минимизировать ее передвиже-
ние, – поясняет начальник управления.

В УАВР вообще приветствуется конструк-
тивный подход к созданию оптимальных ус-
ловий для работы людей и техники. Поэтому 
Иван Петрович в части достижений отмечает 
не только количество проведенных ремонтов, 
но и тот факт, что за эти годы значительно об-
новились территории Ноябрьского и Тюмен-
ского АВП. В Антипино реконструировали 
сварочный цех, построили мойку, обновили 
котельную и другие производственные и ад-
министративные здания. В Ноябрьске постро-
или мойку, отремонтировали сварочный цех и 
ремонтно-механическую мастерскую. 

В Сургуте реконструкцию базы АВП пла-
нируют закончить в 2018 году. 

– У нашего управления достойная история, 
за эти годы было сделано немало, но глав-
ное наше богатство – это люди, – резюмиру-
ет Иван Петрович, – благодаря их профессио-
нализму, самоотверженности и ответственно-
му подходу к делу мы оперативно справляемся 
даже с самыми сложными производственными 
задачами. И в день юбилея УАВР я хочу по-
благодарить всех и каждого и пожелать всего 
самого наилучшего. С праздником, коллеги!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Алексей Курбатов выставляет зазор для проведения 
сварки

Иван Куренских выполняет подгонку катушки 
при помощи центратора

Водитель «Татры» Алексей Дьяконов может 
преодолеть любые расстояния

Монтажник Александр Герасименков проводит 
зачистку сварного соединения

Владимир Дьячков – всегда на боевом посту

Водитель Анатолий Маркоч проверяет сцепное 
устройство тягача с тралом

Коллектив Сургутского АВП – важная составляющая УАВР

Труба «анфас», Даниил Гарипов в профильСварка корневого шва
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАГЛЯНУТЬ В ТРУБУ СПУСТЯ 40 ЛЕТ
ВТД, или внутритрубная диагностика, осуществляемая классическим способом – путем прогона 
по трубе специальных снарядов-поршней, для специалистов линейной части ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» – дело, можно сказать, привычное. Данный вид работ, который газовики между 
собой называют «поршневанием», проводится на трассе магистральных газопроводов 
ежегодно. Тем не менее рутиной эту работу не назовешь – ведь то и дело приходится 
сталкиваться с чем-нибудь новым. Так, например, на трассе встречаются участки 
трубопроводов, где ВТД за всю 40-летнюю историю магистрали еще не проводилась и, когда 
подходит очередь, поршни туда, соответственно, запускают впервые. И в этом случае всегда 
интересно, как они пройдут и что вынесут наружу? 

МЕЖДУ АГАНОМ И ОБЬЮ
Как раз такие «первооткрывательские» рабо-
ты недавно прошли в зоне ответственности 
Аганской промплощадки Сургутского ЛПУ, 
где побывал наш корреспондент. 

Магистральный газопровод в этом ме-
сте имеет свои особенности – из-за много-
численных водных преград и высокой забо-
лоченности магистраль, которая в основном 
идет в двухниточном исполнении с диаметром 
труб 1400 мм, разделяется здесь на шесть ни-
ток меньшим диаметром (1200 мм). Так бе-
зопаснее и удобнее обслуживать. На одной 
из них и проводилась внутритрубная диаг-
ностика (газопровод «СРТО – Омск», основ-
ная резервная нитка). До этого, в 2015 и 2016 
годах, точно такие же работы были выполне-
ны на соседних (основных резервных) нит-
ках «Комсомольское – Сургут – Челябинск» 
и «Уренгой – Челябинск». Так что это, мож-
но сказать, продолжение той работы. Протя-
женность обследуемого участка газопровода 
составляет 17 километров.

Как объясняет начальник линейно-эксплуа-
тационной службы (ЛЭС) Аганской промпло-
щадки Николай Батов, осуществлявший не-
посредственное руководство выполняемыми 
мероприятиями на месте, данный участок ма-
гистрали можно назвать менее напряженным, 
чем другие, ведь он расположен «на входе» 
компрессорной станции (КС-3). Именно по-
этому ВТД на этом участке ранее не проводи-
лась. Однако всему приходит свой срок – на-
ступила очередь обследовать и этот, внешне 
вполне исправный участок трубы.

ВАЖНОЕ ДЕЛО – ПОДГОТОВКА
Проведение внутритрубной диагностики – де-
ло не такое уж и простое. Во-первых, для то-
го чтобы завести поршни в трубу, необходи-
мо смонтировать специальные камеры запуска 
и приема. Поскольку данный участок трубо-
провода не входит в «группу риска», стацио-
нарных камер здесь нет – значит, нужно по-
строить временные.

По словам Николая Батова, работы по мон-
тажу камер приема-запуска начались еще в 
сентябре. Для этого газопровод был рассе-
чен в двух местах – в начале диагностируе-
мого участка, где поршни заводятся в трубу, и 
в конце, где их необходимо принимать. Газ из 
полости трубопровода предварительно страв-
ливается, в месте рассечения устанавливаются 

Снаряд-профилемер готов к запуску в трубу

Щупы снаряда касаются стенок трубы, фиксируя ее «геометрию»

Поршень движется внутри трубы вместе с потоком газа

Так выглядит одна из моделей поршней-дефектоскопов

камеры, после чего участок газопровода сно-
ва соединяется с магистралью. Когда все го-
тово – начинается непосредственно поршне-
вание: при помощи камеры запуска поршень 
заводят в трубу, герметично закрывают ее и 
пускают газ. Давление газа толкает его впе-
ред, заставляя двигаться со скоростью пото-
ка. При существующем режиме он преодоле-
вает порядка семи километров в час.

ПОРШНИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В ходе выполнения ВТД в трубу запускают 
не один снаряд, а несколько – поочередно. И 
у каждого из них свои задачи. Вначале идет 
очистной поршень – «скребок», который счи-
щает со стенок трубы накопившиеся за со-
рок лет службы всевозможные отложения. 
В основном это мокрая землистая масса тем-
но-бурового или черного цвета. Но бывает, что 
попадается и более крупный мусор, и разные 
посторонние предметы, случайно попавшие 
в газопровод еще на этапе строительства. Бы-
вало, поршень приносил инструмент, остав-
ленный сварщиками много лет назад, или ку-
ски автомобильных шин. Казалось бы, отку-
да взяться в трубе шинам? Оказывается, они 
(а точнее, вырезанные их половинки) когда-
то использовались газовиками как эластичные 
части (манжеты) самодельных внутритруб-
ных снарядов. В те годы, когда аналогичной 
заводской продукции еще не было, поршни 
на трассе изготавливались самостоятельно 
из подручных средств. Бывало, эти манжеты 
из покрышек во время поршневания отрыва-
лись и могли остаться в трубе. Как говорится, 
живая история магистрали. Если грязи с пор-
шнем приходит много – процедуру повторяют.

После очистки трубу необходимо прове-
рить на наличие различных неровностей, ко-
торые могли возникнуть в ходе эксплуатации, 
а теперь могут помешать проведению дефек-
тоскопии – например, вмятин. Для этого ис-
пользуются специальные калибровочные пор-
шни. Кроме того, есть еще поршень-профи-
лемер, который фиксирует все изгибы трубы, 
проверяя ее проектное положение. 

Все это – подготовка к пропуску главного 
снаряда, диагностического, который при по-
мощи специальных сенсоров и датчиков бу-
дет обследовать уже сами стенки трубы на на-
личие дефектов. В нашем случае в качестве 
диагностических снарядов используются де-
фектоскопы, работающие по принципу рассеи-

вания магнитного потока. Такая диагности-
ка позволяет с достаточно высокой степенью 
точности определять всевозможные растре-
скивания и другие дефекты.

ЗАПУСТИЛИ – ЖДЕМ ПРИБЫТИЯ
Во время нашей беседы с Николаем Батовым 
в трубе шел очередной поршень, и его движе-
ние нужно было контролировать, поэтому на-
чальнику ЛЭС то и дело приходилось отвле-
каться на переговоры по рации, давать рас-
поряжения. Так, например, из динамика до-
носилась фраза: «588 км, поршень прошел». 
«Хорошо, переезжайте на 590-й», – отвечал 
он, после чего делал соответствующую за-
пись в журнале. 

Дело в том, что в контрольных точках тру-
бопровода установлены специальные датчи-
ки, которые сообщают о прохождении сна-
ряда. За срабатыванием датчиков наблюда-
ют специалисты. Кстати, движение поршня 
можно даже услышать, если приложить ухо 
к трубе – перемещаясь, он создает специфи-
ческий гул. Звук неравномерный, звучит вол-
нообразно. Это оттого что поршень по ходу 
движения задевает своими «лепестками-ла-
стами» сварные стыки. Чем поршень ближе – 
тем сильнее звук. 

Когда снаряд приходит в камеру приема, 
срабатывает специальный механический дат-
чик-сигнализатор, установленный снаружи на 

трубе. Впрочем, и без этого его будет прекра-
сно слышно. Попадая в камеру, снаряд авто-
матически «заскакивает» в специальный выд-
вижной лоток, установленный на роликах. По-
сле этого специалисты-линейщики открывают 
массивную крышку камеры, и лоток вместе 
с прибывшим поршнем выкатывают наружу. 
Снаряд осматривается и, если он диагности-
ческий, с его датчиков снимаются показания 
для последующей расшифровки и анализа.

– Результаты диагностики направляются 
в инженерно-технический центр, и по исте-
чении двух недель мы получим результаты 
анализа с выявленными дефектами, – говорит 
Николай Батов. По его словам, часть из выяв-
ленных в результате ВТД дефектов, как пра-
вило, требует проверки. Для этого специали-
сты ЛЭС снова выезжают на трассу и прово-
дят шурфовку – то есть раскапывают и смо-
трят трубу. Когда все проверено, работу по 
ВТД можно считать завершенной. Участок га-
зопровода приводится в исходное состояние – 
временные камеры запуска-приема поршней 
демонтируются. И уже потом, на основании 
полученного отчета, будут планироваться не-
обходимые мероприятия по повышению на-
дежности магистрали – это может быть как 
локальное устранение отдельных выявленных 
дефектов, так и капитальный ремонт трубы.

Дмитрий КАРЕЛИН

Иногда бывает, что поршень, запущенный в трубопровод, «теряется» – застревает в тру-
бе. Определить место его застревания непросто. Чтобы локализовать поиск, на диагно-
стируемом участке трубопровода выставляются посты наблюдения, по которым легко 
вычислить, какой отрезок пути поршень прошел и где приблизительно мог остановить-
ся. Вдобавок на самом снаряде устанавливается радиомаяк. Остановившийся в трубе 
снаряд либо проталкивают, создав перепад давления в трубе, либо извлекают путем рас-
сечения трубопровода.
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ВЗГЛЯД

КОМПРЕССОРНЫЕ ЦЕХА В КУКУРУЗЕ
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА КС РАССКАЗАЛ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ

Партнерские отношения между ПАО «Газпром» и немецкой компанией Wintershall GmbH 
продолжаются уже более четверти века. За это время было реализовано множество 
масштабных совместных проектов, происходит регулярный обмен опытом между газовиками 
России и Германии. Так, в сентябре 2017 года в ФРГ побывала очередная группа молодых 
специалистов из Газпрома, в состав которой вошли двое наших коллег: инженер по ремонту ГКС 
Пуртазовской промплощадки Антон Шишкин и его тезка, инженер производственного отдела 
по эксплуатации компрессорных станций Антон Борщев.

Заграничная производственная стажировка 
молодых специалистов ООО «Газпром транс-
газ Сургут» продолжалась около месяца и 
включала в себя множество «открытий чуд-
ных» как в области специфики немецкого га-
зотранспортного производства, так и в сфере 
культуры. О том, что больше всего поразило 
и запомнилось в Германии, нашей газете рас-
сказал Антон Борщев. 

– Скажите, вы когда-нибудь уже имели 
дело с компанией Wintershall?

– Нет, никогда. Я даже в Германии был пер-
вый раз в жизни.

– Вы поехали туда в составе большой 
группы?

– Да, всего нас было 12 человек из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, 
Нового Уренгоя, Сургута. Причем мы пред-
ставляли разные направления: добычу, тран-
спорт, переработку газа. Для каждого из этих 
направлений принимающая сторона состави-
ла индивидуальную программу пребывания, 
и уже в рамках этой программы мы посеща-
ли производственные объекты. Скажем, до-
бычников возили на оффшорное месторожде-
ние, прямо на добывающую платформу. Нас 
же, специалистов по транспортировке газа, 
было четверо, и мы посещали исключитель-
но газотранспортные подразделения. Напри-
мер, помимо компрессорных станций, я был 
на заводе по производству компрессоров, а 
ребята-линейщики ездили на Euro Pipeline – 
крупнейшее в Европе производство по изго-
товлению трубной продукции. 

– На каком языке с вами общались?
– На немецком через переводчиков или на 

английском. 
– Вы так хорошо знаете английский?
– Пришлось готовиться, даже к репетитору 

ходить. Вообще, перед поездкой в Wintershall 
Газпром организовал для нас два модуля по 
изучению языка в Москве. Один был весной, 
а другой – непосредственно перед вылетом 
в Германию. Сначала всех протестировали, 
определили уровень, а затем началось обуче-
ние: с экзаменами и прочим. Скажем, по окон-
чании курсов нашей задачей было подготовить 
презентации на английском языке. А после за-
вершения учебы в Германии каждый человек 
из нашей группы подготовил доклад на десять 
минут (опять же на английском) о том, что 
мы почерпнули из этой поездки. В Москве со-
бралась комиссия из представителей различ-
ных департаментов Газпрома, и мы перед ни-
ми выступали по телемосту. 

– О чем же вы им рассказывали? Что, 
например, больше всего поразило лично вас? 

 – Знаете, очень многое. За месяц мы объ-
ездили почти всю Германию, были в двад-
цати с лишним городах страны, в том числе 
в Касселе (там находится центральный офис 
Wintershall), Кельне, Берлине, Грайфсвальде, 
Фульде, Эрфурте, Шпаере, Оберхаузене, Три-
фе, Кюбельце. Проезжали неподалеку и от 
военной базы НАТО с очень известным на-
званием Рамштайн. Ездили, на самом деле, 
очень много. На машинах, автобусах, мини-
вэнах, поездах, электричках. Иногда с сопро-
вождающими, иногда – без. Некоторым из на-
шей группы просто давали электронные би-
леты на поезд – и вперед. 

– На одном месте, значит, долго не си-
дели?

– Да, программа была очень насыщенная. 
Хотя больше всего времени, около двух не-
дель, мы, конечно же, провели в Касселе. Там 
нам рассказывали об истории предприятия, 
о его структуре; раскрывали тонкости управле-
ния персоналом, проектирования новых объ-
ектов и так далее. Как известно, Wintershall, 
наряду с Gascade и многими другими подра-
зделениями, входят в состав концерна BASF. 
Нам рассказывали о тонкостях работы каж-
дого из них. Кроме того, было много разно-
образных тренингов, бизнес-игр, коучингов, 
тимбилдингов. Свободного времени, можно 
сказать, не оставалось совсем. Каждый день 
занятия с девяти утра до семи часов вечера, а 
по воскресеньям – экскурсии. 

– Какие производственные объекты вы 
посетили?

– Мы побывали на береговом термина-
ле «Северного потока» со стороны Европы 
в Грайфсвальде, посетили пять компрессор-
ных станций компании Gascade, подземное 
хранилище газа Reden, диспетчерский пункт 
в Касселе (оттуда осуществляется управле-
ние всей газотранспортной системой компа-
нии), строительные площадки новых объек-
тов газотранспортной инфраструктуры, ком-
прессорный завод MAN Diesel & Turbo SE, 
а также одно из крупнейших в мире химиче-
ских предприятий BASF SE.

– Вы наверняка постоянно сравнивали 
немецкие и российские реалии. В чью пользу 
эти сравнения?

– Знаете, нельзя сказать однозначно, что у 
нас что-то плохо, а у них – хорошо. Там просто 
все ПО-ДРУГОМУ! Например, газотранспорт-
ная система Gascade включает в себя лишь де-
вять компрессорных станций и всего 27 агре-
гатов. У нас же на одной только Заполярке их 
почти столько же! Очень удивляли подходы 
немцев к бе зопасности – на линейной части ни 
обваловок, ни защит. Стоит столбик КИК – и 
все. Были на одной компрессорной станции – 
она находится прямо в кукурузном поле, даже 
забором толком не огорожена. Буквально, за-
ходи кто хочет. У нас, иностранцев, документы 
ни разу никто не спросил. Никаких журналов 
по ТБ, росписей и инструкций – ничего. Нем-
цы говорят, что раз не было у них никаких пло-
хих прецедентов, то и делать ничего не нужно. 

– Персонал компрессорных станций боль-
шой?

– Мы были на таких станциях, где три ком-
прессора обслуживают десять человек, а бы-

ли и там, где всего трое. И то двое из них, по-
моему – подрядчики. Такие натуральные «бес-
человечные технологии». Там вообще многое 
отдано на аутсорсинг сторонним организаци-
ям: начиная от ремонта компрессоров и закан-
чивая посадкой цветочков. 

– Уровень автоматизации, наверное, 
очень высокий?

– Можно сказать, стопроцентный! Всей 
газотранспортной системой управляют три 
человека из диспетчерского пункта в Кассе-
ле, откуда дистанционно осуществляют и за-
пуск, и остановку агрегатов. А персонал на 
месте следит только за общим состоянием 
оборудования. 

– Насколько престижна профессия газо-
вика в Германии?

– Намного меньше, чем у нас. Про газо-
транспортное производство вообще мало кто 
из немцев что-то знает. К тому же в Wintershall 
совершенно другой подход к подготовке ка-
дров. Как правило, всех технических специа-
листов обучают уже на месте. Нет такого, что 
кто-то долго учится в вузе, скажем, на маши-
ниста компрессорной установки, а потом при-
ходит на работу. Они берут более-менее уни-
версального инженера, и уже из него начи-
нают «лепить» специалиста под свои задачи. 

– У немцев много бюрократизма в рабо-
те?

– Трудно сказать. Там опять же все по-дру-
гому. Скажем, верхний, 12-й этаж головного 
офиса Wintershall в Касселе весь отдан под 
небольшие залы селекторных совещаний. И 
я лично наблюдал такую картину: выскаки-
вают из такого кабинета люди, все взъеро-
шенные, в поту, подбегают к кофейному ап-
парату, набирают огромный термос кофе и 
обратно – совещаться. Они так могут целую 
неделю сидеть. Если речь идет о внедрении 
каких-то новых технологий, реконструкции 
цеха, строительстве, модернизации – они со-
бирают рабочую группу, освобождают людей 
от других обязанностей и заседают до побед-
ного конца, пока не придут к консенсусу. За-
то на выходе у них получается уже готовое 
техническое задание, после чего проектиров-
щику остается только все это дело правильно 
нарисовать. 

– Кассель большой город?
– Нет, это такое тихое, спокойное место, 

где живут в основном пенсионеры. Неболь-
шие аккуратные двух-, трехэтажные домики. 
Словом, настоящая Германия. Что бросилось 
в глаза, так это отличие Западной и Восточ-
ной части страны. У них и газотранспорт-
ная система Gascade делится на Восточное 
и Западное ЛПУ. Вообще, Восточная Герма-
ния – это такой поздний Советский Союз как 
по архитектуре, так и по менталитету. У них 
там даже в гостиницах по-английски принци-
пиально отказываются общаться. 

Андрей ОНЧЕВ

Грайфсвальд – место «смычки» российской и немецкой частей «Северного потока» (фото: Михаил Любимов)

Антон Борщев (слева) и Антон Шишкин провели 
в Германии около месяца

Группа специалистов Газпрома объездила Германию 
вдоль и поперек

КС «Рюкерсдорф» – типичная малолюдная «каэска» Gascade в окружении полей
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НАША ЖИЗНЬ

«ГАЗПРОМОВСКИЙ СМЕХАЧ» УДАРИЛ ПО ЮБИЛЕЯМ
ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ФЕСТИВАЛЬ, СНОВА СОБРАЛ САМЫХ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Одной из главных тем четвертого открытого фестиваля КВН «Газпромовский смехач», где 
за переходящий кубок ООО «Газпром трансгаз Сургут» боролись 12 команд предприятия, стала 
передислокация наших соседей – «Газпром переработки» в Санкт-Петербург. Видимо, поэтому 
многие участники фестиваля в качестве музыкального сопровождения к своим номерам 
нередко использовали произведения группы «Ленинград». Хотя, возможно, эти два факта никак 
не связаны.

Зато с точностью можно сказать, что се-
крет успеха выступлений участников 
фестиваля складывался из ряда знако-

вых дат. Прежде всего, 40-летия «Газпром 
трансгаз Сургута», 15-летия движения КВН 
в Обществе. Для полноты картины сюда мож-
но добавить 100-летие Октябрьской рево-
люции и день рождения КВН, который в на-
шей стране отмечается 8 ноября. В этот раз 
командам предлагалось объять необъятное: 
в одном выступлении открыть свою «Форму-
лу смеха», воплотив ее в любом из известных 
КВН-форматов. 

– Говорят, краткость – сестра таланта. У вас 
сегодня будет возможность это подтвердить. 
Талантливо пошутить за пять-шесть минут – 
дорогого стоит. Те, кто видел прогон, утвер-
ждают – будет бомба, – отметил председатель 
жюри, заместитель генерального директора 
Эдуард Скоробогатов.

И ведь как в воду глядел! 
Запомнилось новое прочтение сказки «Ма-

ша и три медведя», представленное командой 
«КАДРЫ 3D» (Вынгапуровское ЛПУ), где 
главным героем оказался муж повзрослев-
шей Маши, накачанный, недобрый гражда-
нин, от которого бедные медведи улепетыва-
ли без оглядки. И, конечно же, все музыкаль-
ные фрагменты, даже с самыми сумасшедши-
ми текстами, в выступлении этой команды, как 
обычно, отличались великолепным вокалом.

А как исполняли «ПОСТАВКА.NET» 
(УМТСиК) актуальное: «Помнишь, как нас 
наказали? Хэй-хэй-хэй! Помнишь, как разда-
ли нам люлей? В церковь я ходил, Боженьку 
просил, но нас даже он не защитил! ЕСУОТ, 
ЕСУОТ…». Допеть солисту, правда, не дали, 
но, похоже, суть дальнейшего текста всем зри-
телям была известна – зал взорвался аплодис-
ментами. Вообще, за шесть минут выступле-
ния команда успела показать столько интерес-
ных миниатюр, что оставалось только диву 
даваться! Взять хотя бы историю об Эдуар-
де Скоробогатове, который пришел на работу 
в воскресенье и, поскользнувшись, лежал на 
полу, размышляя, кого бы уволить за это. Ме-

лодия из кинофильма «Семнадцать мгнове-
ний весны» идеально вписывалась в сюжет. 
И закончили свое выступление «ПОСТАВ-
КА.NET» оригинальной авторской песней 
о насущных проблемах: «В Питере до десяти 
спиртное всем продают, в Сургуте же после 
восьми подальше куда пошлют, может, ска-
жете вы, в Сургуте не так любят пить, а что 
ж тогда «Переработка» туда уехала жить?»

Чувствовалось, по друзьям из «Газпром пе-
реработки» скучают все. Душеразди рающая 
сцена «проводов руководителями «Трансга-
за» коллег из «Переработки», показанная 
«УЭЗС», где возгласы: «Удачи!» и «Выпьем 
не чокаясь» вызвали у зрителей множест-
во эмоций. Команда похвасталась, что шут-
ки им пишет любимый член жюри Нелли 
Латыш…

Кстати, Нелли Григорьевна в жюри «Газ-
промовского смехача» работает дольше всех, 
она ставила оценки командам с 3-го по 10-й се-
зоны игр и не пропустила ни одного фестиваля.

В связи с чем Максим Новак из «Сборной 
администрации», набравшись смелости и на-
глости, добивался расположения строгого на-
чальника ССОи СМИ с букетом цветов. При-
хватив, однако, взамен ручку, которую тут же 
в качестве подарка от ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» пытался вручить сразу двум другим 
членам жюри. 

«Высокое давление» (Сургутское ЛПУ) за-
помнилось миниатюрой о том, как парень про-
вожал девушку домой, а она стала звать его 
в гости. У него нашлась тысяча причин от-
клонить приглашение. А суть отказа заклю-
чалась в банально железобетонном: «Дыря-
вый носок – лучшее средство от случайных 
связей». 

Команда «Адреналин» (МСЧ) порадовала 
специфическим врачебным юмором, емкими 
и острыми характеристиками персонала и ут-
верждением, что всех работников Общества 
медсестры различают совсем не по лицам. 

Ярко выступили и кавээнщики из «Мега-
полис Таежный» (Южно-Балыкское ЛПУ). 
В команде оказался собственный Маяковский. 

Было представлено его сочинение: «Газпром 
трансгаз Сургуту» уже как сорок лет ты до-
ченька Газпрома и лучше дочек нет… Но тут 
нестыковка: Газпрому – 52… Эх, доченька, 
в 12 тебя мамка родила!». Кроме того, участ-
ники вспомнили о Ленине, точнее, он сам при-
шел, заметив, мол, кругом так шумно, что мер-
твого подымут. 

И снова вышел на сцену во время высту-
пления «Факуса» (УСС «Факел»), где ока-
зался в странном трио, куда входили боль-
шевик, меньшевик (представитель нетради-
ционной ориентации) и «Медовик». «Факус» 
всегда отличает любовь к аллегориям, отлич-
ная спортивная подготовка и завидный арти-
стизм. Что есть, то есть. 

Жарко приветствовали и былинные песно-
пения от «УСов» (Управление связи), где был 
чудесный куплет о том, что нынче не кофе 
с чаем работники по утрам пьют, а памят-
ку изучают, как компьютером пользоваться, 
где стоит «Windows», Биллом Гейтсом при-
думанный, Евгением Куделиным слегка до-
работанный.

«КАЗ-УС» демонстрировал казус, случив-
шийся в семье гаишника, тонкости экзаме-
нов для охранников, поступающих работать 
в ЛПУ, и про то, как муж не вовремя вернулся 
из командировки домой. Хороша была и пе-
сня про потолок ледяной и всюду иней, отто-
го что батя делал ремонт синий-синий.

В итоге жюри совещалось долго. Настоль-
ко долго, что все успели устать играть в раз-
минку. Зрители жонглировали вопросами, 
кавээнщики пикировали остроумными от-
ветами, в которых с каждым разом оказыва-
лось все больше черного юмора. И, наконец, 
жюри вынесло вердикт и под громкие апло-
дисменты объявило имена лучших игроков. 
В номинации «Актриса фестиваля» победи-
ла Эльвира Ахмедшина – «Мегаполис Таеж-
ный» (Южно-Балыкское ЛПУ). «Актером фе-
стиваля» был признан Максим Новак («Сбор-
ная администрации»). За «Шутку фестиваля» 
наградили «Security юнайтед» – Сургутский 
отряд охраны филиала ПАО «Газпром» (Юж-
но-Уральское межрегиональное управление 
охраны ПАО «Газпром» в Екатеринбурге) – 
за бдительность. В номинации «Номер фести-
валя», по мнению жюри, самой яркой оказа-
лась команда «КАЗ-УС» (Пурпейское ЛПУ), 
а в качестве «Профи фестиваля» за лучшую 
шутку, а точнее за «Проводы ООО «Газпром 
переработка» наградили «УЭЗС». Перехо-
дящий кубок ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» по праву получила «ПОСТАВКА.NET» 
(УМТСиК).

Команде-победительнице есть кем гордиться – «ПОСТАВКА.NET» во всей красе

«Эдуард Скоробогатов» размышляет, кого бы 
наказать…

«Каз-ус» в семье гаишника – это серьезно…Команда «Адреналин» (МСЧ) свое название оправдывает вполне

«Дырявый носок – лучшее средство от случайных 
связей»


