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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА ГОДЫ ВПЕРЕД:
НА КС5 ПОМЕНЯЛИ ЭЛЕКТРООБВЯЗКУ ЦЕХА
cтр. 2
ПРАВО НА СПАСЕНИЕ:
НАШ ОТРЯД ДЕРЖАЛ ЭКЗАМЕН «БОЛЬШО
ГО» ГАЗПРОМА
cтр. 3

Россия и Турция запустили новый экспортный газопровод. «Турецкий поток» реализован как международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края
России по дну Черного моря в европейскую
часть Турции, что позволит Стамбулу стать
газовым хабом и повысит надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод в 1100 километров будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5
млрд куб. м газа в год.

«Газпром трансгаз Москва» стала обладателем премии ПАО «Газпром» в области науки
и техники за 2019 год. Общество победило
с разработкой «Технология реабилитационновосстановительного лечения работников компании». Технология объединяет раннюю диагностику заболеваний и реабилитационновосстановительное лечение, организованные
на новой научно-методической основе и с помощью специально разработанного программно-аппаратного комплекса.

ПАО «Газпром» реализует пилотный проект среди работников своих предприятий по
прохождению ими независимой оценки квалификации. В соответствии с постановлением правительства РФ она проходит в форме профэкзамена. Первыми кандидатами на
подтверждение квалификации стали операторы газораспределительных станций пяти дочерних обществ, а площадкой для его проведения – корпоративный институт «Газпром
трансгаз Томска».

ПРИНЯЛИ В СИСТЕМУ

ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ ТУРБИНЫ 
РЕПОРТАЖ С ЗАВОДА «ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
cтр. 4
ЕСТЬ ИДЕЯ! ДАЕМ СЛОВО МОЛОДЫМ
РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ
cтр. 5
ЭПОХА В МИНИАТЮРЕ:
КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ ОН ПОСВЯТИЛ
СИМВОЛАМ РАЗНЫХ СОБЫТИЙ
cтр. 7

МЕСТО СОБЫТИЯ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГАЗ «НОВАТЭКА» ПОСТУПИЛ В НАШ ГАЗОПРОВОД. В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ «РОСНЕФТИ»

Инвестиционная стройка по вводу в эксплуатацию новой производственной базы
Управления аварийно-восстановительных
работ Общества завершена. В скорой перспективе филиал перебазируется на базу
по ул. Промышленной г. Сургута, где совместно с ИТЦ будет делить производственную
территорию с единым комплексом инженерно-технических средств охраны. УАВР также
получит в распоряжение здание, где расположатся службы управления, участок технологии безогневой врезки трубопроводов, автотранспортники и механо-энергетическая служба. Переедет на новую базу и подразделение
управления Сургутский АВП, сейчас располагающееся на ул. Индустриальной.

ЗДОРОВЫЕ ПЛАНЫ

В газотранспортную систему ООО «Газпром трансгаз Сургут» по магистральному газопроводу «Заполярное – Уренгой» поступил газ из СевероРусского месторождения, разработку которого ведет ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Соответствующие работы по подключению были
проведены на участке магистрали в зоне ответственности Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных
газопроводов.
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ГОТОВИМСЯ К МОНИТОРИНГУ
С 2021 года ООО «Газпром трансгаз Сургут» перейдет на новую форму налогового контроля – так
называемый налоговый мониторинг. Суть его заключается в том, что предприятие предоставляет
контролирующему органу (налоговой инспекции) возможность просматривать в режиме
«реального времени» документы бухгалтерского, налогового учета и другую документацию.
Такой удаленный контроль призван «облегчить
жизнь» как проверяющим, так и проверяемым –
ведь проведение налогового мониторинга отменяет классические проверки с большим объемом запрашиваемых бумаг (за исключением
предусмотренных законодательством случаев).

О подготовке к переходу на налоговый мониторинг шла речь на состоявшемся недавно ежегодном семинаре специалистов бухгалтерской
службы Общества. В частности, было отмечено, что новая форма отчетности, кроме всего
прочего, очень удобна тем, что позволит забла-

говременно выявлять и предупреждать налоговые риски и урегулировать спорные ситуации,
что называется, «на берегу». При этом специалисты предприятия должны будут обеспечивать оперативное наполнение информационной системы текущей документацией.
Кроме налогового мониторинга, в работу бухгалтеров ООО «Газпром трансгаз Сургут» вносится также ряд других новшеств,
продиктованных изменениями в федеральном законодательстве и направленных на
совершенствование налогового контроля,
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Календарный план спортивно-массовой работы в Обществе на 2020 год принят на традиционно проходящем в конце декабря в УСС
«Факел» расширенном заседании коллективов физической культуры. Цели остаются неизменными – вовлечение работников в спорт,
развитие здорового образа жизни. Общество
воспользуется услугами по предоставлению
сторонних спортзалов, продолжится развитие
собственных секций. Держать себя в спортивной форме газовикам помогут спартакиады
и всевозможные турниры. Первый старт играм в новом году будет дан уже в конце января, и начнется он с интеллектуальной разминки – соревнований по шахматам в зачет
зимней спартакиады Общества.

ЦИФРА НОМЕРА

3

процента составила индексация заработной
платы сотрудникам компании, установленная с 1 января 2020 года. Соответствующий
приказ подписан главой Газпрома Алексеем
Миллером.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЯ

ОБНОВИЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЦЕХА
Большие и, можно сказать, стратегически важные работы завершены в Южно-Балыкском
линейном производственном управлении магистральных газопроводов: на электроприводной
КС-5 полностью заменена система кабельных линий электроснабжения первого
компрессорного цеха (КЦ-1), которые не менялись с момента ввода станции в эксплуатацию,
то есть с 1980 года.
В цехе, состоящем из восьми электроприводных машин СТД-12500, полной замене подверглись как силовые кабели, которые питают энергией двигатели газоперекачивающих
агрегатов, так и контрольные линии, обеспечивающие работу автоматики ГПА, систем
управления и контроля. Также были заменены
и кабельные эстакады. Надо сказать, что работа эта достаточно трудоемкая: перед заменой кабельной продукции агрегаты выводятся из работы и частично разбираются, старые
кабели демонтируются, после чего прокладываются и подключаются новые электрокоммуникации. Когда монтаж выполнен, проводятся
пусконаладочные мероприятия и испытания.

Как отмечает главный инженер Южно-Балыкского ЛПУ Мирослав Черчович, ремонт
позволил существенно повысить надежность
работы компрессорного цеха, обеспечив ему
перспективный «запас прочности». Напомним, что старые кабельные линии КЦ-1 прослужили ровно 40 лет. При этом новые кабели изготовлены уже совсем по другим, современным технологиям: за счет применения
новых изоляционных материалов они более
прочные, гибкие и меньше подвержены разрушающим процессам.
Кстати, на втором цехе станции – КЦ-2 –
аналогичные работы были проведены несколько лет назад.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР

Восемь ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Сургуте, а также
несколько тружеников тыла и тех, чье детство
пришлось на годы войны, поздравили
с Новым годом представители ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Накануне этого любимого праздника о подарках и внимании мечтают все – и взрослые и
дети. А пожилые люди нуждаются в особой
заботе. И ОППО «Газпром трансгаз Сургут –
Администрация» подготовила для них наборы продуктов, а также всевозможных хозяйственных средств, необходимых в повседневной
жизни. Все подарки Снегурочка доставила ветеранам на дом.

«СЕВЕРЯНКА» ПОВЫШАЕТ СТАНДАРТ
Детский центр «Северянка» вовсю ведет
работы зимой, чтобы преобразиться летом.
Здесь продолжается масштабный
капитальный ремонт ряда объектов
на территории.
В прошлом сезоне мальчишки и девчонки по
достоинству оценили и обновленную стелу на
подъезде к ДОЦ, и современный уличный сценический комплекс, и кустарниковые скульптуры (топиары) в виде слонов, и обустроенную фотозону. Следующим летом ребят тоже
ждет немало приятных сюрпризов. В «Северянке» уже приступили к ремонту спортивной
площадки. Здесь полностью демонтировали
основание под баскетбольной и волейбольной
игровыми зонами (в целом это больше тысячи квадратных метров), приступили к монтажу и укладке нового покрытия.
Кроме того, запланирован капремонт мини-футбольного поля – это будет объект, соответствующий всем современным стандартам.
В рамках капитального ремонта в центре собираются перестелить полы в медпункте и заменить все двери в столовой. Стоит также добавить, что в ДОЦ сейчас вплотную занимаются
и решением проблемы, связанной с таким природным явлением, как накатная волна.

В текущем сезоне обновятся все спортплощадки
«Северянки»

Новая кабельная эстакада компрессорного цеха
на КС-5

18 февраля в гостях у сургутских газовиков планируют побывать артисты одного из самых
именитых и старейших российских театров страны, история которого берет начало с 1933 года, –
Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета. По пальцам можно
перечесть число наших театров, которые могут похвастаться таким количеством «звезд» в своей
труппе. Тем ценнее зрителю будет увидеть одну из старейших постановок театра, ставшую, можно
сказать, его визитной карточкой, – спектакль «Смешанные чувства».
Это комедия в двух действиях, поставленная по мотивам произведений американского сценариста и драматурга Ричарда Баэра.
История рассказывает о жизни двух немолодых одиноких людей, недавно овдовевших, а
когда-то в течение трех десятилетий друживших семьями. В героине живут лишь воспоминания, а мужчина прикладывает все силы, чтобы убедить ее: они еще могут быть
счастливы вместе. Прошлое уже миновало,
а впереди их ждет будущее, которое еще не
построено и зависит только от них. Проникнутая лиризмом, тонкая, но динамичная постановка стала настоящим бенефисом замечательного звездного дуэта актеров.
На сцене сургутской филармонии, где и
пройдут гастроли театра им. Ленсовета, мы
увидим замечательных исполнителей, хорошо знакомых многим из зрителей по советской фильмографии: это народная артистка
России, художественный руководитель театра Лариса Луппиан, а также народный артист РСФСР, советский и российский актер
театра и кино, певец (и самый преданный болельщик газпромовского футбольного клуба
«Зенит») Михаил Боярский.

ВОЗГЛАВИЛ ОТДЕЛ
Начальником производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» на
смену ушедшему на заслуженный отдых Виктору
Курилову назначен Павел Сизиков, ранее занимавший должность заместителя начальника ПО ЭКС.
Павел Викторович – уроженец Тюмени
(1979 г.р.) и выпускник Тюменского нефтегазового университета. Свою трудовую
деятельность в Обществе начал в 2001 году с должности машиниста технологических компрессоров Демьянского ЛПУ. С
2002 по 2006 год работал сменным инженером ГКС КС-7, после чего перевелся на
Приобскую промплощадку Сургутского ЛПУ, где исполнял обязанности заместителя начальника площадки – начальника вахты, а затем заместителя начальника газокомпрессорной службы КС-4.
В ПО ЭКС администрации Общества
трудится с 2010 года, занимая должности
сначала ведущего инженера, а с 2016 года –
заместителя начальника отдела.
Павел Сизиков прошел курсы повышения квалификации в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», в ЧОУ ДПО «ЦПР»,
в Wintershall Dea GmbH, владеет английским языком, за свою результативную трудовую деятельность имеет благодарность
ПАО «Газпром» и почетные грамоты ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

ДИВИДЕНДЫ. ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД
Правление Газпрома одобрило проект
дивидендной политики в новой редакции.

Театр Ленсовета: плеяда «звезд» сцены

Кстати, кто не знает, Михаил Сергеевич
и Лариса Регинальдовна в обычной жизни являются супругами.
Отметим, что гастроли стали возможны
благодаря программе сотрудничества ПАО
«Газпром» и Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Кроме Сургута, они также
запланированы в разных городах производственной деятельности компаний Группы Газпром.

Проект предполагает, что чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей. Документ оговаривает полный перечень
всех корректировок. Так, целевой уровень дивидендных выплат предусматривается в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы
в 2019 году – не менее 30%; в 2020 году – не
менее 40%; в 2021 году и в последующие годы – не менее 50%.
Сегодня капитализация Газпрома составляет около 5,9 трлн рублей, или 93,4 млрд долларов, что делает его самой дорогой компанией России. Исторического пика показатель
достигал в 2008 году, когда Газпром стоил более 8,5 трлн рублей.
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ПРИНЯЛИ В СИСТЕМУ

ГОТОВИМСЯ К МОНИТОРИНГУ

В проекте задействованы две из трех ниток
магистрального газопровода. Специалисты
произвели сварку кольцевых стыков и врезку
одного трубопровода в другой. Два газопровода соединили на участке между газоизмерительной станцией и Заполярной промплощадкой. Подрядные организации ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», в свою очередь,
провели работы методом безогневой врезки
с использованием оборудования TD Wiliаmson.
Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут»
обеспечивали безопасность работ: мастера
участков линейно-эксплуатационной службы,
представители отдела охраны труда и специалисты строительного контроля Инженернотехнического центра контролировали деятельность сторонних организаций.
На первом этапе объем транспортировки голубого топлива Северо-Русского месторождения составит 5 млн кубометров в сутки (именно такие объемы уже начали поставляться
в газопровод), а уже со II квартала 2020 года

он увеличится до 20 млн кубометров в сутки.
По данным «НОВАТЭКа», компания начала опытно-промышленную эксплуатацию месторождения в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой. Годовой проектный уровень добычи месторождения составит 5,7
млрд куб. м природного газа и 700 тыс. т газового конденсата, что соответствует стратегии по наращиванию добычи природного газа на активах компании в зоне Единой системы газоснабжения.
Стоит отметить, что в ближайшей перспективе к системе газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» также запланировано подключение Харампурского и Кынско-Часельского месторождений ПАО «Роснефть», расположенных в юго-восточной части ЯНАО.
Разработка последнего лицензионного участка нефтяниками планируется в долгосрочной
перспективе с проектным уровнем добычи порядка 11 млрд куб. м в год и потенциалом роста до 16 млрд куб. м в год.

в том числе и за счет автоматизации процессов, причем некоторые из них вступают в силу уже с этого года.
Вместе с тем следует отметить, что информатизация делопроизводства и документооборота для специалистов бухгалтерской службы
Общества не является чем-то принципиально новым: на предприятии эксплуатируется
программный комплекс ИУС ПТ, являющийся частью стратегии информатизации ПАО
«Газпром», цель которой – достижение максимальной прозрачности финансово-экономической и производственной деятельности
компании, а также оптимизация управления
бизнес-процессами.
Как объясняет главный бухгалтер ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Беломестнов, всем сотрудникам Общества предстоит
направить усилия на обеспечение точности и
своевременности внесения данных в систему, а также на подготовку к грядущим нововведениям, в том числе к переходу на налоговый мониторинг.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ШТАТНЫЙ ИТОГ
НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ
Авария на ГРС, загазованность, несколько пострадавших, возгорание – таков краткий сценарий
практического экзамена для прохождения плановой аттестации нештатного аварийноспасательного формирования ООО «Газпром трансгаз Сургут». Такой отряд спасателей появился
на базе Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) Общества в 2012 году. И хотя
формирование один раз в три года подтверждает свое право на проведение газоспасательных
и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, прошедший недавно экзамен
для бойцов отряда стал самым крупным по объему практических испытаний.

ЗАДАЧА  СПАСТИ

Участие в мероприятиях приняли 36 спасателей формирования, в числе которых машинисты трубоукладчиков, сварщики, слесари,

монтажники, инженеры, которые ранее прошли необходимый для спасателей курс теоретических и практических знаний.
Изначально бойцам требовалось вынести
пострадавшего из загазованной зоны. Местом
условного ЧП стала газораспределительная
станция № 3 Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Во время второго сценария спасатели оказывали помощь пострадавшему во
время пожара, который, по легенде, произошел на базе УАВР. Специально для этих мероприятий привлекли звено медицинского персонала Медико-санитарной части Общества.

Напарник – это опора, совет и сжатый кислород при поломке собственного аппарата

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Неисправный газоанализатор может подвести весь
отряд

В состав экспертной группы аттестационной
комиссии ПАО «Газпром» вошли представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский», АО
«Газпром нефть – Ноябрьскнефтегаз», Северной военизированной части (Новый Уренгой)
ООО «Газпром газобезопасность». Эксперты
оценивали навыки ведения разведки зоны ЧС,
эвакуации пострадавшего на носилках, действий в изолированных дыхательных аппаратах, умения действовать при задымлении и в
ограниченной видимости, способность работать слаженной командой.
Для полной оценки уровня подготовки фор-

На подмогу в тушении возгорания прибыли бойцы

Индивидуальный жетон спасателя выполнен

пожарной части

из нержавеющей стали

Измерение уровня загазованности позволяет скоррек-

Спасатели не теряли времени на поиски носилок

тировать тактику операции

и вынесли напарника буквально на руках

мирования члены комиссии добавляли в процессе аттестации все новые и новые испытания: например, во время операции по спасению пострадавшего один из спасателей упал,
получил травму спины, повредил дыхательный аппарат. Члены команды с честью справились с этим экзаменом: буквально на руках
вынесли раненого напарника, выделили кислород из своих баллонов и в необходимое время доставили к медикам.

чальник специального отдела ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Евгений Исмаилов. –
В своей повседневной жизни они работают
простыми машинистами, монтажниками на
объектах и при необходимости оперативно
привлекаются на ликвидацию ЧП. Качественная подготовка нештатных спасателей и близость к производству во время аварий позволяет спасать человеческие жизни.
Финальная оценка нештатному формированию спасателей ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет поставлена специальной комиссией ПАО «Газпром».

МАШИНИСТ, ОН ЖЕ СПАСАТЕЛЬ

Пострадавший отравился угарным газом – счет идет

Неудачная разведка – спасатель сам получил травму

на секунды

и ждал помощи

КОНФИДЕНТ ПОД НАДЗОРОМ
Служба корпоративной защиты (СКЗ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвела итоги 2019 года
в части обеспечения информационной безопасности Общества. В числе прочего отмечается, что
за прошедшие 12 календарных месяцев было выявлено 18 фактов передачи работниками
конфиденциальной информации (в том числе персональных данных) в открытом виде
по электронной почте.
Как отмечает СКЗ, по каждому из вышеуказанных случаев были проведены служебные
расследования, по итогам которых нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности. «В целях профилактики и недопущения подобных нарушений впредь необходимо организовать периодическую проверку
знания требований информационной безопасности работниками подразделений Общества, допущенными к обработке персональных
данных, – отметил заместитель генерального

директора ООО «Газпром трансгаз Сургут»
по корпоративной защите Александр Трубин.
– При этом необходимо акцентировать внимание работников на существующем запрете передачи конфиденциальной информации
(в том числе персональных данных) по открытым каналам связи без принятия мер по
ее защите, а также сообщать об ответственности за данное нарушение».
Специалисты СКЗ напоминают, что передача конфиденциальных данных по элек-

– Именно бойцы нештатного аварийно-спасательного формирования первыми оказываются на месте аварий на газовых предприятиях, –
говорит руководитель экспертной группы, на-

тронной почте может осуществляться только
с применением установленных в Обществе
мер по обеспечению безопасности конфиденциальной информации (в том числе персональных данных). «Формальный подход
к выполнению указанных мероприятий абсолютно недопустим, а всех нарушителей
ждут серьезные последствия, – подчеркнул
Александр Трубин. – В соответствии с трудовым законодательством РФ такие работники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности со всеми вытекающими
последствиями, в том числе и возможности
лишения получения премии по итогам года
(так называемой «тринадцатой зарплаты»),
а за повторное нарушение могут быть применены более суровые меры дисциплинарного
характера, вплоть до расторжения трудового
договора по инициативе работодателя». Уважаемые коллеги, во избежание негативных

Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

СКЗ еще раз напоминает: работа с конфиденциальными, персональными данными требует особого подхода
и соблюдения требований

последствий служба корпоративной защиты настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать требования информационной
безопасности при работе с конфиденциальной информацией.
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ПРОИЗВОДСТВО

СВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО БОЛТИКА
Один из приоритетных двигателей для
газоперекачивающих мощностей, которым
оснащаются и будут оснащаться в ближайшей
перспективе объекты добычи
и транспортировки газа, – это авиационный
ПС-90. Его плюсы не только в технических
характеристиках, но также и в том, что он
идеально вписывается в требования
программы импортозамещения – эта машина
изобретена, производится и полностью
обслуживается в России. Кстати, свой парк
ПС-90 имеется и у нашего предприятия. Чтобы
посмотреть, как происходит процесс их
обслуживания и ремонта, мы отправились
в Пермь – на завод «Пермские моторы».

КОГДА РЕМБАЗА ПОД БОКОМ

Газоперекачивающие мощности ООО «Газпром трансгаз Сургут» формировались не
в одночасье, поэтому достаточно разнообразны – на вооружении Общества стоит несколько разных типов агрегатов, есть среди них и
импортные машины. Так, например, когда
магистраль строилась, отечественная промышленность не могла предоставить достаточное количество ГПА, и на компрессорных
станциях появились английские «Коберры».
С ними было много хлопот, не хватало комплектующих, а потом эти агрегаты и вовсе
перестали производиться. Другой пример –
судовые турбины ДГ-90, которые в качестве приводных двигателей начали устанавливаться взамен импортных приводов «Коберр» (газогенераторов «Эйвон») и других
устаревших машин на наши КС с середины
1990-х годов. Их выпускал завод в Николаеве на Украине, однако союзная республика
сначала стала «заграницей», а после событий последних лет отношения с производителем полностью оборвались. Самый массовый ГПА в Обществе – ГТК-10-4 – машина
хотя и отечественная, хорошая и надежная,
но уже давно не выпускается.
В этой связи авиационный ПС-90, моделями которых у нас полностью укомплектована Пуртазовская КС и частично Заполярная, выглядит действительно весьма перспективно. Разработанный в начале 1990-х, он до
сих пор производится, постоянно дорабатывается и отвечает всем современным требованиям. Производитель – российский. Причем он не только выпускает комплектующие,
но и проводит полный спектр технического
обслуживания, а также все виды ремонта. И
это, как отмечает начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций Виктор Курилов (материал готовился до 01.01.2020 – прим. ред.), очень важно.
Ежегодно Общество отправляет на завод
три-четыре таких машины, но это не значит,
что все они так быстро ломаются. В основном это те экземпляры, которые преодоле-

На основе ПС-90 в ООО «Газпром трансгаз Сургут» работает двадцать семь ГПА,
основная часть из них (25 единиц) стоит
на Пуртазовской КС и два – на Заполярной. Причем эти два агрегата КС «Заполярная» (ГПА-25 «Урал») – самые мощные машины нашего предприятия, выдающие мощность в 25 мегаватт.

Основная продукция завода – турбореактивные двигатели для авиации и ТЭКа (фото из открытых источников: yandex.ru)

ли свой безопасный межремонтный пробег,
составляющий 25 тысяч часов. После этого
двигатель обязан отправиться в ремонт, даже если он «на ходу». Вслед за одной из таких машин, демонтированной с одного из
ГПА Пуртазовской КС, отправились на завод для участия в разборке и дефектации и
мы – вместе со специалистами Общества: ведущим инженером ПОЭКС Максимом Станкиным и инженером по ремонту ГКС Пуртазовской промплощадки Иваном Машковым.

ПС  ЗНАЧИТ, ПАВЕЛ СОЛОВЬЕВ

Надо сказать, что ПС-90 – это целиком и
полностью детище «Пермских моторов».
Предприятие, образованное еще в 30-е годы
прошлого века, десятилетиями занималось
конструированием и производством авиационных двигателей, и к началу 1990-х разродилось этой без преувеличения выдающейся моделью. ПС-90 стал первой отечественной реактивной турбиной, которая позволила
нашим гражданским самолетам конкурировать с западными аэробусами. На этих двигателях летали и летают Ил-76 и Ил-300,
Ту-204 и Ту-214. Кстати, аббревиатура ПС означает «Павел Соловьев» – это заслуженный
авиаконструктор пермского завода и собственно главный создатель модели.
Завод до сих пор расположен на своем
историческом месте – в центральной части
Перми. К главному административному корпусу ведет красивый бульвар, в конце которого возвышается самолет-памятник – взлетающий МиГ-31, оснащенный теми самыми
пермскими моторами. На проходной – строгий контроль, сверяют даже серийные номера наших телефонов, ведь предприятие всетаки наполовину оборонное. В цеха идем,
надев белые халаты, как в операционную.
Как объяснили автору этой статьи специалисты завода, ПС-90, которые стоят на авиалайнерах, и те, которые трудятся на компрессорных станциях, – не одно и то же, модели

сами по себе разные. Чем они отличаются?
Прежде всего, массой и размерами. Двигатели для КС – более тяжелые, ведь к ним нет
жестких требований по весу. Это в авиации
идет борьба за каждый грамм, а здесь этого
не нужно. Наши движки массивнее, но в то
же время долговечнее, рассчитаны на долгую
безостановочную работу. Ведь самолет отлетал свой рейс и отправился в ангар, а ГПА
«пашут» круглосуточно.
Что касается двигателя, который поступил на ремонт с Пуртаза, – то это модель
ПС-90 ГП-2, его номинальная мощность –
16 мегаватт. По словам Максима Станкина,
это надежная машина, отличается сравнительно высоким КПД (37%), низким расходом масла и высокими ресурсными показателями; недорога в обслуживании и ремонте.
Кстати, здесь, на заводе, отслеживают работу всех выпущенных турбин и фиксируют
их межремонтную наработку. На сегодняшний день самый большой пробег «наземных»
ПС-90 превышает отметку 32,5 тысячи часов без ремонта, что впечатляет. Однако рано или поздно наступает момент, когда ремонт все же необходим.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Наш двигатель, доставленный специальным
транспортом на пневмосистеме, в законсервированном виде, дожидался нас в ремонтном цехе. Чтобы пройти туда, потребовалось
пересечь чуть ли не всю территорию предприятия, а это примерно 1 на 1,5 км. Проходим один цех за другим. Вот оно, основное
производство. В одном изготавливают лопатки для роторов, в другом – жаровые трубы и
т.д., и только в главном сборочном цехе можно увидеть то, как будет выглядеть конечный
продукт – авиационные турбины. А вот и ремонтный цех, где на специальном стенде уже
стоит наш пуртазовский красавец, пока еще
не разобранный, «в чехле».
По словам специалистов завода, крупно-

блочная разборка двигателя всегда проводится «сзади», от турбины к компрессору,
так удобнее. Разобрать весь ПС-90 не так
уж и просто, ведь в нем порядка 50 тысяч
деталей. Данный этап называется дефектацией – это, по сути, детальный осмотр машины на предмет износа и неисправностей.
В ходе разборки может выявиться такая заметная поломка, как обрыв лопатки. Но бывают и проблемы, которые визуально разглядеть очень сложно – например, увеличенные
зазоры, микротрещины. Поэтому применяется аппаратная диагностика.
Когда все проблемные моменты выявлены, а дефекты зарегистрированы, начинается
собственно сам ремонт. Но он уже проходит
за закрытыми дверями. Мы покидаем завод,
будучи твердо увереными в том, что заводчане свое дело знают и не подведут.
Как отмечает Максим Станкин, в процессе ремонта может потребоваться замена тех
или иных деталей, если есть повреждения
или признаки износа. Обязательно меняются расходники – это фильтры, прокладки и
т.д. Все новые комплектующие, которые будут устанавливаться на двигатель, сертифицированы и изготовлены здесь же, на заводе, буквально в соседних цехах; они проходят несколько этапов контроля, в том числе
и ведомственный, представителями АО «Газпром оргэнергогаз». Так что брак исключен.
Тем более завод дает гарантию на выполненные работы.
Вообще, ремонт – дело небыстрое, обычно он занимает от 150 дней. Затем двигатель
проходит процедуру заводских испытаний –
его запускают, «прогоняют» по всей гамме
режимов и смотрят, как он себя поведет. И
уже после этого он готов вернуться на производство, на компрессорную станцию, где
честью и правдой отработает свои следующие 25 тысяч часов.
Дмитрий КАРЕЛИН

Административный корпус ОДК «Пермские моторы»,

Наш ПС-90, доставленный с КС «Пуртазовская»

Самолет-памятник – взлетающий МиГ-31 с пермски-

Именно на ПС-90 летает большинство отечествен-

за ним километры цехов

на завод «Пермские моторы»

ми турбинами

ных авиалайнеров
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

КПД ИЗ ВОЗДУХА

Чуть больше месяца назад в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» состоялась традиционная
конференция молодых специалистов, где
начинающие свой путь инженеры в очередной
раз озвучивали свежие идеи, призванные
усовершенствовать производство и работу
оборудования. И хотя докладов было не так
много, интересных мыслей прозвучало
немало. Чтобы рассказать о наиболее
любопытных из них, мы открываем рубрику
«Есть идея!», и первыми из молодых
рационализаторов, кого мы хотим представить
читателю, становятся обладатели дипломов
I степени – Ян Ревиняла и Юрий Козин. Кстати,
их проекты во многом схожи – оба касаются
полезного использования атмосферного
воздуха.

«ЛЕГКИЕ» ДЛЯ АГРЕГАТА

За воздух, как известно, плату не берут, и этот
ценный даровой ресурс бесплатно помогает эксплуатировать оборудование наших компрессорных станций, в частности газоперекачивающих агрегатов. Так, например, воздух
просто необходим для работы газотурбинных
ГПА, ведь он входит в состав топливной смеси для реактивной турбины двигателя.
Засасываясь через специальные воздухозаборники агрегата, он очищается, воспламеняется вместе с топливным газом в камере
сгорания, выполняет свою полезную работу,
раскручивая ротор турбины, и выпускается
обратно в атмосферу. Однако, как уже не первый год доказывают наши специалисты, возможности для его использования могут быть
шире. Например, тот же отработанный двигателем воздух является горячим – так почему бы его не пустить на обогрев чего-либо
в зимнее время года?
Проект, представленный старшим сменным инженером ГКС Вынгапуровского ЛПУ
Яном Ревиняла – это последний на сегодняшний день этап экспериментальной доработки
систем охлаждения и противообледенения одного из агрегатов станции – ГПУ-16С. Работа
над этой машиной с порядковым номером 35

ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ

Юрий Козин, заместитель начальника ГКС Заполярной промплощадки Ново-Уренгойского
ЛПУ, рассказал о работе по усовершенствованию системы барьерного воздуха для агрегатов
с магнитным подвесом ротора центробежного
нагнетателя – проект реализуется силами наших специалистов на Заполярной КС последние несколько лет.
Магнитный подвес – это сложная система,
используется в качестве альтернативы традиционным масляным подшипникам. Удержание ротора в центральном положении обеспе-

длится уже несколько лет. Ранее мы писали
о том, что на ней было заменено комплексное
воздухоочистительное устройство (КВОУ) –
взамен старого установлена индивидуальная
модель, разработанная специалистами Общества совместно с конструкторами завода «Искра-Авигаз». Плюсами нового КВОУ стало
более удачное расположение воздухозаборников, благодаря чему в них перестал попадать ненужный теплый воздух, поднимающийся от аппаратов воздушного охлаждения
масла, а также увеличенная пропускная способность входного тракта. В агрегат начало
поступать больше свежего воздуха, ему стало легче «дышать» – в результате сократился
расход топливного газа.
Но это стало только началом, специалисты
Вынгапура решили не останавливаться на достигнутом и продолжили доработку агрегата.

ЭКОНОМИМ РЕСУРСЫ

В частности, занялись системой охлаждения.
По словам Яна Ревиняла, охлаждение двигателя данного ГПА обеспечивают два штатных

электровентилятора, при этом один из них задуман как основной и постоянно работающий,
а второй – как резервный и вспомогательный.
Однако на практике мощности основного вентилятора постоянно не хватало, автоматика
все время запускала второй, и они почти всегда «молотили» оба, расходуя электроэнергию.
Выяснилось, что источник проблемы – это
несовершенство конструкции распределительного вентиляционного короба, который задерживал воздушные потоки. Специалисты ГКС
разработали и внедрили новую конструкцию
короба с улучшенным аэродинамическим профилем, и проблема ушла – одного вентилятора стало достаточно. Даже более того – охлаждение стало избыточным.
– Мы подсчитали и пришли к выводу, что
при нашей среднегодовой температуре воздуха
-6,5 градуса нам достаточно 20–40% мощности
электродвигателя и нет необходимости крутить
его в полную силу. Поэтому применили систему частотного регулирования, что позволило сэкономить электроэнергию, – говорит Ян.
Следующий этап доработки коснулся про-

Ян Ревиняла, старший сменный инженер ГКС Вынгапуровского ЛПУ

тивообледенительной системы всасывающего
тракта газотурбинного двигателя. Приблизительно сто дней в году газоперекачивающий
агрегат работает при температуре наружного
воздуха от -10 до +5 градусов, в таких условиях во входном тракте с большой вероятностью может образовываться лед. Чтобы
исключить процесс обледенения, на «всас»
принудительно подается горячий воздух изза компрессора высокого давления. Однако
по причине отбора воздуха мощность двигателя незначительно снижалась, а расход топлива повышался.
По словам Яна Ревиняла, он и его коллеги
подумали и решили изменить место отбора –
нагретый воздух стали брать не за компрессором, а из полости глубокого стравливания
КВД, что уже не влияло на работу двигателя.
Также была доработана сама разводка подогрева. В результате система стала работать более эффективно, с меньшими топливно-энергетическими затратами.

Тот самый агрегат под номером 35 с новым КВОУ (слева вверху)

чивается силами магнитного поля, механический контакт между статором нагнетателя при
этом отсутствует. В сочетании с газодинамическими уплотнениями он позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить качество перекачиваемого газа, однако
очень требователен в обслуживании. В системе
магнитного подвеса используется так называемый барьерный воздух, который под давлением нагнетается в подшипниковые камеры, охлаждает их и одновременно выступает в роли
барьера, препятствующего протечкам природного газа. Этот воздух специально подготав-

Разработанный нашими специалистами сепаратор

Агрегаты КС «Заполярная» эксплуатируются в слож-

очищает барьерный воздух от излишней влаги

ных климатических условиях

ливается: очищается и регулируется до нужной температуры.
Поскольку его отбор осуществляется из-за
осевого компрессора газотурбинного двигателя, изначально он слишком горячий, и его необходимо охладить. Поэтому, прежде чем попасть
в подшипниковые камеры, он отправляется в
холодильную установку (теплообменник), где
охлаждается до нужной температуры. Но, как
показывает опыт эксплуатации в условиях КС
«Заполярная», подготовленный барьерный воздух почти всегда содержит излишнюю влагу и,
попадая на магнитный подвес, вызывает коррозию металла. Поэтому несколько лет назад
специалисты Общества разработали и заказали в АО «Газпром центрэнергогаз» дополнительное устройство – сепаратор, а затем установили его в качестве эксперимента на одном
из ГПА нашей головной станции. Проблема с
влажностью была решена: барьерный воздух,
на выходе из холодильной установки конденсировался и, проходя через сепаратор, оставлял
всю влагу в нем. Однако в морозы вскрылась
еще одна проблема: влага в охлажденном воздухе успевала замерзать, не доходя до сепаратора. Позже инженеры Заполярки существенно доработали эту конструкцию.
– Нами была спроектирована и внедрена на
ГПА ст. № 31 новая схема обвязки холодильной установки, в которой сделаны три независимых контура. Их можно соединять как последовательно, так и параллельно, причем при
параллельном включении одного из контуров
в работу два других, смежных, изолированы
от него и находятся под атмосферным давлением, что обеспечивает отсутствие образования в них влаги, – говорит Юрий Козин. – Модернизированная схема обвязки холодильной

Юрий Козин, заместитель начальника ГКС Заполярной
промплощадки

установки исключает возможность перемерзания и разрушения трубопроводов. Кроме того,
появилась возможность более тонкого и гибкого регулирования температуры барьерного воздуха, а это повышение эффективности и надежности работы агрегатов, сокращение числа
отказов и вынужденных ремонтов.
Опытная холодильная установка успешно
прошла все испытания и доказала свою эффективность. Сегодня сепараторы и доработанные
нашими специалистами «холодильники» стоят уже на нескольких ГПА, опытная эксплуатация продолжается.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

БИКФОРДОВ ШНУР ГАЗОВОЙ ПОЛИТИКИ
В конце минувшего года в пресс-центре ПАО
«Газпром» главным редакторам
корпоративных газет компании была
представлена выходящая в свет книга
«Большая газовая игра». Ее автор –
заместитель генерального директора Фонда
национальной энергетической безопасности,
один из экспертов международного
дискуссионного клуба «Валдай» Алексей
Гривач. Сегодня он – гость нашей
традиционной рубрики «Деловой разговор»,
в которой речь пойдет не только о книге,
но и о самом масштабном международном
газовом проекте России – запуске
газопровода «Сила Сибири».

УДИВЛЯТЬСЯ НЕЧЕМУ

– Алексей Игоревич, «Большая газовая игра». Звучит как детектив...
– Ничего детективного, книга рассказывает о противостояниях в газовой сфере. И как
ни странно, между США и Европой. Противостояния были, есть и будут, их классические примеры, которым не стоит удивляться,
мы наблюдаем по сей день. Допустим, пресловутая тема украинского транзита.
Как известно, действующий контракт на
транзит между Газпромом и «Нафтогазом»
истекал 1 января 2020 года в 10 часов утра. И
это был тот самый бикфордов шнур, который
мог быть подожжен для организации нового
транзитного «взрыва» и нарушения поставок
российского газа в Европу. Если история десятилетней давности должна была заставить
европейцев окончательно взять курс на масштабную господдержку возобновляемой энергетики, несмотря на неизбежный рост цен на
электроэнергию для конечных потребителей
и негативных последствий для конкурентоспособности экономики ЕС, то сейчас цель
еще проще и очевиднее.
Главные бенефициары возможного транзитного сбоя особо и не скрываются. Официально на высшем уровне требуют отказаться от
части импорта российского газа, послы рассылают письма частным корпорациям с угрозами введения санкций за участие в «Северном потоке – 2», колесят по европейским столицам, агитируя переходить на американский
сжиженный газ. Датчан буквально заставляют извиваться ужом, только бы они потянули
еще несколько месяцев с выдачей последнего разрешения на строительство газопровода из России в ЕС по дну Балтийского моря.
Еще пример. 28 ноября Германия подала
апелляцию на решение Европейского суда, ограничившего право Газпрома полностью загружать Opal – наземный отвод от газопровода «Северный поток». Из-за этого решения он
может быть загружен только на 50%.

ИСТОРИЯ ЦИКЛИЧНА

– Ситуации больше подходит формулировка «играем по выгодным себе правилам».
– Смысл всех этих затяжек один. Создать
неопределенность со строительством газопровода, который окончательно лишит Украину статуса транзитного монополиста. Напомним, что Россия и Германия на высшем
уровне договорились – транзит через Украину будет продолжен, но на экономически
привлекательных условиях и при гарантиях
его безопасности. Киев, очевидно, хотел бы
диктовать свои условия. Но это не в интересах ни поставщика, ни потребителей. А само сохранение транзита и платежей за него –
большая удача для украинской экономики, хотя последние пять лет Украина только и делала, что рвала экономические связи с Россией.
В ущерб прежде всего себе.
Один из ключевых моментов в этой теме –
вероятности перехода от холодной к горячей
войне. Мы видим введение санкций против
российско-европейского газопровода, дипломатическое давление, мобилизацию стран-сателлитов Соединенных Штатов.
В то же время в книге «Большая газовая иг-

Поставки российского газа в Поднебесную стали еще одним открытием Китая

Еще одним изданием, уже вышедшим в свет и презентованным
журналистам компании, стала книга под редакцией главного редактора журнала «Газпром», директора института национальной энергетики Сергея Правосудова, называется она «Хозяева
и бенефициары глобального хаоса». В сборнике, в который вошли работы таких известных экономистов, политологов и публицистов, как Сергей Глазьев, Борис Кагарлицкий и Карен Шахназаров, нашли отражение события на Украине и на Балканах,
вопросы строительства «Южного потока», рост иммиграции
в Россию европейцев и жизнь русских эмигрантов в Европе, перипетии краха СССР и возможный развал США.

ра» не только геополитика. Мы отдали дань
ветеранам, которые, к счастью, еще живы и
могут рассказать, как они строили тот же газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород». Тоже,
кстати, являющийся яблоком раздора, так как
проходит частью через территорию Украины.
В общем, газовая история в современном мире не показывает ничего принципиально нового, она циклична и многое из того, что сегодня видим, Россия уже проходила.

ВТОРАЯ ТОЧКА ОПОРЫ

– Впервые в газовой истории запущен проект поставок российского газа в Китай. То
есть трубы пошли на Восток. Как это изменит мир экономически?
– «Сила Сибири» – один из важных проектов не только ушедшего 2019 года, но и
современной эпохи. Проект символизирует
формирование нового типа отношений между странами-партнерами. В рамках этих отношений экономическая взаимозависимость
сочетается с политическим взаимопониманием. Эти компоненты поддерживают и усиливают друг друга.
Природный газ нужен Китаю для того, чтобы снижать потребление угля, сжигание которого обеспечивает порядка 60% энергетических потребностей страны. Решение экологических проблем – это не просто уступка
западной моде. Население Китая больше не
хочет расплачиваться за ускоренный экономический рост своим здоровьем. Партия обещала народу, что в стране вновь будет «зеленая
трава и синее небо». Российский газ приблизит Китай к этой цели.
2 декабря лидеры России и Китая в режиме
телефонной конференции дали официальный
старт новой эпохе в отношениях двух стран.
Крупнейший экспортер и самый динамично
растущий рынок газа в мире соединятся трубопроводной системой, протяженность которой на территории двух стран составит свыше
6000 км от месторождений в Восточной Си-

бири до Шанхая. Российский экспорт газа, конечно, не разворачивается на Восток (европейский рынок остается важнейшим направлением работы), но обретает вторую точку опоры.
Предмет российско-китайского соглашения
в газовой сфере звучит гордо, предполагается,
что выход поставок на предусмотренный контрактом уровень – 38 млрд кубометров в год –
будет происходить постепенно, в течение
пяти лет. Но может быть ускорен в зависимости от конъюнктуры рынка и готовности
потребителей. Кроме того, существует техническая возможность увеличения объемов
экспорта на 20–30%, и о перспективах ее использования уже говорят представители китайской стороны.

КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ КОНТРАКТ

– Нужен ли на самом деле газ в таких объемах Китаю или тут больше вопрос политики?
За пять лет, которые прошли с момента подписания 30-летнего договора между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на поставку более
1 трлн кубометров российского газа в Китай
(не стоит и говорить, что это самый большой
в мировой истории газовый контракт), китайский рынок вырос на 67%, увеличив при
этом импорт более чем в два раза. Ожидается, что спрос на природный газ в КНР по итогам 2019 года вплотную приблизится или может даже перевалит за 300 млрд кубометров, а
импорт достигнет новой вершины в 130 млрд
кубометров. Еще в прошлом году Китай обогнал Японию и стал импортером газа номер
один в мире.
Главная причина столь бурного развития
спроса на газ в последние годы заключается не только в динамичном росте экономики
КНР, которая при всех оговорках и сложностях демонстрирует недосягаемый для развитых стран уровень 6% в год, но и в изменении подхода к качеству жизни. В 2013 году
в Пекине приняли программу «Голубые небе-

Алексей Гривач в пресс-центре ПАО «Газпром»

са», которая устанавливала амбициозные цели по снижению загрязнения воздуха. Но понастоящему ее реализация ускорилась только
после того, как в 2016 году провинциям были спущены планы по переводу потребителей
(домохозяйств и мелких частных предпринимателей в городах) с угля на чистые виды топлива, на электроэнергию и природный газ.

ЛОКОМОТИВ РОСТА

– Западный рынок был да и остается ключевым для Газпрома. Проложив трубы на Восток, мы идем туда надолго?
– Очевидно, что с появлением российского трубопроводного газа, который придет на
девственный с точки зрения потребления газа северо-восток Китая, обеспечивая эти провинции экологически чистой энергией, разнообразие и устойчивость газоснабжения страны сделает большой скачок вперед. Тем более
что за счет строительства новой инфраструктуры и расширения действующей этот газ будет поставляться и в столичный регион, и в
самые промышленно развитые районы на восточном побережье страны.
Во всех без исключения долгосрочных
прогнозах китайский рынок предстает главным локомотивом роста мирового потребления газа. Участники рынка и эксперты могут
спорить лишь о том, будет ли это 500 млрд кубометров в 2030 году или все же 600 млрд. И
в том, и в другом случае это означает колоссальные возможности для внешних поставщиков, так как в основном расхождение в оценках базируется на разных ожиданиях роста
собственной добычи в Китае.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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УВЛЕЧЕНИЯ

Сергей ДЕДИКАЕВ: «ЧЕЛОВЕК БЕЗ УВЛЕЧЕНИЙ
ПОТЕРЯН ДЛЯ ОБЩЕСТВА»
Что общего между коллекционерами и хоббитами? По мнению ведущего инженера отдела
главного механика ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергея Дедикаева, и тех и других объединяет
хобби – привычка «тянуть» в свой дом разнообразные предметы. Сам Сергей является
обладателем внушительной полуторатысячной коллекции значков местной сургутской тематики,
выставка которых недавно состоялась в нашем Обществе. О том, какой значок можно назвать
самым ценным и почему даже тарелки должны быть «по фэн-шую», автор собрания рассказал
в интервью нашей газете.
– Итак, значки… Когда и с чего началось это
хобби?
– Как известно, самые сильные увлечения
идут из детства. Мое тоже началось в школе,
чуть ли не в первом классе. Тогда мы собирали буквально все: марки, пуговицы, фантики…
Ну и значки, конечно же. Сначала я их просто
собирал, а потом стала интересна техника исполнения и прочие детали. Так постепенно както втянулся и стал коллекционером. К тому же
у значков есть огромное преимущество перед
марками – они не горят!
– Почему вы избрали для себя именно сургутскую тематику?
– Честно говоря, во многом этому поспособствовал известный в городе коллекционер
Алексей Федулов – именно он натолкнул меня
на мысль сосредоточиться на местных значках.
Просто нужно было установить какие-то рамки, направление для коллекции. Так что примерно со старших классов мое собирательство стало более осознанным.
– И какой же принцип формирования коллекции вы для себя избрали?
– Я ставлю в нее только те экземпляры, которые относятся к Сургуту и Сургутскому району.
Тот же ЮТэйр – пока их штаб-квартира находится в Сургуте, значки будут в моей коллекции.
Или, например, Ханты-Мансийский банк –
сам он уже не существует, а значки есть. Если
из города переедет Тюменьэнерго – тоже перестану их значки себе ставить. Такая вот примерно у меня концепция.
– Каким путем значки попадают к вам чаще всего?
– Пути самые разные. Какие-то покупаю,
какие-то – вымениваю, а какие-то мне про-

В начале 2000-х годов специалист
ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Ольга Сиренко работала художником-дизайнером в одном из городских рекламных агентств, которое
занималось созданием эскизов значков
по заказу сургутских предприятий,
в том числе нашего Общества. Не один
десяток работ авторства Ольги Сиренко сегодня можно встретить и в коллекции Сергея Дедикаева.
– Я рисовала макеты, а в особых случаях разрабатывала логотипы юбилейных мероприятий, – вспоминает Ольга
Ивановна. – Например, логотип к 30-летию Сургутнефтегаза, где от цифры отрывается капля нефти. Несложная, в
принципе, работа, в которой главное –
учесть технологические особенности
изготовления значка. Самые простые изделия просто печатались на жести или
другом материале, но были и другие
способы переноса. Скажем, при подготовке макета для алюминиевых значков
выступающие части (бортики) нужно
было заливать черным, а углубления –
белым. Еще бывало, что заказчик хотел
сразу слишком много надписей. Приходилось объяснять, что такие мелкие буквы получатся нечитаемыми. Из образцов
в коллекции Сергея Дедикаева моему
авторству принадлежит «Ветеран Сургутгазпрома», несколько значков Сургутнефтегаза и многие другие. Так что,
можно сказать, что я тоже внесла свой
вклад в это собрание (смеется).

В коллекции Сергея значки самых разных форм и размеров. Встречается и экзотика, выполненная из кости («Водрем-74»)

сто дарят. Бывало, что буквально с пиджаков
у людей снимал. С их разрешения, разумеется.
А, например, чтобы получить юбилейный значок «20 лет Сургутгазпрома», писал заявление
на имя заместителя генерального директора
Фарита Бурганова. Я тогда был студентом, поэтому понятия не имею, для чего это делалось.
– У значков, как, например, у тех же марок,
существует своя дополнительная ценность?
– Разумеется. Самое важное правило коллекционера: чем меньше тираж – тем дороже.
Очень ценятся экземпляры, которые не пошли в серию по каким-то причинам. Отдельный большой эксклюзив – разнообразный брак
при производстве. Например, заказчик просил
надпись «30 лет», а ему сделали «40». Довольно много значков одной серии, которые отличаются друг от друга цветовой гаммой. Но такие
значки очень сложно собирать. Нужно плотно
работать с заводами-изготовителями, рекламными агентствами. Я же просто собираю знаки, которые выпускались к какому-то конкретно событию (чаще всего юбилею) либо с имиджевой целью.
– Какой самый дорогой экземпляр в вашей
коллекции? Сколько вы, в принципе, готовы заплатить за один значок?
– Тут все относительно. Бывало, за тысячу
рублей покупал и даже за две. К тому же значки
ведь тоже имеют свою ценность. Одни, например, могут быть выполнены из простой пластмассы, другие – из кости, а третьи – из драгоценных металлов. Понятно, что качественные
значки за рубль не купишь.
– Хорошо! А самым редким экземпляром какой можете назвать?
– Пожалуй, тот, который выпустила Сургутская товарно-сырьевая биржа. Самой организации уже давно нет, а память осталась. Или,
например, Рыбокомбинат – когда-то это было
старейшее предприятие города. В 2013 году
они отмечали 70-летие и сделали два значка на
фарфоре. Довольно страшненькие изделия, но
памятные. Мне их лично подарила последний
директор комбината Раиса Уланова.
– По нашей, газпромовской, тематике что-

то могли бы особо отметить?
– Наверное, как раз тот самый экземпляр к
20-летию предприятия, про который я рассказывал выше. Была еще целая история с серией
одинаковых значков ПТТ Сургуттрансгаза, как
раз таки выполненных в разной цветовой гамме. Таких в моей коллекции несколько штук.
– Как вы отслеживаете появление того или иного значка? Ведь легко что-то упустить из виду…
– У меня есть список всех предприятий города и района (а также крупных филиалов)
с указанием дат их основания. Раньше все
было довольно просто – существовало не так
много организаций или частных фирм, которые могли позволить себе серийное производство значков: Сургутнефтегаз, Сургутгазпром,
Тюменьэнерго, плюс ряд строительных компаний. Сейчас же стали делать очень много
разовых экземпляров, под какое-то конкретное мероприятие. Хотя, с другой стороны, и
отследить их выход в эпоху интернета стало
гораздо проще.
– Есть такое ощущение, что раньше значки пользовались большей популярностью …
– Нет, мне кажется, что они и сегодня не
теряют своей актуальности. Ведь значок – это
очень удобный способ идентификации мероприятия. Например, чемпионата мира по футболу. К тому же техника производства значков
за последние годы вышла на какой-то совершенно космический уровень – сделать сегодня
можно что угодно и из чего угодно! Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
– В Сургуте имеется свой клуб фалеристов?
– Есть просто клуб коллекционеров, раньше он собирался в ДК «Энергетик», а сейчас –
в институте «Планета». Туда ходит довольно
много увлеченных людей: филателисты, нумизматы – в Сургуте можно встретить самых
разных энтузиастов.
– Коллекции, сопоставимые с вашей, еще
есть в городе?
– По количеству экземпляров – точно нет.
К тому же у меня представлено очень мно-

го значков советского периода – практически
все, что выходило в Сургуте. Конечно, многие
люди собирают, но кто-то, например, ограничивает себя знаками с изображением лисицы.
Или вот есть энтузиаст, который специализируется на гербах городов – его знают многие
серьезные коллекционеры в стране.
– У вас более полутора тысяч экземпляров! Где же вы все это богатство держите?
– Дома. Все хранится на планшетках, сложенных в коробки. Жена пока не возражает.
Мы решили так: поскольку она сама ничего
не собирает – мне можно. Хоббитоманией, как
я это называю, должен страдать только кто-то
один в семье. Хотя, с другой стороны, «если
у человека нет увлечения, то он потерян для
общества». Не помню, кто это сказал, но готов подписаться под каждым словом.
– Часто ли случается проводить персональные выставки, подобные той, что была
на нашем предприятии?
– Не очень часто, но, например, в Сургутском районе и Сургутнефтегазе я уже выставлялся. Участие в таких выставках очень полезно в том смысле, что дает возможность чтото подсобрать и дооформить. Вообще, мало
собрать кучу каких-то предметов – их нужно
еще посчитать и систематизировать. Так что
в ближайшее время мне предстоит большая и
серьезная задача: нужно переписать и «окаталожить» всю свою коллекцию.
– Гигантская работа! Тем более что, судя по всему, одними значками вы не ограничиваетесь…
– Да я ни от чего не отказываюсь, на самом
деле. Как говорится, все в дом: брелоки, статуэтки, ручки. Помните, как в той песне пелось: «Ну, где же ручки, где же ваши ручки»?
В шкафу, все в шкафу! Есть у меня много интересных медалей, из заграничных путешествий привожу значки с флажками, а также тарелки определенного размера – диаметр строго согласован с семьей, так что в этом смысле
все по фэн-шую.
Андрей ОНЧЕВ
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

СТАВКА НА ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Тенденции зимнего отдыха в России: если
еще пять лет назад многие из нас
предпочитали проводить январские каникулы
в теплых странах или Европе, то сегодня
огромную популярность набрали
отечественные южные горные курорты.
Достойное место среди них занял и горнотуристический центр «Газпром». Начальник
коммерческого управления центра Григорий
Ботвинин поделился с «РБК Краснодар»
перспективами и планами этого направления
туризма в Сочи.

– Отдых в горах для многих, в первую очередь – катание по снежным склонам. Как
этот образ меняется в последнее время?
– Стремительно. Еще пять лет назад убедить туристов отдыхать летом не у моря, а
в горах было трудно. В основном приезжали
на день, на экскурсию – подняться на канатных дорогах, прогуляться на обзорных площадках. Сейчас ситуация изменилась. Потому
что появилось понимание, чем можно заняться летом в горах и насколько это может быть
разнообразный и полезный отдых.

и реконструктивной хирургии. И он тоже работает круглый год.
– С кем конкурирует горный кластер Сочи?
– Это, конечно, Европа. Курорты Северного Кавказа тоже стали серьезными игроками и
активно развиваются, но это даже позитивный
фактор. Здоровая конкуренция между регионами и странами стимулирует, и ничего плохого в этом нет.
Мы понимаем, что, выбирая направление
для отдыха, люди ищут определенные эмоции.
А с развитием социальных сетей эта потребность трансформируется из получения эмоций в желание делиться ими.
– Как горно-туристический центр «Газпром» готовился к открытию нынешнего сезона?
– Мы предложили гостям еще больше развлечений. В первую очередь сделали акцент
на сервисы для некатающейся аудитории, т.е.
для всех тех, кто хочет просто наслаждаться
зимой, горами, играть в снежки и другие игры, которые мы все любили в детстве. В парке «Зеленая Планета» сделали большой снежный городок. Там в течение всех новогодних

– Насколько велика доля некатающихся гостей?
– Есть разные данные, но эксперты горнолыжной отрасли сходятся на том, что в стране
около 2,5% катающихся людей – и это из всего нашего многомиллионного населения. Это
немного, поэтому все игроки сферы, в том числе и мы, в повестку всех обсуждений и мероприятий должны включать вопрос: «Что мы
должны сделать, чтобы эти 2,5% превратить
в 4–5% населения?».
Для себя – как управляющей компании курорта – мы решили, что видим задачу развития целого комплекса развлечений для наших
гостей, вне зависимости от того, катается человек или нет. С одной стороны, это позволило нам превратиться в круглогодичный курорт, потому что активностей весной, летом и
осенью не становится меньше. Мы видим, что
в летний сезон приезжает все больше туристов,
многие вполне осознанно проводят тут полноценный отпуск в семь-десять дней.
Касаемо развлечений, «Газпром» – единственный курорт в Сочи, где есть беговые
лыжи. Здесь находится самая протяженная

Григорий Ботвинин: «Мы продолжим развивать комфортный семейный отдых»

му мы тут, скорее, переходим на определенный
уровень соответствия требованиям, предъявляемым большим серьезным игрокам на международном рынке. Сейчас уже существуют
соединительные трассы между нашим курортом «Роза Хутор».
– Каковы ваши планы по дальнейшему развитию курорта?

«Мы предложили
гостям еще больше
развлечений.
В первую очередь
сделали акцент
на сервисы для
некатающейся
аудитории, т.е. тех,
кто хочет просто
наслаждаться
зимой, горами,
играть в снежки
и другие игры»

Инфраструктура горно-туристического центра «Газпром» расширяется из года в год

На примере нашей гостиницы – «Поляна
1389 Отель и Спа». Первые годы она функционировала только в зимнем сезоне, без преувеличения, как превосходный ski-in/ ski-out
отель. А потом мы открыли его и в летнем
сезоне. И не ошиблись. У туристов оказался большой интерес и любопытство провести отпуск и даже просто выходные в отеле,
который расположен в среднегорье на высоте
+ 1389 метров. И аргументов для этого много – изумительный горный воздух, панорамные виды, открытый подогреваемый бассейн,
спа-центр, скалодром, мастер-классы по живописи и программы отдыха для всей семьи.
В этом отеле есть даже Центр пластической

праздников работала резиденция Деда Мороза, а всю зиму будут идти большие развлекательные программы.
Кроме того, очень внимательно подошли
к планированию территории, чтобы люди, приехавшие в горы отдыхать и развлекаться, не мешали тем, кто катается на лыжах. Благодаря
правильному зонированию эти потоки не пересекаются. Если кто-то по каким-то причинам не катается, но хочет приехать в горы Сочи зимой, то наш курорт будет им максимально интересен. Лыжникам и сноубордистам мы
традиционно готовим качественные горнолыжные склоны – на нашем курорте они самые
широкие, комфортные и, главное, безопасные.

трасса для тюбинга (катания на «ватрушке»).
В туристическом центре есть оленья ферма, совариум, хаски-парк, проводятся туры на снегоходах… Здесь можно полноценно и активно отдыхать неделю, не вставая на горные лыжи или сноуборд.
– С этого сезона стартовала продажа общих ски-пассов на все горнолыжные курорты
Сочи. Как оно отражается на турпотоке курорта «Газпром»?
– Для большинства лыжников наличие единого ски-пасса в зоне катания – такая же норма, как и наличие пунктов проката или службы инструкторов. Это неотъемлемый атрибут
всех крупных горнолыжных регионов. Поэто-

– Планируется продолжать развитие ГТЦ
«Газпром» как всесезонного горного курорта.
Основным вектором выбираем комфортный и
безопасный отдых. Экстремальные развлечения масштабно представлены на двух соседних курортах. Мы не хотим повторяться и соревноваться в том, у кого эффектней очередной
экстремальный аттракцион и т.д. Продолжим
развивать комфортное пространство для семей,
родителей с детьми. Будем вкладывать силы
и ресурсы в создание новых развлекательных
программ, чтобы любая семья могла провести у нас полноценный отпуск.
– Чем развлекали гостей на Новый год?
– Все новогодние праздники шла большая
развлекательная программа на территории
всего курорта. Для гостей отелей бесплатно
прошли торжественные мероприятия в новогоднюю ночь и на Рождество. На горе ежедневно действовали анимационные программы, а в развлекательном центре «Галактика»
прошел детский утренник «Монстры на новогодних каникулах». Было много активностей,
взрослые и дети смогли весело провести время и получить позитивные эмоции.
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