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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ОТ МАШИНИСТОВ ДО СЛЕСАРЕЙ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» утвержден 
график проведения финалов смотров-конкур-
сов профессионального мастерства среди ра-
бочих профессий. Первыми в гонку за звание 
лучшего вступят машинисты технологических 
компрессоров – в конце апреля они встре-
тятся на Пуртазовской промплощадке. В это 
же время на базе Сургутского АТЦ УТТиСТ 
сойдутся слесари по ремонту автомобилей. 
В последний месяц весны Южно-Балыкское 
ЛПУ примет на своей базе конкурс электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Ишимскому ЛПУ выпала 
честь провести состязание линейных трубо-
проводчиков. А слесари по КИПиА опреде-
лят лучшего на базе Учебно-производствен-
ного центра. 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

В санатории-профилактории «Факел» про-
веду т капитальный ремонт блоков и узлов 
водопроводно-насосной станции с установ-
кой новых резервуаров питьевой воды. Так, 
в энергохозяйстве филиала на замену преж-
ним емкостям придут семь современных 
стальных резервуаров объемом 50 куб. м 
и массой четыре тысячи кг каждый. Отпуск-
ников и гостей санатория это новшество за-
тронет не только в части поддержания каче-
ства питьевой воды, но и гарантированного 
снабжения ею, поскольку данные резервуа-
ры будут призваны обеспечить отдыхающих 
водой в автономном режиме в течение четы-
рех суток в случае аварийной ситуации водо-
снабжения. А фактически стать неприкосно-
венным запасом.

«Газпром экспорт» завершил переход на уда-
ленную оплату таможенных платежей по всем 
стримам экспортируемых товаров с использо-
ванием платежного сервиса «Раунд», предо-
ставляемого АО «Газпромбанк». Компании 
удалось полностью управлять такими риска-
ми, как достаточность средств для уплаты та-
моженных пошлин на Едином лицевом счете 
ФТС РФ, смена кодов бюджетной квалифика-
ции, оптимизация администрирования тамо-
женных платежей.

Газпром впервые принял концепцию техниче-
ского развития газораспределительных стан-
ций на период до 2025 года. Документ был ут-
вержден профильным департаментом компа-
нии. Концепция технического развития ГРС 
позволит осуществить широкое внедрение но-
вых методов, технологий, оборудования при 
проектировании, строительстве, эксплуата-
ции, реконструкции и техническом перево-
оружении ГРС, а также оптимизировать де-
нежные затраты.

Администрация Сургутского района ХМАО 
сообщила, что завод по стабилизации конден-
сата вывел на проектную мощность установку 
стоимостью более трех млрд рублей по очист-
ке пропановой фракции, что позволило пред-
приятию полноценно приступить к выпуску 
автомобильного топлива. Пропан как мотор-
ное топливо широко востребован как на вну-
треннем, так и внешнем рынке. Объем нало-
говых поступлений в районный бюджет еже-
годно составит около 70 млн рублей.

НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ПОСТУПЯТ В АРСЕНАЛ 
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процентов – на столько вырастет бюджет га-
зификации Газпрома в 2020 году. Компанией 
поставлена амбициозная задача завершить га-
зификацию страны к 2030 году. 

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Первая встреча рабочей группы с представи-
телями науки, от лица которой выступал кан-
дидат экономических наук доцент Владимир 
Русинов, уже состоялась. На ней были при-
няты конкретные решения и намечены соот-
ветствующие задачи. Какие именно, читайте в 
комментариях наших экспертов – участников 
прошедшего семинара: начальника техниче-
ского отдела Общества Сергея Редикульцева 
и руководителя отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций Павла Сизикова. 

Мероприятие, касающееся внедрения единых 
корпоративных принципов в области управле-
ния инновационной деятельностью дочерних 

обществ холдинга, в котором они, наряду с де-
сятком руководителей других отделов и служб, 
приняли участие, носило локальный характер, 
но имело под собой глобальную основу. Чтобы 
детально изучить то, о чем идет речь, стоит зай-
ти на сайт компании и посмотреть следующий 
раздел: «Газпром – Стратегия – Инновационная 
деятельность – Паспорт программы до 2025 го-
да». Мы же передадим суть происходящего в об-
щих чертах и для широкой аудитории. 

Итак, в 2011 году правительством РФ был 
утвержден основной документ, определяю-
щий траекторию развития инновационной си-
стемы в Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу. В рамках данной стратегии 

начали реализовываться проекты в областях 
формирования компетенций инновационной 
деятельности, науки, инфраструктуры, разви-
тия инновационного бизнеса, а также терри-
торий инноваций.
Один из результатов вышеназванной ра-

боты – появление в стране (на сегодняшний 
момент) 60-ти компаний, реализующих у се-
бя «программу инновационного развития». 
Пролистав список, вы увидите среди них та-
ких крупных игроков рынка, как ГК «Ростех», 
ОАО «ОАК», ОАО «РКК «Энергия», ПАО 
«Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Россети». 

КУРС НА ИННОВАЦИИ ВЗЯТ
ОБЩЕСТВО ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ЭРУ СВОЕГО РАЗВИТИЯ

В одном из выпусков газеты мы сообщили читателям, что в ООО «Газпром трансгаз Сургут» начались мероприятия по разработке программы 
долгосрочного планирования и управления инновационной деятельностью предприятия на 2021–2025 годы. В подготовке данного документа 
принимают участие руководители ключевых отделов, подразделений и филиалов Общества. А помогают им в этом процессе ученые 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
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– Мы очень старались, чтобы у гостей появи-
лось ощущение праздника в обеденный пере-
рыв. На презентационном столе представили 
весь наш масленичный ассортимент: блины 
с семгой, икрой, ну и, конечно, со сладкими 
начинками, – рассказала Ольга Ляшова, заме-
ститель заведующей столовой администрации 
филиала СУООП ООО «Газпром питание».

Ароматы пленяли, глаза разбегались – хо-
телось попробовать все и сразу!

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

УЛЬТРАПОЛЬЗА
КОМПЛЕКСЫ ПОТРЕБУЮТ ОТ ИНЖЕНЕРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

ООО «Газпром трансгаз Сургут» планово 
обновит инвентарь для своих лабораторий. 
Речь идет об оснащении наших пунктов такими 
современными видами технологической 
мебели, как столы, столешницы, раковины, 
сушки для лабораторной посуды, вытяжные 
и противопожарные шкафы.

Вся продукция не просто внеш не красива 
и, как мы уже отметили, современна и отве-
чает высоким критериям качества, но и функ-
циональна. А это как раз то, что требуется 
от производственной мебели в повседневной 
деятельности лабораторий – быть удобной, 
полезной, безопасной. Такими и ожидаются 
новые лабораторные шкафы с множеством 

Новые устройства для определения повреждений в ЛЭП войдут в арсенал специалистов 
электрохимзащиты Общества. В их числе – дефектопоисковые комплексы «Сталкер-ВЛ», 
«Ультраскан», а также индикаторы короткого замыкания, предназначенные для определения 
повреждений в распределительных сетях электроснабжения линейных потребителей. Ими 
в перспективе планируется оснастить Ново-Уренгойское, Сургутское, Самсоновское, Демьянское, 
Туртасское и Ишимское ЛПУ, эксплуатирующие вдольтрассовые ВЛЭП.

рабочих боксов, металлическими каркасами 
и панелями из листовой стали; вытяжные шка-
фы, в том числе для термокамер; противопо-
жарные шкафы для безопасного хранения 
в помещении лаборатории горючих веществ 
в твердом и жидком состоянии.

Особую ценность новой мебели, конечно, 
придает не только ее внешний вид, но и мате-
риалы: она изготовлена с применением эпок-
сидного порошкового покрытия, которое за-
щитит саму мебель от возможных агрессив-
ных воздействий.
Ко всей продукции газовики предъявля-

ют требования не только по ее соответствию 
ГОСТам, но и системе добровольной серти-
фикации Интергазсерт. 

Лабораторная мебель: не просто для красоты интерьера 

ПОДАЕМ СИГНАЛ
Принцип действия индикаторов корот-
кого замыкания (ИКЗ) основан на непре-
рывном измерении тока ЛЭП и анализе 
изменений, происходящих в момент ко-
роткого замыкания. В момент возникно-
вения аварии – межфазного или одно-
фазного замыкания в линии возникает 
аварийный ток. ИКЗ, расположенные на 
пути протекания аварийного тока, пере-
ходят в активный режим (включают не-
прерывную сигнализацию светодиодами 
и бленкером). Остальные остаются в де-
журном режиме с выключенной сигнали-
зацией. Таким образом, аварийная бри-
гада, ориентируясь на сигналы ИКЗ, сра-
зу выходит на отключившийся участок 
без необходимости обследования сосед-
них, заведомо исправных участков. При-
боры автоматически возвращаются в де-
журный режим по истечении заданного 
времени или после восстановления пи-
тания в линии. 

Момент работы «Ультраскана» 

Внешний вид некоторых техсредств весьма 
любопытен. К примеру, тот же «Ультраскан» 
по форме напоминает классическую кинока-
меру. Правда, фильмы она не снимает, но зато 
успешно выполняет другую функцию – наво-
дясь на «цель» (воздушные линии электропе-
редачи), дистанционно фиксирует места уте-
чек тока. При этом ВЛЭП может быть в рабо-
те, но уже иметь «внутренние» проблемы с 
изоляцией, провоцирующей короткое замыка-
ние. Таким образом, благодаря оперативным 
данным, полученным от «Ультраскана», спе-
циалисты могут принять превентивные меры 
по замене изолятора, не дожидаясь аварийно-
го отключения линии.
В целом же, как видно, с поступлением 

в производство новых приборов речь следу-
ет вести о существенном сокращении затрат, 
времени и сил оперативно-ремонтного персо-
нала на поиск и устранение возникших ава-

рий в сетях электроснабжения. С помощью но-
винок можно будет определять не только ме-
ста замыкания на землю в сетях воздушных 
(кабельных) линий электропередачи, но и за-
благовременно, во время плановых осмотров, 
выявлять дефектные изоляторы ВЛЭП и неи-
справности контактных соединений в электро-
установках, тем самым предупреждая развитие 
аварийных ситуаций. 

Как подчеркивают в производственном отде-
ле защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», при положительных отзывах коллег, 
которым первыми придется опробовать новин-
ки, наше предприятие продолжит комплекта-
цию филиалов данными приборами. При этом, 
естественно, новые комплексы потребуют от 
специалистов служб ЭХЗ некой теоретической 
подготовки в рамках проведения технической 
учебы на рабочем месте.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Работники Ново-Уренгойского ЛПУ 
при поддержке профсоюзной организации 
организовали снегоходный пробег, 
посвященный 35-летию Управления. 

Газовики проехали на снегоходах от Ново-
Уренгойской до Пуртазовской промплощад-
ки. Маршрут экспедиции пролегал преимуще-
ственно вдоль коридора магистрального газо-
провода Заполярное – Уренгой. 

УДАРИМ СНЕГОПРОБЕГОМ 
ПО ЮБИЛЕЮ

Участники пробега преодолели более сотни киломе-
тров по тундре

В состав команды вошли пять специали-
стов разных отделов Ново-Уренгойского ЛПУ 
во главе с главным инженером подразделения 
Сергеем Галимуллиным. 
Во время экспедиции газовики провели 

осмотр производственных объектов: газоиз-
мерительной станции, крановых узлов, вод-
ных переходов через реку Пур и высоковольт-
ной линии по всей протяженности маршрута. 
Путь снегопробега пролегал мимо Новоурен-
гойского газохимического комплекса и Урен-
гойской ГРЭС. 

Маршрут протяженностью 115–130 км не 
самый сложный, но интересный и познава-
тельный для работников, чья деятельность 
напрямую не связана с линейной частью ма-
гистрали. 

Дистанцию преодолели за 10 часов и завер-
шили на Пуртазовской промплощадке торже-
ственным собранием в честь юбилея управ-
ления и Дня защитника Отечества. 

БЛИНОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

КОМПЛЕКСНО В ХОДЕ КОМПЛЕКСА
В рамках капитального ремонта измерительных систем ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведет 
на ГРС Сургутского ЛПУ замену датчиков давления, перепада давления, температуры, а также 
вычислителей (приборов, высчитывающих объем транспортируемого газа, проходящего через 
узел учета). 

Речь идет о ГРС-4 и 5, поставляющих газ 
на Сургутскую ГРЭС-2 и АГНКС, ГРС-3 
и ГРС-3 бис, снабжающих топливом город 
и Сургутскую ГРЭС-1, а также ГРС, обеспе-
чивающую газом технологические установки 
и котельную завода стабилизации конденсата.

Ремонт измерительных комплексов проводит-
ся согласно «Программе капитального ремон-
та узлов измерений технологических объектов 
ПАО «Газпром» на 2019–2023 годы», разрабо-
танной по поручению заместителя председателя 
правления Виталия Маркелова. Актуальность 
разработки программы вызвана необходимо-
стью восстановления ресурса оборудования уз-
лов учета путем приведения срока их эксплуа-
тации к нормативному. 

В целом программа направлена на обеспе-
чение надежной и безаварийной эксплуатации 
оборудования узлов измерений технологиче-
ских объектов компании, а также на эффектив-
ный контроль и учет углеводородов при их до-
быче, хранении, транспортировке, переработ-
ке и реализации. Дочерние общества холдинга 
обязаны руководствоваться этим документом 
при планировании и организации работ по ка-
питальному ремонту узлов измерений. 

Помимо Сургутского ЛПУ, в следующем го-
ду аналогичные  ремонты измерительных ком-

Измерительный комплекс на объекте Сургутского 
ЛПУ 

плексов коснутся Ново-Уренгойского линейно-
го производственного управления, в частности 
ГИС-1.3 Заполярной компрессорной станции, 
где также будет произведена замена поточно-
го хроматографа.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Масленица по праву считается одним из 
любимых народных праздников. В ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» его никогда не 
обходят вниманием и балуют газовиков 
вкуснейшими блюдами. К примеру, в столовой 
администрации Общества в пятницу работников 
встречали с музыкой и предлагали угоститься 
блинами с начинкой, блинами с припеком, 
блинным тортом – всего было приготовлено 
более 15 видов.



3

«Сибирский газовик» № 14 (1476). 13 марта 2020 г.

Сергей  РЕДИ -
КУЛЬЦЕВ ,  на -
чальник техниче-
ского отдела Об-
щества:
– Для начала не-
обходимо сказать, 
что проект шаблона 
программы иннова-
ционного развития 
газотранспортного 
предприятия сейчас 

находится в разработке, и на прошедшем се-
минаре специалистами нашей рабочей груп-
пы был подан ряд предложений по формиро-
ванию его окончательной редакции. В целом 
семинар прошел очень интересно. Хочется 
отметить тот факт, что при разработке пока-
зателей технического уровня производства, 
ключевых и дополнительных показателей 
эффективности программы, проведении си-
стемного SWOT-анализа предприятия и его 
инновационной системы специалисты рабо-
чей группы предлагали свои оригинальные 
решения поставленных задач. 

Сейчас составлен календарный план раз-
работки проекта программы инновацион-
ного развития, приняты первые решения. 
И к следующей встрече нам необходимо бу-
дет оценить степень влияния технико-эконо-
мического показателя на выполнение КПЭ 
инновационной деятельности. Также пред-
стоит провести технологический аудит на-
шего Общества (независимый, комплекс-
ный и документированный анализ, содер-
жащий адекватную оценку существующего 
технологического уровня компании в срав-
нении с сопоставимыми компаниями в Рос-
сии и за рубежом) относительно доступных 
лучших аналогов. Среди сопутствующих за-
дач – формирование ключевых показателей 
эффективности ПИР и исходных данных для 
расчетов ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 
период до 2025 года, каталога наиболее зна-
чимых инновационных проектов.

Павел  СИЗИ -
КОВ ,  началь -
ник производст-
венного отдела 
по эксплуатации 
компрессорных 
станций  ООО 
«Газпром транс-
газ Сургут»: 
– Работа в обла-
сти инновацион-
ного развития – 

это самое интересное направление! Люди 
всегда нуждались в реализации своих твор-
ческих порывов со времен наскальных рисун-
ков и первого колеса. А у современных инже-
неров возможностей гораздо больше. В рам-
ках прошедшего семинара не было догматов, 
скорее, шла совместная работа экономиче-
ской научной школы и реального производст-
ва. Фактически велась разработка методоло-
гии инновационного развития предприятия, 
закладывался фундамент для последующей 
системной работы. 

С одной стороны, алгоритм известный: вы-
явление проблематики, подбор оптимального 
решения, оценка эффективности, тиражиро-
вание. С другой – ориентация на самые сов-
ременные, а порой и вообще перспективные 
технологии и решения и связанные с этим ри-
ски. А еще необходимо расширять взаимо-
действие и с вузами, и с наукоемкими пред-
приятиями. Ведь именно там зарождаются 
наиболее смелые идеи, которые необходимо 
довести до места реализации. Времена оди-
ночек-рационализаторов прошли.
Масштабные задачи, которые поставил 

перед собой Газпром, зеркально проециру-
ются на все дочерние общества, в том числе 
на наше. И конечно, основной вклад в про-
грамму, как всегда, будет за производствен-
ными направлениями. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Почти половина из них работает в высокотех-
нологичных секторах и имеет серьезные науч-
но-технологические заделы, в том числе полу-
ченные в рамках выполнения государственно-
го заказа по НИОКР. Ключевая задача – понять, 
как ощущаем себя в этой высококонкурентной 
среде мы, газовики.

ВЫИГРЫВАЕТ, КТО ВКЛАДЫВАЕТ
Кто не слышал фразу «Газпром силен своими 
традициями»? Это, пожалуй, одно из самых 
известных выражений в среде газовиков. Од-
ной из таких традиций для нас является курс 
на постоянное развитие. Новые стройки, но-
вые задачи в Газпроме всегда сопровождались 
внедрением инновационных решений с приме-
нением высокотехнологичного оборудования. 

Принципиально важной при этом была и 
есть необходимость находить такие прорыв-
ные технологии, инвестиции в которые дадут 
нам возможность войти в число лидирующих 
энергетических компаний. В то же время «рас-
пыляться» на все и сразу смысла не имеет – 
требуется находить направления, развитие и 
вложения в которые позволят нашему пред-
приятию подняться на более высокий техно-
логический уровень.

И вот тут мы подходим к главному – необ-
ходимости разработки программ инновацион-
ного развития (о том, что это за документ, см. 
в соответствующей сноске на полосе). Имен-
но над созданием такой программы, выработ-
кой «научного подхода» и заняты сегодня сур-
гутские газовики. 

Стоит пояснить, что Газпромом для дочер-
них обществ специально разработан шаблон 
программы, и сургутский трансгаз (наряду 
с коллегами из Югорска, Москвы и Чайков-
ского) вошел в число пилотных предприятий 
компании, где он будет отработан. На решение 
задачи направлены серьезные, прежде всего 
интеллектуальные ресурсы. 

Под шаблоном понимается комплекс меро-
приятий по разработке и внедрению эффек-
тивных современных технологий как в сфере 
производства, так и управления, построенный 
на системе многофакторного анализа. Так что 
прошедший в феврале обучающий семинар га-
зовиков с представителями Санкт-Петербург-
ского университета дал первые результаты: за 
пять дней упорного мозгового штурма удалось 
сформировать в первом приближении основные 
задачи, мероприятия и систему оценки их эф-
фективности. Завершение формирования про-
граммы планируется на июль-август текуще-
го года, но уже сейчас можно с уверенностью 
сказать: «Курс на инновации в Обществе взят». 

Олег ЕРМОЛАЕВ

КУРС НА ИННОВАЦИИ ВЗЯТ
стр. 1 <<<

Участниками разработки программы инновационного развития стали руководители профильных отделов администрации Общества во главе с генеральным директором 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГАЗПРОМА: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ПАО «Газпром» активно занимается 
развитием инновационной деятельнос-
ти как ключевого фактора устойчивого 
и долго срочного экономического роста, 
поддерживает инициативы правительст-
ва в инновационной сфере. Уже в 2011 
году холдинг вошел в список из 47-ми 
компаний с государственным участием, 
утвержденный правительственной ко-
миссией по высоким технологиям и ин-
новациям годом ранее. Все они начали 
реализацию программ инновационного 

развития (ПИР), а в 2012 году их число выросло до шестидесяти. 
Такие госкомпании обеспечивают около 20% российского ВВП, более 60% добав-

ленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств и сектора транспор-
та и связи. Стоимость проектов исследований и разработок (ИиР), реализуемых этими 
участниками рынка самостоятельно или по их заказу сторонними организациями, со-
ставляет почти 400 млрд руб. (с учетом бюджетного финансирования), что охватывает 
примерно половину затрат на ИиР по России в целом.

Программы разрабатываются с учетом рыночных приоритетов госкомпаний и пер-
спективных тенденций спроса, а также национальных приоритетов технологического 
развития, устанавливаемых в рамках системы государственного стратегического пла-
нирования.
Существующий в настоящее время порядок мониторинга и реализации ПИР со 

стороны государства предполагает согласование и ежегодную экспертизу их выпол-
нения профильными для компаний федеральными органами исполнительной власти 
(ФОИВ), а также Минэкономразвития России и Минобрнауки России.

По результатам мониторинга реализации программ инновационного развития ПАО 
«Газпром» отмечалось, что дочерние общества компании вносят значительный вклад в 
ключевые показатели эффективности ПИР, но не имеют собственных программ.

Программа инновационного развития – 
документ, описывающий комплекс 
мероприятий, направленных на разработку 
и внедрение новых технологий, разработку, 
производство и вывод на рынок новых 
инновационных продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню, 
содействие модернизации 
и технологическому развитию компаний 
путем значительного улучшения 
основных показателей эффективности 
производственных процессов.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ: 
«АТМОСФЕРА ТЕХ ЛЕТ  
ЭТО ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО»
В Сургуте побывал и встретился с работниками нефтегазовых предприятий президент Союза 
нефтепромышленников России Геннадий Шмаль – для северян личность легендарная. Трудовая 
биография Геннадия Иосифовича во многом связана с Тюменской областью, Югрой и Ямалом, 
историей развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. На его глазах и при его 
непосредственном участии открывались месторождения, строились города, запускались 
трубопроводы.

Шмаль приехал в почти неизвестную ему Тю-
мень в феврале 1966 года и, кажется, до сих 
пор душой живет здесь – на Тюменском Се-
вере, хотя официально – давно уже москвич. 
Наши коллеги из Агентства нефтегазовой ин-
формации «Самотлор-экспресс» побеседова-
ли с ним о самых простых и понятных вещах, 
о том, как жилось и работалось в регионе, 
в одночасье ставшем Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой.

– Геннадий Иосифович, как считаете, что 
двигало молодежью того времени на осво-
ение трудных профессий в нефтедобываю-
щей отрасли? 

– Я всегда говорю о том, что главную опре-
деляющую роль в создании Западно-Си-
бирского нефтегазового комплекса сыграла 
именно молодежь. Когда начинали добывать 
первую тюменскую нефть, население всей об-
ласти, включая округа, было чуть более од-
ного млн человек. А сейчас на этой терри-
тории проживает свыше 3,5 млн. Учитывая, 
что в первые моменты здесь ничего не было: 
ни нормального жилья, ни социальной ин-
фраструктуры, то люди семейные ехали не-
охотно. Большей частью приезжали те, кто 
не был обременен семейными вопросами и 
воспитанием детей. Семьи создавались уже 
в процессе работы. 

К тому же, в отличие от сегодняшнего дня, 
и ценности были другие. Работа на ударной 
комсомольской стройке считалась престиж-
ным делом для молодежи. Если человек был 
амбициозен, он мог себя проявить и выйти 
в лидеры. А тот, кто думал о материальном 
аспекте, просто зарабатывал хорошие день-
ги. В то время заработная плата в северных 
регионах, а особенно в ХМАО и ЯНАО, была 
в три раза выше, чем на «большой земле». Это 
сегодня зарплата в Москве выше, чем в Ям-
бурге! А тогда было все по-другому. Люди, 
которые проработали на Севере в нефтегазо-
вой отрасли несколько лет, получали северные 
и «полярки». Их материальное благосостоя-
ние было намного выше, чем в центральной 
части страны, и это не могло не привлекать 
новые кадры. Главная черта людей того пе-
риода – здесь не было людей равнодушных. 

– Говорят, особая роль в освоении место-
рождений отводилась студенческим строй-
отрядам…

– Я всегда вспоминаю такой случай. В 1966 
году мы проводили пленум обкома комсомола 
«Об участии молодежи в освоении нефтяных 
и газовых месторождений». На пленум при-
гласили Юрия Баталина, Игоря Филановско-
го, Льва Ровнина… Им не было и сорока лет, 
а они занимали ключевые позиции в хозяйст-
венных делах Тюменской области! Лев Ивано-
вич потом стал министром и семнадцать лет 
возглавлял Министерство геологии. Вообще, 
в этом отношении и нам, и Западно-Сибир-
скому нефтегазовому комплексу повезло на 

людей. Пожалуй, главное условие, определя-
ющее такой масштабный взлет региона и от-
расли, – это люди.

– Ваша работа в Министерстве строи-
тельства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности была связана с крупней-
шими стройками страны. За какие объекты 
особенно болела душа?

– Во-первых, душа болела за все объекты. 
Конечно, на первом месте это Уренгой – наибо-
лее сложная и интересная часть моей биогра-
фии. В это время как раз Виктор Степанович 
Черномырдин командовал в Тюмени «Глав-
тюменгазпромом». Нам приходилось вместе 
с ним заниматься созданием всех промысло-
вых объектов в Новом Уренгое, в том числе и 
добычей конденсата. Бывало, месяцами без-
выездно сидели там и решали проблемы. Нам 
нужно было с нуля создавать промыслы, стро-
ить трубопроводы… 
Я недавно сделал свой расчет и пришел 

к выводу, что один газопровод диаметром 
1420 мм по своему потенциалу равен всем тем 
электростанциям, которые были построены в 
Сибири и на Дальнем Востоке. А мы постро-
или двадцать один газопровод! 

– На ваш взгляд, какое событие стало тем 
самым маяком, просигналившим, что началась 
новая историческая эпоха в развитии Запад-
но-Сибирского промышленного нефтегазо-
вого комплекса? 

– Здесь не было одного яркого события. 
Сыграли свою роль и общий настрой, и об-
щая увлеченность, и убежденность в том, что 
здесь, на тюменской земле, есть серьезные за-
пасы углеводородов. Такое ощущение не при-
ходит в один день, оно приходит со временем. 
Когда я познакомился с другими нефтедобы-
вающими регионами, то понял, что в Тюмен-
ской области все всерьез и надолго. 

Пример тому – нефтяная промышленность 
Азербайджана, насчитывающая более 120 лет. 
И у них до сих пор все работает, нефть добы-
вается… Добыча углеводородного сырья – во-
прос, измеряемый столетиями. Мы были убе-
ждены, что нефть и газ есть. А когда открыли 
такие месторождения-гиганты, как Самотлор 
и Уренгой, то всем стало ясно, что здесь бу-
дем работать не одно десятилетие. 

– Разумеется, в каждой эпохе есть что-
то свое хорошее. Что лично вы хотели бы 
привнести из прошлого в сегодняшний день, 
если бы существовала такая возможность? 

– Единственное, что хотелось бы взять из 
тех лет, – это атмосферу творчества и пои-
ска. Сегодня, конечно, мы тоже не стоим без 
дела. Если так говорить, то города Западной 
Сибири стали намного лучше, чем они были 
при мне, когда я здесь работал: Сургут, Но-
вый Уренгой, Салехард, Когалым, Ноябрьск, 
Тюмень… Но я назову одну цифру: за время 
развития Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса построено 18 новых городов. Это 

хорошие города. Когда мы начинали, их на 
карте не было, но нами двигал тот самый на-
строй, желание создавать и созидать во бла-
го. Вот это стоит перенести! 

А еще ответственность. У нашего поколе-
ния просто была ответственность без всяких 
пафосных слов: перед Родиной, перед семь-
ей, перед самим собой за те вопросы, кото-
рые нам поручали решать. Кто-то говорит, 
это был страх, кто-то – совесть… Но именно 
тогда решения органов выполнялись если не 
на 100 процентов, то на 80–90 точно. А сей-
час, дай бог, чтобы выполнялись на двадцать. 

Хотя я не идеализирую, глупостей хватало 
и тогда. Например, было принято специальное 
решение ЦК партии, запрещающее строитель-
ство культурных учреждений. В новых горо-
дах мы не могли построить даже клуб. А ведь 
у нас на производствах работала молодежь! 
Вот так и появились теплые склады под назва-
нием клуб «Строитель» в Сургуте и в Нефте-
юганске, под видом лаборатории был введен 
в эксплуатацию дом культуры в Лабытнан-
гах. А на возведение тюменского ДК «Стро-
итель», хотя он строился уже как дом культу-
ры, Фарман Салманов выбивал специальное 
разрешение от ЦК партии, подкрепленное во 
всех инстанциях и обкомах. 

– Одна из самых острых и трудных тем 
как для работодателей, так и для самих ра-
ботников отрасли – гордость за рабочую 
профессию и право называться нефтяником 
и газовиком. 

– Спад в профессии наметился, к сожале-
нию, давно. Причина разрушения имиджа – 
в нашем государстве. Сегодня отношение 
к нефтегазовому комплексу совершенно неа-
декватно той роли, которую он играет в эко-
номике страны. Раньше люди приезжали на 
Тюменский Север по двум причинам: кто-то 
заработать на корову, а кто-то – стать управ-
ляющим трестом. Но каждую пятилетку, а то 
и вне графика по случаю открытия нового ме-
сторождения, миллионной тонны нефти или 
нового газопровода работники нашей отрасли 
получали большие государственные награды. 
Это было не просто награждение в пределах 
области. Слава о тюменских буровиках гре-
мела на всю страну. 

Поэтому, считаю, многое в профессии за-
висит от того, как к ней относятся люди. Ког-
да меня просят дать оценку нашим прежним 
политическим лидерам, я говорю, что искрен-
не уважаю Леонида Ильича Брежнева за то, 
что он сумел возродить уважение к ветеранам 
войны. Это наиболее яркое решение, которое 
он сумел реализовать. Так и здесь, в Тюмени, 
в то время у руководства региона было осо-
бое отношение к нефтяникам и газовикам. Ле-
нинские и прочие государственные премии 
Тюменская область получала за достижения 
в нефтегазовой промышленности. Большин-
ство Героев Социалистического Труда опять 
же работали здесь, на тюменской земле, и бы-
ли простыми буровиками. Вот это престиж 
профессии! 

– Имидж профессии формируют не толь-
ко награды… 

– Разумеется, внес свою лепту в формиро-
вание имиджа нефтяников и культурно-до-

суговый аспект. Раньше к нам на промыслы 
стремились попасть лучшие композиторы, по-
эты, писатели… От нас не выезжал Ян Френ-
кель, месяцами был в командировках на ме-
сторождениях Иосиф Кобзон, с Тюменского 
Севера началась гастрольная деятельность 
Аллы Пугачевой. Я частенько говорю своим 
знакомым, что они видели Кобзона на сцене 
в Кремлевском дворце, но мало кто из них ви-
дел его же, поющего в надымском детском са-
ду, где он два часа давал концерт для бурови-
ков. Это так воодушевляло людей! Если на-
родный артист Советского Союза приехал к 
нему на промысел в гости, значит, он здесь 
делает что-то нужное. 

– Получается, в то время на имидж геоло-
гов, нефтяников, газовиков работала вся со-
ветская пропаганда… 

– В 1968 году начала выходить в эфир про-
грамма «Время». Она начиналась с тюменских 
новостей и нашими же новостями заканчива-
лась. Полчаса вещания – и почти все о нефте-
газовом комплексе нашего региона. А теперь у 
нас профессиональной пропаганды ни в стра-
не, ни в отрасли нет. Это результат недоработ-
ки всех, и общественных объединений, в том, 
что престиж профессии, прежде всего рабо-
чей, резко упал. Раньше главным был рабочий 
человек. А сегодня – менеджеры. 

– Но ведь было же время, когда для славы 
нефтяников не существовало даже геогра-
фических границ. 

– Когда Фарману Салманову присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда, он на-
ходился на чемпионате мира в Англии (был 
фанатом футбола). Так вот об этом событии 
в перерыве между таймами объявили в гром-
коговоритель на весь стадион: «Среди вас на-
ходится тот, кому присвоена высшая награда 
Советского Союза – Герой Социалистическо-
го Труда…» Вот как ценили его и как  уважали 
работников нефтегазодобывающей отрасли! 
И этот случай не единичен. Когда наша бра-
тия получала высшую награду, весть лете-
ла по всему Союзу и находила людей даже 
в отпуске на пляже. И также транслировалось 
объявление по громкой связи на весь пляж 
другой страны. 

На мой взгляд, нашей прессе нужно боль-
ше рассказывать о тех людях, которые были 
в отрасли, о тех, которые умели работать на 
совесть, о тех, чьими силами сегодня держит-
ся экономика нашей страны. И в этом вопросе 
равное значение имеют как управленцы, так 
и рядовые мастера, изо дня в день добываю-
щие тонны «черного золота» и кубометры «го-
лубого топлива» на благо России. 

Геннадий Шмаль: «Потенциал одного нашего газопро-
вода равен всем электростанциям Сибири и Дальнего 
Востока»


