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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГАЗПРОМ ГОТОВИТСЯ К СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ. ВПЕРВЫЕ ОНО ПРОЙДЕТ
ЗАОЧНО. К АКЦИОНЕРАМ ОБРАТИЛИСЬ
ВИКТОР ЗУБКОВ И АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
cтр. 2

Минэнерго РФ сообщило, что правительство
приняло решение одобрить предложенные ведомством поправки в закон «Об экспорте газа», согласно которым расширяется перечень
компаний, получающих право экспортировать
сжиженный природный газ. Изменения в закон вносятся для того, чтобы выполнить задачу увеличения производства СПГ в Арктике, предоставив право его экспорта с участков,
лицензии на которые были получены после
1 января 2013 года.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» принято решение поддержать вахтовиков рублем.
Тем, чья вахта увеличена на срок не менее
двух месяцев (кто работает на вахте и тем,
кто находится на междувахтовом отдыхе и в
пунктах временного пребывания), дополнительно выплатят единовременную премию за
выполнение отдельных работ, имеющих важное значение для Общества. Размер – 20%
должностного оклада (месячной тарифной
ставки).

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в 2020
году снизит финансирование капитальных ремонтов почти на 20% из-за коронавируса. Как
отметили на предприятии, программа капремонтов в целом была сверстана в диапазоне
3,1 млрд рублей на год, теперь она составляет более 2,5 млрд рублей. «Реалии оказались
таковы, что конъюнктура рынка диктует необходимость снижения этих затрат», – цитирует «Интерфакс» генерального директора
предприятия.

ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА

ЧЕМ ЖИВЕТ И ДЫШИТ ПРОИЗВОДСТВО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»:
ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИГОРЕМ
АСОСКОВЫМ
cтр. 2
УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВА ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»
cтр. 3
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ:
ДЕДУШКИ МЕТАНОВЫХ «КамАЗов»
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ГАЗ ВЫВОДЯТ НА ДОРОГИ

В ОБЩЕСТВЕ ОРГАНИЗОВАНО МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ

Власти Югры и Ямала должны будут усилить
работу по переводу общественного транспорта на природный газ. Такое поручение регионам дано полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе
Николаем Цукановым на совете по экологической политике. В частности, поставлена задача активизировать работу по переходу на
газ в ЯНАО, где количество общественного
и коммунального транспорта на газе сократилось за два года на 20%. Отсутствует такой
транспорт и в крупнейших городах Югры:
Нижневартовске и Нефтеюганске. При этом
подчеркивается, что почти треть от всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в регионе приходится на автомобили, а это
более 1,5 млн тонн.

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕЗЕРВЫ

Порядка двух тысяч работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли тестирование на COVID-19. Исследования проводились для газовиков,
прошедших необходимую 14-дневную изоляцию в «буферных зонах», перед выходом на очередную вахту. Анализы на наличие коронавирусной
инфекции сдают также газовики перед выходом на трудовую смену после удаленной работы или отпуска за пределами региона.
>>> стр. 3

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС
Как известно, указом Президента РФ 1 июля
2020 года объявлено всероссийским днем
голосования по поправкам в Конституцию
страны. В числе миллионов граждан России
в общенациональном голосовании примут
участие и работники ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Однако в связи с продолжающейся
пандемией новой коронавирусной инфекции
(а также связанными с этим эпидемическими
ограничениями) процедура голосования для
отдельных категорий наших сотрудников будет
организована по особой схеме.

Подготовка к грядущему голосованию идет
полным ходом по всей стране и наше Общество принимает в его организации самое непосредственное участие: по последним данным более тридцати работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» будут задействованы
в работе территориальных и участковых избирательных комиссий (ТИК и УИК). Наше
предприятие ответственно за организацию работы четырех УИК: трех в Сургуте, и еще одной – в Южно-Балыкском ЛПУ.
Организацию и проведение голосования

в Обществе курирует Служба по связям с общественностью и СМИ.
– Наша основная задача – создать условия,
при которых каждый сотрудник нашего предприятия сможет исполнить свой гражданский
долг. Особым вопросом является организация
голосования на объектах непрерывного производства, осуществляющих свою деятельность
в закрытом режиме, – отмечает руководитель
ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз Сургут»
>>> стр. 2

Руководителям филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» поручено создать резервы
эксплуатационного и административного персонала на своих объектах в связи с эпидемобстановкой, вызванной распространением
новой коронавирусной инфекции. Данная
мера направлена на обеспечение непрерывности производственного процесса и недопущение срыва работ из-за возможного непредвиденного развития ситуаций, связанных с COVID-19. Кроме того, работникам
Общества еще раз напомнили о важности
персональной ответственности и осознания
того, что если работник почувствовал недомогание, схожее с ОРВИ, он не должен подвергать опасности здоровье коллег и самоизолироваться.

ЦИФРА НОМЕРА

100

млрд рублей – на такую сумму Газпром закупит трубы большого диаметра. Последний
подобный крупный заказ был в феврале 2018
года, он не превышал 9 млрд руб.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ»
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
2019 год во многом стал знаковым для
Газпрома. Реализованы проекты, имеющие стратегическое значение для диверсификации бизнеса и укрепления позиций Компании в мировой энергетике, развития отечественной экономики.
В отчетном году впервые в истории
начаты поставки российского трубопроводного газа в Китай – на один из самых
перспективных газовых рынков в мире.
Стержнем новой мощной системы экспортных поставок и газоснабжения восточных регионов России стал введенный в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири».
Завершено создание нового высокотехнологичного экспортного газопровода в европейском направлении: с января
2020 года начались коммерческие поставки по «Турецкому потоку» через Черное море. Было продолжено строительство газопровода «Северный поток – 2»
из России в Германию по дну Балтийского моря. Поставки экологичного энергоносителя по маршрутам с низким углеродным следом полностью отвечают интересам наших клиентов.
В дальнее зарубежье – страны Европы, Турцию и Китай – Газпром экспортировал 199,3 миллиарда кубометров
газа. Это один из лучших результатов за
все время работы Компании. Гибко реагируя на рыночный спрос, предоставляя
широкие возможности покупателям по
способам контрактации ресурсов, Компания продолжила укреплять статус ответственного поставщика. В этом контексте важным фактором являются и достигнутые в 2019 году договоренности
о продлении транзита российского газа
через территории Беларуси и Украины.
Добыча газа Группой Газпром в отчетном году превысила 500 миллиардов
кубометров – это максимальный результат за последние восемь лет, начиная с
2012 года.
Все бо́льший вклад в этот показатель
вносит Бованенковское месторождение,
опорное для Ямальского центра газодобычи. В рамках реализации мегапроекта «Ямал» Компания приступила к обустройству следующего месторождения –
Харасавэйского.
Полуостров Ямал – это огромный газоносный бассейн, где Газпром в течение более ста лет будет добывать газ для
поставки отечественным и зарубежным
потребителям.
Для вывода ямальского газа в западном направлении Компания в отчетном
году продолжила активно наращивать
мощности Северного коридора в сторону Балтики. Для восточного направления
в 2020 году начаты предынвестиционные
работы по проекту «Сила Сибири – 2».
Дополнительный источник выручки для Группы в ближайшие годы также обеспечат проекты по переработке и
выделению ценных компонентов из природного газа месторождений Восточной
и Западной Сибири. На Амурском ГПЗ
общая готовность по итогам 2019 года
достигла 55,2 %, первые линии будут

введены в эксплуатацию уже в 2021 году.
Начата реализация проекта создания
комплекса в Усть-Луге.
В отчетном году как всегда в необходимом объеме обеспечены поставки газа
на приоритетный для Газпрома внутренний рынок. Компания продолжит делать
это и в будущем, повышая надежность и
создавая новые возможности. Так, с января 2019 года для газоснабжения Калининградской области могут использоваться морской терминал и плавучая
регазификационная установка «Маршал
Василевский». Создание альтернативного маршрута поставок вывело энергобезопасность региона на принципиально новый уровень.
Особое внимание Компания традиционно уделяет развитию газификации.
В 2019 году этим социально значимым
проектом было охвачено 66 субъектов
Российской Федерации.
Основной акцент делался на газификации сельской местности. По итогам года проложено еще 1 880 км газовых сетей к 305 населенным пунктам. По состоянию на 1 января 2020 года уровень
газификации страны достиг 70,1%.
Газификация – это, в первую очередь,
необходимые условия для повышения качества жизни людей, роста промышленного производства. Газпром совместно с
администрациями российских регионов
приступил к формированию очередных
пятилетних программ газификации, на
период до 2026 года.
Важным событием отчетного года
стало успешное завершение масштабной инвестиционной программы Группы
Газпром в отечественной электроэнергетике. С 2007 года компаниями Газпром
энергохолдинга построено около 9 ГВт
современных генерирующих мощностей,
включая введенный летом 2019 года второй энергоблок Грозненской ТЭС. Кроме
того, началось сооружение первой электростанции Газпром энергохолдинга за
рубежом – в сербском городе Панчево.
ПАО «Газпром нефть» продолжило
наращивать производственные показатели и последовательно приближается
к целевому уровню добычи в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента в
год. Он будет достигнут, в частности, за
счет более глубокой интеграции этой дочерней компании в деятельность Группы
Газпром. Приняты решения по использованию накопленного опыта и технических компетенций Газпром нефти в освоении сложных залежей углеводородов
на месторождениях Газпрома.
Уважаемые акционеры!
Компания продолжает уверенно развиваться, сохраняя значительный запас
прочности, работает над повышением
эффективности по всем направлениям
деятельности и совершенствует корпоративную структуру управления. Сложности, с которыми в 2020 году столкнулась
мировая экономика, не станут преградой
в решении долгосрочных стратегических
задач ПАО «Газпром».
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС
Давыд Глуховский. В территориальные избирательные комиссии соответствующих муниципальных
образований направлены обращения по организации выездного голосования на семи производственных объектах Общества: Заполярная, Пуртазовская,
Ягенетская, Аганская и Приобская промплощадки,
а также Губкинское и Тобольское ЛПУ.
В местах постоянного проживания персонала, в
городах и поселках трассы, в крупных муниципалитетах организация голосования по внесению изменений в Конституцию также будет иметь свои особенности. Так, в целях снижения риска заражения людей
новой коронавирусной инфекцией, руководство ООО
«Газпром трансгаз Сургут» рекомендует сотрудникам
предприятия воспользоваться возможностью проголосовать до утвержденной даты голосования, то есть
с 25 по 30 июня 2020 года. Это можно будет сделать
во внерабочее время, с 17.00 до 21.00 часа.
Такая мера принимается для того, чтобы избежать массового скопления граждан на избирательных
участках первого июля. С этой же целью с 25 по 30
июня впервые в российской избирательной практике
будут организованы и пункты временного голосования на придомовых территориях по месту жительства. Все процедуры пройдут с соблюдением норм со-

циальной дистанции, а также существующих санитарно-эпидемиологических требований. При этом
задача обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, одноразовыми ручками и т. д.) ложится на плечи территориальных избирательных комиссий.
– Также в нашем Обществе в день голосования
выделят три единицы специальной техники с изолированными по всем санитарным правилам кабинами для организации работы выездных комиссий, –
говорит Давыд Глуховский. – Их задача – доставлять бюллетени на дом отдельным категориям граждан, которые по определенным причинам не могут
лично посетить избирательный участок. Процедура
голосования будет максимально безопасной: все будет происходить на лестничной клетке с соблюдением требований социальной дистанции. Представители выездной комиссии предоставят избирателю специальный пакет, в котором будет находиться маска,
перчатки, одноразовая ручка, а также бюллетень для
голосования, который нужно будет опустить в специальный ящик. Хотелось бы отметить, что в России
такая практика применяется впервые, однако за время текущей пандемии она уже была успешно апробирована в ряде европейских стран.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА

В коллективе проведено порядка 500 анализов на антитела к новому виду инфекции.
По итогам тестирования принимаются меры
по изоляции и лечению инфицированных,
выявлению и тестированию всей контактной
группы. Тестирование, превентивное выявление скрытых форм заболевания и изоляция,
наряду с противоэпидемическими мероприятиями, являются эффективными мерами по
противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства.
Исследования проводят региональные медицинские организации, имеющие лицензии
на проведение данных процедур. Забор ма-

териалов был организован непосредственно
в пунктах временной изоляции вахтовиков.
К работе газовики могут приступить после
двойного отрицательного теста на коронавирус. Эта противоэпидемическая мера призвана обеспечить сохранение здоровья сотрудников, безопасный и бесперебойный производственный процесс.
Работы по тестированию сотрудников
предприятия на наличие коронавирусной
инфекции продолжатся до особого распоряжения.
Массовое тестирование сотрудников в Обществе продиктовано необходимостью контроля ситуации по заболе-

Оксана ГОРБУНОВА

ваемости

МАТРИЦА ЗНАНИЙ
Учебно-производственный центр
ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошел
в тройку лучших образовательных
организаций ПАО «Газпром»
по использованию компьютерных
обучающих систем за 2019 год.
В конкурсе приняли участие учебные центры
двадцати пяти дочерних предприятий и организаций Газпрома. Наш УПЦ не первый год
показывает в этом корпоративном состязании
заметные результаты. Так, с 2012 по 2015 годы он входил в пятерку лучших образовательных подразделений ПАО «Газпром», в 2016
году занял третье место, а в 2017–2018 годах
завоевал второе.
Сегодня в нашем учебном центре обучение
каждой профессии ведется с использованием современных автоматизированных обучающих систем и видеофильмов. Их в арсенале
УПЦ насчитывается более двухсот, в том чи-

сле разработанных в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома»
(ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»). Успешно действует в образовательном процессе система
оценки применения компьютерных обучающих систем.
Напомним, что отраслевой конкурс газпромовских «альма-матер» проводится регулярно с периодичностью раз в два года.
Практически все дочерние общества системы
ПАО «Газпром» считают за честь принимать
в нем участие, демонстрировать уровень своих разработок, а соответственно, и уровень
знаний персонала компаний. Смотр-конкурс
призван совершенствовать процесс профессионального обучения рабочих кадров, привлекать работников предприятия к созданию
новых и модернизации существующих технических средств обучения.

Компьютерные системы и тренажеры в УПЦ Общества – одна из основ обучения

В ФОКУСЕ

«ГЛАВНОЕ  СОХРАНИТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ НАСТРОЙ»
Распространение коронавируса,
необходимость его сдерживать с начала
весны сильно изменило условия работы
промышленных предприятий. Но даже в
таких непростых обстоятельствах
газотранспортные активы нашего Общества
продолжают функционировать в штатном
режиме, сохраняя устойчивость и
непрерывность производства. О том, какие
задачи оно решает сегодня, мы поговорили
с заместителем генерального директора
по эксплуатации компрессорных станций
Игорем Асосковым.

Игорь Асосков поясняет, что финансирование ключевых ремонтов на трассе сохранено максимально

– Игорь Александрович, два месяца мы в условиях карантина. Но понятно, что производство на месте не стоит. Чем сегодня живет и дышит трасса «Газпром трансгаз
Сургута»?
– Как и обычно, эксплуатацией, ремонтами,
производством. Работы в «Газпром трансгаз
Сургуте» не останавливались ни в одном из
направлений, ни на одном из этапов. Не помешало им и начало апреля, когда после объявления в России режима самоизоляции экономический сектор страны испытал некоторое замешательство. Теперь мы трудимся в
новых условиях, продиктованных санитарно-эпидемиологическими требованиями. Но
ритм наш не сбился.
– На сроках выполнения работ ситуация
сказалась?
– Предприятие полностью исполняет запланированную программу ремонтов. Начиная с
апреля, оно вышло на комплексы планово-предупредительных ремонтов, и все работы, предусмотренные план-графиком, исполняются в
срок и с максимальной безопасностью. Подчеркну, что под безопасностью понимается
не только техническая организация процесса. Мы разделили потоки работников и допускаем персонал филиалов на объекты ремонта
бесконтактно. В первую очередь это касается специалистов УАВР и ИТЦ. Аварийщики
вообще организовали процесс ремонтов автономно, выезжая на них со своим вагон-городком, изолировав персонал.
– По вашему мнению, насколько достойно производственные службы показывают
себя в новых условиях?

– Должен отметить, все задачи производственный персонал выполняет с полной отдачей. Я бы даже сказал, коронавирус мобилизовал каждого, выявил лучшие черты характера газовиков. Мы показали, что не пасуем
перед трудностями, можем адаптироваться
к нестандартным, нештатным ситуациям.
Пусть это выражение выглядит как штамп,
но трудности нас только закаляют.
– Как затронуло производство недавнее
решение ПАО «Газпром» по сокращению лимитов финансирования затрат на 20%?
– Необходимо отметить, что это решение
коснулось практически всех затрат компании
и направлений деятельности. Если говорить
о производстве, максимально сохранено финансирование ключевых ремонтов. Не изменилась ситуация по финансированию капитальных и средних ремонтов газоперекачивающих агрегатов. Немного урезать пришлось
программы технического обслуживания оборудования, к примеру, систем энерготепловодоснабжения, автоматизации, ГПА. Подчеркну, что стопроцентно ремонты с графика их исполнения мы не снимаем, поскольку
в рамках корректировки по четвертому кварталу года денежные средства на выполнение
этих работ могут вернуться.
– Какие наиболее важные ремонты ожидают Общество нынешним летом?
– К ним я бы отнес капитальные ремонты технологических трубопроводов компрессорных станций, по ним у нас четыре
объекта, два из которых выполняются подрядным, оставшиеся – хозяйственным способом. Крупный ремонт связан с ГРС «То-

больская», где сейчас проводится масштабный сварочно-монтажный комплекс. Стоит
упомянуть о завершении трехгодичного ремонта газопровода отвода Нижневартовский
ГПЗ – Сургутская ГРЭС-1 с 144 по 194 км
трассы в зоне ответственности Сургутского
ЛПУ, где уже отремонтировано 38 км трубы,
выполнены захлесты и ожидается ввод участка в эксплуатацию. В этом же управлении в
зимний период мы выйдем на устранение дефектов по результатам ВТД как по газопроводам-отводам к СГРЭС, так и магистрального газопровода «Комсомольское – Сургут –
Челябинск».
– На ваш взгляд, какие самые большие
сложности создала пандемия и связанная с
ней самоизоляция для производственников?
– Личных контактов стало меньше, больше дистанционной работы. Часть персонала переведена на удаленную работу. Есть в
этом определенные трудности, но и плюсы
тоже: мы стали больше использовать современные средства коммуникаций.
– Что хотели бы пожелать коллегам?
– Главное пожелание не меняется – всем
безаварийной работы. Да, сейчас приходится
непросто, тот же удлиненный срок вахт накладывает свой отпечаток на трудоспособность, концентрацию внимания. Тем не менее, призываю коллег сохранить имеющийся настрой, мобилизоваться. Любая трудная
ситуация – проверка на профессионализм.
И я уверен, сургутским газовикам его не занимать.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДЕДУШКИ МЕТАНОВЫХ КАМАЗОВ
Газпром планомерно переводит свой автомобильный транспорт на газомоторное топливо, что в
условиях современных реалий выглядит весьма прогрессивно, ведь речь идет не только об
экономии ресурсов, но и о заботе об окружающей среде, а это, надо сказать, немаловажно,
учитывая экологическую обстановку на земном шаре. Все эти метановые КамАЗы, их
современные двигатели, работающие на сжатом природном газе, навевают мысли о каком-то
новом шаге в истории автомобилестроения. Однако это не совсем так: первые газовые авто
колесили по нашей стране еще в 1930-х годах. Правда, работали они на дровах.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕНЗИНУ

Представьте себе машину, в которую, для того,
чтобы поехала, необходимо подкинуть поленьев и поджечь их лучиной, а потом еще время от
времени кочергой помешивать. Тем не менее,
такие автомобили были и довольно активно
эксплуатировались в до и послевоенном СССР.
Называли их «газгенами» – от сокращенного
слова «газогенератор». Газ для двигателя такого авто «добывался», а точнее, генерировался из горящих дров прямо «на борту», во время движения.
Надо сказать, что причины газификации автотранспорта в те времена были совсем иными, нежели сегодня – тогдашние инициаторы
продвижения «газомоторки» думали не столько об экономии и экологии, сколько о банальной нехватке бензина. Нефтяная промышленность тогда была еще недостаточно развита и
жидких углеводородных топлив молодому социалистическому государству, переживающему этап индустриализации, было явно недостаточно. А потом еще и война началась.
Проекты газомоторных автомобилей начали создаваться в СССР еще в 1920 годы, причем изначально разрабатывались одновременно
два направления – газобаллонные и газогенераторные машины. Первые должны были работать на сжатом газе, прямо как наши современные метановые грузовики. А вторые – это
те самые «газгены», вырабатывавшие газ для
своих двигателей из твердого топлива, угля,
торфа или дров. «Газгены» оказались проще в
изготовлении и практичнее, поэтому именно
они и пошли в производство.

Опытная модель грузовика «на дровах» – ЗИС-150УМ

В годы позднего СССР советские конструкторы активно искали новые области применения газотурбинных двигателей (ГТД), таких, которые использовались и используются сегодня на
самолетах, вертолетах и морских судах.
Озвучивались идеи по созданию газотурбинного железнодорожного транспорта,
проводились эксперименты по установке
газовой турбины на грузовые автомобили, но дальше опытных образцов дело не
пошло. Зато ГТД удалось успешно применить в оборонной промышленности
в качестве силовой установки для гусеничных боевых машин. Газотурбинный
двигатель для советских танков рождался долго и трудно, немало проектов было забраковано, но в результате на свет
появился Т-80 – первый в мире газотурбинный танк, выпускаемый серийно.
Правда, основным топливом для этой
машины является не природный газ, а
авиационный керосин.

В 1927 году профессор Владимир Наумов
испытал опытную газогенераторную установку, которую можно было смонтировать на борту
практически любого бензинового автомобиля
того времени, а в 1934 году в стране состоялся
агитационный автопробег экспериментальных
грузовичков-«газгенов» по маршруту Москва –
Ленинград. Машины показали себя неплохо,
и в 1936 году Совнарком СССР подписал первое в нашей стране постановление о газификации автотранспорта.
Согласно документу, уже через год отечественная промышленность должна была выпустить 500 машин, работающих на газе, а затем с каждым годом наращивать темпы. И хотя
поставленной планки достичь в полной мере
не удавалось, «газгенов» в стране становилось
все больше, а к концу Великой Отечественной
их насчитывалось уже порядка 200 тысяч единиц. Это такие модели, как ЗИС-13, ГАЗ-42,
ЗИС-21, УралЗИС-352. В основном речь шла,
конечно же, о грузовых машинах – народное
хозяйство нуждалось в первую очередь в перевозке грузов. Однако в числе газифицированных авто того времени отметились и редкие легковушки, в том числе ГАЗ-А и ГАЗ-М1.

В числе первых «газгенов» были не только грузовики, но и легковые автомобили (фото из открытых источников)

ПОЛНЫЙ БАК ДРОВ

Чем газогенераторный автомобиль отличался
от обычного, работавшего на бензине? В первую очередь наличием газогенератора на борту, который в большинстве случаев представлял
собой вертикальный металлический цилиндр«бочку», пристроенный позади кабины и работавший по принципу печки-буржуйки. Цилиндр этот набивали дровами, а точнее, специально распиленными дровяными чурками
(а также углем, торфом и т. д). В нижней его
части располагалась топка с дверцей – все как
у обычной печки. Дрова поджигались, и в результате горения производился тот самый газ,
который использовался уже непосредственно
как горючее для двигателя. При этом мотор такого авто был не какой-то специальный, а самый обыкновенный, поршневой, внутреннего сгорания.
Газ, вырабатываемый в газогенераторе, поступал в двигатель не напрямую, а проходил
незамысловатую подготовку – охлаждался, пропускаясь через трубчатый радиатор, затем очищался в пылеуловителе типа «циклон», а также при помощи фильтров смешивался с воздухом. И только после этого, представляя собой
уже полностью готовую к работе газовоздушную смесь, засасывался в цилиндры.
Интересно, что розжиг газогенератора осуществлялся вручную. Водитель подходил к
«печке», открывал дверцу и, грубо говоря, чиркал спичкой. При этом нельзя было сразу после этого прыгнуть в кабину, завести мотор и,
дрифтуя, рвануть с места. Требовалось подождать, пока разгорятся дрова и по трубам пойдет хороший, насыщенный горючими свойствами газ.
Разумеется, дрова в топку подкидывались,
но не постоянно, а время от времени. Заправленный «на полный бак» грузовик мог проехать 40–60 километров без остановки, после
чего его приходилось снова заправлять. Расход
топлива газовой «полуторки» составлял приблизительно 150–160 кг дров на 100 км. Гру-

зоподъемность была значительно меньше, чем
если бы машина ехала на бензине, а скорость
не превышала 40–50 км/ч.
Однако в условиях дефицита нефтепродуктов это был очень даже неплохой вариант, от
которого просто грех было отказываться. Тем
более, что исходного сырья в виде дров в нашей стране более чем достаточно. Особенно
«газгены» выручали в период войны: когда вся
нефтяная промышленность работала на фронт,
они трудились в тылу. При этом чаще всего их
можно было увидеть в Сибири и на Дальнем
Востоке, там, где велись работы, связанные с
лесозаготовками, в тайге. В этих местах они
продержались дольше всего. Интересно, что
дрова для них заготавливались в промышленных масштабах, существовали целые лесные
заводы, специализировавшиеся на выпуске аккуратно напиленных дровяных чурок для «газгенов». «Чурочка» – так ласково называли водители это твердое топливо.
Производство «газгенов» продолжалось почти до середины 1950 годов, причем до последнего момента их конструкция дорабатывалась.
В 1955 году советские инженеры-энтузиасты
хотели выкатить новую «дровяную» модель –
грузовик УралЗиС-356, но приказом сверху этот
проект свернули.

А У НАС В БАЛЛОНЕ ГАЗ

Что касается газобаллонной техники, то она
в эти годы тоже выпускалась, правда в более
скромных масштабах. Это, например, ЗИС-30
и ГАЗ-44, которые работали на сжиженном
нефтяном газе. Для них было построено несколько заправочных станций в Москве и на
Украине. Собственно, ареал использования
данных автомобилей был жестко привязан
к этим точкам.

Когда закончилась война, газобаллонной
технике стали уделять больше внимания, и она
впервые стала приоритетнее «газгенов», которые начали отходить в прошлое. Так, в начале
1950-х начался выпуск таких машин, как ГАЗ51Б и ЗИС-156, работавших на сжиженных
углеводородных газах, одновременно было построено порядка 30 газонаполнительных станций. В 1953–57 годах налажен выпуск автомобилей ГАЗ-51Ж и ЗИС-156А, а с 1970 годов начался выпуск моделей следующего поколения – это
ЗИЛ-138, ГАЗ-52-07, ГАЗ-53-07, ЗИЛ-138В1,
ЗИЛ-ММЗ-45023, ГАЗ-52-27 и др. В 1980-е
годы также освоен серийный выпуск газобаллонных автобусов и легковых фургонов: ГАЗ,
РАФ, ЛиАЗ, УАЗ, ММЗ. В результате к 1990 году производство сжиженного природного газа
на АГНКС в Советском Союзе превысило рекордные 1 млрд куб. метров в год.
В это же время были приняты государственные программы по дальнейшему развитию газомоторных автомобилей, а также использованию топливного газа на железнодорожном,
водном и воздушном транспорте. Причем, для
наземной техники предполагалось применение
не только классических поршневых двигателей, но и газовых турбин – по типу тех, которые
применялись в авиации. В результате газотурбинные двигатели (ГТД) хорошо прижились на
кораблях, а вот на суше с ними возникли трудности. А, может, и времени не хватило – СССР развалился, многие проекты оказались заброшены. Кстати, именно тогда, в 1980-е годы
появилась идея использовать газовую турбину
на железной дороге, так что современные газотурбовозы – это, так сказать, продолжение
того начинания.
Дмитрий КАРЕЛИН
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