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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ«МАГИСТРАЛЬ» БУДУЩЕГО
ОБЩЕСТВО ОБРЕЛО ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРС

ВЕТЕРАНСКОЕ «СПАСИБО»

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Игорь Иванов занесен в Книгу 
Почета Ханты-Мансийской окружной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов (окружной Совет ве-
теранов). Как следует из решения президиума 
этой общественной организации, такая честь 
первому руководителю нашего предприятия 
оказана за «плодотворное, многолетнее со-
трудничество и оказание благотворительной 
помощи при решении социальных проблем 
людей старшего поколения в деятельности ве-
теранских организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

ГЛУБИННЫЕ РЕМОНТЫ

Программа капитального ремонта средств 
электрохимической защиты в 2019 году ох-
ватит девять ЛПУ Общества: Ново-Уренгой-
ское, Пурпейское, Губкинское, Вынгапуров-
ское, Сургутское, Самсоновское, Демьянское, 
Туртасское, Тюменское и Ишимское. Всего – 
53 объекта. Основной объем работ придется 
на ремонты глубинных анодных заземлителей, 
ВЛЭП-10кВ и трансформаторных подстанций 
электроснабжения вдольтрассовых потребите-
лей, а также выработавших свой ресурс уста-
новок катодной защиты. Учитывая трассовое 
расположение объектов, а также сезонное от-
сутствие подъездов к многим из них, огром-
ное значение в работах будет иметь как готов-
ность подрядных организаций к выполнению 
возложенных на себя обязательств, так и пра-
вильное планирование филиалами Общества 
сроков проведения работ.

Болгария получила официальное письмо 
от ООО «Газпром экспорт», в котором компа-
ния заявляет, что планирует прекратить тран-
зит газа по Трансбалканскому коридору с ян-
варя 2020 года. При этом София оставляет 
за собой право обратиться в арбитраж с це-
лью взыскания транзитных платежей, кото-
рые должна получать до 2030 года. Одна-
ко это произойдет только в том случае, если 
вторая транзитная ветка «Турецкого потока» 
не пойдет через Болгарию.

Компания Zala Aero (входит в концерн «Ка-
лашников») совместно с Газпромом провела 
испытания нового беспилотного комплекса, 
предназначенного для дистанционного обна-
ружения утечек метана. Беспилотное воздуш-
ное судно c газоанализатором на борту точно 
определяло места и величину концентрации 
метана в воздухе с высоты ста метров. По ре-
зультатам испытаний было отмечено, что бес-
пилотный комплекс доказал свою эффектив-
ность и выявил все источники утечки.

ООО «Газпром добыча Надым» сдало в экс-
плуатацию детский сад «Газовичок». Постро-
енное за счет средств предприятия учрежде-
ние дошкольного образования рассчитано 
на 330 мест и 18 групп. Это трехэтажное зда-
ние с прилегающей территорией, спортив-
ными и игровым площадками. Сад имеет 
бассейн, скалодром, столярную мастерскую, 
спортзал, центр ранней профориентации, зим-
ний сад, а также прогулочную веранду, рас-
считанную на периоды низких температур.

ВСЕМ ПРИМЕР  ИГОРЬ АСОСКОВ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ИНЖЕНЕР ГОДА»
cтр. 2 

АВТОМАТИКА И ПИСТОЛЕТИКА  В НОВО
УРЕНГОЙСКОМ ЛПУ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУР
НИР ПО COUNTERSTRIKE
cтр. 2 

ОКОЛОТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ  ПРЕОБРАЖЕ
НИЕ НОЯБРЬСКОГО ЦЕХА УТТиСТ
cтр. 3

И ДРУЖБА, И СЛУЖБА  КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА
cтр. 6

«ТРОПИНКИ» ИЗ СТРЕССА  КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ ОБЩЕСТВА НАУЧИЛИ СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
cтр. 7-8 

ЦИФРА НОМЕРА
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«Газпром трансгаз Сургут» завершил масштабный капитальный ремонт газораспределительной станции «Пышминская» на юге Тюменской 
области. В части автоматизации технологических процессов ГРС он стал для предприятия знаковым – на «Пышминской» впервые внедрили новую 
систему автоматического управления газораспределительной станцией «Магистраль-21», применяемую в автоматизации множества 
современных объектов ПАО «Газпром», в том числе и телемеханизации глобального проекта «Сила Сибири».

триллиона рублей – в такую сумму Минпри-
роды РФ оценило общие запасы российско-
го газа. Подобная оценка стоимости запа-
сов полезных ископаемых проведена ведом-
ством впервые.

СМЕНА КОНФИГУРАЦИЙ
Внедрение принципиально нового оборудо-
вания, конечно, создало некоторые трудности 
специалистам, потому что до этого момен-
та наши инженеры имели дело с САУ ГРС 
других разработчиков. Но зато ими был при-
обретен ценный опыт освоения новых тех-
нологий. Что он дал и еще даст «Газпром 
трансгаз Сургуту» в будущем, мы узнали 
у начальника отдела телемеханики Службы 
автоматизации и метрологического обеспе-

чения ООО «Газпром трансгаз Сургут» Мак-
сима Чуркина. 

 – Максим Васильевич, в чем капиталь-
ный ремонт «Пышминской» по части 
КИПиА стал для инженеров предприятия 
необычным? 

– Тем, что это был первый опыт внедрения 
на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
САУ ГРС «Магистраль-21». Вообще, наше 
Общество имеет достаточно большой опыт 
эксплуатации САУ ГРС различных произво-

дителей: ООО «НПА ВИРА Реалтайм», ООО 
«Атлантик трансгаз система» и др. Все они 
построены на базе микроконтроллеров им-
портного и российского производства. Боль-
шинство (65 процентов) составляет САУ ГРС 
«Сириус-ГРС» производства ООО «НПА ВИ-
РА Реалтайм». В Тюменском ЛПУ, к приме-
ру, эксплуатируются пять газораспредели-
тельных станций с такой САУ.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШ ЛАУРЕАТ

Заместитель генерального директора 
по эксплуатации компрессорных станций Игорь 
Асосков признан лауреатом XIX Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 2018».

Он стал лидером в группе «Профессиональ-
ные инженеры» в номинации «Нефтяная и га-
зовая промышленность (Разработка и эксплу-
атация)». В мероприятии приняли участие 
свыше 70 тысяч человек из 59 субъектов Рос-
сийской Федерации. Игорь Асосков награжден 
дипломом и памятной медалью «Лауреат кон-
курса». Ему вручен сертификат и знак «Про-
фессиональный инженер России». Кроме то-
го, его имя занесено в соответствующий реестр 
профессиональных инженеров.
Ранее знака «Профессиональный инже-

нер России» были удостоены генеральный 
директор Общества Игорь Иванов, главный 
инженер Михаил Карнаухов, начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов и газораспреде-
лительных станций Сергей Лазарев. 

 Игорь Асосков на разных должностях осу-
ществлял в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
технический надзор за строительством но-
вых объектов, вносил корректировки в тех-
нические проекты, участвовал в пуске пер-
вой и второй ниток магистрального газо-
провода «Заполярное – Уренгой», принимал 
непосредственное участие в пусконаладоч-
ных работах на Пуртазовской промплощад-
ке, строительстве Заполярной промплощадки. 
Он – автор пяти рационализаторских пред-
ложений с экономическим эффектом от вне-
дрения более 24 млн рублей. Подана им и од-
на заявка на изобретение.

КРАНОВЫЙ ШТУРМ НА КС8

На линейной части Туртасского ЛПУ (1133-й 
километр МГ «Уренгой – Челябинск») 
завершились мероприятия по замене 
негерметичного крана Ду-300 на крановом 
узле 92 Па. Работы проводились силами 
специалистов Сургутского АВП (УАВР) и ЛЭС 
КС-8 с применением технологии безогневой 
врезки.

Как нам сообщили в Туртасском ЛПУ, с зада-
чей удалось справиться в короткие сроки – за 
три дня. Благодаря применению технологии 
безогневой врезки под давлением бельгий-
ской фирмы TDW Williamson все работы осу-
ществлялись без остановки транспортировки 
газа. Напомним, что в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» данная технология применяется 
с 1996 года. В данный момент в распоряже-
нии Общества имеется оборудование, позво-
ляющее работать с перекрытиями трубопро-
водов сечением 325, 720 и 1020 миллиметров. 
В структуре УАВР работают шесть сварщи-
ков, аттестованных для производства работ 
с применением TDW Williamson.

КИБЕРИАДА. НАЧАЛО
В Ново-Уренгойском ЛПУ прошел первый в истории филиала кибертурнир, в ходе которого его 
участники состязались в игре Counter-Strike: Global Offensive. Организатором мероприятия 
выступили активисты ППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз», которые откликнулись 
на инициативу любителей компьютерных игр.

В конференц-зале Ново-Уренгойского ЛПУ 
для соревнования были установлены ком-
пьютеры с одинаковыми параметрами, а так-
же экран для просмотра игр судьями и зрите-
лями. Участие в киберсоревновании приняли 
четыре команды: администрации управления 
и трех промплощадок. Лидерами турнира ста-
ли геймеры Ново-Уренгойской промплощадки, 
на втором месте оказались игроки «Пуртазов-
ской» КС, а третью позицию заняли предста-
вители Заполярной промплощадки. 

Организаторы турнира надеются, что он 
станет традиционным и в перспективе охва-
тит любителей компьютерных игр из других 
филиалов Общества. «Мы подумали, что та-
кая командная игра поможет сплотиться кол-
легам, – поясняет председатель ППО «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз – Ново-Уренгой-
ское ЛПУ» Игорь Попов. – Киберспорт разви-
вает координацию и интуицию, способность 
к концентрации – что немаловажно для работ-
ников опасных производственных объектов. 

Анализ, просчитывание собственных дейст-
вий, контроль над ситуацией – все, что тре-
буется для успеха в игре, нужно и для работы 
в газотранспортном предприятии».

ДЕФЕКТЫ 
ИЗ БОЛОТА
В Губкинском ЛПУ завершены работы 
по устранению пяти дефектов на первой нитке 
магистрального газопровода «Комсомольское – 
Сургут – Челябинск», а также по замене 
негерметичного шарового крана Ду-1400 
с обвязкой и двух тройников на шлейфах 
подключения КЦ-1. Они проводились силами 
специалистов Ноябрьского АВП, ИТЦ, ЛЭС 
КС-03 и Ноябрьского автотранспортного цеха.

Основной фронт работ сосредоточился 
на 276-м километре первой нитки газопровода, 
где газовики Общества занимались устранени-
ем дефектов, выявленных в результате внутри-
трубной дефектоскопии (ВТД). «Подготовку 
к этому комплексу мы начали еще летом, – рас-
сказывает главный инженер Губкинского ЛПУ 
Андрей Кузьмин. – Заблаговременно отсыпа-
ли минеральным грунтом места предстоящих 
работ. Три дефекта были расположены на об-
водненных участках, однако благодаря специ-
альному оборудованию Ноябрьского АВП эту 
проблему мы решили успешно и практически 
никаких сложностей при проведении комплек-
са не возникло».

Помимо мероприятий на линейной части 
КС-03, работы коснулись и первого компрес-
сорного цеха станции – на шлейфах подклю-

чения КЦ-1 к магистральному газопрово-
ду были заменены два тройника 1400–1420 
мм. Как отметил Андрей Кузьмин, они под-
лежали замене по результатам проведенно-
го в 2017 году технического диагностиро-
вания узлов подключения компрессорных 
станций ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
По словам главного инженера управления, 
это были первые крупные работы 2019 года 
в Губкинском ЛПУ. В дальнейшем газовиков 
КС-03 ожидает масштабный летний остано-
вочный комплекс и большие работы на пер-
вом и втором цехах станции.

Игорь Асосков вошел в почетный «клуб лауреатов»

Работы по переизоляции приходилось проводить в непростых условиях (фото: Оксана Платоненко)

С водой в котловане боролись проверенными методами Была задействована техника Ноябрьского цеха УТТиСТ

Старший мастер ЛЭС Игорь Мулявин контролирует 
ВГУ

Для Валерия Звездина такие ремонты – привычное дело

Николай Потапов зачищает трубу перед изоляцией

Кибербойцы Ново-Уренгойского ЛПУ  на боевом посту 

Коллектив КС-03 провел работы на «отлично» и даже с опережением графика
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В НОЯБРЬСКОМ ЦЕХЕ УТТИСТ ПРОВЕДЕНА МАСШТАБНАЯ ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

В Ноябрьском автотранспортном цехе УТТиСТТ закончилась реконструкция инженерных сетей. 
Масштабные работы велись здесь с 2017-го по декабрь 2018 года. 
А подготовка к ним началась еще раньше – в 2009-м. По словам главного механика – 
начальника механоэнергетической службы ноябрьского автотранспортного цеха УТТиСТ Юрия 
Мезенцева, обновление давно назрело, ведь база была построена еще в начале 80-х годов 
прошлого века и многие сети за годы эксплуатации пришли в негодность.

– Сейчас мы полностью поменяли внутрипло-
щадочные сети электроснабжения, подземные 
участки сетей тепловодоснабжения, канализа-
ционные сети, внутриплощадочный газопро-
вод, смонтировали новые трансформаторные 
подстанции, новые дизельную и канализаци-
онную станции. 

Хочется отметить, что все сети и оборудо-
вание отечественного производства, но уже 
с использованием современных технологий.

Например, при монтаже канализационных 
сетей использовалась полиэтиленовая гофри-
рованная труба «ИЗОКОРСИС» в ППУ изо-
ляции, которая представляет собой много-
слойную конструкцию с дополнительным 
кабель-каналом для монтажа греющего кабе-
ля. Канализационная станция позволяет ра-
ботать как в автоматическом, так и ручном 
режиме. Правда, канализационные колодцы 
из сборного железобетона, что для зимнего 
региона не всегда хорошо. Новые трубопро-
воды сетей тепловодоснабжения в ППУ изо-
ляции, тепловые камеры и запорная арматура 
пришли на замену всему старому.

Что касается электрооборудования, это но-
вые блочно-комплектные трасформаторные 
подстанции и блочно-комплектная автомати-

зированная электростанция, которые не могут 
не радовать глаз. А замена всех сетей электро-
снабжения повышает надежность. Стоит до-
бавить, что на мачтах освещения мы устано-
вили новые светодиодные прожекторы, – рас-
сказывает Юрий Анатольевич.

В связи с длительной эксплуатацией газо-
провода ввода на линии подогрева транспор-
та (он был введен в 1984 году) по программе 
реконструкции его тоже заменили.

– Сложностей при проведении реконструк-
ции хватало: геодезисты сделали съемки, про-
вели исследования, показавшие, что на нашей 
базе не должно быть воды на глубине до де-
сяти метров при монтаже инженерных ком-
муникаций, но уже при начале первых ра-
бот она появилась. В результате пришлось 
применять технологии по ее откачиванию. 
На каждом участке монтируемых сетей рабо-
тала установка водопонижения, которая позво-
ляла справляться с постоянно поднимающим-
ся уровнем. А вот там, где глубина залегания 
трубопровода достигала отметки более четы-
рех метров, применили технологии по укре-
плению стенок котлована и траншеи шпун-

товыми сваями типа «Ларсен», что позволя-
ло работать без обрушения грунта. 

Особенно непросто оказалось устанавли-
вать КНС, где глубина достигала восьми ме-
тров, да расположенные рядом действующие 
инженерные коммуникации добавляли слож-
ности, а у нас, как вы знаете, безопасность 
превыше всего. Благодаря грамотной орга-
низации работы с поставленными задачами 
мы справились, и новая КНС была установ-
лена – глаза боятся, а руки делают. Кроме то-
го, использовали метод горизонтального про-
кола под пристроем здания АБК. Используя 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

Современное оборудование внутри КТП

Так проходил монтаж канализационных колодцев и сетей с постоянно прибывающим уровнем грунтовой воды. 
Применение технологии по укреплению стенок котлована и траншеи шпунтовыми сваями типа «Ларсен» 
с одновременной работой установки водопонижения (фото: архив НАЦ УТТиСТ)

Коллектив механоэнергетической службы

Идет наладка электрооборудования блочно-комплект-
ных трансформаторных подстанций и блочно-ком-
плектной автоматизированной электростанции

Реконструкция близится к финалу…

установку с глонасс-навигацией, пробурили 
и протянули трубопровод канализации под 
холодильным оборудованием столовой – дру-
гого выхода не было: либо разбирать его, ли-
бо делать прокол, – делится подробностями 
Мезенцев. 

В результате пусконаладочные работы по 
сетям электроснабжения в ноябрьском авто-
транспортном цехе УТТ и СТТ были успеш-
но завершены в срок.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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«МАГИСТРАЛЬ» БУДУЩЕГО
В случае с «Пышминской» ситуация пере-

шла в разряд особой, потому что на этапе со-
гласования проектной документации была про-
изведена замена привычной и хорошо знако-
мой нам системы на абсолютно новую САУ 
ГРС «Магистраль-21» производства ООО 
«Газприборавтоматика» – ранее в нашем Об-
ществе данная САУ не применялась. 

«МАГИСТРАЛЬ»: ДЕЙСТВУЮ НАПРЯМУЮ
– Тут в общих чертах следует пояснить 
читателям, в чем основное отличие «Маги-
страли» от применяемых в Обществе сис-
тем автоматического управления ГРС.

– Эта САУ российского производства, 
с отечественным программным обеспечени-
ем «Зонд», которое позволяет в единой среде 
создавать как программные модули, так и си-
стемы визуализации. САУ отличает центра-
лизованное управление как отдельными пор-
тами и модулями ввода/вывода самого контр-
оллера, так и периферийным оборудованием. 
Она руководит всеми процессами напрямую, 
а также через взаимодействие с локальными 
САУ технологического оборудования. Напри-
мер, ранее технологическим оборудованием 
отопительных систем управляли локальные 
САУ. «Магистраль» же все делает централизо-
вано. Также в данной системе работа ГРС по 
обводной линии осуществляется в автомати-
ческом режиме. САУ оперирует огромным ко-
личеством контролируемых параметров (более 
тысячи), получаемых от смежных САУ, датчи-
кового оборудования и расчетных значений. 

РЕШЕНИЯ ПО ХОДУ ДЕЛА
– Получается как в русской пословице «По-
меняли коней на переправе». Привело ли это 
к каким-то сложностям?

– При разработке проектной документации 
в проект по автоматизации ГРС «Пышмин-
ская» была включена САУ другого произво-
дителя, но впоследствии мы произвели ее за-
мену, поскольку предполагаемая к установке 
САУ ГРС на момент согласования проектной 
документации еще не была включена в спи-
сок разрешенных к применению на объектах 
ПАО «Газпром».
В связи с заменой типа САУ ГРС фирма 

«Газприборавтоматика» в сжатые сроки при-
ступила к проектированию и производству си-
стемы. Тут нужно отметить, что все ресурсы 
этой компании в то время были брошены на 
производство оборудования для другого гло-
бального российского проекта – магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». Тем не 
менее, оказавшись в такой ситуации, фирма 
в сжатые сроки смогла спроектировать и вы-
пустить САУ для нашей ГРС. Но так как сро-
ки поставки технологического оборудования 
оказались строго регламентированы, было при-

нято решение поставлять блок-боксы на объ-
ект без САУ ГРС, а шкаф управления поста-
вить отдельно, после чего произвести работы 
по монтажу и наладке САУ уже на объекте.

Заводские испытания продлились два дня, 
на них присутствовали представители ООО 
«Газпроммаш», ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» и ООО «Газприборавтоматика». За вре-
мя тестирования было сформировано множе-
ство предложений и замечаний по аппаратно-
программной реализации шкафа управления. 
Все они были приняты заводом и реализова-
ны немедленно – каждый понимал, что впере-
ди предстоит тяжелая работа и чем больше за-
мечаний и предложений будет реализовано на 
начальных этапах, тем легче придется на эта-
пе пусконаладки.

– Обычно САУ ГРС строятся на типовых 
программных и аппаратных модулях.

– Верно, но дальнейшая адаптация проек-
та под реальные условия и реальное обору-
дование – дело рук специалистов, осуществ-
ляющих ПНР этой системы. Поскольку, как 
я сказал выше, данное оборудование ранее 
не использовалось в нашем Обществе, специа-
листам Тюменского ЛПУ приходилось «с нуля» 
осваивать программно-технические средства и 
немедленно применять полученные знания на 
практике. Надо отдать должное работникам на-
шего предприятия, которые, несмотря на мно-
жество «но», по большей части не благодаря, 
а вопреки всевозможным трудностям и несты-
ковкам сотворили обыкновенное чудо. 
И хочется поименно перечислить эту ко-

манду профессионалов службы автоматиза-

ции и метрологического обеспечения Тюмен-
ского ЛПУ: начальник службы Валерий Пан-
телеев, инженер по КИПиА Евгений Горявин, 
слесарь по КИПиА Дмитрий Решетников, 
прибористы Алексей Леонгардт и Андрей Ле-
онгард. Уверен, что не существует вопросов, 
на которые бы эта команда не смогла ответить.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
– Тот опыт, который был получен при вне-
дрении «Магистрали», в дальнейшем приго-
дится? 

– Безусловно, он не пройдет даром, по-
скольку полученные нашими специалистами 
знания окажутся полезными в последующих 
капитальных ремонтах ГРС Общества. Так, 

в ближайшие несколько лет планируется 
выполнить капитальный ремонт и устано-
вить САУ ГРС «Магистраль-21» на следую-
щих объектах: КС-9 (ГРС «Тобольск»), КС-6 
(ГРС «Салым»), КС-10 (ГРС «Нижняя Тавда» 
и ГРС «Велижаны»), СЛПУ (ГРС «Ульт-Ягун»), 
КС-13 (ГРС «Маслянка»). И это только начало. 

 – Можно ли сказать, что модернизи-
рованная ГРС «Пышминская» – это и есть 
образец будущих ГРС Газпрома? 

– Применительно к системе автоматиче-
ского управления так сказать нельзя, все раз-
работчики САУ каждый раз совершенствуют 
собственные системы, наращивают функцио-
нал, увеличивают надежность, удобство, опе-
ративность и т.д.

Оборудование по измерению расхода газа. Информация от него поступает в САУ ГРС для информирования пер-
сонала и передачи параметров на уровень ЛПУ и в центральный диспетчерский пункт

Локальные системы автоматического управления технологическим оборудованием – блок управления одоризато-
ром с системой сигнализации для оператора ГРС

Автоматический регулятор обводной линии ГРС – 
одно из внедренных новшеств

АРМ оператора. Мнемосхема КС-11 и ГРС «Пышминская»

У Максима Чуркина под контролем все газораспреде-
лительные станции Общества

Котельная обеспечивает заданную температуру газа 
и помещений
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– Достиг ли уровень автоматизации сов-
ременных ГРС своего пика и чего ждать в 
дальнейшем? 

– Дальнейшее совершенствование систем 
автоматического управления ГРС будет про-
водиться в направлениях повышения надежно-
сти, информативности, удобства пользования – 
улучшения человеко-машинных интерфейсов 
и интерфейсов информационного взаимодей-
ствия технологического оборудования. 
В конце 2017 года в ПАО «Газпром» был 

утвержден документ «Типовые технические 
требования к автоматической газораспредели-
тельной станции нового поколения АГРС-НП-1
(первого поколения)». В нем описана концеп-
ция будущих станций и определены направ-
ления, в которых им предстоит развиваться. 
В числе перспективных решений – совершен-
ствование технической базы, «блочность» си-
стем, расширение, наращивание функционала, 
повышение надежности, безопасности, обес-
печение энергоэффективности. 

Кроме того, продолжит совершенствовать-
ся программное обеспечение, повысится каче-
ство сервисов интерфейсов информационного 
взаимодействия, в САУ нового поколения бу-
дут применяться методы математического мо-
делирования технологических процессов. Не 
минуем мы процесса совершенствования че-
ловеко-машинных интерфейсов.

ПОДЕЛИТЬ РАБОТУ С РОБОТОМ
– То есть ГРС движутся к безлюдым техно-
логиям? 

– Будут совершенствоваться автоматические 
процедуры, уменьшаться количество процес-
сов, выполняемых вручную, постепенно исклю-
чаться из технологического процесса «челове-
ческий фактор». Общепринятая концепция та-
кого подхода – человек нестабильная часть в 
любой системе, его не заставишь действовать 
как робота – строго по программе, поэтому си-
стемы с ним принято считать ненадежными. 
В моем же представлении необходимо 

исключать или минимизировать «человеческий 
фактор». Но не потому, что человек – «слабое 
звено», а потому, что он обладает исключитель-
ными ресурсами: интеллект, творческий потен-
циал, изобретательность и прочее. И поэтому 
ему стоит заниматься только созидательным 
и интеллектуальным трудом. В конце концов, 
системы автоматизации, роботизации, искусст-
венного интеллекта должны высвободить нас 
из производственного цикла повседневных ру-
тинных забот. Хочу верить, что на производ-
стве будущего для человека будут отведены 

Блок-бокс технологический и переключений – основные элементы ГРС

«Мозг» станции – панель шкафа САУ ГРС 

Узел очистки топливного и импульсного газа

роли мыслителя и творца. Его использование 
как робота для выполнения рутинных задач 
в скором будущем будет рассматриваться как 
архаизм, сродни тому, как мы сейчас смотрим 
на тяжелый рабский труд людей далеких, ди-
ких и давно забытых времен.

– Получается, что, освободив человека от 
рутинных операций, необходимо наращивать 
составляющую автоматического управления 
объектами: например, совершенстовать то 
же программное обеспечение.

– Да, если посмотреть на современные САУ, 
они все больше накапливают в себе, если так 
можно выразиться, интеллектуальный потен-
циал: выдают не только реакцию на текущую 
ситуацию, но также строят прогнозы на задан-
ный период времени. То есть системы стано-
вятся умными. 

Представьте себе, что уже сейчас ведутся 
работы над концептом (который скоро войдет 
в нашу повседневность) основанным на мето-
дах математического моделирования объек-
та управления и технологических процессов. 
САУ ГРС будет производить расчет режимных 
параметров математической модели ГРС, срав-
нивать их с реальными параметрами, произво-
дить анализ величины расхождения значений, 
динамики изменений параметров. Вследст-
вие чего система позволит не просто конт-
ролировать текущее состояние процесса, но 
и прогнозировать события и режимы, оцени-
вать риски и вероятности наступления нештат-
ных ситуаций, выбирать режимы с заданными 
параметрами надежности и рисков. Преобра-
зятся промышленные объекты будущего: без-
людные технологии и системы с искусствен-
ным интеллектом обеспечат многоуровневый 
контроль параметров надежности и безопас-
ности, еще больше возрастет культура произ-
водства и станет более интересней труд про-
изводственного рабочего. 

ЗНАТЬ ВСЕ, НЕ ВСТАВАЯ СО СТУЛА
 – Как на примере ГРС «Пышминская» рост 
числа сервисов и интерфейсов поменяет при-
вычный уклад в работе и поможет инжене-
рам? 

– К примеру, на ГРС «Пышминская» уста-
новлен автоматический регулятор на обвод-
ной линии – раньше регулирование при работе 
ГРС по обводной линии производили в ручном 
режиме. Теперь сам переход в режим работы 
по обводной линии и изменение давления га-
за на выходе газораспределительной станции 
при работе в данном режиме будут осуществ-
ляться автоматически. То же можно сказать 

про дизельную электростанцию производст-
ва ООО «Президент НЕВА» (Россия, Санкт-
Петербург). Она «следит» за состоянием элек-
тропитания на вводах ГРС и, в случае его про-
падания, запускается автоматически. 
Помимо всего прочего, данные с локаль-

ной системы автоматического управления 
электростанцией интегрированы в САУ ГРС 
и передаются на уровень ЛПУ, что позволяет 
контролировать состояние дизельной электро-
станции энергетическим службам линейного 
производственного управления. Ну и, конеч-
но, перечень параметров, передаваемый от ука-
занной электростанции, просто поражает во-
ображение. Не вставая с рабочего места, спе-
циалисты будут знать все: уровни жидкостей, 
топлива, температуры, всевозможные параме-
тры качества электроэнергии, времени нара-
ботки модулей и прочее. 

ЧЕЛОВЕКМАШИНА: В ПОИСКАХ ВЗАИМО
ПОНИМАНИЯ
– Одна из самых важных задач совершен-
ствования систем управления – развитие их 
интерфейсов во взаимодействии с челове-
ком.

– Да, перед разработчиками постоянно сто-
ит задача упростить и сделать наиболее удоб-
ный и интуитивно-понятный способ «обще-
ния» человека и машины. Казалось бы, зада-
чи совершенно противоположные – с одной 
стороны, упрощение, с другой – повышение 
информативности. Но на поверку оказалось, 
что никакого противоречия здесь нет. Совсем 
недавно предполагалось, что оператору, сле-
дящему за производственным процессом, до-
статочно знать, что сам процесс идет без сбо-
ев и отклонений. То есть – вывести для него 
зеленую лампочку, сигнализирующую о том, 
что «все идет как надо», и на этом точка. Но 
требования безопасности, человеческие жела-
ния и стремление к большей информирован-
ности делают свое дело. Современному опе-
ратору теперь необходимо знать, насколько 
безопасно, точно и качественно идут произ-
водственные процессы, можно ли улучшить 
показатели еще и еще.

– Иначе говоря, промышленная автома-
тизация – это процесс бесконечных улучше-
ний. Тем не менее в нем обозначен некий пре-
дел? Приведу параллель с авиастроением: в 
свое время там шла настоящая гонка за ско-
ростями. Шла до тех пор, пока ее не остано-
вил сам человек. 

– Это непростой вопрос, над которым мож-
но размышлять долго. Да, с одной стороны, 

в гражданской авиации в свое время отказа-
лись от сверхзвуковых скоростей – слишком 
дорого и рискованно, но с другой – появи-
лось множество фантастических проектов, 
которые предлагают доставлять пассажиров 
не просто самолетами, а самолетами, которые 
смогут выходить в ближайший космос. Как 
знать, может настанут дни, когда такие проек-
ты перестанут казаться фантастикой. Как ут-
верждал Сергей Павлович Королев, должны 
наступить времена, когда в космос можно бу-
дет летать по профсоюзной путевке. 

Так и у нас – казалось бы, вот предел, к ко-
торому подойдем, и все, дальше нет смысла. 
Но благодаря энтузиастам и запросам време-
ни всегда будет что-то делаться лучше, на-
дежней, информативней, быстрей, безопасней, 
проще, дешевле, экологичней, технологичней 
и прочее. Направлений, в которых люди раз-
виваются и развивают технологии, не счесть. 
Я говорю не о каких-то отвлеченных людях, 
а о своих коллегах, с которыми мы работаем 
плечом к плечу. Скажу прямо: везде, где бы я 
ни был на нашей трассе, находились те, кто 
удивляет своей энергией, желанием сделать 
что-то новое, собственными идеями. 
Возможно ли остановить процесс совер-

шенствования, развития, познания и работы 
над собой, а соответственно и работы над тем, 
чтобы улучшить все вокруг? Уверен – нет, по-
этому всегда были и будут Кулибины на всех 
уровнях, кто двигает прогресс сверху. Будут 
появляться технические требования к САУ но-
вого поколения, найдутся те, кто всевозмож-
ными рационализаторскими предложениями, 
техническими решениями, опытом и практи-
кой станет продвигать технологии на местах. 

Поэтому нельзя сказать, что на данном эта-
пе развитие САУ ГРС нашего Общества мож-
но считать законченным, да и вообще, как 
можно сказать, что в каком-то вопросе достиг-
нуто совершенство? На сегодняшний момент 
САУ ГРС выполняет функции по контролю 
над технологическим оборудованием, выявле-
нию критических отклонений в его работе, ав-
томатической остановке ГРС и информирова-
нию персонала о параметрах работы станции 
и о нештатных событиях. Конечно, выше-
указанный функционал, несомненно, полезен 
и нужен, но это далеко не предел в повыше-
нии удобства, надежности и безопасности. 
Так что время еще более совершенных сис-
тем и машин впереди.

Олег ЕРМОЛАЕВ 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Специалист производит осмотр оборудования КИПиА Контроль давления газа в узле переключений Оператор ГРС сверяет показания по расходу газа
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СПЛАВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОПЫТА И ЭНЕРГИИ МОЛОДОСТИ
Специалисты служб автоматизации и метрологического 
обеспечения – люди, которые никогда не пожалуются 
на то, что их работа однообразна и скучна. С этим, безусловно, 
согласятся наши коллеги из САиМО Туртасского ЛПУ: в их 
ведении – столько разного, сложного, интересного и «умного» 
оборудования, что скучать им уж точно не приходится.

Одной из особенностей работы специалистов службы являет-
ся то, что в Туртасском ЛПУ используются пять разных типов 
программно-логических контроллеров (ПЛК) различных про-
изводителей – как зарубежных, так и отечественных. На базе 
данных ПЛК реализованы системы автоматического управ-
ления и регулирования газоперекачивающих агрегатов, сис-
темы пожарообнаружения и контроля загазованности цехов, 
контрольные пункты линейной телемеханики, системы управ-
ления вспомогательными объектами. Как говорится, есть на 
чем нарабатывать опыт и профессионализм. 

Обслуживает все это многообразие систем автоматическо-
го управления и регулирования коллектив службы, который, 
по словам руководства управления, представляет собой «сплав 
профессионализма, опыта и энергии молодости». Практиче-
ски у всех – высшее техническое образование. Каждый осоз-
нает ответственность, возложенную на него в рамках выпол-
нения основной задачи службы по организации бесперебойной 
и надежной эксплуатации средств автоматизации, соблюдению 
требований производственной безопасности. Работники САи-
МО КС-8 являются активными участниками рационализатор-
ской деятельности, с 2010 года общий экономический эффект 
от внедренных рационализаторских предложений составил бо-
лее одиннадцати миллионов рублей! Авторы проектов неодно-
кратно принимали участие в конференции молодых специали-
стов Общества, в конкурсе «Инженер года». 

В числе особо заслуженных специалистов службы – инже-
нер по КИПиА первой категории Александр Зиновьев, про-
работавший в САиМО 20 лет. Благодаря своему творческому 
подходу к выполнению работы, ответственности и энтузиазму 
является примером для молодого поколения. Александр Васи-
льевич в марте этого года уходит на заслуженный отдых. Его 
многолетний, добросовестный труд отмечен благодарностью 
Министерства энергетики РФ в 2016 году. Также примером 

для молодежи служат инженеры Дмитрий Долматов, Виталий 
Нестеров, Андрей Водов, слесари Александр Честнейший, Ви-
талий Ушаков, Виктор Плюснин, обладающие большим опы-
том и знаниями, являющиеся наставниками для своих коллег. 
Несомненно, в высоких показателях службы велика роль 

руководителя. Начальник САиМО Валерий Сидоренко рабо-
тает в Обществе с 1996 года, в Туртасском ЛПУ – с 2002-го. 
За многолетний, добросовестный труд он получил Почетную 
грамоту Министерства энергетики РФ в 2013 году, а в 2017-м – 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ДЕЙСТВОВАТЬ И ДОСТИГАТЬ
Служба автоматизации и метрологического обеспечения 
Тобольского ЛПУ на передовой во всех смыслах. Не так давно 
на всех шестнадцати ГПА КС-9 была установлена современная 
автоматика, а это новый опыт в эксплуатации и освоении. 
На совершенно иной уровень вышла метрология. И даже там, 
где автоматизации пока не так много, а речь идет о САУ 
газораспределительных станций, расслабляться не приходится – 
задачу содержать оборудование в исправном состоянии никто 
никогда не отменял, тем более, если это касается Тобольской 
ГРС, поставляющей топливо на местные ТЭЦ 
и нефтехимический комплекс.

Как обычно, за кропотливой работой стоят люди. Безуслов-
но, целые коллективы разных служб, но сегодня в наш фо-
тообъектив попала одна из них – служба автоматизации 
и метрологического обеспечения Тобольского ЛПУ: один 
из лидеров производственного соревнования ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», неоднократный победитель соревнований 
среди служб в самом линейно-производственном управле-
нии. В ее составе 14 человек, восемь из них слесари. Служ-
бу возглавляет Юрий Шелест, за плечами которого 32 года 
стажа в Тобольском ЛПУ. 

Представляя «киповцев» из Тобольска, стоит, наверное, упо-
мянуть, что стоял у истоков службы, так сказать, заложил ее 
фундамент, теперь уже бывший начальник Демьянского ЛПУ, 
ныне вышедший на пенсию, Владимир Иноземцев. Многое 
развили в ее работе Валерий Сидоренко и Николай Котляров. 
Нынешний руководитель Юрий Шелест встал на «капитан-
ский мостик» относительно недавно, но то время, в котором 
он принял эту службу и которое она сейчас проживает, навер-
няка тоже станет знаковым в ее истории. 

На эти годы, как мы уже сказали, пришелся кардиналь-
ный сдвиг в самой системе управления компрессорной стан-
цией: была начата поэтапная замена систем автоматизиро-
ванного управления газоперекачивающих агрегатов цехов. 
На более качественный уровень вышла поверка и калибров-
ка средств измерений. Кстати, что касается последнего, уве-
ряет Юрий Андреевич, во многом поднятие планки в рабо-
те тобольских метрологов произошло благодаря другому 
ветерану службы – Евгении Котляровой. А теперь «кипов-
цам» вновь предстоит труд в новых условиях – при перехо-
де на систему ИУС ПТ. 

– Конечно, что касается дальнейшей автоматизации оборудо-
вания, хотелось бы его подтянуть и на газораспределительных 
станциях, – считает Юрий Шелест, – взять ту же Тобольскую 
ГРС. По масштабам своей деятельности она – стратегический 
объект, снабжающий газом город, местный нефтехимический 
комбинат. Здесь требуются изменения не только по части САУ, 
но и механике. Но это дело недалекого будущего, автоматиза-
ции хочешь не хочешь избежать все равно не получится.

Равно как не получится самим специалистам оставаться 
в стороне от процессов развития производства. Именно по-

Служба КИПиА КС-9: (слева направо) слесарь Виктор Зырянов, приборист Руслан Бикбавлеев, инженер Максим Юрков, слесарь Александр Каренгин, 
инженер Сергей Черкашин, слесарь Елена Орлова, метролог Евгения Котлярова

Специалисты САиМО Туртасского ЛПУ – активные участники рацианализаторской деятельности

этому работники службы автоматизации и метрологии КС-9 – 
постоянные участники всевозможных конкурсов. Самым ак-
тивным рационализатором в коллективе считается инженер 
Сергей Завозин, в неоднократные лидеры конкурса «Лучший 
по профессии» выходил легенда КИПиА КС-9 слесарь Алек-
сандр Тимошин, ныне он также находится на заслуженном от-
дыхе. «Действовать и достигать» – тот девиз, которому служ-
ба старается следовать всегда.

Олег ЕРМОЛАЕВ

почетное звание ветерана ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Пользуется уважением и авторитетом в коллективе как грамот-
ный руководитель, внимательный, умеющий прислушиваться 
к мнению окружающих. Задачей коллектива службы автомати-
зации и метрологического обеспечения на ближайшее будущее 
является дальнейшее развитие систем автоматизации на базе 
отечественной продукции. 

Дмитрий КАРЕЛИН



7

«Сибирский газовик» № 12-13 (1425-1426). 22 марта 2019 г.

РЕСУРСЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Тема стрессоустойчивости всегда остается актуальной и востребованной, поскольку всякого 
рода перенапряжениям подвергаются практически все. И для того чтобы с наименьшими 
потерями проживать подобные состояния, каждому из нас стоит научиться в случаях, когда 
невозможно повлиять на ход вещей, попытаться изменить отношение к ним. Есть такой хороший 
афоризм: «Надо не переживать, надо пережить» и существует мнение, что благодаря такому 
девизу справляться со многими напастями получается гораздо легче.

ЕЛЕНА ЖУРЕНКО, ведущий режиссер ЦКиД «Камертон»:
– Семинар «Ресурсы стрессоустойчивости» каждому из участников подарил такой бо-
гатый набор психотехник, позволяющих корректировать свое поведение, менее эмоцио-
нально реагировать на возникающие проблемы и стараться даже извлекать из них пользу. 

К примеру, можно прибегать к такому приему, как рефрейминг. Он позволяет изменить точ-
ку зрения человека на то или иное событие, в том числе ставшее причиной стресса. Причем 
он не подразумевает обмана и должен осуществляться только в рамках соблюдения истины 
и адекватности картины мира человека. Тут помогает слово «зато». Допустим, человек совер-
шил какую-то ошибку в работе, в отношениях и вместо того, чтобы корить себя, обвинять, 
стоит сказать: «Зато я получил определенный опыт и теперь точно знаю, чего не стоит де-
лать в будущем». Благодаря этому приему можно научиться позитивнее смотреть на жизнь. 
Рекомендуется записать все свои текущие проблемы, слабости, минусы, недостатки, после 
чего «обработать» их посредством рефрейминга – чем больше положительных сторон будет 
обнаружено в каждой ситуации, тем лучше, а в дальнейшем, как утверждают специалисты, 
эта техника будет включаться автоматически, меняя восприятие жизни. Ведь именно наше 
отношение, оценка событий и поступков своих и тех, кто нас окружает, влияют на настрое-
ние и поведение. Так что, выходит, вся наша жизнь зависит от того, как мы сами оцениваем 
все происходящее с нами. Изменить оценку, а следовательно восприятие, мне думается, ка-
ждому под силу. В этом тоже заключается ресурс стрессоустойчивости. 

Еще мне показалось действенным и вполне выполнимым упражнение, в котором необ-
ходимо составить список того, что доставляет вам удовольствие, радость. Допустим, чашка 
ароматного кофе, поход в кино, прогулка по лесу, путешествие и т.д. Этот список можно до-
полнять, но, главное, каждый день выбирать каких-то два пункта из перечня и дарить себе 
эту радость. Путешествие, конечно, вот так сразу не организуешь, но для вкусного кофе вре-
мя ведь всегда найдется!

ТАТЬЯНА ПАРТ, 
заместитель начальника юридического отдела 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Отличительная особенность этого семи-
нара – возможность заглянуть в себя, раз-
решить внутренние противоречия, что, ко-
нечно же, оказывает благотворное влияние. 
Каждый из нас нередко носит с собой ба-
гаж ненужных вещей в виде страхов, чувст-
ва вины и других негативных факторов. И 
зачастую это мешает продвигаться дальше 
и ощущать себя счастливым. Мне запомни-
лась техника, которой с нами поделилась Ири-
на Хох: в спокойной обстановке представить 
себя в зале кинотеатра в качестве единствен-
ного зрителя. Визуализировать как бы прос-
мотр фильма, где зафиксирована какая-то не-
гативная жизненная ситуация, в которую вы 
попали. И эту ленту надо просмотреть не то-
ропясь, с возможностью остановить пленку 
в любой момент, перемотать ее назад на нуж-
ный фрагмент. 
Такой внутренний просмотр поможет 

убрать негатив от прошедшей ситуации, 
и чем чаще просматривать «пленку», тем 
быстрее она «затрется» и можно будет уже 
не обращать внимания на этот неоднократно 
просмотренный «фильм». Стирать ее полно-
стью или нет – это решение каждого.  

Также негатив можно «сложить в мешок 
(коробку) и отправить на лифте (воздушном 
шаре)» так далеко, что он никогда не смо-
жет вернуться. Расслабиться помогает тех-
ника «заземления»: удобно сидя на стуле, на-
до поставить ноги  стопами на пол, закрыть 
глаза и представить, как из стоп вырастают 
корни и «уходят» все ниже и ниже, проби-
ваясь через этажи, подвалы, глубоко в зем-
лю. Это позволяет «почувствовать» почву 
под ногами, осознать нахождение в момен-
те «здесь и сейчас». 

Как оказалось, методик по стрессоустой-
чивости есть очень много, так что при же-
лании можно найти «свой» способ справ-
ляться с разного рода травмирующими со-
бытиями жизни.

ДМИТРИЙ ГЛАЗОВСКИЙ, 
инженер участка связи № 5 Ноябрьского цеха 
связи УС ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Когда мой руководитель включил меня 
в списки участников семинара «Ресурсы 
стрессоустойчивости», изначально я к этому 
отнесся скептически. Однако уже после пер-
вого дня занятий полностью изменил свое 
мнение о подобных мероприятиях. Общение 
в группе изначально было построено по прин-
ципу «без погон», без оглядки на должности 
и занимаемое положение, что позволило со-
здать атмосферу доброжелательности и вза-
имопонимания. И некоторое внутреннее на-
пряжение быстро улетучилось.

Ирина Рудольфовна помогла нам осознать 
всю важность работы психологов и психо-
терапевтов и убедила в том, что обращаться 
к ним в сложных жизненных ситуациях сов-
сем не зазорно. Наоборот, эти специалисты 
помогают человеку разобраться в себе и ре-
шить внутренние проблемы и противоречия. 
Благодаря ведущей семинара мы испробо-
вали на себе разные упражнения и техники, 
которые помогают безболезненно выходить 
из стрессовых ситуаций, а также правильно 
расслабляться или активизироваться для уве-
личения трудоспособности. В нескольких 
словах полученный нами опят не объяс-
нить, но приобретенные знания и навыки 
мы сможем передать своим родным и кол-
легам по работе. 

Особо я благодарен за то, что на семинаре, 
помимо всего прочего, поднималась тема того, 
как важно уметь наладить отношения со сво-
ими детьми-подростками. Ведь для них мно-
гие проблемы иногда кажутся неразрешимы-
ми. И поэтому родители всегда должны быть 
рядом, уметь выслушать, понять, разобраться 
во всем, разрешить противоречия. 

В целом учеба пошла на пользу, мы полу-
чили мощный инструментарий, позволяющий 
налаживать отношения с людьми, справлять-
ся со стрессовыми ситуациями и в любом, да-
же самом негативном событии, пробовать на-
ходить положительные стороны.

На недавнем зимнем семинаре для кадрового резерва ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
будущие потенциальные управленцы под руководством кандидата психологических 
наук, главного медицинского психолога Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан Ирины Хох изучали и осваивали ресурсы стрессоустойчивости. Нам показа-
лось, что читателям «Сибирского газовика» будут интересны не только впечатления участ-
ников об увиденном и услышанном на занятиях, но и примеры простых методик, позво-
ляющих справляться со стрессами. Тех, которые участники семинара проверили на себе. 

Стрессоустойчивость – это способность 
человека противостоять негативным 
влияниям внешней среды, активно 
изменять сложившуюся ситуацию либо 
приспосабливаться к ней. 

>>> стр. 8

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Метафорические карты – новое, но уже хорошо зарекомендовавшее себя направление в психологии

Максим Чуркин: «Психология дает ответы на конкретные проблемные вопросы, возникающие в повседневной 
жизни» (фото: Юрий Меремкулов)

Ирина Хох: повышать сопротивляемость стрессам 
можно с помощью разных методов

Методические материалы и ведение записей помогали 
лучше запомнить услышанное
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– Прежде всего, участие в семинаре «Ресур-
сы стрессоустойчивости» позволило осоз-
нать, что, тренируясь рассматривать пробле-
му с разных сторон, понимаешь, что нет худа 
без добра! Активный поиск «плюсов» в лю-
бой негативной (на первый взгляд) ситуации 
позволяет увидеть множество собственных 
ресурсов, возможностей и путей ее разреше-
ния. А это способствует большему доверию 
и доброму отношению к себе. Важно на лю-
бое негативное слово, сказанное (или под-
уманное) в свой адрес, ответить позитивом: 
«Зато я... (получил опыт, поддержку, раскрыл 
свой талант любви, проявил милосердие, 
собрал волю в кулак, освободился от гнева 
и страха (тревоги, ненависти, злости и т.п.). 
Недаром же в одной легенде рассказывается 

РЕСУРСЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
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МАКСИМ ЧУРКИН, 
начальник отдела телемеханики, САиМО 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Для меня это был первый опыт участия 
в психологическом тренинге, и я считаю его 
успешным. Раньше считал психологию не-
кой отвлеченно-абстрактной наукой, а оказа-
лось, что она способна давать ответы на кон-
кретные проблемные вопросы повседневной 
жизни. И если прежде большинство участни-
ков семинара с неким предубеждением отно-
сились к психологам, то после этих занятий, 
в корне изменили свое мнение. 
Кроме того, стало открытием то, что су-

ществуют простые и эффективные практики 
и методики, которые позволяют разрешать 
стрессовые ситуации, возникающие не только 
на работе, но и в повседневной жизни. Лично 
мне семинар Ирины Рудольфовны помог по-
настоящему понять, что, если не в силах по-
влиять на ситуацию, нужно изменить к ней 
отношение. Еще удивило, что можно исполь-
зовать методы релаксации при помощи ды-
хания. Прежде я знал, что, используя техни-
ки дыхания, реально быстро восстановиться 
или превозмочь боль (или страх) – неодно-
кратно применял это в спорте. Но то, что есть 
методы релаксации, позволяющие расслабить-
ся или, наоборот, взбодриться и которые мож-
но применять в повседневной жизни, и да-
же незаметно для стороннего наблюдателя, 
я как-то упустил. 

о том, что в древности монахи носили с со-
бой большую золотую иглу и, когда ловили 
себя на негативном отношении к себе, коло-
ли ею пальцы до тех пор, пока не начинали 
думать о себе хорошо.

Многообразие приемов арт-терапии, пред-
ложенных ведущей семинара Ириной Хох, 
способствовало высвобождению творческой 
энергии и включению интуиции, направ-
ленной на осознание и решение внутренних 
и внешних задач всех участников семинара. 
Так, инсценировка знакомой каждому сказки 
«Колобок» показала различные виды манипу-
ляций в общении – должествованием, любо-
вью, страхами или чувством вины. 

Отличая главные признаки воздействия ма-
нипуляции (ощущение неудобства, внутрен-

ней борьбы, когда не хочется что-то делать, го-
ворить, а отказаться неудобно, иначе вы буде-
те «плохо выглядеть», поскольку в ваш адрес 
уже направлена артиллерия из комплиментов, 
уговоров, юмора, мольбы, или хвастовства), 
участники семинара умело противостояли их 
напору. В ход шли и методы пассивной защи-
ты, когда они не реагировали на излишнюю 
похвалу, переспрашивали, конкретизируя ин-
формацию, и применение антиманипулятив-
ных технологий при коммуникации.
Большой блок на семинаре посвятили 

осознанию собственных эмоций и техникам 
работы с ними при помощи диафрагмаль-
но-релаксационного типа дыхания, аутоген-
ной тренировки и медитаций, проективных 
карточек и символов, тестов и методик ра-
боты с телом.

Очень важной тренировкой личной стрес-
соустойчивости стали психологические иг-
ры на принятие решения в ситуациях, при-
ближенных к катастрофам, где поведение 
каждого, как лакмусовая бумажка, показы-
вало сильные стороны характера, смелость 
при принятии решений, ответственность за се-
бя и членов группы. 

Неделя занятий на семинаре пролетела про-
сто стремительно. В поисках личных смыслов, 
проработки давно оказавшихся в прошлом 
(более десяти лет), но оказывающих влияние 
на настоящее ситуаций, тренировках перехо-
да на позитивное мышление в любой ситуа-
ции и просто удовольствии общения с Ири-
ной Рудольфовной Хох и коллегами, ставши-
ми за это время друзьями. И это, согласитесь, 
основные ресурсы стрессоустойчивости! 
Кстати, все методические материалы се-

минара размещены на корпоративном порта-
ле Общества в разделе Администрация / от-
дел кадров и трудовых отношений/ семина-
ры / И. Хох. Ресурсы стрессоустойчивости.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ИРИНА СЕРЕБРЯКОВА, 
ведущий психолог ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

Стресс – это 
реакция организма 
на адаптацию 
к кризисным 
ситуациям. 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Ирина Хох: формирование стрессоустойчивости требует тренировок, чтобы не реагировать на раздражающие факторы

ВЕРХОМ НА ЁЖИКЕ
Шиба, Ёжик и Макс – имена собак породы хаски, которые катали детей и внуков сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в ходе Праздника весны в Сургуте. Организатором мероприятия 
выступил профсоюзный актив администрации Общества.

В этом году данное спортивно-развлека-
тельное мероприятие совпало с традици-
онным народным гулянием – Масленицей. 
На Празднике весны в Сургуте собралось по-
рядка двухсот детей работников админист-
рации Общества в возрасте от двух до две-

надцати лет. Помимо захватывающего ка-
тания на лохматых собаках, для них были 
организованы хороводы, состязания в лов-
кости и скорости, катания с ледяной гор-
ки, а также другие запоминающиеся ме-
роприятия.

 

На празднике собралось более 200 детей работников Любви к животным все возрасты покорны

Хаски с забавными именами катали всех желающих

Конкурсы и развлечения для детей и взрослых на Празднике весны были на любой вкус


