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МОРСКАЯ ЧАСТЬ ПЕРВОЙ НИТКИ  
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА–2» ТЕХНИЧЕСКИ 
ЗАВЕРШЕНА 

Морская часть первой нитки «Северного по-
тока–2» технически завершена. 4 июня была 
закончена укладка труб, 10 июня осущест-
влен захлест – уложенные со стороны Рос-
сии и Германии морские секции газопровода  
соединены между собой.  

Начались пусконаладочные работы. Тру-
боукладочные работы по морской части вто-
рой нитки продолжаются. Работы проводятся 
в соответствии со всеми необходимыми раз-
решениями.

 «Северный поток–2» – газопровод че-
рез Балтийское море протяженностью около  
1230 километров для транспортировки 
природного газа по самому оптимальному 
маршруту из крупнейших в мире газовых 
месторождений России европейским потре-
бителям. Маршрут и техническая концепция 
«Северного потока–2» в основном повторя-
ют успешно действующий газопровод «Се-
верный поток». 

Мощность газопровода составит 55 млрд 
куб. м газа в год, этого объема будет доста-
точно для обеспечения 26 млн домохозяйств. 
Поставки природного газа с низким уровнем 
выбросов СО2 позволят сформировать сба-
лансированную структуру энергопотребле-
ния в ЕС, в которой замена угля газом при 
производстве электроэнергии обеспечит на-
дежный резерв топлива для нивелирования 
перебоев в поставках возобновляемых источ-
ников энергии, таких как ветер и солнце.

По материалам 
Nord Stream 2 
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Компрессорная станция «Портовая»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
«Газпром» в 2020 году успешно преодолел 

трудности, которые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях была быстро и 
эффективно перестроена работа масштабно-
го производственного комплекса. В результа-
те четко выполнены обязательства по постав-
кам газа потребителям в России и за рубежом. 
Обеспечены сильные позиции на ключевых 
рынках и продолжена реализация стратеги-
ческих планов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источни-
ков энергии. Природный газ, поставляемый 
«Газпромом», в полной мере отвечает этим за-
просам. В 2020 году на месторождениях Груп-
пы добыто свыше 450 миллиардов кубометров 
газа. Трубопроводный экспорт в дальнее зару-
бежье превысил 179 миллиардов кубометров –  
показатель вошел в пятерку лучших за все 
время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надеж-
ность поставок в Европу и Турцию благода-
ря запуску морского газопровода «Турецкий 
поток» через Черное море. С помощью новой 
высокотехнологичной магистрали газ получа-
ют уже семь стран. Поставки характеризуют-
ся низким углеродным следом. Как и по «Се-
верному потоку» через Балтийское море, где 
объем транспортировки газа в отчетном году 
стал рекордным – более 59 миллиардов кубо-
метров. Это реальный вклад «Газпрома» в до-
стижение европейских экологических целей. 

Амбициозную задачу по углеродной 
нейтральности в энергетике ставит перед  
собой Китай. Ключевую роль в ее решении 
способен сыграть именно природный газ, 
спрос на который в КНР продолжает расти.  
ПАО «Газпром» в соответствии с долгосроч-
ным контрактом с компанией CNPC наращива-
ет поставки газа по газопроводу «Сила Сиби-
ри». В IV квартале отчетного года по просьбе 
китайской стороны они шли в сверхплановом 
режиме. Плюс к этому в двусторонней повест-
ке есть еще ряд перспективных проектов тру-

бопроводных поставок газа, в том числе че-
рез Монголию. 

В 2020 году приняты важные решения 
по ускорению темпов газификации в Рос-
сии. Для «Газпрома» это приоритетный со-
циально ориентированный проект. Он непо-
средственно влияет на улучшение качества 
жизни россиян и одновременно позволяет 
снижать нагрузку на окружающую среду за 
счет отказа от угля и мазута. С 67 регионами 
утверждены программы развития газоснабже-
ния и газификации в 2021–2025 годах. Темпы 
и объем работ значительно увеличены. Бу-
дут созданы условия для подключения к газу  
538 тысяч домов в основном в сельской мест-
ности, а также более 3 тысяч котельных и 
предприятий. В результате уровень сетевой 
газификации страны достигнет 90,1% от тех-
нически возможного. 

В интересах потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках продолжено системное 
укрепление ресурсного и добычного потенци-
ала «Газпрома». В 2020 году восполнение за-
пасов газа по отношению к добыче шестнад-
цатый год подряд превысило 100%. Один из 
результатов успешной геологоразведки – ме-
сторождение «75 лет Победы» в Карском мо-
ре на шельфе полуострова Ямал. Это свыше 
200 миллиардов кубометров газа – крупней-
шее открытие углеводородов в мире для от-
четного года. 

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны на 
десятки лет вперед. Здесь готовится к работе 
второе после Бованенковского опорное место-
рождение – Харасавэйское. На нем в 2020 го-
ду, как и планировалось, начато бурение экс-
плуатационных скважин. 

Все большее внимание Компания уделяет 
переработке газа с извлечением ценных ком-
понентов, которыми богаты заполярные и 
восточные месторождения ПАО «Газпром». 
Комплексная монетизация запасов повыша-
ет устойчивость газового бизнеса Группы, а 

для смежных отраслей это ресурс для произ-
водства широкого спектра востребованной 
продукции. В Ленинградской области якор-
ным проектом нового перерабатывающего 
кластера станет комплекс в районе Усть-Лу-
ги. На Дальнем Востоке – Амурский газопе-
рерабатывающий завод. В 2021 году запуска-
ются первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-
строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию вес-
ной 2021 года и отвечает в первую очередь за 
подачу технологического пара. 

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
«Газпром» – ПАО «Газпром нефть». В 2020 го-
ду новые комплексы, одни из лучших в мире, 
введены в строй на Московском НПЗ, а также 
на НПЗ в городе Панчево в Сербии. 

Уважаемые акционеры! Вызовы отчетного 
года, особенно в его первой половине, не раз 
испытывали «Газпром» на прочность. Груп-
па достойно прошла проверку. Это позволи-
ло направить на дивиденды за 2019 год поч-
ти 361 миллиард рублей – близкий к рекорд-
ному объем в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смо-
треть на ожидаемые финансовые результаты.  
ПАО «Газпром» досрочно выходит на целе-
вой уровень выплат, предусмотренный Диви-
дендной политикой.

Менеджмент продолжит делать все необ-
ходимое для сбалансированного и динамич-
ного развития бизнеса Компании, роста ее ак-
ционерной стоимости.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Газпром»  
Виктор ЗУБКОВ,
Председатель Правления  
ПАО «Газпром»  
Алексей МИЛЛЕР 
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СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
В июне на корпоративной базе отдыха «Го-

лубой факел» прошло совещание по вопросам 
промышленной безопасности, охраны труда, на-
дежности и эффективности эксплуатации объ-
ектов магистральных газопроводов, а также по 
вопросам функционирования и совершенство-
вания единой системы управления производ-
ственной безопасностью в 2020 году. 

Традиционно в мероприятии приняли уча-
стие главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Виктор Сивоконь, за-
меститель главного инженера Сергей Кома-
ров, начальники производственных подразде-
лений Аппарата управления, а также главные 
инженеры и заместители главных инженеров по  
охране труда в филиалах компании.

Темами совещания стали вопросы функци-
онирования единой системы управления про-
изводственной безопасностью, поведенческий 
аудит безопасности, новые требования феде-
ральных законов и стандартов ПАО «Газпром», 
состояние промышленной безопасности. 

Виктор Сивоконь отметил, что каждый ра-
ботник, начиная со своего рабочего места, не-
сет ответственность за соблюдение требований 
охраны труда, а задача специалистов по охране 
труда и инженеров по производственной без-
опасности Аппарата управления – смотреть, 
принимать, обобщать и передавать накоплен-
ный опыт в филиалы.

НОВЫЙ НЕБОСКРЕБ
В мае на заседании Межведомственно-

го совета по реализации Соглашения о со-
трудничестве между Санкт-Петербургом и  
ПАО «Газпром» была представлена архитек-
турная концепция небоскреба «Лахта Центр 2». 
Его высота составит 703 метра. Здание станет 
органичным продолжением современного ар-
хитектурного ансамбля вокруг «Лахта Центра», 
а также мировым лидером в области техноло-
гических инноваций и зеленого строительства. 
Небоскреб будет вторым по высоте в мире и аб-
солютным рекордсменом по высоте обзорной 
площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемо-

го этажа. Благодаря появлению такого объекта 
район получит дополнительный импульс к раз-
витию и закрепит за собой статус современно-
го центра города с концептуальными простран-
ствами для образования и отдыха. 

Проект будет реализован на принципах про-
ектного финансирования, вне инвестицион-
ной программы «Газпрома», компанией специ-
ального назначения, не аффилированной с  
ПАО «Газпром». Разработана дорожная карта 
по реализации проекта. «Газпром» предоставит 
основной участок под строительство.

 «Высота башни в 703 метра очень-очень 
символична. Это дань уважения истории – 
году основания великого города с богатейшей 
культурой, историей, своим неповторимым 
характером. „Лахта Центр 2“ – это продол-
жение традиций Санкт-Петербурга, ведь в 
начале XVIII века Петропавловская крепость, 
заложенная Петром I, стала одним из са-
мых высоких зданий в мире», – отметил Алек-
сей Миллер.

ЛАХТА И КРЮКОВА ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
31 мая в бухте Желтая Выборгского района 

Санкт-Петербурга представители Фонда друзей 
балтийской нерпы совместно с генеральным ди-
ректором «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Георгием Фокиным выпустили двух щенков се-
рого тюленя в природную среду.

В апреле сотрудники Фонда получили сооб-
щение об обнаружении ослабленного детены-
ша ластоногого в окрестностях «Лахта Центра». 
Животное забрали в центр реабилитации, где 
оно окрепло и получило навыки выживания в 
природе. Самку тюленя назвали Лахтой, по тра-
диции, в честь места, где был обнаружен щенок.

Вторым выпущенным детенышем стала 
самка Крюкова, найденная в Крюковом кана-
ле Санкт-Петербурга также в апреле. За пол-
тора месяца пребывания в центре реабилита-
ции животное получило лечение и набрало не-
обходимый вес.

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оказы-
вает поддержку Фонду друзей балтийской нер-
пы с 2020 года. Благодаря помощи предприятия 

Визит делегаций ПАО «Газпром» и Nord Stream на компрессорную станцию «Славянская», июнь 2021 года

специалисты Фонда смогли приступить к реа-
лизации новых проектов по сохранению исчеза-
ющих животных: создание и установка первой 
в России системы, защищающей ластоногих от 
орудий рыболовецкого промысла; химико-ток-
сикологические исследования погибших осо-
бей для изучения состояния здоровья попу-
ляции ластоногих; авиаучет численности жи-
вотных и судовые наблюдения за местами их 
обитания; масштабная информационно-обра-
зовательная кампания.

«Вопрос сохранения многообразия видов и 
экосистем сегодня является актуальным как 
никогда. Надеюсь, что совместными усилия-
ми мы увеличим популяцию этих краснокниж-
ных животных, и балтийская нерпа, и балтий-
ский тюлень станут частью природного ланд-
шафта Петербурга», – сказал Георгий Фокин.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
В «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

подведены итоги рационализаторской деятель-
ности за 2020 год. Лучшим филиалом компа-
нии по проведению рационализаторской ра-
боты был признан Инженерно-технический 
центр, второе место заняли газовики из Кали-
нинградского ЛПУМГ, замыкает тройку лиде-
ров коллектив Смоленского филиала.

Победителем в номинации «Лучший рацио-
нализатор» стал Сергей Поставенский из Смо-
ленского ЛПУМГ. Второе место разделили Ни-
кита Пазилин (Северное ЛПУМГ) и Алексей 
Киселев (Пикалевское ЛПУМГ). На третьем – 
Вячеслав Каширин, представитель Торжокско-
го филиала, и Геннадий Сагадиев из Волхова.

Лучшим рационализаторским предложени-
ем названа работа Сергея Поставенского «По-
вышение надежности применения линии по-
стоянного расхода газа». Второй результат у 
соавторов Павла Федоткина и Павла Иванова 
из Портового ЛПУМГ, они внесли рацпредло-
жение «Изготовление боковой панели управ-
ления c кнопкой РТТ для носимой радиостан-
ции Selex PUMA T3 Plus 2 EX». Также второе 
место заняли Владимир Смирнов и Александр 
Прокофьев из Ржевского ЛПУМГ с проек-

том «Оптимизация работы подогревателей 
газа ПТПГ-30 на КС «Ржевская».  На треть-
ем месте – «Доработка НКУ в части измене-
ния схемы управления УПП на КБВ» Сергея 
Смирнова из Пикалевского ЛПУМГ, а также 
предложение Александра Аркуши, Виталия 
Иванова и Никиты Пазилина из Северного 
ЛПУМГ «Турбодетандерная электрогенера-
торная установка на базе бесщеточного авто-
тракторного генератора и лопастного пневма-
тического мотора».

СЕМИНАР ЭКОЛОГОВ
В начале июня в главном офисе компании со-

стоялся семинар специалистов по охране окру-
жающей среды «Совершенствование работы в 
области охраны окружающей среды. Основ-
ные изменения в природоохранном законода-
тельстве за 2020–2021 годы. Регуляторная ги-
льотина и природопользование». Мероприятие 
было приурочено ко Дню эколога. 

В семинаре приняли участие инженеры по 
охране окружающей среды филиалов компании 
и Аппарата управления, сотрудники Службы 
проектно-сметного обеспечения, Управления 
главного энергетика, Инженерно-технического 
центра и других структурных подразделений. 

Для разъяснения изменений в природоохран-
ном законодательстве, которые  происходят в на-
стоящее время в рамках поручения Президента 
РФ, и правильного применения их в работе на 
семинаре выступили представители Комитета 
по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти, Невско-Ладожского бассейнового водно-
го управления, а также специалисты из консал-
тинговых фирм – центра экологических услуг 
«Доксервис», группы компаний «ЭКО центр», 
и ООО «ЛенЭкоПроект».

Частью просветительской программы ста-
ла  экскурсия в государственный природный 
ботанический заказник «Линдуловская ро-
ща» Выборгского района Ленинградской об-
ласти, который входит в состав охраняемого  
ЮНЕСКО объекта «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с ним ком-
плексы памятников».   
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Компрессорная станция «Ржев»

ОХРАНА ТРУДА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В нашей компании трудятся более 7 тысяч работников, большая часть которых обеспечивает эксплуатацию опасных объектов газотранспортной системы. Работа любого производственного 
предприятия неразрывно связана с риском: даже самый надежный механизм может отказать, а человек – ошибиться. О том, как сделать работу предприятия максимально безопасной для людей, 
рассказывает генеральный директор компании Георгий Фокин.

– Георгий Анатольевич, какую роль игра-
ют вопросы охраны труда на нашем пред-
приятии?

– Для нас охрана труда является важней-
шим аспектом деятельности. Эксплуатация 
технологических объектов сопряжена с ри-
ском для персонала. Это реалии жизни. По-
этому мы сформировали системный подход 
для реализации мер безопасности: начиная 
с нормативно-правовой базы и организации 
рабочих процессов и заканчивая обучени-
ем персонала. Это отражено в одном из ос-
новных наших документов – Единой систе-
ме управления производственной безопасно-
стью (ЕСУПБ. – Прим. ред.). 

– На кого возлагается ответственность 
за соблюдение норм и требований охраны 
труда?

– Это общая задача руководства и работ-
ников. Компания несет ответственность за 
жизнь и здоровье персонала: на всех рабо-
чих местах проведена специальная оценка 
условий труда, каждый работник предприя-
тия застрахован, занятые на производстве –  
обеспечены средствами защиты и обучены 
безопасным методам и приемам выполне-
ния работ. Однако статистика говорит о том, 
что большинство несчастных случаев про-
исходят по причине «человеческого факто-
ра». И большая часть из них – по вине опыт-

ных работников. Люди быстро привыкают к 
окружающим условиям и начинают прене-
брегать элементарными мерами безопасно-
сти, рисковать, такова психология поведения.  

Поэтому напоминать, инструктировать, об-
учать, привлекать внимание к теме безопас-
ности мы должны на регулярной основе. Те-
рять бдительность в вопросах охраны труда 
нельзя – цена ошибки слишком велика. Со-
трудники же, в свою очередь, должны сле-
довать правилам безопасности, сообщать о 
проблемных местах в организации рабоче-
го процесса, а также о возможностях для его 
улучшения, на личном примере демонстри-
ровать соблюдение мер безопасности. Фор-
мированию и развитию культуры безопасно-
сти посвящен ряд новых нормативных доку-
ментов по охране труда.

– Расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее про это.

– Прежде всего мы говорим о докумен-
те, вступившем в силу в феврале прошлого 
года, о введении во всех компаниях Группы 
«Газпром» поведенческого аудита безопас-
ности. Руководители разных уровней долж-
ны посещать рабочие участки. Важно, что в 
ходе проверки делаются не только замечания, 
но также отмечаются успехи персонала, по-
ощряются правильные навыки ведения работ, 

собирается обратная связь непосредственно 
от работников с предложениями по повыше-
нию безопасности труда.

– Какие еще нововведения коснулись обла-
сти охраны труда?

– В начале этого года были обновлены 
стандарты ЕСУПБ ПАО «Газпром». В но-
вой версии стандарта особое внимание уде-
ляется таким элементам системы, как лидер-
ство и приверженность работников ЕСУПБ. 
Лидерство – это принятие руководством до-
чернего общества ответственности за пре-
дотвращение возникновения происшествий 
и обеспечение достижения целей в области 
производственной безопасности. Консуль-
тирование и участие – это создание комму-
никаций, направленных на открытое инфор-
мирование персонала. У нас уже проводит-
ся работа в этом направлении – в этом году 
в компании начала функционировать «горя-
чая линия» по вопросам производственной 
безопасности, куда каждый работник может 
направить свои предложения.  Также в дан-
ном документе акцентируется внимание на 
ответственности каждого сотрудника за со-

блюдение требований по минимизации ри-
сков, способных нанести ущерб здоровью 
и жизни работников, возникновению инци-
дентов, аварий, пожаров, ДТП.

– Что является залогом успеха в во-
просах сохранения жизни и здоровья  
работников?

– Сегодня в системе охраны труда появля-
ются новые явления, такие как культура безо-
пасности, риск-ориентированный подход, ли-
дерство, поведенческий аудит. Развитие этих 
направлений позволит нашей  компании под-
держивать высокий уровень производствен-
ной безопасности и продолжать проводить 
системную работу по сохранению жизни и 
здоровья работников.

 
Беседовала Екатерина АУДМАН,
Фото Евгения ЩЕРБАКОВА 

Охрана труда – система сохранения 
жизни и здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности, включающая 
в себя правовые, социально-экономиче-
ские, организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

В 2021 году утверждены новые стандар-
ты Единой системы управления произ-
водственной безопасностью, включа-
ющие СТО Газпром 18000.1-001-2021 
Основные положения, СТО Газпром 
18000.2-005-2021 Порядок разработ-
ки, учета, внесения изменений, при-
знания утратившими силу и отмены 
документов, а также СТО Газпром  
18000.3-013-2021 Порядок организации 
и проведения производственного кон-
троля за условиями труда.

В 2021 году в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» начала работать «го-
рячая линия» по вопросам производ-
ственной безопасности.
Предложения и замечания в области  
охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности принимаются по теле-
фону: (812) 455-12-00, доб. 33-766 или 
по электронной почте: 
hotline_safety@spb.ltg.gazprom.ru

Виталий Васильев, слесарь по ремонту технологиче-
ских установок 5-го разряда ГКС Псковского ЛПУМГ

Ольга Рогожина, лаборант химического анализа  
5-го разряда Химической лаборатории Холм-Жирков-
ского ЛПУМГ

Терять бдительность в вопросах охраны 
труда нельзя – цена ошибки слишком 
велика.

Василий Волков, антеннщик-мачтовик 5-го разряда 
Службы связи Смоленского ЛПУМГ
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ПТК «Комплекс-Р» предназначен для созда-

ния на его базе различных по объему, структуре, 
выполняемым функциям и конструктивному ис-
полнению систем автоматизации технологиче-
ских и промышленных объектов. Отличитель-
ной особенностью «Комплекса-Р» является то, 
что в качестве основных программно-техниче-
ских средств в нем используются контроллеры 
серии Fastwel I/O, выпускаемые российским 
предприятием, и другие комплектующие пре-
имущественно отечественного производства.

Возможность изменения состава и структу-
ры, а также широкие коммуникационные воз-
можности данного комплекса позволяют про-
ектным путем создавать на его базе системы 
автоматизации как централизованной, так и рас-
пределенной структуры. Также комплекс пред-
усматривает возможность интеграции создава-
емых на его базе систем в системы управления 
более высокого уровня, а при необходимости в 
системы автоматизации «Комплекса-Р» могут 
быть встроены локальные системы управления 
оборудованием, что делает его универсальным 
решением в области САУ.

Информационный обмен внутри систем ав-
томатизации, создаваемых на базе «Комплек-
са-Р», а также связь с автоматизированным ра-
бочим местом и с внешними системами в ос-
новном организованы при помощи цифровых 
каналов связи, а связь с датчиками и исполни-
тельными механизмами осуществляется по ин-
дивидуальным физическим линиям. Важно от-
метить, что основные модули программно-тех-

В рамках реализации программы по увели-
чению доли отечественных технологий, 
оборудования и программных продуктов, 

используемых в производственной деятельно-
сти компаний Группы «Газпром», в 2020 году 
на КС «Пикалево» были организованы  
приемочные испытания с применением рос-
сийского программно-технического комплекса 
(ПТК) «Комплекс-Р». В качестве объектов испы-
таний были выбраны опытные образцы автома-
тизированной системы управления технологиче-
ским процессом компрессорного цеха (АСУ ТП  
КЦ-2), системы автоматического управления 
газоперекачивающим агрегатом (САУ ГПА)  
ГПУ-10 и системы пожарной автоматики и кон-
троля загазованности (СПА и КЗ). 

Программа по увеличению доли отечествен-
ных технологий, оборудования и программных 
продуктов, используемых в производственной 
деятельности компаний Группы «Газпром», 
реализуется с 2014 года. Основной акцент в 
реализации программы сделан на взаимодей-
ствии на этапах формирования предложений 
и определения объектов целевого использо-
вания продукции и проектов российских ор-
ганизаций, а также эффективном отборе по-
ставщиков продукции, технологий и услуг для  
ПАО «Газпром». В ходе проводимого анали-
за выпускаемой продукции отечественными 
предприятиями наша компания выявила бо-
лее 40 аналогов импортного оборудования, и 
многие разработки уже успешно внедрены на 
производственных объектах «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург».

АКТУАЛЬНО

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ
ОБ УСПЕШНОМ ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

нического комплекса «Комплекс-Р» оснащены 
встроенной системой самодиагностики и при 
возникновении неисправностей позволяют вы-
полнять их замену без остановки системы и ав-
томатизируемого оборудования. При необходи-
мости для увеличения надежности систем авто-
матизации данного ПТК отдельные их модули 
и каналы могут быть продублированы. 

Для удобства развертывания системы автома-
тизации «Комплекса-Р» поставляются на объ-
ект эксплуатации в состоянии полной заводской 
готовности: в виде изделий с произведенным в 
заводских условиях механическим и электро-
техническим монтажом, со встроенным и отла-
женным программным обеспечением. 

38 000 ЧАСОВ РАБОТЫ
ПАО «Газпром» приняло решение органи-

зовать приемочные испытания опытных образ-
цов систем автоматизации, созданных на базе 
ПТК «Комплекс-Р», на КС «Пикалево» еще в 
2014 году. Разработка систем была произведе-
на на основе исходных данных, полученных от 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург». При раз-
работке использовались оригинальные реше-
ния и многолетний опыт, накопленный специ-
алистами АО «Система Комплекс» при созда-
нии подобных систем с использованием других 
программно-технических средств: Series 3+,  
Series 4 и Series 5 фирмы Compressor Controls 
Corporation и Allen Bradley фирмы Rockwell 
Automation. В частности, в САУ ГПА «Ком-
плекса-Р» были использованы уникальные, эко-
номически эффективные алгоритмы противо-

Компрессорная станция «Пикалево»
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О нюансах внедрения САУ (систем ав-
томатического управления) на базе про-
граммно-технического комплекса (ПТК) 
«Комплекс-Р» редакции газеты «ЗА ГАЗ!» 
рассказал заместитель начальника Управ-
ления автоматизации производствен-
но-технологических процессов Алексей  
Шендель.

– Как Вы считаете, почему автоматиза-
ция производства является важным направ-
лением деятельности современного промыш-
ленного предприятия?

– Автоматизация производства освобож-
дает человека от обязанности выполнять 
опасные, вредные и трудоемкие операции 
вручную, а также повышает эффективность 
труда и оптимизирует производственный 
процесс.

– Что было до появления новых систем, 
развернутых на базе ПТК «Комплекс-Р»?

– До внедрения данного ПТК использова-
лось старое оборудование, установленное в 
конце прошлого – начале этого века, которое, 
помимо всего, было еще и импортного про-
изводства.  Обновление технического парка 
САУ обезопасило производственный процесс 
от внештатных ситуаций, так как любое уста-
ревшее оборудование может дать сбой, и для 
того чтобы это исключить, установили совре-
менную систему. Помимо прочего, был осу-
ществлен переход на отечественные разработ-
ки, что соответствует курсу ПАО «Газпром» 
на импортозамещение. Устарела элементная 
база старых систем, которые были еще полу-
проводниковыми, в случае выхода из строя ка-
кой-то составляющей сейчас уже можно и не 

найти необходимые комплектующие на заме-
ну, а новые системы работают уже на микро-
процессорах. 

– Куда поступают данные с этих систем?
– Данные систем выводятся на монитор ин-

женера компрессорной станции. На мониторе 
системы автоматического управления газопе-
рекачивающим агрегатом он видит все показа-
тели, начиная от пуска, заканчивая выходом в 
магистраль, тут же стоит панель пожарообна-
ружения и контроля загазованности. На АРМ 
(автоматизированное рабочее место. – Прим. 
ред.) САУ КЦ выводятся данные о состоянии и 
работе основных систем компрессорного цеха. 

– В других ЛПУМГ будут развертываться 
системы на базе ПТК «Комплекс-Р»?

– Сейчас, кроме Пикалевского ЛПУМГ, 
системы на базе «Комплекса-Р» развернуты 

помпажного регулирования и защиты газового 
компрессора и регулирования расхода топлива в 
камеру сгорания газотурбинного привода ГПА. 
Уникальность и эффективность использован-
ных алгоритмов регулирования подтвержда-
ется патентами РФ и опытом их внедрения и 
эксплуатации.

В 2015 году головные образцы систем 
были изготовлены и приемочная комиссия 
с участием представителей департаментов 
и дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
провела их заводские приемо-сдаточные ис-
пытания. После этого опытные образцы си-
стем были смонтированы в КЦ-2 КС «Пика-
лево», и комиссия под руководством специа-
листов «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
провела предварительные приемочные ис-
пытания, по окончании которых системы 
были введены в опытно-промышленную  
эксплуатацию. 

К январю 2020 года наработка систем авто-
матизации, созданных на базе «Комплекса-Р» 
составила примерно 38 000 часов, при этом за 
время эксплуатации не было зафиксировано 
ни одного отказа их элементов. В августе того 
же года, в соответствии с решениями Депар- 
таментов 651 и 623 ПАО «Газпром», были про-
ведены приемочные испытания опытных образ-
цов САУ ГПА, СПАиКЗ и АСУ ТП КЦ «Ком-
плекса-Р». По результатам испытаний все три 
системы приняты в промышленную эксплуа-
тацию и рекомендованы к применению. В на-
стоящее время на объектах дочерних обществ 
газовой корпорации в эксплуатации находят-
ся уже 16 систем автоматизации, созданных 
на базе ПТК «Комплекс-Р», и все они работа-
ют без замечаний со стороны эксплуатирую-
щих организаций.

Алексей ШЕНДЕЛЬ  

на КЦ № 2 Ржевского ЛПУМГ, планируется 
развертывание на КЦ № 5 этого же филиала.

– Планируются ли разработка и внедрение 
других САУ на базе «Комплекса-Р»?

– Нет, основная специализация компании- 
производителя – это автоматизированные си-
стемы управления технологическим процес-
сом компрессорного цеха, системы автома-
тического управления газоперекачивающим 
агрегатом и системы пожарной автоматики и 
контроля загазованности.

– Были ли какие-то корректировки в ходе 
приемочных испытаний?

– Поскольку системы работают уже с  
2015 года и за это время не было ни одной 
аварийной остановки, то никаких корректи-
ровок не было.  В ходе приемочных испыта-
ний были лишь мелкие технические замеча-
ния, которые в расчет не берутся.

Беседовал Алексей ШВЕРИКАС 

РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТКАМ ГОВОРИМ «ДА»
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– Как давно Вы работаете в Торжокском 
ЛПУМГ? 

– Этот год двадцатый – юбилейный!
– Сколько раз Вы уже участвовали в кон-

курсах профессионального мастерства и за-
нимали ли какие-то призовые места? 

– Этот конкурс для меня пятый. Начинал 
с третьего места, потом были два вторых, и 
вот победа. 

ПРОВЕРКА СЕБЯ И СВОИХ ЗНАНИЙ
За звание лучшего оператора боролись  

14 участников. В теоретической части кон-
курса им необходимо было пройти тест из  
75 вопросов, касающихся требований норма-
тивно-технической документации, использу-
емой в работе. Практическая часть проводи-
лась в два этапа. В первом – операторы вво-
дили в работу резервный одоризатор газа на 

ГРС «Псков». Во втором – выполняли дей-
ствия по закрытию охранного крана при воз-
никновении аварийной ситуации на линейной 
части газопровода-отвода к ГРС «Псковская 
птицефабрика». Оценивались правильность и 
последовательность действий оператора ГРС, 
степень владения профессиональными умени-
ями и навыками, выполнение требований про-
изводственной безопасности,  а также мето-
ды и приемы безопасного выполнения работ. 

На вопросы редакции ответил победитель 
конкурса Василий Филиппов.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ РАБОТАЮТ В ТОРЖКЕ
В начале июня в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» состоялись два конкурса «Лучший по профессии». На базе Псковского ЛПУМГ было 
организовано состязание среди операторов газораспределительных станций, а в Торжокском филиале – среди машинистов технологических 
компрессоров. 
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– Как думаете, что помогло Вам в этот 
раз победить? 

– Безусловно, подготовка. Считаю это важ-
ным этапом.

– На Ваш взгляд, задания в этом конкурсе 
были легче или сложнее, чем в предыдущих? 

– Я считаю, что сложнее. Вообще, с каж-
дым годом уровень заданий растет. Но это и 
правильно, так и соревноваться интереснее.

– Помогает участие в конкурсе развивать-
ся в профессии?

– Естественно, это же приобретение опыта. А 
еще общение, ведь операторы редко взаимодей-
ствуют с коллегами, работа не предполагает. На 
смене ты всегда один и мало с кем общаешься. 
А тут хороший повод встретиться с коллегами, 
тем более профессионалами высокого уровня!

– Для чего нужно участвовать в конкурсах? 
– Конкурс – это прежде всего проверка се-

бя и своих знаний. Сначала идет отбор в фи-
лиалах, затем лучших отправляют на конкурс 
всего предприятия. Если ты прошел первый 
этап, дальше представляешь свой филиал. 

Это очень ответственно и почетно. Теперь 
надо хорошо выступить на Фестивале труда 
ПАО «Газпром».

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО
На протяжении нескольких дней 13 маши-

нистов технологических компрессоров (ТК) 
предприятия проходили испытания профес-
сионального конкурса в Торжке. Помимо про-
верки теоретической части, участники должны 
были продемонстрировать навыки по оказанию 
первой помощи. 

Практическая часть была максимально при-
ближена к реальным условиям работы и про-
водилась на производственных площадках 
Торжокского ЛПУМГ КС-20 и ОПКС (опыт-
ная промышленная компрессорная станция). 
Конкурсанты выполняли вывод в ремонт агре-
гатов ГПУ-10 и СТД-4000, перестановку пнев-
могидроприводного крана ДУ-400 надзем-
ного исполнения и проводили внутренний  
осмотр пылеуловителя. 

Вадим Иванов, занявший первое место, 
рассказал об участии в профессиональном 
состязании.

– Вадим, это Ваш первый конкурс «Луч-
ший по профессии»?

– Да, я участвовал впервые.
– Что было самым сложным при выпол-

нении заданий? 
– На мой взгляд, тест.
– С какими трудностями пришлось стол-

кнуться? 
– Я работаю на электроприводных ГПА, а 

в тесте было много вопросов, связанных с га-
зовыми турбинами. Я их не изучал, поэтому 
мне было нелегко отвечать. 

 – Как Вы готовились? 
–  Повторял теорию, разбирал с заместите-

лем директора Владимиром Фоминым практи-
ческие задания прошлого конкурса. Отдель-
но хочу поблагодарить инженера газокомпрес-
сорной службы Андрея Павлова, он здорово 
помог и поддержал. 

– Мероприятие проходило в Вашем фи-
лиале. Можно ли сказать, что дома и сте-
ны помогают? 

– Конечно (смеется), это везде так. 
– Полезно ли участие в конкурсе и почему? 
– Я думаю, очень полезно и интересно. 

Ведь это знакомство с работниками из дру-
гих ЛПУ. Можно спросить, как у них орга-
низован производственный процесс. Да и во 
время подготовки приходилось узнавать что-
то новое.

– Что, по-Вашему, можно сделать, что-
бы конкурс был лучше? Нужны ли какие-то 
нововведения? 

– В целом все хорошо организовано. Но, 
как мне кажется, на общегазпромовских со-
ревнованиях все намного строже, там оцени-
вают каждую мелочь. Думаю, можно ориенти-
роваться на них, чтобы быть готовым на Фе-
стивале труда соревноваться с коллегами из 
других дочерних обществ.

Беседовала Алсу САФАРОВА 

Василий Филиппов, оператор ГРС 5-го разряда Торжокского ЛПУМГ

Иван Петров, оператор ГРС 5-го разряда Псковского ЛПУМГ

Вадим Иванов, машинист технологических компрессоров 5-го разряда Торжокского ЛПУМГ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО  
ПРОФЕССИИ» СРЕДИ  
ОПЕРАТОРОВ ГРС
1-е место. Василий Филиппов, 
Торжокское ЛПУМГ
2-е место. Иван Петров,  
Псковское ЛПУМГ
3-е место. Михаил Муравьев, 
Пикалевское ЛПУМГ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО  
ПРОФЕССИИ» СРЕДИ  
МАШИНИСТОВ ТК
1-е место. Вадим Иванов,  
Торжокское ЛПУМГ
2-е место. Олег Гавриленко,  
Славянское ЛПУМГ
3-е место. Дмитрий Фроловичев,  
Волховское ЛПУМГ

Юрий Захаров, машинист технологических компрессоров 6-го разряда Новгородского ЛПУМГ, выполняет зада-
ние по оказанию первой помощи
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6 ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

МОЛОДЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Впервые главное научное мероприятие 
компании прошло в онлайн-форма-
те. Конкурсная комиссия рассмотрела  

51 доклад, объединенный общей темой «Мо-
лодежь, наука и инновации: от проекта к ре-
ализации». Участниками конференции стали 
молодые работники в возрасте до 35 лет, сту-
денты Санкт-Петербургского горного универ-
ситета и учащиеся «Газпром-класса». 

Созданный на корпоративном портале 
специальный раздел позволил работникам 
предприятия следить за событиями конфе-
ренции. Доклады, видеовизитки, материалы 
прошлых лет – все это было доступно в он-
лайн-кабинете мероприятия.

Характер поднятых вопросов в работах еще 
раз показал, что молодые специалисты пред-
приятия занимают активную позицию, име-
ют высокий уровень профессиональной под-
готовки, ответственное отношение к делу и 
смелый новаторский подход к решению за-
дач, связанных с производственной деятель-
ностью компании. 15 лучших проектов бы-
ли отмечены призами. Обладатели дипломов 
I степени ответили на вопросы редакции га-
зеты «ЗА ГАЗ!».

С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ
Ведущий инженер отдела автоматизации 

технологических процессов Управления ав-
томатизации производственно-технологиче-
ских процессов Андрей Птахин представил 
доклад «Применение российских датчиков 
температуры в составе импортных нагнета-
телей газоперекачивающих агрегатов». Это 
его четвертая конференция и третья награда. 

– Андрей, почему появилась необходимость 
создания датчика?

– Анализируя перечень запасных частей 
компрессорной станции, выяснилось, что дат-
чики температуры имеют высокую стоимость 
и длительный срок поставки, то есть при его 
отказе нет оперативной возможности восста-
новить работоспособность технологического 
оборудования станции. В рамках проводимой 
политики по импортозамещению мы рассма-
тривали российские аналоги, но их на «рынке» 
не оказалось. Имея большой опыт сотрудниче-
ства с конструкторским бюро «Термоприбор», 
решили совместно с ними разработать аналог 
импортных датчиков, применив современные 
решения и материалы. Сейчас итоговое изде-
лие сертифицировано и успешно эксплуатиру-
ется в Волховском и Холм-Жирковском фили-
алах, на очереди – Портовое ЛПУМГ.

– Вы постоянный участник конференций. 
Что привлекает в этом мероприятии?  

– У меня есть идеи и предложения по улуч-
шению работы газотранспортной системы Об-
щества, я с большим интересом занимаюсь ра-
ционализаторской и научной деятельностью.

– Как Вы оцениваете онлайн-формат кон-
ференции?

– Мне ближе живое общение, обмен мне-
ниями и возможность сразу обсудить доклад, 
при этом конкурсанты могут увидеть свои не-
доработки и внести необходимые корректи-

вы. В онлайн-формате нет обратной связи. 
И еще, на мой взгляд, в будущем надо доба-
вить презентации и видеоролики, рассказы-
вающие суть каждой разработки, или прово-
дить видеоконференции, это позволит увели-
чить охват аудитории. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Антон Точилин, ведущий инженер лабо-

ратории систем автоматического управления 
Службы по техническому обслуживанию и 
наладке систем автоматического управления 
ИТЦ, участвует в конференции второй раз, в 
этом году его доклад «Разработка устройства 
для проверки каналов измерения деформации 
системы мониторинга динамических напря-
жений» признан одним из лучших.

– Антон, расскажите о своей разработке.
– Для диагностики системы мониторинга ди-

намических напряжений и быстрого устране-
ния неисправностей в ней я решил на базе на-
шей лаборатории создать переносной прибор 
для настройки системы, чтобы не приходилось 
дожидаться подрядных организаций и не про-
стаивало оборудование. Устройство представ-
ляет собой электронный прибор на базе ми-
кроконтроллера, имитирующий сигналы тен-
зодатчиков, установленных на трубопроводе. 
Сейчас мы применяем устройство в работе на 
КС «Елизаветинская», КЦ № 3 КС «Пикалево» и  
КЦ № 3 и № 4 КС «Волховская». 

– Какой вклад внес наставник в Вашу ра-
боту?

– Мой наставник – Егор Новак, началь-
ник лаборатории, в которой я работаю.  Без-
условно, он помогал и направлял. Я не раз с 
ним консультировался по данной разработке.

– Как находите время на изобретатель-
скую деятельность?

– Когда интересно, время всегда находит-
ся, а этот прибор создавался в 2020 году, ког-
да в связи с пандемией мы работали удален-
но и устройство приходилось разрабатывать 
в домашних условиях.

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
Инженер Линейно-эксплуатационной служ-

бы Смоленского ЛПУМГ Аркадий Иванцов 
подготовил доклад на тему: «Повышение на-
дежности работы регуляторов давления газа 
в условиях предельных нагрузок на ГРС Смо-
ленского ЛПУМГ».

– Аркадий, Вы участвовали в конференции 
первый раз и сразу победили. Почему вообще  
решили отправить свою работу на конкурс?

– Поучаствовать мне рекомендовал мой на-
ставник Сергей Алексеевич Поставенский, 
я очень заинтересовался и решил себя про- 
явить. Именно на базе его рационализатор-
ского предложения я делал свою разработку. 
Насчет победы: я рад, что моя работа оказа-
лась достойна первого места.

– Как прошло внедрение на ГРС?
– Отлично! Изначально при эксплуатации 

ГРС мы сталкивались с выходом из строя тех-
нологического оборудования из-за повышен-
ных нагрузок при увеличении расхода газа. 

Чтобы повысить безопасность объекта, мы 
сделали параллельную обвязку регуляторов 
давления, тем самым снизив нагрузку. Благо-
даря этому уменьшились вибронагруженность 
и износ оборудования, а также снизился шум.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Максим Марьясов, начальник Службы кон-

трольно-измерительных приборов и автома-
тики, телемеханики и метрологии Портового 
ЛПУМГ участвовал в конференции уже тре-
тий раз, в этом году он победил с докладом 
«Разработка человеко-машинных интерфей-
сов для контроля технологического оборудо-
вания с использованием встроенных средств 
существующих систем автоматизации техно-
логических процессов».

– Максим, как Вы находите идеи для сво-
их работ?

– Все разработки – это оформленный ре-
зультат решения наших проблем, с которыми 
мы сталкиваемся в процессе своей деятель-
ности. Так что идеи искать не надо, они сами 
нас находят. А вот чтобы увидеть возможное 
решение вопроса, помогает изучение специ-
ализированной литературы, участие в других 
отраслевых конференциях. Бывает, что узна-
ешь чей-то лайфхак и думаешь, что нам ме-
шает также сделать. Надеюсь, и наши работы 
кого-то натолкнут на полезные идеи.

– Вы участвуете в конференции третий 
раз и уже занимали два раза второе место, 
теперь первое. В чем секрет Вашего успеха?

– Никакого секрета нет. Наверное, помо-
гает то, что я работаю в молодом и прогрес-
сивном Портовом ЛПУМГ, где эксплуатирует-
ся современное оборудование. Однако, глядя 
на доклады коллег, нельзя сказать, что в дру-
гих филиалах научно-практическая деятель-
ность бурлит меньше. Так что секрет заклю-
чается только в желании применить какой-ни-
будь новый подход в своей работе и довести 
начатое дело до логичного завершения, что-
бы был результат, который возможно предста-
вить на конференции.

– Раньше Вы делали доклады с соавтором, 
а сейчас один. В чем отличие, как лучше, на 
Ваш взгляд?

– В любом случае конференция – это ко-
мандная работа. Зачастую те трудности, с ко-
торыми мы сталкиваемся, возможно устранить 
только усилиями нескольких подразделений. 
К предыдущим конференциям готовились со-
вместно с Химической лабораторией филиала, 
в этот раз – со специалистами Службы кон-
трольно-измерительных приборов, телемеха-
ники, автоматики и метрологии при участии 
Газокомпрессорной службы.

Подготовила Ирина ПОЛУКАЙНЕН 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Анатолий Цветков, Псковское ЛПУМГ. Доклад «Разработка программно-технического 

решения дистанционного контроля и оценки состояния аккумуляторных батарей устрой-
ства бесперебойного питания контролируемого пункта телемеханики»

Евгений Щербаков, Торжокское ЛПУМГ. Доклад «Автоматизированная обучающая си-
стема по отработке действий оперативного персонала ГКС «Торжокская» в аварийных си-
туациях»

Соавторы: Алексей Моисеев и Андрей Соснин, УАВР. Доклад «Повышение надежно-
сти и стабильности в работе узлов АГНКС»

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Александр Воскобойников, Аппарат управления. Доклад «Проект разработки и внедре-

ния информационного ресурса АСМО Делопроизводство»
Сергей Дмитриев, Холм-Жирковское ЛПУМГ. Доклад «Приспособления для сварки по-

воротных стыков трубопроводов в полевых условиях»
Андрей Купряшкин, УАВР. Доклад «Повышение эффективности при локальном ремонте 

дефектов труб и СДТ: восстановление несущей способности и антикоррозийная защита»
Михаил Шлепаков, Северное ЛПУМГ. Доклад «Повышение надежности работы систе-

мы обеспечения барьерным воздухом ГПА КС «Елизаветинская»
Соавторы: Александр Аркуша и Никита Пазилин, Северное ЛПУМГ. Доклад «Разра-

ботка конструкции и системы управления генераторной установки на базе бесщеточного 
автотракторного генератора напряжением 28 В мощностью 1,5 кВт для аварийного элек-
троснабжения ГРС»

ДИПЛОМ «ЛУЧШИЙ СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД»
Денис Соловьев, Торжокское ЛПУМГ. Доклад «Подготовка к промывке газовоздушно-

го тракта двигателя НК-14СТ»

ДИПЛОМ «ПОБЕДИТЕЛЬ ЗРИТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ»
Ольга Кохова, Аппарат управления. Доклад «Разработка и внедрение системы Бизнес- 

Аналитика на платформе АСМО ГТС»

О подготовке 
и проведении 
конференции 
рассказывают 
руководители 
предприятия

Антон Точилин

Андрей Птахин

Аркадий Иванцов

Максим Марьясов
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Результаты работы службы осязаемы. На 
месте старых объектов появляются современ-
ные сооружения, учитывающие потребности 
работающих в них сотрудников компании, или 
отремонтированные магистрали, гарантирую-
щие надежные поставки газа потребителям. 
Все проектные решения и установленное обо-
рудование отвечают актуальным требовани-
ям. Инженеры подразделения не только раз-
рабатывают проектную и рабочую докумен-
тацию, но и ведут авторский надзор.

Александр Оленев, заместитель начальни-
ка Службы – начальник строительного отдела: 
«Одним из самых интересных наших проектов 
стала база отдыха „Голубой факел“. Мы раз-
работали проекты новых зданий с учетом по-
желаний коллег и работников базы. На месте 
устаревших домиков были возведены современ-
ные и комфортабельные. Несмотря на то что 
все они внешне похожи друг на друга, мы ста-
рались разработать разные планировки, удоб-
ные для отдыха. И сейчас по мере необходи-
мости мы проводим усовершенствования на 
территории базы».

В Службе проектно-сметного обеспече-
ния очень трепетно относятся к полувековой 
истории подразделения. В толстом фотоаль-
боме собраны портреты сотрудников разных 
лет, снимки, сделанные на мероприятиях и 
праздниках, автографы и резолюции руково-
дителей. Здесь работают специалисты, кото-
рые с блеском в глазах и гордостью рассказы-
вают про реализованные сложные проекты. 

Подготовила 
Вероника ИВАНОВА 

НАШИ ЛЮДИ

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
В 2021 ГОДУ СЛУЖБЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

Константин Бондаренко и Константин Васильев выполняют геодезические изыскания

Победители конкурса «Доброе дело», объявленного в  
2020 году, получили финансирование и приступили к выпол-
нению своих программ.

Конкурс социальных проектов проводился в компании 
уже второй раз. Участники – молодые работники из вось-
ми филиалов, представили двенадцать проектов по реше-
нию социально значимых проблем на территории деятель-
ности своих подразделений.  Конкурс проводился в четырех 
номинациях, оценивались значимость, актуальность, цели 
и ожидаемый результат работы. Победителей определила 
комиссия под председательством заместителя генерально-
го директора по корпоративной защите и управлению пер-
соналом Аркадия Круглова. 

После объявления результатов команды должны в течение 
года реализовать проект. Многие филиалы приступили к ак-
тивной работе по осуществлению своих идей, о двух уже со-
стоявшихся проектах мы расскажем в настоящем выпуске га-
зеты «ЗА ГАЗ!».

«ВОЛЕЙБОЛ – ДЕТЯМ»
В Новгородском ЛПУМГ уже не первый год существу-

ет команда, которая в очередной раз показала отличный ре-
зультат, выиграв в апреле чемпионат Великого Новгорода 
по волейболу среди мужских команд, поэтому проект «Во-
лейбол – детям» является логичным продолжением актив-
ной деятельности филиала в области развития и популяри-
зации этого вида спорта. 

Он направлен на пропаганду здорового и активного об-
раза жизни среди детей из социально незащищенных семей 
города и приобщение работников к волонтерству. 

В марте команда Новгородского ЛПУМГ начала про-
водить мастер-классы для детей, занимающихся в клубе 
«Детинец». 

Теперь ребята имеют возможность играть с волейболи-
стами, которые защищают спортивную честь предприя-
тия на спартакиадах ПАО «Газпром» и успешно выступа-
ют в других соревнованиях высокого уровня. Кроме того, 
завоевав первое место в номинации «Общество», новго-
родские работники получили финансирование на приобре-
тение двадцати комплектов экипировки для юных спорт- 
сменов из многодетных, неполных и малообеспеченных 
семей. В перспективе развития проекта планируется укре-
пление наставничества и взятие шефства над детской  
командой.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ежегодно в «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» формируется план проектно- 
изыскательных работ, являющийся не-

отъемлемой частью плана капитального ре-
монта объектов газотранспортной системы 
предприятия.

Работники Службы проектно-сметного обе-
спечения (СПСО) разрабатывают индивиду-
альные проекты для каждого вида работ: заме-
ны трубы газопровода, комплексного ремонта 
ГРС, ремонта дорожного перехода или здания 
на площадке компрессорной станции и т.д.

Александр Чуринов, начальник СПСО: «В 
течение года мы выполняем около 100 про-
ектов, большая часть которых связана с ка-
питальным ремонтом разной сложности по 
всем направлениям, но есть и строительные 
работы. Одним из крупных проектов, выпол-

ненных СПСО за последние годы, является ка-
питальный ремонт газопровода „Ям-Ижора –  
Гатчина“ длиной более 40 километров».  

Служба проектно-сметного обеспечения – 
это восемь отделов, работающих как единый, 
слаженный механизм. Экологи, сметчики, стро-
ители, проектировщики, технологи, электрики, 
инженеры генплана, специалисты по тепло- и 
водоснабжению выполняют свои профессио-

нальные обязанности, а итогом их взаимодей-
ствия становится проект, который проходит 
экспертизу и претворяется в жизнь. 

Первыми к работе приступают «застрель-
щики» – сотрудники отдела генплана, геоде-
зисты и геологи, которые оказываются на пе-
редовой. Зимой и летом, в морозы и пролив-
ной дождь они выезжают на объект и пешком 
обходят трассу, выполняя инженерно-геоде-
зические и геофизические изыскания. Геоло-
ги проводят буровые работы, отбирая пробы 
грунта для лабораторного определения физико- 
механических свойств, на основании этих 
данных будет спроектирован фундамент или 
проложен газопровод. Ошибки здесь недопу-
стимы, нельзя пропускать ни одного отрезка 
земли, в каком бы труднодоступном месте он 
ни располагался. 

За последние годы количество подго-
тавливаемой службой документации вы-
росло в разы, а объем по некоторым объ-
ектам достиг десятка томов. В акку-
ратно сложенных стопках бумаг лежат 
чертежи предстоящих работ по капиталь-
ному ремонту газопроводов, компрессорных 
и газораспределительных станций, зданий и  
сооружений.

Сегодня инженеры службы, словно искус-
ные шифровальщики, наносят на чертеж слой 
за слоем линии, знаки и символы, понятные 
специалистам, которым предстоит работать 
на объекте. От точности внесенных данных 
зависит качество выполнения работ. На экра-
нах компьютера постепенно появляются очер-
тания будущих зданий, спрятанные под зем-
лей коммуникации, линии магистралей. Но так 
было не всегда, в 90-х проекты выполнялись 
только вручную на кульмане в строгом соот-
ветствии всем ГОСТам. Уже позже у инжене-
ров появились первые компьютеры, после че-
го начался процесс перевода документации в 
электронный вид. Примерно в эти же годы в 
службе появился первый перьевой плоттер, с 
помощью которого можно было печатать под-
готовленные чертежи.

Константин Васильев, заместитель началь-
ника службы – начальник отдела генплана, 
вспоминает: «В 1996 году я устроился на ра-
боту в проектно-сметный отдел. Из обору-
дования в подразделении был один оптиче-
ский теодолит и один оптический нивелир. Во 
время выполнения съемки каждое показание 
прибора записывалось в полевой журнал. Это 
было очень долго и трудоемко. После возвра-
щения в офис надо было перенести на ват-
ман все точки съемки. Сейчас появились элек-
тронные тахеометры, которые достаточно 
навести на вешку с призмой, нажать кнопку, 
и показания автоматически записываются в 
память прибора. Затем данные переносятся 
в компьютер, после чего появляется поле то-
чек с отметками и координатами, по кото-
рым отрисовывается топоплан».

ИЗ ИСТОРИИ СПСО
6 июня 1971 года был заключен трудовой договор с первым руководителем подразделе-
ния Юрием Рувимовичем Авербургом, оформленным тогда в проектно-сметную груп-
пу. С тех пор название менялось семь раз, а свое настоящее имя служба получила в  
2013 году. Еще одним негласным рекордом можно назвать количество переездов под-
разделения – их было восемь.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Номинация «Память»: Калининградское ЛПУМГ, проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Номинация «Общество»: Новгородское ЛПУМГ, проект «Волейбол – детям»
Номинация «Забота»: Смоленское ЛПУМГ, проект «Поисково-спасательный отряд „Сальвар“»
Номинация «Проект с продолжением»: Торжокское ЛПУМГ, проект «Оказание помощи (социальной, психологической, 
бытовой, консультативной и иной) нуждающимся пожилым людям»

ГРС «Верхневолжская» после капитального ремонтаПроект капитального ремонта ГРС «Верхневолжская»

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ФИЛИАЛАХ

«ПАМЯТЬ»
Работники Калининградского ЛПУМГ представили на 

конкурс проект «Никто не забыт, ничто не забыто», ос-
новной задачей которого является проведение реставра-
ционных работ на братском захоронении советских вои-
нов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в  
1945 году. Памятник, установленный на улице Куйбышева в  
1957 году, требует ремонта, а некоторые надписи о погиб-
ших защитниках Отечества содержат фактические ошиб-
ки. В ходе изыскательных работ в архивах удалось сфор-
мировать актуальный список военнослужащих, чьи имена 
должны быть сохранены на века. В ближайшее время нач-
нутся работы по восстановлению мемориальной плиты и 
благоустройству территории около мемориала. 

Вероника ИВАНОВА 
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В прошлом выпуске газеты «ЗА ГАЗ!» мы дали старт внедре-
нию экологических привычек в жизнь работников предприя-
тия и членов их семей. В июне предлагаем сформировать сра-

зу две экологические привычки, посвященные эковолонтер-
ству и отказу от одноразовой посуды.

  
ВОЛОНТЕРСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Настоящий экоактивист – небезразличный гражданин, при-
кладывающий усилия для решения экологических проблем. 
Для внедрения этой привычки необходимо поставить цель и 
в течение года принять участие хотя бы в одном из таких ме-
роприятий:

– уборка отходов; 
– посадка деревьев;
– помощь в приютах для животных;
– обучение других раздельному сбору мусора;
– подготовка экотроп для туристов. 
Девиз: один человек = одно мероприятие = чистая планета.

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА
Одноразовая посуда – это удобно, но не всегда рациональ-

но, а в долгосрочной перспективе и вовсе невыгодно. Много-
разовые вещи хороши тем, что экономят природные ресурсы 
и деньги, уменьшают свалки и открывают простор для само-
выражения. Салфетки, стаканчики, столовые приборы, тру-
бочки для напитков – найдите им многоразовую альтернати-
ву, которая не раз выручит вас в поездках и походах.

Предлагаем завести маленький набор экоэнтузиаста, мгно-
венно сокращающий количество мусора: стеклянная или 
пластиковая бутылка для воды, многоразовый стакан или 

кружка для напитков, тканевые носовые платки и салфетки.
До 28 августа 2021 года присылайте на электронный адрес: 

press_ltg@mail.ru фотографии, карикатуры или видеоролики 
о процессе внедрения экологических привычек. Обязательно 
пишите в теме письма «Экологическая привычка». Лучшие 
работы будут отмечены призами.

Подготовила Дарья ПАПАХОВА 

до думать не только о своем комфорте, но 
и стремиться сделать мир лучше для буду-
щих поколений. 

Валерия СИНГАЕВСКАЯ 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» пред-
ставил три проекта из четырнадцати, при-
сланных на конкурс. О работах, прошедших 
отбор в финал, мы решили рассказать под-
робно. 

БУДЕТ СВЕТЛЕЕ
Калининградское ЛПУМГ заявило рабо-

ту Веры Басовой (15 лет). Она подготовила 
проект «Освещение автомагистралей», идея 
которого заключается в использовании си-
лы трения, возникающей при соприкосно-
вении колес машин с дорожным покрытием, 
для освещения автомагистралей. Таким об-
разом предполагается сократить количество 
электростанций. 

8 ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА

НА ДОСУГЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ

В план работ Вера включила установку сол-
нечных батарей и ветрогенераторов, перевод 
транспорта на электричество, создание шин и 
дорожного покрытия с определенным хими-
ческим составом, перевод энергии, создавае-
мой с помощью силы трения при соприкос-
новении шин с дорожным покрытием, в ря-
дом стоящие элементы освещения.

НЕ ШУМЕТЬ
Семнадцатилетняя Дарья Припеченкова из 

Смоленска представила работу «Шумовое воз-
действие. Методы снижения шума на объек-
тах газотранспортных организаций». 

Суть – проведение комплекса мероприя-
тий, которые позволят снизить шумовое воз-

Ладожские кольчатые нерпы в естественной среде обитания

СОБЕРИ ОБЪЕКТ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

Приглашаем читателей газеты «ЗА ГАЗ!» принять участие в конкурсе на приз ре-
дакции. Используя наклейки, вложенные в газету, изобразите на пустом поле вклад-
ки свой производственный объект. Подпишите проект в специальном поле, сфо-
тографируйте получившийся результат и отправьте свою работу на электронный 
адрес: press_ltg@mail.ru с пометкой в теме письма «Вкладка». Победителей назовем  
15 августа 2021 года.
Итоги конкурса, объявленного в прошлом выпуске издания, были подведены  
15 июня. Среди работников, приславших найденные отличия, ближе всего к правиль-
ному ответу оказался Руслан Высоцкий из Аппарата управления, редакция газеты 
вручила ему памятный приз.

ПОБЕДИТЕЛИ ВНУТРИКОРПОРАТИВ-
НОГО КОНКУРСА «ГАЗПРОМА»
1-е место. Проект «Экотропа для всей 
семьи». ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань», ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
2-е место. Проект «Экологический Ар-
тек Газпрома». ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».
3-е место. Проект «Изучение фитон-
цидных свойств растений и их влияния 
на оздоровление окружающей среды». 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

В начале июня, в День эколога, были подведены итоги конкурса, который проводился среди 
детей сотрудников Группы «Газпром». Проект «Мир, в котором я хочу жить» собрал 110 работ 
из 43 дочерних обществ газовой корпорации. 

ПРИВЫКАЕМ БЫТЬ «ЭКО» ЛОГИЧНЫМИ

действие на окружающую среду на терри-
тории газораспределительных станций, рас-
положенных вблизи населенных пунктов. 
Реализация проекта направлена на поддер-
жание экологической стабильности и созда-
ние благоприятной обстановки для жизни 
людей. Автор предложила установить глу-
шители непосредственно на источники шу-
ма, а также воспользоваться защитной функ-
цией растительных барьеров. 

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР
Ирина Никитина (15 лет) мечтает очи-

стить пруд рядом со своей школой в поселке 
Холм-Жирковский. Старшеклассница убежде-
на, что реализация ее идеи позволит прово-
дить экскурсии на уроках биологии, геогра-
фии, окружающего мира для изучения флоры 
и фауны водного биотопа. Кроме того, про-
ект не требует больших материальных затрат. 

«Школа – это то место, где мы прово-
дим свое самое счастливое время», – гово-
рит Ирина. Она настаивает на том, что на-
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