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Начало Нового года – хорошее время для 
подведения итогов. Прошедший 2016 год стал 
для ПАО «Газпром автоматизация» периодом 
уверенного развития.

Следуя политике импортозамещения, 
Общество успешно производит энергети-
ческое, электротехническое, газораспре-
делительное, метрологическое, взрывоза-
щищенное оборудование, системы авто-
матического управления, системы телеме-
ханики и оборудование для газомоторной  
инфраструктуры с высоким уровнем локали-
зации комплектующих. 

ПАО «Газпром автоматизация» стало участ-
ником таких значимых событий отрасли, как 
16-я Международная выставка оборудова-
ния и технологий для нефтегазового ком-
плекса «Нефтегаз-2016» и Петербургский 
Международный Газовый Форум 2016, где
принимаются стратегические решения 
и закладываются основы перспективного
сотрудничества на следующий год.

Неизменным остается и регулярное рас-
ширение линейки выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг, способных удовлетворить 
потребности любого объекта газовой отрасли 
нашей страны. 

Хочу выразить искреннюю благодарность 
сплочённому коллективу ПАО «Газпром авто-
матизация» и его дочерних обществ за вклад 
в наше общее дело, благодаря которому были 
достигнуты положительные производствен-
ные результаты.

Пусть все хорошее, что было в уходящем 
году, даст вам заряд жизненной энергии, а 
наступающий год станет еще более успешным 
и принесёт множество приятных открытий, 
радость и удачу! 

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, стабильности, творческого 
вдохновения и всего самого доброго!

Генеральный директор
ПАО «Газпром автоматизация»

Д.А. Журавлев
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В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ

НА «ПМГФ-2016» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

В октябре 2016 года состоялся 
VI Петербургский Международный 
Газовый Форум – значимое отрас-
левое событие, ежегодно собираю-
щее лидеров газовой отрасли.

Генеральным партнером  
Форума в 2016 году стало  
ПАО «Газпром». Мероприятие про-
шло при участии Министерства 
энергетики Российской Федерации 
и при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации.

ПАО «Газпром автоматизация» 
в рамках Форума представило экс-
позицию импортозамещающего 
оборудования собственного про-
изводства.

Стенд Общества посетили 
Министр промышленности и тор-
говли РФ Д.В. Мантуров, замести-
тель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов, 
начальник Департамента П.В. Кры-
лов, начальник Департамента  
В.А. Михаленко и другие предста-
вители ПАО «Газпром» и дочерних 

обществ.
Генеральный директор  

ПАО «Газпром автоматизация»  
Д.А. Журавлев провел для делега-
ций презентации представленного 
оборудования, а также ответил на 
ряд вопросов.

Особое внимание уделили 
демонстрируемым на стенде систе-
мам: автоматического управле-
ния газоперекачивающим агрега-
том «Неман-Р», автоматического  
управления электромагнитным 
подвесом «Неман-Р-100», линей-
ной телемеханики «Магист-
раль-21», источникам бесперебой-
ного питания и модульной станции 
катодной защиты «Тайга», работе 
программно-технического ком-
плекса «Поток-ДУ».

ПАО «Газпром автоматизация» 
принимало активное участие в кон-
грессной программе форума, став 
организатором таких секций, как 
«Энергетика», «Автоматизация», 
«Информатизация», «Метрология», 
«Газораспределение».

Особый интерес участников  
вызвали темы, обсуждаемые в рам-
ках круглых столов: «Проблема 
энергообеспечения объектов ГТС  
в свете политики экономии энер-
горесурсов», который прошел 
под руководством А.А. Шапо-
вало, начальника Управления 
ПАО «Газпром», и под патрона-
жем В.А. Михаленко, начальника 
Департамента ПАО «Газпром», а 
также «Метрологическое обеспе-
чение в газовой отрасли» - под 
руководством заместителя началь-
ника Управления ПАО «Газпром» 
П.И. Бахметьева и патронажем 
С.Н. Панкратова, начальника 
Департамента ПАО «Газпром». Все 
мероприятия были организованы 
сотрудниками Общества совмест- 
но с профильными департамен-
тами ПАО «Газпром» и собрали 
свыше 350 специалистов газовой 
отрасли.

Подводя итоги участия в 
работе Газового Форума, генераль-
ный директор ПАО «Газпром авто-

матизация» Д.А. Журавлев отме-
тил: «Форум уже стал признанной 
мировой площадкой для обсуж-
дения вопросов развития газовой 
отрасли. Год от года растет число 
участников и расширяется их гео-
графия. ПМГФ в этом году посвя-
щен новым технологиям и обо-
рудованию для газовой отрасли 
в рамках российской программы 
импортозамещения, в которой 
Общество принимает активное 
участие. Уже второй год наша ком-
пания является ответственным 
организатором и одним из основ-
ных партнеров Форума, проводя 
ряд конференций для отраслевых 
специалистов и формируя актуаль-
ную выставочную экспозицию обо-
рудования собственного произ-
водства. 

Активная работа в рамках Фо- 
рума позволяет компании демон-
стрировать уникальные новейшие 
разработки оборудования и ока-
заться в эпицентре принятия важ-
ных решений».

НОВОСТИ
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В КОМИТЕТЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» в соответствии с приказом 
ПАО «Газпром» включено в новый 
состав координационного коми-
тета по комплексной автоматиза-
ции производственно-технологи-
ческих процессов, метрологиче-
скому обеспечению и связи.

Постоянно действующий коми- 
тет, созданный 24 июля 2008 года 
на основании приказа Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллера, определяет стра-
тегические цели и задачи техно-
логического развития компании, 

а также функциональный, орга-
низационный и методологиче-
ский объем проектов. Особое 
внимание уделяется вопросам 
информационной безопасности,  
а также взаимной технологиче-
ской интеграции реализуемых 
проектов. В соответствии с реше-
ниями комитета на объектах  
ПАО «Газпром» внедряются совре-
менные системы автоматизации и 
оперативного управления, сред-
ства метрологического обеспече-
ния и контроля производствен-
ных показателей.

СОГЛАШЕНИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
В рамках VI Петербургского 

Международного Газового Форума  
генеральный директор ПАО «Газ-
пром автоматизация» Д.А. Журавлев 
подписал ряд соглашений о страте-
гическом партнерстве, в том числе с  
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и 
ООО «Газпром телеком».

Соглашение с ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» предусматривает сов- 
местную разработку, внедрение 
эффективных унифицированных тех-

нических и проектных решений в 
области информатизации, автомати-
зации, метрологии и связи, а также 
обмен информацией об инноваци-
онных продуктах в области импор-
тозамещения и локализации произ-
водства.

На протяжении многих лет  
ДОАО «Газпроектинжиниринг» явля-
ется надежным партнером ПАО «Газ-
пром автоматизация» в реализации 
проектов для ПАО «Газпром»: реги-

ональных сетей передачи данных 
(РСПД) дочерних обществ, инженер-
ных сетей и систем безопасности 
зданий и сооружений ПАО «Газпром» 
регионального уровня и других. 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
– крупнейшая проектная органи-
зация Центрально-Черноземного 
региона, член Ассоциации проект-
ных организаций нефтегазового 
комплекса, является генеральной 
проектной организацией ПАО «Газ-
пром» по системам безопасности, 
входит в Союз проектировщиков 
России.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
– один из лидеров по внедрению  
новых технологий 3D-моделирова-
ния (информационного моделиро-
вания, 3D-проектирования) на эта-
пах проектирования и дальнейшего 
строительства объектов промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства. 

Соглашение с ООО «Газпром 
телеком» заключено с целью обе-
спечения единого подхода к фор-
мированию проектных и техниче-
ских решений в области инфор-
матизации, автоматизации, метро-
логии и связи. В настоящее время  

ООО «Газпром телеком» прини-
мает участие в качестве экспертной 
организации при создании инфор- 
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Комплекса зда-
ний и сооружений ПАО «Газпром» 
в г. Санкт-Петербурге, работы по 
проектированию которой ведет  
ПАО «Газпром автоматизация».  
Общество совместно с ООО «Газ-
пром телеком» ведет работы по 
проектированию и строительству 

объекта «Отвод ВОЛС газопровода 
«Ямал – Европа» на участке Торжок 
– Санкт-Петербург».

Среди проектов - ряд объектов, 
эксплуатируемых ООО «Газпром 
телеком», комплексную поставку 
оборудования для нужд кото-
рых осуществляло ПАО «Газпром 
автоматизация» (бизнес-центры в  
г. Санкт-Петербурге: «Технополис», 
«Пулково Скай», «Виктория Плаза», 
«Ренессанс», «Леорса», «Цеппелин»).

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ  
САУ ГПА «НЕМАН-Р» 

16 - 18 ноября 2016 года на 
производственной площадке 
ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика» – дочернего 
предприятия Общества, состоя- 
лись стендовые испытания сис-
темы автоматического управле-
ния газоперекачивающими агре- 
гатами (САУ ГПА) «Неман-Р-20-02».

Новая модификация САУ ГПА 
«Неман-Р-20-02» предназначена 
для автоматизации ГПА с газотур-
бинным двигателем НК-36СТ, про-
изводимым ПАО «Кузнецов».

Испытания прошли при учас-

тии специалистов ПАО «Кузнецов»  
в полном соответствии с согла-
сованной программой, методи-
кой и техническим заданием. 
Отметим, что САУ реализована на 
российских программно-техниче-
ских средствах: модульный кон-
троллер, система ввода-вывода 
Fastwel I/O и среда визуализации 
МастерSCADA.

В ходе проведенных тесто-
вых испытаний и проверок были 
подтверждены требуемые харак-
теристики и функциональность 
системы управления двигателем.

СДКУ БОВАНЕНКОВСКОГО НГКМ  
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» ПРИНЯТА  

В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПАО «Газпром автоматизация»  

в ноябре 2016 года сдало в экс-
плуатацию систему диспетчерс- 
кого контроля и управления 
(СДКУ) Бованенковского НГКМ. 
Данная работа проведена в 
рамках реализации проекта 
«Информационно-управляющая 
система диспетчерского управ-
ления Бованенковского НГКМ  

ООО «Газпром добыча Надым».
В настоящее время СДКУ 

Бованенковского нефтегазоконде- 
нсатного месторождения (БНГКМ)  
газовый промысел-2 обеспечивает 
контроль работы оборудования, 
ключевых технологических пока-
зателей и параметров. Оснащение 
современными системами автома-
тизации управления технологиче-

ских объектов Бованенковского 
НГКМ предоставляет новые воз-
можности для диспетчерской 
службы Ямальского газопро-
мыслового Управления по кон-
тролю технологических процес-
сов добычи газа и газового кон-
денсата, а также отдельных тех-
нологических установок газового  
промысла. 

СДУ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»  
ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПАО «Газпром автоматизация» 
в декабре 2016 года ввело в эксплу-
атацию систему диспетчерского 
управления (СДУ) в новом здании 
аппарата управления газотранс-
портного общества ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Указанные работы 
были выполнены в рамках стройки 
«Система магистральных газопро-
водов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». 

Система диспетчерского управ-
ления обеспечивает контроль и 
управление основными объектами 
газотранспортной сети, а также 
автоматизацию производственных 
процессов диспетчерского управ-
ления ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

Сотрудники управлений Произ-
водственно - диспетчерские системы 
и Инновационные проекты ПАО «Газ-

пром автоматизация» принимали 
участие на всех стадиях создания 
системы диспетчерского управления.

ПОЛУЧЕН СТАТУС СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА 
WONDERWARE SCHNEIDER ELECTRIC

Привилегированный статус сис- 
темного интегратора в рамках  
партнерской программы Wonder-
ware предоставляется исключи-
тельно компаниям, подтвердившим 
свой высокий технический уровень 
и обладающим многолетним опытом 
в управлении проектами в области 
решений Wonderware.

Wonderware System Platform обе-
спечивает единую платформу для 
программных решений, ориенти-
рованных на потребности произ-
водственной автоматизации, вклю-
чая SCADA, системы оперативного 

управления производством и под-
ключения к системам ERP. Ее воз-
можности позволяют сократить рас-
ходы и трудозатраты на интеграцию, 
управление и обслуживание много-
численных систем.

Объектно-ориентированный по- 
дход Wonderware System Platform 
позволяет значительно сократить 
сроки разработки прикладного 
программного обеспечения (ПО), 
в основе которого лежит принцип 
стандартизации решений, а также 
дает возможность эксплуатирующей 
организации быстро производить 

расширение вводом новых техноло-
гических объектов.

В 2016 году ПАО «Газпром авто-
матизация» успешно ввело в эксплу-
атацию СОДУ Дюртюлинского ЛПУ 
МГ и ИУС ДУ Ямбургского НГКМ (рас-
ширение существующей системы в 
объеме технологических параме-
тров ДКС на ГП-9), реализованные на 
базе ПО Wonderware.

В этом году перед Обществом 
стоит задача создания СОДУ 
Шаранского и Полянского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на базе 
отечественного ПО SCADA Infinity.
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РЕАЛИЗОВАНО ПЯТЬ ПРОЕКТОВ АГНКС В 2016 ГОДУ

ПАО «Газпром автоматизация» 
активно включилось в масштабный 
проект ПАО «Газпром» по разви-
тию российского рынка газомотор-
ного топлива – 2016 год стал для 
Общества показательным в плане 
строительства и ввода в эксплуа-
тацию пяти автомобильных газо-
наполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) с суммарной годо-
вой реализацией природного газа 
порядка 29 млн. м3.

Сеть АГНКС ПАО «Газпром» в 
2016 году значительно выросла – 
открыты 35 новых станций, из кото-
рых в 5 проектах Общество высту-

пает генеральным подрядчиком по 
выполнению строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ.

В первом полугодии 2016 года 
ПАО «Газпром автоматизация» 
сдало в эксплуатацию две новые 
АГНКС в Ставропольском крае – в 
г. Светлограде и г. Изобильном, на 
которых установлено современное 
оборудование преимущественно 
отечественного производства.

Газонаполнительные станции в 
Светлограде и Изобильном обла-
дают мощностью по 300 заправок 
в сутки.

Ввод в эксплуатацию АГНКС-2  

в г. Орске в числе 14 новых авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций состо-
ялся 4 октября 2016 года в рамках  
VI Петербургского международ-
ного газового форума в режиме 
видеоконференции.

В декабре 2016 года введены 
в эксплуатацию еще две новые 
АГНКС – в пос. Лузино (Омская 
область) и в г. Петропавловске-
Камчатском.

В пос. Лузино станция оснащена 
АСУ ТП производства ООО Фирма  
«Калининградгазприборавтома-
тика». Производительность стан-

ции - 500 заправок в сутки. 
Одним из сложнейших объек-

тов для производства строитель-
но-монтажных и пусконаладочных 
работ является станция, возводи-
мая ПАО «Газпром автоматизация» 
в г. Петропавловске-Камчатском, 
так как восточное побережье 
Камчатки – это самая сейсмоактив-
ная зона страны, а транспортная 
доступность и условия доставки 
в регион зачастую ограничены  
морскими путями.

При строительстве станции 
применены специальные техноло-
гии, позволяющие гасить динами-

ческие нагрузки на блочные кон-
струкции и оборудование, возве-
дены не типовые для АГНКС опор-
ные и несущие конструкции.

Производительность станции 
составит 400 заправок в сутки. 

ПАО «Газпром автоматизация» 
прилагает все усилия для выпол-
нения планов ПАО «Газпром» по 
строительству новой газозапра-
вочной инфраструктуры страны. 
Ключевые задачи по вводу АГНКС 
на 2016 год в настоящее время 
выполнены в полном объеме, все 
объекты сданы в эксплуатацию в 
указанные сроки.

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТАНЦИИ «ТАЙГА»
В июле 2016 года в ООО Фирма 

«Газприборавтоматика» – дочер-
нем предприятии ПАО «Газпром 
автоматизация» успешно про-
ведены заводские испытания  
опытного образца модульной  
станции катодной защиты 
«Тайга». По словам директора  
Фирмы «Газприборавтоматика» 
Р.С. Таганова, данный проект 
представляет собой принципи-
ально новое направление в дея-
тельности предприятия. Станция 
катодной защиты «Тайга» пред-
назначена для защиты от корро-
зии металлических подземных  

сооружений, таких как подземные 
трубопроводы, оболочки кабелей 
и резервуаров. 

МСКЗ разработана для при-
менения в регионах с умеренным 
климатом в диапазоне температур 
от -45 до +45ºС.

Из преимуществ стоит отме-
тить высокую эксплуатационную 
надежность изделия, которая обе-
спечивается благодаря полному 
резервированию силового преоб-
разователя и модуля управления, а 

также естественному воздушному 
охлаждению шкафа без примене-
ния движущихся частей. 

Доля отечественных комплек-
тующих в образце составляет 
более 70%.

В 2017 году планируется про-
ведение опытно-промышлен-
ной эксплуатации, сертификаци-
онных испытаний и запуск изде-
лия в серийное производство 
для применения на объектах  
ПАО «Газпром».

АИП-400 УСПЕШНО ПРОШЕЛ 
ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

ПАО «Газпром автоматизация» 
по заданию Департамента 306 
изготовило автономный источ-
ник питания АИП-400 и провело  
20 декабря 2016 года в ООО Завод 
«Саратовгазавтоматика» – дочер-
нем предприятии заводские испы-
тания. 

По результатам испытаний 
комиссия, в составе заказчика 
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
эксплуатирующей организации  
ООО «Газпром добыча Надым» и 

ПАО «Газпром автоматизация», 
сделала вывод о соответствии 
предъявленного образца требо-
ваниям технического задания и 
готовности к дальнейшим испыта-
ниям на объекте.

АИП – 400 был изготовлен для 
электроснабжения модуля авто-
матизированной технологиче-
ской обвязки скважин МОС2/1-
04 (для скважин с концентриче-
скими лифтовыми колоннами)  
Медвежьего НГКМ.
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От имени всего коллектива 
ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика» и от себя 
лично поздравляю Вас с Новым 
годом. 

Прошедший 2016 год стал для 
нашей компании годом решения 
стратегических задач в области 
импортозамещения и разработки 
новых перспективных систем. 
Успешные результаты работы 
в этом году позволяют нашему 
предприятию с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

– Сергей Владимирович, 
какие перспективные проекты 
Ваше предприятие сейчас реали-
зует? Какие из них являются клю-
чевыми и почему?

В настоящее время  
ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика» приступает к 
комплексу работ по испытаниям 
новой модификации системы 
управления электромагнитным 
подвесом, выполненной с при-
менением отечественных ПТС. 
Реализация данного проекта 
стала возможной благодаря поло-
жительным результатам опыт-
но-конструкторских разработок, 
выполненных в 2016 году. 

Кроме того, мы планируем 
продолжать расширение линейки 
САУ ГПА «Неман-Р» для различных 
типов газоперекачивающих агре-
гатов. 

Учитывая стратегические цели 
компании в области импортоза-
мещения, успешная реализация 
данных проектов является нашей 
ключевой задачей в 2017году.

– Каких успехов удалось 
достичь за последний год, с 
какими проблемами пришлось 
столкнуться? Как они решаются?

В 2016 году «Калининград-
газприборавтоматика» закон-
чила разработку на базе ПТС оте-
чественного производства пер-
спективных систем АСУ ТП КЦ и 
САУ ГПА для ПАО «Газпром». За 
полтора года, пока продолжалась 
эта работа, специалисты выбрали 
необходимые промышленные 
компоненты, освоили новый тип 
контроллерного оборудования и 
SCADA-системы отечественного 
производства, разработали техни-
ческие решения и программное 
обеспечение. В апреле 2016 года 
комиссия ПАО «Газпром» про-
вела отраслевые испытания 
новых систем на объекте КС 
«Пунгинская» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». В результате  
проверки АСУ ТП КЦ и САУ ГПА 
продемонстрировали свою 
эффективность и были рекомен-
дованы к применению. 

С чем, на Ваш взгляд, связаны 
дальнейшие перспективы пред-
приятия? 

Успешная разработка систем 
типа «Неман-Р» обеспечила воз-
можность применения решений 
по автоматизации компрессорных 
цехов производства Общества 
в проектах по строительству 
новых объектов транспорта газа, 
в т.ч. МГ «Сила-Сибири», МГ «Ухта-
Торжок-2», МГ «СЕГ2». Участие в 
таких крупных проектах, несо-
мненно, является одним из наибо-
лее перспективных направлений 
деятельности для компании.

– Как отразилась на работе 
предприятия нынешняя эконо-
мическая ситуация?

В нынешней экономической 
ситуации мы отметили снижение 
объема заказов по традиционным 
для нашей компании направле-
ниям деятельности. Однако учас-
тие ПАО «Газпром автоматизация»  
в инвестиционной программе  
ООО «Газпром газомоторное 
топливо» позволило развить в 
нашей фирме компетенции в 
области автоматизации АГНКС. 
С помощью выигранных тенде-
ров на поставку АСУ ТП АГНКС  
в 2016 году, несмотря на кризис-
ные явления в экономике, произ-
водственную программу удалось 
выполнить. В настоящее время 
данное направление стало для 
нашей компании одним из основ-
ных и перспективных.

– Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2017 году? 

В следующем году «Калинин-
градгазприборавтоматика» отме-
чает 45-летний юбилей с момента 
своего основания. Мы стре-
мимся к непрерывному разви-
тию и сохраняем неизменно высо-
кое качество продукции и услуг. 
Поэтому главная задача, стоя-
щая перед коллективом, – созда-
ние новой продукции, способной 
успешно конкурировать с импорт-
ными аналогами. А высокий про-
фессиональный уровень наших 
специалистов является зало-
гом обеспечения необходимого  
качества.

Директор ООО Фирма 
«Калининградгазприбор-

автоматика» 
С.В. Сальников

НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

От имени коллектива  
ООО Завод «Калининградгаз-
автоматика» и от себя лично 
поздравляю Вас с Новым годом. По 
традиции в это время мы подводим 
итоги нашей работы. 2016 год был 
непростым, но коллектив завода 
показал умение единой командой 
решать сложные производственные 
задачи.

– Сергей Васильевич, какие 
перспективные проекты Ваше 
предприятие сейчас реализует? 
Какие из них являются ключе-
выми и почему? Каких успехов уда-
лось достичь за последний год, 
с какими проблемами пришлось 
столкнуться? 

В 2016 году несмотря на сни-
жение объемов заказов на элек-
трооборудование, наше предпри-
ятие не стояло на месте, а продол-
жало активно развиваться – раз-
рабатывались новые виды обо-
рудования, осваивались новые 
направления деятельности. Нап-
ример, в октябре 2016 года на 
Международном Газовом Форуме в 
Санкт-Петербурге был представлен 
новый продукт завода «Калинин- 
градгазавтоматика» – колонка зап- 
равочная газовая КЗГ «Эталон-К». 
С гордостью хочется отметить,  
что наша разработка по целому ряду 
параметров превосходит аналоги, 
созданные конкурентами.

Еще одно новое направле-
ние работы для завода – раз-
работка систем бесперебой-
ного питания мощностью до  
180 кВа. Мы уверены, что данные 
системы будут востребованы на  
рынке, в подтверждение чего, нами 
уже изготовлено и поставлено 
более 80 комплектов систем беспе-
ребойного питания для региональ-
ных сетей передачи данных (РСПД)   
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
– Расскажите о новых техно-

логиях, которые внедряются на 
Вашем предприятии. 

Согласно плану организацион- 
но-технических мероприятий в 
2016 году освоены технологии  
изготовления активной кассеты для 
ячеек MCset и увеличены мощности 
для изготовления изделий ЭПУУ-15 и  
УКП-03 под программу производ-
ства 500 ед. в месяц.

Помимо этого, активно выпол-
няется План предприятия по сниже-
нию трудоемкости технологических 

процессов.
– Как организована работа 

по повышению эффективности 
работы предприятия, сокращению 
издержек? Каких успехов в этом 
направлении удалось добиться в 
2016 году?

С целью сокращения издержек 
завода в 2016 году были ликвиди-
рованы непрофильные затраты по 
финансированию негосударствен-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения (имуществен-
ный объект, объем затрат на финан-
сирование которого составлял 
2,5 млн. руб. в год, передан муници-
палитету). Подписано Соглашение с 
Правительством Калининградской 

области по субсидированию упла-
ченных таможенных пошлин.

Для повышения эффективно-
сти работы на нескольких произ-
водственных участках основного 
производства внедрена система 5S.  
Разработана система электрон-
ного согласования и утвержде-
ния договоров, позволяющая сни-
зить период рассмотрения, согла-
сования и утверждения первичных 
документов, а также повысить кон-
троль за данным процессом.

– 2016 год ПАО «Газпром»  
объявило Годом охраны труда. Как 
на Вашем предприятии организо-
вана работа по предупреждению 
случаев производственного трав-
матизма?

Можно с уверенностью гово-
рить о положительных тенденциях 
в проводимой работе по охране 
труда и пожарной безопасности на 
производственных участках, в отде-

лах и службах завода. Отсутствуют 
случаи производственного травма-
тизма, аварии и инциденты на опас-
ных производственных объектах, 
возгорания и другие ЧП.

Пройден 2-й контрольный аудит 
системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности 
труда (СМ ОЗ и ОБТ) по международ-
ному стандарту OHSAS 18001:2007.
Работники производственных и 
вспомогательных подразделений 
обеспечены спецодеждой и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты. Более 70 руководителей и 
специалистов завода были обучены 

по программе пожарно-техниче-
ского минимума и успешно сдали 
нормативы. Сотрудники всех под-
разделений прошли проверку зна-
ний по охране труда.

– С чем, на Ваш взгляд, связаны 
дальнейшие перспективы пред-
приятия?

На 2017 год запланирована раз-
работка новых продуктов, в том 
числе бюджетного варианта ком-
плектных трансформаторных под-
станций с применением отече-
ственных комплектующих и гибрид-
ной автономной энергетической 
установки на базе возобновляемых 
источников энергии. 

– Какие ожидания у Вашего 
предприятия на 2017 год? 

Накопленный опыт и огромный  
потенциал коллектива ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» поз- 
воляют с оптимизмом смотреть 
в будущее. Уверен, что 2017 год 
принесет нам множество интерес-
ных задач и масштабных проектов, 
которые мы сможем достойно реа-
лизовать. Хочется надеяться, что 
тот задел, который завод кропо-
тливо создавал в уходящем году, 
будет залогом наших новых успе-
хов, побед и свершений на благо 
Общества и всей российской газо-
вой промышленности.

Желаю всем в новом году здо-
ровья и благополучия, хороших 
новостей и финансовых успехов!

Директор ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» 

С.В. Бондаренко

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Участок сборки КРУ

«Неман-Р-КЦ» (АСУ ТП КЦ)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Заготовительный участок

КЗГ «Эталон-К»
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От имени коллектива нашей 
компании и от себя лично поздрав-
ляю всех сотрудников группы ком-
паний «Газпром автоматизация»  
с Новым 2017 годом!

– Антон Юрьевич, какие пер-
спективные проекты Ваше пред-
приятие сейчас реализует? Какие 
из них являются ключевыми и 
почему?

Сегодня к наиболее важным 
и перспективным нужно отнести 
проекты, направленные на рас-
ширение и диверсификацию рын-
ков сбыта, в первую очередь – это 
разработка и постановка на произ-
водство новых видов продукции.

В 2016 году, понимая перспек-
тивность растущего рынка газо-
моторного топлива, мы запустили 
рассчитанный на 2 года проект 
по освоению одного из техноло-
гических элементов АГНКС – уста-
новки осушки природного газа 
«Мистраль». Специалистам пред-

приятия удалось изготовить опыт-
ный образец «младшего» пред-
ставителя продуктовой линейки и 
начать его испытания на заводе. В 
2017 году перед нашим предприя-
тием стоит задача успешно завер-
шить данные испытания, разрабо-
тать конструкторско-технологи-
ческую документацию всех вари-
антов установки осушки и начать 
поставки.

В традиционном для компании 
сегменте запорно-регулирующей 
арматуры (ЗРА) продолжается раз-
работка и постановка на производ-
ство перспективного осевого кла-
пана-отсекателя «Кордон», успешно 
прошедшего испытания и сертифи-
кацию в этом году. 

Необходимо упомянуть 
еще одно важное направление 
работы, к которому мы присту-
пили еще в 2015 году, – внедрение 
системы управления инженер-
ными конструкторско-техноло-
гическими данными. Значимость 
этого проекта определяется его 
возможностями по эффективному 
управлению наиболее ценным, 
стратегически значимым ресур-
сом компании – нашими техниче-
скими знаниями, разработками;  
возможностью построения на 
основе конструкции и технологии 
производства продукта автомати-
зированных смежных бизнес-про-
цессов: трудового, материального 
и инструментального нормирова-
ния, планирования загрузки про-
изводственных мощностей. 

– Каких успехов удалось 
достичь за последний год?

Хочу с гордостью отметить 
успешное завершение процесса 

внедрения на производстве  
высокопроизводительного токар-
но-фрезерного оборудования. Это 
удалось благодаря активной пози-
ции специалистов эксперимен-
тально-производственной службы 
– М.В. Суркова, С.Н. Бусарева,  
А.В. Дубовиченко, А.Ю. Абапова, 
А.В. Федукина. 

Разработаны новые виды про-
дукции: создан опытный обра-

зец установки осушки газа и осе-
вого клапана-отсекателя, разра-
ботано специальное исполнение 
блока одоризации в рамках соз-
дания малогабаритной энергоэф-
фективной АГРС. Можно говорить 
и о расширении рынков сбыта – в 
этом году мы начали поставлять 
запорно-регулирующую арматуру 
для Пякяхинского месторождения  
ПАО «Лукойл».

– 2016 год ПАО «Газпром»  
объявило Годом охраны труда. Как 
на Вашем предприятии организо-
вана работа по предупреждению 
случаев производственного трав-
матизма?

Здесь можно ответить очень 
коротко – за последние 20 лет в 
компании не было зафиксировано 
ни одного случая производствен-
ного травматизма. И это не случай-
ность, мы уделяем большое вни-
мание вопросам охраны труда 
на предприятии: оценке условий 
труда, профосмотрам, обучению, 
обеспечению СИЗ, организации 
рабочих мест и т.д.

– С чем, на Ваш взгляд, связаны 
дальнейшие перспективы пред-
приятия? 

Значительный потенциал мы 
видим в расширении нашего при-
сутствия на рынке запорно-регу-
лирующей арматуры, как за счет 
новых продуктов, так и с помо-
щью продвижения существующих 
решений в сегмент объектов газо-
добывающих предприятий группы 
«Газпром» и на альтернативные 
рынки арматуры нефтедобываю-
щих компаний.

Еще одно наше направление – 
устройства и системы дозирова-
ния реагентов - также будет опре-

деляющим для развития предприя-
тия. Мы имеем значительное коли-
чество уже освоенных решений и 
сосредоточимся на поиске новых 
сегментов и рынков в нефтегазодо-
бывающей отрасли. 

– Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2017 году? 

Стратегической задачей в 2017 
году является освоение установок 
осушки газа «Мистраль» и выход с 
этим решением на рынок газомотор-
ного топлива в составе АГНКС. В рам-
ках этой задачи необходима орга-
низация взаимодействия с предп- 
риятиями нефтяной и газовой про-
мышленности ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК»,  
а также проектными институтами, 
участвующими в реализации проек-
тов данных компаний.

В 2017 году мы планируем про-
вести техническое перевоору-
жение участка термообработки, 
малярного участка, и вспомога-
тельных мощностей – оборудова-
ния энергомеханической службы.

Начинать Новый год нужно с 
новыми идеями, с верой в соб-
ственные силы, со стремлением к 
новым достижениям и знаниям. И 
тогда позже мы сможем сказать, 
что 2017 год был замечательным, 
ярким, успешным! И все это – бла-
годаря нашим усилиям!

Желаю всем здоровья, творче-
ских побед, надежных друзей, креп-
кого командного духа ... и обяза-
тельно удачи! С Новым годом!

Директор ООО Фирма 
«Саратовгазприборавтоматика»

А.Ю. Шершуков 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Поздравляю Вас с Новым годом! 
Пусть в 2017 году реализуются ваши 
новые интересные проекты и наме-
ченные планы!

– Роман Сергеевич, какие пер-
спективные проекты Ваше пред-
приятие сейчас реализует? Какие 
из них являются ключевыми и 
почему?

В настоящее время Фирма 
«Газприборавтоматика» активно 
работает над расширением обла-
сти применения нашего флагмана 
– системы линейной телемеханики 
«Магистраль-21». Так, в 2016 году 
увидел свет перспективный вид 
контролируемого пункта линейной 
телемеханики – КП для контроля 
загазованности под автомобиль-
ными и железнодорожными пере-
ходами с автономностью до 2-х лет. 
Данный КП может быть использован 
не только в системах линейной теле-
механики, но и мониторинга протя-
женных объектов – нового направ-
ления в ПАО «Газпром».

Кроме того, в 2016 году про-
шла заводские испытания станция 
катодной защиты «Тайга». Данный 
проект представляет собой прин-
ципиально новое направление в 
деятельности нашего предпри-
ятия. Надеемся, что в 2017 году 
«Тайга» успешно пройдет опытно 
- промышленную эксплуатацию в  
ПАО «Газпром» и мы сможем полу-
чить все разрешительные доку-
менты и начать серийный выпуск.

Нельзя обойти вниманием и 
наши новые регуляторы давле-
ния серии НОРД, сертифицирован-
ные в этом году. С начала 2017 года 
они начнут выпускаться серийно. 
Приятно отметить, что данной раз-
работкой уже активно интересуются 
потенциальные заказчики. 

– Каких успехов удалось 
достичь за последний год? 

Еще один успех компании – 
выпуск систем автоматического  
управления газораспределитель-
ной станцией на базе системы 
«Магистраль-21» (САУ ГРС «Магис-
траль-21»). В августе 2016 года на  
ГРС «Белинский» Башмаковского 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» успешно завершились 
приемочные испытания опытного 
образца CАУ ГРС «Магистраль-21». 

Основной целью разработки 
было создание САУ ГРС на базе про-
граммно-технических средств рос-
сийского производства, обеспе-
чивающих возможность, как авто-
номного применения системы, так 
и в составе систем линейной теле-
механики магистральных газопро-
водов. Подобный комплексный 
подход позволяет использовать 
«Магистраль-21» как при автома-

тизации ГРС любых отечественных 
производителей, в том числе Завода 
«Саратовгазавтоматика», так и при 
автоматизации узлов редуцирова-
ния газа, а также газоизмеритель-
ных станций в сложных проектах с 
использованием совместного обо-
рудования автоматизации различ-
ного назначения разных произво-
дителей.

– Расскажите о новых техно-
логиях, которые внедряются на 
Вашем предприятии.

Здесь бы я скорее говорил о 
технологичности производства.  
Дело в том, что в 2016 году нако-
плен огромный опыт адапта-
ции «Магистрали-21» к различ-
ным технологическим конфи-
гурациям, в том числе в рам-
ках замены импортных систем, 
что позволило определить тот 
ключевой набор деталей, узлов 
и агрегатов, унификация кото-
рых позволит значительно упро-
стить технологию производства.  
В 2017 году мы планируем упоря-
дочить технологическую докумен-
тацию, довести ее до классиче-
ских стандартов, когда любой сто-
ронний технический специалист, 
не будучи знаком с изделием, взяв 
техническую документацию, мог 
бы собрать готовый образец.

– Как организована работа 
по повышению эффективности 
работы предприятия, сокращению 
издержек? Каких успехов в этом 
направлении удалось добиться в 
2016 году?

Мы активно развиваем у себя 
технологию унификации дета-

лей, узлов, агрегатов, что позволит 
сократить сроки проектирования, 
подготовки производства, изготов-
ления, проведения технического 
обслуживания и ремонта наших 
изделий. Благодаря этому удастся 
повысить экономическую эффек-
тивность создания и эксплуатации 
изделий за счет снижения затрат при 
проектировании и специализации 
производства, технического обслу-
живания и ремонта, а также улуч-
шить показатели качества (надеж-
ности, технологичности и др.),  
взаимозаменяемости изделий и их 
составных частей.

– Что представляет собой 
кадровая политика предприятия?

Фирма активно привлекает 
молодых специалистов, мы тра-
диционно сотрудничаем с РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Молодые 
специалисты проходят стажировку 
под руководством опытных настав-
ников, а также обучение по необ-
ходимым узкоспециализирован-
ным программам. Нужно отметить  

низкую текучесть кадров и благо-
приятный климат на нашем пред-
приятии.

– С чем, на Ваш взгляд, связаны 
дальнейшие перспективы пред-
приятия? 

Надеемся, государство и в даль-
нейшем будет активно поддерживать 
взятый курс на импортозамещение, 
создавать экономические и орга-
низационные преференции отече-
ственным предприятиям. А мы смо-
жем «дать зеленый свет» собствен-
ным разработкам в этой области.

– Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллекти-
вом в 2017 году? 

Главная наша задача – продол-
жать работу, не теряя набранного 
темпа и не снижая качества, и я убе-
жден, что мы сможем достойно с 
этим справиться. 

 Директор ООО Фирма 
«Газприборавтоматика» 

Р.С. Таганов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Индия - что значит это слово для 
простого человека? Это атмосфера 
вечного праздника, танцы, песни, 
яркие краски, запах специй и аро-
матного чая со слоном, Болливуд и 
конечно он… Радж Капур. Вот мы и 
решили проверить, а так ли оно на 
самом деле, и какая она… далекая и 
загадочная Индия.

В Дели мы прилетели глубокой 
ночью, было принято решение пере-
ночевать в аэропорту. 

Наутро, купив билет на экспресс 
до центрального вокзала Дели, за 
20 минут мы домчались до просы-
пающейся столицы Индии. Покинув 
последние на ближайшие три недели 
пределы цивилизации, мы ступили в 
настоящий хаос, крики, звуки, рев, 
вонь, обжигающий зной, стаю попро-
шаек и, гордо расправив плечи, про-
изнесли: «Ну здравствуй, Индия!!!»

Для того чтобы попасть на Мейн 
базар - улицу, на которой мы пла-
нировали поселиться, необходимо 
было пройти еще через один вок-
зал. Вдруг возле нас возник достопо-
чтенный индиец и объявил, что этот 
вокзал является закрытой террито-
рией и для того чтобы перейти через 
него, необходимо приобрести биле-
тик, который, «по счастливой случай-
ности», есть только у него, да и стоит 
он сущие копейки, всего каких-то  
20 баксов. Объяснив ему, что у нас 
есть специальное разрешение на 
проход именно через этот вок-
зал, выданное самим министром 
внутренних дел Индии Раджешем 
Кутрапали, и, если он хочет на него 
взглянуть, то может последовать за 
нами к ближайшему полицейскому 
посту и удостоверится в подлинно-
сти документа. В ту же секунду досто-
почтенный гражданин исчез столь 
же внезапно, как и появился. Пройдя 
через вокзал, мы вышли к главным 
воротам Дели, ведущим в самое 
сердце столицы - Мейн базар, что в 
переводе означает Главный рынок. 
При первом взгляде, брошенном на 
архитектурный ансамбль Главного 
рынка, всплыли в воспоминаниях 
фильмы «Последние дни Помпеи», 
«2012», да и просто подумалось о 
закате человечества. Мэйн базар 
представлял собой череду зданий, 
переживших землетрясение, цунами 
и торнадо одновременно. 

Передохнув после долгой дороги 
в гостинице без окон и шлангом, 
торчащим из стены, вместо душа, 
мы отправились покорять столицу 
Индии. Вечером нас ожидал поезд в 
первую на пути жемчужину Индии, 
город Читторгарх, штат Раджастан. 

Поймав моторикшу, мы напра-
вились на осмотр одного из самых 
величественных фортов Индии - 
Читторгарха.

Именно увидев невероятной 
красоты фотографию этого места 
в Интернете несколько лет назад 

(да простит нас Айшвария Рай), 
мы решили когда-нибудь обяза-
тельно посетить Индию и полюбо-
ваться этим великолепием воочию. 
Проведя почти весь день в форте 
и осмотрев все самые интересные 
места, мы направились в следую-
щую точку нашего маршрута - город 
Удайпур, в индийскую Венецию, как 
еще называют его путешественники. 
Удайпур, прежде всего, известен сво-
ими роскошными дворцами на воде, 
большая часть которых является 
сейчас дорогими отелями. Кроме 
того, именно здесь можно побро-
дить по личным покоям и внутрен-
ним дворикам, в которых жили и 
предавались отдыху великие раджи 
прошлого.

Находясь в Удайпуре, нам про-
сто необходимо было посетить 
Ранакпур, расположенный бук-
вально в ста километрах от города, 
и своими глазами увидеть самый 
большой в мире джайнский храм. 
Ажурные колонны внутри и тонкая 
резьба по белому мрамору просто 
потрясает даже самого искушенного 
туриста! 

После Удайпура мы направились 
в сердце Раджастана, а точнее, в его 
столицу Джайпур, или, как его еще 
называют, Розовый город. Джайпуру 
было чем нас удивить. Это и Дворец 
ветров, построенный очень могу-
щественным махараджей, для того 
чтобы его наложницы могли следить 
за городской жизнью, не выходя из 
своих покоев. И форт Амбер – на 

первый взгляд неприступная и вели-
чественная крепость, возвышающа-
яся на склоне холма, которая, как 
по мановению волшебной палочки, 
превращается в сказочный дворец, 
как только вы пройдете через глав-
ные ворота и окажетесь внутри. 
Стоит отметить и форт Нахагарх, о 
котором почти ничего не было напи-
сано в интернете, но со стен кото-
рого открывались самые потрясаю-
щие виды на Джайпур. 

Осуществив беглое знакомство 
с Раджастаном, мы держали путь на 
северо-восток, и следующим пун-
ктом остановки был город Агра, в 
котором находится главная досто-
примечательность Индии и одно 
из самых величественных архитек-
турных творений в мире - мавзолей 
Тадж Махал.

Это монументальное 74-метро-
вое здание, выполненное полно-

стью из белого мрамора и украшен-
ное драгоценными камнями и золо-
том, произвело на меня впечатление 
невероятной легкости, воздушности, 
оно как будто парило в голубом небе 
над городом Агра. Трудно передать 
словами, сколько любви и нежности 
было вложено в это каменное изва-
яние, похожее больше на зефирное 
облако, нежели на каменный дворец.

Вечером нам предстоял пере-
езд из Агры к следующей остановке 
маршрута - городу Гвалиор, знамени-
тому своим фортом-красавцем, воз-
вышающимся на 90-метровом холме. 
Кроме того, очень приятно было 
обнаружить еще одну достопримеча-
тельность города, о которой не упо-
миналось ни в одном путеводителе, 
но на которую мы буквально наткну-
лись по дороге к форту - скульптуры 
джайнских тиртханкаров, вырублен-
ные в скалах. Склоны утёсов в пря-
мом смысле усыпаны ими, а самой 
зрелищной является 17-метро-
вая скульптура древнего божества. 
Место воистину загадочное и впе-
чатляющее. Налюбовавшись камен-
ными изваяниями, мы направились 
на осмотр крепости.

Гвалиор произвел на нас воистину 
неизгладимое впечатление! Форт 
является своеобразной мозаикой 
из элементов самых разных наро-
дов, религий и архитектурных сти-
лей. Величественный, неприступный 
и потрясающе красивый, со слож-
ной историей и еще более сложной 
системой подземных ходов. Много 
часов мы провели здесь, наслажда-
ясь великолепием и бродя по его 
мрачноватым лабиринтам. 

Варанаси - древнейший город 
мира с историей длиною в пять 
тысяч лет - раскинулся на берегах 
священной реки Ганг. Каждый индус 
мечтает вовсе не о вечной жизни, 
а о завершении цепочки пере-
рождений – мокше. Согласно инду-
изму, мокша избавляет от всех про-
блем материального мира. Для того 
чтобы достичь мокши, надо умереть 
в Варанаси. Вот почему сюда стре-
мятся индусы со всей страны и со 
всего мира. Погребальные костры 
горят круглый год 24 часа в сутки. 
Варанаси уже много веков живет, не 
меняя своего привычного уклада 
жизни, имеет довольно необыч-
ные традиции и порой шокирую-
щие ритуалы. Но, справедливости 

ради надо отметить, что находясь 
там, мы довольно быстро адаптиро-
вались и наблюдали за всем проис-
ходящем вокруг с огромным любо-
пытством, понимая, что это действи-
тельно уникальное и сакральное 
для всего индуизма место, и больше 
мы никогда в своей жизни такого  
не увидим. 

Варанаси - невероятно фотоге-
ничный город. Только здесь можно 
встретить самых колоритных лично-
стей Индии, а в часы рассвета, когда 
солнце начинает лениво выплывать 
из-за горизонта, оно разукрашивает 
город тысячей золотых оттенков.

Получив самые сильные и неод-
нозначные в своей жизни эмоции 
от всего увиденного и пережитого 
здесь, мы держали путь в деревушку 
Кхаджурахо, где собирались насла-
диться древними храмами, раски-
нутыми на лоне природы. Комплекс 
представляет собой кульмина-
цию развития архитектуры Индии. 
Храмы, украшенные резными баре-
льефами, на которых изображены 
сцены свадьбы бога Шивы со своей 
супругой Парвати, цветы и живот-
ные, а также сцены древних сраже-
ний. Но наибольшую популярность 
эти храмы приобрели именно благо-
даря изображенным на барельефах 
эротическим сценам из Камасутры. 

И вот как раз в Кхаджурахо нас 
поджидала очередная неприят-
ность, с которой мы больше всего 
боялись столкнуться в Индии - мы 
заработали пищевое отравление.

На следующий день нас ждал 
самый длинный двухдневный пере-
езд в Центральную Индию к пещер-
ным храмам штата Махараштра. 

Наутро мы прибывали в местечко, 
в котором планировали осмотреть 
древнейшие буддийские храмы, рас-
положенные в пещерах, высеченных 
в скале. Пещерные храмы Аджанты, 
где уже более двух тысяч лет назад, 
за три века до рождения Христа, зву-
чали молитвы — начали возводиться 
в период расцвета буддизма при 
императоре Ашоке. 

Следующий день прошел под 
девизом «Жизнь прекрасна и уди-
вительна», так как нам посчастли-
вилось прикоснуться к еще одному 
рукотворному чуду. Это был инду-
истский храм Кайласанатха, являю-
щийся центральным из 34 храмов, 
находящихся в пещерах Элоры. 

Каким образом древние мастера, 
не имея под рукой ультрасовремен-
ных инструментов, могли создать 
такое великолепное и огромное 
чудо?! Только представьте себе вели-
чественный храм - тридцать метров 
в высоту, тридцать три в ширину 
и шестьдесят один в длину, кото-
рый полностью вырублен в массиве 
горы Кайлас. Семь тысяч резчиков 
по камню трудились над созданием 
этого шедевра архитектуры на про-
тяжении нескольких веков, не имея 
ни малейшего права на ошибку! 
Каждая колонна, каждый барельеф 
является частью огромного моно-
лита, из которого был вытесан этот 
уникальный, не имеющий аналогов 
в мире храм! Даже если смотреть на 
фасад Кайласанатха, его вид завора-
живает и вводит путешественника в 
состояние немого ступора. 

Изначально мы совершенно не 
планировали посещение штата Гоа. 
Но по мере того, как на распеча-
танной карте Индии появлялись 
все новые и новые пункты, отме-
ченные крестиком, которые необ-
ходимо было посетить, мы неосоз-
нанно начали выводить кривую 
нашего маршрута к Гоа. С первых 
дней пребывания в Индии мы при-
шли к выводу, что исключить это 
место было бы просто непроститель-
ной ошибкой, ибо только здесь поя-
вилась первая за три недели воз-
можность поесть без риска для здо-
ровья три раза в день, насладиться 
морем и пляжем, а также восстано-
вить физические и моральные силы, 
потраченные на покорение столь 
непростого маршрута.

Индия - уникальная, многогран-
ная, невероятно колоритная страна! 
Но не ждите от нее той атмосферы 
безмятежности, радости и веселья, 
которую дарят нам с самого дет-
ства индийские фильмы. Не надей-
тесь, что кто-то будет вас там ждать, 
придется столкнуться с огромным 
количеством трудностей и недопо-
нимания, но не сомневайтесь ни на 
секунду, что Индия непременно вас 
удивит! И еще один маленький совет 
- если вы планируете знакомство с
этой удивительной страной за пре-
делами штата Гоа, не забудьте взять
побольше доширака. Спасибо за
внимание!

Инженер-технолог ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» 

Бочкарева Ольга

Храмы Камасутры, Кхаджурахо

Храм Кайласанатха
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С мая по декабрь 2016 года в компании «Газпром автоматизация» проходил литературный конкурс «Вокруг света», в котором принимали 
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1. Ольга Бочкарева (ООО Завод «Калининградгазавтоматика»)
2. Валерий Семикин (ПАО «Газпром автоматизация»)
3. Виктория Борисова (ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»)
4. Светлана Судакова (ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»)

Авторы работ получат почетные грамоты и ценные призы от руководства компании.

 БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ

Форт Амбер

Варанаси. 
Ритуал омовения в Ганге




