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Наряду с Генеральным партне-
ром ПАО «Газпром», а также рос-
сийскими и зарубежными компани-
ями ПАО «Газпром автоматизация» 
на протяжении пяти лет выступает 
официальным партнером ПМГФ, 
принимая активное участие в его 
работе и формируя конгрессную и 
деловую программы. 

В этом году в рамках форума 
на площади более 140 квадрат-
ных метров Общество представит 
масштабную выставочную экспо-
зицию, акценты которой с каждым 
годом все больше смещаются от 
показа образцов систем и обору-
дования в сторону демонстрации 

участия ПАО «Газпром автоматиза-
ция» в стратегически важных про-
ектах, реализуемых ПАО «Газпром»: 
обустройстве Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния, строительстве магистрального 
газопровода «Сила Сибири», стро-
ительстве Амурского газоперера-
батывающего завода. Специально 
к форуму был подготовлен муль-
тимедийный контент, демонстри-
рующий основные компетенции 
Общества в области автоматиза-
ции, диспетчеризации, энергетики, 
метрологии, информатизации, 
связи и строительства различных 
технологических объектов. 

На стенде будут продемон-
стрированы новейшие разработки 
Общества и его дочерних пред-
приятий: система оперативно-дис-
петчерского управления (СОДУ) 
для управления производствен-
но-технологическим комплек-
сом Чаяндинского нефтегазокон-

денсатного месторождения, СОДУ 
для комплекса сжиженного при-
родного газа, образцы оборудова-
ния из состава системы агрегатной 
автоматики «Неман-Р-20» и авто-
матизированная система управле-
ния технологическим процессом 
компрессорного цеха АСУ ТП КЦ 
«Неман-Р-КЦ» и другие.  

Впервые на стенде Депар-
тамента (В.А. Михаленко) ПАО «Газ- 
пром» (павильон G, стенд M1) 
будет представлена новая разра-
ботка ПАО «Газпром автоматиза-
ция» – автономный источник пита-
ния АИП-4000 (мощностью 4 кВт) 
на базе термоэлектрических гене-
раторов, разработанный ПАО «Газ-
пром автоматизация» в рамках реа-
лизации «Плана испытаний нового 
энергетического оборудования» 
ПАО «Газпром». Макет АИП-4000 
займет одно из центральных мест 
экспозиции ПАО «Газпром автома-
тизация». 

В этом году руководство 
Общества посетит централь-
ное событие форума – пленарное 
заседание «Стратегические при-
оритеты международного энер-
гетического партнерства» с уча-
стием Председателя Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера.

В рамках организации соб-
ственной конгрессной программы 
ПАО «Газпром автоматизация» 
предложит специалистам нефте-
газовой отрасли принять участие 
в работе секций по таким направ-
лениям, как: «Автоматизация», 
«Информатизация» и «Метроло-
гия».

Вместе с тем, Общество готовит 
и обширную деловую программу, 
на стенде ПАО «Газпром автомати-
зация» пройдет серия переговоров 
с представителями дочерних ком-
паний ПАО «Газпром» и партнер-
ских организаций, а также будут 
заключены стратегически важные 
соглашения о сотрудничестве. 

Приглашаем Вас посетить 
стенд ПАО «Газпром автоматиза- 
ция» в рамках ПМГФ-2019 (Меж-
дународный конгрессно-выставоч-
ный центр «ЭкспоФорум», г. Санкт-
Петербург, павильон F, стенд E4).

Петербургский международный 
газовый форум ведет свою историю 
с 2011 года. Приоритетная задача 
форума – создание площадки для 
эффективного взаимодействия 
лидеров газовой индустрии. форум 
по праву можно назвать уникаль-
ным для России газовым меропри-
ятием: помимо широкой выставоч-
ной программы, ПМГФ из года в год 
демонстрирует содержательную и 
актуальную конгрессную часть. 

Петербургский международ-
ный газовый форум уже в девятый 
раз станет площадкой, на которой 
представители крупнейших нефте-
газовых компаний, инновационных 

центров, проектных институтов, 
профильных вузов и научно-ис-
следовательских институтов смо-
гут обсудить мировые тенденции и 
государственную политику в газо-
вой отрасли, приоритетные отрас-
левые проекты и многие другие 
актуальные темы.

В работе ПМГФ-2018 приняли 
участие 505 экспонентов из 19 
стран, 5 100 делегатов из 51 страны, 
16 500 посетителей-специалистов. 

ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»  
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПМГФ-2019

В период с 01 по 04 октября 
2019 года в г. Санкт-Петербурге 
состоится IX Петербургский меж-
дународный газовый форум 
(ПМГФ-2019), крупнейшее отрас-
левое событие, ежегодно собира-
ющее на одной площадке лидеров 
газовой отрасли.
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УЧАСТИЕ В «СТРОЙКЕ ВЕКА»

ПАО «Газпром автоматизация» 
завершило изготовление систем 
автоматизации для объек-
тов общезаводского хозяйства 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода (ГПЗ), ввод в эксплу-
атацию которого планируется в 
2021 году. 

ИСТОЧНИК ФОТО:  GAZPROM.RU

Изготовление и поставка 
систем и оборудования на объекты 
общезаводского хозяйства осу-
ществляется в рамках контракта c 
EPC-подрядчиком ООО «Текнимонт 
Руссия», входящим в состав Maire 
Tecnimont Group (Италия). 

В состав общезаводского хозяй-
ства войдут, в частности, межце-
ховые эстакады и коммуникации, 
парк хранения сжиженных углево-
дородных газов с эстакадой налива, 
единая операторная Амурского 
ГПЗ с интегрированной системой 
управления заводом, энергетиче-
ские, административные и вспомо-
гательные объекты ГПЗ.

Системы автоматизации сов- 
местной разработки ПАО «Газпром 
автоматизация» и ООО «Текнимонт 
Руссия», которые будут приме-
няться на объектах Амурского ГПЗ, 
выполнены на базе российских и 
иностранных программно-техниче-

ских средств, прошли строгий кон-
троль качества и успешно выдер-
жали заводские испытания с уча-
стием представителей заказчика, 
генерального проектировщика и 
эксплуатирующей организации. 

Строительство Амурского ГПЗ 
разделено на 3 основных этапа:

Р1 (лицензионные технологи-
ческие установки), Р2 (нелицензи-
онные технологические установки, 
предназначенные для подготовки 
газа, газофракционирования и 
компримирования газа) и Р3 (объ-
екты общезаводского хозяйства, 
выполняется Maire Tecnimont Group 
(Италия)). ПАО «Газпром автомати-
зация» является системным инте-
гратором, разработчиком и постав-
щиком систем автоматизации, 
систем связи, узлов учета и объек-
тов метрологического обеспечения 
подпроектов «Нелицензионные 
установки» и «Объекты общезавод-
ского хозяйства».

«Участие в этом долгосрочном и 
интересном проекте строительства 
Амурского ГПЗ ставит перед нашим 
Обществом новые сложные и объ-
емные задачи, выполнение кото-
рых приводит к видимому резуль-
тату. 

ПАО «Газпром автоматизация» 

обеспечивает весь жизненный 
цикл систем автоматизации, связи 
и метрологического обеспечения, в 
дальнейших наших планах – созда-
ние обособленного подразделения 
ПАО «Газпром автоматизация» в  
г. Свободном, специалисты кото-
рого будут осуществлять пуско-
наладочные работы и сервисное 
обслуживание», – заявил главный 
инженер ПАО «Газпром автоматиза-
ция» Н.М. Бобриков.

«Все технические решения, при-
меняемые ПАО «Газпром автома-
тизация» в рамках этого проекта, 
выполнены с учетом требований 
EPC-подрядчиков, единых требо-
ваний по системной интеграции и 
унификации, благодаря чему заказ-
чик получает единый программ-

но-технический комплекс для 
управления заводом из централь-
ной операторной, помогающий 
обеспечивать эффективное управ-
ление технологическими процес-
сами и бесперебойную работу обо-
рудования», – подчеркнул замести-
тель начальника Управления ком-
плексных проектов по инноваци-
онным разработкам С.А. Чернышев. 

Амурский газоперерабатыва-
ющий завод (ГПЗ) в районе города 
Свободный Амурской области ста-
нет крупнейшим в России и вторым 
по мощности в мире предприятием 
по переработке природного газа.

Его проектная мощность соста-
вит 42 млрд куб. м. газа в год. В 
состав ГПЗ также войдет крупней-
шее в мире производство гелия – 

до 60 млн куб. м. в год. Завод будет 
важным звеном технологической 
цепочки будущих поставок природ-
ного газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». 

ООО «Текнимонт Руссия» вхо-
дит в состав Maire Tecnimont Group 
(Италия). Maire Tecnimont Group – 
международный EPC-подрядчик, 
занятый в секторе переработки 
природных ресурсов, а именно 
проектировании установок для 
нефтегазовой промышленности, 
обладающий специализирован-
ными технологическими и эксплу-
атационными мощностями.  Maire 
Tecnimont Group – это более чем 
9300 профессионалов, которые 
работают в 45 странах, включая 
Россию. 

ИСТОЧНИК ФОТО: 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК»
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ УППГ-2 ЧАЯНДИНСКОГО НГКМ

ПАО «Газпром автоматизация» 
успешно завершило изготовле-
ние и поставку систем автоматиза-
ции для Установки предваритель-
ной подготовки газа № 2 (УППГ-2) 
Чаяндинского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (НГКМ).  

Системы автоматизации: АСУ 
ТП «Промысел-1», АСУ Э «ПТК-Э» 
и АСПС, КЗ и ПТ «КСПА», изготов-
ленные ПАО «Газпром автомати-
зация» на базе российских про-
граммно-технических средств, 
прошли строгий контроль качества 
и успешно выдержали заводские 
испытания с участием представи-
телей заказчика, генерального про-

ектировщика и эксплуатирующей 
организации. 

Стоит отметить, что эксплуа-
тация УППГ-2 Чаяндинского НГКМ  
планируется в безлюдном автома-
тическом режиме, что предъяв-
ляет особые требования к систе-
мам автоматизации. Контроль и 
управление объектами УППГ-2 
будут осуществляться с единого 
пульта управления объектами 
Чаяндинского НГКМ, расположен-
ного на Установке комплексной 
подготовки газа № 3.

Для выполнения поставленных 
требований реализован принцип 
однородности программно-техни-

ческих средств для всех объектов 
месторождения без исключения. В 
частности, разработана и реализу-
ется рациональная структура рас-
пределенной системы управления 
(применена виртуализация сервер-
ного пространства и АРМов опера-
тора), разработаны усовершенство-
ванные комплексные алгоритмы 
управления и адаптивные системы 
регулирования, позволяющие в 
автоматическом режиме обеспе-
чивать ведение технологического 
процесса с минимальным участием 
персонала. 

Комплексные алгоритмы управ-
ления являются ключевым элемен-
том при создании систем автома-
тизации Чаяндинского НГКМ и обе-
спечивают в полностью автомати-
ческом режиме, без постоянного 
присутствия персонала управле-
ние технологическими процессами 
добычи углеводородного сырья от 
скважин до выхода УКПГ.

Опыт эксплуатации УКПГ под 
управлением комплексных алго-
ритмов показывает, что не только 
минимизируется человеческий 
фактор, но и улучшаются качествен-
ные показатели эффективности тех-

нологических процессов.
В частности, в разы возрастают 

качество и быстродействие систем 
регулирования, повышается устой-
чивость систем, увеличивается экс-
плуатационный ресурс исполни-
тельных механизмов без техниче-
ского обслуживания. ПАО «Газпром 
автоматизация» выполняет полный 
комплекс пусконаладочных работ 
объектов Чаяндинского НГКМ.

В настоящее время завер-
шены работы по подключению 

Чаяндинского месторождения к 
магистральному газопроводу «Си- 
ла Сибири». В июле 2019 года выпол-
нена подача газа на Установку ком-
плексной подготовки газа № 3 
(УКПГ-3) для проведения пускона-
ладочных работ под нагрузкой. 

Начало добычи газа на 
Чаяндинском месторождении 
запланировано на конец 2019 
года. Поставка газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири» начнется  
1 декабря 2019 года. 

ЕДИНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЧАЯНДИНСКОГО НГКМ

ИСТОЧНИК ФОТО: NOYABRSK-DOBYCHA.GAZPROM.RU

КОМПЛЕКСНЫЕ 
АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

УПГТ КС «СЛАВЯНСКАЯ» 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ГПА ДКС 
НА УКПГ-1С ЗАПОЛЯРНОГО НГКМ

ПАО «Газпром автоматизация» 
успешно завершило изготовле-
ние и поставку систем автоматиза-
ции для семи газоперекачивающих 
агрегатов ГПА-16УА-П производ-
ства АО «Казанское моторострои-
тельное производственное объе-
динение».

Впоследствии данные ГПА 
будут смонтированы на объ- 
екте «ДКС на УКПГ-1С Запо-
лярного НГКМ (1 очередь)».
Газоперекачивающие агрегаты 
ГПА-16УА-П укомплектованы газо-
турбинными двигателями типа 
ПС-90 мощностью 16 МВт разра-
ботки АО «ОДК-Авиадвигатель». 

Системы автоматизации: САУ 
ГПА «Неман-Р» и СПАиКЗ «КСПА» 
изготовлены ПАО «Газпром авто-
матизация» на базе российских 
программно-технических средств 
в установленные сжатые сроки 
(2 месяца), прошли строгий кон-
троль качества и успешно выдер-
жали заводские испытания с уча-
стием представителей АО «КМПО» 
и ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Разработанная Обществом линейка 

САУ ГПА «Неман-Р» успешно про-
шла испытания у разработчиков 
газотурбинных двигателей и полу-
чила разрешение на примене-
ние в составе газоперекачиваю-
щих агрегатов, укомплектованных 
газотурбинными двигателями всех 
модификаций: ПС-90 разработки 
АО «ОДК-Авиадвигатель», НК-36СТ 
разработки ПАО «Кузнецов», ГТД-
4РМ, ГТД-6.3РМ, ГТД-10РМ разра-
ботки ПАО «ОДК - Сатурн». За про-
шедшие 3 года ПАО «Газпром авто-
матизация» внедрены или нахо-
дятся в стадии внедрения на объ-
ектах ДКС более 50 систем САУ ГПА 
«Неман-Р». 

АО «Казанское моторострои-
тельное производственное объ-
единение» (АО «КМПО») явля-
ется одним из крупнейших маши-
ностроительных предприятий 
России. 

Основное направление дея-
тельности АО «КМПО» - серий-
ное производство газоперекачи-
вающих агрегатов. Заполярное 
нефтегазконденсатное местрожде-
ние (НГКМ) располагается в 

южной части Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО), в 80 км восточнее 
Уренгойского месторождения и в 
85 км южнее пос. Тазовский.

Начальные запасы Заполярного 
НГКМ составляют более 3,5 трлн м3 
газа, около 60 млн т газового кон-
денсата и 20 млн т нефти. По запа-
сам газа в международном рей-
тинге газовых месторождений 
Заполярное НГКМ занимает 5-е 
место. Промышленная эксплуата-
ция месторождения начата в 2001 г. 
с разработки сеноманской залежи. 
В настоящее время добыча углево-
дородного сырья ведется на пяти  
УКПГ - 3 сеноманских и 2 валан-
жинских. В декабре 2012 г. с 
Заполярного НГКМ был получен 
триллионный кубометр газа. На 
Заполярном месторождении про-
должается последовательный ввод 
дожимных комплексов. Всего на 
3 сеноманских газовых промыс-
лах будет 3 ДКС. В 2017 г. ДКС была 
введена на УКПГ-3С, в 2018 г. - на 
УКПГ-2С, в 2020 г. – планируется 
ввод ДКС на УКПГ-1С. 

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» успешно завершило разра-
ботку и испытания комплексных 
алгоритмов управления рабо-
той установки подготовки газа к 
транспорту КС «Славянская» про-
екта «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного 
региона, участок Грязовец –  
КС «Славянская».

Специалистами Общества 
были разработаны стенд и имита-
ционные математические модели 
работы технологического обо-
рудования Установки подго-
товки газа к транспорту (УПГТ) 
для проверки работы комплекс-
ных алгоритмов управления на 
специализированном полигоне  
ПАО «Газпром автоматизация». 
По итогам проведенных испы-
таний с участием специалистов 
ООО «Газпром оргэнергогаз»,  
ПАО «ОМЗ» (АО «Гипрокислород»), 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и Siirtec Nigi S.p.A. под-
тверждено соответствие комплекс-
ных алгоритмов предъявляемым 
требованиям в части обеспечения 
надежной и безаварийной работы 
УПГТ в автоматическом режиме с 
минимальным участием эксплуата-
ционного персонала.

Выполненная ПАО «Газпром 
автоматизация» работа позво-
лит значительно сократить сроки 

пусконаладочных работ на дан-
ном объекте. Для обеспечения 
подачи газа в начальную точку 
газопровода «Северный поток-
2» реализуется проект «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, уча-
сток Грязовец – КС «Славянская», 
который обеспечит подачу газа 
в морскую часть газопровода 
«Северный поток-2» в объеме  
55 млрд м3 в год, а также потреби-
телям Северо-Западного региона 
Российской Федерации. 

КС «Славянская» предназна-
чена для подачи газа в морской 
участок газопровода «Северный 
поток-2», который и доставит газ 
в г. Грайфсвальд (Германия) по 
двум трубам протяженностью  
1200 км каждая, проложенным по 
дну Балтийского моря, в связи с 
этим к газу предъявляются повы-
шенные требования с точки зре-
ния его влажности. 

С целью предотвращения про-
цесса гидратообразования в под-
водном участке газопровода 
на площадке КС «Славянская» 
предусматривается строитель-
ство Установки подготовки газа к 
транспорту, предназначенной для 
очистки и осушки транспортируе-
мого газа.Поставка газа в Китай по 
газопроводу «Сила Сибири» нач-
нется 1 декабря 2019 года. 
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АГРС «САРАТОВ 30М» 
ДЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

В июне 2019 года на пло-
щадку эксплуатирующей организа-
ции отгружена автоматизирован-
ная газораспределительная стан-
ция (АГРС) «Саратов 30М», изго-
товленная дочерним предприя-

тием  ПАО «Газпром автоматиза-
ция» ООО Завод «Саратовгазавто-
матика» для объекта капиталь-
ного ремонта «Оборудование АГРС 
Берсениха – 1.2» Арзамасского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород». 
АГРС «Саратов» обеспечи-

вает подачу газа населенным пун-
ктам, промышленным предпри-
ятиям и другим потребителям 
Нижегородской области в задан-
ном объеме и с определенным дав-
лением.

АГРС «Саратов 30М» с двумя 
выходами, производительностью 
от 500 до 34 000 нм3/ч изготов-
лена в соответствии с утвержден-
ным ПАО «Газпром» техническим 
заданием. Оборудование стан-
ции поставлено на объект в блоч-
но-комплектном исполнении, мак-
симальной заводской готовности. 

Оно настроено в заводских 
условиях на заданные технические 
параметры, что позволяет произ-
водить монтаж на производствен-
ной площадке действующей ГРС 
Берсениха 1,2. 

Ввод станции в эксплуатацию 
запланирован на сентябрь 2019 
года.

ОПТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР 

КИСЛОРОДА «ОКСИ-ОМА»
Линейка продукции ООО «Сов-

ТИГаз», дочернего предприятия  
ПАО «Газпром автоматизация», 
пополнилась оптическим анали-
затором кислорода «Окси-ОМА». 
Анализатор предназначен для кон-
троля за содержанием кислорода 
при транспортировке газа в рамках 
контроля качества природного газа.

«Окси-ОМА» реализует спек-
трально-люминесцентный метод 
измерения микроконцентраций 
кислорода в природном газе, 
инертных газах, водороде и в газо-
образных углеводородсодержащих 
средах и имеет ряд преимуществ 
перед методами, используемыми в 
настоящее время различными про-
изводителями.

Детектирование производит- 
ся на основе гашения люминес-
ценции молекулами кислорода. 
Анализатор представляет собой 
стационарный одноканальный 
прибор непрерывного действия, 
имеет две модификации, с диапа-
зонами измерения молярной доли 
от 1,00 до 200 и от 50 до 10000 ppm. 

В настоящее время ООО «Сов-
ТИГаз» получено свидетельство о 

внесении анализатора «Окси-ОМА» 
в Государственный реестр средств 
измерений Российской Федера-
ции. До конца 2019 года планиру-
ется начать проведение эксплу-
атационных испытаний на ГИС 
КС «Портовая». 

Анализатор планируется ис- 
пользовать на газотранспортных 
предприятиях ПАО «Газпром», а в 
перспективе – на газоперераба-
тывающих заводах, предприятиях 
нефтепереработки и нефтехимии. 

«Данный прибор не имеет ана-
логов в России, он создан по уни-
кальной технологии, основанной 
на оптическом методе измерения 
содержания кислорода в природ-
ном газе и позволяющей проводить 
измерения низких концентраций 
кислорода в природном газе с высо-
кой точностью. 

Это новое направление дея-
тельности нашего предприятия, 
раньше мы занимались в основном 
расходометрией, в данном случае 
ООО «СовТИГаз» осваивает про-
мышленную аналитику», - подчер-
кнул директор ООО «СовТИГаз»  
А.В. Кротов.

УСПЕШНО ПРОЙДЕН АУДИТ ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ ЯЧЕЕК СРЕДНЕГО  

НАПРЯЖЕНИЯ

В дочернем обществе ПАО «Газ-
пром автоматизация» ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» в 
период с 5 по 9 августа 2019 г.  

АО «Шнейдер Электрик» провело 
аудит производства ячеек MCset и 
кассеты AD1. 

Аудит проходил в рамках 

контракта о сотрудничестве в 
сфере производства ячеек сред-
него напряжения, заключенного  
ООО Завод «Калининградгазавто-
матика» и АО «Шнейдер Электрик» 
в 2006 году. 

Аудиторам были продемон-
стрированы сборка ячейки и кас-
сеты, сборке и наполнение отсека 
низкого напряжения ячейки.

В ходе аудита была осущест-
влена аттестация изготовления 
деталей из металлического сырья, 
закупаемых металлических ком-
понентов, аттестация процесса 
сборки ячейки, проведен полный 
комплекс приемо-сдаточных испы-
таний ячейки, проверена система 
контроля качества.

По результатам аудита ООО За- 
вод «Калининградгазавтоматика» 
получило положительное заключе-
ние. Представители АО «Шнейдер 
Электрик» отметили хорошую осна-
щенность завода современным 
оборудованием и высокую квали-
фикацию персонала. 

В августе 2019 года успешно 
завершены приемочные испыта-
ния щита комплектно-распредели-
тельного устройства-10 кВ на базе 
ячеек серии MCset для объекта 
«Магистральный газопровод «Сила 
Сибири» «КС-4 «Нимнырская».

Представителями ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» произведены 
испытания и проверка ячеек КРУ 
в количестве 24 шт. и шкафа обо-
грева. 

Оборудование принято без 
замечаний. Это результат ответ-
ственного отношения завода к 
каждому заказчику.

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ  

ОБЪЕКТА КС «НИМНЫРСКАЯ»
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СПАСТИ ЗА 20 МИНУТ

Омский нефтеперерабатываю-
щий завод (НПЗ) заботится о безус-
ловном благополучии персонала и 
строго следит за соблюдением пра-
вил в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны 
окружающей среды (ОТ, ПБ и ООТ). 
Программа ОТ, ПБ и ООС на про-
екте строительства установки пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ-
АВТ направлена на формирова-
ние культуры безопасности, когда 
соблюдение необходимых требо-
ваний является не столько обя-
занностью, сколько потребностью 
сотрудников, а обеспечение безо-
пасных работ – делом каждого.

23 августа 2019 года на стро-
ительной площадке территории 
строительства комплекса ЭЛОУ-
АВТ ПАО «Газпром автоматизация» 
провело учебно-тренировочные 
занятия по эвакуации пострадав-
шего с высоты. По легенде учений 
с 60-метровой дымовой трубы тех-
нологической печи сорвался рабо-
чий и повис на страховочном усе, 
у спасателей было около 20 минут 
на его спасение. Весь процесс уче-
ний проходил в условиях макси-
мально приближенных к реаль-
ным – даже манекен, выступаю-
щий в роли пострадавшего, весил 

около 80 килограмм, как среднеста-
тистический рабочий.  В ходе уче-
ний отрабатываются все этапы спа-
сательной операции. По единому 
аварийному номеру диспетчеру 
поступает сигнал о чрезвычайной 
ситуации. Подрядчик организовы-
вает встречу спасателей, которые 
оценив обстановку, поднимаются 
к пострадавшему с необходимым 
оборудованием. Спасатель подклю-
чает пострадавшего к своим рабо-
чим и страховочным канатам и, 
отстегивая страховочные усы, осво-
бождает пострадавшего от подве-
шенного состояния, после чего они 
осторожно спускаются. 

По достижению отметки с 
выступом металлоконструкций, 
спасатель скидывает дополнитель-
ный канат, с помощью которого 
осуществляется оттяжка спускае-
мых от выступающих металлокон-
струкций до безопасной зоны, где 
их уже ожидают носилки и автомо-
биль скорой медицинской помощи. 

Следует отметить, что в подоб-
ной ситуации пострадавший получит 
минимальные повреждения – стра-
ховочная система оснащена аморти-
зацией, гасящей энергию падения. 

На площадке в непосредствен-
ной близости к объекту круглосу-
точно дежурят 4 отделения спасате-
лей и бригада медиков. Как расска-
зал начальник аварийно-спасатель-
ного формирования ООО ПАСФ 
«Днепр», по нормативу, спасатели 
должны в течение 15-20 минут 
освободить пострадавшего от под-
вешенного состояния, чтобы избе-
жать сдавливания конечностей. 

Как показали учения, этого вре-
мени вполне достаточно – бри-

гада спасателей оказалась на месте 
моментально, в считанные минуты 
эвакуировала пострадавшего в без-
опасную зону, где уже ожидал эки-
паж скорой медицинской помощи.

«Сегодня была успешно отра-
ботана достаточно сложная эваку-
ация. Во-первых, на высоте наблю-
даются сильные порывы ветра, 
во-вторых, труба печи имеет высту-
пающие части металлоконструк-
ций, которые осложняют работу.  
Хотелось бы отметить высокий 
уровень подготовки спасателей  
ООО «ДНЕПР». 

У нас внедрены лучшие миро-
вые практики требований произ-
водственной безопасности на стро-
ительной площадке и такие проис-
шествия в реальности практиче-

ски невозможны. Но тренироваться 
нам все равно необходимо  и сегод-
няшние учения показали скорость, 
слаженность и высокий профес-
сионализм спасателей», – расска-
зал главный специалист по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и охране окружающей среды 
Проектного офиса ДКП по строи-
тельству ЭЛОУ-АВТ ПАО «Газпром 
нефть» О.Л. Цалко. 

«С начала проекта на строитель-
ной площадке комплекса ЭЛОУ-АВТ 
проведено около 30 крупных уче-
ний, в ходе которых отрабатыва-
лись различные ситуации и спо-
собы спасения с высоты: из замкну-
тых пространств и труднодоступ-
ных мест. В том числе организо-
ваны и проведены мероприятия по 
эвакуации с площадки строитель-
ства всего персонала. Кроме того, 
регулярно проводились различные 
учебно-тренировочные и практи-
ческие занятия: по практическому 
применению первичных средств 
пожаротушения, оказанию первой 
помощи при переломах и проведе-
нию сердечно-легочной реанима-
ции. На территории строительной 
площадки действует круглосуточ-
ный аварийный номер телефона, 
куда необходимо обращаться в слу-
чае любой чрезвычайной ситуации, 
круглосуточно дежурят 4 бригады 
спасателей, работает фельдшер-
ский пункт. Все эти меры обеспечи-
вают высокий уровень безопасно-

сти и готовности к реагированию 
на любые чрезвычайные ситуации», 
– заявил руководитель группы 
пожарной безопасности Службы 
ОТ и ПБ ПАО «Газпром автоматиза-

ция» А.В. Алёшин. 
«Высоко оцениваю професси-

онализм всех специализирован-
ных служб и слаженность их дей-
ствий, которые регулярно отраба-
тываются с помощью ежемесяч-
ных учебно-тренировочных заня-
тий», – подчеркнул ведущий специ-
алист отдела промышленной безо-
пасности АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
А.Ю. Комаров. 

«Организация и проведение 
учебно-тренировочного занятия 
на строительной площадке ЭЛОУ-
АВТ были выполнены на высоком 
уровне. Стоит отметить, что сотруд-
ники, принимающие участие в уче-
ниях, продемонстрировали высо-
кий уровень профессионализма, 
все мероприятия были выполнены 
в полном объеме и в норматив-
ные сроки», – подчеркнул ведущий 
специалист отдела охраны труда 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Н.Н. Про-
копченко.

Проект строительства ком-
плекса ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ 
реализуется в рамках второго 
этапа масштабной модернизации 
нефтеперерабатывающих активов  
ПАО «Газпром нефть». ПАО «Газ-
пром автоматизация» выступает 
генеральным строительным под-
рядчиком, обеспечивая инжини-
ринг, поставку оборудования, а 
также выполнение всего комплекса 
строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ.

С 60-метровой дымовой трубы 
технологической печи сорвался рабо-
чий и повис на страховке. У спасате-
лей есть около 20 минут на его спа-
сение. Такова вводная учебно-тре-
нировочного занятия, которое про-
вела на территории строительства 
комплекса ЭЛОУ-АВТ Служба охраны 
труда и промышленной безопасности  
ПАО «Газпром автоматизация». 
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УЧАСТИЕ В СИБИРСКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ МАРАФОНЕ

3 августа 2019 года сотрудники 
Обособленного подразделения  
ПАО «Газпром автоматизация» в  
г. Омске приняли участие в одном 
из крупнейших марафонов России –  
XXX Сибирском международном 
марафоне (SIM), который состоялся 
в рамках празднования Дня города.  

На старт марафонской дистан-
ции 42 км 195 м вышли 528 человек, 
в полумарафоне приняли участие 
602 человека, на старт «десятки» 
вышли 1083 участника, а в массо-
вом забеге на 3 км стартовали 4712 
любителей бега. В общей сложности 
в забеге приняли участие бегуны из 
23 стран мира и 51 региона России. 

Сотрудники Обособленного 
подразделения вышли на старт 
совместно с коллегами одного 

из ведущих предприятий реги-
она и надежного партнера нашего 
Общества – ПАО «ОНХП» (ONHP). 
Марафон стал ярким событием 

городского праздника, посвящен-
ного 303-ей годовщине со дня осно-
вания г. Омска. 

Сибирский международный 
марафон (SIM) – это официаль-
ное соревнование, включенное 
во Всероссийский и международ-
ный календари. SIM – это крупное 
спортивно-культурное мероприя-
тие международного уровня, име-
ющее большое значение в соци-
альной жизни Омской области. SIM 
является членом Ассоциации меж-
дународных марафонов и пробе-
гов (AIMS) и входит в список 50 луч-
ших марафонов мира по версии 
Ассоциации международных мара-
фонов и пробегов (AIMS). 

В мероприятии приняли уча-
стие более 40 человек. По согласо-
ванию с руководством Завода,  на 
территории развернули мобиль-
ный пункт сдачи крови. В рам-
ках этой акции с 8 утра специали-
сты выездной бригады Мобильной 
станции переливания крови 
областного «Центра крови» в тече-
ние четырёх часов осуществляли 
забор крови. Главный врач Центра 
Аверьянов Евгений Геннадьевич, 
поблагодарил доноров за доброту, 

за то, что отдали часть своей крови 
для людей, которые в ней очень 
нуждаются. 

«День донора» проходит в  
ООО Завод «Саратовгазавтомати- 
ка» второй год подряд. Сотрудники 
завода готовы быть неравнодуш-
ными, помогать и надеются, что 
подобные акции станут традицион-
ными.

ДЕНЬ ДОНОРА
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СПАРТАКИАДА В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКОВ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В честь Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности руководство ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика», дочернего предприятия 
ПАО «Газпром автоматизация», организовало юбилейную 
ХХV Спартакиаду. Цель проведения мероприятия - это 
укрепление здоровья и привлечение работников к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

Спартакиада проходила в совершенно новом фор-
мате – тимбилдинг (командообразование) на свежем воз-
духе в загородном комплексе Целинбург. Задачей спарта-
киады является сплочение сотрудников предприятия и 
популяризация здорового образа жизни.

Шесть команд по двенадцать участников состязались

в два этапа. В первом этапе соревновались в необыч-
ных, веселых конкурсах: лабиринт, бревно, квиз, волк 
и яйца, сухопутный плот, обруч, гусеница, бамбербол и 
гладиаторские бои. Второй этап заключался в изготов-
лении из подручных средств плота: доски, надувные 
круги, скотч. Далее на самодельных плотах нужно было 
осуществить заплыв на время. И кульминацией всего 
мероприятия стал банкет в ресторане с развлекатель-
ной программой и великолепной кухней. Всем участ-
ником вручили памятные призы в виде медалей за 
участие. В общем, праздник действительно удался, все 
остались довольны и  выразили благодарность руко-
водству, дружно скандируя «Спасибо».

Стать донором – это подарить 
возможность жить другим. 

ООО Завод «Саратовгазавто-
матика» и Саратовский областной 
«Центр крови» 23 мая 2019 года 
организовали мероприятие «День 
донора», приуроченное к всемир-
ному дню донора.


