КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

№ 2 март 2015

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД ВРЕМЕНИ
«Основным направлением деятельности ИТ бло а, – расс азывает А.Е. Калинин, заместитель енерально о дире тора по информационно- правляющим системам, – является разработ а омпле сных
решений по автоматизации бизнеспроцессов предприятий нефте азовой отрасли. Это в лючает разработ информационно- правляющих систем, автоматизированных
систем правления техноло ичес ими процессами, систем техноло ичес ой связи и теле омм ни аций.
Подобная системная инте рация
способств ет ма симально эффе тивном правлению техноло ичесими процессами, производством,
предприятием в целом».
В бло информационно- правляющих систем на се одняшний
день входят два правления – Управление ИТ-прое тов под р оводством В.В. Насырова и Управление информационно-аналитичес их систем под р оводством
Е.В. Васильева.
Об ни альном опыте специалистов бло а ИТ расс азывает заместитель начальни а Управления
ИТ-прое тов Д.Ю. С ород мов:
«Наши сотр дни и на се одняшний
день обладают опытом создания и
реализации информационно- правляющих систем (ИУС) а орпоративно о, та и ло ально о ровня для
предприятий добычи, транспортиров и, хранения аза и азово о онденсата. Если перечислить, то таим системам относятся: автоматизированная система правления техничес им обсл живанием и ремонтами (АСУ ТОиР), информационноправляющая система восполнения
минерально-сырьевой базы и добычи леводородов (ИУС МСБ), модернизированная система правления им ществом и иными а тивами
(М СУИМ), информационно- правляющая система материально-техничес ими рес рсами (ИУС МТР),
модернизированная система диспетчерс о о правления Единой системой азоснабжения (АСДУ ЕСГ).
Кроме это о специалисты нашей омпании обладают широ им
пра тичес им опытом по инте рации межд бизнес-процессами
орпоративно о ровня и ло альными бизнес-процессами предприятий, в лючая под отов и выравнивание необходимой нормативно-справочной информации.
Отдельно стоит отметить, что мы
та же являемся исполнителями по
прое тированию общесистемно о
ландшафта ОАО «Газпром» в рамах прое та создания Инте рированной информационно-техноло ичесой инфрастр т ры ОАО «Газпром»
(ИИТИ), что в лючает в себя создание общих центров обработ и данных и всей необходимой для это о
инфрастр т ры: связи, сетей, инженерно о обор дования».
Управление ИТ-прое тов
«В состав Управления ИТ-прое тов входят два отдела, – расс азывает А.О. Горб нов, заместитель начальни а Управления
ИТ-прое тов, – занимающихся
разработ ой ф н ционально о
про раммно о обеспечения для
автоматизации бизнес-процессов
диспетчерс о о правления а
на ровне отдельных предприятий
(в рам ах ИУС – информационноправляющей системы предприятия), та и на ровне Единой системы азоснабжения в целом. В рамах реализации Страте ии информатизации ОАО «Газпром» по азанном направлению вед тся
работы в рам ах прое тов Модернизация Автоматизированной
Системы Диспетчерс о о Управ-

О настоящем и б д щем, о достижениях и задачах развития
направления деятельности «Информатизация» расс азывают сотр дни и
Бло а Информационно- правляющих систем.
ления, тиражирования прое тов
ИУС по предприятиям добычи и
транспорта».
А.А. Тереш евич, начальни отдела прое тирования ИУС и информационной безопасности – о работе в рам ах направления создания
системно-техничес ой инфрастр т ры (СТИ) Бло а ИУС (Управления
ИТ-прое тов): «Мы выполняем работы по реализации прое тов создания СТИ для ИУС предприятий добычи и подземно о хранения аза
ОАО «Газпром», а т а ж е д л я
предприятий транспортиров и
аза и азово о онденсата в азотранспортных дочерних обществ
ОАО «Газпром»; Модернизации Автоматизированной Системы Диспетчерс о о Управления единой системы азоснабжения ОАО «Газпром»,
прое тирования системно о ландшафта ОАО «Газпром» в рам ах прое та создания Инте рированной информационно-техноло ичес ой
инфрастр т ры ОАО «Газпром»,
про раммы развития сетей связи
ОАО «Газпром», а та же сервисно о и
материально-техничес о о обеспечения объе тов внедрения Гр ппы
ОАО «Газпром».
На постоянной основе реализ ются прое ты омпле сно о
техничес о о обсл живания обор дования и сопровождения
про раммно о
обеспечения
объе тов Гр ппы
ЦОД (центров обработ и данных)
ОАО «Газпром».
Управление
Информационно-Аналитичесих Систем
(УИАС)
Начальни и
заместитель начальни а Управления Е.В. Васильев и С.В. Казанцева: «Наше правление занимается административно-финансовой
поддерж ой на этапе внедрения и
сопровождения информационноправляющих систем, под отов ой
он рсной до ментации для частия в от рытых он рсах по всем
направлениям деятельности Бло а
ИУС, а та же поддерж ой и развитием SAP- омпетенций специалистов, частв ющих в реализации
прое тов.
При непосредственном частии
специалистовотделаор анизациипрое тных офисов, отдела информационно о сопровождения прое тов и отдела анализа и э спертизы техничес их
решений Управления ИАС в 2014 од
спешно сданы в постоянн ю э спл атацию след ющие р пномасштабные
прое ты ОАО «Газпром»: ИУС для
предприятий подземно о хранения
аза, ИУС для предприятий транспортиров и аза и азово о онденсата в
азотранспортных дочерних обществ
ОАО «Газпром», Модернизация Системы правления им ществом и иными а тивами ОАО «Газпром», Модернизация системно-техничес ой инфрастр т ры дочерних обществ».
Кон рентные преим щества
В.В. Насыров, начальни Управления ИТ-прое тов: «У нас
(ОАО «Газпром автоматизация»)
на се одняшний день имеется очень

широ ий спе тр взаимодействия с
ОАО «Газпром». Мы предла аем
омпле сные решения в области
автоматизации в разных аспе тах.
Пос оль мы о азываем за азчиам весь спе тр сл , начиная с
низовой автомати и, за анчивая
системами отчетности для енерально о дире тора, для топ-менеджеров, то, онечно, мы, а
подрядчи , наиболее под отовлены тем требованиям, оторые
с ществ ют на се одняшний день
предприятий. Ка с рес рсной
точ и зрения, т.е. оличество людей, знания и опыт внедренных
прое тов, та и техноло ичес ой,
потом что мы ле о обеспечиваем инте рацию с др ими слоями
автоматизации. Поэтом мы верены, что нас есть хорошие шансы
побеждать в он рсах ОАО «Газпром» и пол чать значимый объем
прое тов на дол ю перспе тив .
О работе с ОАО «Газпром»
«ОАО «Газпром» отовит реализации прое ты по автоматизации
в транспорте и добыче, – расс азывает В.В. Насыров. – В нем б д т

задействованы все аспе ты деятельности азотранспортно о предприятия – это поряд а 10 ф н циональных направлений: б х алтерсий и нало овый чет, правленчесий чет, правление финансированием, правление МТО, ТОиР, ДУ, а
та же правление адрами, э олоией, объе тами недвижимости.
В тестовой зоне находились
5 азотранспортных предприятий
ОАО «Газпром». В рез льтате
ООО «Газпром Информ» совместно с ОАО «Газпром автоматизация» смо ли выявить общие особенности бизнес-процессов, соласовать их с ОАО «Газпром» и
выработать шаблон, оторый
же отов тираж на оставшиеся 11 предприятий.
Подобный шаблон под отовлен
для предприятий добычи на пилотных объе тах ООО «Газпром добыча Ямб р », ООО «Газпром добыча
Астрахань». Работы велись поряд а
трех лет. При разработ е шаблона
для ООО «Газпром добыча Ямб р »
необходимо было читывать ео рафичес ю специфи предприятия
– Ямало-Ненец ий автономный о р . Предприятие разрабатывает
Ямб р с ое и Заполярное месторождения, владеет лицензиями на
Тазовс ий, Пар совый, Южно- и
Северо-Пар совый, Тазовс о-Заполярный и Сеяхинс ий част и недр.
За омпанией за реплена ответ-

ственность за освоение Северо-Каменномысс о о, Каменномысс о оморей, Ч орьяхинс о о, Обс о о,
Сема овс о о, Антипаютинс о о,
Тота-Яхинс о о месторождений.
Под отов а аза транспортиров е
ос ществляется на 14 станов ах
омпле сной и 5 предварительной
под отов и аза. С важинный фонд
насчитывает более 2000 азовых и
азо онденсатных с важин. Производственные мощности предприятия позволяют извле ать о оло
200 млрд б. м аза и более 5 млн
тонн азово о онденсата еже одно. В ООО «Газпром добыча Ямб р »
работают о оло 11 тысяч челове .
ООО «Газпром добыча Ямб р »
– очень требовательный за азчи .
Въедливый в хорошем смысле этоо слова, знающий, и, онечно, опыт
работы с ним дал очень мно о с
точ и зрения осознания специфии добычи, специфи и правления
разными аспе тами деятельности
предприятия.
Начиная эт работ , мы понимали, что наши подрядчи и должны с меть выдержать темп, финансовые словия и требования за азчи а. И нам
далось найти
та овых. Мы
с мели сохранить эт
оманд , и надеемся, что
она б дет с
нами и в б д щих прое тах.
Мы сохранили лючевые знания по
всем направлениям деятельности
предприятий,
и сейчас наст пила фаза,
о да эти отработанные
решения должны тиражироваться на
6 предприятиях добычи и на 11 азотранспортных предприятиях».
О подрядчи ах
Ключевым подрядчи ом является дочернее общество ОАО «Газпром
автоматизация» – ООО «Связь азавтомати а». Основная деятельность
предприятия состоит в реализации
ИТ-прое тов по созданию омпле сных информационных систем правления предприятиями азовой отрасли. На предприятии на опилась профильная э спертиза по внедрению
систем правления персоналом: расчет заработной платы, арьерный
рост, все, что связано с автоматизацией адрово о чета, делопроизводства, правления человечес ими рес рсами. Э спертиза, связанная с правлением ремонтами и материально-техничес им обеспечением – МТР
(материально-техничес ие рес рсы)
и ТОРО (техобсл живание и ремонты), HR, э оло ия.
Еще один подрядчи – ООО «ИБС
Э спертиза» – признанный лидер
российс о о рын а обладает 15-летним опытом внедрения бизнес-приложений на про раммной платформе SAP. С этой омпанией мы разрабатывали прое ты ИУС для
предприятий добычи, транспортиров и аза и азово о онденсата, а та же для предприятий подземно о хранения аза.
Партнер Общества – омпания

«Кредо Консалтин » – IT- омпания
со специализацией на внедрении и
сопровождении прод тов немецой омпании SAP, производителя
про раммно о обеспечения для
ор анизаций, мирово о лидера в
разработ е приложений для бизнеса. С этой омпанией мы работали
над прое том ИУС для предприятий добычи.
ООО «Газинформсервис» специализир ется на разработ е и внедрении омпле сных систем информационной безопасности, на
се одняшний день занимает лидир ющие позиции по обеспечению
безопасности предприятий азовой
отрасли. Компания имеет бо атый
опыт создания и внедрения омпле сов защиты информации для
р пных орпоративных информационных систем, позволяющий внедрять собственные разработ и для
оптимизации информационных техноло ий в любом бизнесе.
Основные направления деятельности Гр ппы Компаний «ПРАУД» –
правленчес ий онсалтин и автоматизация бизнес-процессов;
а дит, онсалтин по нало овом ,
б х алтерс ом и адровом чет ; оцен а, инвестиционный онсалтин ; онсалтин по оформлению прав на им щество и им щественные омпле сы; а тсорсин
б х алтерс о о и правленчес о о
чета. Этот подрядчи помо ал нам
разрабатывать прое т ИУС для
предприятий подземно о хранения
аза.
«Подводя ито и работы
ОАО «Газпром автоматизация» по
направлению «Информатизация» в
2014 од , н жно отметить, что
наша омпания приняла частие в
23 от рытых он рсах, по 17 из оторых признана победителем на
общ ю с мм более 5 млрд р блей, – расс азывает С.В. Казанцева, заместитель начальни а Управления УИАС. Ожидается подведение ито ов он рса «Выполнение
работ по внедрению шаблона ИУС
для предприятий добычи второй
очереди», в отор ю входят 6 дочерних обществ ОАО Газпром», в
рам ах прое та «Тиражирование
шаблона информационно- правляющей системы предприятия для
вида деятельности «добыча аза и
азово о онденсата» (Этап 1) в азодобывающих дочерних обществах» для н жд ООО «Газпром информ» на с мм более 3,1 млрд
р блей.
Общий объем выполненных работ по Управлению ИТ-прое тов
совместно с Управлением информационно-аналитичес их систем за
2014 од составляет 5,19 млрд р б.,
что превышает плановый объем за
2014 од почти на 500 млн р блей».
Планы омпании
по развитию направления
«Информатизация»
По словам В.В. Насырова, начальни а Управления ИТ-прое тов,
ОАО «Газпром автоматизация» примет частие во всех ИТ- он рсах
в рам ах реализации Страте ии
информатизации ОАО «Газпром»
вплоть до 2018 ода.
«Мы поставили перед собой
высо ю план развития. Все необходимое для реализации новых
р пнейших прое тов нас есть.
Опыт, оторый на опила наша омпания в области понимания ор анизационных решений на предприятиях, детализации знаний бизнеспроцессов в области инфрастр т ры, железа, строй и, позволяет
нам надеяться на положительные
перспе тивы сотр дничества с
ОАО «Газпром» и др ими энер етичес ими омпаниями».
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПЕРЕХОД НА МЕТАН – ЭТО ЭКОНОМИЧНО, ЭКОЛОГИЧНО, БЕЗОПАСНО!
О

перспе тивах и планах развития рын а азомоторно о
топлива в России и об частии
ОАО «Газпром автоматизация» в
федеральной про рамме перехода на азомоторное топливо мы
попросили расс азать начальниа Управления по работе с предприятиями ТЭК А.Р. Л щишина.

– Почем именно сейчас стала та а т альна про рамма перехода на азомоторное топливо?
– Вообще начало применению
аза а моторно о топлива было
положено о оло 150 лет назад
бель ийцем Этьеном Лен аром,
оторый создал дви атель вн тренне о с орания, работавший на
светильном азе. Особой поп лярности этот вид топлива то да
не пол чил. Рост добычи нефти,
дешевление прод тов ее переработ и, а та же создание более
совершенных дви ателей сделали бензин лидером топливно о
рын а.
В России это направление
стало развиваться с 30-х одов
XX ве а, полномасштабной реализации про раммы помешала Велиая Отечественная война. В 80-е
оды всерьез за оворили об э ономии, и аз опять взял реванш. Начавшаяся в 90-е оды приватизация
привела исчезновению р пных
автохозяйств, в частные р и перешла значительная часть м ниципально о транспорта. И хотя в это
же время отмечалось падение добычи нефти, из-за со ращения оличества потребителей дефицит
нефтепрод тов не возни .
В рез льтате бензин и дизельное топливо сохранили рыночные
позиции. Новый подъем рын а азомоторно о топлива в России начался с 1998 ода, о да рез о величился спрос на пропано-б танов ю смесь.
В последнее время вопросы
э оло ии, безопасности и дешевления моторно о топлива приобрели особ ю значимость во всем
мире. Страны Южной Амери и,
Южной Азии, Европы, США и Китай
развивают этот рыно . Для России
новый вито развития рын а азомоторно о топлива начался в
2013 од , этот вопрос приобрел
особ ю а т альность и вышел на
ос дарственный ровень.
– Ка ое альтернативное моторное топливо вы считаете наиболее перспе тивным для России
на среднесрочн ю перспе тив ?
– На се одняшний день наиболее перспе тивными являются два
вида альтернативно о топлива –
омпримированный (сжатый) природный аз (КПГ) – метан и сжиженный леводородный аз (СУГ) –
пропано-б тановая смесь.
У КПГ есть а миним м два преим щества перед пропаном – э оло ичность и более высо ий ласс
безопасности. На се одняшний день
в мире более 19 миллионов метановых автомобилей и их оличество
продолжает расти.
Сейчас а тивно ведется разработ а необходимой за онодательной базы, внедрение ль от и системы стим лов, строится инфра-

Про рамма развития рын а азомоторно о топлива в России
реализ ется на основании Распоряжения Правительства России №767
от 13 мая 2013 ода и имеет очень высо ю социальн ю значимость.
стр т ра. Все это положительно
с ажется на развитии рын а метаново о топлива в нашей стране.
– Ка ие лючевые преим щества КПГ Вы бы отметили?
– Учитывая ис лючительн ю
важность сохранения э осистемы
ре ионов, та ой фа тор, а э олоичность, является одним из самых
важных. Если сравнивать с СУГ, то
выбросы в атмосфер вредных веществ при использовании КПГ значительно ниже: о иси лерода – в
5-10 раз (при использовании СУГ в
сравнении с традиционными видами топлива – в 2-3 раза), леводорода – в 3 раза (СУГ – в 1,9
раза), о сида азота – в 1,5-2,5
раза (СУГ – в 1,2 раза). Можно
с азать, что с зап с ом прое та по
строительств АГНКС и реализации
омпримированно о природно о аза
мы выходим на новый ровень э оло ичности реализ емо о топлива.
Значительным преим ществом
использования КПГ является е о
низ ая стоимость – цены олеблются от 11 р б. до 14 р блей за м3.

– Ка ие мероприятия запланированы на федеральном ровне для поп ляризации использования азомоторно о топлива?
– Основная задача – бедить
население в преим ществах, оторые дает азомоторное топливо. Для это о использ ются всевозможные аналы. Интерес
метан очень высо . Сейчас об
этом мно о пиш т СМИ, производители техни и и р оводители
автотранспортных предприятий
заинтересованы в реализации
про раммы и а тивно принимают
частие в развитии азозаправочной инфрастр т ры.
– Ка ие изменения потреб ется внести в за онодательство?
– Сейчас райне необходимы
за онодательные инициативы,
омпле с мер, направленных на
стим лирование потребления метана. Например, ль оты и преференции для владельцев азомоторной техни и, снижение ставо
транспортно о нало а для автомобилей на азомоторном топливе, с бсидии на приобретение
транспорта на природном азе,
приоритет метановом транспорт при проведении он рсов на
перевоз и.
В Минэнер о же разработан
за онопрое т, в отором за реплена предельная стоимость КПГ – не
более 35% от стоимости дизельноо топлива.
– Ка ие с ществ ют проблемы при реализации федераль-

ной про раммы развития рын а
азомоторно о топлива?
– В перв ю очередь речь идет
о нормативно-правовой базе, оторая по а не ориентирована на
массовое использование, с ществ ют та же нормативно-техничес ие о раничения на ор анизацию станций заправ и природным
азом в населенных п н тах и в составе мно отопливных АЗС, препятств ющие ор анизации заправи КПГ и СПГ в черте ородс ой застрой и. Еще один сдерживающий
фа тор – апиталоем ость процесса перевода автотранспорта на азовое топливо.
Несмотря на наличие значительных природных рес рсов, Россия в настоящее время ст пает
лидир ющие позиции в спис е
стран, использ ющих аз в ачестве моторно о топлива. Удельный
вес транспорта, использ юще о
КПГ, невысо . Основная причина
низ о о спроса на азовые автомобили – слаборазвитая инфрастр т ра отрасли (сеть АГНКС).
Основными проблемами можно

назвать отс тствие про рамм развития рын а ГМТ в большинстве
с бъе тов РФ, отс тствие в стр т ре ор анов исполнительной власти с бъе тов «едино о о на» по
развитию рын а ГМТ, высо ие апитальные затраты на развитие азозаправочной инфрастр т ры,
сложность в отч ждении земельных
част ов, привле ательных для размещения АГНКС, бюджеты большинства ре иональных с бъе тов
не пред сматривают расходы на
развитие рын а ГМТ (КПГ).
– Что может предложить
ОАО «Газпром автоматизация» для реализации этой
про раммы?
– В целях реализации это о направления происходит а тивное сотр дничество ОАО «Газпром автоматизация» с ООО «Газпром Газомоторное Топливо» и др ими дочерними обществами ОАО «Газпром».
В ноябре 2013 ода было проведено первое дв хстороннее совещание, темой оторо о стали
вопросы совместно о взаимодействия по темати е АГНКС.
По рез льтатам встречи можно
выделить основные направления
сотр дничества – это из отовление
и омпле сная постав а стационарных и мобильных АГНКС, в том числе обор дования азозаправочных
олоно , омпле тов эле трообор дования, бло ов ос ш и, САУ АГНКС;
производство и постав а омпле тов
обор дования для апитально о
ремонта и ре онстр ции действ ющих АГНКС.

В соответствии с основными
направлениями сотр дничества
планир ется проводить прое тирование АГНКС, разработ Альбома типовых бло ов АГНКС для
ООО «Газпром Газомоторное Топливо», производство и омпле сн ю постав , строительно-монтажные и п с о-наладочные работы (в перспе тиве – об чение персонала на созданных собственных
площад ах), арантийное и постарантийное обсл живание.
В рам ах работы по развитию
рын а азомоторно о топлива России и с целью анализа ровня развития техноло ий в сфере АГНКС
ОАО «Газпром автоматизация»
провело ряд встреч с потенциальными партнерами. Среди них итальянс ие омпании М.Т.М. S.r.l, SAFE
S.p.A., G.I.&E. S.p.A., немец ие BAUER
Kompressoren GmbH и Scheidt &
Bachmann GmbH, южно орейс ая
KwangShin Machine Industry Co., Ltd и
ар ентинс ая Galileo Technologies S.A.
Был проведен анализ техничес их
возможностей, производственных
мощностей, а та же сравнительный

анализ пол ченных техни о- оммерчес их предложений на постав
АГНКС. Наиболее перспе тивной в ачестве партнера по ло ализации омпрессорно о обор дования является
омпания G.I.&E. S.p.A. В ачестве
производственной площад и для изотовления и онечной сбор и обор дования было выбрано ООО Завод
«Саратов азавтомати а».
ОАО «Газпром автоматизация»
на своих производственных площадах же отово вып с ать след ющие виды обор дования: систем
эле троснабжения, автоматизированные системы правления техноло ичес ими процессами АГНКС,
злы измерения расхода аза для
оммерчес о о чета, бло -бо сы
полной заводс ой отовности, систем автоматичес о о правления
АГНКС, бло и очист и и ос ш и,
бло и входных ранов.
Например, в онце 2014 ода
ОАО «Газпром автоматизация» выи рало он рсы на выполнение
работ по разработ е прое тной и
рабочей до ментации по объе там
апитально о ремонта АГНКС для
ООО «Газпром транс аз Самара»
и на выполнение строительно-монтажных работ АГНКС в ООО «Газпром
транс аз Ю орс ».
– Нас оль о, по-вашем , изменится оличество техни и, использ ющей метан, 2020 од
в нашей стране?
– Се одня в России о оло 90 тысяч азобаллонных автомобилей.
Целевой по азатель потребления
метана в рам ах страте ии омпа-

нии ОАО «Газпром» 2020 од –
10,4 млрд б. м. К этом времени на природный аз должно быть
переведено 50% общественно о
транспорта и омм нальной техни и, 30% р зово о транспорта,
20% сельс охозяйственной технии и 10% лично о транспорта. При
планир емой динами е КПГ займет
долю в 4,5% от обще о объема реализ емо о моторно о топлива в
России. На этом ровне, по про нозам э спертов, возни нет самоподдерживающийся эффе т роста
спроса. В рез льтате начнется развитие массово о се мента рын а, и
спрос на КПГ станет расти быстрыми темпами.
– Ка изменится оличество
АГНКС и мно отопливных заправо в ближайшие оды?
В целом про рамма развития рына азомоторно о топлива предполаает масштабное строительство азомоторной инфрастр т ры. Это более 2 тыс. объе тов по всей России
2020 од , то есть почти в 10 раз
больше, чем есть сейчас.
– Еще один важный вопрос
– о безопасности это о вида
топлива по сравнению с привычным бензином. Мно ие опасаются ездить на азе, считая, что
он опаснее бензина. Или это –
пред беждение?
– КПГ значительно безопаснее
бензина. У азово о обор дования
есть стройства, оторые обеспечивают нес оль о ст пеней безопасности, д блир ющих др др а, в отличие от бензиновой системы. Газ находится в баллоне, стени оторо о выдерживают рабочее
давление 250 с/см2, что ис лючает возможность взрыва даже при
серьезной аварии. Кроме то о, на
сл чай повреждения стройства,
отводяще о аз дви ателю, армат ра баллона снабжена автоматичес им стройством, предотвращающим теч
аза.
– Ка
деятельность
ОАО «Газпром автоматизация»
б дет способствовать развитию рын а ГМТ в России?
– Успех развития рын а азомоторно о топлива в России напрям ю связан с мерами ос дарственной поддерж и – нало овыми ль отами для автопредприятий,
освобождением от платежей и пошлин, с бсидированием за по
ГМТ на федеральном ровне, целевыми ре иональными про раммами. Во мно ом азомоторная
отрасль зависит и от работы ре иональных властей – необходимо
принятие ре иональных за онов,
стим лир ющих приобретение и
использование азомоторной техни и, временное снижение или
обн ление став и транспортно о
нало а для азомоторно о транспорта, со ращение став и нало а
на прибыль для ор анизаций, использ ющих азомоторн ю техни. С щественное значение имеет
и содействие в вопросах землеотвода под строительные площад и
для б д щих станций.
ОАО «Газпром автоматизация»
в соответствии с основными направлениями сотр дничества с
ООО «Ãàçïðîì ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî» ïëанир ет и в дальнейшем
использовать на опленный ни альный опыт ïî ло ализации ïðîизводства обор дования для АГНКС
на базе собственных производственных ìîùíîстей, а та же выполнять строительно-ìонтажные работы азовых заправо «под люч».
Ïðèíèìàòü àêòèâíîå
частие в
совещаниях рабочих р пп при
Правительственной омиссии по
вопросам использования природно о аза в ачестве моторно о
топлива, совершенствовать собственные разработки в области
развития ГМТ России.

3

ПРАКТИКА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Д

о последне о времени для
производства собственной
прод ции ОАО «Газпром автоматизация» приобретало значительный объем омпле т ющих
импортно о из отовления. Сейчас, о да бюджеты на апитальное строительство со ращены, а
цены на импортное обор дование
взлетели вверх, необходимо исать др ие п ти производства
прод ции. Становятся а т альными вопросы использования обор дования отечественных производителей, ло ализации импортной
прод ции и разработ и собственно о обор дования и прораммно о обеспечения, необходимо о для производства систем
автоматизации.
ОАО «Газпром автоматизация»
является мно опрофильной омпанией, оторая обеспечивает
полный омпле с сл по НИОКР, прое тно-изыс ательс им
работам, производств , поставе, монтаж , п с о-наладочным
работам, сервисном и техничесом обсл живанию, апитальном ремонт систем АСУ ТП, ИУС,
метроло ии, связи, теле омм ниаций, КИПиА, энер етичес о о
обор дования.
Широ ий спе тр вып с аемой
ОАО «Газпром автоматизация прод ции об славливает применение
при ее разработ е и из отовлении
различных типов про раммно-техничес их средств: аппаратно о обеспечения, системно о про раммно о
обеспечения, базово о про раммноо обеспечения и при ладно о прораммно о обеспечения.
Распределение объема собственных разработо отечественных омпаний по типам про раммно-техничес их средств представлено на рис н е 1.
Большая часть аппаратно о, системно о и базово о про раммноо обеспечения, применяемо о при
разработ е систем автоматизации,
является прод тами, произведенными зар бежными омпаниями.
В настоящее время с ществ ют специализированные разработи российс их омпаний в части базово о и при ладно о про раммноо обеспечения.

В настоящее время Россия о азалась в э ономичес их словиях, при
оторых приобретение прод тов ( омпле т ющих) импортно о
из отовления стало невы одно и неэффе тивно. С одной стороны, это
связано с падением цен на энер орес рсы, оторое привело со ращению
бюджетов по объе там апитально о строительства. С др ой стороны,
с щественное изменение рса валют привело значительном повышению
цен на обор дование зар бежно о из отовления в р блевых ценах.

Рис но

1 – Объем разработо отечественных омпаний по типам ПТС.

Наиболее сложными в части
импортозамещения являются
след ющие типы про раммнотехничес их средств:
– аппаратное обеспечение;
– системное про раммное
обеспечение;
– базовое про раммное обеспечение.
В настоящее время для эффе тивной разработ и и реализации
прод ции собственно о из отовления разрабатывается омпле сная

про рамма импортозамещения
ОАО «Газпром автоматизация», в
оторой б д т проработаны нес оль о сценариев реализации импортозамещения для аждо о вида
вып с аемой прод ции.
Основными целями прораммы импортозамещения
являются:
– минимизация использования
обор дования и про раммно о
обеспечения импортно о производства при из отовлении прод -

ции ОАО «Газпром автоматизация»;
– создание прод тов собственной (российс ой) разработ и и производства, оторые должны обладать необходимыми, оптимальными хара теристи ами, соответств ющими ф н циональным требованиям создаваемым ОАО «Газпром
автоматизация» системам;
– развитие техноло ий и омпетенций омпании в области разработ и и производства систем автоматизации производственно-техно-

ло ичес их процессов с целью создания собственных про раммных
прод тов.
– повышение он рентных преим ществ омпании.
При выборе сценария реализации про раммы импортозамещения необходимо читывать
след ющие фа торы:
– объем первоначальных затрат
на новые разработ и;
– период о паемости инвестиций в новые разработ и;
– время разработ и новых решений с четом сро ов про рамм инвестиций и строительства ОАО «Газпром».
Основные ша и:
– замещение омпле т ющих
импортно о производства на отечественны анало и;
– ло ализация импортной прод ции, то есть освоение ее производства на нашей территории и тем
самым снижения зависимости от
зар бежных поставщи ов;
– разработ а прод ции собственно о из отовления.
Задачи, стоящие перед
ОАО «Газпром автоматизация»
при реализации про раммы
импортозамещения:
– ор анизация поли она для отработ и решения в рам ах прораммы импортозамещения;
– проведение тестирования
про раммно-техничес их средств
отечественно о из отовления с целью определения возможности их
применения при разработ е и производства систем производства
ОАО «Газпром автоматизация»;
– ор анизация разработ и прораммно-техничес их средств собственно о из отовления;
– определение целесообразности и словий ло ализации импортной прод ции.
Еще раз необходимо подчер н ть, что основной и принципиальной задачей при реализации прораммы импортозамещения является разработ а собственных прод тов ОАО «Газпром автоматизация»,
что приведет снижению зависимости от зар бежных поставщи ов, более эффе тивном освоению бюджетов по прое там и большей степени он рентоспособности нашей
омпании в рам ах ее омпетенций.

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ: ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?
Е

сли вы же зад мывались о
своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях постоянно меняюще ося за онодательства, то наверня а знаете, что
наст пивший од в этом отношении
по-своем переломный. Во-первых,
с 1 января 2015 пенсия начала формироваться по новой форм ле, а
во-вторых, 31 де абря исте ает
последний сро , о да вы ещё имеете возможность хоть а -то повлиять на её размер. Пролить свет на
эти с мрачные вопросы для нас соласилась р оводитель Управления пенсионных про рамм не ос дарственно о пенсионно о фонда
«ГАЗФОНД пенсионные на опления» Марина Юдина.
– С ть ново о принципа формирования тр довой пенсии состоит
в том, что отчисления работодателя, ид щие на ваш пенсию, теперь
не читываются Пенсионным фондом России в р блях, а онвертир ются им в баллы. Стоимость тао о балла рассчитывается по
очень сложной и неочевидной форм ле и меняется еже одно. И хотя
вопрос пенсионно о обеспечения

В новой пенсионной форм ле спрятаны подводные амни.
асается аждо о, на то, чтобы разобраться, зачем было заменять
п сть и «деревянный», но всё же
близ ий и зна омый р бль на ибий и изменчивый балл, времени
хватает дале о не всех.
За он оворит о том, что теперь
для назначения пенсии надо соблюсти ряд словий, основные из оторых: достичь становленно о пенсионно о возраста, иметь на своём счете миним м 30 баллов, иметь
момент обращения за назначением пенсии минимальный стаж в
15 лет (вместо 5, а было раньше).
Если все словия соблюдены, то наопленные вами баллы онвертир ют обратно в р бли со ласно становленном на од назначения пенсии «обменном
рс » балла. Пол чившаяся с мма и станет вашей
пенсией.
Одна о в этой схеме есть один
неоднозначный момент. Основной
принцип действ ющей солидарной
системы состоит в том, что пенси-

онные взносы за работающее население сраз распределяются
для те щих выплат пенсионерам.
При этом демо рафичес ая сит ация в нашей стране, сожалению,
с ладывается не л чшим образом:
оличество работающих не лонно снижается, оличество пол чателей пенсии растет. Соответственно, реальных дене на выплаты б дет становиться всё меньше. В онечном ито е это может
привести том , что правительство б дет вын жденно маневрировать «обменным рсом» балла.
Бла о, что неоднозначность не оторых форм лирово в за оне это
теоретичес и позволяет.
Хорошим примером та о о
«маневра» может быть та называемый «переходный период»
2015-2020 одов. Со ласно приложению №4 Федеральном за он «О страховых пенсиях» на протяжении пяти лет раждане с зарплатой выше средней по стране

недопол чат баллов в свою пенсионн ю « опил ». В 2015 од размер это о «нало а» б дет больше
четверти от отчислений. Все о же,
в среднем за шесть лет переходно о периода, он составит более
15%. Иными словами, если вы хорошо зарабатываете, то за шесть
лет работы на ваш личный счет вам
запиш т баллов а за пять.
Чтобы частично избежать возможных неприятных моментов,
связанных с непредс аз емостью
балла, можно за лючить до овор
с не ос дарственным пенсионным фондом (если, онечно, вы
до сих пор это о ещё не сделали). Это позволит из обязательных 16% отчислений работодателя от размера вашей зарплаты
6% передать в частное правление и та им образом сохранить в
р блевом исчислении. При этом
принципиально, что вы не полностью доверяете свою пенсию
НПФ – 10% все равно продолжа-

ют идти в солидарн ю часть – вы
просто минимизир ете свои риси. Мало то о, вас все да остаётся возможность изменить свой
выбор НПФ или же вообще верн ть свои на опления обратно в
солидарн ю систем . Но если не
сделать выбор до онца те щео ода, то больше вас та о о
права же не б дет.
Не ос дарственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД пенсионные
на опления» – надежный и финансово стойчивый фонд на рын е
пенсионных на оплений. В мин вшем од мы одними из первых
прошли предписанн ю за оном
обязательн ю процед р а ционирования, и с 1 января 2015 ода
в лючены в реестр НПФ А ентства
по страхованию в ладов под первым номером. Это означает, что
теперь сохранность всех средств,
пол ченных от работодателя, арантирована ос дарством. Если
вас возни ли дополнительные вопросы, вы можете обратиться в Отдел адров и социально о развития
П.В. Сма овс ом или зайти на
сайт www.gazfond-pn.ru.
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НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
В начале 2015 ода в Калинин раде прошли очередные заседания
страте ичес о о омитета Прибалтийс о о межре ионально о
с достроительно о ластера (ПСК).

ВЫЧИСЛИТЕЛИ
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Дочернее общество ОАО «Газпром
автоматизация» – ЗАО «СовТИГаз» (Современные
Техноло ии Измерения Газа) специализир ется
на вып с е высо отехноло ичной прод ции в
области измерения расхода и оличества
природно о аза.

П

редприятие создано в 1991 од для освоения производства вычислителей. Вып щенными на предприятии омпле сами измерения расхода и оличества аза за 14 лет оснащено большинство
объединений ОАО «Газпром», мно ие заводы нефтехимичес ой промышленности, сотни р пных и мел их предприятий. В настоящее время число вып щенных омпле сов превышает 4000 шт. 86% все о э спортно о российс о о аза измеряется вычислителями расхода аза
типа «С перФло ».
Вып с аемая на предприятии прод ция охватывает основные техноло ичес ие процессы добычи, хранения, транспортиров и и распределения аза. Предприятие спешно развивается. Готовятся серийном производств новые изделия, разрабатываются перспе тивные прое ты. По ито ам за 2014 од ЗАО «СовТИГаз» произведено и поставлено
на предприятия р ппы омпаний ОАО «Газпром» (о оло 300 объе тов) 142 омпле са «С перФло -IIE», 20 омпле сов «С перФло -IIEТ»
и 85 омпле сов «С перфло -21В».
ЗАО «СовТИГаз» произведено и поставлено стандартное обор дование для след ющих азоизмерительных станций (ГИС): ГИС Сальс ая,
ГИС Мо шанс ая, ГИС Май опс ая.

С

инициативой создать ластер выст пил один из р пнейших в России с достроительных
заводов Калинин рада. Предприятие при ласило дол осрочном
сотр дничеств партнеров с целью
проведения орп сосборочных и
вентиляционных работ, монтажа
эле трообор дования и др. сл .
Осенью 2014 ода о оло 30 омпаний подписали со лашение об
объединении силий для развития
отрасли. ООО Завод «Калинин радазавтомати а» вошел в страте ичес ий омитет Прибалтийс о о
межре ионально о с достроительно о ластера.
Деятельность ластера не б дет
о раничиваться простой ооперацией за азчи ов и подрядчи ов. На
базе алинин радс их чебных заведений и промплощад и планир ется от рыть центр под отов-

и и перепод отов и специалистов.
В 2015 од в Калинин раде
планир ется серийное производство различных типов плавсредств.
В частности, с оростных р зопассажирс их паромов, рыболовец их
и оспитальных с дов.
В рам ах реализации прое та
21 января и 4 февраля 2015 ода в
Калинин раде состоялись заседания страте ичес о о омитета Прибалтийс о о межре ионально о с достроительно о ластера.
По словам дире тора ООО Завод
«Калинин рад аз-автомати а» Серея Васильевича Бондарен о, в
ходе заседаний омитета ПСК состоялась презентация возможностей «Общества взаимно о страхования и взаимно о редитования» в рам ах создания с достроительно о ластера. Рассматривались различные варианты фи-

нансирования прое та. Обс ждалось частие Прибалтийс о о с достроительно о завода «Янтарь»
в строительстве современно о
железнодорожно о парома для
Владивосто а. Ка пояснил заместитель дире тора по оммерчесим вопросам Ев ений Ви торович Демидов, ООО Завод «КГА»
проявляет интерес этом масштабном прое т .
– Завод отов выст пить в ачестве поставщи а омпле т ющих и обор дования по своей специализации для ражданс о о се мента с достроения, – сообщил
Ев ений Ви торович. – В частности, мы отовы поставлять с достроителям различно о ласса
распределительные и соединительные ороб и. Мы отовы
дальнейшей работе и ждем подведения ито ов он рса.

СЕРТИФИКАТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
КАЧЕСТВО
ЗАО «СовТИГаз» пол чен сертифи ат
соответствия на автоматизированные злы
измерения расхода аза омпле тной постав и
«УИРГ-1».

С

ертифи ат выдан Ор аном по сертифи ации прод ции
ООО «Сер онс»системыдобровольной сертифи ации «Газпромсерт».
Зна соответствия Системы «Газпромсерт» наносится на прод цию и дополнительн ю техничес ю до ментацию со ласно до мент «Порядо применения зна а соответствия Системы» от 25.03.2006
№ГО 00.RU0116.
Система «Газпромсерт» создана ОАО «Газпром» для ор анизации и проведения работ по добровольном подтверждению
соответствия в форме добровольной сертифи ации.

КУРС –
НА ОБНОВЛЕНИЕ

ПРИЕМКА ПРОШЛА УСПЕШНО
В январе 2015 ода на ООО Завод «Калинин рад азавтомати а»
состоялась очередная прием а обор дования.
ячее MCset и одной шинной перемыч и, в рез льтате было сделано
за лючение, что обор дование выполнено в соответствии с техничес им заданием на разработ и постав
ячее MCset для объе та «НПС 8 КТК».
СПРАВКА: ячей и КРУ серии MCset применяются в
эле тро станов ах, ос ществляющих производство и потребление эле троэнер ии
большой мощности: в распределительных стройствах азовой отрасли, на эле тричес их
станциях, подстанциях эле тричес их сетей, на понизительных подстанциях промышленных и ражданс их объе тов.

О

бор дование предназначено для объе та Нефтепереачивающей станции №8 Каспийсо о тр бопроводно о онсорци ма
(«НПС 8 КТК»), из отовленно о
на ООО Завод «Калинин рад азавтомати а» для АО «Черноморс ие
ма истральные нефтепроводы»
Черномортранснефть.
В составе приемочной омиссии
представители АО «Черноморс ие
ма истральные нефтепроводы,
ООО «РС Ло исти а», ООО«РСТехсервис»,АО«Шнейдрэле три », ООО Завод

«Калинин рад азавтомати а».
В соответствии с
про раммой приеми обор дования и
«Ре ламентом по
ор анизации прием и прод ции с
частием представителей за азчи а»
в полном объеме
были произведены
испытания и провера двадцати шести

Продолжается реконструкция административно-производственной базы ОАО «Газпром
автоматизация», расположенной на ул. Кирпичные выемки, дом 3

В

2013 од была полностью за ончена внешняя и вн тренняя отдел а основно о здания (лабораторный орп с) и строения № 2.
В настоящий момент сотр дни и размещены в омфортных офисах и
производственных помещениях. Новая нар жная отдел а выделяет омпле с наших зданий на общем фоне застрой и промышленной зоны.
В марте 2015 ода
планир ется о ончание
работ по вн тренней отдел е строения № 4 (соединяет лабораторный
орп с и строение № 2),
и, та им образом, б дет
за ончена ре онстр ция
основно о омпле са
зданий на лице Кирпичные Выем и.
В новые офисы же
переехали (и продолжают переезжать) производственные, онстр торс ие и др ие подразделения правлений из
здания на Саввинс ой набережной. Для добства
сотр дни ов до станции
метро «Аннино» тром и
вечером рсир ют два
автоб са, днем та же совершается рейс до оловно о офиса ОАО «Газпром автоматизация» на
Саввинс ой набережной.

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ
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СУДЬБА СЕМЬИ – СУДЬБА ЗАВОДА
На заводе «Калинин рад азавтомати а» немало примеров, о да,
продолжая семейные традиции, дети вслед за родителями приходят
работать на предприятие. Без пре величения можно с азать, что тр довые
династии – это основа завода, е о прошлое, настоящее и б д щее.

О

бщий тр довой стаж династии Ивановых на заводе
«Калинин рад азавтомати а» составляет почти 85 лет. Первой на предприятие в дале ом 1979 од пришла
Надежда Васильевна Иванова.
– Я родом из Воронежа, – расс азывает Надежда Васильевна, –
но после ш олы чилась в Т льсом механичес ом техни ме имени С. И. Мосина, де пол чила специальность техноло -штамповщи .
Пос оль Т ла – ород ор жейниов, распределили меня на один из
оборонных заводов. Красный диплом от рывал широ ие перспе тивы работы в военно-промышленной отрасли, азалось, мое профессиональное б д щее предрешено. Одна о с дьба распорядилась по-др ом … Ш ольное знаомство переросло в настоящ ю
любовь.
После о ончания Лиепайс ой
морс ой ш олы Але сандра Константиновича Иванова направили
сл жить в дале ий ород Балтийс
– лавн ю баз Балтийс о о фло-

специалистов, хорошо знающих
производство и свою профессию,
в числе первых балтийцев при ласили на завод в Калинин рад. Але сандр Константинович пришел на
предприятие в онце 1998 ода, а
через нес оль о месяцев сюда строилась работать и Надежда Васильевна. Оба в один цех – сверловщи ами.
Але сандр Константинович за
свою тр дов ю деятельность освоил множество различных стан ов.
Можно с азать, что знает «хара тер» аждо о, по одном ритм работы способен определить, что не
та с обор дованием и а е о отремонтировать. Ведь о всем прочем он является наладчи ом 4- о
разряда.
– Работа – один из моих жизненных приоритетов, – расс азывает Але сандр Иванов. – По-настоящем люблю дело, отором посвятил свою жизнь. Несмотря на вн шительный тр довой стаж, аждый
день ч сь, знаю что-то новое.
Казалось бы, зна омые детали, а

Надежда Васильевна Иванова.
та. Вместе с м жем в сам ю западн ю область СССР отправилась и
Надежда Васильевна.
Н жно было обживаться на новом месте, ис ать подходящ ю работ . Выбор Надежда Васильевна
остановила на местном филиале
алинин радс о о завода «Союз азавтомати а» (в настоящее время
ООО Завод «Калинин рад азавтомати а»), строилась работать тоарем. – «Я ведь технарь по образованию, – оворит Надежда Васильевна, – поэтом специальность
освоила быстро».
Через од в молодой семье
появилось прибавление – родился сын Константин. Але сандр
Константинович, волившись в
запас, строился на этот же завод сверловщи ом. Жизнь шла
своим чередом, и в 1990 од в
семье Ивановых родился второй
сын – Сер ей.
В Балтийс е Але сандр Константинович и Надежда Васильевна проработали вплоть до 1997
ода, о да из-за э ономичес их
проблем в стране филиал завода
за рылся, и все работни и попали
под со ращение.
– М ж шел работать на орабль, – вспоминает тот сложный
период Надежда Васильевна. –
Я работ найти не смо ла.
Одна о од сп стя с пр ов
Ивановых а валифицированных

все равно д маешь, а л чше и
быстрее их из отовить. На первый
вз ляд работа сверловщи а ажется простой и монотонной. А а
возьмешься за дело, становится
ясно, что ле их п тей в ней не бывает. К аждом металл свой подход необходим. Даже ол заточ и
сверла или мечи а для аждо о
металла свой н жен. Если ошибешься - не толь о бра доп стишь,
но и травм можешь пол чить. Металл ч вствовать надо: де надавить
посильнее, а де, наоборот, он дели атности треб ет. И, онечно,
необходимо творчес и подходить
работе. Ведь одн и т же деталь
можно сделать по-разном . Работать надо та , чтобы рез льтат тр да, в перв ю очередь, радовал само о себя. Естественно, выполняя
план, нельзя забывать о ачестве.
Качество – это своеобразное леймо мастера. К совершенств н жно стремиться во всем. И работа
сверловщи а здесь не ис лючение.
Тр довые достижения Але сандра Константиновича и Надежды
Васильевны не раз были отмечены рамотами предприятия и холдин а, в оторый входит КГА. Вся
жизнь семьи Ивановых связана с
заводом, теперь и дети – Константин и Сер ей продолжают заводсю династию.
– Рад ет, что сыновья тоже посвятили себя производств , – ово-

рит Але сандр Константинович. –
Впрочем, я не настаивал. Родители ни о да не асались моих дел, и
я считаю, что дети должны сами выбирать жизненный п ть. Раз решили тр диться на заводе «Калинин рад азавтомати а», значит, та
том и быть. Если им нравится эта
работа, то и я спо оен. Старший
Константин се одня же занимает
р оводящ ю должность, а младший Сер ей работает со мной на
одном част е.
Удивительно о в том, что однажды сыновья пришли на завод,
ниче о нет.
В детстве Константин и Сер ей
часто бывали на заводе. Сл чалось,
ребят не с ем было оставить, поэтом приходилось брать их на
предприятие.
– Впервые я попал на завод еще
ребен ом, – вспоминает Константин Иванов. – Мне он азался большой, сложной и живой системой,
объединяющей о ромный олле тив. Затем я попал на предприятие
со ш ольной э с рсией. Особое
впечатление на всех ребят произвели стан и с ЧПУ. То да в ачестве
подар ов для ш ольни ов рабочие
из отовили на этом обор довании
портреты олимпийс о о миш и…
По о ончании ш олы Констан- Але сандр Константинович Иванов.
тин пошел сл жить в армию. Затем
В ито е он по о ончании девябыла чеба в ре иональном фили- местителя лавно о инженера расале железнодорожно о техни ма нодарс о о завода «Афипэле тро- то о ласса пришел на завод же
аз». Здесь он занимался претен- в ачестве чени а сверловщи а,
по специальности мар етин на
транспорте, защита диплома и вы- зионной работой и сопровождени- и в возрасте 16 лет стал тр дитьем из отовленной прод ции от ся в бри аде отца. Параллельно
бор б д ще о места работы.
чился в вечерней ш оле. Через
– В 2001 од я принял реше- стадии от р з и за азчи до ввоние пойти на завод «Калинин рад- да ее в э спл атацию, отвечал за не оторое время Сер ей освоил
арантийное и пост арантийное об- еще одн рабоч ю специальность
азавтомати а». Начинал свою тр дов ю деятельность чени ом свер- сл живание. Особенность то о пе- – оператора фрезерно о стан а.
В 2009 од Сер ей Иванов
ловщи а в бри аде отца. Со време- риода за лючалась в том, что «Афишел сл жить на флот. Сраз поснем освоил специальность опера- пэле тро аз» за орот ий сро с тора фрезерно о стан а с ЧПУ. Не- мел более чем в пять раз величить ле сл жбы верн лся на родной зас оль о лет проработал на нивер- объем вып с аемой прод ции, о- вод. Пол чил специальность опеторая использовалась при строи- ратора мно оф н ционально о обсальном фрезерном стан е.
Работая на предприятии, Кон- тельстве всех лючевых объе тов рабатывающе о центра. Се одня
он же полностью освоил сложное
стантин принял решение продолжить ОАО «Газпром».
После трех лет работы Констан- обор дование и из отавливает шиобразование в Калинин радс ом ос дарственном ниверситете на э о- тин Иванов было предложено ро ю номен лат р деталей.
– Для меня завод является наномичес ом отделении по специаль- применить свой опыт на более
р пном производстве. Та , в 2014 дежной опорой в жизни, – оворит
ности мар етин . Конечно, было неод он верн лся на родной завод Сер ей Иванов. – Стабильная рапросто. После смены стан а н жно
бота и достойный заработо в наше
было ехать на чеб , осваивать ле - «Калинин рад азавтомати а».
Младший брат Сер ей та же непростое время позволяют с опционный материал, отовиться зачетам. Ка о азалось позже, пра ти- связал свою профессиональн ю тимизмом смотреть в б д щее.
Солидарны с мнением сына и
чес ий опыт работы на производстве с дьб с КГА. Впервые он побывал
очень при одился в дальнейшей тр - на заводе еще до то о, а пошел в родители. Пра тичес и вся жизнь
ш ол . Ем нравились стан и, а еще др жной семьи Ивановых неразрывдовой деятельности.
– Се одня я чет о понимаю спе- малень ий Сережа любил смотреть, но связана с заводом «Калинин радазавтомати а», оторый стал для
а работает отец, а лихо отлецифи производства, знаю ее особенности изн три, – оворит Кон- тает от детали металличес ая них и с дьбой, и вторым домом. А
лавное – есть продолжатели тр стантин Иванов. – И неважно, а ой стр ж а. Але сандр Константиносферы деятельности оно асается: вич даже разрешал сын нажимать довой династии. Константин и Серей Ивановы – одни из тех молодых
ноп зап с а стан а. Возможно,
вып с а серийной прод ции или
др их видов номен лат ры. Ко да именно эти яр ие детс ие впечат- сотр дни ов КГА, оторые выросли
общаюсь с олле ами по работе, ления и предопределили профес- на заводс их традициях, на примере своих родителей.
производственни ами, оммерсан- сиональный выбор Сер ея.
тами, в том числе и
с др их предприятий, мы все да быстро находим общий
язы .
После защиты
дипломной работы
Константин Иванов
был переведен в
р пп мар етин а
оммерчес о о подразделения КГА. Новая работа за лючалась в продвижении
прод ции предприятия. Производственный опыт позволял Константин ,
общаясь на выставах, семинарах, др их презентационных мероприятиях,
более л бо о и
профессионально
представлять произведенное на заводе обор дование.
В 2010 од переводом Константина Иванова назначили на должность за- Сер ей Иванов.
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ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ. ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ –
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
История нашей страны полна драматичес их и тра ичес их страниц и
в то же время вели их битв и славных подви ов воинов, оторые и ныне
дают возможность новым по олениям пости ать смысл та их понятий,
а верность и любовь Родине, честь и воинс ий дол , отовность
самопожертвованию во имя спасения Отечества.

А

РМИЯ держится на традициях, а офицерс ий орп с –
на военных династиях, и это идет
на Р си испо он ве . Не сл чайно
ведь, что, от рыв историю любо о
из старинных российс их пол ов,
причем не толь о элитных вардейс их, находишь в ней мно о одина-

овых фамилий. Сыновья продолжали традицию сл жбы отцов, вн и – дедов.
Есть потом и та их династий
и в нашей омпании.
Дед Заместителя Генерально о
дире тора по административной
деятельности Рената Каисовича

Баишева – Ибра им Зарифович был
вардейцем е о Величества лейбвардии вардейс о о пол а, сл жил при Ни олае II. Принимал частие в боевых сражениях Первой
мировой войны. Е о брат М са Зарифович был офицером царс ой
армии. Брат отца Исмаил Ибра имович – в 19 лет шел на фронт и
пропал без вести. Брат матери Касым Абд ллаевич Шарю ов был
чителем, шел на фронт, пропал
без вести.
Отец – Баишев Каис Ибра имович родился летом 1924 ода в
селе Индер а Сосновоборс о о
района Саратовс ой бернии. В
1928 од после смерти деда семья ехала в Узбе истан. Поселились в ороде Ко анд Фер анс ой
области. Здесь отец о ончил ш ол и в 1941 од пост пил в военно-возд шное чилище в Фер ане.
Проходил дополнительное об чение в . Армавире, де первый раз
попал под бомбеж . В ав сте
1941 ода шел на фронт. А же
осенью Каис Ибра имович был отправлен на Калининс ий фронт, оторый был образован на северозападном направлении от Мос вы,
действ я против сил немец ой
р ппы армий «Центр». Войса, на основе оторых был
сформирован фронт, принимали частие в тяжелейших боях, частвовали в
обороне Калинина, оставили ород, но нанесли по-

Ибра им Зарифович
Баишев (на верхнем фото –
справа).

Ибра им Зарифович Баишев.

М са Зарифович Баишев.

ражение вражес ой р ппирове, прорвавшейся от Калинина в направлении Торжа, не дав немцам развить
спех. В ходе онтрнаст пления 16 де абря освободили ород.
Затем в составе 5-й
вардейс ой возд шной
армии частвовал в Белородс о-Харь овс ой
операции, битве за
Днепр, в Кирово радсой, Корс нь-Шевченовс ой, Уманс о-Ботошанс ой, Ясс о-Кишинёвс ой, Дебреценс ой,
Б дапештс ой, дошел до
Вены, за ончил войн в
1945 од . Был дважды

ранен. Демобилизовался из
армии в 1950 од в Одессе.
На ражден орденами и
медалями, в том числе: «За
побед над Германией в Вели ой Отечественной войне
1941-1945 .», «За отва »,
«50-я одовщина победы над фашизмом», юбилейными на радами:
«ХХХ лет Советс ой армии и флота», «Двадцать лет победы в Вели ой Отечественной войне 19411945 .», «65 лет победы в Велиой Отечественной войне 19411945 .»
В мае 2015 ода мы б дем отмечать 70-летие Победы в Вели ой
Отечественной войне – повод более чем достойный. Наша задача –
в та ой знаменательный од поблаодарить тех ветеранов, то с нами,
и достойно вспомнить тех, о о же
нет. В след ющих номерах азеты
мы расс ажем о бывших сотр дниах ОАО «Газпром автоматизация»,
воевавших на фронтах Вели ой
Отечественной войны.

Каис Ибра имович Баишев.

Каис Ибра имович Баишев
– âòîðîé ñëåâà.
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