
Главными участниками торже-
ственного события стали: Пред-
седатель Правления ПАО «Газ- 
пром» А.Б. Миллер, врио Губер-
натора Санкт-Петербурга А.Д. Бег-
лов, губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, руководи-
тели профильных подразделений и 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

ГРС «Лаголово» изготовлена до- 
черними предприятиями ПАО «Газ- 
пром автоматизация»: ООО Завод «Са- 
ратовгазавтоматика» с участием  
ООО Фирма «Газприборавтоматика».

Из центрального диспетчер-
ского пункта ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» и диспетчерского 
пункта Колпинского ЛПУ работа 
новой ГРС контролируется с помо-
щью систем оперативно-диспетчер-
ского управления, разработанных 
и внедренных Управлением произ-
водственно-диспетчерских систем  
ПАО «Газпром автоматизация».

Станция позволит обеспечить 
снабжение газом Ломоносовский и 
Гатчинский районы Ленинградской 
области, а также юго-западную ТЭЦ 
Санкт-Петербурга.
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Территория автоматизации

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

«Опережая время, создавать лучшее»

ГЛАВА «ГАЗПРОМА» ДАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС «ЛАГОЛОВО»

ПМЭФ-2019

В прошлом году в рамках 
ПМЭФ-2018 ПАО «Газпром авто-
матизация» было заключено стра-
тегически важное соглашение о 
сотрудничестве с ООО «Иокогава 
Электрик СНГ» – дочерним пред-

приятием Yokogawa Electric 
Corporation (Япония, Токио) – 
одного из лидеров мирового 
рынка в области промышлен-
ной автоматизации и управления 
технологическими процессами. 
Торжественная церемония под-
писания документа состоялась на 
стенде ПАО «Газпром» в присут-
ствии Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера и 
Заместителя Председателя Прав- 
ления ПАО «Газпром» В.А. Мар-
келова.

«Встречи в Санкт-Петербурге 
стали хорошей традицией. И мы 

дорожим той атмосферой дове-
рия и открытости, в которой про-
ходит форум. Такая дискуссия, 
неформальный диалог особенно 
важны сегодня, когда условия для 
ведения бизнеса, для инвестиций, 
сама повседневная жизнь дина-
мично меняются», – подчеркнул 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, выступая на пленар- 
ном заседании Петербургского 
международного экономического 
форума – 2019.

ПМГФ-2019

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» уже в течение нескольких лет 
выступает официальным партне-
ром ПМГФ. В этом году в рамках 
Форума Общество представит мас-
штабную выставочную экспозицию 
на площади более 100 кв. метров 
с демонстрацией современного 
высокотехнологичного оборудова-
ния собственного производства. 

В рамках организации соб-
ственной конгрессной программы 
Общество предложит специали-
стам нефтегазовой отрасли при-
нять участие в работе круглых сто-
лов. 

На стенде ПАО «Газпром авто-
матизация» пройдет серия перего-
воров с представителями дочер-
них компаний ПАО «Газпром» и 
партнерских организаций, также 
планируется заключение стратеги-
чески важных отраслевых соглаше-
ний о сотрудничестве. 

В 2018 году стенд Общества 
во главе официальной делегации 

посетил Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер, кото-
рый дал высокую оценку иннова-
ционному оборудованию на базе 
отечественных комплектующих 
и активному участию Общества в 
крупных отраслевых проектах.

В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ

стр. 5-6

НОВОСТИ

стр. 2

стр. 3-4

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ»

В период с 6 по 8 июня 2019 
года в г. Санкт-Петербурге состо-
ится Петербургский междуна-
родный экономический форум 
(ПМЭФ-2019), в котором при-
мет участие руководство  
ПАО «Газпром автоматизация». 

В период с 1 по 4 октября 2019 
года в г. Санкт-Петербурге состоится 
IX Петербургский международный 
газовый форум (ПМГФ-2019), круп-
нейшее отраслевое событие, еже-
годно собирающее на одной пло-
щадке лидеров газовой отрасли. 

В рамках программы газифи-
кации Ленинградской области  
15 апреля 2019 года состоялся 
пуск газораспределительной 
станции (ГРС) «Лаголово», распо-
ложенной в Ломоносовском рай-
оне Ленинградской области.

Торжественные мероприя-
тия, посвященные вводу в экс-
плуатацию газораспределитель-
ной станции  «Лаголово» были 
организованы в режиме теле-
моста «ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – площадка 
ГРС «Лаголово».

ИСТОЧНИК ФОТО - GAZPROM.RU
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕЛОВОМ КОНГРЕССЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ОБЩЕСТВА 
В РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМ. И.М. ГУБКИНА 

В феврале 2019 года в 
Российском государственном уни-
верситете нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, на 4 этаже рядом с 
деканатом факультета автоматики 
и вычислительной техники, раз-
мещен информационный стенд  

ПАО «Газпром автоматизация». 
Подготовка информацион-

ного стенда проведена совместно 
с деканатом факультета автома-
тики и вычислительной техники 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени  
И.М. Губкина. 

Стенд знакомит студентов с 
актуальной информацией о ком-
петенциях и ключевых проектах 
Общества, а также о многолетнем 
сотрудничестве с ведущим вузом 
Российской Федерации в обла-
сти подготовки кадров как для  
ПАО «Газпром автоматизация», так и 
для нефтегазовой отрасли в целом. 

В рамках стратегического пар-
тнерства с РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина ПАО «Газпром 
автоматизация» ежегодно оказы-
вает содействие в приеме на про-
изводственную, преддиплом-
ную практику студентов вуза. 
Представители Общества прини-
мают участие в работе государ-
ственной экзаменационной комис-
сии по приему государственных 
экзаменов и защите выпускных ква-
лификационных работ бакалавров 
и магистров университета. 

В свою очередь РГУ нефти и 
газа имени (НИУ) И.М. Губкина мно-
гие десятилетия является кузницей 
кадров для ПАО «Газпром автомати-
зация». 

В феврале 2019 года в  
ООО «Инвестгазавтоматика», до- 
чернем предприятии ПАО «Газпром 
автоматизация», успешно завер-
шена автоматизация процессов 
складского учета. 

Специалистами 1С ПАО «Газ-
пром автоматизация» органи-
зовано единое информацион-
ное пространство для отдела 
логистики и складского учета  
ООО «Инвестгазавтоматика», а 
также входящих в него подразделе-
ний, находящихся, как в головном 
офисе, так и на территории скла- 
дов, расположенных в городе 
Москве.

В рамках реализации данного 
проекта рабочие места на складе 
товарно-материальных ценностей 
были оснащены современным обо-
рудованием на основе терминала 
сбора данных под управлением 
Android 7.1 и мобильного термо-
принтера этикеток.

Для автоматизации складского 
учета построена автоматизиро-
ванная система, в основу которой 

лег программный продукт на плат- 
форме «1С: Предприятие», инте-
грированный в информаци-
онную систему ООО «Инвест- 
газавтоматика». 

С целью оптимизации при-
ема и отгрузки товарно-матери-
альных ценностей на складе орга-
низовано принципиально новое 
разделение на зоны, а также реа-
лизована технология ячеечного 
хранения с применением штрих-
кодирующего оборудования.  
Это значительно сократило время 
на идентификацию товаров, кото-
рым теперь присваиваются уни-
кальные штрихкоды. 

В результате реализации дан-
ного проекта срок комплектации 
заказа сократился в два раза, а 
время инвентаризации уменьши-
лось с четырех дней до нескольких 
часов. Исключение части бумажных 
документов из работы позволило 
существенно сэкономить время 
пользователей и повысить скорость 
передачи данных между складом и 
офисом. 

ОПТИМИЗИРОВАНЫ  
ПРОЦЕССЫ СКЛАДСКОГО 

УЧЕТА 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ГАЗОМОТОРНОМ ФОРУМЕ

В честь 20-летнего юби-
лея Ассоциации организаций в 
области газомоторного топлива 
«Национальная газомоторная ассо-

циация» 22 марта 2019 года в КВЦ 
«ЭкспоФорум» (г. Санкт-Петербург) 
состоялся Всероссийский газо-
моторный форум, в котором при-

нял участие заместитель гене-
рального директора по метроло-
гии ПАО «Газпром автоматизация»  
С.В. Алимов. 

Заседание прошло под руко-
водством Председателя Совета 
Ассоциации, заместителя Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» 
В.А. Голубева. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации А.Н. Морозов, руко-
водители организаций - членов 
Ассоциации и крупнейших предпри-
ятий отрасли. 

В рамках заседания обсужда-
лись перспективы развития рынка 
газомоторного топлива в нашей 
стране и возможности междуна-
родного сотрудничества, совершен-
ствование национальных стандар-
тов отрасли, потенциал роста про-
мышленного производства транс-
портной техники на природном газе 

и аспекты экологических эффектов 
перевода транспорта на природный 
газ. 

Ассоциация организаций в 
области газомоторного топлива 
«Национальная газомоторная ассо-
циация» создана в июне 1999 года. В 
настоящее время объединяет более 
80 участников рынка с целью раз-
вития рынка и повышения уровня 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива.  
Ассоциация является площадкой 
для выработки отраслевых реше-
ний с участием различных предста-
вителей отрасли: проектировщиков, 
строителей и владельцев АГНКС, 
производителей оборудования и 
транспортных средств, крупней-
ших потребителей газомоторного 
топлива, финансовых институтов. 

4 апреля 2019 года в г. Набе-
режные Челны состоялось засе-
дание рабочего комитета 
«Современные технологии и пер-
спективные проекты нефтегазового 
комплекса» Международного дело-
вого конгресса (МДК), в котором 
принял участие заместитель гене-
рального директора по метроло-
гии ПАО «Газпром автоматизация»  
С.В. Алимов. 

Заседание открыл Предсе-
датель рабочего Комитета МДК 
«Современные технологии и пер-

спективные проекты нефтега-
зового комплекса», замести-
тель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов.

В мероприятии принимали 
участие президент Татарстана  
Р.Н. Минниханов, представители 
ПАО «Газпром», компании нефте-
газового сектора и производители 
оборудования. 

Участники встречи обсудили 
проблемы перевода транспортных 
средств на газомоторное топливо 
и перспективы развития газозапра-

вочной инфраструктуры в нашей 
стране. 

В мае 2017 года генеральный 
директор ПАО «Газпром автоматиза-
ция» Д.А. Журавлев вошел в состав 
Президиума Международного 
делового конгресса. 

Международный деловой кон-
гресс (МДК) – международная 
неправительственная организация, 
которая занимается практическими 

вопросами экономического сотруд-
ничества, разработкой предложе-
ний по устранению препятствий и 
созданию благоприятных условий 
для эффективного и безопасного 
ведения предпринимательской 
деятельности. 

Члены МДК представляют 28 
стран мира. 

В составе МДК действуют 
восемь комитетов: «Энергетика», 

«Промышленность, иннова-
ции и перспективное разви-
тие», «Законодательство, банки, 
финансы», «Информация и ком-
муникации», «Экология и здра-
воохранение», «Человеческие 
ресурсы, образование, наука», 
«Безопасность предприниматель-
ства», «Современные технологии и 
перспективные проекты нефтегазо-
вого комплекса».

ИСТОЧНИК ФОТО - NGVRUS.RU
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Директор ООО Завод 
«Саратовгазавтоматика»

Д.Е. Царевский

- Дмитрий Евгеньевич, какие 
перспективные проекты реа-
лизует в настоящее время  
ООО Завод «Саратовгазавто-
матика», какие из них являются 
ключевыми и почему?

В 2018 году ООО Завод «Са- 
ратовгазавтоматика» принимало 
активное участие в обустройстве 
Чаяндинского НГКМ, изготовив и 
осуществив поставку технологиче-
ского оборудования для системы 
измерения количества и показате-
лей качества нефти. Нашими специ-
алистами были проведены работы 
по сертификации трубопоршневой 
поверочной установки, входящей в 
комплект поставки.

Среди значимых проектов 
хотел бы особо отметить поставку 
первой партии метрологического 
оборудования для строительства 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода, а также поставку энер-
гетического оборудования для 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири», по которому будет осу-
ществляться транспортировка газа 
потребителям на Дальний Восток 
и в Китай. В 2018 году Завод при-
ступил к поставке энергетиче-
ского и метрологического обо-
рудования для реализации про-
екта расширения Единой системы 
газоснабжения Северо-Западного 
региона на участке «Грязовец –  
КС «Славянская». 

- Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2019 году?

В 2019 году важнейшее значе-
ние приобретает интеграция про-
ектных, конструкторских и техно-
логических решений с целью обе-
спечения оптимального цикла про-
изводства продукции. Необходимо 
выстроить работу таким образом, 
чтобы обеспечить безусловное 
исполнение директивных сроков 
выполнения работ и изготовления 
оборудования, уделяя особое вни-
мание стратегически важным объ-
ектам.

- Как Вы видите дальнейшие 
перспективы предприятия?

В ближайших планах ООО За- 

вод «Саратовгазавтоматика» нара-
щивание компетенций в энер-
гетической области, в том числе 
по налаженному в послед-
ние годы выпуску блочно-ком-
плектных трансформаторных 
подстанций и блочно-модуль-
ных закрытых распределитель-
ных устройств, а также участие  
в реализации стратегически важ-
ных проектов ПАО «Газпром»: 
строительство Амурского ГПЗ,   
магистрального газопровода  «Сила 
Сибири», «Развитие газотранс-
портных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона на участке 
«Грязовец-КС «Славянская», обу-
стройство Чаяндинского НККМ и 
Ковыктинского ГКМ. 

               УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

БЛОК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ

НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Директор ООО Фирма 
«Газприборавтоматика» и

ООО Фирма «Саратов-
газприборавтоматика» 

Р.С. Таганов

-  Роман Сергеевич, какие пер-
спективные проекты реализуют 
в настоящее время ООО Фирма 
«Саратовгазприборавтоматика», 
которое Вы возглавили в декабре 
2018 года, а также ООО Фирма 
«Газприборавтоматика? 

- ООО Фирма «Саратовгазпри-
боравтоматика»: наиболее важ-
ными и перспективными на сегод-
няшний день можно считать про-

екты, направленные на расшире-
ние и диверсификацию рынков 
сбыта, в первую очередь – это раз-
работка и постановка на произ-
водство новых видов продукции. 
Приоритетом является взаимо-
действие с предприятиями нефтя-
ной и газовой промышленности: 
ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть»,  
ПАО «НОВАТЭК».

ООО Фирма «Газприборавто-
матика»: в начале 2018 года пред-
приятие расширило продукто-
вую линейку своего флагмана – 
системы линейной телемеханики 
«Магистраль-21», включив в нее 
систему контроля загазованно-
сти под авто- и ж/д- переходами. 
Продукт оказался востребованным 
на рынке, и в течение 2018 года 
было изготовлено и поставлено на 
объекты уже более 2 десятков дан-
ных систем. 

Кроме того, ООО Фирма 
«Газприборавтоматика» продол-
жает развивать тематику актив-
ной коррозионной защиты маги-
стральных трубопроводов. В 2018 
году разработан и изготовлен вто-
рой, улучшенный по результатам 
прошлогодних испытаний, голов-
ной образец модульной станции 
катодной защиты «Тайга» мощно-
стью 5кВт. В конце 2018 года заклю-

чены все необходимые договоры 
на его сертификацию. Убежден, в 
этом году обновленная станция 
уверенно пройдет квалификаци-
онные испытания в испытательном  
центре АО «НИИЭМ» и будет вклю-
чена в «Единый реестр материаль-
но-технических ресурсов, допу-
щенных к применению в производ-
ственной деятельности Общества 
и соответствующих требованиям 
ПАО «Газпром». 

-  Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2019 году?

   - ООО Фирма «Газприборав-
томатика» и ООО Фирма «Сара-
товгазприборавтоматика»: перед 
коллективами двух Обществ в 2019 
году стоит грандиозная и интерес-
нейшая задача – объединение в 
единый актив с сохранением, а в 
перспективе, и увеличением объе-
мов производства. 

Предстоит провести огромную 
работу по анализу конструктор-
ских и технологических подходов, 
объединить в единые комплекс-
ные решения продуктовые линейки 
предприятий, ввести общие стан-

дарты, рассмотреть планы освое-
ния принципиально новых продук-
товых линеек.

-  Как Вы видите дальнейшие 
перспективы предприятия?

- Надеюсь, объединение пред-
приятий в будущем даст огромный 
синергетический эффект, начиная 
от качества и заканчивая себесто-
имостью продукции, что позволит 
расширить имеющиеся рынки и 
завоевать новые. 

И я уверен, что мы достойно 
справимся с возложенной на нас 
задачей. 
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Директор 
ООО «СовТИГаз»

А.В. Кротов

- Александр Васильевич, 
какие перспективные проекты 
Ваше предприятие сейчас реали-
зует? 

- В настоящее время ООО 
«СовТИГаз» реализуются следую-
щие перспективные проекты: изго-
товление и поставка оборудова-
ния для газоизмерительной стан-
ции (ГИС) «Бабаевская», строя-
щейся в рамках проекта «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок 
Грязовец – КС «Славянская», а также 
изготовление и поставка узлов изме-
рения расхода газа для Амурского 
газоперерабатывающего завода и 
объекта «Дообустройство второго 
опытного участка Ачимовских отло-

жений Уренгойского НГКМ на пол-
ное развитие». 

Наиболее важными проектами, 
считаю, ГИС на границе передачи 
газа в Китай и ГИС «Славянская». 
Оборудование для этих объектов 
было изготовлено и поставлено 
в 2018 году. В этом году планиру-
ется проведение пусконаладочных 
работ.

- Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2019 году?   

Необходимо организовать сво-
евременную наладку и сдачу в экс-
плуатацию оборудования по вво-
дным объектам 2019 года, а также 
усилить контроль за качеством 
выпускаемой продукции и соблюде-

нием требований и правил охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти.

- Как Вы видите дальнейшие 
перспективы предприятия?

Дальнейшие перспективы раз-
вития ООО «СовТИГаз» я связываю 
с разработкой и освоением про-
изводства новой продукции, ори-
ентированной на удовлетворение 
потребностей заказчиков и не усту-
пающей по своим характеристи-
кам отечественным и зарубежным 
аналогам. В настоящее время на 
предприятии началась разработка 
новых видов оборудования, в част-
ности, хроматографов, предназна-
ченных для измерения компонент-
ного состава газа, электроники для 

ультразвуковых преобразователей 
расхода газа, а на потоковые ана-
лизаторы кислорода «Окси-ОМА» 
получены необходимые разреши-
тельные документы и сертификаты 
– в настоящее время осуществля-
ется постановка анализаторов кис-
лорода на производство.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕСТВА НА ПМГФ-2018

Директор ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» 

С.В. Бондаренко

- Сергей Васильевич, какие 
перспективные проекты Ваше 
предприятие сейчас реализует? 
Какие из них являются ключе-
выми и почему? 

- Наше предприятие не стоит на 
месте и продолжает разрабатывать 
новые виды оборудования, осваи-
вать новые направления деятель-
ности. К перспективным проектам 
можно отнести локализацию про-
изводства комплектных распреде-
лительных устройств (КРУ) – METTZ, 
освоение производства ячейки 
УВН для комплектной трансформа-
торной подстанции собственного 
производства, а также расширение 
номенклатуры серийной продук-

ции (взрывозащищенный светиль-
ник, взрывозащищенные коробки, 
блок управления электрогидро-
приводом). 

 Главная наша задача – про-
должать работу, не теряя набран-
ного темпа и не снижая качества. 
В 2019 году мы планируем изго-
товить и реализовать продукцию 
и услуг на сумму не менее 2 млрд. 
руб. Мы обеспечим поставки рас-
пределительного и взрывоза-
щищенного электрооборудова-
ния, а также оборудования для 
КИПиА на стратегические объ-
екты ПАО «Газпром» – обустрой-
ство Чаяндинского НГКМ, МГ «Сила 
Сибири», МГ «Турецкий поток», обу-
стройство Ковыктинского ГКМ, 

«Развитие газотранспортных мощ-
ностей ЕСГ Северо-Западного 
региона, участок Грязовец –  
КС «Славянская». 

 На этот год запланировано 
проведение приемочных испыта-
ний источников бесперебойного 
питания «Молния» мощностью 
25-30 кВА. Что касается техниче-
ского перевооружения предприя-
тия и развития производственных 
мощностей, то в связи с возрос-
шим спросом на системы беспере-
бойного питания (СБП) и системы 
постоянного тока (СПТ), в 2019 году 
перед службами главного техно-
лога завода поставлена задача по 
организации нового участка изго-
товления электрооборудования 

(СБП) с применением системы «5S» 
для повышения эффективности 
работы.

В мае 2019 года на инструмен-
тальный участок завода поступят 
два новых современных станка 
– отрезной и круглошлифоваль-
ный, которые, позволят увеличить 
номенклатуру деталей, изготав-
ливаемых для собственных нужд: 
штампы, пресс-формы. 

- Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2019 году? 

- Первоочередная задача – 
это исполнение директивных сро-
ков изготовления электротехниче-
ского оборудования по стратегиче-
ски важным объектам на 2019 год 
ПАО «Газпром» – обустройство 
Чаяндинского НГКМ, МГ «Сила 
Сибири», МГ «Турецкий поток», 
обустройство Ковыктинского ГКМ, 
«Развитие газотранспортных мощ-
ностей ЕСГ Северо-Западного 
региона, участок Грязовец –  
КС «Славянская». 

Для выполнения поставленной 
задачи специалисты завода выпол-
нят работы по оптимизации кон-
структивов и технологических про-
цессов производства продукции 
для снижения стоимости изготов-
ления, не снижая качество и недо-
пущения поступления претензий 
со стороны Заказчика. 

- Как Вы видите дальнейшие 
перспективы предприятия? 

- Нам предстоит решить 
много важных задач. Прежде 
всего, обеспечить постановку 
на производство и сертифика-
цию новой продукции: ячейки 
УВН для КТП собственного про-
изводства, распределитель-
ного блока для СБП, блока управ-
ления электроприводом, взры- 
возащищенных коробок типа КВЗТ, 
светодиодного светильника во 
взрывозащищенном исполнении. 

Мы намерены также миними-
зировать сроки изготовления КТП, 
КРУ и СБП, при этом сохраняя неиз-
менно высокое качество продукции.  
Как показал 2018 год, именно эта 
продукция является флагманом. КТП ДЛЯ КС «СЛАВЯНСКАЯ»

КРУ ДЛЯ ОБЪЕКТА «ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ»

НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

АНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА «ОКСИ-ОМА»

Директор 
ООО Фирма «Калининград-
газприборавтоматика» 

С.В. Сальников

- Сергей Владимирович, какие 
перспективные проекты Ваше 
предприятие сейчас реализует? 
Какие из них являются ключе-
выми и почему? 

- В 2016 году ООО Фирма 
«Калининградгазприборавтома-
тика» успешно провело испыта-
ния новых систем типа «Неман-Р» 
на базе программно-технических 
средств российского производства, 
предназначенных для автоматиза-

ции технологических объектов ком-
прессорных станций. Проделанная 
работа позволила применить раз-
работанные предприятием тех-
нические решения в крупнейших 
инвестиционных проектах ПАО 
«Газпром», таких как строитель-
ство магистральных газопрово-
дов «Грязовец - КС «Славянская», 
«Ухта -Торжок-2», «Сила Сибири». 
Участие в данных стройках подра-
зумевает выполнение большого 
объема работы, включая изготов-

ление и внедрение на объектах 
оборудования АСУ ТП и САУ ГПА. 
Реализация этих проектов будет 
оставаться ключевой и наиболее 
ответственной задачей для нашего 
предприятия в течение последую-
щих нескольких лет.

- Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2019 году?   

В этом году планируется увели-
чение объемов заказов, поэтому на 
первый план выходит задача повы-

шения эффективности производ-
ства и рост производительности 
труда. При этом не должно стра-
дать качество продукции. Понимая 
важность реализуемых нашим 
предприятием проектов для ПАО 
«Газпром», как на этапе строитель-
ства, так и в ходе последующей экс-
плуатации, при производстве обо-
рудования необходимо уделять 
особое внимание соблюдению стан-
дартов, нормативных и договорных 
требований. 

- Как Вы видите дальнейшие 

перспективы предприятия?
ООО Фирма «Калининград-

газприборавтоматика» стремится 
развиваться в соответствии с поли-
тикой ПАО «Газпром автоматиза-
ция», выступающим комплексным 
поставщиком решений для всего 
спектра технологических про-
цессов газовой промышленно-
сти. Наше Общество осуществляет 
новые разработки и развивает ком-
петенции, направленные на обе-
спечение такого комплексного под-
хода. 
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ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА, - ПОМНИТЕ! О ТЕХ, 
КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА, - ПОМНИТЕ!

Старший лейтенант ВВС. Принимал 
участие в военных действиях в 1945 г. 
на Дальнем Востоке с империалистиче-
ской Японией. Был стрелком-радистом 
на самолете ПЕ-2, служил в авиацион-
ном полку, который базировался на о. 
Сахалин. 

Награды: медали «За отвагу», «За 
победу над Японией».

Партизан. С 17 лет участвовала в 
военных действиях в тылу врага в 1942 
- 1944 гг. в Белорусских лесах в составе 
бригады Константина Заслонова. 

Награды: орден Славы III степени 
(за участие в подрыве эшелона с воен-
ной техникой и живой силой против-
ника), медаль «Партизану Великой 
Отечественной войны II степени.

В канун Великой Победы редакция газеты «Территория автоматизации» предлагает еще раз вспомнить о героизме, отваге и мужестве фронто-
виков. Мы предложили сотрудникам ПАО «Газпром автоматизация» и его дочерних предприятий рассказать о своих родных – участниках Великой 
Отечественной войны. Память об их подвигах священна. Эти краткие биографические данные и фотографии – уникальные свидетельства о героях 
эпохи. Склоним головы перед подвигом тех, кто подарил нам мирное небо над головой. 

Командир зенитной батареи, начальник разведполка. 
Участвовал в боях по освобождению Польши, Венгрии, 
Чехословакии, Германии. В 1943 г. зенитная батарея капитана  
Н.И. Ваглая обеспечила воздушное прикрытие от бомбардировщиков 
и истребителей врага переправы через р. Десна, что способствовало 
успешному форсированию реки наступающими войсками и осво-
бождению Чернигова. Боевые заслуги батареи дали возможность 
полку носить почетное звание Черниговского, отмеченного прика-
зом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
И.В. Сталина. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной 
Войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги».

Разведчик. Участвовал в боях по освобождению  
г. Новгорода-Северского, г. Гомеля, г. Бобруйска, при-
нимал участие в Восточно-Прусской операции, осво-
бождал г. Хелм и Варшаву, принимал участие в боях по 
окружению и ликвидации немецких войск юго-восточ-
нее Берлина. В апреле 1945 г. в бою за станцию Шенфли 
Бранденбургской провинции Германии, принимая уча-
стие в разведоперации, при столкновении с противни-
ком уничтожил трех фашистов. Награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной Войны II степени, медали 
«За взятие Берлина», 3 медали «За отвагу».

Гвардии Красноармеец. Служил 
в 3-ем дивизионе 313 Гвардейского 
Минометного Бобруйского Красно-
знаменного полка. Прошел боевой путь 
от Сталинграда до Берлина. 

Награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной Войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».

Пулемётчик.  Воевал в составе 28 стрел-
кового полка Штаба партизанского движе-
ния Карельского фронта, затем в составе 
10-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й 
Белорусский фронт. Был ранен 24.02.1945 г. 
у пос. Бухгольц (Германия). Войну закончил 
в Венгрии 5.09.1945 г. 

Награды: медали «Партизану Отечест-
венной войны», «За отвагу», Почетная гра-
мота Президиума Верховного Совета 
Карело-Финской ССР.

Ваглай Николай Иванович 
 (дед М.А. Ваглая) 

Мурзагельдинов Каратай 
Мурзахметович (дед И.Н. Ванчуговой)

Булаев Владимир Георгиевич 
(дед – С.А. Маркова)

Булаева (Шаршун) Нина Ивановна 
(бабушка С.А. Маркова)

Какурин Иван Николаевич 
(дед Т.А . Язевой)

Шевцов Яков Михайлович 
(дед М.А. Шевцовой)

Зенитчик. Начал боевой путь в 
Севастополе. Участвовал в боевых дей-
ствиях под Сталинградом, Харьковым, 
Перекопом, на Донбассе, в Крыму, в фор-
сировании Днепра. Закончил войну в 
Манчжурии после капитуляции империа-
листической Японии.

Награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной Войны II степени, 
медали «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Японией», «За боевые заслуги».

Сабатаев Бекмухамбет 
Абылгазинович (дед М.А. Шевцовой)

Толокольников Михаил 
Терентьевич (дед А.Ю. Стрельниковой) 

Зинченко Григорий Алексеевич 
(дед П.А. Шестопалова)

Ботыгин Николай Константинович
(дед А.И. Маркуса) 

Оружейник авиационного полка. Принимал уча-
стие в Финской войне 1939-1940 гг. в составе танко-
вого экипажа. По окончании Финской войны продол-
жил службу в рядах действующей армии. С начала ВОВ  
воевал на Ленинградском фронте в качестве ору-
жейника в составе полка бомбардировочной авиа-
ции. Принимал участие в освобождении Прибалтики, 
Восточной Пруссии, Польши. Войну закончил в 
Германии. 

Награды: орден Великой Отечественной Войны II 
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

Разведчик. В декабре 1941 г. в возрасте 17 лет ушел 
добровольцем на фронт. В составе разведвзвода стрел-
кового полка принимал участие в обороне Сталинграда, 
освобождении Ростова, Курской битве, штурме 
Кенигсберга и Будапешта. В 1945-1947 гг. в составе опе-
ративной группы контрразведки «СМЕРШ» участво-
вал в ликвидации бандеровских банд на территории 
Западной Украины.

Награды: 2 ордена Красной Звезды, орден Великой 
Отечественной Войны II степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взя-
тие Будапешта».

Командир артиллерийского орудия. Прошел 
всю войну. В бою 5 мая 1943 года в районе станции 
Неберджаевской Краснодарского края несмотря на 
сильный минометный и пулеметный обстрел огневой 
позиции, сумел обеспечить исключительно высокий 
темп огня орудия. М.Т. Толокольников заменил вышед-
шего из строя наводчика, обеспечив успешное продви-
жение стрелковой роты вперед.

Награды: орден Отечественной Войны I степени, 
орден Отечественной Войны II степени, орден Славы II 
степени, орден Славы III степени, медали «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».
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 ГОРДИМСЯ СВОИМИ ПРЕДКАМИ - ФРОНТОВИКАМИ 
И ТРУЖЕНИКАМИ ТЫЛА! 

Красноармеец. Принимал участие 
в боевых действиях на Южном фронте 
в составе 133 кавалерийского полка 30 
отдельной кавалерийской дивизии.

Артиллерист. Служил под Сталин-
градом (1941-1943 гг.). Благодаря хоро-
шему умению плавать спасал людей, 
упавших в Волгу во время бомбежки. 

Был ранен в лёгкое, после чего 
отправлен с фронта домой.

Командир артиллерийского орудия. 
Участник парада 1941 года в Москве.

19 апреля 1942 года погиб в бою у 
деревни Ананчено Велижского района 
Смоленской области.

Зенитчик, пулеметчик и бронебой-
щик. Участвовал в Битве за Ленинград.
Подбил 2 танка противника, захватил 3 
немецких пулеметных расчета. 

Награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной Войны II степени.

Пиняев Василий Иванович 
(дед Ю.Н. Аппель)

Пухов Константин Михайлович 
(дед О.А. Пуховой)

Кретов Василий Иванович 
(прадед В.А. Волковой)

Дмитриев Николай Васильевич 
(дед Е.В. Дмитриевой)

И.И. Староконь – заместитель коман-
дира эскадрильи 70-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 3-й 
гвардейской штурмовой авиацион-
ной дивизии 1-го смешанного авиаци-
онного корпуса 6-й Воздушной армии 
1-го Белорусского фронта, гвардии стар-
ший лейтенант. Всего за годы Великой 
Отечественной войны совершил 252 бое-
вых вылета.

Иван Староконь был ведущим группы 
штурмовиков, уничтожал войска против-
ника, огневые средства и технику, фото-
графировал и бомбил переправы. 

Его мужеством и бесстрашием восхи-
щались даже бывалые воины. Он совер-
шил 27 воздушных боев. Так, в одном из 
упорных боев, когда два истребителя 
противника пытались зажать его самолет 
в клещи (один сверху, другой – снизу), 
летчик умело сманеврировал и сам 
перешел в атаку и пулеметно-пушечным 
огнем сбил «мессершмит», остальные 
истребители тут же поспешно вышли из 
боя и удрали.

26 октября 1944 года (в 21 год) за 
образцовое выполнение боевых зада-

ний командования и проявленные при 
этом мужество и героизм присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны И.И. Староконь прохо-
дил службу на командных должностях в 
частях ВВС СССР.

С 1969 года генерал-майор авиации 
И.И. Староконь преподавал в Военно-
воздушной академии имени Ю.А. 
Гагарина в Монино, передавая свой опыт 
молодым летчикам, занимал должности 
зам. начальника факультета, начальника 
кафедры.

Боевой китель генерал-майора укра-
шали медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза, орден Ленина, 3 
ордена Красного знамени, 2 ордена 
Отечественной войны 1-й степени, 
орден Красной звезды, орден «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й 
степени и медали.

О подвигах И.И. Староконь напи-
сано в книгах «Герои Советского Союза» 
и «Золотые Звезды Донбасса. Герои 
Советского Союза».

Штурмовик ИЛ-2, на котором летал 
И.И. Староконь – один из немногих само-
летов, который встретил первые бои в 
составе регулярных частей и прошел всю 
войну до самого Берлина. Наводивший 
ужас на пехотинцев и танкистов вер-
махта, окрестивших советский само-
лет-штурмовик «чумой», и прозванный за 
непробиваемую броню пилотами-истре-
бителями люфтваффе «бетонным само-
летом», первый в мире бронированный 
советский штурмовик был создан в ОКБ-
240 под руководством авиаконструктора 
С.В. Ильюшина еще в довоенное время. 
Но серийно «Ил-2» начал выпускать 
Воронежский авиазавод в 1941 году.

Сейчас памятник штурмовику Второй 

Мировой войны, который называли 
«летающим танком», можно увидеть в 
Воронеже. Также легендарный самолет 

экспонируется в Центральном Музее 
Военно-воздушных сил Министерства 
обороны РФ в Монино.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 21 ГОД
Подробнее об одном из тех, кто внес свой вклад в Победу, мы расскажем 

об отважном летчике, Герое Советского Союза, Иване Ивановиче Староконь, 
свекре главного специалиста Управления правового обеспечения Общества  
Г.А. Староконь.

Из воспоминаний И.И. Староконь: Что такое боевой вылет? Представьте себе 
салют, и среди этой космогории и фейерверков – твой самолет. А на самом деле идет 
бой, свистят пули со всех сторон и шанс остаться в живых в этой ситуации очень 
невелик.


