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Генеральным партнером Фо- 
рума по традиции выступило  
ПАО «Газпром». Мероприятие про-
шло при участии Министерства 
энергетики Российской Федерации 
и Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

ПАО «Газпром автоматизация» 
третий год подряд становится офи-
циальным партнером ПМГФ, фор-
мируя основную программу и при-
нимая активное участие в его 
работе.

В рамках ПМГФ Общество орга-
низовало масштабную выставочную 
экспозицию современного высоко-
технологичного оборудования соб-
ственного производства. Были пред-
ставлены новейшие разработки 

ПАО «Газпром автоматизация». 
Стенд Общества посе-

тила официальная делегация  
ПАО «Газпром» во главе с замести-
телем Председателя Правления  
В.А. Маркеловым. Делегация озна-
комилась с наиболее значимыми 
выставочными экспозициями, де- 
монстрирующими передовые воз-
можности для развития газовой 
отрасли. 

Экспозиция ПАО «Газпром авто-
матизация» вызвала большую за- 
интересованность делегатов, кото-
рые дали высокую оценку иннова-
ционному оборудованию на базе 
отечественных комплектующих 
и активному участию Общества в 
крупных отраслевых проектах.

Стенд ПАО «Газпром автомати-
зация» также посетили начальники 
Департаментов ПАО «Газпром», 
представители дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром 
нефть».

Особый интерес почетных 
гостей вызвали макет системы опе-
ративно-диспетчерского управ-
ления на базе ПТК «Поток-ДУ», 3D 
модель установки первичной пере-
работки нефти ЭЛОУ-АВТ, а также 
система автоматического управле-
ния электромагнитным подвесом 
«Неман-Р-100», представленные на 
стенде. 

Разработанные в 2016-2017 
годах система автоматического 
управления электромагнитным 
подвесом «Неман-Р-100», колонка 
заправочная газовая «Эталон-К» 
с блоком управления КЗГ, линия 
редуцирования в составе КПО 
«Кордон», регулятора РДЭ 100-50 

и шумогасителя DN50/DN150, низ-
ковольтное комплектное устрой-
ство серии «Альбатрос» и дру-
гие образцы серийной продукции 
пользовались постоянным внима-
нием посетителей выставки.

Д.А. Журавлёв, генеральный 
директор ПАО «Газпром автомати-
зация», сделал обзор общих ком-
петенций и производственных воз-
можностей Общества, а также рас-
сказал о важнейших актуальных 
и перспективных задачах. Особое 
внимание он уделил участию  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
реализации строительства объек-

тов магистрального газопровода 
«Сила Сибири», а также строитель-
ству установки первичной перера-
ботки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском 
НПЗ, где ПАО «Газпром автоматиза-
ция» выступает Генеральным строи-
тельным подрядчиком.

ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПРЕДСТАВИЛО УНИКАЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ ПМГФ-2017

Продолжение на стр. 2 

В период с 3 по 6 октября 2017 года в г.Санкт-Петербурге на 
территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» состо-
ялся VII Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2017) – 
крупнейшее отраслевое событие, ежегодно собирающее на одной пло-
щадке лидеров газовой отрасли.
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Конгрессная программа VII Пе- 
тербургского Международного 
Газового Форума (ПМГФ-2017)  
была открыта конференцией 
«Мировой энергетический рынок. 
Новые векторы и перспективы раз-
вития» в рамках международного 
форума «Энергетическая безопас-
ность и перспективы развития». 

Руководство Общества при-
няло участие в ключевом меро-
приятии Форума – пленарном 
заседании «Роль российского газо-
вого комплекса в мировом энерге-
тическом балансе», которое про-
шло под председательством заме-
стителя Председателя Правления  
ПАО «Газпром» А.И. Медведева.

Специалисты обсудили разви-
тие газовой отрасли России, энер-
гетическую безопасность, внедре-
ние новых технологий и иннова-
ционных производств, а также 
дали оценку рынку российского 
газа в рамках мирового энергети-
ческого комплекса.

В рамках конгрессной про-
граммы ПАО «Газпром автоматиза-
ция» представило целый ряд соб-
ственных конференций. Общество 
предложило специалистам нефте-
газовой отрасли принять участие 
в работе секций по направлениям 
деятельности: «Автоматизация», 
«Информатизация», «Энергетика», 
«Метрология» для обсуждения 
научно-практических вопросов.

Большой интерес участни-
ков конгресса вызвали темы, 
обсуждаемые в рамках кру-
глых столов, организованных 
совместно с Департаментами 
ПАО «Газпром»: «Диспетчерское 
управление», «Надёжность, энер-
гоэффективность, энергоин-
новации», «Техническая поли-
тика ПАО «Газпром» в области 
метрологического обеспечения», 
«Автоматизация, связь, космиче-
ские технологии», а также кон-
ференций «Комплексная систем-

но-техническая инфраструктура  
предприятия – подходы к разви-
тию», «Информатизация.  Инфор-
мационно-управляющие системы 
на платформе 1С». Мероприятия, 
организованные Обществом в 
рамках конгрессной программы 
Форума, посетили более 500 
участников. 

Еще одним ключевым аспек-
том ПМГФ-2017 стала деловая 
программа, где ПАО «Газпром 
автоматизация» провело боль-
шое количество переговоров на 
высшем уровне и заключило стра-
тегически важные отраслевые 
соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «ОНХП», ведущей инжини-
ринговой компанией, решающей 
технологические задачи в обла-
сти нефтепереработки, нефтихи-
мии, газопереработки, газохимии 
и химии, а также с IBM, одним из 
крупнейших мировых поставщи-
ков аппаратных и программных 
решений, лидером по разработке 
и производству информационных 
технологий и устройств хранения 
данных.

Соглашение с ПАО «ОНХП» 
направлено на реализацию про-
ектов в области диджитализации 
предприятий нефтегазового сек-
тора экономики в рамках между-
народных и российских меропри-
ятий, а также других совместных 
проектов с использованием соз-
данных каждой из сторон объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности.

Диджитализация предприя-
тий представляет собой создание 
единой информационной плат-
формы: комплекта ПО, промыш-
ленных коммуникационных сетей, 
промышленной безопасности 
и промышленных услуг, а также 
использование интеллектуальных 
систем в процессе автоматизации 
предприятий, таких как трехмер-
ное моделирование, интерактив-

ные инструкции, интеллектуаль-
ные базы знаний.

Соглашение о намерениях 
в области научно-технического 
сотрудничества с компанией IBM 
предусматривает совместное уча-
стие ПАО «Газпром автоматиза-
ция» и IBM на всех этапах реа-
лизации концепции «Индустрия 
4.0» в группе «Газпром»; вне-
дрение технологии «Интернета 
вещей» в производственные про-
цессы ПАО «Газпром»; разработку 
инновационных, экономически 
эффективных решений в обла-
сти промышленной безопасно-
сти и охраны труда на предприя-
тиях группы «Газпром». Компании 
также намерены развивать мето-
дологию использования гибрид-
ных методов на основе физиче-
ских моделей типового оборудо-
вания, статистических и нейросе-
тевых алгоритмов с целью увели-
чения эффективности прогнози-
рования технического состояния 
оборудования. В рамках сотруд-
ничества планируется проведе-
ние пилотных работ по созданию 
макета системы прогнозирования 
технического состояния газопе-
рекачивающего агрегата, внедре-
ние решений в области облачных 
технологий обработки и хранения 
данных для ЦОД ПАО «Газпром» и 
других.

«Четвертая промышленная 
революция» – концепция, раз-
работанная IBM, Siemens, Tissen 
Krupp, General Electric и Intel, 
заключающаяся в глобальной 
автоматизации всего простран-
ства вокруг человека, начиная 
с производства материальных  
продуктов.

Промышленный «Интернет 

вещей» представляет собой мно-
гоуровневую систему, в кото-
рой посредством использова-
ния интернета объединены в сеть 
различные промышленные объ-
екты со встроенными датчиками, 
контроллерами и ПО для сбора 
и обмена данными, с возмож-
ностью удаленного контроля и 
управления в автоматизирован-
ном режиме.

Промышленный «Интернет 
вещей» и «Индустрия 4.0» – это 
новый подход к производству 
и потреблению, который стро-
ится на сборе больших данных, их 
обработке и использовании для 
совершения действий и операций 

независимо от человека.
Насыщенная программа 

ПМГФ в 2017 году включала и 
заседание IV рабочего Комитета 
Международного делового кон-
гресса «Современные технологии 
и перспективные проекты нефте-
газового комплекса», которое про-
шло под председательством заме-
стителя Председателя Правления  
В.А. Маркелова. В мероприятии 
приняли участие представители 
ПАО «Газпром автоматизация» – 
первый заместитель генераль-
ного директора М.А. Исаев и глав-
ный инженер Н.М. Бобриков.

Подводя итоги участия в работе 
Петербургского Международного 
Газового Форума, генеральный 
директор ПАО «Газпром автома-
тизация» Д.А. Журавлев отметил: 
«Наше Общество уже третий год 
подряд является одним из основ-
ных партнеров и активным участ-
ником Форума. В этом году работа 
в рамках ПМГФ была весьма про-
дуктивной: конгрессная часть, 
организованная нашими специа-
листами, вызвала большой инте-
рес, было много посетителей на 
выставке, в рамках которой мы 
представили крупнейшие отрас-
левые проекты и уникальные 
новейшие разработки оборудо-

вания. Форум позволил нам всем 
оценить успехи, достигнутые в 
газовой отрасли. Очень важно – 
видеть перспективы развития и 
анализировать опыт коллег».

Заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам ПАО «Газпром авто-
матизация» А.Ю. Крестьянинов 
поделился своими наблюдени-
ями и впечатлениями от работы 
на прошедшем VII Петербург-
ском Международном Газовом  
Форуме: «ПМГФ стал знако-
вым событием для всего газо-
вого сообщества. Лидеры инду-
стрии со всего мира на одной 
площадке представили иннова-

ционные разработки, обсудили 
приоритетные отраслевые про-
екты, государственную поли-
тику и мировые тенденции. Успех 
Петербургского Международного 
Газового Форума очевиден: с каж-
дым годом увеличивается количе-
ство делегатов, стран, экспонен-
тов, и это не может не радовать. 

Площадка Форума – это хоро-
шая возможность продемонстри-
ровать, что наше Общество раз-
рабатывает решения в области 
информатизации и автоматиза-
ции, производит технологические 
установки измерения и распре-
деления газа, энергетического и 
взрывозащищенного оборудо-
вания, осуществляет строитель-
но-монтажное и сервисное обслу-
живание. 

Уверен, что работа ПМГФ 
поможет обобщению накоплен-
ного опыта, появлению новых 
взаимовыгодных проектов и раз-
витию международного сотруд-
ничества. 

Мы высоко ценим уни-
кальные возможности, кото-
рые Форум дает ведущим пред-
ставителям газового сообще-
ства и надеемся на укрепле-
ние партнерских отношений в  
будущем!».

ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПРЕДСТАВИЛО УНИКАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ ПМГФ-2017
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Заказчиком строительства 
выступает ПАО «Газпром нефть», 
контроль за организацией строи-
тельства осуществляет компания 
Technip. 

Согласно договору ПАО «Газ-
пром автоматизация» в статусе 
генерального строительного под-
рядчика выполнит разработку 
части рабочей документации, про-
ведет строительно-монтажные 
работы, а также обеспечит поставку 
части оборудования и материалов 
для объекта. Работы по контракту 
планируется завершить до конца 
2019 года.

Для реализации проекта 
в Омске создано обособлен-
ное структурное подразделе-
ние общей численностью около  
200 человек, в компетенции кото-
рого входят вопросы проектирова-
ния, строительства и поставок. 

На базе проектного института 
«ОНХП» создан центр компетен-
ций по выполнению проектных 

работ. На сегодняшний день прове-

ден ряд технических совещаний на 
базе ПАО «ОНХП» по приему про-
ектной документации от компании  
ООО «РусТекнип» и ведется раз-
работка на ее основании рабочей 
документации.

В настоящее время на строи-
тельной площадке установки пер-
вичной переработки нефти прово-
дятся работы по устройству фунда-
ментов (этап гидроизоляции) и под-
готовке к монтажу крупногабарит-
ного оборудования (возведение 
строительных лесов для монтажа 
металлоконструкций), начинаются 
работы по устройству подземных 
сетей НВК (водоснабжение и кана-
лизация). За пределами основного 
контура комплекса ЭЛОУ-АВТ воз-
веден модульный рабочий горо-
док для специалистов подрядчика, 
ведутся работы по строительству 
временных зданий и сооружений 
Заказчика и Подрядчика. В пиковые 

периоды количество работников в 
зоне строительства будет достигать 
3000 человек.

Установка первичной пере-
работки нефти ЭЛОУ-АВТ станет 
одной из крупнейших установок 
такого типа в России. Мощность 

комплекса составит 8,4 млн тонн 
в год по нефти и 1,2 млн тонн в 
год по стабильному газовому 
конденсату (СГК). Инвестиции 
в проект составляют порядка 
40 млрд рублей. В состав новой  
ЭЛОУ-АВТ войдет шесть секций, 
в том числе отдельный блок по 
переработке СГК, который позво-
лит вовлечь дополнительные объ-
емы конденсата в выпуск бензина, 
дизельного топлива стандарта 
«Евро-5», а также авиакеросина.  
Планируется, что после ввода ком-
плекса в эксплуатацию из техно-
логической цепочки ОНПЗ будут 
выведены шесть установок пер-
вичной переработки нефти пре-
дыдущего поколения. Это позво-
лит свести к минимуму воздействие 
нефтеперерабатывающего произ-
водства на окружающую среду и  
повысить энергоэффективность  
предприятия.

На ОНПЗ реализуется второй 
этап программы модернизации, 
направленный на увеличение глу-
бины переработки нефти и выхода 
светлых нефтепродуктов, а также 
последовательное повышение уро-
вня промышленной и экологиче-
ской безопасности предприятия.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ЭЛОУ-АВТ НА ОМСКОМ НПЗ

АО «Газпромнефть - ОНПЗ» и ПАО «Газпром автоматизация» заклю-
чили соглашение о строительстве установки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ (электрообессоливающая установка и атмосферно-ва-
куумная трубчатка), возводимой в рамках второго этапа масштабной 
модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. 

Этот важный рубеж стал пово-
дом для проведения торже-
ственного мероприятия, кото-
рое состоялось 10 ноября 2017 
года на строительной площадке  
ЭЛОУ-АВТ. 

Организатором «празд-
ника безопасности», наглядно 
демонстрирующего, что строить 
можно не только быстро и каче-
ственно, но и без несчастных слу-
чаев выступило ПАО «Газпром 
нефть». В церемонии приняли уча-
стие представители ПАО «Газпром 
нефть», компании Technip и  
ПАО «Газпром автоматизация».

Открывая программу, к при-
сутствующим обратился руково-
дитель проектного офиса по стро-
ительству комплекса ЭЛОУ-АВТ  

и установки замедленного кок-
сования ПАО «Газпром нефть»  
А.В. Жайворонок: «Миллион чело-
веко-часов без травм – это серьез-
ное достижение, которое было бы 
невозможно без огромного труда 
и усилий всех работников. Хочется 
вас поблагодарить и пожелать, 
чтобы и в дальнейшем работы, 
которые предстоит выполнить 
на этом проекте, строго отвечали 
необходимым требованиям безо-
пасности».

С приветственным сло-
вом также выступили руководи-
тель проекта компании Technip  
Р. Джиффуни, менеджер по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и охране окружающей среды 
компании Technip В. Денора и 

представители обособленного 
подразделения ПАО «Газпром 
автоматизация» в г. Омск – заме-
ститель начальника подразделе-
ния по строительству О.Е. Михай-
лов и начальник отдела по охране 
труда и промышленной безопас-
ности Г.Г. Парахин. Как отметил 
О.Е. Михайлов, «наши специалисты 
сумели доказать, что качествен-
ная работа без происшествий и 
несчастных случаев – это реаль-
ность».

За достижение высоких пока-
зателей в области охраны труда 
и отсутствие замечаний работ-
ники комплекса получили почет-
ные грамоты и ценные подарки. 
Награды победителям в номи-
нациях «Лучший работник рабо-

чих специальностей в области 
охраны труда, промышленной без-
опасности и охраны окружающей 
среды» и «Лучший супервайзер по 
охране труда, промышленной без-
опасности и охране окружающей 
среды» вручали А.В. Жайворонок 
и руководитель проекта компа-
нии Technip Р. Джиффуни. Одним 
из лауреатов в такой важной номи-
нации, как «Лучший супервайзер» 
стала координатор по наряд-до-
пускам отдела по охране труда 
и промышленной безопасности-
обособленного подразделения 
ПАО «Газпром автоматизация» в  
г. Омск В.А. Рябинина.

Отметим, что в рамках стро-
ительства комплекса ЭЛОУ-АВТ  
ПАО «Газпром нефть» приступило 
к внедрению лучших мировых 
практик в области охраны труда, 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды при 

реализации EPC-проектов. В каче-
стве образца программы в области 
охраны труда, промышленной без-
опасности и охраны окружающей 
среды приняты нормативы, разра-
ботанные компанией Technip.

Одна из важнейших задач – 
внедрение риск-ориентирован-
ного подхода к управлению ОТ,  
ПБ и ООС, в рамках которого 
используется система анализа без-
опасности работ. 

В целом, можно отметить, 
что программа по охране труда, 
промышленной безопасности и 
охране окружающей среды на про-
екте ЭЛОУ-АВТ направлена на фор-
мирование культуры безопасно-
сти, когда соблюдение необхо-
димых требований является не 
столько обязанностью, сколько 
потребностью работников, когда 
любой сотрудник понимает, что 
безопасность – дело каждого. 

ЭЛОУ-АВТ: МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ТРАВМ 

Один миллион человеко-часов без травм отработали специалисты на строительной площадке  
комплекса на действующем Омском НПЗ. 



4 ИНТЕРВЬЮ

Мои детские годы прошли в 
атмосфере любви, добра и согла-
сия в Новомосковске Тульской обла-
сти. При этом родители очень много 
времени проводили на работе. Отец 
трудился на Новомосковском произ-
водственном объединении «Азот»–
градообразующем предприятии с 
богатой историей и традициями. 
Химия была для него больше, чем 
наука, выраженная в формулах. Это 
была его жизнь, пожалуй, также, как 
и любого мужчины. Мама работала 
на стройке. Детского сада поблизо-
сти с нашим домом не было, все хло-
поты и заботы по воспитанию меня 
и моего брата-двойняшки легли на 
плечи бабушки, которая после ноч-
ного дежурства приходила домой 
и занималась с нами. В детстве мы, 
мальчишки, не замечали, как много 
бабушка делала для нас, и только 
повзрослев, смогли по-настоящему 
оценить ее безграничную любовь, 
терпение и мудрость. Детские вос-
поминания остались самыми свет-
лыми и добрыми. 

Мне повезло учиться в школе с 
сильным преподавательским соста-
вом, благодаря чему, я получил 
хорошие базовые знания, особенно 
по точным наукам – математике, 
химии, физике, а также по немец-
кому языку. С детства привык к физи-
ческой активности, после уроков 
бежал в спортшколу, где с удоволь-
ствием занимался спортивной гим-
настикой. Уверен, что это увлечение 
помогло воспитать чувство ответ-
ственности и желание добиваться 
результата. 

После школы поступил 
в Новомосковский филиал 
Московского химико-технологиче-
ского института им. Д.И. Менделеева 
на механический факультет. За годы 
учебы женился, родилась дочь. 
Наверное, такое раннее начало 
семейной жизни научило осо-
бой ответственности, способности 
отвечать за свои слова и поступки. 
Подрабатывал черчением курсо-
вых студентам – это был дополни-
тельный заработок к стипендии. 
Очень хотелось порадовать близ-
ких. Конечно, и об учебе не забы-
вал. Закончил вуз с красным дипло-
мом и получил право выбора даль-
нейшего места работы. Долго не 
раздумывал: вслед за отцом при-
шел на Новомосковское производ-
ственное объединение «Азот». В то 
время там трудилось около 20 тысяч 
человек: настоящие трудовые дина-
стии, замечательные традиции. До 
сих пор благодарен судьбе, что 
довелось работать на этом пред-
приятии 6 лет. У молодого специа-
листа был выбор – или год отрабо-
тать стажером мастера или тот же 
год трудиться слесарем в бригаде. Я, 
не раздумывая, предпочел слесар-
ное дело.  Считаю, что это время не 
прошло даром: освоил азы работы, 

получил нужные навыки, а главное, 
узнал рабочую среду изнутри. Через 
год трудился уже мастером насос- 
но-компрессорного участка в цехе 
централизованного ремонта слож-
ного технологического оборудова-
ния. Химическая промышленность–
это особая, непростая сфера. На 
предприятиях этой отрасли обору-
дование работает в исключительно 
напряженных условиях при высо-
кой температуре, давлении и агрес-
сивности сред. Вместе с приобре-
тенными практическими навыками 
и знаниями окрепла уверенность 
в том, что мой выбор оказался пра-
вильным, представилась возмож-
ность попробовать свои силы в дру-
гих отраслях промышленности. 

В 1983 году, будучи старшим 
мастером-начальником участка, 
уехал по рекомендации друзей на 
работу в крупнейшее газотранс-
портное предприятие страны 
ООО «Тюментрансгаз» (ныне  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 
в поселок Комсомольский Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Это было совместным решением 
нашей семьи, догадывались, что 
будет немало трудностей, но уез-
жали без колебаний, в полном 
согласии, с определенным налетом 
романтики. 

Думал, покидаю родной 
Новомосковск всего на несколько 
лет, а этот период в моей жизни 
продлился 24 года и оставил самые 
теплые воспоминания о коллективе, 
в котором мне довелось работать, 
о самом предприятии, и конечно, о 
северной природе…Компрессорная 
станция Верхнеказымская распола-
галась на севере Тюменской области, 
недалеко от национального поселка 
Казым, на бывших охотничьих уго-
дьях хантов. Вокруг – сосновый бор 
с мягким покровом из мха, краси-
вейшие болота, чистейшие реки и 
озера. Превосходные степени здесь 
вполне уместны, потому что окру-
жающая природа просто заворажи-
вала своими красками, суровостью и 
неповторимостью. 

Мама потом всю жизнь хранила 
и перечитывала мое письмо, в кото-
ром я делился первыми впечатле-
ниями от северных зимних пейза-
жей. Это было непередаваемое зре-
лище, безмолвная красота: дере-
вья, покрытые пушистыми шапками 
снега, иней, словно сверкающим 
одеянием окутывающий ветви, голу-
бое небо, яркое солнце, хрустящий 
снег под ногами – все белоснежное, 
чистое. Никаких промышленных 
предприятий и вредных выбросов 
на сотни километров вокруг.

В свободную минуту с удоволь-
ствием выбирались на реку и в лес, 
тем более все это было в шаговой 
доступности, буквально за порогом 
дома. Всей семьей собирали грибы 
и ягоды, появились проверенные 
места в лесу, отправляясь на кото-
рые, можно было не волноваться за 
результат и потом обеспечить себя 
на всю зиму ягодами, кедровыми 
орехами и грибами. Ну и, конечно 
же, особым увлечением в то время 
стала рыбалка. В реках и озерах 
Ханты-Мансийского округа водится 
более 40 видов рыб. Рыбачили мы 
в любую погоду, летом и зимой, до 
тех пор, пока столбик термометра не 
опускался ниже 30 градусов. Когда в 
морозный день выходишь на озеро, 
а вокруг никого – это завораживает: 
безмолвная тишина, только звон в 
ушах – оказывается, этот звон и есть 
звук тишины. Особое удовольствие 
доставляла весенняя рыбалка, когда 
яркое солнце, отражалось от снега, 
и как бы ты от него ни прятался, 
оставляло свои следы в виде загара 

северного, темно-коричневого на 
всех открытых частях тела. Рыбаков 
узнавали издалека – по загорелому 
лицу и темным от ветра и солнца 
кистям рук. Северная рыба, кото-
рая водится в чистой воде местных 
озер, очень вкусная. Каждый рыбак 
мог похвастаться достойным уло-
вом окуня, сороги, щуки, из которых 
потом варили наваристую и аромат-
ную уху, жарили, коптили. 

Радушие жителей Севера не 
знало границ. Тебя встречал с рас-
простертыми объятиями любой 
человек, к которому ты обращался. 
Из-за отсутствия регулярного транс-
портного сообщения приходилось 
часто голосовать на зимнике – пер-
вая проезжающая машина останав-
ливалась, и водитель охотно под-
брасывал в любую точку по пути, 
даже, если расстояние превышало 
200 километров, при этом не взяв со 
своего пассажира ни копейки. 

Еще одно яркое впечатление– 
двери домов никогда не закрыва-
лись на замок. Люди, живущие в 
суровых северных условиях, при-
выкли доверять друг другу. Такая 
сердечная атмосфера и великоле-
пие северной природы – все это 
помогало мириться с бытовыми 
трудностями. 

Во время приема на работу состо-
ялась памятная встреча с большим 
профессионалом своего дела, выда-
ющимся турбинистом, А.Н. Штро, 
занимающим в то время должность 
начальника отдела по компрессор-
ным станциям в «Тюментрансгазе». 
Он обрисовал мои возможные пер-
спективы, предупредив, что самое 
реальное, на что могу рассчитывать 
в перспективе – сменный инженер 
или инженер по ремонту. Забегая 
вперед, скажу, жизнь распоряди-
лась иначе: моя карьера быстро шла 
в гору, что по-доброму всегда удив-
ляло А.Н. Штро. А я просто старался 
ответственно выполнять свои обя-
занности, стремился к познанию 
нового. Уверен, эти качества и долж-
ное усердие помогали добиваться 
результата…

 В 1983 году я приступил к работе 
машинистом электростанции, от 
которой питались наш поселок и 
компрессорная станция. Через пол-
тора года меня перевели машини-
стом в компрессорный цех, потом 
я стал сменным инженером, затем 
старшим инженером по ремонту, 
начальником цеха централизован-
ного ремонта, и наконец, в 1988 году 
был назначен главным инженером 
ЛПУ. 

В мои обязанности входила 
организация всей производствен-
ной деятельности управления. С 
одной стороны, нужно было обе-
спечить непрерывный технологи-
ческий процесс – работу диспетче-
ров, машинистов, с другой –орга-
низовать плановый и внеплановый 
ремонт оборудования и технологи-
ческих коммуникаций. Специфика 
этой работы в том, что зона ответ-
ственности газотранспортных 
управлений – это стокилометро-
вый коридор магистральных газо-
проводов. Газопроводы, крановые 
узлы, ГРС и компрессорные цеха– 
все должно работать как единый 
механизм, без сбоев. Нашей зада-
чей было обеспечение магистраль-
ного транспорта газа и газоснабже-
ние местных потребителей.

На руководителя предприятия, а 
в 1991 году я был назначен началь-
ником линейно-производственного 
управления, возложено не только 
решение производственных задач, 
но и бытовых и социальных вопро-
сов, связанных с жизнедеятельно-
стью поселка. Это была колоссаль-

ная ответственность за все, происхо-
дящее вокруг. 

Случались и производствен-
ные «казусы». Например, однажды 
возникла необходимость «тянуть» 
теплотрассу от утилизации ком-
прессорной станции до поселка, 
что позволило бы вывести в резерв 
поселковую котельную. По про-
екту теплотрасса была надземного 
исполнения со свайным основа-
нием. При этом и теплотрасса и две 
нитки подземного газопровода для 
подачи газа на котельную жилпо-
селка находились в одном «кори-
доре». Монтаж свайных оснований 
производился «сваебоем» – могу-
чей техникой, позволяющей углу-
блять сваи в любой грунт, в т.ч. и про-
мерзший. На заключительном этапе, 
когда работа уже подошла к поселку, 
мастер, грамотный и ответственный 
специалист, выполнявший ранее 
укладку газопроводов на котельную, 
во избежание каких-либо недоразу-
мений, решил сам указать машини-
сту «сваебоя» место забивки свай, со 
словами: «Я знаю, где проходят газо-
проводы». И … машинист со второго 
удара пробил оба газопровода.

Страшно представить, какой 
катастрофой могла обернуться эта 
оплошность. На улице январь, стол-
бик термометра опустился ниже 25 
градусов, а котельная осталась без 
газа, все остывало на глазах, поселок 
мог замерзнуть. Самоотверженность 
и взаимовыручка тех, кто жил и 
работал в этих непростых условиях, 
помогли нам быстро восстановить 
поврежденные газопроводы и обе-
спечить работу котельной. Даже 
незнакомые люди не оставались в 
таких случаях равнодушными и спе-
шили на выручку. 

Иногда случались аварии 
гораздо более серьезного масштаба– 
разрушение магистральных газо-
проводов. К счастью, это редкое 
событие как следствие брака строи- 

тельно-монтажных работ, корро-
зионных процессов и других при-
чин. Возможное последствие подоб-
ных аварий – это ограничение маги-
стрального транспорта газа, а за 
этим – проблемы газоснабжения не 
только отечественных, но и зарубеж-
ных потребителей.

«Тюментрансгаз» стал для меня 
второй школой. Я оказался в самой 
гуще событий. Компрессорная стан-
ция Верхнеказымская, куда я был 
направлен на работу, являлась 
одной из многих в «новом кори-
доре» магистральных газопрово-
дов, предназначенных для вывода 
газа из месторождений Надым-
Пуртазовского региона в централь-
ную часть страны и зарубежье. И 
роль «Тюментрансгаза» в этом про-
цессе была стратегической, так как 
после ввода в эксплуатацию всех 
десяти ниток «нового коридора» МГ 
по газотранспортной системе этого 
предприятия транспортировалось 
более 80% всего газа, добываемого 
на севере Тюменской области. 

В 1996 году П.Н. Завальный, 

только занявший должность гене-
рального директора ООО «Тю- 
ментрансгаз», пригласил меня на 
работу в администрацию на долж-
ность своего заместителя по ком-
прессорным станциям, а в 2000-м 
году я был назначен главным инже-
нером-первым заместителем.

Зона ответственности – это 1500 
км коридора, а в однониточном 
исполнении – 27000 км магистраль-
ных газопроводов диаметром 1200 и 
1400 мм.

Мобильных телефонов тогда 
еще не было, все общение проис-
ходило только через коммутатор. 
По сути, руководители в значитель-
ной степени были предоставлены 
сами себе. Может быть, как раз это и 
помогало наладить работу должным 
образом – ведь каждый чувство-
вал всю полноту своей ответствен-
ности, права на ошибку не было. 
Сумасшедший ритм и очень инте-
ресная работа сплачивали коллек-
тив, позволяя гарантированно рас-
считывать на помощь и взаимовы-
ручку. Я благодарен судьбе за такой 
бесценный опыт.

В 2007 году поступило предло-
жение перейти на работу в адми-
нистрацию ОАО «Газпром» замести-
телем начальника Департамента 
по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа. 
Департамент возглавлял в то время 
легенда газовой промышленности– 
Б.В. Будзуляк. С октября 2007 года до 
ноября 2016 года я занимал долж-
ность первого заместителя началь-
ника Департамента. 

Работа в администрации такого 
могучего и стратегически важного 
для жизни всей страны предпри-
ятия как ПАО «Газпром» – это уже 
другой уровень ответственности. 
Во-первых, ты вплотную соприкаса-
ешься с историей газовой промыш-
ленности и замечательными тра-
дициями, благодаря которым была 

создана Единая система газоснаб-
жения и обеспечена ее надежная 
и эффективная работа. Мне дове-
лось работать с поистине вели-
кими специалистами-газовиками: 
Ю.В. Забродиным, В.И. Ефановым, 
С.Ф. Ждановым и конечно же с 
Б.В. Будзуляком. Во-вторых, поя-
вилась возможность участвовать 
в формировании и реализации 
единой технической политики по 
направлению деятельности – транс-
порт газа. И здесь нельзя не сказать 
об одной задаче в решении которой 
мне пришлось принять непосред-
ственное участие.

Дело в том, что существует 
постоянная проблема обеспечения 
производственных затрат (диагно-
стические обследования, техниче-
ское обслуживание и капитальный 
ремонт основных фондов) необ-
ходимым уровнем финансирова-
ния. Несмотря на то, что в соответ-
ствии с нормативными докумен-
тами затраты обоснованы, выделяе-
мые в бюджетах дочерних обществ 

НЕ УПУСКАЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРАДОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМ СВОЕГО ТРУДА

Интервью с заместителем  
генерального директора по 
метрологии ПАО «Газпром авто- 
матизация» С.В. Алимовым.

Продолжение на стр. 5
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Почти половина намеченного 
маршрута по городам Иваново – Плёс 
– Красное на Волге – Кинешма прохо-
дила по бездорожью под проливным 
дождем.

В Иваново, куда команда прибыла 

на поезде, была запланирована обзор-
ная экскурсия, но ненастная погода 
не способствовала долгим прогул-
кам. Совершив круг по центру города 
и быстро осмотрев основные досто-
примечательности, группа отправи-
лась дальше, и уже в обед прибыла в 
Плёс – один из главных туристических 
центров Ивановской области, распо-
ложенный на правобережных холмах 
Волги.  

В Плёсе также из-за плохой погоды 
экскурсия не состоялась, и после 
небольшого отдыха, не дожидаясь, 
когда дождь закончится, велогон-
щики направились к парому для пере-
правы на левый берег Волги. Объездив 
немало непроходимых окрестных 
дорог, размытых дождем, добраться 
до цели так и не смогли, и вернулись 
в Плёс, чтобы перебраться на левый 
берег на лодке. Такие приключения в 
полной мере компенсировали несо-
стоявшиеся экскурсии!  

Вечером дождь стал изредка сме-
няться солнечными просветами и 
остаток пути до небольшого городка 
Красное-на-Волге стал достойной 
наградой за перенесенную непогоду. 

«Хочется отметить дружелю-
бие людей, проживающих в этих 
краях. Теплота, с какой нас встре-
тили в Плёсе, куда мы прибыли про-
мокшие до нитки, и гостеприимство 
персонала гостиницы в Красном-
на-Волге, согревают сердце и вызы-
вают гордость за русскую глубинку!» –  
вспоминает Кирилл Пашигорев, 

руководитель группы по внедре-
нию систем управления производ-
ственными процессами ООО Фирма 
«Сервисгазавтоматика».  

Второй день заезда начался с 
хорошей погоды и не менее хорошей 
дороги. Первоначальный маршрут 
второго дня пролегал по берегу Волги, 
но учитывая размытое состояние грун-
товых дорог, был перенесен на асфаль-
товую дорогу между городами.  

Путешественники планировали 
пройти дистанцию второго дня за 4-5 
часов, но не учли состояние проселоч-
ных дорог с редкими спусками и кру-
тыми холмами, которые то и дело сме-
няли асфальт. Поэтому не состоялась 
и третья экскурсия в Кинешме, куда 
группа прибыла лишь к вечеру. 

«В первый раз встретился с такими 
«потрясающе прекрасными» доро-
гами между городами…яма на яме, 
всё в булыжниках...прощай, подвеска. 
Холмистая местность так же добавляла 

сложности в преодолении трассы, в 
некоторых местах приходилось бук-
вально вытаскивать себя и велоси-
пед за уши. Благо, что дождь во вто-
рой день стих и позволил хотя бы не 
промокнуть насквозь», – поделился 
впечатлениями сотрудник команды 
Управления охраной окружающей 
среды проекта ИУС П Д 2 Александр 
Зиновьев.

Несмотря на возникающие труд-
ности, конечная точка маршрута – 
Кинешма была достигнута, победа 
была отмечена уже в поезде вкусней-
шим волжским мороженым!

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ

Представители поразделе- 
ния 1С ООО «Связьгазавтомати- 
ка», ООО Фирма «Сервисгаз- 
автоматика» и ООО «Инвестгаз- 
автоматика» совершили вело-
пробег по берегу Волги, в тече-
ние двух дней преодолев дистан-
цию протяженностью 150 кило-
метров. 

средства их не покрывали. И в таких 
условиях задачей каждого руко-
водителя было любым способом 
добиться требуемого финансиро-
вания для своего предприятия. А 
поскольку средства были ограни-
чены, формировался перекос в 
финансировании и, как следствие,– 
в техническом состоянии производ-
ственных объектов.

При этом стратегической зада-
чей ЕСГ и ее газотранспортной 
системы является равнопрочность 
и равнонадежность всех состав-
ных звеньев, поэтому в сохране-
нии такого положения, когда пока-
затели надежности производствен-
ных объектов (линейная часть, КС, 
ГРС, ГИС и т.д.) у разных дочерних 
обществ существенно отличались, 
не было никакого смысла.

Родилась идея рассчитать пока-

затели надежности каждого участка 
линейной части, КС, ГРС и т.д. на 
основании данных статистических 
обследований и показатели риска 
от взаимного влияния производ-
ственных объектов и объектов 
окружения в случае возникновения 
на них аварий. Сочетание этих пока-
зателей позволило бы сформиро-
вать количественную оценку каж-
дого производственного объекта и, 
таким образом, составить их ранжи-
рованный перечень. При этом необ-
ходимо выполнить расчет затрат на 
приведение каждого проблемного 
участка в исправное состояние.

В результате плодотворного 
сотрудничества специалистов 
Департамента 308, ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ООО «Газтранзит», 
АО «РТСофт» и в дальнейшем 
ПАО «Газпром автоматизация» была 

создана система управления техни-
ческим состоянием и целостностью 
линейной части магистральных 
газопроводов, позволяющая фор-
мировать, в рамках выделяемого 
финансирования, самые эффек-
тивные и оптимальные производ-
ственные программы как для каж-
дого дочернего общества, так и для 
«Газпрома» в целом. 

Венцом этой работы, про-
должавшейся более 5 лет, стало 
присвоение ей Первой премии 
ПАО «Газпром» в области науки и 
техники на Конкурсе 2015 года. При 
этом количество набранных баллов 
было максимальным за всю пред-
шествующую историю Конкурсов. 

Сегодня Система развива-
ется, вырабатываются решения 
по площадным объектам. Уже на 
этом этапе ПАО «Газпром автома-

тизация» в совокупности органи-
заций-соисполнителей занимает 
лидирующую позицию.

Через некоторое время 
после ухода из администрации 
ПАО «Газпром» я получил предло-
жение от Д.А. Журавлева перейти 
на работу в ПАО «Газпром автомати-
зация». Надеюсь, накопленный жиз-
ненный и производственный опыт 
будет максимально востребован и 
позволит мне внести свой вклад в 
результаты работы предприятия.

Секрет успеха любой деятельно-
сти, на мой взгляд, – в стремлении 
достигнуть результата. Конечно, 
процесс этот очень увлекательный, 
но он не должен быть бесконечным, 
обязательно необходимо видеть 
плоды своего труда. 

В свободное время стараюсь 
уделять внимание семье, общаться 

с детьми и внуками. Неотъемлемой 
частью образа жизни для меня 
является спорт. Так или иначе мы 
с ним шли рука об руку всю жизнь, 
это спортивная гимнастика, вело-
спорт, беговые, горные и ролико-
вые лыжи, плавание. И сейчас ста-
раюсь регулярно посещать трена-
жерный зал, заниматься велоспор-
том и ходьбой. Приятно видеть, что 
занятиями спортом в нашем коллек-
тиве уделяется большое внимание. 
Как говорится, в здоровом теле – 
здоровый дух! А в сочетании с высо-
ким профессионализмом, энер-
гией и целеустремленностью руко-
водителей и специалистов форми-
руется высокий производствен-
ный потенциал. Поэтому на великие 
свершения и достойные результаты 
работы ПАО «Газпром автоматиза-
ция» обречено!

Лаборатория по контролю 
производства (ЛКП) струк-
турно входит в отдел контроля 
качества ООО Завод «Калинин-
градгазавтоматика». Здесь ежеме-
сячно проводятся сотни испыта-
ний: проверяются поступающие на 
завод стали различных марок, мед-
ные шины и листы разной толщины, 
алюминиевые сплавы и другие 
материалы, при выборе поставщи-
ков и поставках новых порошковых 
красок осуществляются испыта-
ния физико-механических свойств 
покрытий на соответствие техни-
ческим условиям и заданным тех-

нологическим нормам. В частности, 
определяется, сможет ли покры-
тие выдержать удар и какой силы, а 
также степень эластичности покры-
тия при изгибе, толщина, адгезия.

Многие исследования доста-
точно трудоёмки и продолжительны 
по времени. Например, микробио-
логическое исследование состоя-
ния смазочно-охлаждающих жидко-
стей в станках механообрабатываю-
щего производства длится 24 часа 
и проводится при определенном 
температурном режиме, который 
обеспечивает специальный термо-
стат. Сложным и трудоемким явля-
ется также количественный химиче-
ский анализ растворов пассивиро-
вания, используемых в гальванике 
для создания защитной пленки на 
металлах. Процесс непростой – 
исследуемые растворы с добавлен-
ными в них реактивами постепенно 
нагревают на песчаной бане и затем 
кипятят в течение продолжитель-
ного времени. Полученные осадки 
помещают в керамические тигли и 
сжигают в электропечи при темпе-
ратуре 800°С. По массе золы и объ-
ему раствора, взятого на анализ, 
определяют содержание серной 
кислоты в исследуемых растворах. 
Эти данные необходимы для своев-
ременной корректировки гальва-
нических ванн.

Лаборатория работает строго 
по графику, утвержденному глав-
ным инженером ООО Завод «Кали-

нинградгазавтоматика». Однако в 
случае необходимости исследова-
ния могут проводиться и по требо-
ванию руководства производствен-
ных участков. 

Трудится в ЛКП всего один специ-
алист – инженер-лаборант Татьяна 
Арабей, с отличием окончившая 
химический факультет РГУ имени  
И. Канта по специальности «Химия», 
специализации «Химическое 
сопротивление материалов и 
защита от коррозии». Татьяна про-
шла повышение квалификации 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном политехническом уни-
верситете по направлению «Метал- 
ловедение и термическая обра-
ботка металлов». Она – обладатель 
патента на изобретение «Грунт – 
преобразователь ржавчины».

На завод Татьяна Арабей при-
шла в 2015 году, а первое знаком-
ство с предприятием состоялось у 
нее в студенческие годы.  

- Еще на четвертом курсе у нас 
была производственная практика, - 
вспоминает Татьяна. - Я проходила 
её на «Калининградгазавтоматике». 
Мне понравилась заводская лабо-
ратория. Красивая, светлая. Да и 
само предприятие произвело силь-
ное впечатление. Высокий уровень 
культуры производства, простор-
ные цеха, чистота, современное 
оборудование, ухоженная террито-
рия, грамотные высокообразован-
ные специалисты, у которых было 

чему поучиться. Во время прак-
тики мы, студенты, знакомились с 
гальваническим производством, 
занимались анализом электроли-
тов, снимали физико-механические 
показатели лакокрасочных покры-
тий. Это сложная, но интересная 
специальность. В нее идут люди, у 
которых есть тяга к научным откры-
тиям и исследованиям.   

На сегодняшний день лабо-
ратория по контролю производ-
ства оснащена современным обо-
рудованием. Например, хими-

ческий состав металлов и спла-
вов определяется на уникаль-
ном для региона эмиссионном 
спектрометре SPECTROMAXx. Не 
случайно для проведения спек-
трального анализа на завод 
«Калининградгазавтоматика» обра-
щаются и другие организации, в 

том числе ведущие промышленные 
предприятия области. Это доверие 
свидетельствует не только о высо-
кой оценке технологий, применяе-
мых на заводе, но и о качестве про-
водимых здесь испытаний. Хотя и 
без привычных колб и пробирок во 
время химических исследований 
по-прежнему не обойтись. 

Вопросы охраны окружаю-
щей среды всегда являлись прио-
ритетными в деятельности завода. 
И здесь ключевую роль играет 
работа, проводимая инжене-
ром-лаборантом ЛКП в тесном вза-
имодействии с ведущим инжене-
ром по охране окружающей среды 
Риммой Степановной Рубаник. 
Лаборатория осуществляет мони-
торинг качества сточных вод, сбра-
сываемых в городской коллектор 
для предупреждения превышения 
предельно допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ, кон-
тролирует параметры воды, про-
шедшей через очистные сооруже-
ния и поступающей на гальваниче-
ский участок. По результатам про-
веденной работы ведущий инже-
нер по охране окружающей среды 
контролирует экологическую 
обстановку на заводе. 

Лаборатория снабжает многие 
подразделения завода информа-
цией, необходимой для принятия 
решений, направленных на повы-
шение эффективности работы и 
качества конечной продукции. 

ЦАРСТВО ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Количественный химический 
анализ электролитов

Спектральный анализ металлов

На заводе «Калининградгаз-
автоматика» есть небольшое 
подразделение, от деятельно-
сти которого напрямую зави-
сит качество выполняемых на 
предприятии работ. 

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА  

СПОРТ  
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ФУТБОЛЬНАЯ ОСЕНЬ

Принять участие в турнире и 
бросить вызов действующему чем-
пиону 2015-2016 годов – команде 

отдела технического обеспече-
ния и типовых проектных реше-
ний Управления комплексных 
проектов могли как отдельные 
игроки, так и объединенные сбор-
ные команд структурных под-
разделений и дочерних обществ  
ПАО «Газпром автоматизация».

Победу в Кубке разыграли 6 
команд:
• Главные инженеры проек-

тов (ГИП) / Управление под-
рядных работ / Финансово-
экономический блок;

• Блок информационно-управля-
ющих систем; 

• Управление комплексных про-
ектов Инжиниринг;

• ООО «Инвестгазавтоматика» / 
ООО Фирма «Сервисгазавто-
матика»; 

• ООО Фирма «Газприборавтома-
тика»; 

• Управление комплексных про-
ектов / Управление реализации 
ЕРС-проектов / Информационно-
аналитическое управление.

На первом этапе состоялись 
игры в 2 группах, две команды 
победительницы групп пробились 

в полуфиналы. Горячие схватки, 
упорная борьба за мяч и красивые 
голы сопровождали весь турнир.

В финальном матче в борьбе 
«за золото» победу одержала 
команда «Управление комплекс-
ных проектов инжиниринг». Игра 
прошла в напряженной борьбе, 
обоюдоострых атаках и подарила 
болельщикам увлекательное зре-
лище. Все команды продемонстри-
ровали спортивное мастерство и 
волю к победе.

Организация турнира прошла 
на высоком уровне. Участники 
соревнований и болельщики 
получили большой заряд положи-
тельных эмоций.

«Мы постарались, чтобы тур-
нир, действительно, стал празд-
ником, чтобы коллеги по работе 
превратились в членов одной 
команды. Уверен, что воспиты-
вать дух победителей в своем кол-
лективе очень важно, поскольку 
это поможет сотрудникам рабо-
тать гораздо эффективнее, быть 
более уверенными в себе и 
не бояться решения сложных  
задач», – подчеркнул, под-
водя итоги турнира, начальник 
Управления по работе с предпри-
ятиями ТЭК А.Р. Лущишин.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ  
ООО ЗАВОД «КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА»

Цель состязаний – раз-
витие и поддержание физи-
ческой формы коллектива 
«Калининградгазавтоматика» и 
популяризация занятий физиче-
ской культурой. 

В этом году из-за погодных 
условий спартакиада прове-
дена в более укороченном фор-
мате. В соревнованиях приняли  
участие 63 работника завода, 
разделенные на три команды: 
«Заводоуправление», «Техничес- 
кий центр» и «Производство».

В программе были следующие 
виды: настольный теннис, дартс, 
шахматы, стрельба из малока-
либерной винтовки, боулинг, 
подтягивание на перекладине, 
бильярд.

Все участники Спартакиады 
получили массу позитивных эмо-
ций и воспоминаний. За зва-
ние победителя велась нелегкая 
борьба, однако на церемонии 
награждения царила дружествен-
ная атмосфера. 8 сентября были 
подведены итоги, состоялось 

закрытие и награждение. Каждый 
участник радовался своей победе 
и достижениям других. На цере-
монии закрытия было вручено 
10 дипломов за индивидуаль-
ные результаты и 7 дипломов в 

командных первенствах.
В соревнованиях по настоль-

ному теннису первое место заняла 
команда «Заводоуправление». 
Дипломом за лучший резуль-
тат награжден Гончаров Виталий 
Юрьевич.

В соревнованиях по игре в 
дартс победу одержала команда 
«Производство». Самыми меткими 
среди работников завода оказа-
лись Гулько Олег Александрович 
и Кузьмина Наталья Олеговна.

В соревнованиях по шахма-
там победила команда «Заводо-
управление». 

В соревнованиях по подтя-
гиванию на перекладине пер-
вое место заняла команда 
«Технический центр». Дипломом 
за лучший результат награжден 
Колупаев Дмитрий Сергеевич.

В соревнованиях по бильярду 

первое место заняла команда 
«Производство».

В соревнованиях по бильярду 
и боулингу самой меткой оказа-
лась команда «Производство». 
Дипломом за лучший результат 

награжден Белорус Александр 
Владимирович. 

В соревнованиях по стрельбе 
из малокалиберной винтовки 
первое место заняла команда 
«Производство». Дипломом за 
лучший результат награжден 
Анчутин Ярослав Валентинович и 
Белорус Ирина Эдуардовна.  

Дипломы и Кубок победителя 
вручал директор завода Сергей 
Васильевич Бондаренко. 

В общекомандном зачете побе-
дила команда «Производство», 
на втором месте - команда 
«Заводоуправление», на третьем 
месте - команда «Технический 
центр».

Поздравляем победителя,  
желаем всей команде «Произ-
водство» крепкого здоровья и 
новых спортивных успехов!

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА 

Лучший вратарь – инженер 2-й категории отдела пер-
спективных разработок Управления комплексных проектов  
А.Г. Калмыков.

Лучший защитник – ведущий инженер отдела строи-
тельства инженерных систем Управления подрядных работ  
Е.В. Шерин.

Лучший нападающий – инженер 1-й категории отдела пер-
спективных разработок Управления комплексных проектов  
Е.Е. Лысов.

Лучшие бомбардиры – главный специалист планово-эко-
номического отдела ООО «Связьгазавтоматика» Р.И. Каберов 
и специалист 1-й категории отдела администрирования про-
ектов ООО «Связьгазавтоматика» С.С. Царь, забившие по  
9 голов в ворота соперника.

Состоялась XXIII Спартакиада работников ООО Завод «Калининградгазавтоматика», посвящен ная 
Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Это массовое спортивное мероприятие, объеди-
няющее людей разных возрастов, проводится на заводе с 1983 года.

В период с 4 по 18 сентября 2017 года на поле № 16 Олимпийского 
комплекса «Лужники» состоялся турнир по мини-футболу 
«Корпоративный кубок 2017 ПАО «Газпром автоматизация».


