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НОВОСТИ

На первом пусковом комплексе 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода (первая и вторая тех-
нологические линии) и ключевых 
объектах общезаводского хозяй-
ства в настоящее время идут пуско-
наладочные работы распределен-
ных систем управления, противо-
аварийной защиты, систем кон-
троля загазованности, автомати-
ческой системы пожарной сигна-
лизации и пожаротушения и авто-
матизированной системы управ-
ления энергоснабжением про-
изводства ПАО «Газпром авто-
матизация» для объектов «крас-
ной» цепочки, имеющих важней-
шее значение для своевремен-

ного ввода первой очереди завода 
в эксплуатацию. Специалисты 
ПАО «Газпром автоматизация» 
совместно со специалистами  
АО «НИПИГАЗ» и ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» про-
изводят финальное тестирование 
аппаратного и программного обе-
спечения систем управления.

В пусконаладочных рабо-
тах на Амурском ГПЗ принимают 
участие ведущие специалисты 
ПАО «Газпром автоматизация». 
Предприятие  поставляет обору-
дование систем автоматизации 
(РСУ, ПАЗ, АСУ Э, АСКУ ЭР, АСПС КЗ 
и ПТ, системы «верхнего» уровня), 
связи (радиорелейные линии 

связи, антенные башни, локаль-
ные вычислительные сети и струк-
турированные кабельные системы, 
система видеоконференцсвязи и 
др.) и метрологического обеспече-
ния, включая узлы учета, и является 
системным интегратором объекта в 
целом. 

Всего было изготовлено и 
отгружено на площадку строитель-
ства более 1 000 шкафов систем 
автоматизации и связи, что срав-
нимо с обычной годовой програм-
мой ПАО «Газпром автоматизация». 
Системы автоматизации обеспечат 
контроль свыше 85 тысяч параме-
тров технологических процессов 
переработки газа.

Единая АСУ ТП Амурского ГПЗ 
обеспечит бесперебойную работу 
основного и вспомогательного 
оборудования предприятия, эко-
логическую безопасность произ-
водства с минимизацией человече-
ского фактора. 

Алексей Кузнецов, руководи-
тель группы автоматических систем 
пожарной сигнализации и пожаро-
тушения ПАО «Газпром автоматиза-
ция»:

- Мы завершаем тестирование 
прикладного программного обе-
спечения систем пожарной сигна-
лизации и пожаротушения первого 
пускового комплекса.

Алексей Заслонюк, главный 

специалист проекта Амурского ГПЗ 
ПАО «Газпром автоматизация»:

-  В настоящий момент я выпол-
няю настройку связи между цехо-
вым регулятором и системами 
автоматического управления газо-
перекачивающими агрегатами, осу-
ществляющими компримирова-
ние газа перед его подачей в маги-
стральный газопровод. Цеховой 
регулятор управляет работой 12 
газоперекачивающих агрегатов, 
распределяет нагрузку между ними 
по заданию оператора.   

Николай Матвеев, главный 
специалист проекта строительства 
Амурского ГПЗ ПАО «Газпром авто-
матизация»:

- Я осуществляю тестирование 
подключения полевых кабелей 
контроллера системы противоава-
рийной защиты к пульту экстрен-
ного останова.  Основная задача 
систем противоаварийной защиты 
– предупреждение возникнове-
ния аварий при выходе параме-
тров технологического процесса 
за пределы допустимых значений, 
что гарантирует защиту персо-
нала, оборудования и окружающей 
среды при возникновении нештат-
ных ситуаций. 

Денис Белоусов, главный 
специалист проекта строительства 
Амурского ГПЗ подразделения Р2 
АСУЭ ПАО «Газпром автоматиза-
ция»:

- Я занимаюсь тестированием 
сетевых настроек оборудова-

ния автоматизированной системы 
управления энергоснабжением 
(АСУ Э). Все действия, связанные с 
управлением оборудованием элек-
троснабжения, регистрируются с 
простановкой меток времени для 
обеспечения согласованного хро-
нологического обзора и анализа 
событий, поэтому уделяется повы-
шенное внимание к настройкам 
сетевых взаимодействий. 

Амурский ГПЗ строится в рам-
ках Восточной газовой программы 
ПАО «Газпром». Заказчиком и инве-
стором реализации проекта явля-
ется ООО «Газпром переработка 
Благовещенск» (входит в Группу 
«Газпром»). Управление строитель-
ством осуществляет генеральный 
подрядчик проекта АО «НИПИГАЗ».

Работы на площадке Амурского 
ГПЗ начались в октябре 2015 года. 
На территории площадью 1800 га 
был выполнен колоссальный 
объем земляных работ, постро-
ена транспортная инфраструктура, 
включающая в себя автомобильные 

и железнодорожные пути, ж/д мост 
через р. Б. Пера, временный причал 
на р. Зея и другие объекты, необ-
ходимые для обеспечения стро-
ительства и поставки оборудова-
ния. В августе 2017 года состоялось 
погружение первой «золотой» сваи 

на строительной площадке буду-
щего завода. 

Проект Амурского ГПЗ вклю-
чает в себя шесть технологических 
линий по переработке природного 
газа месторождений Восточной 
Сибири по 7 млрд м3 в год каждая. 
Общая проектная мощность –  
42 млрд м3 газа в год. 

В 2021 году планируется ввод в 
эксплуатацию первой и второй тех-
нологических линий, одной уста-
новки выделения, очистки и сжиже-
ния гелия. Выход Амурского ГПЗ на 
проектную мощность запланиро-
ван на 2025 год. 

Строительство разделено на 
три подпроекта:

Р1: лицензионные технологи-
ческие установки, включающие 
основные колонны газоразделения 
и установки выделения, очистки и 
сжижения гелия;

Продолжение на стр. 2.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Сырьевой основой для 
Амурского ГПЗ являются 
поставки природного газа с 
Чаяндинского и Ковыктинского 
месторождений по магистраль-
ному газопроводу «Сила Сибири», 
запущенному в эксплуатацию в 
декабре 2019 года. Магистраль 
заложила основу для дальней-
шей, более интенсивной газифи-
кации Дальнего Востока России, 
а также позволила организо-
вать трубопроводные поставки 
голубого топлива в Китайскую 
Народную Республику (КНР). 
Для повышения эффективно-
сти трубопроводного про-
екта и создания нового центра 
глубокой переработки газа на 
Дальнем Востоке вблизи города 
Свободного строится Амурский 
ГПЗ, который станет одним из 
самых крупных в мире. Товарной 
продукцией Амурского ГПЗ ста-
нут метан, этан, пропан, бутан, 
пентан-гексановая фракция и 
гелий. Очищенный метан будет 
экспортироваться в КНР.

Амурский ГПЗ, июль 2019 г.

Н.Р. Матвеев, главный специалист проекта (строительство АГПЗ) 
ПАО «Газпром автоматизация»  проводит пусконаладочные работы 

АСУ ТП на объектах первого пускового комплекса АГПЗ, март 2021 г.

Автоматизированные системы управления на АГПЗ, июль 2020 г.
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Начало на стр. 1. 

Р2: нелицензионные техноло-
гические установки, предназначен-
ные для подготовки и комприми-
рования метановой фракции для 
подачи в экспортный магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири» и 
установки газофракционирования 
(депропанизатор, дебутанизатор);

Р3: объекты общезаводского 
хозяйства (межцеховые эстакады 
и коммуникации, парк хранения 
сжиженных углеводородных газов 
(товарно-сырьевая база) с эстака-
дой налива, единая операторная 
Амурского ГПЗ, энергетические, 
административные и вспомогатель-
ные объекты ГПЗ. 

ПАО «Газпром автоматизация» 
выбрано ПАО «Газпром» в качестве 
разработчика и поставщика систем 
автоматизации, систем связи, узлов 
учета и объектов метрологического 
обеспечения подпроектов Р2 и Р3, 
а также системным интегратором 
объекта в целом. 

«Все технические решения, при-
меняемые ПАО «Газпром автома-
тизация» в рамках этого проекта, 
выполнены с учетом единых тре-
бований по системной интегра-
ции и унификации, благодаря чему 
заказчик получает единый про-

граммно-технический комплекс 
для управления заводом из цен-
тральной операторной, обеспе-
чивающий эффективное управле-
ние технологическими процессами 
и бесперебойную работу обору-
дования. Кроме того, единый под-
ход позволяет снизить количество 
необходимого персонала и упро-
щает сервисное обслуживание», – 
подчеркивает руководитель про-
екта – заместитель начальника 
Управления комплексных проектов 
по инновационным разработкам 
С.А. Чернышев.  

С целью оптимальной организа-
ции работ в Обществе были прове-
дены следующие мероприятия.

На базе Управления комплекс-

ных проектов и Управления систем 
связи был создан проектный офис, 
повторяющий аналогичные орга-
низационные структуры у наших 
Заказчиков. Такой подход позволил 
оперативно настроить коммуника-
ции между специалистами и руко-
водителями всех участвующих в 
проекте сторон, снизить бюрокра-
тические издержки, своевременно 
и качественно завершить первые 
этапы проектирования и поставки 
оборудования в полном соответ-
ствии с заключенными договорами.

Создан производственно-ис-

пытательный полигон площадью 
более 3000 м2, который позво-
ляет изготовить более тысячи еди-
ниц оборудования автоматизации 
и связи в год, а также провести их 
полнофункциональные испытания.

Разработан и претворяется 
в жизнь план по созданию обо-
собленного подразделения  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
районе строительства Амурского 
ГПЗ, для снижения издержек по 
вводу в эксплуатацию и дальней-
шего обслуживания систем автома-
тизации завода.

За I полугодие 2019 года для 
Амурского ГПЗ было изготовлено 
более тысячи шкафов систем авто-
матизации, что сравнимо с обычной 
годовой программой ПАО «Газпром 
автоматизация». Система управ-
ления, создающаяся на Амурском 
газоперерабатывающем заводе, не 
имеет аналогов в ПАО «Газпром» 
по своим масштабам. И тем ценнее 
опыт, получаемый нашими специ-
алистами, задействованными для 
реализации проекта, особенно учи-
тывая тесное взаимодействие с 
представителями зарубежных ком-
паний.

Остановимся подробнее на 
реализации политики импор-
тозамещения, проводимой  
ПАО «Газпром». Применительно 
к Амурскому ГПЗ, требования  
ПАО «Газпром» в части использо-
вания отечественного оборудо-
вания были обозначены жестко – 
максимальное применение, где это 
позволяют нормативы и не идет 
вразрез с контрактными обяза-
тельствами с EPC-подрядчиками. 
Исполняя данное требование  
ПАО «Газпром», Общество провело 
анализ всех систем управления, на 
тогда еще проектируемом АГПЗ, и 
определило перечень систем, кото-
рые можно реализовать на отече-
ственной элементной базе. В даль-
нейшем с данным подходом согла-
сились и EPC-подрядчики подпро-
ектов P2 и P3, согласовав изготов-
ление двух ключевых систем управ-
ления на полностью отечественных 
комплектующих.

Помимо систем управления 
ПАО «Газпром автоматизация» было 
определено ПАО «Газпром» изго-

товителем узлов коммерческого 
учета завода. Всю конструктор-
скую проработку и сопровождение 
производства выполняли специа-
листы Управления информацион-
но-измерительных систем, метро-
логии и БКО Общества, само изго-
товление узлов и заводские при-
емочные испытания проводились  
ООО Завод «Саратовгазавтоматика». 

Также, в подтверждение высо-
ких эксплуатационных и тех-
нических характеристик, EPC-
подрядчик подпроекта P3 выбрал 
источники бесперебойного пита-
ния производства ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» для 
оснащения объектов общезавод-
ского хозяйства.  

«Участие в долгосрочном и 
интересном проекте строительства 
Амурского ГПЗ ставит перед нашим 
Обществом новые сложные и объ-
емные задачи, выполнение кото-
рых приводит к видимому резуль-
тату, – рассказывает главный инже-
нер ПАО «Газпром автоматизация» 
Н.М. Бобриков. – Мы обеспечиваем 
весь жизненный цикл систем авто-
матизации, связи и метрологии, в 
наших дальнейших планах – созда-
ние в Свободном обособленного 
подразделения, специалисты кото-
рого будут осуществлять пуско-
наладочные работы и сервисное 

обслуживание».
В ходе реализации проекта 

Обществом были разработаны и 
успешно протестированы типовые 
технические решения, что позво-
лило достичь максимальной унифи-
кации и стандартизации программ-
но-технических средств по всему 
заводу.

Для управления и исполнения 
проекта удалось собрать сильную 
команду, состоящую из более 40 
высококвалифицированных специ-
алистов блока управления проек-
том и более 70 инженеров произ-
водственного блока. Благодаря их 
усилиям обеспечена гармонизация 
нормативной базы для иностран-
ных ЕРС-подрядчиков с учетом тре-
бований ПАО «Газпром» и НТД РФ, 
включая требования ФЗ № 187 «О 
безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры» и его 
подзаконных нормативных актов. 
На каждом этапе – от проектирова-
ния и изготовления до поставки и 
пусконаладочных работ на объекте 
– учитывался опыт работы с заказ-
чиками Группы «Газпром» и луч-
шие российские и мировые прак-
тики. Разработан и внедрен опере-
жающий мониторинг и контроль 
рисков и качества предоставлен-
ных услуг на всех стадиях реализа-
ции проекта.

Руководитель группы проекта АСПСиПТ (строительство АГПЗ) 
ПАО «Газпром автоматизация» А.А. Кузнецов.

Главный специалист проекта (строительство АГПЗ) Д.В. Белоусов.
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СОВЕЩАНИЕ  
С ДИРЕКТОРАМИ  

ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
АГРС «САРАТОВ-М»

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» завершило производство и 
поставку оборудования автомати-
зированной газораспределитель-
ной станции (АГРС) «Саратов-М» 
для объекта «Реконструкция  
ГРС Мужукай».

Основное технологическое 
оборудование АГРС изготовлено  
ООО Завод «Саратовгазавтома-
тика», а система автоматического 
управления (САУ) «Магистраль-21» 
и регуляторы давления РДЭ –  
ООО Фирма «Газприборавтома-
тика». Данные Общества явля-
ются дочерними предприятиями  
ПАО «Газпром автоматизация». 

Максимальная производи-
тельность газораспределительной 
станции – 15 тыс. нм3/час. АГРС раз-
работана и изготовлена в соответ-
ствии с требованиями технических 
условий, нормативно-технической 
документации и СТО Газпром. 

Производство оборудования 
АГРС «Саратов-М» осуществля-
лось в сложных санитарно-эпиде-
миологических условиях и в сжа-
тые сроки, однако работу удалось 

закончить в соответствии с графи-
ком ввода объекта в эксплуатацию. 

АГРС «Мужукай» предназначена 
для обеспечения природным газом 
промышленных и коммунальных 
потребителей с. Мужукай и жите-
лей Бабаюртовского района респу-
блики Дагестан. 

Параметры существующей ГРС 
не позволяли обеспечить в полном 

объеме потребность региона в при-
родном газе и, в связи с необходи-
мостью бесперебойного газоснаб-
жения и обеспечения возможно-
сти подключения дополнительных 
потребителей газа, появилась необ-
ходимость в производстве данной 
АГРС на новой площадке с увели-
чением производительности до  
15 000 нм3/ч. 

18 марта 2021 года в  
ПАО «Газпром автоматизация» 
под председательством генераль-
ного директора Д.А. Журавлева 
проведено совещание с директо-
рами дочерних обществ, где рас-
сматривались вопросы выполне-
ния дочерними предприятиями 
основных технико-экономических 
показателей за 2020 год и планы на  
2021 год. 

В ходе мероприятия руково-
дители дочерних обществ высту-
пили с отчетами о проделанной 
работе, рассказали о достигнутых 
успехах и проблемах. Большое вни-
мание было уделено обсуждению 
наполненности текущих портфелей 
дочерних предприятий, в связи с 
чем генеральным директором дава-

лись соответствующие поручения.
В завершение мероприятия  

Д.А. Журавлев обратил внимание 
участников совещания на необ-
ходимость продолжать работы, 
направленные на повышение каче-
ства продукции, укреплять внутри-
корпоративные связи предприятий 
и уделять особое внимание науч-
но-исследовательским и опытно- 
конструкторским работам.

В структуру ПАО «Газпром авто-
матизация» входят 10 дочерних 
предприятий, которые занима-
ются разработкой, производством 
и внедрением на объекты газо-
вой, нефтяной и других отраслей 
промышленности средств автома-
тизации, информатизации, связи, 
метрологии и энергетики.

5 марта 2021 года состоялось 
заседание Совета директоров  
ПАО «Газпром автоматизация», на 

котором был избран Председатель 
Совета директоров - Левина Лариса 
Анатольевна.

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО «Газпром автоматизация» с 
2011 года разрабатывает, произво-
дит и поставляет на объекты пред-
приятий ТЭК комплекты оборудо-
вания для промышленных систем 
постоянного тока, систем гаранти-
рованного и бесперебойного пита-
ния.

В рамках исполнения взятых 
на себя обязательств по отгрузке 
продукции в декабре 2020 года  
ООО Завод «Калининградгаз-
автоматика» своевременно про-
извело изготовление и отгрузку 
низковольтных комплектных 
устройств (93 ед.) и комплектов 
оборудования для систем беспере-
бойного питания (257 систем бес-
перебойного питания) для объек-
тов Региональных сетей передачи 
данных 15-ти дочерних обществ 
ПАО «Газпром»: ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»,  
ООО «Газпром трансгаз Самара», 
ООО «Газпром добыча Краснодар»,  
ООО «Газпром трансгаз Уфа»,  
ООО «Газпром добыча Надым»,  
ООО «Газпром трансгаз Кубань», 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

ООО «Газпром трансгаз Санкт - 
Петербург», ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала».

Региональные сети передачи 
данных (РСПД) Дочерних Обществ 
включают узлы коммутации (марш-
рутизации) данных и обеспечивают 
обмен информацией как между 
автоматизированными системами 
управления производственными 
процессами, так и между пользова-
телями информационно-управляю-

щих систем Дочерних Обществ.
В результате внедрения проек-

тов РСПД увеличена отказоустой-
чивость сети в целом, а также ско-
рость обмена данными благодаря 
эффективному использованию 
полосы пропускания каналов связи 
первичной сети, внедрению совре-
менных сервисов, механизмов при-
оритезации трафика на основе 
заголовков пакетов (QoS), повыше-
нию сходимости сети за счет при-
менения протоколов динамиче-
ской маршрутизации.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ПРОИЗВОДСТВО:
ООО Завод «Калининград-

газавтоматика»
ООО Фирма «Калининград-

газприборавтоматика»
ООО Завод «Саратов-

газавтоматика»
ООО Фирма «Газприбор-

автоматика»
ООО «СовТИГаз»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ:
ООО Фирма «Сервис-

газавтоматика»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖИНИРИНГ:
ООО «ГА диспетчерские системы»

ООО «Газавтоматика ИТ»

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ:
ООО «СГА»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ:
ООО «ГА инжиниринг»
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Каждый специалист коллек-
тива ценен для общего дела. 
Это как хороший оркестр, кото-
рый красиво звучит при слажен-
ной игре всех музыкантов. Так и 
в наших проектных командах все 
взаимно дополняют друг друга. 
Простые инженеры своим повсед-
невным трудом создают поистине 
уникальные вещи. Каждый реали-
зованный проект является гаран-
тией вовлечения в новые мас-
штабные проекты – это и есть 
основа уверенного будущего раз-
вития компании.

В постоянном развитии
Выбор профессии в моем слу-

чае нельзя назвать случайным. 
Отец был главным инженером в 
сфере электроснабжения, и ему 
приходилось  принимать участие 
в реализации проектов нефтегазо-
вого комплекса. Одним из проектов 
стало обустройство Самотлорской 
группы месторождений в районе 
строящегося города Лангепаса, 
куда и был направлен отец и, 
соответственно, вся наша семья. 
После распада Советского Союза 
у меня был выбор: оставаться в 
городе Лангепасе и пойти добы-
вать нефть или поехать учиться в 
Москву. Было принято решение 
поступать в ведущий вуз отрас- 
ли - Российский государственный 
университет нефти и газа имени  
И.М. Губкина, и я стал готовиться к 
экзаменам. Планировал пойти по 
стопам отца, получить энергети-
ческое образование, но группу по 
этой специальности не набрали, 
поэтому выбрал специальность 
«автоматизация технологических 
процессов и производств». 

Во время госэкзаменов декан 
нашего факультета В.Е. Попадько 
спросил, не хочу ли я остаться в 
Москве, и дал номер телефона 
ОАО «Газавтоматика». Так я попал 
на собеседование лично к заме-
стителю генерального директора 
В.Н. Чикало. В то время здание на 
Саввинской набережной пере-
живало полную разруху: сломан-
ная мебель, пожелтевшие газеты 
на стенах. Мое первое впечат-
ление было: «Куда я попал!» Но  
В.Н. Чикало так убедительно рас-
сказывал о больших перспективах 
развития компании, что я прислу-
шался к его словам, остался рабо-
тать здесь и, как выяснилось впо-

следствии, не ошибся.
Мне довелось принимать уча-

стие практически во всех крупных 
проектах ПАО «Газпром» начиная 
с 2000 года. Вместе с коллегами 
участвовал в создании и разви-

тии направления автоматизации в 
ОАО «Газавтоматика». Когда я при-
шел в компанию, во вновь создан-
ном специализированном струк-
турном подразделении ОАО «Газ- 
автоматика» по направлению авто-
матизации – Центре по системам 
управления в добыче ПХГ и пере-
работке (сейчас Управление ком-
плексных проектов) работало 
всего 2 человека, а теперь их коли-
чество выросло до 260. 

Именно коллектив ОАО «Газ-
автоматика» впервые доказал, 
что месторождениями возможно 
управлять дистанционно, обеспе-

чив при этом их работу в автома-
тическом режиме. Об этом гово-
рил еще генеральный дирек-
тор ВНПО «Союзгазавтоматика»  
И.С. Никоненко, что «все должно 
быть под замком и без людей». 
Наш коллектив очень глубоко 
занимался данной тематикой и 
разработал уникальные техни-
ческие решения. Отрабатывали 
малолюдные технологии на пилот-
ном объекте – Муравленковском 
газонефтяном месторождении. 
Внедрение автоматизированного 
технологического комплекса на 
Муравленковском ГНМ позволило 
обеспечить контроль и управле-
ние территориально распределен-
ными производственными объек-
тами с удаленного на 90 и более 
километров центрального пульта 
оператора. Разработанные и вне-
дренные комплексные алгоритмы 
управления обеспечили добычу 
и подготовку газа в автоматиче-
ском режиме, позволили выпол-
нять все штатные операции техно-

логического комплекса по нажа-
тию кнопки, при минимальном 
участии обслуживающего пер-
сонала на период регламентных 
работ. Особо стоит отметить, что за 
работу «Разработка и внедрение 
высокоавтоматизированного тех-
нологического комплекса, осно-
ванного на принципах малолюд-
ных технологий по добыче, под-
готовке и транспортировке газа» 
коллектив ОАО «Газавтоматика» 

в 2012 году был удостоен премии 
ОАО «Газпром» в области науки и 
техники.

С тех пор стало понятно, что 

месторождением можно управ-
лять дистанционно, уже находясь 
за сотни километров, а на скважи-
нах и объектах подготовки газа не 
требуется постоянное присутствие 
операторов. В подобном формате 
реализованы флагманы добычи 
ПАО «Газпром» – Бованенковское и 
Чаяндинское нефтегазоконденсат-
ные месторождения. 

Своей первой основопола-
гающей работой, открывшей 
двери в «большую жизнь», счи-
таю создание и внедрение уста-
новки комплексной подготовки 
газа на Юбилейном газоконден-
сатном месторождении. Там впер-
вые были созданы передовые оте-
чественные решения по автома-
тизации, которые прошли испы-
тания Межведомственной отрас-
левой комиссией. Нас было трое 
недавних выпускников универси-
тета, которые работали над реали-
зацией данного проекта. Тогда мы 
еще мало что знали, но с большим 
энтузиазмом и упорством решали 
все возникающие перед нами 
задачи. И нам это удалось: место-
рождение до сих пор работает под 
управлением автоматизированных 
систем, внедренных нами 20 лет 
назад. 

Все проекты, которые мы реа-
лизуем сегодня, по-своему уни-
кальны. Принципы нашей ком-
пании: не стоять на месте, посто-
янно развиваться и совершен-
ствоваться. Анализ реализован-
ных проектов говорит о том, что в 
каждый из них привносится новое, 
инновационное решение, которое 
делает систему управления уни-
кальной. Мы идем по пути усложне-

ния автоматизированных систем, 
пытаемся опередить современные 
мировые тренды, и нам это уда-
ется. Это делается для того, чтобы 

обеспечить уровень безопасно-
сти и минимизировать человече-
ский фактор, осуществить пере-
ход к удаленному управлению без 
постоянного присутствия эксплу-
атационного персонала на объ-
екте. Дать инструмент операторам 
– тем людям, которые будут непре-
рывно, в режиме 24/7, эксплуати-
ровать сложнейшие технологиче-
ские установки и объекты. 

Вовлечение и вера в победу
Я горжусь, что мне довелось 

участвовать в стратегических мега- 
проектах ПАО «Газпром», таких как: 
обустройство Бованенковского, 
Чаяндинского нефтегазоконден-
сатных месторождений, строи-
тельство магистрального газопро-
вода «Сила Сибири», Амурского 
газоперерабатывающего завода и 
других. Это фундамент будущего 
развития нашего предприятия и 
отрасли в целом. В этих проек-
тах получен первый мощный опыт 
выполнения комплекса пускона-
ладочных работ с вводом объек-
тов в эксплуатацию силами наших 
специалистов. До этого мы уча-
ствовали в реализации проектов 
как разработчики и поставщики 
систем управления, специализи-
рованно, но сегодня наши специ-
алисты обеспечивают полный ком-
плекс работ с вводом в эксплуата-
цию компрессорных и дожимных 
станций, установок комплексной 
подготовки газа к транспорту и т.д. 

Характерная особенность уча-
стия ПАО «Газпром автоматиза-
ция» в строительстве Амурского 
ГПЗ – тесное взаимодействие с 
представителями зарубежных ком-
паний. Необходимо было доказать, 
что наша школа и наши техниче-
ские решения отвечают требова-
ниям иностранных EPC-заказчиков 
и лучших мировых стандартов 
отрасли. Соответственно, было 
очень важно успешно пройти тех-
нические аудиты, продемонстри-
ровав наши компетенции, и нам 
это удалось. Уже по первым резуль-
татам нашей работы мы получали 
благодарственные письма от зару-
бежных партнеров, а затем и пред-
ложения принять совместное уча-
стие в реализации новых, более 
масштабных проектов в период 
с 2023 по 2027 год. В частности, в 
настоящий момент мы прорабаты-
ваем вопрос участия в строитель-
стве трех новых больших объек-
тов: Амурского газохимического 
комплекса, Балтийского газохи-
мического комплекса и комплекса 
по переработке этансодержащего 
газа и производству сжиженного 
природного газа в районе г. Усть-
Луги. 

Окончание на стр. 5

Главный инженер Н.М. Боб-
риков рассказал о стратегических 
направлениях развития компа-
нии, перспективах автоматизации 
в нефтегазовой отрасли, а также 
поделился личными впечатлени-
ями, связанными с этапами про-
фессионального пути и работой в 
ПАО «Газпром автоматизация».

Николай Михайлович Бобриков
главный инженер ПАО «Газпром автоматизация»

Межведомственные испытания ПАО «Газпром» пилотной АСУ, 
построенной на принципах малолюдных технологий. На фото: 
главный инженер – первый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» А.В. Кононов, главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора филиала «Газпромнефть-
Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» В.В. Романец, Н.М. Бобриков, 
начальник Управления по добыче газа и газового конденсата, 
(нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти  

ОАО «Газпром» В.З. Минликаев, 2012 год 

Торжественный запуск МГ «Сила Сибири», подача Чаяндинского газа в Китай, декабрь 2019 года

Заместитель главного инженера по автоматизации, метроло-
гии и связи ООО «Газпром переработка Благовещенск» К.Р. Садыков и  
Н.М. Бобриков на производственном полигоне ПАО «Газпром автома-

тизация» в г. Москве, август 2019 года
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В 2020 году ПАО «Газпром 
автоматизация» прошло серти-
фикацию системы менеджмента в 
области профессиональной безо-
пасности и охраны труда на соот-
ветствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 45001:2018 
«Системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда – 
Требования и рекомендации по 
применению» в системе добро-
вольной сертификации Русского 
Регистра. 

Система менеджмента в обла-
сти профессиональной безопас-
ности и охраны труда Общества 
признана соответствующей тре-
бованиям данного стандарта в 
отношении проведения науч-
но-исследовательских, опытно- 
конструкторских, проектно-изы-
скательских работ (в том числе в 
качестве генерального проекти-
ровщика), строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ (в 
том числе в качестве генераль-
ного подрядчика), производства, 
поставки и сервисного обслужи-
вания в области автоматизации, 
телемеханизации, энергетики, 
метрологического обеспечения и 

технологической связи предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса. 

Система менеджмента в обла-
сти профессиональной безопас-
ности и охраны труда является 
важнейшей составляющей страте-
гии организации в области управ-
ления рисками.

Внедрение системы менед-
жмента в области профессио-
нальной безопасности и охраны 
труда позволяет снизить количе-
ство профессиональных заболе-
ваний работников, обеспечить 
устойчивое функционирование 
производственного процесса, 
создать условия для внедрения 
новых технологий обеспечения 
производственной безопасности, 
повысить эффективность системы 
управления производственной 
безопасностью за счет внедрения 
риск-ориентированного подхода, 
эффективность процесса управ-
ления подрядными организаци-
ями на объектах, а также увели-
чить вовлеченность персонала в 
решение вопросов, связанных с 
обеспечением производственной 
безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ТРУДА

CЕРТИФИКАЦИЯ В 
СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

В 2021 году ПАО «Газпром авто-
матизация» завершило проце-
дуру сертификации работ (услуг) 
в Системе добровольной серти-
фикации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» (далее –  
СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ») в качестве 
генерального подрядчика на объек-
тах ПАО «Газпром».

Ассоциацией строительных 
организаций газовой отрасли, испол-
няющей функции Центрального 
органа системы СДС «ИНТЕР- 
ГАЗСЕРТ» по направлению «Стро-
ительные материалы, работы 
(услуги)» подтверждено, что в отно-
шении ПАО «Газпром автомати-
зация» проведены все меропри-
ятия в соответствии с действую-
щей процедурой сертификации  
СДС «ИНТЕГАЗСЕРТ». 

В результате успешного про-
хождения процедуры сертифика-
ции, Обществом был получен сер-
тификат соответствия, подтверж-
дающий высокое качество выпол-
няемых видов работ в качестве 
Генерального подрядчика на объек-
тах ПАО «Газпром», а именно: 

- Механизированная разработка 
грунта;

- Устройство бетонных и железо-

бетонных монолитных конструкций;
- Работы по устройству камен-

ных конструкций;
- Монтаж металлических кон-

струкций;
- Устройство системы электро-

снабжения;
- Устройство наружных сетей 

газоснабжения (до 1,6 МПа включи-
тельно);

- Строительство магистральных 
и промысловых газопроводов;

- Устройство наружных электри-
ческих сетей и линий связи;

- Монтаж оборудования;
- Пусконаладочные, изыскатель-

ные и проектные работы.
Система добровольной серти-

фикации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» создана 
ПАО «Газпром» в 2016 году и функци-
онирует для организации и прове-
дения работ по добровольному под-
тверждению соответствия в форме 
добровольной сертификации про-
дукции, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки 
(транспортирования), реализации 
и утилизации данной продукции, 
работ (услуг), систем менеджмента.
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Начало на стр. 4.

По одному из них мы начали 
работу, с остальными ведем пере-
говоры. Считаю это большой побе-
дой нашего коллектива. 

Также хочется отметить вну-
тренние проекты. Первый – это 
создание специализирован-
ного подразделения Общества 
в области автоматизации – 
Управления комплексных проек-
тов. Второй – консолидация дочер-
них обществ в единый подряд-

ный комплекс в лице ООО Фир- 
ма «Сервисгазавтоматика», кото-
рый прошел все реформы, пере-
жил кризис и продолжает успешно 
работать. Третий проект, и в совет-
ское время мы даже мечтать о 
таком не могли, – ПАО «Газпром 
автоматизация» стало генераль-
ным подрядчиком по пусконала-
дочным работам – силами наших 
специалистов введены в эксплуа-
тацию дожимные компрессорные 
станции, установки комплексной 
подготовки газа на Заполярном, 
Уренгойском, Чаяндинском место-
рождениях, магистральных газо-
проводах «Бованенково-Ухта», 
«Северный поток». На Чаяндинском 

месторождении в суровых усло-
виях и в сжатые директивные 
сроки наши специалисты обе-
спечили выполнение комплекса 
пусконаладочных работ, что позво-
лило выполнить своевременное 
заполнение МГ «Сила Сибири» и 
подачу газа в Китай в установлен-
ный срок. Считаю, что при реализа-
ции данных масштабных проектов 
ни одна организация, представ-
ленная сегодня на отечественном 
рынке, за исключением нашей, не 
справилась бы с поставленными 

задачами. Это заслуга всего нашего 
профессионального коллектива.

Только вперед
Я не боюсь сложных задач. 

Мной всегда движет желание сде-
лать что-то новое и достичь наи-
высших результатов. Думаю, что 
секрет любого успеха – это люди, 
с которыми ежедневно работаешь 
и на которых можно положиться, 
поручить им важные дела и быть 
уверенным, что все будет сде-
лано лучшим образом. Коллектив  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
этом смысле – крепкая опора. 

Всегда нужно стремиться к 
большему. Каждое новое достиже-

ние – это лишь ступень, шагнув на 
которую, нужно двигаться вперед, 
а не стоять на месте. Я придержи-
ваюсь такой тактики, и наша ком-
пания тоже, непрерывно осваивая 
новые ниши и добиваясь успехов в 
различных направлениях деятель-
ности. Что касается дальнейших 
перспектив ПАО «Газпром автома-
тизация», на мой взгляд, они будут 
связаны, прежде всего, с пере-
работкой газа. Портфель заказов 
Общества будет во многом состо-
ять из проектов строительства и 
оснащения газохимических ком-
плексов. Под эту задачу сформиро-
вана команда, созданы и успешно 
функционируют новые производ-
ственные площадки. Мы уже доста-
точно успешно движемся в этом 
направлении, и именно такие про-
екты будут определять динамику 
развития рынка отечественной и 
мировой автоматизации в ближай-
шие 5 лет. 

Заседание секции «Автоматизация, связь, космические технологии» в рамках закрытого совещания 
по вопросам технологического развития ПАО «Газпром», ПМГФ-2017

Подача газа на УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ, август 2019 года. На фото: 
начальник Департамента ПАО «Газпром» С.Н. Меньшиков, главный 
инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» А.В. Кононов, заместитель Председателя  
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов, главный инженер ПАО «Газпром автома-

тизация» Н.М. Бобриков

Бобриков Николай Михайло-
вич родился в 1978 году в 
Донецкой области Украинской 
ССР.

Образование
В 2000 году окончил 

Российский государственный 
университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина по специальности 
«автоматизация технологических 
процессов и производств».

В 2009 году в составе кол-
лектива авторов стал лауреатом 
национальной технологической 
премии «Звезда высоких техноло-
гий» Российской академии техно-
логических наук.

Профессиональный опыт
Трудовую деятельность начал 

с 1998 года.
В 2000 году принят в ПАО «Газ-

пром автоматизация» инженером 

2-й категории.
Работал заведующим секто-

ром гибридных систем управле-
ния инженерного научно-иссле-
довательского центра по систе-
мам управления добычи, пере-
работки и подземного хране-
ния; главным инженером про-
екта инженерного научно-иссле-
довательского центра по систе-
мам управления добычи, пере-
работки и подземного хранения 
газа; главным инженером про-
екта бюро ГИПов Департамента 
по созданию комплексных 
систем управления; начальни-
ком Департамента по созданию 
комплексных систем управления; 
начальником Управления ком-
плексных проектов.

С середины 2009 года - назна-
чен на должность - главный инже-
нер ПАО «Газпром автоматиза-
ция».
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КРОССВОРД

ДЕНЬ ДОНОРА

24 марта 2021 года в  
ООО Завод «Калининградгазавто-
матика» состоялся корпоратив-
ный день донора, ставший уже 
традиционным на предприятии. 

Непосредственно перед сда-
чей крови состоялся медицин-
ский осмотр, по результатам кото-
рого врачи Станции переливания 
крови определяли, может чело-
век стать донором в настоящий 
момент или нет. 

Сдача крови была органи-
зована в медпункте завода. 
Процедура проходила в строгом 
соответствии с требованиями по 
нераспространению коронави-
русной инфекции. В этом году в 
акции приняли участие 39 сотруд-
ников. Медикам удалось собрать 
15,6 литров крови.

Шабанова М.В., секретарь ру- 

ководителя:  «Верю, что моя кровь 
кому-то обязательно поможет, 
ведь столько людей ежедневно 
получают травмы в авариях, 
нуждаются в переливании во 
время тяжелых операций. Очень 
благодарна организаторам за воз-
можность сделать доброе дело». 

Руководство ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» с 
большим вниманием относится 
к донорскому движению и под-
держивает инициативу сотрудни-
ков, участвующих в сдаче крови. 
«Я убежден, что такие меропри-
ятия нужны, потому что челове-
чество всегда нуждается в про-
явлении благородства, милосер-
дия и сострадания», - подчеркнул  
П.А. Шестопалов, директор 
ООО Завод «Калининградгазав-
томатика». 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

17 апреля 2021 года работ-
ники ООО Завод "Калининград-
газавтоматика" приняли участие 
в Международной природоох-
ранной акции «Марш парков» 
на территории Национального 
парка «Куршская коса». 

Фронт работ определяется 
специалистами национального 
парка: - работа по сохранению, 
реконструкции и восстановле-
нию авандюны и открытых белых 
дюн, устил хворостом котловин 
выдувания; - благоустройство 
туристско-рекреационных объ-
ектов; - организация музеев и 
уголков природы, учебных эко-
логических троп и проведение 
тематических экскурсий, а также 

помощь в содержании имею-
щихся объектов экотуризма; - 
уборка мусора. В этом году завод-
чанам выпала честь привести 
в порядок самый популярный 
участок национального парка 
«Танцующий лес». Необходимо 
было устранить последствия ура-
ганов и штормов убрать рухнув-
шие деревья и сломанные ветки. 
Дружной командой в 49 человек 
ребята великолепно справились 
с поставленной задачей. 

Международная акция по 
оказанию поддержки особо 
охраняемым природным терри-
ториям (ООПТ) России и сопре-
дельных стран «Марш парков» 
приурочена к международному 

Дню Земли (22 апреля) и прово-
дится с 1995 года при поддержке 
Центра охраны дикой природы. 
В рамках  акции ежегодно задей-
ствуют несколько сотен человек – 
работников предприятий и уча-
щихся образовательных учреж-
дений региона.

По горизонтали: 
1. В каком помещении раз-

местились под одной крышей 
в 1964 году отделы и службы 
Газприборавтоматики? 

5. Крупнейшее месторожде-
ние на полуострове Ямал по раз-
веданным запасам газа, полу-
чившее свое название в честь 
геолога, открывшего его в  
1971 году?

8. Дочернее предприятие  
ПАО «Газпром автоматизация», 
специализирущееся на выпуске 
высокотехнологичной продукции 
в области измерения расхода и 
количества природного газа. 

11. В каком городе был 
образован первый филиал  
СКБ «Газприборавтоматика»? 

12. Самый главный человек 
при реализации проекта.

13. Самый восточный город – 
регион присутствия ПАО «Газ-
пром автоматизация», а именно 
ООО «Сервисгазавтоматика».

14. Город, в котором реа-

лизуется первый EPC-проект  
ПАО «Газпром автоматизация».

16. Один из видов работ, кото-
рые осуществляет ПАО «Газпром 
автоматизация».

По вертикали: 
2. Основной элемент при 

построении систем АСУ ТП.
3. Закончите фразу «верти-

кально-интегрированные …».

4. На базе какого конструк-
торского бюро было образовано  
СКБ «Газприборавтоматика»?

6. Генеральный директор 
ВНПО «Союзгазавтоматика», в 
прошлом – активный участник 
освоения крупнейших место-
рождений Западной Сибири, в 
том числе Уренгойского, где под 
его руководством проводилась 
большая и целенаправленная 
работа по комплексной автома-
тизации основных и вспомога-
тельных газопромысловых объ-
ектов уникального месторожде-
ния.

7. Приоритетное направление 
деятельности Общества. 

9. Месторождение, дающее 
примерно пятую часть всего 
добываемого в России газа. 

10. Первый генеральный 
директор ВНПО «Союзгазавтома-
тика».  

11. На границе с каким госу-
дарством построена одна из круп-
нейших газоизмерительных стан-
ций ПАО «Газпром автоматиза-
ция»

15. Какой основной компо-
нент природного газа?

Предлагаем Вашему внима-
нию кроссворд, посвященный 
историческим вехам и современ-
ным достижениям ПАО «Газпром 
автоматизация». Первому, кто 
разгадает кроссворд  и пришлет 
ответы на электронный адрес 
i.tereshkova@gazprom-auto.ru, 
гарантированы подарки.


