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ПАО «Газпром»

официально

Долой Дефекты!
на трассе раскручивается маховик ремонтных работ. о самых значимых из них на 
текущей неделе рассказываем в нашем небольшом производственном дайджесте. 

Александр АЗАРКИНЛето – как всегда жаркая пора огневых

амурский ГПЗ ЗаПущен в работу 
состоялась торжественная церемония 
запуска в работу первой технологической 
линии амурского газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ) — одного из самых мощных 
в мире. реализация такого масштабного 
проекта в области переработки не имеет 
аналогов в истории российской газовой 
отрасли.

В мероприятии приняли участие Прези-
дент Российской Федерации Владимир Пу-
тин, Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, Губернатор Амур-
ской области Василий Орлов.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. 
Свободным Амурской области и станет 
основным предприятием центра глубо-
кой переработки газа на Дальнем Восто-
ке. Проектная мощность ГПЗ — 42 млрд 
куб. м газа в год. На завод по газопрово-
ду «Сила Сибири» поступает многоком-
понентный газ Чаяндинского месторожде-
ния (Якутия), в дальнейшем газ также бу-
дет поступать с Ковыктинского месторож-
дения (Иркутская область). 

Базовый принцип, который был изна-
чально заложен в проект, — переработка 
поступающего по «Силе Сибири» много-
компонентного газа должна осуществлять-
ся на территории Российской Федерации.

Работы по строительству первой техно-
логической линии Амурского ГПЗ завер-
шены четко в намеченные сроки. Запуск 
следующих пяти линий синхронизирован 
с ростом объемов транспортировки газа по 
«Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ выйдет 

на полную проектную мощность. 
Продукция Амурского ГПЗ — товарный 

газ (метан) и выделенные из него ценные 
для газохимической и других промышлен-
ных отраслей компоненты. С помощью са-
мого современного оборудования и пере-
довых криогенных технологий при полной 
загрузке здесь будет выпускаться 2,4 млн 

тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных угле-
водородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн 
пентан-гексановой фракции. Основным 
потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ 
будет Амурский газохимический комплекс 
(совместный проект СИБУРа и Sinopec).

Одним из основных продуктов Амур-
ского ГПЗ является гелий. Это крайне вос-

требованный элемент для высокотехно-
логичных отраслей промышленности. По 
объему производства гелия — 60 млн куб. 
м в год — Амурский ГПЗ станет мировым 
лидером. Ключевым объектом логистиче-
ской инфраструктуры доставки гелия на 
международный рынок станет гелиевый 
ХАБ в районе Владивостока, который бу-
дет запущен в работу в ближайшее время.

В стратегии развития «Газпрома» пере-
работка газа в продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью занимает все более 
значимое место. 

После выхода Амурского ГПЗ на пол-
ную проектную производительность доля 
переработки в общем объеме выручки, как 
и прибыль компании, существенно выра-
стут. Это позволит сбалансировать влия-
ние ценовой конъюнктуры на бизнес «Газ-
прома» и повысить экономическую эффек-
тивность всего масштабного производ-
ственного комплекса компании.

«Амурский ГПЗ – одно из самых совре-
менных и высокотехнологичных произ-
водств в мире. График строительства был 
предельно жестким. От первой сваи до пу-
ска — менее шести лет. За это время вы-
полнен беспрецедентный объем работ. Се-
годня Амурский газоперерабатывающий 
завод запущен в работу и стал неотъем-
лемой частью единой производственной 
системы „Газпрома“», — сказал Алексей 
Миллер.

В Мокроусском ЛПУМГ вывели в капи-
тальный ремонт магистральный газопро-
вод «Средняя Азия – Центр-1». Работы бу-
дут проводиться на нескольких участках 
общей протяженностью 66 километров 
вплоть до 28 августа. 

Работникам управления совместно с 
бригадами УАВР предстоит устранить          
102 дефекта категории А и В в 85 шур-
фах. Это одни из самых масштабных ра-
бот по повышению надежности газотран-
спортной системы на нашем предприятии 
в 2021 году. 

На завершающейся неделе дефекты 
продолжили устранять на магистральном 
газопроводе Саратов – Москва в зоне от-
ветстваенности Ртищевской промплощад-
ки Сторожевского ЛПУМГ. К слову, на ле-
гендарном «первом магистральном» огне-
вые проводились ранее на другом участке, 
в Кирсановском ЛПУМГ.

По представленным техническим отче-
там внутритрубной диагностики текуще-
го года (по трем участкам из десяти об-
следованных на данный момент) выявлено          
1158 дефектов. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проводит 
анализ и корректировку степени их опас-
ности. На основании этих данных будет 
приниматься решение о сроках предстоя-
щих ремонтных работ на этих участках.

С 2025 года Амурский ГПЗ выйдет на полную проектную мощность 
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День работников нефтяной и ГаЗовой Промышленности 

ГоД науки и технолоГий

Маргарита БОРИСОВА

рацпредложения рождаются у работников трассы, когда они сталкиваются с какой-либо проблемой, и 
накоплены опыт и знания, достаточные для ее разрешения. так вышло и у начальника участка защиты от 
коррозии александровогайского лПумГ александра мозоля.

ГаЗовики – трассе. рацПреДложения

«…всюду следы ее вечных побед», – писал поэт яков Полонский. активная научная 
деятельность присутствует и в жизни работников нашего предприятия, причем такая, 
что и немало побед приносит. в конце мая состоялось сразу два важных мероприятия, в 
которых газовики общества «Газпром трансгаз саратов» продемонстрировали свои научные 
наработки. 

царство науки не Знает ПреДела...

Согласно ГОСТу в зонах высокой коррозион-
ной опасности система электрохимической 
защиты магистральных газопроводов долж-
на иметь стопроцентное резервирование в 
цепях преобразования и нагрузки с обеспе-
чением автоматического перевода на резерв-
ные элементы при отказе основных. В 2018 
году данное требование было реализовано 
на МГ САЦ-2-2 путем установки устройств 
автоматического включения резервного пре-
образователя (АВРП-2Е-16-У2) и резервных 
преобразователей на шести установках ка-
тодной защиты. 

«В процессе эксплуатации столкнулись 
с тем, что при исчезновении напряжения 
на основном преобразователе включение в 
работу резервного преобразователя через 
АВРП не происходило из-за отключения по 
токовой отсечке автоматического выключа-
теля включения резервного преобразовате-
ля в АВРП. При поиске причины неисправ-
ности было выявлено, то что при использо-
вании преобразователя с трансформатором 
напряжения в момент подачи напряжения 
на преобразователь, ток в обмотке транс-
форматора в момент пуска резко возраста-

ет, в следствии чего автоматический выклю-
чатель (ВА 47-29 16А) в АВРП отключает-
ся по токовой отсечке. Для устранения этой 
неисправности необходимо было заменить 
преобразователь с трансформатором на им-
пульсный преобразователь. В виду того, что 
стоимость преобразователя составляет более 
400000 рублей, было принято решение заме-
нить автоматические выключатели включе-
ния основного и резервного преобразователя 
на более мощные (C60N 25A). После замены 
автоматических выключателей были проведе-
ны испытания, которые прошли успешно. Пе-
реключения между рабочим и резервным пре-
образователем происходили без сбоев», - гово-
рит изобретатель.

В начале 2021 года была разработана и на-

правленна на согласование в АО «Энергоме-
ра» схема устройства включения резервно-
го преобразователя, на которой были отраже-
ны замененные автоматические выключатели. 
В конце апреля 2021 года данная схема была 
согласована главным менеджером по ЭХЗ АО 
«Энергомера» Николаем Таволжанским, и 
участок защиты от коррозии Александрово-
гайского ЛПУМГ приступил к оформлению 
рационализаторского предложения. Сейчас 
оформление рацпредложения находится на за-
вершающем этапе, все документы готовы, ве-
дется расчет экономического эффекта. Разме-
щение рацпредложения в программе АИС РД 
планируется в июне этого года. 

Схема устройства включения резервного преобразователя

Александр Мозоль 

т
ак, инженер-химик 1 категории цен-
тральной испытательной лаборатории 
газа и нефтепродуктов Инженерно-

технического центра Юлия Сочнева, 
начальник лаборатории контрольно-
измерительных приборов и авто-
матики Инженерно-технического 
центра Илья Садовсков и началь-
ник компрессорной станции Екате-
риновского ЛПУМГ Дмитрий Синев 
приняли участие в Чемпионате ПАО 
«Газпром» по решению задачи методом ситуа-
ционного анализа по отраслевой тематике под 
эгидой Международного инженерного чемпи-
оната «CASE-IN». 

Чемпионат проходил с 24 по 27 мая 2021 
года в онлайн-формате, в нем приняли участие 
более 200 молодых работников дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» со всей страны. Орга-
низаторы распределили участников случай-
ным образом на 16 команд, которым предстоя-
ло решить кейс «Разработка стратегии обеспе-
чения гарантированности поставок газа потре-
бителям в экспортном южном газотранспорт-
ном коридоре». 

За месяц до начала соревнования для пред-
варительной подготовки участники новояв-
ленных команд знакомились друг с другом, 
изучали предоставленные организатора-
ми материалы. 

Сам Чемпионат проходил в тече-
ние четырех дней, в первые три из кото-
рых проводились консультации с ведущи-
ми учеными ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
научно-практические семинары по тематике 
задачи и проработка командами предлагаемых 
решений. В последний, четвертый день, участ-

ники защищали свои проекты. Оценивала их 
Экспертная комиссия, состоящая из предста-

вителей ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Команда Юлии Сочневой стала 

бронзовым призером Чемпионата. 
В этот раз Юлия Владимировна ра-
ботала «в тылу»: проводила анали-
тическую работу по анализу мине-
ральной базы южных регионов Рос-

сии, месторождений нефти и газа, ко-
торые находятся в разработке, оборота 

добычи газа в этих регионах, технических 
возможностей и экономических рисков соз-
дания нового транспортного коридора, изу-
чала ситуацию по заполняемости «подзе-
мок» Европы и юга России.  

Ее команда предложила реализо-
вать проект «Восточный коридор», 
основанный на поэтапном строитель-
стве магистрального газопровода Анапа 
– Починки общей протяженностью 1625 
км. По проведенным расчетам такое реше-
ние позволит покрыть нужды внутреннего 
и внешнего газовых рынков. Помимо этого 

молодые ученые с целью умень-
шения углеродного сле-

да при транспорте газа 
предложили устанав-
ливать на компрессор-
ные станции адиаба-
тические установки по 
производству метано-

водородной смеси. Это 
позволит сократить ко-

личество негативных вы-
бросов при сгорании топливно-

го газа до 30%.

Среди их предложений также строитель-
ство малотоннажного СПГ в районе ком-
прессорной станции «Русская», приемным 
терминалом предлагается выбрать румын-
ский порт Констанца. 

Такие мероприятия позволяют приоб-
рести не только бесценный опыт и зна-
ния, но и продемонстрировать умение 
работать в команде, аналитические 
способности. 

«Это полезный опыт, благодаря 
которому мы расширили свой кру-
гозор, круг знакомств, «прокачали» 
свои навыки. Так, я познакомилась с ме-
тодами экономических расчетов. Каждый 
узнал для себя что-то новое», – подчеркива-
ет Юлия Сочнева. 

Это также отмечает Дмитрий Синев. Его 
команда «Кто бы мог подумать» также до-

стойно выступила на Чемпиона-
те. В составе команды Дми-

трий Алексеевич проводил 
SWOT-анализ экологиче-
ских норм Российской Фе-
дерации и Евросоюза в ча-

сти транспортировки, хране-
ния и использования газа, со-

бирал информацию о произ-
водственных мощностях Южного и 
Турецкого потока, изучал возмож-
ности использования ПХГ Сара-
товской области в качестве до-
полнительного источника хра-
нения газа для поставки на экс-
порт. 

Помимо Чемпионата, несколь-
кими днями ранее, с 19 по 21 мая, на 
базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в онлайн-
формате проводилась IX Молодежная меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция «Новые технологии в газовой отрасли: 
опыт и преемственность», в которой со свои-
ми докладами выступили руководитель груп-

Юлия Сочнева

Вера ЕРОФЕЕВА

Илья Садовсков 

Дмитрий Синев

Евгений Бондаренков

Алексей Предтеченский

пы диагностики технического состояния ли-
нейной части МГ Инженерно-технического 
центра Общества Евгений Бондаренков и его 
коллега, инженер-энергетик 2 категории ла-
боратории по диагностике электротехниче-
ского оборудования Алексей Предтеченский. 

Евгений Бондаренков в соав-
торстве с Александром Зино-

вьевым представил научную 
работу «Методика обнаруже-
ния и оценки фактических 
размеров отражателей с по-

мощью акустической томогра-
фии». В ее основе – разработка 

методики выявления всех типов де-
фектов по форме, размерам, пространствен-
ному положению в сварном соединении, по-
вышение точности и достоверности резуль-
татов контроля сварных соединений с по-
мощью прибора, работающего по принципу 
акустической томографии на цифрофокуси-
руемых антенных решетках. Его предложе-
ние позволяет исключить дополнительные 
методы контроля. 

В свою очередь, Алексей Предтеченский 
представил методику расчета количества 
протекторных групп для обеспечения защи-

щенности находящихся в эксплуатации 
защитных кожухов на переходах ли-

нейной части газопроводов через 
автомобильные и железные до-
роги. 

Новшество обусловлено опре-
делением фактического значения 

тока, необходимого для защиты 
кожуха, с помощью опытной пере-

движной катодной станции, что позволя-
ет учесть текущее состояние изоляционного 
покрытия защитного кожуха. Все это дока-
зано результатами опыта, который Алексей 
Дмитриевич проводил сам. 
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Награду вручил заместитель директора Фонда им. В.И. Вернадского Андрей Чешев 

эколоГия

«Общество «Газпром трансгаз Саратов» ведет 
системную работу по формированию на 
предприятии экологической культуры. Для 
нас принципиально важно не только строго 
соблюдать природоохранное законодательство 
и придерживаться концепции рационального 
использования ресурсов. Мы ставим перед 
собой цель, чтобы для каждого работника 
бережное отношение к окружающей среде 
стало незыблемым правилом не только на 
производстве, но и в повседневной жизни», – 
отметил генеральный директор ооо «Газпром 
трансгаз саратов» владимир миронов.

«ГаЗПром трансГаЗ саратов» – ПобеДитель «Зеленой весны-2021»
в День эколога, 5 июня, в москве состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и наиболее активных участников природоохранного марафона всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна-2021». 

Вера ЕРОФЕЕВА

Экологическая акция «Русский лес»

Зеленые аллеи
в канун всемирного дня окружающей среды и Дня эколога в обществе проходила 
экологическая акция «Зеленый марафон». в рамках мероприятия газовики высаживали 
саженцы разных видов деревьев на прилегающих территориях филиалов, во дворах своих 
домов, на центральных улицах поселков. 

ж
юри и оргкомитет Всероссийского 
экологического субботника «Зеле-
ная весна-2021», организованного 

Неправительственным экологическим Фон-
дом имени В.И. Вернадского, подвели ито-
ги ежегодного проекта. Церемония награж-
дения наиболее активных участников приро-
доохранного марафона состоялась 5 июня в 
Москве в рамках торжественного мероприя-
тия в честь Дня эколога. В нем приняли уча-
стие представители общественных органи-
заций, крупных компаний, образовательных 
учреждений и волонтерского движения.

Весомый вклад работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» в дело охраны 
окружающей среды был высоко оценен 
специалистами-экологами и удостоен награ-
ды и диплома.

В рамках «Зеленой весны-2021» коллек-
тивы администрации и филиалов Общества 
провели 100 природоохранных мероприятий 
и эколого-просветительских акций. В общей 
сложности в них приняли участие 1529 работ-
ников предприятия. Были очищены от мусо-
ра и благоустроены лесопарковые зоны, ме-
ста проживания и отдыха населения в Сара-
товской, Пензенской и Тамбовской областях. 
Приведены в порядок территории вокруг ше-
сти родников, четырех водных объектов, пяти 
памятников героям Великой Отечественной 
войны. Высажены 13805 цветов однолетних 
трав, 510 саженцев, 220 кустов декоративных 
растений. Восстановлены семь детских пло-
щадок. За время проведения субботника со-
брано и вывезено 637,5 кубометров мусора, 
очищено 60,5 гектаров земли. 

э
кологическим праздникам предшество-
вал месячник по благоустройству, в кото-
ром работники нашего предприятия при-

няли активное участие: десятки квадратных 
метров в Саратове и в районах Саратовской, 
Пензенской и Тамбовской областей были рас-
чищены от мусора. 

Добрым делом стал «Зеленый марафон», в 
котором газовики высадили свыше 600 сажен-
цев клена, ели, берез, каштана и несколько ви-
дов разных кустарников. 

Как оказалось, расхожее мнение, что дере-
вья – это «легкие планеты», активно оспарива-
ется учеными. Экологи утверждают, что кис-
лород появился благодаря океаническому фи-
топланктону, который накапливал этот газ 
миллиарды лет. Деревья, в свою очередь, явля-
ются очень мощным «кондиционером» Земли, 
помогающим смягчать последствия изменения 
климата на планете. В любом случае, все уче-
ные и исследователи утверждают: «зеленых» 
должно быть как можно больше. Помимо важ-
ной функции охлаждения, деревья еще выпол-
няют психотерапевтическую функцию – зеле-
ный цвет успокаивает. 

Чтобы внести свою лепту в спасение по-
селков и городов от бетонных «джунглей», а 
жителей – от депрессии, было решено прове-
сти «Зеленый марафон». Всего в акции при-
няли участие более 100 работников предприя-
тия. Надо отметить, что в последнюю неделю 
погода способствовала высадке саженцев: ве-
сенняя жара «спала», небольшие дожди – од-
ним словом почва была подготовлена к новым 
«жильцам». 

Так, работники Сторожевского ЛПУМГ вы-
садили 200 сосен, елей и берез и 200 кустов 
калины, ирги, бузины. В УАВР газовики об-
лагородили территории 75 саженцами кашта-
на, рябины и сосны. В Александровогайском 
ЛПУМГ было высажено 30 присадков вяза, 

клена, ясеня и каштана. Работники Екатери-
новского ЛПУМГ в самом центре поселка вы-
садили аллею каштанов, которая теперь станет 
спасением от жары в летние деньки для посе-
тителей местного Дома культуры и кинотеа-
тра. Также на прилегающей к филиалу терри-
тории газовики высадили 20 кипарисов. 

Помимо этого, участвовавшие в «Зеленом 
марафоне» неравнодушные работники пред-
приятия высадили саженцы деревьев в своих 
дворах, приобщив к доброму делу членов се-
мьи. На этом акция не завершается, она будет 
продолжена осенью. 

Стать участником «Зеленого марафона» мо-
жет каждый желающий. 

В Екатериновке появилась новая аллея каштанов 

Сторожевские газовики высадили более 400 саженцев Командная работа во благо экологии 

Творим добро всей семьей Придомовые участки тоже благоустроены В Александровогайском ЛПУМГ стало зеленее 
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Александр АЗАРКИН 

сПорт

75-летие ГаЗоПровоДа саратов-москва

Соревнования по армрестлингу 

28 мая 2021 года состоялась спартакиада 
работников ооо «Газпром трансгаз 
москва» и ооо «Газпром трансгаз саратов», 
посвященная 75-летию газопровода 
саратов – москва.

Александр АЗАРКИН

семиборье в честь юбилея

в первый день лета в одном из крупнейших 
микрорайонов саратова – поселке 
юбилейный – состоялось торжественное 
открытие первого «народного фитнес-
парка». в реализации проекта принимали 
участие ооо «Газпром трансгаз саратов», 
предприятия и организации саратова и 
сами жители города. 

фитнес-Парк Для нароДа

Спорту все возрасты покорны 

Хроники первого 
магистрального

июнь
июнь 1945 года 
Cостоялся первый телефонный 

разговор между Кологривовкой и 
Саратовом по проводам газопро-
вода Саратов – Москва. 

30 июня 1945 года
Состоялся прямой разговор 

между Саратовом и Коломной по 
собственной линии газопровода. 

1 июня 1947 года  
Газопровод выведен на полную 

проектную мощность. В результа-
те этого количество газа, потребля-
емого в столице, возросло в пять 
раз. 

хроники ПервоГо маГистральноГо

м
асштабный спортивный комплекс 
под открытым небом «Народный 
фитнес-парк» состоит из 37 тренаже-

ров, заниматься здесь могут горожане всех 
возрастов, разного уровня физической под-
готовки и люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Место для тренировочного объекта 
было определено неслучайно. Поселок 
Юбилейный – быстроразвивающаяся го-
родская территория, население которой 
постоянно растет. 

Микрорайон зачастую выбира-
ют для проживания молодые се-
мьи, для которых крайне важ-
ным фактором является нали-
чие доступной спортивной ин-
фраструктуры.

Идея проекта принадлежит из-
вестному саратовскому спортсме-
ну и общественному деятелю Вячес-

лаву Максюте. Акцию активно под-
держали жители города, многие 

из которых оказывали посиль-
ную помощь в закупке и уста-
новке тренажеров. Как при-
знается сам общественник, 
воплощение задумки в жизнь 

было бы невозможным без фи-
нансового участия социально от-

ветственного бизнеса. 

«Выражаю огромную благодарность ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» за то, что наша 
мечта стала реальностью. Сотни жителей 
Саратова становятся спортивнее и здоро-
вее благодаря вашей неоценимой помощи в 
возведении бесплатного тренажерного зала 
на открытом воздухе!», – отметил Вячеслав 
Максюта.

Вячеслав Максюта 

у каждого события в истории есть свои 
герои. Они придают ему особый коло-
рит и дополняют уникальными инди-

видуальными чертами. Взять, к примеру, стро-
ительство первого магистрального газопро-
вода Саратов – Москва. Чтобы он стал явью, 
были приложены титанические усилия многих 
тысяч людей, каждый из которых внес свой 
разновеликий вклад. Бесспорно, самой знаме-
нитой личностью, связанной с этой легендар-
ной стройкой, является Иосиф Сталин, чьим 
именем и был назван газопровод. 

Город Моршанск, расположенный на се-
вере Тамбовской области, был основан по 
именному указу Екатерины II. Здесь нахо-
дится Моршанское ЛПУМГ, история которо-
го восходит к годам строительства первого 
магистрального. Именно на территории по-
селка Молодежный, являющегося центром 
общественной жизни моршанских газови-
ков, прошли соревнования в рамках Спар-
такиады двух соседних газотранспортных 
предприятий.

В спортивных состязаниях приняли уча-
стие около 100 спортсменов Моршанского, 
Кирсановского и Башмаковского ЛПУМГ. 

Давние друзья-соперники сразились в волей-
боле, мини-футболе, гиревом спорте, арм-
рестлинге, пулевой стрельбе, перетягивании 
каната и городках. Получилось яркое спортив-
ное семиборье, в котором каждый участник 
нашел для себя любимый вид.

Прекрасная погода, отличное настроение, 
боевой настрой и живое общение – все слага-
емые успешного проведения соревнований в 
этот день присутствовали. Чемпионы и при-

зеры, как и положено, получили заслуженные 
кубки, медали и призы, а все участники – заряд 
позитива и энергии. Первое из запланирован-
ных совместных мероприятий, посвященных 
юбилею газопровода Саратов – Москва, уда-
лось на славу, продемонстрировав, что коллег-
газовиков объединяет не только общая исто-
рия, но и любовь к спорту.

Начальник Башмаковского ЛПУМГ Марат Тугушев во время интервью Максимальная концентрация – залог успехаПеретягивание каната – самый азартный вид программы 

Награды победителям и призерам

В атаке башмаковские волейболисты 

Фрагмент матча футбольного турнира 


