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2 декабря 2019 года состоялась 
торжественная церемония запуска 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири» и старт первых в истории 
трубопроводных поставок россий-
ского газа в Китай по «восточному 
маршруту». Специально для этого 
события между двумя странами 
был организован телемост, в кото-
ром приняли участие Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер. 

В диспетчерской компрес-
сорной станции (КС) Атаманская 
(КС-7а-Зейская) в Амурской обла-
сти, где осуществляется управ-
ление линейным краном подачи 
газа в газотранспортную систему 
КНР, находился А.Б. Миллер. 
С Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения (НГКМ),
откуда поступает газ в МГ «Си-
лу Сибири», ему было доложено 
о готовности к поставкам. Пред-
седатель Правления ПАО «Газ-
пром» в соответствии с распоря-
жением Президента РФ сообщил, 
что линейный кран открыт и начата 
транспортировка газа в КНР.  

В торжественном запуске газо-
провода также участвовали пред-
ставители дочерних обществ 
ПАО «Газпром». В состав делега-
ции руководства от ПАО «Газпром 
автоматизация» на КС «Атаманс-
кая» вошли главный инженер 
Н.М. Бобриков и заместитель гене-
рального директора по инфор-
мационно-управляющим систе-
мам А.Е. Калинин, на Чаяндинском 
НГКМ – заместитель генераль-
ного директора по метрологии 
С.В. Алимов, исполняющий обязан-
ности заместителя генерального 
директора по проектам Якутского 
центра газодобычи А.С. Бережной.

«Сегодня историческое собы-
тие для России и Китая. «Восточный 

маршрут», «Сила Сибири» — это 
глобальный, стратегически зна-
чимый и взаимовыгодный проект. 
Новая орбита сотрудничества двух 
стран в энергетике с перспекти-
вой дальнейшего развития. Чистая 
энергия сегодня и в будущем, на 
десятилетия вперед», – подчер-
кнул в своей торжественной речи 
А.Б. Миллер (gazprom.ru).

Отметим, что ПАО «Газпром 
автоматизация» выполнило раз-
работку, изготовление и поставку 
систем автоматизации и метро-
логического обеспечения на 
Чаяндинское НГКМ, которое 
является ресурсной базой для 
МГ «Сила Сибири». Обществом 
также в рекордно короткие 
сроки выполнен полный ком-
плекс пусконаладочных работ 
всех ключевых технологических 

объектов месторождения. 
В 2019 году ПАО «Газпром 

автоматизация» завершило изго-
товление и поставку на объекты 
МГ «Сила Сибири» автоматизиро-
ванных систем управления, теле-
механики, связи, энергетиче-
ского оборудования и метроло-
гии. Одним из ключевых объектов 
газопровода стала газоизмеритель-
ная станция (ГИС) «Благовещенск» 
с верхним пределом измерений до 
114 млн. куб.м/сут. 

Данный объект соответствует 
самым высоким международ-
ным стандартам в области обе-
спечения единства измерений. 
ПАО «Газпром автоматизация» осу-
ществило изготовление и поставку 
оборудования комплектной ГИС 
на объект, также были проведены 
строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы.
ПАО «Газпром автоматиза-

ция» была запущена в работу 
система оперативно-диспетчер-
ского управления объектами 
МГ «Сила Сибири» (в т.ч. объек-
тами КС, ГИС и линейной части) на 
участке Свободненского ЛПУ, так-
же обеспечивающая мониторинг 
подачи газа на КС «Хейхе» (КНР).

В настоящее время газ в маги-
стральный газопровод «Сила 
Сибири» поступает с крупнейшего 
в Якутии Чаяндинского нефтега-
зоконденсатного месторождения 
(запасы газа – 1,2 трлн куб.м). На 
базе этого месторождения в реги-
оне создан новый центр газодо-
бычи. 

Общая протяженность газо-
провода – около 3000 км, диа-
метр – 1420 мм, рабочее давле-

ние – 9,8 МПа. На первом этапе 
запущен участок «Силы Сибири» 
протяженностью около 2,2 тыс. 
км от Чаяндинского НГКМ до 
г. Благовещенска (до границы с 
Китаем). В дальнейшем планируется 
запустить еще один участок длиной 
около 800 км, от Ковыктинского 
ГКМ до Чаяндинского НГКМ. 

В итоге экспортная производи-
тельность составит 38 млрд. куб. м 
в год.
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В этом году в рамках ПМГФ на 
площади более 140 квадратных 
метров Общество представило мас-
штабную выставочную экспозицию, 
акценты которой с каждым годом 
все больше смещаются от показа 
образцов систем и оборудования 
в сторону цифровизации и мульти-

медийной демонстрации участия  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
стратегически важных проектах, 
реализуемых ПАО «Газпром»: обу-
стройстве Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния, строительстве магистрального 
газопровода «Сила Сибири», стро-
ительстве Амурского газоперера-
батывающего завода. Специально 
к форуму был подготовлен муль-
тимедийный контент, демонстри-
рующий основные компетенции 
Общества в области автоматиза-
ции, диспетчеризации, энергетики, 
метрологии, информатизации, 
связи и строительства различных 
технологических объектов. 

Председатель Совета директо- 
ров ПАО «Газпром» В.А. Зубков и 
Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов во 
главе официальной делегации посе-
тили стенд ПАО «Газпром автомати-
зация», где генеральный директор  
Д.А. Журавлёв провел для почетных 
гостей презентацию ключевых про-
ектов ПАО «Газпром автоматизация». 

Особое внимание Д.А. Журав-
лев уделил текущей работе  

ПАО «Газпром автоматизация» в 
рамках обустройства Чаяндинского 
НГКМ, где Общество выполняет 
разработку, изготовление, поставку 
систем автоматизации и метроло-
гического обеспечения и полный 
комплекс пусконаладочных работ 
ключевых технологических объек-
тов месторождения, а также стро-
ительства Амурского ГПЗ, разра-
ботчиком, поставщиком и систем-
ным интегратором систем автома-
тизации, систем связи, метрологи-
ческого обеспечения и узлов учета 
углеводородов которого является 
ПАО «Газпром автоматизация». 

Детально Д.А. Журавлев оста-
новился на участии ПАО «Газпром 
автоматизация» в строительстве 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири». В этом году Общество 
завершило разработку, изготов-

ление и поставку на объекты  
МГ «Сила Сибири» автоматизиро-
ванных систем управления, теле-
механики и метрологического обе-
спечения, энергетического обору-
дования, также ПАО «Газпром авто-
матизация» является генеральным 
подрядчиком по строительству 
единой системы технологической 
связи объектов МГ «Сила Сибири».  
Д.А. Журавлев подчеркнул, что 
всего за полтора года выполнен 
монтаж более 1400 км волокон-
но-оптических линий связи, 57 

антенно-мачтовых сооружений и 
66 комплектов оборудования связи 
на промежуточных радиорелей-
ных станциях. Работы по строи-
тельству системы технологической 
связи объектов магистрального 
газопровода «Сила Сибири» про-
водятся на территории 2 регионов 
Дальневосточного федерального 
округа: Республики Саха (Якутия) и 
Амурской области. 

Говоря о работе ПАО «Газпром 
автоматизация» в области метро-
логического обеспечения,  
Д.А. Журавлев отметил, что 
Общество выполняет строитель-
ство газоизмерительных стан-
ций (ГИС) для ключевых объектов 
ПАО «Газпром»: МГ «Сила Сибири» 
(ГИС «Благовещенск»), «Северный 
поток-2» (ГИС «Славянская»), рас-
ширение ЕСГ для обеспечения 

подачи газа в газопровод «Южный 
поток» (ГИС «Кореновская», ГИС 
«Сохрановка», ГИС «Русская»). На 
стенде была продемонстрирована 
работа систем оперативно-диспет-
черского управления (СОДУ), раз-
работанных Обществом, на при-
мере СОДУ для управления произ-
водственно-технологическим ком-
плексом Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения, а 
также СОДУ для комплекса сжижен-
ного природного газа. 

Также в экспозиции ПАО «Газ-

пром автоматизация» были пред-
ставлены новейшие разработки 
Общества и его дочерних пред-
приятий: образцы оборудования 
из состава системы агрегатной 
автоматики «Неман-Р-20» и авто-
матизированная система управле-
ния технологическим процессом 
компрессорного цеха АСУ ТП КЦ 
«Неман-Р-КЦ», автономный источ-
ник питания АИП-4000 (мощностью 
4 кВт) на базе термоэлектриче-
ских генераторов, разработанный  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
рамках реализации «Плана испы-
таний нового энергетического 
оборудования» ПАО «Газпром». 
Макет АИП-4000 занял одно из 
центральных мест экспозиции 
Общества, также данная новая 
разработка впервые была пред-
ставлена на стенде Департамента 

(В.А. Михаленко) ПАО «Газпром». 
В рамках организации собствен-
ной конгрессной программы  
ПАО «Газпром автоматизация» 
предложило специалистам нефте-
газовой отрасли обсудить вопросы 
автоматизации, информатизации и 
метрологии.  Совместно с профиль-
ными Департаментами ПАО «Газ- 
пром» были проведены закрытые 
круглые столы: «Применение кон-
цепции «цифровых двойников» 
в управлении производством», 
«Инновационные технологии изме-

рений количественных и каче-
ственных показателей углеводо-
родов (газ, жидкие углеводороды), 
«Диспетчерское управление», 
«Векторы развития АСУ ТП».  

Еще одним аспектом ПМГФ-2019 
стала деловая программа, в рамках 
которой, развивая и укрепляя дело-
вые отношения с Омским регио-
ном, ПАО «Газпром автоматизация» 
заключило соглашение о сотрудни-
честве с Министерством промыш-
ленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской 
области. Кроме того, руководство 
ПАО «Газпром автоматизация» в 
целях укрепления партнерских 
отношений заключило соглашения 
о сотрудничестве с ОOO «Газпром 
СПГ Портовая» и ООО «Текнимонт 
Руссия». 

Стоит отметить, что стенд  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
рамках форума неизменно вызы-
вает интерес и пользуется внима-
нием как руководства ПАО «Газ-
пром», так и представителей веду-
щих отраслевых компаний.  

Петербургский международный 
газовый форум ведет свою историю 
с 2011 года. Приоритетная задача 
форума – создание площадки для 
эффективного взаимодействия 
лидеров газовой индустрии. Форум 
по праву можно назвать уникаль-
ным для России газовым меропри-
ятием: помимо широкой выставоч-
ной программы, ПМГФ из года в год 
демонстрирует содержательную и 
актуальную конгрессную часть. 

Петербургский международ-
ный газовый форум уже в девятый 
раз станет площадкой, на которой 
представители крупнейших нефте-
газовых компаний, инновацион-
ных центров, проектных институ-
тов, профильных вузов и научно-ис-
следовательских институтов смо-
гут обсудить мировые тенденции и 
государственную политику в газо-
вой отрасли, приоритетные отрас-
левые проекты и многие другие 
актуальные темы. 

В работе VIII Петербургского 
международного газового форума 
в 2018 году приняли участие 505 
экспонентов из 19 стран, 5 100 деле-
гатов из 51 страны, 16 500 посетите-
лей-специалистов.

В период с 01 по 04 октября 
2019 года в г. Санкт-Петербурге 
состоялся IX Петербургский меж-
дународный газовый форум 
(ПМГФ-2019), крупнейшее отрас-
левое событие, ежегодно собира-
ющее на одной площадке лидеров 
газовой отрасли. 

Как и в предыдущие годы,  
ПАО «Газпром автоматизация», 
наряду с Генеральным партнером 
ПАО «Газпром», выступило офици-
альным партнером форума.
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КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА 
СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТАМИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В частности, совместно с  
ПАО «Газпром» был проведен 
закрытый круглый стол под пред-
седательством заместителя началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» 
П.В. Семенова «Применение кон-
цепции «цифровых двойников» 
в управлении производством», 
посвященный практике примене-
ния новых цифровых технологий 
и современным подходам к управ-
лению производственной дея-

тельностью предприятия. Участие 
в работе круглого стола приняли 
представители Департаментов и 
дочерних обществ ПАО «Газпром», 
представители компаний нефтега-
зовой и металлургической отрас-
лей, поделившиеся опытом реали-
зации проектов в области цифрови-

зации производства, а также компа-
нии-разработчики решений, пред-
ставившие новые разработки про-
граммного обеспечения. 

Ключевой темой закрытого 
круглого стола «Диспетчерское 
управление», который проводился 
ПАО «Газпром автоматизация» 
совместно с ПАО «Газпром» под 
председательством заместителя 
начальника Департамента – началь-
ника Управления ПАО «Газпром» 
В.Ю. Халатина, стало текущее состо-
яние и перспективы развития авто-
матизированных систем диспет-
черского управления. В ходе меро-
приятия с докладами выступали 
представители Департаментов 
ПАО «Газпром», производствен-
но-диспетчерских служб дочерних 
обществ ПАО «Газпром», а также 
представители компаний-раз-
работчиков программного обе-
спечения, на базе которых функ-

ционирует Модернизированная 
Автоматизированная система дис-
петчерского управления Еди-
ной системой газоснабжения  
ПАО «Газпром». 

Были рассмотрены вопросы 
реализации функций сбора, обра-
ботки, хранения и визуализации 

диспетчерской информации в часо-
вом разрезе, технологии анализа 
и визуализации технологической 
информации в системах оператив-
но-диспетчерского управления и 
многие другие вопросы, связан-
ные с развитием и эксплуатацией 

систем диспетчерского управле-
ния. 

В рамках закрытого круглого 
стола «Инновационные техно-
логии измерений количествен-
ных и качественных показате-
лей углеводородов (газ, жидкие 
углеводороды)», организован-
ного совместно с Департаментом  
ПАО «Газпром», состоялось высту-
пление представителей Государст-
венных научных метрологиче-
ских институтов, руководителей 
Департамента ПАО «Газпром», круп-
ных нефтегазовых компаний. 

В ходе дискуссии обсуждались 
вопросы нормативно-правового 
регулирования в области обеспече-
ния единства измерений и метро-
логического обеспечения произ-
водственно-технологических про-
цессов, развития существующей и 
создания новой эталонной и испы-
тательной базы средств измерений 
расхода и количества углеводоро-
дов, инновационных методов и раз-

вития существующих технологий 
измерений количественных и каче-
ственных показателей углеводоро-
дов, а также проектирования объ-
ектов метрологического назначе-
ния. В рамках закрытого круглого 
стола «Векторы развития АСУ ТП», 

организованного ПАО «Газпром 
автоматизация» совместно с  
ПАО «Газпром» под руковод-
ством заместителя начальника 
Департамента П.В. Семенова, участ-
ники совещания обсудили акту-
альные направления развития 
систем автоматизации объектов 
добычи, подготовки, переработки 
и транспорта газа ПАО «Газпром» в 
условиях новых вызовов. В заседа-
нии круглого стола приняли уча-

стие представители более три-
дцати добычных и газотранспорт-
ных дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», а также разработчики оте-
чественных программно-техниче-
ских средств. На заседании были 
обсуждены комплексные решения 
по автоматизации объектов добычи 
и переработки газа и газового кон-
денсата, а также площадных объ-
ектов магистрального транспорта 
газа и линейной части магистраль-
ных газопроводов. Также были рас-
смотрены пути сокращения сроков 
пусконаладочных работ и ввода 
газоперекачивающих агрегатов в 
эксплуатацию.  

ПАО «Газпром автоматизация» 
пятый год подряд организует кон-
грессную программу в рамках 
Петербургского международного 
газового форума, привлекая к уча-
стию представителей профиль-
ных Департаментов ПАО «Газпром» 
и специалистов газовой отрасли. 
Мероприятия Общества в рамках 
конгрессной программы ПМГФ-
2019 посетило около 150 участни-
ков. По их общему мнению пред-
ставленные доклады вызвали боль-
шой интерес, благодаря научной 
новизне и практической значимо-
сти. 

В рамках IX Петербургского 
международного газового форума 
(ПМГФ-2019) ПАО «Газпром 
автоматизация» совместно с 
Департаментами ПАО «Газпром» 
организовало и провело 4 закры-
тых круглых стола, в ходе кото-
рых специалисты нефтегазовой 
отрасли обсудили вопросы авто-
матизации, информатизации и 
метрологии.

УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В рамках круглого стола рас-
сматривались актуальные воп-
росы цифровизации инфраструк-
туры энергоснабжения объектов  
ПАО «Газпром», а также перспек-
тивы и преимущества собственной 
электрогенерации. 

ПАО «Газпром автоматизация» 
был представлен доклад о пер-
спективах использования авто-
номного источника питания АИП-
4000 мощностью 4кВт, разрабо-

танном в соответствии с «Планом 
испытаний нового энергетического 
оборудования» Департамента  
ПАО «Газпром». 

Ключевым преимуществом 
представленного АИП-4000 явля-
ются передовые решения в обла-
сти термоэлектрической генера-
ции и компактные размеры относи-
тельно паро-, газотурбинных гене-
раторных установок аналогичной 
мощности. 

При этом прогнозируемый 
срок службы АИП-4000 произ-
водства ООО Завод «Саратов-
газавтоматика», дочернего пред-
приятия ПАО «Газпром автоматиза-
ция», превышает срок службы ана-
логичного импортного оборудова-
ния в 2 раза. 

Участники круглого стола 
высоко оценили представленную 
разработку ПАО «Газпром автома-
тизация». 

В ближайшее время ПАО «Газ-
пром автоматизация» плани-
рует проведение межведомствен-
ных испытаний АИП-4000 с уча-
стием Департаментов и дочер-
них обществ ПАО «Газпром» с 
целью оценки возможности при-
менения АИП в качестве альтер-
нативы применяемым на объектах  
ПАО «Газпром» источникам пита-
ния, требующим замены в связи с 
завершением срока службы. 

В рамках ПМГФ-2019 под пред-
седательством начальника Управ-
ления ПАО «Газпром» А.А. Шаповало 
состоялся круглый стол на тему 
«Развитие технологий распреде-
ленной генерации. Применение 
технологий распределенной гене-
рации для предприятий, добываю-
щей и перерабатывающей отрас-
лей», в котором приняло участие 
ПАО «Газпром автоматизация».
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24 октября 2019 года  
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» посетили 
Председатель Правления, гене-
ральный директор ПАО «Газпром 
нефть» А.В. Дюков, губернатор 
Омской области А.Л. Бурков и дру-
гие официальные представители 
государственных и региональных 
органов власти. В рамках рабо-
чей программы осмотра объектов 
модернизации Омского НПЗ деле-
гация во главе с Председателем 
Правления ПАО «Газпром нефть» 
и губернатором Омской области 

посетила площадку строительства 
комплекса ЭЛОУ-АВТ, где генераль-
ный директор ПАО «Газпром авто-
матизация» Д.А. Журавлев и его 
первый заместитель М.А. Исаев 
провели для делегации обход по 
основным структурам установки и 
продемонстрировали выполнен-
ные на текущий момент объемы 
строительства. 

Особое внимание было обра-
щено на установившееся сотрудни-
чество между ПАО «Газпром авто-
матизация» и Омским регионом. 

Развивая взаимное партнерство и 
реализуя политику импортозаме-
щения, ПАО «Газпром автоматиза-
ция» тесно взаимодействует с веду-
щими омскими предприятиями 
– ежегодно обеспечивая их зака-
зами и помогая в трудоустройстве в  
г. Омск. 

В заключение обхода площадки 
строительства установки ЭЛОУ-АВТ 
руководителями делегации была 
отмечена высокая культура про-
изводства строительных работ  
ПАО «Газпром автоматизация».

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 
ШКАФОВ СВЯЗИ ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ

СЕКЦИЯ «ДОБЫЧА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА»
НТС ПАО «ГАЗПРОМ»

В РЕЙТИНГЕ «КРУПНЕЙШИЕ
КОМПАНИИ РОССИИ» 

ВИЗИТ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ЭЛОУ-АВТ ОНПЗ

В период с 07 по 11 октября 
2019 года в г. Калининграде состо-
ялось выездное заседание Научно-
технического совета ПАО «Газпром» 
секции «Добыча газа и газового 
конденсата» по теме «Актуальные 
вопросы и научно-технические 
решения по вовлечению в разра-
ботку трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов. Обеспечение 
эффективной разработки малых 

месторождений», которое было 
организовано по поручению  
ПАО «Газпром» ООО «Газпром 
добыча Ямбург» совместно с 
ПАО «Газпром автоматизация». 
Мероприятие проведено под руко-
водством заместителя председателя 
секции, начальника Управления 
Департамента (С.Н. Меньшиков) 
ПАО «Газпром» П.П. Слугина. 
В заседании приняли участие  

представители ПАО «Газпром» и 
его добычных дочерних обществ, 
ПАО «Газпром автоматизация» 
во главе с главным инженером  
Н.М. Бобриковым, а также науч-
но-исследовательские, проектные 
и конструкторские организации, 
производители оборудования.

В ходе мероприятия обсужда-
лись актуальные вопросы приме-
нения современных технологий 
добычи, подготовки и комприми-
рования газа с целью обеспечения 
эффективной разработки малых 
месторождений. 

Заместитель начальника Управ-
ления комплексных проектов по 
проектам Восточной газовой про-
граммы ПАО «Газпром автомати-
зация» Р.Р. Гарифуллин предста-
вил доклад по теме «О технических 
решениях по созданию автомати-
зированных технологических ком-

плексов малых месторождений на 
примере Муравленковского ГНМ», 
который был особо отмечен участ-
никами совещания за высокое 
качество презентации и практиче-
скую значимость представленной 
информации. 

В рамках заседания была обо-
значена необходимость апробиро-
вания современных высокоэффек-
тивных научно-технических реше-

ний при разработке малых место-
рождений. За качественный и дело-
вой подход при проведении меро-
приятий запланированной про-
граммы заседания ПАО «Газпром 
автоматизация» совместно с  
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
выступившие организаторами сек-
ции, были отмечены благодар-
ственным письмом Департамента  
(С.Н. Меньшиков) ПАО «Газпром». 

В период с 21 по 25 октября  
2019 года на производственном 
полигоне ПАО «Газпром автоматиза-
ция» в г. Москве успешно проведены 
заводские приемочные испытания 
системы промышленного телеви-
дения (СПТ) для объектов обще-
заводского хозяйства Амурского 
газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ), ввод в эксплуатацию кото-

рого планируется в 2021 году. 
Отметим, что система промышлен-
ного телевидения является инно-
вационной разработкой ПАО «Газ-
пром автоматизация», которая 
позволит обеспечить повышение 
уровня безопасности работы пер-
сонала и контроль производствен-
ных процессов Амурского ГПЗ за счет 
автоматической фиксации внештат-
ных/аварийных ситуаций с незамед-
лительным оповещением оператора 
СПТ и выводом информации в цен-
тральную операторную завода. 

Для проверки механической 
готовности и проведения функци-
ональных тестов СПТ по предвари-
тельно сконфигурированному алго-
ритму работы на производствен-
ном полигоне был развернут испы-

тательный стенд. По итогам про-
веденных испытаний с участием 
представителей ООО «Газпром 
переработка Благовещенск»,  
АО «НИПИгазпереработка», Tecni-
mont SpA, ООО «МТ Руссия» и 
ПАО «Газпром автоматизация» 
были подтверждены заявлен-
ные технические характеристики 
и функциональные показатели. 
Работоспособность системы про-
мышленного телевидения под-
тверждена также в ходе интегра-
ционных испытаний с автоматизи-
рованной системой контроля зага-
зованности и автоматизирован-
ной системой пожарной сигнализа-
ции. Комиссией отмечено соответ-
ствие СПТ предъявляемым требо-
ваниям в части обеспечения надеж-

ной и безаварийной работы на 
объектах Амурского ГПЗ. Ранее, в 
период с 15 по 17 октября 2019 года 
на производственном полигоне 
ПАО «Газпром автоматизация» в г. 
Москве успешно проведены завод-
ские приемочные испытания теле-
коммуникационных шкафов связи 
для объектов общезаводского 
хозяйства Амурского ГПЗ. По ито-
гам проведенных испытаний с уча-
стием специалистов ООО «Газпром 
переработка Благовещенск»,  
АО «НИПИгазпереработка», Tecni-
mont SpA, ООО «МТ Руссия» были 
подтверждены заявленные техни-
ческие характеристики и функцио-
нальные показатели. Отметим, что 
начиная с апреля 2019 года ПАО «Газ- 
пром автоматизация» успешно осу-

ществляет изготовление и поставку 
сооружений и систем связи для 
объектов общезаводского хозяй-
ства Амурского газоперерабатыва-
ющего завода в рамках контракта 
с ООО «МТ Руссия» (представи-
тельство ЕРС-подрядчика Maire 
Tecnimont Spa).

В ноябре 2019 года ПАО «Газ- 
пром автоматизация» прошло сер-
тификацию системы менеджмента 
качества в Системе добровольной 
сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Данный сертификат под-
тверждает соответствие системы 
менеджмента качества ПАО «Газ-
пром автоматизация» примени-
тельно к научно-исследователь-

ским, опытно-конструкторским, 
проектно-изыскательским, строи-
тельно-монтажным и пусконаладоч-
ным работам, а также производству 
и поставке, сервисному обслужива-
нию в области автоматизации, теле-
механизации, энергетики, метроло-
гического обеспечения и технологи-
ческой связи предприятий ТЭК тре-
бованиям СТО Газпром 9001-2018. 

Ведущий российский медиа-
холдинг «РБК» в пятый раз соста-
вил ежегодный рейтинг лиде-
ров бизнеса «Крупнейшие компа-
нии России», в который впервые 
вошло ПАО «Газпром автоматиза-
ция», заняв 338 место. (Источник – 
журнал РБК №10, 2019 год). В дан-
ный список включено 625 предста-
вителей 33 отраслей экономики. 
Позиция в рейтинге зависит от 
динамики выручки за 2018 год. При 
этом 125 компаниям место не при-

своено (120 из них – с иностранной 
собственностью, 5 – многопрофиль-
ные холдинги). Лидеры рейтинга 
пятый год остаются неизменными: 
ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Роснефть», ПАО «Сбербанк 
России», ПАО «Российские желез-
ные дороги». Среди 500 крупней-
ших игроков российского бизнеса 
частных компаний – 401, государ-
ственных компаний – 81, частных 
компаний со значительным уча-
стием государства – 7, компаний с 

госконтролем и иностранным уча-
стием – 7, частных компании с боль-
шой долей иностранного владения 
– 4. Рейтинг РБК «Крупнейшие ком-
пании России» выявляет крупней-
шие российские компании с выра-
женной отраслевой принадлежно-
стью и анализирует экономические 
процессы, проходящие в отраслях 
экономики. В рейтинге участвуют 
головные компании холдингов, 
которые готовят консолидирован-
ную отчетность.  

СЕРТИФИКАТ 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»
В ОБЛАСТИ СМК
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ООО ЗАВОД «КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА»  
ПОДВЕЛО ИТОГИ И НАМЕТИЛО ПЛАНЫ

Заместитель директора по ком-
мерческим вопросам ООО Завод 

«Калининградгазавтоматика»
Е.В. Демидов

 - В этом году завод на 40% уве-
личил объемы производства про-
дукции по сравнению с 2018-м. 
Совокупный доход по году превы-
сил 3 млрд рублей. Значительно 
выросло количество заказов на 
электрооборудование: распреде-
лительные устройства среднего и 
низкого напряжения, системы бес-
перебойного питания. Основной 
заказчик, как и в прошлом году 
– ПАО «Газпром». Оборудование 
завода поставлялось на все страте-
гически значимые объекты страны: 
Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение (НГКМ), 
Заполярное НГКМ, Уренгойское 
НГКМ, газопроводы «Сила Сибири», 
«Северный поток-2» и «Южный 
поток». В этом году мы выпустили 
на рынок ряд новых изделий – рас-
пределительные устройства ввода 
высшего напряжения для ком-
плектно-трансформаторных под-
станций, расширили номенкла-
туру изделий во взрывозащищен-
ном исполнении. Данная продук-
ция получила высокие оценки  
профильных специалистов на IX 
Петербургском международном 
газовом форуме. 

В рамках программы импор-
тозамещения значительно увели-
чен объем производства источ-
ников бесперебойного питания. 

Налажено сотрудничество с рядом 
российских производителей ком-
плектующих, продукция которых не 
уступает по качеству иностранным 
аналогам и при этом более адапти-
рована к российским условиям.  

Мы полностью перешли на 
отечественный металлопрокат, 
активно сотрудничаем с ураль-
скими заводами, поставляющими 
медный прокат, элементную базу 
для изготовления своих изделий в 
основном закупаем на отечествен-
ных предприятиях. Только после 
подтверждения качества и всех 
требуемых параметров принима-
ется решение о применении ком-
плектующих в наших изделиях. 
Доля импортных комплектующих 
по группам «Взрывозащищенная 
продукция», «Оборудование для 
КИПиА» не превышает 2-3%. По тре-
бованию ПАО «Газпром» доля отече-
ственных комплектующих должна 
быть не менее 75%, эту ситуацию 
понимают наши партнеры и идут 
нам навстречу, передавая свои тех-
нологии. В текущем году на заводе 
было локализовано производство 
цифровых терминалов защиты 
SEPAM, в планах следующего года 
– локализация производства элега-
зовых и вакуумных выключателей 
6-10 кВ. Параллельно мы разрабо-
тали и поставили на производство 
ряд изделий, изготовленных пол-

ностью на российских комплекту-
ющих. 

На сегодняшний день на пред-
приятии работает 450 человек. И 
в этом году, в связи со значитель-
ным ростом объемов производ-
ства, мы привлекали сотрудников 
из других регионов. До 40 чело-
век ежемесячно трудились вахто-
вым методом - это рабочие кадры. 
Узкоспециализированных специа-
листов с высокой квалификацией: 
инженерно-технических работни-
ков, конструкторов, наладчиков, мы 
приглашали на постоянную работу, 
полностью оплачивая все наклад-
ные расходы, связанные с переез-
дом из других городов.

Наши сотрудники постоянно 
повышают квалификацию на специ-

ализированных курсах и семина-
рах, проходящих в различных рос-
сийских городах. В рамках лицен-
зионных договоров обязательное 
обучение по передаче технологии 
проходят конструкторы, технологи, 
производственный персонал. Так, 
например, наши специалисты обу-
чались на предприятиях Франции, 
Германии, Швейцарии, Польши, 
Словении, КНР, Южной Кореи.

Основные тренды для нашей 
отрасли на следующий год – это 
цифровизация и интеллектуальные 
сети. 

Также - это адаптация оборудо-
вания для использования на тер-
риториально удаленных объектах, 
развитие линейки оборудования 
для АГНКС.

Оборудование ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» пос- 
тавляется на крупнейшие объ-
екты нефтегазовой отрасли 
России. В этом году предприя-
тие не только значительно уве-
личило объемы производства, 
расширило номенклатуру про-
дукции, но и активно продол-
жило внедрять собственные раз-
работки. О наиболее значимых 
достижениях года, новых техно-
логиях, а также о трендах 2020 
года рассказал Евгений Демидов, 
заместитель директора по ком-
мерческим вопросам ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика».

ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКТОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

СЕРИИ МОЛНИЯ

В период с 13 по 14 ноября 
2019 года на производственной 
площадке дочернего предприя-
тия ПАО «Газпром автоматизация»  
ООО Завод «Калининградгазавто-
матика» проведены приемоч-
ные испытания головного образца 
системы постоянного тока, реа-
лизованного на базе комплектов 
оборудования для систем беспе-
ребойного питания (СБП) серии 
МОЛНИЯ производства ООО Завод 

«Калининградгазавтоматика».
В составе приемочной комис-

сии приняли участие представители 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром авто-
матизация», ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», ООО Газпром  
трансгаз Краснодар», ООО «Газ- 
пром трансгаз Москва», АО «Газпром 
промгаз», АО «Газпром оргэнерго-
газ».

Приемочной комиссией отме-
чено соответствие испытываемой 
системы постоянного тока по своим 
конструктивно-техническим реше-
ниям современному техническому 
уровню и отраслевым стандартам 
ПАО «Газпром», а также рекомен-
довано применение комплектов 
оборудования для систем беспере-
бойного питания серии МОЛНИЯ 
мощностью до 100 кВА на объектах  
ПАО «Газпром». 

В 2020 году планируется про-
ведение опытно-промышленной 
эксплуатации представленного 
образца с целью увеличения раз-
решенной мощности выпускаемых 
СБП до 250 кВА.

Комплекты оборудования 
серии МОЛНИЯ предназначены 
для построения систем беспере-
бойного питания (СБП), для при-
ема, преобразования, накопления 
и распределения электрической 
энергии постоянного и перемен-
ного тока. 

ИСПЫТАНИЯ 
БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ

В период с 29 по 31 октября 
2019 года на производственной 
площадке дочернего предприя-
тия ПАО «Газпром автоматизация» 
ООО Завод «Саратовгазавтоматика» 
проведены заводские приемоч-
ные испытания двух блочно-ком-
плектных трансформаторных под-
станций 2БКТПА-1000/10/0,4 кВ. 
БКТП разработаны ПАО «Газпром 
автоматизация» в рамках реали-
зации программы ПАО «Газпром» 
«Строительство магистрального 
газопровода «Сила Сибири» и пред-
назначены для поставки на КС-2 
«Олекминская» и КС- 3 «Амгинская». 
Доля отечественных комплек-
тующих в изделиях составляет 
около 80%. В состав приемочной 
комиссии вошли представители 
Заказчика ООО «Газпром инвест» 
и ПАО «Газпром автоматизация». 
Проведенные испытания подтвер-
дили соответствие оборудования 
требованиям проектной докумен-
тации, технических условий заво-

да-изготовителя и готовность БКТП 
к отгрузке на объекты эксплуата-
ции. Блочно-комплектные транс-
форматорные подстанции 2БКТПА-
1000/10/0,4 кВ предназначены для 
приема, преобразования и рас-
пределения электрической энер-
гии. Они применяются для органи-
зации электроснабжения различ-
ных потребителей нефтегазовой 
отрасли, промышленных предпри-
ятий и др.
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НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В период с 24 по 27 сен-
тября 2019 года на производ-
ственной площадке ООО Завод 
«Саратовгазавтоматика», дочер-
него предприятия ПАО «Газпром 
автоматизация», проведены сер-
тификационные испытания энер-
гетического оборудования – блоч-
но-комплектной трансформатор-
ной подстанции БКТП 6 (10)/0,4 кВ 
и блочно-модульного закрытого 
распределительного устройства 
БМЗРУ 6 (10) кВ. Испытания про-
водились с целью сертификации 
данной продукции производства  
ООО Завод «Саратовгазавтома-
тика» в Системе добровольной сер-
тификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

По согласованию с профиль-
ным Департаментом (П.В. Крылов) 
ПАО «Газпром» данные испыта-
ния были проведены на терри-
тории завода-изготовителя, в 

состав комиссии вошли предста-
вители органа по сертификации 
«ОЭГСЕРТ», испытательной лабора-
тории АО «Газпром оргэнергогаз», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
ПАО «Газпром автоматизация». 

По результатам проведенных 
испытаний оборудования были 
подтверждены заявленные техни-
ческие характеристики и функци-
ональные показатели. 

Комиссией отмечено соответ-
ствие продукции завода государ-
ственным и отраслевым стандар-
там. 

ООО Завод «Саратовгазавто-
матика» проводятся сертификаци-
онные процедуры БКТП и БМЗРУ в 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, что позволит 
повысить конкурентоспособность 
указанной продукции для приме-
нения на производственных объ-
ектах ПАО «Газпром».  

Силой интеллекта в корпо-
ративном первенстве померя-
лись представители информаци-
онно-аналитического Управления, 
Управления комплексных проек-
тов, Управления информацион-
но-измерительных систем, метро-
логии и БКО, Управления правового 
обеспечения и дочернего предпри-
ятия Общества ООО «СовТИГаз». 

Турнир проходил по круговой 
системе. Уникальность этого корпо-
ративного турнира заключается в 
том, что часть игр проводилась дис-
танционно на специализированном 
общедоступном шахматном сайте. 
То есть соперники играли вживую, 
с реальным контролем времени, 
при этом находиться в одном поме-
щении было вовсе не обязательно. 
Такая форма проведения соревно-
ваний позволяет участвовать в них 
игрокам из всех структурных под-
разделений ПАО «Газпром автома-
тизация», расположенных на раз-
ных территориях, а также из дочер-
них предприятий в других городах. 

По итогам нескольких туров 
были определены 3 финалиста – 
первое место занял главный 
специалист отдела сводной  

аналитической отчетности и мони-
торинга проектов информацион-
но-аналитического Управления 
ПАО «Газпром автоматизация»  
А.В. Ремнев, вторым стал замести-
тель начальника отдела перспек-
тивных разработок Управления 
комплексных проектов С.В. Анто- 
нов, бронза присуждена началь-
нику отдела организации строи-
тельства и комплексного опро-
бования Управления инфор- 
мационно-измерительных систем, 
метрологии и БКО В.А. Коробков. 

«Хотим выразить огромную 
благодарность начальнику отдела 
АСУ энергоснабжения Управления 
комплексных проектов, И.И. Нико-
ленко, организовавшему данный 
турнир. Подобные мероприятия 
позволяют отвлечься от рабочих 
будней, почувствовать азарт игры 
и, конечно же, встретиться с колле-
гами и в спортивной борьбе укре-
пить свой дух», – сказал победитель 
турнира А.В. Ремнев. 

Подобные встречи стали 
доброй традицией, а традиции в 
ПАО «Газпром автоматизация» хра-
нятся бережно. В следующем году 
при поддержке отдела по управле-
нию персоналом и службы инфор-
мационных технологий Общества 
планируется провести два дистан-
ционных турнира по быстрым шах-
матам и по блицу. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

В декабре 2019 года в ПАО «Газ- 
пром автоматизация» прошел 3-й 
турнир по быстрым шахматам 
среди сотрудников Общества.


