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Родоначальником ПАО «Газ-
пром автоматизация» стало Спе- 
циальное конструкторское бюро 
по приборостроению и средствам 
автоматизации и телемеханизации 
магистральных трубопроводов – 
СКБ «Газприборавтоматика, обра-
зованное в 1960-м году. 

СКБ «Газприборавтоматика» 
фактически было первой специали-
зированной организацией, в ком-
плексе решавшей задачи по соз-
данию и освоению промышлен-
ного производства, а также внедре-
нию средств и систем автоматики и 
телемеханики. 

К середине 1960-х годов СКБ «Газ- 
приборавтоматика», пройдя в крат-
чайший срок период становления и 
развития, превратилось в активно 
действующую инженерно-конструк- 
торскую организацию, располагаю- 
щую основательной научно-техни-
ческой и экпериментально-произ-
водственной базой. Интенсивное 

развитие газовой отрасли в период 
освоения первых крупнейших 
месторождений Западной Сибири 
требовало такого объема поста-
вок и расширения ассортимента 
средств автоматики и телемеханики, 
обеспечить которые производ-
ственной базе СКБ было не под силу.  
Был построен экспериментальный 
завод в Калининграде, создана про-
изводственная экспериментальная 
база в Москве, организовано мон-

тажно-наладочное управление. В 
дальнейшем создаются филиалы 
СКБ «Газприборавтоматика» при 
Калининградском эксперименталь-
ном заводе, в Харькове, в струк-
туру организации включается и 
Саратовский экспериментальный 
завод. 

Требовалось создание еще 
более мощного центра научно-ис-
следовательских и проектно-кон-
структорских работ в области ком-

плексной автоматизации объек-
тов добычи, транспортировки и 
хранения природного газа. В 1972 
году по инициативе Мингазпрома 
Совет Министров СССР принял 
решении о создании Всесоюзного 
научно-исследовательского и про-
ектного института по автомати-
зированным системам управ-
ления в газовой промышленно-
сти (ВНИПИАСУгазпром). Этот 
институт включил в свой состав 
отделы и лабаратории соответ-
ствующего профиля из СКБ «Газ-
приборавтоматика» и института 
«ВНИИГАЗ».

В 1972 году на базе 
ВНИПИАСУгазпром и СКБ «Газ- 
приборавтоматика» образовано 
Всесоюзное научно-производ-
ственное объединение по авто-
матизации управления пред-
приятиями газовой промыш-
ленности «Союзгазавтоматика». 
Объединение консолидировало в 
единой организационной струк-
туре весь процесс создания новых 
средств и систем автоматиза-
ции, а также автоматизирован-
ного управления от научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ до пуска в эксплу-
атацию. К 1980 году в структуре  
ВНПО «Союзгазавтоматика» функ-
ционировали шесть НИИ и КБ, 
вычислительный центр, семь мон-
тажно-наладочных трестов и управ-

лений, три экспериментальных 
завода. 

Начиная с 1990 года ВНПО «Союз- 
газавтоматика» прошло ряд реор-
ганизаций и в 1993 году было пре-
образовано в ОAO «Газавтоматика». 

В 2011 году ОАО «Газавтомати- 
ка» переименовано в ОАО «Газпром 
автоматизация», а в 2015 году – в 
ПАО «Газпром автоматизация». 

Сегодня ПАО «Газпром автома-
тизация» - один из лидеров ком-
плексной автоматизации топлив-
но-энергетического комплекса. 
Общество принимает участие в 
стратегически важных проектах, 
реализуемых ПАО «Газпром»: обу-
стройстве Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния, строительстве магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири», 
строительстве Амурского газопе-
рерабатывающего завода, реализа-
ции проекта «Развитие газотранс-
портных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок 
Грязовец-КС «Славянская», расши-
рении ЕСГ для обеспечения подачи 
газа в газопровод «Южный поток». 
Немало есть и других проектов, 
которыми мы можем гордиться.

Стоит подчеркнуть также, что 
ПАО «Газпром автоматизация» ус- 
пешно обеспечивает проектиро-
вание, изготовление и поставку 
оборудования по текущим проек-
там капитального строительства, 
реконструкции и ремонта объектов 
добычи, переработки, транспор-
тировки и хранения газа ПАО «Газ-
пром». 

По прошествии лет основными 
постулатами работы ООО «Газ- 
пром автоматизация» можно с уве-
ренностью назвать комплексный 
подход к реализации проектов, 
высокий уровень качества выпол-
няемых работ и использование 
передовых технологий. Весь опыт, 
накопленный предприятием, слу-
жит надёжной основой дальней-
шего развития. 

В планах коллектива предпри-
ятия - не снижать набранных тем-
пов развития, продолжить выпол-
нение всех поставленных планов и 
задач. Юбилейный год пройдет под 
знаком новых производственных 
достижений. 

В этом году планируется также 
создание книги о производственных 
успехах Общества за прошедшие 
60 лет и обновление имиджевого 
фильма, рассказывающего об уча-
стии ПАО «Газпром автоматизация» 
в стратегически важных проектах. 
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ПАО «Газпром автоматизация» 
в этом году отмечает 60-летний 
юбилей.

За годы своего развития Об- 
щество из небольшого конструк-
торского бюро превратилось в 
многофункциональную компанию, 
собственными силами обеспечи-
вающую полный цикл работ по 
комплексной автоматизации тех-
нологических объектов.

Одна из первых фотографий сотрудников СКБ «Газприборавтоматика». 
Разработчики автоматизированных систем контроля и управления компрессорными станциями

Стенд ПАО «Газпром автоматизация» на ПМГФ-2019
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГИС «РУССКАЯ» 
ПАО «Газпром автоматизация» 

успешно завершило проектирова-
ние, изготовление и ввод в эксплуа-
тацию газоизмерительной станции 
«Русская» (ГИС) в рамках проекта 
«Расширение ЕСГ для обеспечения 
подачи газа в газопровод «Южный 
поток». 

При разработке проектных 
решений специалисты Общества 
уделяли особое внимание надеж-
ности, экономичности эксплуата-
ции и соответствию международ-
ным стандартам качества обору-
дования ГИС, а также обеспечению 
автономной работы станции без 
постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала в зоне разме-
щения основных технологических 
узлов. 

Компоновка ГИС выполнена в 
виде двух секций измерительных 
трубопроводов, предусмотрена 
возможность раздельной работы 
каждой секции на первую и вторую 
нитки морских сооружений.

Контроль и анализ физико-хи-
мических показателей (ФХП) газа 
обеспечивается с помощью уста-
новки оборудования в непосред-
ственной близости от точки отбора 
проб, в блок-боксе контроля каче-
ства газа. Для контроля работо-
способности систем и оборудова-
ния ФХП газа реализованы функции 
диагностики.

В соответствии с проектом осу-

ществлен автоматический сбор 
данных о расходе, температуре и 
давлении, компонентном составе 
газа, температуре точки росы по 
воде и углеводородам, содержании 
сероводорода, меркаптанов, кис-
лорода. Вся информация переда-
ется в вычислители расхода газа и 
на сервер базы данных ГИС. 

Обеспечение расчетного срока 
эксплуатации и надежности основ-
ных технических устройств и эле-
ментов ГИС обеспечивается за счет 
применения материалов, имею-
щих надлежащую стойкость (моро-
зостойкость, влагостойкость, био-
стойкость, коррозионную стой-
кость, стойкость к температурным 
воздействиям, в том числе цикли-
ческим, к другим разрушительным 

воздействиям окружающей среды), 
также предусмотрена специальная 
защита элементов конструкций. 

ГИС «Русская» располагается 
непосредственно на террито-
рии компрессорной станции (КС) 
«Русская», входящей в ЕСГ России 
и построенной в Анапском рай-
оне Краснодарского края, на 
выходе магистрального газопро-
вода «Южный поток» к Черному 
морю, откуда начинается морская 
часть нового экспортного газопро-
вода «Турецкого потока». КС обе-
спечивает необходимое давление 
для транспортировки газа по двум 
ниткам газопровода на расстояние 
более 930 км до побережья Турции, 
где газ поступает на приемный тер-
минал. 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ

ИСПЫТАНИЯ 
САУ ГПА «НЕМАН-Р-12»

АККРЕДИТАЦИЯ В 
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

В феврале 2020 года ПАО «Газ- 
пром автоматизация» прошло про-
цедуру аккредитации в ПАО «НК 
«Роснефть» в качестве участника 
закупочных процедур и вошло в 
число потенциальных поставщиков 
компании. ПАО «НК «Роснефть» на 
постоянной основе проводит аккре-
дитацию контрагентов, где участ-
ники проходят проверку на соответ-
ствие установленным требованиям 
в отношении правового статуса, 
финансовой устойчивости, благона-

дежности и деловой репутации. 
ПАО «Газпром автоматизация» 

получило право участвовать в заку-
почных процедурах в течение 18 ме- 
сяцев.

ПАО «НК «Роснефть» - одна из 
крупнейших нефтегазовых корпо-
раций мира. Основными видами 
деятельности ПАО «НК «Роснефть» 
являются: поиск и разведка место-
рождений углеводородов, добыча, 
переработка, реализация нефти и 
газа. 

В декабре 2019 года ПАО «Газ- 
пром автоматизация» в соответ-
ствии с контрактными сроками 
завершило работы по изготовле-
нию и поставке систем автомати-
зации (РСУ, ПАЗ, АСУЭ, АСКУ ЭР, 
АСПС и ПТ) и систем связи (ради-
орелейные линии связи, антен-
ные башни, локальные вычисли-
тельные сети и структурированные 
кабельные системы, система видео- 
конференцсвязи и др.) для этапов 
строительства Амурского газопе-
рерабатывающего завода (ГПЗ): 
«Объекты общезаводского хозяй-
ства» и первой фазы подпроекта 
«Нелицензионные установки».

Изготовление и поставка 

систем и оборудования осущест-
вляется ПАО «Газпром автомати-
зация» в рамках выполнения кон-
трактов с ЕРС-подрядчиками: Maire 
Tecnimont Group (Италия), Sinopec 
Ningbo Engineering CO (Китай) 
и China Petroleum Engineering & 
Construction Corporation (Китай).

Все системы успешно прошли 
заводские приемочные испытания 
на новом производственно-испы-
тательном полигоне ПАО «Газпром 
автоматизация» в г. Москве.

В ходе испытаний было под-
тверждено полное соответствие 
изготовленных систем и оборудо-
вания требованиям Заказчика, EPC-
подрядчиков, нормативным доку-

ментам Российской Федерации и 
ПАО «Газпром».

За эффективное решение 
поставленных задач в корот-
кие сроки и с высоким качеством 
сотрудники проектного офиса 
«Строительство Амурского ГПЗ» 
ПАО «Газпром автоматизация» 
были отмечены благодарствен-
ными письмами ЕРС-подрядчиков, 
АО «НИПИгазпереработка» и 
ООО «Газпром переработка Бла-
говещенск».

В настоящий момент на произ-
водственно-испытательном поли-
гоне ПАО «Газпром автоматизация» 
начались испытания систем авто-
матизации второй фазы подпро-
екта «Нелицензионные установки» 
Амурского ГПЗ.

Амурский газоперерабатыва-
ющий завод (ГПЗ) в районе города 
Свободный Амурской области ста-
нет крупнейшим в России и вто-
рым по мощности в мире пред-
приятием по переработке природ-
ного газа. Его проектная мощность 
составит 42 млрд куб. м. газа в год. 
В состав ГПЗ также войдет крупней-
шее в мире производство гелия – 
до 60 млн куб. м. в год. Завод будет 
важным звеном технологической 
цепочки будущих поставок природ-

ного газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири».

Строительство Амурского ГПЗ 
разделено на 3 основных этапа: 
Р1 (лицензионные технологи-
ческие установки), Р2 (нелицен-
зионные технологические уста-
новки, предназначенные для 
подготовки газа, газофракци-
онирования и компримирова-
ния газа) и Р3 (объекты общеза-
водского хозяйства). ПАО «Газ- 
пром автоматизация» является 
системным интегратором, разра-
ботчиком и поставщиком систем 
автоматизации, систем связи, узлов 
учета и объектов метрологиче-
ского обеспечения подпроектов 
«Нелицензионные установки» и 
«Объекты общезаводского хозяй-
ства».

Maire Tecnimont Group (Италия) – 
международный EPC-подрядчик, 
специализирующийся на строи-
тельстве объектов газоперера-
ботки и нефтехимии. Компания 
работает в 30 странах, в том числе 
в России.

Sinopec Ningbo Engineering CO 
входит в состав Sinopec Engineering 
Group (Китай) – одной из ведущих 
инжиниринговых компаний Китая. 
Входит в состав китайской нефтехи-

мической группы Sinopec Corp.
China Petroleum Engineering & 

Construction Corporation – CPECC 
(Китайская нефтяная инженер-
но-строительная корпорация) яв- 
ляется международной нефтяной 
инженерно-строительной компа-
нией, имеющей сеть филиалов по 
всему миру. В основную сферу дея-
тельности Китайской нефтяной 
инженерно-строительной корпора-
ции входит наземное обустройство 
нефтяных и газовых месторожде-
ний, инженерные работы по сжи-
жению природного газа и проек-
тирование морских нефтяных плат-
форм.

В период с 17 по 19 декабря 
2019 года на производственном 
полигоне ПАО «Газпром автомати-
зация» в г. Москве успешно прове-
дены заводские испытания опыт-
ного образца системы автомати-
ческого управления газоперека-
чивающим агрегатом (САУ ГПА) 
«Неман-Р-12» для газоперекачива-
ющего агрегата, оснащаемого дви-
гателем «ПС-90ГП-2М» с малоэмис-
сионной камерой сгорания.

Модификация САУ ГПА «Не- 
ман-Р-12» разработана ПАО «Газ-
пром автоматизация» в связи с уже-
сточением экологических требова-
ний к выбросам вредных веществ 
газотурбинных двигателей и вне-
дрением в ПАО «Газпром» двигате-
лей с малоэмиссионной камерой 
сгорания, а также в рамках реали-
зации решения Заместителя пред-
седателя правления В.А. Маркелова 
ПАО «Газпром» «О порядке внедре-
ния ГТУ-16П с МЭКС в составе ГПА, 
проведении приёмо-сдаточных, 
предварительных, приёмочных ис- 
пытаний и дальнейшей эксплуата-
ции на объектах ПАО «Газпром». 
Доля отечественных комплектую-
щих в САУ ГПА «Неман-Р-12» состав-
ляет около 90%.

В испытаниях приняли уча-
стие представители ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», предста-
вители разработчика газотур-
бинных двигателей АО «ОДК-
Авиадвигатель» и ПАО «Газпром 
автоматизация».

В ходе испытаний были под-
тверждены заявленные техниче-
ские характеристики, функцио-
нальность опытного образца и воз-
можность обеспечения устойчи-
вой работы технологического обо-
рудования, что позволяет осущест-
влять все необходимые виды огра-
ничений, блокировок и противо- 
аварийных автоматических защит с 
необходимым быстродействием и 
соответствует отраслевым требова-
ниям, а также требованиям разра-
ботчика газотурбинного двигателя 
«ПС-90ГП-2М».   

Изделие рекомендовано к даль-
нейшим испытаниям на технологи-
ческом объекте ПАО «Газпром». 

САУ ГПА «Неман-Р-12» пред-
назначена для автоматического 
управления, регулирования, кон-
троля и защиты газоперекачиваю-
щих агрегатов, а также для обеспе-
чения их длительной безаварийной 
работы. 

02 марта 2020 года ПАО «Газ-
пром автоматизация» прошло 
квалификационную процедуру  
АО «НИПИгазпереработка» по 
направлению деятельности «Услуги 
ПИР, включая комплексные проек-
тно-изыскательские работы» сро-
ком на 3 года.

Накопленный опыт ПАО «Газ-
пром автоматизация», комплекс-
ный подход к реализации проектов 

и высокий уровень качества выпол-
няемых работ соответствуют стан-
дартам холдинга СИБУР, предъяв-
ляемым к привлекаемым подряд-
чикам.

Успешно пройдя аккредита-
цию, ПАО «Газпром автоматизация» 
получило возможность участвовать 
в конкурентных закупках на выпол-
нение проектных работ, организо-
ванных АО «НИПИгазпереработка».

АО «НИПИгазпереработка», 
входящее в Группу СИБУР, - веду-
щий российский центр по управ-
лению проектированием, постав-
ками и строительством, участву-
ющий в крупнейших проектах 
нефтегазовой отрасли и нефтехи-
мии, среди которых Амурский ГПЗ, 
«ЗапСибНефтехим», Московский 
НПЗ, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и 
другие.

АККРЕДИТАЦИЯ В
АО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА» 
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В период с 11 по 13 февраля 
2020 года в г. Эссен (Германия) 
состоялась Международная вы- 
ставка по энергоснабжению и 
водопользованию E-world energy 
& water.

На выставке были представ-
лены перспективные решения в 
области развития современной 
энергетики, технологии транспорта 
и торговли энергоносителями в 
Европейских странах, современное 
ПО, применяемое в энергетической 
отрасли.

В частности, ПАО «Газпром 
автоматизация», в рамках про-
граммы локализации и импорто-
замещения программного обе-
спечения PSI, распространенного 
на объектах ПАО «Газпром», соз-
дан ПК «Горизонт». Данная раз-
работка Общества построена на 

основе современной версии SCADA 
системы PSI Control 7.9, которая 
была представлена на стенде ком-
пании PSI Softwere AG и ее дочер-
него общества ООО «ПСИ» – мно-
голетнего партнера Общества. 
Основу экспозиции компании PSI 
AG представлял комплекс моде-
лирования PSI Ganesi (обновлен-
ная версия – разработка 2020 го- 
да). Данный комплекс выполняет 
задачи поддержки принятия дис-
петчерских решений и ориентиро-
ван на пользователей в диспетчер-
ских службах газотранспортных 
предприятий ПАО «Газпром». 

Для изучения перспек-
тивных разработок зарубеж-
ных партнеров в выставке при-
нял участие начальник отдела 
Управления производственно-дис- 
петчерских систем ПАО «Газпром 

автоматизация» Я.И. Сергеев.
Программный комплекс (ПК) 

«Горизонт» разработан в 2017-
2018 годах ООО «ГА диспетчерские 
системы», в рамках программы 
локализации и импортозамещения 
распространенного на объектах 
ПАО «Газпром» программного обе-
спечения PSI. Основное назначение 
ПК «Горизонт» – построение систем 
диспетчерского контроля и управ-
ления, в том числе многоуровне-
вых, территориально-распределен-
ных систем. 

ООО «ПСИ» – дочернее обще-
ство немецкого концерна PSI AG 
является компанией по разра-
ботке, поставке и внедрению про-
граммного обеспечения для ряда 
отраслей промышленности, пре-
жде всего, нефтяной и газовой. 
Компания создана в 2008 году и 
имеет головной офис в Москве, 
подразделения в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ E-WORLD ENERGY & WATER

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 

В ОБЛАСТИ СМК
ПАО «Газпром автоматизация» 

прошло сертификацию на соответ-
ствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2015, наци-
онального стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 в системе добровольной 
сертификации Русского Регистра, а 
также получило сертификат соот-
ветствия международной сети сер-
тификации IQNet. 

Система менеджмента каче-
ства Общества признана соответ-
ствующей требованиям стандартов 
ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 в отношении проведения 
научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, проектно-и-
зыскательских работ (в том числе 
в качестве генерального проекти-
ровщика), строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ (в 

том числе в качестве генерального 
проектировщика), производства, 
поставки и сервисного обслужива-
ния в области автоматизации, теле-
механизации, энергетики, метро-
логического обеспечения и тех-
нологической связи предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса. 

Данный сертификат дает воз-
можность участвовать в конкурс-
ных процедурах международных 
проектов, а также сертифициро-
вать продукцию на право нанесе-
ния маркировки CE (CE Marking), 
выполнив соответствующие тре-
бования директив и гармонизиро-
ванных стандартов Европейского 
Союза в отношении поставляемой 
продукции. 

Ассоциация по сертификации 

«Русский регистр» - крупнейшая 
международно признанная рос-
сийская сертификационная и экс-
пертная организация, имеющая 30 
представительств в России и 16 – за 
рубежом. 

IQNet – первая в мире Меж-
дународная Сеть по Сертифи-
кации.

Сеть была создана благодаря 
ведущим национальным органам 
по сертификации европейских 
стран в 1990 году, которые заклю-
чили многостороннее соглашение 
о взаимном признании сертифика-
тов в рамках создания IQNet. 

CE маркировка (CE Marking) 
является результатом оценки соот-
ветствия продукции требованиям 
директив и гармонизированным 
стандартам Европейского Союза. 

РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

ПАО «Газпром автоматизация» 
в рамках выполнения научно-ис-
следовательских работ, где функ-
циональным заказчиком явля-
ется Департамент (В.А. Михаленко) 
ПАО «Газпром», впервые разрабо-
тана Концепция технического раз-
вития газораспределительных стан- 
ций (ГРС) на период до 2025 года.

02 февраля 2020 года Кон-
цепция технического развития ГРС 
утверждена членом Правления 
ПАО «Газпром», начальником Де- 
партамента В.А. Михаленко.

Концепция технического разви-
тия ГРС позволит осуществить ком-
плексный подход и широкое вне-
дрение новых методов, техноло-

гий, оборудования при проектиро-
вании, строительстве, эксплуата-
ции, реконструкции и техническом 
перевооружении ГРС, а также опти-
мизировать затраты, связанные с 
обеспечением надежности и безо-
пасности ГРС. 

Реализация данной Концепции 
направлена на достижение стра-

тегической цели ПАО «Газпром» в 
области технического и техноло-
гического совершенствования для 
обеспечения: диверсификации 
рынков сбыта, надежности поста-
вок газа потребителям Российской 
Федерации, роста эффективности 
деятельности ПАО «Газпром».

Положения Концепции техни-

ческого развития ГРС будут исполь-
зованы структурными подразделе-
ниями и дочерними обществами  
ПАО «Газпром» при создании про-
грамм и планов реконструкции и 
технического перевооружения ГРС, 
а также при разработке норматив-
ных документов Системы стандар-
тизации ПАО «Газпром». 

В РЕЕСТРЕ МТР 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Ультразвуковой расходомер 
газа MPU серии С, производ-
ства ООО Завод «Саратовгаз-
автоматика», дочернего предпри-
ятия ПАО «Газпром автоматиза-
ция», в феврале 2020 года внесен 
в Единый реестр материально-тех-
нических ресурсов, допущенных к 
применению на объектах Общества 
и соответствующих требованиям 
ПАО «Газпром». 

Ультразвуковые расходомеры 
газа MPU серии С соответствуют 
требованиям нормативных доку-
ментов ГОСТ Р и СТО Газпром. 

На продукцию получен серти-
фикат соответствия СДС «ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ» на основании актов и про-
токолов проведенных испытаний в 
ИЦ «ВНИИГАЗ». 

На расходоизмерительном 
метрологическом стенде Force 
(Дания) были подтверждены метро-
логические характеристики. Также 
для данного вида оборудования 
проведены климатические испыта-
ния и испытания на виброустойчи-
вость.

Данное изделие расширяет 
линейку расходомеров, которые 
производятся ООО Завод «Сара-
товгазавтоматика» более 15 лет. 

Преимуществами новой разра-
ботки являются: расширение диа-
пазона измерений, увеличение 
межповерочного интервала, разра-
ботка нового электронного блока с 
применением современных компо-
нентов и возможностью проведе-
ния автоматизированной поверки 
на месте эксплуатации при уста-
новке расходомера на линейной 
части МГ, изменение алгоритма 
обработки сигналов, полученных с 
ультразвуковых датчиков, и расши-
рение функциональных возможно-
стей контроля и самодиагностики 
метрологических характеристик.

Ультразвуковые расходомеры 
газа MPU предназначены для изме-
рений расхода и объема газа в 
рабочих условиях (в том числе при-
родного, попутного нефтяного и 
воздуха), а также для вычислений 
расхода газа, приведенного к стан-
дартным условиям. 

Ультразвуковые расходомеры 
газа MPU применяются при транс-
портировке газа, на газоизмери-
тельных станциях, при добыче газа, 
на станциях подземного хранения, 
на газораспределительных стан-
циях в узлах измерения расхода 
газа.
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В период с 24 по 25 декабря 
2019 года на объекте капитального 
ремонта «Берсениха-1,2» Арза-
масского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» ус- 
пешно проведены приемочные 
испытания газораспределитель-
ной станции (АГРС) «Саратов М» 

производства ООО Завод «Саратов-
газавтоматика», дочернего пред-
приятия ПАО «Газпром автоматиза-
ция». 

В состав приемочной комис-
сии, сформированной поручением 
ПАО «Газпром», вошли представи-
тели ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород», АО «Газпром оргэ-
нергогаз», ООО «Газпром газнад-
зор» Волго-Камского Управления,  
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ПАО «Газпром автоматизация» и 
ООО Завод «Саратовгазавтоматика».

По итогам проведенных испы-
таний подтверждено соответствие 

АГРС «Саратов М» требованиям тех-
нических условий, технического 
задания на изготовление, норма-
тивно-технической документации и 
СТО Газпром. 

По итогам проведенных испы-
таний АГРС «Саратов М» рекомен-
дованы для включения в Единый 
реестр материально-технических 
ресурсов, допущенных к примене-

нию на объектах ПАО «Газпром».
АГРС «Берсениха - 1,2» предна-

значена для подачи газа предпри-
ятиям и населенным пунктам Арза-
масского района Нижегородской 
области. Производительность  
АГРС – 34 000 нм3/час с двумя выхо-
дами на потребителя. Давление на 
входе – от 2,2 до 5,4 МПа, давление 
на выходах –1,2 и 0,3 МПа.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С АО «АЛРОСА-ГАЗ» 

03 марта 2020 года в г. Мирный 
состоялось совещание ООО За- 
вод «Саратовгазавтоматика» – до- 
чернего предприятия ПАО «Газ-
пром автоматизация» и АО «Ал- 
роса-Газ». Мероприятие прошло на 
территории АО «Алроса-Газ».

В ходе встречи стороны обсу-
дили вопросы ранее реализован-
ного проекта поставки автоном-
ных источников питания АИП-300 
для электроснабжения линей-
ных потребителей МГ «Таас-  
Юрях – Мирный – Айхал – Удачный». 
Отмечено, что поставленные ав- 
тономные источники питания  
АИП-300 надежно зарекомендова- 
ли себя за время службы, удобны в 
эксплуатации и техническом обслу-
живании. 

Отмечено, что АО «Алроса-
Газ» рассматривает возмож-
ность привлечения специалистов  
ПАО «Газпром автоматизация» для 
проведения капитального ремонта 
и модернизации поставленных 
ранее АИП-300. Обсуждались во- 
просы перспективных направле-
ний в части газификации объектов 
АО «АЛРОСА». 

ООО Завод «Саратовгазавтома-
тика» представило доклад о реа-

лизованных и перспективных про-
ектах, новых видах продукции.  
В рамках встречи принято реше-
ние о включении ПАО «Газпром 
автоматизация» в списки постав-
щиков продукции АО «АЛРОСА» 

и участии в конкурсных процеду-
рах. Участники встречи подчер-
кнули необходимость сотрудниче-
ства с профильными проектными 
и исследовательскими организаци-
ями. 

По результатам обсужде-
ния достигнута договоренность о 
совместном посещении действую-
щего объекта МГ «Сила Сибири» – 
АИП-2800 для демонстрации новых 
видов продукции ООО Завод «Са- 
ратовгазавтоматика».

Сотрудничество ООО Завод «Са- 
ратовгазавтоматика» и АО «Алроса-
Газ» началось более 15 лет назад 
с проекта поставки автоном-
ных источников питания АИП-300 
для электроснабжения линейных 
потребителей МГ «Таас-Юрях – 
Мирный – Айхал – Удачный». 

АО «Алроса-Газ» осуществляет 
полный производственный цикл 
по добыче, переработке, транс-
портировке и реализации газа. 
Транспортировка газа осуществля-
ется по магистральному газопро-
воду «Таас-Юрях – Мирный – Айхал-
Удачный».

УСПЕШНО ОПРОБОВАНО 
ОБОРУДОВАНИЕ 

АГРС «САРАТОВ-М»

С 2 по 5 марта 2020 года в 
Георгиевском ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» было 
проведено комплексное опробо-
вание оборудования автоматизи-
рованной газораспределитель-
ной станции (АГРС) «Саратов М», 
изготовленной для объекта «ГРС-2 
г. Пятигорск» ООО Завод «Саратов-
газавтоматика», дочерним пред-
приятием ПАО «Газпром автомати-
зация». 

Общая производительность 
АГРС – 185,0 тыс. нм3/час, станция 
имеет четыре выхода на потреби-
телей.

Рабочая комиссия, в состав 
которой вошли представители  
ООО «Газпром трансгаз Старополь», 
ООО ПСГ «Энергия», ООО Завод 
«Саратовгазавтоматика» и ООО «Газ- 
пром центрремонт» провела про-
верку работоспособности уста-

новленного оборудования, кото-
рая подтвердила соответст- 
вие АГРС «Саратов М» проектным 
требованиям и техническому зада-
нию, подписанному Заказчиком – 
ПАО «Газпром». 

«ГРС-2 г. Пятигорск» была 
включена в комплексную про-
грамму реконструкции и техни-
ческого перевооружения объек-
тов транспорта газа. После модер-
низации и ввода в эксплуатацию 
газораспределительной станции в 
Пятигорске объемы поставок газа 
в городах Кавказских Минеральных 
Вод увеличатся в 2 раза. 

Проведенная реконструк-
ция ГРС-2 г. Пятигорск направ-
лена как на обеспечение надеж-
ного газоснабжения Пятигорска, 
являющегося столицей Северо-
Кавказского федерального округа, 
так и в целом на развитие региона. 
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В январе 2020 года ООО «ГА 
инжиниринг», дочернее предприя-
тие ПАО «Газпром автоматизация», 
прошло аккредитацию в ПАО «Слав-
нефть – ЯНОС». В течение 19 меся-
цев ООО «ГА инжиниринг» сможет 
участвовать в закупочных процеду-
рах ПАО «Славнефть-ЯНОС».

ООО «ГА инжиниринг» наме-
рено развивать сотрудничество 
с ПАО «Славнефть-ЯНОС» в обла-
сти поставок нефтегазового обору-

дования. ПАО «Славнефть-ЯНОС», 
основанное на базе Ново-Яро-
славского нефтеперерабатываю-
щего завода, входит в состав верти-
кально-интегрированной нефтяной 
компании «Славнефть». 

В настоящее время ПАО «Слав- 
нефть-ЯНОС» является одним из 
крупнейших предприятий России 
по производству продуктов нефте-
переработки. Средний показа-
тель объема переработки нефти в 

ПАО «Славнефть-ЯНОС» составляет 
порядка 15 млн тонн нефти в год. 
Ассортимент продукции завода 
включает автомобильные бен-
зины и дизельное топливо стан-
дарта Евро-5, авиационный керо-
син и топливо для реактивных дви-
гателей, широкий спектр масел, 
битумы, парафино-восковую про-
дукцию, ароматические углеводо-
роды, сжиженные газы и топочный 
мазут. 

АККРЕДИТАЦИЯ В «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
УРЕНГОЙСКОГО НГКМ

В январе 2020 года ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» при-
ступило к производству обору-
дования для объекта «Дообуст-
ройство второго опытного 
участка Ачимовских отложений 
Уренгойского НГКМ на полное раз-
витие». Две комплектные транс-
форматорные подстанции будут 
поставлены в цех подготовки газа 
и газового конденсата и на станцию 
насосной внешней перекачки газо-
вого конденсата. 

Для здания ЗРУ изготавлива-
ется щит КРУ на базе 32 ячеек серии 
Запад. Оборудование планируется 
отгрузить во 2 квартале 2020 года.

КТП предназначены для при-
менения в нефтегазовой отрасли, 
на электрических станциях и рай-
онных подстанциях электрических 
сетей, на понижающих подстанциях 
промышленных и гражданских 
объектов. Применяются для при-
ёма и преобразования электриче-
ской энергии напряжения 6(10) кВ 
в напряжение 0,4 кВ частотой 50 Гц 
и распределения энергии по потре-

бителям трёхфазного переменного 
тока. Может применяться для обе-
спечения надежного электроснаб-
жения электроприемников I кате-
гории и особой группы I категории 
в системах электроснабжения про-
мышленных предприятий.

Комплектное распредели-
тельное устройство (КРУ) серии 
«ЗАПАД», разработанное специ-
алистами ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» в рамках 
программы импортозамещения, 
предназначено для применения в 
распределительных устройствах 
газовой отрасли, на электриче-
ских станциях и районных подстан-
циях электрических сетей, на пони-
зительных подстанциях промыш-
ленных и гражданских объектов.  
Ячейки КРУ серии «ЗАПАД» служат 
для приема и распределения элек-
троэнергии трехфазного перемен-
ного тока частотой 50 Гц напряже-
нием 6 и 10 кВ на токи от 630 до 
2500А в сетях с изолированной или 
заземленной через дугогаситель-
ный реактор нейтралью.

АДАПТАЦИЯ ПО «НЕМАН-Р»
В рамках реализации меро-

приятий по развитию отече-
ственных систем автоматиза-
ции ООО Фирма «Калинин- 
градгазприборавтоматика», дочер-
нее общество ПАО «Газпром авто-
матизация», завершило комплекс 
работ по адаптации общего и 
специального программного обе-
спечения ПТК «Неман-Р» для под-
держки нового модульного ком-
пьютера МК150-02 на базе отече-
ственного процессора «Байкал-Т1».

Испытания модульного ком-
пьютера МК150-02 на специали-
зированном стенде подтвердили 
возможность и перспективность 
его применения в составе наибо-
лее требовательных к вычисли-
тельной мощности систем произ-
водства ООО Фирма «Калининград-
газприборавтоматика» - системы 
автоматического управления газо-
перекачивающим агрегатом и 
системы автоматического управле-
ния электромагнитным подвесом. 

По результатам опытной экс-
плуатации оборудования на базе  

ПТК «Неман-Р» с МК150-02 на объ-
ектах ПАО «Газпром» обновленный 
комплекс будет запущен в серий-
ное производство.

ИСПЫТАНИЯ ПК «ГОРИЗОНТ»
В период с 02 по 04 декабря 

2019 года в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» успешно прошли 
приемочные испытания опыт-
ного образца программного ком-
плекса «Горизонт» для систем дис-
петчерского контроля и управ-
ления. Программный комплекс 
«Горизонт» разработан ООО «ГА  
диспетчерские системы» – совмест-
ным предприятием ПАО «Газпром 
автоматизация» и ООО «ПСИ».  
По результатам приемочных испы-
таний программный комплекс 
«Горизонт» допущен к примене-
нию для создания систем диспет-
черского контроля и управле-
ния газотранспортных обществ  

ПАО «Газпром». Программный ком-
плекс (ПК) «Горизонт» разработан 
в 2017-2018 годах ООО «ГА диспет-
черские системы» в рамках про-
граммы локализации и импорто-
замещения распространенного на 
объектах ПАО «Газпром» программ-
ного обеспечения PSI. Основное 
назначение ПК «Горизонт» – 
построение систем диспетчер-
ского контроля и управления, в том 
числе многоуровневых, террито-
риально-распределенных систем.  

ПК «Горизонт» расширяет воз-
можности и функционал основ-
ного модуля PSIgms – PSIcontrol, 
сохраняя при этом полную совме-
стимость с мнемосхемами, базами 

данных и другими настройками 
систем на основе PSIcontrol. Данное 
программное обеспечение может 
использоваться как самостоя-
тельно, так и во взаимодействии 
с другими системами на основе 
PSIcontrol.

ООО «ПСИ» – дочернее обще-
ство немецкого концерна PSI AG 
является компанией по разра-
ботке, поставке и внедрению про-
граммного обеспечения для ряда 
отраслей промышленности, пре-
жде всего, нефтяной и газовой. 
Компания создана в 2008 году и 
имеет головной офис в Москве, 
подразделения в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. 

ЩИТ ЩСУ ДЛЯ НОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПАО «ГАЗПРОМ»
В марте 2020 года дочернее 

общество ПАО «Газпром автомати-
зация» ООО Завод «Калининград- 
газавтоматика» изготовило вводно- 
распределительное устройство 
ЩСУ 1Щ для объекта «Логистичес-
кий центр ПАО «Газпром», который 
строится в промышленном парке 
«Лесное» в Ленинградской обла-
сти. Вводно-распределительное 
устройство успешно прошло испы-
тания и готово к отгрузке.

Оборудование представляет 
собой главный щит для распреде-
ления электроэнергии на объекте. 
Номинальный ток сборных шин 
щита составляет 3200А. Изделие 
состоит из двух секций, располо-
женных в два ряда. В каждой сек-
ции по восемь распределительных 
панелей с выключателями от 800А 

до 100А. Все секции оснащены уста-
новкой компенсации реактивной 
мощности 500кВАр. Питание щита 
осуществляется от двух рабочих 
вводов и двух аварийных дизель-
ных электростанций. Функции 
релейной защиты и автоматики 
реализуются с применением 
микропроцессорных технологий.  
       Строящийся логистический центр 
ПАО «Газпром» в промышленном 
парке «Лесное» в Ленинградской 
области будет представлять собой 
современный комплекс складских 
услуг и автодорожного сервиса 
класса А. На его территории будут 
размещаться крупные складские 
помещения, приспособленные для 
погрузки, разгрузки и комплекта-
ции грузов в контейнерах между-
народного стандарта, информа-

ционно-вычислительный центр 
для автоматизации логистических 
услуг, подземный склад готовой 
продукции, открытые и закрытые 
площадки для хранения автомоби-
лей и контейнеров, станция авто-
сервиса, гостиница, администра-
тивные корпусы.

Новый объект строится для 
нужд крупных бизнес-проектов, 
реализуемых ПАО «Газпром» на тер-
ритории Ленинградской области. 
Ключевыми из них являются гази-
фикация населённых пунктов обла-
сти, строительство газопровода 
«Северный поток-2», терминала по 
производству и отгрузке сжижен-
ного природного газа «Балтийский 
СПГ» в порту Высоцк и сети автомо-
бильных газонаполнительных ком-
прессорных станций.
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В этом году мы отмечаем 
очень важный праздник для всех 
жителей нашей страны – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. О людях, которые в те гроз-
ные годы показывали образцы 
мужества, стойкости, умения 
побеждать должно знать и под-
растающее поколение. ПАО «Газ-
пром автоматизация» проводит 
детский творческий конкурс сти-
хотворений, песен и рисунков, 
посвященный 75-летию Победы 
«Всем солдатам воевавшим низ-
кий наш поклон».

Принимают участие в кон-
курсе дети в возрасте от 6 до 13 
лет сотрудников ПАО «Газпром 
автоматизация» и его дочерних 
предприятий.

Конкурсантам необходимо 
предоставить 1 работу: снять 
видеоролик, в котором можно 

прочитать стихи или спеть песню 
о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., а также сделать 
поделки или нарисовать рисунок 
на тему любого события периода 
Великой Отечественной войны 
(военная битва, работа в тылу, 
День Победы и т.д.). Креативность 
(организация соответствующего 
фона и обстановки для съемки), 
сценические костюмы, участие 
родителей приветствуются.

Победители в конкурсе будут 
определены путем открытого 
голосования на сайте Общества. 
Дети, чьи работы наберут наи-
большее количество голосов, 
получат ценные подарки. Итоги 
конкурса будут подведены в 
следующем выпуске газеты 
«Территория автоматизации», а 
также на официальной странице 
Общества в Facebook.

КОНКУРС 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мы внимательно следим за 
событиями в стране и мире, свя-
занными с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
Здоровье сотрудников, партнеров – 
приоритет нашего Общества!  
ПАО «Газпром автоматизация» 
предпринимает все необходимые 
меры для профилактики распро-
странения COVID-19. 

Большинство сотрудников  
ПАО «Газпром автоматизация» вре-
менно переведены на работу в 
удаленном режиме. Это не отра-
жается на эффективности биз-

нес-процессов – собственная 
IT-инфраструктура и современ-
ные инструменты связи позволяют 
выполнять взятые на себя обяза-
тельства и контракты, оставаться 
надежным партнером.

Персонал, задействованный в 
организации непрерывного произ-
водства, продолжает работу в штат-
ном режиме. 

Коронавирусы – семейство 
вирусов, поражающих животных 
и человека. Всемирная организа-
ция здравоохранения объявила 
глобальную эпидемию вируса под 

названием COVID-19, вызывающего 
пневмонию. 

Основными признаками нали-
чия этого коронавируса являются: 
высокая температура, кашель 
(сухой или с небольшим количе-
ством мокроты), одышка, боль в 
мышцах, утомляемость, реже –  
тошнота, рвота, диарея, головная 
боль. Симптомы могут проявиться 
в течение 14 дней после контакта с 
инфекционным больным.

Наберемся терпения. Эпидемия 
не навсегда. Мы ее победим! 
Здоровья Вам и Вашим близким!

КОРОНАВИРУС:  
РАБОТАЕМ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ 

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ВЛАСТИ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

27 февраля 2020 года работ-
ники ООО Завод «Калининград-
газавтоматика» приняли участие в 
ставшем уже традиционным торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном чествованию людей рабочих 
профессий «Люди труда».

Представители различных ор- 
ганизаций Калининграда были 
приглашены в концертный зал 
Дома искусств. Всего более 800 
человек трудовых специально-
стей. Приветствовали собрав-
шихся глава областного цен-
тра Алексей Силанов, председа-
тель городского Совета депута-
тов Андрей Кропоткин и депу-
тат Государственной Думы РФ 

Александр Ярошук.
Алексей Силанов отметил, что в 

зале сегодня люди, которые делают 
многое для города. «Именно бла-
годаря вам в городе появляются 
новые школы и детские сады, боль-
ницы, дороги, тротуары, новая тех-
ника и оборудование. Благодаря 
вам мы видим готовую продук-
цию на полках магазинов, жители 
и гости города получают каче-
ственное обслуживание в город-
ском транспорте, пунктах обще-
ственного питания. За всем этим 
стоит ваша любовь к городу, жела-
ние, чтобы он был красивым и ком-
фортным. Поэтому второй год мы 
продолжаем эту традицию и гово-

рим вам искренние слова благо-
дарности за то, что, не подозревая, 
вы делаете многое для всех горо-
жан. Здоровья, мира, благополучия, 
успехов и всего самого доброго», - 
сказал глава областного центра.

Торжественное мероприятие 
продолжилось вручением благо- 
дарственных писем. За высокий 
профессионализм и личный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие города благодарности полу-
чили 38 человек, в числе кото-
рых работник ООО Завод «Ка- 
лининградгазавтоматика» Калинни-

ков Алексей Станиславович, сле-
сарь - инструментальщик 6 разряда 
Инструментального участка.

Калинников Алексей Станисла-
вович начал свою трудовую деятель-
ность в 2012 г. на заводе ООО «Ка- 
лининградгазавтоматика» по про-
фессии слесарь-инструменталь-
щик 5 разряда. В процессе работы 
повысил свою квалификацию до 
слесаря 6-го разряда. Алексей 
Станиславович регулярно пока-
зывает высокие результаты выра-
ботки. Выполняет сложнейшие ра- 
боты по изготовлению и ремонту 
пресс-форм для отливки деталей 
из алюминевых сплавов. Сдает про-
дукцию по доверенности отдела 

контроля качества. Своим опытом 
он охотно делится с молодежью, 
являясь наставником для молодых  
рабочих. 

Неоднократно был награж-
ден грамотами и благодарностями 
ООО Завод «Калининградгазавто-
матика». Алексей Станиславович 
зарекомендовал себя добросовест-
ным, исполнительным и дисципли-
нированным работником, своев-
ременно выполняющим сменные 
задания и выпускающим продук-
цию высокого качества.

Руководство и коллектив завода 
от всей души поздравляют Алексея 
Станиславовича с заслуженной 
наградой!


