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НА ПМГФ-2018 ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ

Генеральным партнером фо- 
рума по традиции выступило  
ПАО «Газпром». Официальную 
поддержку мероприятию оказы-
вали федеральные и региональ-
ные органы власти: Министерство 
энергетики Российской Федерации, 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
Правительство г. Санкт-Петербурга. 

ПАО «Газпром автоматизация» 
четвертый год подряд становится 
официальным партнером ПМГФ, 
принимая активное участие в его 
работе и формируя основную про-
грамму. В рамках форума Общество 
представило масштабную выста-
вочную экспозицию современного 
высокотехнологичного оборудо-
вания собственного производства, 
организовало конгрессную и дело-
вую программы. 

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер во  
главе официальной делегации 
посетил стенд ПАО «Газпром авто-
матизация», где генеральный 
директор Общества Д.А. Журавлёв 
провел для почетного гостя презен-
тацию ключевых проектов и новей-
ших разработок ПАО «Газпром авто-
матизация». 

Особое внимание Д.А. Журав-
лев уделил участию Общества в  
важнейших проектах ПАО «Газ-
пром» и рассказал о теку-
щей работе в рамках обу-
стройства Чаяндинского НГКМ, 
где Общество выполняет  
разработку, изготовление и 
поставку систем автоматизации и 
метрологического обеспечения, 
строительства Амурского ГПЗ, для 
которого ПАО «Газпром автомати- 
тизация» разрабатывает, изготав-

ливает и осуществляет поставку 
систем автоматизации, а также 

активному участию в реализа-
ции проекта «Развитие газотранс-
портных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок 
Грязовец – КС «Славянская», где 
Общество разрабатывает и обеспе-
чивает поставки систем диспетче-
ризации и автоматизации, телеме-
ханики и энергетического оборудо-
вания.

Более детально Д.А. Журавлев 
остановился на участии ПАО «Газ-
пром автоматизация» в реализа-
ции строительства объектов маги-
стрального газопровода «Сила Си- 
бири». Общество осуществляет раз-
работку, изготовление и поставку 
на объекты МГ «Сила Сибири» энер-
гетического оборудования, автома-
тизированных систем управления, 
систем телемеханики и метрологи-
ческого обеспечения, а также явля-
ется генеральным подрядчиком 
по строительству единой системы 
технологической связи объектов  
МГ «Сила Сибири».

Вместе с тем по итогам успеш- 
но проведенных в марте 2017 года 
приемочных испытаний опытный 
образец системы оперативно-дис-
петчерского управления (СОДУ) 
на базе программно-технического 
комплекса (ПТК) «Поток-ДУ» про-
изводства ПАО «Газпром автома-
тизация» был рекомендован для 

применения в СОДУ МГ «Сила 
Сибири».  

Параллельно с данной деятель-
ностью ПАО «Газпром автомати-
зация» непрерывно ведет работы 
по минимизации доли импортных 
составляющих в составе системы 
диспетчерского управления соб-
ственного производства. В 2017-

2018 годах совместным предпри-
ятием ПАО «Газпром автомати- 
зация» и ООО «ПСИ» – ООО «ГА дис-
петчерские системы» было разра- 
ботано базовое программное обе-
спечение (БПО) «Горизонт» - пре-
емник решений на базе «PSIcon-
trol» (PSI AG), имеющих широ- 
кое применение на предприятиях 
 ПАО «Газпром». 

В настоящее время СОДУ на 
базе БПО «Горизонт» проходит 
комплекс испытаний на объек-
тах ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». В марте 2019 года пла-
нируется отгрузка данной системы 
на объекты «Развитие газотранс-
портных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок Гря-
зовец - КС «Славянская». 

В рамках ПМГФ-2018 впервые 
был продемонстрирован макет, 
наглядно демонстрирующий эво-
люцию развития ГИС от классиче-
ской к однониточной. Новое реше-
ние газоизмерительных станций, 
предложенное специалистами  
ПАО «Газпром автоматизация», поз- 
воляет сократить капитальные 
затраты при переходе на новый уро-
вень метрологического обеспече-
ния процессов измерения расхода 
газа. 

Демонстрируя макет, Д.А. Жу- 
равлев подчеркнул, что ПАО «Газ-
пром автоматизация» разработало 
и в сентябре 2018 года успешно 
провело заводские испытания двух 
опытных образцов измерительных 
комплексов на базе ультразвуко-
вых преобразователей расхода газа  
Ду 1400, применяемых в «Комплект-
ной однониточной ГИС». 

В 2017 году уникальным про-
ектом для ПАО «Газпром автомати-
зация» стало строительство уста-
новки первичной переработки 
нефти «ЭЛОУ-АВТ» на Омском НПЗ, 
где Общество выступает гене-
ральным строительным подряд-
чиком, обеспечивая инжиниринг, 
поставку оборудования, а также 
выполнение всего комплекса стро-
ительно-монтажных и пусконала-
дочных работ. 

Продолжение на стр.2.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

стр. 4

В период с 02 по 05 октяб- 
ря 2018 года в г. Санкт-Петер-
бурге на территории конгресс- 
но-выставочного центра «Экспо- 
форум» состоялся VIII Петербур-
гский международный газовый 
форум (ПМГФ-2018), получивший 
статус крупнейшей отрасле-
вой площадки, где обсуждаются 
состояние, тенденции и перспек-
тивы мирового газового рынка. 
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КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА  
СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТАМИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В рамках Петербургского между-
народного газового форума (ПМГФ-
2018) ПАО «Газпром автоматиза-
ция» совместно с Департаментами  
ПАО «Газпром» организовало и про-
вело 6 круглых столов, в ходе кото-
рых специалисты нефтегазовой 
отрасли обсудили вопросы автома-
тизации, метрологического обеспе-
чения, диспетчеризации, информа-
тизации и связи.

В частности, впервые совмест- 
но с профильным Департаментом  
ПАО «Газпром» был проведен 
закрытый круглый стол: «Циф-
ровизация производства», посвя-
щенный автоматизации процес-
сов управления производством 
на основе современных подходов 
к цифровизации в соответствии 
с концепцией «Индустрии 4.0». 
Представители Департамента  
ПАО «Газпром» рассказали о спо-
собах повышения эффективности 
производства и увеличения эконо-
мических показателей с помощью 
создания и использования «циф-
ровых двойников» для управления 
производственными процессами. 

Участники круглого стола 
«Инфраструктура цифровых реше-
ний для предприятий», организо-

ванного ПАО «Газпром автомати-
зация», обсудили технологии раз-
работки цифровых двойников 
производственных объектов, их 
использование на разных этапах 
жизненного цикла объекта. Также 
были затронуты вопросы приме-
нения искусственного интеллекта 
и машинного обучения в газовой 
отрасли – как для управления про-
цессами производства, так и для 
управления техническим состоя-
нием оборудования. 

Данные мероприятия вызвали 
большой интерес среди компаний 
газовой отрасли и разработчиков 
цифровых решений. 

Ключевыми вопросами круг- 
лого стола «Диспетчерское упра- 
вление», организованного совмес-
тно с Департаментом ПАО «Газ-
пром», стали состояние, проблемы 
и перспективы оперативно-дис-
петчерского управления Единой 
системы газоснабжения России, 
повышение качества учета расхода 
газа, перспективы развития авто-
матизированного диспетчерского 
управления и др.

Участники закрытого кру-
глого стола «Импортозамещение 
в автоматизации» обменялись 
опытом разработки и внедрения 
систем автоматизации на объектах  
ПАО «Газпром», созданных на базе 
российских программно-техниче-
ских средств, а также обсудили тре-
бования, предъявляемые к россий-
ским распределенным системам 
управления и системам противоа-
варийной защиты с учетом между-
народного опыта. 

Данное мероприятие так- 
же впервые было прове-
дено совместно с профильным 
Департаментом ПАО «Газпром».

В рамках круглого стола 
«Инновационные технологии изме-
рений количественных и каче-
ственных показателей углеводоро-
дов (газ, жидкие углеводороды)», 
организованного совместно с 
Департаментом ПАО «Газпром», 

состоялось выступление предста-
вителей Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации, Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии, Федеральной 
службы по аккредитации, крупных 
нефтегазовых компаний.

В ходе дискуссии обсужда-
лись вопросы нормативно-пра-
вового регулирования в области 
обеспечения единства измере-
ний и метрологического обеспече-
ния производственно-технологи-
ческих процессов, развития суще-

ствующих отечественных техноло-
гий измерений количественных и 
качественных показателей углево-
дородов, а также проектирования 
объектов метрологического назна-
чения.

Рассмотрению опыта при-

менения и направлений раз-
вития систем электромагнит-
ного подвеса (ЭМП) на объектах  
ПАО «Газпром» был посвящен 
круглый стол «Перспективные 
решения и новые разработки 
в области систем магнитного 
подвеса роторных машин», 
организованный совместно с 
Департаментом ПАО «Газпром». 
В работе приняли участие пред-
ставители дочерних обществ  
ПАО «Газпром», предприятий - раз-
работчиков систем ЭМП и ком-
прессорного оборудования.

ПАО «Газпром автоматизация» четвертый год подряд организует 
собственную конгрессную программу в рамках Петербургского меж-
дународного газового форума, привлекая к участию представителей 
профильных Департаментов ПАО «Газпром» и специалистов газовой 
отрасли. 

Мероприятия Общества в рамках конгрессной программы  
ПМГФ-2018 посетило более 350 участников. По их общему мнению, 
представленные доклады вызвали большой интерес, благодаря науч-
ной новизне и практической значимости.

Продолжение. Начало на стр.1.
Это первый EPC-контракт Об- 

щества, который позволит в даль-
нейшем реализовывать EPC-про-
екты ПАО «Газпром» любой слож-
ности с максимальной эффектив-
ностью, соблюдением всех эко-
логических, технологических и 
отраслевых стандартов, а также 
с применением лучших мировых 
практик.

Строящийся комплекс ЭЛОУ-
АВТ – крупнейший на территории 
России и Европы, мощность кото-
рого составляет 8,4 млн тонн в год 
по нефти и 1,2 млн тонн в год по 
стабильному газовому конденса- 
ту.

Проект реализуется в рамках 
второго этапа масштабной модер-
низации нефтеперерабатывающих 
активов ПАО «Газпром нефть». 

В экспозиции Общества был 
представлен макет ЭЛОУ-АВТ, а 
также организована трансляция 
строительства с камер, установ-
ленных на ОНПЗ. 

Экспозиция ПАО «Газпром 
автоматизация» вызвала большой 
интерес А.Б. Миллера, который 
дал высокую оценку инновацион-
ному оборудованию на базе отече-
ственных комплектующих и актив-
ному участию Общества в крупных 
отраслевых проектах. 

С выставочной экспозицией 
Общества в рамках ПМГФ-2018 
также ознакомились: замести-
тель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов, 
руководители Департаментов и 
дочерних обществ ПАО «Газпром» 
и ПАО «Газпром нефть», прези-
дент Союза организаций нефтега-
зовой отрасли «Российское газо-
вое общество», Председатель 
Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по энерге-
тике П.Н. Завальный, также руко-
водством Общества были прове-
дены переговоры с председате-
лем правления PSI Software AG 
Х. Шримпфом и председателем 
совета директоров ГК «Комита»  

Н. Янковичем.
Руководство ПАО «Газпром 

автоматизация» приняло участие 
в ключевом мероприятии Фору- 
ма – пленарном заседании «Роль 
и место газа в энергобалансе 
мировой экономики», которое 
было проведено под руковод-
ством Председателя Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, где 
ведущие мировые эксперты газо-
вой отрасли обменялись мне-

ниями о самых актуальных трен-
дах на рынке газа, обсудили совре-
менное состояние и долгосрочные 
тенденции развития газовой про-
мышленности. 

Руководство Общества также 
посетило закрытое заседание по 
вопросам технологического раз-
вития ПАО «Газпром» «Качество 
менеджмента в глобальной компа-
нии как условие устойчивого раз-
вития» (П.В. Крылов).

НА ПМГФ-2018 ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ



3ПМГФ-2018

В рамках VIII Петербургского 
международного газового форума 
(ПМГФ-2018) генеральный дирек-
тор ПАО «Газпром автоматизация» 
Д.А. Журавлев и старший вице-пре-
зидент ОOO «Ренейссанс Хэви 
Индастрис» М.К. Озакай подписали 
соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве. 

Стороны намерены разви-
вать взаимовыгодные отношения 
в нефтегазовой, энергетической и 
других сферах деятельности. Для 
обсуждения вопросов научно-тех-
нического сотрудничества плани-
руется создание рабочей группы. 

Компании успешно сотрудни-
чают в рамках строительства уста-
новки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ. 

Проект реализуется в рамках вто-
рого этапа масштабной модер-
низации нефтеперерабатываю-
щих активов ПАО «Газпром нефть».  
ПАО «Газпром автоматизация» 
является генеральным подрядчи-
ком комплекса ЭЛОУ-АВТ, ОOO «Ре- 
нейссанс Хэви Индастрис» выпол-
няет строительно-монтажные ра- 
боты, а также поставку материалов 
и оборудования в рамках реализа-
ции проекта. 

ОOO «Ренейссанс Хэви Ин- 
дастрис» входит в состав Rönesans 
Holding, который ведет деятель-
ность в Турции, странах СНГ, 
Европы, Ближнего Востока и 
Северной Африки и является одним 
из крупнейших генподрядчиков 
строительства в России.

ПЕРЕГОВОРЫ  
С PSI SOFTWARE AG И ООО «ПСИ»

В рамках VIII Петербургского 
международного газового форума 
(ПМГФ-2018) стенд ПАО «Газпром 
автоматизация» посетил председа-
тель правления PSI Software AG д-р 
Х. Шримпф, руководитель депар-
тамента Нефти и газа PSI Software 
AG д-р С. Бауэр и представители  
ООО «ПСИ».

В ходе встречи были затронуты 
перспективы совместной работы 
PSI Software AG, ООО «ПСИ» и  
ПАО «Газпром автоматизация» на 
российском газовом рынке. В част-
ности, речь шла об импортозаме-
щении программного обеспече-
ния PSI Gas management в проекте  
М АСДУ ЕСГ с помощью поставки про-
дуктов под российскими брендами. 

Кроме того, представители 
ПАО «Газпром автоматизация»,  
PSI Software AG и ООО «ПСИ» обсу-
дили перспективы использова-
ния программного обеспечения 
«Горизонт» производства ООО «ГА 
диспетчерские системы» в проек-
тах по диспетчерскому управлению 
для предприятий ПАО «Газпром».

В ходе встречи были затронуты 
также возможности сотрудниче-

ства ПАО «Газпром автоматизация» 
с PSI Software AG и ООО «ПСИ» в 
области внедрения новых инфор-
мационных технологий, в частно-
сти технологий искусственного 
интеллекта, «Индустрии 4.0», соз-
дания цифровых моделей («цифро-
вых двойников») производствен-
ных систем и др. 

Генеральный директор ПАО «Газ- 
пром автоматизация» Д.А. Жу- 
равлев представил участникам 
делегации обзор общих компетен-
ций и производственных возмож-
ностей Общества. 

Компания PSI Software AG, осно-
ванная в 1969 в году в Германии, 
с момента создания разрабаты-
вает и внедряет программные 
решения автоматизации различ-
ных отраслей промышленности 
и транспорта. Является ведущим 
поставщиком программных про-
дуктов для систем управления для 
различных отраслей промышлен-
ности в Германии и других евро-
пейских странах.

ООО «ПСИ» – дочернее обще-
ство PSI Software AG, является ком-
панией по разработке, поставке и 

внедрению программного обеспе-
чения для ряда отраслей промыш-
ленности.

ООО «ГА диспетчерские сис-
темы» – совместное предприя-
тие ПАО «Газпром автоматизация» 
и ООО «ПСИ», основными видами 
деятельности которого являются: 
разработка базового программ-
ного обеспечения (БПО) для систем 
диспетчерского контроля и управ-
ления, настройка и конфигуриро-
вание программного обеспечения, 
сервисное обслуживание ранее 
внедренных систем на основе БПО 
PSI Gas management и вновь разра-
батываемого собственного ПО. 

Базовое программное обеспе-
чение (БПО) «Горизонт» разрабо-
тано в 2017-2018 годах ООО «ГА дис-
петчерские системы» в рамках про-
граммы локализации и импорто-
замещения распространенного на 
объектах ПАО «Газпром» программ-
ного обеспечения PSI. Основное 
назначение БПО «Горизонт» - пос- 
троение систем диспетчерского 
контроля и управления, в том числе 
многоуровневых, территориаль-
но-распределенных систем.

СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАО «ГАЗПРОМ»

В период с 01 по 05 октя-
бря 2018 года в г. Сочи на базе  
ООО «Газпром добыча Краснодар» 
состоялось выездное заседа-
ние Научно-технического совета  
ПАО «Газпром» секции «Добыча 
газа и газового конденсата» по теме 
«Актуальные вопросы и научно-тех-
нические решения по технике и тех-
нологии добычи, подготовки и ком-
примирования газа на месторожде-
ниях, вступивших в заключитель-

ную стадию разработки», в котором 
приняли участие представители  
ПАО «Газпром автоматизация». 

Мероприятие проведено 
под руководством заместителя 
председателя секции, началь-
ника Управления ПАО «Газпром»  
П.П. Слугина. 

В ходе заседания обсуждались 
способы повышения эффективно-
сти работы скважин, новые техни-
ческие решения, применяемые при 

эксплуатации месторождений на 
завершающем этапе разработки, 
внедрение передовых технологий 
в добыче и компримировании газа. 

Заместитель начальника Уп- 
равления комплексных проектов по 
проектам Восточной газовой про-
граммы ПАО «Газпром автомати-
зация» Р.Р. Гарифуллин представил 
доклад по теме «Создание высоко-
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процес-

сами добычи, подготовки и ком-
примирования газа на месторожде-
ниях, вступивших в заключительную 
стадию разработки». Участниками 
заседания были отмечены поло-
жительные результаты работ  
ПАО «Газпром автоматизация» по 
созданию и испытаниям систем 
автоматизации на базе отечест- 
венных программно-технических 
средств для объектов добычи и 
подготовки газа ПАО «Газпром», в 

частности различных модификаций  
САУ ГПА «Неман-Р», САУ МКУ «Не- 
ман-Р» и САУ КЛК «Промысел-1», 
которые активно применяются на 
месторождениях, вступивших в 
заключительную стадию разработки.

Научно-технический совет  
ПАО «Газпром» создан для реше-
ния вопросов, связанных с форми-
рованием единой инновационной и 
научно-технической политики ком-
пании.

НОВОСТИ  



В период с 25 по 27 сентяб- 
ря 2018 года на технологиче-
ском объекте ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
успешно проведены приемоч-
ные испытания опытных образ-
цов системы автоматического 
управления электромагнитным 
подвесом «Неман-Р-100» и ком-
плекта электромагнитного под-
веса «КЭМП-100» производства 
ООО Фирма «Калининградгазпри-
боравтоматика», дочернего пред-
приятия ПАО «Газпром автомати-
зация».

Новые образцы оборудова-
ния, предназначенные для при-
менения в составе центробежных 
компрессоров природного газа, 
разработаны на базе программ-
но-технических средств отече-
ственного производства с уче-
том накопленного ООО Фирма 
«Калининградгазприборавтома- 
тика» опыта серийного выпуска 

систем управления электромаг-
нитным подвесом. В состав прие-
мочной комиссии вошли предста-
вители Департаментов и дочерних 
обществ ПАО «Газпром».

По результатам испытаний 

комиссией было отмечено соот-
ветствие новых образцов обору-
дования требованиям техниче-
ского задания, системы рекомен-
дованы к применению на объектах  
ПАО «Газпром».

4 НОВОСТИ

ИСПЫТАНИЯ САУ ЭМП «НЕМАН-Р-100»

На объектах Уренгойского газо-
промыслового управления фили-
ала ООО «Газпром добыча Уренгой» 
успешно проведена опытно-про-
мышленная эксплуатация запор-
но-регулирующей арматуры (клапа-
нов) производства ООО Фирма «Са- 
ратовгазприборавтоматика», доче- 
рнего предприятия ПАО «Газпром 
автоматизация». 

Эксплуатация проводилась в  
период с октября 2016 года по 
апрель 2018 года. Клапан дистан-
ционный управляемый запорный, 
клапан регулирующий с ручным 
приводом и клапан-отсекатель с 

защитным пилотным механизмом 
успешно прошли полный объем 
испытаний.

По результатам эксплуатации в 
сентябре 2018 года подписан про-
токол заседания экспертной группы 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Экспертной группой отмечено 
соответствие изделий требова-
ниям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 
«Общие технические требования к 
трубопроводной арматуре, постав-
ляемой на объекты ПАО «Газпром», 
клапаны могут применяться на 
объектах ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

УСПЕШНАЯ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУ-

ЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА  
АСУ ТП УПГТ ДЛЯ КС «СЛАВЯНСКАЯ»

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» успешно завершило изготов-
ление и поставку автоматизиро-
ванной системы управления тех-
нологическими процессами уста-
новки подготовки газа к транс-
порту для компрессорной стан-
ции «Славянская» (АСУ ТП УПГТ КС 
«Славянская») проекта «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок 
Грязовец-КС «Славянская». Данная 
работа проводилась на основании 
договора поставки с компанией 
Siirtec Nigi S.p.A. в установленные 

ПАО «Газпром» сжатые директив-
ные сроки. 

По итогам проведенных завод-
ских испытаний с участием специ-
алистов ООО «Газпром инвест», 
ПАО «ОМЗ» (АО «Гипрокислород»), 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и Siirtec Nigi S.p.A. под-
тверждено соответствие изготов-
ленного Обществом оборудования 
требованиям нормативных доку-
ментов Российской Федерации и 
ПАО «Газпром», технического зада-
ния на АСУ ТП УПГТ, рабочей доку-
ментации ПАО «ОМЗ», а также тре-

бованиям Siirtec Nigi S.p.A. 
Siirtec Nigi S.p.A. (Италия, г. Ми- 

лан) – инжиниринговая и подрядная 
компания, более 80 лет работающая 
на международном рынке в нефте-
газовом секторе и в нефтепере-
рабатывающей промышленности. 
Спектр услуг компании включает 
проектирование и поставку устано-
вок «под ключ», блочных и модуль-
ных установок, а также специально 
разработанного технологического 
оборудования в области нефте-  и 
газопереработки, извлечения серы 
и удаления кислых газов.

ИСПЫТАНИЯ АСУ ТП «ПРОМЫСЕЛ-1»
В соответствии с Регламентом 

проведения испытаний опытных 
образцов систем автоматизации на 
объектах ПАО «Газпром» в период 
с 15 по 19 октября 2018 года на 
головной насосной станции вто-
рой очереди Уренгойского ЗПКТ  
ООО «Газпром переработка» 
успешно проведены приемочные 
испытания опытного образца авто-
матизированной системы управле-
ния технологическими процессами 
(АСУ ТП) отгрузки и хранения угле-
водородов «Промысел-1». 

Изделие разработано ПАО «Газ- 
пром автоматизация» в рам-
ках реализации программы  
ПАО «Газпром» по импортозамеще-
нию на базе российских программи-
руемых логических контроллеров 

«ТРЭИ» и российского программ-
ного обеспечения SCADA «Infinity». 
Доля российских комплектующих в 
изделии составляет не менее 90%.

В испытаниях приняли уча-
стие представители профиль-
ных Департаментов и дочерних 
обществ ПАО «Газпром», разработ-
чики, специалисты по добыче и 
переработке газа.  

В ходе испытаний подтверж-
дено, что технические характе-
ристики и функциональность 
АСУ ТП «Промысел-1» обеспечи-
вают устойчивую работу техноло-
гического оборудования, позво-
ляют осуществлять все необходи-
мые виды ограничений, блокиро-
вок и противоаварийных автома-
тических защит с необходимым 

быстродействием в соответствии 
с отраслевыми требованиями и 
требованиями технологического 
регламента. Изделие рекомендо-
вано к применению на объектах  
ПАО «Газпром».

АСУ ТП «Промысел-1» предна-
значена для обеспечения автома-
тического контроля и автоматизи-
рованного управления в режиме 
реального времени технологиче-
скими процессами и оборудова-
нием опасных производственных 
объектов – технологических объек-
тов отгрузки и хранения углеводо-
родов, таких как нефтеперекачива-
ющие станции, головные насосные 
станции, приемо-сдаточные пун-
кты, резервуарные парки, налив-
ные эстакады и т.п.

ПОСТАВКА  
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДЛЯ ПРОЕКТА  
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика», дочернее 
предприятие ПАО «Газпром авто-
матизация», изготовило и в октя-
бре 2018 года осуществило 
поставку комплекта оборудования 
систем автоматического управле-
ния газоперекачивающим агре-
гатом (САУ ГПА) «Неман-Р-20» 
и пожарных контроллеров  
«КСПА-90-30» для применения 
в составе ГПА-16 производства 
АО «ОДК-Газовые турбины». 
Кроме того, по заказу АО «ОДК-  
Газовые турбины» ООО Фир- 
ма «Калининградгазприборавто-
матика» завершает производство 

комплекта систем автоматизации 
для ГПА-25. Перед отгрузкой обо-
рудование проходит строгий кон-
троль качества и заводские испы-
тания в соответствии с программой 
и методикой испытаний с участием 
Заказчика. 

Системы «Неман-Р-20» и «КСПА-
90-30» в составе газоперекачива-
ющих агрегатов будут использо-
ваться на компрессорных станциях 
«Шекснинская» и «Бабаевская», 
строящихся в рамках реализа-
ции проекта «Развитие газотранс-
портных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок 
Грязовец-КС «Славянская». 



5ЮБИЛЕЙ СГПА

С первых дней образова-
ния основным видом деятельно-
сти ООО Фирма «Саратовгазпри-
боравтоматика» являлось произ-
водство продукции для объектов 
добычи, транспортировки и хране-
ния газа, выполнение работ по мон-
тажу, наладке, ремонту и сервис-
ному обслуживанию выпускаемой 
продукции.

В настоящее время предприятие 
является одним из ведущих отече-
ственных разработчиков высокотех-
нологичных систем автоматизации 
и специального технологического 
оборудования для объектов нефте-
газовой отрасли. Общество пред-
лагает полный спектр услуг, связан-
ных с разработкой, изготовлением 
оборудования и пусконаладочными 
работами на объектах нефтяной и 
газовой промышленности.

Мы пролистали страницы исто-
рии, поговорили с представителями 
предприятия о достижениях, новых 
разработках и перспективных про-
ектах, коснулись вопросов охраны 
труда.

История организации берет 
свое начало от института «Восток-
гипрогаз», который в 1940-х годах 
обеспечивал разработку проект-
ной документации объектов газо-
добычи Поволжья и участвовал в 
проектировании магистрального 
газопровода «Саратов-Москва». 

Саратовские газовики и сегодня 
могут гордиться своей причастно-
стью к первопроходцам, поскольку 
с ввода в эксплуатацию этого газо-
провода, более 70 лет назад, на 
базе института «Востокгипрогаз» 
в 1960-х годах был образован 
Всесоюзный научно-исследова- 
тельский и проектный инсти-
тут газодобычи ВНИПИгаздобыча, 
от которого в 1973 г. отделилась 
научно-конструкторская часть, 

ставшая ядром ООО Фирма  
«Саратовгазприборавтоматика».

Заведующий техническим отде-
лом ООО Фирма «Саратовгазпри-
боравтоматика» С.В. Громов поде- 
лился своими воспоминаниями: 
«Министерство газовой промыш-
ленности СССР ставило задачи соз-
дания отечественных изделий, для 
этого финансировало и присылало 
каталоги фирм развитых капитали-
стических стран. Сотрудники нашей 

организации, учитывая полученную 
информацию и собственные патент-
но-информационные исследования, 
разработали целый ряд новых изде-
лий с лучшими техническими харак-
теристиками и на уровне изобрете-
ний. Ежемесячно оформлялись 5-8 
заявок на изобретения, на которые 
Федеральным институтом промыш-
ленной собственности выдавались 
авторские свидетельства СССР. 

Вспоминая те годы, удивля-

ешься, с каким энтузиазмом труди-
лись сотрудники. Главное для каж-
дого было создать новое и луч-
шее. Они постоянно соперничали 
друг с другом, занимались в пер-
вую очередь творчеством, а уж как 
следствие – заработком на «кусок 
хлеба». И это, в конечном резуль-
тате, принесло свои плоды. Наше 
предприятие стало очень попу-
лярно на газовом рынке у заказ-
чиков и выстояло в период пере-

стройки, когда закончилось цен-
трализованное финансирование. 
Очевидно, что главное богатство 
любой организации – ее коллектив, 
ставящий на первое место инте-
ресы предприятия». 

Сегодня наиболее важными и 
перспективными можно считать 
проекты, направленные на рас-
ширение и диверсификацию рын-
ков сбыта, в первую очередь - это 
разработка и постановка на про-

изводство новых видов продук-
ции. Важным приоритетом явля-
ется взаимодействие с предпри-
ятиями нефтяной и газовой про-
мышленности: ПАО «Лукойл»,  
ПАО НК «Роснефть», ПАО «НОВА-
ТЭК» и проектными институтами, 
участвующими в реализации проек-
тов данных компаний.

Значительный потенциал 
ООО Фирма «Саратовгазприбор-
автоматика» видит в расшире-

нии своего присутствия на рынке 
запорно-регулирующей арматуры, 
как за счет новых продуктов, так 
и с помощью продвижения суще-
ствующих решений в сегмент объ-
ектов газодобывающих предприя-
тий Группы «Газпром» и на альтер- 
нативные рынки арматуры нефтедо-
бывающих компаний.

Еще одно направление – созда-
ние устройств и систем дозирова-
ния реагентов также будет опреде-
ляющим для развития предприятия.

Понимая перспективность рас- 
тущего рынка газомоторного 
топлива, ООО Фирма «Саратов-
газприборавтоматика» запустило 
рассчитанный на 2 года проект 
по освоению одного из техноло-
гических элементов АГНКС – уста-
новки осушки природного газа 
«Мистраль».

Большое внимание уделяется 
вопросам охраны труда на пред-
приятии: оценке условий труда, 
ежегодным профосмотрам, обу-
чению применения средств инди-
видуальной защиты. Результатом 
этой планомерной работы можно 
по праву гордиться - за последние  
20 лет на предприятии не было 
зафиксировано ни одного случая 
производственного травматизма. 

ООО Фирма «Саратовгазпри-
боравтоматика» многолетним опы-
том своей работы доказало, что 
надежность и качество продук-
ции являются залогом успешного 
долгосрочного развития предпри- 
ятия.

Руководство ПАО «Газпром ав- 
томатизация» от всей души поздрав-
ляет коллег с праздником, желает 
всем стабильности и процветания, 
успешной трудовой деятельности и 
востребованности. 

ООО ФИРМА «САРАТОВГАЗПРИБОРАВТОМАТИКА» ОТМЕЧАЕТ 45-ЛЕТИЕ

В 2018 году дочернее пред-
приятие ПАО «Газпром авто-
матизация» - ООО Фир- 
ма «Саратовгазприборавто-
матика» отмечает 45-летие 
со дня основания.

С 08 декабря 2018 года 
директором ООО Фирма 
«Саратовгазприборавтома-
тика» является Р.С. Таганов.

«В этом году наше предприятие празд-
нует свой юбилей – 45-летие со дня осно-
вания! День рождения – это всегда радост-
ные эмоции и вера в лучшее будущее, осоз-
нание благодарности за наше общее дело. 
Желаю коллективу всегда быть дружным 
и крепким, помогая друг другу совершен-
ствоваться в профессиональной,  трудо-
вой деятельности. Пусть каждый из вас 
чувствует себя нужным сотрудником, 
вносящим свой ежедневный вклад в разви-
тие и процветание организации. Желаю, 
чтобы работа всегда приносила радость 
и эмоциональное удовлетворение, доста-
ток и успех, способствовала карьерному 
росту. Дорогие коллеги, будьте счастливы  

и здоровы. С праздником Вас, друзья!» 

Директор ООО Фирма 
 «Саратовгазприборавтоматика» 

Шершуков Антон Юрьевич 



Галина Аркадьевна Староконь 
начала свою трудовую деятель-
ность в 1973 году, поступив на 
работу во ВНИПИАСУГазпром ВНПО 
«Союзгазавтоматика» (ныне ПАО  «Газ- 
пром  автоматизация») по распреде-
лению после окончания МИНХ и ГП 
им. И.М. Губкина (инженерно-эконо- 
мический факультет по специализа-
ции прикладная математика в эко-
номике). В это время на предприя-
тии проводились активные иссле-
дования в области автоматизации и 
разработки автоматизированных си- 
стем управления. Галине Аркадьев- 
не довелось стоять у самых исто-
ков этой масштабной деятельно-
сти. Она принимала активное уча-
стие в разработке нормативных 
документов по определению эко-
номической эффективности АСУ в 
газовой промышленности, таких 
систем, как АСУ ВПО «Укргазпром»,  
АСУ ВПО «Туркменгазпром», ГП «Урал-
трансгаз», ГП «Волгоградтрансгаз»,  
ГП «Саратовтрансгаз» и других отрас-
левых проектов. Также участвовала 

в разработке различных отраслевых 
нормативных документов, утвержда-
емых первым заместителем мини-
стра газовой промышленности СССР.  

В 1990-е годы основным видом 
деятельности ОАО «Газавтоматика» 
(ныне ПАО «Газпром автоматизация») 
были научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 
Финансирование осуществлялось 
РАО «Газпром» (ныне ПАО «Газпром»). 
По решению руководства Г.А. Старо-
конь была назначена единственным 
представителем от организации в 
РАО «Газпром» по согласованию, 
оформлению, подготовке финансо-
вых документов и сводной отчетно-
сти по всем договорам на выполне-
ние НИОКР. 

Также в ее обязанности вхо-
дила оперативная подготовка дого-
ворных, финансовых и отчетных 
документов по договорам, в рам-
ках таких проектов, как разра-
ботка ОИУС РАО «Газпром», АСДУ 
ЕСГ, РАСУ ТП газопровода Ямал - Ев- 
ропа, РАСУ ТП МГ «Россия-Турция» 
(Голубой поток), ИАСУ ООО «Газпром 
трансгаз Самара», РСОДУ ООО «Юг- 
трансгаз», АСДУ ООО «Пермьтран-
сгаз», комплекса работ по авто-
матизации и телемеханизации  
ООО «Уренгойгазпром» и др. 

«С особой теплотой вспоминаю 
то время: наши рабочие будни про-
ходили насыщенно и интересно. Со 
всей молодой энергией (а коллек-
тив состоял преимущественно из 
молодежи) мы окунались в изучение 
нового, вкладывая в свое дело душу, - 
вспоминает Галина Аркадьевна. – 
Кстати, в 1973 году мы делили зда-
ние с общежитием предприятия 
«Московский шелк». Помню, идешь 
днем по коридорам первого этажа и 
тебя преследуют умопомрачитель-
ные запахи: рядом кухня и кто-то 
из жильцов общежития постоянно 
жарил котлеты или варил суп на 
обед. Вот в такой атмосфере пона-
чалу и работали».  

Выступления с докладами на 
отраслевых научных конференциях, 

где она занимала призовые места, 
способствовали расширению ее про-
фессионального кругозора. 

Г.А. Староконь принимала актив-
ное участие в общественной жизни 
организации. Входя в состав комитета 
комсомола ВНИПИАСУ Газпром, она 
организовывала творческие встре- 
чи сотрудников со знаменитыми 
артистами: Евгением Леоновым, 
Николаем Караченцевым, а также с 
авторами и членами редколлегии 
популярной в те годы «Литературной 
газеты»: Лионом Измайловым, 
Александром Ивановым и другими. 

А в свободное от основной деятель-
ности время работала гидом-пе-
реводчиком с молодежными тури-
стическими группами, окончив 
Комсомольский институт иностран-
ных языков (КИИЯ) при Бюро меж-
дународного молодежного туриз- 
ма (БММТ) «Спутник» (факультет чеш-
ского языка).

«В состав одной из групп, с кото-
рой у меня сложились теплые отно-
шения, входили победители различ-
ных олимпиад среди старшеклассни-
ков в Чехословакии, которых ЦК ком-
сомола Чехословакии премировала 
поездкой в СССР.  Я старалась сделать 
все возможное, чтобы им понрави-
лось в Москве, и в итоге они остались 
очень довольны!», - рассказывает  
Г.А. Староконь. 

За годы работы занимала долж-
ности младшего научного сотруд-
ника, заведующего сектором, началь-
ника отдела. 

Галина Аркадьевна проявила 
себя целеустремленным, ответствен-
ным, трудолюбивым, высококвали-

фицированным специалистом, каче-
ственно решающим поставленные 
перед ней задачи.

В настоящее время является глав-
ным специалистом в отделе договор-
ной работы Управления правового 
обеспечения. Она предана интере-
сам коллектива, в котором пользу-
ется заслуженным уважением, помо-
гает в работе молодым специали-
стам, опираясь на свой многолетний 
опыт. 

«Мне нравится общаться с моло-
дежью – передавать им свой опыт и 
черпать от них в свою очередь что-то 

новое. Мы всегда прекрасно нахо-
дим общий язык», - делится Галина 
Аркадьевна.

За безупречный, добросовест-
ный труд и высокие производст- 
венные показатели Г.А. Староконь не- 
однократно поощрялась руководст- 
вом Общества, была награждена 
Почетными грамотами, медалями 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда 
газовой промышленности», ее фото- 
графия заносилась на «Доску почета». 

 «Я очень люблю свою работу, она 
давно стала для меня вторым домом. 
Горжусь тем, что работаю именно 
здесь, с большим уважением отно-
шусь к руководству и это не просто 
громкие слова. На моих глазах наша 
организация прошла большой путь, 
выстояла в тяжелейшие для всей 
страны 1990-е годы, шагая в ногу 
со временем, сохранила и преум-
ножила свой кадровый потенциал, 
продолжает активно развиваться в 
настоящее время, участвуя в круп-
нейших проектах. И то, что я, как 
специалист ПАО «Газпром автомати-

зация, к этому причастна, очень при-
ятно!», - говорит Г.А. Староконь.

У Галины Аркадьевны – креп-
кая и дружная семья. Сын, Иван 
Викторович Староконь, также рабо-
тает в нефтяной и газовой промыш-
ленности. Он - кандидат техниче-
ских наук, возглавляет кафедру в 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
занимается научной деятельно-
стью. В этом году мэр г. Москвы  
С.С. Собянин поздравил его с 
победой во Всероссийском кон-
курсе «Инженер года» по версии 
«Профессиональные инженеры» 
в номинации «Нефтяная и газовая 
промышленность», И.В. Староконь 
награжден дипломом и сертифика-
том «Профессиональный инженер 
России», а также памятной медалью 
«Лауреат конкурса».

Свекор, Иван Иванович Старо-
конь, генерал-майор авиации, за му- 
жество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, 
удостоен звания Героя Советского 
Союза в 21 год.

Сохранять бодрость духа и здо-
ровый оптимизм Г.А. Староконь 
всегда помогали занятия спортом. В 
разное время она увлекалась подво-
дным плаванием, спортивной гимна-
стикой, водными и горными лыжами, 
играла в волейбол и баскетбол. И 
по-прежнему является поклонницей 
активного досуга: часто выезжает на 
экскурсии, любит путешествовать 
по Крыму и Греции, посещая разно-
образные достопримечательности.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 45-ЛЕТИЕМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

ПАО «Газпром автоматиза- 
ция» сердечно поздравляет 
с 45-летием трудовой дея-
тельности Галину Аркадьевну  
Староконь.

«От всей души поздравляем Вас, уважаемая Галина Аркадьевна, 
со знаменательной датой в Вашей трудовой деятельности! 

Ваш многолетний труд – образец профессионализма, трудо-
любия и преданности избранному делу! Мы знаем Вас, как очень 
ответственного, целеустремленного, отзывчивого человека и оба-
ятельную женщину.  Вы подаете молодежи хороший пример того, 
как нужно относиться к жизни и к своей работе.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисся-
каемого жизнелюбия, семейного счастья и воплощения в жизнь всех 
намеченных планов!»

Коллектив ПАО «Газпром автоматизация»

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

Спартакиада ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика», посвящен-
ная «Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности», прово-
дится с 1983 года в целях повыше-
ния уровня и качества физкультур-
но-спортивной подготовки работ-
ников и укрепления спортивных 
традиций предприятия.

На территории национального 
парка «Куршская коса», на спортив-
ной площадке «Алые паруса» состо-
ялись соревнования по броскам 
мяча в корзину в мужском и жен-
ском зачете, футбол и волейбол.

Участники мероприятия отме-
тили, что даже непогода не поме-
шала им насладиться играми.

Первое место по броскам мяча 
в корзину заняли начальник сбо-
рочного производства Олег Гулько 
и делопроизводитель Екатерина 
Воловенко. 

Командные соревнования про-
водились между сборной завода 
и сборной моряков подшефного 
корабля «Стойкий». В феврале 
2018 года между экипажем кора-
бля и заводом было подписано 
Соглашение о сотрудничестве и 
шефских связях, в рамках которого 
стороны реализуют совместные 
социальные проекты.

В футбольном матче призерами 
стали игроки команды «Сборная 
КГА».

«Это невероятная возможность 
находиться в этом прекрасном 

месте, на берегу моря. Спорт, и фут-
бол, в частности, объединяет, спла-
чивает людей, дарит массу положи-
тельных эмоций. Например, еще в 
Древней Греции, во время прове-
дения Олимпийских игр, все войны 
сразу же прекращались», - отметил 
один из членов команды.

В замыкающем соревновании 
по волейболу победу одержала 
сборная корабля «Стойкий». 

Не остались в стороне и дети 
сотрудников завода - для них были 
организованы «Веселые старты». А 
те, кто не смог участвовать в состя-
заниях, стали активными болель-
щиками.

«Приятно, что здесь встреча-
ются и общаются работники раз-
ных подразделений, представи-

тели разных поколений. Атмосфера 
на играх прекрасная и этот заряд 
бодрости не может испортить даже 
моросящий дождь», - заявил один 
из болельщиков.

Администрации завода удалось 
создать все условия для того, чтобы 
соревнования были проведены 
на высоком уровне. Спортсменов 
и болельщиков на Куршскую косу 
доставляли комфортабельные авто-
бусы, было организовано питание в 
течение всего дня, на спортивной 
площадке дежурили медики. 

Спартакиада подарила участни-
кам прекрасное настроение, заряд 
бодрости и здоровья! 

Желаем представителям завода 
дальнейших спортивных успехов и 
новых побед!

СПОРТ 

Празднование «Дня работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности» в дочернем 
обществе ПАО «Газпром авто-
матизация» ООО Завод «Ка- 
лининградгазавтоматика» тра-
диционно прошло под лозунгом 
«Спорт - это жизнь!». Был про-
веден заключительный этап  
XXVI Спартакиады работников.


