
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» Спецвыпуск
Территория автоматизации

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Пройдет немного времени, и 2015 год войдет в историю. 
Главная особенность года уходящего для ПАО «Газпром 
автоматизация» в том, что он проходил под знаком 55-летнего 
юбилея. Этот знаменательный год мы провели очень 
плодотворно! Хочу поблагодарить весь коллектив Общества 
за работу, ведь общий успех складывается из труда каждого 
сотрудника.

2015 год ознаменован значительными для 
компании результатами. Общество приняло активное 
участие в Федеральной программе правительства по 
импортозамещению. На сегодняшний день большинство 
производственных подразделений Общества переведены 
на использование комплектующих отечественного 
производства. 

Технологические решения и системы разработки  
ПАО «Газпром автоматизация» успешно прошли приемочные 
испытания и рекомендованы к использованию на объектах 
ПАО «Газпром». На V Петербургском Международном 
Газовом Форуме участникам крупнейшего отраслевого 
проекта были продемонстрированы профессиональные 
достижения и новейшие образцы оборудования. А.Б. Миллер, 
посетивший стенд Общества, отметил, что реализуемые  
ПАО «Газпром автоматизация» проекты позволяют 
эффективно решать самые сложные задачи по управлению 
технологическими объектами. 

В течение года ПАО «Газпром автоматизация» активно 
сотрудничало с ключевыми регуляторами газомоторного 
рынка РФ, что позволило увеличить долю присутствия 
компании на рынке произво дителей АГНКС.

2015 год был отмечен активным участием компании в 
крупнейших отраслевых мероприятиях международного и 
федерального уровня.

Осенью состоялась корпоративная Спартакиада 
работников ПАО «Газпром автоматизация» и его дочерних 
обществ, посвященная юбилею компании. В состязаниях 
приняли участие около 350 человек из Москвы, Саратова, 
Калининграда, Твери, Екатеринбурга, Краснодара, Югорска, 
Уфы, Нового Уренгоя, Томска, Надыма, Оренбурга, Сургута, 
Астрахани и Волгограда. 

В очередной раз коллектив доказал, что, несмотря на 
огромные расстояния, которые разделяют подразделения 
компании, все сотрудники являются сплоченной дружной 
командой, которой по плечу любые задачи.

Позади остался напряженный период, но благодаря нашим 
общим стараниям, целеустремленности, ответственному 
отношению каждого к своему делу компания сохраняет 
высокую динамику развития. Мы заложили хорошую основу 
для будущих достижений.

Впереди у нас долгосрочные планы и серьезная работа. 
Уверен, что совместные усилия, направленные на решение 
поставленных задач, обязательно приведут нас к новым 
успехам. 

Пусть 2016 год наполнит вашу жизнь душевным теплом, 
подарит вам радость общения с близкими людьми, принесет 
удачу и откроет новые перспективы и возможности! Желаю 
неиссякаемой энергии, блестящих достижений и ярких 
проектов, радостных событий, оптимизма и уверенности в 
собственных силах! Здоровья, счастья и хорошего настроения 
на весь год!!

Генеральный директор 
ПАО «Газпром автоматизация» 

Д.А. Журавлев

Уважаемые работники завода!

Искренне поздравляю трудовой коллек-
тив с 55-летием нашего предприятия!

Завод встречает свою годовщину сильным 
и перспективным, по праву занимая достой-
ное место среди передовых производите-
лей в области автоматизации топливо-энер-
гетического комплекса. Калининградцы сла-
вятся своими экономическими показателями, 
достижениями и инновациями. И главную 
роль в этих победах сыграли, без сомнения, 
люди - работники производства, настоящие 
мастера своего дела, руководящее звено.

В этом году наша страна отметила 70-летие 
Великой Победы. Поэтому в первую очередь 
давайте вспомним и от души поблагодарим 
тех, кто сумел пройти войну, выжить в воен-
ном лихолетье, а затем с новыми силами  
основать производство.

Мы по праву гордимся тем, что имеем 
возможность трудиться в столь важном сег-
менте экономики страны. Оборудование, 
выпускаемое нашим заводом, востребо-
вано и успешно зарекомендовало себя на 
территории всей Российской Федерации. 
Ведь нефтегазовый комплекс был и продол-
жает оставаться одним из основных эле-
ментов обеспечения социальных гарантий  
миллионов россиян.

За годы своего существования завод 
пережил немало трудностей, но в резуль-
тате системно проводимой работы сумел 
выстоять, сохранить производственную 
базу, возродить славные трудовые традиции,  

воспитать ответственное отношение трудо-
вого коллектива к своему делу. Благодаря 
кадровому потенциалу, техническому осна-
щению предприятия, слаженной работе всего 
коллектива мы в непростое для экономики 
страны время не останавливаемся на достиг-
нутом, а постоянно совершенствуем произ-
водство, повышаем качество выпускаемой 
продукции, осваиваем новые виды изделий. 

Предприятия и предпринима-
тели, однажды ставшие нашими кли-
ентами, осознают неразрывность сво-
его дальнейшего совместного роста с  
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» и 
его командой. Это стало возможным благо-
даря инновациям, экологичному производ-
ству и оптимальному соотношению цены и 
качества продукции.

При решении повседневных производ-
ственных задач наши помыслы должны быть 
устремлены в будущее. Только так мы сможем 
добиться успеха, завоевать новые рынки и 
обеспечить загрузку предприятия заказами. 
Уверен, что свойственные вам профессио-
нализм и трудолюбие будут и в дальнейшем 
способствовать развитию и процветанию 
нашего завода.

От всей души желаю трудовому коллективу 
КГА крепкого здоровья, профессиональных 
свершений и достижений. Счастья, оптимизма 
и семейного благополучия вашим родным  
и близким!

Директор  
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 

С.В. Бондаренко
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Февраль 2011 г.
Министерство по промышленной 

политике, развитию предприниматель-
ства и торговли Калининградской обла-
сти при поддержке областных обще-
ственных организаций промышлен-
ников и предпринимателей подвело 

итоги деятельности промышленно-
сти Калининградской области за пре-
дыдущий год, обсудив планы ее даль-
нейшего развития. Руководители пред-
приятий, внёсших значимый вклад 
в социально-экономическое разви-
тие области, получили дипломы и гра-
моты. За достигнутые успехи ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» было 
награждено почетным Знаком «За вклад 
в социально-экономическое развитие 
Калининградской области».

Март – апрель 2011 г.
Группа специалистов завода 

«Калининградгазавтоматика» прошла 
обучение на заводе компании GUTOR 
(Швейцария). Обучение проводилось 
в рамках контракта на передачу техно-
логии производства зарядно-выпрями-
тельных устройств. Освоение данного 
вида продукции обеспечило комплекс-
ное предложение КГА при поставках 
энергетического оборудования, расши-
рило номенклатуру и существенно уве-
личило объем производимой заводом 
продукции.

Апрель – декабрь 2011 г. 
Завод «Калининградгазавтоматика» 

отгрузил первую партию продук-
ции для управления агрегатами воз-
душного охлаждения (АВО) газа 
для ДКС-5В Уренгойского НГКМ. 
Данная продукция производится 
заводом в кооперации с фирмой 
«Калининградгазприборавтоматика». 
При этом КГПА отвечает за инжиниринг 
и изготавливает щиты САУ, КГА — шкафы 
управления двигателями (ШУД). В 2011 
году  реализован еще ряд подобных про-
ектов. В списке адресов поставок дан-
ной продукции -  объекты Заполярного, 
Медвежьего и Бованенковского место-
рождений.

Модернизация выпускаемой про-
дукции и разработка новых продук-

тов, среди которых - узлы ЭПУУ-15, уте-
пленные шкафы, взрывозащищенные 
изделия. По части электрооборудова-
ния основной задачей стало обеспече-
ние комплектных поставок, полностью 
закрывающих потребность в электро-
распределительном оборудовании на 

объектах. Завод поставил на производ-
ство КТП внутренней установки, шкафы 
управления двигателями (ШУД) агрега-
тов воздушного охлаждения (АВО) газа, 
зарядно-выпрямительные устройства. В 
перспективе это дало увеличение объ-
емов производства до 500 миллионов 
рублей в год.

За всю постсоветскую историю 
завода достигнуты наивысшие резуль-
таты:

- рост объема производства (около 
двух миллиардов рублей с НДС)

- повышение среднего уровня зара-
ботной платы (превысил 26 тысяч 
рублей) 

Участие в крупнейших проектах  
ОАО «Газпром»:

- магистральный трубопровод 
«Северный поток»

- система магистральных газопрово-
дов (СМГ) «Бованенково - Ухта» 

- обустройство шельфовых место-
рождений острова Сахалин, СМГ 
«Сахалин-Хабаровск» 

Оборудование производства КГА 
успешно функционирует на всех ком-
прессорных станциях магистрали 
«Северный поток»:

- КС Шекснинская, 
- КС Пикалевская,
- КС Елизаветинская, 
- КС Волховская, 
- КС Портовая. 
Для системы магистральных газопро-

водов «Бованенково - Ухта» завод поста-
вил оборудование на КС Байдарацкая, 

КС Сынинская, КС Усинская, КС Ярынская, 
КС Малоперанская. Система магистраль-
ных газопроводов «Бованенково - Ухта» - 
часть мегапроекта «Ямал», включающего 
в себя, помимо транспортировки газа, 
обустройство месторождений полуос-

трова Ямал, строительство завода по 
сжижению газа, развитие инфраструк-
туры региона. 

Для объектов добычи и транс-
портировки газа с острова Сахалин 
завод КГА изготовил оборудование 
для Киринского месторождения, ГКС 
Сахалин, базы Хабаровского ЛПУ.

2012 год
Рост объемов производства продук-

ции (2,15 млрд.руб.с учетом НДС) 
Рост прибыли. Общий объем нало-

говых отчислений, выплаченных пред-
приятием в различные уровни бюджета, 
составил более 350 млн.руб. 

Рост заработной платы (средний раз-
мер - 31 500 руб.)

Изготовлен принципиально новый 
продукт - светодиодный прожектор.  
С учётом экономичности и долговеч-
ности такого оборудования его произ-
водство стало новым и перспективным 
направлением. 

Продолжилась разработка типовых 
решений на комплектные трансформа-
торные подстанции с программируе-
мыми логическими контроллерами, ком-
плексы САУ АВО газа с шкафами управле-
ния двигателями. Подписан контракт на 
поставку подстанции 35/10 кВ «Дружба»  
ОАО «Вологдаэнерго». В соответствии 
с контрактом завод выступил в роли 
изготовителя и поставщика компонен-
тов и подстанции как комплектного 
устройства, включающего в себя бетон-
ные модули, силовые трансформаторы, 
распредустройства 35 и 10 кВ, КТП соб-
ственных нужд, оборудование АСУЭ и 
АС-КУЭ. 

Осуществлённые проекты на рынке 
ОАО «Газпром»: 

- изготовление и поставка обору-
дования для системы магистральных 
газопроводов «Бованенково-Ухта», 
«Ухта-Торжок», объектов Уренгойского, 
Ямбургского, Заполярного, 
Бованенковского, Медвежьего, 
Киринского месторождений. 

Вне рынка ОАО «Газпром»:
- НК «Роснефть», «Мосводоканал», 

горно-обогатительный комби-
нат «Олений ручей» (Мурманская 
обл.), «Иркутскэнерго», Каспийский 
трубопроводный консорциум, 
ОАО  «Мордовцемент», ОАО «СИБУР».

Завод подтвердил соответствие 
интегрированной системы менеджмента 
требованиям международных стандар-
тов в области качества, охраны окружа-
ющей среды и охраны труда (ресертифи-
кационный аудит).

Заявлена и защищена в 
ОАО  «Газпром автоматизация» крупней-
шая инвестиционная программа - 200,5 
млн.руб. Введено в эксплуатацию новое 
оборудование: пробивной пресс ALFRA, 
5 станков с ЧПУ «EMCOTURN», универ-

сально-фрезерный станок с ЧПУ марки 
ЕМСОМАТ FB-600L, гибочный пресс 
TniBend 5130, лазерный маркировоч-
ный комплекс. Производился текущий и 
капитальный ремонт зданий и сооруже-
ний, приобреталась различная техника. 

Уважаемые работники и ветераны 
предприятия! 

От всей души поздрав
ляю вас с замечательной юби
лейной датой. За 55 лет на  
Заводе  «Калининградгазавтоматика»  
разработаны, произведены и вне
дрены на объектах газовой, нефтя
ной и других отраслей промышлен
ности тысячи единиц электрообо
рудования и систем автоматики. 

Завод всегда славился высоким 
качеством и надежностью выпуска
емой продукции, имеет репутацию 
надежного поставщика энергетиче
ского оборудования на российском 
рынке. И в нынешних экономичес
ких условиях предприятие активно  
и успешно  участвует в программе 
импортозамещения.

ООО Завод «Калининградгазавто
матика» уверенно смотрит в 
завтрашний день и внедряет новую 
продукцию. Предприятие по праву 
может гордиться накопленным 
богатым опытом, профессионализ
мом управленцев и всего рабочего 
коллектива. Завод вносит немалый 
вклад в социальноэкономическое 
развитие региона.

В день юбилея примите искренние 
поздравления и пожелания успеш
ной деятельности. Пусть продукция 
завода и дальше пользуется неизмен
ным спросом в ключевых отраслях 
промышленности региона и России. 
От всего сердца желаю работникам 
и ветеранам предприятия крепкого 
здоровья, благополучия и семейного 
счастья! 

 
Губернатор  

Калининградской области  
Н.Н. Цуканов

Новое оборудование литейного участка

Комплектная трансформаторная подстанция

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Почетный Знак «За вклад  
в социаль но-экономическое развитие 

Калининградской области
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2013 год
Поступление новых литьевых 

машин. 
Реконструкция литьевого произ-

водства (один из самых крупных инве-
стиционных проектов за всю историю 
завода, 110 млн. рублей.). 

Запуск собственного литейного 
участка по изготовлению взрывозащи-
щенных коробок.

Начало самостоятельного произ-
водства различных типов заготовок 
не только для серийных взрывозащи-
щенных коробок КСВ, но и для элек-
тропневматических узлов управления 
шаровыми кранами (ЭПУУ), которые 
также выполняются во взрывозащи-
щенном исполнении.

Расширение номенклатуры выпу-
скаемой продукции, рост числа слож-
ных индивидуальных заказов. 

Повышение качества продукции, 
сокращение издержек, сокращение 
сроков поставки оборудования заказ-
чику. 

Собраны опытные образцы системы 
постоянного тока в составе заряд-

но-выпрямительных устройств (ЗВУ), 
щитов постоянного тока (ЩПТ) и акку-
муляторных батарей.

Завершены следующие масштабные 
проекты предыдущего периода: 

- строительство газопроводов 
«Северный поток», «Бованенково-
Ухта», «Ухта-Торжок»

- освоение месторождений 
Ямала 

- строительство олимпийских 
объектов в Сочи (на каждый из которых 
завод поставлял свою продукцию) 

2014 год
Расширение номенклатуры про-

изводимой продукции в рамках про-
граммы импортозамещения. 

Завершена разработка типовых 
решений на комплектные трансформа-
торные подстанции внутренней уста-
новки, изготовлено 9 КТП для газопро-
вода «Южный поток».

Разработана, изготовлена и успешно 
прошла испытания ячейка частичного 
заземления нейтрали (ЧЗН). 

Запущено собственное производство 

систем постоянного тока. 
Введено в эксплуатацию оборудо-

вание литейного производства, осво-
ено производство и сертифициро-
ваны взрывозащищенные корпуса 
КВЗ (это позволило полностью заме-
нить коробки иностранного произ-
водства для изготовления серийной  
продукции).

Подписано дополнение к лицен-
зионному контракту на производство 
«активной» кассеты ячеек MCset. 

На заводе создана проектная 
группа для своевременной разработки 
конкурсной документации, продвиже-
ния решений КГА в проектных органи-
зациях, согласования конструктивных 
и схемных решений на этапе проекти-
рования. 

Изготовлено оборудование для 
Пунгинского ПХГ, БКНС-19, Кольской 
ГМК, КС Калач, КС Нюксенская.

Освоен новый вид продукции 
– указатель конечного положения  
УКП-03-01. Изготовлены опытные 
образцы, которые успешно прошли 
все испытания  
(применяются на 
различных агрега-
тах и сооружениях, 
где необходима 
регистрация край-
них положений 
подвижных частей 
с углом поворота не 
более 90°; в изде-
лии используются 
у п л о т н и т е л ь н ы е 
материалы, рассчи-
танные на эксплу-
атацию в воздуш-
ной  или газовой  
среде в диапазоне 
рабочих темпера-
тур от минус 60 °С  
до плюс 80 °С).

ООО Завод «Калининград-
газавтоматика» вошло в состав стратеги-
ческого комитета в рамках подписанного 
Соглашения о создании Прибалтийского 
межрегионального судостроительного 
кластера в ноябре 2014 г. Это позволит 

выполнять функ-
циональную вза-
имосвязь между 
П р и б а л т и й с к и м 
судостроительным 
заводом «Янтарь» 
и другими участни-
ками кластера, осу-
ществляющих дея-
тельность в сфере 
судостроения, про-
мышленности в 
смежных отраслях, 
необходимых для 
организации произ-
водства судов раз-
личных классов и 
отраслевого приме-
нения, а также ком-

понентов и комплектующих.
По итогам социальной политики 

2014 года Завод награжден дипло-
мом за 1-е место в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
активности» в номинации «За сокра-
щение производственного травма-
тизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производ-
ственной сферы»; признан победите-
лем городского смотра-конкурса «За 
физическое и нравственное здоровье  
нации - 2014» в номинации «За активное 
участие и достижении лучших результа-
тов в соревнованиях «Офисиада» 2014».

2015 год
В целях реализации мероприятий 

по импортозамещению специалисты 
«Калининградгазавтоматики» в пер-
вом полугодии 2015 года разработали  
новое КРУ серии ЗАПАД (комплект-
ные распределительные устройства 
серии Запад в металлической оболочке 
с вакуумными выключателями BB/Tel 
предназначены для приема и распреде-
ления электрической энергии трехфаз-
ного переменного тока напряжением 
6 и 10кВ частотой 50Гц на токи от 630 
до 2500А в сетях с изолированной или 
заземленной через дугогасительный  
реактор нейтралью). 

Ячейка ЧЗН Ячейка КРУ серии ЗАПАД

Коробка КВЗ

УКП-03-02

Совещание судостроительного кластера

Уважаемый Сергей Васильевич!

От имени академического сооб
щества  Балтийского Федерального 
университета им. Иммануила Канта 
и от себя  лично сердечно поздрав
ляю Вас и весь коллектив ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» со зна
менательной датой  55летием  со 
дня основания!

Ваше предприятие  старей
шее в регионе  сегодня явля
ется примером эффективного 
и динамичного развития. Завод 
«Калининградгазавтоматика» по 
праву считается одним из ведущих 
предприятий отрасли, играет важ
нейшую роль в экономике региона, 
выпускает конкурентоспособную, вос
требованную российским рынком про
дукцию. 

БФУ им. И Канта  и завод 
«Калининградгазавтоматика»   свя
зывают партнёрские отношения, 
которые, я уверен, год от года будут 
только укрепляться.

Позвольте мне выразить искрен
нюю благодарность ветеранам 
Вашего предприятия, заслуженным 
работникам завода  людям, кото
рые создали новый промышленный и 
научноисследовательский кластер в 
нашем регионе. 

В этот торжественный день от 
души желаю Вам, Сергей Васильевич, и 
коллективу предприятия плодотвор
ной работы на благо Калининградской 
области!

Ректор БФУ им. И канта 
А.П. Клемешев
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Уважаемый Сергей Васильевич!

Позвольте сердечно поздравить Вас 
и Ваших коллег с 55летием Завода 

«Калининградгазавтоматика»! 

За 18 лет сотрудничества 
компания Schneider Electric и  
ООО Завод «Калининградгаз
автоматика» внесли значительный 
вклад в развитие нефтегазовой 
отрасли. Оборудование Schneider Elec
tric, активно используемое на многих 
предприятиях неф тедобычи и нефте
переработки, производится именно 
на Вашем заводе. Распределительные 
щиты и ячейки КРМ, выпускаемые на 
производственной базе «Калининград
газавтоматика» по лицензии Schneider  
Electric, обеспечивают стабильную 
работу крупнейших отечественных 
газопроводов «Южный поток» и 
«Голубой поток». Это оборудование, 
по достоинству оцененное ведущими 
российскими нефтегазовыми 
предприятиями. 

В прошлом году на заводе 
«Калининградгазавтоматика» была 
выпущена юбилейная 10  000ная  
ячейка КРУ Schneider Electric, и мы 
надеемся, что наше сотрудничество 
останется таким же плодотворным 
на многие годы. Успехов и процветания 
Вашему предприятию!

С уважением, 
президент компании  

Schneider Electric в России 
Жан-Луи Стази

- Татьяна Александровна! В 
юбилейные даты принято подво-
дить итоги сделанного за опре-
делённый временной этап.  
Заводу – 55... 

- Сразу же замечу, что 55 лет - это, 
на мой взгляд, слишком глобаль-
ный период для подробного ана-
лиза изменений. Целесообразно 
давать оценку событиям, про-
шедшим хотя бы за последние  
5 лет. Давайте сравним предшествую-
щий 50-летний юбилей и наступающее 
55-летие.

- Конечно. И какова оценка  
профессионала?

- Согласитесь, по части эконо-
мического развития эти годы были 
отнюдь не самыми простыми. Прежде 
всего - из-за сильного влияния фак-
торов внешней среды и их постоян-
ной трансформации. После глобаль-
ного мирового  финансового кризиса 
2008-2009 гг., который, безусловно, 
отразился на темпах экономического 
развития во всех отраслях, эти годы 
для Завода аналогично характеризо-
вались существенным падением объ-
емов производства, дефицитом соб-
ственных оборотных средств, высо-
кой стоимостью привлекаемых кре-
дитных ресурсов. Поэтому в области 
финансового менеджмента приори-
тетными функциональными целями 
для нас являются снижение издержек 
производства и ускорение оборачива-
емости ТМЦ.  С учетом высокой зави-
симости и большой доли поставок на 
отраслевой рынок ОАО «Газпром» (в 
2009-2011 гг. - более 90%), базовой для 
предприятия стала «Стратегия кон-
центрированного роста». Она пред-
усматривала усиление позиций на 
действующем традиционном рынке, 
диверсификацию сбытовой деятель-
ности, выведение продукции на новые 
сегменты рынка и развитие продукто-
вой линейки.

- Завод сумел достичь поставлен-
ных целей?

- Безусловно. Мы смогли восста-
новить и увеличить объемы выпу-
ска продукции. И в 2012 году мы 
вышли на максимальные годовые 
объемы в 2,2 млрд. руб. с НДС (макси-
мальные за «новую историю» жизни 
предприятия, с 2000 по 2012 гг.).  
Не берусь подвергать сравнению пре-
дыдущий этап по причине существен-
ного ценового развития, инфляции, 
дефолта и т. д. Доля альтернативных 
рынков в период с 2013 г. и по настоя-
щий момент увеличилась и составляет  
от 20 до 25%.

Сегодня электрооборудование, 
производимое заводом, представлено 
на предприятиях нефтяной и нефте-
перерабатывающей промышленно-
сти; предприятиях машиностроитель-
ного комплекса; энергетики, химиче-
ской промышленности и в ряде дру-
гих отраслей.

- Что было дальше?
- С 2010 по 2015 годы была успешно 

освоена и поставлена на производство 
новая продукция: УКП-03,04; шкафы 
ШУД АВО газа; ячейка КРУ Nexima с ЧЗН; 
внутрицеховые КТП. Запущены в  про-
изводство коробки соединительные 
взрывозащищенные типа КСВ-И, изго-
товленные из отливок собственного 
производства. С учетом изменений 
конструктива электро- и водобогре-
ваемых шкафов  удалось существенно 
снизить себестоимость производства 
этого продукта. И, конечно,  одно из 
ключевых достижений в 2015 году - это 
освоение новой ячейки «Запад» (рос-
сийский аналог выпускаемого сегодня 
заводом лицензионного продукта 
ячейки КРУ СН типа Nexima) в рамках 

программы импортозамещения.
- Год нынешний, к сожалению, 

тоже нельзя назвать простым для 
российской экономики.

- В 2015 год мы вступили так же в 
условиях финансового кризиса, начав-
шегося с обвального курса рубля и 
продолжающих свое действие анти-
российских санкций. Эти «угрозы» 
внешнего характера, безусловно, ока-
зывают влияние на финансово-эко-
номические показатели деятельно-
сти Завода, ведь в настоящее время 
сохраняется высокая доля импорта в 
составе МТР. Наибольший удельный 
вес в структуре выпуска продукции 
(77%) занимает электро оборудование, 
которое применяется, как правило, 
при реализации крупных инвестици-
онных проектов (новое строитель-
ство, ввод новых мощностей, рекон-
струкция действующих объектов). В 
условиях кризиса объем таких про-
ектов снижается, и, следовательно, 
спрос на данную продукцию падает. 
Поэтому сегодня для нас  как в долго-
срочной перспективе, так и в текущем 
планировании - весьма актуальны 
такие задачи, как: реализация про-
граммы импортозамещения, повыше-
ние конкурентных преимуществ выпу-
скаемой продукции, поиск, освоение 
и постановка на производство новых 
востребованных рынком продуктов.

И даже в таких условиях мы встре-
чаем юбилей положительной дина-
микой роста объемов производства и 
реализации продукции (по сравнению 
с 2013 и 2014 годами). По итогам 9 меся-
цев текущего года объем выручки уве-
личился на 15,6% относительно факта 
аналогичного периода прошлого года. 
По прогнозу объемы выручки в целом 
в 2015 году увеличатся на 32% к факту 
прошлых лет (2013 и 2014 гг). Важный 
факт: объемы производства и реализа-
ции продукции в текущем году растут 
не из-за ценовой составляющей, а в 
первую очередь за счет увеличения 
выпуска продукции в натуральном 
количественном измерении.

Результативные показатели дея-
тельности за 9 месяцев 2015 года, 
такие как рентабельность продаж, 
рассчитанная от прибыли от продаж в 
текущем году, относительно прошлого 
года, также увеличились.

Очень важно отме-
тить, что в группе компаний  
ПАО «Газпром автоматизация» осу-
ществляется  корпоративное управ-
ление финансами. Собственником 
разрабатывается политика и финан-
совая стратегия компании в целом;  
осуществляется долгосрочное плани-
рование (программы перспективного 
развития на 2015-2017  гг.) и текущее 
планирование (бюджетирование);  
выполняется контроль, финансовый 
анализ и проводятся другие аналити-
ческие процедуры. Безусловно, эффек-
тивность корпоративного управления 
финансами становится основой для 
улучшения финансовых показателей.  
Последний трёхлетний период работы 
Завода характеризуется положитель-
ной динамикой роста платежеспособ-
ности и ликвидности предприятия. По 
итогам 9 месяцев текущего года улуч-
шилась оборачиваемость дебитор-
ской задолженности и запасов; на 42 
дня относительно факта прошлого 
года сократился операционный цикл 
производства продукции. На  сегод-
няшний день финансовое положение 
Завода является удовлетворительным 
и финансово устойчивым.

- Какие изменения за прошедший 
период претерпело законодатель-
ство, регулирующее экономическую 
и финансовую деятельность, и как 

это отразилось на работе завода? 
Если рассматривать 55-летнюю 

историю жизненного цикла Завода, то 
в глобальном масштабе повлиял пере-
ход с плановой экономики на рыноч-
ную, в соответствии с чем и сама зако-
нодательная база кардинально изме-
нилась. Со своей точки зрения берусь 
проанализировать более короткий 
период и прокомментирую отдельные 
изменения.

В условиях, которые продиктованы 
законодательством, регулирующим 
экономическую и финансовую дея-
тельность предприятий, скучать нам 
не приходится. Эта сфера, если можно 
так выразиться, перманентно пере-
менчива. В один только налоговый 
кодекс ежегодно вносятся десятки 
поправок, которые оказывают непо-
средственное влияние на деятель-
ность предприятий. 

Существенные изменения в пер-
вую очередь претерпели стандарты и 
методология ведения бухгалтерского 
учета. Все больше РСБУ трансформи-
руются в стандарты МСФО. На мой 
взгляд, это положительный момент, 
так как ранее действовавшие РСБУ  
на первый план ставили потребности 
налоговых и других контролирующих 
органов. Финансовая же отчетность, 
составленная в соответствии с требо-
ваниями МСФО, направлена на удов-
летворение потребности внешних 
её пользователей. Международные 
стандарты требуют более подроб-
ного раскрытия информации, дета-
лизации, пояснений учетной поли-
тики. Но самое главное - отличия в 
оценке и отражении активов и обя-
зательств, а также отсутствие в рос-
сийских стандартах таких присущих 
МСФО ключевых понятий, как спра-
ведливая стоимость, обесценение 
активов, поправки на гиперинфляцию 
и др. Такой подход для меня как эконо-
миста гораздо более приемлемый.

22 декабря 2014 года Министерство 
труда и социальной защиты РФ утвер-
дило профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», среди трудовых функций 
которого значится и новая функция 
внутреннего контроля (п. 3.2.3). Если 
ранее порядок и объём процедур 
внутреннего контроля на предприя-
тиях организовывались в интересах 
собственника, то сегодня эти проце-
дуры закреплены на законодательном 
уровне. На Заводе целенаправленно 
и на постоянной основе осуществля-
ется внутренний контроль, разраба-
тываются необходимые регламенты и 
процедуры. 

Значительные изменения претер-
пело законодательство, регламенти-
рующее валютное регулирование и 
валютный контроль, прежде всего в 
части усиления контроля за внешне-
экономическими сделками. Мы как  
участники ВЭД учитываем эти измене-
ния и регламентируем внутренними 
локальными нормативными актами 
процедуры внутреннего контроля и 
сопровождения внешнеэкономиче-
ских контрактов.

Федеральным законодатель-
ством (Постановление Правительства 
РФ от 29.12.2011 г. №1178) опреде-
лен обязательный порядок приме-
нения предприятиями трехставоч-
ного тарифа при оплате электроэ-
нергии, что крайне негативно сказа-
лось на деятельности КГА, привело к 
увеличению энергоемкости выпуска 
продукции.  С учетом большого ста-
ночного парка  нам очень важно нау-
читься оперативно измерять, контро-
лировать и равномерно распределять 
нагрузку работы оборудования для 
оптимального потребления энерго-

ТАТЬЯНА КАЗАМБАЕВА: «ВСТРЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  
ДИНАМИКОЙ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ»

 Заместитель директора по экономике и финансам ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
- о родном предприятии.
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ресурсов в часы измеряемого макси-
мума. Мы провели подробный анализ 
потребления энергоресурсов в раз-
резе участков производства и времен-
ных интервалов. Разработали меро-
приятия, регламентирующие загрузку. 
Провели обучение мастеров произ-
водственных участков по вопросам 
управления загрузкой оборудова-
ния. В Плане ОТМ на 2016 год - ввод в 
эксплуатацию АСКУЭ (автоматизиро-
ванная система коммерческого учета 
энергоресурсов). Это рабочее место 
позволит измерять уровень энерго-
потребления и управлять нагрузкой 
энергопотребления в  режиме онлайн 
для снижения энергоемкости выпуска 
продукции.

- Вы упоминали о Программе по 
импортозамещению. Как действует 
Завод в рамках этой программы?

- В настоящее время в условиях 
поставленных задач по импортозаме-
щению весьма актуально знать, какие 
условия, запреты и ограничения суще-
ствуют в части  допуска к закупкам 
иностранных промышленных това-
ров. Постановлением правительства 
РФ №719 от 17.07.2015 г. «О критериях 
отнесения промышленной продук-
ции к промышленной продукции, не 
имеющих аналогов, произведенных в 
Российской федерации» с 01.10.2015 г. 
определены и утверждены такие  
критерии.

- Представляется ли возможным 
отследить специфику финансово- 
экономической деятельности пред-
приятия вашей сферы, функциони-
рующего в анклаве? В чём эта спец-
ифика?

- Безусловно, как и большин-
ство предприятий региона, мы функ-
ционируем и ведем свою хозяй-
ственную деятельность в рам-
ках Закона № 16 ФЗ от 10.01.2006  г.  
В соответствии с ним предприятия 
либо являются резидентами и при 
определенном объеме инвестиций 
имеют временной период налоговых 
льгот, либо, подобно КГА, действуют 
в условиях «переходного» пери-
ода, который продлится до 1 апреля  
2016 года. Указанные льготы осво-
бождали от уплаты таможенных 
пошлин и сборов импорт МТР, ввози-
мых для переработки. Предыдущие 
годы регион прожил под лозунгом 
«Проблема 2016 года». На уровне 
региональных властей, обществен-
ных организаций, а также на феде-
ральном уровне проходили консуль-
тации по этой проблеме с предста-
вителями региональных предприя-
тий. Профессиональное сообщество 
пыталось выработать мнения и реше-
ния, направленные на снижение нега-
тивных последствий для участников 
регионального рынка после оконча-
ния переходного периода. Мы тоже 
разрабатывали свои предложения 
и осуществляли финансовое плани- 
рование-прогнозирование объема 
дополнительных затрат, связанных с 
уплатой таможенных платежей. Наши 
специалисты путем моделирова-
ния финансовых потоков рассматри-
вали предпочтительные для Завода 
режимы размещения ввозимого 
импорта, доступные после 1 апреля 
2016 года. Но сейчас, с учетом прио-
ритетности политики импортозаме-
щения, актуальность этой проблемы 
несколько снизилась. Постепенно, шаг 
за шагом, номенклатура закупаемого 
импорта будет снижаться. В любом 
случае сегодня мы можем говорить, 
что готовы к окончанию действия 
«переходного» периода.

Но отдаленность нашего региона 
от территории РФ имеет и  негативные 
факторы: существенное транспорт-
ное плечо в цене продукции, дополни-
тельные затраты, связанные с серти-
фикацией на вывоз продукции и тамо-
женным оформлением, а так же  сроки 
доставки, которые могут быть суще-

ственными из-за проведения тамо-
женных процедур и времени в пути.

В условиях высокого уровня кон-
куренции не всегда можно выи-
грать за счет ценовой составляю-
щей. Преимущество можно обеспечи-
вать за счет качества продукции, сро-
ков изготовления и поставки продук-
ции. С учетом отдаленности региона 
и увеличением сроков доставки про-
дукции всё более актуальной стано-
вится задача сокращения сроков её  
изготовления.

В 2015 году стартовал проект по 
разделению производств и переход 
на детальное планирование и учет 
полуфабрикатов. Концепция про-
екта направлена на сокращение сро-
ков изготовления серийной про-
дукции массового производства.  
В рамках проекта заводские участки 
были сгруппированы и затем  выде-
лены в отдельные производства - сбо-
рочное и механообрабатывающее. 
Усовершенствована процедура запу-
ска в производство и изготовления 
серийной продукции. Ранее запуск в 
производство серийной продукции 
осуществлялся по факту заключения 
спецификации на поставку серийной 
продукции. По причине неравномер-
ности поступления заказов и заклю-
чения спецификации, производство 
имело либо недозагрузку станочного 
парка, либо излишнюю его загружен-
ность. А это приводило к срыву дого-
ворных сроков поставки. Сейчас есть 
возможность запуска в производ-
ство унифицированных деталей и 
узлов механообрабатывающему про-
изводству  на опережение укрупнен-
ными партиями, как в разрезе маши-
нокомплектов, так и отдельных полу-
фабрикатов. Цель - создать и поддер-
живать на складах  страховой запас 
унифицированных деталей и узлов 
для своевременного комплектова-
ния сборочного производства. В дол-
госрочной перспективе, после нара-
ботки соответствующего страхового 
запаса, срок  изготовления прай-
совых позиций серийной продук-
ции реально снизить с действующих  
60 дней до 40-45 дней.

В ходе реализации данного про-
екта так же качественно улучшился 
учет незавершенного производства  
и более корректно в системе факти-
ческого бухгалтерского учета осу-
ществляется распределение косвен-
ных общепроизводственных затрат по 
продуктам. 

С учетом большой номенклатуры 
деталей и узлов (более 3000 позиций 
на серийную продукцию), реализация 
данного проекта достаточно сложна в 
части автоматизации процесса плани-
рования, учета выпуска, учета движе-
ния полуфабрикатов. Пользуясь слу-
чаем, хочу искренне поблагодарить 
сотрудников ОАСУ, ОГТ, ПЭО, ОВЛ, 
бухгалтерии за проделанную работу 
по изменению маршрутов деталей и 
узлов, разработку инструментов пла-
нирования, учета выпуска и движе-
ния полуфабрикатов; аналитических 
отчетов по контролю за запуском 
деталей и узлов, разработку регла-
ментов и процедур документообо-
рота. Отдельное спасибо - сотрудни-
кам участков основного производства 
за содействие внедрению нового про-
екта! В настоящее время проект вве-
ден в промышленную эксплуатацию. 
С учетом последующего развития мы, 
несомненно, достигнем поставленной 
цели по сокращению сроков произ-
водства серийной продукции.

- Существует ли у Завода необ-
ходимость в мероприятиях по 
техническому перевооруже-
нию и реконструкции? Каковы 
источники финансирования  
данных мероприятий? 

- На всех этапах своего развития 
предприятие уделяло большое вни-
мание и техническому перевооруже-

нию, и реконструкции. За долгие годы 
работы не раз менялась номенклатур-
ная продуктовая линейка выпуска-
емой продукции, которая, конечно 
же, требовала применения различ-
ных технологий. Всего с 2002 по 2014 
годы сумма инвестиций на приобре-
тение нового оборудования, рекон-
струкцию ряда производственных 
помещений, модернизацию очист-
ных сооружений и прочие меро-
приятия, направленные на повыше-
ние производительности, улучшение 
условий труда и снижение вредного 
воздействия на окружающую среду,  
составила 615,8 млн.руб. 

Сегодня, с учетом введенного в экс-
плуатацию оборудования, мы имеем 
высокий уровень компетенций в 
части обработки листового металла. 
Участок металлоконструкций оснащен 
современным оборудованием фирмы 
«Трумпф». По степени оснащенности 
оборудованием в регионе КГА владеет 
самым современным инструменталь-
ным производством с парком метал-
лобрабатывающих станков полного 
технологического цикла.

В 2012 году произошло обновле-
ние станочного парка механического 
участка за счет ввода в эксплуатацию 
товарных станков с ЧПУ «EMCOTURN» 
и универсального фрезерного станка 
с ЧПУ марки EMCOMAT FB-600L. И, 
конечно, же надо отметить реализацию 
в 2013-2015 гг. большого инвестицион-
ного проекта по организации участка 
литья цветных металлов (на участке 
внедрена система 5S). Стоимость про-
екта - 97,8 млн.руб. Завод владеет про-
грессивной, экологически чистой тех-
нологией литья цветных металлов.  
В условиях политики импортозаме-
щения нам удалось своевременно 
реализовать этот сложный проект, и 
сегодня мы изготавливаем продук-
цию с использованием литьевых кор-
пусов собственного производства 
(ранее они закупались по импорту 
или изготавливались по коопера-
ции в республике Беларусь). В бли-
жайшие годы мы планируем зна-
чительно увеличить и расширить 
номенклатуру выпуска собственной  
литьевой продукции.

В настоящее время технологиче-
ский парк оборудования покрывает 
потребности производства. При этом 
имеется потенциал по увеличению 
выпуска продукции. Поэтому в бли-
жайшие годы инвестиции в техпере-
вооружение и реконструкцию будут в 
основном связаны с заменой старого 
оборудования, выработавшего свой 
ресурс. 

- Татьяна Александровна, 
что Вы можете сказать 
о трудовом коллективе  
ООО Завод «Калининградгаз-
автоматика»?

- Это коллектив высокопрофес-
сиональных людей, мастеров своего 
дела. Коллектив, характеризующийся 
высокой трудоспособностью и креа-
тивностью мышления. Коллектив еди-
номышленников и людей с актив-
ной жизненной позицией. Коллектив, 
обладающий оптимальным соотно-
шением молодости, идей, амбиций и 
профессионального опыта. Это очень 
энергичные люди!

От себя лично и от имени 
Компании хочу поздравить коллек-
тив Завода с 55-летним юбилеем! 

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, процветания и достижения всех  
намеченных целей, чтобы на Вашем 
пути не возникали непроходимые 
преграды, чтобы всегда и везде Вам  
сопутствовала удача.

Также хочу пожелать, чтобы 
каждое утро вы с радостью прихо-
дили на работу, и ваше настроение 
не портили мелкие неурядицы. 

Успехов, профессиональных свер-
шений и триумфального роста - всем 
нам!!! 

Уважаемый Сергей Васильевич!

От имени Калининградского госу
дарственного технического универси
тета и от себя лично поздравляю Вас, 
а также весь коллектив с 55летием  
ООО  Завод  «Калининградгазавто
матика»!

Ваше предприятие сегодня  пока
зывает стабильность и динамич
ное развитие. Позади – первый рас
цвет, крупнейшие государствен
ные заказы и тяжелейшие для рос
сийской экономики годы перехода 
на новые рыночные отношения.  
ООО   Завод   «Калининградгазавто
матика» продолжает оставаться 
одним из ключевых предприятий 
отрасли, занимает особое место на 
экономической карте региона, выпу
ская высокотехнологичную продукцию. 

С первых дней работы между  
ООО  Завод «Калининградгазавто
матика» и Калининградским Государст
венным Техническим университетом 
сложились теплые партнерские, даже 
дружеские отношения. На протяжении 
десятилетий ваше предприятие явля
ется местом трудоустройства для 
наших выпускников, ученые вуза имеют 
возможность реализовывать свои 
научноисследовательские проекты на 
базе завода.   

В этот день я говорю слова благо
дарности ветеранам КГА, людям, кото
рые создали новый промышленный и 
научноисследовательский кластер на 
калининградской земле. 

В этот Юбилей от всей души желаю 
Вам, Сергей Васильевич, а также Вашему 
коллективу дальнейшей эффективной 
работы, успехов, счастья и крепкого 
морского здоровья!

Ректор Калининградского 
государственного технического 

университета 
В.А.  Волкогон
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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас со значимой 

датой  55 летием нашего Завода. 
Сегодняшний юбилей  дата примеча
тельная: в первую очередь, хочется 
поздравить ветеранов, которые 
посвятили заводу много лет, благо
даря им сегодня мы отмечаем юби
лей предприятия, они внесли большой 
вклад, многого добились. Здоровья вам 
и вашим семьям!

А действующему коллективу  
энтузиазма, трудолюбия, поддержа
ния бесперебойной работы и дина
мического развития предприятия. 
Заводу желаю экономической ста
бильности, перспектив и надежных 
партнеров. 

Будем все вместе, дружным и спло
ченным коллективом и дальше разви
вать его огромный потенциал!

Главный технолог
А.В. Латышов

2015 год - год празднования 70-й годов-
щины Великой Победы. 

На заводе «Калининградгазавтоматика» 
в течение всего года проводятся меропри-
ятия в рамках этой знаменательной даты.

Теперь, спустя 70 лет, лишь концла-
геря да ставки Фюрера, превращенные в 
достопримечательности Польши, напо-
минают о страшных страницах воен-
ной истории. Один из самых известных 
памятников прошлого - главная ставка 
Гитлера «Вольфсшанце» (Волчье логово). 
Расположена ставка в лесу Герлож, что в  
8 км от польского города Кентшина (пре-
жде известного как Растенбург). 

Место, где планировались атаки на 
СССР, создавались стратегии ведения боев 
на Восточном фронте, где произошла кро-
вавая развязка легендарной операции 
«Валькирия». Свыше восьми сотен дней 
провел Гитлер в Вольфсшанце с 24 июня 
1941 года: удачное место недалеко от совет-
ских границ позволяло составить планы 
экспансии непосредственно на местности.

Сегодня «Волчье логово» стало 
музеем, открытым для посещения  
круглый год.

Третьего октября для работников  
ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» 
и членов их семей была организо-
вана корпоративная поездка в Польшу.  
33 человека получили возможность 
посетить разгромленную ставку Гитлера 

«Волчье логово» – место, страшная исто-
рическая память о котором хранится в 
военной летописи. Кроме этого работни-
кам представилась возможность побы-
вать в Соборе Святые Липки, увидеть и 
услышать уникальный старинный орган.

ЭКСКУРСИЯ В ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ

К 70 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дорогие коллеги!
Уважаемый Сергей Васильевич!

От имени компании БАЛТКРАН и от 
меня лично, примите самые искрен
ние поздравления с 55 летним юбилеем 
Завода «Калининградгазавтоматика»!

На протяжении многих лет Ваше 
предприятие было и остается приме
ром профессионализма и верности делу 
в области производства и поставки 
энергетического оборудования для мно
гочисленных и крупнейших компаний 
нашей страны. Даже в самые трудные 
годы Ваш сплоченный коллектив пло
дотворно работал и поддерживал мно
голетние традиции предприятия.

БАЛТКРАН сотрудничает с Вами уже 
долгие годы, и мы всегда рады Вашим  
успехам. Пусть юбилейный год пред
приятия станет годом старта новых 
успешных, в том числе и совместных, 
проектов, точкой отсчета нового 
этапа развития!

Крепкого здоровья вам, личного  
счастья и благополучия!

Президент компании БАЛТКРАН
О.Ф. Ермолаев

Людмила Михайловна Армеева, 
председатель Совета ветеранов  
ООО Завод «Калининградгазавтоматика», 
посвятила родному предприятию 30 лет.  
И даже больше: перед приходом на КГА  
5 лет трудилась на строительном участке, 
силами которого Завод возводился. 
Участок - газпромовский, заказчик - Завод, 
подрядчик - тот самый строительный 
учас ток. Людмила Михайловна работала 
там нормировщиком. Нынешние завод-
ские корпуса - в том числе и её рук дело. 
На КГА была инженером по нормирова-
нию, а последние 10 лет трудового стажа - 
начальником отдела кадров, труда и зара-
ботной платы. Поэтому для неё Завод - тема  
особен но близкая, ведь он - часть её жизни. 

- В 2008 году председатель нашего 
Профкома Татьяна Дмитриевна Чумичёва 
предложила Михаилу Лаврентьевичу 
Карапышу: давайте соберём 45 пенсионе-
ров - бывших работников - и покажем им, 
как преобразился наш Завод. Поскольку я 
была начальником отдела кадров, совсем 
недавно вышла на пенсию и отлично пом-
нила всех работников, организовать меро-
приятие поручили именно мне. Мы собрали 
45 бывших работников КГА. Провели для них  
экскурсию по обновлённым цехам, затем 
устроили чаепитие в заводской столовой. 
И вот так постепенно возникло решение 
избрать меня председателем Совета вете-
ранов. С тех пор я занимаюсь этим ответ-
ственным делом. Для меня завод - это всё. 
Я хорошо знаю заводчан, ведь все они ког-
да-то прошли через отдел кадров. Кстати, 
моя предыдущая должность - инженер по 
нормированию строительных работ - в 
своё время помогла мне ещё лучше изучить 
трудовой коллектив.

В заводском Совете ветеранов сегодня 
числится 301 человек. Входят в Совет 
только те, кто проработал на КГА более 15 
лет и оформлял здесь пенсию. Все они счи-
таются ветеранами предприятия. Каждый 
год по 50 - 60 человек  отмечают юбилеи  
(60-, 65-, 70-летие и т.д.). Есть даже 90-лет-
ние. Их трудовой стаж - 35 и более лет. 
Администрация КГА непременно поздрав-
ляет юбиляров, в качестве подарка выде-
ляя каждому по 3000 рублей. Такую заботу 
заслуженные работники очень ценят.

- Мы регулярно бываем на различных 
городских мероприятиях, сотрудничаем 
с Калининградским областным Союзом 
пенсионеров. Недавно этой организации 
исполнилось 20 лет, и от нашего завода 
были приглашены 10 человек в возрасте 
от 60 до 85 лет. Получили подарки, смо-
трели праздничный концерт. А не так 
давно наши ветераны даже принимали 
участие в субботнике - высаживали ели в 
парке на ул. Калинина. 

Бывшие работники завода имеют воз-
можность ежемесячно посещать бесплат-
ные киносеансы в кинотеатре «Киноленд», 
по льготным ценам смотреть постановки 
областного драматического театра, Дома 
Искусств и Калининградской област-
ной филармонии. Не остаётся без внима-
ния и День пожилого человека, традици-
онно отмечаемый в декабре, незадолго до 
Нового Года. А к Новому Году все заводские 
ветераны обязательно получают поздрави-
тельные открытки. 

- Знаменательное событие 
этого года  - 70 лет Победы. 
Непосредственных участников Великой 
Отечественной войны в нашем вете-
ранском списке четверо. Двое живут в  

Балтийске, двое - в Калининграде. В канун 
праздника мы их навещали, поздравляли. 
Вот, например, наш знаменитый работ-
ник, участник войны, подполковник Борис 
Капитонович Устименко. Ему уже 91 год! 
Работал на Заводе начальником отдела 
кадров. Известный и уважаемый в городе  
человек. 

- Мы о наших пенсионерах не забываем, 
- продолжает Людмила Михайловна, -    
с некоторыми пенсионерами предпри-
ятие заключает краткосрочные дого-
воры, и люди продолжают работать, 
ведь их профессиональный опыт незаме-
ним для нынешнего поколения заводчан. 
А пенсионерам очень важно ощущать 
себя востребованными. В общем, живём  
заводской жизнью!

Грядёт, пожалуй, самое важное в этом 
году событие - 55-летие КГА. К празд-
нику готовится весь коллектив Завода, 
в том числе и ветераны. Двадцать 
заслуженных работников примут уча-
стие в праздничном общезаводском  
мероприятии.  

- Непросто было определить 20 канди-
датов из трёх сотен. Поэтому  выбирать 
решили по принципу стажа работы. Вялов 
Сергей Васильевич, был главным энергети-
ком, отработал на заводе 42 года. Токарь 
Глушаченков - стаж 42 года. Карашников 
Геннадий Степанович - трудился здесь 40 
лет, был начальником производствен-
ного отдела. Электрик Иванцов - 39 лет... 
У всех двадцати приглашённых стаж 
составляет по 35, 37, 40 лет.

- Я люблю свой завод. Прихожу и 
вижу, как быстро всё меняется. Те, кто 
пришёл сюда совсем молодым, после 
института, нынче готовятся выхо-
дить пенсию. Время летит... Оставить 
это дело не могу. Это же ответ-
ственность! Сначала надо найти 
себе на смену надёжного, знающего и  
инициативного человека...  

 Уважаемые коллеги! Мы отме
чаем такой замечательный праздник   
55 лет КГА. При этом наш юбилейный год 
совпал с годом 70летия Победы, что при
даёт торжественности  моменту. Завод 
наш славился ранее, известен он и сейчас. 
Продукция КГА необходима всей стране и 
нашему региону. Поэтому хочу от души 
поздравить весь нынешний коллектив 
предприятия. Молодёжи желаю добро
совестного отношения к своей работе, 
к своему коллективу, к своему Заводу. 
Считайте Завод своим домом  таким же, 
каким был он для нас. 

Конечно же, поздравляю всех пен
сионеров, которые трудились здесь 
много лет!

В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ И 55-ЛЕТИЯ КГА  
ЖИВЁМ ЗАВОДСКОЙ ЖИЗНЬЮ

Работники завода на праздновании 70-летия Великой Победы.  
9 мая 2015 года

Заводчане на экскурсии - Главная ставка Гитлера «Вольфсшанце»  
(Волчье логово)
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История развития физкультурного дви-
жения КГА неразрывно связана с исто-
рией становления и развития самого пред-
приятия. Большое внимание и поддержку 
формированию спортивных традиций 
на заводе всегда оказывало руководство 
предприятия. Все годы работы занятия 
спортом и физкультурой являются неотъ-
емлемой составляющей жизни трудового 
коллектива. 

К началу 1980-х усилиями всего завод-
ского коллектива была создана матери-
альная база и социальная инфраструк-
тура, ставшие основой для развития мас-
совой физкультуры и спорта: пансионат 
«Балтика» и ДОЛ «Огонёк» в Светлогорске, 
база отдыха «Лесное» на Куршской косе, 
база на берегу Куршского залива. 

Традиционно заводчане принимали 
участие в городских, областных и даже 
международных спортивных соревно-
ваниях. Так, в числе знаковых для кол-
лектива «КГА» – яхтенная регата на Кубок  
ООО «Газпром центрремонт». Регата 
проходила в Адриатическом море 
у побережья Хорватии. Команда 
«Калининградгазавтоматики» в 
составе шести человек стала лидером  
соревнований. 

Проводимые заводом Спартакиады 
доказывают, что работники - в отличной 
спортивной форме и способны выполнять 
не только производственные, но и спор-
тивные нормативы. Спартакиады – давняя 
традиция. Первая состоялась на заводе 
ещё в 1983 году. В период лихолетья 1990-х 
традиция прервалась, но возродилась 
вновь в 2005 г. А в 2014-м коллектив поднял 
флаг двадцатой – юбилейной заводской 
спартакиады. В турнирной таблице меро-
приятия – 18 дисциплин, в соревнованиях 
приняли участие более 20% работников 
завода. Помимо спортивных состязаний по 
стрельбе, настольному теннису, волейболу, 
гиревому спорту и другим видам, команды 
мерялись силами в интеллектуально – 
познавательных конкурсах по литературе, 
математике и географии. За каждую дисци-
плину команде – победительнице вручался 
кубок и диплом.

В сентябре 2015 работники КГА про-
вели заключительный этап традиционной 
заводской Спартакиады, доказав самим 
себе и всем жителям области: к 55-летию 
предприятия его сотрудники подошли в 
отличной спортивной форме.

XXI Спартакиада работников  
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
проводилась в знаменательный для завод-
чан юбилейный год, и была посвящена 
55-летию родного предприятия. Это давно 
ставшее традицией спортивное мероприя-
тие проводится на заводе в рамках корпо-
ративной кадровой программы. Его цель 
– развивать и поддерживать на должном 
уровне физическую форму заводского кол-
лектива, повышать популярность физкуль-
туры и спорта среди работников и членов 
их семей.

Соревнования в рамках XXI 
Спартакиады были разделены на 3 этапа, 
каждый из которых длился в течение 
одного месяца: I этап – март 2015, II – июль, 

третий проводился 5 сентября на терри-
тории детского оздоровительного лагеря 
«Алые паруса», расположенного  на запо-
ведной Куршской Косе.

Программа всех трёх этапов была 
весьма насыщенной и включала в себя 
состязания по нескольким видам спорта: 
здесь и стрельба из малокалиберной вин-
товки, и настольный теннис, и шахматы. Не 
обошлось без популярных ныне бильярда и 
боулинга.

Во время второго этапа Спартакиады 
работники КГА состязались в футболь-
ном мастерстве, прыжках в длину, играли 
в стритбаскет и подтягивались на пере-
кладине. Неотъемлемой составляющей 
программы мероприятий был волей-
бол, а также заводские спортсмены поме-
рялись силами в перетягивании каната  
и в эстафете 4 х 100.

Участники Спартакиады разделились 
на три команды с говорящими названиями 
– «Производство», «Технический центр» и 
«Заводоуправление». В командах, сформи-
рованных из работников заводских под-
разделений, было по 20 участников. При 
этом каждую из команд непременно сопро-
вождала группа поддержки, состоявшая из 
30 болельщиков, в число которых входили 

члены семей участни-
ков Спартакиады. 

По итогам состя-
заний места распре-
делились следующим 
образом:

1 место – команда 
«Производство», 2 
место - «Технический 
центр», 3 место – 
«Заводоуправление». 
Победители получили 
переходящий кубок 
(за I место), дипломы 
и денежные призы. 

В сентябре 2015 
команда «КГА» стала 

одной из 8 команд- 
участниц Спартакиады 

работников ПАО «Газпром автоматизация». 
Соревнования проходили в получасе езды 
от Москвы - в Артурс Village&SPA Отель.  
350 участников из всех подразделений 
ПАО «Газпром автоматизация» и дочерних 
обществ - Саратова, Твери, Екатеринбурга, 
Краснодара, Югорска, Уфы, Нового Уренгоя, 
Томска, Надыма, Оренбурга, Сургута, 
Астрахани и Волгограда приехали, чтобы 
принять участие в грандиозном спортив-
ном соревновании. Силу, ловкость, вынос-
ливость и скорость участникам предсто-
яло показать в соревнованиях по футболу, 
волейболу, мамбаболу и параволейболу, 
пройти 16 испытаний спортивно-интеллек-
туального квеста, а также ряд индивиду-
альных спортивных состязаний.

Участники команд с первой до послед-
ней минуты соревнований оставались 
соперниками. Но, несмотря на это, команды 
активно поддерживали друг друга на про-
тяжении всей спартакиады под несмол-
каемый гул аплодисментов, доносив-
шийся с трибун болельщиков. Генеральный 
директор ПАО «Газпром автоматизация»  
Д.А. Журавлёв, награ-
ждая победителей 
и призеров спарта-
киады, отметил, что 
минувший день пода-
рил всем присутству-
ющим массу положи-
тельных эмоций. 

Гордость КГА - 
Футбольная команда 
завода, успешно 
переходящая из 
сезона в сезон. В 
2015 г. сборная «КГА» 
по мини-футболу 
одержала ряд зна-
чимых побед, пока-
зав при этом очень 
техничную, а глав-

ное - по-настоящему командную игру. 
Доводилось выигрывать и «всухую» - как, 
например, в игре с командой «Спарта» (9:0 
в пользу «КГА»).

Несмотря на молодые по составу и пол-
ные сил команды соперников, заводчане 
раз за разом доказывали: профессионализм 
в их деле - главное. На протяжении всех мат-
чей сборная «Калининградгазавтоматики» 
диктовала сопернику свой темп игры и, по 
мнению болельщиков, была способна удво-
ить количество забиваемых голов.

Двое футболистов заводской команды 
попали в десятку лучших бомбардиров 
турнира: Сергей Краснокутский и Евгений 
Шах. Успешными атаками на ворота сопер-
ников отличились Игорь Зубков, Александр 
Газашвилли, Андрей Иванов, Андрей 
Янцевич, Андрей Чернега. Защитники 
ворот команды КГА Дмитрий Емельянцев, 
Алексей Бакшинов и Степан Якшинне не 
раз проявляли отменное мастерство вла-
дения мячом и точными передачами помо-
гали нападающим. Отличились Павел 
Воховский и Никита Звягин (последний, 
кстати, является не только грамотным гол-
кипером, но и обладателем единственного 
в команде «горчичника»).

Игроки футбольной сборной «КГА» 
- это опытный, сыгранный, грамотный 
коллектив. У многих – более чем солид-
ный стаж в футболе, некоторые увле-
чены этой командной игрой со школь-
ных лет. И даже с такими «скоростными» 
командами, как «Запад», футболисты 
«Калининградгазавтоматики» на протя-
жении турнира справлялись весьма про-
фессионально. Выделить в команде луч-
шего игрока практически невозможно: все 
ребята отдают себя игре полностью, без 
остатка. К примеру, Андрею Чернеге  не раз 
приходилось защищать ворота на правах 
голкипера, и он делал это мастерски, хотя 
его стихия - полевые баталии. 

А в октябре 2015 г. завершился тур-
нир МФЛ «Наши» – турнир долгосрочный, 
напряжённый и непредсказуемый. С мая 
и по октябрь 2015 г. команда «КГА» целе-
устремлённо продвигалась вверх по тур-
нирной таблице. В финале ФК «КГА» встре-
тился с ФК «Аданспорт» - самым опыт-
ным участником чемпионатов и очень 
серьёзным соперником. Вопреки ожида-
ниям болельщиков этот матч остался за  
ФК «Аданспорт». Надежда заводчан на 
победу не угасала до последних минут матча, 
но сил не хватило: соперник был силён, 
хитёр и профессионален. Тем не менее, 
сборная «Калининградгазавтоматики» 
заслуженно заняла II место на пьедестале 
чемпионата МФЛ «Наши», продемонстри-
ровав соперникам мастерство, командный 
дух и стремление к победе. Участие в тур-
нире стало для футбольной сборной «КГА» 
ценным опытом и стартовой площадкой для 
будущих игр.

Со дня основания ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» его трудо-
вой коллектив вписал немало славных 
страниц в спортивную летопись самого 
предприятия, областного центра и всей 
Калининградской области. И летопись эта 
продолжается..

ЗАВОД «КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА»: 
55 ЛЕТ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

К 70 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Награждение Кубком победителя спартакиады  
команды «Производство».

Состязание по волейболу

В этом году ООО Завод «Калининг
радгазавтоматика» исполняется 
55 лет! Много трудностей и преград 
прошли работники завода, чтобы 
добиться таких успехов и высот. 
Каждый год трудный, но когда все 
заняты таким хорошим, таким 
нужным, таким полезным, таким  
непростым делом, всё ладится. 
Только с начала этого года для выпол
нения важнейших производствен
ных задач было закуплено более 
170  тонн алюмоцинкового листа,  
более 60 тонн медной шины и 
изделий из меди, тонны и тонны 
металлопроката усилиями специ
алистов завода были превра
щены в высококачественную  
продукцию.

Отмечу, 55летие ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика»  это 
очередная годовщина нашей совмест
ной работы, нашего самоотвержен
ного труда в одном направлении. Хочу 
пожелать всем сотрудникам не оста
навливаться на достигнутом, поко
ряйте новые вершины! Лёгкого и инте
ресного Вам пути!

С Юбилеем, Дорогие Коллеги!

Начальник ОМТС 
А.В. Головкин

В течение 20142015 годов коллек
тивом ОГК был успешно выполнен ряд 
сложных задач:

 разработано КРУ Запад, завер
шается процесс испытаний и  
сертификации;

 завершен процесс разработки 
и сертификации оборудования для 
систем постоянного тока;

 завершен процесс разработки и 
сертификации указателей УКП0301 и 
УКП0302;

 освоено производство КТП;
 завершен процесс разработки и 

сертификации КСВИ на базе корпусов 
собственного производства.

Все участники этих проектов полу
чили хороший технический опыт, они 
профессионально выросли.

Но успокаиваться рано! Мы в самом 
начале бесконечного пути под назва
нием технический прогресс.

И чтобы не стоять на месте на 
этом пути  надо бежать, а чтобы 
идти, нужно бежать очень быстро!

Успехов и быстрых ног!

Главный конструктор  
В.Л. Лешкевич
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ВРЕМЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Начальника ОТИЗ Зубкову Светлану Викторовну
Монтажника Маликова Валерия Александровича
Водителя автомобиля Мокрова Александра Тихоновича
Экономиста ОМТС Найданову Татьяну Николаевну
Шлифовщика Шеленкова Николая Геннадьевича

Наждачника Абанину Елену Вениаминовну с 55-летием
Гальваника Литвинову Маргариту Геннадьевну с 55-летием
Фрезеровщика Торопова Виктора Васильевича с 60-летием

55 лет работали без остановки
Завод наш КГА чтоб процветал,
Горел звездой большой и яркой,

Задачи на пять с плюсом выполнял!
Мы лучшая команда,
Так воспитал Завод

Планы выполняем, всегда идем вперед
И всей душой желаем, 
Чтоб процветал Завод,
Пусть возрастает его товарооборот!

Т.В. Фоос

Мария Свирчкова, 13 лет

В России есть старинный город,
Завется он Калининград.
Любой турист, кто побывал здесь,
Сюда вернуться будет рад.

А в этом городе велшебном
Есть замечательный завод.
И процветает он, родимый,
Уже совсем не первый год.

Название сложное такое
«Калининградгазавтоматика»
Попробуй не «сломать язык»
Без знаний высшей математики!

По поводу возраста стоит сказать:
Отличные годы  полвека плюс пять!
Они пролетели так быстро, так резво...
«Пять с плюсом»  за твердость,

«Пять с плюсом»  за верность
Всем тем, кто на благо завода трудился,
И всем кто когдато «стоял у руля».
Спасибо и с праздником всех, кто остался!
Виват! С юбилеем! Ура! 

И.Ю. Назарова

Уважаемый Завод
Старше стал ещё на год!
Поздравляем с юбилеем,
За Завод душой болеем!
Много славных человек
Заводу преданы навек:
Управляет руководство
ИТР и Производством.
Покоя кадровик не знает – 
Людей новых принимает.
Рады многим мы заказам 
От отдела по продажам.
Готовят план экономисты – 
Очень грамотно и быстро.

Труд конструктора не прост  
Изготовь чертёж по ГОСТ!
В ОГТ всем не до шуток – 
Они делают маршруты,
И при каждом изменении
Выпускают извещение.
На механике станки
Режут медные листки,
Сборка прямо на лету
Выпускает ЭПУУ.
Испытания ЦИЛ проводит – 
До ума продукт доводит,
ОКК за всем следит – 
Нам не нужен неликвид!

Отгружает сбыт товар 
За хороший гонорар,
Бухгалтерия считает,
Цифру к цифре подбивает.
За компьютерной системой
ОАСУ следит прицельно,
Обработал хоть метиз – 
Посчитает  труд ОТИЗ.
У нас много есть отделов – 
Всякий занят своим делом.
Но мы – дружный коллектив,
Каждый в нём трудолюбив.
У Завода есть размах,
КГА, живи в веках!

Ю.С. Воробьева 

Витя Фоос, 8 лет

Оля и Олег Лешкевич

«Газавтоматика»  старейший в нашей области завод,
Через границы, санкции подходит к юбилею,
В нем рост продукции растет из года в год,
С борьбой за качество поставленных изделий!
Достойный отзыв репутации завода,
 Смотри на карту  все о многом говорит,
Здесь все в движении, как и сама природа!
Путей десятки  он надежный поставщик!
Заказ исполнен и идут потоки,
Груз опечатан и все сроки в силе,
Подстанции, щиты, ячейки, базовые блоки,
По всем маршрутам матушки России
Узлы российские, внедренье наших технологий,
Ячейка КРУ  одна из многих достижений,
Вклад всех отделов, мысли и тревоги,
И «Запад»  серия дальнейшего движения!
Энергоэффективность требует актива,
Решить в анклаве главную пробелему,
Чтоб установки ВиЭ создали бы альтернативу
И в этом видели достойную замену!
К партнерству с нами также проявляют интерес
Компаний ряд по новым рынкам сбыта,
Все выставки, и в этом возрастающий прогресс,
К лицензиям доступным и открытым!
Все не стоит на месте, движется вперед,
Рост знаний, опыта и будущие планы,
Завод на трудовые подвиги зовет,
Огромное спасибо нашим ветеранам!
За их активность в обучении молодежи,
За их достойный труд, пример, самоотдачу,
Любой всегда, везде во всем поможет,
Здесь в коллективе ведь нельзя иначе!
Здоровье, спорт, зарплата, все услуги,
Под неустанным взором руководства,
Чтобы сотрудники, их семьи на досуге,
Держали форму, все  на благо производства!
Завод! Гордимся мы тобою,
Иди вперед и тон всем задавай,
Мы все здесь связаны одной судьбою,
Трудись, борись, живи и процветай!

В. Ю. Гончаров


