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Территория автоматизации
СОВЕЩАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА 
ЭЛОУ-АВТ НА ОМСКОМ НПЗ

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель генерального 
директора по логистике, пере-
работке и сбыту ПАО «Газпром 
нефть» А.М. Чернер, дирек-
тор Дирекции крупных про-
ектов ПАО «Газпром нефть»  
Д.Н. Иванов, генеральный дирек-
тор ПАО «Газпром автоматизация» 
Д.А. Журавлев и первый заме-
ститель генерального директора 
ПАО «Газпром автоматизация»  
М.А. Исаев.

Участники Управляющего Ко- 
митета посетили строитель-
ную площадку комплекса ЭЛОУ-
АВТ, где оценили текущий объем 
выполненных работ, а также про-
вели совещание, на котором 
были подведены итоги меропри-
ятий, направленных на повыше-
ние эффективности производства 
и сокращение сроков строитель-
ства.

В ходе совещания прошли пре-
зентации и заслушаны доклады. 
Отмечено достижение высоких 
показателей в области охраны 
труда, промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды. 
Накануне, 19 марта 2018 года на 
строительной площадке ЭЛОУ-АВТ 
было проведено торжественное 
мероприятие, в рамках которого 
строители комплекса награждены 
почетными грамотами и ценными 

подарками за высокие показатели 
в области охраны труда и отсут-
ствие замечаний.

Стоит отметить, что сейчас на 
строительстве комплекса задей-
ствовано около 1500 человек.

В настоящее время на стро-
ительной площадке выполнено 
12 000 куб. м бетонных работ (воз- 
ведение фундаметов и железо-

бетонных конструкций), смон-
тировано 1600 куб. м монолит-
ных железобетонных конструк-
ций, ведется монтаж метал-
лических конструкций, нача-
лись работы по префабрика-
ции трубных узлов. Всего в рам-
ках проекта будет смонтировано 
18 тыс. тонн металлоконструк-
ций, около 36 тыс. тонн моно-

литного сборного железобетона,  
12 тыс. тонн трубной обвязки. 
Высота самой высокой колонны 
составит более 95 метров. 

В соответствии с плановыми 
сроками разработка проектной и 
рабочей документации, поставка 
оборудования и материалов на 
объект находятся в завершающей 
стадии. 

Напомним, что на площадке 
строительства новой установки 
первичной переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ Омского НПЗ в конце 
декабря 2017 года была завер-
шена уникальная операция по 
подъему и монтажу крупнога-
баритного оборудования. Две 
колонны, предназначенные для 
атмосферной и вакуумной пере-
гонки нефти, увеличат глубину 
переработки и выход светлых 
нефтепродуктов.

Оборудование изготовлено в 
г. Волгограде и г. Волгодонске спе- 
циалистами АО «Волгограднефте-
маш» и вологодонского фили-
ала «АЭМ-технологии» (входит в 
машиностроительный дивизион 
государственной корпорации 
«Росатом»). Общая масса смон-
тированных колонн превышает  
1 тыс. тонн. На площадке продол-
жаются работы по установке вну-
триколонного оборудования.

ПАО «Газпром автоматизация» 
является генеральным строи-
тельным подрядчиком комплекса 
ЭЛОУ-АВТ Омского НПЗ, проект 
реализуется в рамках второго  
этапа масштабной модернизации  
нефтеперерабатывающих активов  
ПАО «Газпром нефть».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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20 марта 2018 года на территории 
АО «Газпромнефть ОНПЗ» состо-
ялось совещание Управляющего 
Комитета, посвященное ходу строи-
тельства комплекса ЭЛОУ-АВТ.

ВНИМАНИЕ,  
ФОТОКОНКУРС!
«СЕЛФИ - ЛИЦО 

РОДНОГО ГОРОДА»
см. на стр. 6
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О.В. Варакин окончил МГТУ им. 
Н.Э. Баумана по специальности 
«Проектирование технических и 
технологических комплексов (кафе-
дра «Машиностроительные тех-
нологии»), получил степень МВА в 
г. Питтсбурге (США). Трудовую дея-
тельность начал в 1992 году. С  
1995 года работал на предприятиях 
нефтегазовой отрасли, участвовал 
в зарубежных EPC-проектах в Греции, 
Финляндии, Сирии, Чехии, ОАЭ, Ираке, 
Нидерландах. С октября 2017 года 
занимает должность начальника 
Управления реализации EPC-проек-
тов в ПАО «Газпром автоматизация».

- Олег Викторович, что такое 
EPC-проекты и что представляет 
собой развитие направления 
EPC-проектов в ПАО «Газпром 
автоматизация»? В чем пре-
имущества заключения EPC-
контрактов для заказчика и под-
рядчика?

EPC-контракты (от англ. 
Engineering, procurement and 
construction) предполагают ока-
зание подрядчиком полного ком-
плекса услуг при строительстве 
объектов – от проектирования и 
поставки материалов до строи-
тельства и пусконаладочных работ. 
За рубежом подобная практика 
широко распространена: боль-
шинство крупных строительных 
контрактов выполняются «под 
ключ». В нашей стране такой опыт 
ранее активно не применялся. 
Фактически строительство первич-
ной установки переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ в г. Омске – пилотный 
EPC-проект для России, реализуе-
мый по инициативе Департамента 
крупных проектов ПАО «Газпром 
нефть». Именно там решились 
начать строительство в России по 
модели EPC, когда генеральный 
подрядчик одновременно является 
службой инжиниринга, поставок и 
реализации самого строительства 
на проекте.

Как и любое дело, проект начи-
нался тяжело, но сейчас он вырав-
нивается. Полным ходом идет стро-
ительство, поставки, создается 
рабочий проект. Утвержден гра-
фик 3-го уровня – расширенный 
график строительства с детализа-
цией работ, позволяющий увидеть 
последовательность всех техно-
логических операций. Частью дан-
ного проекта является строитель-
ство временных зданий и сооруже-
ний (ВЗиС) – создание модульного 
рабочего городка для специали-
стов за пределами основного кон-

тура комплекса ЭЛОУ-АВТ. В начале 
2018 года было закончено строи-
тельство административно-быто-
вых корпусов заказчика и подряд-
чика, большой просторной столо-
вой, медпункта, помещения для 
инструктажей.

- Какие задачи Вы ставите 
перед собой сейчас?

Крайне важная задача сейчас – 
реализация строительства ком-
плекса ЭЛОУ-АВТ в срок, несмо-
тря на крайне высокие требования 
компании заказчика и особенно 
наших коллег из Technip к при-
емке выполненных работ и пакету 
исполнительной документации.

Отдельная и крайне важная 
задача – формирование команды 
для сопровождения EPC-проектов 
и проектов капитального строи-
тельства. В России мало специали-
стов в этом направлении. Главное, 
на что мы ориентируемся, когда 
подбираем персонал, – профессио-
нализм и большой опыт в реализа-
ции крупномасштабных проектов.

- Какие успехи уже достиг-
нуты, с какими проблемами при-
ходится сталкиваться?

Данный проект представляет 
собой совмещение модели EPC с 
российской практикой управления 
строительством, основанной на оте-
чественной нормативной базе. И в 
этом, пожалуй, и есть главная слож-
ность. Контроль за организацией 
строительства осуществляет ита-
льянская компания Technip, нако-
пившая большой международ-
ный опыт реализации технологи-
ческих проектов по модели EPC и 
выступающая генеральным про-
ектировщиком и группой управ-
ления проектом (СМТ) комплекса  
ЭЛОУ-АВТ. Итальянские коллеги 
привнесли в Россию западные техно-
логии управления, которые нам при-
ходится принимать в расчет. Но при 
этом требования Ростехнадзора, СП 

и СНиПов необходимо выполнять. 
Фактически подготавливается два 
пакета исполнительной документа-
ции: один в соответствии с требо-
ваниями отечественной норматив-
ной базы, другой в соответствии с 
требованиями пакета GSS (общие 
требования и спецификации в соот-
ветствии с зарубежной норматив-
ной базой). Приходится проводить 
определенную работу, чтобы совме-
стить западные требования с отече-
ственной действительностью, обме-
няться мнениями и прийти в итоге к 
нормальной инженерной практике. 
Слияние опыта российских строите-
лей и итальянских коллег с мировым 
именем делает данный EPC-проект 
по-настоящему уникальным.

При этом можно говорить о 
положительных моментах: это, 
например, повышенные требова-
ния к технике безопасности (HSE), 
а также четко регламентированные 
процедуры системы обеспечения 
качества (QA/AC). Этим управляет 
компания Technip. Технике безопас-

ности уделяется особое внимание 
на этом проекте. Мы ежедневно 
проводим инструктажи, а в случае 
необходимости – дополнительные 
тренинги. Более того, если заказ-
чик посчитает нужным остановить 
работу – это происходит незамед-
лительно. Пожалуй, этим наша дея-
тельность в рамках строительства 
комплекса ЭЛОУ-АВТ отличается от 
типовых российских проектов.

Еще раз хочу подчеркнуть, 
что для ПАО «Газпром автомати-
зация» участие в этом пилотном  
EPC-проекте – важный опыт. 
Решение руководства Общества о 
диверсификации деятельности и 
подключении направления капи-
тального строительства, тем более 
на таком масштабном и уникаль-
ном проекте, является очень сме-
лым. Считаю, что с возложенной на 
нас задачей мы достойно справля-
емся, структура управления начи-
нает работать. Уверен, что объект 
будет сдан в срок, утвержденный 
заказчиком.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПАО «Газпром автоматизация» определено генеральным подрядчиком строительства установки пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ (электрообессоливающая установка и атмосферно-вакуумная труб-
чатка) для действующего Омского нефтеперерабатывающего завода.

Заказчиком строительства выступает ПАО «Газпром нефть», контроль за организацией строитель-
ства осуществляет компания Technip.

Договор генерального строительного подрядчика представляет собой EPC-контракт, в рамках кото-
рого ПАО «Газпром автоматизация» обеспечивает инжиниринг, поставку оборудования, а также выполне-
ние всего комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Помимо секций переработки нефти в состав строящегося комплекса ЭЛОУ-АВТ входит блок по перера-
ботке стабильного газового конденсата, который позволит вовлечь дополнительные объемы конденсата 
в выпуск бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-5», а также авиакеросина. Мощность строящегося 
комплекса составляет 23 тыс. тонн в сутки по нефти и 3288 тонн в сутки по стабильному газовому конден-
сату. Это крупнейший комплекс ЭЛОУ-АВТ на территории Российской Федерации. Для строительства ком-
плекса ПАО «Газпром автоматизация» должно привлечь более 3100 человек.

КОМПЛЕКС ЭЛОУ-АВТ: 
ПИЛОТНЫЙ EPC-ПРОЕКТ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

В марте 2018 года сотрудники 
ПАО «Газпром автоматизация», 
занятые в строительстве ком-
плекса ЭЛОУ-АВТ на действую-
щем Омском нефтеперерабаты-
вающем заводе, отметили важ-
ное достижение – на 2 000 000 
человеко-часов не зарегистри-
ровано ни одного несчастного 
случая. О том, как удается доби-
ваться таких высоких резуль-
татов и какое значение про-
ект имеет для Общества, рас-
сказывает начальник Управле-
ния реализации EPC-проектов  
ПАО «Газпром автоматизация» 
О.В. Варакин.
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ПАО «Газпром автоматизация» 
заключило договор с компанией 
Siirtec Nigi S.p.A. на поставку обору-
дования для установки комплекс-
ной подготовки газа производства 
Siirtec Nigi S.p.A. на компрессор-
ной станции КС «Славянская». В 
рамках данного договора стороны 
организуют совместную работу по 
проектированию, производству 
и отгрузке на объект автомати-
зированной системы управления 
технологическими процессами  
(АСУ ТП).

КС «Славянская» на побере-
жье Балтийского моря станет 
одним из крупнейших объектов 
Единой системы газоснабжения 
Российской Федерации и будет 
обеспечивать подачу газа в маги-
стральный газопровод «Северный 
поток-2».

В соответствии с программой 
импортозамещения АСУ ТП будет 
изготовлена полностью на базе 
отечественных программно-тех-
нических средств.

Siirtec Nigi S.p.A. (Италия,  

г. Милан) – инжиниринговая и под-
рядная компания, более 80 лет 
работающая на международном 
рынке в нефтегазовом секторе и 
в нефтеперерабатывающей про-
мышленности. Спектр услуг ком-
пании включает проектирование 
и поставку установок «под ключ», 
блочных и модульных установок, а 
также специально разработанного 
технологического оборудования 
в области нефте- и газоперера-
ботки, извлечения серы и удале-
ния кислых газов.

НОВОСТИ

За активное участие в реализа-
ции социальных проектов Омской 
области первый заместитель гене-
рального директора ПАО «Газпром 
автоматизация» М.А. Исаев отмечен 
благодарностью временно испол-
няющего обязанности Губернатора 
Омской области А.Л. Буркова.

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» оказывает помощь в оснаще-
нии спортивным инвентарем учеб-
ных заведений, на территории 
которых расположены спортив-
ные площадки, открытые в рамках 

программы «Газпром – детям», а 
также в популяризации здорового 
образа жизни среди детей и моло-
дежи.

На встрече делегации Общества 
с временно исполняющим обязан-
ности Губернатора Омской обла-
сти А.Л. Бурковым, которая состоя-
лась 27 ноября 2017 года в г. Омске, 
были намечены перспективы 
сотрудничества в рамках реализа-
ции на территории региона инве-
стиционных и социальных проек-
тов.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

УЧАСТИЕ В IV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ДАУНСТРИМ РОССИЯ 2018»

В период с 28 февраля по  
2 марта в г. Омске состоялась IV 
Международная конференция 
«Даунстрим Россия 2018»: строи-
тельство и модернизация НПЗ, ГПЗ 
и НХМ», организованная при под-
держке Правительства Омской 
области и ПАО «ОНХП», в которой 
приняло участие ПАО «Газпром 
автоматизация». Мероприятие 
собрало более 250 представителей 
нефте- и газоперерабатывающих 
производств России и СНГ.

В рамках конференции были 
организованы технические визиты 
участников на передовые пред-
приятия нефтегазопереработки 
и нефтегазохимии Омской обла-
сти. ПАО «Газпром автоматизация» 
выступило соорганизатором тех-
нического визита в ПАО «ОНХП», 
который состоялся 1 марта  
2018 года. Участниками круглого 
стола стали более 100 представите-
лей ведущих нефтегазоперераба-
тывающих предприятий, произво-
дителей оборудования и материа-
лов, разработчиков технологий из 
России, СНГ и дальнего зарубежья.

Начальник Управления реа-
лизации EPC-проектов Общества 
О.В. Варакин принял участие в дис-
куссии на тему «Успешная модель 
сотрудничества ПАО «Газпром 
автоматизация» и ПАО «ОНХП». В 

рамках мероприятия были рассмо-
трены не только вопросы строи-
тельства комплекса ЭЛОУ-АВТ, про-
екта, реализуемого в рамках вто-
рого этапа масштабной модерниза-
ции Омского НПЗ, но и совместное 
участие сторон в саммитах и кон-
ференциях, организация дискусси-
онных площадок с привлечением 
экспертов с обеих сторон, реализа-
ция социальных проектов.

Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве между 
ПАО «Газпром автоматизация»и 
ПАО «ОНХП» было заключено 
в рамках VII Петербургского 

Международного Газового Форума 
(ПМГФ-2017), проходившего в 
период с 3 по 7 октября 2017 года 
в г. Санкт-Петербурге.

ПАО «ОНХП» (ONHP) – инжи-
ниринговая компания полного 
цикла, предоставляющая полный 
спектр инжиниринговых услуг для 
объектов нефтегазопереработки 
и нефтегазохимии, объектов кон-
тинентального шельфа, а также в 
области градостроительного про-
ектирования.  За 65 лет инжене-
рами ONHP запроектированы 
тысячи промышленных объектов в 
России и за рубежом.

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 

ТИРАЖ ИУС П Д ЭТАП 1
Завершена реализация проекта 

«Тиражирование шаблона ИУС П  
для вида деятельности «добыча 
газа и газового конденсата» (Этап 
1) в газодобывающих дочерних 
обществах ПАО «Газпром» в части 
первого пускового комплекса 
(ИУС Р), который включал в себя 
автоматизацию таких блоков биз-
нес-процессов, как «Бухгалтерский 
и налоговый учёт», «Управленский 
учёт», «Управление финансами», 
«Управление материально-техниче-
ским обеспечением» и «Управление 
диагностикой, техническим обслу-
живанием и ремонтом».

Проект, реализуемый ПАО «Газ-
пром автоматизация» как гене-
ральным подрядчиком, старто-
вал в 2015 году в шести газодо-
бывающих дочерних обществах 
ПАО «Газпром»: ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
добыча Краснодар», ООО «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск» и  
ООО «Газпром добыча Иркутск» с 

количеством пользователей более 
30 тысяч.

В рамках реализации про-
екта ПАО «Газпром автоматиза-
ция» совместно с системными 
соисполнителями был выполнен 
большой объем работ, обеспе-
чивший тиражирование шаблона 
ИУС П, разработан необходимый 
функционал для автоматизации 
соответствующих бизнес-процес-
сов, проведена проверка рабо-
тоспособности информационно- 
управляющей системы на реаль-
ном объеме данных. Эти меро-
приятия позволили обеспечить 
начало промышленной эксплу-
атации в соответствии с уста-
новленными сроками и пере-
дать систему на сопровождение в  
ООО «Газпром информ». 

Департаментом (В.В. Черепа-
нов) ПАО «Газпром» отмечена высо-
кая эффективность работы команды 
ПАО «Газпром автоматизация», реа-
лизовавшей проект Тираж ИУС П Д 1  
в части  первого пускового ком-
плекса (ИУС Р).

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» завершает переговоры 
с компанией China Petroleum 
Engineering & Construction 
Corporation о заключении кон-
тракта на поставку оборудо-
вания для Амурского газо-
перерабатывающего завода. 
В рамках данного контракта  
ПАО «Газпром автоматиза-
ция» выполнит работы по про-
ектированию, изготовлению, 
сборке, заводским испытаниям и 
отгрузке на объект систем авто-
матизации и связи.

На сегодняшний день стороны 
пришли к согласию по основным 
условиям договора и подписали 
Письмо о присуждении права на 
поставку оборудования (Letter 
of award). Контракт планируется 
заключить в срок до 30 апреля  
2018 года.

China Petroleum Engineering 
& Construction Corporation – 
дочерняя компания CNPC (China 
National Petroleum Corporation), 

которая специализируется на 
нефтяном машиностроении. 
China Petroleum Engineering & 
Construction Corporation выпол-
нит проектирование, изготовле-
ние, поставку оборудования и 
строительство дожимных ком-
прессорных цехов, установок 
осушки и очистки газа, газофрак-
ционирования Амурского ГПЗ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С  
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & 

CONSTRUCTION  CORPORATION
Амурский газоперерабаты-

вающий завод станет крупней-
шим в России и одним из самых 
больших в мире предприятий по 
переработке природного газа. 
Его проектная мощность соста-
вит 42 млрд куб. м. газа в год. В 
состав ГПЗ также войдет круп-
нейшее в мире производство 
гелия – до 60 млн куб. м. в год.

СОТРУДНИЧЕСТВО С SIIRTEC NIGI
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В 2018 году ООО «Отраслевой 
метрологический центр Газметро-
логия» (ООО «ОМЦ Газметро-
логия»), дочернее предприятие 
ПАО «Газпром автоматизация, празд-
нует 20-летний юбилей.

ООО «Отраслевой метроло-
гический центр Газметрология» 
(ООО «ОМЦ Газметрология»), обра-
зованное в 1998 году, первона-
чально являлось базовой органи-
зацией метрологической службы  
ПАО «Газпром» по испытаниям средств 
измерений, разработке нормативных 
документов по обеспечению единства 
измерений, метрологическому кон-
тролю и надзору в ПАО «Газпром», атте-
стации методик выполнения измере-
ний, метрологической экспертизе нор-
мативных, конструкторских и техноло-
гических документов, калибровке изме-

рительных каналов и систем, а также 
выполнению работ по обеспечению 
единства и требуемой точности изме-
рений, по совершенствованию методов 
и средств измерений в дочерних орга-
низациях ПАО «Газпром».

С 2016 года ООО «ОМЦ 
Газметрология» было перепрофи-
лировано под осуществление ком-
плекса работ по капитальному и 
текущему ремонту, техническому 
обслуживанию систем КИПиА, АСУ 
ТП, метрологического оборудова-
ния, систем пожаротушения, кон-
троля загазованности и связи, стро-
ительству, модернизации и рекон-
струкции АСУ ТП, а также выпол-
нению строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ различной 
степени сложности.

На сегодняшний день Общество 

является генеральным подрядчиком 
в части выполнения производствен-
ной программы по ремонту и техни-
ческому обслуживанию метрологиче-
ского оборудования, объектов АСУТП, 
ТМ, КИПиА, связи дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

С 2016 года совместно с  
ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» 
успешно реализуются ежегодные 
производственные программы ре- 
монта и технического обслужива-
ния объектов дочерних обществ  
ПАО «Газпром» с замещением обору-
дования импортного производства 
отечественными аналогами.

В настоящее время Общество 
активно участвует в модерниза-
ции и техническом перевооружении 
локальных вычислительных сетей 
филиалов ООО «Газпром ПХГ».

В декабре 2017 года ООО За- 
вод «Саратовгазавтоматика» отг- 
рузило на Бованенковское НГКМ 
блок одоризации с автоматиче-
ской заправкой расходной емко-
сти. Оборудование было изго-

товлено в соответствии с техни-
ческим заданием, согласован-
ным с проектной организацией 
(ПАО «ВНИПИгаздобыча»), экс-
плуатирующей организацией  
(ООО «Газпром добыча Надым»), 
а также с профильными Де- 
партаментами ПАО «Газпром».

Блок одоризации предназна-
чен для автоматической подачи 
одоранта в поток газа на газорас-
пределительных станциях и про-
чих объектах для придания харак-
терного запаха газу, подаваемого 
потребителю. 

Блок одоризации газа пред-
ставляет собой утепленный блок-
бокс, состоящий из технологи-
ческого отсека и отсека КИПиА, 
в котором размещены системы 
автоматического управления, 
электроснабжения, а также управ-
ление системами безопасности 

и контроля. Входная дверь в тех-
нологический отсек оборудована 
датчиком несанкционирован-
ного проникновения и системой 
«Антипаника». Также в технологи-
ческом отсеке расположены дат-
чики загазованности, охранной и 
пожарной сигнализации, система 
заземления.

Блок одоризации настроен 
на заданные технические пара-
метры, что обеспечивает мини-
мальное количество операций 
при монтаже на месте примене-
ния с привязкой к существующим 
сетям, проведении шеф-монтаж-
ных и пусконаладочных работ на 
объекте.

Блок одоризации БО-М-03 
включен в реестр оборудования, 
технические условия которого 
соответствуют техническим тре-
бованиям ПАО «Газпром».

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
Линейка продукции ООО Фирма 

«Калинградгазприборавтоматика», 
дочернего предприятия ПАО «Газ-
пром автоматизация», пополнилась 
системой автоматического управ-
ления газомотокомпрессором (САУ 
ГМК). Головные образцы систем 
применены на установке искус-
ственного холода Вуктыльского 
газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

САУ ГМК обеспечивает работу 
газомотокомпрессора в автомати-
ческом режиме, в том числе управ-
ление зажиганием и топливное 
регулирование. Контроль работы 
агрегата осуществляется персона-
лом из диспетчерского пункта и 
операторной. Кроме того, система 
оснащена местным постом управ-
ления во взрывобезопасном испол-
нении, размещенном непосред-

ственно в машинном зале.
САУ ГМК является модифи-

кацией отечественной САУ ГПА 

«НЕМАН-Р-20», прошедшей прие-
мочные испытания ПАО «Газпром» 
в 2016 году.

УСПЕШНЫЙ  
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Специалисты ООО «ГА диспет- 
черские системы», совмест-
ного предприятия ПАО «Газпром  
автоматизация» и ООО «ПСИ», 
успешно провели интеграцию в 
действующую систему оператив-
но-диспетчерского управления  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» системы автоматиче-
ского управления дополнительных 
аппаратов воздушного охлаждения 
(АВО) газа КС «Портовая».

Компрессорная станция «Пор-

товая» находится в зоне ответ-
ственности Портового ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», обеспечивает компри-
мирование газа перед подачей в 
подводный газопровод NordStream, 
являющийся для ПАО «Газпром» 
важнейшим направлением экспорта 
газа в Германию и другие страны 
Европейского союза. Установка 
дополнительных АВО газа позво-
ляет обеспечить увеличение объе-
мов прокачиваемого газа.

БЛОК ОДОРИЗАЦИИ  
ДЛЯ БОВАНЕНКОВСКОГО НГКМ

К ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ 
СЕРТИФИКАЦИОННУЮ  

СИСТЕМУ ГОТОВЫ
С 30 ноября 2017 года в дочер-

нем обществе ПАО «Газпром ав- 
томатизация» ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» внедрена 
новая интегрированная система 
менеджмента и начата работа 
по подготовке к ресертифика-
ции ИСМ завода на соответствие 
новым требованиям междуна-
родной системы ИСО 9001:2015 и  
ИСО 14001:2015. На сегодняшний 
день под новую систему полностью 
переделаны все стандарты органи-
зации.

Кроме этого, начальник 
отдела контроля качества Андрей 
Римко в период с 22 по 26 января  
2018 г. прошел обучение в цен-
тре «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
в рамках семинара-тренинга 
по теме: «Внутренний аудитор 
систем менеджмента качества  
(ISO 9001:2015)». Основная цель 
данного обучения состояла в озна-
комлении с современными подхо-
дами к менеджменту систем каче-
ства, с требованиями стандарта  
ISO 9001:2015, а также в приобрете-
нии практических навыков в прове-

дении внутренних аудитов с макси-
мальной эффективностью.

В ходе обучения проводились 
деловые игры с рассмотрением 
практических ситуаций, а также 
творческие дискуссии, обмен опы-
том и ролевые игры. Каждому слу-
шателю предоставлено учебное 
пособие, представляющее практи-
ческую ценность при использова-
нии на предприятии.

По окончанию семинара были 
проведены тренировочный аудит и 
итоговое тестирование.

Всем участникам обучения вру-
чены сертификаты, аккредитован-
ные в TÜV Thüringen e.V. (Германия), 
подтверждающие повышение ква-
лификации внутреннего аудитора.

ООО «ОМЦ ГАЗМЕТРОЛОГИЯ» ОТМЕЧАЕТ  
20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

30 января 2018 года в дочер-
нем обществе ПАО «Газпром ав- 
томатизация» ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» состо-
ялось торжественное подписа-
ние коллективного договора на  
2018-2021 годы.

Документ подписали со сто-
роны работодателя – дирек-
тор завода Сергей Васильевич 
Бондаренко, со стороны работ-
ников председатель профсо-
юза Анатолий Александрович 
Великодный. Условия коллектив-
ного договора призваны обеспе-
чить в 2018 году и в последующие 

годы повышение производствен-
ных показателей, получение наи-
лучших экономических результа-
тов, создание безопасных усло-
вий труда, предоставление соци-
альных льгот и гарантий, а также 
совершенствование организации и 
оплаты труда.

В коллективном договоре не 
только сохранены прежняя система 
льгот и гарантий, но и закреплены 
качественные улучшения социаль-
ного пакета в пользу работников, 
членов их семей и неработающих 
пенсионеров завода.



5СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА  
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ «FIGHT NIGHTS GLOBAL 81»

Основным партнером спор-
тивного события выступило  
ООО «Гемонт» при поддержке  
ПАО «Газпром автоматизация». 
Турнир впервые прошел в г. Омске 
и собрал рекордное количество 
зрителей – за боями наблюдали 

более 9 тысяч человек. 
При подготовке к турниру  

ООО «Гемонт» и ПАО «Газпром авто-
матизация» организовали в г. Омске 
целый ряд культурно-массовых 
мероприятий социальной направ-
ленности, в том числе 2 мастер-
класса в детских школах боевых 
искусств, в ходе которых олимпий-
ские чемпионы, чемпионы мира 
и России по различным боевым 
видам спорта провели показатель-
ные уроки, ответили на вопросы 

юных спортсменов г. Омска и вру-
чили им билеты на «Fight Nights 
Global», чтобы воспитанники спор-
тивных клубов смогли увидеть 
своих кумиров. 

В целях популяризации спорта 
и здорового образа жизни на 
поединки титулованных бойцов 
при поддержке ООО «Гемонт» и  
ПАО «Газпром автоматизация» были 
бесплатно приглашены студенты 
пяти вузов и более 1000 социально 
незащищенных жителей г. Омска. 

15 декабря 2017 года в «Арена 
Омск» состоялось беспреце-
дентное шоу. Поддержать спорт- 

сменов прибыли представители 
Правительства Омской области, 
руководители организаций, разви-
вающих Омский регион, заслужен-
ные люди г. Омска, именитые спор-
тсмены, артисты и звезды эстрады. 

Участников и зрителей сорев-
нований, которые проводятся уже 
в 81-й раз, приветствовал вре-
менно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Омской обла-
сти А.Л. Бурков, открывавший тур-
нир. Мероприятие прошло при 

полностью заполненных трибу-
нах «Арены-Омск», зрителям было 
представлено десять поединков 
настоящих титанов смешанных еди-
ноборств. В рамках главного боя 
вечера чемпионский титул в полу-
легком весе защитил представи-
тель Сибири А. Матмуратов. Турнир 
прошел на высоком уровне и пода-
рил зрителям массу впечатлений и 
незабываемые эмоции.  

За активное участие в органи-
зации и проведении «Fight Nights 
Global 81» ПАО «Газпром авто-
матизация» было отмечено бла-
годарственным письмом вре-

менно исполняющего обязанно-
сти Губернатора Омской области  
А.Л. Буркова. 

ПАО «Газпром автоматизация» 
является генеральным строитель-
ным подрядчиком установки пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ-
АВТ Омского НПЗ. Проект реали-
зуется в рамках второго этапа мас-
штабной модернизации нефте-
перерабатывающих активов  
ПАО «Газпром нефть».

ООО «Гемонт», входящее 

в состав турецкой компании 
«Гемонт», специализирующейся на 
строительстве сложнейших техно-
логических комплексов на пред-
приятиях металлургии и нефтепе-
реработки, привлечено как уни-
кальный эксперт для выполнения 
узкоспециализированных работ 
на объекте. Подразделения ком-

пании, основанной более 30 лет 
назад, успешно работают также 
в Саудовской Аравии, Иране и 
Германии.

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» совместно с администрацией 
Омской области помогло реализо-
вать целый ряд социальных проек-
тов в регионе.

За шесть лет Fight Nights стала одной из самых статусных промоутерских компаний Евразии в инду-
стрии смешанных единоборств. Крупные турниры проходят в различных российских городах: Москве, 

Перми, Брянске, Хабаровске, Костроме, Грозном, Санкт-Петербурге, Махачкале, Каспийске, Нижневартовске. 
Сильнейшим росийским бойцам противостоят высококлассные оппоненты 

из США, Бразилии, стран Европы, Азии и СНГ.

5 декабря 2017 года в г. Омске 
состоялось общественно значи-
мое мероприятие – международ-
ный турнир по смешанным еди-
ноборствам «Fight Nights Global 
81», в котором принимали участие 
сильнейшие бойцы из России, 
Казахстана, Таджикистана, Турции 
и Бразилии.
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Сдача крови была организо-
вана в конференц-зале завода. В 
этом году в акции приняли участие 

25 сотрудников, объединенные 
общим желанием оказать помощь 
тем, кто в этом нуждается, некото-
рые из них стали донорами впер-
вые.

Специалисты выездной бри-
гады Калининградской станции 
переливания крови увезли с собой 
более 11 литров крови, которая 
будет использована для лечения и 

спасения жизни пациентов.
Главный врач Калининград-

ской станции переливания крови 
Н.А. Кабанчук отметила коллектив 
завода благодарственным пись-
мом.

Медики напомнили, что чело-
век, сдавший кровь на безвозмезд-
ной основе не менее 40 раз или 
плазму крови не менее 60 раз ста-
новится Почетным донором России 
и получает право пользоваться 
заслуженными льготами.

Врачи утверждают, что донор-
ство безопасно и даже полезно для 
здоровья. Регулярная сдача крови 
заставляет ее быстрее обновляться, 
благотворно сказывается на функ-
ционировании иммунной, сердеч-
но-сосудистой и пищеварительной 
систем.

Руководство ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» с 
большим вниманием относится к 
донорскому движению и поддер-
живает инициативу сотрудников, 
добровольно участвующих в сдаче 
крови. Поэтому корпоративный 
день донора проходит в простор-

ном, светлом, кондиционируемом 
помещении – максимально ком-
фортном для работников.

Заместитель главного кон-
структора В.П. Королев, сдающий 
кровь уже не первый год, отме-
тил: «Помимо несомненной пользы 
для собственного здоровья, быть 
донором – это меньшее, чем я могу 
помочь незнакомым нуждающимся 

людям. На душе приятно от того, 
что мой здоровый образ жизни, 
таким образом, приносит пользу 
окружающим».

В следующий раз принять уча-
стие в этой благородной миссии 
неравнодушные сотрудники смогут 
17 мая 2018 года.

Приглашаем присоединиться 
коллег из ООО Фирма «КГПА».

КОРПОРАТИВНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
18 января 2018 года в 

ООО Завод «Калининградгаз-
автоматика» состоялся корпо-
ративный день донора, ставший 
уже традиционным на предпри-
ятии. 

Сергей Всеволодович – уни-
кальный человек, вложивший 
много труда и знаний в разви-
тие предприятия. Во многом бла-
годаря его профессионализму, 
огромной созидательной энергии 
и организаторским способностям 
«Саратовгазприборавтоматика» раз-
вивается, добивается успеха в осу-
ществлении новых планов и идей.

Свой трудовой путь в нефтегазо-
вой отрасли Сергей Всеволодович 
начал в  1967 году в проектном инсти-
туте Министерства газовой про-
мышленности «ВНИПИгаздобыча». 
В 1973 году от института отде-
лилась научно-конструкторская 
часть, ставшая ядром ООО Фирма 
«Саратовгазприборавтоматика», 
где и продолжил свою работу  
С.В. Громов, пройдя путь от стар-
шего инженера до заведующего 

отделом. Вся деятельность Сергея 
Всеволодовича связана с развитием 
и поощрением творческой иници-
ативы в подразделениях компании, 
повышением уровня конструктор-
ских решений, разработкой патент-
ной защиты объектов интеллекту-
альной собственности предприятия. 

За годы работы лично Сергеем 
Всеволодовичем и под его руковод-
ством были проведены 75 патент-
но-информационных исследований, 
а также разработаны и направлены в 
патентное ведомство более 550 зая-
вок на изобретения, по которым полу-
чены решения о выдаче авторских 
свидетельств СССР или патентов РФ. 

Результатом этого труда стало 
формирование высокой конкурен-
тоспособности компании и сохране-
ние конструкторского потенциала в 
непростые 90-е годы, что, в значи-

тельной степени, позволило  пред-
приятию успешно перейти от цен-
трализованного финансирования к 
прямым договорам.

Благодаря усилиям С.В. Громова, 
16 изделий компании защищены 22 
патентами РФ, что свидетельствует о 
высоком техническом уровне разра-
ботанных продуктов.

Сергей Всеволодович прини- 
мает активное участие в обществен-
ной жизни «Саратовгазприбор-
автоматика», он предан интересам 
коллектива и постоянно готов ока-
зывать молодым специалистам под-
держку в развитии их технического 
кругозора. На протяжении всех лет 
работы он отдает много сил и зна-
ний, воплощая в жизнь политику 
предприятия по развитию творче-
ской активности сотрудников, росту 
числа изобретателей и рационали-

заторов.
С.В. Громов неоднократно поощ-

рялся руководством ОАО «Газ-
автоматика» и ООО Фирма «СГПА». 
Умение работать с людьми, ответ-
ственность и преданность своему 
делу снискали ему глубокое уваже-
ние и заслуженный авторитет среди 
руководства и коллег. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

От всей души поздравляем Вас, 
уважаемый Сергей Всеволодович, 
со знаменательной датой в Вашей 
трудовой деятельности! Этот 
тяжелый, но очень интересный 
путь Вы проходите достойно, 
смело и примерно! Вы – человек, на 
которого можно и нужно равняться. 
И этот Юбилей – прекрасное тому 
подтверждение! Будьте счаст-
ливы и здоровы, всегда бодры и жиз-
нерадостны! Добра и тепла Вам и 
Вашим близким!

ООО Фирма «Саратовгазпри-
боравтоматика» и вся большая 
семья ПАО «Газпром автомати-
зация» сердечно поздравляет с 
50-летним юбилеем трудовой дея-
тельности Сергея Всеволодовича 
Громова.

Начальник бюро управ-
ления заказами ООО Завод 
«Саратовгазавтоматика» Евгений 
Викторович Диденко награж-
ден благодарственной грамо-
той Управления МВД России по  
г. Саратову за активную граждан-
скую позицию и оказание помощи 
полиции.

Проезжая по улице Черны-
шевского, Евгений Диденко 
заметил, что между участни-
ками ДТП разгорается конфликт. 
Мужчина остановился и попы-
тался уладить неприятный инци-
дент. Благодаря Евгению и при-
бывшим на место происшествия 
стражам порядка удалось пре-
дотвратить дорожный конфликт, 
который мог привести к тяжким 
последствиям. Сотрудники ГИБДД 
задержали 25-летнего водителя 
«Фольксвагена». С места проис-
шествия изъяты газовый пистолет 

«Гроза-21» и пластиковая труба. 
Участниками конфликта стали 
студент и заместитель директора 
одного из лицеев г. Саратова.

АКТИВНАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1 июня 2018 года во всем мире 

отмечают День защиты детей - 
яркий, солнечный, радостный 
праздник. А что может пода-
рить больше хорошего настро-
ения, чем веселые творческие 
мероприятия? Приглашаем всех 
детей сотрудников ПАО «Газпром 
автоматизация» и его дочерних 
обществ принять участие в кон-
курсе: «Селфи - лицо родного 
города».

Присылайте самую яркую ори-

гинальную фотографию Ваших 
детей, сделанную ими самими в 
любимом месте родного города. 
К снимку обязательно нужно при-
думать интересное название, ука-
зать ФИО и возраст ребенка и до 
28 мая 2018 года отправить на 
электронный адрес i.tereshkova@
gazprom-auto.ru.

Победителей определит экс-
пертное жюри, в состав кото-
рого войдут представители 
Управления по работе с пред-

приятиями ТЭК под председа-
тельством заместителя генераль-
ного директора по коммерческим 
вопросам ПАО «Газпром автома-
тизация» А.Ю. Крестьянинова.

Все работы будут разме-
щены на сайте Общества, а луч-
шие снимки напечатаны в одном 
из следующих выпусков корпора-
тивной газеты «Территория авто-
матизации».

Победителей и всех участни-
ков ждут памятные подарки!


