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18 января 2017 года Президент 
России В.В. Путин объявил о запу-
ске в эксплуатацию магистрального 
газопровода «Бованенково  –  Ухта-
2», управление которым осущест-
вляется из системы диспетчерского 
управления (СДУ) ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта», созданной  
ПАО «Газпром автоматизация».

Работы по созданию СДУ в цен-
тральном диспетчерском пункте 
нового здания аппарата управле-
ния газотранспортного общества 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» были 
завершены ПАО «Газпром автомати-
зация» в рекордно сжатые сроки в 
декабре 2016 года.

Торжественные мероприятия,  

посвященные вводу в эксплуата-
цию магистрального газопровода 
«Бованенково – Ухта-2», были орга-
низованы в режиме телемоста 
«Кремль  –  Бованенковское место-
рождение  –  центральный дис-
петчерский пункт ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта».

Президент России В.В. Путин из 
Кремля в формате видеоконферен-
ции принял доклад Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
А.Б.  Миллера и начальника про-
и з в одс тв е н н о - д и с п етч е р с ко й 
службы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» И.А.  Каплина о поступле-
нии ямальского газа в газопровод 
«Бованенково – Ухта-2». 

В мероприятиях также при-
нял участие губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа  
Д.Н. Кобылкин.

Обращаясь к участникам меро-
приятия, В.В. Путин подчеркнул, 
что запуск в эксплуатацию таких 
крупных промышленных объек-
тов «существенно расширит воз-
можности нефтегазовой отрасли 
России, принесёт ощутимую пользу 
всей российской экономике и, что 
очень важно, будет способствовать 
дальнейшему развитию регионов 
Российской Федерации». (Источник: 
kremlin.ru). 

Президент поблагодарил всех, 
кто принимал участие в реализа-
ции данного масштабного проекта 
и отметил, что «в  ходе строитель-
ства применялись принципиально 
новые решения – технологические, 
технические, была использована 
самая современная техника отече-
ственного производства, учтены 
самые строгие экологические стан-
дарты, соблюдены все экологиче-
ские нормы». (Источник: kremlin.ru). 

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер в своем 
выступлении отметил, что с вво-
дом новых мощностей газопро-
вода и расширением северного 
газотранспортного коридора обе-
спечивается изменение потоковых 

схем поставок газа как российским 
потребителям, так и на экспорт.

«Северный коридор становится 
основным для газоснабжения реги-
онов европейской части России 
и  неотъемлемой частью самого 
короткого, надежного и  эффектив-
ного нового экспортного маршрута 
в  Европу», – сказал А.Б. Миллер. 
(Источник: gazprom.ru).

Разработка, внедрение и ввод 
в эксплуатацию диспетчерской 
системы «Газпром трансгаз Ухта» 
были выполнены специалистами 
Управлений производственно-дис-
петчерских систем и инновацион-
ных проектов ПАО  «Газпром авто-
матизация».

Из диспетчерской системы 
ООО  «Газпром трансгаз Ухта» осу-
ществляется управление всеми 
магистральными газопроводами 
Северного газотранспортного 
коридора в зоне ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ 
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26 декабря 2016 года  
ПАО «Газпром автоматизация» 
и ООО «ПСИ» (дочернее обще-
ство немецкого концерна PSI AG) 
подписали документы о созда-
нии совместного предприятия –  
ООО «Газавтоматика диспетчер-
ские системы» (далее – ООО «ГА 
диспетчерские системы») с рас-
пределением доли участия: 67% –  
ПАО «Газпром автоматизация», 
33% – ООО «ПСИ». 

Предприятие образовано для 
аккумулирования и дальнейшего 
развития компетенций в области 

создания, внедрения и поддержки 
современного программного обе-
спечения диспетчерских центров 
для газовой промышленности 
России. 

Новая компания будет 
использовать накопленный опыт  
ПАО «Газпром автоматизация» в 
области диспетчерских систем, а 
также «ноу-хау» и разработки для 
европейского и российского рын-
ков PSIAG. 

Создание ООО «ГА диспетчер-
ские системы» является составной 
частью комплекса мероприятий, 

проводимого в ПАО «Газпром», по 
импортозамещению и локализа-
ции разработок важнейших компо-
нентов программно-технических 
комплексов для информацион-
но-управляющих систем и систем 
диспетчерского контроля и управ-
ления.

24 января 2017 года состоялось 
внеочередное общее собрание 
участников ООО «ГА диспетчер-
ские системы». Решением участ-
ников собрания была утверждена 
новая редакция устава ООО «ГА 
диспетчерские системы», а также 

избран Совет директоров компа-
нии. В мероприятии приняли уча-
стие Д.А. Журавлев генеральный 
директор ПАО «Газпром автома-
тизация» и К. Бёме генеральный 
директор ООО «ПСИ».

Основными видами деятель-
ности ООО «ГА диспетчерские 
системы» являются: разработка 
компьютерного программного 
обеспечения, производство при-
боров и аппаратуры для автомати-
ческого регулирования или управ-
ления, а также ремонт электрон-
ного и оптического оборудования 
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На заседании Правления 
ПАО «Газпром» состоялось 
награждение лауреатов премии  
ПАО «Газпром» в области науки и 

техники.
Официальная награда при-

суждена первому замести-
телю генерального директора  
ПАО «Газпром автоматизация» 
М.А. Исаеву за работу «Создание 
системы автоматизации делопро-
изводства ПАО «Газпром» на базе 
специализированного программ-
но-аппаратного комплекса». 

Премии ПАО «Газпром» при-
суждаются за крупные раз-
работки в области добычи, 
транспорта, хранения, перера-
ботки и использования природ-
ного газа, завершившиеся созда-
нием или усовершенствованием, 
а главное – эффективным при-
менением образцов новой тех-
ники, приборов, оборудования и  
материалов.

Международный деловой кон-
гресс (МДК) – международная 
неправительственная организа-
ция, в состав которой входят пред-
ставители 126 компаний из 28 стран 
мира. Конгресс занимается прак-
тическими вопросами экономи-
ческого сотрудничества, разра-
боткой предложений по устране-
нию препятствий и созданию бла-
гоприятных условий для эффектив-
ного и безопасного ведения пред-
принимательской деятельности. 
Практическая работа МДК осущест-
вляется в рамках восьми комитетов: 
«Энергетика», «Промышленность, 
инновации и перспективное раз-
витие», «Законодательство, банки, 
финансы», «Информация и ком-
муникации», «Экология и здра-
воохранение», «Человеческие 
ресурсы, образование, наука», 
«Безопасность предприниматель-
ства» и «Современные технологии и 
перспективные проекты нефтегазо-
вого комплекса».

27 января 2017 года пред-
ставители ПАО «Газпром авто-
матизация» - главный инженер  
Н.М. Бобриков и заместитель 
генерального директора по ком-

мерческим вопросам А.Ю. Крес-
тьянинов приняли участие в 
работе заседания Комитетов МДК 
«Современные технологии и пер-
спективные проекты нефтегазо-
вого комплекса» и «Информация и 
коммуникации», который прошел 
во Франции в г. Париже. На засе-
дании были рассмотрены вопросы 
развития высокоэффективных 
систем управления производ-
ственными и технологическими 
процессами в нефтегазовом ком-
плексе, а также транспортировки 
и переработки углеводородного 
сырья. Заседание провели руко-
водители комитетов – замести-
тель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов 
и исполнительный вице-пре-
зидент по промышленности 
Schneider Electric Клеменс Блюм. 
В мероприятии приняли участие 
представители более 50 мировых 
компаний нефтегазовой отрасли, 
перед которыми выступил глав-
ный инженер ПАО «Газпром авто-
матизация» Н.М. Бобриков с докла-
дом о развитии высокоавтомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами 

добычи углеводородного сырья, 
ориентированных на эксплуата-
цию месторождений без постоян-
ного присутствия персонала.

3 марта 2017 года в Самаре состо-
ялось совместное заседание коми-
тетов МДК «Безопасность предпри-
нимательства» и «Информация и 
коммуникации», которое посетили 
заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 
А.Ю. Крестьянинов и начальник 
Управления производственно-дис-
петчерских систем Ю.В. Горячев.  
В рамках мероприятия были рас-
смотрены практические аспекты 
применения комплексных решений 
при создании АСУТП в нефтегазо-
вой отрасли и вопросы кибербезо-
пасности. 

24 марта 2017 года ПАО «Газ-
пром автоматизация» прини-
мало участие в работе комитета 
МДК «Энергетика», проходящем в 
Германии в г. Берлине. Участники 
мероприятия обсудили вопросы 
использования природного газа 
на транспорте, перспективы разви-
тия газового рынка Европы, а также 
проблемы переработки газа в энер-
гию. Комитет «Энергетика» – одна 
из крупнейших и наиболее актив-
ных рабочих групп, в состав кото-
рой входят около 40 компаний из 
20 стран мира.

20 января 2017 года ПАО «Газ-
пром автоматизация» приняло уча-
стие в заседании Рабочей группы 
по вопросам использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива при Правительственной 
комиссии по вопросам развития 
ТЭК. Мероприятие было прове-
дено под руководством замести-

теля Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации  
А.Н. Морозова.

В ходе заседания прошло 
обсуждение региональных проек-
тов по развитию сети газозаправоч-
ной инфраструктуры в 2016 году 
и планов по их реализации в 2017 
году.

Участниками Рабочей группы 
отмечен большой вклад ПАО «Газ-
пром автоматизация» в развитие 
рынка газомоторного топлива. Так, 
в 2016 году Обществом построено 
и введено в эксплуатацию 5 АГНКС. 
Стоит отметить, что 30 из 40 объ-
ектов, введенных в эксплуатацию  
ПАО «Газпром», работают под 
управлением АСУ ТП производства 
ПАО «Газпром автоматизация».

ПАО «Газпром автоматизация» 
в рамках реализации программы 
ПАО «Газпром» по импортозаме-
щению разработало систему авто-
матического управления газопере-
качивающим агрегатом (САУ ГПА) 
«Неман-Р» и систему пожарной 
автоматики и контроля загазован-
ности газоперекачивающего агре-
гата (СПА и КЗ ГПА) «КСПА» на базе 
российских программно-техниче-
ских средств «ТЕКОН». Доля отече-
ственных комплектующих в изде-
лиях составляет около 90%.

В период с 23 по 26 января 
2017 года на компрессорной 
станции «Ново-Комсомольская» 

Комсомольского линейного про-
изводственного управления маги-
стральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» успешно 
проведены приемочные испыта-
ния опытных образцов САУ ГПА 
«Неман-Р» и СПА и КЗ ГПА «КСПА», 
предусмотренные «Регламентом 
проведения испытаний опытных 
образцов систем автоматизации 
на объектах ПАО «Газпром». В ходе 
испытаний подтверждено, что тех-
нические характеристики и функ-
циональность проверяемых образ-
цов соответствуют отраслевым тре-
бованиям. Изделия рекомендо-
ваны к применению на объектах  

ПАО «Газпром».
В испытаниях приняли уча-

стие представители профильных 

департаментов и дочерних обществ  
ПАО «Газпром», разработчики, 
специалисты по добыче и транс-
портировке газа.

ПАО «Газпром автоматизация» 
получило статус Certified Integrator 
компании ABBYY, ведущего разра-
ботчика решений в области интел-
лектуальной обработки информа-
ции и лингвистики.

В рамках сотрудничества сто-
роны договорились о реализации 
совместных проектов для круп-
ных предприятий топливно-энер-
гетического комплекса по потоко-
вому вводу данных, семантическому 
поиску, анализу и классификации 
информации, значимой для бизнеса, 
в корпоративных информационных 
системах и внешних источниках.

ИТ-решения ПАО «Газпром 
автоматизация» могут быть допол-
нены высокотехнологичными про-
дуктами, разработанными компа-
нией ABBYY. Благодаря сотрудни-
честву, Общество сможет предло-
жить своим заказчикам в России и 
странах СНГ специальные условия 
при покупке корпоративных про-
дуктов ABBYY, а также высокий уро-
вень консультационной и техниче-
ской поддержки, в том числе с при-
влечением ведущих специалистов 
производителя. Отраслевые ком-
петенции специалистов ПАО «Газ- 
пром автоматизация» позволят вне-
дрять решения в области управ-
ления корпоративным контентом, 
полностью отвечающие потребно-

стям заказчиков и самым современ-
ным требованиям информацион-
ной инфраструктуры предприятий.

В 2017 году ПАО «Газпром авто-
матизация» намерено реализовать 
ряд проектов для нужд заказчиков 
Общества по продвижению и вне-
дрению корпоративных продуктов 
АВВYY.

«Наши клиенты часто сталкива-
ются с задачами, связанными с обра-
боткой и анализом большого объема 
документов: счета-фактуры, акты 
сдачи-приемки, грузовые и тамо-
женные декларации, транспортные 
накладные, договоры и контракты. 
Стратегическое сотрудничество с 
ABBYY поможет развивать компе-
тенции наших специалистов в этой 
области, а статус Certified Integrator 
даст нам дополнительные воз-
можности консультационной под-
держки в проектах», – подчеркнул 
начальник Управления ИТ-проектов  
ПАО «Газпром автоматизация»  
Д.Ю. Скородумов.

«Мы рады, что к партнер-
ской сети ABBYY присоединилась 
одна из ведущих компаний газо-
вой отрасли с многолетней экс-
пертизой. Уверен, что в ближай-
шее время мы реализуем ряд мас-
штабных проектов, в которых  
ПАО «Газпром автоматизация» 
выступит в качестве подряд-
чика и интегратора», – коммен-
тирует Дмитрий Шушкин, заме-
ститель генерального директора  
ABBYY Россия.

4 марта 2017 года предста-
витель ПАО «Газпром автомати-
зация», руководитель проекта  
Е.Р. Гафаров принял участие в 
семинаре партнеров фирмы «1С», 
который проходил в период 3-6 
марта 2017 года в Москве.

Целью данного мероприятия 
стал обмен опытом между разра-
ботчиками и партнерами, внедря-

ющими систему автоматизации 
учета и управления 1С.

Руководитель проекта вну-
тренней автоматизации Е.Р. Гафа-
ров представил доклад по теме 
«Как объединить информацион-
ные системы дочерних обществ 
в одну без потрясений», в кото-
ром рассказал об успешной адап-
тации новых IT-технологий 

в ПАО «Газпром автоматиза-
ция». В частности, докладчик 
сообщил об использовании 
1С:Документооборот как управ-
ляющей компоненты в единой 
информационной системе, а также 
рассказал о достигнутых успехах 
по автоматизации бизнес-процес-
сов ПАО «Газпром автоматизация» 
и его дочерних предприятий.

10 марта 2017 года ПАО «Газ- 
пром автоматизация» приняло уча-
стие в выездном заседании Рабочей 
группы по вопросам использования 
природного газа в качестве мотор-

ного топлива при Правительственной 
комиссии по вопросам развития ТЭК 
Министерства энергетики РФ.

Участники Рабочей группы 
посетили столицу Республики 

Башкортостан Уфу для обсуждения 
мероприятий по стимулированию 
производства оборудования, пред-
назначенного для производства, 
хранения и использования газомо-
торного топлива, а также путей раз-
вития рынка газомоторного топлива 
в Башкортостане.

По словам заместителя дирек-
тора Департамента переработки 
нефти и газа Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
М.А. Лобанова, в 2017 году в нашей 
стране будут введены в эксплуа-
тацию 78 объектов газозаправоч-
ной инфраструктуры, в том числе 
57 объектов планирует ввести в 
эксплуатацию группа компаний  
ПАО «Газпром», 15 – ПАО «НК 
«Роснефть».
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С первых дней своего обра-
зования, в прошлом СКБ, а ныне 
производственно-инжиниринго- 
вое предприятие ООО Фирма  
«Калининградгазприборавтома-
тика» (КГПА), работает над созда-
нием и выпуском средств автома-
тизации, а также устройств кон-
троля и регулирования технологи-
ческих процессов. 

Мы пролистнули страницы 
истории, поговорили с предста-
вителями фирмы о достижениях, 
новых разработках и перспектив-
ных проектах, а также поинтересо-
вались у «старожилов» предприя-
тия и молодых специалистов, как 
они оценивают условия труда на 
предприятии. 

Традиции не меняются
Датой основания предприятия 

считается 18 февраля 1972 года, 
когда в Калининграде был осно-
ван филиал специализирован-
ного конструкторского бюро (СКБ) 
«Газприборавтоматика». Задачами 
предприятия с тех пор стали раз-
работка и постановка на серий-
ное производство новых образ-
цов средств и систем автоматиза-
ции объектов газовой промыш-
ленности. Поначалу разрабатыва-
лось большое количество рабо-
чей документации по тематике 
СКБ «Газприборавтоматика» и 
«НИПИАСУтрансгаз» (г. Харьков), 
постепенно Калининградский 
филиал СКБ наращивал потен-
циал, и уже скоро количество соб-
ственных разработок стало пре-
вышать число совместных проек-
тов. Наиболее востребованными 
из них были системы управления 
«Компрессор», «Защита», система 
автоматизированного управления 
установкой подготовки топлив-
ного, пускового и импульсного газа 
и другие. Щитовая продукция для 
технологических объектов добычи 
транспорта и хранения газа про-
должает и в настоящее время экс-
плуатироваться практически на 
всех объектах газовой отрасли.

В середине 90-х годов 
Калининградский филиал СКБ 
«Газприборавтоматика», пере-
именованный в ООО Фирма  
«Калининградгазприборавтома-
тика», в соответствии с взятым в 
отрасли курсом на техническое 
перевооружение производства, 
осуществил переход на создание 
средств и систем автоматизации 
нового поколения с использова-
нием новейшей микропроцессор-
ной техники, а также эффективных 
информационных технологий.

Одновременно производство 
на фирме было переведено на 
современную элементно-конструк-
тивную базу, разработано новое 
поколение систем автоматизиро-
ванного управления технологиче-
скими объектами, востребованных 
предприятиями газовой отрасли. 

В начале 2000-х годов новые 
разработки Фирмы для управления 
компрессорными цехами (ШКС-
04М), газораспределительными 
станциями прошли ряд отрасле-
вых испытаний. Выработанные в 
этот период подходы к построе-

нию систем легли в основу после-
дующих разработок коллектива – 
систем автоматического управле-
ния газоперекачивающим агрега-
том (САУ ГПА) и электромагнитного 
подвеса ротора ЦБК (САУ ЭМП), 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) газораспре-
делительных пунктов подземных 
хранилищ газа (ПХГ), АСУ ТП авто-
мобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС) 
и других. Собственными силами 
фирмы осуществляется проектная 
привязка оборудования для техно-
логических объектов, разработка 
и изготовление специализирован-
ных электронных модулей и плат, а 
также шеф-монтажные, пусконала-
дочные работы и сервисное обслу-
живание. 

К новым горизонтам 
Компания постоянно развива-

ется и совершенствует качество 
продукции, способной успешно 
конкурировать с импортными ана-

логами. 
Сегодня оборудование КГПА 

находит применение в таких 
стратегически важных проектах  
ПАО «Газпром», как МГ «Сила 
Сибири», МГ «Ухта-Торжок-2», 
«Северный поток-2», а также в про-
ектах, связанных с развитием газо-
моторной инфраструктуры, реали-
зуемых компанией ООО «Газпром 
газомоторное топливо». 

Директор ООО Фирма КГПА 
С.В. Сальников: «Мы стремимся к 
непрерывному развитию и сохра-
няем неизменно высокое каче-
ство продукции и услуг. В настоя-
щее время наша фирма осущест-
вляет комплекс работ по испыта-
ниям новой модификации системы 
управления электромагнитным 
подвесом, выполненной с приме-
нением отечественных программ-
но-технических средств (ПТС). Мы 
планируем продолжать расшире-
ние линейки САУ ГПА «Неман-Р» 
для различных типов газоперека-
чивающих агрегатов».

Главный инженер ООО Фирма 
КГПА Д.Ю. Панькин: «Сегодня каж-
дый из наших разработчиков явля-
ется специалистом с комплексным 
видением задач, со знаниями во 
многих областях техники. Поэтому 
заказчики ценят нашу продукцию и 
работу. В этом залог успеха компа-
нии на будущее».

Заместитель директора 
по экономике и финансам ООО 
Фирма КГПА В.В. Глубокин: «На мой 
взгляд, слагаемые успеха нашей 

компании - это ориентированность 
на конечного потребителя, много-
летний опыт работы и культура 
производства, а также способность 
оперативно реагировать на изме-
нение рыночных условий».

Люди – основной капитал

Сегодня на предприятии рабо-
тает более 100 человек, многие 
из которых трудятся десятиле-
тиями, есть и производственные 
династии. По мнению И.А. Гайдая, 
одного из старожилов предпри-
ятия, 35 лет назад начинавшего 
свою трудовую деятельность стар-
шим инженером отдела автома-

тизации вспомогательного обо-
рудования, а сегодня возглав-
ляющего технический отдел: 
«Организация работы на фирме 
постоянно совершенствуется, в 
чем большую роль играет система 
менеджмента качества. Каждый 
сотрудник является звеном в про-
изводственной цепочке, работаем 
дружно и слаженно, при этом боль-
шое внимание уделяется настав-
ничеству и курированию моло-
дых специалистов. Мы чувствуем 
заботу о себе, нам предоставлен 
полный социальный пакет - все это 
служит хорошим стимулом и моти-
ватором к работе. В доказатель-
ство этого можно отметить, что на 
нашем предприятии – низкая теку-
честь кадров».

На фирме – немало и перспек-
тивных молодых кадров. Инженер 
отдела проектирования АСУ  
Е.А. Мельникова призналась, что 
очень гордится тем, что ее при-
няли на работу в КГПА сразу после 
окончания вуза. По ее словам: 
«Здесь можно получить полезный 
опыт, и кроме того, приятно рабо-
тать с талантливыми людьми над 
решением сложных производ-
ственных задач. Постепенно рас-
ширяется зона ответственности.  
На фирме внимательно относятся 
к повышению квалификации пер-
сонала, регулярно проводится обу-
чение сотрудников. Наставлению 
молодых специалистов также уде-
ляется особое внимание, руково-
дители и коллеги всегда готовы 
поддержать, главное — не бояться 
задавать вопросы».

Главной задачей предприятия на 
протяжении всей истории его суще-
ствования оставалось сохранение 
высокого уровня интеллектуаль-
ного потенциала. Инновационный 
профиль работы фирмы заставляет 
непрерывно повышать уровень 
подготовки специалистов, прикла-
дываются значительные усилия по 

сохранению высококвалифициро-
ванных кадров. 

Директор ООО Фирма КГПА 
С.В. Сальников: «Нацеленность 
на результат – вот, что всегда 
позволяло нашей фирме успешно 
решать поставленные задачи и 
непрерывно развиваться. Залог 
успешных результатов предпри-
ятия в целом - это прежде всего 
высококвалифицированный пер-
сонал, люди, которые увлечены 
своей работой, ответственно под-
ходят к выполнению заданий, стре-
мятся самосовершенствоваться, 
узнавать и применять новые тех-
нологии».

Семинар к юбилею
В преддверии юбилейной 

даты в ООО Фирма КГПА состо-
ялся семинар по теме «Решения 
ПАО «Газпром автоматизация» в 
области автоматизации объектов 
газовой промышленности в усло-
виях импортозамещения», в кото-
ром приняли участие представи-
тели ПАО «Газпром» и его дочерних 

обществ, ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 
АО «ОДК – Газовые турбины», специ-
алисты проектных институтов 
ПАО «ВНИПИгаздобыча», АО «Гип- 
рогазцентр», ДОАО «Газпроект-
инжиниринг», ООО «ТюменНИИги-
прогаз», а также руководство  
ПАО «Газпром автоматизация» и  
его дочерних обществ: ООО Фирма 
«Газприборавтоматика», ООО Фир- 
ма «Саратовгазприборавтоматика», 
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»,  
ООО Завод «Калининградгазавто-
матика». 

Участникам семинара и кол-
лективу КГПА направлен поздра-
вительный адрес от генераль-
ного директора ПАО «Газпром 
автоматизация» Д.А. Журав-
лева, в котором отмечены осо-
бые достижения и успехи пред-
приятия: «Продукцию «Калинин-
градгазприборавтоматика» отли-

чает неизменно высокое качество 
и соответствие мировым стан-
дартам. Круглая дата – это хоро-
ший повод оценить накоплен-
ный опыт и обозначить перспек-
тивы на будущее. Отрадно отме-
тить, что предприятие встречает 
свой юбилей с хорошими финан-
сово-экономическими показате-
лями и перспективами в социаль-
ной и производственной деятель-
ности».

Заместитель генерального  
директора по коммерческим  
вопросам Общества А.Ю. Крес-
тьянинов, открывая семинар, 
дал высокую оценку деятельно-
сти коллектива: «На протяжении 
многих лет ООО Фирма КГПА вно-
сит значительный вклад в дело 
автоматизации производственной 
деятельности группы компаний  
ПАО «Газпром» и других пред-
приятий ТЭК. Основу эффектив-
ной работы фирмы составляют 
профессионализм, трудолюбие и 
ответственность коллектива. Ваши 
работники - это настоящие мастера 
своего дела, обеспечивающие 
высокий научно-технический уро-
вень и эффективность всех разра-
боток фирмы». 

Участники мероприятия обсу-
дили актуальные вопросы постро-
ения САУ и АСУ ТП на базе отече-
ственных ПТС для объектов добы- 
чи, транспорта и распределения 
газа. В частности, главный инже-
нер ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика» Д.Ю. Панькин 
рассказал об опыте фирмы в авто-
матизации подготовки и транс-
порта газа, начальник отдела про-
граммного обеспечения фирмы  
Р.А. Седов сделал доклад о разра-
ботке программно-технического 
комплекса «Неман-Р» (САУ ГПА 
«Неман-Р» и АСУ ТП КЦ «Неман-
Р-КЦ»), заместитель начальника 
технического отдела А.В. Мос-
калев сообщил об опыте раз-
работки и внедрения САУ ЭМП 
«Неман-Р-100», инженер техниче-
ского отдела И.С. Лабутин пред-
ставил доклад об интеллектуаль-
ных модулях, ведущий инженер 
отдела программного обеспече- 
ния М.Н. Кравцов рассказал о 
подходах ООО Фирма КГПА при 
выполнении работ капитального 
ремонта САУ ГПА и САУ КЦ. 

Опытом эксплуатации поде-
лились представители дочер-
них обществ ПАО «Газпром» – 
ООО «Газпром центрремонт», 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Накопленный опыт и огром-
ный потенциал КГПА позволяют 
фирме с оптимизмом смотреть в 
будущее. Впереди – много инте-
ресных задач и масштабных про-
ектов. 

ЮБИЛЕЙ КГПА

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ, СОЗДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ

Директор ООО Фирма «Кали-
нинградгазприборавтоматика»  
С.В. Сальников: 
«Уважаемые коллеги! Дорогие  
друзья! Фирма КГПА отмечает оче-

редную историческую веху. Вот 
уже 45 лет наш коллектив создает 
для газовой и нефтяной промыш-
ленности сложную интеллектуаль-
ную продукцию, от которой зави-
сит эффективность и безопасность 
работы технологических устано-
вок и оборудования предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса. Сегодня системы автомати-
зации производства нашего пред-
приятия управляют процессами 
добычи, транспорта, распределе-
ния газа, объектами энергетики. 
Благодаря труду многих людей 
фирмой накоплен ценный опыт 
и созданы необходимые произ-
водственные мощности для того 

чтобы на высоком профессиональ-
ном уровне эффективно решать 
задачи промышленной автомати-
зации. Сегодня, такими задачами 
являются разработка новых техни-
ческих решений в условиях импор-
тозамещения, предназначенных 
для применения в крупных инфра-
структурных проектах по развитию 
газотранспортной системы страны. 

В честь 45-летия фирмы, хочу 
выразить благодарность ветера-
нам, коллективу, нашим партнерам, 
всем, кто вносит вклад в развитие 
и профессиональный рост нашей 
фирмы. И пусть «Калининградгаз-
приборавтоматика» всегда будет  
местом, где живут идеями».

В феврале ООО Фирма «Кали-
нинградгазприборавтоматика» 
отметило 45 лет со дня основания.
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- Нам удалось получить аккре-
дитацию на проведение работ 
по поверке средств измерений и 
метрологической экспертизы тех-
нической документации. Успешно 
проведена сертификация на 
утверждение типа средств измере-
ний новых изделий: СуперФлоу 23 
СГ и СуперФлоу-31. В рамках реа-
лизации программы импортоза-
мещения освоено производство 
систем автоматизации для узлов 
измерения расхода газа на отече-
ственном оборудовании – изготов-
лены и отгружены шкафы автомати-
зации для объекта «Обустройство 
Чаяндинского НГКМ», успешно про-
ведены заводские испытания дан-
ного оборудования. Изготовлены и 
отгружены шкафы автоматизации 
для газоизмерительной станции 
Калининградского терминала СПГ. 
В рамках внутренней кооперации 
производства продукции дочер-
них обществ ПАО «Газпром автома-
тизация» налажено производство 
печатных плат для комплекса теле-
механики «Магистраль-21», выпу-
скаемой ООО Фирма «Газприбор-
автоматика».

Кроме того, в 2016 году у нас 
изменилась организационно-пра-
вовая форма собственности пред-
приятия: из закрытого акционер-
ного общества (ЗАО) перешла в 
общество с ограниченной ответ-
ственностью (ООО). 

- Александр Васильевич, какие 
перспективные проекты Ваше 
предприятие сейчас реализует? 
Какие из них являются ключевыми 
и почему?

Сейчас ООО «СовТИГаз» разра-
батывает ультразвуковой преобра-
зователь расхода газа для однони-

точной ГИС Ду1400 мм, проектиру-
емой ПАО «Газпром автоматизация» 
по договору НИОКР с ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Как было отме-
чено на совещании директоров 
дочерних предприятий Общества, 
состоявшемся в ноябре 2016 года, 
данный проект является одним из 
наиболее значимых для «Газпрома», 
так как его реализация и апроба-
ция на действующих газопроводах 
позволит получить существенную 
экономию при создании ГИС.

В 2017 году планируется также 
продолжить работы по созда-
нию систем автоматизации для 
узлов измерения расхода газа и 
жидких углеводородов по объек-
там «Обустройство Чаяндинского 
НГКМ», «Установка стабилизации 
конденсата Ачимовских залежей 
Надым-Пур-Тазовского региона» и 
другим инвестиционным проектам 
ПАО «Газпром».

- Каких успехов удалось 
достичь за последний год, с 
какими проблемами пришлось 
столкнуться? Как они решаются?

После прохождения соответ-
ствующей аттестации в 2016 году 
наше Общество успешно осущест-
вляло техническое обслуживание, 
ремонт и поверку средств изме-
рений для ООО «Газпром ПХГ»,  
ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

В прошлом году был накоплен 
положительный опытв проведении 
метрологической экспертизы тех-
нической документации. Общество 
рассмотрело и выдало заключения 
по таким крупным и значимым для  
ПАО «Газпром» объектам, как 
«Терминал по приему, хранению и 
регазификации сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в Калининградской 
области» и «Обустройство 
Харасавэйского ГКМ».

Хочется с гордостью отметить 
и успешный опыт ООО «СовТИГаз» 
в реализации программы импорто-
замещения. В 2016 году Обществом 
были изготовлены и отгружены 
системы автоматизации для узлов 
коммерческого учета газа по объ-
екту «Обустройство Чаяндинского 
НГКМ». При их создании исполь-
зовалось отечественное оборудо-
вание: программно-технические 
средства «ТЕКОН», шкафная продук-
ция «Провенто», электротехниче-
ское оборудование Курского элек-
троаппаратного завода (КЭАЗ). 

- А как отразилась на 
работе предприятия нынешняя  

экономическая ситуация?

Кризис несомненно внес неко-
торые коррективы в работу нашего 
предприятия. Например, в полто-
ра-два раза сократились объемы 
продаж измерительных комплек-
сов СуперФлоу: если в предыдущие 
годы мы продавали 250 – 300 дан-
ных комплексов в год, то в прошлом 
году – всего 146.Тем не менее, выйти 
на плановые объемы по выручке 
удалось за счет увеличения объе-
мов производства систем автомати-
зации для узлов измерения расхода 
газа, а также освоения новых видов 
деятельности, таких, как поверка 
средств измерений, метрологиче-
ская экспертиза технической доку-
ментации, производство электрон-
ных плат.

- Александр Васильевич, рас-
скажите о новых технологиях, 
которые внедряются на Вашем 
предприятии. 

С 2012 года в структуре  
ООО «СовТИГаз» создан и действует 
участок монтажа и пайки печат-
ных плат, основная задача которого 
– производство электронных плат, 
используемых при создании средств 
и систем автоматизации. Для этого 
было закуплено современное высо-
котехнологичное оборудование. На 
сегодняшний день данный участок 
закрывает потребности в изготовле-
нии электронных модулей не только 
дочерних обществ ПАО «Газпром 
автоматизация», но и выполняет 
работы для внешних организаций, в 
частности ЗАО СКБ «Термоприбор».

Ежегодно для данного участка 
закупается современное оборудо-
вание, позволяющее выполнять пол-
ный цикл операций, начиная от под-
готовки производства и заканчи-
вая автоматическим тестированием 
готовых изделий. 

- Было бы интересно узнать, 
какие технологии будут играть 
ведущую роль при разработке 
новых проектов?

Усложнение технологий 
добычи, подготовки, транспорти-
ровки, переработки газа и жидких 
углеводородов приводит к необхо-
димости применения системного 
научного подхода к решению задач 
управления технологическими про-
цессами.

Поэтому на мой взгляд, ведущую 
роль в новых проектах будут играть 
наукоемкие технологии, использу-
ющие инструменты искусственного 
интеллекта.

- Как организована деятель-
ность по повышению эффектив-
ности работы предприятия, сокра-
щению издержек? Каких успе-
хов в этом направлении удалось 
добиться в 2016 году?

В 2016 году у нас появились 
новые направления деятельности, 
благодаря которым повышается 
эффективность работы предприя-
тия. Например, получение аттестата 
аккредитации на право поверки 
средств измерений и проведения 
метрологической экспертизы тех-
нической документации позволило 
увеличить долю собственных сил 
при производстве измерительных 
комплексов СуперФлоу. Кроме того, 
часть выручки, полученная пред-
приятием в 2016 году, сформиро-
вана за счет договоров на выполне-
ние работ по поверке средств изме-
рений и проведению метрологиче-
ской экспертизы технической доку-
ментации.

- Расскажите подробнее, как 
предприятие решает вопрос под-
держания «здоровья» производ-
ственных мощностей?

С целью поддержания производ-
ственных мощностей на должном 
уровне в ООО «СовТИГаз», во-пер-
вых, ежегодно закладываются сред-
ства на выполнение работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
эксплуатируемого оборудования, а 
во-вторых, планируется обновление 

и расширение действующего произ-
водства.

- А что представляет собой 
кадровая политика предприятия?

Кадровая политика ООО 
«СовТИГаз» направлена на про-
фессиональное развитие и повы-
шение компетенций, как действу-
ющих работников Общества, так и 
вновь принимаемых. Сотрудники 
ежегодно проходят обучение в 
специализированных учебных 

центрах, а также принимают уча-
стие в отраслевых совещаниях, 
специализированных выставках и 
семинарах.

- На каких социальных про-
ектах компании Вам бы хотелось 
акцентировать внимание?

Социальные гарантии играют 
немаловажную роль в повышении 
эффективности работы всего пред-
приятия. Поэтому такие факторы, 
как добровольное медицинское 
страхование, индексация заработ-
ной платы пропорционально росту 
производительности труда, ком-
пенсация за питание, премирова-
ние за перевыполнение производ-
ственных показателей стимулируют 
работников качественно и с повы-
шенной отдачей решать поставлен-
ные перед ними задачи.

- С чем, на Ваш взгляд, связаны 
дальнейшие перспективы органи-
зации? 

Развитие любого предприятия 
связано с решением актуальных 
задач, которые ставят основные 
потребители продукции – эксплу-
атирующие организации. Поэтому 
дальнейшие перспективы развития 
ООО «СовТИГаз» связаны с разра-
боткой и постановкой на производ-
ство современных высокотехноло-
гичных программно-технических 
средств, используемых при созда-
нии узлов измерения расхода газа 

и жидких углеводородов, а также 
развитие и совершенствование уже 
выпускаемого оборудования.

- Какие первоочередные 
задачи Вы ставите перед коллек-
тивом в 2017 году? 

Основная задача, которая 
ставится перед коллективом  
ООО «СовТИГаз» в 2017 году, – обе-
спечение слаженной и эффектив-
ной работы всего предприятия для 
достижения поставленных целей. 

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ООО "СОВТИГАЗ"

СИСТЕМА КАЧЕСТВА – НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ
Для успешного руководства 

предприятием и его функциони-
рования необходимо управлять 
им систематически, с примене-
нием доступных процедур, объе-
диненных в систему. Таким инстру-
ментом в Дочернем обществе  
ПАО «Газпром автоматизация»  
ООО Завод «Калининградгазавтома-
тика» стала система менеджмента 
качества (СМК). Разработанная и 
внедренная еще в 2000 году, СМК 
завода развивается, меняется, 
постоянно улучшается в ногу со 
временем, учитывая изменения в 
стандартах качества и требованиях 
потребителей. Политика в обла-
сти качества ООО Завод «Калинин-
градгазавтоматика», являющаяся 
частью политики и стратегии пред-
приятия, служит основой для поста-
новки целей предприятия.

Именно поэтому так успешно 

были проведены очередные 
наблюдательные аудиты и тем 
самым подтверждены сертифи-
каты системы менеджмента каче-
ства (СМК) завода на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
СТО Газпром 9001-2012 в феврале 
2017 г.

Эксперты-аудиторы органа 
по сертификации «СОЮЗСЕРТ»  
О.Л. Голикова и В. П. Широнин явля-
ются профессионалами своего дела, 
они проводили аудиты тщательно 
и беспристрастно, выявляя сви-
детельства выполнения требова-
ний СМК в подразделениях, а также 
делились своим личным богатым 
опытом в управлении процессами 
СМК, давая необходимые рекомен-
дации по улучшению деятельности.

Процедуры СМК направлены 
на постоянное улучшение качества 
продукции и процессов, а также 

решение воз-
никающих про-
блем, что создаёт 
условия для реа-

лизации основных принципов, на 
которых базируются стандарты 
ИСО серии 9000: ориентация на 
потребителя, лидерство руковод-

ства, вовлечение 
работников, про-
цессный подход, 
системный под-
ход, непрерывное 
улучшение, взаи-
мовыгодные отно-
шения с постав-
щиками, приня-
тие решений на 
основе фактов. 

Документация 
СМК, содержит все  
требования стан- 
дарта СТО Газ-
пром 9001-2012, 
что особенно важ- 
но для производ-
ства и поставки 

продукции на предприятия  
ПАО Газпром. 

Сотрудники ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» в ходе 
аудита в очередной раз проде-
монстрировали свой высокий 
профессионализм. Не было выяв-
лено ни одного значительного 
несоответствия, а малозначи-
тельные несоответствия, после их 
устранения, проведения коррек-
тирующих и предупреждающих 
мероприятий послужат улучше-
нием СМК завода.

ООО Завод «Калининградгаз-
автоматика» в ходе аудитов под-
твердило свою способность ста-
бильно выпускать продукцию, 
которая соответствует требова-
ниям заказчиков, а также проде-
монстрировало приверженность 
к повышению удовлетворенности 
потребителей.

Для дочернего общества  
ПАО "Газпром автоматизация" 
ООО "СовТИГаз" 2016 год был 
не простым, но интересным и 
насыщенным. Подробнее об 
этом нам рассказал директор  
ООО "СовТИГаз" Александр 
Васильевич Кротов.
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Мы все родом из детства… 
Когда вспоминаю те годы, у меня 
всегда перед глазами такая кар-
тина: высокое голубое небо, само-
леты, рев двигателей, летчики в 
комбинезонах. Офицеры обсуж-
дают прошедшие полеты, улыба-
ются, курят «Беломор» – задание 
выполнено успешно.

Отец, военный летчик, тогда 
служил в Монголии. Воспоминания 
об этих годах остались самые свет-
лые. Запах степной травы, гул 
крылатых машин, аэродром, где 
нам, мальчишкам, иногда разре-
шали посидеть в кабине самолета. 
Летчики казались мне тогда каки-
ми-то небожителями, спустивши-
мися ненадолго на землю, чтобы 
узнать, как у нас дела. Военные 
жили недавними событиями на 
острове Даманский, в то время 
отношения с Китаем были непро-
стыми. Радиоприемник с сопре-
дельной стороны сутками транс-
лировал китайские марши, хор 
пел что-то решительное и вос-
торженное. Для тех, кто не вла-
дел китайским, диктор переводил: 
«Красное Солнце идет над Великой 
страной, это Солнце – председа-
тель Мао!». В воздухе привычно 
пахло войной, отцы летали день и 
ночь. Иногда, возвращаясь после 
выполнения очередного зада-
ния, самолет пролетал прямо над 
крышами домов, покачивая кры-
льями. Так авиатор передавал при-
вет своей супруге: «Разлюбезная 
Катерина Матвеевна, скоро буду к 
обеду…». Событие активно обсуж-
далось среди пацанов, потом 
командование передавало «при-
вет» и гордому соколу, и Катерине 
Матвеевне. Наши сердца, разу-
меется, были на стороне воздуш-
ных хулиганов. Недавно прочи-
тал фразу: «летчики – это дети с 
самыми дорогими игрушками», 
думаю, доля истины в этом есть.

Вопрос о выборе профессии 
передо мной не стоял, тем более, 
что все мужчины в семье были 
военными. Мама, в прошлом гим-
настка, работала преподавате-
лем физкультуры в нашей школе. 
Иногда в шутку говорю, что есть 
дети, которые поступают в суво-
ровское училище, я же в таком 
училище родился. Детство полу-
чилось военно-спортивным, за что 
отдельное спасибо родителям.

Со школой повезло: нашими 
учителями были профессионалы 
высочайшего класса. В военном 
городке, затерянном среди сопок 
Монголии, в обычной средней 
школе сложился очень сильный 
коллектив педагогов, отобранных 
из московских школ и работавших 

у нас по трудовому контракту.
Школа была центром нашей 

жизни, после занятий начинали 
работу различные кружки и спор-
тивные секции. Хочется сказать 
добрые слова в адрес наших учи-
телей. Они проводили все: олим-
пиады по разным предметам, лите-
ратурные вечера, спортивные 
соревнования. Спорт – отдельная 
тема. Летчики народ спортивный, 
это вопрос их профессионализма 
и годности к работе. Аэродром, 
наш городок – 4 пятиэтажки и 
несколько деревянных щитовых 
домов – располагались на высоте 
1500 метров. Регулярные тре-
нировки в течение 6 лет в усло-
виях среднегорья, т.е. кислород-
ного голодания, позволили мне 
впоследствии, в ходе армейской 
службы, без проблем пробегать 
любые дистанции, вызывая недо-
умение дембелей и командиров 
подразделения.

Поступить после окончания 
школы в летное училище мне не 
удалось – не прошел медицинскую 
комиссию. 42 года минуло с тех 
пор, а вспоминать об этом до сих 
пор не хочу. Тогда для меня вопрос 
стоял так: в авиации – или лет-
чик, или никто! Поскольку англий-
ский язык прилично знал уже к 9 
классу, трудно было не выучить, 
т.к. в классе было от силы 10-12 
учеников, половина из которых 
занималась немецким, поступил 
в университет на факультет рома-
но-германской филологии. Учился 
на вечернем отделении, на 2 курсе 
меня призвали в армию, решил 
отслужить и потом поступать в 
военное училище. Так и произо-
шло. Впоследствии закончил еще 
две военных академии.

Моя военная служба склады-

валась интересно: сначала слу-
жил в Группе советских войск в 
Германии, потом – на Дальнем 
Востоке. Довелось бывать в раз-
ных странах, учить иностранные 
языки, приходилось стрелять изо 
всех видов оружия: от пистолета 
до танковой пушки, взрывать, пры-
гать с парашютом, управлять бое-
вой техникой, изучать топографию, 
связь, психологию. Интересная 
мужская работа, о которой я с удо-
вольствием вспоминаю. 

За годы службы случалось вся-
кое, иногда бывало действительно 
страшно, в такие моменты думал 
о том, что нужно достойно выгля-
деть перед своими товарищами.

Говоря о значимости военной 
службы, хочу поделиться своим 
мнением. Наша страна, в силу 
протяженности своих границ и 
богатых ресурсов, вызывает раз-
дражение и пристальный инте-
рес соседей и не только. Военно-
политическая обстановка в мире 
сложная. Для того, чтобы Россия 
могла достойно отвечать на посто-
янно возникающие вызовы и 
угрозы, нам нужна сильная армия, 
боеготовность которой должна 

быть на высоком уровне. 
У меня двоякое мнение на тот 

счет, должен ли мужчина служить 
в армии. Считаю, что современ-
ному молодому человеку полезно 
получить подобный опыт взаи-
моотношений в мужском коллек-
тиве, научиться постоять за себя, 
пройти через какие-то ограни-
чения и лишения. С другой сто-
роны, как офицер, могу сказать, 
что армии нужны профессионалы, 
люди, настроенные посвятить 
этому делу свою жизнь, а не про-
сто те, кто вынужден отбывать эту 
повинность. Я, как и любой офи-
цер, за профессиональную армию 
и сейчас в этом отношении дела-
ется много. 

Недавно мы отмечали День 
защитника Отечества, это наш 
праздник – всех, тех, кто служил, 
но мы с радостью готовы делить 
его со всеми мужчинами. Пусть его 
отмечают все представители силь-
ного пола, это праздник мужчин, 
которые с удовольствием прини-
мают поздравления от прекрас-
ного пола, а потом готовятся к 
Международному женскому дню, 
чтобы передать всю свою теплоту 
нашим милым дамам. 

Я отслужил 28 лет, уволился 
в звании полковника. Оставлять 
службу не собирался, но так сло-
жились обстоятельства, передо 
мной встал непростой выбор – 
благополучие семьи или дальней-
шая самореализация на выбран-
ном пути. Пришлось уволиться. 
Такое решение очень озадачило 
начальство, мой командир – насто-
ящий боевой генерал, процитиро-
вал классика: «чин следовал ему, 
он службу вдруг оставил». Со вре-
менем он понял мотивы моего 
поступка.  

После военной службы рабо-
тал в сфере безопасности бизнеса. 
Спустя некоторое время предло-
жили возглавить самостоятельное 
направление в представительстве 
французской компании. Здесь при-
годились мои знания иностран-
ного языка. 

После этого я перешел в ком-
панию, область деятельности кото-
рой была связана с газификацией 
различных объектов. Было много 
интересных проектов.

В 2013 году пришел на нынеш-
нюю работу в ПАО «Газпром авто-
матизация» на должность началь-
ника Управления стратегического 
развития и ВЭД. 

Через несколько месяцев был 
назначен заместителем генераль-
ного директора по корпоратив-
ным отношениям и администра-
тивной деятельности.

Сейчас в моем подчинении 
Управление правового обеспе-
чения и административно-хозяй-
ственное Управление. Хочется ска-
зать теплые слова о моих коллегах. 
Большая ответственность лежит 
на сотрудниках Управления пра-
вового обеспечения, возглавляет 

которое Т.В. Селиванова – гра-
мотный, требовательный, опыт-
ный специалист, великолепно 
знающий свою работу. Хотелось 
бы отметить начальников отде-
лов А.В. Камышову, А.И. Уткину,  
В.А. Божок, Е.В. Давыдову, высоко- 
квалифицированных специалис- 
тов: Н.Ю. Казакову, И.Е. Реминскую, 
Е.В. Куликову, М.В. Кочегарову, 
И.С. Николаева, О.С. Маршеву, 
Е.А. Кудрицкую, О.С. Гаусман, 
А.А. Бизикову. Управление стоит 
на страже интересов Общества. 
Юристы понимают меру своей 
ответственности, активно рабо-
тают над совершенствованием 
и оптимизацией принятых в 
Обществе регламентов и проце-
дур. Принципиальность наших 
специалистов, стремление свести 
риски в работе с контрагентами к 
минимуму помогают сэкономить 
миллионы рублей для Общества.

Административно-хозяйствен-
ное Управление недавно возгла-
вил З.М. Кунжуев, человек орга-
низованный и выдержанный. Мне 
нравится его четкость, основа-
тельность, стремление вникнуть 
во все нюансы и детали работы. У 
меня нет сомнений в том, что бла-
годаря своему системному под-
ходу, он сможет вывести работу 
на качественно новый уровень. 
В Управлении работают много 
бывших офицеров, мне кажется, 
они с успехом могли бы возгла-
вить армию небольшого африкан-
ского государства. Как бывшему 
военному мне комфортно и легко 
работать с ними – сотрудники 
все схватывают на лету. Отлично 
зарекомендовали себя такие 
специалисты, как А.П. Скобелев, 
А.Ю. Соколов, Е.Т. Давыдов,  
Л.М. Николаев, А.С. Владимиренко, 
В.В. Петрашев, О.Л. Киселев, 
А.В. Аксенов, А.Ф. Рогунова,  
О.Е. Дубинина, Н.В. Кириллова,  
Л.А. Дякина, С.А. Фролов и многие 
другие. 

Обязанностей у работников 
АХУ – немало и они непростые. 
Наше офисное здание построено в 
1907 году, поддерживать его в над-
лежащем состоянии– дело ответ-
ственное и сложное, принимая во 
внимание количество сотрудников 
и посетителей в офисе.

У нас работают замечательные 
талантливые сотрудники. В суете 
работы, в постоянной текучке 
очень важно сохранять человече-
ские отношения, искренне интере-
соваться теми, кто тебя окружает. 
Всегда стараюсь вникать в лич-
ные проблемы каждого. Считаю, 
что у нас действительно коллек-
тив: каждый чувствует свою ответ-
ственность, не считается с личным 
временем, работает на результат. 
Всегда стараюсь выслушать мне-
ние каждого и только потом при-
нимать решение, тогда оно будет 
понятным для всех, логичным и 
обоснованным и люди будут чув-
ствовать свою ответственность, 

сопричастность и заинтересован-
ность. 

К женщинам – особое отноше-
ние. Очень уважительно отношусь 
к нашим милым дамам, стараюсь 
оберегать и всегда помогать, чем 
могу.

Наша организация делает 
важное дело. Мы стоим на стыке 
нескольких направлений, рабо-
таем с ПАО «Газпром», при этом 
у нас – весьма серьезный уча-
сток работы. Наше Общество 
задействовано во всех проектах  
ПАО «Газпром», которые ведут 
замечательные инженеры и про-
граммисты. Когда понимаешь, что 
находишься на передовых рубе-
жах – это, безусловно приносит 
удовлетворение.

Работа отнимает массу сил, 
голова никогда не отключается, 
приходится думать постоянно о 
том, как можно оптимизировать 
деятельность вверенного мне 
направления. Несмотря на такой 
напряженный график все-таки 
нахожу время для своих увлече-
ний. Люблю читать художествен-
ную литературу, книги по истории, 
страноведению, языкознанию, 
истории авиации. Очень нравится 
музыка групп, популярных в 1970-
80-е годы. Держать себя в форме 
помогают занятия спортом.

Считаю себя счастливым чело-
веком, потому что мне по-насто-
ящему нравится то, чем я занима-
юсь. Мне повезло, что я тружусь 
в одной из ключевых компаний в 
газовой отрасли. Здесь чтят тра-
диции, поддерживают молодых 
специалистов, помогают им в даль-
нейшем развитии, уважают вете-
ранов. Комплексный подход к реа-
лизации проектов, высокий уро-
вень качества выполняемых работ 
позволяют нашему Обществу на 
протяжении более полувека оста-
ваться гарантом надежности, безо-
пасности и эффективности. 

...1970 год, Монголия, школа, 
пионерское собрание. На собра-
ние пришел отец моего друга дядя 
Володя – настоящий летчик, сред-
него роста, крепкий, руки как 
рычаги, с виду суровый, а в гла-
зах пляшут черти. Он рассказы-
вает, как воевал в Египте, а мы рас-
сматриваем орден на его груди. 
Дядя Володя «застегнут на все 
пуговицы режимом секретности», 
ему проще летать, чем рассказы-
вать об этом. Известный сатирик 
М.М. Жванецкий написал свой зна-
менитый «Рассказ подрывника» в 
стиле повествования дяди Володи. 
Мы с большим интересом слушали 
рассказ боевого летчика. Почему я 
сейчас вспомнил об этом? Время 
между нашей первой встречей с 
ветераном и встречами, на кото-
рых уже мы сами выступаем в том 
же качестве, пролетает стреми-
тельно. Надо жить сейчас, каж-
дый день, каждую минуту, каждый 
миг. Читаете эти строки – и живите 
немедленно!

«ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ»

Интервью с заместителем 
генерального директора по 
корпоративным отношениям и 
административной деятельно-
сти ПАО «Газпром автоматиза-
ция» В.В. Походенко.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Приближается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить 
о подвигах наших героев, о павших солдатах и с глубоким уважением относиться к ветеранам. 

Приглашаем всех детей сотрудников ПАО «Газпром автоматизация» и его дочерних обществ  
принять участие в конкурсе рисунка ко Дню Победы «Память поколений». 

Идеей для конкурсной работы может стать Парад Победы, крупное сражение, понравившийся 
сюжет из фильма о войне, а также мир, в котором войне не место.

Присылайте фото рисунка (с указанием его названия, а также имени и возраста ребенка)  
до 8 мая 2017 года на адрес i.tereshkova@gazprom-auto.ru

Все работы будут размещены на сайте Общества с возможностью голосования. 

Победители получат памятные подарки.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

В пятницу, 17 марта 2017 
года в ООО Завод «Калинин-
градгазавтоматика» состоялся ко- 
рпоративный день донора. В рам-
ках этой акции с 9 утра специ-
алисты выездной бригады 
Станции переливания крови 
Калининградской области в тече-
ние четырёх часов осуществляли 
забор крови. По согласованию с 
руководством предприятия, раз-
вернули мобильный пункт сдачи 
крови в конференц-зале.

Основным форматом регу-
лярного корпоративного сотруд-
ничества Станции перелива-
ния крови и завода «Калинин-
градгазавтоматика» являются 
выездные корпоративные акции. 
По статистике более 60% дона-
ций в России сделано на выездных 
Днях донора.

Акция «День донора» прохо-
дит на территории завода уже  
37 лет, начиная с 1981 года. С тех 
пор в стенах завода «День донора» 
проводится не реже двух раз в год.

Несколько десятков активных 
доноров предприятия постоянно 
участвуют в донорских акциях, 
есть в коллективе и Почётные 
доноры. В этот раз 33 работника 
завода безвозмездно, с чистым 
сердцем отдали часть своей 
крови тем, кто в ней нуждается. 
Сотрудниками выездной бригады 
было заготовлено более 15 литров 
цельной донорской крови.

Старейший член выездной бри-
гады - процедурная медицинская 
сестра Светлана Ивановна Ефимо- 
ва рассказывает: «Более 10 лет  
назад я впервые приехала на  
ООО Завод «Калининградгазавто-
матика» с мобильной бригадой 
Станции переливания крови. И 
вот уже при мне второе десятиле-
тие, сотрудники завода активно 
пополняют запасы банка крови. 
Заводчане завоевали себе репута-
цию надежных партнёров по кор-
поративному донорству».

Перед донацией медики опре-
деляли группу крови, уровень 

гемоглобина, измеряли давле-
ние, пульс, подробно расспраши-
вали о самочувствии. Стать доно-
ром смогли только те, кто не имел 
противопоказаний по состоянию 
здоровья и соблюдал режим пита-
ния накануне процедуры. 10 чело-
век не были допущены до сдачи 
крови.

Руководитель выездной бри- 
гады Давидович Татьяна Михай-
ловна от лица всего коллектива 
станции поблагодарила коллектив 
завода за вклад, который вносит 
компания в решение общественно 
значимой проблемы безвозмезд-
ного донорства: «Искренне бла-
годарим вас — доноров, за уме-
ние сопереживать и постоянство 
в корпоративных отношениях. Вы 
дарите шанс на выздоровление 
тем, кто его очень ждёт».

Из мобильной операцион-
ной каждый выходил с улыбкой. 
«Живы-здоровы - чего и другим 
желаем!»

Как известно, в послед-
нюю неделю зимы празднуется  
Масленица. Для работников доче-
рнего общества ПАО «Газпром 
автоматизация» ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» столовая  
«КГА сервис» устроила настоя-
щий праздник. Было приготовлено 
более двух сотен блинчиков с дже-
мом и сметаной, которые безвоз-
мездно раздавали девушки в рус-
ско-народных нарядах под веселую 
игру баяниста. Всё это создало пре-
красное настроение и заряд бодро-
сти на весь день.

21 февраля Профсоюзным 
комитетом ООО Завод «Саратов-

газавтоматика» был организо-
ван праздник - Проводы Русской 
зимы «Широкая Масленица»

В обеденный перерыв на 
территории Завода желающие 
смогли отведать блины, приго-
товленные в заводской столовой. 

Активное участие в празд-
нике приняли Кормановская 
Елена – ведущий специалист ОМ 
и Лукоянова Анастасия – эконо-
мист ПЭО.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В спортивном зале ООО За- 
вод «Калининградгазавтоматика» 
прошли соревнования по настоль-
ному теннису. Соревнования 
командные, по три участника 
в каждой команде. Проводятся 
согласно жеребьевке.

Девять работников завода 
пришли побороться за пьеде-
стал. Чтобы победить, команды 
должны выступить без ошибок. 
Спортсмены смогли показать себя 
и в личном первенстве. В сорев-
новании состязались заводчане 
самых разных возрастов: здесь 
и молодежь, подающая большие 
надежды, и настоящие професси-
оналы.

По итогам соревнований 
лучшим игроком стал Виталий 
Гончаров, на втором месте Андрей 
Маковский, на третьем Александр 
Белорус. Места распределись 

следующим образом: 1 место – 
команда «Заводоуправление»;  
2 место - команда «Производство»; 
3 место – команда «Технический 
центр».

Виталий Гончаров, лучший 
игрок по настольному теннису:

— В этих соревнованиях, без-
условно, наша команда фаворит. В 
прошлом году также выиграли. А 
в этот раз и в личном первенстве 
заняли первые два места. Важно 
не останавливаться на достигну-
том и продолжать тренироваться 
и повышать свой уровень.

Зрителям запомнилось удач-
ное выступление упорного 
Александра Белоруса. По резуль-
татам всех партий разница мячей 
составила 53-37 (+16). Неплохо 
выступили Андрей Романюк и 
Алексей Бакшинов, попавшие в 
первую пятерку.


